
Издаётся с 8 марта 1990 года. Выходит 5 раз в неделю. Вторник, 16 апреля 2019 года                          № 67 (8609).      www.oblgazeta.ru

В Екатеринбургском метро запустили на линию два новых составаАнна ПОЗДНЯКОВА
Новые вагоны доставили 
в уральскую столицу из 
Московской области в се-
редине марта. Стоимость 
одного поезда составляет 
243 миллиона рублей. 
Вместе с журналистами 
и первыми пассажирами 
до станции «Площадь 
1905 года» в свеженьких 
составах проехал глава 
Екатеринбурга Александр 
Высокинский. Как рассказал директор городского метрополитена 
Андрей Панаиотиди, анало-гичные составы ходят в Мо-сковском и Нижегородском метрополитенах. Система управления в них отличается от тех составов, которые сей-час находятся в метро, поэто-му шесть машинистов и спе-циалистов технических служб 

ездили на переобучение в Нижний Новгород.– После того как мы полу-чили поезда, две недели шла обкатка. Сейчас, когда маши-нисты прошли переобучение, мы пустим поезда на корот-
кие маршруты – надо посмо-треть, как они себя ведут при перевозке пассажиров. В мае пустим их под полную нагруз-ку, – прокомментировал он.Показывая, чем отличают-ся новые вагоны от старых, 

Панаиотиди отметил, что срок эксплуатации тележки у них 31 год, а не 16 лет, как у старых. В вагонах установ-лена новая система венти-ляции – воздух, поступаю-щий из тоннеля, проходит че-рез фильтры. Двери оснаще-ны системой противозажа-тия – они автоматически от-крываются, если есть какая-то помеха (на старых поездах машинист должен нажимать кнопку). В случае чрезвычай-ной ситуации покинуть со-став можно через кабину ма-шиниста – в передней части для этого опускается трап.По словам Александра Вы-сокинского, пассажиропоток в метро Екатеринбурга растёт, поэтому и появилась необхо-димость покупки новых соста-вов. В течение года будет при-обретён ещё один. Помимо этого, у 11 поездов заканчива-ется срок эксплуатации. К 2020 

году все они будут отправлены на капитальный ремонт, после чего смогут ездить ещё 15 лет. Стоимость ремонта одного по-езда – порядка 110 миллионов рублей. В связи с такими расхо-дами местные власти плани-руют увеличивать стоимость проезда в метро на сумму до 4 рублей. Напомним, в начале марта РЭК уже утвердил соот-ветствующий тариф. – Сейчас рабочие груп-пы занимаются этим вопро-сом. Решение будет приня-то в ближайшее время – нуж-но рассчитываться за новые и отремонтированные составы. Мы специально сначала сде-лали ремонт и закупили ва-гоны, чтобы люди видели, на что пойдут средства, – пояс-нил мэр. Также он сообщил, что в ближайшие два месяца во-прос по транспортной рефор-ме вынесут на думу. Там будет 

обсуждаться и цена проез-да. Как пояснил «Облгазете» её председатель Игорь Воло-
дин, на данный момент доку-менты рассматривает регио-нальное правительство, по-сле чего вопросом займутся местные депутаты.Высокинский также по-делился планами строитель-ства второй ветки метрополи-тена. В этом году будет опре-делён способ строительства ветки и подготовлена проект-ная документация. Например, поезда могут пойти друг над другом в одном тоннеле, а не в двух разных, как сейчас. Во-прос о строительстве сейчас активно лоббируется на фе-деральном уровне. Им зани-мается полпред президента в УрФО Николай Цуканов, а на прошлой неделе его взял на контроль премьер-министр 
Дмитрий Медведев.Екатеринбурженка стала первой вице-мисс РоссииНаталья ДЮРЯГИНА

В минувшие выходные 
в Москве выбрали новую 
«Мисс Россия», ею стала 
20-летняя Алина Санько 
из города Азов Ростовской 
области. А вот титул «Пер-
вая вице-мисс» завоевала 
нынешняя «Мисс Екатерин-
бург» Арина Верина. В конкурсе участвовали 50 девушек из разных реги-онов России – они соревно-вались в конкурсе талантов и национальных костюмов, сразились в подобие игры  «Что? Где? Когда?», а также прошлись по подиуму в ку-пальниках и вечерних пла-тьях. Главная победительни-ца получила корону из бело-го золота и три миллиона ру- блей. Арину Верину и вторую вице-мисс Ралину Арабову из Татарстана наградили гран- тами на обучение в любом ву-зе мира. Екатеринбургские краса-

вицы и прежде завоёвывали титулы престижных конкур-сов красоты. Так, Ирина Ан-
тоненко («Мисс Екатерин-бург-2009») в 2010 году ста-ла «Мисс Россия» и в 2011 го-ду вошла в топ-15 конкурса «Мисс Вселенная». А в 2015 году «Мисс Россия» стала «Мисс Екатеринбург-2014» 
София Никитчук, поз-же получившая титул «Пер-вая вице-мисс мира». В про-шлом году 20-летняя уралоч-ка Полина Костюк вошла в топ-10 конкурса «Мисс Рос-сия-2018». Отметим, что в этом году Свердловскую об-ласть на всероссийском кон-курсе представляла ещё одна екатеринбурженка Влада Са-
дирова – она подала заявку и прошла отбор, минуя регио-нальный конкурс красоты.

ЛЮДИ НОМЕРА

Дмитрий Козак

Дмитрий Козловских

Анна Белоусова

Заместитель председателя 
Правительства Российской 
Федерации пояснил, зачем 
в Екатеринбурге проведут 
GMIS-2019.

  II

Руководитель управления 
Федеральной службы по над-
зору в сфере защиты прав по-
требителей и благополучия 
человека по Свердловской 
области назвал города с вы-
соким уровнем загрязнения 
воздуха.

  III

22-летняя екатеринбург-
ская пловчиха выиграла у 
трёхкратной чемпионки ми-
ра на дистанции 100 метров 
брассом и завоевала титул 
чемпионки страны.

  IV
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Россия

Казань (II) 
Москва (I, III, IV) 
Нижний Новгород (I) 
Санкт-Петербург (IV) 
Тула (IV) 
Тюмень (III) 
Южно-Сахалинск (IV) 
Ярославль (IV) 

а также

Московская 
область (I) 
Республика 
Татарстан (I) 
Ростовская 
область (I)

Цифры в скобках 
обозначают 

страницы, 
на которых 

опубликован 
материал 

Область

Планета

Чили 
(IV)

ГЕОГРАФИЯ 
НОМЕРА

НАТО зашло слишком далеко в нагнетании конфронтации с Россией, 
и пока не видно, когда и где здравомыслие возьмёт верх. 

Александр ГРУШКО, заместитель главы МИД России, – вчера, в интервью 
«РИА «Новости», о тупике во взаимоотношениях альянса с РФ

 ЦИТАТА ДНЯ

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

  II

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

Тавда (IV)

Сысерть (I)

Серов (III)

Реж (III,IV)

Ревда (III,IV)

Полевской (III,IV)

Первоуральск (III)
Новоуральск (IV)

Новая Ляля (IV)

Нижний Тагил (II,III,IV)

Лесной (IV)

Кушва (IV) Красноуральск (III)

Краснотурьинск (III,IV)

Кировград (III)

Качканар (III)

Каменск-Уральский (III,IV)
Дегтярск (IV)

Верхняя Салда (III)

Верхняя Пышма (III)

Богданович (IV)

Асбест (III)

Екатеринбург (I,II,III,IV)

Вопрос о повышении стоимости проезда на другие виды 
транспорта, помимо метро, пока не поднимается

Торжественный приём лучших работников предприятий 
и организаций региона, посвящённый приближающемуся 
празднику Весны и Труда, прошёл вчера в Екатеринбурге 
в резиденции губернатора Свердловской области. 
Шестнадцати уральцам из приглашённых на это мероприятие 
первый заместитель главы региона Алексей Орлов 
вручил Почётные грамоты и благодарственные письма 
губернатора области. В числе награждённых – председатель 
Орджоникидзевской районной организации профсоюза 
работников народного образования Светлана Даниленко 
(на снимке). В мероприятии приняли участие председатель 
Законодательного собрания Людмила Бабушкина и 
руководитель Федерации профсоюзов Свердловской области, 
депутат Государственной думы РФ Андрей Ветлужских

На фото (слева направо): первая вице-мисс Арина Верина, 
«Мисс Россия» Алина Санько и вторая вице-мисс Ралина Арабова
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������ � �од Павла Бажова

О ГЛАВНОМ ПИСАТЕЛЕ УРАЛА

ЭПИЗОД  044 Все  книги Бажова

Павел Петрович Бажов з а свою долгую 
��� 	
�� ���� ����� ���	
 � ���	�

«Ур альские  были»
(Из недавнего быта 
сысертских заводов).
1924. Екатеринбург.
80 стр. 5 000 экз.

«За сове тску 
пр авду»
(Из жизни Урмана).
1926. Свердловск. 
50 стр. 3 000 экз.

«К р асче ту!»
(Сысертский завод 
в 1905 году).
1926. Свердловск.
103 стр. 3 000 экз.

«5 ступе не й 
колле ктивиз ации»
О деревне 
Любиной.
1930. Свердловск. 
87 стр. 15 000 экз.

«Бойцы пе р вого 
пр из ыва»
(К истории полка 
«Красных орлов»).
1934. Свердловск. 
98 стр. 5 160 экз.

«Фор мир ование  
на ходу»
(К истории 254-го 
полка 29-й дивизии)
1936. Свердловск. 
125 стр. 6 000 экз.

«Малахитовая 
шкатулка»
(Уральские сказы).
1939. Свердловск. 
168 стр. 20 000 экз.

«Зе ле ная кобылка»
(Автобиографиче-
ская повесть).
1940. Свердловск. 
80 стр. 10 000 экз.

«Дальне е  – близ кое »
(Автобиографиче-
ская повесть). 1949. 
Москва / Свердловск. 
150 000 / 15 000 экз.

*Вышла под псе вдонимом

      ФОТОФАКТ

Семь раз отмерьГлавы семи районов Екатеринбурга получили не только права, но и повышенную ответственность перед жителями

Первый 
заместитель главы 
Екатеринбурга 
Александр 
Ковальчик 
рассказал, 
почему на окраинах 
мегаполиса 
возрождается 
местное 
самоуправление, 
как изменится 
жизнь городских 
территорий 
и о задумках 
к 300-летию 
столицы Урала
на полтриллиона 
рублей
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 ДОСЬЕ «ОГ»
Александр КОВАЛЬЧИК родился в 1975 году в Витебской области. 
Окончил УГТУ-УПИ по специальности «экономика и управление 
на предприятиях машиностроения» и Уральскую государственную 
юридическую академию по специальности «юриспруденция». Кан-
дидат экономических наук. 

Работал директором по экономике и финансам Гремячинско-
го машиностроительного завода, председателем комитета по ин-
вестициям администрации Екатеринбурга, преподавал на кафедре 
экономики и управления на металлургических предприятиях УрФУ. 

С 2008 по 2010 год – председатель комитета по экономике мэ-
рии Екатеринбурга. С 2010 по 2018 год – генеральный директор 
ЕМУП «Водоканал». В 2018 году занял пост министра экономики и 
территориального развития Свердловской области, с января 2019 
года назначен первым заместителем главы Екатеринбурга. 

 ТОП-5 НОВЫХ ПОЛНОМОЧИЙ РАЙОННЫХ ГЛАВ
 Участвовать в согласовании и исполнении целевых программ, 
вносить в них предложения;

 Согласовывать назначение на должность руководителей муни-
ципальных учреждений, участвовать в оценке их деятельности;

 Обеспечивать своевременное и полное рассмотрение устных 
и письменных обращений жителей;

 Вести закупки товаров, работ, услуг для муниципальных нужд 
и заключать муниципальные контракты;

 Организовывать и проводить открытые конкурсы по выбору 
управляющих организаций.

Редактор страницы: Юлия Бабушкина
Тел: +7 (343) 262-54-85
E-mail: region@oblgazeta.ru

 ПРОЕКТЫ-2019
 ОРДЖОНИКИДЗЕВСКИЙ РАЙОН:

– капремонт транспортных артерий на Уралмаше и 
Эльмаше (ул.Шефская, Турбинная, Индустрии, Таган-
ская, Норильская);
– установка арт-объекта на площади Первой Пятилет-
ки;
– реконструкция сквера им.С. Орджоникидзе;
– начало строительства скоростной трамвайной ветки 
до Верхней Пышмы.

 ВЕРХ–ИСЕТСКИЙ РАЙОН:
– ввод в эксплуатацию здания школы №1 после ре-
конструкции;
– ввод в эксплуатацию гостиницы Hyatt place – Ека-
теринбург;
– ввод в эксплуатацию здания торгово-выставочного 
центра по ул.Суходольской;
– ввод в эксплуатацию административного здания с 
размещением предприятий торговли и общепита ЗАО 
«Олипс» по ул.Металлургов.

 ЧКАЛОВСКИЙ РАЙОН:
– строительство подземного пожарного водоёма в по-
сёлке Шабровском;
– реконструкция сквера на ул.Грибоедова и сквера по 
ул.Благодатской;
– разработка проекта реконструкции сквера на улице 
Титова;
– строительство распределительных газопроводов по 
ул. Сосновой, Ясной, Тенистой, Лесной, Толстого, Ле-
нина, Гранитовой, Энергетиков, в переулках Лесном, 
Сосновом, Коротком в селе Горный Щит.

 ЛЕНИНСКИЙ РАЙОН:
– строительство пристроя к лицею №173;
– строительство корпуса школы №181;
– благоустройство сквера по ул. Ясной;
– благоустройство набережной реки Исеть (от ул. Ма-
лышева до ул. Куйбышева);
– благоустройство парка «Зелёная роща»;
– строительство хоккейного корта по ул. Цвиллинга, 
18;
– строительство транспортной развязки на пересече-
нии ул.С. Дерябиной и Объездной дороги – 1-й этап.

 ОКТЯБРЬСКИЙ РАЙОН:
– реконструкция и благоустройство сквера «Площадь 
Обороны»;
– установка новых трибун на стадионе ФОК «Факел»;
– введение в эксплуатацию нового медицинского кор-
пуса в лагере «Каменный цветок»;
– выполнение проектно-изыскательских работ по ре-
конструкции и благоустройству сквера им. Энгельса.

 ЖЕЛЕЗНОДОРОЖНЫЙ РАЙОН:
– строительство скейт-парка в сквере им. А. Канделя;
– благоустройство сквера в переулке Теплоходном;
– благоустройство сквера по ул.Пехотинцев;
– строительство спортивной площадки в посёлке Пал-
кино.

 КИРОВСКИЙ РАЙОН:
– завершение реконструкции сквера по ул.Мира;
– реконструкция Шарташского лесопарка;
– благоустройство сквера «Первых строителей МЖК»;
– благоустройство парка «Основинский».

Екатеринбург Ирбит К.-Уральский Красноуфимск Нижний Тагил Серов

-10 -9 -7 -7 -9 -10
-2 -1 -2 -2 -1 -1

С-З, 7-8 м/с С-З, 6-7 м/с С-З, 6-8 м/с С-З, 6-8 м/с С-З, 6-7 м/с С-З, 5-6 м/с

ПРОГНОЗ ПОГОДЫ НА ЗАВТРА

Юлия БАБУШКИНА,Анна ПОЗДНЯКОВА
Уральскую столицу ждёт 
децентрализация вла-
сти, и первый шаг к это-
му сделан: на днях депута-
ты Екатеринбургской ду-
мы  официально надели-
ли глав районов допол-
нительными полномочи-
ями. Таким образом пар-
ламентарии поддержали 
инициативу нынешнего 
главы города Александра 
Высокинского – сделать 
районы более самостоя-
тельными. Как изменится 
жизнь городских террито-
рий, почему на окраинах 
мегаполиса возрождает-
ся местное самоуправле-
ние и сколько стоят меч-
ты к юбилею Екатерин-
бурга, рассказал первый 
заместитель главы города 
Александр КОВАЛЬЧИК. 

Главе – 
по стратегии

– Александр Анатолье-
вич, сегодня много гово-
рят о «раскачке» район-
ных глав, расширении их 
полномочий и укреплении 
статуса. Но конкретики 
маловато. Что же всё-таки 
хочет изменить мэрия Ека-
теринбурга в работе топ-
менеджеров районов?– Каждый район Екате-ринбурга по количеству жи-телей – город с населени-ем 200–250 тысяч человек. За несколько лет произош-ли изменения бюджетно-го законодательства, город-ская власть стала центра-лизованной, многие меха-низмы согласования доку-ментации упростились. Так сложилось по объективным причинам. Но в то же время это привело к серьёзному ослаблению роли районных администраций. Из терри-торий с собственным бюд-жетом и планами развития они превратились в район-ные департаменты, а главы районов потеряли большин-ство своих полномочий. Да, у них есть смета, но весьма ограниченная. Да, есть соб-ственный штат сотрудни-ков, но практически все ре-шения по вопросам жителей окончательно принимают-ся в администрации города. Вплоть до того, где устано-вить контейнеры для мусо-ра или киоск. Люди прихо-дят с проблемами к главам районов – начинается пере-писка, главе района нужно добраться до курирующе-го заместителя главы горо-да, и пошло-поехало. Конеч-но, жителей это не устраи-вает. Неправильная ситуа-ция, и глава Екатеринбур-га Александр Высокинский видит это. И сейчас пыта-ется «насытить» районных глав полномочиями, чтобы совместно принимать реше-ния. Главы районов долж-
ны стать полноценными 
хозяевами своих терри-
торий, иметь определён-
ный финансовый резерв, 
чтобы решать проблемы 
на местах, постоянно кон-
тролировать жизнедея-
тельность своего района, чтобы знать, какой доро-ге нужен ремонт, где про-вести газ и так далее. Тог-да люди будут видеть, что власть работает.

– Некоторые депутаты 
городской думы выступа-
ли против новых полно-
мочий для районных глав. 
Мол, они и со старыми не 
справляются…– По факту главы рай-онов уже тянут эту «теле-жку» – занимаются вет-хим жильём, уборкой улиц, ямочным ремонтом дорог и другими вопросами. Просто эти вещи не были прописа-ны в положении о районных главах, а теперь они офици-ально узаконены (см. мате-
риал в «ОГ» от 05.04.2019).  Новые полномочия – это ещё не всё. Сейчас район-ным главам нужно вклю-читься в процесс стратеги-ческого планирования, чего раньше не было. Всем гла-вам районов ещё в январе этого года мы поставили за-

дачу разработать стратегии развития своих территорий до 2035 года. А к концу мая они уже должны выйти на обсуждение проектов стра-тегий вместе с жителями, представителями бизнеса, СМИ, науки, общественных организаций. Сроки – очень жёсткие.
– У Екатеринбурга уже 

есть общая стратегия раз-
вития, а теперь добавится 
ещё семь – по количеству 
районов. Путаницы не воз-
никнет? – Нет. Всё дело в том, что каждый глава района изна-чально должен понимать, что в таком-то микрорай-оне у него появится газ, и он будет отстаивать это, а в другом микрорайоне сне-сут ветхое жильё, потому что туда придёт застрой-щик. Непросто держать в руках книжечку с надписью «Стратегия Екатеринбур-га», где прописано, сколь-ко и чего появится у него в районе, а самому участво-вать в процессе. Районные главы имели право голоса при создании общей страте-гии, но не более. И неизвест-но, заглядывали ли они во-обще в стратегический план развития Екатеринбурга. К примеру, как реконструиру-ют Калиновский мост, что будет с Синими Камнями и пойдёт ли транспорт с ЖБИ по объездной дороге? Никто из них точно сказать не мо-жет. А сейчас мы их вовлека-ем в эту работу – расклады-ваем общую стратегию по конкретным территориям. Когда районные главы реа-лизуют функцию стратеги-ческого планирования, они начнут оперативно решать вопросы, и новые полномо-чия им пригодятся.

– Методическую по-
мощь им оказываете?– Конечно. Заместитель главы Марина Олеговна 
Андрусь проводит с рай-онными администрация-ми обучающие семинары, в том числе по выходным. Помогают специалисты де-партамента экономики. У некоторых глав был стан-дартный подход: собра-ли все «болячки» в районе, и вот вам – стратегия! Им придётся перестраиваться, потому что стратегия под-

разумевает работу с людь-ми. Что действительно жи-телям нужно – убрать вы-гребную яму и провести вместо неё канализацию за 30 миллионов или на эти деньги отремонтировать детский садик или сквер? Вопрос приоритетов. И здесь притирка пока идёт. При этом главам нужно не забыть про нецентральные территории и садовые хо-зяйства, которые превра-щаются в посёлки. В садах, как правило, нет ни дорог, ни водопровода. Это про-блема, с которой мы уже столкнулись. И её придёт-ся решать рано или поздно.
«Давайте – 
делитесь с нами!»

– В связи с новыми за-
дачами будет увеличено 
финансирование район-
ных мэрий?– На содержание адми-нистраций районов уходит примерно одинаковая сум-ма – 120 миллионов рублей. Сумма средств на благо-устройство зависит от раз-мера территории и улично-дорожной сети. Что касает-ся общего объёма финан-сирования – это почти 1,3 миллиарда рублей. Главы получили дополнительные средства на спецтехнику для уборки города и на ме-роприятия по благоустрой-ству территорий впервые за долгие годы. Почему имен-но на эти цели? Потому что сейчас они в приоритете. 
Главам поставлена зада-
ча, чтобы город блестел, и 
слово «грязь» мы должны 
забыть. Следующая важная задача – убрать с террито-рий все незаконные неста-ционарные торговые объек-ты. На неё в перспективе то-же будут выделены деньги.

– Как получилось, что 
отдалённые территории 
Екатеринбурга оказались 
подзабытыми?– Это вопрос прежде все-го денег и особого контро-ля. Районные главы как-то сглаживали острые углы. Очевидно, что потребность людей, проживающих дале-ко от центра, в общении с главой города, администра-цией очень высока. Я сам участвовал в такой выезд-ной встрече, она длилась 4,5 

часа, и было очевидно, что людям просто нужно выго-вориться. Слава богу, что сейчас на отдалённых тер-риториях появились ини-циативные группы граждан, которые генерируют общее мнение всех жителей. Они с  ходу излагают проблемы, действуют сообща, и с ни-ми можно работать. Пред-ставьте, что значит прове-сти собрание жильцов хо-тя бы в одном ТСЖ города? Это ж сколько копьев можно сломать, бесконечно обсуж-дая один и тот же вопрос, а правда будет у каждого своя! На отдалённых терри-ториях – по-другому. И про-блем там предостаточно. Это и мусорная реформа, ко-торая многих не устраива-ет. И благоустройство. Лю-ди, живущие там, справед-ливо требуют к себе внима-ния. Они видят, что средства у города есть, те же проекты по благоустройству реали-зуются. «Давайте – делитесь с нами!» – рассуждают они, и это справедливо.
– Стоит ли ожидать но-

вых рейдов по отдалён-
ным территориям?– Безусловно. Знаю, что в конце мая – начале июня глава Екатеринбурга Алек-сандр Высокинский плани-рует такие поездки, чтобы лично встретиться с людь-ми. Возможно, я буду помо-гать ему. Если поступят во-просы конкретно по отрас-лям – ЖКХ, благоустрой-ству, строительству, торгов-ле или другим, поедут заме-стители главы по направле-ниям.

Мечты 
на полтриллиона

– Какие проекты в рай-
онах города станут глав-
ными в этом году?– Во-первых, всё, что свя-зано с благоустройством. Об этом уже неоднократно го-ворилось. Во-вторых, стро-ительство и ремонт школ. В целом высокая рождаемость последних лет, что, безус-ловно, замечательно, сфор-мировала дополнительную потребность в школьных местах. Нужно признать, что при сдаче жилья по милли-ону квадратных метров в год наши школы сегодня ис-пытывают огромный пере-

груз. Четыре года назад мы активно строили детские сады при поддержке обла-сти и федерации – тогда этот вопрос стоял особенно остро. Потом у нас был чем-пионат мира по футболу, и весь город был заточен на этот спортивный праздник и приём гостей. В итоге про-блема школ вышла на пер-вый план. На всех террито-риях, которые сегодня за-страиваются – Академиче-ский, Химмаш, Эльмаш, Ор-джоникидзевский район, Кольцово, – школы перепол-нены детьми. Там покупа-ют жильё молодые люди, се-мьи. И эту проблему нужно решать быстро, иначе жи-льё перестанут покупать, доверия властям и застрой-щикам не будет, и экономи-ку в этих районах мы зава-лим. Несколько проектов по строительству школ начато, областное правительство их поддерживает. Больше по-зволить не можем – не вы-держит бюджет. Сейчас пы-таемся привлечь ещё и фе-деральные средства. Глав-ная болевая точка – школа №181 в Краснолесье. Долж-ны сдать новый корпус в сентябре 2020 года. Коми-тет по строительству бук-вально в панике, потому что сроки очень сжатые. Но си-туацию нужно решать, что-бы дети там не учились в три смены.
– Не можем не спросить 

о храме у Театра драмы. 
Что вы думаете об этом 
проекте? – Мне трудно что-то го-ворить о храме, потому что я – человек верующий, во-церковлённый. Рассуждать о месте его расположения или архитектурном реше-нии не берусь – уважаю мне-ние всех сторон. Но как чи-новника моя позиция может быть только одна. Всё долж-но быть сделано и делается в рамках закона. Любое ре-шение, которое будет одо-брено обществом. Могу ска-
зать только одно: сегод-
ня наше общество устро-
ено так, что с каким бы 
благим намерением ты 
не вышел к людям, всегда 
будут две диаметрально 
противоположные точки 
зрения. Захотели бы у нас построить космодром? На-шлись бы и защитники, и 

противники. Даже если кош-ка залезет на дерево, и дере-во будут рубить, найдутся те, кто за кошку, и те, кто за дерево. И в такой ситуации нужно смотреть, у кого бо-лее веские аргументы.
– К 300-летию горо-

да Академический район 
планируется официально 
сделать восьмым районом 
Екатеринбурга, в его ин-
фраструктуру будут вло-
жены сотни миллионов. 
А какие планы по другим 
территориям?– Задумок много, мы «на-мечтались» почти на пол-триллиона рублей. Хотелось бы привести в порядок па-мятники в театральном ми-крорайоне (Плотинка, ре-зиденция губернатора, про-спект Ленина и пр.). При-вести в порядок все парки и скверы, в том числе Шар-ташский лесопарк. Расши-рить дорогу по улице Проез-жей, обустроить развязку у концерна «Калина». Конеч-но же, хочется сохранить Го-родок чекистов как памят-ник архитектуры. Но феде-ральное законодательство сегодня максимально за-трудняет этот процесс. Там целый клубок проблем, и без изменений закона и ти-танической работы со сто-роны администрации, пра-вительства Свердловской области и жителей не обой-тись. Сейчас смотрим вари-анты, в том числе вместе с членом Совета Федерации, бывшим главой города Ар-
кадием Чернецким. Мно-гие мероприятия будут ре-ализовываться бизнесом за счёт собственных средств. Все мероприятия к юбилею сгруппировали по приори-тетам, рассчитываем, что большинство из них удастся выполнить.

«Болячки» района – это не стратегия. Районным главам придётся перестроиться»Первый заместитель главы Екатеринбурга Александр Ковальчик — о новой жизни районных властей, главных проектах года и юбилейных задумках на полтриллиона рублей

Александр Ковальчик лично принимал участие в разработке стратегии развития Екатеринбурга
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К 300-летию 
в Нижнем Тагиле появится 
свой кремль
Нижнетагильская мэрия заключила контракт на 
разработку архитектурно-художественного про-
екта «Единый многофункциональный музей-
ный центр». Комплекс зданий демидовской эпо-
хи с XIX века горожане называют Тагильским 
кремлём.

К 300-летию Нижнего Тагила планируется 
реализовать два проекта: строительство моста 
через городской пруд и превращение ансамбля 
исторических зданий в центре города в единый 
музейный центр. Комплекс состоит из краевед-
ческого музея, управления заводами и флигеля 
управляющего. Расположение на возвышенно-
сти и практически замкнутый контур ансамбля 
придают ему сходство с кремлём.

Подготовка научно-проектной докумен-
тации поручена компании «Строй Мир Рекон-
струкция» из Казани. Стоимость контракта – бо-
лее 39 миллионов рублей. Специалисты взя-
лись разработать документацию, регламентиру-
ющую строительные и реставрационные рабо-
ты в административно-усадебном комплексе на 
проспекте Ленина, 1. Предстоит также создать 
архитектурно-художественный проект, который 
определит внутреннее убранство и наполнение 
музейных площадок.

– Важно не только сохранить данную исто-
рическую территорию для будущих поколений, 
но и сделать это место уникальной площадкой 
культурно-досуговой деятельности, – считает 
директор Нижнетагильского музея-заповедника 
«Горнозаводской Урал» Эльвира Меркушева.

Прошлым летом объекты комплекса бы-
ли переданы из федеральной собственности в 
муниципальную. Глава города Владислав Пина-
ев надеется, что образование музейного центра 
послужит началом для реализации ещё более 
масштабного проекта «Старый город». Нижне-
тагильские власти мечтают вернуть историче-
скому центру города былую привлекательность.

– Единый многофункциональный музей-
ный центр станет знаковым местом, где мож-
но будет проводить научные конгрессы, де-
монстрировать уникальные экспонаты деми-
довской коллекции, которые сейчас находят-
ся в запасниках и не демонстрируются из-за 
нехватки выставочных площадей, – рассказал 
Владислав Пинаев.

В реализации юбилейного проекта есть 
подводные камни. В одном из зданий сейчас 
располагается городской архив, испытывающий 
дефицит площадей. Мэрия предложила переве-
сти документы в более просторное здание. На-
чальник управления архивами Свердловской 
области Александр Капустин одобрил этот ва-
риант. Кроме того, он предположил, что при на-
личии площадей в Нижнем Тагиле можно соз-
дать государственный архив литературы и ис-
кусства. 

Галина СОКОЛОВА

      ФОТОФАКТ
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В минувшие выходные шесть команд, представляющих 
свердловские министерства, и команда свердловского 
Заксобрания приняли участие в турнире по волейболу среди 
областных органов власти. Соревнования были приурочены 
к 100-летию свердловского министерства финансов. 
– Мы организовали этот турнир неслучайно. Спорт – 
неотъемлемая часть жизни министерства. Спортивная 
жизнь не только помогает поддерживать здоровый образ 
жизни, но и влияет на сплочённость коллектива, его 
командный дух. Недаром в выходной, когда проходила 
итоговая игра турнира, поболеть за свою команду пришли 
сотрудники министерства, многие даже с семьями и детьми, 
— прокомментировала заместитель губернатора – министр 
финансов Свердловской области Галина Кулаченко.
Турнир увенчался победой команды областного минфина, 
второе место досталось Заксобранию области, третье – 
министерству строительства и развития инфраструктуры

Определена дата 
проведения саммита 
GMIS-2019
Глобальный cаммит по производству и инду-
стриализации GMIS-2019 состоится в Екате-
ринбурге с 9 по 11 июля 2019 года, сообща-
ет пресс-служба Росконгресса. Центральной 
площадкой проведения саммита утверждён 
конгресс-центр МВЦ «Екатеринбург-ЭКСПО».

Ожидаемое число участников саммита – 
2 000 человек, в том числе около 500 предста-
вителей российских и международных СМИ. От-
метим, параллельно в «Екатеринбург-ЭКСПО» 
пройдёт международная промышленная вы-
ставка «ИННОПРОМ», которая стартует 8 июля. 

– Проведение GMIS-2019 в России подчёр-
кивает важную роль нашей страны в обновле-
нии мировой экономики и укреплении между-
народного сотрудничества на пороге четвёртой 
промышленной революции, – отметил замести-
тель председателя Правительства РФ, предсе-
датель оргкомитета Дмитрий Козак.

Как ранее пояснил первый заместитель гу-
бернатора Свердловской области Алексей Ор-
лов, ход возведения конгресс-центра МВЦ «Ека-
теринбург-ЭКСПО», где будет проходить сам-
мит, находится под постоянным контролем ру-
ководства региона и членов организационного 
комитета саммита. Все работы идут в соответ-
ствии с графиком. Сейчас строители приступи-
ли к пусконаладочным работам систем жизне-
обеспечения здания и тестируют медиафасад. 

Михаил ЛЕЖНИН
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Указ Губернатора Свердловской области
 от 12.04.2019 № 203-УГ «О ежегодных дополнительных оплачиваемых отпусках лицам, 
входящим в состав Правительства Свердловской области» (номер опубликования 20931).

Постановления Правительства Свердловской области
 от 12.04.2019 № 212-ПП «О внесении изменений в государственную программу Сверд-
ловской области «Развитие культуры в Свердловской области до 2024 года», утвержден-
ную постановлением Правительства Свердловской области от 21.10.2013 № 1268-ПП» 
(номер опубликования 20923);
 от 12.04.2019 № 213-ПП «Об утверждении Порядка проведения конкурсного отбора и предо-
ставления субсидий из областного бюджета бюджетам муниципальных образований, располо-
женных на территории Свердловской области, на оснащение муниципальных организаций до-
полнительного образования(детские школы искусств) музыкальными инструментами, обору-
дованием и учебными материалами в 2019 году» (номер опубликования 20924);
 от 12.04.2019 № 214-ПП «Об утверждении распределения субсидий между бюд-
жетами муниципальных образований, расположенных на территории Свердловской 
области, на оснащение муниципальных организаций дополнительного образования 
(детских школ искусств) музыкальными инструментами, оборудованием и учебными 
материалами в 2019 году» (номер опубликования 20925);
 от 12.04.2019 № 215-ПП «Об утверждении распределения субсидий между бюджетами 
муниципальных районов (городских округов), расположенных на территории Свердлов-
ской области, на проведение ремонтных работ в зданиях и помещениях, в которых раз-
мещаются муниципальные учреждения культуры, приведение в соответствие с требова-
ниями норм пожарной безопасности и санитарного законодательства и (или) оснащение 
таких учреждений специальным оборудованием, музыкальным оборудованием, инвента-
рем и музыкальными инструментами в 2019 году» (номер опубликования 20926);
 от 12.04.2019 № 216-ПП «Об утверждении распределения субсидий между бюджетами 
муниципальных районов (городских округов), расположенных на территории Свердлов-
ской области, на модернизацию муниципальных театров юного зрителя и театров кукол 
путем их капитального ремонта в 2019 году» (номер опубликования 20927);
 от 12.04.2019 № 217-ПП «О внесении изменений в Программу управления государ-
ственной собственностью Свердловской области и приватизации государственного иму-
щества Свердловской области на 2019 год и плановый период 2020 и 2021 годов, ут-
вержденную постановлением Правительства Свердловской области от 25.10.2018 
№ 729-ПП» (номер опубликования 20928);
 от 12.04.2019 № 218-ПП «О внесении изменений в постановление Правительства 
Свердловской области от 25.12.2014 № 1209-ПП «Об утверждении государственной про-
граммы Свердловской области «Совершенствование социально-экономической полити-
ки на территории Свердловской области до 2024 года» (номер опубликования 20929);
 от 12.04.2019 № 219-ПП «О внесении изменений в постановление Правительства 
Свердловской области от 11.03.2013 № 289-ПП «Об утверждении Порядка предоставле-
ния субсидий на оказание несвязанной поддержки сельскохозяйственным товаропроиз-
водителям в области растениеводства» (номер опубликования 20930);
 от 12.04.2019 № 228-ПП «Об утверждении распределения субсидий бюджетам муници-
пальных районов (городских округов), расположенных на территории Свердловской об-
ласти, на поддержку творческой деятельности и укрепление материально-технической 
базы муниципальных театров в населенных пунктах с численностью населения до 300 
тысяч человек в 2019 году» (номер опубликования 20932);
 от 12.04.2019 № 229-ПП «Об утверждении распределения субсидий бюджетам муници-
пальных районов (городских округов), расположенных на территории Свердловской об-
ласти, на поддержку творческой деятельности и техническое оснащение муниципальных 
детских и кукольных театров в 2019 году» (номер опубликования 20933);
 от 12.04.2019 № 233-ПП «О внесении изменений в государственную программу Сверд-
ловской области «Повышение инвестиционной привлекательности Свердловской обла-
сти до 2024 года», утвержденную постановлением Правительства Свердловской области 
от 17.11.2014 № 1002-ПП» (номер опубликования 20934).

Приказ Министерства по управлению государственным имуществом 
Свердловской области
 от 09.04.2019 № 932 «О внесении изменений в схему размещения рекламных кон-
струкций на территории муниципального образования «город Екатеринбург» (номер опу-
бликования 20912).

Приказ Министерства промышленности и науки Свердловской области
 от 08.04.2019 № 149 «О реализации отдельных положений Порядка заключения спе-
циальных инвестиционных контрактов для отдельных отраслей промышленности Сверд-
ловской области, утвержденного постановлением Правительства Свердловской области 
от 16.11.2016 № 808-ПП «О специальных инвестиционных контрактах для отдельных от-
раслей промышленности Свердловской области» (номер опубликования 20913).

Постановления Региональной энергетической комиссии 
Свердловской области
 от 10.04.2019 № 31-ПК «Об установлении размеров платы за технологическое присо-
единение газоиспользующего оборудования физических лиц к газораспределительным 
сетям акционерного общества «ГАЗЭКС» (город Каменск-Уральский) по индивидуальным 
проектам» (номер опубликования 20914);
 от 10.04.2019 № 32-ПК «Об утверждении производственной программы в области обраще-
ния с твердыми коммунальными отходами, установлении долгосрочных параметров регулиро-
вания тарифов, определяемых на долгосрочный период регулирования для установления пре-

дельных тарифов на захоронение твердых коммунальных отходов и установлении предельных 
тарифов на захоронение твердых коммунальных отходов оператору по обращению с тверды-
ми коммунальными отходами муниципальному унитарному предприятию Артинского город-
ского округа «Уют-Сервис» (поселок Арти) на 2019–2021 годы» (номер опубликования 20915).

Информация Региональной энергетической комиссии 
Свердловской области
 «О результатах мониторинга соблюдения предельных (максимальных) индексов изме-
нения размера вносимой гражданами платы за коммунальные услуги в муниципальных 
образованиях, расположенных на территории Свердловской области, за март 2019 года» 
(номер опубликования 20916).

Приказ Департамента по охране, контролю и регулированию 
использования животного мира Свердловской области
 от 11.04.2019 № 100 «О внесении изменений в приказ Департамента по охране, кон-
тролю и регулированию использования животного мира Свердловской области от 
07.08.2015 № 200 «Об утверждении Перечня рыбопромысловых участков Свердловской 
области» (номер опубликования 20917).
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Постановления Правительства Свердловской области
 от 12.04.2019 № 220-ПП «О внесении изменения в государственную программу Сверд-
ловской области «Развитие системы образования в Свердловской области до 2024 го-
да», утвержденную постановлением Правительства Свердловской области от 29.12.2016 
№ 919-ПП» (номер опубликования 20935);
 от 12.04.2019 № 224-ПП «О внесении изменений в структуру Министерства социальной 
политики Свердловской области, утвержденную постановлением Правительства Сверд-
ловской области от 12.05.2012 № 485-ПП» (номер опубликования 20936);
 от 12.04.2019 № 226-ПП «О внесении изменений в Порядок предоставления субсидий на 
возмещение части затрат крестьянских (фермерских) хозяйств, включая индивидуальных 
предпринимателей, при оформлении в собственность используемых ими земельных участ-
ков из земель сельскохозяйственного назначения, утвержденный постановлением Прави-
тельства Свердловской области от 29.01.2013 № 109-ПП» (номер опубликования 20937);
 от 12.04.2019 № 227-ПП «О признании утратившими силу отдельных постановлений 
Правительства Свердловской области» (номер опубликования 20938);
 от 12.04.2019 № 230-ПП «О внесении изменения в Порядок утверждения краткосрочных пла-
нов реализации Региональной программы капитального ремонта общего имущества в много-
квартирных домах Свердловской области на 2015–2044 годы, утвержденной постановлением 
Правительства Свердловской области от 22.04.2014 № 306-ПП, утвержденный постановлением 
Правительства Свердловской области от 03.06.2014 № 477-ПП» (номер опубликования 20939);
 от 12.04.2019 № 231-ПП «О внесении изменений в постановление Правительства Сверд-
ловской области от 21.02.2019 № 113-ПП «О распределении субсидий из областного бюд-
жета местным бюджетам, предоставление которых предусмотрено государственной про-
граммой Свердловской области «Развитие жилищно-коммунального хозяйства и повыше-
ние энергетической эффективности в Свердловской области до 2024 года», между муни-
ципальными образованиями, расположенными на территории Свердловской области, 
в 2019 году и плановом периоде 2020 и 2021 годов» (номер опубликования 20940);
 от 12.04.2019 № 232-ПП «О внесении изменений в распределение субсидии из областного 
бюджета местным бюджетам, предоставление которой предусмотрено государственной про-
граммой Свердловской области «Реализация основных направлений государственной полити-
ки в строительном комплексе Свердловской области до 2024 года», между муниципальными 
образованиями, расположенными на территории Свердловской области, в 2019 году и на пла-
новый период 2020 и 2021 годов на строительство и реконструкцию зданий дошкольных обра-
зовательных организаций в рамках мероприятий по созданию дополнительных мест для детей 
в возрасте от 1,5 до 3 лет в образовательных организациях, осуществляющих образователь-
ную деятельность по образовательным программам дошкольного образования, на условиях 
софинансирования из федерального бюджета, утвержденное постановлением Правительства 
Свердловской области от 29.01.2019 № 54-ПП» (номер опубликования 20941);
 от 12.04.2019 № 237-ПП «Об учреждении должностей государственной гражданской 
службы Свердловской области в Департаменте внутренней политики Свердловской об-
ласти и внесении изменений в постановление Правительства Свердловской области от 
26.12.2018 № 939-ПП «О Департаменте внутренней политики Свердловской области» 
(номер опубликования 20942);
 от 12.04.2019 № 239-ПП «О признании утратившими силу отдельных постановлений 
Правительства Свердловской области» (номер опубликования 20943).

Приказы Министерства по управлению 
государственным имуществом Свердловской области
 от 09.04.2019 № 930 «О внесении изменений в схему размещения рекламных кон-
струкций в границах придорожных полос автомобильной дороги «р.п. Ачит – с. Месягу-
тово» (номер опубликования 20944);
 от 09.04.2019 № 931 «О внесении изменений в схему размещения рекламных кон-
струкций в границах придорожных полос автомобильной дороги «г. Нижние Серги – 
г. Михайловск – р.п. Арти» (номер опубликования 20945).

      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
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В соответствии с Федеральным законом от 03.11.2006 
№ 174-ФЗ «Об автономных учреждениях» и постановле-
нием Правительства Свердловской области от 30.01.2009 
№ 64-ПП «Об утверждении форм отчётов о деятельности 
государственного автономного учреждения Свердловской 
области и об использовании закреплённого за ним имуще-
ства» ГАУ «КЦСОН «Золотая осень» города Нижний 
Тагил» публикует отчёт о деятельности государственного 
автономного учреждения и отчёт об использовании иму-
щества, закреплённого за государственным автономным 
учреждением, за 2018 г. на портале www.pravo.gov66.ru 
в разделе: «Официальная информация юридических лиц».

В соответствии с Федеральным законом от 03.11.2006 
№ 174-ФЗ «Об автономных учреждениях» и постановле-
нием Правительства Свердловской области от 30.01.2009 
№ 64-ПП «Об утверждении форм отчётов о деятельности 
государственного автономного учреждения Свердловской 
области и об использовании закреплённого за ним иму-
щества» ГАУ «КЦСОН г. Алапаевска и Алапаевского 
района» публикует отчёт о результатах деятельности 
государственного автономного учреждения и об использо-
вании закреплённого за ним государственного имущества 
за 2018 г. на портале www.pravo.gov66.ru в разделе: 
«Официальная информация юридических лиц».

В 14 городах Среднего Урала высокий уровень загрязнения воздухаРудольф ГРАШИН
Каждый штиль в Екатерин-
бурге объявляется штормо-
вое предупреждение: так 
гражданам сообщают, что 
воздух в городе становится 
опасен. В последние две не-
дели в столице Урала сно-
ва не было осадков и стояло 
безветрие – все условия для 
максимального загрязнения 
воздуха. Пыль снова бук-
вально скрипела на зубах… 
О том, что именно загрязня-
ет воздух на Среднем Урале 
и в каких городах ситуация 
с чистотой атмосферы наи-
более критическая, расска-
зывает руководитель управ-
ления Федеральной службы 
по надзору в сфере защиты 
прав потребителей и благо-
получия человека по Сверд-
ловской области Дмитрий 
КОЗЛОВСКИХ.

– В каких городах Сверд-
ловской области фиксирует-
ся наибольшее количество 
загрязнений в атмосфере?– В регионе насчитывается 14 территорий риска по уровню загрязнения атмосферного воз-духа: Екатеринбург, Каменск-Уральский, Краснотурьинск, Верхняя Пышма, Первоуральск, Серов, Реж, Ревда, Нижний Та-гил, Красноуральск, Полевской, Асбест, Кировград, Качканар. Здесь загрязнение атмосферно-го воздуха химическими веще-ствами – один из главных фак-торов риска, влияющих на со-стояние здоровья. Самый вы-
сокий индекс загрязнения ат-
мосферы – в Нижнем Тагиле – 
7,6 (значение индекса выше 
5 оценивается как очень вы-
сокое загрязнение и требу-
ет первоочередных мер для 
его снижения и устранения). 
Далее следует Екатеринбург 
с индексом 4,7 и Каменск-
Уральский – 4,08. При пока-зателе от 2 до 5 требуется сни-жать загрязнения воздуха. 

– Что предпринимается, 
чтобы воздух в Нижнем Та-
гиле стал чище?– В декабре 2018 года Ниж-ний Тагил вошёл в федераль-ный проект «Чистый воздух», реализуемый в рамках нацио-нального проекта «Экология». 

Сейчас согласована регио-нальная составляющая проек-та и предложен комплексный план мероприятий. Поставле-на цель: до 2024 года снизить объём вредных выбросов в ат-мосферу на 18,5 процента. В по-следние годы выбросы в атмос-феру в Нижнем Тагиле умень-шились на полтора процента. Прежде всего необходимо сни-зить концентрацию аммиака, бензпирена, формальдегида, окислов азота, взвешенных ве-ществ, бензола, сероводорода, оксида углерода, фенола, хро-ма, нафталина. Эти загрязни-тели поступают с выбросами Нижнетагильского металлур-гического комбината, Высоко-горского ГОКа, Уралвагонзаво-да, Уралхимпласта, Нижнета-гильского котельно-радиатор-ного завода. С 2017 года сред-ние концентрации снижаются по 17 веществам. 
– Как меняется ситуация 

в других городах?– В городах всё больше ав-томобилей, растёт объём за-грязнений выхлопными газа-ми. Например, в Екатеринбур-ге доля загрязнения воздуха от транспорта достигает 80 про-центов. Иная ситуация с вы-бросами промышленных пред-приятий: почти все крупные предприятия реализуют сегод-ня комплекс природоохран-ных мер, и это позволяет сни-жать уровень загрязнения. За последние 5 лет около 42 ты-сяч жителей области покину-

ли пределы санитарно-защит-ных зон: люди переселяются из проблемных зон, а предпри-ятия модернизируются, умень-шая объёмы выбросов. 
– Что в Екатеринбурге на-

до сделать для снижения за-
грязнения атмосферы?– Мешает снизить уровень загрязнения атмосферы в Ека-теринбурге рост автомобиль-ного транспорта. Многое зави-сит от градостроительной по-литики: нужно строить транс-портные развязки, организо-вывать движение автотран-спорта без остановки, разме-щать крупные логистические и торговые центры за чер-той города. На качество атмос-ферного воздуха влияет и то, в каком состоянии содержит-ся улично-дорожная сеть, по-скольку вторичное пыление – это тоже негативное аэроген-ное воздействие и оказывает неблагоприятный эффект на здоровье людей.

– По подсчётам метеоро-
логов, в прошлом году смог 
над Екатеринбургом и об-
ластью в общей сложности 
продержался около ста дней. 
Как исправить ситуацию?– Многие города Урала на-ходятся на территории, где ча-сто происходит температур-ная инверсия, отсутствует ве-тер, за счёт этого не происхо-дит рассеивания выбросов. В период неблагоприятных ме-теоусловий (НМУ) предпри-

ятия обязаны проводить ме-роприятия, направленные на снижение выбросов, вплоть до полной остановки технологи-ческих процессов. 
– Предельно допустимые 

концентрации вредных ве-
ществ в воздухе в России бы-
ли пересмотрены. Это как-то 
повлияло на реальную кар-
тину с качеством воздуха в 
городах?– Правильнее было бы го-ворить не о пересмотре ПДК в сторону повышения, а о гар-монизации ПДК с учётом но-вых научных данных эпидеми-ологии, токсикологии и оцен-ки риска здоровью. Как при-мер – повышение ПДК по фор-мальдегиду: в 2014 году был повышен предельный уровень по этому веществу с 0,003 до 0,01 – в три раза. Новый норма-тив по формальдегиду рассчи-тан с учётом канцерогенного риска для здоровья наиболее уязвлённых групп населения. И результаты расчётов пока-зали, что величина этого риска при новом нормативе совер-шенно ничтожна. Гигиениче-ские нормативы, установлен-ные в России, являются научно обоснованными, гармонизиро-ванными по методикам уста-новления и величинам безо-пасных уровней с международ-ными подходами и обеспечи-вают отсутствие недопустимо-го риска в отношении здоро-вья населения.

Тепло вернётся 

на Средний Урал 

через неделю

После непривычно тёплой для Урала минув-
шей недели в Свердловской области насту-
пило резкое похолодание. Но синоптики успо-
каивают: зима к нам уже не придёт, и тёплая 
погода скоро вернётся. 

Минусовые температуры и мокрый снег уже 
отмечались в северных районах Курганской и Че-
лябинской областей в конце прошлой недели и 
в начале этой. Сегодня и завтра в Свердловской 
области также ожидаются осадки в виде мокро-
го снега с дождём, но они будут незначительны-
ми. Поэтому опасаться, что регион снова завалит 
снегом, как в апреле прошлого года, не стоит. 

– Сейчас температура в нашей области 
ниже нормы на 3–4 градуса, но для уральско-
го климата это обычное явление. Тёплая по-
года вернётся в Свердловскую область после 
20–22 апреля, – рассказала «Облгазете» глав-
ный синоптик Уральского гидрометцентра 
Галина Шепоренко. 

Наталья ДЮРЯГИНА

В минувшие выходные в Верхней Салде прошла церемония 
прощания с почётным гражданином Свердловской области 
Владиславом Тетюхиным. Проститься с промышленником и 
меценатом пришли тысячи уральцев.
Отдать дань памяти выдающемуся уральцу приехали первый 
заместитель губернатора Свердловской области Алексей 
Орлов, заместитель губернатора – руководитель аппарата 
главы региона Валерий Чайников, а также руководители 
муниципалитетов.
Напомним, как ранее писала «Облгазета», почётный 
гражданин Свердловской области, основатель Уральского 
клинического лечебно-реабилитационного центра 
в Нижнем Тагиле и меценат Владислав Тетюхин скончался 
11 апреля после тяжёлой болезни в возрасте 86 лет. Он 
будет похоронен в Москве. По словам главы Свердловской 
области Евгения Куйвашева, уход из жизни признанного 
мэтра титановой отрасли, изобретателя, новатора, мудрого, 
великодушного, созидательного человека – огромная, 
невосполнимая потеря для всех уральцев

      ФОТОФАКТ
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Начался второй этап перехода на «цифру»   Станислав БОГОМОЛОВ
Вчера в 11:25 по местному 
времени в 20 регионах Рос-
сии отключили аналоговое 
телевещание. Вторая оче-
редь перехода на цифровое 
телевидение коснулась в 
том числе и наших соседей, 
Тюменской и Курганской об-
ластей. Свердловская об-
ласть переходит на «циф-
ру» 3 июня в числе остав-
шихся 57 регионов, поэтому 
сейчас перенимает опыт пе-
редовых в этом вопросе об-
ластей. Для этого сотрудни-
ки департамента информа-
тизации и связи Свердлов-
ской области и местных фи-
лиалов Российской телера-
диопередающей сети (РТРС) 
выехали в Тюмень.  – Опыт первого отключе-
ния аналога в Тверской об-
ласти в декабре 2018 года и 
в 12 регионах в феврале это-
го года показал, что основ-
ные точки преткновения – 
степень готовности торго-
вых сетей к продаже приста-
вок и волонтёров к широкой 
разъяснительной работе, – рассказал «Облгазете» началь-ник отдела развития инфор-мационно-телекоммуникаци-онной индустрии и связи де-партамента информатизации и связи Свердловской области  
Денис Мальцев. – Важно так-же подготовиться и контак-тно-консультативным колл-центрам. До сих пор работал только федеральный справоч-

ный канал связи, сейчас все звонки переводятся на регио-нальный. По телефону можно получить консультацию, при-гласить волонтёров для под-ключения цифрового телеви-дения и узнать информацию по порядку выплаты компен-саций малоимущим на приоб-ретение необходимого обору-дования.Напомним, что график пе-рехода телевидения на новый формат составлялся, исходя из климатических особенностей регионов России. В рамках под-готовки к переключению был заключён меморандум между торговыми сетями «Эльдора-до», «М-видео», «ДНС», а также Почтой России о своеобразной «заморозке» цен на цифровую приставку. Она стоит не бо-лее 990 рублей, и в магазинах представлено около 200 видов таких приставок.Проще всего перейти на «цифру» тем, кто подключён к кабельной сети: всё прои-зойдёт автоматически. А про-верить, готовы ли вы прини-мать новый формат, очень просто: включите телевизор и найдите канал ОРТ, Россия 1, НТВ, 5 канал, REN-ТВ, СТС, ТНТ, «Звезда» или ТВЦ. И если ря-дом с логотипом телеканала отсутствует буква «А» (анало-говое телевидение), то вам не нужно беспокоиться. А вот ес-ли буква «А» есть, то для пере-хода на «цифру» придётся по-купать новый телевизор или приставку.    

Перестроить старые телевизоры на цифровое телевидение 
в Свердловской области помогают более 1 200 волонтёров
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Свалочный грехПод Первоуральском незаконно вырубили лес на сто с лишним миллионов рублейСтанислав МИЩЕНКО
В начале апреля в №60 
«Облгазета» публикова-
ла письмо жителя Перво-
уральска Валентина Бур-
кова, в котором он расска-
зал о незаконных рубках 
леса в Билимбаевском лес-
ничестве. Перечисленные в 
письме факты нам подтвер-
дили в Департаменте лесно-
го хозяйства по Уральскому 
федеральному округу.В надзорном ведомстве ситуацию на территории Би-лимбаевского лесничества, начавшуюся ещё в 2016 го-ду, увы, называют характер-ной для всей лесной отрасли Свердловской области. При осмотре арендованного пер-воуральской компанией ООО «Форвест» лесного участ-ка сотрудники Свердловской межрайонной природоох-ранной прокуратуры и реги-онального управления ФСБ России нашли на нём неза-конную свалку коммунально-бытовых и промышленных отходов. В результате загряз-нения и захламления лесов государству нанесли ущерб в размере почти одного мил-лиарда рублей. И по решению Свердловского областного су-да компания совместно с ЗАО ПКП «Сталь-Маркет» должна была возместить ущерб.Как сообщил «Облгазете» Департамент лесного хозяй-ства по УрФО, владелец ООО «Форвест» Александр Глаз-
ков, который в прошлом был директором Билимбаевско-го лесхоза, решил не платить указанную сумму, сославшись на то, что складирование твёрдых бытовых отходов на части арендованного лесно-го участка проводилось уже 50 лет. И вместо того чтобы исполнить законное решение суда, довёл свою компанию до банкротства. А перед этим 

спешно вырубил лес на арен-дованном участке.Вместе с этим делом вскрылся и другой интерес-ный факт. Ещё в 2014 году Департамент лесного хозяй-ства Свердловской области проводил выездные провер-ки на территории арендован-ного ООО «Форвест» лесного участка. И тогда работники ведомства не зафиксировали там никакой свалки. Как та-кое случилось, неизвестно, но наказания за это никто из чи-новников не понёс.– Это свидетельствует о ненадлежащем исполнении переданных полномочий Де-партаментом лесного хозяй-ства Свердловской области. Его преемником сейчас яв-ляется министерство при-родных ресурсов и экологии Свердловской области, – рас-сказала пресс-секретарь Де-партамента лесного хозяйства по УрФО Ирина Ошуркова.Более того, в июне 2017 года Свердловская межрайон-ная природоохранная проку-

ратура выявила факты необо-снованного назначения сани-тарных рубок на территории Билимбаевского лесничества, а также незаконные санрубки в объёме 472 кубометров. Так-же выяснилось, что большин-ство лесных участков с неза-конно назначенными выбо-рочными санитарными руб-ками были включены Депар-таментом лесного хозяйства Свердловской области в госу-дарственное задание на 2017 год для выполнения работ по охране, защите и воспроиз-водству лесов.Но на этом нарушения в работе ведомства не заканчи-ваются. В 2018 году в рамках 
проводимого на террито-
рии Билимбаевского лесни-
чества дистанционного мо-
ниторинга использования 
лесов было выявлено 11 
фактов незаконных рубок 
на площади около 71 гекта-
ра и объёмом 10 694 кубо-
метра с ущербом более 107 
миллионов рублей. Это од-
на пятая общего ущерба от 

незаконных рубок в нашем 
регионе. При этом в Рослес-хоз Департамент лесного хо-зяйства Свердловской обла-сти предоставил недостовер-ные сведения об отсутствии нарушений лесного законо-дательства в Билимбаевском лесничестве.– Такое стало возможным в связи с созданной на терри-тории Свердловской области системы государственного управления лесами, которая в настоящее время не позволя-ет надлежащим образом обе-спечить исполнение передан-ных полномочий в области лесных отношений, – пояс-нил и.о. руководителя Депар-тамента лесного хозяйства по УрФО Сергей Куплевацкий. – Чтобы это исправить, нужен отдельный орган исполни-тельной власти в сфере лес-ных отношений, который бы подчинялся напрямую главе региона, а не министру при-родных ресурсов и экологии Свердловской области.  

В прошлом году в лесах под Первоуральском было незаконно вырублено более десяти тысяч 
кубометров древесины – это четверть от всего объёма незаконных рубок в нашем регионе
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 НАГРАДЫ
МЕДАЛИ СБОРНОЙ СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ 

НА ЧЕМПИОНАТЕ РОССИИ:

 50 метров, брасс, девушки:
Анна Белоусова, серебро;
 400 метров, комплекс, девушки:

Анастасия Сорокина, серебро;
 4x100 метров, вольный стиль, девушки:

Дарья Устинова, Валерия Саламатина, Полина Лапши-
на и Дарья Муллакаева, серебро;
 400 метров, вольный стиль, девушки:

Анастасия Кирпичникова, бронза;
 200 метров на спине, девушки:

Дарья Устинова, серебро;
 800 метров, вольный стиль, девушки:

Анастасия Кирпичникова, серебро;
 1500 метров, вольный стиль, девушки:

Анастасия Кирпичникова, золото;
 4 х 100 метров, комбинированная эстафета, де-

вушки:
Дарья Устинова, Анна Белоусова, Полина Лапшина, 
Дарья Муллакаева, бронза;
 200 метров, вольный стиль, девушки:

Валерия Саламатина, бронза;
 4 х 100 метров, комбинированная смешанная 

эстафета:
Дарья Устинова, Валерия Саламатина, Александр 
Трайт и Александр Идрисов, серебро;
 100 метров, брасс, девушки:

Анна Белоусова, золото;
 4 х 200 метров, вольный стиль, девушки:

Анастасия Кирпичникова, Валерия Саламатина, Дарья 
Устинова и Дарья Муллакаева, золото.

 КОММЕНТАРИЙ
Наши корреспонденты сейчас находятся в Москве и там посети-
ли экспедиционный штаб Фёдора Конюхова, который возглавля-
ет его сын Оскар. Подробнее об этом визите читайте в ближайших 
номерах «Облгазеты», а пока – комментарий о текущем состоянии 
в Южном океане. 

– Пик шторма пока прошёл, стало чуть лучше, – рассказал 
Оскар. – Но ветер не очень удобный. Погода лучше не станет, там 
мощный антициклон. Фёдору нужно спускаться на юг, к мысу Горн, 
а если его захватит течение Гумбольдта, то очень быстро потащит 
не в ту сторону. Задача сложная. 

Записала Яна БЕЛОЦЕРКОВСКАЯ 
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Андрей Панюков (на фото) имел отличную возможность 
забить, но попал в штангу
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Данил ПАЛИВОДА
Футбольный клуб «Урал» 
провёл очередной матч 
в рамках чемпионата России 
по футболу. Екатеринбурж-
цы на выезде встречались 
с соперником по полуфиналу 
Кубка России – тульским 
«Арсеналом».Этой весной «Уралу» и «Ар-сеналу» предстояло сыграть трижды между собой: два раза в Кубке России и один раз в чемпионате. Первый полуфи-нальный матч, который прохо-дил в Екатеринбурге, остался за «шмелями» – 1:0. Ответный кубковый поединок состоится в Туле 15 мая, а пока команды провели его репетицию в рам-ках чемпионата России.

Дмитрий Парфёнов на сей раз решил отступить от своей излюбленной схемы 4–2–3-1 и сыграть с двумя на-падающими – Андреем Паню-
ковым и Павлом Погребня-
ком. Правда, при этом в ата-ке «Урал» выглядел не самым лучшим образом. Сказывалось отсутствие Эрика Бикфалви, который как раз и отвечает за креатив в атакующих действи-ях команды. Единственный опасный момент в первом тай-ме – проход Андрея Егорычева, который завершился ударом и добиванием Панюкова в штан-гу. Зато у «Арсенала» было мо-

ментов предостаточно, и мяч просто чудом не залетел в во-рота Годзюра. В начале второго тайма «Урал» вышел более заряжен-ным и сумел в течение пяти минут создать два опаснейших момента. Сначала Павел По-гребняк выскочил к воротам и пробил точно в Нигматул-
лина, а затем Андрей Панюков не реализовал выход один на один: также на высоте был гол-кипер «Арсенала».На 75-й минуте матча «Урал» остался в меньшинстве. Провели отличную контратаку хозяева, Зелимхан Бакаев убе-гал один на один с Годзюром, и 
Михаилу Меркулову ничего не оставалось, кроме как сбить со-перника ценой красной кар-точки. Понятно, что екатерин-буржцам пришлось быстро пе-рестраиваться, Дмитрий Пар-фёнов тут же снял Андрея Па-нюкова и выпустил Сергея 
Брызгалова. Мыслей об ата-ке уже никаких не было, нужно было отстоять хотя бы ничью. И «Урал» выстоял, хотя туляки в концовке знатно придавили «шмелей».Как итог – 0:0, «Урал» увёз из Тулы одно очко и впервые в сезоне сыграл на ноль в чемпи-онате. Следующий матч екате-ринбуржцы проведут дома, 21 апреля «Урал» примет казан-ский «Рубин».

«Урал» впервые сыграл на ноль

Пётр КАБАНОВ
Российский путешествен-
ник Фёдор Конюхов продол-
жает своё движение к мысу 
Горн. Всю прошлую неделю 
в тех широтах, где сейчас 
находится его вёсельная 
лодка «АКРОС», был шторм. 
Но как отмечает сам Коню-
хов – за 1000 миль до про-
лива Дрейка, другой пого-
ды уже не будет.16 апреля – 131-й день пребывания Конюхова в Южном океане. Чем бли-же он становится к финаль-ной точке – южному побере-жью Чили – тем сложнее бу-дут у него погодные условия. В минувшие выходные штаб путешественника в Москве сообщил, что они находят-ся в постоянном контакте с ВМФ Чили и что местные власти внимательно сле-дят за ситуацией и регуляр-но присылают прогнозы по-годы для района, где сейчас находится лодка.Сам же Фёдор Филиппо-вич в моменты шторма боль-шие сообщения не присыла-ет. Как только шторм чуть утих, Конюхов передал в свой штаб следующее: «Два дня напряжённой погоды с направлением ве-

тра «северо-запад», потом ве-тер зашёл на юго-запад, но ветровая волна ещё идёт с се-вера. Гигантские волны, но-чью ещё не так страшно, а днём смотришь в люк и му-рашки по телу от такой кар-тинки. Несколько раз лодка была на грани переворота, падала с вершины волны – я опасался, что собственным весом проломит борт. Ощу-щение, как будто с балкона сбросили. Треск и грохот». В момент небольшой пе-редышки Конюхов проветри-вает свою каюту, где он спит: во время шторма открыть люк на проветривание невоз-можно. Кроме того, он впер-вые за пять дней поел горя-чей еды. «Этот поход потребовал от меня всего жизненного и ду-

ховного опыта. Всех моих на-выков выживания, которые я накопил за 40 лет путеше-ствий. Если бы вышел в этот 
путь молодым, не прошёл 
бы и половины маршрута. 
В этом походе физическая 
сила имеет второстепенное 
значение, какая физическая 
сила человека может проти-
востоять Океану? Тут можно 
выжить, только слившись с 
океаном, с потоком энергии 
волн и ветра», – добавляет в конце Конюхов. Но как бы то ни было, он всё равно продолжает дви-жение к мысу Горн. На мо-мент сдачи номера «Облгазе-ты» в печать по треку Коню-хов прошёл почти 10 000 ки-лометров. До финала ещё око-ло 1300 километров. 

«Этот поход потребовал всех моих навыков выживания»По прямой Конюхову до мыса Горн осталось около 1300 километров. 
Однако в океане это расстояние весьма условно и каждая «петля» добавляет лишние километры...

Данил ПАЛИВОДА
Молодёжный хоккейный 
клуб «Авто» стартовал 
в своей первой финальной 
серии Кубка Харламова 
в истории. Екатеринбурж-
цы провели два домашних 
матча с действующим чем-
пионом – ярославским «Ло-
ко» – и дважды уступили.Несмотря на то, что «Ло-ко» являлся фаворитом пары ещё до начала противостоя-ния, «Авто» имел преимуще-ство своей площадки из-за более высокого места в регу-лярном чемпионате. Поэтому именно екатеринбуржцы на-чинали противостояние до-ма. Билеты на матчи стоили всего сто рублей, в совокуп-ности с повышенным интере-сом уральской публики к хок-кею в нынешнем сезоне это привело к аншлагам на обоих матчах. 5500 на молодёжке – когда такое было?И хоккеисты «Авто» пы-тались во что бы то ни стало порадовать собравшуюся пу-блику. В первом матче екате-ринбуржцы довольно быстро вышли вперёд. Зажали сопер-ника в их зоне хоккеисты «Ав-то», выиграли вбрасывание, после которого последовал мощный бросок от синей ли-нии, а на добивании первым оказался Денис Еркин.Дальше – больше. В сере-дине второго периода «Авто» увеличил своё преимущество. 
Кирилл Тютяев отдал пере-дачу на Илью Захарова, а тот несильным, но точным бро-ском с кистей застал голкипе-ра «Локо» врасплох – 2:0.Правда, на этом радость хозяев закончилась. Своё ве-ское слово сказал лидер «Ло-ко» Григорий Денисенко, ко-торый ещё до второго пере-рыва сумел оформить дубль и сравнять счёт на табло.В самом начале третье-го периода «Локо» и вовсе вышел вперёд. Для того что-

бы забросить третью шайбу, ярославцам потребовалась всего 21 секунда. «Авто» пы-тался создать угрозу у чужих ворот, екатеринбуржцы пере-бросали соперника в третьем периоде, но забросить шайбу так и не сумели. Ближе к кон-цовке встречи всё тот же Де-нисенко оформил хет-трик и установил окончательный счёт встречи – 4:2 в пользу действующего чемпиона.Во второй встрече «Ав-то» вновь дал бой ярослав-цам. Первый период команды провели на встречных кур-сах. Кульминационным мо-ментом игрового отрезка ста-ла последняя минута. Мак-
сим Денежкин выкатился на пятак и с неудобной руки на-нёс бросок по воротам Влади-
мира Галкина, и при этом на всей скорости вкатился в гол-кипера «Авто». Арбитры сна-чала засчитали шайбу, но по-сле просмотра видеоповтора взятие ворот отменили, а Гал-кин после этого эпизода был заменён. Правда, вышедше-му на замену Максиму Исае-
ву суждено было провести на льду меньше минуты: уже по-сле перерыва Галкин пришёл в себя и вновь занял место в воротах.

Во второй двадцатими-нутке зрители наконец-то увидели заброшенные шай-бы. Счёт открыл «Локо»: Да-
нила Дяденькин в сольном проходе вывел свою коман-ду вперёд. «Авто» не опустил руки и не только сумел отыг-раться, но и вышел вперёд ещё до перерыва: отличились Илья Захаров и Владимир 
Кузнецов.Но вновь екатеринбурж-цы «зевнули» в начале тре-тьего игрового отрезка и по-зволили «Локо» сравнять счёт через 52 секунды. Судьба встречи решилась в концов-ке периода. «Авто» получил два удаления и остался втро-ём, чем ярославцы и восполь-зовались: с первым броском Галкин справился, а вот на до-бивании помочь своей коман-де не смог.3:2 и 2:0 в серии – «Ло-ко» перевозит серию в Яро-славль при комфортном пре-имуществе. Но вся борьба ещё впереди: «Авто» показал, что умеет выгрызать побе-ды и в сложнейших выездных играх, будучи аутсайдером. Серия длится до четырёх по-бед, игры в Ярославле состо-ятся 16 и 17 апреля.

«Авто» дважды уступил чемпиону «Темп» поборется 
только за бронзу
Ревдинский «Темп» проиграл в полуфинале 
плей-офф чемпионата Первого дивизиона ба-
скетбольной Суперлиги «Самаре». Итоговый 
счёт в серии – 0–3.

Обе команды в первом раунде плей-офф по-
казали не идеальную игру, но к 1/2 финала вол-
жане подошли намного более боеспособными. 
«Самара», ведомая экс-игроком «Урала» и «Тем-
па» Антоном Глазуновым, сначала дважды обы-
грала ревдинцев на домашнем паркете «МТЛ-
Арены» (83:77 и 86:61), а затем и в третьем мат-
че, который проходил уже в Ревде, была хозяи-
ном положения – 91:66. Преимущество «Сама-
ры» было столь подавляющим, что разница в 
итоговом счёте могла быть и гораздо больше.  

Во втором полуфинале пока со счётом 2–1 
в серии питерский «Спартак» выигрывает у по-
бедителя регулярного чемпионата «Востока-65» 
из Южно-Сахалинска. Четвёртый матч, кото-
рый может стать последним, пройдёт в Санкт-
Петербурге во вторник вечером. Победитель 
второго полуфинала сыграет в матче за чемпи-
онский титул, а проигравший поспорит с «Тем-
пом» за бронзу.

Причём если в соперники ревдинским «бар-
сам» достанется «Спартак», то серия начнёт-
ся 23 и 25 мая в Ревде. Если же «Восток-65» не 
сможет переломить ход своей серии, то тогда 
«Темпу» предстоит начинать противостояние за 
бронзу в Южно-Сахалинске, а затем 29 апреля и 
1 мая (если потребуется) матчи пройдут в Ревде.

«Уралочка» 
в шаге от финала
Волейболистки свердловской «Уралочки-НТМК» 
преподнесли на данный момент главный сюр-
приз нынешнего чемпионата России. В первом 
полуфинальном матче чемпионата России ко-
манда Николая Карполя одержала волевую по-
беду в гостях над московским «Динамо» со счё-
том 3:2 (23:25, 25:23, 25:23, 19:25, 15:11).

«Динамо» не только победитель трёх преды-
дущих чемпионатов России, но и лучшая коман-
да по итогам нынешнего регулярного чемпиона-
та. Николай Карполь в очередной раз продемон-
стрировал своё фантастическое умение подво-
дить своих подопечных в оптимальной форме к 
важнейшим матчам. А Ксения Парубец (25 очков) 
подтвердила свой статус самого результативно-
го игрока чемпионата России. В сверхнапряжён-
ном поединке «уралочки» продемонстрировали 
сумасшедший настрой и вынуждали соперниц со-
вершать несвойственное им количество ошибок.    

В другом полуфинале калининградский 
«Локомотив» также со счётом 3:2 (25:16, 19:25, 
18:25, 25:21, 15:3) взял верх над казанским «Ди-
намо».

Евгений ЯЧМЕНЁВ

Областные детские школы 
искусств получат 
126 миллионов рублей
Муниципальные образования, расположенные 
на территории Свердловской области, получат 
субсидии на оснащение организаций дополни-
тельного образования (детских школ искусств) 
музыкальными инструментами, оборудованием 
и учебными материалами в 2019 году. Между 
тринадцатью муниципалитетами будет распре-
делено 126,3 млн рублей. Соответствующее по-
становление правительства области было опу-
бликовано 12 апреля на Официальном интернет-
портале правовой информации pravo.gov66.ru.

Так, в 2019 году субсидии получат следую-
щие муниципальные образования: городской 
округ (ГО) Богданович, ГО Дегтярск, муници-
пальное образование «город Екатеринбург», ГО 
Краснотурьинск, Каменск-Уральский, Кушвин-
ский ГО, ГО город Лесной, Нижний Тагил, Ново-
лялинский ГО, Новоуральский ГО, Полевской ГО, 
Режевской ГО, Тавдинский ГО. 

Суммы варьируются от 7 до 21 миллио-
на рублей. Больше всего выделено Каменску-
Уральскому (21 млн) и Нижнему Тагилу (анало-
гичная сумма). Остальные муниципалитеты по-
лучат от 7 до 14 млн рублей. 

«Война Анны» 
выйдет в прокат 
на четыре дня в мае
Фильм екатеринбургского режиссёра Алексея 
Федорченко «Война Анны» выйдет в четырёх-
дневный прокат в майские праздники. Картину 
будут демонстрировать в России с 9 по 12 мая. 

Эту информацию сообщил ТАСС один из 
продюсеров фильма Андрей Савельев. По его 
словам, прокатное удостоверение уже получе-
но, но пока до конца не известно точное количе-
ство кинотеатров и города, где именно будут по-
казывать картину. 

Напомним, что точно такой же формат в 
прошлом году был у фильма «Довлатов», где 
Савельев (а также Артём Васильев) также были 
продюсерами. Тогда из-за большого зрительско-
го интереса прокат продлили, но в этот раз Саве-
льев отметил, что прокат будет отличаться, по-
скольку «это совсем другая история». 

Пётр КАБАНОВ

Д
АН

Н
Ы

Е 
СА

Й
ТА

 K
O

N
YU

KH
O

V.
R

U

Данил ПАЛИВОДА
В Москве завершился чем-
пионат России по плаванию. 
Сборная Свердловской об-
ласти блестяще проявила 
себя на турнире и завоева-
ла большое количество ме-
далей.Учитывая, что в прошлом году свердловские спортсме-ны довольствовались лишь четырьмя наградами (золото 
Дарьи Устиновой на дистан-ции 200 метров на спине, се-ребро Анастасии Кирпични-
ковой на 1500 метрах воль-ным стилем, бронза Валерии 
Саламатиной на двухсотме-тровке вольным стилем и се-ребро в женской эстафете 4 по 200 метров вольным стилем), нынешний чемпионат России можно считать просто триум-фальным. Уже за два дня со-ревнований наши спортсмены завоевали шесть наград.Не было золота: Устино-ва не сумела защитить титул чемпионки страны на своей коронной дистанции 200 ме-тров на спине, финишировав второй, Анастасия Кирпични-кова завоевала в первые два дня серебро и бронзу на 400 и 800 метрах вольным сти-лем, Анна Белоусова уступила именитой Юлии Ефимовой на «полтиннике» брассом.Но в оставшиеся три со-ревновательных дня сверд-ловские спортсмены (а если быть точнее – спортсменки) проявили настоящий ураль-ский характер. Белоусова не-ожиданно для всех, в том числе и для самой себя, сумел взять реванш у Ефимовой. 22-летняя екатеринбурженка выиграла у трёхкратной чемпионки ми-ра на дистанции 100 метров брассом и завоевала титул чем-пионки страны. И она не про-
сто обогнала Ефимову, а ещё 
и показала лучший резуль-

тат сезона в мире! И это учи-
тывая, что Белоусова долгое 
время отсутствовала.– У меня хороший резуль-тат. Я не подозревала, что смо-гу обойти Юлию. За эти шесть лет, что меня не было, я окон-чила школу, переехала в Аме-рику; были и травмы, и мысли об уходе, но я решила остать-ся. Сейчас тренируюсь и учусь в Техасском университете. Это сложно, но я стараюсь. В авгу-сте я оканчиваю бакалаври-ат и поступаю в магистратуру. Чувствую запас сил для следу-ющих стартов. Но считаю, что всегда есть над чем работать дальше, – отметила Анна Бе-лоусова.Порадовала и Анастасия Кирпичникова. Свердловчан-ка сумела выиграть на дис-танции 1500 метров вольным стилем (в прошлом году бы-ла лишь вторая) и выполнила норматив, позволяющий при-нять участие в чемпионате ми-ра в Корее (с 12 по 28 июля).Конечно, нельзя не ска-зать и про эстафеты. В про-шлом году свердловчане за-воевали лишь одну медаль в командных заплывах: на-ши девушки стали вторыми в эстафете 4 по 200 метров 

вольным стилем. Интересно, что в 2017 году на аналогич-ной дистанции сборная Сверд-ловской области заняла тре-тье место, а в этом году сумела победить: Дарья Устинова, Ва-лерия Саламатина, Анастасия Кирпичникова и Дарья Мул-
лакаева «привезли» сборной Санкт-Петербурга аж восемь секунд!Преуспели свердловчане и в других эстафетах. Так, един-ственным видом программы, где медали сумели завоевать представители мужской ко-манды, стала смешанная ком-бинированная эстафета 4 по 100 метров. Дарья Устинова, Валерия Саламатина, Алек-
сандр Трайт и Александр 
Идрисов заняли второе место, уступив представителям Мо-сквы.Свердловские девушки также завоевали бронзу в ком-бинированной женской эста-фете 4 по 100 метров, а так-же серебро в эстафете 4 по 100 метров вольным стилем.Всего в копилке сборной Свердловской области по ито-гам турнира 12 медалей – в три раза больше, чем на про-шлом чемпионате России.

Лучший результат сезона в мире и золото в эстафетеСвердловские пловцы успешно выступили на чемпионате России
Дарья Муллакаева, 
Дарья Устинова, 
Анастасия 
Кирпичникова 
и Валерия 
Саламатина 
(в центре, слева 
направо) на высшей 
ступени пьедестала 
почёта с золотыми 
медалями 
эстафеты 
4 по 200 метров 
вольным стилем

Голкипер «Авто» 
Владимир Галкин 
пострадал 
в столкновении 
с нападающим 
«Локо», но сумел 
продолжить игру

Второй матч 
в серии 

до двух побед 
между 

«Уралочкой-НТМК» 
и казанским 

«Динамо» 
пройдёт 17 апреля 

в нижнетагильском 
Дворце спорта 

«Металлург-Форум». 
Начало в 18.30


