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НОВЫМ ПОСЛОМ США В РОССИИ СТАНЕТ ДЖОН САЛЛИВАН 

Комитет сената США одобрил на пост ново-
го чрезвычайного и полномочного посла в 
России Джона Салливана. 

Согласно сайту комитета сената США по 
зарубежным отношениям, Джон Салливан 
сейчас занимает пост заместителя госсекре-
таря страны. Ранее он работал в Пентагоне, 
министерстве юстиций и минторговли.

Напомним, предыдущим послом США 
в России был Джон Хантсман. Его назначи-
ли на эту должность в конце сентября 2017 
года. В августе 2019-го Хантсман объявил о 
намерении уйти в отставку. 

«ЛАСТОЧКУ» МЕЖДУ ЕКАТЕРИНБУРГОМ И ПЕРМЬЮ ЗАПУСТЯТ 
В ДЕКАБРЕ

Губернатор Пермского края Максим Решетни-
ков назвал дату запуска первой «Ласточки» 
между Пермью и Екатеринбургом. Скоростные 
поезда начнут курсировать с 9 декабря.

«9 декабря запускаем первые «Ласточ-
ки» из Перми в Екатеринбург. Дорога зай-
мёт 5,5 часа. Стоимость – 1 051 рубль», – 
написал в соцсетях Решетников.

Отправление из центра соседнего регио-
на запланировано в 6:27, а из столицы Урала – 
в 17:16. «Ласточка» «полетит» через станции 
Бахаревка, Юг, Кукуштан, Кунгур, Кишерть, 
Шамары, Шаля, Коуровка, Первоуральск.

Продажа билетов откроется со следую-
щей недели.

НА СРЕДНЕМ УРАЛЕ ПОСТРОЯТ ЗАВОД ПО ПРОИЗВОДСТВУ 
ГРАНУЛИРОВАННОГО ЧУГУНА

В Свердловской области построят завод по 
производству гранулированного чугуна вы-
сокой чистоты. Объём инвестиций в проект 
составит 1,1 млрд рублей.

Как сообщает пресс-служба АО «Верх-
несалдинский металлургический завод», 
проект будет реализован в конце 2020 – на-
чале 2021 года на площадке ОЭЗ «Титановая 
долина» в Верхней Салде.

Завод будет выпускать гранулирован-
ный чугун с содержанием чистого металла 
не менее 96 процентов при помощи иннова-
ционной бездоменной технологии прямого 
восстановления железа. 

Производственная мощность предприя-
тия составит порядка 40 тысяч тонн продук-
ции в год. 
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ЛЮДИ НОМЕРА

Владимир Елишев

Валерий Шпак

Валерий Войтенко

Главный врач Свердловско-
го областного онкодиспан-
сера считает, что появле-
ние в регионе Центра ядер-
ной медицины позволит ле-
чить от 10 до 15 тысяч чело-
век в год.

  III

Новоизбранный академик 
Российской академии наук 
в Институте электрофизики 
УрО РАН рассказал «Облгазе-
те», как на Урале придумали 
компактные ускорители за-
ряженных частиц.

  III

Свердловский футболист, 
чемпион СССР в составе 
ЦСКА, вспоминает сезон 
1969 года, когда «Уралмаш» 
дебютировал в элите чем-
пионата Советского Союза 
по футболу.

  IV
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Россия

Кунгур (I)
Москва (I)
Пермь (I)
Самара (IV)
Тобольск (II)
Томск (III)
Тюмень (II, III)
Уфа (IV)

а также

Иркутская 
область (III)
Пермский 
край (I)
Тюменская 
область (II)

Цифры в скобках 
обозначают 

страницы, 
на которых 

опубликован 
материал 

Область

Планета

Беларусь 
(I)
Китай 
(III)
США (I)

ГЕОГРАФИЯ 
НОМЕРА
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С учётом обеспокоенности граждан министром здравоохранения РФ принято 
решение отложить вступление в силу приказа о новом порядке медосмотра 
для водителей. 

Олег САЛАГАЙ, замминистра здравоохранения РФ, – вчера, 
о переносе введения нового порядка медосмотра для водителей

 ЦИТАТА ДНЯ

ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ

ПОЛНАЯ ВЕРСИЯ (ИНДЕКСЫ П3110, П2846)

  II

ОФОРМИ ПОДПИСКУ НА 2020 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

Екатеринбург (I,II,III,IV)       

Нижний Тагил (I,II,III)

Нижняя Тура (II)

Каменск-Уральский (II)Полевской (II)

Первоуральск (I)

р.п.Шаля (I)

Верхняя Пышма (IV)

Артёмовский (III)

Верхняя Салда (I)

Камышлов (III)

п.Шамары (I)

п.Коуровка (I)

с.Покровское (III)
с.Быньги (III)

п.Евстюниха (III)

Вчера Президент Российской Федерации Владимир Путин 
вручил звёзды Героев России Дамиру Юсупову (на фото) 
и Георгию Мурзину – командиру и второму пилоту самолёта 
Airbus A321 «Уральских авиалиний», совершившим 15 августа 
аварийную посадку на кукурузное поле неподалеку 
от аэропорта Жуковский. На борту находились более 
230 человек, в том числе 226 пассажиров. Церемония 
награждения прошла в Екатерининском зале Кремля
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Уральская IT-компания, которая обеспечивает 
интерактивной навигацией выставки 
в «Екатеринбург-ЭКСПО» и WorldSkills Russia, 
предлагает создать информационную инфраструктуру 
для городов Свердловской области 

Компания PINA, которая 
занимается разработкой ПО, 
включая создание интер-
фейсов и интерактивных 
навигаций, а также поставкой 
сенсорных видеоэкранов, 
готова подключиться к наци-
ональному проекту «Умный 
город». Если раньше она 
в большей степени работала 
с корпоративными клиентами 
– торговыми и бизнес-цен-
трами, банками, музеями, 
то сейчас планирует тиражи-
ровать свои наработки для 
создания новых IT-продуктов 
и приложений обществен-
но-социальной направлен-
ности. Мы разрабатываем 
сейчас продукт «PINA Smart 
City», это интерфейс 
для умного города.

Навигационные видеотерми-
налы уже стали привычной ча-
стью жизни горожан. Например, 
в деловом центре  можно без 
труда найти нужный офис, введя 
его название в поисковую строку. 
А карты на интерактивных видео-
терминалах и столах в торговых 
центрах позволяют не запутаться 
в разнообразии магазинов и по-
строить оптимальный маршрут.  

– За восемь лет работы 

компании мы накопили большой 
опыт в реализации различных 
интерфейсов IT-интеграций и IT-
решений. За это время в числе 
прочего мы тесно работали со 
многими уральскими компани-
ями, включая МВЦ «Екатерин-
бург-ЭКСПО», где параллельно с 
ИННОПРОМом проходят выстав-
ки, форумы,  саммиты  и другие 
крупные мероприятия. 

В этом году у нас завершился 
достаточно значимый про-
ект в новом Конгресс-центре 
на площадке «Екатеринбург-
ЭКСПО», мы поставили 16 
видеотерминалов и создали 
индивидуальный интерфейс и 
сервер с системой управления, 
я думаю, многие смогли увидеть 
наше оборудование в работе. 
Наше программное обеспече-
ние, IT-продукт «PINA Event & 
Expo» и навигационную систему 
использует WorldSkills Russia, 
мы делали специальный проект 
для них, в том числе для мобиль-
ных планшетов  для высшего 
руководства. Если раньше мы 
концентрировались на самих 
видеотерминалах и создании 
навигационного интерфейса 
для оборудования, то сейчас мы 
идём дальше и развиваем новые 
направления и IT-решения в том 
числе для поставщиков подоб-
ного оборудования,– расска-
зывает гендиректор компании 
PINA Владимир Кабалинов. 

Например, для ПАО КБ 
«Уральский банк реконструк-
ции и развития» мы создали 
комплексный индивидуальный 
корпоративный проект для ком-
муникации с персоналом на базе 
«PINA Corporate Communication 
Personal». 

– «Мы используем интер-
активные панели PINA, чтобы 
рассказать сотрудникам нашего 
головного офиса и бэк-офисов о 
важных и интересных событиях 
корпоративной жизни в видео-
формате. Во время перерыва и 
общения коллеги выходят в об-
щедоступную зону, в столовую, в 
фойе около лифтов. В этих зонах 
установлены тач-экраны PINA, 
благодаря им сотрудники могут 
смотреть наши корпоративные 
видеоролики. Мы постоянно 
обновляем контент, загружая 
свежий материал. Видеостенды 
– это часть коммуникационных 
кампаний, связанных с какими-то 
серьёзными событиями в жизни 
УБРиР, – рассказывает ведущий 
специалист Центра развития 
HR-бренда ПАО КБ «УБРиР» 
Екатерина Кедун. 

В копилке компании PINA есть 
также музейные и социальные 
проекты. Среди них видеотер-
миналы и интерфейсы для таких 
проектов, как «Ночь музеев», 
проект к 80-летию Свердловской 
области, интерактивная навига-
ция туристско-информационного 
центра в рамках ЧМ по футбо-
лу-2018, интеграции с Яндексом 
и другие.  

Ещё одно направление, кото-
рое сейчас развивает компания – 
это IT-продукт «PINA-University» 
для вузов и учебных заведений. 
На таких видеотерминалах ру-
ководство может удалённо и 
оперативно вносить необхо-
димые изменения в контент, а 
студент может не только по-
читать последние новости, но 
и ознакомиться с расписанием 
занятий. Среди тех, кто ими уже 
воспользовался – Уральский 

государственный юридический 
университет, Тюменский меди-
цинский университет и Усадская 
гимназия.  

Подобные видеотерминалы 
могли бы сформировать доступ-
ное и удобное информационное 
пространство, повысить степень 
информированности и цифровой 
грамотности, а значит, стать вос-
требованными среди жителей и 
туристов. В больших городах, 
таких как Екатеринбург, было 
бы удобно пользоваться такими 
видеотерминалами на боль-
ших проходимых перекрёстках, 
на остановках общественного 
транспорта и в местах большого 
скопления людей.

Сейчас нам интересны IT-
проекты, включая  создание 
навигации для городской ин-
фраструктуры и муниципальных 
образований Свердловской об-
ласти, сенсорные устройства 
могут быть объединены в одну 
сеть, это может закрыть многие 
социальные вопросы.

– Если говорить о Екатерин-
бурге – сегодня мы видим, как 
он развивается; что в город при-
езжает много жителей области и 
туристов, которым также нужна 
помощь в навигации и комплекс-
ной системе информирования, 
включая проведение опросов и 
голосований, – рассказывает 
Владимир Кабалинов.  

Такие видеотерминалы мо-
гут стать частью городской и 
областной инфраструктуры, 
управляемые в режиме реаль-
ного времени. Это уникальный 
канал двусторонней связи с 
населением, позволяющий до-
носить информацию и получать 
обратную связь в городской 
среде в режиме прямого кон-
такта.

Компания PINA начала ак-
тивно рассказывать о своих 
разработках в муниципалитетах 
Свердловской области. Для 
нас  это прежде всего значимый 
общественный и социальный 
проект. Было бы здорово пред-
ложить такой проект губернатору 
Евгению Куйвашеву и стать ча-
стью общего национального про-
екта «Умный город», сделав свой 
вклад в такой важный проект в 
качестве интегратора IT-решений 
по направлению цифровизации 
городской среды и созданию 
интерактивных навигаций.

В Екатеринбурге и Нижнем Тагиле 
обновят автобусный парк
В проект регионального бюджета на 2020 год включены статьи о 
выделении 344 миллионов рублей на обновление автобусного пар-
ка в уральской столице и 106 миллионов на эти же цели для Ниж-
него Тагила. Такое поручение дал губернатор Свердловской обла-
сти Евгений Куйвашев.

Напомним, ещё в сентябре этого года на заседании коллегии 
Министерства природных ресурсов и экологии РФ глава региона 
указал, что значительный рост частного транспорта в Нижнем Таги-
ле сильно сказывается на загрязнении воздуха.

– Наиболее эффективным решением транспортной проблемы 
и улучшения экологической ситуации в городе мы видим проект по 
обновлению подвижного состава общественного транспорта. Пред-
полагается заменить значительную часть автобусов малого и сред-
него класса на комфортные и экологичные автобусы большого 
класса, – пояснил он. Всего планируется приобрести 100 машин.

Затем в октябре во время визита в Республику Беларусь Евге-
ний Куйвашев сообщил о том, что в преддверии Всемирной летней 
Универсиады, которая пройдёт в 2023 году, область также поможет 
Екатеринбургу приобрести автобусы большого класса, работающие 
на газомоторном топливе. Это порядка 400 автобусов.

Цифра по количеству новых машин пока окончательно не ут-
верждена. Это будет зависеть от размера финансирования, которое 
частично будет осуществляться из федерального бюджета. 

Анна ПОЗДНЯКОВА
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Ещё несколько лет назад 
словосочетание «цифровая 
экономика» казалось 
абстрактным, а сегодня стало 
частью нашего жизненного 
уклада. С помощью цифровых 
технологий можно отладить 
систему общественного 
транспорта, сократить расходы 
на ЖКХ или дать гражданину 
возможность участвовать 
в управлении городом через 
мобильный телефон. 
На Среднем Урале такие 
ноу-хау реализуются в рамках 
региональной программы 
цифрового развития экономики 
Свердловской области – 
это региональный компонент 
нацпроекта «Цифровая экономика 
России». Вчера в Екатеринбурге 
прошло очередное заседание 
межведомственной рабочей 
группы по реализации этой 
программы. Вместе с экспертами 
и представителями бизнеса 
власть ищет новые способы 
делать цифровое будущее 
настоящим. Какие 
smart-решения уже внедряются 
на Среднем Урале и какие можно 
взять на заметку 
у регионов-соседей?

О том, насколько важен для региональных властей вопрос развития цифровой экономики, говорит то, что рабочую группу 
по реализации этой программы возглавляет заместитель губернатора Свердловской области Олег Чемезов (на фото)

С «цифрой» не поспоришь

 ПОЗДРАВЛЯЕМ!
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ЗДРАВООХРАНЕНИЕНАЦИОНАЛЬНЫЕ 
ПРОЕКТЫ РОССИИ

ДО 2024 ГОДА

ДЕМОГРАФИЯ
ЖИЛЬЕ И ГОРОДСКАЯ СРЕДА ЭКОЛОГИЯ НАУКА ЦИФРОВАЯ ЭКОНОМИКА

ОБРАЗОВАНИЕКУЛЬТУРА БЕЗОПАСНЫЕ И КАЧЕСТВЕННЫЕ АВТОМОБИЛЬНЫЕ ДОРОГИ
ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТЬ ТРУДА И ПОДДЕРЖКА ЗАНЯТОСТИ

МЕЖДУНАРОДНАЯ КООПЕРАЦИЯ И ЭКСПОРТ КОМПЛЕКСНЫЙ ПЛАН МОДЕРНИЗАЦИИ И РАСШИРЕНИЯ МАГИСТРАЛЬНОЙ ИНФРАСТРУКТУРЫ
МАЛОЕ И СРЕДНЕЕ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВО И ПОДДЕРЖКА ИНДИВИДУАЛЬНОЙ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСКОЙ ИНИЦИАТИВЫ

Робот вместо колл-центра и «умный» Тобольский кремль
На прошлой неделе в Тюмени про-
шёл XII цифровой форум-выставка 
«Инфотех». В 2008 году форум на-
чинался с узкоспециализированно-
го IT-мероприятия, посвящённого 
программе «Электронная Тюмен-
ская область». Сегодня это прак-
тически цифровой «ИННОПРОМ», 
где компании представляют высо-
котехнологичные разработки для 
городов.

Ежегодный форум организует де-
партамент информатизации региона. 
На мероприятии представители орга-
нов власти, ведущие российские и меж-
дународные IТ-компании, профильные 
СМИ обсуждают новые технологии и 
перспективы развития отрасли. И мож-
но с уверенностью сказать, что здесь 

решаются задачи, продиктованные 
нацпроектом «Цифровая экономика».

На форуме в этот раз собралось бо-
лее 2,7 тысячи участников и 56 феде-
ральных и региональных компаний. 
Посетителей знакомили с готовыми 
решениями для транспорта, ЖКХ, об-
разования, здравоохранения и обе-
спечения информационной безопас-
ности. Как рассказали «Облгазете» в 
пресс-службе тюменского правитель-
ства, глава региона Александр Моор 
посетил экспозиции четырёх комплекс-
ных проектов. Ему показали диалого-
вую нейросетевую систему, созданную 
для центра телефонного обслужива-
ния региона. Пока система знает отве-
ты более чем на 1,2 тысячи вопросов. 
Презентация прошла в виде баттла, 

где компьютерная программа соревно-
валась с оператором в скорости ответа 
на запрос. Со счётом 6:1 победу одер-
жал искусственный интеллект.

Также губернатору продемонстри-
ровали интеллектуальные приборы 
учёта электроэнергии, интеллекту-
альную видеосистему для транспорта 
и умные опоры уличного освещения. 
Система автоматически регулирует 
яркость светильников в зависимости 
от времени года и погодных условий и 
раздаёт Wi-Fi.

- Компании, которые участвуют в 
выставке, мыслят глобально и гото-
вы к большой трансформации, – ска-
зал Александр Моор журналистам по-
сле экскурсии, добавив, что регион уже 
добился серьёзных успехов в цифрови-

зации здравоохранения, образования и 
оказания муниципальных услуг. – Уве-
рен, что большинству идей, представ-
ленных здесь, предстоит стать прорыв-
ными проектами.

Как правило, так и происходит. Не-
сколько проектов, представленных на 
форуме, будут реализованы уже в бли-
жайшие месяцы.

Так, диалоговая нейросетевая си-
стема искусственного интеллекта, 
которая сможет устно и письменно 
отвечать жителям по вопросам гос-
услуг, заработает уже в начале сле-
дующего года. Это один из проектов, 
прописанных нынешней весной в дорож-
ной карте развития искусственного ин-
теллекта и нейротехнологий в регионе.

В следующем же году обещают 

полностью устранить цифровое нера-
венство по всей Тюменской области. 
О том, как проводят Интернет в село, 
рассказывать не будем – остановимся 
на самых интересных муниципальных 
проектах. Так, с 1 ноября специалисты 
компании подключили к платформе 
«Умный город» Тобольский кремль. Те-
перь с помощью камер в достоприме-
чательности и на прилегающей к ней 
территории можно не только опреде-
лять лица и госномера автомобилей, 
но и реагировать в случае ЧС.

В скором времени технологические 
новинки появятся на улицах Тобольска: 
на форуме городская администрация 
подписала соглашение с компанией 
«Ростелеком» о реализации пилотно-
го проекта.

– Следующий шаг – установка и 
замена камер видеонаблюдения с 
распознаванием госномеров на всех 
въездах в город и выездах из него, – 
прокомментировал изданию «Тюмен-
ская область сегодня» глава муници-
палитета Максим Афанасьев. – Это 
позволит контролировать процессы, 
связанные с передвижением транспор-
та, поскольку через Тобольск проходит 
множество автомобилей, направля-
ющихся в северные округа и обратно.

Ольга КОШКИНА

Подготовлено в соответствии с критериями, утверждёнными 

приказом Департамента информационной политики 

Свердловской области от 09.01.2018 N1 «Об утверждении 

критериев отнесения информационных материалов, публикуемых 

государственными учреждениями Свердловской области, 

в отношении которых функции и полномочия учредителя 

осуществляет Департамент информационной политики 

Свердловской области, к социально значимой информации».

Ещё несколько лет назад словосоче-
тание «цифровая экономика» каза-
лось абстрактным и имеющим очень 
отдалённое отношение к реальной 
жизни, а сегодня оно как-то неза-
метно стало частью нашего жизнен-
ного уклада. В режиме онлайн сейчас 
можно сделать практически всё – за-
платить за газ, выяснить, почему за-
держался автобус, записать ребёнка 
в школу, зарегистрировать бизнес. 
Современные технологии проника-
ют в градостроительство и сельское 
хозяйство, образование и здравоох-
ранение, бизнес и государственное 
управление. Расскажем о цифровом 
настоящем и будущем Свердловской 
и Тюменской областей.

Smart  

по-уральски
На пленарном заседании обще-

российского форума «Города России 
2030», который проходил на прошлой 
неделе в Екатеринбурге, цифровая 
экономика и инфраструктура умных 
городов стали главной темой обсуж-
дения.

– В Уральском федеральном округе 
есть успешные практики применения 
умных технологий, которые внедряют-
ся не только на территориях админи-
стративных центров, но и в небольших 
муниципальных городах, – отметил 
полномочный представитель Прези-
дента РФ в Уральском федеральном 
округе Николай Цуканов. – Эти тех-
нологии обеспечивают системное и 
эффективное решение типичных для 
большинства городов проблем: это и 
сокращение потерь в коммуналь-
ных сетях, и оптимизация работы 
городского транспорта и уличного 
движения, и повышение доступно-
сти и качества социальных услуг.

Сегодня в базе цифровых реше-
ний Свердловской области – больше 
200 сервисов, предлагаемых к реали-
зации экспертами и разработчиками. 
Часть из них уже используется. В числе 
крупных проектов – навигационно-ин-
формационная система на базе техно-
логий ГЛОНАСС, которая позволяет оп-
тимизировать работу перевозчиков на 
междугородних и пригородных марш-
рутах. Теперь региональные власти на-
мерены решить вопрос с тем, чтобы от-
слеживать движение автобусов могли 
и сами пассажиры – для этого создано 
специальное мобильное приложение. 
Есть проекты, которые пока внедряют-
ся точечно. Например, многофункцио-
нальные автобусные остановки в Ека-
теринбурге и Нижней Туре. Или умное 
уличное освещение в Качканаре, кото-
рое позволяет удалённо регулировать 

режим включения и выключения ламп.
Четыре города – Екатеринбург, Но-

воуральск, Каменск-Уральский и По-
левской – этой весной были выбраны 
«пилотами» по реализации проекта 
«Умный город». Smart-решения в них 
будут внедряться комплексно – это 
системы управления дорожным дви-
жением и общественным транспортом, 
видеонаблюдения и оповещения, ин-
теллектуального учёта коммунальных 
ресурсов. Пока – в тестовом режиме.

Главным же примером умной терри-
тории остаётся будущий восьмой район 
уральской столицы – Академический.

Здесь внедрены системы регулиро-
вания тепла и диспетчеризация, кото-
рые позволяют удалённо получать по-
казания приборов учёта, следить за 
безаварийной работой всех внутридо-
мовых систем, и в конечном счёте эко-
номить на оплате жилищно-комму-
нальных услуг. Район оснащён системой 
тревожных кнопок и видеонаблюдения, 
а в рамках соглашения, подписанного 
на нынешнем ИННОПРОМе, в Академи-
ческом внедряют систему видеоанали-
тики – сети устройств, которые умеют 

распознавать лица, номера автомоби-
лей и выявлять девиантное поведение 
– например, если кто-то полез в драку.

В конце октября в Академический 
приезжал министр строительства Рос-
сии Владимир Якушев.

– Подобный опыт необходимо рас-
пространять в регионах страны, – за-
явил он.

«Я решаю! »
Как рассказывает глава Тюмени 

Руслан Кухарук, все цифровые про-
екты, которые реализуются на терри-
тории региона, сначала проходят про-
верку в областном центре, а уже потом 
их внедряют и в других муниципалите-
тах. Кроме того, в Тюменской области 
собрана единая база жителей, которые 
пользуются теми или иными цифровы-
ми услугами – среди них медицина, об-
разование и ЖКХ. В ней значатся 367 
тысяч человек. Для сравнения: в 2017 
году их было 219 тысяч, в 2018 году ко-
личество выросло до 350 тысяч.

– Прежде всего мы взяли одно из 
самых главных направлений – систе-
му здравоохранения. На сегодняшний 

того, у жителей отдалённых территорий 
региона с помощью Интернета есть воз-
можность получить консультацию у уз-
ких специалистов (телемедицина), – от-
метил Кухарук.

Другое направление – информати-
зация образования. В Тюмени реализу-
ется проект «Электронная школа», ко-
торой ежедневно пользуются более 80 
тысяч человек. Она позволяет отсле-
живать расписание занятий в образо-
вательных учреждениях, узнавать, ка-
кие новые дисциплины будут введены. 
Также работает система «Учёт пита-
ния» (у неё сейчас 30 тысяч пользова-
телей). По словам главы Тюмени, с по-
мощью неё каждый родитель на две 
недели вперёд может выбрать блюда 
для своего ребёнка и сделать платёж.

В регионе также уделяется внима-
ние цифровому образованию старшего 
поколения. Там действует программа 
«Расширяя горизонты». В специаль-
но сформированных классах тюменцы 
обуча ются робототехнике и программи-
рованию. Участниками программы уже 
стали 104 тысячи человек (40 процен-
тов из них – люди пожилого возраста).

Технологии умного города исполь-
зуются в Тюмени и в сфере градостро-
ительства. Так, при планировании 
строительства жилых микрорайонов, 
развязок и автомагистралей ведётся 
анализ с помощью программ, позволя-
ющих прогнозировать интенсивность 
пассажирских и транспортных пото-
ков и рассчитать спрос на транспорт.

– То есть прежде чем разрабаты-
вать проектную документацию или 
вносить изменения в уже существую-
щую, мы сначала моделируем, как из-
менится ситуация в том или ином рай-
оне, – объяснил Руслан Кухарук.

Одним из главных помощников 
горожан, по словам мэра, являет-
ся мобильное приложение «Тюмень. 
Транспорт» (85 тысяч пользователей). 

МЫ ВМЕСТЕ Суммарное  
количество 
пользователей  
интернет-порталов 
Oblgazeta.ru  
и TumenToday.ru 
более 1 000 000  
в месяц

Суммарный   
тираж  

печатной  
полосы  

более  
150 000  

экземпляров
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Евгений КУЙВАШЕВ,  
губернатор Свердловской области

Свердловская область, реализуя задачи, 
поставленные Президентом Российской 
Федерации по развитию информационного 

общества, цифровой экономики, последовательно идёт  
по пути построения «умного» региона,  
создания условий для внедрения цифровых технологий  
во все сферы жизни

Цифровизация – это сквозная  
технология, которая связывает  

все остальные отрасли,  
и Тюменская область системно двигается  

много лет в этом направлении

КуРгАНСКАя ОБЛАСТЬ

СвЕРдЛОвСКАя ОБЛАСТЬ

ТюмЕНСКАя ОБЛАСТЬ

ЧЕЛябИНСКАя ОБЛАСТЬ

ХАНТЫ-мАНСИйСКИй 
АВТОНОМНЫЙ ОКРУГ

ямАЛО-НЕНЕЦКИй 
АВТОНОМНЫЙ ОКРУГ

уРАЛЬСКИй 
ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ОКРУГ

СОВМЕСТНЫЙ ПРОЕКТ «ОбЛАСТНОй гАЗЕТЫ» (г. ЕКАТЕРИНБУРГ) и ГАЗЕТЫ «ТюмЕНСКАя ОбЛАСТЬ СЕгОдНя» (г. ТюМЕНЬ)
(на форуме ИНФОТЕХ-2019)(«на полях» Российского 

инвестиционного форума  
в Сочи в феврале 2019 года)

Александр МООР,  
губернатор Тюменской области,

СВЕРДЛОВСКАЯ
О Б Л А С Т Ь О Б Л А С Т Ь

ЕКАТЕРИНБУРГ

ТюМЕНСКАЯ

ТюМЕНЬ

С 2015 года в Тюмени работает сервис электронных 
опросов «я решаю!». Администрация привлекает жителей 
к управлению городом, вынося важные темы  
на обсуждение и голосование   
||  Скриншот сервиса электронных опросов «Я решаю!»

Скорость цифры
Как новые технологии меняют жизнь уральцев и сибиряков?

Идеи о том, чтобы внедрить техническую новинку в том или ином свердловском городе, 
часто рождаются  на полях ИННОПРОма. Предмет повышенного интереса мэров – 
инновационные светофоры. После нынешней выставки такое ноу-хау решено опробовать  
в следующем году в Нижнем Тагиле ||  Фото Павла Ворожцова

день в Тюмени и других муниципаль-
ных образованиях области в электрон-
ную форму переведены карточки па-
циентов, оцифрована деятельность 
всех поликлиник. Всё больше тех, кто 
записывается на приём к врачу через 
мобильное приложение – сейчас у нас 
143 тысячи таких пользователей. Кроме 

Жители города имеют возможность от-
следить, где идёт нужный маршрут об-
щественного транспорта, просчитать, 
сколько времени займёт путь, посмо-
треть, на каких улицах из-за ремонта и 
аварий перекрыто движение.

– Автоматизированная система дис-
петчеризации – ещё один блок, который 
позволяет улучшать качество транс-
портных услуг. К этой системе контро-
ля подключены все городские автобусы 
– в контрактах у нас прописано, что ма-
шины должны быть оснащены системой 
ГЛОНАСС (глобальная навигационная 
спутниковая система. – Прим. ред.). 
Это позволило улучшить исполнение 
рейсов и их регулярность, – сказал мэр.

Комфорт в пользовании обществен-
ным транспортом добавляет автомати-
зированная система оплаты проезда. 
Приобрести билет можно с помощью 
карты тюменской транспортной систе-
мы (аналог Екарты), смартфона с под-
держкой технологии NFC (технология 
беспроводной передачи данных. – 
Прим. ред.) и банковских карт (к сло-
ву, в этом случае проезд обойдётся на 
рубль дешевле – 25 рублей).

Через Интернет тюменцы могут 
проследить не только за работой обще-
ственного транспорта, но и за тем, как 
ведётся уборка города. По словам Ку-
харука, если в работе какого-то транс-
портного средства будут отклонения, 
то сигнал об этом сразу же поступит в 
администрацию.

Если Екатеринбург с прошлого года 
ждёт портал «Активный гражданин», 
где жители смогут обсуждать город-
ские вопросы, то в Тюмени такой ресурс 
уже есть, и называется он «Я решаю!».

– Через него мы принимаем обраще-
ния от граждан, проводим опросы, на-
пример, в сфере благоустройства. Это 
источник информации, позволяющий 
оперативно узнавать о проблемах, ко-
торые существуют в Тюмени. Ответ жи-
тели нашего города получают в течение 
восьми дней. Количество пользовате-
лей этого портала сегодня – порядка 
30 тысяч, но интерес к нему постоянно 
растёт. Мы понимаем, чтобы горожанам 
было удобнее им пользоваться, необхо-
димо разработать мобильное приложе-
ние, чем сейчас мы и занимаемся. Оно 
уже проходит тестирование, – подыто-
жил Кухарук. – Цифровые технологии 
сегодня позволяют изменить систему 
управления городом, быть в более тес-
ной связи с горожанами.

Ольга КОШКИНА,  
Анна ПОЗДНЯКОВА

Подготовлено в соответствии с критериями, утверждёнными 

приказом Департамента информационной политики 

Свердловской области от 09.01.2018 N1 «Об утверждении 

критериев отнесения информационных материалов, публикуемых 

государственными учреждениями Свердловской области, 

в отношении которых функции и полномочия учредителя 

осуществляет Департамент информационной политики 

Свердловской области, к социально значимой информации».
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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

До 2024 года на Среднем Урале очистят более 15 км речных русел

Создание Центра ядерной медицины — самый крупный инвестпроект в сфере здравоохранения

Валерий Шпак демонстрирует один из уральских ускорителей. Стены этой лаборатории ошиты 
листовым железом – экран от мощного электромагнитного излучения
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Подготовлено в соответствии с критериями, утверждёнными приказом Департамента информационной 

политики Свердловской области от 09.01.2018 №1 «Об утверждении критериев отнесения информационных 

материалов, публикуемых государственными учреждениями Свердловской области, в отношении которых 

функции и полномочия учредителя осуществляет Департамент информационной политики Свердловской 

области, к социально значимой информации».

Екатеринбург Ирбит К.-Уральский Красноуфимск Нижний Тагил Серов
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ПРОГНОЗ ПОГОДЫ НА ЗАВТРА

Куплю 
ШИШКИ СОСНОВЫЕ. Много. 

Тел. 8 (982) 701-46-31 Игорь

Расчистили русло БобровкиЛариса ХАЙДАРШИНА
Очистка реки в селе Покров-
ское Артёмовского ГО шла 
почти два года. За это время 
удалось освободить больше 
двух километров её русла – 
убрать со дна лишний ил. Проблема с заиливанием небольших уральских рек на-зрела давно. В последние три десятилетия с заболачивани-ем их берегов никто не борол-ся, и их течение стало более медленным. В Покровском ситуация обострялась тем, что по мелководью Бобровку переезжали машины. – Накопление ила на дне ре-ки привело к тому, что кислоро-да в воде стало мало, – объяс-нил доктор технических наук, сотрудник Российского научно-исследовательского института водного хозяйства Александр 
Попов. – В результате вода за-грязнилась, появилась опас-ность мора рыбы. Одновремен-но с замедлением течения на-рушилось состояние всей ги-дрографической сети: река Ир-бит, в которую впадает Бобров-ка, стала недополучать воду. Цепной реакцией этот процесс отразился и на состоянии рек Тобол и даже Иртыш.Ещё пять лет назад, на засе-дании бассейнового совета Ир-тышского бассейнового округа в Тюмени, специалисты по ги-дрогеологии отдельно рассмо-трели вопрос о состоянии Бо-бровки. И решили, что её рус-ло надо чистить. Но руки дош-ли только в 2018-м, когда начал действовать нацпроект «Эколо-

гия» и из федерального бюдже-та выделили деньги на это.Вначале смонтировали пульпопровод, по которому начали откачивать иловые отложения. Использовали специальную технику – зем-ляной снаряд, оборудован-ный мощным насосом для от-качки отложений со дна водо-ёма. Таким образом откачали более 80 тысяч кубометров ила. На очистку более двух километров русла за два го-да потратили 23,7 миллиона рублей. Сейчас Бобровка ста-ла чище.– Теперь на очереди по рас-чистке – участки двух других рек в области: Сарабайки в Бай-калово, длина которой 18 кило-метров, и Нейвы в районе села Быньги. Нейва – довольно мощ-ная река длиной 294 киломе-тра. Проект по их очистке пла-нируем подготовить в следую-щем году. Кроме того, в рамках нацпроекта «Экология» надо расчистить участки русел ещё трёх рек: Камышловки в Ка-мышлове, Тагила до места сли-яния с Баранчой и Баранчи в посёлке Евстюниха, что в Ниж-нем Тагиле, – пояснил «Обл-газете» начальник отдела во-дных ресурсов министерства природных ресурсов и эколо-гии Свердловской области Ни-
кита Ванаев.

Подготовлено в соответствии с критериями,
утверждёнными приказом 
Департамента информационной политики 
Свердловской области от 09.01.2018 №1 
«Об утверждении критериев отнесения 
информационных материалов, публикуемых 
государственными учреждениями Свердловской 
области, в отношении которых функции и полно-
мочия учредителя осуществляет Департамент 
информационной политики Свердловской 
области, к социально значимой информации».

Наталья ДЮРЯГИНА
Вчера губернатор Сверд-
ловской области Евгений 
Куйвашев провёл заседание 
регионального правитель-
ства, посвящённое здраво-
охранению. В центре вни-
мания оказался вопрос раз-
вития онкологии в области 
и как сделать качественнее 
медицинскую помощь по 
этому направлению. – Онкология – вызов со-временному человечеству. В нашей стране ранняя диа-гностика и качественное ле-чение онкозаболеваний яв-ляются приоритетными на-правлениями в здравоох-ранении, – сказал Евгений Куйвашев. – Злокачествен-ные образования занима-ют второе место в причинах смертности населения, но к 2024 году мы должны пе-реломить ситуацию в соот-ветствии с задачами нацио-нального проекта «Здраво-охранение». Заместитель губернато-ра Павел Креков отметил, что онкология остаётся един-ственным заболеванием на Среднем Урале, по причине которого сохраняется общий рост смертности. Но власти 
региона ставят масштабные 
цели. Главные из них – уве-
личение диагностики рака 
на первой и второй стадиях 
до 60 процентов в ближай-
шие годы и снижение смерт-
ности от онкологии на 18 
процентов к 2024 году. – До 2024 года мы долж-ны открыть несколько рефе-ренс-центров в области, ко-торые создадут единое кли-нико-диагностическое про-странство для онкологов. На-пример, в 2020 году заработа-ет референс-центр по пато-морфологии, где будут точ-нее и быстрее устанавливать онкологический диагноз, – пояснил Павел Креков. – Уже подготовлена вся инфра-

структура для открытия цен-тра по лучевой диагностике. А новый центр эндоскопии позволит выявлять больше ранних форм рака пищевода, желудка, толстой кишки. Но наиболее прогрессив-ным должен стать новый Центр ядерной медицины на базе Свердловского областно-го онкологического диспансе-ра. Работа этого центра, как уверяет Павел Креков, позво-лит полностью излечивать в год до 300 пациентов с пер-вой и второй стадиями рака щитовидной железы, до 150 больных с онкологией пред-стательной железы, до 180 больных с опухолью головно-го мозга и улучшать качество жизни людей с метастазами. – Действующие объекты по ядерной медицине в регио-не не отвечают современным требованиям, поэтому обнов-ления в этой сфере необходи-мы. Это позволит нам лечить современными видами ядер-ной медицины от 10 до 15 ты-сяч человек в год, – считает главный онколог Свердлов-ской области, главный врач Свердловского областного онкологического диспансера 

Владимир Елишев. – Помимо этого, мы рассчитываем, что в конце 2022 года сможем от-крыть циклотронный центр, который сейчас формируется на базе Уральского федераль-ного университета. Там будут производить современные радиофармпрепараты, необ-ходимые для диагностики он-кологических заболеваний.Главный онколог области напомнил и об уже действу-ющих положительных изме-нениях. В частности, о реги-ональной информационной системе «Онкор», которая яв-

ляется единственной в Рос-сии. В её базе – информация о 120 тысячах онкобольных в Свердловской области, и, имея доступ к ней, врач в лю-бой точке региона может по-смотреть историю болезни человека и выбрать тактику лечения. 
Подготовлено в соответствии с критериями,
утверждёнными приказом 
Департамента информационной политики 
Свердловской области от 09.01.2018 №1 
«Об утверждении критериев отнесения 
информационных материалов, публикуемых 
государственными учреждениями Свердловской 
области, в отношении которых функции и полно-
мочия учредителя осуществляет Департамент 
информационной политики Свердловской 
области, к социально значимой информации».

Онкоцентры будущегоК 2024 году уральцы будут реже умирать от рака 

 МЕЖДУ ТЕМ

Обсудили на заседании правительства и проблему сердечно-сосу-
дистых заболеваний, которые остаются на первом месте среди при-
чин смертности населения не только в Свердловской области, но и 
по всей России. По словам Павла Крекова, в этом направлении в ре-
гионе есть значительные успехи. Так, с 2012 года в области активно 
развиваются технологии передачи электрокардиографических ис-
следований при помощи телекардиометрии – передачи электрокар-
диограмм из больниц любого населённого пункта в многопрофиль-
ный межмуниципальный центр, где более опытные врачи помогают 
поставить точный диагноз. Сейчас в нашем регионе ежегодно про-
водится более 37 тысяч теле-ЭКГ, что позволяет оперативно выя-
вить болезнь сердца или сосудов и начать лечение.

Только за девять месяцев этого года в регионе провели более 
60 тысяч телемедицинских консультаций. 

В Екатеринбурге 

наградили «народных 

участковых»

В столице Урала подвели итоги конкурса «На-
родный участковый Екатеринбурга-2019». 
Торжественное мероприятие, посвящённое 
96-летию со дня образования службы участ-
ковых уполномоченных полиции, прошло 
в администрации Екатеринбурга.

Победителей конкурса наградили первый 
заместитель главы города Александр Коваль-
чик, заместитель начальника полиции УМВД 
Александр Дмитриев, а также главы район-
ных администраций города.

«Народными участковыми» по районам 
в этом году стали:

 Ленинский район – участковый уполно-
моченный УМВД России по Екатеринбургу ка-
питан полиции Ринат Манашев;

 Кировский район – участковый уполно-
моченный отдела полиции № 3 капитан поли-
ции Анастасия Генералова;

 Верх-Исетский район – участковый 
уполномоченный отдела полиции № 8 млад-
ший лейтенант полиции Евгений Майоров;

 Железнодорожный район – участковый 
уполномоченный отдела полиции № 10 майор 
полиции Ирина Белевич;

 Чкаловский район – участковый упол-
номоченный отдела полиции № 13 младший 
лейтенант полиции Александр Фархитдинов;

 Орджоникидзевский район – участко-
вый уполномоченный отдела полиции № 15 
старший лейтенант Евгений Светлов.

Звания «Народный участковый Екатерин-
бурга» по итогам голосования удостоился 
старший участковый уполномоченный отде-
ла полиции № 7 капитан полиции Александр 
Батраков.

Отметим, что конкурс «Народный участ-
ковый Екатеринбурга» проводился в этом го-
ду в восьмой раз. Интернет-голосование про-
ходило с 1 октября по 1 ноября.

Валентин ТЕТЕРИН
Подготовлено в соответствии с критериями, утверждёнными приказом
Департамента информационной политики Свердловской области 
от 09.01.2018 №1 «Об утверждении критериев отнесения 
информационных материалов, публикуемых государственными 
учреждениями Свердловской области, в отношении которых функции 
и полномочия учредителя осуществляет Департамент информационной 
политики Свердловской области, к социально значимой информации».

21 ноября на сайте www.pravo.gov66.ru официально опубликованы

Постановления Законодательного Собрания 
Свердловской области
 от 19.11.2019 № 2112-ПЗС «О назначении на должность мирового судьи 
Свердловской области Маслова Д.О.» (номер опубликования 23330);
 от 19.11.2019 № 2113-ПЗС «О назначении на должность мирового судьи 
Свердловской области Незамеева Р.Ф.» (номер опубликования 23331);
от 19.11.2019 № 2114-ПЗС «О назначении на должность мирового судьи 
Свердловской области Ушаковой Е.В.» (номер опубликования 23332);
 от 19.11.2019 № 2115-ПЗС «О назначении на должность мирового судьи 
Свердловской области Хрущевой Н.Б.» (номер опубликования 23333);
от 19.11.2019 № 2136-ПЗС «О внесении изменений в пункт 2 постановления 
Законодательного Собрания Свердловской области от 11.10.2016 № 14-ПЗС 
«О составе комитета Законодательного Собрания Свердловской области по мо-
лодежной политике, развитию физической культуры, спорта и туризма» (номер 
опубликования 23334);
от 19.11.2019 № 2175-ПЗС «О даче согласия на безвозмездную передачу из 
государственной собственности Свердловской области в муниципальную соб-
ственность Березовского городского округа и Сысертского городского округа 
объектов движимого имущества» (номер опубликования 23335);
от 19.11.2019 № 2187-ПЗС «Об избрании заместителя председателя Законо-
дательного Собрания Свердловской области» (номер опубликования 23336);
от 19.11.2019 № 2188-ПЗС «О внесении изменений в отдельные постановле-
ния Законодательного Собрания Свердловской области» (номер опубликования 
23337);
от 19.11.2019 № 2192-ПЗС «О награждении Почетной грамотой Законода-
тельного Собрания Свердловской области» (номер опубликования 23338);
от 19.11.2019 № 2193-ПЗС «О награждении Почетным дипломом Законода-
тельного Собрания Свердловской области» (номер опубликования 23339). 

Приказы Министерства строительства и развития 
инфраструктуры Свердловской области
от 15.11.2019 № 788-П «Об утверждении Порядка формирования и утверж-
дения сводных списков граждан – получателей государственных жилищных 
сертификатов, Порядка оформления и выдачи государственных жилищных 
сертификатов» (номер опубликования 23340);
от 15.11.2019 № 790-П «Об утверждении основной части проекта планировки 
территории для размещения линейного объекта транспортной инфраструктуры 
регионального значения «Реконструкция автомобильной дороги «Подъезд к 
с. Чусовое от км 78+124 а/д г. Первоуральск – р. п. Шаля» (устройство стацио-
нарного освещения на участке км 4+015) на территории Шалинского городско-
го округа» и основной части проекта межевания территории для размещения ли-
нейного объекта транспортной инфраструктуры регионального значения «Рекон-
струкция автомобильной дороги «Подъезд к с. Чусовое от км 78+124 а/д г. Пер-
воуральск – р. п. Шаля» (устройство стационарного освещения на участке км 
4+015) на территории Шалинского городского округа» (номер опубликования 
23341). 
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РОДИТЕЛИ СВЕРДЛОВСКИХ  ДОШКОЛЬНИКОВ 

ОЦЕНИВАЮТ ДЕТСКИЕ САДЫ

В Свердловской области до 30 ноября 2019 года проводит-
ся независимая оценка качества оказания услуг дошкольными 
образовательными учреждениями. На основе мнения родителей 
будут составлены рейтинги учреждений, а по результатам оценки 
приняты меры по улучшению качества работы учреждений. Всего 
оцениваются 1200 детских садов региона. 

Сбор мнений родителей по поручению министерства 
образования и молодёжной политики Свердловской обла-
сти осуществляет независимая исследовательская компания 
«АС-Холдинг». Родителям достаточно заполнить короткую ан-
кету на сайте независимаяоценкакачества.рф. Вопросы 
анкеты касаются доступности информации о дошкольном 
учреждении на общедоступных ресурсах (стенд организации, 
официальный сайт), комфортности условий оказания услуг, 
доброжелательности сотрудников, условий доступности для 
инвалидов и общей удовлетворённости качеством услуг. Также 
в анкете предусмотрена возможность указать на проблемы 
учреждений или высказать свои предложения по улучшению 
работы детского сада. Опрос полностью анонимен, ответы будут 
использованы в обобщённом виде. 

Итоговые результаты независимой оценки качества оказания 
услуг дошкольными учреждениями Свердловской области будут 
опубликованы до 31 декабря 2019 года на официальном порта-
ле для размещения информации о государственных организа-
циях и их деятельности (bus.gov.ru).

Музыка физики: как придумали компактные ускорители Станислав БОГОМОЛОВ
Свой Институт электрофи-
зики УрО РАН они проекти-
ровали и строили сами. В 
кабинете у экс-директора 
этой научной организа-
ции, а ныне заведующе-
го лабораторией электрон-
ных ускорителей, доктора 
технических наук и теперь 
уже академика РАН Вале-
рия Шпака висит чёрно-бе-
лая фотография. Видно, что 
стройка в самом разгаре – 
торчит арматура, установ-
лена опалубка, растут бе-
тонные стены, а посереди-
не стоит работяга в каске и 
заляпанном ватнике. «Да, я, 
– улыбается Валерий Григо-
рьевич. – Но это в Сибири, 
когда мы строили наш пер-
вый Институт сильноточ-
ной электроники в Томске. 
Там все научные сотруд-
ники работали на строй-
ке, знали – для себя… И этот 
опыт нам очень пригодил-
ся на Урале». С рассказа о 
Валерии Шпаке «Облгазе-
та» начинает серию мате-
риалов о новых членах Рос-
сийской академии наук в её 
Уральском отделении.

Томский десант Всё началось с того, что в 1986 году председателем Уральского научного цен-тра РАН был назначен (тогда не выбирали) академик Ген-
надий Месяц из Томска, где он возглавлял им же создан-ный Институт сильноточной электроники, которому было немногим более 10 лет. Сферой интересов науч-ной школы Месяца всегда бы-ли высоковольтная техника, физические явления в иони-зированных газах и вакууме, мощная импульсная энерге-тика. Этой школой было сде-лано открытие нового вида электронной эмиссии и был создан ряд уникальных науч-ных приборов и импульсной рентгеновской аппаратуры для определения дефектов в трубопроводах в полевых ус-ловиях.Этого научного направле-ния на Урале не было. Акаде-мик Месяц организовал тог-да не только Уральское отде-ление Академии наук СССР, но и много новых институтов 

не только естественного, но и гуманитарного профиля. Так в Свердловске поя-вился и Институт электро-физики. Из Томска приеха-ли 28 молодых учёных и ин-женеров, в том числе и кан-дидат наук Валерий Шпак. Место для института отвели там, где сейчас Академиче-ский район, здесь тогда сто-ял сосновый лес, но на его опушке уже работали Ин-ституты геофизики и метал-лургии, было построено не-сколько жилых домов.Строило институт знаме-нитое СМУ-3, и этот период пришёлся на 90-е годы. Тогда это был единственный стро-ящийся объект во всей Ака-демии наук в стране и един-ственный «живой» объект у СМУ-3. В эти годы Шпак был первым заместителем, а по-том 11 лет и директором ин-ститута. От леса оставили не-большую рощу. Рядом стоит 
украинский плетень, кру-
гом клумбы – институтский 
архивариус в душе, види-
мо, ландшафтный дизай-
нер – соорудила уголок от-
дыха. Неподалёку теннис-
ный корт, волейбольная и 
футбольная площадки. В 
просторном холле экзоти-
ческая фотовыставка – по-
нятно, что горы, но какие-
то не наши. Оказалось, что 
уборщица регулярно ездит 
в Тибет. Интересный тут на-род, однако!

Ускорители Мощная импульсная энер-гетика – область науки, в ко-торой наша страна в первых рядах.– Вы наверное, помните по кинохронике, какими бы-ли первые ЭВМ? – спраши-вает Валерий Григорьевич. – Стены из шкафов с враща-ющимися бобинами. И ка-кие сейчас у нас компьюте-ры с гораздо большей памя-тью? Уже сейчас можно сде-лать очень маленький, с пер-стень, мобильный телефон, но как набирать цифры и буквы – пальцы-то человека меньше не сделаешь, да и ка-кие глаза для такого экрана нужны? Электронные и ион-ные ускорители – обычно со-лидные устройства. Поэтому 

ещё в 80-е годы мы постави-ли задачу уменьшить их раз-меры, чтобы можно было ра-ботать на обычном столе. Не сразу, но получилось! Колле-ги за рубежом удивились. С помощью этих ускорителей вместе с ними мы получили хороший инструмент для изу-чения воздействия коротких мощных электрических им-пульсов. Наши обычные пара-метры – ток в тысячи ампер и напряжения в сотни кило-вольт. Всё это на столе, и под-ключается к обычной розетке на стене.Но возникла другая про-блема – учёные перешли в пи-косекундный диапазон дли-тельностей, а это уже короче наносекунды, миллиардной доли секунды. Для сравне-ния: свет проходит за 1 нано-секунду всего лишь 30 санти-метров. Поэтому нужна и со-ответствующая измеритель-ная аппаратура. Далеко не всё ещё разработано, приходится создавать в процессе работы. Справились и с этим…Не спрашивайте, зачем нужна такая канитель. Это 

фундаментальная наука, у ко-торой результаты в реальной жизни появляются не сейчас и не сразу. Нобелевский ла-уреат Жорес Алфёров сде-лал свои гетероструктуры в 70-х годах прошлого века, а когда благодаря им появи-лись, в частности, сотовые те-лефоны? То-то же.Исследовательской де-ятельности очень помогла коммерция. Малогабаритны-ми ускорителями заинтересо-вались зарубежные учёные и стали их покупать. Уральские специалисты едут к коллегам на запуск и обучение персона-ла. К тому же в разных стра-нах разные параметры элек-трических сетей. Даже вся-кие розетки, вилки, проводки разные. В 12 странах рабо-
тают уральские ускорите-
ли. Часть деталей делается 
на заводах по чертежам ин-
ститута, однако наиболее 
ответственные узлы, сбор-
ку и настройку уральские 
учёные делают сами, у них 
есть токарные и фрезер-
ные станки, другие приспо-
собления. Кое-какие ком-

плектующие, конечно, при-
ходится брать и за рубежом. Вот такой научный обмен.

– Не боитесь, что укра-
дут идею?– Заимствование в науке – обычное дело. Иной раз про-ще купить прибор, разобрать его, понять, как это работает, и сделать свой.

– Как в Китае…– И это правильно, зачем снова изобретать велосипед? Смотрите, как мощно они свою страну двинули вперёд.
Помог случайПуть в науку бывает по-рой извилистым и непредска-зуемым.
– А когда вы поняли, что 

станете физиком?– Я родился в сибирском посёлке в Иркутской обла-сти. У нас был удивительный конгломерат – русские, эстон-цы, литовцы, поляки. Мне по-везло. Мы попали в очеред-ную попытку реформировать 

школу, и в старших классах четыре дня учились, а два дня (суббота тогда была рабочим днём) трудились на произ-водстве – на гидролизном за-воде. Тогда народ пил помень-ше, и нас не боялись отпу-стить на такое предприятие. А мы вообще попали в ари-стократы – службу контроль-но-измерительных приборов и автоматики (КИПиА). Там-то я и почувствовал вкус к на-стоящей взрослой и ответ-ственной работе.В то время Томский по-литех организовал подгото-вительные курсы для рабо-чих, которые планируют по-ступать в вуз. Преподавате-ли были и из местных учите-лей, и из вузов. Естественно, и поступать поехали в Томск. И представляете, мне по ма-тематике попал билет с зада-чей, которую я решал на этих курсах! А теперь пойдёмте, я вам кое-что интересное по-кажу…И мы прошли в неболь-шой холл – балкон, который выходил на своеобразный трёхэтажный атриум.– Когда мы достроили ин-ститут, выяснилось, что здесь удивительная акустика. На этом этаже – сцена, слышно хорошо отовсюду. Здесь мы проводим концерты, пригла-шаем музыкантов. Летом ка-мерный ансамбль В-А-С-Н вы-ступал, всем очень понрави-лось. На концерты и соседи, и родственники наших сотруд-ников, и даже жители сосед-них домов приходят.Ну, и заключительный аккорд – уже у доски объяв-лений. Одно из них гласило, что в центре Екатеринбур-га такого-то числа состоит-ся лекция сотрудника инсти-тута, член-корреспондента РАН Игоря Некрасова «Му-зыка физики». Вход свобод-ный. Оказывается, такие лек-ции учёных этого института – обычное дело.Похоже, физики и лири-ки здесь никогда и не ссо-рились.
Подготовлено в соответствии с критериями,
утверждёнными приказом 
Департамента информационной политики 
Свердловской области от 09.01.2018 №1 
«Об утверждении критериев отнесения 
информационных материалов, публикуемых 
государственными учреждениями Свердловской 
области, в отношении которых функции и полно-
мочия учредителя осуществляет Департамент 
информационной политики Свердловской 
области, к социально значимой информации».
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 ЛЕГЕНДЫ УРАЛЬСКОГО ФУТБОЛА
Тогда, в 1969 году, более 20 футболистов сыграли за «Уралмаш». Среди них настоящие ле-
генды уральского футбола – Виктор Теркунов (рекордсмен по числу сезонов и матчей в 
«Уралмаше»), Геннадий Санников, Герман Феоктистов, Виктор Ерохин, Валерий Войтенко, Ва-
лерий Стафёров, Евгений Сесюнин… Трёх последних мы попросили вспомнить, как склады-
вался тот сезон.

 Валерий ВОЙТЕНКО (69 лет), чемпион СССР в составе ЦСКА, главный тренер «Уралмаша» 
в 1996 году, ныне – генеральный директор Союза Федерации футбола Урала и Западной 
Сибири. В сезоне 1969-го сыграл 32 матча:

– Думаю, что скамейка запасных была короткая у «Уралмаша». Не хватило нам квали-
фицированных футболистов на длинный сезон. Было 11–12 игроков, но этого оказалось 
мало. Марафон был длительный… В Высшей лиге тогда играли 20 команд, разделённых 
по десять. В этой десятке и тяжелейшая была борьба. Нам попались киевское и московское 
«Динамо», ЦСКА, ереванский «Арарат», «Нефтчи» из Баку. Какие соперники!

На первых порах, когда силы были, сражались на равных. С киевским «Динамо» сыгра-
ли 0:0, вничью с ЦСКА, обыграли «Арарат», «Нефтчи». Потом нехватка квалифицированных 
футболистов дала о себе знать…Мы не попали в семь лучших команд, и судьба наша была 
решена. Но я бы отметил, что в «Уралмаше» была хорошая защита – Виктор Теркунов, Гер-
ман Феоктистов, Геннадий Санников. Повезло с ними играть. У них было чему научиться.

А против кого приходилось играть?! Левон Иштоян, Анатолий Пузач, Юрий Сёмин, Сла-
ва Метревели… Легенды!

Ещё поддержка была сумасшедшая. Центральный стадион вмещал около 27 000 че-
ловек, а приходило 30 тысяч, а то и больше! Люди сидели в проходах, стояли везде! Как 
же было интересно при 30 000 играть. Запомнилось на всю жизнь… Кстати, зрители тогда 
были очень доброжелательные. Никто не ругал команду, никто не кричал, не свистел. Даже 
если игра не шла. Болельщики до конца были преданы своей команде.

 Валерий СТАФЁРОВ (73 года), мастер спорта СССР, выступал за «Уралмаш», московский 
«Локомотив», липецкий «Металлург». Ныне – тренер-преподаватель в ДЮСШ «Воробьёвы 
горы». В сезоне 1969-го сыграл 34 матча:

– Было тяжело играть после Первой лиги. Мы никак не укреплялись тогда, и каким соста-
вом играли в Первой лиге, таким же играли и Высшей. Большую роль сыграл формат чемпи-
оната – оставались в элите семь лучших команд. Нам три очка не хватило до неё. За 15-е-20-е 
места играть было ещё сложнее – там республики попали. Алма-Ата, Ташкент, Ереван.

Для дебютанта, мне кажется, неплохо сыграли. Нам не хватило скамейки запасных. В 
Свердловске была команда «Калининец», но взять особо было некого. Селекции тоже ни-
какой не было. Да и ребята все играли только по Первой лиге, опыта таких матчей не было 
почти ни у кого. А против нас играла элита, игроки сборной СССР. Команды были сбаланси-
рованные, грамотно собранные. Мы на энтузиазме играли, хотелось доказать старожилам, 
что можем в высшей лиге играть, что можем бороться. Не вышло…

Но зато болели за нас сильно тогда. Народ со всей области ездил. На машинах, на поездах. 
Все электрички были забиты. Всем же тогда в диковинку было на такой футбол смотреть. А тут 
в гости приезжает киевское «Динамо», московское «Торпедо», ЦСКА. Стадион был под завязку.

Запомнился мне коллектив у той команды. Замечательные были игроки – Теркунов, 
Ерохин, Феоктистов, Санников, Войтенко, Епишин, Жос.

 Евгений СЕСЮНИН (77 лет), мастер спорта СССР, выступал за московское «Динамо» и 
«Уралмаш» (1962–1963, 1968–1971). Провёл за уральский клуб 313 игр. Сейчас на пенсии. В 
сезоне 1969-го сыграл 32 матча.

– Конечно, состава не хватило. Всего 12–13 человек играли, а чемпионат был очень тя-
жёлый. Две группы эти ещё были… Да и квалификация у нас тогда была не на самом высо-
ком уровне. В Высшей лиге оказался класс совсем другой, а у нас половина состава – мо-
лодые парни. Хотя с сильными ребятами из Киева, Москвы сыграли вроде неплохо. А в ито-
ге трёх очков не хватило.

Зато народ ходил! Помню, как на «горбушке» всегда стояли, мест всем не хватало. При-
чём ходили на все игры. Мы тогда популярны были, даже на улицах узнавали.

В соответствии со статьёй 42 Закона Российской Федерации 
«О средствах массовой информации» редакция имеет право 
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В стенах Законодательного собрания Свердловской области состоялась церемония открытия выставки «Вдохновение», 
на которой представлены работы уральского художника Елены Улановой-Трофимовой. В открытии экспозиции приняли участие 
председатель Законодательного собрания Свердловской области Людмила Бабушкина, заместитель губернатора – руководитель 
аппарата губернатора и правительства Свердловской области Валерий Чайников и депутаты областного парламента. Со словами 
поздравления к автору обратились директор Екатеринбургского театра юного зрителя Евгения Умникова, директор школы СУНЦ 
УрФУ Лариса Рожкова, художники Алексей Ефремов, Михаил Сажаев и другие гости вернисажа

Данил ПАЛИВОДА
«Областная газета» продол-
жает серию материалов, по-
свящённых истории и осо-
бенностям символов летних 
Универсиад.Совсем недавно мы делали обзорный материал (в номере за 15 ноября), в котором рас-сматривали талисманы преды-дущих летних Всемирных Уни-версиад. Несмотря на разно-образие маскотов, нельзя не за-метить одну важную тенден-цию: в подавляющем большин-стве случаев символами Игр становились представители животного мира, наиболее яр-

ко характеризующие страну-организатора.Две недели назад губер-натор Свердловской области 

Евгений Куйвашев на своей странице в Instagram опубли-ковал пост, в котором призвал свердловчан предлагать свои варианты маскота Универсиа-ды-2023.«Сейчас идёт работа по соз-данию талисмана Универси-ады, – написал глава региона. – Как я и говорил, в голосова-нии за лучший вариант будут принимать участие все жите-ли России. Может быть, у вас есть идеи, каким должен быть символ Универсиады? Давай-те объединим усилия, предла-

гайте в комментариях свои ва-рианты».В комментариях к этому посту свердловчане уже актив-но присылают свои варианты. Большинство из них тоже свя-заны именно с животным ми-ром. К примеру, очень часто встречается вариант с собо-лем, некоторые отдают пред-почтение ящерице. Кстати, по-следний вариант уже актив-но используется в роли маско-та: символом Большого шлема по дзюдо в Екатеринбурге еже-годно выступает ящер Дзюдан. Также среди вариантов встре-чаются горностай и медведь.Однако свердловчане ду-мают и в другом направле-

Соболь, ящерица и… Данило-мастер

Два свердловских борца 
выступят на Кубке мира 
в Тегеране
На Кубке мира по греко-римской борьбе, 
который пройдёт 28–29 ноября в Тегера-
не, выступят два спортсмена из нашего ре-
гиона. 

Как рассказали в Федерации спортив-
ной борьбы Свердловской области, в со-
став сборной России на Кубок мира по гре-
ко-римской борьбе вошли два свердловча-
нина – Ален Мирзоян (67 кг) и Бекхан Оздо-
ев (87 кг).

В общей сложности в Кубке мира при-
мут участие восемь сборных, которые стали 
лучшими по итогам общекомандного зачёта 
чемпионата мира-2019.

Валентин ТЕТЕРИН
Подготовлено в соответствии с критериями, утверждёнными приказом

Департамента информационной политики Свердловской области 

от 09.01.2018 №1 «Об утверждении критериев отнесения 

информационных материалов, публикуемых государственными 

учреждениями Свердловской области, в отношении которых функции 

и полномочия учредителя осуществляет Департамент информационной 

политики Свердловской области, к социально значимой информации».

«Уралмаш» и «Темп» 
укрепляют свои позиции
В регулярном чемпионате Первого диви-
зиона баскетбольной Суперлиги ревдин-
ский «Темп-СУМЗ-УГМК» и екатеринбург-
ский «Уралмаш» одержали ещё по одной 
домашней победе.

Соперником «Темпа» был ижевский 
клуб «Купол-Родники», который на стар-
те неожиданно обосновался в группе лиде-
ров. Лишь в четвёртой четверти, благодаря 
результативной игре Ильи Карпенкова (18 
очков, 11 подборов) и Фёдора Ключникова 
(18 очков), хозяевам удалось сломить со-
противление соперников – 85:76.

«Уралмашу» противостояла молодая, 
но очень неуступчивая команда ЦСКА-2. 
Дублёры сильнейшего клуба Европы бы-
ли близки к тому, чтобы добыть в Верхней 
Пышме победу, но в концовке опыт взял 
верх над молодостью – 76:68.

«Темп» с шестью победами входит в 
группу преследователей лидирующей «Са-
мары», «Уралмаш» делит шестое-седьмое 
места с «Куполом». 

А вот «Урал», проигравший в Самаре 
первый матч под руководством нового тре-
нера Михаила Карпенко, опустился на са-
мое дно турнирной таблицы. Вчера вече-
ром «грифоны» встречались в Уфе с ко-
мандой «Уфимец».

Евгений ЯЧМЕНЁВ
Подготовлено в соответствии с критериями, утверждёнными приказом

Департамента информационной политики Свердловской области 

от 09.01.2018 №1 «Об утверждении критериев отнесения 

информационных материалов, публикуемых государственными 

учреждениями Свердловской области, в отношении которых функции 

и полномочия учредителя осуществляет Департамент информационной 

политики Свердловской области, к социально значимой информации».

Пётр КАБАНОВ, Евгений ЯЧМЕНЁВ
Ровно 50 лет назад в эти но-
ябрьские дни завершился 
чемпионат Советского Со-
юза по футболу 1969 года в 
Первой группе класса «А» 
(то есть Высшей, или, вы-
ражаясь нынешними тер-
минами – Премьер-лиге). 
Единственный, когда среди 
сильнейших клубов стра-
ны играл и свердловский 
«Уралмаш».Нынешнему поколению болельщиков, а тем более тем, кто спортом интересу-ется от случая к случаю, сей-час уже трудно будет пред-ставить, каким событием это было для жителей закрыто-го и не избалованного зре-лищами города Свердлов-ска. Это сейчас можно вклю-чить телевизор и в форма-те HD посмотреть матч «Бар-селоны» с Лионелем Месси или «Ювентуса» с Кришти-
ану Роналду. А тогда един-ственной возможностью для болельщика был поход на стадион. И вообще, футболь-ный матч был одним из са-мых привлекательных свет-ских событий. Так что и на тех трибунах, где располага-лись важные персоны, и там, где собиралась самая демо-кратичная публика, букваль-но яблоку негде было упасть. В соперниках – киевское и московское «Динамо», ереван-ский «Арарат», ташкентский «Пахтакор», ЦСКА. И практи-
чески в каждой из этих ко-
манд были игроки, популяр-
ность которых в стране усту-
пала разве что той, какая 
была у первых космонавтов.  Сезону в Первой группе класса «А» предшествовала победа в 1968 году во Вто-рой группе. Причём, что, по-жалуй, особенно ценно, сре-ди тех, кто завоевал малые золотые медали, в основном были воспитанники област-

ного футбола – из Свердлов-ска, Нижнего Тагила, Серо-ва. Зато тренер был впол-не уже именитый – москвич 
Виктор Марьенко, который в следующем сезоне возгла-вил столичный «Локомо-тив», так что в элите «Урал-маш» дебютировал уже без него. Его сменил другой из-вестный москвич – Георгий 
Жарков. Дебютировал «Уралмаш» гостевой победой в Вороши-ловграде над местной «За-рёй» (1:0), которая через три года станет чемпионом СССР. Первый гол свердловчан в элите, к тому же оказавший-ся победным, забил Генна-
дий Епишин. А в первой до-машней игре на заполненном до отказа Центральном ста-дионе уралмашевцы благо-даря дублю Евгения Сесюни-на одержали волевую победу (3:2) над бакинским «Нефт-чи», в котором блистали Ана-
толий Банишевский и Эду-
ард Маркаров. Каждый матч 

тогда был шагом в неизвест-ность. Звёздные нападающие киевского «Динамо» и ЦСКА не смогли забить на Цен-тральном стадионе ни одно-го мяча. Первая группа класса «А» была в том чемпионате раз-делена на две подгруппы. «Уралмаш» по итогам двух-кругового турнира занял де-вятое место, а медали разы-грывались затем в финале с участием семи команд из каждой группы. При этом вот такой штрих – плотность ре-зультатов в таблице была на-столько высокой, что набери уралмашевцы всего на четы-ре очка больше, они бы могли быть не девятыми, а третьи-ми в своей подгруппе. Так что вряд ли стоит говорить, что «Уралмаш» оказался в элите совсем уж неконкурентоспо-собным.    Чего не хватило свердлов-чанам, чтобы задержаться в элите? Пожалуй, прежде все-го опыта. Это сейчас команда, 

выигрывающая турнир ран-гом ниже, обычно идёт на по-вышение радикально усилив состав. В «Уралмаше»-1969 играли в основном те же, кто и завоевал путёвку в Первую группу. И это было рискован-но, но более чем справедли-во – свердловские футболи-сты того поколения получи-ли шанс испытать себя в мат-чах с лучшими командами од-ного из самых самобытных и сильных чемпионатов Евро-пы. Как сказал поэт совсем по другому поводу – «затея не удалась, но за попытку спаси-бо». Следующий такой шанс предоставился только в 1992 году, после развала СССР. Но это был уже турнир совсем другого уровня.    
Подготовлено в соответствии с критериями,
утверждёнными приказом 
Департамента информационной политики 
Свердловской области от 09.01.2018 №1 
«Об утверждении критериев отнесения 
информационных материалов, публикуемых 
государственными учреждениями Свердловской 
области, в отношении которых функции и полно-
мочия учредителя осуществляет Департамент 
информационной политики Свердловской 
области, к социально значимой информации».

«Нас даже на улицах узнавали» Футболисты свердловского «Уралмаша» полвека спустя вспоминают сезон в элите чемпионата СССР

В первом домашнем матче сезона 1969 года свердловчане обыграли бакинский «Нефтчи». 
На фото можно увидеть ту самую поддержку трибун: 30 000 пришли поддержать клуб
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Иван АЛЫПОВ, призёр Олимпийских игр по 
лыжным гонкам:

– Интересный вопрос, который меня 
застал врасплох. Я полагаю, что какие-
то сказочные персонажи и представите-
ли животного мира, ассоциирующиеся с 
Уралом, конечно, могут быть использова-
ны в роли маскота. Но я бы в первую оче-
редь обращал внимание на исторический 
аспект, считаю, что должна быть отраже-
на история нашего региона. Мне кажется, 
именно в этом направлении нужно думать.

Юрий КРЮЧЕНКОВ, вице-президент Все-
российской федерации парусного спорта:

– У меня по рисованию всегда была 
четвёрка, и ставили мне её только пото-
му, что по остальным предметам были пя-
тёрки. Ну, если поразмышлять, нам ведь 
предстоит принять студенческие игры. 
А значит, и маскот должен быть связан с 
этим. Я представляю себе талисмана-ботаника в оч-
ках, это же сейчас модно. И ботаника в хорошем смыс-
ле слова – человека с высоким интеллектом. Возмож-
но, в роли ботаника выступит кто-то из представите-
лей животного мира нашего региона, а может быть, 
это будет просто человек.

Сергей КАРЯКИН, победитель ралли-рейда «Да-
кар-2017»:

– Я уверен, что маскот Универсиады-2023 дол-
жен олицетворять что-то дружелюбное, яркое, свет-
лое, позитивное, ведь сама Универсиада – это празд-

ник. К примеру, на грузовике моей коман-
ды изображён медведь, символ силы, му-
жества, но к такому массовому событию, 
как студенческие игры, я бы не стал его 
применять. Здесь должно быть что-то со-
вершенно неагрессивное. Я бы выбрал 
какие-то фундаментальные вещи, кото-
рые ассоциируются с нашим регионом, и 
вложил бы их в какой-нибудь простой, но 
милый и запоминающийся маскот.

Олег КУЛЬКОВ, директор Центра Пара-
лимпийской и Сурдлимпийской подготов-
ки спортивных сборных команд Сверд-
ловской области:

– Я думаю, что если говорить о ска-
зах Бажова и его героях, то это, конечно, 
наше национальное достояние, в частно-
сти, достояние Урала, но при этом нуж-
но понимать, что Универсиада – событие 
международное, мировое. И если мы, ус-

ловно, выберем Данилу-мастера, то придётся приез-
жим людям долго объяснять, кто это и почему имен-
но он является символом Игр. Поэтому мне кажется, 
что представители животного мира будут более, что 
называется, «к месту», варианты с соболем и ящери-
цей вполне имеют право на существование. Также я 
бы, наверное, обратил внимание на историю наше-
го региона и обязательно сделал бы какую-то при-
вязку. Ведь множество людей приедут к нам впер-
вые, и многие из них больше здесь, на Урале, не ока-
жутся, и хотелось бы, чтобы эта поездка отложилась 
у них в памяти.
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нии. Так, символом Универси-ады-2023 предлагают сделать героев сказов Павла Бажо-
ва. Самым популярным вари-антом является Хозяйка Мед-ной горы, которая, по мнению свердловчан, будет олицетво-рять Урал. Предлагают сделать символом предстоящих игр и другого персонажа Бажова – Данилу-мастера.– Если талисманом Игр не обязательно должно быть жи-вотное, то можно рассмотреть вариант с Данилой-мастером. Данило-спортсмен – молодой, трудолюбивый парень, образ современного уральского муж-чины, – написал комментарий один из пользователей.Также свердловчане раз-мышляют о том, что симво-лом студенческих игр должны стать горы в каком-либо про-явлении (тут уже, видимо, да-ют волю воображению про-фессионалы, которые будут разрабатывать дизайн маско-та). Есть идеи и по оживлению малахита, изумруда и исполь-зованию их в качестве талис-манов. Но эти варианты, пожа-луй, больше подойдут для эм-блемы Универсиады.Все эти разнообразные ва-рианты были предложены за первые две недели. Это значит, что жителям Свердловской об-ласти небезразличны пред-стоящие студенческие игры, и все хотят быть причастными к проведению большого спор-тивного праздника мирового уровня. «Областная газета» 
также призывает читателей 
присылать свои варианты на 
почту редакции, а самые ин-
тересные из них будут опу-
бликованы в газете. 

Подготовлено в соответствии с критериями,
утверждёнными приказом 
Департамента информационной политики 
Свердловской области от 09.01.2018 №1 
«Об утверждении критериев отнесения 
информационных материалов, публикуемых 
государственными учреждениями Свердловской 
области, в отношении которых функции и полно-
мочия учредителя осуществляет Департамент 
информационной политики Свердловской 
области, к социально значимой информации».


