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В АПРЕЛЕ ИЗ КУРГАНА В ЕКАТЕРИНБУРГ ПУСТЯТ «ЛАСТОЧКУ»

С апреля по маршруту Курган – Екатеринбург 
– Курган пустят скоростную «Ласточку». Новый 
поезд придёт на полигон Свердловской же-
лезной дороги уже в марте, сообщает пресс-
служба правительства Курганской области. 

«Ласточка» выйдет на линию вместо элек-
тропоезда повышенной комфортности, кото-
рый курсирует между столицами двух регио-
нов раз в день. Рассчитывают, что она позво-
лит сократить время следования – сейчас до-
рога в одну сторону занимает около 5,5 часа.

Новый поезд будет пятивагонным, его 
оборудуют кондиционерами, розетками, а 
также площадками для размещения крупно-
габаритного багажа.

В ПРАЗДНИКИ АЭРОПОРТ КОЛЬЦОВО ОБСЛУЖИЛ 187,7 ТЫСЯЧИ 
ПАССАЖИРОВ

С 28 декабря по 8 января услугами аэро-
порта Кольцово воспользовались более 
187,7 тысячи пассажиров, сообщает пресс-
служба Кольцово.

Наиболее популярными направлениями 
для путешествий в праздники стали Москва, 
Санкт-Петербург и Сочи. Уральцы также ак-
тивно вылетали на зарубежные курорты, в 
частности, в Дубай, Анталью, Нячанг и Пху-
кет. В 2,5 раза был отмечен рост пассажиро-
потока между Екатеринбургом и Стамбулом.

ВМЕСТО УНИВЕРСИАДЫ В ЕКАТЕРИНБУРГЕ МОГУТ ПРОЙТИ 
ВСЕМИРНЫЕ УНИВЕРСИТЕТСКИЕ ИГРЫ

Международная федерация студенческого 
спорта (FISU) обновила свой логотип. Изме-
нения также коснулись названий спортив-
ных мероприятий. Теперь Универсиада, как 
зимняя, так и летняя, будет называться Все-
мирными университетскими играми.

Как говорится в сообщении, опубли-
кованном на официальном сайте FISU, ло-
готип в форме буквы U означает «вы» и 
«нас», а смешанный градиент цветов отра-
жает приверженность Федерации студен-
ческого спорта к разнообразию, равенству, 
инновациям и радости от спорта. Новый ло-
готип был одобрен руководством организа-
ции во время проведения Генеральной ас-
самблеи, состоявшейся в Турине.

Как повлияют изменения на Екатерин-
бург, где пройдёт летняя Универсиада-2023, 
пока не известно.
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ЛЮДИ НОМЕРА

Елена Матвеева

Юрий Биктуганов

Милош Бикович

Глава Нижней Салды по-
кинула кресло мэра, чтобы 
возглавить Научно-исследо-
вательский институт маши-
ностроения.

  II

Министр образования и мо-
лодёжной политики Сверд-
ловской области рассказал, 
как проект «Земский учи-
тель» поможет привлечь 
педагогов в сельскую мест-
ность.

  III

Сербский актёр сыграл глав-
ную роль в комедии «Хо-
лоп», ставшей вторым по 
кассовым сборам россий-
ским фильмом XXI века.
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Россия

Ангарск (II)
Владивосток (III)
Курган (I)
Москва (I, III)
Санкт-
Петербург (I, III)
Северск (II)
Сочи (I)

а также

Красноярский 
край (II)
Курганская 
область (I)
Республика 
Алтай (III)

Цифры в скобках 
обозначают 

страницы, 
на которых 

опубликован 
материал 

Область

Планета

Алжир (II)
Беларусь (IV)
Бельгия (II)
Великобритания (II)
Вьетнам (I)
Германия (II)
Египет (II)
Испания (IV)
Италия (I, II)
Китай (I, II, III)
Кувейт (II)
Латвия (IV)
Нидерланды (II, IV)
Норвегия (II)
Объединённые 
Арабские 
Эмираты (I)

ГЕОГРАФИЯ 
НОМЕРА

ОДИН ПОЯС – ОДИН ПУТЬВ ГОСТЯХ У «ОГ»

www.oblgazeta.ru

Я подписал постановление Правительства об отмене с 1 февраля 2020 года 
1 259 устаревших правительственных актов РСФСР. И в ближайшее время 
выйдет ещё один документ по почти 3 650 актам СССР. 

Дмитрий МЕДВЕДЕВ, председатель Правительства РФ, – вчера, 
на совещании с вице-премьерами

 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 (IV)

Нижняя Салда (I,II)

Новоуральск (I,II)

р.п.Верх-Нейвинский (II)

Талица (III)

Президент России выступит перед Федеральным СобраниемЛеонид ПОЗДЕЕВ
Согласно Конституции РФ, 
глава нашего государства 
ежегодно обращается к пар-
ламенту страны с Послани-
ем, в котором объявляет ос-
новные направления госу-
дарственной политики на 
предстоящую перспективу. 
Эта традиция была заложе-
на ещё в 1990-е годы, так что 
нынешнее оглашение прези-
дентского Послания состоит-
ся уже в 25-й раз, а для Вла-
димира Путина станет 15-м 
по счёту. Ожидается, что, в частно-сти, на оглашении послания бу-дут присутствовать губернатор Свердловской области Евгений 
Куйвашев, председатель Заксо-брания Людмила Бабушкина, Уполномоченный по правам че-ловека в Свердловской области 
Татьяна Мерзлякова.Заметим, что с первыми своими посланиями Владимир Путин обращался к парламен-ту в конце года, но в 2018 году 

перенёс эту процедуру на весну, а в 2019 году огласил его в кон-це февраля. Нынешнее же огла-шение основных направлений развития экономики, полити-ки и идеологии государства на ближайшую перспективу он ре-шил провести в самой середине зимы. Пройдёт оно в Москве в Центральном выставочном за-ле «Манеж». Кроме депутатов Государственной думы и чле-нов Совета Федерации на это мероприятие приглашена вся политическая элита государ-ства, включая руководителей исполнительной и законода-тельной власти регионов. Пря-мую трансляцию из ЦВЗ «Ма-неж» проведут все основные федеральные телерадиокомпа-нии страны.Начнётся выступление пре-зидента 15 января в 12.00 по московскому времени и прод-лится предположительно око-ло одного часа.По просьбе «ОГ» своими ожиданиями от предстоящего мероприятия поделились неко-торые из его участников.

Людмила БАБУШКИНА, 
председатель Законодатель-
ного собрания Свердловской 
области:– В этом году при работе над Посланием Федерально-му Собранию Владимир Влади-мирович Путин назвал одну из тем – это преодоление бедно-сти, преодоление застоя в сфе-ре доходов граждан. Он отме-тил, что должны состояться ре-шения по снижению числа рос-сиян, живущих с доходами на уровне минимального разме-ра оплаты труда. Это действи-тельно глобальная задача. Ду-маю, что в Послании будут от-ражены вопросы реализации национальных проектов и до-стижения главной задачи – ре-ального повышения качества жизни граждан России. Я уве-рена, что в год 75-летия победы в Великой Отечественной вой-не президент в своём Послании затронет тему важности недо-пущения искажения истории (а такие попытки предпринима-ются отдельными государства-ми), важности сохранения па-

мяти о том, какой непомерной ценой русские воины принесли освобождение от фашизма на-родам Европы.
Аркадий ЧЕРНЕЦКИЙ, 

член Совета Федерации Рос-
сии от органа законодатель-
ной власти Свердловской об-
ласти:– Полагаю, что значитель-ная часть послания будет ка-саться вопросов внутренней политики и в первую очередь – реализации национальных проектов. Ведь если по ряду на-правлений эти проекты успеш-но выполняются, есть, к со-жалению, и такие, что требу-ют доработки. В сфере эконо-мики, например, далеко не все обозначенные главой государ-ства целевые установки будут достигнуты в намеченные сро-ки. Поэтому я жду, что Влади-мир Владимирович скажет и о причинах этих недоработок, и о конкретных мерах, которые бу-дут предприняты для их устра-нения. Особенно по направле-ниям, обеспечивающим про-рывное развитие страны.

Что же касается междуна-родной повестки, то мы ви-дим, как много делает прези-дент для укрепления позиций нашей страны в мировой по-литике, благодаря чему Рос-сия выступает сегодня глав-ным организатором процессов по возвращению мира в неста-бильные регионы, где до сих пор сохраняются главные оча-ги международной напряжён-ности. Хотелось бы также ус-лышать и о том, что глава госу-дарства намерен предпринять в ближайшее время для улуч-шения российско-американ-ских отношений, от которых очень многое зависит в совре-менном мире.
Татьяна МЕРЗЛЯКОВА, 

Уполномоченный по правам 
человека в Свердловской об-
ласти:– Я хочу, чтобы это было об-ращение не к политикам и чи-новникам, а к простому чело-веку, жителю России. У населе-ния нашей страны очень вы-соко доверие к главе государ-ства, и он должен видеть и по-

нимать – чего конкретно хотят и ждут от него простые люди. Более всего их сегодня волну-ют разнообразные виды и фор-мы мошенничества, особен-но финансового. Не успели мы решить проблему обманутых дольщиков и пайщиков, как на людей обрушилась пробле-ма обманутых вкладчиков кре-дитных учреждений. Снежным комом растёт проблема предо-ставления мошеннических ме-дицинских и косметологиче-ских услуг, жульнической тор-говли в Интернете и тому по-добных вещей. Государство не может закрывать на это глаза, потому что всё это больно бьёт по простым людям. Считаю, что и об этом президент дол-жен обязательно сказать в сво-ём Послании…
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».

«Областную газету» 
теперь читают 
и в министерстве 
иностранных дел КНР: 
на фото советник-посланник 
Департамента Восточной 
Европы и Центральной 
Азии господин Юй Цзюнь 
и корреспондент «ОГ» 
Станислав Мищенко. 
«Областная газета» 
заканчивает 
серию публикаций 
о поездке нашего 
корреспондента в Китай. 
Третий материал 
о Поднебесной посвящён 
российско-китайскому 
сотрудничеству. 
С каждым годом 
между нашими странами 
растут товарооборот 
и число гуманитарных 
обменов

«Ставка 
на молодёжь»
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  IIIПодготовлено 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».

13 января, в День российской печати, Уполномоченный по правам человека в Свердловской области 
Татьяна Мерзлякова по традиции встретилась с коллективом «Облгазеты». Кроме поздравления 
журналистов, зашёл разговор о проблемах, которые волнуют омбудсмена. Среди таковых – снижение 
доступности информации для населения. С переходом на цифровое телевидение из эфира исчезли 
выпуски региональных телекомпаний, а около двух тысяч свердловчан вообще лишились возможности 
получать телевизионный сигнал. Также, по её мнению, жители области должны реализовывать право 
доступа и к печатным изданиям. Были затронуты и другие темы

Контейнеры, в которых транспортируется и хранится обеднённый уран, изготовлены из углеродистой стали, толщина стенок – 
13-15 мм. В соответствии со стандартами МАГАТЭ, предусмотрена защита при нагревании до 800°C. Разрушить такую защиту 
переносимыми средствами невозможно

Хвостатая историяЗачем в Новоуральск везут обеднённый уран из Европы?
Осенью 
2019 года 
Росатом 
начал ввоз 
из Европы 
в Россию, 
в частности, 
Новоуральск, 
обеднённого 
гексафторида урана 
для дообогащения. 
Зарубежные 
экологи 
и общественники 
начали 
высказывать 
сомнения 
в том, насколько 
безопасны поставки 
этого материала 
для населения. 
Насколько надёжна 
защита и стоит ли 
бояться радиации?
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Сердце УЭХК – газодиффузионная центрифуга для обогащения урана. Именно в ней дообогащают привезённый из Европы 
обеднённый гексафторид урана и дают ему вторую жизнь в качестве топлива для АЭС

Елена Матвеева на личном приёме у губернатора региона 
Евгения Куйвашева в сентябре прошлого года
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Екатеринбург Ирбит К.-Уральский Красноуфимск Нижний Тагил Серов

-9 -9 -7 -11 -12 -16
-7 -11 -8 -5 -7 -11

З, 3-4 м/с З, 2-3 м/с З, 2-3 м/с З, 2-4 м/с З, 3-4 м/с Ю-З, 2-3 м/с

ПРОГНОЗ ПОГОДЫ НА ЗАВТРА

      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

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».

Глава Нижней Салды связала жизнь с космосомГалина СОКОЛОВА
Во вторник представите-
ли Роскосмоса представи-
ли коллективу Научно-ис-
следовательского институ-
та машиностроения в Ниж-
ней Салде нового руково-
дителя – Елену Матвееву. 
Переход произошёл стре-
мительно. Ещё вчера Еле-
на Владимировна в долж-
ности мэра решала земные 
проблемы родного горо-
да, а сегодня уже взялась 
за космическую темати-
ку: институт, который она 
возглавила, снабжает лета-
тельные аппараты двига-
телями малой тяги. Новое 
рабочее место Елены Мат-
веевой всего в паре кило-
метров от прежнего, но 
в мэрии явственно чув-
ствуется горечь проводов. 
По словам жителей, эти во-
семь лет стали для Нижней 
Салды целой эпохой.

Совсем другие 
заботы– Если сравнивать с состо-янием человека, то ЖКХ Ниж-ней Салды образца 2012 года было в тяжелейшем положе-нии – то инфаркт, то инсульт, – вспоминает Елена Матве-ева. – Коммунальщики для устранения аварий переходи-ли с одного объекта на другой – некогда было пообедать.У мэрии тогда не было ни собственных сил для наве-дения порядка в коммуналь-ной сфере, ни партнёрских связей. Упавшее дерево счи-талось ЧП высокого ранга. После создания МУПа и уста-новления дружеско-дело-вых отношений с «Облком-мунэнерго» кризис пошёл на убыль, а участие города в жилищных и благоустро-ительных программах реги-онального масштаба посте-пенно вывело Нижнюю Сал-ду в образцовые муниципа-литеты.Строительство газовых котельных и очистных соору-жений, капремонт плотины, благоустройство парка Ме-таллургов и огромных дво-ровых территорий, газифи-кация частного сектора – за-

боты о городском хозяйстве стали куда оптимистичнее. Каждая из позиций стоит де-сятки миллионов рублей. Из-менились и масштабы дорож-ных работ. Сразу три основ-ные улицы – Фрунзе, Ломоно-сова и Строителей – приобре-ли цивилизованный вид.– На улице Фрунзе нахо-дятся здания ДК, мэрии, по-лиции, школы. Есть частная застройка и пятиэтажки. А теперь здесь имеется и каче-ственное многослойное до-рожное покрытие, ливневая канализация, тротуары по обеим сторонам и остановоч-ные комплексы. Когда рас-ширили улицу и сделали тро-туары, у неё появилась со-вершенно другая энергети-ка из-за ощущения простора, устремлённости вперёд. Сал-динцы говорят, что у нас по-явился свой проспект, – ком-ментирует самый большой дорожный проект Елена Мат-веева.Сейчас дорожное стро-ительство переместилось в исторические кварталы го-рода.
«Росинка» 
и компанияТакую же трансформацию пережили в Нижней Салде об-

разование и культура. Рас-смотрим её на примере мно-гострадального детсада «Ро-синка».В 2012-м строительная площадка детсада являла собой грустное зрелище. На финальном этапе были вы-явлены столь серьёзные де-фекты, что объект пришлось не достраивать, а перестра-ивать. Реконструкцию «Ро-синки» завершили к 2016 го-ду, сейчас садик посещают 140 детей.– Эта работа местных властей – хороший пример того, когда власть не дрог-нула и довела строительство объекта до конца, – считает депутат Заксобрания Миха-
ил Ершов.Все восемь лет Елена Матвеева приобретала опыт прораба, глобальные ремон-ты пережили Дворец куль-туры, городской музей, шко-ла №10, детсад в совхозе. Нижняя Салда отлично за-рекомендовала себя в осво-ении средств, поэтому ми-нистерства шли навстречу пожеланиям салдинцев. Ес-ли бюджет города 2012 го-да равнялся 353 миллионам рублей, то нынче он пере-шагнул за миллиард. Кроме того, частенько удавалось привлекать внебюджетные 

средства. Городу благоволи-ли производственники и де-путаты Заксобрания.Мэру Елене Матвеевой удалось многое, но не всё. Застопорилось строитель-ство лыжной базы, не уда-лось воплотить в жизнь мечты о бассейне, требуют финансовых вливаний би-блиотеки. Преемнику Еле-ны Владимировны будет чем заняться. Выбирать но-вого мэра в Нижней Сал-де будут весной этого года. Городская дума готовится объявить конкурс по подбо-ру главы города. Елена Мат-веева, в свою очередь, не на-мерена уходить с политиче-ской сцены.– У меня есть опыт депу-татской работы. В 2021 году буду баллотироваться в ду-му, а также поддержу сотруд-ников НИИМаша, если они захотят принять участие в выборах, – поделилась пла-нами с «Облгазетой» Елена Матвеева.
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».

 ДОСЬЕ «ОГ»
Елена МАТВЕЕВА родилась 
8 июня 1970 года в Нижней 
Салде. В 1991 году окончила 
Свердловский институт на-
родного хозяйства по специ-
альности «экономика и со-
циология труда». В 2015 году 
окончила РАНХиГС при Пре-
зиденте РФ по направлению 
«Государственное и муни-
ципальное управление» (ди-
плом с отличием). С 1991 
года работала экономистом 
ФГУП «Научно-исследова-
тельский институт машино-
строения», с 2004 года зани-
мала руководящие должно-
сти в финансовом и экономи-
ческом блоках Нижнесалдин-
ского металлургического за-
вода. 27 марта 2012 года из-
брана главой ГО Нижняя Сал-
да, в 2016-м избрана вновь.

 ЗАЧЕМ ЧУЖОЕ, КОГДА ЕСТЬ СВОЁ?
В России, конечно, есть и большие объёмы собственного ОГФУ – по-
рядка миллиона тонн. Большая их часть годами хранится в сталь-
ных контейнерах (по 10 тонн каждый) на открытых площадках не-
скольких российских предприятий для дальнейшего перевода в ме-
нее опасные формы.

На ноябрьской встрече с экологами президент АО «ТВЭЛ» На-

талья Никипелова представила программу по безопасному обраще-
нию с ОГФУ, в рамках реализации которой гексафторид урана бу-
дет обесфториваться на французских установках, что снизит риски 
даже гепотетической угрозы, о которой говорят «зелёные». Их за-
купка позволит уже в 2024 году прекратить рост объёмов вторично-
го урана в Красноярском крае, к 2027 году – на «футбольных полях» 
Новоуральска, в 2038 году – в Ангарске и Северске, а к 2080 году 
полностью ликвидировать все запасы ОГФУ в России. 

Но ликвидировать – не значит избавиться в принципе. К приме-
ру, извлечённый из ОГФУ уран имеет нетопливные варианты исполь-
зования. Например, он применяется при производстве сплавов, спе-
циальных бетонов, маталлокерамики, предназначенных для биоло-
гической защиты от жёсткого ионизирующего (гамма-) излучения. 
Такая защита применяется, например, в РИТЭГах, гамма-терапев-
тических аппаратах, гамма-дефектоскопах, защитных контейнерах. 
Высочайшая плотность урана (он уступает лишь таким редким и до-
рогим металлам, как осмий, иридий и платина, превосходя свинец в 
1,7 раза) обуславливает его применение в авиации, судостроении и 
ряде других областей.

13 января на сайте www.pravo.gov66.ru официально опубликованы

Распоряжение Правительства 
Свердловской области 
 от 10.01.2020 № 1-РП «Об утверждении Перечня выставочно-ярмарочных 
и конгрессных мероприятий, проводимых при участии и поддержке Прави-
тельства Свердловской области, на 2020 год» (номер опубликования 24311).

Приказы Министерства социальной политики 
Свердловской области 
 от 10.01.2020 № 1 «Об утверждении Административного регламента 
предоставления территориальными отраслевыми исполнительными орга-
нами государственной власти Свердловской области – управлениями со-
циальной политики Министерства социальной политики Свердловской об-
ласти государственной услуги «Освобождение от оплаты услуг по перево-
ду русского жестового языка (сурдопереводу) при освоении программы 
профессиональной подготовки водителей транспортных средств катего-
рии «B» (номер опубликования 24312);
 от 10.01.2020 № 2 «О внесении изменений в приказ Министерства социаль-
ной политики Свердловской области от 12.07.2016 № 395 «О Порядке приня-
тия решения о признании безнадежной к взысканию задолженности по плате-
жам в областной бюджет, администрируемых Министерством социальной по-
литики Свердловской области и подведомственными Министерству социаль-
ной политики Свердловской области администраторами доходов областного 
бюджета» (номер опубликования 24313);
 от 10.01.2020 № 3 «О переименовании государственного автономного уч-
реждения социального обслуживания населения Свердловской области 
«Центр социальной помощи семье и детям «Отрада» Октябрьского района 
города Екатеринбурга» и утверждении Устава государственного автономного 
учреждения социального обслуживания Свердловской области «Центр соци-
альной помощи семье и детям «Отрада» Октябрьского района города Екате-
ринбурга» (номер опубликования 24314).

Приказы Министерства транспорта 
и дорожного хозяйства Свердловской области
 от 09.01.2020 № 2 «Об отдельных вопросах в сфере дорожной деятельности 
в отношении автомобильных дорог регионального или межмуниципального 
значения, организации дорожного движения и обеспечения безопасности до-
рожного движения на них» (номер опубликования 24315);
 от 09.01.2020 № 3 «Об утверждении Порядка ведения Реестра парковок 
общего пользования, расположенных на территории Свердловской обла-
сти» (номер опубликования 24316).

«Хвостатая» история Зачем в Новоуральск везут обеднённый уран из Европы?Михаил ЛЕЖНИН
Уже несколько месяцев 
в России активно обсужда-
ется контракт госкорпора-
ции «Росатом» с европей-
ской компанией Urenco по 
ввозу на территорию стра-
ны, в частности – в Ново-
уральск, обеднённого гек-
сафторида урана (ОГФУ) из 
стран Евросоюза. Гринпис, 
который приравнивает его 
к радиоактивным отходам, 
неоднократно призывал за-
претить поставки. Однако 
руководство Росатома 
и атомщики в Новоураль-
ске не считают ОГФУ отхо-
дами и утверждают, что это 
– «ценный материал». 

Бояться 
ли радиации?«Облгазета» уже писа-ла об этой ситуации, одна-ко решила вернуться к теме после нескольких поступив-ших в редакцию звонков чи-тателей. Одна из них – Елена 

Ефремова из посёлка Ней-во-Рудянка – всерьёз обеспо-коена напряжённой экологи-ческой обстановкой, сложив-шейся на территории в свя-зи с массовой гибелью рыбы в одном из местных озёр, ко-торую связывает со сбросами стоков предприятий Верх-Нейвинска и Новоуральска. А теперь всего в несколь-ких километрах от её дома неопределённое время будут храниться «ценные» ядер-ные материалы. Чтобы разобраться в си-туации, женщина даже запи-салась на приём к министру природных ресурсов и эко-логии области Алексею Куз-
нецову. Мы, со своей сторо-ны, пообщались с эксперта-ми и выехали на одну из от-крытых площадок ОГФУ в Новоуральске вместе с ди-ректором Уральского элек-трохимического комбина-та (УЭХК) Александром Бе-

лоусовым. Там нас завери-ли, что низкообогащённый гексафторид урана, который продолжает ввозиться для переработки, не представ-ляет большой радиационной опасности. Хотя формально относится к радиоактивным материалам. По заключению экспертов МАГАТЭ, обед-нённый гексафторид урана не является радиоактивным отходом. То же самое гово-рит и российское законода-тельство.
– ОГФУ даже менее радио-активен, чем урановая руда, – говорит Александр Белоусов. – Его не стоит воспринимать как «ядерные отходы» в по-пулярном смысле. Отработав-шее топливо ядерных реакто-ров, которое обычно так на-зывают, намного более радио-активное, чем ОГФУ.Активность обеднённо-го урана в малых количе-ствах невелика – примерная 

доза ОГФУ, которую нуж-
но «съесть» для того, что-
бы умереть от радиации, со-
ставляет 20 килограммов. Намного страшнее ОГФУ с хи-мической точки зрения. 

– Уран перевозится и пе-рерабатывается не в чистом виде, а в форме соедине-ния со фтором – гексафтори-да урана. При его контакте с влагой возможно образова-ние кислоты. Поэтому пере-возят и хранят его в герме-тичных металлических кон-тейнерах, – объяснил нам екатеринбургский физик-ядерщик научный сотруд-ник компании «Эксорб» Дми-
трий Горчаков. –  Но есть не-которая радиофобия и пред-взятость. Подобных токсич-ных и химически опасных ма-териалов типа хлора, амми-ака, соляной кислоты и дру-гих ежедневно производит-ся и перевозится на порядок больше, чем гексафторида урана. И с подобными опас-ными веществами люди уме-ют работать.

Надёжна 
ли защита?В Новоуральске ОГФУ хранится на открытых пло-щадках. Такая практика, 

по словам Александра Бе-лоусова, является общеми-ровой. Безопасность тако-го подхода подтверждается многолетним российским и зарубежным опытом. Важ-
нейшим барьером, отделя-ющим ОГФУ от внешней сре-ды, служат ёмкости для хра-нения. Они изготавливают-ся из легированной углеро-дистой стали, имеют толщи-

ну стенок около 1,3 – 1,5 см и рассчитаны на экстремаль-ные механические и корро-зионные воздействия.Кроме того, УЭХК распо-лагает специальным обору-

дованием, на котором на про-тяжении всего срока служ-бы контейнеров (порядка 80 лет) проводятся проверки их технического состояния для избежания всевозможных утечек.– Сам по себе ОГФУ, на-ходясь в закрытом контей-нере, не представляет ни-какой угрозы. Когда негра-мотно говорят о том, что он может быть опасен в радиу-се нескольких километров, речь идёт о гипотетической аварии на производстве, где ОГФУ находится в газообраз-ном виде. В условиях транс-портировки или хранения ОГФУ такой аварии не мо-жет произойти по определе-нию. В международной прак-тике ни одного инцидента с 
ОГФУ не было, – отметил за-ведующий радиационной ла-бораторией Института про-мышленной экологии УрО РАН Алексей Екидин. Уполномоченный по пра-вам человека в Свердловской 

области Татьяна Мерзляко-
ва рассказала, что посетила Новоуральск как раз в разгар общественных обсуждений и лично увидела абсолютно спокойный взгляд на проис-ходящее. – Люди, которые понима-ют, что такое ядерная физика, остались на своих рабочих ме-стах. Они считают, что это яв-ляется трудовым продолже-нием жизни предприятия, и убеждены, что не надо из этого делать трагедию. Хотя сам го-род и остаётся закрытым, по-тому что есть свои особенно-сти оборонного значения, тема должна оставаться на виду, не замалчиваться и быть доступ-на для дискуссий и диалога, – отметила омбудсмен.
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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 ЧТО ТАКОЕ ОГФУ?
Обеднённый гексафторид урана (ОГФУ) возникает в процессе обога-
щения природного урана из рудников, который содержит 99 процен-
тов изотопа уран-238 и около 0,7 процента изотопа уран-235. Для того 
чтобы использовать последний в качестве топлива на атомных стан-
циях, его обогащают на специальных центрифугах на комбинатах до 
уровня 3–5 процентов. Этот процесс можно сравнить с выжимкой: по-
сле неё остаётся «хвост» с небольшим содержанием урана-235, отжи-
мать который дальше технологически сложно. Однако один из круп-
нейших в России заводов-обогатителей урана – Уральский электрохи-
мический комбинат (в Новоуральске) способен отжать из уранового 
«хвоста» ещё топливо, которое не могут «достать» ни американцы ни 
европейцы, а это  – от 5 до 20 процентов от общей массы. 

В оставшемся же ОГФУ, «хвосте хвоста», содержание урана-235 
оказывается ещё ниже и «достать» нужный изотоп уран-235 стано-

вится ещё сложнее, а сами «хвосты» почти целиком состоят из 238-го 
урана, который массового гражданского применения в мире пока не 
нашёл. Именно поэтому в Гринписе считают, что европейские произ-
водители заинтересованы в российских контрактах не столько для до-
обогащения ОГФУ, сколько для его захоронения. 

Но стоит отметить, что по действующему закону «Об охране окру-
жающей среды» бессрочное захоронение в РФ ввезённых из-за рубе-
жа радиоактивных материалов запрещено. Их можно только времен-
но хранить в России, как это делается с некоторыми украинскими ма-
териалами. По логике, ОГФУ должен учитываться как германский ма-
териал и когда-нибудь отправиться обратно в Германию. Дальнейшая 
судьба оставшегося после дообогащения на российских заводах ОГФУ 
должна быть прописана в контракте, который в Росатоме для широ-
ких масс не опубликовали, что также стало поводом для спекуляций.

Половина экспорта Урала – металлыЛариса СОНИНА
В прошлом году почти по-
ловину уральского экс-
порта – 47,6 процента со-
ставили металлы и изде-
лия из них. Об этом сооб-
щил начальник Уральско-
го таможенного управле-
ния Максим Чмора на про-
шедшей вчера в Екатерин-
бурге пресс-конференции, 
посвящённой итогам ра-
боты уральских таможен 
за 2019 год. Всего через 
уральские таможни ушли 
на экспорт товары на сум-
му 14,4 млрд долларов – 
это на 5,4 процента боль-
ше, чем годом ранее. При 
этом на страны дальнего 
зарубежья пришлось поч-
ти 90 процентов внешне-
торгового оборота, остав-
шиеся десять процентов – 
на страны СНГ. Объём импорта в Ураль-ском регионе в прошедшем году составил 5 млрд долла-ров. На страны дальнего за-рубежья пришлось 96,6 про-цента от этого объёма, а на страны СНГ – 3,4 процента.Китай стал лидером и по им-порту: из КНР было постав-лено продукции на 1,3 млрд долларов (26,4 процента от общего объёма). Следом за ним идут Германия с 848,1 млрд долларов (17,1 про-цента) и США с 320,2 млрд долларов (6,5 процента). Также Уральский регион им-портировал продукцию из Франции, Италии и Южной Африки.

Как сообщил Максим Чмора, импорт в 2019 году сократился почти на 14 про-центов по сравнению в 2018 годом. Отвечая на вопрос «Облгазеты» о причинах со-кращения импорта, он отме-тил, что больше половины ввозимой продукции – это машины, станки и оборудо-вание. Их в этом году потре-бовалось меньше из-за то-го, что ряд масштабных про-ектов в экономике региона был уже реализован в поза-прошлом году.
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».

Максим Чмора отметил, что основным субъектом как 
уральского экспорта, так и импорта выступает Китай
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 С КЕМ ТОРГУЕМ?
Основным субъектом экспорт-
ных поставок Урала выступил 
Китай – в Поднебесную было 
отправлено продукции на 
2 млрд долларов (13,6 про-
цента от общего объёма экс-
порта). Второе место занима-
ет Норвегия – 1,6 млрд долла-
ров (11,1 процента), а замы-
кает первую тройку США с 1,3 
млрд долларов (9,3 процента 
от общего объёма уральско-
го экспорта). Также Уральский 
регион активно торгует с Ни-
дерландами, Францией, Узбе-
кистаном, Турцией, Алжиром, 
Кувейтом, Бельгией, Египтом, 
Германией, Великобританией.

12 января 2020 года на 72-м году жизни скоропостижно 
скончался 

Геннадий Петрович 
ЯШИН, 

известный партийно-комсомольский работник и хозяйствен-
ный руководитель. Геннадий Петрович избирался первым 
секретарём Свердловского городского комитета ВЛКСМ, 
секретарём Свердловского областного комитета комсомола 
и городского комитета КПСС, был заведующим отделом об-
ластного комитета КПСС. В 1992 году явился инициатором 
создания на Урале Региональной валютной биржи, которую 
возглавлял в течение многих лет. 

Светлая память о Геннадии Петровиче навсегда останет-
ся в наших сердцах. Выражаем глубокое соболезнование 
семье, родным и близким покойного. Прощание с Генна-
дием Петровичем Яшиным состоится 15 января в 12 часов в 
Доме прощания «Вознесение» по адресу: г. Екатеринбург, 
ул. Серафимы Дерябиной, 41а.

Оргкомитет  5
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 КОММЕНТАРИЙ
Юрий БИКТУГАНОВ, министр образования и молодёжной поли-

тики Свердловской области:
– Проект «Земский учитель» включён в подпрограмму «Педа-

гогические кадры XXI века», благодаря реализации которой будет 
обеспечиваться развитие кадрового потенциала Свердловской об-
ласти. У нас подобная практика существует и работает. Мы только в 
прошлом году помогли нашим педагогам, а было их 38 человек, ко-
торые получили областные финансовые средства на приобретение 
жилья в сельской местности. Кроме того, в регионе уже более де-
сяти лет существует система «подъёмных»: на обзаведение хозяй-
ством мы выделяем финансовые средства для всех учителей, кото-
рые идут в любую образовательную организацию. В сельской мест-
ности больше, чем в городской. А в Каменске-Уральском в рамках 
пилотного проекта город предоставляет жильё молодым учителям.

КИТАЙ СО СТАНИСЛАВОМ МИЩЕНКО
РАНЕЕ В ЦИКЛЕ: «Город вечной весны» (20.12.19) / Поднебесная поражает контрастами (25.12.19)

Военных ЦВО 
впервые обеспечили 
приборами химразведки 
дистанционного действия
Для оснащения подразделений радиацион-
ной, химической и биологической (РХБ) за-
щиты в Центральный военный округ (ЦВО) 
направили более 30 современных образцов 
приборов химической защиты дистанционно-
го действия. Так, новую технику получили со-
единение и части РХБ, дислоцированные в 
Алтайском крае, Свердловской и Самарской 
областях.

Как сообщает пресс-служба ЦВО, сверд-
ловские химики-разведчики получили при-
боры ПХРДД-3, ставшие заменой войско-
вым приборам химразведки (ВПХР), впервые. 
Устройства предназначены для обнаруже-
ния токсичных паров в приземном слое воз-
духа без использования химических разве-
дывательных машин. В отличие от аналогич-
ных приборов ранних модификаций, совре-
менные ПХРДД-3 позволяют обнаружить на-
личие отравляющих испарений в диаметре до 
4 тыс. метров.

Также подразделения РХБ защиты в ЦВО 
получили автоматические газосигнализаторы 
ГСА-3, необходимые для определения паров 
отравляющих веществ. Отмечается, что так-
тико-технические показатели этих устройств 
в пять раз превышают характеристики анало-
гичной техники прошлого поколения. Кроме 
того, на вооружение военных химиков посту-
пили метеорологические приборы, позволяю-
щие автоматически определять атмосферное 
давление, температуру почвы, окружающего 
воздуха, а также направление и скорость го-
ризонтального ветра.
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».

Свердловчанки стали 
реже отказываться 
от своих детей
Количество детей-отказников в 2019 году на 
Среднем Урале сократилось на 22% по срав-
нению с 2018 годом.

В 2018 году детей-отказников в регионе 
было 62, в 2019 – всего 49, сообщает Депар-
тамент информационной политики. «В 2015 
году матери отказались от 119 детей в ро-
дильных домах, в 2016 году – от 100 детей, в 
2017 году – от 84», – рассказал министр со-
циальной политики Свердловской области Ан-
дрей Злоказов.

В министерстве социальной политики 
Свердловской области поясняют, что таких 
результатов помогла добиться систематиче-
ская работа по выявлению семейного и дет-
ского неблагополучия и деятельность обще-
ственников, которые помогают женщинам и 
ведут профилактику отказов от детей. Толь-
ко при поддержке общественной организации 
«Аистёнок» с 2003 года 144 мамы аннулиро-
вали отказ от ребёнка, а 506 детей-сирот об-
рели приёмную семью. Причём более 220 из 
них семьи забрали прямо из детских больниц, 
минуя сиротские учреждения. «Аистёнок» по-
стоянно сопровождает ещё 600 приемных се-
мей, одиноких мам и семей в трудной жиз-
ненной ситуации.

– Сегодня из общей численности детей-
сирот и детей, оставшихся без попечения ро-
дителей, состоящих на учёте в органах опе-
ки и попечительства, более 90 процентов вос-
питываются в семьях, – добавил Андрей Зло-
казов.
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».

В Екатеринбурге 
увеличат зарплаты 
педагогам, работающим 
в сфере культуры
На увеличение зарплат екатеринбургским пе-
дагогам, работающим в муниципальной сфе-
ре культуры, было выделено почти 76 млн 
рублей. Глава уральской столицы Александр 
Высокинский внёс соответствующие коррек-
тировки в финансовую составляющую муни-
ципальной программы «Развитие культуры и 
искусства в Екатеринбурге на 2017–2020 го-
ды».

Как сообщает пресс-служба горадмини-
страции, на обеспечение оплаты труда педа-
гогов муниципальных организаций допол-
нительного образования и учреждений выс-
шего образования была выделена сумма в 
размере 75 млн 967 тыс. рублей. Также мэ-
рия Екатеринбурга выделила 1 млн 510 тыс. 
рублей на покупку светодиодного видео-
экрана МАУК «Культурно-досуговый центр 
«Дружба».

«Дополнительное финансирование пой-
дёт на увеличение оплаты труда педагогов го-
родских детских школ искусств – художе-
ственных и музыкальных, детской хоровой и 
театральной школ, гимназии «Арт-Этюд», а 
также Екатеринбургской академии современ-
ного искусства», – добавил начальник управ-
ления культуры администрации Екатеринбур-
га Илья Марков.

Отмечается, что после внесения измене-
ний в общий объём финансирования муни-
ципальной программы составит 10 млрд 626 
млн 577 тыс. рублей, из которых 7 млрд 551 
млн 852 тыс. рублей выделено из бюдже-
та Екатеринбурга, 874 млн 332 тыс. рублей – 
из казны Свердловской области, а остальные 
средства – из федерального бюджета.

Юрий ПЕТУХОВ
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».

Станислав МИЩЕНКО
Одним из важных пунктов 
поездки в Поднебесную в со-
ставе гуманитарной делега-
ции молодёжи стран Евра-
зии стало обсуждение меж-
дународной повестки дня. О 
стратегическом партнёрстве 
России и Китая общеизвест-
но. Трубопровод «Сила Си-
бири», автомобильный мост 
Благовещенск – Хэйхэ через 
реку Амур – эти грандиозные 
стройки на слуху. Но россий-
ско-китайское сотрудниче-
ство не ограничивается со-
вместными инфраструктур-
ными проектами. С каждым 
годом между странами ра-
стут товарооборот и число 
гуманитарных обменов. На 
глобальные вызовы и ухуд-
шение отношений с Западом 
мы тоже отвечаем вместе.

Торговля 
и дипломатияМинистерство иностран-ных дел КНР находится в цен-тре Пекина рядом с русским кварталом Ябаолу. По сравне-нию с российским МИДом глав-ное здание китайского дипло-матического ведомства выгля-дит неприметно: случайный турист вряд ли подумает, что за серым полукольцом из бетона и стекла скрывается внешне-политический форпост Китая. Единственное, что его может навести на эту мысль, – скуль-птура земного шара напротив центрального входа.Зато внутри здание МИДа удивляет своим блеском: го-стей встречают высокие по-толки и красиво оформлен-ные визуальные панели, ко-торые рассказывают о при-роде и народах Китая. На вто-ром этаже находится зал для брифингов, техника в нём – новейшая: на столах стоят микрофоны и оборудование для синхронного перевода, а за ними – штативы для теле-камер. Напротив зала распо-ложен просторный кабинет для официальных перегово-ров. Там я встретился с со-ветником-посланником Де-партамента Восточной Евро-пы и Центральной Азии МИД 

КНР господином Юй Цзю-
нем.Дипломат рассказал о со-трудничестве Китая с Росси-ей и странами Евразии, под ко-торыми в Поднебесной под-разумевают бывшие совет-ские республики, за исключе-нием прибалтийских стран. От-ношения с партнёрами Китай строит на взаимном уважении и доверии. С евразийскими го-сударствами его объединяет концепция «Один пояс – один путь». Эта программа межреги-онального развития направле-на на создание единого торго-во-экономического простран-ства от Португалии до Индо-незии на основе новых транс-портных коридоров между раз-ными частями света.Уже девятый год подряд Китай становится главным торговым партнёром России. В прошлом году товарооборот между нашими странами пре-высил 100 миллиардов долла-ров США и по сравнению с 2017 годом вырос на 27 процентов. Лидеры стран Си Цзиньпин и 
Владимир Путин поставили цель достичь в 2024 году то-варооборота в 200 миллиар-дов долларов. Это нелёгкая за-дача, но возможность реализо-вать её есть: Россия увеличи-вает экспорт в Китай не толь-ко минеральных ресурсов, но и сельскохозяйственной и маши-ностроительной продукции. 
Если говорить про Свердлов-
скую область, то она заняла 
второе место среди россий-
ских регионов по объёму не-
сырьевого экспорта в Под-
небесную: в 2018 году он со-
ставил почти 1,2 миллиарда 
долларов.Развивается и гумани-тарный диалог между наши-ми странами. В прошлом году Россию и Китай посетили поч-ти 4,5 миллиона граждан обе-их стран, а студенческие обме-ны превысили планку в 90 ты-сяч человек. К 2020 году их чис-ло должно увеличиться до 100 тысяч. Большие перспекти-вы имеет туризм. Пока среди наиболее популярных направ-лений у китайцев – Москва, Санкт-Петербург, Владивосток и озеро Байкал. У Среднего Ура-ла тоже есть шансы войти в 

число топовых мест для тури-стов из Поднебесной, но пока это затрудняет визовый режим между странами и отсутствие необходимой инфраструктуры.В контексте борьбы с гло-бальными вызовами Россия и Китай добились не менее зна-чимых достижений. Мы прово-дим совместные военные уче-ния, боремся с терроризмом в центральноазиатском регио-не, где в последнее время уси-лились радикальные настрое-ния. Не остаётся без внимания дипломатов и информацион-ная война в отношении наших стран.– Всё, что говорят о России и Китае на Западе, – это ложь. Серьёзные люди уже не верят словам США и их партнёров, – отметил господин Юй Цзюнь. – На Западе сейчас раздувают те-му нарушения прав человека в Синьцзян-Уйгурском автоном-ном районе (большинство жи-
телей этого китайского реги-
она мусульмане. – Прим. ред.). Мол, мы там посадили в тюрь-мы или концлагеря миллион людей… Но мы принимаем там меры по борьбе с терроризмом и радикализмом, дело вовсе не касается религии или прав че-ловека. С 90-х и по 2016 год здесь имели место тысячи тер-рористических инцидентов, но в последние три года их нет. Очевидно, американцы хотят очернить образ Китая на меж-дународной арене. Так же они поступают в отношении Рос-

сии, когда западные СМИ и сай-ты зарубежных посольств ин-формируют жителей Москвы о несогласованных митингах, пу-бликуют их маршруты и лозун-ги, чтобы побольше людей вы-шло на улицы. Это прямое вме-шательство во внутренние де-ла страны. При этом американ-цы ещё утверждают, что Ки-тай и Россия вмешиваются в их президентские выборы – это смешно.
Молодёжные 
обменыПолитика хоть и важная, но не основная составляющая развития двусторонних отно-шений. Ставка делается на на-родную дипломатию. О её пер-спективах в Пекине рассужда-ли на конференции по диалогу между молодыми учёными Ки-тая и стран Евразии.Китайская молодёжь очень похожа на российскую: те же чаяния, надежды на лучшее и заботы. Ведущий научный со-трудник Института стратегии социального развития Китай-ской академии общественных наук Фан Ляньцюань утверж-дает, что трудные времена в истории Китая прошли, страна стала сильной и идёт по пути к могуществу. В новых услови-ях академическое сообщество ищет актуальные точки соци-ального роста. Большая роль в нём отводится, как и в России, волонтёрскому движению.

В Поднебесной насчиты-вается 76 тысяч государствен-ных, коммерческих и неком-мерческих молодёжных орга-низаций, а число волонтёров превышает 20 миллионов. Мо-
лодые люди из областных 
центров едут в уездные го-
рода, чтобы учить, лечить и 
помогать местному населе-
нию в ликвидации бедности, 
предотвращении эпидемий, 
уходу за детьми и пожилыми 
людьми. Это очень напоми-
нает земское движение сере-
дины XIX века в России.Вместе с тем молодёжь обеих стран массово уходит в виртуальную сеть. В среднем китайский студент проводит в сети 4 часа в день. Но если у нас такое времяпрепровож-дение приравнивают к психо-логической зависимости, то в Китае на этом делают день-ги. Доцент Института стра-тегии социального развития 
Чжу Тао считает, что это фор-мирует у молодёжи культуру потребления и установку на комфортную жизнь. Покупка отечественных товаров и ус-луг двигает экономику впе-рёд, помогая реализовать Ки-таю важные цели вплоть до высадки на Марс.– За 2019 год Россию посе-тили более 1,2 миллиона ки-тайских туристов, это на 20 

процентов больше, чем в про-шлом году, – подчеркнула Улья-
на Федоренко, магистрантка Школы региональных и меж-дународных исследований Дальневосточного федераль-ного университета. – Чтобы мы лучше понимали друг дру-га, необходимо избегать офи-циоза.Эту точку зрения разде-ляет и генеральный секре-тарь Китайского комитета ШОС по добрососедству, друж-бе и сотрудничеству госпожа 
Чжэн Вэй. Она изучала рус-скую культуру в конце 80-х в Институте русского языка имени Пушкина в Москве, где учился и  временно исполня-ющий обязанности генераль-ного консула КНР в Екатерин-бурге господин Ши Тяньцзя. Госпожа Чжэн Вэй отмети-ла, что социально-культурное взаимодействие между моло-дёжью Китая и странами Ев-разии будет усилено не толь-ко по линии Шанхайской орга-низации сотрудничества, но и на межгосударственном уров-не. Всё больше российских де-тей и молодых людей изуча-ют китайский язык, а в Китае – русский. И через несколько десятилетий именно эти лю-ди будут определять отноше-ния двух стран.

Ставка на молодёжь
Недалеко от МИД КНР расположен посольский квартал, 
где находятся дипломатические представительства 
зарубежных государств

О китайцах 
много говорит 
их увлечение 
велосипедами: 
в городах для 
них есть так 
называемые 
общественные 
парковки, где 
люди оставляют 
двухколёсный 
транспорт
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Зачастую те, кому помощь нужна, просто не знают, что 
государство может её оказать. А значит, и не обращаются за ней

Наталья ДЮРЯГИНА
В 2020 году во всех регио-
нах России запускается фе-
деральная программа «Зем-
ский учитель». Всем учите-
лям со средним профессио-
нальным или высшим об-
разованием до 55 лет, ко-
торые захотят переехать в 
сельскую местность и рабо-
тать в местной школе, будут 
выплачивать по миллиону 
рублей. Основная идея про-
граммы в том, что так мож-
но уменьшить дефицит 
кадров в сельских школах 
и добиться качественного 
и равного образования для 
учеников. Приём заявок от 
учителей уже начался. – Очень надеемся на про-ект «Земский учитель», – ска-зала министр просвещения России Ольга Васильева в недавнем интервью «Россий-ской газете». – Ждём не толь-ко молодых, но и опытных специалистов – до 55 лет. Ло-гика простая: квартиру в го-роде можно будет оставить взрослым детям, а самому на-чать жизнь в другом месте, заниматься сельским хозяй-ством. Думаю, это может за-интересовать многих.Программу «Земский учи-тель» запустили по аналогии с программой «Земский док-тор» после послания Прези-дента России Владимира Пу-
тина Федеральному Собра-нию в феврале прошлого года. 
На неё предусмотрено око-
ло 4 млрд рублей из феде-
рального бюджета. 54 мил-
лиона для реализации про-
граммы в 2020 году пойдёт 
в Свердловской области, из 
них 17 820 – из бюджета ре-
гиона. Учителя, которые по-
едут на работу в маленькие 
города, сёла и деревни с на-
селением до 50 тысяч жите-
лей на Дальний Восток, до 
декабря 2020 года получат 
по два миллиона рублей. Те, 
кто отправятся трудиться 
в другие регионы – по мил-

лиону рублей. Единовремен-ную выплату можно потра-тить на что угодно, например, на приобретение жилья или земельного участка. Не ме-нее важно, что эти выплаты освобождены от налогообло-жения. В Свердловской области такую финансовую поддерж-ку в этом году получат 54 учи-теля, уже прошедших кон-курсный отбор. Всероссий-ский портал «Земский учи-тель», где есть полный банк вакансий, списки школ, усло-вия и зарплата, заработал не-сколько дней назад. – Ответственным за реги-страцию заявлений и доку-ментов от учителей в нашем регионе стал Свердловский 

областной педагогический колледж, – пояснили «Облга-зете» в министерстве обра-зования и молодёжной поли-тики Свердловской области. – Приём документов начал-ся 10 января и продлится до 15 апреля. Педагоги уже го-товятся подавать заявки. Всю информацию можно найти на официальном сайте мини-стерства образования и моло-дёжной политики области в рубрике «Земский учитель». При конкурсном отборе могут учитываться разные критерии: наличие квалифи-кационной категории, заслу-ги в педагогической деятель-ности, педагогический стаж, непрерывность работы в од-ной организации. Но согла-

сие на переезд каждым побе-дителем должно быть дано до 15 июня включительно, иначе это место занимает другой че-ловек. Обязательное условие для участников программы – дальнейшая работа в сель-ской школе не менее пяти лет с нагрузкой от 18 часов.– Возможно, программа «Земский учитель» действи-тельно поможет несколько решить проблему кадрово-го дефицита, – считает учи-тель химии школы №1 в Та-лице Ирина Герасимова. – Но далеко не все хотят отказать-ся от городской жизни, осо-бенно молодёжь, так что даже миллионные выплаты и боль-шие зарплаты для сельских учителей не многих заманят на село. Возможно, поедут те, кто не смог реализовать се-бя в школе в большом городе. Но важно, чтобы такие препо-даватели были действитель-но квалифицированными и опытными. В нашей школе, например, нехватка педаго-гов средних и старших клас-сов, особенно по химии. 
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».

За миллионом – в селоУчителя получат денежные выплаты за переход на работу в сельскую школу

ВАЖНО
В Свердловской 
области 
в школах особенно 
не хватает учителей 
начальных классов, 
русского языка 
и литературы, 
математики, 
физики, 
иностранного языка. 
Это отражает 
и список вакансий 
для выбора 
желающим 
принять участие 
в программе 
«Земский учитель»

Для учителей 
участие 
в программе 
«Земский учитель» 
– возможность 
реализовать 
себя творчески

Лариса ХАЙДАРШИНА
Министерство труда и соци-
альной защиты РФ решило 
наладить информирование 
граждан о помощи, которую 
государство предоставля-
ет людям. Приказ министер-
ства социальной политики 
Свердловской области №643 
утвердил административ-
ный регламент информиро-
вания граждан о мерах соц-
поддержки.

Самыми «неизвестными» 
льготами, в соответствии с 
данными Общественной па-
латы РФ, являются налого-
вые послабления для семей 
с детьми на транспорт и зем-
лю, путёвки в оздоровитель-
ные лагеря, подарки для де-
тей из многодетных семей и 
возможность бесплатно по-
сещать музеи. А льготников всех категорий, которые не знают о своих привилегиях, ещё больше – до 60%.  Уже с этого года через пор-тал госуслуг людей начали ин-формировать о положенных льготах – в личный кабинет приходят уведомления, напри-мер, если у человека родился ребёнок. Или он оформил ин-валидность. Если для получе-ния помощи человеку нужно написать заявление и это воз-можно сделать в электронном виде, то ему предлагается пе-рейти для этого по ссылке.Опубликованный на офи-

циальном интернет-портале правовой информации www.
pravo.gov66.ru документ ре-гламентирует другие способы получения информации о том, какую социальную помощь гражданин может получить.– Мы не имеем права нико-му отказать в том, чтобы рас-сказать о всех возможных ме-рах государственной поддерж-ки, на которые человек имеет право, – пояснили «ОГ» в ми-нистерстве социальной поли-тики Свердловской области. – Единственное условие: у того, кто обратился за информаци-ей, должен быть паспорт или другой документ, удостоверя-ющий личность. За информацией о льго-тах можно обратиться да-же не по месту прописки или по месту жительства, то есть прийти в то управление соци-альной политики, куда удоб-нее. Время ожидания в очере-ди при получении такой ин-формации – не больше 15 ми-нут. Те же 15 минут заложены регламентом и на ответы по всем вопросам, связанным со льготами, при личном приё-ме в управлении социальной политики. 
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».

О социальной помощи стали информировать
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Милош Бикович справился с поставленной задачей, убедительно изображая на экране 
преображение мажора в нормального человека

На фото слева направо: Нассер Аль-Аттия, Фернандо Алонсо 
и Стефан Петерансель
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В соответствии со статьёй 42 Закона Российской Федерации 
«О средствах массовой информации» редакция имеет право 
не отвечать на письма и не пересылать их в инстанции.  
За содержание и достоверность рекламных материалов 
ответственность несёт рекламодатель.
Все товары и услуги, рекламируемые в номере, 
подлежат обязательной сертификации, 
цена действительна на момент публикации.

  — материалы, помеченные этим значком, 
публикуются на коммерческой основе
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Данил ПАЛИВОДА, Пётр КАБАНОВ
«Областная газета» продол-
жает рассказывать о «Да-
каре-2020», который в эти 
дни проходит в Саудовской 
Аравии. В новом выпуске 
мы познакомим вас с участ-
никами самой известной 
ралли-многодневки.  Больше всего гонщи-ков «Дакара-2020» из Франции. 109 заявок (пилоты, штурманы и механики в грузовиках). В топ-3 также входят Испания и Голландия. Гонщиков, зареги-стрировавшихся под россий-ским флагом – 22. Надо пони-мать, что часть людей выступа-ет в смешанных парах. К приме-ру, штурман свердловчанина 
Александра Доросинского –
Олег Уперенко – единственный на «Дакаре-2020» представи-тель Латвии. Партнёр ещё од-ного нашего земляка Алексея 
Шмотьева – Андрей Рудниц-
кий из Белоруссии. Штурманы 
Константин Жильцов и Алек-
сей Кузьмич выступают в па-рах с аравийскими гонщиками. Всего один россия-нин выступает в классе мото-циклов – Дмитрий Агошков. Самое большое представи-тельство российских гонщи-ков – 12 – в классе грузови-ков, где экипаж состоит из трёх человек. В автомобилях – пять россиян. И четыре на-ших гонщика в классе мото-вездеходов. В квадроциклах нет ни одного россиянина. Всего спортсмены выступают в пяти классах: мо-тоциклы, квадроциклы, мото-вездеходы (багги), внедорож-ники и грузовики. Представи-тели первых двух параллельно могут участвовать ещё в одном зачёте – Original. Для этого 

спортсмен должен проходить трассу в одиночку, без сопрово-ждения технической части ко-манды. На «Дакаре-2020» та-ких смельчаков не очень много – 29 человек (в том числе и рос-сиянин Дмитрий Агошков). С каждым годом «Да-кар» привлекает всё новых и новых гонщиков. В этом году в зачёте внедорожников высту-пает легендарный испанец 
Фернандо Алонсо – двукрат-ный победитель «Форму-лы-1». Конечно, сразу пере-строиться с гонок на болидах на песчаную и каменистую трассу очень сложно, но при этом Алонсо после восьми эта-пов ведёт борьбу за десятку сильнейших, располагаясь на 13-й строчке в общем зачёте. Одним из самых уни-версальных представителей «Дакара-2020» является дей-ствующий победитель гонки в зачёте внедорожников катарец 
Нассер Аль-Аттия. Для него это 15-й «Дакар» подряд, триж-ды он становился победителем гонки (2011, 2015 и 2019). Од-нако стоит отметить ещё одно достижение Нассера: он участ-ник шести Олимпийский игр… по стрельбе! С 1996 по 2016 год он выступал на каждых летних Олимпийских играх в стендо-вой стрельбе (скит), а в 2012-м  

завоевал бронзовую медаль турнира. Ещё одна немаловаж-ная деталь: в 2006 году Аль-Аттия был назначен первым спортивным послом ООН. На седьмом этапе 
«Дакара-2020» случилась 
трагедия: погиб португаль-
ский мотогонщик Паулу Гон-
салвеш. Он упал со своего транспортного средства на 

276-м километре этапа, вслед-ствие чего получил серьёзней-шие травмы. Организаторы от-правили к месту аварии меди-цинский вертолёт, но спасти гонщика не удалось. Смерть Гонсалвеша стала далеко не первой на «Дакаре». В период 
с 1979 года на трассе было 
зафиксировано 29 леталь-
ных исходов. Самый титулован-ный гонщик «Дакара-2020» – француз Стефан Петеран-
сель. Ему принадлежит рекорд по количеству побед на «Дака-рах» – 13. Интересно, что пер-вые шесть побед он одержал в классе мотоциклов, а ещё семь – в классе внедорожников. На данный момент после восьми этапов гонки француз занима-ет третью строчку в своём классе, отставая от лидера на 13 минут.

 КАК ТАМ НАШИ?

Чемпион по стрельбе, победитель «Формулы-1» и легенда «Дакара»ВЫСТАВКИ
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«Сделано в Петербурге»
В Музее изобразительных искусств Нижне-

го Тагила открылась выставка «Сделано в Пе-
тербурге» тагильской художницы Эллы Цыпля-
ковой, которая сейчас живёт и работает в горо-
де на Неве. На вернисаже представлены графи-
ческие произведения и рисунки, созданные в 
последние годы. На многих работах можно уви-
деть знакомые каждому тагильчанину пейзажи.

Элла Цыплякова родилась в Нижнем Та-
гиле, в 1996 году окончила художественно-графический факультет 
Нижнетагильского государственного педагогического института, где 
работала преподавателем на кафедре рисунка. 

Создавать пейзажи Нижнего Тагила вдали от дома Элле Цыпля-
ковой помогают наброски, когда-то сделанные здесь. Художница 
признаётся, что не любит работать с фотографиями, потому что они 
не передают нужного настроения. 

Адрес: Нижнетагильский музей изобразительных искусств (ул. 
Уральская, 7). Выставка работает до 26 января.

«Георгиевская слава России»
К юбилею высшей военной награды Рос-

сийской империи и одной из значимых воен-
ных наград Российской Федерации парк «Рос-
сия – Моя история» подготовил уникальную 
мультимедийную выставку «Георгиевская сла-
ва России». 

Выставка подлинных наград за военные под-
виги и дореволюционной периодики также пока-
жет, как орден Святого Георгия оказал влияние 

на российскую наградную систему.
Выставка предваряет празднование 75-летия Победы в Великой 

Отечественной войне.
Адрес: Исторический парк «Россия – Моя история. Свердловская 

область» (Екатеринбург, ул. Народной Воли, стр. 49). Выставка рабо-
тает до 29 февраля. 

«Магия театра»
В зале Регионального центра Президент-

ской библиотеки при Свердловской областной 
библиотеке имени В.Г. Белинского можно уви-
деть выставочный проект Банка России «Магия 
театра», приуроченного к Году театра. 

В холле Белинки представлены 19 арт-
объектов – увеличенных высококачественных 
фотоизображений редких монет с театральным 
сюжетом. 

Адрес: Региональный центр Президентской библиотеки, 3-й этаж 
основного здания Библиотеки им. Белинского (Екатеринбург, ул. Бе-
линского, 15). Выставка работает до 27 февраля. 

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».

Пиво разрешат не только 
на футболе 
В проект закона о снятии запрета на продажу 
пива на стадионах будут внесены поправки. 
Так, авторы законопроекта предлагают про-
давать пиво на всех спортивных мероприяти-
ях, кроме детско-юношеских соревнований. 
Также предлагается ограничить продажу на-
питка с содержанием этилового спирта более 
5 процентов.

«По итогам первого чтения, где наш за-
конопроект был принят, мы внимательно 
изучили и учли все замечания, которые бы-
ли озвучены в ходе заседания коллегами, и 
подготовили поправки ко второму чтению, – 
сказал член комитета по физической куль-
туре и спорту Дмитрий Свищев. – Мы выно-
сим на обсуждение возможность продавать 
пиво и пивные напитки на всех официаль-
ных спортивных мероприятиях, за исключе-
нием детско-юношеских спортивных сорев-
нований».

По замыслу законодателей, значительная 
часть средств, полученных от продажи пива, 
будет потрачена на развитие детско-юноше-
ского спорта, а также на футбольную инфра-
структуру. Процент необходимых отчислений 
установит федеральное Министерство спор-
та. Продажа пива была запрещена на россий-
ских стадионах в 2005 году. Однако у благой, 
на первый взгляд, инициативы оказалась и 
обратная сторона – пивоваренные компании 
являются инвестором в футбол во всем мире, 
и наш футбол лишился солидных спонсоров.   

Евгений ЯЧМЕНЁВ
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«Автомобилист» 
во второй раз в сезоне 
обыграл чемпиона КХЛ
Хоккейный клуб «Автомобилист» одержал по-
беду в первом матче новой выездной серии. 
«Шофёры» встречались в Москве с действу-
ющим чемпионом КХЛ – ЦСКА.

По ходу нынешнего сезона подопечные 
Андрея Мартемьянова уже нанесли одно по-
ражение армейцам: встреча в Екатеринбур-
ге завершилась со счётом 2:1 в пользу «Авто-
мобилиста». Правда, выездной матч начался 
для екатеринбуржцев крайне неудачно. Уже к 
третьей минуте «шофёры» уступали со счё-
том 0:2: сначала отличился Кирилл Капризов, 
а затем шайбу забросил Александр Попов.

Долгое время команды не могли боль-
ше забросить шайбы, лишь в середине второ-
го периода «Автомобилисту» удалось распе-
чатать ворота москвичей, причём дважды за 
двадцать секунд: шайбы на свой счёт записа-
ли Найджел Доус и Степан Хрипунов. Основ-
ное и дополнительное время встречи так и 
завершилось вничью, а в серии буллитов точ-
нее были екатеринбуржцы: решающий бро-
сок реализовал Дэн Секстон.

– Первый период нам, конечно, не очень 
удался, – отметил Андрей Мартемьянов по-
сле матча. – Где-то волнение у парней было, 
это стало заметно ещё по утренней раскатке. 
В раздевалке состоялся разговор, и на второй 
период мы уже вышли играть от ножа. Упро-
стили игру, стали больше бросать, сохранять 
шайбу более уверенно, добавили чуть-чуть 
в движении и переломили игру. Благодарен 
игрокам за командную победу.

Данил ПАЛИВОДА

Пётр КАБАНОВ
Комедия Клима Шипен-
ко «Холоп» продолжает 
свой триумфальный по-
ход по российским кино-
театрам: за минувшие вы-
ходные картина собрала 
в прокате более 2,3 млрд 
рублей*. Учитывая дохо-
ды на территории стра-
ны – теперь это не только 
самая успешная комедия, 
но второй по сборам рос-
сийский фильм в XXI ве-
ке. Впереди только «Дви-
жение вверх» (2,9 млрд), 
а позади остался «Т-34» 
(2,2 млрд). Давайте раз-
бираться, чем так силь-
но приглянулся зрителям 
«Холоп». Мы уже писали, что кассо-вые сборы картины – сродни новогоднему чуду. Впрочем, чудес, как известно, не быва-ет. А значит, есть какой-то ре-цепт, какая-то формула успе-ха, которая позволила выйти «Холопу» в неоспоримые ли-деры. Основа этой самой фор-мулы, на самом деле, проста: «Холоп» – это удачная коме-дия. Плюс показанная в нуж-ное время.Ничего, казалось бы, сложного нет. Но российские комедии последних лет чаще становятся объектом насме-шек. Порой весьма заслужен-но. Негативное отношение, конечно, разбавлено редки-ми примерами удачных работ, которые за последние лет де-сять можно пересчитать на пальцах одной руки. И вот в новогоднем про-кате появляется «Холоп» от Клима Шипенко. Молодо-го режиссёра, который уже в этом году выпустил фильм 

«Текст». «Два фильма за год?» – спросили многие насторо-женно. Ну ладно. «Холоп» – судя по трейлеру – карти-на не очень примечательная и не очень смешная, да и ре-кламы большой, в отличие от конкурентов, не имела. Но фильм тут же получил луч-шую рекламу от самих зри-телей – огромный «сарафан»: «А «Холоп»-то ничего!»На экране – история мо-сковского мажора Гриши (его играет сербский актёр Ми-
лош Бикович). Гриша прово-дит вечера в дорогих клубах, домой ездит на дорогих ма-шинах. Нарушает правила до-рожного движения, но про-блем, конечно, не имеет. Да-ёт деньги, а когда не полу-чается – его «отмазывает» влиятельный и богатый па-па (Александр Самойленко). В итоге после очередной вы-ходки своего сына он реша-ет поменять его жизнь. На по-мощь приходит подруга-ре-

жиссёр (Мария Миронова) и её знакомый психолог (Иван 
Охлобыстин). Они предлага-ют поместить Гришу в деко-рации XIX века, сделать обыч-ным конюхом и по полной пе-ревоспитать старорусскими методами…Дальше зрители и ма-жор-Гришка отправляются в декорации позапрошлого века. Год – 1860. Тут и начи-нается самое веселье. Наня-тые актёры с упоением ра-зыгрывают спектакль, Гри-ша искренне недоумева-ет, ходит в лаптях, получа-ет плети, хлебает щи и ста-рается ужиться в новой ре-альности. Сказка! Это ещё один из ключей успеха. «Холоп» сочетает в се-бе и сказку, и комедию, и ме-лодраму. Да ещё и с переме-щением во времени. Подоб-ные манипуляции, когда ге-рой из современности от-правляется (волей или нево-лей) в прошлое или будущее, 

притягивают зрительское внимание всегда. Примеров – масса. К примеру, «Холоп» чем-то напоминает «Ивана Васильевича», «Назад в бу-дущее», французских «При-шельцев». Не копирует, а на-поминает. С другой стороны, созда-тели фильма не фокусиру-ются на формуле «смешно и смешно». Комедийная ли-
ния не зациклена на зло-
ключениях Гришки в вы-
мышленной деревне. Тут, 
скорее, путь из «мажоров в 
люди» интереснее наблю-
дать. И это ещё одно важное достоинство фильма. Важ-ность его состоит в том, что герой Биковича – узнаваем. И в итоге он получает по заслу-гам. Пусть хотя бы в кино. Ещё один плюс – сам Ми-лош Бикович. Не побоявший-ся выйти за рамки амплуа ти-пичного «бэд-боя» и неверо-ятно притягательно сыграв-ший московского мажора и 

конюха. Искренне удивляясь на экране, почему в XIX веке «айфонов» ещё нет, и жалу-ясь, что больше всего ему не хватает Интернета и пуховой подушки. Режиссёр Клим Шипенко не скрывает, что хотел сво-им фильмом понравиться зрителю. А что в этом пло-хого? И понравиться, как мы видим, можно, если не пу-скать каждые две минуты шутки «ниже пояса», если не быть пошлым, бесконечно назидательным. И при этом не потерять смысл за шоу на экране. Вот она – комедия. 
Смешная и поучительная. 
Местами, может, и не иде-
альная, с подзатянутым 
концом, чуть наивная, ме-
стами дурацкая, но ни разу 
не стыдная… …И оказавшаяся бли-же всего зрителю, который проголосовал рублём. Сде-лай где-то прокол, перегни с юмором, добавь больше па-фоса – и не видать миллиард-ных сборов. Удивительно, но факт: «Холоп» собрал в разы больше «Союза спасения» и «Вторжения». Ещё одна по-казательная история – не всё решает огромный бюджет. 

Коль всё бы решали день-ги, то «Холоп» бы уступил: скромные 160 млн бюджета против почти 800 млн у «Со-юза спасения» Андрея Крав-
чука и 700 млн у «Вторже-ния» Фёдора Бондарчука. Где бедному конюху тягать-ся? Но лёгкая и ироничная картина оказалась ближе к душе, чем историческое по-лотно о декабристах и про-должение про инопланетное вторжение. «Вторжение», безус-ловно, свой миллиард то-же соберёт (на данный мо-мент сборы – 861 млн), а «Союз спасения», навер-ное, окупит себя (сейчас собрано 636 млн), но за-помнят ли их? А «Холопа» будут помнить как первую за много лет удачную ко-медию. А ещё – как веру в светлое будущее – коме-дии у нас делать могут. Ес-ли захотят. 
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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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».

Как мы писали ранее, после пятого этапа Сергею Карякину и Антону Власюку удалось вырвать-
ся в лидеры общего зачёта багги. Однако последующие два спецучастка были не самыми удач-
ными для свердловского экипажа. Карякин и Власюк испытывали проблемы с ремнём вариато-
ра, который взрывался, из-за этого гонщики не могли развить скорость более 100 км/ч.

– Самое обидное, что весь спецучасток состоял из прямиков. Не понимаю, зачем нужен 
такой спецучасток – видимо, чтобы показать красивую цифру в роадбуке. Тут не нужно пи-
лотировать, стараться, ориентироваться – абсолютно бестолковый день. Мы проиграли ли-
деру зачёта ещё больше времени. Хотя если посмотреть на итоговую таблицу, то всё очень 
быстро меняется, и говорить о финальном результате ещё рано, – отметил Сергей Карякин.

Восьмой этап гонки свердловчане провели гораздо лучше, показав пятый результат. В 
общем зачёте после восьми этапов лидирует американец Кейси Карри, на второй строчке 
располагается чилиец Франциско Лопес Контардо, третье место с отставанием в 34 минуты 
от лидера занимает Сергей Карякин.

Ещё один свердловский экипаж в классе багги – Алексей Шмотьев и Андрей Рудницкий 
– решают свои задачи. Понятно, что бороться за победу на дебютном «Дакаре» крайне слож-
но, а вот быть в десятке сильнейших – вполне по силам и довольно престижно. Да, Алексей 
отстаёт от лидеров уже почти на четыре часа, но со своей локальной задачей пока справля-
ется: после семи этапов Шмотьев и Рудницкий располагаются на десятой позиции. Правда, 
восьмой этап внесёт коррективы в положение дел, так как у свердловского экипажа случи-
лись явные проблемы. На момент сдачи номера большинство экипажей уже финишировали, 
однако Шмотьев и Рудницкий не прошли даже предпоследнюю контрольную точку.

Свердловский экипаж в зачёте внедорожников во главе с Александром Доросинским 
располагается на 16-й строчке в общем зачёте. Учитывая, что Доросинский выступает в са-
мом популярном классе, 16-е место – очень неплохой результат.

«Холоп»: сказка ложь, да в ней намёк   Чем примечательна первая российская комедия, собравшая в прокате более 2 миллиардов рублей
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Светлана Миронова 
без медалей 
на четвёртом этапе 
Кубка мира 
Свердловская биатлонистка Светлана Миро-
нова не смогла попасть на пьедестал на эта-
пе Кубка мира в немецком Оберхофе. Спор-
тсменка дважды была в топ-20, но в масс-
старте заняла предпоследнюю строчку про-
токола. 

Четвёртый этап ознаменовался плохи-
ми погодными условиями, которые были на 
протяжении всех гонок. Так, в первый день, в 
спринте Светлана Миронова хоть и финиши-
ровала лучшей среди россиянок, но в итоге 
заняла 19-е место с двумя промахами. Побе-
ду одержала Марте Олсбю-Ройселанн (Нор-
вегия). 

Далее команды пробежали эстафету, где 
Мироновой доверили третий этап. Биатло-
нистка использовала пять дополнительных 
патронов и передала эстафету с отставани-
ем в 1,46 минуты. В итоге россиянки заняли 
седьмое место. Победа – у сборной Норвегии. 

Но самой неудачной гонкой у Светланы 
получился масс-старт. Спортсменка допусти-
ла десять промахов и проиграла 5 минут 23 
секунды лидеру гонки Кайсе Мякяряйнен. 

Следующий этап пройдёт в немецком Ру-
польдинге с 15 по 19 января. 

Пётр КАБАНОВ

* Здесь и далее – официаль-ные данные Единой федераль-ной автоматизированной ин-формационной системы сведе-ний о показах фильмов в кино-залах (ЕАИС).

Главная женская 
роль отдана 
Александре Бортич 
(в центре)


