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ЛЮДИ НОМЕРА
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Александр Мешков

Александр Пиратинский

Глава управления архивами 
Свердловской области поде-
лился планами по расшире-
нию ведомства.

  III

Бывший начальник УМВД 
России по Астраханской об-
ласти возглавил свердлов-
скую полицию.

  II

Почётный президент Феде-
рации скалолазания РФ на-
кануне своего 75-летия рас-
сказал о том, как научился 
преодолевать препятствия 
в альпинизме и в жизни.
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Россия
Березники (II)
Казань (II)
Калининград (IV)
Москва (I, II, III, IV)
Нижний Новгород (II)
Тверь (II)
Уфа (IV)
Ханты-Мансийск (I)

а также
Астраханская 
область (II)
Краснодарский край (II)
Пермский край (II)
Республика Крым (I, IV)
Республика 
Удмуртия (III)
Смоленская область (II)

Цифры в скобках 
обозначают 

страницы, 
на которых 

опубликован 
материал 

Область

Планета
Греция (IV)
Израиль (II)
Индия (II)
Италия (IV)
Казахстан (IV)
Китай (II)
Корея, Республика 
(II)
Латвия (IV)
Польша (IV)
Португалия (IV)
США (II)
Сингапур (II)
Таджикистан (IV)
Тайвань (Китай) (II)
Эквадор (IV)
Япония (II)

ГЕОГРАФИЯ 
НОМЕРА

ВПЕРВЫЕ НА УРАЛЕ

www.oblgazeta.ru

Самая непростая составляющая нацпроекта – кадровое обеспечение науки.
Сегодня Россия входит в пятёрку ведущих стран мира по количеству 
исследователей, но мы понимаем, что этого мало. 

Михаил КОТЮКОВ, министр науки и высшего образования РФ, – вчера, 
на встрече депутатов фракции «Единой России» с руководством ведомства

 ЦИТАТА ДНЯ

ПОЛНАЯ ВЕРСИЯ (ИНДЕКСЫ П3110, П2846)

  II

ОФОРМИ ПОДПИСКУ НА 2019 ГОД БЫСТРО, ВЫГОДНО, УДОБНО!
Серебряная карта – НОВЫЙ ФОРМАТ ПОДПИСКИ НА «ОГ» для юридических лиц с любого месяца!

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

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

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

Екатеринбург (I,III,IV)       

Каменск-Уральский (IV)

Асбест (III)

Алапаевск (III)
Верхняя Салда (I,II)

Нижний Тагил (I)

Невьянск (I)
Ирбит (III)

Новоуральск (I)

T.me/oblgazeta_ekbTWITTER.com/oblgazetaru FACEBOOK.com/oblgazeta OK.ru/oblgazetaINSTAGRAM.com/oblgazeta VK.com/oblgazeta96 TT.me/oblgazeta

Пётр КАБАНОВ
Президентский совет Меж-
дународной федерации шах-
мат (FIDE) одобрил заявку 
Екатеринбурга на проведе-
ние турнира претендентов 
в 2020 году. Именно в столи-
це Урала определится сопер-
ник действующего чемпи-
она мира норвежца Магну-
са Карлсена в матче за миро-
вую шахматную корону.О том, что Екатеринбург подал заявку на турнир, стало известно ещё в июле этого го-да. Заявление об этом сделал двенадцатый чемпион мира по шахматам Анатолий Кар-
пов на фестивале «EURASIA OPEN». Решающее слово было за FIDE. В минувший понедельник, на церемонии открытия Куб-ка мира в Ханты-Мансийске, глава организации Аркадий 
Дворкович объявил, что со-

вет одобрил заявку Екатерин-бурга. Точные даты турнира пре-тендентов пока неизвестны. Обычно он проходит весной – последние три проводились в марте. Екатеринбург ста-нет уже третьим российским городом, который принима-ет статусный турнир в его но-вом формате. До этого в 2014-м матчи проходили в Ханты-Ман-сийске, а в 2016-м – в Москве. Турнир претендентов явля-ется основным и заключитель-ным этапом серии различных матчей для определения пре-тендента на шахматную коро-ну. Самый первый турнир про-шёл в 1950 году в Будапеште, и выиграл его советский гросс-мейстер Давид Бронштейн. С того времени сам формат и ре-гламент многократно менялся. Итоговый формат был при-нят в 2013 году. Так, с 2014 го-да турнир проводится раз в два года в одном месте. В нём игра-

ют восемь гроссмейстеров. В 2020 году это будут: предыду-щий участник матча за миро-вую шахматную корону (Фа-
биано Каруана), победитель и финалист Кубка мира FIDE, а также Гран-при FIDE-2019, два игрока с самым высоким рей-тингом за год и номинант от организаторов соревнований. Турнир пройдёт в два круга. Победитель сыграет с действу-ющим чемпионом мира Маг-нусом Карлсеном (удерживает титул с 2013 года). Страна и го-род, который примет саму бит-ву за шахматную корону-2020, ещё не определён. У экс-лидера екатеринбург-ского шахматного клуба «Ма-лахит» Сергея Карякина есть шансы побороться за путёвку на турнир претендентов. На-помним, он выиграл этот тур-нир в 2016 году. Но в самом матче за титул обыграть Карл-сена не смог. 

Екатеринбург примет претендентов на мировую шахматную корону

2019-й – Год Павла Бажова

О ГЛАВНОМ ПИСАТЕЛЕ УРАЛА

ЭПИЗОД  116 Не ложился спать, 
пока не возвращался кот

Павел Петрович очень любил животных. По 
свидетельству младшей дочери писате-
ля Ариадны, в их доме всегда жили кошки 
и собаки. Даже в военное время, когда еды 
и людям-то в обрез было, ни от одного из 
своих питомцев Бажовы не отказались.

Собаки (одну из них звали Слива  ) 
были в основном беспородные – обычные 
дворняги. А последний пес, бело-жёлтый 
Ральф, оказался помесью сеттера с лайкой.

«Ральф теперь уж вовсе стал большой, – писал Бажов одно-
му из своих адресатов. – Тебя, наверное, не узнает, но вышел не 
злой. Теперь, когда у нас выпал снег, он до того этому рад, что 
может сбить с ног, если к нему выйдешь. Очень сильная собака, 
но котят в доме не трогает, только фыркнет: какая, дескать, па-
кость! А котята тоже весёлые растут».

Павел Петрович обычно работал по ночам. И в последние 
годы, как пишет Ариадна, «сигналом для отхода ко сну стало воз-
вращение нашего серого кота с прогулки. Пушок стучал папе в 
форточку, он (Павел Петрович. – Прим. «ОГ») его впускал, тушил 
свет и шёл отдыхать».

Но самым экзотичным животным Бажовых (которые жили 
всё-таки в городе, хоть и в частном доме) была... корова. Об этом 
– в следующем выпуске.

Павел Петрович 
и Валентина 

Александровна  
Бажовы

с Ральфом
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Применение новых принципов регулирования привело 
в некоторых случаях почти к двадцатикратному росту сбытовой 
надбавки, а следовательно, и росту цены на электроэнергию

Михаил ЛЕЖНИН
Власти Свердловской об-
ласти и энергетики компа-
нии «Россети Урал» (ОАО 
«МРСК Урала») рассматри-
вают механизмы урегули-
рования ситуации, возник-
шей в Новоуральске, где с 
1 июля для предприятий 
малого и среднего бизнеса 
платежи за электро-
энергию выросли на 
40 процентов. Решение 
проблемы взял на личный 
контроль губернатор 
Евгений Куйвашев.  Ситуация в предприни-мательской среде получи-ла своё развитие после того, как «МРСК Урала» разослала уведомления о повышении с 1 июля своей сбытовой над-бавки в 11 раз – с 20 копеек до 2 рублей 40 копеек. В ре-зультате, согласно уведом-лениям, стоимость электро-энергии для юридических 

лиц в конечном тарифе вы-росла с 5 рублей 13 копеек до 7 рублей 20 копеек за ки-ловатт.Речь идёт о более чем 600 малых предприятиях Ново-уральска, где работает по-рядка 8 тысяч человек. Это все те, кто занят производ-ством, работает в сфере об-щепита, услуг и торговли с потреблением менее 670 кВт/ч. Как пишут наши колле-ги из новоуральской газеты «Нейва», основание, на кото-рое ссылается «МРСК», – при-менение регулятором (Феде-ральной антимонопольной службой) методических ука-заний по расчёту сбытовых надбавок гарантирующим поставщикам с использова-нием метода сравнения ана-логов, утверждённых ФАС и согласованных РЭК Сверд-ловской области ещё 25 де-кабря 2018 года.Эти обстоятельства фак-

тически ставят под угрозу развитие Территории опере-жающего социально-эконо-мического развития. В част-ности, те резиденты, кото-рые хотели бы открыть свои производства в Новоураль-ске,  ощутили все минусы вы-росших энергозатрат, кото-рые перекрывают плюсы на-

логообложения от проекта ТОСЭР. В августе ожидалось поступление заявок от 7 ин-весторов на получение ста-туса резидентов ТОСЭР, одна-ко сейчас компании отложи-ли принятие решений из-за удорожания энергоресурсов.Озабоченность пробле-мой со стороны малого и 

среднего бизнеса нашла от-клик в филиале Союза про-мышленников и предприни-мателей Свердловской обла-сти, который направил пись-ма во все инстанции – от ре-гионального Уполномочен-ного по правам предприни-мателей до Президента РФ. Поиском разрешения си-туации занялись в прави-тельстве области. Накануне вице-губернатор Сергей Би-
донько собрал за столом пе-реговоров представителей компании «Россети Урал», Региональной энергетиче-ской комиссии области и ру-ководство муниципалитета. – Произошедший рост та-рифов абсолютно обоснован с юридической точки зрения и соответствует действую-щему законодательству. При этом мы видим, как увели-чение отразилось на потре-бителях, а особенно – на ма-лом и среднем бизнесе. На-ша задача – улучшение инве-

стиционного климата, под-держка предприниматель-ства, поэтому по поручению губернатора этот вопрос мы взяли под особый контроль, – сказал Сергей Бидонько. Отметим, уже в конце сентября предприниматели Новоуральска получат счета за август, в которых они уви-дят откорректированные ве-личины. Как пояснили в де-партаменте информполити-ки, «Россети Урал» нашли от-вечающий всем требовани-ям закона механизм, с помо-щью которого они это сдела-ют. В МРСК Урала пообещали прокомментировать ситуа-цию позже.Также, рост сбытовой надбавки из-за изменения методики расчёта, правда, в меньших объёмах, произо-шёл в Нижнем Тагиле и Не-вьянске, где МРСК временно выполняет функцию постав-щика. 

Новоуральский бизнес ждёт снижения тарифов на электроэнергию
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Титану санкции не помеха
Несмотря 
на стальной обруч 
санкционных 
ограничений, 
ВСМПО-АВИСМА 
продолжает 
оставаться одним 
из лидеров мирового 
титанового рынка. 
Верхнесалдинское 
предприятие отправляет 
зарубежным 
заказчикам порядка 
75 процентов продукции, 
сотрудничает 
с такими гигантами, 
как Boeing и Airbus. 
В 2010 году корпорацию 
посетил Владимир Путин 
— поинтересоваться 
планами по созданию 
особой экономической 
зоны «Титановая 
долина». «Областная 
газета» поговорила 
с генеральным 
директором 
ВСМПО-АВИСМА 
Михаилом Воеводиным 
(на фото слева) 
об успехах предприятия 
— бывших и будущих

В Екатеринбург в рамках обменных гастролей приехали гости с берегов Чёрного моря – 
единственный профессиональный музыкальный театр Крыма. На уральскую сцену труппа 
ступила впервые. Чем театр будет удивлять свердловскую публику?

«В жанре – только мюзиклы?»


