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ОПУБЛИКОВАН ТОП-10 БРЕНДОВ АВТОМОБИЛЬНЫХ МАРОК 
ПО ОБЪЁМУ ЭКСПОРТА ИЗ РФ

За 11 месяцев прошлого года из России в дру-
гие страны (кроме государств – членов Евра-
зийского экономического союза) было экспор-
тировано 26 тыс. легковых автомобилей.

По данным аналитического агентства 
«АВТОСТАТ», более 40 процентов от общего 
количества пришлось на отечественную мар-
ку LADA. Объём экспорта таких машин соста-
вил 11 тыс. единиц. Вторую строчку рейтинга 
занимает чешский бренд Skoda. Далее следует 
Volkswagen и Hyundai с показателями 2,2 тыс. 
и 1,4 тыс. экземпляров соответственно. Замы-
кает пятёрку лидеров марка Renault (933 еди-
ницы). Также в топ-10 брендов по объёму экс-
порта легковых автомобилей из России попали: 
KIA (880 шт.), Toyota (822 шт.), УАЗ (468 шт.), 
Chevrolet (450 шт.) и Nissan (244 шт.).

ГЕНПЛАН РАЗВИТИЯ ЕКАТЕРИНБУРГА УТВЕРДЯТ В ДЕКАБРЕ 2019 ГОДА

Утверждение генерального плана развития 
Екатеринбурга на период до 2035 года перене-
сено на декабрь 2019 года. 

Изначально, согласно графику меропри-
ятий по разработке проекта генплана, его ут-
верждение предполагалось провести в авгу-
сте прошлого года. В предпоследней редакции 
графика это мероприятие было перенесено на 
декабрь, а теперь его сдвинули ещё на год. На 
осень 2019 года запланировано проведение об-
щественных обсуждений плана развития ураль-
ской столицы, после чего в декабре проект бу-
дет направлен в региональный Минстрой для 
утверждения.

ДЕСЯТЬ СВЕРДЛОВЧАН СТАЛИ МИЛЛИОНЕРАМИ В 2018 ГОДУ

В прошлом году 10 свердловчан стали миллио-
нерами благодаря выигрышным билетам в ло-
терею. Об этом сообщает пресс-служба «Ма-
крорегион Урал ФГУП «Почта России».

Шесть счастливчиков получили более двух 
млн рублей каждый, четверо – более 1 млн ру-
блей каждый.
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ЛЮДИ НОМЕРА

Людмила Бабушкина

Андрей Старков

Евгений Горенбург

Председатель Заксобрания 
Свердловской области на-
звала главные направления 
законотворческой деятель-
ности по итогам прошлого 
года.

  II

Начальник отдела археоло-
гии НПЦ по охране и исполь-
зованию памятников исто-
рии и культуры региона рас-
сказал о запрете на любую 
хоздеятельность в границах 
объектов культурного на-
следия в Палкино и на Пере-
гоне.

  III

Идейный вдохновитель и 
директор фестиваля «Ста-
рый новый рок» объяснил, 
почему в «день совершенно-
летия» фестиваль стал ре-
кордсменом по числу музы-
кальных коллективов.

  IV
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Россия

Магнитогорск 
(I, II) 
Москва 
(I, III, IV) 
Шахты 
(I) 

а также

Ростовская 
область 
(I)

Цифры в скобках 
обозначают 

страницы, 
на которых 

опубликован 
материал 

Область

Планета

Болгария 
(IV) 
Германия 
(IV) 
Дания 
(IV) 
Перу 
(IV) 
США 
(IV) 
Украина 
(IV)

ГЕОГРАФИЯ 
НОМЕРА

С чем нужно бороться, так это с натаскиванием. Сегодня мы 
в конце девятого класса прекращаем учиться и начинаем 
готовиться к ЕГЭ. Эту систему необходимо сломать. 

Ольга ВАСИЛЬЕВА, министр просвещения РФ, – в интервью «Российской газете»

 ЦИТАТА ДНЯ

ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ

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

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

  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

п.Лёвиха (II)

Туринск (I)

Тавда (I)

Среднеуральск (IV)

п.Сосьва (I)

Серов (II,IV)

п.Палкинский Торфяник (I,III)

ст.Перегон (I,III)

Полевской (III)

с.Позариха (II)

Первоуральск (II,IV)

Нижний Тагил (II)

Красноуфимск (II)

Ирбит (II)

Верхняя Салда (II)

п.Бисерть (II)

Екатеринбург (I,II,III,IV)

Татьяна Мерзлякова: «Ваша газета нужна читателю и нужна мне как Уполномоченному по правам человека»Леонид ПОЗДЕЕВ
Традиционная встреча с 
Уполномоченным по правам 
человека в Свердловской об-
ласти Татьяной МЕРЗЛЯКО-
ВОЙ прошла 14 января в ре-
дакции «Областной газеты». 
Приветствуя коллектив изда-
ния в связи с отмечавшимся 
накануне Днём российской 
печати, омбудсмен напомни-
ла, что совсем скоро нашей 
области исполнится 85 лет, 
и она надеется на достойное 
освещение этой темы в на-
шей газете. – Вашу газету читают и в Екатеринбурге, и в отдалён-ных территориях вплоть до самых маленьких сельских поселений, поэтому большое вам спасибо за то, что живу-щим там людям вы не толь-ко несёте информацию о со-бытиях в регионе, в стране и в мире, но и рассказываете о том, как им следует защи-щать свои права, – подчеркну-

ла, открывая встречу, Татьяна Мерзлякова.По давно заведённой тра-диции на этой встрече омбуд-смен ответила на вопросы со-трудников редакции:
– Татьяна Георгиевна, за 

прошлый год вы объехали 
множество населённых пун-
ктов области. Какая террито-
рия показалась вам наиболее 
проблемной?– Да, я много езжу по обла-сти. Радует, что везде мне спе-шат показать либо художе-ственные школы, либо творче-ские музыкальные коллекти-вы, либо сильные патриотиче-ские клубы, либо ледовые аре-ны, которых по области уже бо-лее 25 построено. Я рада, что мы начали строить. Когда вижу, например, что Туринск стро-ится быстрее Тавды, радуюсь за Туринск. Но тяжело видеть, что Тавда не попала в програм-му отселения граждан из вет-хого жилья, и люди там живут в старых бараках. Ещё сложнее 

ситуация в Сосьве, где закрыли две колонии, и нет уверенно-сти, что сохранится то, что оста-лось, люди просто не уверены в завтрашнем дне. 
– Какие приоритеты в сво-

ей работе сегодня вы бы вы-
делили?– По-прежнему сложно от-ношусь к тому, что сдаём до-ма для детей-сирот, но полови-на из них не платят за кварти-ры. Хорошо, что ребятам разре-

шили переводить жильё на ус-ловия социального найма. Бо-лее 50 процентов договора уже заключили. Это только нача-ло работы. Ещё одна важная те-ма, которую впервые в этом го-ду поднимаем в докладе, – те-ма паллиативной помощи на дому. Евгений Куйвашев, кста-ти, единственный из глав ре-гионов входит в состав попе-чительского совета благотво-рительного фонда им. Елизаве-ты Глинки, который занимает-ся этой проблемой. Ведь боль-шинство родителей хотят, что-бы их дети, страдающие тяжё-лыми заболеваниями, жили дома. Систему паллиативной помощи мы уже создали в не-скольких территориях и будем развивать её дальше.
– В вашем ежегодном до-

кладе всегда про разное гово-
рится, и у каждой темы свой 
журналистский заголовок. 
Что суперактуальным было 
в 2018 году в сфере правоза-
щиты?

– Три даты: 10 декабря – 70 лет Всеобщей декларации прав человека, 11 декабря – 100 лет 
Александру Солженицыну и 12 декабря – 25 лет Консти-туции России. Свой доклад за-вершаю словами, что право на жизнь – важнейшее из прав че-ловека. А это и во Всеобщей де-кларации, и в нашей Конститу-ции записано. Cейчас модно всё критиковать, но Конституции РФ завидуют очень многие лю-ди за рубежом. Критиковать на-до, конечно, и мой доклад на 80 процентов состоит из критики. Но это критика с болью. Сегод-ня на первый план выдвигается стремление людей к социаль-ной справедливости. Этой те-ме и ваша газета уделяет мно-го внимания. Очень важно, что вы пишете о территориях и для территорий. Вы делаете боль-шое, хорошее дело. Ваша газе-та нужна читателю, нужна мне как Уполномоченному по пра-вам человека. Желаю вам твор-ческого вдохновения!

 КАК ИЗМЕНИЛИСЬ СТАВКИ
 Сбербанк повысил ставки с 14 января 2019 года – в среднем они 
выросли на 1–1,5 процентных пункта. Теперь, если первоначаль-
ный взнос на покупку готового жилья меньше 20 процентов от сум-
мы, то ставка составит 11,2 процента, если более 20 процентов – 11 
процентов. Для строящегося жилья ставка составит 10,7 процента 
и 10,5 процента соответственно.
 Банк ВТБ повысил ставки с 1 января на 0,6 процентных пункта. 
Теперь ставки на строящееся и готовое жильё составляют от 10,1 
до 10,5 процента. Для кредитов с первоначальным взносом менее 
20 процентов введена надбавка в размере 0,5 процента (кроме ипо-
теки с маткапиталом и военной ипотеки).
 Банк «Открытие» намерен повысить ставки по ипотеке на 0,25 
процентных пункта, сообщили в пресс-службе банка.

Ипотечные ставки снова пошли в рост Елизавета МУРАШОВА
Сразу два крупных банка –
лидера по объёму выдачи 
ипотечных кредитов (со-
гласно рейтингу Единого ин-
ститута развития в жилищ-
ной сфере) – Сбербанк 
и ВТБ подняли ставки на 
жилищные кредиты. В бли-
жайшее время ставки пла-
нирует поднять и банк «От-
крытие». На всплеск отреагиро-вали в федеральном Мини-стерстве строительства и жилищно-коммунального хозяйства, в случае сниже- ния спроса из-за повышения ипотечных ставок министр Владимир Якушев пообе-щал принять меры.

Как ранее писала «Обл-газета», в сентябре-октябре 2018 года ипотечные став-ки, находившиеся на исто-рически низком уровне, пошли в рост впервые за 3,5 года. Вслед за повышением ключевой ставки Центро-банка ставки на жилищные кредиты выросли в 10 кре-дитных организациях Рос-сии. В декабре Центробанк снова поднял ключевую ставку – на 0,25 процента до 7,75, что повлекло за собой очередной всплеск.Между тем рекордных значений в 2018 году до-стигли не только ипотеч-

ные ставки, но и объёмы выданных кредитов. По данным ДОМ.РФ (ранее – Агентство ипотечного жи-лищного кредитования), в 2018 году количество вы-данных кредитов по срав-нению с предыдущим го-дом выросло на 25 процен-тов. Рекордное количество выданных ипотечных кре-дитов в России пришлось на ноябрь – это 140 тысяч кре-дитов на 301,6 млрд рублей. Всего, по данным Банка Рос-сии, за 11 месяцев 2018 го-да выдано 1,31 млн креди-тов на 2,67 трлн рублей. Од-нако, комментируя наме-

тившиеся в начале 2019 го-да тенденции, в Центробан-ке не исключают, что рост кредитных ставок может в итоге привести к снижению спроса на ипотеку. – В случае, если рост ипо-течных ставок начнёт нега-тивно влиять на рынок жи-лья, у Минстроя России го-товы предложения по под-держке покупательского спроса, – прокомментиро-вал ситуацию ТАСС Влади-мир Якушев. Ранее он заяв-лял, что министерство гото-вит новую программу суб-сидирования ипотеки.
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Главный редактор «ОГ» и областной омбудсмен обменялись 
памятными подарками. Татьяне Мерзляковой очень 
понравились врученные ей Дмитрием Поляниным книги, 
изданные редакцией в 2018 году

Не успела ещё 
забыться трагедия 
в Магнитогорске, 
где в результате 
взрыва бытового 
газа обрушился 
целый подъезд 
многоэтажки, 
как спустя две 
недели в городе 
Шахты Ростовской 
области прогремел 
новый взрыв: 
в результате 
пострадали два 
этажа жилого 
дома. Обе ситуации 
заставляют 
задуматься: 
всё ли благополучно 
с газовым 
оборудованием 
в Свердловской 
области и что можно 
сделать для того, 
чтобы аналогичных 
трагедий 
избежать?

Магнитогорск, Шахты... Возможно ли это у нас?
Взрыв прогремел вчера во втором подъезде шахтинской девятиэтажки в 06:18. Из здания эвакуировали 140 человек. 
К моменту сдачи номера в печать было известно об одном погибшем и семи спасённых жильцах
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ПРОГНОЗ ПОГОДЫ НА ЗАВТРА

В Первоуральске 

стартует третий этап 

реконструкции 

набережной

Проект предполагает масштабное преобра-
жение территории вдоль улицы Береговой 
и Ленина, сообщает пресс-служба мэрии. 

Сейчас на месте будущей набережной – 
старые тополя, бурьян и мусор. Работы по 
реконструкции начались с вырубки дере-
вьев, уже весной вместо них посадят новые. 
Также будет обустроен тротуар, организова-
но наружное освещение, появится детская 
площадка с игровым комплексом, скамей-
ки, урны и туалет. Вдоль улицы Ленина за-
вершатся работы по обустройству газонов 
и площадок для загорающих; там же уста-
новят велопарковки, рассказал мэр города 
Игорь Кабец.

Проект реконструкции набережной Ниж-
не-Шайтанского пруда в Первоуральске во-
шёл в региональную программу формирова-
ния комфортной городской среды по итогам 
рейтингового голосования жителей. В про-
шлом году на набережной установили ротон-
ду, отремонтировали лестницы, установили 
часть скамеек и урн, обустроили новые пере-
ходы к городскому инновационно-культурно-
му центру и улице Береговой.  

Хлопки газа и взрывы в Свердловской области в 2014-2018 годах
Дата Адрес Разрушения Пострадавшие

13 февраля 
2014 года

Ирбит, 
Первомайская, 34 

О серьёзных разрушениях 
не известно

1 пострадавший

27 июня 
2014 года

Екатеринбург, 
Сыромолотова, 28 

Обрушены панели второго 
и третьего этажей, разрушен 
балкон

1 погибший, 
1 пострадавший, 
15 человек эвакуировано

20 февраля 
2015 года

Село Позариха, 
Каменского ГО, 
Механизаторов, 11 

Обрушено перекрытие между 
первым и вторым этажами

5 пострадавших, 
эвакуировано 40 человек 

15 марта 
2015 года

Екатеринбург, 
Заводская, 14 

Обрушение межкомнатной 
перегородки и частичное повреж-
дение потолочного перекрытия 

Эвакуировано
60 человек 

25 июля 
2015 года

Верхняя Салда, 
Воронова 12/2 

Частичное обрушение 
межквартирной перегородки

1 пострадавший, 
эвакуировано 
10 человек 

23 июля 
2016 года

Екатеринбург, 
Профсоюзная, 49 

Повреждены оконные стёкла 1 пострадавший, 
эвакуировано 
10 человек

25 января 
2018 года

Екатеринбург, 
Пионеров, 3 

Повреждены перегородки трёх 
квартир и входная группа одной 
из квартир, произошёл обрыв 
троса лифта

37 человек эвакуировано

1 мая 
2018 года

Екатеринбург,
пер.Черноморский, 2 

Повреждение перекрытий 6 пострадавших, 
16 человек эвакуировано

Источник – ГУ МЧС России по Свердловской области

В Красноуфимск 

будет летать 

санитарная авиация

У центральной больницы города строится сорти-
ровочно-эвакуационная площадка для верто-
лётов санитарной авиации, которые будут до-
ставлять тяжело больных пациентов на лече-
ние в медицинские центры Екатеринбурга. 

На обустройство площадки из областно-
го и местного бюджетов выделено поряд-
ка 8 миллионов рублей, работы выполняет 
подрядная организация «Уралсвязьгарант», 
процесс контролирует руководство больни-
цы и областной минздрав. Подготовитель-
ный этап прошёл в прошлом году – с участ-
ка под площадку убрали остановку обще-
ственного транспорта, вынесли коммуналь-
ные сети. В этом году с площадки убрали 
старые тополя. 

– Мы очень рады, что такой объект у нас 
будет. Раньше нам приходилось везти тяжело 
больных людей – с инфарктами, инсультами, 
рожениц в Екатеринбург на автомобиле – это 
200 с лишним километров. Транспортировка 
занимала несколько часов. Сейчас благода-
ря санитарной авиации сделать это будет го-
раздо проще, – сказала заместитель главного 
врача по поликлинике Красноуфимской боль-
ницы Надежда Кислякова. 

Юлия БАБУШКИНА

Пожалуй, самым серьёзным взрывом бытового газа в области за последние пять лет 
стал взрыв на Сыромолотова, 28 в Екатеринбурге
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Акцент, сделанный на социальную политику региона в 2018 
году, получит своё развитие и в году наступившем, оставаясь 
в тройке лидеров наиболее важных направлений развития 
Свердловской области, – сказала Людмила Бабушкина

Названы самые эффективные комитеты ЗаксобранияМихаил ЛЕЖНИН
В 2018 году законотворческая 
деятельность депутатов Зак-
собрания Свердловской обла-
сти сделала серьёзный разво-
рот в сторону решения вопро-
сов социальной сферы и набо-
левших проблем муниципа-
литетов. Председатель Зако-
нодательного Собрания Люд-
мила Бабушкина отметила, 
что в 2018 году законодатели 
работали над созданием меха-
низмов реализации Послания 
Президента России В.В. Пути-
на Федеральному Собранию 
и Указа Президента № 204. По-
этому абсолютным приорите-
том для них являлись вопро-
сы социальной политики.  – Президент подчеркнул, что нашей стране нужно сде-лать прорыв, без этого нет бу-дущего нашего государства. 

Нам нужно сконцентрировать ресурсы на нескольких направ-лениях. Первое – это образова-ние, здравоохранение, сохра-нение человеческого капита-ла, без этого невозможно дви-жение вперёд. Мы сегодня уже работаем над совершенствова-нием законодательства по дан-ным направлениям, – отмечает Людмила Бабушкина.
Тройку комитетов-лиде-

ров по количеству рассмо-
тренных в 2018 году вопросов 
и законопроектов возглавил 
комитет по соцполитике. На втором месте комитет по реги-ональной политике и развитию местного самоуправления. Тре-тью строчку занимает комитет по развитию инфраструктуры и жилищной политике. Для срав-нения: по итогам 2017 года наи-большие показатели были у ко-митета по бюджету, финансам и налогам, на втором месте нахо-

дился комитет по аграрной по-литике, природопользованию и охране окружающей среды, на третьем месте – комитет по соц-политике.В 2018 году комитетом по соцполитике было рассмотре-но 132 вопроса, в том числе 33 законопроекта. Было создано три рабочих группы, которые рассматривали вопросы совер-шенствования законодатель-ства по созданию безбарьерной среды для людей с ограничен-ными возможностями, а так-же совершенствования параме-тров пенсионной системы.Большая работа была про-ведена по совершенствованию избирательного законодатель-ства. В частности, комитет по региональной политике и раз-витию местного самоуправле-ния работал над поправками в закон об избрании органов местного самоуправления в 
Екатеринбурге и Нижнем Таги-ле. Кроме того, был проработан резонансный проект закона о безнадзорных животных, кото-рый в рамках рабочей группы 

прошёл широкое обсуждение с общественностью. – В итоге Заксобранием при-нят качественный закон, – под-черкнула Людмила Бабушкина.

Также стоит отметить де-ятельность комитета по во-просам законодательства и общественной безопасно-сти, внёсшего важные изме-нения в региональный закон об административных пра-вонарушениях. Широкое об-суждение с гражданским об-ществом проводилось по во-просу запрета парковки ав-тотранспорта на газонах («закон о гряземесах»). Уже в 2019 году работа в данном направлении будет продол-жена.Напомним, что всего в 2018 году Законодательным собра-нием Свердловской области принято 167 законов, что на 22 процента превышает уровень 2017 года. Парламентом при-нято 705 постановлений, рост к уровню 2017 года составил 13 процентов.
В Серове сгорело 

несколько детских 

колясок в подъездах 

Странные поджоги детских передвижных 
средств произошли в Серове в новогодние 
праздники, рассказал начальник управления 
гражданской защиты округа Юрий Герасименко. 

Они начались 4 января в двух соседних до-
мах по улице Ленина – жильцы были вынуждены 
вызвать пожарных. А 13 января огнеборцы выез-
жали сразу на четыре возгорания: сначала заго-
релась коляска по улице Заславского во втором 
подъезде, а спустя пять минут – коврик в третьем 
подъезде. Через 15 минут заполыхали коляска, 
трое детских санок, велосипед в доме по улице 
Ленина, позже – ещё одна коляска в этом же до-
ме. Сейчас злоумышленников ищут, а жителей 
многоквартирных домов призывают быть бди-
тельными и не пускать незнакомцев в подъезды. 

Тамара РОМАНОВА
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14 января на сайте www.pravo.gov66.ru официально опубликован

Указ Губернатора Свердловской области 
 от 11.01.2019 № 9-УГ «О создании комиссий по первоначальной 
постановке граждан на воинский учет на период с 1 января 2019 
года по 31 марта 2019 года» (номер опубликования 20126).

Анна ПОЗДНЯКОВА
В России по социальным се-
тям и месседжерам прошла 
волна ложных сообщений: 
неизвестный пользователь 
призвал население бойко-
тировать «мусорную рефор-
му» и не платить региональ-
ным операторам за вывоз и 
утилизацию твёрдых комму-
нальных отходов. Эту инфор-
мацию получили в том числе 
и многие свердловчане. Это не единственное фей-ковое сообщение, которое поя-вилось в Интернете после запу-ска новой системы обращения с ТБО. Ранее СМИ Тверской об-ласти растиражировали непро-веренную информацию о том, что глава региона Игорь Руде-
ня обвинил в мусорных завалах во дворах и дефиците контейне-ров правительство страны. Но если эта информация была на-правлена на жителей отдельной области, то теперь анонимные авторы решили устроить бунт сразу в нескольких городах.«Если же условия договора или цена услуги Вас не устра-ивает, просто игнорируйте эту платёжку-предложение. А са-му эту направленную Вам бу-мажку, постарайтесь сохра-

нить, возможно в суде она бу-дет единственным доказатель-ством Вашего отказа от заклю-чения предложенного вам до-говора», – говорится в рассылке 
(Прим. ред.: пунктуация и ор-
фография автора сохранены).Министерство энергетики и ЖКХ Свердловской области от-реагировало на распростране-ние недостоверной информа-ции и подготовило подробное разъяснение в соответствии с законодательством (Федераль-ным законом №89-ФЗ, статья-ми Жилищного кодекса и по-становлениями Правительства РФ №1156 и №354).  Оно поя-вилось на официальных сайтах муниципалитетов, на личных страничках мэров в соцсетях и в муниципальных СМИ. 

«Заключение договора 
на оказание услуг по обра-
щению с ТКО с региональ-
ным оператором – это обя-
занность всех собственников 
помещений в многоквартир-
ных домах, частном секторе, 
а также юридических лиц, –прописано в ответе ведомства. – С момента начала деятельно-сти регоператора собственни-ки, которые пользуются его ус-лугой, считаются заключив-шими договор. Соответствен-но, оплата услуги производит-

ся с момента начала вывоза ТКО. Действие ранее заключён-ных договоров с местными ор-ганизациями с января 2019 го-да прекращено».В ближайшие дни сотруд-ники регионального минЖКХ выпустят ещё и памятку, что-бы население не вводили в за-блуждение информационные вбросы.Официальный представи-тель «ТБО Экосервис» Радик 
Хисамутдинов в разговоре с «Облгазетой» предположил, что в анонимной рассылке мо-гут быть заинтересованы ком-пании, которые незаконно за-рабатывали на вывозе отходов:– Реформа предполагает, 

что региональные операторы будут оплачивать услугу ком-паниям-перевозчикам только после того, как те вывезут отхо-ды на полигон и об этом отчи-таются. Именно на полигон, а не в ближайший лес или яму. То есть перевозчикам теперь не-выгодно вывозить мусор куда-то вне полигонов.Одной из тех, кто опублико-вал на личной странице в соци-альных сетях предупреждение о ложной рассылке, стала глава Бисертского городского округа 
Валентина Суровцева. Она от-метила, что положительно от-носится к «мусорной реформе»:– Когда принимается что-то новое, то зачастую начина-

ешь получать различные со-мнительные рассылки в том же WhatsApp. И люди верят, потому что не все разобрались в теме. Только услышали, что будет по-вышение тарифов, и всё, – объ-яснила она. – У нас на террито-рии никогда не платил частный сектор, не было норм накопле-ния мусора – приходится раз-бираться в этих вопросах. По-этому мы заранее начали разъ-яснительную работу через СМИ и официальный сайт админи-страции, на приёмах населения. Валентина Суровцева так-же рассказала, что пока у на-селения вопросов по «мусор-ной реформе» не так много. Но местные власти понимают, что 

они могут возникнуть в начале февраля, когда придут первые квитанции с отдельной графой платы за вывоз ТБО. Напомним, РЭК уже ут-вердила тарифы региональ-ным операторам на оказание услуги по обращению с отхо-дами. Для абонентов восточ-ной зоны области и Екатерин-бурга плата составит 117,92 и 148,62 рубля соответственно, для частного сектора и ИЖС – 132,57 и 182,11 рубля. В запад-ной зоне плата составит 120,58 рубля в МКД и 135,57 рубля в частном секторе, в северной зоне – 142,95 в МКД и 160,71 рубля в частном секторе. 

Уральцев атаковали ложными сообщениями о «мусорной реформе»
  КСТАТИ

Министерство энергетики и ЖКХ Свердловской области напомина-
ет: отказ заключать договор с региональным оператором не только 
НЕ освобождает от оплаты коммунальных расходов, но и влечёт за со-
бой административную ответственность по статье 8.2 КоАП РФ (несо-
блюдение экологических и санитарно-эпидемиологических требова-
ний при обращении с отходами производства и потребления). 

 Штраф для граждан составляет от 1 до 2 тысяч рублей.
 Для должностных лиц – от 10 до 30 тысяч рублей. 
 Для индивидуальных предпринимателей – от 30 до 

50 тысяч рублей или административное приостановление деятель-
ности на срок до 90 суток. 

 Для юридических лиц – от 100 до 250 тысяч рублей или ад-
министративное приостановление деятельности на срок до 90 суток.

На днях ЕМУП «Спецавтобаза» продемонстрировала 
современные пластиковые контейнеры для сбора бытовых 
отходов, которые установлены по городу

      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

Елизавета МУРАШОВА
Вчера утром городе Шахты 
Ростовской области в резуль-
тате взрыва бытового газа об-
рушилось два этажа жилого 
дома. На момент сдачи номе-
ра в печать сообщалось 
об одном погибшем и семи 
спасённых жителях. За по-
следнее время это уже вторая 
трагедия – ровно две неде-
ли назад в результате взры-
ва бытового газа обрушился 
подъезд многоэтажки в Маг-
нитогорске. Обе ситуации за-
ставляют задуматься: всё ли 
благополучно с газовым обо-
рудованием в Свердловской 
области и что можно сделать 
для того, чтобы аналогичных 
трагедий избежать? 

Неисправность 
и неосторожность По расчётам «Облгазеты», сегодня не менее трети жилья Свердловской области осна-щено газовыми плитами. Еди-ной статистики в министер-стве энергетики и ЖКХ обла-сти не ведут, однако основной поставщик газа на территории региона – ГАЗЭКС – обслужива-ет 526,8 тысячи потребителей в 52 муниципалитетах. Ещё де-сять муниципалитетов обслу-живает «Газпром Газораспре-деление Екатеринбург». Запрет на установку газовых плит дей-ствует только в высотных до-мах – 11 этажей и выше. Взрывы бытового газа, к сожалению, Свердловскую об-ласть стороной не обходят. Только за последние пять лет в регионе произошло восемь взрывов и хлопков бытового га-за – пять в Екатеринбурге, ещё по одному Верхней Салде, Ир-бите и селе Позариха Каменско-го ГО. Таковы данные, изложен-ные в оперативных сводках на 

сайте ГУ МЧС России по Сверд-ловской области (в ответ на 
просьбу «Облгазеты» предоста-
вить данные в ведомстве заяви-
ли, что специальной статисти-
ки не ведут и предложили обра-
титься в ГАЗЭКС, однако в хо-
де подготовки материала до-
звониться до профильного спе-
циалиста компании не удалось. 
– Прим. ред.). Пожалуй, самым серьёзным за пятилетку стал взрыв на Сыромолотова, 28 в Екатеринбурге, который воз-ник из-за воспламенения газо-воздушной смеси в квартире, где произошла утечка газа. Во время взрыва вынесло шесть панелей с обеих сторон девяти-этажки на уровне второго и тре-тьего этажей. Сильно пострада-ли четыре квартиры, включая ту, где произошло ЧП и в кото-рой получил смертельные ожо-ги 33-летний мужчина.Как правило, взрывы бы-тового газа происходят из-за неправильной эксплуатации или неисправного оборудова-

ния. Это общефедеральный «тренд», пояснил «Облгазете» свердловский депутат Госдумы 
Дмитрий Ионин:– Как правило, такие 
взрывы происходят в России 
каждую неделю. Понятно, что невозможно использовать в бе-зопасном варианте многоквар-тирные дома, газифицирован-ные по проектам пятидесяти-летней давности, там напрочь отсутствует система безопас-ности, невозможно гаранти-ровать то, что либо дети, ли-бо люди преклонного возраста рано или поздно не оставят га-зовую конфорку открытой.

В поиске решенияЕщё после трагедии в Маг-нитогорске депутаты, предста-вители коммунальной сферы и простые жители разверну-ли дискуссию о том, что нужно предпринять, чтобы избежать взрывов бытового газа. Одни-ми из первых о своём законо-

проекте, внесённом в Госду-му несколько лет назад, о пере-воде многоквартирных домов России с газа на электричество в ходе капремонта и внедре-нии системы газовой сигнали-зации напомнили представите-ли фракции «Справедливая Рос-сия». Многим инициатива пока-залась утопичной. В частности – министру энергетики и ЖКХ области Николаю Смирнову. – Чтобы провести в гази-фицированный дом электри-чество, нужно, во-первых, по-лучить согласие всех собствен-ников квартир обеспечить до-ступ в квартиры. А во-вторых, провести по дому отдельную линию, причём провести её на кухню в каждую квартиру, дол-бить стену. Собственники и на-ниматели квартир должны са-ми купить электроплиты и оплатить все эти работы. Элек-троснабжающая компания подведёт новый кабель к дому, но и подключение придётся оплачивать. В первую очередь 

необходимо законодательно закрепить обязанность соб-ственников квартир пускать сотрудников газовых служб, пожарных и МЧС для проведе-ния проверок, – высказался в соцсетях Николай Смирнов. Председатель Обществен-ного совета при МинЖКХ обла-сти Сергей Полыганов отметил, что отказ в домах от бытового газа нецелесообразен по эконо-мическим причинам – сегодня газ дешевле, чем электричество, да и приготовление пищи на га-зовой плите занимает меньше времени. Инициатива законода-тельно закрепить право беспре-пятственно впускать в дом га-зовиков для проверки оборудо-вания, по его словам, тоже спор-ная, поскольку нарушает кон-ституционные права человека. – На мой взгляд, здесь воз-можно единственное решение – газовые плиты в квартирах при государственной поддержке должна менять газовая служба, – пояснил «Облгазете» Сергей 

Полыганов. – Сегодня обеспе-ченные люди, как правило, уста-навливают в квартирах индук-ционные плиты. Газовые пли-ты, как правило, сохраняются в квартирах семей с небольшим достатком и людей старшего поколения. Оборудование в та-ких квартирах старое и нужда-ется в замене, но не каждому это по карману. А в то, что газовые службы не проверяют оборудо-вание или их не пускают жиль-цы, я не верю. По закону газовое оборудование в многоквартир-ных домах должно проверяться не реже чем раз в три года. Ещё одна инициатива, кото-рую обозначили собеседники «Облгазеты», – это установка в квартиры газоанализаторов, которые предупредят жителей в случае утечки газа – вещь по-лезная, но недешёвая. Над бо-лее реальными способами пре-дотвращения взрывов газа ор-ганам власти ещё предстоит подумать. 

Магнитогорск, Шахты… Возможно ли это у нас?Чтобы взрывы бытового газа не повторялись, нужны системные меры. Но какие?

В Кировградском районе 

откроют рудник, 

где создадут порядка 

600 рабочих мест

Порядка 600 рабочих мест будут созданы по-
сле ввода комплекса Ново-Шайтанского ме-
сторождения меди близ посёлка Лёвиха. По-
строить его планируют за четыре года. Дан-
ный проект реализуется при поддержке ки-
тайской горнодобывающей компании. 

В первую очередь стоит задача обеспечить 
рабочими местами специалистов из Киров-
градского городского округа, сообщает газе-
та «Кировградские вести». В настоящее время 
готовится проект объекта. В его комплекс бу-
дут входить подземный рудник и обогатитель-
ная фабрика. В феврале руководство предпри-
ятия планирует отправить подготовленные до-
кументы на экологическую экспертизу. Проект-
ная мощность рудника составляет 600 тысяч 
тонн руды в год с аналогичной производитель-
ностью обогатительной фабрики.

Запасы месторождения обеспечат рабо-
ту предприятия на 12 лет, но на данный момент 
уже решается вопрос по приращиванию к нему 
участка Западно-Аблейского рудопроявления.

Анна ПОЗДНЯКОВА
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ВНИМАНИЮ 
ОНКОЛОГИЧЕСКИХ БОЛЬНЫХ

Фитокоррекция сборами «Ю-РЕФОЛ»  
во время и после химиолучевой терапии.

Челябинск, Свердловский пр., 44,  
ФИТО-ОНКОЦЕНТР.

Югов С.Д., кандидат медицинских наук, 
онколог-фитотерапевт.

тел. 8-951-431-7508, http://фитэкс.рф.
Необходима консультация врача. 

Возможны противопоказания. Не является лекарством           
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Машины повышенной проходимости помогут госинспекторам лучше охранять парки

в Палкино сегодня школьные учителя истории приводят учеников – показать места стоянок древнего человека

Детские учреждения 

среднего Урала получат 

800 тысяч рублей

Губернатор свердловской области Евгений 
Куйвашев подписал распоряжение о выде-
лении двум муниципалитетам средств из ре-
зервного фонда регионального правитель-
ства на обеспечение деятельности детских 
учреждений.

как сообщает департамент информаци-
онной политики свердловской области, 186 
тысяч рублей получит Байкаловский дет-
ско-юношеский центр «созвездие». средства 
пойдут на приобретение наборов для робото-
техники, электрических приборов, мебели и 
хозяйственно-бытового инвентаря. также по 
320 тысяч рублей выделят двум детским са-
дам екатеринбурга — № 527 и № 567. 

Ирина ПоРоЗовА

в екатеринбурге стало 

меньше опасных горок

в ГИбДД екатеринбурга подвели первые ито-
ги проекта «Горка». Профилактическое меро-
приятие продлится до 1 марта.

Главной целью проекта является выявле-
ние горок и склонов, которые выходят на про-
езжую часть дороги. так, за декабрь были лик-
видированы опасные скаты, расположенные 
по адресам: ул. реактивная, 87; ул. Бебеля, 
148; ул. латвийская, 19 и ул. Гурзуфская,19.

кроме того, песко-соляной смесью обезо-
пасили горку около трЦ, расположенного по 
адресу ул. сулимова, 50, информирует отде-
ление пропаганды ГИБдд екатеринбурга.

в Кольцово  

задержали пассажира, 

пытавшегося провезти 

украшения-подделки

Поддельный товар привёз с собой пассажир 
рейса Пекин — екатеринбург.

в багаже у пассажира таможенники обна-
ружили 16 картонных коробок, в которых на-
ходились шесть колец и 16 браслетов с гра-
вировкой Cartier. общий вес продукции со-
ставил около килограмма, сообщает пресс-
служба Уральского таможенного управления.

Украшения были изъяты и отправлены на 
экспертизу, также был сделан запрос право-
обладателю товарного знака. Представитель 
Cartier оценил ущерб от действий правонару-
шителя в размере 6,5 миллиона рублей. 

За незаконное использование товарно-
го знака нарушителю грозит крупный штраф 
и лишение свободы на срок до двух лет. воз-
буждено уголовное дело по статье 180 Ук рФ.

осуждён виновник ДтП  

с 30 пострадавшими

октябрьский районный суд екатеринбурга вы-
нес приговор виновнику ДтП, из-за которого 
перевернулся автобус с 30 пассажирами. 

4 июня 2018 года на 7-м километре си-
бирского тракта перевернулся пассажирский 
автобус в результате столкновения с автомо-
билем «дэу нексия». Четыре человека из ав-
тобуса были госпитализированы, 24 обрати-
лись за медпомощью, один пассажир полу-
чил тяжкий вред здоровью.

водитель автомобиля признан виновным в 
совершении преступлений по ч. 2 ст. 264 Ук рФ 
(нарушение Пдд лицом, находящимся в состо-
янии опьянения, повлекшее по неосторожно-
сти причинение тяжкого вреда здоровью чело-
века) и ст. 264.1 Ук рФ (управление автомоби-
лем лицом, повторно находящимся в состоянии 
опьянения). суд назначил мужчине наказание в 
виде двух лет лишения свободы с отбыванием 
в колонии-поселении и с лишением права за-
ниматься деятельностью по управлению транс-
портными средствами сроком на три года. При-
говор суда в законную силу не вступил.

Нина ГеоРГИевА

сотрудников свердловской 

прокуратуры наградили  

на приёме в Москве

Мероприятие состоялось в рамках 297-летия 
со дня образования прокуратуры РФ.

распоряжением Правительства рФ про-
курору свердловской области Сергею Ох
лопкову объявлена благодарность за заслу-
ги в укреплении законности и правопоряд-
ка, защите прав и свобод граждан. также 
был награждён начальник уголовно-судебно-
го управления Генеральной прокуратуры рФ 
Александр Дашко: ему присвоили почётное 
звание «Заслуженный работник прокуратуры 
российской Федерации». 

А начальник управления по надзору за 
исполнением федерального законодатель-
ства прокуратуры свердловской области Ан
дрей Курьяков получил благодарность пред-
седателя Госдумы рФ из рук Вячеслава Воло
дина. Благодарность Президента россии вру-
чили начальнику отдела по надзору за испол-
нением законодательства в сфере экономики 
прокуратуры свердловской области Алексан
дру Гетманчуку. 

евгения сКАЧКовА

в целях 
оперативного  
сбора данных  

об опасных горках 
и скатах горожанам 

предлагается 
отправлять 

информацию  
с фотографиями  
на электронную 

почту  
gorkaekb@mail.ru

Лариса ХАЙДАРШИНА
В конце прошлого года на 
портале правовой инфор-
мации Свердловской об-
ласти www.pravo.gov66.ru 
были опубликованы сразу 
несколько документов об 
утверждении границ тер-
риторий объектов куль-
турного наследия, распо-
ложенных на северо-запа-
де Екатеринбурга. Отны-
не на территории древ-
них стоянок поблизости 
от посёлка Палкино, же-
лезнодорожных станций 
«Огородная» и «Перегон» 
нельзя ни строить, ни 
прокладывать ЛЭП или га-
зопровод: эти места охра-
няет федеральный закон.

Три дня «поля»Приказы №470, 471 и 505 управления государ-ственной охраны объек-тов культурного насле-дия Свердловской области  утвердили границы всего 21 древнего поселения. Чело-век осваивал Средний Урал начиная с третьего тысяче-летия до нашей эры. До сих пор археологи делают от-крытия мест стоянок древ-них. Это не так уж и сложно — на такие открытия спо-собны даже школьники. К примеру, памятник культур-ного наследия «Северская писаница», границы кото-рого определены приказом №471, был обнаружен учи-телем с группой школьни-ков в 1985 году. В этом слу-чае внимательные дети, ув-лекающиеся историей, раз-глядели рисунки эпохи не-олита прямо на скалах. Но обычно, чтобы совершить историческое открытие, приходится заниматься на-стоящей археологией. Так, в Полевском действует кру-жок юного археолога — ре-бята ездят на раскопки, ищут древние артефакты.

Прежде всего надо опре-делить русло реки, какой она была несколько тыся-челетий назад. Обычно на этом месте теперь тянется тоненький ручеёк или сто-ит болотце. Предположить по рельефу местности, где в прошлые времена нахо-дился её берег. А затем вы-копать несколько шурфов — метра в полтора-два глу-биной. Если повезёт, можно наткнуться на обломки ста-ринной керамики, их ещё называют черепками. Воз-раст таких черепков может исчисляться несколькими тысячелетиями. Так и слу-чаются открытия, которые потом заносят в учебники.– Обычно мы копаем от 
восьми до 10 шурфов, что-
бы определить границы 
древнего поселения, – го-ворит Андрей Старков, на-чальник отдела археологии научно-практического цен-тра по охране и использова-

нию памятников истории и культуры Свердловской об-ласти. – Ведём топографи-ческую съёмку местности, определяем координаты поворотных углов древней стоянки.Примерно три дня по-левых работ на каждый из объектов — и затем три-четыре месяца кабинетной работы: надо кропотливо описать каждую археологи-ческую находку, задокумен-тировать. На два десятка исторических объектов се-веро-запада Екатеринбурга пришлось потратить при-мерно два месяца труда «в поле». Зато теперь, после того как определена охран-ная зона каждой из древних стоянок, никто не вправе разрушить эти памятники.– Главное: на террито-
рии памятников истории 
и культуры федеральное 
законодательство запре-
щает вести любую дея-

тельность, кроме научно-
изыскательной, – поясняет Андрей Старков. – Разреша-ется лишь собирать грибы и ягоды — это памятникам не навредит.Границы памятников за-носятся в земельный ка-дастр, и при выделении зем-ли под любые хозяйствен-ные нужды эта информация позволит их сохранить. А если всё-таки какой-то чи-новник ошибётся и, несмо-тря на запрет федерального закона, определит террито-рию под застройку, то про-куратура его накажет, а зем-лю всё-таки велит не тро-гать.

Несколько слоёв 
разного времени– Хозяйственная дея-тельность, конечно, имеет важное экономическое зна-чение, но территория реги-она достаточно велика, что-

бы выбирать для её ведения те места, которые не имеют исторического значения, – поясняет археолог, сотруд-ник Института истории и археологии Уральского от-деления Российской акаде-мии наук Евгений Вилисов. – Каждый год при выделе-нии территорий под хозяй-ственную деятельность мы проводим археологическую разведку, и случается нахо-дить новые исторические памятники.Отметим, одинаково ох-раняются государством как маленькие стоянки, так и огромные культовые ком-плексы древних. К приме-ру, Большегорское городи-ще, расположенное при-мерно в километре к севе-ро-востоку от посёлка Пал-кино, было стоянкой семьи примерно из 50 человек, со-общил «Облгазете» Андрей Старков. Древние уральцы не только жили здесь, но и 

плавили металл, справля-ли простейшие культовые обряды, рисовали на ска-лах. Границы этой стоянки  утверждены приказом №470 управления госох-раны объектов культурно-го наследия Свердловской области. А вот Сагра-II, от-крытая уральскими исто-риками несколько лет на-зад, – памятник раннего  неолита третьего тысяче-летия до нашей эры, – ока-зался огромным культовым комплексом того времени. Четыре-пять тысяч лет на-зад всё местное население приходило сюда совершить свои религиозные обряды.– Многие из стоянок на северо-западе Екатерин-бурга имеют многослой-ный характер, – говорит Ев-гений Вилисов. – Местность могла оказаться настолько удобной для людей, что они периодически заселяли её в течение нескольких тыся-челетий подряд.Таково, к примеру, Маку-шинское поселение (грани-цы определены приказом №471). Сейчас это мыс на Исети, полуостров. А прежде, когда Исеть была широка и полноводна, Макуша была настоящим островом. Пер-воначально люди засели-ли этот остров ещё в начале третьего тысячелетия до на-шей эры. Потом ушли и 500 лет не оставляли никаких следов. Затем, во второй по-ловине третьего тысячеле-тия, древние племена вновь заселили пойменную часть острова. Здесь, под камня-ми, историки нашли целый склад каменных орудий – 47 вещей. А всего экспедиция 
с вскрытой площади в 320 
квадратных метров полу-
чила 18 000 находок. Сей-
час они хранятся не только 
в Свердловском краевед-
ческом музее, но и в Эрми-
таже и музеях Европы.

Скалы времениВ местах стоянок древних в Палкино и на Перегоне запретили строительство

всего награды  
получил  

41 сотрудник 
прокуратуры 

области

Станислав МИЩЕНКО
На эти цели региональное 
правительство выделило 
особо охраняемым природ-
ным территориям 8,3 мил-
лиона рублей.Список необходимой тех-ники природные парки опре-деляли самостоятельно. Большую её часть состави-ли современные снегоходы и  уазики, которые позволят  эффективнее охранять и бла-гоустраивать парки в любое время года. Часть машин уже поступила в распоряжение заповедных мест, оставшиеся они получат до конца января.Каждый парк получил технику под «свой» ланд-шафт. Например, «Оленьи ру-чьи», на территории которых горы соседствуют со степью, приобрели по два снегобо-лотохода и снегохода. А парк «Бажовские места», где осно-ву ландшафта составляют ле-

са, – трактор. По этому прин-ципу природно-минералоги-ческий заказник «Режевской» получил снегоход и уазик. Та-кой же передали парку «Ре-ка Чусовая», а вместе с ним и  аэролодку — пока единствен-ную в парке — для рейдов по водным просторам.– Река Чусовая в послед-ние годы мелководна и каме-ниста, а местами по её тече-нию встречаются заросли во-дорослей и травы, – расска-зал старший государствен-ный инспектор природного парка «Река Чусовая» Алек-
сандр Кайгородов. – На мо-торках винт часто застрева-ет в них или ломается о кам-ни на дне реки. Теперь же, на аэролодке, мы сможем бес-препятственно передвигать-ся по всей территории: вме-сто подвесного двигателя у неё стоит пропеллер, кото-рый толкает её от воздуха, а не от воды. С помощью но-
вого плавсредства мы смо-

жем активнее следить за 
тем, чтобы туристы соблю-
дали природоохранный ре-
жим, не разводили костры 
рядом с лесом и не остав-

ляли надписей на камнях-
бойцах.Директор «Оленьих ру-чьёв» Николай Калинкин то-же рад новой технике. Маши-

ны нужны для патрулирова-ния и обслуживания природ-ного парка. Протяжённость туристических троп на его территории составляет более 

40 километров, так что без техники здесь не обойтись.– Она нужна нам для теку-щего ремонта мест отдыха и уборки парка от мусора, – под-черкнул Николай Калинкин. – Техника используется также при спасательных работах. Ту-ристам на тропе может стать плохо, или они могут подвер-нуть ногу. Тем более что с каж-дым годом их становится всё больше из-за активного разви-тия инфраструктуры: только в конце 2018 года мы построили пять новых мест отдыха.Как отметил министр при-родных ресурсов и экологии Свердловской области Алек-
сей Кузнецов, вся спецтехни-ка была закуплена для реали-зации регионального проек-та по сохранению биоразно- образия и развитию экоту-ризма на Среднем Урале. Про-ект предполагает дальнейшее расширение площади природ-ных парков области.

Природные парки Среднего Урала закупили новую технику

Главные астрономические события 2019 годаОксана ЖИЛИНА
В этом году в Свердлов-
ской области можно будет 
наблюдать частные фазы 
двух лунных затмений (21 
января и 17 июля) и одно-
го солнечного (26 дека-
бря). В целом 2019 год по-
дарит нам 5 затмений: три 
затмения Солнца и два 
затмения Луны. О том, ка-
кие самые главные астро-
номические события ждут 
свердловчан, «Областной 
газете» рассказал инженер 
учебной обсерватории  
УрФУ Владилен Санакоев.

ТРи зАТмЕНия ГОдА. 21 января утром, около 9:00, можно будет увидеть, как на северо-западе заходит за- тменная Луна. Полную фазу затмения смогут наблюдать лишь жители Кубы. Второе частное лунное затмение свердловчане увидят уже че-рез полгода, в ночь на 17 ию-ля, около 2:30. Спутник Зем-ли будет находиться в этот 

момент в южной части неба невысоко над горизонтом.Уже в конце 2019 года, 26 декабря, свердловчане успе-ют заметить частную фа-зу солнечного затмения. На восходе Солнца часть свети-ла окажется закрыта Луной.
зВЕздОПАды 2019 ГО-

дА. По словам Владилена Санакоева, в этом году ожи-даются традиционные ме-теорные потоки. В середине августа будет наблюдаться звёздный дождь Персеиды, правда, наблюдениям может помешать полная Луна. По-добная участь ждёт и звез-допад Ориониды, пик кото-рого приходится в ночь на 21 октября. При этом без световых помех ожидается метеор-ный поток Геминиды в ночь на 14 декабря.
зАмЕТНыЕ СбЛижЕ-

Ния ПЛАНЕТ. В этом месяце утреннее небо будут укра-шать Венера и Юпитер. 17 

января они будут находить-ся рядом с яркой звездой Ан-тарес в южной части невы-соко над горизонтом. 22 ян-варя два самых ярких све-тила, за исключением Лу-ны, достигнут наибольшего сближения.К середине февраля за-метно удалившийся после Великого противостояния Марс сблизится с планетой Уран, которую можно будет увидеть вечером чуть юж-нее даже в слабый бинокль в северо-западной части неба.11 июня Земля сблизит-ся с Юпитером на минималь-ное расстояние в этом году – 640 млн км. Юпитер будет виден всю ночь в южной ча-сти неба низко над горизон-том.9 июля наша плане-та приблизится к Сатурну на 1350 млн км. При этом Сатурн будет самым яр-ким светилом этого лета, за исключением Солнца и  Луны.
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За два года на Среднем Урале отремонтировано 225 км трассИрина ПОРОЗОВА
за два года реализации фе-
дерального проекта «безо-
пасные и качественные до-
роги» в екатеринбургской 
агломерации отремонти-
ровано почти 225 км авто-
трасс. На это потрачено бо-
лее 4,5 миллиарда рублей.Как сообщает департамент информполитики Свердлов-ской области, в 2018 году бы-

ло отремонтировано около 110 км региональных и муници-пальных дорог. В рамках проек-та было обновлено 12 участков региональных трасс, среди ко-торых – 10 км Серовского трак-та, 12 км дороги Екатеринбург – Реж – Алапаевск и подъезды к Верхней Пышме.В Екатеринбурге работы ве-лись на 17 улицах, в том числе на проспекте Ленина, улицах Первомайской, 8 Марта, Белин-ского, Блюхера, Амундсена и на 

Объездной дороге. Было отре-монтировано более 31 км улич-ной сети столицы Урала. В 16 местах были установлены но-вые светофоры.По словам министра транс-порта и дорожного хозяйства Свердловской области Васи-
лия Старкова, в прошедшем году доля дорог екатеринбург-ской агломерации в норматив-ном состоянии увеличилась до 63 процентов. 

в 2018 году было отремонтировано около 110 километров региональных и муниципальных дорог
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Карякин продолжает погоню за лидером «Дакара»Данил ПАЛИВОДА
В Перу перевалила через 
экватор самая известная 
в мире ралли-многоднев-
ка – «Дакар-2019». Позади 
шесть этапов гонки, 
и в турнирной таблице про-
изошли изменения.Конечно, в первую очередь нас интересует класс «багги», где выступает свердловчанин 
Сергей Карякин. Да не просто выступает, а после четырёх эта-пов возглавлял общий зачёт. Правда, пятый этап скинул Ка-рякина и его штурмана Анто-
на Власюка с лидирующей по-зиции: свердловский экипаж финишировал лишь седьмым по итогам этапа, а в общем зачё-те опустился на вторую строч-ку, пропустив вперёд испанца 
Жерара Фарреса Гуэля. – Нам приходилось че-рез каждые 40–50 киломе-тров останавливаться и доли-вать масло в коробку, потому что трещина становилась всё больше, – отметил в социаль-ных сетях Сергей Карякин. – У нас слетел пыльник, взорвал-ся ремень, не оказалось гайки. Примерно 40 минут мы потра-тили на устранение всех этих технических неполадок.Шестой этап, который проводился после дня отды-

ха, также принёс немало про-блем свердловскому экипажу.– Мы раньше времени спу-стились с огромной песчаной горы, пришлось возвращать-ся, чтобы взять нужную точку, – рассказал Сергей Карякин. – На этом мы потеряли около 10 минут. Камень, попавший в ко-лесо, протёр колёсный диск. Спустило колесо, пришлось его менять, плюс два раза мы перегревались, приходилось останавливаться и ждать. К со-жалению, не получилось оты-грать отставание у лидера, но впереди ещё три дня.По итогам шестого этапа Карякин финишировал чет-вёртым, сохранив при этом вторую строчку в общем за-чёте. Отставание от лидиру-ющего испанца не катастро-фичное – 13 минут. Интерес-но, что Сергей практически единственный гонщик, кото-рый сохраняет шансы на по-беду в гонке. Идущий на тре-тьем месте бразилец Варела уступает лидеру 32 минуты, а все остальные проигрыва-ют уже больше часа. Впереди у гонщиков ещё четыре этапа, на которых всё может карди-нально поменяться. Напом-ним, что финишируют спорт-смены 17 января в столице Перу – городе Лима.
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На пятом 
и шестом этапах 
«Дакара» 
Сергей Карякин 
и Антон Власюк 
испытали много 
технических 
проблем

«Питер Пауль Рубенс и его время»
Мировые шедевры жи-

вописи и гравюры фла-
мандского барокко пред-
ставлены на выставке, от-
крывшейся в Международ-
ном центре искусств «Глав-
ный проспект». Экспозиция 
подготовлена совместно с 
Ирбитским государствен-
ным музеем изобразитель-
ных искусств.

Почётное место на вы-
ставке занимает работа Ру-
бенса «Кающаяся Мария 
Магдалина с сестрой Мар-
фой», выполненная мас-

лом. Возраст шедевра – 400 лет. Картина написана сложной систе-
мой мазков и движений кисти: они различаются по форме, размеру 
и плотности. Особая манера письма создаёт ощущение живых, на-
полненных слезами глаз. Эти приёмы дополняются выразительны-
ми эффектами цвета, света и тени, что создаёт напряжённый дра-
матизм и высокий пафос образов.

Также у посетителей будет возможность увидеть серию гравюр 
«Жизнь Марии Медичи», созданных в начале XVIII века по знамени-
тым живописным оригиналам Рубенса. Представленные зрителю на 
выставке гравюры «медического» цикла дают превосходную воз-
можность знакомства с живописными шедеврами фламандского 
гения, хранящимися ныне в Лувре и ставшими для Франции настоя-
щими сокровищами, а для Рубенса – одним из самых ярких триум-
фов его творчества.

Адрес: Международный центр искусств «Главный проспект» 
(Екатеринбург, пр. Ленина, 8). Выставка продлится до 12 февраля.

Сказы Бажова
В музейном центре на-

родного творчества «Гама-
юн» работает выставка ил-
люстраций к произведени-
ям Павла Петровича Бажо-
ва, которые создала Гали-
на Назаренко. В воплоще-
нии образов из уральских 
сказов художница достиг-
ла огромной выразитель-
ности и технической вир-
туозности. Живые, яр-
кие образы, тонкий каран-

дашный рисунок, атмосфера таинственных произведений известного 
уральского писателя предстанут перед посетителями выставки.

Экспозиция открывается в канун 140-летия со дня рождения 
Павла Бажова – создателя уникального мира уральских сказов.

Адрес: Музейный центр народного творчества «Гамаюн» (Екате-
ринбург, ул. Гоголя, 20/5). Выставка продлится до 22 января.

Евгений ЯЧМЕНЁВ
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«Финал четырёх» 
Кубка России 
без свердловчан
Ни одной из мужских баскетбольных команд 
Свердловской области не удалось пробиться 
в «Финал четырёх» розыгрыша Кубка России 
по баскетболу.

Последний шанс оставался у ревдинского 
«Темпа», которому для победы по сумме двух 
матчей 1/4 финала надо было брать реванш у 
питерского «Спартака» за крупное поражение в 
гостях (55:73). 

В первой четверти команда Алексея Лоба-
нова создала отрыв в 10 очков, но развить в 
дальнейшем его не сумела. Итог матча – 98:93 
(30:20, 17:20, 24:21, 27:32). У хозяев самым ре-
зультативным стал Евгений Карпенко (21 очко), 
у гостей – экс-игрок «Темпа» Павел Алексан-
дров (22). В «Финал четырёх» вышел «Спар-
так». 

Напомним, екатеринбургский «Урал» также 
на стадии 1/4 финала дважды проиграл «Ново-
сибирску» – 72:80 и 72:91, а «Уралмаш» завер-
шил поход за Кубком России раньше всех – на 
стадии 1/16 финала команда Олега Мелещенко 
проиграла столичному МБА – 64:73. 

Что интересно, в регулярном чемпионате 
Суперлиги «Темп», «Урал» и «Уралмаш» одер-
жали над этими же командами убедительные 
победы.   

Сегодня, 15 января, возобновляются игры 
чемпионата Суперлиги: «Уралмаш» играет в 
Новосибирске, «Урал» в Москве с ЦСКА-2, 
ревдинцам будет присуждена техническая по-
беда в игре со снявшимся «Иркутом». 

Евгений ЯЧМЕНЁВ

«Автомобилист» настраивается на плей-оффДанил ПАЛИВОДА
Хоккейный клуб «Авто-
мобилист», который обе-
спечил себе выход в плей-
офф Кубка Гагарина, на-
чал очередную выездную 
серию регулярного сезо-
на. В первых двух встре-
чах «шофёры» набрали 
два очка из четырёх воз-
можных, и в них не обо-
шлось без тренерских экс-
периментов.В первом матче выездной серии «Автомобилист» встре-чался с нижегородским «Тор-педо», и Андрей Мартемья-
нов оставил вне заявки ос-новных лидеров команды – 
Найджела Доуса и Стефана 
Да Косту.– Ребята весь сезон та-щат команду на себе. Ре-шили им дать передышку и перед плей-офф прове-рить других. У всех подпи-саны контракты с клубом, хотим посмотреть, на ко-го можем надеяться, – объ-яснил причину отсутствия лидеров команды главный тренер.И, конечно, это сказалось как на игре, так и на резуль-тате. По броскам «Автомо-билист» уступил «Торпедо» 54:76, по броскам в створ – 28:49. А итоговый счёт 3:2 в пользу нижегородского клу-ба стал логическим заверше-нием этой встречи.Затем «Автомобилист» отправился на международ-ный выезд в Братиславу, где встречался с местным «Сло-ваном». Мартемьянов вернул в строй Доуса и Да Косту, зато в игре не принимали участие 
Артём Гареев и Анатолий 
Голышев: сайт КХЛ инфор-

мирует, что оба игрока трав-мированы.Уже к восьмой минуте встречи «шофёры» отличи-лись трижды: по шайбе на свой счёт записали Илья Кри-
кунов, Никита Трямкин и Найджел Доус. Конечно, после такого начала хозяевам было тяжело вернуться в игру, хо-тя «Слован» не сдавался до последней минуты. Итого-вый счёт на табло – 6:3, дубль оформил Дэн Секстон, а так-же шайбу забросил Стефан Да Коста.«Автомобилист» про-должает уверенно лидиро-вать в Западной конферен-ции. Да, за чемпионство в регулярном чемпионате бу-дет бороться крайне слож-но, ЦСКА и СКА набрали хо-роший ход, а вот первую строчку на Востоке сохра-нить вполне реально. От-рыв от ближайшего пресле-дователя – казанского «Ак Барса» – составляет семь очков, при этом у екате-ринбуржцев сыграно на две игры меньше.Интересно, что на сай-те КХЛ появилась рубрика «Если завтра». Там отобра-жается состав пар на плей-офф, если бы он уже насту-пил. В этой виртуальной та-блице «Автомобилист» све-дён с идущим восьмым че-лябинским «Трактором». Конечно, до конца регуляр-ного чемпионата ещё более десяти матчей, и всё может в корне поменяться, но чем ближе стадия плей-офф, тем яснее будет картина. А гото-виться к матчам на вылет нужно уже сейчас, что тре-нерский штаб «Автомоби-листа» и делает.

Уже не старый и уже не рок18-й «Старый Новый Рок» – с рэперами, медведем на сцене и камерным оркестромПётр КАБАНОВ
13 января в Екатеринбур-
ге отпраздновал своё совер-
шеннолетие «Старый Новый 
Рок». Один из старейших му-
зыкальных фестивалей Рос-
сии в этом году прошёл на 
четырёх концертных пло-
щадках, собрав 56 коллекти-
вов из России, Дании, США, 
Германии, Украины, Болга-
рии, а также около пяти ты-
сяч зрителей. Корреспонден-
ты «Облгазеты» приобщи-
лись к музыкальному празд-
нику, чтобы своими глаза-
ми увидеть, что после 18 лет 
старого почти не осталось, 
а новое – уже не рок. 

Синусоида СНРПонятно, что за 18 лет су-ществования фестиваль пре-терпел массу изменений, а также породил огромное ко-личество мнений – от востор-гов до критики. Но как бы то ни было, «Старый Новый Рок» (а в быту просто – СНР) уже стал одним из музыкальных брендов Среднего Урала. Зат-мить его сможет, наверное, активно растущая Уральская 

ночь музыки. Будущее пока-жет. Идейный вдохновитель и директор фестиваля Евгений 
Горенбург отмечает, что «Ста-рый Новый Рок», как и челове-ческий организм, живёт по си-нусоиде. – Мы сейчас находимся, я надеюсь, на взлёте, – гово-рит Горенбург. – Дальше, выхо-дит, мы достигнем некоего пи-ка, потом – спад. А потом всё «опять повторится сначала». Не согласиться с этим нель-зя. Ещё с 2015 года организато-ры заговорили о том, что фор-мат СНР уже приелся, вызвал усталость. «Оживление» фе-стиваля началось с увеличе-ния площадок, а самое главное – был взят курс на современ-ную и интересную музыку. И тут важно, что рок плавно стал отходить на второй план. – Границы жанров размы-ваются, – добавляет Горен-бург. – Мы сами себе задаём во-просы про рок и другую музы-ку. Если обратиться к истории, то когда-то мы формулирова-ли для себя вопрос: кто именно должен появляться на фести-вале? У нас были и «Изгиб ги-тары жёлтой», и классический 

рок, и металл. Но мы понима-ем – важно быть здесь и сейчас. 
А группы кто? В этот раз по музыкальным группам у фестиваля рекорд – 56 коллективов (11 – хедлай-неры), которые разместились  на четырёх площадках. Музы-кальное разнообразие у фести-валя такое, что даже опытный меломан застывал с програм-мой на неопределённое время, прокручивая в голове вопрос: а эти группы кто и откуда? В настоящем музыкаль-ном море, которое разлилось в эпоху Интернета, утонуть просто. Огромное количе-ство жанров и стилей на лю-бой вкус на самом деле сби-вает. Принцип, «приду-услы-шу-полюблю» работает дале-ко не всегда. Тем более что ра-зорваться на четыре площад-ки ну просто невозможно. К примеру, послушать группу с загадочным названием «Ска-зочное свинство» можно бы-ло в одно время с «Аффина-жем». А Найка Борзова – вме-сте с «лиз шерман». Если рань-ше СНР давал площадку моло-дым музыкантам для саморе-

ализации, то теперь Интернет взял эту миссию на себя. Вот оно, омоложение в дей-ствии. Вряд ли сейчас мож-но удивить двадцатилетних мальчишек и девчонок груп-пой «Uriah Heep». А вот «Гро-мыкой» – вполне. Рок, скорее, остался тут по традиции и, на-верное, для галочки. Матёрый Найк Борзов с известными хи-тами не самый плохой вари-ант завершения вечера, и боль-шинство людей подошло как раз к его выступлению, что-бы спеть «Лошадку», а затем остаться на Нейромонаха Фео-фана.
«Наваждение», 
палочки и топоры Ельцин Центр, заполнен-ный людьми, походил на боль-шой муравейник – люди пере-ходили от одной площадки к другой. Начинающие испол-нители собрали заметно мень-ше зрителей. Двум сценам – «Сentral Station» и «Motiv stage» – явно не хватало драйва. Подо-гревающие градус слабоалко-гольными напитками в баре (и крепкими в туалете) поклон-ники фестиваля неожидан-

но заполнили до отказа самую камерную площадку – «Year of theater stage», которая распола-галась в кинозале. Уже на выступлении груп-пы «Котэндбург» – это быв-шие участники нашумевшей уральской группы «N.E.V.A» – мест в зале не было, но встать ещё можно было. Когда за-играл, пожалуй, самый клас-сический коллектив фестива-ля – «Оркестр B-A-C-H», – пло-щадка наполнилась до отказа так, что образовалась очередь. На оркестр! На «Старом Новом Роке»! Дальнейшее походи-ло на сцену чтения Шуриком конспекта из новеллы Леони-
да Гайдая «Наваждение». Я, на-пример, туда так и не попал. Главная же сцена заполни-лась ближе к вечеру. Пустые островки были вплоть до че-лябинской «Триагрутрики». Большинство слушателей по-дошло уже к Борзову и Феофа-ну. 46-летний Борзов отлично зажёг публику, прыгал с гита-рой, а потом и вовсе сел за ба-рабанную установку. После не-большого сета палочки он бро-сил в зрительный зал. Затем на сцену вышел Нейромонах Фео-фан… с медведем.

Выступления Феофана стилизованы под русские на-родные гулянья. Текст изоби-лует славянизмами. Свои пес-ни Нейромонах исполняет на-распев, а в музыке балалайка соседствует с драм-н-бэйсами. Публика подобралась соот-ветствующая. Кто-то раздел-ся по пояс, кто-то пришёл в косоворотке, а кто-то взял с собой надувной топор. Затем фанаты устроили слэм – вста-ли в отдельный круг, нача-ли бегать под музыку, вреза-ясь при этом друг в друга. До-вольно небезопасное действо, далеко не всем зрителям при-шедшееся по вкусу.Закончился фестиваль уже за полночь. Прошлогодне-го релакса, который устроил 
Александр Кутиков, не бы-ло. Скорее, наоборот, – публи-ка двигалась с фестиваля раз-горячённая. СНР широко от-метил своё совершеннолетие, 56 групп – не шутка. Но в голо-ве, если честно, осталась му-зыкальная каша. Наверное, фестивалю всё же нужно быть избирательным, иначе коли-чество ещё сильнее скажется на качестве. 

Больше фото — 
на oblgazeta.ru

«Трубник» завершил 
гостевой отрезок 
седьмым
Первоуральский «Уральский трубник» за-
вершил самую сложную часть регулярно-
го чемпионата – с ноября по середину ян-
варя «шайтаны» из семнадцати матчей ре-
гулярного чемпионата двенадцать сыграли 
на выезде. 

Прошлый календарный год первоураль-
цы завершили, обыграв дома крепкую «Бай-
кал-Энергию» (3:2) и один из сильнейших 
клубов России красноярский «Енисей» (3:1), 
а в начале 2019-го без особых достижений 
проехали по Сибири и Дальнему Востоку – 
поражения в гостях от «Байкала-Энергии» 
(1:5), «Енисея» (1:8) и «СКА-Нефтяника» 
(3:13). 

В турнирной таблице «Уральский труб-
ник», набрав 23 очка, занимает седьмое ме-
сто, дающее право сыграть в плей-офф, 
но до конца «регулярки» надо сыграть ещё 
одиннадцать матчей, из которых девять пер-
воуральцы проведут на домашнем льду. Бли-
жайшие – с московским «Динамо» (16 янва-
ря), «Мурманом» (19-го) и казанским «Дина-
мо» (21-го).

Затем в чемпионате России наступит 
16-дневный перерыв, в ходе которого сбор-
ная России сыграет на чемпионате мира в 
шведском Венерсборге (26 января – 2 февра-
ля). Защитник «Уральского трубника» Нико-
лай Коньков в расширенный список сборной 
России не попал, но в нём значатся воспи-
танники русского хоккея Свердловской обла-
сти, выступающие в других клубах Суперли-
ги – Артём Ахметзянов (Среднеуральск, «Ени-
сей»), Павел Булатов (Первоуральск, «Дина-
мо», Москва), Юрий Шардаков (Серов, «СКА-
Нефтяник»), Алмаз Миргазов (Первоуральск, 
«Енисей»). 

Российские биатлонисты 
впервые за 12 лет 
оформили эстафетный 
дубль на этапе КМ
В немецком Оберхофе завершился четвёр-
тый этап Кубка мира по биатлону. И завер-
шился он для российской сборной крайне 
успешно.

В заключительный день соревнований ор-
ганизаторами было запланировано прове-
дение двух эстафетных гонок. Первыми на 
старт вышли девушки, и если для Екатери-
ны Юрловой-Перхт выступление в эстафете 
на этапе Кубка мира – привычное дело, то для 
Маргариты Васильевой, Евгении Павловой и 
Ларисы Куклиной это в новинку – в прошлом 
году эти биатлонистки и вовсе бегали на эта-
пах Кубка России.

И даже несмотря на не особо удачный 
старт Евгении Павловой, которая на стой-
ке лишь с третьего дополнительного патрона 
закрыла мишени, россиянки выиграли эста-
фету. Маргарита Васильева и Лариса Кукли-
на обеспечили Юрловой-Перхт задел, кото-
рый она сохранила до конца и финиширова-
ла с флагом.

А следом успех повторили и россий-
ские биатлонисты. Максим Цветков, Евге-
ний Гараничев, Дмитрий Малышко и Алек-
сандр Логинов привезли французам с Мар-
теном Фуркадом больше минуты и также 
финишировали с российским флагом. Та-
кого успеха не было в российском биатло-
не с 2006 года.

Данил ПАЛИВОДА

Выступление Найка Борзова сконцентрировало 
2 000 поклонников вокруг главной сцены

Нейромонах Феофан в своём традиционном образе - скрытое 
лицо, с балалайкой и медведем. За кадром - диджей Никодим

Едва ли не единственная хип-хоп-группа среди хедлайнеров - челябинская 
«Триагрутрика». Мини-интервью с участниками можно прочитать на сайте oblgazeta.ru


