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ЭКСПОРТ ИЗ СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ УВЕЛИЧИЛСЯ 
В 1,3 РАЗА

В январе – октябре 2018 года Свердловская 
область экспортировала товаров на сумму 
7 млрд долларов США. По сравнению с ана-
логичным периодом прошлого года экспорт 
увеличился в 1,3 раза, сообщает департа-
мент информполитики региона.

Большую часть экспорта за указан-
ный период занял экспорт металлов и из-
делий из них. Он составил 3,7 млрд дол-
ларов. Экспорт продукции машинострое-
ния составил 1,6 млрд долларов. 

АЛЕКСЕЙ КОЖЕМЯКО ПОКИДАЕТ ПОСТ ПЕРВОГО ЗАМГЛАВЫ 
ЕКАТЕРИНБУРГА   

Как сообщили в пресс-службе мэрии 
уральской столицы, о своём решении 
первый замглавы города сообщил 
на встрече с мэром Екатеринбурга Алек-
сандром Высокинским. 

Как пояснил Алексей Кожемяко, ему 
поступило сразу несколько интересных 
предложений по трудоустройству. Их он 
счёл перспективными и открывающими 
для него новые возможности развития и 
профессионального роста.

Напомним, Алексей Кожемяко с ок-
тября 2016 года занимал должность пер-
вого заместителя главы горадминистра-
ции, а в октябре 2018 года был назначен 
на должность первого заместителя главы 
Екатеринбурга.

ГОСПИТАЛЬ ВЕТЕРАНОВ ВОЙН ВОЗГЛАВИЛ ОЛЕГ ЗАБРОДИН

Коллективу Свердловского областного 
клинического психоневрологического го-
спиталя для ветеранов войн представ-
лен новый руководитель. Им стал быв-
ший главный нарколог региона Олег За-
бродин.

Нового начальника коллективу госпи-
таля представила и.о. министра здравоох-
ранения региона Ирена Базите. Он сменил 
на этом посту Роберта Соловьёва, кото-
рый руководил учреждением с 2014 года.

oblgazeta.ru

ЛЮДИ НОМЕРА

Андрей Ярославцев

Александр Чернов

Денис Поляков

Новый мэр Качканара рас-
сказал о сильной энергети-
ке города, о судьбе буддий-
ского храма и о муниципа-
литете, на который хочется 
равняться.

  II

Девятилетний кушвинец, 
дважды попавший в Кни-
гу рекордов России, при-
нял участие в программе 
«Лучше всех!» на «Первом 
канале».

  III

Новичок футбольного клу-
ба «Урал» поделился опы-
том игры в Лиге чемпионов 
и участия в Олимпийских 
играх.

  IV
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Россия

Калининград 
(IV) 
Москва 
(I) 
Новосибирск 
(IV) 
Сургут 
(IV) 
Хабаровск 
(IV)

Цифры в скобках 
обозначают 

страницы, 
на которых 

опубликован 
материал 

Область

Планета

Беларусь 
(IV) 
Греция 
(IV) 
Казахстан 
(II, IV) 
Киргизия 
(II) 
Латвия 
(IV) 
США 
(I) 
Швеция 
(IV)

ГЕОГРАФИЯ 
НОМЕРА

КРЕЩЕНИЕ БЕЗ МОРОЗОВ

www.oblgazeta.ru

ПАСЕ отошла от принципов демократии, игнорирует принципы работы 
парламентских структур, основанных на возможности говорить, 
озвучивать свою позицию и защищать её. 

Вячеслав ВОЛОДИН, председатель Госдумы России, - вчера, 
комментируя отказ российских парламентариев участвовать 

в работе Парламентской ассамблеи Совета Европы (ПАСЕ)

 ЦИТАТА ДНЯ

ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ

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

Полевской (III)

Первоуральск (III)

Нижний Тагил (II,III,IV)

Кушва (I,III)

Краснотурьинск (II,IV)

с.Краснополянское (III)

Качканар (I,II)

Каменск-Уральский (III)

п.Исток (III)

Верхотурье (II)

Верхняя Пышма (III)

п.Белоярский (III)
с.Балтым (III)

Екатеринбург (I,II,III,IV)

  ПРЯМАЯ ЛИНИЯ В «ОГ»: 
О новой системе обращения 
с бытовыми отходами
Ваш собеседник — Николай Борисович СМИРНОВ, 
министр энергетики и ЖКХ Свердловской области

21 января 2019 г.
Задать вопрос можно с 12 до 13 часов 

по телефонам 8 (343) 262-54-88 и 262-70-04
или заранее написав на почту vopros@oblgazeta.ruАЛ
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Будущее Свердловской области обсудили на Гражданском форумеМихаил ЛЕЖНИН
Вчера на площадке МВЦ 
«Екатеринбург-ЭКСПО» со-
стоялось ключевое меропри-
ятие, посвящённое праздно-
ванию 85-летия Свердлов-
ской области, – Гражданский 
форум. Участники форума 
обсудили будущее региона – 
каким он станет через 3 го-
да, через 5 или 10 лет. От-
правные точки для обсуж-
дения – новый майский указ 
Президента РФ и программа 
«Пятилетка развития Сверд-
ловской области». 

Участниками форума стали более 1000 представителей об-щественных организаций обла-сти, гражданских активистов, представителей общественных палат, органов власти и депу-татского корпуса.На пленарном заседании форума по поручению Евгения 
Куйвашева участников при-ветствовал первый вице-губер-натор Алексей Орлов:– Сегодня в этом зале собра-лись представители граждан-ского общества, готовые к кон-структивному диалогу и обме-ну мнениями с представителя-

ми органов власти. В результа-те такого сотрудничества по-являются на свет общественно значимые проекты, нацелен-ные на позитив и созидание.По завершении пленарного заседания начали работу тема-тические форсайт-сессии («сек-ции предвидения»), на которых участники обсудили социаль-ное развитие, формирование комфортной городской среды, патриотическое и молодёжное воспитание. Кроме того, своим опытом поделились представи-тели НКО, ставшие получателя-ми грантов Президента России.

По мнению исполнительно-го вице-президента Свердлов-ского областного Союза про-мышленников и предприни-мателей Марины Вшивцевой, Свердловская область имеет опыт проведения подобных ме-роприятий на высоком уров-не, однако это мероприятие от-личается от других многопро-фильностью.– В тех гражданских фору-мах, где я принимала участие, вопросы были сконцентриро-ваны на какой-то одной из про-блем. Здесь обсуждается весь спектр задач майского указа 

президента с попыткой прора-ботать его дальнейшую реали-зацию, в том числе с представи-телями НКО, – отметила Мари-на Вшивцева. – Следующим эта-пом будет углубление этой ра-боты по взаимодействию с ор-ганами власти и гражданским обществом в муниципалитетах. По словам председателя ко-митета по молодёжной полити-ке, развитию физической куль-туры, спорта и туризма ЗССО 
Елены Чечуновой, любая прак-тическая деятельность начи-нается с предложенной идеи, а этот форум может способство-

вать взаимодействию меж-ду гражданским обществом и представителями власти для их реализации.– Задача форума – напол-нить такими идеями эту пло-щадку и это пространство, а ст�ящая идея всегда прорастёт в конкретное дело, – подчер-кнула Елена Чечунова.Гражданский форум даёт старт аналогичным меропри-ятиям, которые в течение года пройдут в Общественных пала-тах свердловских муниципали-тетов.ОСАГО реформируетсяЛеонид ПОЗДЕЕВ
Анонсированная ранее ре-
форма системы обязательно-
го страхования автограждан-
ской ответственности 
(ОСАГО) началась 9 января 
2019 года с изменения по-
рядка начисления стоимости 
страховых полисов.Как рассказал «Областной газете» руководитель пред-ставительства Российско-го союза автостраховщиков (РСА) в Уральском федераль-ном округе Вячеслав Тара-
сов, изменения направлены на создание более комфорт-ных условий и для участни-ков дорожного движения, и для страховых компаний. Они 

предполагают либерализа-цию тарифов ОСАГО вплоть до полного отказа Центро-банка от их регулирования.Пока базовый тариф сто-имости полисов сохраняется, но увеличен на 20 процентов коридор допускаемых от него отклонений. Верхний их пре-дел поднят с 4 118 до 4 942 ру-блей. Многие предрекали, что все страховщики поднимут цену полисов до верхнего пре-дела, но, как утверждает Вя-чеслав Тарасов, немало стра-ховых компаний оставили её на уровне прошлого года, что свидетельствует о начале ра-боты рыночных механизмов.Также с этого года начала работать система формирова-ния индивидуального трафи-

ка для конкретного автовла-дельца с учётом коэффициен-та «бонус – малус», позволяю-щего водителю снизить сто-имость страховки за счёт без-аварийного вождения. Введе-ны 50 дополнительных катего-рий (ранее их было 4), подраз-деляющих водителей по воз-расту и стажу. Только что по-лучившие права будут платить сумму, на 4,5 процента превы-шающую тариф, а лица, достиг-шие 59-летнего возраста, со стажем вождения более 14 лет – на 7 процентов меньше уста-новленной суммы. При усло-вии безаварийного вождения, конечно. В настоящее время в РСА создаётся база данных на всех автомобилистов.  
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Где можно 
искупаться 
на Крещение?
Завтра православные 
верующие будут отмечать 
один из главных церковных 
праздников – Крещение 
Господне, или Богоявление. 
К этому празднику 
на Среднем Урале организуют 
152 купели. Погоду синоптики 
обещают комфортную: 
температура будет держаться 
на отметке 3-7 градусов 
ниже нуля. Где окунуться 
в прорубь и как это сделать 
без вреда 
для здоровья?

Вид на жительствоКак изменился перечень районов Екатеринбурга, наиболее привлекательных для покупки квартир?
Стоимость 
квартиры 
во многом 
зависит от 
привлекательности 
микрорайона, 
в котором 
она находится. 
Однако эта 
привлекательность 
имеет свойство 
меняться. Если 
в микрорайоне 
обновляется 
жилфонд, 
создаётся новая 
инфраструктура, 
растёт 
транспортная 
доступность, 
то он улучшает 
свои позиции. 
Уральская палата 
недвижимости 
впервые 
с 2007 года 
обновила состав 
ценовых поясов 
Екатеринбурга. 
Что поменялось 
в этом раскладе 
и почему?
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ПРогноз Погоды на завТРа

Редактор страницы: Юлия Бабушкина
Тел: +7 (343) 262-54-85
E-mail: zemstva@oblgazeta.ru 
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Пояс Жилой район цена за кв. м
центр Границы улиц:  Московская, Челюскин-

цев, Восточная, Декабристов, Луначар-
ского, Большакова

1 пояс Автовокзал, Ботанический, ВИЗ, Вокзаль-
ный, Втузгородок, Заречный, Парковый, 
Пионерский, Шарташский рынок, Юго-
Западный

2 пояс Академический, ЖБИ, Завокзальный, 
УНЦ, Уктус, Уралмаш, Широкая Речка, 
Эльмаш, Солнечный

3 пояс Елизавет, Компрессорный, Новая Сорти-
ровка, С. Сортировка, Совхоз, Химмаш, 
Чермет, Сибирский, Синие Камни

4 пояс Лечебный, Верхнемакарово, Горный Щит, 
Изоплит, Исток, Калиновский, Кольцово, 
Медный, Н-Исетский, Палкино, Птице-
фабрика, Пышма,  Рудный, Садовый, 
Северка, Семь Ключей, Чусовское озеро, 
Шабровский, Шарташ, Шувакиш

По данным Уральской 
палаты недвижимости, 
сегодня  
на вторичном рынке 
жилья средняя цена 
за квадратный метр 
недвижимости 
в екатеринбурге 
составляет  
71,2 тысячи рублей, 
объём предложения – 
6,7 тысячи квартир

«Рифей» показал, как реагирует на «мусорные» жалобыГалина СОКОЛОВА
В Нижнем Тагиле начало «му-
сорной» реформы оказалось 
бурным. За новогодние кани-
кулы горожане засыпали мэ-
рию и регионального опера-
тора обращениями. Тагиль-
чане жаловались на перепол-
ненные баки и мусор, остав-
шийся на контейнерных пло-
щадках после вывоза твёр-
дых бытовых отходов. Ком-
пания «Рифей» получила 520 
звонков на горячую линию  
и отчиталась, как реагирует 
на тревожные сигналы.В обязанности региональ-ного оператора входит транс-портировка, переработка и ути-лизация мусора. То есть пере-полненные баки в тагильских дворах – недоработка «Рифея» и организации, которую он под-рядил для вывоза мусора. За со-стояние контейнерных площа-док после отгрузки отходов от-вечают, как и прежде, дворники и их работодатели – управляю-щие компании и ТСЖ. Но реги-ональный оператор реагирует при любой жалобе.Происходит это так. Зво-нок от недовольного жите-ля принимает диспетчер «Ри-фея». Затем обращение пере-даётся в работу службе кон-троля качества. Её специали-сты оперативно выезжают на место, фиксируют факт нару-шения и выясняют причину. Далее связываются с возчи-ками и УК. Порядок наводит-

ся в течение одной рабочей смены.Новогодние завалы мусо-ра чем-то неожиданным не яв-ляются. Как объяснил дирек-тор транспортной компании «Элис» Игорь Бабин, перепол-ненные баки в январские ка-никулы – явление ежегодное. А жалуются чаще потому, что ду-мали: с началом реформы дво-ры должны стать идеальными. Пока не получается.– В новой системе обра-щения с ТКО несколько участ-ников – потребитель, УК, пе-ревозчик, мусоросортировоч-ные станции, полигоны. Это звенья одной цепи, коррект-ную работу которой обеспечи-вает региональный оператор. Если на площадке завалы му-сора вокруг контейнеров, то это вопрос и к гражданам, и к управляющей организации. Та-кие факты мы в ручном режи-ме сейчас устраняем, – считает директор филиала ООО «Ком-пания «Рифей» в Свердловской области Фёдор Потапов.Руководитель компании-оператора также пояснил, что контракты с возчиками подпи-саны на всей курируемой «Ри-феем» территории – в 23 муни-ципалитетах. Там, где нет кон-тейнеров, сбор мусора идёт «позвонковым» способом. Если же услуга не оказывается во-все, платёжные документы вы-ставлять не будут. Всем осталь-ным до 10 февраля придут кви-танции на оплату. 

за тем, как 
выполняется 
уборка и как 
отрабатываются 
жалобы, следят 
специалисты 
службы контроля 
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Качканарцы зарыли «топор войны»  Галина СОКОЛОВА
В последнее десятилетие 
Качканар снискал славу мя-
тежного города. Митинги 
стали для него делом обыч-
ным, каждую инициати-
ву мэрии в думе встречали 
в штыки, а газеты пестрили 
всевозможными разоблаче-
ниями. И вдруг страсти утих-
ли. В сентябре 2018 года спо-
койно прошли выборы  
в местную думу, а через ме-
сяц состоялась инаугурация 
Андрея ЯРОСЛАВЦЕВА, из-
бранного главой городского 
округа по конкурсу. «Облга-
зета» узнала у него, можно 
ли сохранить спокойствие 
горожан и где работа тяже-
лее – в цехе или в мэрии.

– Андрей Александрович, 
совсем недавно вы участвова-
ли в конкурсе на пост главы, 
готовили программу разви-
тия города. Так каким будет 
Качканар через пятилетку?– Благоустроенным, спор-тивным, культурным, молодёж-ным. И по-прежнему промыш-ленным. Освоение Собствен-но-Качканарского месторож-дения получило статус страте-гического проекта Свердлов-ской области. Стабильная рабо-та предприятия является базой для развития города.

– В Качканаре в этом году 
прошли выборы депутатов 
местной думы. Не секрет, что 
в прошлые годы между спи-
кером думы и главой города 
мира не было. Как развива-
ются отношения при смене 
ключевых фигур?– На выборы мы шли од-ной командой. С председате-лем думы Юрием Бячковым и депутатским корпусом скла-дываются конструктивные от-ношения. Об этом говорит тот факт, что городской бюджет мы приняли в рекордные сро-ки – 12 декабря.

– Как вы оцениваете го-
родской бюджет-2019? Ка-
кие проекты получили под-
держку области, а что оста-
лось без финансирования?– Бюджет вырос на 30 про-центов, в денежном выраже-

нии – на 400 миллионов ру-блей. Считаю, что мне повезло – буду работать по тому бюдже-ту, что сформировал и защитил сам. Продолжу позитивные на-чинания, такие как, например, энергоконтракт по уличному освещению. Его Качканар за-ключил первым в области. Те-перь у нас в тёмное время суток всегда горит свет. При этом го-род не несёт дополнительных затрат. Подрядчик всё сделал за счёт новых технологий.В основном наши предло-жения областной согласитель-ной комиссией были поддер-жаны. Не подтверждены толь-ко средства на проектирова-ние очистных сооружений. Планировали начать их строи-тельство в 2020-м, теперь сро-ки сдвигаются. Находимся в поиске источников финанси-рования проектирования.
– Судя по принятой стра-

тегии развития Качканара до 
2035 года, планов у Качкана-
ра громадьё. Что может поме-
шать их реализации? Есть ли у 
города системные проблемы? – Как и у каждого города в глубинке, проблемных вопро-сов в нашем муниципалитете хватает. Например, острая не-хватка кадров в медицине, об-разовании, полиции. Единой проблемой стало ЖКХ. Город и вся его инфраструктура строи-лись 60 лет назад. Запас проч-ности практически выработан, обновлять сейчас нужно всё – жильё, сети, дороги.Но главной особенностью Качканара считаю непростые межличностные отношения. Граждане с недоверием отно-

сятся к администрации города, руководству комбината и друг к другу. Порой раздуваются сен-сации из ничего. У Качкана-
ра сильная энергетика, надо 
только направить её в сози-
дательное русло. Конфликт-
ность ничем не потушить, 
кроме честной работы и ре-
альных дел, открытости во 
всём и создания в городе оп-
тимистичного настроя.

– Про настрой. Была се-
годня в ледяном городке. 
Все лица – счастливые. А 
ведь в прошлые годы Кач-
канар «славился» неуклю-
жими снежными фигурами 
и резвыми вандалами.– В этом году городок мы сделали изо льда. Из го-родского бюджета направи-ли на строительство 800 ты-сяч рублей, ещё 2,5 миллио-на рублей внёс Евраз. В эти же средства вошёл снежный городок в посёлке Валериа-новск и подсветка централь-ной улицы города – Сверд-лова. Дополнительно к это-му очень много сделали для украшения улиц города мест-ные предприниматели – на-стоящие патриоты Качкана-ра. Всё получилось достойно, и ничего жители не сломали.

– Вы упомянули, что го-
род будет спортивным. Рас-
скажите подробнее.– Решили развивать ви-ды спорта, в которых Качканар уже силён. Это футбол, лыжные гонки и единоборства. Есть не-сколько договорённостей с Ев-разом. Компания выделяет 200 миллионов рублей на строи-

тельство футбольно-спортив-ного комплекса «Олимп», берёт на себя половину финансирова-ния беговых дорожек стадиона «Горняк». Мы также совместно обсуждаем возможность строи-тельства Дворца единоборств и создание на базе старой «Звёз-дочки» современной лыжерол-лерной трассы.
– Сейчас самая модная 

тема – благоустройство. На 
какой муниципалитет дер-
жите равнение?– На Качканар 60–80-х го-дов. Разместил на стенах зала заседаний городской админи-страции старые фотографии города: аккуратные газоны, чистые дворики. На эти го-родские пейзажи и будем рав-няться, только дизайн сдела-ем современным.

– Какова судьба буддий-
ского храма на горе Качканар?– Этот участок изначально передан Евразу под разработку рудного месторождения, разре-шений у буддистов на эту зем-лю нет. Моя позиция: первооче-редное – это рабочие места для города, но и храм надо сохра-нить, так как это достоприме-чательность города. При этом в своё время буддисты дали пись-менное согласие на другой уча-сток, поэтому и храм должен пе-реместиться на другое место. Надо найти цивилизованное решение этого вопроса.

– Вы долгое время ра-
ботали на промышленных 
предприятиях и можете 
сравнить, где труднее – в це-
хе или в мэрии?– Очень полезно начинать карьеру руководителя на про-изводстве. Считаю, кто спра-вился с работой в должности мастера, тот сможет возгла-вить и более крупный коллек-тив. По напряжённости пере-мен нет: что там работал по 12 часов в сутки, что здесь. Сам характер работы очень увлека-ет. Огромное количество собы-тий и новых контактов. Насто-ящий драйв. Одно плохо – дома опять бываю мало, не уделяю семье того внимания, что она заслуживает.

6гоРодСКая УПРава

 доСье «ог»

андрею яРоСЛавЦевУ 48 лет. родился в ниж-
нем тагиле. окончил сначала нижнетагиль-
ский горно-металлургический техникум, за-
тем Уральский политехнический институт по 
специальности «технология машинострое-
ния» и Уральский государственный универси-
тет по специальности «Управление персона-
лом». Проработал в Евразе больше 20 лет. на-
чинал свою деятельность на нтмк в 1994 году 
инженером по ремонту оборудования. Последние два года возглав-
лял дирекцию по персоналу дивизиона «Урал». Женат, воспитывает 
двух сыновей и дочь. Верит в приметы. Став мэром, сменил кресло  
в своём кабинете.

Последние годы на вторичном рынке жилья екатеринбурга продавалось в полтора раза больше 
квартир, чем на первичном. Как отмечают аналитики, многие делают выбор в пользу «вторички», 
поскольку не готовы покупать жильё на стадии котлована

100,4 тысячи рублей

76 тысяч рублей

64,8 тысячи рублей

57,6 тысячи рублей

49,1 тысячи рублей

Краснотурьинскому  

трамваю – 65

Юбилей отмечает трамвайная линия в Крас-
нотурьинске: первый трамвай в городе был 
пущен в 1954 году – 65 лет назад. У жителей 
муниципалитета этот вид транспорта востре-
бован до сих пор. 

– трамваи не простаивают – люди ездят, 
субсидии управляющей компании, обслужи-
вающей линию, выделяются, – прокомменти-
ровал начальник отдела по ЖкХ, транспорту и 
связи мэрии города Сергей Трифонов. 

трамвайная линия в краснотурьинске не-
однократно находилась под угрозой закры-
тия. В 1990-е годы остро не хватало средств 
на ремонт вагонов, в 2011 году сократи-
ли протяжённость линии – с 7,5 до 3,5 км, в 
2015 году временно прекратили движение из-
за долгов коммунальщиков перед энергети-
ками. Сейчас в городе действует единствен-
ный – исторический – маршрут: от набереж-
ной – до завода. 

ТиП кварТиры цена за кв.м
«Сталинки» 59,9 тысячи рублей

«Хрущёвки» 63,3 тысячи рублей

«Брежневки» 61,8 тысячи рублей

Девятиэтажки 1980-х гг. 65,8 тысячи рублей

Современные  дома 81,5 тысячи рублей

ТиП кварТиры цена за кв.м
«Однушки» 76,9 тысячи рублей

«Двушки» 70,4 тысячи рублей

«Трёшки» 69,6 тысячи рублей

4-комнатные 72,4 тысячи рублей

Правительство  

поддержит производство 

иван-чая в верхотурье

Проект по выпуску гранулированного иван-чая 
инициирован братией мужского монастыря Свя-
то-Косьминская пустынь. областные власти со-
вместно с фондом поддержки предпринима-
тельства готовы подобрать механизмы господ-
держки данного проекта, заявила министр ин-
вестиций и развития Виктория Казакова. 

Сейчас на территории Верхотурского го-
родского округа производят ферментирован-
ный иван-чай и варенье из шишек под брендом 
«косьминский гостинец». Производство появи-
лось по инициативе братии монастыря в 2008 
году. В 2018 году было выпущено 24 тонны 
иван-чая, в 2019 году предприятие планирует 
увеличить выпуск продукта вдвое — до 50 тонн, 
а также запустить инновационный цех, где будет 
налажено первое в россии производство грану-
лированного иван-чая, сообщает областной де-
партамент информационной политики. 

Юлия БаБУШКина

одна из крупнейших птицефабрик Среднего Урала запустила 
в производство упаковки яиц по двенадцать штук. Такой 
продукт появился в магазинах со вчерашнего дня  
и продаётся по цене десятка. 
за день до этого во время ежегодной пресс-конференции 
главе региона Евгению Куйвашеву задали вопрос о росте цен 
на товары, в том числе журналисты упомянули новости  
о продаже упаковок из девяти яиц, которые стоят как десять.
– на Урале в упаковках всегда будет десять яиц. нет, дам 
поручение, чтобы было не менее 12 яиц. не сомневайтесь  
в этом, – сказал губернатор.
Птицефабрика «Рефтинская» тут же подхватила инициативу. 
в пресс-службе предприятия сообщили: упаковку с дюжиной 
яиц уже можно купить в фирменных магазинах фабрики. 
Сотрудники предприятия рассчитывают, что в ближайшем 
будущем к акции присоединятся и сетевые магазины 
региона. 
Продолжительность акции пока не определена, но есть 
вероятность, что она станет постоянной. Упаковка для 12 яиц 
– нестандартная, поэтому обходится дорого – и в картоне,  
и в пластике. Фабрика нашла выход – добавить  
в стандартную упаковку дополнительные ячейки, но делать  
это приходится вручную, заключили в пресс-службе 

Елизавета МУРАШОВА
Уральская палата недвижи-
мости (УПН) впервые  
с 2007 года изменила со-
став ценовых поясов Екате-
ринбурга. Корректировка 
проведена в связи с измене-
нием ценовой ситуации на 
рынке жилья. По сути, со-
став поясов служит не толь-
ко схемой для анализа рын-
ка недвижимости, но и не-
ким индикатором того, как 
развиваются районы ураль-
ской столицы. – Мы проводим такие кор-ректировки раз в 7–12 лет. Раньше, когда рынок был бо-лее динамичным, меняли раз в 5–7 лет. Такое решение мы принимаем, когда понима-ем, что какие-то районы вы-биваются, и там происходят процессы, которые будут спо-собствовать этой динамике. В расчёт берётся исключи-тельно цена на квартиры. 
Но на неё, безусловно, вли-
яет и степень обновления 
жилфонда в данном микро-
районе, и уровень развития 
инфраструктуры, – пояснил «Облгазете» начальник ана-литического отдела УПН Ми-
хаил Хорьков.Он также отметил, что со-став поясов отражает ситуа-цию на вторичном рынке жи-лья (это квартиры, у которых уже есть собственник – фи-зическое лицо), оборот ко-торого выше, чем первично-го рынка. Хотя темпы продаж недвижимости на первичном рынке выше, а ценник ни-же на пару тысяч. В среднем в Екатеринбурге за квадрат-ный метр жилья в новострой-ке или в доме на стадии стро-ительства необходимо отдать около 69 тысяч рублей. В ходе очередной коррек-тировки поменялся ценовой пояс шести жилых районов. В частности, УНЦ и новый ми-

Вид на жительствоКак за последние 12 лет изменился перечень районов Екатеринбурга,  наиболее привлекательных для покупки квартир?

крорайон Солнечный перешли из третьего ценового пояса во второй. Новая Сортировка, Си-ние Камни и Сибирский наобо-рот – из второго в третий. Ми-крорайон Лечебный перешёл из третьего в четвёртый цено-вой пояс (границы ценовых по-ясов и средняя цена на кварти-ры представлены в таблице). Согласно обновлённому составу ценовых поясов, со-храняется достаточно высо-

кий уровень цен на жильё на Уралмаше, Эльмаше, на Уктусе и на Широкой Речке (разбег в стоимости на квар-тиры в этом поясе от 46,8 до 88,7 тысячи рублей за ква-дратный метр). Кроме то-го, в первом ценовом поя-се остаётся так называемый «ВИЗ-Правобережный», где планировалось проведение ЭКСПО-2025. Как ранее по-яснял «Облгазете» дирек-

тор Союза стройиндустрии Свердловской области Юрий 
Чумерин, несмотря на свою удалённость от центра и за-болоченность, территория считается элитной и остаёт-ся интересной для застрой-щиков. – Мне кажется вполне ло-гичным, что УНЦ перешёл во второй ценовой пояс. Цены на квартиры там практиче-ски идентичны ценам в Ака-демическом и на Широкой Речке, это практически одна большая территория, – рас-сказал «Облгазете» началь-ник аналитического отде-ла агентства «Новосёл» Сер-
гей Меньшенин. – Что каса-ется Синих Камней – это од-на из депрессивных терри-торий города. Строительства новых домов там не ведётся, 

улучшения инфраструктуры не происходит, поэтому цены на жильё там постепенно сни-жаются, и привлекательность района падает. По его словам, перечень со временем необходимо от-редактировать, поскольку уже сейчас в городе есть не-сколько микрорайонов, кото-рые фактически находятся на границах поясов. – Например, цены на жи-льё в Кольцово (4 пояс) сегод-ня находятся на одном уров-не с ценами в Компрессор-ном (3 пояс), хотя по месяцам ситуация меняется. Есть ми-крорайон Завокзальный – де-прессивная территория, где расположены промышлен-

ные предприятия, овощеба-зы – он на второй пояс не тя-нет. Но сейчас туда зашёл за-стройщик, и ситуация может измениться. Сегодня, по мнению ана-литиков рынка недвижимо-сти, в тройку микрорайо-
нов Екатеринбурга с самы-
ми дорогими квартирами 
входят Центр города, ВИЗ 
и Автовокзал. Причём, ес-ли отдельно рассматривать новостройки, второе место в рейтинге занимает ВИЗ. Ес-ли смотреть только на квар-тиры, построенные при СССР, – второе место в топ-3 самых дорогих микрорайонов зани-мает Автовокзал. 
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 КаК изМениЛиСь Цены?

«облгазета» сравнила свежие данные УПн с цифрами, представ-
ленными в аналитических отчётах в середине января 2018 года. За 
год средняя цена квадратного метра жилья в Екатеринбурге вы-
росла на 4,3 тысячи рублей, или на 6,4 процента. больше всего вы-
рос ценник на квартиры в центре — на 6,4 тысячи рублей, или на 
6,8 процента. меньше всего выросли цены на квартиры, располо-
женные в 3 и 4 ценовых поясах, — на 1,9 тысячи рублей.

на Средний Урал  

завезли 163 тонны  

овощей и фруктов

С 1 по 16 января на плодоовощную базу ека-
теринбурга поступило 163 тонны свежих ово-
щей и фруктов. Товар прибыл из стран Тамо-
женного союза.

отмечается, что продукцию раститель-
ного происхождения привезли из казахста-
на и киргизии. так, запасы уральской столи-
цы пополнились мандаринами (40 тонн), реп-
чатым луком (80 тонн), пекинской капустой 
(25 тонн) и томатами (18 тонн). В отношении 
фруктов были проведены мероприятия фито-
санитарного контроля.  

нина геоРгиева

Подорожал проезд  

для льготников 

в екатеринбурге на 19 рублей поднялась це-
на месячного проездного билета для пасса-
жиров, имеющих право на льготный проезд 
в общественном транспорте. Теперь он стоит 
469 рублей вместо 450. 

Постановление об изменении стоимо-
сти льготных проездных билетов вчера 
опубликовали на сайте мэрии. Эти абоне-
менты дают пассажирам-льготникам, заре-
гистрированным в Екатеринбурге, право на 
пользование четырьмя видами транспор-
та (автобус, трамвай, троллейбус и метро) 
в течение месяца, но не более чем на 40 
поездок. документ вступил в силу со вче-
рашнего дня. 

ирина ПоРозова
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    ОБРАТНАЯ СВЯЗЬ

«Не у всех пенсия увеличится 
на 1 000 рублей»
Надежда Ильиных, пенсионерка из села Краснополянское Байка-
ловского района, позвонила в «Облгазету» выразить своё мнение 
о прибавке к пенсии и плате за вывоз мусора:

– Получаю минимальную пенсию по старости, – рассказала На-
дежда Ильиных. – Страховая часть составляет шесть с чем-то тысяч 
плюс федеральная социальная доплата до прожиточного минимума. 
У нас в Байкаловском районе 15 тысяч населения, из них пять тысяч 
с хвостиком – пенсионеры, из них тысяча с небольшим – те, кто по-
лучают минимальную пенсию. То есть каждый пятый пенсионер.

Перед Новым годом нам сообщили, что прибавка к пенсии в 
2019 году составит тысячу рублей. Люди в селе запомнили посулы 
– но, видно, желаемое приняли за действительное. Но наши сель-
ские пенсионеры получили квитанции, и суммы там значительно 
меньше. Никто ведь толком не объяснил, что средний размер пен-
сии увеличится не на тысячу, а на семь процентов. На тысячу она 
увеличится у тех, кто получает среднюю пенсию – 14,5 тысячи ру-
блей. А если она минимальная, то прибавка будет около шестисот 
рублей. Разве это деньги сегодня?

И не надо думать, что «минималку» получают лодыри или люди 
из мест не столь отдалённых. Большинство пенсионеров – это те, 
кто всю жизнь вкалывал. Есть люди, у которых оказались утрачены 
документы, подтверждающие трудовой стаж. Лично я долгое вре-
мя работала в Свердловском доме моделей, а в 90-е его архив по-
терялся. Из-за этого мне не хватило стажа на нормальную пенсию. 
И я точно знаю, что не все районные архивы получали документы о 
стаже и заработной плате сельских работников. В 90-е совхоз поку-
пал какой-нибудь предприниматель, приватизировал его и выбра-
сывал все документы на помойку. У нас есть люди в Байкаловском 
районе, которые работали всю жизнь, имели хорошие заработки, 
но сейчас они получают минимальную пенсию. Это несправедливо.

Ещё более неправильно то, что я с минимальной пенсией буду 
платить за вывоз мусора столько же, сколько какой-нибудь бизнес-
мен. Разница в наших доходах очевидна: я могу себе позволить огра-
ниченный набор продуктов и бытовых товаров, а человек с заработ-
ком выше среднего в разы больше. У нас все кругом говорят об этом.

Станислав МИЩЕНКО

г. Екатеринбург, ул. 8 Марта, 212, оф. 205,       
8(903)086-48-98, (343)266-48-98.

г. Н. Тагил, пр. Ленина, 67, оф. 100,      
8(922)183-21-05, (3435)21-21-05.

С Л У Х О В Ы Е  А П П А Р А Т Ы
      выезд на дом                  приём бесплатный

При покупке аппарата – 
годовой запас батареек 

В ПОДАРОК!
Акция действует до 31.01.2019 г.

Центр слухопротезирования «Слух 66»
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      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

15 января на сайте www.pravo.gov66.ru официально опубликован

Указ Губернатора Свердловской области 
 от 14.01.2019 № 12 УГ «О внесении изменений в состав коорди-
национной комиссии по взаимодействию исполнительных органов 
государственной власти Свердловской области, органов местного 
самоуправления муниципальных образований, расположенных на 
территории Свердловской области, и иных органов (организаций) 
по решению вопросов, связанных с защитой прав граждан, чьи де-
нежные средства привлекались для строительства многоквартир-
ных домов и чьи права нарушены на территории Свердловской об-
ласти, утвержденный Указом Губернатора Свердловской области от 
03.08.2017 № 423-УГ» (номер опубликования 20130).

16 января на сайте www.pravo.gov66.ru официально опубликован

Приказ Министерства общего 
и профессионального образования
 от 14.01.2019 № 2-Д «О внесении изменений в Администра-
тивный регламент по исполнению государственной функции 
по контролю за деятельностью государственных учреждений 
Свердловской области, в отношении которых функции и пол-
номочия учредителя осуществляются Министерством обще-
го и профессионального образования Свердловской области, 
утвержденный приказом Министерства общего и профессио-
нального образования Свердловской области от 19.11.2018 
№ 553-Д» (номер опубликования 20131).

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

Постановления Правительства 
Свердловской области
 от 15.01.2019 № 2 ПП «О внесении изменений в постановление 
Правительства Свердловской области от 23.12.2008 № 1370 ПП 
«Об утверждении методики расчета предельного количества слу-
жебного легкового автомобильного транспорта (кроме автомоби-
лей, имеющих более 8 сидячих мест, помимо сиденья водителя), 
используемого областными исполнительными органами государ-
ственной власти Свердловской области для исполнения возложен-
ных на них полномочий» (номер опубликования 20132);
 от 15.01.2019 № 4 ПП «О внесении изменений в отдельные по-
становления Правительства Свердловской области в сфере зе-
мельных отношений» (номер опубликования 20133);
 от 15.01.2019 № 5 ПП «О внесении изменений в постановле-
ние Правительства Свердловской области от 25.01.2016 № 53 ПП 
«Об утверждении государственной программы «Содействие соз-
данию в Свердловской области (исходя из прогнозируемой по-
требности) новых мест в общеобразовательных организациях» 
на 2016-2025 годы» (номер опубликования 20134);
 от 15.01.2019 № 8 ПП «О внесении изменений в постановление 
Правительства Свердловской области от 17.10.2018 № 693 ПП 
«Об утверждении Порядка предоставления и расходования суб-
венций из областного бюджета местным бюджетам на осущест-
вление переданных органам местного самоуправления муници-
пальных образований, расположенных на территории Свердлов-
ской области, государственных полномочий Свердловской обла-
сти по организации и обеспечению отдыха и оздоровления детей 
(за исключением детей-сирот и детей, оставшихся без попечения 
родителей, детей, находящихся в трудной жизненной ситуации) 
в учебное время, включая мероприятия по обеспечению безопас-
ности их жизни и здоровья» (номер опубликования 20135);
 от 15.01.2019 № 10 ПП «О внесении изменений в постановление 
Правительства Свердловской области от 07.03.2018 № 105 ПП «Об 
утверждении Порядка организации и осуществления государствен-
ного контроля за состоянием государственной части Музейного 
фонда Российской Федерации на территории Свердловской обла-
сти и государственного контроля за соблюдением условий доступа 
к документам, входящим в библиотечные фонды областных госу-
дарственных библиотек, за состоянием, условиями хранения и ис-
пользования этих документов» (номер опубликования 20136);
 от 15.01.2019 № 11 ПП «О внесении изменений в постановле-
ние Правительства Свердловской области от 25.01.2011 № 38 ПП 
«О порядке проведения конкурса по отбору кандидатов на соис-
кание премий Губернатора Свердловской области в сфере энер-
госбережения» (номер опубликования 20137);
 от 15.01.2019 № 12 ПП «О внесении изменений в отдельные 
правовые акты Правительства Свердловской области» (номер 
опубликования 20138);

 от 15.01.2019 № 13 ПП «О предоставлении на территории 
Свердловской области поддержки гражданам, пострадавшим 
от деятельности юридических лиц по привлечению денежных 
средств граждан, связанному с возникновением у граждан права 
собственности на жилые помещения в многоквартирных домах, 
которые на момент привлечения таких денежных средств не вве-
дены в эксплуатацию в порядке, установленном законодатель-
ством о градостроительной деятельности, и признании утратив-
шим силу постановления Правительства Свердловской области 
от 03.10.2011 № 1317 ПП «О поддержке граждан, пострадавших 
от деятельности юридических лиц по привлечению денежных 
средств граждан, связанному с возникновением у граждан права 
собственности на жилые помещения в многоквартирных домах» 
(номер опубликования 20139);
 от 15.01.2019 № 20 ПП «О внесении изменений в постановле-
ние Правительства Свердловской области от 21.12.2005 № 1102 ПП 
«Об организации деятельности органов записи актов гражданского 
состояния Свердловской области» (номер опубликования 20140).

Приказ Министерства инвестиций и развития 
Свердловской области
 от 10.01.2019 № 5 «О внесении изменений в приказ Министер-
ства инвестиций и развития Свердловской области от 29.08.2017 
№ 183 «О создании Совета стратегического развития Министер-
ства инвестиций и развития Свердловской области, экспертных 
советов «Наука», «Бизнес», «Общественность» и «СМИ» при Ми-
нистерстве инвестиций и развития Свердловской области» (но-
мер опубликования 20141).

Приказ Министерства экономики 
и территориального развития 
Свердловской области
 от 15.01.2019 № 1 «О внесении изменений в перечень видов ре-
гионального государственного контроля (надзора) и исполнитель-
ных органов государственной власти Свердловской области, упол-
номоченных на их осуществление, утвержденный приказом Мини-
стерства экономики и территориального развития Свердловской 
области от 29.11.2017 № 96» (номер опубликования 20142).

Приказ Министерства энергетики 
и жилищно-коммунального хозяйства 
Свердловской области
 от 19.11.2018 № 491 «О внесении изменений в инвестицион-
ную программу Екатеринбургского муниципального унитарно-
го предприятия водопроводно-канализационного хозяйства на 
2017–2025 годы (развитие инфраструктуры водоснабжения и во-
доотведения), утвержденную приказом Министерства энергетики 
и жилищно-коммунального хозяйства Свердловской области от 
30.11.2017 № 460» (номер опубликования 20143).

Приказ Департамента молодёжной политики 
Свердловской области
 от 16.01.2019 № 12 «О внесении изменений в приказ Де-
партамента молодежной политики Свердловской области от 
09.01.2018 № 1 «О формировании делегаций Свердловской об-
ласти в целях направления детей и молодых граждан во всерос-
сийские и международные детские центры» (номер опубликова-
ния 20144).

Приказ Департамента по охране, контролю 
и регулированию использования животного 
мира Свердловской области
 от 16.01.2019 № 9 «О внесении изменений в приказ Департа-
мента по охране, контролю и регулированию использования жи-
вотного мира Свердловской области от 07.08.2015 № 200 «Об ут-
верждении Перечня рыбопромысловых участков Свердловской 
области» (номер опубликования 20145).

Мальчик из Кушвы отжался на бутылках и спел с Майдановым на шоу «Лучше всех!»Анна ПОЗДНЯКОВА
Третьеклассник из Кушвы 
Саша Чернов во время про-
граммы «Первого канала» 
«Лучше всех!» отжался на 
трёх бутылках, выполнил 
упражнения на брусьях 
и спел две песни. Одну из 
которых – в дуэте с люби-
мым певцом Денисом Май-
дановым. На этом его меч-
ты не закончились. Теперь 
он хочет покорить ещё 
один проект – «Русский 
ниндзя».Как рассказала мама Са-ши Ольга Чернова-Русских, воркаутом мальчик заинте-ресовался, когда ему было пять. Она поддержала сына и позвонила тренеру коман-ды Steel Body Николаю Щи-
брику.– Узнав, что Сане нет и ше-сти, тренер засомневался, что сможет его взять. Я сказала, 

что уже пообещала сыну. По-этому попросила всё-таки по-смотреть ребёнка, а потом ему сказать: «Приходи зани-маться через год».Так Саша попал на проб-ную тренировку по воркау-ту, которая должна была про-длиться 20 минут, но мальчик вышел к маме только через два часа с похвалой от Нико-лая Щибрика и приглашени-ем продолжить занятия. Сей-час у команды Steel Body по-сёлка Баранчинского – 18 за-регистрированных рекордов России. Два из них – Саши Чер-нова.– В семь лет я поставил ре-корд России по отжиманию от пола на одной руке – 57 раз, а в прошлом году весной у ме-ня был рекорд по отжиманию на бутылках (за 1 минуту – 52 повторения), – рассказал он Максиму Галкину на шоу «Лучше всех!».На вопрос Максима Гал-

кина, кем кушвинец мечтает стать, когда вырастет, Саша без сомнений ответил – учи-телем физкультуры. Помимо спортивных ув-лечений, на «Первом кана-ле» Саша продемонстри-ровал вокальный талант. 

Мальчик с пяти лет занима-ется в студиях. В этом году он поступил ещё и в музы-кальную школу. Из всех ин-струментов выбрал аккор-деон и уже поставил себе цель превзойти музыканта 
Петра Дрангу.

–  Почему ты не хочешь стать певцом? – спросил ве-дущий.– Я и так уже певец. У ме-ня был сольный концерт – со-бирал по сотне человек, мо-жет, даже больше, – признал-ся мальчик.По словам Ольги Черновой-Русских, по правилам програм-мы ребёнок впервые видит Галкина и приглашённого го-стя только в съёмочный день. Сценария как такового нет. Де-тям просто объясняют, что бу-дет происходить на сцене.–  Саша не знал, что для не-го пригласили Дениса Майда-нова, поэтому столько счастья было в его глазах, – объясняет она. – Во время съёмок сына мы почти не видели. Он был у редакторов, стилистов, об-щался с другими сотрудника-ми павильона. Пробовал спор-тивное оборудование. Ему бы-ло очень комфортно.

Саша и Денис Майданов исполнили песню «Что оставит ветер»
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Зачем читать ревизские* сказкиВ государственных архивах можно проследить судьбы предков вплоть до начала XVIII векаЛариса ХАЙДАРШИНА
Триста лет, вплоть до рево-
люции, каждый православ-
ный приход России ежегод-
но составлял и прилежно вёл 
документальные отчёты: за-
писывал информацию о при-
хожанах. Но шанс отыскать 
предков есть у людей и из 
старообрядческих семей, 
и из мусульманских, и даже 
из языческих. Начиная 
с 1718 года в стране проходи-
ли всеобщие переписи, и те-
перь эти данные хранятся 
в архивах. «Облгазета» рас-
скажет, как найти в архивах 
нужную информацию – мы 
продолжаем проект о состав-
лении родословной (начало 
в номере за 29.11.2018).

Метрические 
книгиИстория рода начинается с разговоров со старшими род-ственниками, которые способ-ны вспомнить и рассказать ин-формацию о сравнительно не-давней жизни семьи. С разбора домашних документов, почёт-ных грамот и фотоальбомов. С чтения родоведческой литера-туры в местных и областных библиотеках. Об этом «Облга-зета» подробно рассказала в материале «Сила рода» (номер за 21.12.2018).– Если собрали информа-цию о предках, которые жили в прошлом столетии, значит, по-ра обращаться в учреждение, где хранятся архивы, – заклю-чает доктор исторических наук, родовед Алексей Мосин. – Госу-дарственные архивы работают с обращениями граждан — от-вечают на запросы, выдают ин-формацию, предоставляют воз-можность работать в читаль-ном зале.Всё, что касается службы родственников в армии — от-куда был призван, где служил, 

воинские награды — узнают в Свердловском областном госу-дарственном архиве админи-стративных органов. Здесь же — вся информация о репрес-сированных. В архив можно и лично приехать, заказать про-пуск и получить разрешение на работу в читальном зале. 

А можно отправить запрос по электронной почте или в спе-циальной форме с сайта архи-ва. – Когда встаёт вопрос об изу-чении жизни предков, жив-ших сто лет назад, родивших-ся до революции, – пора обра-титься в Государственный ар-

хив Свердловской области ли-бо соседней Курганской, либо Пермского края, – говорит Мо-син. – В них хранятся дорево-люционные документы о жите-лях Среднего Урала.– Главное, что надо знать при обращении в архив, — ме-сто рождения человека и при-мерный год, – добавляет исто-рик-родовед, член правления Уральского генеалогическо-го общества Александр Автаев. – Прихожане православных 
приходов отмечались в ме-
трических книгах** – внима-
тельно их читая, можно уточ-
нить не только дату рожде-
ния своего предка, но и пол-
ные имена его родителей, ме-
сто жительства, а также их 
возраст на момент рождения 
младенца. Отталкиваясь от этих данных, можно высчитать дату их рождения и по метри-ческим книгам нужных годов прочитать о них.Это только на первый взгляд кажется, что подобное невозможно. На самом деле и сам Автаев, и другие родоведы именно таким образом рассле-довали историю своих пред-

ков – как раз до начала XVIII века, когда в нашей стране по-явились эти самые метриче-ские книги. Изучая их, мож-но расширить знания о судьбе предков: кто на ком женился и от чего умер. В Свердловском государ-ственном архиве хранятся ме-трические книги шести уездов Пермской губернии: Шадрин-ского, Камышловского, Крас-ноуфимского, Верхотурского, Екатеринбургского и Ирбит-ского. Обращаясь в архив, на-до ещё знать, к какому прихо-ду относилось место житель-ства предка до революции — исследование станет проще. 
Староверы 
и мусульманеОднако много семей на Среднем Урале вышло из ста-рообрядцев, а никакой инфор-мации о них в метрических книгах найти невозможно.– В Курганском архиве хра-нятся некоторые данные по староверам — по жителям тер-риторий современного Алапа-евского, Талицкого, Ирбитско-го районов, – поясняет Автаев.Мосин пояснил, что в ар-хиве Пермского края есть до-кументы, которые велись Еди-новерческой церковью. Вы-ходцам из старообрядцев при-дётся перечитать Исповедные росписи***. Эти журналы то-же вели в православных при-ходах, и записывали в них не только прихожан церквей, но и тех местных жителей, что уклонялись от исповедей и причастий.
– А дотошные служители 

церкви и причины уклоне-
ния от исповеди указывали, 
– говорит Мосин. – Теперь мы 
по этим записям можем пред-
положить детали жизни сво-
его предка.Как же быть представите-лям мусульманства? Или тем, 

кто вышел из семей язычни-ков — они тоже исторически жили на Среднем Урале? Исто-рики поясняют: в этом случае надо читать ревизские сказки. Эти документы также состав-лялись начиная с XVIII века — по результатам переписи насе-ления, с которого государство собирало налоги, подати. Бо-лее точной информации о жиз-ни наших предков, чем в ревиз-ских сказках, не найти. Прав-да, результаты самых давних, – первых трёх – ревизий хра-нятся в Российском государ-ственном архиве древних ак-тов в Москве. Но остальные есть в архивах субъектов феде-рации. С ревизскими сказками, составленными на территории теперешней Свердловской об-ласти, можно познакомиться в Пермском архиве.

В метрических книгах записывали не только имя и дату крещения, но и кем были родители 
и восприемники, дату венчания, всех детей и, в конце концов, дату смерти

  КСТАТИ
Обратиться в Госархив можно 
по Интернету (написать пись-
мо через форму на сайте), а 
можно письменно по почте 
или лично.
 Сайт Государственного 

архива Свердловской области: 
www.gaso-ural.ru, адрес в Ека-
теринбурге: ул. Вайнера, 17, в 
Каменске-Уральском: ул. Кар-
ла Маркса, 39, 4-й этаж.
 Сайт Государственного ар-

хива административных орга-
нов гааосо.рф, адрес в Екате-
ринбурге: пр. Ленина, 34, теле-
фон библиотеки: 8 (343) 371–
58–98.
 Сайт Государственного архи-

ва Пермского края: www.archive.
perm.ru, адрес в Перми: ул. Сту-
денческая, 36, телефон читаль-
ного зала: +7 (342) 262-36-21.
Сайт Государственного ар-

хива Курганской области: gako.
archives.kurganobl.ru, адрес 
в Кургане: ул. Свердлова, 11, 
телефон: 8 (3522) 44–85–14.

 РОДОВЕДЧЕСКИЙ СЛОВАРЬ «ОГ»
* Ревизские сказки - документы, которые появились в результа-

те 10 ревизий — переписей податного населения в России с начала 
XVIII века по 1861 год, до отмены крепостного права (в 1718, 1743, 
1761, 1781, 1794, 1811, 1815, 1833, 1850, 1856 годах). В них указыва-
лось имя, отчество и фамилия владельца двора, его возраст, имя и от-
чество членов семьи с указанием возраста, отношение к главе семьи.

** Метрическая книга — книга, в которой записывались рож-
дения, браки и смерти всех прихожан церкви. Велись такие книги в 
России с 1722 года по 1918 год во всех православных приходах. Это 
основной документальный источник при изучении истории рода.

*** Исповедная роспись – книги, которые составлялись каждый 
год в каждом православном приходе в Российской империи с XVIII 
века до революции. Здесь фиксировалось социальное положение 
всех прихожан, а до отмены крепостного права – и владельческая 
принадлежность для крестьян и дворовых людей, место жительства, 
возраст и состав семьи. У каждого указывалось, был ли он в этом 
году во время постов на исповеди, причащался ли и если нет, то по 
какой причине. Велись в двух экземплярах — один оставался в церк-
ви, другой отправлялся в консисторию. Считаются родоведами од-
ними из важнейших источников в генеалогических исследованиях.

Где можно искупаться на Крещение?Наталья ДЮРЯГИНА
19 января все православ-
ные верующие будут отме-
чать один из главных цер-
ковных праздников – Кре-
щение Господне или Бого-
явление. 

Популярные 
купелиВ этом году, по словам за-местителя начальника отде-ла безопасности людей на во-дных объектах ГУ МЧС России по Свердловской области Ири-ны Каменных, желающих оку-нуться в прорубь на Крещение в регионе ожидается порядка 60 тысяч человек – тепло. Но так как праздник выпадает на выходные, то эта цифра может оказаться и больше. – После богослужений все желающие могут окунуться в купели. Но подражание Хри-сту – это не опускание в во-ду, а дела милосердия, и грехи можно искупить только испо-ведью и сердечным покаяни-ем, – напоминает руководи-тель миссионерского отдела 

Екатеринбургской епархии иерей Даниил Рябинин. Всего в Свердловской об-ласти будут организованы 152 купели, из них 31 – в Екатерин-бурге. 15 обустроены на озере Шарташ, где всегда много лю-дей. Популярны будут купели Городского пруда в Нижнем Та-гиле, рек Актай и Туры в Верхо-турском ГО, на Каменке и Ка-менском водохранилище в Ка-менске-Уральском, на Нижне-Шайтанском водохранилище, на Билимбаевском и Новоут-кинском прудах в Первоураль-ске и на водохранилище в Рев-де. В Екатеринбурге и Белояр-ском ГО будут доступны также несколько искусственных иор-даней при храмах.
Контроль– На официальных купелях будет организовано дежурство сотрудников местных адми-нистраций, МВД, спасателей и медиков для поддержания по-рядка и соблюдения очерёд-ности при выходе на лёд купе-ли. Всего будут работать более 1 600 человек и 500 единиц 

техники, – говорит Ирина Ка-менных. – Толщина льда на 
водоёмах в этом году – от 30 
до 60 сантиметров, но даже 
при этом выходить на лёд 
одновременно более чем 30 
людям нельзя. Почти на всех иорданях оборудованы пункты обо-грева, где можно будет пере-одеться, обогреться и выпить горячего чая. 

ПодготовкаОкунуться в Крещение может любой желающий, но медики напоминают, что это праздник души, а не повод внезапно оздоровить орга-низм, поэтому к такому меро-приятию лучше подготовить-ся закаляясь. А людям со сни-женным иммунитетом, про-студой или хроническими за-

болеваниями, которые нахо-дятся в стадии обострения, и вовсе лучше отказаться от купания в ледяной воде. Кре-щенское купание противопо-казано беременным женщи-нам и детям до двух лет. – Во всём нужны умерен-ность и разумный подход, по-этому нельзя окунаться про-сто отдавая дань моде, – счи-тает пульмонолог Екатерин-бургской городской больни-цы №3, кандидат медицин-ских наук Наталья Эсауло-
ва. – В холодной воде снача-ла наступает спазм сосудов, а потом их расслабление. Важ-но заходить в воду постепен-но, не погружаться в неё с го-ловой и не принимать алко-голь перед этим. Растираться после выхода из воды запре-щено, чтобы не травмировать кожу. Советую аккуратно вы-

тереться полотенцем и пере-одеться в сухое. 
Епархиальные 
купели 

 Храм Успения Пресвя-той Богородицы на ВИЗе (г. Екатеринбург, ул. Кирова, 65). Будут оборудованы три проруби с раздевалками на Верх-Исетском пруду, в аква-тории яхт-клуба «Коматек». 
 Храм святителя Нико-лая в посёлке Исток (пос. Ис-ток, ул. Механизаторов, 12 а). Купель на озере Огородном в посёлке Исток.
 Храм святого Алексан-дра Невского в селе Балтым (Верхняя Пышма, с. Балтым, ул. Набережная, 4 б). Купель на реке Балтымке.
 Храм во имя равноа-постольного князя Влади-мира в посёлке Станцион-ный-Полевской (г. Полевской, п. Станционный-Полевской, ул. Гагарина, 3/ул. Левонабе-режная, 18). Полный список купелей – на сайте www.oblgazeta.ru.

 В ТЕМУ
В праздник Крещения митрополит Екатеринбургский и Верхотурский 
Кирилл проведёт Божественную литургию в Боголюбском женском 
монастыре в селе Сарсы Вторые Красноуфимского района, совер-
шит освящение воды в честь Боголюбской иконы Божией Матери.

Пострадавших в ДТП 
на Фурманова выписали 
из больницы
Врачи выписали из больницы екатеринбур-
женку и её сына, пострадавших в резонансом 
ДТП на улице Фурманова 14 ноября 2018 го-
да. Об этом сообщил муж и отец пострадав-
ших Павел Норицын на своей странице в соц-
сети.

«Катя может только стоять и лежать. Де-
лает мелкие дела по дому, занимается и игра-
ет с Ваней», – рассказал мужчина. Мальчик 
в свою очередь уже почти восстановился по-
сле комы, стал таким, каким был до аварии, и 
узнал маму. В ближайшее время выживших 
в жуткой аварии ждёт восстановление и укре-
пление иммунитета с помощью массажа и за-
нятий физкультурой.

Ирина ПОРОЗОВА
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Расширенная социальная версия – 9 546, 
полная версия – 1 093 

Всего – 10 639

Перед чемпионатом мира 
сборную Казахстана 
по бенди возглавил 
уралец 
На стартующем 26 февраля в шведском Ве-
нерсборге чемпионате мира по хоккею с мя-
чом сборная Казахстана выступит под руко-
водством уроженца Нижнего Тагила, воспи-
танника первоуральской хоккейной школы 
Сергея Ин-Фа-Лина. На посту главного тре-
нера он сменил известного в прошлом гол-
кипера сборной России Ильяса Хандаева.

С 1993 года Ин-Фа-Лин живёт в Шве-
ции, где сначала выступал за местные клу-
бы, а затем перешёл на тренерскую работу. 
В сезоне 2014/2015 он был признан лучшим 
тренером Швеции, причём стал первым ино-
странцем, удостоенным  этой награды, вру-
чаемой с 1969 года. Кстати, своими учителя-
ми в хоккее с мячом Сергей Ин-Фа-Лин на-
зывает двух легендарных уральских масте-
ров бенди, под началом у которых играл в 
свердловском СКА – Александра Сивкова и 
Валерия Эйхвальда. 

У Ин-Фа-Лина уже есть опыт работы на 
чемпионатах мира с командой Латвии, кото-
рая выступает во втором эшелоне мирово-
го бенди. Казахстан – это уже принципиаль-
но иной уровень: эта команда шесть раз вы-
игрывала бронзовые медали чемпионатов 
мира, а год назад в Хабаровске практически 
на равных сыграла в полуфинале со сбор-
ной Швеции.   

Урал и Казахстан в хоккее с мячом тра-
диционно имеют тесные связи, в советские 
времена здесь работали краснотурьинцы 
Эдуард Айрих и Борис Чехлыстов, который 
после 1991 года и стал первым тренером на-
циональной сборной Казахстана, в 1995–
1997 годах национальную сборную трени-
ровал Вячеслав Горчаков, а в 2006–2012 го-
дах – Алексей Никишов, оба также из Крас-
нотурьинска.

Этим обусловлено то обстоятельство, 
что в сборную Казахстана регулярно при-
влекались воспитанники свердловского хок-
кея с мячом. К примеру, на чемпионате мира 
2018 года за эту команду выступали красно-
турьинцы Андрей Рейн и Виктор Чернышов, 
а также первоуралец Артём Вшивков.

«Грифоны» 
обошли «Уралмаш»
Из трёх свердловских баскетбольных 
команд в очередном туре играли только две, 
поскольку ревдинский «Темп» получил два 
очка в турнирную таблицу, не выходя 
на паркет, благодаря технической победе 
над «Иркутом».    

Екатеринбургский «Урал» уже в первой 
четверти захватил инициативу в гостевом 
матче с ЦСКА-2 и без особых проблем до-
вёл матч до победы – 75:67 (19:15, 19:22, 
23:16, 14:14). Почти половину очков по-
бедителям принесли Денис Левшин (21) и 
Мэндэлл Томас (13), плюс Александр Кар-
пухин из-за периметра реализовал четыре 
броска из пяти.

«Уралмаш» играл в Новосибирске и по-
сле сенсационной домашней победы над 
сибиряками в первом круге (60:59), в го-
стях крупно проиграл имеющиму кадро-
вые проблемы сопернику со счётом 55:81 
(21:22, 7:20, 17:15, 10:24). Если Аарон 
Паркс (15 очков) ещё может занести игру 
в свой актив, то его соотечественник Де-
Шон Парсонс (2) и Дмитрий Незванкин (6) 
вряд ли. 

Ревдинский «Темп», благодаря осеч-
ке «Самары» в Сургуте, поднялся на вторую 
строчку в турнирной таблице. «Урал» вышел 
на шестое место, «Уралмаш» восьмой – у 
обеих команд по 11 побед, но команда Олега 
Мелещенко сыграла на матч больше.

«Уралочка» вышла 
на третье место 
в чемпионате России
Волейболистки «Уралочки-НТМК» обыграли 
в гостях со счётом 3:0 (25:18, 25:17, 25:11) 
ближайшего преследователя в турнирной 
таблице регулярного чемпионата суперлиги 
краснодарское «Динамо».

В двух партиях уралочки уже к середи-
не создавали комфортный отрыв, а в тре-
тьей хозяйки площадки окончательно при-
знали своё поражение. Как и в большинстве 
матчей, лидером свердловской команды и на 
этот раз была Ксения Парубец (17 очков), на 
счету Анны Климец 13 очков. 

Тем временем казанское «Динамо» осту-
пилось в Калининграде, проиграв местному 
«Локомотиву» 2:3, и это позволило «Уралоч-
ке» подняться с третьей на вторую строчку 
турнирной таблицы. Право на место в трой-
ке лидеров команде Николая Карполя пред-
стоит доказывать в домашней игре с «Ло-
комотивом». В середине декабря «Уралоч-
ка» выиграла в Калининграде со счётом 3:2, 
а теперь в случае домашней победы мо-
жет обойти «Локомотив», занимающий вто-
рое место.

Матч состоится 20 января в Нижнем Та-
гиле (СК «Металлург-Форум», 17.00).

Евгений ЯЧМЕНЁВ

Пётр КАБАНОВ
К 2020 году в Орджоникид-
зевском районе появится 
новый пятизальный киноте-
атр. Он расположится в рас-
ширяемом торговом центре 
«Омега» на проспекте Кос-
монавтов. При этом два дей-
ствующих кинотеатра – «За-
ря» и «Знамя» – будут пере-
профилированы, сообщил 
в социальных сетях депу-
тат гордумы Екатеринбурга 
Владимир Смирнов. О том, что в «Омеге» от-кроется кинотеатр, стало из-вестно примерно год назад. Реконструкция началась в мае 2018-го. Конечно, откры-тие в Орджоникидзевском районе нового, современно-

го кинопространства – но-вость сама по себе хорошая. На данный момент на весь район действует два киноте-атра. «Заря», символично рас-положенная на границе Урал-маша и Эльмаша, была от-крыта в 1956 году. В этот же год открылось «Знамя».  Если же обратиться к истории, то в Орджоникидзевском райо-не было четыре кинотеатра. Легендарный «Темп» работал с 1932 года, но в XXI веке его постигла печальная участь: в девяностые годы киносеансы прекратились, а после пожа-ра в 2011 году кинотеатр так и не был восстановлен. Его снесли в 2018-м. Можно дол-го спорить о здании как объ-екте культурного наследия, но последние годы никому не 

нужное, разваленное и обу-гленное, оно было пристани-щем собак и людей без опре-делённого места жительства. Единственный «эльмашев-ский» кинотеатр – «Родина» – в 1994 году стал храмом в честь Успения Пресвятой Бо-городицы и, естественно, ки-но больше не показывает.Вот и получается, что на большой район – два киноте-атра, имеющих на двоих все-го пять залов. Хоть они и пе-режили реконструкцию, но до уровня мультиплексов с современным оборудованием им далековато.Другой вопрос – перепро-филирование их в своеобраз-ные киноклубы с ограничен-ным, интересным репертуа-ром. Идея, которая, если за-

думаться, вытекает логиче-ски: «Заре» и «Знамени» бу-дет практически невозмож-но конкурировать с совре-менным большим кинотеа-тром. Но с другой стороны – киноклубы действительно будут востребованы? Огра-ниченный и интересный ре-пертуар? Фильмы с субтитра-ми? Фестивальное кино, ко-торое со скрипом добирается до российского проката?И дело тут вовсе не в рай-оне, как могут подумать неко-торые. Какова вообще в Ека-теринбурге востребованность площадок, например, с автор-ским кино? Да, они, безуслов-но, должны быть. Совсем не-давно «Колизей» пытался пол-ностью взять эту миссию на се-бя. Там все киноленты демон-

стрировались на языке ориги-нала с русскими субтитрами. 
Выбор фильмов был отлич-
ный. «Колизей» на какое-то 
время стал местом для гур-
манов и синемафилов. А за-
полняемость? Не так дав-
но я смотрел там «Магазин-
ных воришек» Хирокадзу Ко-
рээда. Яркий представитель 
японского кинематографа, 
триумфатор Канн-2018, где 
фильму дали «Золотую паль-
мовую ветвь». В зале я был 
один. Нужны ли в столице Урала ещё две подобные площадки? При том, что подобные функ-ции выполняет и Дом кино, и «Салют», и Ельцин Центр. К примеру, если обратить-ся к расписанию «Знамени», то вчера, 17 января, вечером 

там показывали «Дом, кото-рый построил Джек» – психо-логический триллер режис-сёра Ларса фон Триера. Пер-вый фильм режиссёра после пятилетнего перерыва, кото-рый рассказывает о серий-ном убийце в американском штате Вашингтон. На момент сдачи номера в печать в зале не было выкуплено ни одного билета. Насколько будет за-полнен зал, например, на по-казе фильма Джима Джар-
муша с субтитрами?  Хорошо, что при современ-ной конкуренции кинотеатры с богатой историей не уходят в небытие, как «Темп», но на-сильно превращать их в не-нужный элитарный клуб – не очень логично. 

«Заря» и «Знамя» станут киноклубами. А нужно ли? 

Данил ПАЛИВОДА
В Рупольдинге стартовал 
пятый этап Кубка мира 
по биатлону. В первый со-
ревновательный день бы-
ли проведены две сприн-
терские гонки.Изначально мужской спринт был запланирован на 16 января, но в планы орга-низаторов вмешалась пого-да. Рупольдинг замело сне-гом, да настолько, что мест-ные власти ввели режим чрезвычайного положения. Естественно, ни о каких гон-ках в таком случае речи идти не могло, и биатлонисты по-лучили лишний день отдыха, чему, наверное, были рады.Ну а российский биат-лон начинает выбираться из ямы, в которой он был в по-следние годы. Или по край-ней мере делает первые ре-альные попытки для это-го. Девять подиумов за че-

тыре этапа – таких резуль-татов мы не видели давно. Причём, что самое главное, «выстреливают» и мужчи-ны, и женщины. Страхи, что 
Шипулина некем будет за-менить и с его уходом ситу-ация в российском биатлоне 

станет ещё хуже, не оправ-дались. Да, Антона, конечно, не хватает, но нашёлся но-вый лидер сборной. Алек-
сандр Логинов завоевал уже две бронзы, два серебра и одержал победу в сприн-те и в эстафете в Оберхофе, 

идёт на второй строчке в об-щем зачёте (конкурировать с Йоханнесом Бё в этом го-ду просто нереально), обыг-рывает Фуркада и осталь-ных монстров мирового би-атлона. И пусть они грызут от обиды локти и плюются 

ядовитой слюной, крича, что «Логинов «допингист». Это дела прошлого, Александр своё наказание понёс, а сей-час, я уверен, сдаёт огромное количество допинг-тестов. И если появится хоть какое-то подозрение – об этом тут же станет известно, не сомне-вайтесь. А на нет и суда нет.В женском биатлоне очень сильно изменился со-став: по сути, из опытных спортсменок осталась только 
Екатерина Юрлова-Перхт, все остальные – молодёжь, которая бегала в прошлом году на Кубке IBU или Кубке России. И это прекрасно, что наконец-то в нашем биат-лоне заработал спортивный принцип при отборе в сбор-ную, и все мастодонты, кото-рых держали в команде из-за фамилий, уступили место перспективным девчонкам. А они от огромного желания показать себя взяли да вы-играли эстафету в Оберхофе. 

Семь лет россиянки не вы-игрывали женскую эстафе-ту, а тут Павлова, Василье-
ва, Куклина, про которых, в общем-то, мало кто что-то знает, с Юрловой-Перхт при-везли всем преследователь-ницам более 30 секунд и фи-нишировали с флагом.Жаль, что места в эстафе-те не хватило Светлане Ми-
роновой. Свердловчанка на четвёртом этапе Кубка мира была лучшей из наших спорт-сменок в личных гонках, но в команду не попала. Возмож-но, это связано с нестабиль-ной стрельбой Светланы, ко-торая могла отразиться на результатах команды.Этап в Рупольдинге очень важен в психологическом плане. Нужно доказать все-му миру, что победы в Обер-хофе были не просто случай-ностью, а закономерным воз-вращением российского би-атлона на вершину.

Российский биатлон поднимается с колен
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Светлана Миронова (на фото) была лучшей российской спортсменкой в личных гонках на этапе 
Кубка мира в Оберхофе
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Скалолазам предстоит большая работа в 2019 году, которая 
начнётся уже в марте на чемпионате и Кубке России

Денис Поляков (в жёлтой форме) против одного из лучших 
нападающих мира – бразильца Неймара

18 января 
«Темп» 

играет в гостях 
с «Новосибирском», 
«Уралу» предстоит 

сложный 
выезд в Самару, 

а «Уралмаш», 
не заезжая 

в Иркутск, 
возвращается 

досрочно домой – 
с технической 

победой над 
снявшимся 
«Иркутом»    

Пётр КАБАНОВ
Федерация скалолазания 
России представила список 
кандидатов в национальную 
команду на 2019 год. Этот се-
зон для скалолазов неверо-
ятно важен, поскольку бу-
дут определены те спортсме-
ны, которые представят на-
шу страну на Олимпийских 
играх в Токио в 2020 году. 
В опубликованном списке – 
несколько свердловчан. В основной и резервный со-став вошло 128 человек. Сверд-ловскую область представляют пять человек – в «основе» это 
Юрий Новицкий и Дмитрий 
Шарафутдинов (боулдеринг – серия коротких, но слож-ных трасс), Виктория Мешко-
ва (также боулдеринг), Юлия 
Пантелеева (трудность), Еле-
на Тимофеева (скорость).  В прошлом году Виктория Мешкова и Юлия Пантелеева уже входили в список «потен-циальных олимпийцев», кото-рый формировала федерация в январе 2018 года. Правда, тогда ещё не до конца была известна система отбора. В марте 2018 года в Инсбруке, на генераль-ной ассамблее Международной федерации спортивного ска-лолазания (IFSC), должны бы-ли определить критерии отбо-ра, но… за полтора года до Игр-2020 их всё ещё нет. Извест-но лишь, что в общей сложно-сти в олимпийском скалолаза-нии будет 20 мужчин и 20 жен-щин. Причём по одному атлету 

(мужчина+женщина) сможет выставить вне квалификации принимающая сторона. Так-же известно, что в Токио будет многоборье, которое состоит из боулдеринга, соревнований на скорость и трудность.О шансах наших спортсме-нов мы расспросили почётно-го президента Федерации ска-лолазания России, заслуженно-го тренера России, почётного члена Международной федера-ции спортивного скалолазания 
Александра Пиратинского. – Да, окончательных кри-териев ещё нет, – пояснил для «Облгазеты» Пиратинский. – Они будут сформированы в То-кио на ближайшей ассамблее IFSC в марте этого года. На дан-ный момент я могу сказать, что от каждой страны попадут на Игры по двое мужчин и по две женщины. Всего! Конкуренция настолько высокая, что про-гнозы давать крайне трудно. Например, Дима Шарафутди-нов сейчас в прекрасной фор-ме, но раз – и травма. Но шансы всегда есть, и мы работаем над этим. Дело ещё в том, что упор на Олимпиаде на многоборье. С этим труднее. При всём мо-ём оптимизме – на чемпиона-те мира в многоборье было за-воёвано всего две медали. И не свердловчанами, а всеми спорт-сменами страны. Есть люди, ко-торые могли бы выступить. Ду-маю, что Юлия Пантелеева мог-ла бы. Сильная спортсменка. Неплох Новицкий, но в мире они не номер один. 

«Скалолазы в Токио? Шансы есть» Данил ПАЛИВОДА
Футбольный клуб «Урал» 
после новогодних каникул 
отправился на тренировоч-
ный сбор на Кипр. Незадол-
го до этого клуб объявил 
о первом трансфере зимы 
– к команде присоединил-
ся центральный защитник 
БАТЭ и сборной Белоруссии 
Денис ПОЛЯКОВ. В интер-
вью «Областной газете» Де-
нис рассказал о Лиге чемпи-
онов и победах над топовы-
ми клубами, о неудачном пе-
реходе в кипрский «АПОЭЛ», 
о бронзе молодёжного Ев-
ро и об участии в Олимпий-
ских играх.

– Денис, расскажи о том, 
как ты оказался в Екатерин-
бурге? Долго думал над пере-
ходом?– В первый раз узнал об ин-тересе «Урала» где-то в ноябре, мне позвонил агент и сказал об этом. Более конкретный разго-вор был в декабре, мы находи-лись в Греции на сборах. Тогда уже обсуждали детали и кон-кретику. Долго не думал, в Ека-теринбурге хорошая команда. Быстро принял решение.

– Знал ли о том, что бе-
лорусы не будут считаться 
легионерами в российском 
футболе?– Да, конечно. Но надо по-нимать, что такая ситуация уже не в первый раз возника-ет, давно хотели отменить, но всё никак не делали это. По-этому был готов, что всё-таки буду считаться легионером. Надеюсь, с нового сезона бу-дут какие-то подвижки, может быть, раньше.

– Ты довольно долго вы-
ступал за БАТЭ, постоянно 

играл в Еврокубках. «Урал» 
в таких турнирах ещё не уча-
ствовал. Нет ли мыслей, что 
переход в «Урал» – некий шаг 
назад в твоей карьере?– Я так не думаю. Да, Евро-кубки – это прекрасный опыт, особенно когда играешь про-тив топовых команд. Но я уже очень долго в чемпионате Бело-руссии, хотелось нового вызо-ва. Чемпионат России для этого хорошо подходит – прекрасные стадионы, сильные клубы, пре-данные болельщики. 

– Ты поработал в БАТЭ с 
Виктором Гончаренко, ко-
торый потом возглавлял 
«Урал». Какие у тебя впечат-
ления от работы с ним?– Только положительные, очень хороший тренер, ниче-го не боится. Сильные трени-ровки, замечательно работает с молодёжью. Только хорошие слова про него могу сказать.

– Расскажи о своём дебю-
те в Лиге чемпионов. – Мы играли с «Лиллем» на выезде. Когда прилетаешь на игру, чувствуется эта атмосфе-

ра. Журналисты, болельщики, крутые стадионы. Ну и коман-ды топовые. Мы, кстати, тот матч выиграли, эмоции были фантастические.
– Ты играл против мно-

гих грандов мирового фут-
бола. Какая команда больше 
всего запомнилась?– Сложно сказать. Про-тив нас действительно мно-го играли топовые команды, они играют в быстрый фут-бол, против них тяжело вы-ступать. Наверное, самый за-
поминающийся матч был 
в моём дебютном сезоне за 
БАТЭ, когда в 2012 году мы 
обыграли «Баварию». Игра-
ли дома, был полный стади-
он, все пришли на нас посмо-
треть, и мы не разочаровали.

– Почему в 2017 году ре-
шил перебраться из Белорус-
сии в кипрский АПОЭЛ?– Всё по той же причине – пытался найти для себя новый вызов, «АПОЭЛ» сильная ам-бициозная команда, всегда бо-рется за чемпионство. Ну и там другая страна, другой язык, 

другие люди. Мне захотелось попробовать себя там.
– Ты задержался там со-

всем ненадолго…– Сложилась ситуация, что я приехал в январе, был один тренер, при котором я посто-янно играл, всё было хорошо. В марте его поменяли, назна-чили молодого португальца. Я доиграл сезон, попадал в со-став. Но после отпуска я прие-хал на сбор, и он мне честно, за что ему большое спасибо, ска-зал: «Я не могу тебе обещать игровое время, ты молодой футболист, тебе нужно играть, а я этого тебе не гарантирую».
– В 2011 году ты стал 

бронзовым призёром моло-
дёжного чемпионата Евро-
пы. Это главное твоё дости-
жение в карьере, или же уча-
стие в Лиге чемпионов его 
перебивает?– Всегда приятно занимать призовые места, тем более на Евро. Мы ещё тогда отобра-лись на Олимпийские игры, впервые в истории Белорус-сии, кстати. А вообще, я наде-юсь, что главные достижения у меня будут с «Уралом».

– К слову, про Олимпиаду. 
Футбол не котируется осо-
бо на Играх. Были ли у тебя 
какие-то особые эмоции от 
Олимпийских игр, или это 
был самый обычный турнир 
для тебя?– Я раньше и сам думал, что футбол на Олимпиаде вооб-ще вне зачёта. Но когда мы ту-да приехали – прониклись ат-мосферой, очень крутой орга-низацией. Да и сам турнир по-лучился классным, приезжали разные ведущие сборные, то-повые игроки.

«Самый памятный матч – победа над «Баварией»Новичок «Урала» Денис Поляков – о Лиге чемпионов, Олимпийских играх и бронзе молодёжного Евро
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