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ЛЮДИ НОМЕРА

Сайгид Билалов

Сергей Гаврилов

Тарас Багинец

Глава Алапаевска заявил, 
что в городе планируют по-
строить гостиницу для па-
ломников.

  II

Председатель комитета Гос-
думы РФ по развитию граж-
данского общества, вопро-
сам общественных и ре-
лигиозных объединений 
убеждён, что искусственно 
навязанные народу церкви 
нежизнеспособны.

  V

Основатель и арт-директор 
Международного Баховско-
го музыкального фестива-
ля – Bach-fest рассказал о его 
программе.
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Россия

Красноярск 
(VI) 
Москва 
(VI) 
Санкт-
Петербург 
(V, VI) 
Саранск 
(VI) 
Тула (V) 

а также

Республика 
Башкортостан (II) 
Республика 
Татарстан (VI)

Цифры в скобках 
обозначают 

страницы, 
на которых 

опубликован 
материал 

Область

Планета

Афганистан (V) 
Вьетнам (V) 
Германия 
(II, V, VI) 
Грузия (II) 
Доминиканская 
Республика (V) 
Египет (II) 
Индия (V) 
Казахстан (VI) 
Канада (VI) 
Китай (V, VI) 
Корея, 
Республика (VI) 
Мексика (V) 
Нидерланды (VI) 
Пакистан (V) 

ГЕОГРАФИЯ 
НОМЕРА

«СВЕРХНОВАЯ ЭРА»

www.oblgazeta.ru

300-летие Екатеринбурга – это большой инвестиционный проект, который потребует 
усилий и мобилизации потенциала строительного бизнеса области и бизнеса 
по производству различных материалов. Планы очень серьёзные. 

Дмитрий ПУМПЯНСКИЙ, президент Свердловского областного 
Союза промышленников и предпринимателей, – вчера, 

в ходе рабочей встречи с губернатором 
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  V

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

д.Кашина (I)

Новоуральск (VI)

Нижний Тагил (II)

п.Нейво-Шайтанский (II)

Каменск-Уральский (VI)
Асбест (VI)

Алапаевск (I,II)

Екатеринбург (I,II,V,VI)

ЭПИЗОД  020

2019-й – Год Павла Бажова

Валянушка: 
7 фактов о жене и музе 

1. Будущая жена Бажова родилась в семье 
Александра Иваницкого, который в своё 
время был отчислен из Пермской духов-
ной семинарии «за бунтарство». Это собы-
тие сломило юношу – в дальнейшей жизни 
он себя не нашёл. Работал сначала деревен-
ским учителем, а потом псаломщиком. Мно-
го пил (как и отец Бажова, кстати) и умер 
совсем молодым. У Валентины было две 
старших сестры – Агния и Анна.
2. Родина Валентины – деревня Кашина Ка-
мышловского уезда. Кстати: в том же уезде, 
в деревне Куликовской (сейчас – Кулики), 
родилась вторая главная женщина в жиз-
ни Бажова – его мама. Ныне оба населённых 
пункта относятся к городскому округу Бог-
данович.
3. Павел Бажов появился на свет 27 января, 
а его жена – 25 января. День рождения они 
праздновали в один день – 27-го.
4. Валентина Бажова большую часть жиз-
ни нигде не работала – занималась домаш-
ним хозяйством и семьёй: зарплаты учите-
ля в царское время и советского журналиста 
вполне хватало на то, чтобы прокормить се-
мью, в которой было минимум три челове-
ка, а максимум – шесть.
5. Валентина Александровна пережила мужа 
на 20 лет и 6 месяцев: он умер в декабре 
1950-го, она – в мае 1971-го. Ей было 79 лет 
(Бажову на момент смерти – 71).
6. Несмотря на то что в жизни Павел Петрович 
и Валентина Александровна были неразлучны, 
похоронили их в разных местах: писателя – на 
Ивановском кладбище Екатеринбурга, а его 
супругу – на Широкореченском.
7. Зато на родине Валентины – в деревне Ка-
шина – супругов разъединять не стали: там 
есть улица Бажова-Иваницкая.

Свою жену Бажов 
ласково звал 
Валянушкой 

или Валастёной

О ГЛАВНОМ ПИСАТЕЛЕ УРАЛА
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Недавно прошёл 
День защитника Отечества, 
а совсем скоро наступит 
8 Марта. В новом выпуске 
приложения юнкоры 
разбираются, так ли уж сильно 
мальчики отличаются 
от девочек.

Как мода стирает гендерные 
границы?

Нужно ли вводить раздельное 
образование?

Из-за чего в начале прошлого 
века женский праздник стал 
мужским?

Какие качества молодые 
люди ценят друг в друге?

Почему фразам «мужчины 
не плачут» и «ты же девочка» 
не стоит верить?

Об этом читайте в материалах 
«СверхНовой Эры»КА
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Топ-5 законов, которые вступают в силу в мартеАнна ПОЗДНЯКОВА
Автобусных перевозчиков 
обяжут получать лицен-
зию, аварийные службы 
должны будут отвечать 
на звонок жителей в тече-
ние пяти минут, а дачни-
ков обяжут предупреждать 
местные администрации 
о строительных работах 
на своих участках – «Обл-
газета» собрала информа-
цию о самых важных зако-
нах, которые вступят в си-
лу в первый месяц весны. 

ЛИЦЕНЗИРОВАНИЕ АВ-
ТОБУСНЫХ ПЕРЕВОЗОК 
СТАНЕТ ОБЯЗАТЕЛЬНЫМ. С 1 марта вступает в силу за-кон об обязательном лицен-зировании автобусных пере-возок. Мера распространя-ется на транспорт вмести-

мостью более восьми чело-век, который использует-ся как на регулярных марш-рутах, так и для заказных перевозок. Получить нуж-ный документ  необходимо не позднее чем через четы-ре месяца после вступления закона в силу. За отсутствие лицензии перевозчика бу-дут штрафовать. Для физи-ческих лиц штраф составит 50 тысяч рублей, для инди-видуальных предпринима-телей – 100 тысяч, для юр-лиц – 400 тысяч. Исключение в законе сделано только для автобу-сов пожарной охраны, ско-рой медицинской помощи, полиции, аварийно-спаса-тельных служб, Вооружён-ных сил России, войск нац-гвардии, следственных орга-нов. Ещё один исключитель-

ный случай – если автобусы не выезжают на дороги об-щего пользования.
РАБОТА ДИСПЕТЧЕРОВ 

АВАРИЙНЫХ СЛУЖБ СТА-
НЕТ ЭФФЕКТИВНЕЕ. В на-чале месяца вступают в си-лу правила работы аварий-но-диспетчерских служб управляющих организаций. Теперь сотрудники служ-бы должны отвечать на зво-нок жителей в течение пяти минут. В компаниях также должны осуществляться та-кие функции, как «обратный вызов» или «автоответчик», чтобы в течение 10 минут диспетчер всё-таки смог пе-резвонить и принять вызов, если по каким-то причинам он этого сделать не смог.Документ также устанав-ливает сроки выполнения 

различных работ. Например, на локализацию аварийных повреждений внутридомо-вых инженерных систем даётся 30 минут с момен-та регистрации заявки. При этом время устранения ава-рии не должно превышать трое суток. А житель мно-гоквартирного дома в тече-ние 30 минут с момента ре-гистрации обращения дол-жен быть проинформирован о сроках исполнения заявки.
ИЗМЕНИТСЯ ПОРЯДОК 

УЧЁТА ДАЧНЫХ ДОМОВ. С 1 марта владельцы садовых земельных участков, кото-рые уже ведут строитель-ство дома или решают его начать, должны будут по-дать уведомления о прове-дении работ в местную ад-министрацию. Такая мера 

необходима, чтобы впослед-ствии направить уведом-ление о завершении строи-тельства и внести сведения о доме в Единый государ-ственный реестр недвижи-мости (ЕГРН). Также после уведомления об окончании работ необходимо подтвер-дить оплату государствен-ной пошлины на регистра-цию прав.
УСИЛИТСЯ КОНТРОЛЬ 

ЗА ОБОРОТОМ ТАБАЧНОЙ 
ПРОДУКЦИИ. В первый день марта также вступает в силу закон об обязательной мар-кировке табачных изделий. Теперь производители обя-заны наносить на каждую пачку или упаковку средства идентификации – штрихкод со сведениями, подтвержда-ющими подлинность това-

ров. Данные меры необходи-мы, чтобы усилить контроль за производством табачной продукции, а также снизить долю контрафакта. По сло-вам производителей, новые требования не скажутся на цене товаров.
ДОСТУП К ВОДОЁМАМ 

МУЗЕЕВ-ЗАПОВЕДНИКОВ 
ОГРАНИЧАТ. С конца мар-та музеи-заповедники смо-гут сами устанавливать пра-вила доступа к водным объ-ектам на своей террито-рии. По мнению российских парламентариев, это защи-тит уникальные природные объекты. Для граждан, по-стоянно проживающих на территории музеев-заповед-ников, свободный доступ к водоёмам сохранится.  Уровень преступности на Среднем Урале снизилсяЛариса СОНИНА

Губернатор Евгений Куйва-
шев принял участие в рас-
ширенном заседании кол-
легии областной прокура-
туры, посвящённом итогам 
2018 года, сообщает област-
ной департамент информ-
политики. Он поблагодарил 
прокурора области Сергея 
Охлопкова и весь прокурор-
ский состав за работу 
по укреплению законности 
и правопорядка в регионе.– О действенности приня-тых вами мер прежде всего го-ворит снижение общего уровня преступности по итогам года на 5 процентов. Эта позитивная тенденция – результат вашего незамедлительного реагирова-ния на любые нарушения зако-

на и прав жителей области, – за-явил Евгений Куйвашев.  Также губернатор отме-тил, что органы государствен-ной власти конструктивно вза-имодействуют с прокурату-рой по многим направлениям, в том числе по вопросам сни-жения административных ба-рьеров для свердловских пред-принимателей. Благодаря это-му в прошедшем году удалось снизить давление на бизнес и почти на треть сократить чис-ло внеплановых проверок.Кроме того, прокуратура и власти Свердловской области вели совместную работу по вос-становлению прав дольщиков. В ходе заседания Сергей Охлоп-ков поблагодарил правитель-ство за пристальное внимание к процессу обеспечения жи-льём детей-сирот. 

– Благодаря достигнуто-му взаимопониманию с главой региона расходы на эти цели в 2018 году возросли на сто мил-лионов и достигли 1 миллиар-да 184 миллионов рублей, что позволило обеспечить жильём более тысячи детей-сирот. Это рекордные цифры за весь пери-од действия программы, – счи-тает Сергей Охлопков.   На прокурорской колле-гии Евгений Куйвашев заявил и о необходимости создания при областном правительстве рабочей группы по форми-рованию цифровой платфор-мы для взаимодействия биз-неса и правоохранительных ведомств. Губернатор отме-тил, что рассчитывает на под-держку прокураторы в этом вопросе. 

Интернет вывели в космосБлагодаря уральцам Всемирная сеть придёт в самые труднодоступные точки мира
Вчера в Гвианском 
космическом 
центре состоялся 
запуск первых 
шести спутников 
связи OneWeb, 
которые обеспечат 
высокоскоростным 
Интернетом весь 
земной шар. 
Событие состоялось 
благодаря участию 
свердловчан – 
систему управления 
для ракеты класса 
«Союз-СТ», которая 
вывела спутники 
на расчётную 
орбиту, разработало 
уральское НПО 
автоматики. 
Сейчас у нас 
есть наземная 
и воздушная 
интернет-связь, 
а скоро появится 
и космическая. 
Тогда сигнал 
со спутников 
можно будет 
принимать в любой 
точке земного шара
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 ДОСЬЕ «ОГ»
Сайгид Билалов родился 5 мая 1968 года.
Окончил Уральский государственный технический универси-

тет по специальности «менеджмент», Институт менеджмента и 
рынка – «менеджмент».

С 1999 года занимался предпринимательской деятельностью.
2010-2016 – гендиректор ООО «Алапаевский теплоэнергетиче-

ский комплекс».
В 2004 году создал и в течение 10 лет возглавлял Федерацию 

самбо, с 2009 года – Федерацию рукопашного боя.
Являлся депутатом Алапаевской думы пятого и шестого созы-

ва. В сентябре 2017 года был избран председателем думы седь-
мого созыва.

Женат, воспитывает трёх детей.

Сегодня в полной версии «Областной газеты» и на сайте www.pravo.gov66.ru 
официально опубликованы

Указ Губернатора Свердловской области 
 от 22.02.2019 № 65-УГ «О присвоении Ю.Г. Пинаеву почетного звания Свердловской 
области «Почетный гражданин Свердловской области».

Распоряжения Губернатора Свердловской области 
 от 22.02.2019 № 36-РГ «О назначении членов конкурсной комиссии по отбору кандида-
тур на должность главы городского округа Карпинск»;
 от 22.02.2019 № 37-РГ «О подготовке и проведении международных соревнований 
по дзюдо среди мужчин и женщин в 2019 году».

Постановления Правительства Свердловской области
 от 27.02.2019 № 129-ПП «О внесении изменений в постановление Правительства Сверд-
ловской области от 28.12.2004 № 1178-ПП «О реализации мер социальной поддержки в 
соответствии с областными законами «О социальной поддержке ветеранов в Свердлов-
ской области», «О социальной поддержке реабилитированных лиц и лиц, признанных по-
страдавшими от политических репрессий, в Свердловской области», «О социальной защи-
те граждан, проживающих на территории Свердловской области, получивших увечье или 
заболевание, не повлекшие инвалидности, при прохождении военной службы или службы 
в органах внутренних дел Российской Федерации в период действия чрезвычайного поло-
жения либо вооруженного конфликта», «О почетном звании Свердловской области 
«Почетный гражданин Свердловской области»;
 от 27.02.2019 № 136-ПП «О внесении изменений в Положение о порядке организации и 
проведения регионального государственного жилищного надзора на территории Сверд-
ловской области, утвержденное постановлением Правительства Свердловской области 
от 08.11.2013 № 1379-ПП»;
 от 27.02.2019 № 137-ПП «О внесении изменений в Положение о Департаменте государ-
ственного жилищного и строительного надзора Свердловской области, утвержденное по-
становлением Правительства Свердловской области от 27.05.2015 № 431-ПП»;
 от 27.02.2019 № 138-ПП «Об утверждении Положения об организации профессиональ-
ного обучения и дополнительного профессионального образования лиц предпенсионно-
го возраста».

Объявление Уставного Суда 
 от 27.02.2019 «28 марта 2019 года в 10 часов 00 минут в зале заседаний Уставного Суда 
Свердловской области (город Екатеринбург, ул. Пушкина, 19) состоится открытое 
судебное заседание по делу о соответствии Уставу Свердловской области статьи 9 Закона 
Свердловской области от 15 июня 2011 года № 3 8-03 «Об организации и обеспечении от-
дыха и оздоровления детей в Свердловской области» и Положения об условиях и поряд-
ке предоставления родителям (законным представителям) детей частичной компенсации 
расходов на оплату стоимости путевок в санаторные оздоровительные лагеря круглого-
дичного действия и загородные оздоровительные лагеря, расположенные на территории 
Свердловской области, утвержденного Постановлением Правительства Свердловской об-
ласти от 28 мая 2012 года № 569-ПП, в связи с запросом гражданина Н.А. Орлова»

      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

Жители домов ТСЖ «Уютный дом» 
и ООО «УК «ЕКАДОМ» будут оплачивать счета 

за электроэнергию напрямую поставщику услуг

АО «Екатеринбургэнергосбыт» уведомляет собственников 
жилых помещений, проживающих в многоквартирных домах, 
расположенных по адресам: г. Екатеринбург, ул. Белинского, 
д. 220, корп. 6 и ул. Бакинских Комиссаров, д. 113, что 
с 01 марта 2019 г. в одностороннем порядке расторгнут договор 
энергоснабжения в части индивидуального электропотребления 
граждан с ТСЖ «Уютный дом» и ООО «УК «ЕКАДОМ».

Основанием для расторжения договора между АО «Ека-
теринбургэнергосбыт» и исполнителями коммунальных услуг 
послужило наличие существенной задолженности Исполнителей 
по оплате за отпущенную электрическую энергию.

Для обеспечения соблюдения прав и законных интересов 
граждан, добросовестно исполняющих свои обязательства по 
оплате потреблённой электроэнергии, АО «Екатеринбургэнер-
госбыт» заключит договоры энергоснабжения на индивидуаль-
ное потребление непосредственно с каждым собственником 
помещения.

Для оформления договора энергоснабжения собственникам 
жилых помещений, проживающим в вышеуказанных домах, не-
обходимо обратиться в любой Центр обслуживания клиентов 
АО «Екатеринбургэнергосбыт». При себе необходимо иметь до-
кументы, подтверждающие право собственности (пользования) 
жилым помещением и паспорт.  7
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ПРОГНОЗ ПОГОДЫ НА ЗАВТРА

БЛАГОДАРЮ!
Губернатору Свердловской области Е.В. КУЙВАШЕВУ, 
землякам-уральцам

Уважаемый Евгений Владими-
рович, коллеги, друзья и все, кто 
поздравил меня с юбилеем и при-
своением высокого звания «По-
чётный гражданин Свердловской 
области». Выражаю искреннюю 
благодарность за внимание и под-
держку. 

Желаю всем крепкого здоро-
вья, успехов в работе на благо на-
шей родной Свердловской области.

С уважением, 
Ю.Г. ПИНАЕВ ВЛ
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Анна ПОЗДНЯКОВА
В прошлом году после «Цар-
ских дней» Алапаевску до-
сталось хорошее наследство 
– в городе появилось допол-
нительное освещение и ви-
деонаблюдение, отремонти-
ровали часть дорог и фаса-
ды зданий, разбили скверы 
и открыли современный му-
зей памяти царской семьи. 
В декабре прошлого года 
муниципалитет возглавил 
Сайгид БИЛАЛОВ. Он расска-
зал «Облгазете», что наме-
рен сделать для того, что-
бы городу каждый год было 
чем похвастать, и одинако-
во ли удобен Алапаевск для 
жителей и для туристов. 

«Три кита: 
теплоснабжение, 
водоснабжение 
и дороги»

– В прошлом году в Ала-
паевске прошло крупное со-
бытие – «Царские дни». Соз-
дана ли в городе необходи-
мая инфраструктура, чтобы 
проводить такие крупные 
мероприятия?– Для нас такое направле-ние, как туризм, очень важно – это и значимость города, и дополнительная прибыль. Мы рассчитываем, что поток ту-ристов, в том числе и палом-ников, будет увеличиваться с каждым годом. Однако гости-
ниц и мест общепита недо-
статочно. Особенно это бы-
ло заметно в середине июля, 
когда гости приезжали мас-
сово. Люди вынуждены уез-
жать в этот же день, хотя у 
нас есть на что посмотреть. В прошлом году у нас откры-ли новый музей памяти пред-ставителей Российского Им-ператорского Дома «Наполь-ная школа в городе Алапаев-ске», который посетил Патри-арх Кирилл. Построили три сквера. Сейчас обсуждаем во-

прос строительства гостини-цы, где смогут останавливать-ся паломники. Место под го-стиницу уже определено. – Как и в других муници-
палитетах, в Алапаевске в 
конце года приняли город-
ской бюджет. На какие сфе-
ры и направления в первую 
очередь планируете напра-
вить деньги?– Бюджет составил 1,33 млрд рублей, поэтому со мно-гими вопросами мы выходи-ли на согласительные комис-сии. У нас есть три основные проблемы: теплоснабжение, водоснабжение и дороги. По инвестпрограмме до 2025 го-да в Нейво-Шайтанском долж-ны построить водозабор и до-полнительные сети. На эти це-ли на текущий год область вы-делила 21 млн. В этом году мы должны присоединить посё-лок к новому источнику водо-снабжения. Главная задача по теплоснабжению – строитель-ство новых газовых блочных котельных. Сегодня уже под-готовлена документация на строительство новой газовой котельной в посёлке Зыря-новский. 2,4 млн выделила об-ласть на проектирование ча-сти газопровода в микрорайо-не Северный. Что касается до-рог – из 318 км заасфальти-рованы только 79, остальные – грунтовые и щебёночные. У нас масса предписаний ГИБДД – отремонтировать дороги, по которым ходит общественный транспорт. Также из областно-го бюджета нам дополнитель-но выделили 45 млн. Эти день-ги пойдут на ремонт старых дорог и на проектирование но-вых. В этом году готовим про-ект по капительному ремон-ту центральной улицы Фрун-зе. Также планируем заасфаль-тировать улицу Юных Героев, на которой в прошлом году из-за неудовлетворительного со-стояния закрыли маршрут об-щественного транспорта.

– Какие объекты в бли-
жайшем будущем появятся в 
Алапаевске согласно страте-
гии развития муниципали-
тета до 2035 года?– У нас в плане стратеги-ческого развития несколь-ко проектов: например, стро-ительство мусоросортиро-вочного комплекса или стан-ции. С начала «экологической реформы» попали в тупико-вую ситуацию – старый по-лигон не имеет лицензии, не может принимать ТКО. Куда везти? Повезло, что мы наш-ли инвестора под этот проект. Предприятие вложит в него в этом году порядка 25 млн ру-блей. К маю должен быть за-щищён проект и получена ли-цензия. Пока предприятие за-ключило со «Спецавтобазой» договор на хранение отходов на 11 месяцев. Они уже зани-маются сортировкой отхо-дов – поставлена передвиж-ная станция. Другой проект – строительство овощебазы и упаковочного цеха. Это будет база подготовки сельхозпро-дукции к продаже.

– Как часто вы проводите 
приёмы населения? С каки-
ми вопросами идут жители?– У нас первый понедель-ник месяца – приёмы населе-ния. Основной вопрос – жи-лищный, связан с переселе-

нием из ветхого и аварийно-го жилья. На очереди у нас бо-лее 700 человек, а маневрен-ный фонд в удручающем со-стоянии. Сейчас на эти цели заложено около полумиллио-на рублей, и мы приняли ре-шение найти в течение го-да дополнительные средства, чтобы подготовить ещё око-ло 20 квартир. Отмечу, что по-следние три года Алапаевск в программе по переселению из ветхого и аварийного жи-лья не участвовал. Докумен-тов по строительству новых жилых домов нет, поэтому в этом году мы запланировали 2 млн рублей на проектирова-ние двухэтажного дома на 30 квартир. Конкурс уже объяв-лен. Сможем переселить лю-дей из аварийных домов, ко-торые были признаны ава-рийными до 2015 года. В даль-нейшем на этом же участке земли построим ещё два дома. 
– Сайгид Лабазанович, 

вы долгое время занимались 
самбо, затем возглавили фе-
дерацию по этому виду спор-
та. Наверняка уделяете мно-
го внимания спорту в вашем 
муниципалитете?– Наш муниципалитет по-ка еще отстаёт по количеству тех, кто занимается спортом, поэтому управление спорта получило задание участво-

вать во всех областных про-граммах. В планах у нас сде-лать площадки для воркаута, искусственное поле на стади-оне «Центральный». Кроме того, 2019 год объявлен Го-дом самбо, поэтому мы про-должаем его поддерживать и развивать в нашем муници-палитете. Например, в нача-ле этого года мы открыли но-вую секцию по борьбе самбо в посёлке Зыряновский.
Интересы – 
местные 
и международныеМы садимся с главой в ма-шину и выезжаем на объекты. Первый – предприятие «Лес-тех», занимающееся дерево-обработкой. По словам главы, исторически Алапаевск – про-мышленный город, хотя сей-час здесь находятся в основ-ном небольшие предприятия с численностью сотрудников около ста человек. «Лестех» – предприятие образцово-пока-зательное. При нас упаковы-вают сосновые доски – боль-шая их часть идёт на экспорт в страны СНГ, а также в Еги-пет и Тунис. Недавно здесь за-пустили цех по производству пеллет, уже получен междуна-родный сертификат качества на эту продукцию. Как расска-зали на предприятии, есть хо-рошее предложение на экс-

порт пеллет в Европу, но для этого надо выходить на боль-ший объём их производства.Дальше отправляемся по маршруту следования тури-стов в Алапаевске – террито-рия была благоустроена, по-этому даже зимой это место выглядит привлекательно. По словам мэра, впервые за дол-гое время люди начали гулять здесь вечерами.Масштабные работы наме-чены в Алапаевске и по бла-гоустройству сквера имени И.Д. Самойлова, которому в этом году исполнится 100 лет.Заходим в музей в здании Напольной школы – в это вре-мя там проводят экскурсию для туристов из Башкирии, Грузии и Екатеринбурга. По 
словам сотрудников музея, 
ежемесячно его посещают 
около 500–700 гостей, кото-
рые приезжают не только из 
других городов России, но и 
из Германии, Франции, Аме-
рики, Сербии и Японии. И ко-нечно, только музеев, храмов и скверов недостаточно, чтобы удержать в городе такое коли-чество приезжих. Хочется, что-бы власти Алапаевска не упу-стили волну интереса тури-стов к муниципалитету, но при этом делали его комфортным не только для тех, кто приез-жает сюда на пару дней, но и для тех, кто здесь живёт.

Мэр Алапаевска: «Люди снова начали гулять вечерами»
В музее есть аудиогид на английском языке. Скоро в нём 
появится аудиогид для слабовидящих и слабослышащих
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Ольга КОШКИНА
Износ теплосетей долгое 
время был одним из самых 
больных вопросов в ураль-
ской столице. В 2016 го-
ду для управления тепло-
вой инфраструктурой в горо-
де на базе двух предприятий 
было создано одно – «Екате-
ринбургская теплосетевая 
компания» (ЕТК). В среду де-
путаты городской думы по-
бывали на экскурсии по объ-
ектам компании, чтобы оце-
нить, что из этого вышло.На производственную пло-щадку выехала постоянная думская комиссия по городско-му хозяйству, градостроитель-ству и землепользованию. Экс-курсанты побывали в одном из обновлённых центральных те-пловых пунктов (ЦТП) и еди-ном цифровом диспетчерском щите. Как рассказал депутатам директор филиала «Свердлов-ский» ПАО «Т Плюс» (в кон-тур управления которого вхо-дит ЕТК) Владимир Бусор-
гин, за три года эта компания вложила в ремонты и разви-тие отопительной инфраструк-туры города более 4 млрд ру-блей. Во-первых, было пере-ложено 140 километров труб. В итоге в прошлом году на ин-фраструктуре ЕТК произошло 

на 17 процентов меньше поры-вов, чем в год, когда компания только начала работать. А во-вторых, деньги пошли на авто-матизацию 300 ЦТП и перевод их управления на единый циф-ровой диспетчерский щит. В этом году, как пояснил ру-ководитель филиала,  ЕТК на-правит на ремонты и модерни-зацию инфраструктуры почти 3,5 млрд рублей. Помимо пере-кладки 68 км теплотрасс, ком-пания автоматизирует остав-шиеся 88 ЦТП и повысит те-пловую нагрузку ТЭЦ «Акаде-мическая». – Нас, безусловно, интере-совали не только достижения компании, но и существующие проблемы, которые характер-ны для всей нашей страны. В первую очередь это изношен-ность тепловых сетей, – отме-тил зампредседателя гордумы 
Виктор Тестов после экскур-сии. – ЕТК сегодня использует и обслуживает свыше 500 км магистральных сетей и без ма-лого 3000 км так называемых квартальных сетей. Пообщав-шись сегодня с руководством компании, мы поняли, что про-водимая политика по автома-тизации, диспетчеризации, по применению современных ме-тодик, материалов, технологий позволит решить и эту пробле-му в ближайшее время.

В теплосети Екатеринбурга вложат 3,5 млрд  
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Вице-спикер гордумы  Виктор Тестов (на снимке) напомнил, 
что депутаты одобрили создание ЕТК в июне 2014 года
и результатом этого решения довольны

Леонид ПОЗДЕЕВ
Владимир Путин утвердил 
перечень поручений по ре-
ализации Послания Прези-
дента России Федерально-
му Собранию от 20 февра-
ля 2019 года. Этот документ, 
содержащий 47 конкретных 
пунктов, опубликован 27 
февраля на сайте kremlin.ru.

КТО, ЧТО И КОГДА ДОЛ-
ЖЕН СДЕЛАТЬ. Поручения глава государства дал кон-кретные, с указанием сроков их реализации и фамилий от-ветственных за выполнение. По одному поручению полу-чили администрация прези-дента (увеличить в 2019 го-ду объём президентских гран-тов на поддержку проектов, связанных с народным твор-чеством и сохранением исто-рического наследия), Обще-российский народный фронт (обеспечить привлечение граждан к участию в обще-ственном экологическом кон-троле) и Министерство при-роды (внести сведения об осо-бо охраняемых территориях в Единый государственный ре-естр недвижимости).Несколько поручений, свя-занных со снижением кон-трольной нагрузки на пред-принимателей, недопущени-ем необоснованного привле-чения граждан к ответствен-ности за экономические пра-вонарушения, пресечением мошенничества в сфере ми-крокредитования и др., даны Генпрокуратуре, МВД, След-ственному комитету, Мини-стерству юстиции, Верховно-му суду России.Все же остальные 40 пун-ктов перечня адресованы Правительству РФ. Причём по 27 из них ответственным на-

значен Дмитрий Медведев лично, а ещё по 13 рядом с его фамилией значатся другие. Дважды – председатель Госду-мы Вячеслав Володин. В част-ности, за исполнение поруче-ния разработать и принять до 1 июля 2019 года закон о кво-тировании выбросов загряз-няющих веществ в атмосферу крупных промышленных цен-тров, в числе которых упомя-нут Нижний Тагил. По двум поручениям ответственность с премьером разделяет гла-ва ЦБ Эльвира Набиуллина, а ещё по девяти – высшие долж-ностные лица регионов.
ПРИ УЧАСТИИ РЕГИО-

НАЛЬНЫХ ВЛАСТЕЙ. В част-ности, губернаторы делят с премьером ответственность за поставленные главой госу-дарства поручения по внедре-нию в регионах до 1 декабря 2019 года механизмов моти-вации медицинских органи-заций в реализации програм-мы «Бережливая поликлини-ка» и за обеспечение к этому же сроку перехода к оказанию социальной помощи нуждаю-щимся на основе социально-го контракта. А к 1 октября в регионах должна быть упро-щена процедура прохождения 

диспансеризации и профилак-тических медосмотров, в том числе в вечерние часы. В этот же срок в перечень обследо-ваний в рамках диспансериза-ции должны быть включены обследования на выявление онкозаболеваний.Ещё более короткий срок — до 1 августа 2019 года дан на обеспечение контроля за сохранением соотношения между уровнем оплаты труда бюджетников и средней зар-платой по региону. Правда, по другим поручениям, ответ-ственность за выполнение ко-торых возложена на губерна-торов, сроки выполнения рас-тянуты на два года. Так, при-ведение зданий школ к совре-менным требованиям по те-пловому режиму, водоснабже-нию и канализации должно быть завершено в 2021 году. В этот же срок предписано нала-дить чёткое информационное взаимодействие между меди-цинскими организациями, ап-теками, медработниками и па-циентами в рамках единой го-сударственной информсисте-мы.
ПОРУЧЕНИЯ ПОДКРЕ-

ПЛЕНЫ ФИНАНСОВО. Пере-чень поручений, ответствен-

ность за выполнение кото-рых возложена персонально на Дмитрия Медведева, самый большой. До 10 апреля 2019 года правительство должно определить порядок матери-ального обеспечения пенси-онеров, при котором размер социальной доплаты к пен-сии не уменьшится даже ес-ли вместе с этой доплатой до-ход пенсионера превысит про-житочный минимум. С 1 ию-ля увеличивается до 10 тысяч рублей ежемесячная выпла-та родителям, усыновителям и опекунам, ухаживающим за ребёнком-инвалидом. С 25 марта вводится выплата из бюджета 450 тысяч рублей на погашение ипотечного креди-та семьям при рождении тре-тьего ребёнка и последующих детей. В этот же срок вводится субсидирование процентной ставки до уровня 6 процен-тов по ипотечным кредитам семьям с двумя и более деть-ми на весь срок действия ипо-теки. А ещё в перечне поруче-ний президента – уменьшение налога на недвижимость для граждан, имеющих трёх и бо-лее детей, отмена для них зе-мельного налога за участок в шесть и менее соток. Допол-нительных средств потребу-ет и упомянутая в поручениях президента программа «Зем-ский учитель» по привлече-нию педагогов в сельские и поселковые школы.На выполнение всех этих поручений потребуется свы-ше 900 миллиардов рублей до 2024 года, но, как сооб-щил на заседании Прави-тельства России 27 февраля министр финансов Антон 
Силуанов, необходимые ре-сурсы на это уже заложены в бюджет.

Ответственность – персональнаяПрезидент конкретизировал порядок выполнения задач, поставленных в его Послании Федеральному Собранию

Президент поручил разработать до 1 июля закон о квотировании 
выбросов загрязняющих веществ в атмосферу в крупных 
промышленных центрах, в числе которых назван Нижний Тагил
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Евгений Куйвашев 
поручил проработать 
вопрос снижения 
взимаемой с жителей 
платы за вывоз мусора
Губернатор поручил областному прави-
тельству рассмотреть возможность сниже-
ния оплаты жителями услуг по обращению с 
твёрдыми коммунальными отходами, сооб-
щил по итогам прошедшей 28 февраля рабо-
чей встречи с Евгением Куйвашевым министр 
энергетики и ЖКХ Свердловской области Ни-
колай Смирнов.

- С целью снижения тарифа на вывоз и 
утилизацию отходов глава региона поручил 
правительству проработать вопрос о сниже-
нии налогов на прибыль и имущество регио-
нальных операторов, – сказал министр. – В 
ближайшее время министерства экономики и 
финансов изучат данный вопрос, произведут 
необходимые расчёты и доложат губернатору 
о результатах.

Глава региона поставил также перед орга-
нами местного самоуправления и региональ-
ными операторами задачу — ускорить работу 
по увеличению в населённых пунктах области 
количества контейнерных площадок и осна-
щению их современными контейнерами для 
сбора отходов, сообщает областной департа-
мент информполитики.

Леонид ПОЗДЕЕВ



V Пятница, 1 марта 2019 г.

www.oblgazeta.ruОБЩЕСТВО
Редактор страницы: Лариса Хайдаршина
Тел: +7 (343) 355-37-50
E-mail: society@oblgazeta.ru

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 31.03.2019 г.

Центр слухопротезирования «Слух 66»
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В области ликвидировали 

11 незаконных свалок 

мусора

ЕМУП «Спецавтобаза», региональный опе-
ратор по обращению с ТКО в Восточной зо-
не Свердловской области, ликвидирова-
ло 11 незаконных свалок мусора. При этом 
в зоне ответственности предприятия нахо-
дятся ещё около 600 нелегальных мусор-
ных точек. 

«Со всеми нам предстоит бороться. Есть 
очень большие – без пяти минут полигоны, где 
потребуется полноценная рекультивация. Есть 
менее крупные, где мы можем ликвидировать 
мусор быстро», – рассказывают в «Спецавто-
базе».

Одна из ликвидированных свалок площа-
дью более 100 кв. метров находилась в Ки-
ровском районе Екатеринбурга на улице Кам-
чатской. Чтобы очистить участок, пришлось 
задействовать 6 спецмашин и 3 фронтальных 
погрузчика. Общий объём вывезенного мусо-
ра составил 122 кубометра.

Евгения СКАЧКОВА

На Среднем Урале 

у «чёрного» лесоруба 

конфисковали 

бензопилы и трактор

По приговору суда у жителя деревни Урмике-
ево Нижнесергинского района конфисковали 
бензопилы и трактор. Мужчина признан ви-
новным в незаконной рубке леса (ч. 1 ст. 260 
УК РФ).

Установлено, что 3 декабря 2018 года 
свердловчанин в нарушение требований за-
кона с целью личного обогащения спилил 
шесть берёз на территории Михайловского 
участкового лесничества ГКУ СО «Нижне-Сер-
гинское лесничество».

Позже, через пять дней, при помощи 
трактора мужчина осуществил трелёвку и 
транспортировку деревьев от места незакон-
ной рубки.

Суд назначил мужчине наказание в ви-
де обязательных работ сроком на 240 часов. 
Также по приговору суда орудия преступле-
ния были изъяты. Приговор в законную си-
лу пока не вступил, сообщает пресс-служба 
прокуратуры Свердловской области

Нина ГЕОРГИЕВА

Силу России даёт многоконфессиональностьЛариса ХАЙДАРШИНА
В марте комитет Государ-
ственной думы РФ по разви-
тию гражданского общества, 
вопросам общественных и 
религиозных объединений 
проведёт своё единственное 
в 2019 году выездное заседа-
ние в Екатеринбурге. В пред-
дверии этого события «Об-
ластная газета» поговорила 
с его председателем Сергеем 
ГАВРИЛОВЫМ о том, как се-
годня в политических целях 
используют религию и поче-
му Россия остаётся устойчи-
ва к вмешательству извне. 

Старт расколу

– Русская православная 
церковь недавно испытала 
потрясение, равное тому, что 
случилось три века назад. 
Что же привело к украинско-
му расколу? – Вся эта история с Томо-сом Украине на 99 процентов носит политический харак-тер – вопрос дипломатии, а не веры. И связана она не столь-ко с предвыборной ситуаци-ей на Украине, сколько с усиле-нием противостояния амери-канского и европейского исте-блишмента с Россией в контек-сте усиления антироссийских санкций, сдерживания, выдав-ливания, изолирования и изо-ляции нашей страны.На Украине сейчас отраба-тывается технология выстраи-вания квазирелигиозных орга-низаций экстремистского тол-ка, деятельность которых на-правлена, с одной стороны, на подавление прав верующих ка-нонической церкви, раскол на-ших народов, наших церквей, а с другой – на манипулирование массовым сознанием христиан. Такие попытки уже были пре-жде – например, униатство... Во время Великой Отечественной войны фашистские власти пы-тались создать квазирелигиоз-ную организацию. 

– Украина даёт междуна-
родные обязательства в об-
ласти защиты прав челове-
ка и невмешательства в дела 
религиозных общин. Но про-
исходит обратное…– По сути – это реинкарна-ция религиозных проектов Гер-мании в 30-е годы прошлого ве-ка. Создаёт опасение, посколь-

ку используется американский опыт. А ведь не без участия за-океанских кругов были созда-ны экстремистские течения в исламе. Технологии, использо-ванные на Ближнем Востоке, будут распространяться и на Украине, в рамках так называе-мого квазихристианства.
– Раскол православия 

ограничится Украиной или 
это лишь его стартовая точка? – Управление из-за океана угрожает впоследствии раска-лывать религиозное единство народов и стран Балкан – Чер-ногории и Македонии. Будут предприняты попытки шанта-жировать православный мир и независимые автокефальные церкви, в том числе Антиохий-скую, провоцировать и дальше раскол. Сегодня многие патри-архи опасаются, что опыт цвет-ных революций может быть распространён и на церкви – например, на Александрий-скую. В Африке служба ведётся на множестве наречий – может быть создан десяток квазире-лигиозных организаций. Это приведёт к ожесточённой меж-клановой религиозной меж-национальной войне, которая может вестись под православ-ными лозунгами, что вдвойне опасно.

Манипуляция 
сектами

– Экстремистским будут 
не только исламские секты, 
но и христианские?– Сейчас в мире реализу-ются задачи по ослаблению христианства и православия, в частности: снижение его зна-чения, превращение единства 

православного мира в массу разрозненных полупризнан-ных церквей, часть из которых и будет носить экстремистский характер. Опыт Украины – не пример к подражанию для ци-вилизованных стран.Сегодня в мире есть силы, которые считают опасным ра-стущую привлекательность России как центра правосла-вия, как страны, которая под-держивает традиционные хри-стианские ценности, где в мире сосуществуют сразу несколько конфессий. Немало европейцев рассматривают Россию как по-люс, противостоящий полити-ке экстремизма, цветным рево-люциям, – как образец христи-анского государства. Проек-
ты расколоть православие – 
это попытки опорочить Рос-
сию, изолировать её и выда-
вить из христианского мира. 
Но это обречённая политика. 
Политические религиозные 
проекты, которые создают в 
политических целях, долго 
не живут.

– И у православия был та-
кой опыт…– И Ватикан, и Константи-нополь поддерживали движе-ние обновленцев в России сто-летней давности – тогда тоже казалось, что русская церковь обречена. Что вслед за некото-рыми иерархами церкви и на-род уйдёт в раскол. Обновлен-чество сулило массу соблазнов – использование современно-го языка на службе, облегчение моральных требований, прин-ципов и норм. Однако прошло 100 лет – и нет ни одного об-новленца.

– Теперь как восприни-
мать Афон православному 
человеку в России?– В истории Византии бы-ли и более драматичные стра-ницы. Немало константино-польских патриархов уходило 

в ересь, вероотступничество, предавало интересы христи-анства по разным причинам – культурным, финансовым, спа-сения жизни, из-за соблазнов. Бывало такое и на Афоне. Сей-час не происходит ничего но-вого, стоит относиться к этому более философски.
Сохранить мир

– В Свердловской обла-
сти насчитывается 167 наци-
ональностей. Не один век мы 
живём мирно, сохраняя инте-
ресы разных народов и тра-
диций. Как и дальше сохра-
нить равновесие в стране? – Это основная задача и ре-лигиозной политики, а не толь-ко внутренней политики наше-го государства. Соработниче-ство основных традиционных конфессий в России является фактором не слабости, не угро-зы сепаратизма, а фактором си-лы нашей страны. Во времена нашествий, нападений на Оте-чество проявлялось единство нашего многонационально-го и многоконфессионального российского народа, который вставал на защиту Родины.В России выработан уни-кальный для мира механизм взаимодействия традиционных религий. Такого нет ни в Шта-тах, ни в Европе, где плавиль-ные котлы не играют своей ро-ли. Взаимообогащение наших культур приводит к прочности, эффективности и прогрессу в развитии их отношений.

– Есть и другие страны с 
уникальным опытом взаимо-
действия религий? – Сирия в другой пропор-ции, но тоже была светским го-сударством, где люди не акцен-тировали свою национальность или религиозную принадлеж-ность, но в течение тысяч лет накопили традиции взаимодей-ствия конфессий. Недаром вер-ховный муфтий Сирии часто го-ворит, что все сирийцы во мно-гом христиане, а в прошлом – уж точно христиане. Для сирийско-го народа христианские драмы и праздники – общие драмы и праздники. Несмотря на попыт-ки реализовать в Сирии дикий проект радикального исламиз-ма, экспортированный из стран Залива на чужеземные деньги, он провалился. 

Сергей Гаврилов убеждён, 
что искусственно навязанные 
народу церкви нежизнеспособны
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Сергей ГАВРИЛОВ родился 
в 1966 г. в Туле. В 1989 г. окон-
чил МГУ, в 2002 г. – Россий-
скую академию государствен-
ной службы при Президенте 
РФ, кандидат экономических 
наук. Депутат Госдумы пято-
го, шестого и седьмого созы-
вов (с 2007 г.). Закрытое небо над Пакистаном откроет КитайСтанислав БОГОМОЛОВ

Как только Пакистан за-
крыл своё воздушное про-
странство, многим само-
лётам, которые были уже 
в пути, пришлось возвра-
щаться в Россию. Капитаны 
воздушных судов авиаком-
пании «Azur air» тоже при-
няли такое решение, и са-
молёты сели в Екатерин-
бурге.Речь идёт о рейсе ZF-7747 Москва – Фукуок (Вьетнам) и ZF-7833 Санкт-Петербург — Краби (Таиланд). После заме-ны экипажа и согласования с авиационными властями без-опасного маршрута пассажи-ры продолжили полёт к ме-стам отдыха.– Размещением более 
600 пассажиров занима-
лась сама авиакомпания, у 
них тут есть база, предста-
вительство, – рассказал кор-респонденту «Областной га-зеты» директор по стратеги-ческим коммуникациям аэ-ропорта Кольцово Андрей 
Клеменских. – Но мы, конеч-но, были в курсе событий. Часть пассажиров размести-ли в отеле «Анжело», что ря-дом с аэропортом, других вы-везли в гостиницы Екате-ринбурга. Пришлось подо-ждать часа три, дважды пе-рейти границу. Но все пони-мали – случился форс-мажор.Росавиация выдала свои рекомендации авиакомпани-ям: прекратить полёты че-рез Индию, Пакистан и Афга-нистан. Эскалация конфлик-

та между Индией и Пакиста-ном началась две недели на-зад, когда исламский терро-рист атаковал колонну ин-дийских военных. 26 февра-ля Пакистан получил авиа-ционный удар: были потеря-ны два индийских истребите-ля и один пакистанский само-лёт. Надо сказать, напряжён-ные взаимоотношения между этими странами имеют дав-нюю историю. Помните, как у Высоцкого было в одной из его песен: «Это смутно мне напоминает индо-пакистан-ский инцидент…».Популярнейшими тури-стическими направлениями Таиланд и Вьетнам являют-ся не только у россиян, но и у жителей других стран! Авиа-компаниям и туроператорам пришлось срочно перекраи-вать маршруты. Как сообща-ли некоторые СМИ, за одни сутки убытки составили око-ло 200 млн долларов. Но как быть дальше? Путёвки купле-ны, места заказаны, отпуск оформлен, долгожданный от-дых запланирован.– Мы уже подготовили все документы, получили разре-шения, будем летать через Китай, – сообщила предста-витель авикомпании «Azur air» Анастасия Матюшина. – Да и другим перевозчикам придётся летать через Китай. Новый маршрут удлиняет время полёта на час-полтора. Наши туристы – народ креп-кий. Вот перелёты в Мекси-ку, Доминикану – по 12 часов длятся…

Полёт 
на долгожданный 
отдых несколько 
затянулсяВЛ
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Восстановить данные будет проще Наталья ДЮРЯГИНА
Все ЗАГСы активно перево-
дят бумажную документа-
цию в цифровой вариант. 
Такой переход работы на 
новый формат связан с вве-
дением Единого государ-
ственного реестра записи 
актов гражданского состо-
яния. По сути – облачного 
хранилища информации.– Раньше все регистрации актов гражданского состояния проводились на бумаге и хра-нились в печатном варианте. Позднее ЗАГСы перешли на ре-гиональную систему хранения, а с 1 октября 2018 – на реестр. Сейчас документы постепен-но переводятся в электронный формат, что сделает более ком-фортным получение государ-ственных услуг, – поясняет за-меститель начальника Управ-ления ЗАГС Свердловской об-ласти Наталья Храмова. Удобство новой системы за-ключается в том, что получить желаемый документ повтор-но можно будет в любом отде-

лении ЗАГСа в этот же день. Со-ответственно, не нужно предо-ставлять огромное количество справок для этого и ждать. Про-ще будет и сотрудникам ЗАГСа. Сейчас, если человек обращает-ся для смены документа не по месту жительства, приходит-ся запрашивать информацию в другой город или область и ждать ответа. Электронная си-стема позволяет это обойти. Но-вая технология позволяет избе-жать и мошенничества: в рее-стре заложена автоматическая проверка паспортных данных, выданных медицинских свиде-тельств и других документов. Правда, ощутить все прелести нового реестра ЗАГСов в пол-ной мере можно будет только с 2021 года. К этому времени все документы должны быть пере-ведены в электронный формат.– Сейчас операторы зано-сят в систему все данные доку-ментов с 1926 по 2015 год, это нельзя сделать быстро. Во из-бежание ошибок все записи бу-дут перепроверены, – говорит Наталья Храмова. 

Теперь все документы в ЗАГСах будут храниться и в бумажном, 
и в электронном варианте
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Сортировка мусора. 
Полезные фракции 

прессуют, обвязывают 
в брикеты и – 

на переработку. Пока 
это 6-8 процентов 

от всех отходов, после 
строительства новых 

комплексов цифра 
вырастет до 60-70 

процентов

Появилась новая премия для учителей Наталья ДЮРЯГИНА
Премию будут давать луч-
шим учителям страны за до-
стижения в педагогической 
деятельности.Новую премию установил Указ Президента Российской 

Федерации. Как сообщает Ми-нистерство просвещения Рос-сии, премию в размере 200 ты-сяч рублей смогут ежегодно по-лучать тысяча лучших учите-лей. Основные принципы про-ведения конкурса – гласность, открытость, прозрачность про-цедур и обеспечение равных 

возможностей для участия  учи-телей в нём. Участниками кон-курса на присуждение премий могут быть педагогические ра-ботники, осуществляющие об-разовательную деятельность по должности «учитель». По-вторное же участие в конкурсе допускается только через 5 лет.

Весь пакет документов для участия в конкурсе сле-дует передать в Министер-ство просвещения России до 15 июля 2019 года. Име-на учителей-победителей, которым до 5 октября 2019 года выплатят премии, бу-дут известны не позднее 

1 сентября текущего года.  Выплата премий будет осу-ществляться из федерально-го бюджета.Подробную информацию по конкурсу можно узнать, по-звонив на горячую линию по номеру + 7 (800) 100–05–23. 

В следующий раз ракета «Союз» выведет на земную орбиту уже 32 спутника OneWeb. Старт запланирован в конце этого года

Интернет вывели в космос
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Благодаря уральцам Всемирная сеть придёт в самые труднодоступные точки мираСтанислав МИЩЕНКО
Вчера в Гвианском косми-
ческом центре состоялся 
запуск шести британских 
спутников связи OneWeb, 
которые обеспечат высо-
коскоростным Интернетом 
весь земной шар. На расчёт-
ную орбиту высотой 1200 
километров их успешно вы-
вела российская ракета-но-
ситель «Союз-СТ» с разгон-
ным блоком «Фрегат-М». Си-
стему управления для ра-
кет этого класса разработа-
ло уральское НПО автомати-
ки. Сейчас у нас есть назем-
ная и воздушная интернет-
связь, а скоро появится и 
космическая.Во время создания системы управления для ракеты «Союз-СТ» НПО автоматики столкну-лось сразу с несколькими се-рьёзными проблемами. Эти ра-кеты создавались для коммер-ческих запусков с гвианского космодрома Куру, который рас-полагается в Южной Америке на тропическом побережье Атлан-тического океана. Коллективу уральских инженеров пришлось адаптировать систему управле-ния ракет «Союз-СТ» к местному климату, а вместе с ним и к евро-пейским требованиям в области безопасности. Систему управле-ния дополнили блоком приё-ма команд на прекращение по-лёта. Благодаря этим доработ-кам все запуски ракет «Союз-СТ» были успешными.

Вот и на этот раз ракета не подвела. Она стартовала со спутниками OneWeb 28 февра-ля в 00:37 по московскому вре-мени с космодрома Куру. По-лёт ракеты продолжался 1 час 22 минуты. На низкую около-земную орбиту спутники до-ставил разгонный блок «Фре-гат». Общая масса космических аппаратов составила около од-ной тонны. Нештатных ситуа-ций во время запуска не было.После завершения мис-сии руководитель Роскосмо-са Дмитрий Рогозин в своём твиттере поздравил прези-дента компании OneWeb Гре-
га Уайлера с успешным нача-лом совместной работы по за-пуску спутников. Сотрудни-чество по этому проекту на-чалось ещё в июне 2015 го-

да, когда Роскосмос подписал контракт с OneWeb и фран-цузской компанией «Ариан-спейс» на 21 коммерческий запуск 672 космических ап-паратов с космодромов Ку-ру, Восточный и Байконур. По контракту Россия получила более одного миллиарда дол-ларов.Все спутники OneWeb от-правят в космос при помощи ракет-носителей «Союз». Орби-тальная группировка из косми-ческих аппаратов размером со стиральную машину будет со-стоять из 18 плоскостей по 36 спутников в каждой. Они ох-ватят передатчиками всю по-верхность Земли. Система 
должна обеспечить жите-
лей планеты высокоскорост-
ным спутниковым Интерне-

том. К нему подключат обще-
ственный Wi-Fi, службы экс-
тренного реагирования, уда-
лённые школы и больницы. Цель у авторов проекта – прео-долеть цифровой разрыв меж-ду людьми на разных конти-нентах.За счёт полного охвата по-верхности Земли сигнал со спутников можно будет при-нимать в любой точке земно-го шара – и в глухой якутской тайге, и в диких африканских саваннах. Сигнал будет пере-даваться на компактные або-нентские терминалы, под-ключаемые к смартфонам, планшетам и ноутбукам. Ско-рость передачи данных в та-кой Сети составит до 10 тера-бит в секунду – это в тысячи раз быстрее, чем в домашнем 

Интернете. Ожидается, что в полном объёме система зара-ботает к 2027 году.Чтобы обеспечить доступ к высокоскоростному Интерне-ту на территории нашей стра-ны, в 2017 году дочерняя ком-пания Роскосмоса «Гонец» соз-дала с OneWeb совместное предприятие ООО «УанВэб». Однако вскоре против внедре-ния этой системы в России вы-ступила ФСБ. Ведомство моти-вировало свои претензии тем, что спутниковая Сеть может использоваться в интересах иностранной разведки. Поч-ти сразу же после этого заяв-ления компания «Гонец» до-купила у британского партнё-ра контрольный пакет акций (51 процент). Как рассказал генеральный директор «Гон-

ца» Дмитрий Баканов в ин-тервью газете «Коммерсант», такую задачу поставил перед компанией Роскосмос, кото-рый руководствовался пози-цией Совета безопасности РФ.Это позволит развернуть систему в России без излишних опасений правоохранителей. Помимо доступного Интерне-та, проект OneWeb даст боль-шой толчок развитию оте-чественной ракетно-косми-ческой промышленности и программы коммерческих за-пусков Роскосмоса. Но самое главное, он позволит сохра-нить инженерную школу, ко-торая в будущем обеспечит России лидирующие позиции в освоении и использовании космоса.
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Евгений ЯЧМЕНЁВ, Пётр КАБАНОВ, Наталья ШАДРИНА
Ни один город Советского Со-
юза или России прежде «бе-
лые» студенческие игры не 
принимал. До недавнего вре-
мени Универсиады не при-
влекали к себе особого вни-
мания. Пожалуй, новый 
взгляд на игру студентов бе-
рёт своё начало с 2013 года, 
когда студенческую сборную 
России укрепили большой 
группой чемпионов мира и 
Олимпийских  игр. В итоге хо-
зяева Универсиады 2013 го-
да завоевали 155 золотых ме-
далей – на одну больше, чем 
следующие в рейтинге 16 (!) 
сборных вместе взятых.На зимней Универсиаде в Красноярске также не обойдёт-ся без звёздного подкрепления. Сторонники такого подхода ра-дуются повышению интереса к соревнованиям. Противники сожалеют об утрате самобытно-сти – вместо уникальных сорев-нований студентов получает-ся ещё одна возможность под-няться на пьедестал признан-ным спортивным звёздам. Да, формально у них тоже есть сту-денческий билет. Но это то же 
самое, если бы на конкурс са-
модеятельности из клубов по 
месту жительства отправили 
солистов Большого театра на 
том формальном основании, 
что у них тоже есть прописка. 

Правильным ли был отход 
от корпоративности к звёзд-
ности, покажет время. Пока же организаторы могут быть до-вольны. Например, интересом к турниру по фигурному ката-нию.    

НА ФИГУРНОЕ КАТАНИЕ 
БИЛЕТОВ НЕТТурнир фигуристов на Уни-версиаде стартует 6 марта, но задолго до их прибытия в Крас-ноярск на сайте соревнований в разделе «Фигурное катание» было написано неутешитель-ное «билетов нет». Ещё бы, в Красноярске выступят очень 

яркие российские спортсмены. Да, не все из первого состава сборной, но мы знаем, насколь-ко длинная у России скамейка запасных из тех, кто может лег-ко заменить лидеров.Исключением является мужское катание: на краснояр-ском льду выступят сильней-шие фигуристы страны. Во-первых, екатеринбуржец Мак-
сим Ковтун – чемпион России в нынешнем сезоне. На чемпи-онате Европы он, увы, показал далеко не лучшее выступление. И перед Федерацией фигурно-го катания стоит серьёзный вы-бор – стоит ли отправлять этого спортсмена на чемпионат мира. Поэтому для Максима Универ-сиада – в первую очередь про-верка формы перед Японией. В парном катании в Крас-ноярск отправится свердловча-нин – Александр Коровин, вы-ступающий в дуэте с Алисой 
Ефимовой. Александр родился в Первоуральске, там же катал-ся до 17 лет. Сейчас он трени-руется в Санкт-Петербурге. Эти молодые ребята уже очень здо-рово выглядят и на взрослом уровне. Да, на чемпионате Рос-сии в Саранске у них не всё по-лучилось – они могли смело со-перничать за третье место, но в итоге откатились на шестое. Однако до Универсиады у них было достаточно времени, что-бы поработать над ошибками. 

СВЕРДЛОВСКОЕ ТРИО 
В БИАТЛОНЕВ биатлонной дружине на Универсиаду от нашего региона отправятся три человека – Та-

мара Воронина, Ирина Каза-
кевич и Василий Томшин.  Тамара Воронина и Ирина Казакевич неоднократно при-влекались для участия в Кубке IBU – втором по силе турнире в мировом биатлоне. Так, Казаке-вич в декабре прошлого года на этапе в Риднау завоевала золо-тую медаль в смешанной эста-фете. Воронина поднималась на пьедестал в прошлом марте. В целом женская сборная России везёт на Универсиаду довольно сильный состав, вопрос лишь в конкуренции, которую смогут создать им соперницы. Для примера: на Универсиа-де-2017 в Казахстане аж три зо-лотые медали завоевала сбор-ная хозяев. Не хочется ставить под сомнение силу казахстан-ских спортсменов, но, увы, на Кубке мира их достижения со-всем невелики…Василий Томшин, кажется, выиграл на юниорском уровне всё, что только можно. С этого сезона – он стабильный участ-ник Кубка IBU, резервист, кото-рый стучится в основную ко-манду.– Хочу выйти на пик формы к Универсиаде и возлагаю на этот старт большие надежды, 

– рассказывал в интервью «Об-лгазете» Василий. 
ДУБЛЬ ЛОГИНОВОЙ 

И ПОСЛЕДНИЙ ШАНС 
ЗАХАРОВОЙВ сноуборде у нас также три спортсмена – Анастасия Ло-

гинова, Антон Мамаев, Алек-
сандр Смелов. Основная дисци-плина слоупстайл – серия акро-батических прыжков через пре-пятствия, которые расположе-ны на всём протяжении трассы. В 2017 году Анастасия Ло-гинова выиграла золото на Универсиаде в Казахстане. Тог-да в разговоре с нашим корре-спондентом Анастасия отмеча-ла: «Вообще, я ставлю перед со-бой высокие цели: Олимпиада, чемпионаты мира… Но для это-го нужно постоянно поднимать свой уровень и набираться опы-та». Пока у неё всё идёт по пла-ну. Да, на Олимпиаде выступить не получилось, но российские и международные соревнования ей покоряются уверенно. А вот у Антона Мамаева вы-ступить на Олимпиаде получи-лось. В итоге он стал единствен-ным представителем нашей области, который оказался на Играх в Корее. Увы, для Мама-ева они сложились крайне не-удачно – пределы квалифика-ции он не смог преодолеть. Но как бы то ни было, у Мамаева в личной копилке уже есть ме-даль Кубка мира и, вполне воз-

можно, будет медаль и Универ-сиады. Главное, справиться с нервами. Александр Смелов неплохо выступает на российском уров-не, имеет победы и на ЧР, и на Кубке. В последнее время он на-брал хорошую форму, да и вы-ступать в статусе «тёмной ло-шадки» не так уж плохо. Для шорт-трекистки из Но-воуральска Евгении Захаро-
вой это последняя Универсиа-да: больше спортсменке 1994 года рождения возраст не по-зволит выступить на подобных стартах.  Захарова опытный эстафет-ный боец. Её «коронка» – забег на 3 000 метров, который пред-ставлен в программе. В этом го-ду она уже успешно выступала на чемпионате Европы (сере-бро) и на Кубке мира (золото). Вряд ли основной мировой ко-стяк шорт-трека выберет Уни-версиаду вместо чемпионата мира. Так что нашим спортсме-нам – карты в руки, как гово-рится. Кстати, у Захаровой тоже может быть дубль – она сере-бряный призёр в эстафете XXVI зимней Универсиады. 

С КЛЮШКОЙ, 
ШАЙБОЙ И МЯЧОМ   В женском турнире по хок-кею с шайбой участвуют шесть команд. Соперниками России будут команды Швейцарии, Китая, Японии, США, Канады. Свердловскую область здесь бу-дет представлять защитник ко-манды ЦСП СКИВС Надежда 

Вольф.В турнире по хоккею с мя-чом, который дебютирует на Универсиаде, сыграют пять ко-манд у юношей и четыре у де-вушек.Свердловскую область в этом виде спорта будут пред-ставлять: защитник «Уральско-го трубника» Николай Конь-
ков, уже дебютировавший в на-циональной сборной, и четыре хоккеистки – вратарь Анаста-
сия Шелестова, полузащитни-ки Марина Корзухина, Викто-
рия Токтубаева, а также напа-дающая Татьяна Кузнецова.

Как всегда неожиданно вы-яснилось, что игры Универси-ады совпадают с важнейшими календарными играми чемпио-ната России. К примеру, «Ураль-ский трубник» лишился на фи-нише регулярного чемпионата и в первом раунде плей-офф од-ного из ключевых игроков обо-роны. А казанское «Динамо», с которым «шайтаны» ведут за-очную борьбу за шестое место, на две недели вообще остались без главного тренера, посколь-ку Ильяс Хандаев тренирует студенческую сборную России.  Практически все команды будут выступать в Красноярске «с листа», но при любых раскла-дах вряд ли кто-то помешает дойти до финала сборным Рос-сии и Швеции. Ну а там, разуме-ется, будем болеть за наших. 
УРАЛУ НА ЗАМЕТКУЕщё свеж в памяти пример Казани, которая благодаря под-готовке к летней Универсиаде 2013 года стала выглядеть не на свою тысячу лет, а гораздо моложе. А если серьёзно, то сто-лица Татарстана стала для мно-гих образцом того, как надо ис-пользовать подобные поводы для развития инфраструктуры. Наш коллега Алексей Ку-

рош, побывавший в Лондоне незадолго до Олимпиады 2012 года, на вопрос о том, как го-товится британская столица к Играм, ответил коротко: «Ни-как. У них уже и так всё есть». Нам пока ещё есть к чему стре-миться, и Красноярск, как рас-сказывают очевидцы, сейчас тоже преобразился.
Нам же это интересно по-

тому, что, возможно, вскоре 
летнюю Универсиаду посчаст-
ливится принять Екатерин-
бургу. И ситуация будет даже 
в чём-то более благоприят-
ной, чем накануне чемпиона-
та мира по футболу. Тогда фе-
деральное финансирование 
размазывалось тонким сло-
ем по 11 городам, а сейчас всё 
будет сосредоточено в одном 
месте. Надо только толково си-туацией воспользоваться. 

КУЛЬТУРА / СПОРТ
Редактор страницы: Наталья Шадрина
Тел: +7 (343) 375-80-11
E-mail: culture@oblgazeta.ru / sport@oblgazeta.ru

У «Войны Анны» десять 
номинаций на «Нику». 
У «Лета» – двенадцать
Национальная кинопремия «Ника» в 32-й раз 
подвела итоги голосования академиков. Боль-
ше всего номинаций у фильма Кирилла Сере-
бренникова «Лето» – двенадцать. На втором ме-
сте картина екатеринбургского режиссёра Алек-
сея Федорчеко «Война Анны» – у неё десять. 

«Война Анны» может получить «Нику» в 
номинации «Лучший игровой фильм», «Луч-
шая режиссёрская работа» (Алексей Федор-
ченко), «Лучшая работа режиссёра монта-
жа» (Павел Ханютин, Эрве Шнайд), «Лучшая 
сценарная работа» (Наталия Мещанинова и 
Федорченко), «Лучшая операторская рабо-
та» (Алишер Хамидходжаев), «Лучшая музы-
ка к фильму» (Владимир Комаров, Атсуо Мат-
сумото), «Лучшая работа звукорежиссёра» 
(Винсент Арнарди), «Лучшая работа художни-
ка» (Алексей Максимов). Ещё две номинации 
– «Лучшая женская роль» и «Открытие года» 
– у Марты Козловой, исполнившей в фильме 
главную роль. 

Екатеринбурженка Елена Окопная, супру-
га режиссёра Алексея Германа-младшего, ны-
не работающая в Москве, также номинирована 
на «Нику». За работу над фильмом «Довлатов» 
она представлена в категориях «Лучшая рабо-
та художника по костюмам» и «Лучшая рабо-
та художника». Примечательно, что на прошлой 
церемонии «Ники» Герман-младший и Окопная 
на сцене сами вручали награды победителям в 
этих же номинациях. 

Церемония награждения победителей прой-
дёт 30 марта в Москве.

Пётр КАБАНОВ

«Трубник» может 
завершить регулярку 
шестым
По итогам матчей предпоследнего тура регу-
лярного чемпионата Суперлиги по хоккею с мя-
чом первоуральский «Уральский трубник» вы-
шел на шестое место в турнирной таблице, и 
чтобы гарантированно остаться на нём, надо 
побеждать «Водник».

«Трубник» свой матч – дома у сыктывкар-
ского «Строителя» – выиграл с крупным счё-
том 9:4, причём лучший в нынешнем сезоне 
снайпер первоуральцев Максим Ширяев сделал 
пента-трик, то есть забил пять мячей (из них 
три с 12-метровых штрафных ударов).

Казанское «Динамо» проиграло дома хаба-
ровскому «СКА-Нефтянику», и «Трубник» при 
равенстве набранных очков опережает дина-
мовцев по дополнительным показателям. Ес-
ли команда Алексея Жеребкова в субботу обы-
грает «Водник», то в первом раунде плей-офф 
сыграет с красноярским «Енисеем». Если же 
«шайтаны» потеряют очки, а «Динамо» и «Куз-
басс» свои матчи выиграют, то итогом регуляр-
ки для нашей команды может стать восьмое 
место и встреча в четвертьфинале плей-офф со 
«СКА-Нефтяником».

Евгений ЯЧМЕНЁВ
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Наталья ШАДРИНА
Сегодня на сцене Свердлов-
ской филармонии открыва-
ется IX Международный Ба-
ховский музыкальный фе-
стиваль – Bach-fest. В столице 
Урала выступят лучшие ор-
ганисты и ансамбли Европы, 
в течение месяца мы услы-
шим несколько премьер и но-
вых интерпретаций великой 
музыки Баха и его современ-
ников. Но главное, в этом го-
ду Bach-fest «восстановит» ди-
настийные связи: в концер-
тах музыка Иоганна Себастья-
на будет соседствовать с тво-
рениями его детей – искусных 
сочинителей и виртуозов. 
О программе фестиваля мы 
побеседовали с его основате-
лем и арт-директором Тара-
сом БАГИНЦОМ. 

– Тарас, фестиваль прой-
дёт в 9-й раз. Как за это время 
выросла публика – не в плане 
количественном, а по части 
восприятия этой, скажем пря-
мо, непростой музыки?– Сегодня сформировалось уже определённое ядро слу-шателей, которые приходят на каждый фестиваль, а некоторые и на каждый концерт Bach-fest. Многих в зале я в прямом смыс-ле узнаю в лицо. Но при этом Ба-ховский фестиваль – это хоро-ший повод для тех, кто ещё не был в филармонии, кто только планирует сюда заглянуть, по-смотреть, что тут вообще дела-ется. И новичков достаточно. Как мы определяем нового слу-шателя? По тому, хлопают ли между частями (смеётся). 

– Всегда было интересно, 
исполнителей это раздража-
ет? – Музыканты относятся с пониманием к этим аплодис-ментам. Начинать концерт с ликбеза – не совсем правиль-но. Хотя кое-где я видел в фойе свод правил, одним из которых было не хлопать между частя-ми. Называется – дослушал, смо-три на окружающих – если хло-пают, значит и тебе пора (улыба-
ется). И если наша цель – попу-ляризация, это даже радует. Это значит, к нам дошли новые лю-ди, и наша задача их удержать – чтобы они пришли во второй, в 

третий раз. И глядишь – раз на десятый уже будут хлопать там, где нужно.
– Темой фестиваля выбра-

ли музыку семьи Баха. Чита-
ла, что после смерти Иоганна 
Себастьяна его какое-то вре-
мя вспоминали исключитель-
но как отца Бахов-младших… – Семья Бахов много столе-тий была музыкальной. Только самый-самый первый пращур этой семьи был пекарем, а все остальные – музыканты. Поэто-му для Германии фамилия Бах была синонимом слова «музы-кант». У нас больше будет про-
изведений его второго сына 
Карла Филиппа Эммануила. 
Он был очень известным ком-
позитором, прекрасно реали-
зовавшим свой талант, и дей-
ствительно, если сравнить, ка-
кие позиции при жизни зани-
мали отец и сын – сын добил-
ся большего. Но время всё рас-
ставило на места, и сегодня ценность музыки Иоганна Себа-стьяна намного больше для ми-ровой музыкальной культуры. Хотя музыка его сыновей очень достойная, поэтому и будем её играть. Также услышим произ-ведения старшего сына – Виль-
гельма Фридемана и сочине-ния Иоганна Кристиана – сы-на Баха, который учил Воль-
фганга Амадея Моцарта. 

– Главным событием Bach-
fest всегда был концерт в день 
рождения композитора – 21 
марта. Какой сюрприз готови-
те в этот день? – В Екатеринбурге выступит титулярный органист самой 

большой протестантской церк-ви нидерландского города Хар-лем Йос ван дер Коой. Это ма-стер с мировым именем, а ни-дерландская органная школа – одна из крупнейших в Евро-пе. В Нидерландах сохранились прекрасные образцы барочных органов. Они были и в Герма-нии, но эта страна часто стра-дала из-за войн – в бомбарди-ровках погибло множество ин-струментов. Бывают ситуации, когда на севере Германии, где-нибудь в Бремене, проводится мастер-класс, а потом, чтобы по-смотреть на исторический ор-ган – музыканты садятся в ми-кроавтобус и едут в Нидерлан-ды… В церкви святого Бавона, где играет наш нидерландский гость, установлен уникальный инструмент мастера Кристиа-
на Мюллера, созданный 1738 году. А когда играешь на таких органах, быстрее приходишь к пониманию этой музыки.Ещё я бы на месте слушате-лей обратил внимание на кон-церт французского ансамбля старинной музыки Nevermind. Это один из топовых мировых коллективов, выступающих в стиле барокко. Мы услышим квартет – скрипку, гамбу, флей-ту и клавесин. Подобные про-граммы в большом зале ещё не делали – да, в некоторых кон-цертах использовали клавесин, но чтобы он звучал весь вечер, да ещё и в сопровождении ин-струментов того времени… Со-лировать на клавесине будет молодая звезда – Жан Рондо. 

– Тот самый эпатажный 
музыкант, которого часто 

сравнивают с рок-звёздами, 
который никогда не выступа-
ет во фраке и частенько выхо-
дит на сцену босиком? – Верно, хотя босиком он играет далеко не всегда (улы-
бается). Он любим во всём ми-ре. Буквально за несколько дней до концерта в Екатеринбурге он будет играть сольный концерт  на клавесине в знаменитом Кар-неги-холле в Нью-Йорке, куда приглашают только всемирно известных музыкантов. В этом зале такой концерт, кстати, то-же в новинку – там более попу-лярны фортепианные, а не кла-весинные вечера.  

– Когда речь идёт о клаве-
сине или органе – многие се-
бе представляют академиче-
скую, крайне сдержанную ис-
полнительскую манеру – от 
того считая, что на концерте 
будет скучно. Я помню одно из 
ваших выступлений в области 
на передвижном органе. По-
сле концерта слушатели удив-
лялись, что орган может быть 
«танцующим» инструментом, 
они уловили у вас даже джазо-
вую манеру. От особенной по-
дачи музыки много зависит? – Безусловно. Если артист пресный, публика отреагиру-ет соответствующе. Другое де-ло, что баховская музыка сама по себе не может быть скучной или нудной. Артисту нужно при-ложить титанические усилия, чтобы испортить музыку Ба-ха. Но это не значит, что испол-нитель не привносит в неё что-то своё. Ведь что такое музы-
ка? Это ноты – какие-то кру-
жочки, чёрточки. И пока му-
зыкант не вложит в рождаю-
щийся звук свою эмоцию, за-
писанная в нотах музыка так 
и останется мёртвой графи-
кой. И только вместе с личным отношением музыканта, с его сердцем, дыханием эта графика становится осмысленными зву-ками, интересной музыкой. Для меня музыка – как разговор лю-дей, со своими акцентами, обоб-щениями, логикой, построени-ем фраз и, самое главное, идеей, которую хочешь донести до со-беседника. И нам, музыкантам, нужно сделать всё возможное и невозможное, чтобы этот разго-вор получился интересным.

От пекаря до великих композиторов: Bach-fest восстановит «династийные» связи 
СПРАВКА «ОГ»
Баховский 
фестиваль 
продлится 
с 1 по 27 марта. 

Семь концертов 
пройдут на сцене 
Свердловской 
филармонии. 

Ещё два 
выступления 
в рамках 
Bach-fest состоятся 
в области – 
20 марта 
в Каменске-
Уральском, 
22 марта в Асбесте. 

В этих филиалах 
филармонии 
арт-директор 
фестиваля, 
органист 
Тарас Багинец 
и первая скрипка 
Уральского 
молодёжного 
симфонического 
оркестра Ольга 
Федотьева 
представят 
музыку семьи Бахов

Вместо зачёток – спортивный протоколЗавтра в Красноярске стартует XXIX зимняя Универсиада

ПОБЕДИТЕЛЬ «БРАВО!»

Минкультуры создало 
геокарту со всеми 
учреждениями культуры 
страны
Министерство культуры Российской Федерации 
запускает интерактивную геокарту, на которой 
будет отражена обеспеченность регионов уч-
реждениями культуры.  

«Мы запустили так называемую геокар-
ту, на которой нанесены абсолютно все учреж-
дения культуры с учётом норм обеспеченно-
сти ими всех регионов страны. Глядя на неё, мы 
имеем чёткое представление о том, где и во что 
нужно вкладываться. Например, где-то не хвата-
ет библиотек, где-то – домов культуры, сельских 
клубов. Из этого мы и будем исходить при рас-
пределении средств национального проекта», – 
цитирует ТАСС замминистра культуры РФ Оль-
гу Ярилову.

Геокарта использует базу данных автомати-
зированной информационной системы «Стати-
стическая отчётность отрасли» и обновляется в 
онлайн-режиме.

В скором времени система заработает для 
всех желающих на официальном сайте мини-
стерства.

Пётр КАБАНОВ

Главные шансы на медали XXIX Универсиады: слева направо – Николай Коньков, 
Евгения Захарова, Василий Томшин, Максим Ковтун

можно, будет медаль и Универ-сиады. Главное, справиться с нервами. Александр Смелов неплохо выступает на российском уров-не, имеет победы и на ЧР, и на Кубке. В последнее время он на-брал хорошую форму, да и вы-ступать в статусе «тёмной ло-шадки» не так уж плохо. Для шорт-трекистки из Но-воуральска Евгении Захаро-
вой это последняя Универсиа-вой это последняя Универсиа-войда: больше спортсменке 1994 года рождения возраст не по-зволит выступить на подобных стартах.  Захарова опытный эстафет-ный боец. Её «коронка» – забег на 3 000 метров, который пред-

Вместо зачёток – спортивный протокол

НЕКАБИНЕТНЫЕ БАТАЛИИ

Вчера на футбольном манеже «Урал» Уральской 
футбольной академии состоялся турнир, посвящённый 
25-летию законодательной власти Свердловской области 
и Дню защитника Отечества.
В соревнованиях приняли участие шесть команд – это 
представители областного Законодательного собрания, 
ГУ МВД России по Свердловской области, Уральского 
таможенного управления, контрольно-пропускного пункта 
«Екатеринбург-Аэропорт» (сотрудники пограничной службы), 
Екатеринбургской гордумы и Уральского института 
противопожарной службы МЧС России. Всего в турнире 
участвовали более 70 человек. Свердловское Заксобрание 
в числе прочих представляли депутаты: Виктор Шептий (на 
фото вверху), Дмитрий Жуков, Сергей Никонов (на фото 
внизу), Геннадий Ушаков.
Шесть команд разделились на две равные группы, где 
каждой сборной предстояло сыграть два матча. Лидеры 
групп – команды таможенного управления и Уральского 
института МЧС сошлись в финальной игре, где сильнее 
оказались таможенники (2:0). Третье место отстояла 
команда ЗССО, обыграв представителей областного МВД 
со счётом 4:3.
Как рассказал капитан команды Заксобрания – первый 
зампредседателя ЗССО Виктор Шептий, подобные 
турниры на призы свердловского Заксобрания стали уже 
традиционными. 
– Мы договорились о беспристрастном судействе. Хотя 
турнир и дружественный – это всё-таки настоящий спорт 
со всеми футбольными эмоциями. Важно, что в турнире 
принимают участие люди, для которых слова о здоровом 
образе жизни и поддержке спорта не расходятся с личной 
позицией, – поделился Виктор Шептий. 
Один из самых молодых участников соревнований – 
капитан команды Екатеринбургской гордумы, депутат 
Тимофей Жуков отметил, что такие турниры помогают 
поддерживать неформальную коммуникацию с различными 
подразделениями и органами власти

Тарас Багинец в рамках фестиваля также отправится 
с концертами в область, где сыграет на передвижном органе
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