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Обозреватель «Областной газеты» Станислав Мищенко 
одержал победу в первом федеральном конкурсе 
«Хорошие новости России» в номинации 
«Герой современности» – за материал о фронтовичке 
Татьяне Чирковой «Песня длиною в жизнь»

ЛЮДИ НОМЕРА

Игорь Володин

Антон Оплетаев

Прохор Москвинов

Спикер городской думы Ека-
теринбурга сообщил, что от-
чёт главы города Алексан-
дра Высокинского перенес-
ли на июль.

  II

Доцент кафедры лесовод-
ства Уральского государ-
ственного лесотехническо-
го университета клониро-
вал кипарисовидную форму 
ели сибирской.

  III

Семилетний житель Красно-
турьинска первым из ураль-
цев выиграл первенство 
России среди шахматистов 
не старше 9 лет.

  IV
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Россия

Москва 
(I, III) 
Санкт-
Петербург 
(I) 
Сочи 
(IV)

Цифры в скобках 
обозначают 

страницы, 
на которых 

опубликован 
материал 

Область

Планета

Беларусь (I, IV) 
Бельгия (III) 
Великобритания 
(IV) 
Индия (III) 
Италия (IV) 
Китай (IV) 
Корея, 
Республика (IV) 
Нидерланды 
(III) 
Польша 
(III, IV) 
Португалия 
(IV) 
Швеция 
(IV)

ГЕОГРАФИЯ 
НОМЕРА

КАДРЫ ИЗ ПРОШЛОГО

www.oblgazeta.ru

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

  II

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

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

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

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

Сысерть (I)

Среднеуральск (I,II)

Серов (II)

Североуральск (II)

Реж (I,III)

Ревда (II)

Полевской (II)

Первоуральск (II)

Нижний Тагил (II)

п.Малышева (II)

Красноуральск (II)

Краснотурьинск (I,II,IV)
Карпинск (II)

Каменск-Уральский (II)

Ирбит (IV)

Заречный (IV)

Волчанск (II)

Верхняя Тура (II)

Верхняя Салда (II)

Верхняя Пышма (II)
Асбест (II)

Артёмовский (III)

Екатеринбург (I,II,III,IV)

ЭПИЗОД  074

2019-й – Год Павла Бажова

Каменное сердце сказителя: 
странные «улучшения» 
памятника в Сысерти
Четвёртый (и на данный момент – последний) 
на территории Свердловской области памят-
ник Бажову появился на родине сказителя – 
в Сысерти. Случилось это в августе 1985 года.

Памятник установлен в так называемом 
Старом центре. Это самое бажовское место 
города. За спиной монумента – храм Симео-
на и Анны, в котором крестили будущего пи-
сателя. Через улицу – дом, где он родился и 
провел всё своё детство. Недалеко находит-
ся школа, в которой он учился...

Создал бюст свердловский скульптор 
Пётр Сажин, который известен такими рабо-
тами, как расположенный напротив Храма-
на-Крови памятник «Комсомолу Урала» 
(1958) и знаменитая на всю страну «Вареж-
ка» – монумент Уральскому добровольческо-
му танковому корпусу (1962, в соавторстве). 
Кстати, 19 июня этого года исполнилось 100 
лет со дня рождения Петра Алексеевича.

Полтора года назад – в ноябре 2017-го – 
на пьедестале памятника появилось камен-
ное сердце. Оно было установлено по иници-
ативе одного из почитателей Бажова и при 
помощи местной... похоронной фирмы. Вы-
глядит новация, мягко говоря, странновато. 

Сысертский 
памятник Бажову 

представляет 
собой бронзовый 

бюст писателя, 
помещённый 

на высоком 
постаменте, 

облицованном 
мраморными 

плитами

О ГЛАВНОМ ПИСАТЕЛЕ УРАЛА

М
И

ХА
И

Л
 К

АМ
ЕН

СК
И

Й

М
И

ХА
И

Л
 К

АМ
ЕН

СК
И

Й

Совет при губернаторе обсудил подготовку к юбилею ПобедыЛеонид ПОЗДЕЕВ
Расширенный пленум Сверд-
ловской областной обще-
ственной организации вете-
ранов и пенсионеров, совме-
щённый с заседанием Коор-
динационного Совета при гу-
бернаторе области по делам 
ветеранов, состоялся вчера 
в Екатеринбурге. Речь шла 
об организации взаимодей-
ствия ветеранской обще-
ственности с органами госу-
дарственной власти  при под-
готовке к исполняющемуся в 
2020 году 75-летию Победы в 
Великой Отечественной вой-
не и проведению в 2019 году 
Дня пенсионера.

ЗАБОТИТЬСЯ О ВЕТЕРА-
НАХ. В работе пленума, про-шедшего под председатель-ством руководителя совета об-ластной ветеранской органи-зации Юрия Судакова, приня-ли участие заместитель губер-натора области Павел Креков, помощник командующего вой-

сками Центрального военно-го округа по работе с ветерана-ми Алексей Попов, руководите-ли администраций управлен-ческих округов региона. При-сутствовали и представители областного правительства, ко-торые проинформировали со-бравшихся о поддержке, ока-зываемой ветеранам органами государственной власти в хо-де подготовки к юбилею Побе-ды. Так, заместитель министра социальной политики региона 
Сергей Золотов рассказал, что 
в Свердловской области се-
годня проживают 35 745 ве-
теранов и инвалидов Вели-
кой Отечественной войны, и они в полном объёме обеспе-чены всеми мерами социаль-ной поддержки, которые пре-дусмотрены законодатель-ством. Причём ежегодно объ-ём этой поддержки, по его сло-вам, увеличивается. Например, в 2019 году для жителей об-ласти, награждённых знаком «Жителю блокадного Ленин-града», установлена возмож-

ность раз в год бесплатно со-вершать поездку железнодо-рожным транспортом до Санкт-Петербурга и обратно.Замминистра поведал так-же, что в стационарных учреж-дениях социального обслужи-вания области в настоящее вре-мя проживает 170 ветеранов войны, а социальной помощью на дому пользуются более ше-сти тысяч граждан этой катего-рии, из которых 2 105 прожива-ют в сельской местности. Кро-ме того, из областного бюдже-та ветеранским организациям оказывается самая разнообраз-ная помощь – от выделения средств на проведение массо-вых культурно-досуговых ме-роприятий до организации оз-доровительных туров по рекам Кама и Волга на теплоходах и даже предоставления возмож-ности воспользоваться услуга-ми бесплатного такси.Неплохо обстоят дела в на-шем регионе и с организаци-ей медицинской помощи вете-ранам. Об этом рассказала за-

меститель областного мини-стра здравоохранения Ирена 
Базите. По её словам, за ми-нувший год 1 850 из них прош-ли диспансеризацию, 370 бы-ли пролечены стационарно в различных медицинских уч-реждениях, а 300 человек по-лучили стационарную по-мощь в областном госпитале для ветеранов войн. Фронто-виков и тружеников тыла во всех лечебных учреждениях принимают вне очереди, а на дом к ним по их просьбам вра-чи выезжают незамедлитель-но. Особо отметила заммини-стра деятельность волонтёр-ской организации Свердлов-ского областного медицинско-го колледжа, которая только в текущем году провела 55 та-ких мероприятий по оказанию помощи ветеранам войны, как уборка квартир и работа на са-довых участках.

ХРАНИТЬ ПАМЯТЬ О ПОД-
ВИГЕ. Участник войны Миха-
ил Кислов затронул в своём выступлении важную тему со-

хранения памяти о тех, кто во-евал, и о тех, кто трудился в ты-лу в годы войны. По его словам, в нашей области имеется около 1 300 посвящённых фронтови-кам памятных знаков и обели-сков, которые очень важно со-держать в образцовом состо-янии. Кроме того, он предло-жил создать в Екатеринбурге большой Мемориальный ком-плекс, посвящённый подвигу тружеников тыла. Также речь шла о необходимости обновле-ния музеев наших прославлен-ных земляков-героев Григория 
Речкалова и Ивана Федюнин-
ского, юбилейные даты (100 и 120 лет) со дня рождения ко-торых мы будет отмечать в 2020 году. При этом, по словам Юрия Судакова, нельзя забы-вать и об остальных более чем 200 свердловчанах – Героях Со-ветского Союза, за обелисками и мемориальными досками в честь которых тоже нужен по-стоянный уход. А заместитель председателя совета област-ной ветеранской организации 

Янина Кадочникова напомни-ла, что 3 июля 2019 года испол-няется 75 лет со дня освобож-дения Белоруссии от фашист-ских захватчиков. В Свердлов-ской области проживают 162 участника боёв на территории Белоруссии, и их надо предста-вить к награждению медалью, которую учредил к этому юби-лею президент братской стра-ны Александр Лукашенко. Шла речь на пленуме и о плане проведения установлен-ного указом губернатора Евге-
ния Куйвашева регионально-го праздника – Дня пенсионера, который мы будем отмечать 25 августа. Основные празднич-ные мероприятия в этот день решено провести в Екатерин-бурге во Дворце игровых ви-дов спорта. Там состоится тор-жественное собрание, большой праздничный концерт, а так-же пройдут конкурс садоводов и огородников «Это вырастил я» и фотоконкурс «Гляжу в озё-ра синие».

За два года посещаемость сайта 
«Облгазеты» выросла в 3,5 разаОксана ЖИЛИНА
В первом полугодии 2019 го-
да сайт «Областной газеты» 
уже перешагнул рубеж в 5,2 
миллиона просмотров. Это 
в 3,5 раза больше, чем за ян-
варь-июнь 2017 года. Тогда 
наши материалы за полгода 
прочитали 1,5 миллиона раз. 
В прошлом году этот показа-
тель составлял 3,8 миллиона.Напомним, что впервые портал www.oblgazeta.ru пе-решагнул миллионный рубеж по итогам одного месяца в ок-тябре 2018 года и держал вы-сокую планку до конца года. В этом году новая рекордная по-сещаемость в 1 миллион 22,7 тысячи зафиксирована в мае.«Это далеко не максималь-ные для «Областной газе-ты» значения, мы стремимся к 

большим цифрам. Однако ди-намика говорит о том, что дви-гаемся в нужную сторону», – от-мечает заместитель главного редактора издания Яна Бело-
церковская.Отметим, что работа ведёт-ся по трём основным направле-ниям. Первое – техническое: от-дел интернет-проектов и ин-формационной безопасности делает всё, чтобы сайт работал качественно и быстро, постоян-но дорабатывает его с учётом всех требований поисковых си-стем, а также отслеживает все тенденции. Второе – это, конеч-но, контент. Большое внимание уделяется содержанию ново-стей, ведутся тщательная про-верка информации и источни-ков и мониторинг, прежде все-го, региональной, а также рос-сийской и международной по-вестки. Отдел «Служба инфор-

мации» стремится к макси-мальной оперативности – се-годня сотрудники работают с 7 утра до часу ночи, а в случае не-обходимости ведут ленту ново-стей круглосуточно. Третье на-правление – постоянная анали-тика, работа с интересами чи-тателей. Редакция «Облгазе-ты» регулярно получает обрат-ную связь и старается не остав-лять без внимания ни одно об-ращение.«Главное для нас – каче-ство информации. Именно за это нас ценит аудитория, кото-рая постоянно растёт. И мы ста-раемся доверие оправдывать. Есть ещё один фактор – это ко-манда «ОГ», которую отличает огромное желание работать и делать всё для наших читате-лей», – подчеркнула Яна Бело-церковская.
T.me/oblgazeta_ekbTWITTER.com/oblgazetaru FACEBOOK.com/oblgazeta OK.ru/oblgazetaINSTAGRAM.com/oblgazeta VK.com/oblgazeta96 TT.me/oblgazeta
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Снимок в газете стал поводом для материала, рассказывающего об его авторе – жителе 
Режа Александре Матвееве, почти 100 лет назад фотографировавшем сам город и своих 
земляков. На этом снимке – гуляния в Режевском заводе, 1914 год. Фото сделано с колокольни 
Богоявленского храма, на этом месте сейчас – Режевской политехникум

«Кровельщик делал на заре XX века фотохронику Режа»

Полгода без властиПосле шести месяцев политических распрей в Среднеуральске появился мэр – Андрей Зашляпин

Жители 
Среднеуральска 
устали 
от междоусобных 
войн, которые 
неизбежно 
сказываются 
на качестве 
их жизни. Новый 
глава Андрей 
Зашляпин (на фото) 
прежде возглавлял 
городское 
строительное 
управление, 
и горожане 
надеются, 
что с его приходом 
ситуация в округе 
стабилизируется
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 ТОП-3 НАПРАВЛЕНИЯ РАСХОДОВ БЮДЖЕТА-2018

1. СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА 67,4 млрд
14 919 детей, находящихся под опекой и попечительством, полу-
чили в 2018 году на содержание социальную и материальную по-
мощь. 
2. ОБРАЗОВАНИЕ 58,7 млрд
В прошлом году было построено 18 зданий образовательных орга-
низаций на сумму в 2,4 млрд рублей. Значительные средства вы-
делены на организацию дошкольного и общего дополнительного 
образования. 
3. ЗДРАВООХРАНЕНИЕ 22,7 млрд
Выделены средства на объекты здравоохранения в размере поряд-
ка 77 млн рублей. В частности, на строительство детской поликли-
ники в Красноуфимске и родильного дома в Верхней Пышме.

Редактор страницы: Елизавета Мурашова
Тел: +7 (343)  262-63-02
E-mail: region@oblgazeta.ru

 СПРАВКА «ОГ»

За последние четыре года мэры в Среднеуральске менялись с за-
видной регулярностью. Борис Тарасов, избранный на пост главы 
в 2012 году, в 2016 году был отстранён от должности в связи с 
уголовным делом – сейчас он отбывает срок в колонии за махи-
нации с землёй (по приговору суда получил 7,5 года). Владислав 
Козлов, пришедший ему на смену, в декабре 2018-го сложил пол-
номочия по собственному желанию. По словам среднеуральцев, 
отставку мэра спровоцировала местная дума, которая принимала 
решения в угоду отдельным бизнесменам-коммунальщикам, и не 
смогла найти общий язык с Общественной палатой. В конфликт 
вмешались областные власти – в округ выезжал вице-губернатор 
Сергей Бидонько. С декабря 2018 по апрель 2019 года обязанности 
мэра Среднеуральска исполнял замглавы администрации Алексей 
Костыгин. Он принял участие в конкурсе по выбору главы, но «сре-
зался» на первом туре, не ответив (на удивление!) на вопросы ко-
миссии, в том числе о взаимодействии главы с думой. «Облгазе-
та» надеется, что с приходом нового мэра ситуация в округе стаби-
лизируется. Жители устали от междоусобных войн, которые неиз-
бежно сказываются на качестве их жизни. 

Екатеринбург Ирбит К.-Уральский Красноуфимск Нижний Тагил Серов
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ПРОГНОЗ ПОГОДЫ НА ЗАВТРА

В Первоуральске 

устанавливают 

оборудование на новой 

насосной станции

Министр энергетики и ЖКХ Свердловской обла-
сти Николай Смирнов проверил ход строитель-
ства новой насосно-фильтровальной станции в 
Первоуральске. Работа на объекте началась в 
прошлом году, однако запуск одного из очист-
ных модулей запланирован уже в этом. 

Станция строится в рамках нацпроекта «Эко-
логия» – по программе «Чистая вода», напом-
нил министр. На данный момент завершаются 
работы в основном корпусе объекта, в частно-
сти, строители уже обшили его панелями и при-
ступили к отделочным работам внутри станции.

– Проблема чистой воды в Первоураль-
ске поднимается давно, и запуск современной 
станции поможет её решить. Важно, что запуск 
этой станции позволит иметь водный резерв 
для дальнейшего развития городского округа. 
На объекте уже смонтированы очистные филь-
тры, – прокомментировал глава Первоуральска 
Игорь Кабец. 

Местные власти рассчитывают завершить 
строительство насосно-фильтровальной стан-
ции к 2020 году и запустить её на полную мощ-
ность к 2021 году. Таким образом, новая стан-
ция обеспечит подачу очищенной холодной во-
ды в объёме 36 тысяч кубометров в сутки. К 
слову, по данным пресс-службы Первоураль-
ска, сегодня город потребляет в день 48 тысяч 
кубометров воды, которая поступает из двух 
источников Верхне-Шайтанского и Нижнесер-
гинского водохранилищ. Действующая водо-
очистная установка была построена 
в 1957-1960-х годах.

Анна ПОЗДНЯКОВА

Информация, раскрываемая ЗАО «ЭПК» (г. Екатерин-
бург) в соответствии с Постановлением Правительства РФ 
от 21.01.2004 г. № 24 «Об утверждении стандартов рас-
крытия информации субъектами оптового и розничных 
рынков электрической энергии»

ЗАО «ЭПК» – субъект розничного и оптового рынков 
электрической энергии и мощности, не является субъектом 
естественной монополии, не осуществляет поставки электро-
энергии населению и приравненным к нему категориям по-
требителей, не имеет статуса гарантирующего поставщика. 
Сбытовая надбавка ЗАО «ЭПК» не подлежит регулированию 
и является договорной величиной.

Цены на приобретаемую на ОРЭ электроэнергию (мощ-
ность) раскрываются ежемесячно на корпоративном сайте 
ЗАО «ЭПК» в сети Интернет. ЗАО «ЭПК» осуществляет 
закупку электроэнергии (мощности) на розничном и опто-
вом рынках электроэнергии. Закупка на розничном рынке 
осуществляется по ценам (тарифам) гарантирующих по-
ставщиков. Средняя цена закупки электроэнергии по всем 
зарегистрированным на ОРЭ группам точек поставки (с учётом 
стоимости мощности и без учёта стоимости услуг на передачу 
и услуг инфраструктурных организаций) за 2018 год составила 
1,891 руб. за 1 квт*ч без НДС (в 1-й ценовой зоне 1,905 руб., 
во 2-й 1,769 руб. за 1 квт*ч).

К указанным ценам дополнительно покупателями оплачи-
вается: сбытовая надбавка ЗАО «ЭПК», стоимость услуг АО 
«АТС», АО «ЦФР», Системного оператора, сетевых компаний.

Основные условия договора купли-продажи электрической 
энергии:

– срок действия договора: с момента подписания до конца 
периода регулирования, с автоматической пролонгацией;

– цена на электроэнергию: переменная, в зависимости от 
заключённых договоров с поставщиками и биржевых цен на 
электроэнергию и мощность;

– оплата по договору осуществляется в валюте РФ, в виде 
безналичных платежей с учётом частичной авансовой оплаты;

– исполнение обязательств обеспечивается: со стороны 
Поставщика – действующим законодательством, со стороны 
Покупателя – наличием в договоре положения о начислении 
пени в случае нарушения сроковой дисциплины;

– зона деятельности: в соответствии с действующим за-
конодательством – территория РФ, зоны обслуживания в 
качестве гарантирующего поставщика нет;

– условия расторжения договора: по соглашению сторон, 
по решению суда, по уведомлению сторон, после выполнения 
сторонами всех обязательств по договору;

– ответственность сторон по договору обеспечивается: со 
стороны Поставщика – действующим законодательством, 
со стороны Покупателя – наличием в договоре положения о 
начислении пени в случае нарушения сроковой дисциплины и 
в соответствии с действующим законодательством РФ.

Реквизиты ЗАО «ЭПК»: 620144, г. Екатеринбург, ул. Фрунзе, 
96в, 4-й этаж. тел. (343) 251-19-96, 251-19-85 (ф.), eic@eic.ru, 
ИНН 6661105959, КПП 667101001, ОГРН 1026605226053, 
р/с 40702810300000000819 в ООО КБ «Кольцо Урала», 
г. Екатеринбург   к/с 30101810500000000768 БИК 046577768.

В полном объёме с информацией, подлежащей раскрытию, 
в том числе со структурой и объёмом затрат на производство 
товаров (работ, услуг), можно ознакомиться на корпоратив-
ном сайте: http://www.eic.ru/company/disclosure/.  6
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Юлия БАБУШКИНА
Среднеуральск обрёл на-
дежду на стабильность – по-
сле полугода внутренних по-
литических распрей у муни-
ципалитета наконец-то по-
явился глава. Кресло мэра 
занял 46-летний Андрей 
ЗАШЛЯПИН, ранее возглав-
лявший городское строи-
тельное управление. «Облга-
зета» встретилась с Андреем 
Аркадьевичем на прошлой 
неделе – он откровенно рас-
сказал о проблемах округа и 
своих рабочих планах. 

– Андрей Аркадьевич, 
знаем, что губернатор Евге-
ний Куйвашев уже поставил 
перед вами несколько задач. 
С чего вы начали? – Для Среднеуральска большая проблема – дороги. Она не решалась годами. При-чины комментировать не бу-ду, они разные. Могу сказать, что в этом году ремонтные ра-боты, в том числе на выездах и въездах в город, мы заплани-ровали. Выделено 14 млн ру-блей из федерального бюдже-та на проектирование дороги в районе, где получили земель-ные участки многодетные се-мьи. «Единая Россия» по сво-ему партийному проекту вы-деляет нам 4,5 млн рублей на организацию безопасного до-рожного движения вблизи об-разовательных учреждений – дорожную разметку, светоди-одные светофоры и так далее. В следующем году рассчиты-ваем получить ещё 30 млн по данному проекту. 

– Губернатор также по-
ручил реконструировать 
очистные сооружения в 
Среднеуральске…– Да, задача серьёзная. Мо-гу сказать, что в ближайшее время должен состояться аук-цион на реконструкцию очист-ных сооружений. Вопрос сто-ит на контроле. Почему аукци-он не проводился раньше? Ду-маю, задержка связана со сме-

ной руководства в МКУ ЖКХ и со сменой власти в городе в целом. Скажу честно – по го-
роду изношены абсолютно 
все коммунальные сети, и на 
их замену нужны немалые 
средства. 

– Знаем, что в городе есть 
проблема с образовательны-
ми учреждениями: более 900 
детей стоят на очереди за пу-
тёвками в детский сад. Как 
будете решать вопрос?– Буквально сегодня, по-сле беседы с вами я встреча-юсь с проектировщиками – об-суждаем площадки под строи-тельство двух детских садов. На территории работают семь садиков, два из них – ветхие, 1940-х годов постройки – им требуется капремонт. Вопрос нужно решать незамедлитель-но – на очереди за путёвками в садик действительно стоят бо-лее 900 детей, что противоре-чит указу Президента России. Рассмотрели два земель-ных участка под строитель-ство новой школы. Изначаль-но хотели выкупить под неё здание Среднеуральского фи-лиала УрФУ (техникум метро-логии, стандартизации и ка-чества). Провести реконструк-цию и разместить там школу на 1 200 мест. Но после деталь-ного обследования стало ясно, что с этим зданием даже после реконструкции нам не прой-ти экспертизу и не получить лицензию, поскольку требо-вания к образовательным уч-реждениям сегодня очень вы-сокие. На следующий год во вторую смену пойдёт учиться 858 детей, что противоречит нормативно-правовым актам. Предложим проектировщикам участки, которые мы подобра-ли. Ищем варианты решения вопроса. 

– Среднеуральск – очень 
зелёный город, но деревья 
и кустарники какие-то «не-
причёсанные», во дворах – 
трава, лопухи…– Да, сейчас работаем над 

этим – 29 июня у нас День го-рода. Постараемся убрать по-валенные деревья, скосить траву. Многие муниципали-теты решают вопросы благо-устройства своих территорий, в том числе дворов, за счёт уча-стия в программе формиро-вания комфортной городской среды. Моим предшествен-никам по ряду причин не уда-лось войти в эту программу. Но у города есть проекты, кото-рые прошли госэкспертизу, на-пример, благоустройство на-бережной Исетского озера. Об-ластное министерство энерге-тики и ЖКХ в лице Николая 
Смирнова пообещало на сле-дующий год изыскать сред-ства на проект. 

– Насколько для Средне-
уральска актуален вопрос с 
рабочими местами?– Сейчас Среднеуральск – абсолютно дотационный го-род с дефицитным бюдже-том. Ведь из чего складывают-ся доходы бюджета? Из упла-ты земельного налога, налога на имущество граждан и нало-га на доходы физических лиц (НДФЛ). Градообразующего предприятия у муниципали-тета нет. На территории рабо-тает два крупных и около 10 

средних предприятий, в том числе филиал «Среднеураль-ская ГРЭС», филиал «Урал-энергоремонт», птицефабри-ка «Среднеуральская» и дру-гие. Общая численность работ-ников – 3 600 человек. Поряд-ка 5 000 человек ежедневно ез-дят на работу в Верхнюю Пыш-му и Екатеринбург. Поэтому сейчас для нас главная задача – создать в Среднеуральске но-вые рабочие места, чтобы на-логи поступали в бюджет му-ниципалитета. Есть и ещё од-на проблема – в городе около 50 процентов жилых домов не состоит на кадастровом учёте. Есть желание создать комис-сию с участием представите-лей налоговой инспекции, по-лиции и Росреестра и прове-сти кампанию по регистрации этих домов. 
– Вопрос с главой в Сред-

неуральске решался полгода 
– администрация и дума ни-
как не могли прийти к кон-
сенсусу по ряду вопросов, 
потребовалось даже вмеша-
тельство областной власти. 
Вы как избранный глава на-
ладили взаимоотношения с 
депутатами?– У меня ни с кем конфлик-тов не было. После избрания 

на должность попросил думу оставить все личные обиды и претензии к администрации за рамками рабочих отношений. Сказал: давайте отбросим про-шлое, как камень. Ведь пока не бросишь – дальше не пойдёшь. 
Я рассуждаю так: если кто-то 
из сотрудников администра-
ции, по мнению думы, чего-
то не делает, значит, не де-
лает глава. Приходите, гово-
рите! Дверь в мой кабинет от-крыта, я даже запретил колле-гам стучаться к себе. Просто нужно понять: если на терри-тории муниципалитета ситуа-ция спокойная, значит, со сто-роны областных властей будет поддержка и финансовая, и по-литическая. Об этом мне пря-мо сказал губернатор. Значит, нужно работать в диалоге. Что касается коллектива админи-страции, я репрессий не чинил, никого не увольнял. Да, ушли несколько сотрудников, но по собственному желанию. С каж-дым предварительно общался, просил остаться, но люди ре-шение приняли, и повлиять на это я не мог. 

– У вас большой опыт ра-
боты в строительной отрас-
ли. Как-то будете его исполь-
зовать в работе главой?

– С учётом проблем, кото-рые есть в округе, я как стро-итель пришёл на благодат-ную почву. И Среднеуральск для меня – тоже, по сути, про-ект – большой и жизненно важный. Строительная компа-ния, которой я руководил, сей-час завершает строительство нового жилого квартала в го-роде под названием «Викто-рия». Это единственное стро-ительство в Среднеуральске на сегодняшний день. Про-ект квартала отмечен на фо-руме «100+» в Екатеринбур-ге – занял там второе место в категории «комфортное жи-льё экономкласса». Потенци-ал дальнейшей застройки у муниципалитета есть. Разра-ботан проект строительства 18-этажных домов общей пло-щадью около 80 тысяч ква-дратных метров в микрорай-оне улиц Набережной – Сверд-лова – Октябрьской. И если муниципалитет его реализу-ет, значит, я пришёл во власть не зря. Потому что для этого нужно сделать всё, о чём я вам  говорил, – новые очистные, сети, благоустроенные дворы, точки приложения труда. Тог-да у людей будет стимул жить в этом городе. 

«...Отбросить прошлое, как камень» Новый мэр Среднеуральска – о компромиссе с депутатами, 18-этажной застройке и магии чисел

Среднеуральск называют пригородом Екатеринбурга, 
от города до уральской столицы – всего 26 км

КСТАТИ
 Мэр 
Среднеуральска 
говорит, что не верит 
в магию чисел, хотя 
впору задуматься: 
13 февраля Андрей 
Зашляпин подал 
документы 
на участие 
в конкурсе 
на должность 
главы, 13 депутатов 
(большинство) 
проголосовали 
за него, 13 мая 
он вышел на работу.
 По словам 
Зашляпина, самым 
трудным для 
него оказалось… 
сообщить семье, 
что он решил 
поучаствовать 
в конкурсе 
на пост мэра. 
Кстати, 
супруга главы 
Среднеуральска – 
Мария Зашляпина 
– организатор 
ежегодного 
Венского фестиваля 
в Екатеринбурге.
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Елизавета МУРАШОВА
Правительство РФ разрабо-
тало новую госпрограмму 
развития моногородов. Об 
этом заявил вице-премьер 
РФ Виталий Мутко. Плани-
руется до 2024 года на её ре-
ализацию из государствен-
ного бюджета будет выделе-
но 57,3 млрд рублей.  Одна-
ко новые меры поддержки 
ждут не все монопрофиль-
ные территории. Согласно проекту госпро-граммы, который описыва-ет РБК, большое внимание бу-дет уделяться привлечению в территории инвесторов для создания новых рабочих мест. Предполагается, что они смо-гут получить от государства возврат своих средств, но не больше, чем сумма уплачен-ных ими налогов. Поддерж-ку будут оказывать проектам, которые не связаны с рабо-той градообразующего пред-приятия. В рамках каждого из них должно быть создано не менее 30 рабочих мест с сум-марными вложениями не ме-нее 20 млн рублей, не менее 5 млн из которых — в тече-ние первого года. Вместе с тем Фонд развития моногородов будет финансировать до 95 процентов стоимости каждого объекта инфраструктуры для таких проектов.При этом, как говорит-ся в тексте документа, в мае 2020 года перечень моногоро-дов будет полностью пересмо-трен. По оценкам Минэконом-развития РФ из него могут ис-ключить 107 городов, кото-

рые утратили признаки моно-профильности в связи с умень-шением числа работающих на градообразующих предприя-тиях. Действующий перечень, который был составлен ещё в 2014 году и лишь точечно кор-ректировался, включает 319 населённых пунктов.В Свердловской области сегодня 17 моногородов. Со-гласно перечню, моногорода-ми с наиболее сложным со-циально-экономическим по-ложением считаются Вол-чанск, Карпинск, Североу-ральск, Первоуральск и Крас-нотурьинск. Отметим, Красно-турьинск в 2016 году получил статус территории социаль-но-экономического развития. И благодаря полученным пре-ференциям к 2021 году город с 60-тысячным населением дол-жен получить более двух ты-сяч рабочих мест.К территориям, где есть ри-ски ухудшения социально-эко-номического положения отне-сены Красноуральск, Каменск-Уральский, Качканар, Верхняя Тура, Серов и Верхняя Салда (на территории которой рас-положена первая очередь «Ти-тановой долины»). Ещё шесть территорий относятся к моно-городам со стабильной соци-ально-экономической ситуа-цией – Полевской, Асбест, Ниж-ний Тагил, Верхняя Пышма, по-сёлок Малышева и Ревда. К сло-ву, о предпосылках по лише-нию Ревды статуса моногорода ещё в конце 2017 года заявлял первый замгубернатора Алек-
сей Орлов, но решение приня-то не было. 

Анна ПОЗДНЯКОВА
Депутаты Екатеринбурга в 
очередной раз перенесли 
доклад главы города Алек-
сандра Высокинского о ре-
зультатах его деятельно-
сти и работы администра-
ции за прошлый год. Та-
кое решение было принято 
вчера на очередном засе-
дании местной думы. Спи-
кер думы Игорь Володин 
сообщил новую дату отчё-
та мэра – 5 июля. Напомним, Александр Высокинский должен был выступить перед народны-ми избранниками ещё в кон-це мая, но тогда аппарат ду-мы принял решение о пере-носе отчёта. В середине ию-ня комиссия по местному са-моуправлению, культурной и информационной полити-ке и связям с общественно-стью приняла решение, что мэр должен выступить в сен-тябре. Однако Высокинский 

попросил не откладывать его отчёт до осени в связи с тем, что уже сейчас начина-ется планирование бюдже-та на следующий год, и нуж-но решать проблемы, кото-рые не удалось решить в про-шлом году. И предложил за-слушать его на ближайшем заседании – во вторник, 25 июня. Вчера, в день заседания, депутат Александр Колесни-
ков поинтересовался, поче-му не видит отчёт главы Ека-теринбурга в повестке засе-дания, несмотря на то, что депутаты высказались «за». Как объяснил Игорь Воло-дин, за день до заседания он вместе с депутатами встре-тился с Высокинским, и было принято решение о переносе даты отчёта:– Это решение обоснова-но, потому что в наш адрес от администрации пришло шесть писем по нашим за-просам, хотелось бы их объ-единить и включить в отчёт, 

чтобы он был полным. В от-чёте нет ответов примерно на 50 процентов наших во-просов, – указал спикер ду-мы. – Давайте ориентиро-ваться на 5 июля, тем более мы обзвонили депутатов, и большая часть из них будет находиться в городе. Не все депутаты поддер-жали такое решение. В част-ности, Александр Колесни-
ков, Константин Киселёв и Владимир Крицкий выска-зались против переноса от-чёта главы на внеочередное собрание думы, объяснив это тем, что большинство депу-татов работают, и им неудоб-но собираться дополнитель-но. Споры остановил Воло-дин, сообщив, что 5 июля – только ориентировочная да-та, и её реально изменить. На вчерашнем заседании было принято ещё одно ре-шение – отправить коллек-тивное письмо губернатору Свердловской области Евге-
нию Куйвашеву. В нём они 

попросят главу региона сдер-жать рост тарифов за комму-нальные услуги. По словам инициатора письма Александра Колесни-кова, ежегодно в июне-июле в области РЭК повышает та-рифы ЖКХ. – Речь идёт о плате за тепло, холодное и горячее водоснабжение, газ, электри-чество, кроме того, в этом го-ду добавились платежи за вывоз мусора. Последние от-менить мы не можем, но по-просить сдержать рост тари-фов – имеем право, – подчер-кнул он.
Николай Смирнягин по-интересовался: насколько с первого июля вырастут циф-ры в платёжках?– Официальных данных пока нет, но вы как дирек-тор управляющей компании должны знать, что тарифы ежегодно растут, и эта дина-мика значительная, – отве-тил Колесников.

Отчёт Высокинского перенесли на пятое июля

      ФОТОФАКТ

Предполагается, что ещё 143,8 млрд рублей будет привлечено 
за счёт частных инвестицийМоногорода получат 57,3 млрд 

Михаил ЛЕЖНИН
Вчера на заседании Заксо-
брания области замгубер-
натора – министр финан-
сов Галина Кулаченко под-
вела итоги исполнения ре-
гионального бюджета в 
2018 году. По данным мин-
фина, доходы облбюдже-
та составили 249,5 млрд 
рублей, а расходы 241,4 
млрд. Профицит бюджета 
составил 8,1 миллиарда. 
Также на 6 млрд от запла-
нированного уменьшился 
госдолг области – до 72,8 
млрд.Основными налоговыми источниками дохода остают-ся налог на прибыль, налог на имущество организаций, налог на доходы физлиц и акцизы. За счёт налоговых поступлений на прибыль ор-ганизаций в бюджет посту-пило 85,6 млрд рублей – это на 18 млрд больше, чем го-дом ранее. Объём поступле-

ний за счёт НДФЛ составил 70,3 млрд рублей (изначаль-но прогнозировали на 7,2 млрд меньше). Объём посту-плений от акцизов составил 17 млрд (за год он вырос на 1,4 млрд). Собираемость на-лога на имущество органи-заций также увеличилась на 2,7 млрд и превысила сумму в 30 млрд рублей.– Отрадно, что недоимка по платежам  в облбюджет 

сокращается. В общем объё-ме она сократилась на 847,7 млн рублей. Но она всё ещё остаётся по транспортному налогу, несмотря на сокра-щение на 620,7 млн рублей, – подчеркнула глава област-ного минфина.Кроме того, значитель-но вырос объём дорожного фонда, как отметила Галина Кулаченко, фактическое по-ступление сложилось в объ-

ёме почти 15 млрд рублей, из них более 2 млрд рублей – безвозмездные перечисле-ния из федерального бюдже-та. – Депутаты отметили вы-сокое качество подготовки отчёта об исполнении бюд-жета Свердловской области за 2018 год. Бюджет оста-вался социально ориентиро-ванным: на финансирование отраслей социальной сфе-ры направлено 65,1 процен-та всех расходов, или 157,1 млрд рублей. Напомню, что четыре раза в бюджет вно-сились изменения: в марте, мае, июле и в ноябре. Объём дополнительных трансфер-тов только из федерального бюджета составил 25 млрд рублей, также были увели-чены налоговые доходы. Мы рассчитываем, что бюджет 2019 года будет не менее эф-фективным, – подчеркнула председатель Заксобрания 
Людмила Бабушкина.

Минфин региона поставил точку в бюджете 2018 года
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Весенний призыв граждан на военную службу вступает 
в завершающий этап. Вчера на вокзале станции 
Екатеринбург-Пассажирский прошла торжественная 
церемония отправки очередной воинской команды 
новобранцев Российской армии. Представители военного 
комиссариата области, ветеранских и общественных 
организаций, а также родные и близкие призывников 
проводили в столицу России 15 молодых свердловчан, 
отобранных для службы в Президентском полку.
Напомним, что подразделения этой элитной воинской части 
выполняют ответственные задачи по охране 
и обороне территории Московского Кремля, в составе 
почётного караула участвуют в проведении протокольных 
мероприятий с высшими руководителями Российской 
Федерации, несут службу на всероссийском Посту №1 
у Вечного огня на Могиле Неизвестного Солдата
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Кровельщик делал на заре XX века фотохронику Режа Рудольф ГРАШИН
В номере «Облгазеты» за 
21 мая был опубликован ма-
териал о передаче церкви 
во имя Святого Иоанна 
Предтечи в Реже Екате-
ринбургской епархии. Пу-
бликация сопровождалась 
снимками, на одном из ко-
торых был запечатлён мо-
мент строительства хра-
ма в 1901 году. Автор фото 
был неизвестен, снимок га-
зете предоставил из своих 
фондов Режевской истори-
ческий музей, так и подпи-
сали. И полной неожидан-
ностью стал звонок в редак-
цию пенсионерки из Ека-
теринбурга Любови Степа-
новой, которая сообщила, 
что снимок сделал… её дед 
Александр Матвеев. 

Крыши 
не текут сто летКак выяснилось, Алек-сандр Матвеев – автор множе-ства фотографий, иллюстри-рующих жизнь Режевского за-вода в начале XX века – так тог-да назывался будущий город.– Александр Иванович Матвеев работал не только фотографом. Он был жестян-щиком, кровельщиком, а по-сле революции и фотокорре-спондентом газеты «Больше-вик» в Реже, – рассказывает Любовь Константиновна. – Одно время, после закрытия Режевского завода, трудился шахтёром в Буланаше.Он же со своим напарни-ком Степаном Рубцовым крыл крышу той самой церк-ви во имя Святого Иоанна Предтечи в Реже, а также мест-ную школу №1. Удивительно, 

но и на церкви, и на школе 
кровля цела до сих пор. По-
ражает не только мастер-
ство кровельщиков, но и ка-
чество местного металла. Не 
зря в середине XIX века ре-
жевское кровельное железо 
считалось эталонным. 

В доме 
у Метенкова– Как вы определили, что эту фотографию сделал ваш 

дед? – спрашиваю Любовь Константиновну.– В детстве я видела этот снимок у нас дома. Дед оформлял фотографии на па-спарту, выглядело всё ши-карно. У него был большой архив, он ездил по дерев-ням как фотограф, выполнял частные заказы. Зная про это, даже спустя годы, осо-бенно во время войны, ког-да многие теряли родных, к нему приходили женщины и просили отпечатать сним-ки их мужей, сыновей или от-цов, ушедших на фронт. Рас-сказывали: где, когда, при ка-ких обстоятельствах мой де-душка мог их запечатлеть, – вспоминает Любовь Степа-нова. – И вот дед Александр Иванович шёл в свой амбар, где деревянные полки были заставлены металлическими ящиками, в которых он хра-нил негативы – стеклянные фотопластинки. На каждом ящике было написано, в ка-ком году и в каком селе был сделан негатив, поэтому он легко находил, что искал. По словам Любови Степа-

новой, её дед родился в 1877 году и трагически ушёл из жизни в 1958 году. В 12 лет он пришёл работать на Режев-ской завод, где и научился ма-стерски обращаться с листо-вым железом, а позже «забо-лел» фотографией. Отец его, 
Иван Матвеев, специально ездил в Екатеринбург в фото-графический магазин Метен-кова, чтобы купить сыну фо-тоаппарат. Позднее Александр Матвеев станет часто бывать у Вениамина Метенкова. На обороте одной из фотогра-фий, что нам показала Любовь Степанова при встрече, так и написано: «Снято 21 января 1915 года ночью при электри-ческом освещении в доме Ме-тенкова». Тогда и электриче-ский свет был в диковинку, и сам процесс съёмки при искус-ственном освещении требо-вал особого мастерства.

Самовары 
для пельменейУдивляет, что всеми этими премудростями овладел чело-век с несколькими классами 

церковно-приходской школы. 
А ещё у Александра Матвее-
ва была большая библиоте-
ка, часть книг из которой он 
давал читать другим, при 
этом вёл картотеку: кому и 
когда выдал книжку. Зем-
ляки заказывали у него не 
только книги, но и открыт-
ки с видами родного завод-
ского посёлка.– Когда в 1911 году завод-чики Яковлевы остановили производство, многие стали уезжать в поисках работы и, видимо, скучали по родным местам, поэтому к деду часто поступали просьбы выслать «видочков Режевского заво-да», – говорит Любовь Сте-панова.

Сам Александр Матве-ев тоже оказался среди тех, кто пострадал от закрытия завода, но без дела сидеть не стал. Тогда денег для рас-чёта с рабочими у заводчи-ков не хватило, предложили брать железом. Матвеев со-гласился, и металлические листы привезли ему во двор только что построенного дома. Список изделий, ко-торые он смастерил из них вместе с напарником, пора-жает: вёдра, ванны, ковши, корыта, пудовки, лейки, ша-балки для углей, печные за-слонки, умывальники, фор-мы для куличей, трубы с ко-леном для самоваров и… са-мовары для пельменей. Сам 

Александр Матвеев писал об этом: «Железо было мягкое, податливое и не ржавело». Зимой на нескольких подво-дах товар увезли на Ирбит-скую ярмарку.   
Разбитые 
фотопластинкиНо главным пристрасти-ем Александра Матвеева всё же была фотография. Тогда как же так получилось, что имя это почти забыто, да и фотографий его сохрани-лось немного? Трагическим стал для него 1919 год: от тифа умерли два брата, же-на, а затем и двенадцати-летняя дочь, которая ухажи-вала за матерью. Ещё одно испытание – 1938 год, ког-да власти дали три дня, что-бы убрать дом и освободить место для строящихся це-хов завода. Перевозить при-шлось не только дом, но и весь свой фотоархив. Спра-вился. Но в 50-х годах доче-ри, что жили рядом, потре-бовали продать дом, в кото-ром он поселился.–  Как-то так получи-лось, что пенсию он не по-лучал, хотя всю жизнь тру-дился. Две дочери, что жи-ли рядом, содержать деда не хотели. Дом продали, ар-хив перевезли к одной из до-черей в амбар, сам он уехал в Свердловск, – вспоминает Любовь Константиновна. – Когда вернулся – там уже всё было разграблено, осколки стеклянных фотопластинок валялись на полу. Он и не выдержал этого, ведь фото-графия была делом всей его жизни.Сейчас Любовь Констан-тиновна пытается собрать уцелевшие фото и книги из библиотеки деда. На стра-ничке в «Одноклассниках» записала воспоминания о нём.– Из нашей семьи я по-следняя, кто знал дедушку, а мне уже девятый десяток по-шёл. Поэтому пытаюсь ещё что-то записать, оставить память о нём, – говорит Лю-бовь Степанова.

 МНЕНИЕ

Сергей ЗАЛЕСОВ, советник ректора УГЛТУ по науке 
доктор сельскохозяйственных наук:

– Это абсолютно передовая технология. Раскло-
нировать растение не так просто, как кажется. Про-
ще всего клонировать травянистые растения, чуть 
сложнее лиственные породы, а высший пилотаж — 
это хвойные. Мировой опыт в этом плане чрезвычай-
но скромен: успешные эксперименты по клонирова-
нию хвойных деревьев, особенно ели сибирской, мож-
но пересчитать по пальцам. Технология клонирования 
растений заключается в его выращивании из клетки с 
помощью специальных ростовых веществ и методов 
генной инженерии. Это сродни тому, как клонировали 
знаменитую овечку Долли.

      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
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Клонированные ели Антон Оплетаев высаживает пока 
в маточниках, лет через пять появится посадочный материал 
и для озеленения

Уникальное дерево ели сибирской обнаружили во время 
полевых работ в лесу под Артёмовским

Александр Матвеев всю жизнь не расставался 
с фотоаппаратом, здесь он корреспондент районной газеты 
«Большевик», 1929 год

На основе фотографий Матвеева уже в наши годы сделали 
открытки старого Режа. На этой – открытие школы в 1901 году, 
крышу которой крыл сам фотограф

Торговая лавка в Режевском заводе
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Новый старый техосмотрСтанислав БОГОМОЛОВ
Итак, президент подписал за-
кон о новых правилах техос-
мотра, теперь он будет про-
изводиться с фотофиксацией 
и диагностической картой в 
электронном виде, с привяз-
кой ко времени и месту, ста-
нет вводиться в специальную 
информационную систему 
ГИБДД. Закон вступит в силу 
через год. А ведь это уже было – ви-деосъёмка автомобиля, прохо-дящего техосмотр почему-то с открытой передней дверцей. Отменили за бесполезностью. И что только ни придумывали власти, чтобы исключить кор-рупционную составляющую в этой процедуре. Поэтому в 2012 году про-цедуру передали под крыло Российского союза страхов-щиков (РСА). Тогда и появи-лась система продажи полиса ОСАГО только при наличии ди-агностической карты от пун-кта проведения техосмотра, ко-торые проходят аккредитацию в РСА. Всё вроде правильно, но тут же появились фирмы, го-товые опять же за определён-ную сумму сделать диагности-ческую карту, даже не взглянув на машину. Вас спросят только информацию о пробеге и мар-ку шин. Цена вопроса в этом го-ду – 800–850 рублей. Техосмотр официальный в Екатеринбурге для легковушки – 498 рублей. Но мы же знаем, как это делает-ся: «О, да вам срочно нужно за-менить шаровые, рычаги, под-шипник, глушитель, катализа-тор (выбирайте, что понравит-ся), иначе карту дать не можем. Ближайший автосервис есть совсем рядом…».– Да сейчас диагностиче-скую карту можно оформить, не выходя из дома, – соглаша-ется представитель Федера-ции автовладельцев России по Свердловской области Максим 
Едрышов. – Не думаю, что ситу-ация изменится кардинально. В эпоху фотошопа,  Интернета и хакеров тотальный заслон по-

ставить трудно. По сути, это бу-дет просто  дополнительный налог и неизбежное увеличе-ние цены услуги – приобрете-ние дополнительного оборудо-вания пунктам техосмотра ведь надо «отбить».Дебаты в Госдуме на эту те-му разгорелись нешуточные. Все понимали, что система не работает, а как сделать её дей-ственной, мало кто представ-лял. Отменить вообще нельзя – эта процедура прописана в ря-де международных договоров. «Справедливая Россия» пред-лагала совместить техосмотр с техобслуживанием и ремонтом в автосервисах, но как нала-дить такой учёт? Хотели ввести видеофиксацию, потом посчи-тали, что это дорого, останови-лись на фотофиксации. Самое разумное, наверное, предло-жение было от «Справедливой России» – отменить техосмотр для частных машин. Но сейчас есть частные и грузовики, и ав-тобусы.  В итоге вышло то, что вышло – техосмотр будут через год проводить аккредитован-ные РСА пункты, МВД будет их контролировать и проверять.– Мы уже начали аккредита-цию, проверяем пункты техос-мотра уже с новым оборудова-нием и по новым параметрам, – сообщил «Облгазете» руково-дитель представительства РСА по УрФО Вячеслав Тарасов. – Работа предстоит непростая, потому и закон вступает в силу через год. Только в Екатерин-бурге 53 аккредитованных пун-кта, да ещё область – всем нуж-но будет пройти аккредитацию повторно, а заявки подавать на-до в Москву. В Свердловской об-ласти более 1,2 млн автомоби-лей, и все нужно будет осматри-вать по новым правилам.По данным областного управления ГИБДД, аварий-ность по техническим причи-нам в 2018 году составила 0,6 процента. Так кому нужен та-кой техосмотр? Правильно, страховщикам, владельцам пунктов осмотра и автома-стерских.

Кипарис по-уральскиНа Среднем Урале клонировали кипарисовидную ельСтанислав МИЩЕНКО
Молодой учёный Антон 
Оплетаев, доцент кафедры 
лесоводства Уральского го-
сударственного лесотех-
нического университета, 
впервые в России клониро-
вал уникальное дерево ели 
сибирской. Это ноу-хау по-
зволит создать в Свердлов-
ской области и других реги-
онах России декоративные 
сады идеальной формы.Необычное дерево ели си-бирской с узкой кипарисо-видной кроной и закручен-ными по спирали ветками Ан-тон Оплетаев нашёл восемь лет назад в лесу под Артё-мовским. Находка оказалась 
уникальной – на сегодняш-
ний день это единственная 
известная в мире ель та-
кой декоративной формы. Тогда же молодому учёному пришла мысль, что это дере-во прекрасно подойдёт для озеленения жилых районов и 

создания ландшафтных пар-ков европейского уровня.– Множество необычных сортов и форм ели европей-ской сегодня широко про-дают в садовых центрах, од-нако они родом из Польши, Бельгии, Голландии и других зарубежных стран, поэтому не приспособлены к нашему климату и, как следствие, ча-сто погибают, – рассказывает Антон Оплетаев.Необычная ель, что на-шёл уральский учёный, мо-жет выдерживать морозы до  минус 45 градусов, при этом имеет неповторимый внешний вид, прекрасно се-бя чувствует в суровом кли-мате. Но чтобы закладывать сады, одного дерева явно не-достаточно. Поэтому моло-дой учёный занялся его раз-множением. Первые попыт-ки не увенчались успехом – семена прорастали хорошо, однако из тысячи саженцев выживали лишь один-два. Тогда Антон Оплетаев ре-

шил клонировать уникаль-ную ель. На создание техно-логии клонирования у моло-дого учёного ушло несколь-ко лет.– Я разработал два спо-соба размножения этого де-рева – черенками и привив-кой, которые гарантирован-но обеспечат сохранение уни-кального облика материнско-го дерева, – говорит Антон Оплетаев. – Черенковое раз-множение стандартными спо-собами не происходило, про-цессу корнеобразования ме-шали смола и биологическая особенность породы. Я решил эту проблему с помощью оп-тимального режима освеще-ния и внекорневых подкор-мок через хвою. Что касается прививки, то здесь также не работали стандартные мето-ды. Пришлось использовать индивидуальный подбор.Уральский учёный зареги-стрировал новую форму ели сибирской Fastigiata uralica, подал заявку в госсорткомис-

сию на получение патента и получил положительный от-вет, сейчас выращивает кло-нированные растения в двух теплицах, приобретённых на полумиллионный грант Фон-да содействия инновациям. Сам Антон надеется, что ког-да-нибудь аллея из кипари-совидных елей появится и в Екатеринбурге.

    ОБРАТНАЯ СВЯЗЬ

25 июня на сайте www.pravo.gov66.ru официально опубликованы

Приказ Министерства промышленности и науки 
Свердловской области 
 от 18.06.2019 № 267 «О внесении изменений в значения целевых показа-
телей критериев оценки приоритетных инвестиционных проектов в области 
освоения лесов на территории Свердловской области, утвержденных при-
казом Министерства промышленности и науки Свердловской области от 
22.01.2019 № 18» (номер опубликования 21792).

Приказы Министерства социальной политики 
Свердловской области
 от 24.06.2019 № 240 «О размере компенсации расходов на автомобильное 
топливо» (номер опубликования 21793);
 от 24.06.2019 № 241 «О признании утратившим силу приказа Министер-
ства социальной политики Свердловской области от 09.02.2016 № 46 «Об 
утверждении административного регламента по предоставлению государ-
ственной услуги «Выдача удостоверения инвалида о праве на льготы» (но-
мер опубликования 21794);
 от 24.06.2019 № 242 «О внесении изменений в приказ Министерства со-
циальной политики Свердловской области от 15.12.2017 № 628 «Об утверж-
дении Планов коечной сети организаций социального обслуживания, нахо-
дящихся в ведении Свердловской области» (номер опубликования 21795).

Приказы Министерства международных 
и внешнеэкономических связей Свердловской области
 от 24.06.2019 № 23 «Об утверждении формы соглашения о предоставле-
нии из областного бюджета грантов в форме субсидий некоммерческим ор-
ганизациям, не являющимся казенными учреждениями, на реализацию про-
ектов и мероприятий на территории иностранных государств по поддерж-
ке соотечественников, проживающих за рубежом, в 2019 году» (номер опу-
бликования 21796);
 от 24.06.2019 № 24 «Об утверждении Положения о внутреннем финансо-
вом контроле в Министерстве международных и внешнеэкономических свя-
зей Свердловской области» (номер опубликования 21797);
 от 24.06.2019 № 25 «Об утверждении порядка осуществления внутрен-
него финансового аудита и назначении ответственным за осуществление 
внутреннего финансового аудита в Министерстве международных и внеш-
неэкономических связей Свердловской области» (номер опубликования 
21798);
 от 24.06.2019 № 26 «Об утверждении Порядка предоставления информа-
ции и составления отчетности о результатах внутреннего финансового ауди-
та в Министерстве международных и внешнеэкономических связей Сверд-
ловской области» (номер опубликования 21799).
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Екатеринбург посетил 

духовный лидер Индии 

Рави Шанкар

Впервые столицу Среднего Урала посетил ду-
ховный и общественный лидер Индии Рави 
Шанкар. Вчера он обсудил вопросы укрепле-
ния гуманитарного партнёрства своей страны и 
Свердловской области с губернатором Евгени-
ем Куйвашевым и председателем Заксобрания 
Людмилой Бабушкиной. 

По мнению Евгения Куйвашева, сегодня ос-
новой для диалога являются гуманитарные про-
екты. Он также отметил, что уральские вузы го-
товы принимать на обучение индийских студен-
тов. 

– Я надеюсь на плодотворное партнёрство 
Индии и России, у нас огромная потребность в 
квалифицированных специалистах, медиках. 
Мы готовы предложить нашим студентам при-
езжать сюда, в Екатеринбург, для получения об-
разования. Если будет прямой рейс, то это очень 
облегчит нашу коммуникацию, – сказал Рави 
Шанкар.

Как сообщила во время встречи с высоким 
гостем Людмила Бабушкина, сегодня Индия за-
нимает 8-е место среди торговых партнёров 
Свердловской области. В 2018 году российско-
индийский товарооборот приблизился к 11 млрд 
долларов США. Помимо сферы образования, 
по мнению председателя ЗССО, перспективны-
ми сферами для сотрудничества с Индией также 
являются здравоохранение и культура. 

Елизавета МУРАШОВА

Рави Шанкар 
прилетел в Россию 

для участия 
в мероприятиях 

Международного 
дня йоги. Помимо 

Екатеринбурга 
он посетит Москву 
и Санкт-Петербург  

Количество стобалльных 

работ на ЕГЭ-2019 

в России увеличилось 

на 8,3 процента

В Рособрнадзоре подвели предварительные 
итоги основного периода Единого государ-
ственного экзамена. В этом году количество 
стобалльных работ по сравнению с прошлым 
годом увеличилось на 8,3 процента.

В федеральной службе по надзору в сфе-
ре образования и науки отметили, что в этом 
году количество работ, выполненных выпуск-
никами на максимальный балл, увеличилось 
на 557 и составило 6729. Два участника ЕГЭ в 
России смогли набрать по 400 баллов в сум-
ме по четырём предметам. Причём одна из 
них – это выпускница екатеринбургской гим-
назии №9 Анастасия Пределина.

Ещё 30 школьников стали трёхсотбалль-
никами. Число высокобалльных работ (81–
100 баллов) составило 302 тысячи. Это на 26 
тысяч больше, чем в прошлом году. В целом 
средние баллы незначительно отличаются от 
прошлогодних. Наибольший рост качества ра-
бот отмечается по профильной математике, 
истории и английскому языку.

 – Анализируя итоги Единого государ-
ственного экзамена, мы ежегодно отмечаем 
позитивную динамику. Например, увеличива-
ется количество выпускников, сдавших ЕГЭ 
по математике на высший балл. В этом году в 
регионе 19 стобалльников по химии, 11 – по 
истории, 13 – по профильной математике, 18 
– по физике, 21 – по литературе, восемь – по 
обществознанию и трое – по иностранному 
языку. Мы гордимся тем, что наши ребята де-
монстрируют такой ответственный и резуль-
тативный подход к учёбе и желаем каждому 
выпускнику успехов в достижении поставлен-
ных целей, – сказал министр образования и 
молодёжной политики Свердловской области 
Юрий Биктуганов.

Наиболее популярными в России у участ-
ников ЕГЭ предметами по выбору стали об-
ществознание (его сдавали 315 тыс. человек), 
физика (139 тыс.), биология (124 тыс.), исто-
рия (103 тыс.), химия (89 тыс.) и информати-
ка (75 тыс.).

Напомним, в этом году впервые был про-
ведён экзамен по китайскому языку. Средний 
балл по этому предмету составил 62,5 балла. 
Одна участница из Москвы набрала 100 баллов.

Ирина ПОРОЗОВА



IV Среда, 26 июня 2019 г.

www.oblgazeta.ru

КУЛЬТПОХОД


ГОЛЫ, ОЧКИ, 
СЕКУНДЫ

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

В соответствии со статьёй 42 Закона Российской Федерации 
«О средствах массовой информации» редакция имеет право 
не отвечать на письма и не пересылать их в инстанции.  
За содержание и достоверность рекламных материалов 
ответственность несёт рекламодатель.
Все товары и услуги, рекламируемые в номере, 
подлежат обязательной сертификации, 
цена действительна на момент публикации.

  — материалы, помеченные этим значком, 
публикуются на коммерческой основе

ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ «РЕДАКЦИЯ ГАЗЕТЫ ''ОБЛАСТНАЯ ГАЗЕТА''». ОБЩЕСТВЕННО-ПОЛИТИЧЕСКОЕ ИЗДАНИЕ

УЧРЕДИТЕЛИ:
Губернатор Свердловской области, Законодательное cобрание Свердловской области.
Адрес: 620031, г. Екатеринбург, пл. Октябрьская, 1

Газета зарегистрирована в Уральском региональном управлении регистрации 
и контроля за соблюдением законодательства РФ в области печати и массовой 
информации Комитета Российской Федерации по печати 30.01.1996 г. № Е—0966

Главный редактор: Д.П. ПОЛЯНИН 

Дежурный редактор: Л.А. ХАЙДАРШИНА

ТЕЛЕФОНЫ:
Приёмная – 355-26-67
Бухгалтерия – 375-81-48
Телефоны отделов указаны вверху каждой страницы

Корр. пункт в Нижнем Тагиле (Горнозаводской округ) — 
(3435) 43-13-00.

По вопросам рекламы и объявлений звонить: 262-70-00
По вопросам подписки и распространения звонить: 
375-79-90, 375-78-67

АДРЕС РЕДАКЦИИ и ИЗДАТЕЛЯ: 
ГБУ СО «Редакция газеты «Областная газета», 
620004, Екатеринбург, ул. Малышева, 101, 3-й этаж.
ПОДПИСКА (индексы): 
  расширенная социальная версия на 12 месяцев (П9857)
  расширенная социальная версия на 6 месяцев (П9856)
  полная версия на 12 месяцев (73813, П2846)
  полная версия на 6 месяцев (53802, П3110)
  социальная версия на 12 месяцев (Б9856)
для предприятий Екатеринбурга  — интернет-магазин http://uralpress.ur.ru
Подписное агентство Почты России https://podpiska.pochta.ru

АДРЕСА ЭЛЕКТРОННОЙ ПОЧТЫ:

Газетные полосы:
«Регион» — region@oblgazeta.ru
«Общество» — society@oblgazeta.ru
«Земства» — zemstva@oblgazeta.ru
«Культура» — culture@oblgazeta.ru
«Спорт» — sport@oblgazeta.ru

Служба новостей  
news@oblgazeta.ru

Общая почта «ОГ»
og@oblgazeta.ru

Отдел подписки
podpiska@oblgazeta.ru

Отдел рекламы
reklama@oblgazeta.ru

Отдел кадров
job@oblgazeta.ru

Сдача номера в печать: 
по графику — 20.00, 
фактически  — 19.30

При перепечатке 
материалов 
ссылка на «ОГ» 
обязательна.

Цена свободная.

Номер отпечатан в АО «Прайм Принт Екатеринбург»: 
620027, Свердловская обл., г. Екатеринбург, 
пер. Красный, д. 7, оф. 201. Заказ 2138

Расширенная социальная версия – 10 587, 
полная версия – 1 266 

Всего – 11 853

П
РЕ

СС
-С

Л
УЖ

БА
 Ф

ЕД
ЕР

АЦ
И

И
 Ш

АХ
М

АТ
 С

ВЕ
РД

Л
О

ВС
КО

Й
 О

БЛ
АС

ТИ

Данил ПАЛИВОДА
В Минске продолжаются вто-
рые Европейские игры. 
В очередной соревнователь-
ный день в копилке Сверд-
ловской области появилась 
ещё одна награда.В турнире дзюдоисток в категории свыше 78 кило-граммов у женщин за сбор-ную России выступала сверд-ловская спортсменка Ксения 
Чибисова, представляющая екатеринбургский клуб «Ро-дина». В первом раунде Ксе-ния встречалась со словенкой 
Анамари Веленсек. Схватка 

получилась упорной и завер-шилась победой нашей спор-тсменки всего лишь за 20 се-кунд до окончания основно-го времени. В четвертьфина-ле Чибисова боролась с хо-зяйкой турнира – представи-тельницей Белоруссии Мари-
ной Слуцкой. Свердловчан-ке не хватило опыта противо-стоять семикратной чемпи-онке Белоруссии, и в течение двух минут Слуцкая провела два броска, которые принес-ли ей досрочную победу и вы-ход в полуфинал.Чибисова же отправилась в утешительные встречи (по правилам дзюдо, те, кто про-

играли в четвертьфинале, участвуют в утешительных встречах и могут побороться за бронзовую медаль). В пер-вой из них Ксения просто не заметила соперницу из Вели-кобритании Сару Эдлингтон: на исходе стартовой мину-ты схватки Чибисова одержа-ла досрочную победу. Встре-ча за бронзовую медаль выда-лась куда более упорной, но и в ней свердловчанке удалось победить представительни-цу Португалии Рошель Ну-
ньес. За три минуты соперни-ца Ксении получила несколь-ко предупреждений и была дисквалифицирована, а на-

шей спортсменке присудили победу.Для Чибисовой бронзовая медаль – привычное дело. Ксе-ния четыре раза становилась третьей на чемпионате Рос-сии, есть в её копилке бронза чемпионата мира, но только в команде. И личная бронза Игр в Минске запомнится надолго.– Это однозначно самая зна-чимая награда в моей карьере, – сказала Ксения после награж-дения. – Я борюсь очень дав-но, участвовала во многих со-ревнованиях, но впервые ока-залась медалистом такого се-рьёзного турнира.

«Это самая значимая награда в карьере»

В молодёжной команде «Авто» Кирилл Тютяев уже стал одним из лидеров
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Евгений ЯЧМЕНЁВ
Драфт НХЛ 2019 года стал 
рекордным для российских 
хоккеистов за последние 
шестнадцать лет. Сразу 28 
молодых игроков из России 
привлекли внимание клу-
бов сильнейшей хоккейной 
лиги мира.

Первый шагСреди тех, кто был выбран клубами НХЛ, есть и два вос-питанника свердловской хок-кейной школы – екатерин-буржец Кирилл Тютяев, вы-бранный «Детройтом» в седь-мом раунде под №190, и та-гильчанин Семён Чистяков («Нэшвилл Предаторз», чет-вёртый раунд, №117). Но если Чистяков ещё восемь лет на-зад уехал из родного города в Челябинск, а с 2017 года игра-ет в системе уфимского «Са-лавата Юлаева», то Кирилл Тютяев, начинавший пости-гать азы хоккея в екатерин-бургской школе «Юность», по-прежнему играет дома. В прошлом сезоне в его акти-ве 19 заброшенных шайб и 41 результативная передача в составе команды «Авто» в ре-гулярном чемпионате МХЛ и 14 очков (5+9) в плей-офф.Но тут надо понимать, что выбор на драфте – это только первый, хоть и очень важный шаг на пути попадания в На-циональную хоккейную ли-гу. К примеру, первый совет-ский хоккеист, выбранный на драфте 1975 года – риж-ский динамовец Виктор Ха-
тулев так до Северной Аме-рики и не добрался, а выбран-ный в 1978 году Вячеслав 
Фетисов стал игроком «Нью-Джерси» только через один-надцать лет. Но тут всё-таки надо делать поправку на то, 

что одного желания уехать из Советского Союза было мало. Тем более что тот же Фетисов был военнослужащим. И меж-ду прочим, выбор на драфте далеко не единственный спо-соб попасть в НХЛ. К приме-ру, экс-игрок питерского СКА 
Артемий Панарин подписал контракт с «Чикаго Блэкхокс» на правах свободного аген-та. Но это всё-таки скорее ис-ключение из правил.Система драфта – это своего рода элемент «ком-мунизма» в капиталисти-ческой системе профессио-нального спорта. Право пер-вого выбора получает сла-бейшая команда предыду-щего сезона, и таким обра-зом лига отчасти выравни-вает силы участвующих в турнире команд. Но делает-ся, разумеется, это с целью сугубо меркантильной – ни-кому не интересен турнир, в котором один-два клу-ба заведомо сильнее других и победитель известен ед-ва ли не задолго до старта. При этом клубы-аутсайде-ры своё «право первой но-чи» могут обменять на нуж-ного им прямо сейчас игро-ка. В лиге, где игрока нельзя купить, а можно только об-менять, это становится тоже своего рода товаром.  

Выдуманный 
японецДрафты проводятся в НХЛ с 1963 года. Сначала вы-бирали только канадцев, в 1967 году первым иностран-цем, выбранным на драфте НХЛ, стал американец Гар-

ри Вуд, а два года спустя по-явился первый европеец – финн Томми Салмелайнен. К числу казусов можно отне-сти историю 1974 года, ког-

да генеральный менеджер «Баффало Сейбрс» Панч Им-
лэк, заскучавший во время довольно монотонной про-цедуры, шутки ради назвал имя несуществующего япон-ского хоккеиста Таро Цуд-
зимото из выдуманного им клуба «Токио Катанас». Это сейчас Яндекс или Гугл в пять секунд выдадут самую исчерпывающую информа-цию если не про всех, то поч-ти про всех, а тогда и НХЛ и пресса «утку» проглоти-ли. И хотя, когда мистифика-ция обнаружилась, НХЛ вы-черкнула японца из офици-ального списка драфта-1974, «Баффало Сейбрс» до сих пор включают Таро Цудзимото в свои клубные справочники.

Первопроходец 
МалаховЧто касается свердловчан на драфте НХЛ, то первым из наших земляков ровно 30 лет назад клубом «Нью-Йорк Ай-лендерс» был выбран Влади-

мир Малахов. Надо сказать, что «островитяне» в выборе не ошиблись, и НХЛ получи-ла на следующие четырнад-цать лет одного из самых яр-ких своих игроков. В 1992 го-
ду другой свердловчанин – 
Алексей Яшин – был выбран 
клубом «Оттава Сенаторз» 
под общим вторым номе-
ром. До тех пор, пока в в 2001 году Илья Ковальчук не полу-чил первый номер, рейтинг Яшина оставался российским 

рекордом. Кстати, спустя три года россияне сделали «дубль» – Александр Овеч-
кин и Евгений Малкин полу-чили сразу первый и второй номера драфта. Из тех наших земляков, кто прошёл через процедуру драфта, а затем заблистал в НХЛ, можно на-звать также Николая Хабибу-
лина, Александра Радулова и, конечно же, Павла Дацюка.  До недавнего времени Свердловская область была представлена в НХЛ двумя та-гильчанами – кроме выступа-ющего за «Даллас» Алексан-дра Радулова был ещё Ники-
та Сошников. Но его годич-ный контракт с «Сент-Луис Блюз» истёк, и воспитан-ник «Спутника» возвращает-

ся в Россию, где будет играть за «Салават Юлаев». Кирилл Тютяев, по информации «Об-ластной газеты», пока за оке-ан не собирается. Во всяком случае у него ещё на год дей-ствующий контракт с «Авто-мобилистом», и в клубе на не-го рассчитывают – тем более что по регламенту в заявку на игру надо включать опреде-лённое число молодых игро-ков. У Кирилла Тютяева есть хороший шанс не просто по-пасть в «лимит», но и прино-сить пользу в игре. 
За и противМежду тем находятся и те, кто к заокеанским перспекти-вам Тютяева относится скеп-тически, говоря, что при всех несомненных плюсах по сво-им физическим данным Ки-рилл не подходит для НХЛ. Кажется, где-то уже слышать в своё время подобное при-ходилось. Ну конечно, про звёздного новобранца «Ав-томобилиста» Павла Дацюка, которому игровой интеллект с лихвой компенсировал не-достаток физической мощи и позволил много лет блистать в том же «Детройте», что сей-час задрафтовал Тютяева.Время покажет, как сло-жится карьера Кирилла Тю-тяева. Впрочем, даже если он не уедет за океан, в Екате-ринбурге сейчас собирается команда, которой по силам ре-шать самые серьёзные задачи. И в этом не только у Кирил-ла, но и у всех талантливых екатеринбургских хоккеи-стов есть большое преимуще-ство по сравнению с игроками предыдущих поколений, кото-рые, чтобы добиться больших побед, были вынуждены уез-жать из родного города.     

Хоккеиста из Екатеринбурга снова хотят в «Детройте»Повторит ли нападающий «Авто» Кирилл Тютяев звёздный путь Павла Дацюка?

Пётр КАБАНОВ
Международный олимпий-
ский комитет (МОК) объявил 
место зимних Олимпийских 
игр 2026 года – они пройдут 
в итальянских городах Ми-
лан и Кортина-д’Ампеццо. 
На проведение юбилейных, 
25-х зимних Игр также пре-
тендовала Швеция (заявка 
Стокгольма и Оре). 
В итоге за Италию проголо-
совало 47 делегатов 134-й 
сессии МОК, за Швецию – 34. Выбор места Олимпиа-ды-2026 получился весьма на-пряжённым. Практически за год до голосования МОК стол-кнулся с дефицитом надёж-ных заявок на проведение 25-х зимних Игр. Из большо-го списка постепенно отпада-ли кандидаты – японский Сап-поро, швейцарский Сьон, ав-стрийские Грац и Инсбрук, ту-рецкий Эрзурум (предлагаю-щий часть соревнований про-вести в Сочи), канадский Кал-гари. Причины у всех разные, но едва ли не впервые многие оргкомитеты заговорили об огромных затратах на проведе-ние соревнований. Более того, налицо ещё один тренд – местные жите-ли выступают против прове-дения Олимпийских игр. К примеру, в Калгари, который считался наиболее подходя-щим кандидатом, более поло-вины населения проголосо-вали (на специальном рефе-рендуме) против Игр. Похо-жая ситуация сложилась в Ин-сбруке. Жителей не устраива-ли огромные затраты на про-ведение соревнований, стро-ительство необходимой ин-фраструктуры, многочислен-ные неудобства. При этом МОК всеми сила-ми старался снизить затраты даже на заявочные кампании (около 70 процентов), не гово-ря уже о самом строительстве объектов. Говорилось, что го-

рода должны опираться на го-товую инфраструктуру. По-этому, например, Италия очень хотела включить в тройку го-родов Турин, ранее принимав-ший Игры-2006, Эрзурум – Со-чи, шведы и вовсе хотели ис-пользовать санно-бобслейную трассу в латвийской Сигулде. Калгари, Инсбрук, Саппоро уже принимали Игры в разное вре-мя. Так или иначе, но на фи-нишной прямой осталось лишь две заявки, где Италия выгля-дела явным фаворитом. У Ми-лана и Кортина-д’Ампеццо бы-ли более высокие оценки от ко-миссии МОК, высокий уровень готовности спортивных объ-ектов и, что важно, практиче-ски 80 процентов жителей под-держивали проведение Олим-пиады. Но итальянская заявка, ес-ли разбираться, не была иде-альной. Большое расстояние 

между объектами, удалён-ность спортсооружений от го-рода, нестабильная экономи-ческая ситуация. Масло в огонь подливало ещё и то, что ита-льянское правительство отка-зывалось финансировать за-явочную компанию, замести-тель министра спорта  Джан-
карло Джорджетти отме-чал, что города должны искать другие, независимые источни-ки. По данным  авторитетно-го итальянского издания «La Gazzetta dello Sport», потратить на проведение планируется 1,6 млрд евро. Большинство из них вернутся за счёт прямого вкла-да МОК и доли ведущих спон-соров, местных спонсоров, про-дажи билетов. МОК планирует вложить в организацию около 900 млн долларов. Но скорее всего, сумма заметно превысит 1,6 млрд. Это практически факт. На-пример, в XXI веке ещё ни од-

на подготовка к проведению Олимпийских игр не уложи-лась в заявленный бюджет. Игры в Корее обошлись в 12,6 млрд долларов вместо заявлен-ных 11,8. МОК тогда «жертво-вал» около 800 миллионов. По-нятно, что при минимизации расходов поддержка в 925 мил-лионов покроет больше поло-вины запланированных расхо-дов итальянской стороны, нуж-но лишь уложиться в заявлен-ный бюджет. Именно тут на ру-ку обеим сторонам играет тот факт, что МОК выбирал стра-ну с уже хорошей инфраструк-турой, а по данным комитета, в Милане и Кортина д’Ампеццо готовность объектов составля-ет 93 процента. А у Швеции всё было ещё хуже. Бюджет и того меньше итальянского, расстояние меж-ду Стокгольмом и Оре около 700 километров, не говоря уже о трассе в Латвии. Страна при-нимала Олимпиаду, и то лет-нюю, в 1912 году, когда в про-грамму ещё входила стрельба по подкидываемым голубям. Процент поддержки населения был гораздо ниже, чем в Ита-лии, а городские власти столи-цы Швеции были настроены явно скептически. 
И что в итоге? И Италия, 

и Швеция оказались в фина-
ле от безысходности, и МОК 
выбирал из того, что есть, а 
не из того, что хотел. К 25-й 
зимней Олимпиаде страны 
уже не хотят принимать у се-
бя главный старт четырёхле-
тия. Увы, олимпийский цикл подходит к концу, и МОК, види-мо, понимает, что уже никто не хочет без оглядки вкладывать огромные суммы, строить объ-екты ради одних соревнова-ний. Комитет во главе с Тома-
сом Бахом, может пока выдо-хнуть и готовиться к предсто-ящим Играм, чьи столицы уже известны, а дальше цикл на-до будет запускать вновь. Как – пока большой вопрос. 

Бремя Олимпийских игр

ГОД ГОРОД (СТРАНА)

2002 Солт-Лейк-Сити (США) 

2006 Турин (Италия)

2010 Ванкувер (Канада)

2014 Сочи (Россия)

2018 Пхёнчхан (Южная Корея)

2022 Пекин (Китай). Старт – 4 февраля

2026 Милан и Кортина-д’Ампеццо (Италия). Старт – 6 февраля

ЗИМНИЕ ОЛИМПИЙСКИЕ ИГРЫ В XXI ВЕКЕ: 

Свердловские гонщики 
покорили чемпионат 
России по мотокроссу
В Ирбите завершился второй этап чемпиона-
та России по мотокроссу на мотоциклах с коля-
сками. Спортсмены Центра технических видов 
спорта Свердловской области заняли 
на нём все призовые места в самом престиж-
ном классе.

В первом заезде экипаж братьев Зыря-
новых допустил досадный сход, у них слетел 
шланг охлаждения после контакта с соперни-
ками. Зато остальные экипажи боролись до са-
мого финиша между собой, и первыми фини-
шировали Илья Полухин и Сергей Колясников.

По итогам второго заезда им удалось удер-
жать первую строчку. Вторыми в общем зачёте 
оказались Роман Кох и Константин Кузнецов, 
третьими – победители недавнего Кубка Рос-
сии Александр Пупышев и Руслан Козуб.

– Трасса в Ирбите своеобразная. Если её 
долго не поливать – она превращается в жёст-
кий бетон. Если же, наоборот, будет несколь-
ко дней дождей – она становится каким-то пла-
вательным болотом, по которому трудно за-
ехать в подъём. Да, в этот раз на трассе был 
как будто бетон, к этому надо было быть гото-
выми, ставить правильную резину, – рассказал 
12-кратный чемпион России, чемпион Европы 
и вице-чемпион мира Евгений Щербинин.

Данил ПАЛИВОДА

Прохор Москвинов в свои 
семь лет уже понял, что 
главное – это не участие, 
а победа

Евгений ЯЧМЕНЁВ
Прохор Москвинов из Крас-
нотурьинска сделал то, что 
до него не удавалось никому 
на Среднем Урале – выиграл 
первенство России для шах-
матистов не старше девяти 
лет. Причём самому триум-
фатору всего семь, так что 
он ещё дважды сможет за-
щитить свой титул. Юные шахматисты из Свердловской области побеж-дали во многих соревновани-ях среди младших возрастов, и нынешнее лето – не исклю-чение. Одной из самых ярких наших юных звёзд – 14-летней 
Лее Гарифуллиной осталось набрать всего один балл для выполнения норматива гросс-мейстера. Теперь вот Прохор Москвинов «закрыл» ещё од-ну возрастную категорию. Ди-ректор Уральской шахмат-ной академии Альберт Сте-
панян считает, что успехи на-ших ребят во многом связа-ны с системной работой, кото-рую проводят федерация шах-мат Свердловской области и Гроссмейстерская школа име-

ни двенадцатого чемпиона мира Анатолия Карпова. Всё это стало возможным благо-даря поддержке губернатора, а также министерства физиче-ской культуры и спорта Сверд-ловской области. «Мы возвращаемся к то-му, что интеллект становится востребованным», – такой вы-вод делает из роста популяр-ности шахмат Альберт Степа-нян. Существующая поддерж-ка позволяет юным шахмати-стам выезжать на различные турниры (в частности, недав-но наши ребята побывали в Китае и Польше, где получи-ли очень ценный междуна-родный опыт). «Важно сочета-ние многих факторов, но глав-ное, чтобы у ребёнка при заня-тии шахматами горели глаза», – считает старший тренер ака-демии, гроссмейстер Андрей 
Шариязданов.   Прохор Москвинов зна-комство с интеллектуальны-ми играми начал примерно в пятилетнем возрасте с шашек, а когда в них он начал родите-лей раз за разом обыгрывать, решено было познакомить сы-на с шахматами. 

– Не могу сказать, что ув-лечение шахматами как-то Прохора изменило, – расска-зала корреспонденту «Об-ластной газеты» мама шах-матиста Анна Москвинова. – Мне кажется, что он уже года в полтора был очень серьёз-ным. И сейчас больше обща-ется с ребятами десяти-две-надцати лет. С ровесниками ему неинтересно. 

Сам Прохор говорит, что в шахматах ему больше всего нравится побеждать. А на во-прос о том, почему побеждать нравится именно в шахма-тах, а не в каком-нибудь дру-гом виде спорта, он отвечает очень аргументированно: «По-тому что если побеждаешь в футболе, то надо кубок трене-ру отдавать, а в шахматах я се-бе оставляю».Конечно, со временем он поймёт, что этой очень важ-ной деталью отличие шахмат от футбола не ограничивает-ся. А пока в ближайшее вре-мя у Прохора Москвинова бу-дет ещё одна возможность по-бедить. Вообще-то, как чемпи-он России, Прохор завоевал пу-тёвку на чемпионат мира, ко-торый пройдёт в конце авгу-ста – начале сентября в Китае. Но, как объяснил тренер шах-матиста Сергей Журавлёв, в календаре ФИДЕ произошла накладка, и в начале авгу-ста Прохор отправится в Бра-тиславу, где пройдёт первен-ство Европы, а затем сыграет в Минске – на первенстве ми-ра по блицу. 

Почему шахматы лучше футбола?
Глава МОК Томас Бах торжественно объявляет место 
проведения зимних Игр-2026
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Объявлены хедлайнеры 
фестиваля «Старый 
Новый рок»
Организаторы летнего «Старого Нового ро-
ка» назвали главных звёзд фестиваля. 

Для гостей мероприятия будут петь аль-
тернативный российский музыкант Noize 
MC, который в своих треках совмещает рок-
музыку и речитатив.

Также на сцену выйдут хип-хоп исполни-
тели «кАчевники» – новый проект Андрея За-
порожца, известного большинству слушате-
лей как SUNSAY и вокалист группы 5`Nizza.

Третьим хедлайнером стала группа 
«БИРТМАН» – музыкальная мистификация, 
появившаяся в 2015 году и действующая от 
лица вымышленного советского автора-ис-
полнителя.

Евгения СКАЧКОВА

«Старый Новый 
рок-2019» пройдёт 

26–27 июля 
на базе отдыха 

«Волна» 
неподалёку 

от города 
Заречного


