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Связи с Наманганской областью 
будут расширяться за счёт туризма 
и сельского хозяйства
Важным событием стал визит делегации Свердловской области в Рес-
публику Узбекистан, в ходе которого губернатор Евгений Куйвашев 
и глава Наманганской области Узбекистана Хайрулло Бозаров подписа-
ли соглашение о сотрудничестве между регионами (см. вчерашний 
номер «ОГ»). 

Эта поездка положила 
начало плодотворному эко-
номическому сотрудниче-
ству Свердловской области 
с узбекским регионом-по-
братимом в разных сферах 
деятельности, прежде все-
го – в сельскохозяйствен-
ной. Средний Урал не толь-
ко традиционно закупает 
узбекские фрукты и ово-
щи, но может предложить 
своим партнёрам аграр-
ную продукцию, востребо-
ванную в этой среднеазиат-
ской стране, такую как про-
дукты птицеводства, се-
менной картофель, обору-
дование для пищевой пере-
работки.

Глава Наманганской области Хайрулло Бозаров познакомил гу-
бернатора Евгения Куйвашева с потенциалом возглавляемого им 
региона, показав работу ведущих для этой территории предприя-
тий. Так, делегация Свердловской области осмотрела производ-
ство ART SOFT HOLDING – первого и крупнейшего в регионе произ-
водителя изделий из 100-процентного местного хлопка. В импор-
те этой продукции заинтересованы несколько свердловских пред-
приятий. Кроме того, уральцам представили проекты активно разви-
вающейся в Узбекистане сферы туризма. Это, в первую очередь, са-
наторий «Чорток», который в настоящее время находится в процес-
се масштабной модернизации. Здесь, помимо прочего, предполага-
ется внедрить технологические инновации сферы гостеприимства, 
и свердловские предприятия готовы в этом участвовать. Как расска-
зал Николай Яковлев, генеральный директор компании «ДатаКрат», 
работающей в сфере автоматизированных систем, у сотрудничества 
уральцев с Узбекистаном в этой области большие возможности.

В рамках визита губернатор и участники делегации возложили цве-
ты к монументу Скорбящей матери – памятнику павшим в годы Великой 
Отечественной войны, установленному в центре города Намангана. Эта 
церемония стала знаком сохранения общей истории двух народов. Так-
же интерес вызвала культурная программа, в рамках которой в Наманга-
не с большим успехом выступил Уральский народный хор.

Лариса СОНИНА
Подготовлено в соответствии с критериями, утверждёнными приказом Департамента информационной 

политики Свердловской области от 09.01.2018 №1 «Об утверждении критериев отнесения информационных 

материалов, публикуемых государственными учреждениями Свердловской области, в отношении которых 

функции и полномочия учредителя осуществляет Департамент информационной политики Свердловской 

области, к социально значимой информации».

ЛЮДИ НОМЕРА

Алексей Константинов

Ксения Трофимова

Дмитрий Хомицевич

Глава Артинского городско-
го округа считает, что строи-
тельство детского сада в по-
сёлке Арти не связано с под-
топлением близлежащих 
домов, жители которых по-
жаловались в газету.

  II

Многодетная мама из Ка-
менска-Уральского стала од-
ной из первых свердловча-
нок, получивших в подарок 
региональный набор для 
новорождённого, введён-
ный по инициативе губер-
натора.

  III

Выдающийся уральский мо-
тогонщик и в предстоящем 
сезоне будет одним из лиде-
ров в команде Свердловской 
области.

  IV
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Россия

Казань (IV)
Москва (I, II, III, IV)
Санкт-
Петербург (III)
Тюмень (I)

а также

Московская 
область (IV)
Пермский край (III)
Республика Саха 
(Якутия) (III)
Челябинская 
область (III)
Ямало-
Ненецкий АО (III)

Цифры в скобках 
обозначают 

страницы, 
на которых 

опубликован 
материал 

Область

Планета

Австралия 
(III)
Австрия 
(IV)
Германия 
(IV)
Италия 
(III)
Китай 
(I, IV)
Молдова 
(III)
Нидерланды 
(IV)
Узбекистан 
(I)
Швеция (IV)

ГЕОГРАФИЯ 
НОМЕРА

ОДИН ПОЯС – ОДИН ПУТЬ

КАРТИННАЯ ГАЛЕРЕЯ

  IV

Никаких вопросов не может быть, Универсиада пройдёт в Екатеринбурге. 

Сергей СЕЙРАНОВ, президент Российского студенческого спортивного союза, – 
вчера, по поводу рекомендации Всемирного антидопингового агентства 

и перспектив проведении в Екатеринбурге летней Универсиады в 2023 году

 ЦИТАТА ДНЯ

СОТРУДНИЧЕСТВО

ПОЛНАЯ ВЕРСИЯ (ИНДЕКСЫ П3110, П2846)
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ОФОРМИ ПОДПИСКУ НА 2020 ГОД БЫСТРО, ВЫГОДНО, УДОБНО!
Серебряная карта – НОВЫЙ ФОРМАТ ПОДПИСКИ НА «ОГ» для юридических лиц с любого месяца!

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

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

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

Екатеринбург (I,II,III,IV)       

Алапаевск (I)

Каменск-Уральский (I,III,IV)

Сысерть (I)
Красноуфимск (I)

Артёмовский (I)

Первоуральск (I)

Богданович (I)

Краснотурьинск (I)

Нижний Тагил (I)

Серов (I)

Ирбит (I)

Нижняя Салда (I)

р.п.Арти (I,II)

Сухой Лог (I)

Тавда (III)

п.Азанка (III)

До конца года в регионе утвердят новую схему размещения ТКОЮлия БАБУШКИНА
Областное министерство 
энергетики и ЖКХ пред-
ставило проект обновлён-
ной схемы размещения 
твёрдых коммунальных 
отходов (ТКО) на террито-
рии региона. До 29 ноября 
каждый житель области 
может внести в документ 
свои замечания и предло-
жения. «Облгазета» изу-
чила схему вместе с гла-
вой ведомства Николаем 
Смирновым. 

Новый проект – 
новые данныеНачнём с того, что тер-риториальная схема разме-щения ТКО – это документ областного масштаба, со-держащий всю информацию об объектах обращения с отходами. К схеме прилага-ется интерактивная карта с полным перечнем отходо-образователей (организа-ции/ИП, управляющие ком-пании, больницы, дачные кооперативы и пр.), полиго-нов и свалок. Любой житель области, открыв схему и вы-брав нужный объект, может узнать подробности о нём: местоположение на карте, площадь, объём отходов и другие данные. Отдельным блоком в схеме указаны по-токи ТКО между муници-палитетами – откуда и ку-да везут мусор, где он будет перерабатываться и скла-дироваться.В Свердловской области схема действовала несколь-ко лет, в конце 2018 года правительство утвердило новый проект документа. А в 2019 году в связи с требо-ваниями законодательства и стартом нацпроекта «Эко-логия» проект потребова-лось скорректировать. – С момента действия ре-формы прошёл год, многие данные изменились. Мы ак-туализировали объёмы ТКО по населённым пунктам, ак-

туальные сейчас. Определи-ли юридические лица, кото-рые сегодня заключают до-говоры с региональными операторами на вывоз отхо-дов. Учли места размещения мусоросортировочных заво-дов – в области их будет 12. Прописали полигоны, кото-рые вошли в федеральный реестр и получили законное право принимать отходы на утилизацию. Скорректиро-вали потоки ТКО с учётом закрытия нескольких сва-лок, – рассказал областной министр энергетики и ЖКХ Николай Смирнов. 
Потоки 
и узлы ТКО

До конца года терри-
ториальную схему разме-
щения ТКО планирует-
ся утвердить, а пока вла-
сти ждут от жителей пред-
ложений и замечаний по 
проекту. Со слов Смирно-
ва, все конструктивные 
предложения уральцев бу-
дут учтены. Глава ведом-ства не исключил, что най-дутся и недовольные граж-дане. Ещё в конце 2018 го-да несколько муниципали-тетов (Красноуфимск, Ниж-ний Тагил, Сысертский рай-он и пр.) высказали беспо-койство относительно по-токов ТКО и строительства мусоросортировочных заво-дов. Жители даже организо-вали акции протеста против новой реформы («Облгазе-та» об этом писала), испу-гавшись, что будут жить ря-дом с экологически опас-ными предприятиями и чу-жим мусором от городов-со-седей.  

– Сейчас потоки ТКО пе-рераспределены с учётом трёх моментов: объёмов на-копления отходов в насе-лённых пунктах, перспек-тив строительства мусоро-сортировочных заводов и закрытия старых, перепол-ненных полигонов, взамен которых появятся новые, – пояснил министр. – Самые крупные узлы ТКО – это Екатеринбург, Нижний Та-гил, Краснотурьинск, Крас-ноуфимск, Первоуральск. Вокруг этих городов в пер-вую очередь начнут стро-ить мусоросортировочные заводы. В Красноуфимске, Нижнем Тагиле и Красноту-рьинске – уже со следующе-го года. Параллельно с этим в области планируется ре-культивировать свалки – в Сысерти, Артёмовском рай-оне, Нижней Салде, Серове, Сухом Логе, Богдановиче и других округах. Новые по-лигоны в ближайшее время появятся в Ирбите и Алапа-евске. 
Услышать 
губернатораСегодня на Среднем Ура-ле объём коммунальных от-ходов превышает 1,5 мил-лиона тонн в год. Только на полигонах и свалках нахо-дится 80 миллионов тонн. При этом все полигоны (их 92) подлежат закрытию, так как переполнены. Регио-нальным властям поставле-на задача в ближайшие не-сколько лет разрешить эту проблему, направив основ-ную массу отходов на пере-работку. – Жители высказыва-

ли недовольство по поводу строительства новых объ-ектов обращения с ТКО, по-тому что не знали принци-пов их работы. Так, напри-мер, произошло в Красно-уфимске. Мы собрали всех недовольных граждан и сво-зили их на автобусе в Тю-мень – на мусоросортиро-вочный завод. Люди увиде-ли полностью автоматизи-рованное, экологически чи-стое производство – без му-сорных завалов, птиц, крыс и всего прочего, – рассказал Николай Смирнов.Есть и ещё один важный момент – экономическая це-лесообразность строитель-ства заводов и полигонов вблизи конкретных горо-дов. Построить такие объ-екты где-нибудь на окраине области – в тайге, конечно, можно. Но есть риск, что это ударит по кошельку самих жителей, ведь затраты на транспортировку ТКО выра-стут в несколько раз. – Уральцам нужно вни-мательно изучить схему и уточнить, откуда и ку-да идут потоки отходов. И наконец-то услышать гу-бернатора Евгения Куйва-
шева – что никакого сжи-гания отходов на террито-рии региона не будет! Но-вые полигоны и заводы бу-дут строиться по новым са-нитарным требованиям – с учётом расстояния от жилых домов, отсутствия грунтовых вод, взлётно-по-садочных полос поблизости и так далее. И самое главное – никакого строительства не будет без экспертного за-ключения надзорных орга-нов, в том числе федераль-ного Росприроднадзора, – подчеркнул Смирнов.  
Подготовлено в соответствии с критериями,
утверждёнными приказом 
Департамента информационной политики 
Свердловской области от 09.01.2018 №1 
«Об утверждении критериев отнесения 
информационных материалов, публикуемых 
государственными учреждениями Свердловской 
области, в отношении которых функции и полно-
мочия учредителя осуществляет Департамент 
информационной политики Свердловской 
области, к социально значимой информации».

В Екатеринбурге прошёл масштабный фестиваль 
российско-китайской культуры «Китайская ассамблея», 
приуроченный к 70-летию образования КНР и установления 
дипломатических отношений между Россией и Китаем. 
Главными гостями праздника стали уральские школьники, 
которые изучают китайский язык. Генеральный консул КНР 
в Екатеринбурге господин Ши Тяньцзя (на фото) считает, что 
будущие отношения России и Китая в их руках

«Золотой дракон и русская гармонь»
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  КСТАТИ
Ознакомиться с актуализированной схемой размещения ТКО жи-
тели могут на официальном сайте областного министерства энер-
гетики и ЖКХ www.energy.midural.ru. Замечания и предложения 
по схеме можно направить до 29 ноября по адресу: г. Екатерин-
бург, пл. Октябрьская, 1, каб. 719 и на адрес электронной почты 
tko-minenergo@egov66.ru. 

В Екатеринбургском музее изобразительных искусств 
открылась для посетителей обновлённая постоянная 
экспозиция «Русское искусство XVIII – начала ХХ века». 
Несколько месяцев в музее готовили залы, картины, 
освещение. Само же наполнение экспозиции изменилось 
впервые с 2013 года. В экспозицию были введены давно 
не выставлявшиеся картины, например, полотно «Провинция» 
Бориса Кустодиева

«Постоянная величина»

Нацпроект для Кости Костикова

Евгений Куйвашев почтил 
память павших в годы войны

Этой публикацией 
мы начинаем 
серию материалов 
о том, как 
национальные 
проекты повлияли 
на жизнь 
конкретных людей. 
Три года ученики 
одной из старейших 
школ Екатеринбурга 
ходили на уроки 
в другие 
из-за ветхости 
своего здания. 
Благодаря 
национальному 
проекту 
«Образование» 
екатеринбургская 
школа №1 
была отстроена 
практически 
заново. В свой 
первый класс 
туда отправился 
третий ребёнок 
екатеринбурженки 
Ольги Костиковой
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      ДОКУМЕНТЫ

QR-код позволит вам с помощью 
сканирующего оборудования (в том числе 
и фотокамеры мобильного телефона) найти 
документы, опубликованные на сайте  
http://www.pravo.gov66.ru

Общество с ограниченной ответственностью «Бер-
гауф Невьянск» (ИНН: 6621010115, КПП: 668201001, 
ОГРН: 1036601183959, место нахождения: 624192, Сверд-
ловская область, Невьянский район, 86-й км автодороги 
Екатеринбург – Серов, А/1) уведомляет об организации 
и проведении общественных обсуждений проектной до-
кументации «Второй очереди отработки месторождения 
строительных песков Красное болото», включая раздел 
оценки воздействия на окружающую среду (ОВОС)». Поста-
новление главы МО «Каменский городской округ» №2061 
от 05.11.2019. Общественные обсуждения будут проходить 
12.12.2019 в 17:00 в здании администрации Каменского 
городского округа по адресу: Свердловская область, 
г. Каменск-Уральский, пр. Победы, 38а. Материалы, подле-
жащие общественному обсуждению, размещены в период 
с 11.11.2019 по 11.12.2019 по следующим адресам: здание 
администрации МО «Каменский городской округ»: Сверд-
ловская область, г. Каменск-Уральский, пр. Победы, 38а, 
3-й этаж, каб. 31; на официальном сайте МО «Каменский 
городской округ» - //kamensk-adm.ru/. Предложения 
и замечания заинтересованных лиц вносятся в письменной 
форме по адресу: 623438, Свердловская область, г. Ка-
менск-Уральский, пр. Победы, д. 38а, каб. 31, в течение 30 
дней со дня размещения материалов, подлежащих обще-
ственному обсуждению.  8
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ПРОГНОЗ ПОГОДЫ НА ЗАВТРА

ОФП работает над тем, чтобы малому и среднему бизнесу было 
проще получать консультации и деньги на развитие
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Подготовлено в соответствии с критериями, утверждёнными приказом Департамента информационной 

политики Свердловской области от 09.01.2018 №1 «Об утверждении критериев отнесения информационных 

материалов, публикуемых государственными учреждениями Свердловской области, в отношении которых 

функции и полномочия учредителя осуществляет Департамент информационной политики Свердловской 

области, к социально значимой информации».

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

Приказы Министерства образования и молодежной политики 
Свердловской области
 от 18.11.2019 № 407-Д «О внесении изменений в состав Аккредитационного совета Ми-
нистерства образования и молодежной политики Свердловской области, утвержденный 
приказом Министерства образования и молодежной политики Свердловской области от 
24.01.2018 № 30-Д» (номер опубликования 23437);
 от 19.11.2019 № 416-Д «Об утверждении Устава государственного автономного професси-
онального образовательного учреждения Свердловской области «Серовский техникум сфе-
ры обслуживания и питания» (номер опубликования 23438);
 от 19.11.2019 № 417-Д «Об утверждении Устава государственного автономного професси-
онального образовательного учреждения Свердловской области «Екатеринбургский техни-
кум «Автоматика» (номер опубликования 23439);
 от 19.11.2019 № 418-Д «Об утверждении Устава государственного автономного професси-
онального образовательного учреждения Свердловской области «Екатеринбургский энерге-
тический техникум» (номер опубликования 23440);
 от 19.11.2019 № 419-Д «Об утверждении Устава государственного автономного профес-
сионального образовательного учреждения Свердловской области «Уральский железнодо-
рожный техникум» (номер опубликования 23441);
 от 19.11.2019 № 420-Д «Об утверждении Устава государственного автономного професси-
онального образовательного учреждения Свердловской области «Ирбитский политехникум» 
(номер опубликования 23442);
 от 19.11.2019 № 421-Д Об утверждении Устава государственного автономного профессио-
нального образовательного учреждения Свердловской области «Артёмовский колледж точ-
ного приборостроения» (номер опубликования 23443).

26 ноября на сайте www.pravo.gov66.ru официально опубликованы
Приказы Министерства энергетики и жилищно-коммунального хозяйства
 от 18.11.2019 № 497 «О внесении изменений в Порядок принятия органами местного са-
моуправления муниципальных образований, расположенных на территории Свердловской 
области, решений о проведении капитального ремонта общего имущества многоквартир-
ных домов в случае возникновения аварий или иных чрезвычайных ситуаций природного 
или техногенного характера, утвержденный приказом Министерства энергетики и жилищ-
но-коммунального хозяйства Свердловской области от 11.08.2017 № 260» (номер опубли-
кования 23445);
 от 19.11.2019 № 512 «Об утверждении инвестиционной программы общества с ограничен-
ной ответственностью «Сигнал» на 2019–2029 годы(развитие системы водоотведения)» (но-
мер опубликования 23446). 

Приказ Министерства социальной политики Свердловской области
 от 25.11.2019 № 553 «О внесении изменений в приказ Министерства социальной поли-
тики Свердловской области от 04.12.2018 № 466 «Об организации внутреннего финансо-
вого контроля в Министерстве социальной политики Свердловской области» (номер опу-
бликования 23447). 

Приказ Министерства строительства и развития инфраструктуры 
Свердловской области
 от 20.11.2019 № 799-П «О внесении изменений в проект межевания территории для ли-
нейного объекта транспортной инфраструктуры регионального значения «Строительство ав-
томобильной дороги вокруг г. Екатеринбурга на участке автодорога Пермь – Екатеринбург 
– автодорога Подъезд к г. Екатеринбургу от автодороги «Урал», III пусковой комплекс авто-
дорога Екатеринбург – Полевской – автодорога Подъезд к г. Екатеринбургу от автодороги 
«Урал» (номер опубликования 23448). 

Приказ Департамента государственного жилищного 
и строительного надзора Свердловской области
 от 18.11.2019 № 203-А «О внесении изменений в приказ Департамента государственно-
го жилищного и строительного надзора Свердловской области от 24.09.2015 № 533-А «О 
должностных лицах Департамента государственного жилищного и строительного надзора 
Свердловской области, уполномоченных на составление протоколов об административных 
правонарушениях» (номер опубликования 23449).

«Три раза в день по 18 вёдер»Жители Артей страдают от подтопления домов и винят во всём… детский сад Юлия БАБУШКИНА
Жители нескольких улиц 
в посёлке Арти бьют тре-
вогу – их дома и огороды 
топит круглый год. Как 
объясняют сами артинцы, 
виной всему неисправная 
дренажная система, ве-
дущая от здания детско-
го сада к жилым строени-
ям. Поселковые активи-
сты направили коллек-
тивное обращение губер-
натору региона Евгению 
Куйвашеву и в редакцию 
«Областной газеты». По-
мощи от местного главы 
ждать не приходится, зая-
вили они. 

«Всё делали 
наспех, зимой»Пенсионерка Вера Ро-

стовцева трижды в день от-качивает воду из погреба сво-его дома по улице Розы Люк-сембург. За раз – по 18 вёдер, говорит она. Глубину водно-го потока женщина измеряет длинной деревянной палкой прямо при нас – палка напо-ловину сырая. – Местность у нас боло-тистая, из-под земли бьют родники. Дом на сваях сто-ит, вокруг огорода канавы прорыты для стока воды. У многих так сделано, и дол-гое время мы жили спокой-но. Но пять лет назад рядом с нами начали строить дет-ский сад. Сдавали объект на-спех, и всё нам закопали – с тех пор и топит, – объясняет Вера Александровна. Соседка женщины Ва-
лентина Рождествен-
ская с улицы Елисеева кон-статирует: почти 30 жилых домов вблизи садика стра-дают от подтопления. Фун-даменты гниют, в огоро-де ничего не растёт – зем-ля как глина, трактором не возьмёшь. По словам Ва-лентины, вся беда в том, что не работает дренажная 

система, проложенная уже после открытия детского сада. – Когда садик ещё стро-ился, мы забеспокоились: раз живём в такой мест-ности, нужно водоотведе-ние. Дошли до губернато-ра – на прямой линии под-няли вопрос. По его поруче-нию к нам приезжал тогдаш-ний министр строительства 
Сергей Бидонько. Было при-нято решение построить во-доотводное сооружение, да-же денег дали почти 7 мил-лионов рублей из местно-го и областного бюджетов. В итоге его построили, при-чём опять зимой, запустили, а результата нет, – говорят жительницы. 

Пока мы общаемся, к до-му Веры Ростовцевой подхо-дят ещё несколько пенсио-нерок. Женщины коллектив-но ведут нас по улицам к зда-нию садика – показывают во-доотвод. – Строители поверх гря-зи и глины уложили щебень – как дренаж. А поверх него – лотки. Вода бежит под ни-ми круглый год, даже в моро-зы, а сами лотки – сухие. Ви-дите? А всё потому, что си-стема сделана выше нужно-го уровня. Главе посёлка го-ворили не раз – надо до ума довести сооружение. Но тол-ку нет. Пришлось снова пи-сать губернатору и в «Об-ластную газету», – рассказа-ли женщины. 

«У нас всё 
по проекту»Глава Артинского ГО 

Алексей Константинов за-явил «Облгазете», что стро-ительство детского сада ни-как не связано с подтоплени-ем близлежащих домов. Бо-лее того, у местных активи-сток, забросавших его жало-бами, была возможность из-бежать конфликта, но они ею не воспользовались. – Начну с того, что жи-тели, построившие там до-ма, всегда страдали от под-топления. Садик тут ни при чём, и они прекрасно об этом знают. Когда мы вош-ли в программу по строи-тельству детских садов, при-

глашали к нам экспертов областного министерства строительства. Нужные ис-следования – геология, ге-одезия – всё проводилось. Проект прошёл госэкспер-тизу, садик построили в со-ответствии с ним. Да, тогда не стоял вопрос о дополни-тельном водоотводном со-оружении, потому что не бы-ло необходимости. Но позд-нее специалисты сделали его по просьбе администра-ции и жителей, – сообщил мэр. Со слов Константинова, водоотводную систему пла-нировалось «подключить» к каждому домовладению вблизи детского сада, при-чём за бюджетные деньги. Но хозяйки домов тогда отказа-лись пустить технику к себе в огороды.– Они испугались за свою землю – что плодородный грунт пострадает. Мол, мы с одного ведра картошки де-сять снимаем, а тут вы – с бульдозерами. О каком грун-те может идти речь, если вас всю жизнь топит?! – возмуща-ется глава. 
Сейчас у жителей один 

выход – делать систему во-
доотведения у себя на ого-
родах и подцепляться к об-
щему водоотводу. Решать 
этот вопрос артинцам при-
дётся уже за свои деньги. 

– Сами будут прокапы-вать, специалистов искать – как угодно. Техническая воз-можность есть, – заключил мэр. К слову, такой же вер-дикт вынес областной ми-нистр строительства и раз-вития инфраструктуры Ми-
хаил Волков. Артинские пен-сионерки получили ответ на своё обращение к губернато-ру – за подписью министра. Глава ведомства написал, что «в настоящее время за счёт устройства водоотводной ка-навы и водопропускных труб у жителей появилась возмож-ность выполнить водоотвод с земельных участков на ули-цах Розы Люксембург и Ели-сеева». Сейчас у артинцев есть два пути: нанять независи-мых экспертов, которые об-следуют водоотводное соору-жение, и с заключением экс-пертизы обратиться в рай-онную прокуратуру. Либо за-писаться на личный приём к Михаилу Волкову и вместе ещё раз подробно разобрать-ся в ситуации. 
Подготовлено в соответствии с критериями, 
утверждёнными приказом 
Департамента информационной политики 
Свердловской области от 09.01.2018 №1 
«Об утверждении критериев отнесения 
информационных материалов, публикуемых 
государственными учреждениями 
Свердловской области, в отношении 
которых функции и полномочия учредителя 
осуществляет Департамент информационной 
политики Свердловской области, 
к социально значимой информации».

Предприниматели получили почти 3 млрд рублей господдержкиПавел ХИБЧЕНКО
Министерство инвестиций и 
развития Свердловской обла-
сти 25 ноября подвело итоги 
поддержки малого и среднего 
предпринимательства (МСП) 
за первые десять месяцев 
2019 года.  Акции, проводив-
шиеся совместно со Свердлов-
ским областным фондом под-
держки предприниматель-
ства (СОФПП) в рамках одно-
имённого нацпроекта, затро-
нули более 20 тысяч человек. 
Финансовую помощь в 2,7 
млрд рублей получили 725 
бизнесменов. Но поддержка 
не ограничилась деньгами: 
проходили открытые уроки 
для школьников и студен-
тов, учебные мероприятия 
для начинающих своё дело. Большая часть государ-ственных средств, 1,7 млрд ру-блей, пошла на поручительства для МСП. В результате благо-даря гарантиям СОФПП перед банками коммерсантам уда-лось получить кредиты на 4,7 млрд рублей. Ещё 985,7 млн вы-делили на займы.– Охват предпринимателей, получивших поддержку в рам-ках нацпроекта, увеличился бо-лее чем в два раза, – комменти-рует итоги этой работы глава областного министерства ин-вестиций и развития Викто-
рия Казакова, отметив, что за весь 2018 год такую поддержку получили 13,9 тысячи человек.  «По УрФО у нас больше всего субъектов МСП и занятых там людей», – добавила министр. 

СОФПП, в лице принадле-жащего ему Центру поддерж-ки экспорта, работал и над тем, чтобы больше бизнесменов вывозили и продавали свою продукцию за пределами обла-сти. На это были направлены консультации, выезды на меж-дународные выставки и дру-гие меры, благодаря которым малые и средние предприя-тия заключили 72 контракта на экспорт, объёмом более 7,6 млрд рублей.Не обошлось в этом году и без новых мер поддержки. В их числе вышеупомянутые уроки, софинансирование малых ком-паний крупными, а также по-мощь наставников, когда не-офиты обращаются к более опытным коллегам.Напомним, что нацпроект по поддержке МСП стартовал в 2019 году. Виктория Казакова, отвечающая за его выполнение в Свердловской области, рас-сказала «Облгазете» и о слож-ностях, с которыми столкну-лось её ведомство:– Нам пришлось перезагру-зить команды муниципальных фондов. Так как это проект всей области, а не одного Екатерин-бурга, важно было убедиться, чтобы все территориальные коллективы работали долж-ным образом.
Подготовлено в соответствии с критериями, 
утверждёнными приказом 
Департамента информационной политики 
Свердловской области от 09.01.2018 №1 
«Об утверждении критериев отнесения 
информационных материалов, публикуемых 
государственными учреждениями 
Свердловской области, в отношении 
которых функции и полномочия учредителя 
осуществляет Департамент информационной 
политики Свердловской области, 
к социально значимой информации».

 КОММЕНТАРИЙ
«Облгазета» выяснила, что в Арти в связи с подтоплением жите-
лей выезжал с проверкой управляющий администрацией Западно-
го управленческого округа Виталий ВОЛЬФ. Вот как он прокоммен-
тировал ситуацию:  

– Водоотводное сооружение построено по проекту, функцио-
нирует, есть заключение экспертов областного минстроя. У жите-
лей появилась возможность выполнить подключение к этой систе-
ме, чтобы избежать подтопления. И некоторые артинцы это сдела-
ли ещё до морозов, самостоятельно. Глава округа не имеет права 
тратить бюджетные средства на организацию водоотвода на част-
ных земельных участках. Граждане, не имеющие возможности под-
ключиться к водоотводу в силу возраста, недостатка финансовых 
средств и других обстоятельств, могут обратиться ко мне – помощь 
будет оказана в индивидуальном порядке. 

Вера Ростовцева (слева) и Валентина Рождественская показывают, сколько воды скапливается 
в подвалах ежедневно
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Статью главреда «ОГ» 
опубликовали на сайте 
журнала «Журналист»
Публикацию главного редактора «Областной 
газеты» Дмитрия Полянина разместили на офи-
циальном сайте журнала «Журналист». Ознако-
миться с материалом, посвящённым вопросу 
свободы СМИ, можно в разделе «Новости».

Материал «Европа и Евразия обменя-
лись рецептами свободы» посвящён ито-
гам проводимой в Москве глобальной пресс-
конференции ОБСЕ о свободе СМИ и безопас-
ности журналистов. В своём материале автор 
размышляет о размывании основополагаю-
щих принципов свободы слова и СМИ, о созда-
нии фейковых новостей на примере событий, 
происходящих в Свердловской области. Глав-
ный редактор акцентирует внимание на том, что 
международные нормы и российское законо-
дательство исходят из того, что все материалы 
СМИ являются социально значимыми, и чинов-
ники не вправе вмешиваться в деятельность ре-
дакций. Но на практике всё происходит иначе.

Отметим, «Журналист» – российский про-
фессиональный журнал, освещающий деятель-
ность печатных и электронных средств массо-
вой информации. Ежемесячно в журнале раз-
мещают публикации лучших журналистов и ве-
дущих российских и зарубежных аналитиков.

Анна КУЛАКОВА
Подготовлено в соответствии с критериями, утверждёнными приказом
Департамента информационной политики Свердловской области 
от 09.01.2018 №1 «Об утверждении критериев отнесения 
информационных материалов, публикуемых государственными 
учреждениями Свердловской области, в отношении которых функции 
и полномочия учредителя осуществляет Департамент информационной 
политики Свердловской области, к социально значимой информации».

Материал «ОГ» попал во всероссийское издание
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 МНЕНИЕ КПРФ
Чтобы соблюсти справедливость в оценке левого движения и пар-
тии КПРФ, «Облгазета» дала слово самим коммунистам. В частно-
сти, представителю регионального отделения КПРФ и члену коми-
тета по региональной политике и развитию местного самоуправле-
ния Заксобрания области Александру ЛАДЫГИНУ:

– Скорее всего, это было обсуждение, как властям бороться с 
КПРФ при помощи левых карликовых организаций. Надо воспри-
нимать это в рамках политической борьбы. То, что собрали неких 
экспертов и не позвали КПРФ, также является показателем.

Что касается ситуации на местах. Она разная. Где-то мест-
ные отделения КПРФ растут и развиваются, где-то ситуация бо-
лее сложная.

В целом же КПРФ чувствует себя уверенно, она представля-
ет реальную проблему для реализуемого сегодня курса. Если бы 
это было не так, наверное, не потребовалось бы срочно создавать 
в регионе отделений партий «Коммунисты России» и «КПСС», ко-
торых не было до недавнего времени. Эти карликовые движения 
просто не потребовались бы.

КПРФ: кризис в левой партии?Михаил ЛЕЖНИН
В российском обществе на-
растает запрос на левые 
идеи, однако сейчас нет 
проводника в их осущест-
влении. По мнению пред-
ставителей «Экспертно-
го клуба Екатеринбурга», 
КПРФ, которая некогда бы-
ла столпом левого движе-
ния и его движущей си-
лой, уже не отражает ле-
вых взглядов и не способ-
на представлять интере-
сы простого трудящегося. 
Журналист «Областной га-
зеты» решил разобраться 
вместе с экспертами.Стоит сразу сказать, что никто из представителей КПРФ на обсуждение левой идеи и самой партии пригла-шён не был. По словам руко-водителя «Экспертного клу-ба Екатеринбурга», директо-ра Института системных по-литических исследований и гуманитарных проектов Ана-
толия Гагарина – «диалог бы перешёл в плоскость про-паганды, а не анализа. Мы собрали неангажированных экспертов».

От идеологии 
к популизму?При этом сами левые идеи остаются популярны-ми, в том числе в молодёж-ной, особенно в студенче-ской среде. Соответствую-щую риторику, касающую-ся социальной справедли-вости, активно использует в своих выступлениях один из лидеров несистемной оппо-зиции Алексей Навальный и даже в некоторой степени другие парламентские пар-тии, оттягивая на себя элек-торат.– На мой взгляд, сегод-ня не понятно, какой иде-ологии придерживается КПРФ, – говорит полито-лог, доцент кафедры поли-тических наук УрФУ Руслан 

Мухаметов. – Если посмо-треть её программу, то она ближе к ортодоксальному марксизму. А если почитать работы Геннадия Зюгано-
ва, то в них видна смесь ле-вого консерватизма и евра-зийства. Внутри партии нет единства, и наблюдается 

кризис левой идеи и самого понятия КПРФ.О кризисе коммунистиче-ской идеи говорит и полито-лог Михаил Корабельников, отметив, что КПРФ теперь – «придворная оппозиция», а не полноценная идеологиче-ская левая партия, которой она была в 90-е годы.– Идею государственно-сти, которую продвигали ком-мунисты, теперь забирает «Единая Россия», идею спра-ведливости – «Справедливая Россия». К тому же партия ос-лабляется скандалами за пра-во, кто станет преемником Зюганова. Что же касается са-мих перспектив левой идео-логии, которые подразумева-ют стремление к справедли-вости, честности в политике, – они будут всегда, особенно у молодого поколения. Получается, что россий-ский народ и рад бы повер-нуть налево, но не видит, кто бы мог возглавить этот пово-рот. Но почему же тогда КПРФ до сих пор выступает в ро-ли второй по значимости по-литической силы страны, и многими воспринимается как главная оппозиция партии власти?– На самом деле парадокса здесь нет. КПРФ – это партия «придворной оппозиции», она теряет позиции с кон-ца 90-х годов. Апофеоз абсур-да – это молебны, в которых принимал участие Зюганов. Смешно, когда в коммунисти-ческой партии власть переда-ётся по наследственной ли-нии, когда внук Зюганова кон-

курирует с зампредседателя ЦК КПРФ Юрием Афониным. КПРФ перестала быть смелой, а это была её фишка, – аргу-ментирует политолог Михаил Корабельников.
Дрейфуем 
вправо?Во фракции КПРФ в Гос-думе очень мало представи-телей рабочего класса, но зато есть бизнесмены. Яр-ким примером этого явля-ется выдвижение весьма со-стоятельного предпринима-теля Павла Грудинина на выборах главы государства. Может ли бизнесмен пред-ставлять интересы рабочих в органах власти?.. – Самое интересное, что КПРФ в выдвижении «буржу-инов» на посты депутатов, гу-бернаторов и даже президен-та не видит ничего необычно-го. Геннадий Андреевич суще-ственно развил идеи класси-ков марксизма-ленинизма, до-казав, что любой миллиардер не чужд заботам о простом человеке, правда, обычно на время выборов, – скептически отозвался о данном факте экс-перт Андрей Русаков.Исходя из этого есть по-дозрения о серьёзной смене курса КПРФ в сторону пра-вого консерватизма и прак-тически полного отказа от идей марксизма-ленинизма. В частности, об идеологии – марксизме-ленинизме в Про-грамме КПРФ  упоминается кратко: «наша партия… руко-водствуется марксистско-ле-

нинским учением и творче-ски его развивает…». На де-ле же получается совершен-но обратное… Причём лидер КПРФ Зюганов этого даже не скрывает, в программе «Шев-ченко vs Зюганов» заявляя: «Марксизм? Мы исчерпали эту тему!».
Воспоминания 
о будущемНа будущее КПРФ ана-литики смотрят с пессимиз-мом, сама компартия не пе-рестанет существовать по той причине, что представ-ляет собой хорошо извест-ный бренд. Однако рассма-тривать её как одну из ли-дирующих партий, способ-ных реально повлиять на си-туацию в стране, по мнению экспертов, не стоит. – Есть ли будущее у КПРФ? Думаю, партия примет релик-товые формы. Она останет-ся в парламенте. И возмож-но, произойдёт перезагрузка с акцентом на молодое кры-ло, – прогнозирует политолог, представитель Фонда разви-тия гражданского общества 

Сергей Новопашин.Резюмируя всё вышеска-занное, Анатолий Гагарин от-метил, что оторванность от народа и принципов соци-ализма мешает КПРФ быть оплотом левых идей. Чтобы вновь консолидировать лю-дей левых взглядов, возро-диться, коммунистам придёт-ся провести комплексный ре-брендинг и сделать акцент на привлечении в свои ряды лю-дей молодого поколения. Од-нако скорее эти задачи осу-ществит другое политическое объединение, обладающее бо-лее амбициозными планами, чем просто удержать второе место в парламенте. 
На втором заседании «Экс-

пертного клуба Екатеринбур-
га» обсуждалось политическое 
будущее партии «Единая Рос-
сия», об этом читайте в следу-
ющем материале.

Подготовлено в соответствии с критериями, 
утверждёнными приказом 
Департамента информационной политики 
Свердловской области от 09.01.2018 №1 
«Об утверждении критериев отнесения 
информационных материалов, публикуемых 
государственными учреждениями 
Свердловской области, в отношении 
которых функции и полномочия учредителя 
осуществляет Департамент информационной 
политики Свердловской области, 
к социально значимой информации».
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 СПРАВКА «ОГ»
По данным министерства строительства и развития инфраструкту-
ры Свердловской области, в 2019 году в рамках нацпроекта «Об-
разование» направлено более 5,6 миллиарда рублей для строи-
тельства и введения в строй семи школьных зданий. Из них более 
миллиарда – средства федерального бюджета, порядка 3,4 милли-
арда рублей выделены из казны Свердловской области. Остальное 
финансирование выполнено за счёт средств местных бюджетов.

Подготовлено в соответствии с критериями, утверждёнными приказом Департамента информационной 

политики Свердловской области от 09.01.2018 №1 «Об утверждении критериев отнесения информационных 

материалов, публикуемых государственными учреждениями Свердловской области, в отношении которых 

функции и полномочия учредителя осуществляет Департамент информационной политики Свердловской 

области, к социально значимой информации».
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    ОБРАТНАЯ СВЯЗЬ
«Госпитали в войну 
тоже меняли свою дислокацию» 
Совершенно неожиданное продолжение получила наша публикация о 
том, что в бюджете области впервые были выделены средства в 82 
млн рублей на приведение в порядок воинских захоронений в течение 
2020–2022 гг. (см. номер за 15 ноября). В частности, там упоминались 
два госпиталя, №4006 и №4007, которые находились во время войны 
на Уктусе, умерших от ран бойцов там же и хоронили. Речь шла о том, 
что это кладбище находится в безобразном состоянии.

В редакцию позвонил краевед и поисковик из Тавды Александр 
Ботиков:

– Тут у вас какая-то неточность. По моим данным, госпиталь 
№4006 находился у нас в Тавде, пока не сгорел вместе с документами. 
Может быть, его на Уктус и перевели. Мы с несколькими товарищами 
ведём поисковую работу, хотели кое-что выяснить по этому госпита-
лю. Доподлинно установили судьбу более тысячи фронтовиков – кто 
где погиб, захоронен. А ещё выяснили место гибели и погребения бо-
лее 300 тавдинцев, числившихся пропавшими без вести. Вы написали, 
что медицинские архивы сохранились. А где они находятся? Раньше 
они хранились в Санкт-Петербурге, но наши запросы туда стали воз-
вращаться обратно. 

Вновь связываемся с Военным комиссариатом Свердловской об-
ласти, и отвечающая за это направление Алёна Сочнева подтверждает:

– Да, госпиталь №4006 находился в Тавде, после пожара был пе-
реведён в Свердловск, на Уктус. Там же находились госпитали  
№№ 4003, 4004, 4005, 4006, 4007. А медицинские архивы из Санкт-
Петербургского филиала перевели в Центральный архив Министер-
ства обороны в подмосковный Подольск для оцифровки, но ещё не 
все. Пока только карточки, многие другие документы ещё не рассекре-
чены.

– Да какие уж там тайны, столько лет прошло...
– Тайны, может, и нет, но чтобы снять гриф «Секретно», надо 

пройти множество согласований. Вот есть, допустим, карта располо-
жения войск, если были там танкисты, то нужно с бронетанковым ве-
домством согласовывать, если авиаторы – с авиационным и так далее.

Поделился полученной информацией с Ботиковым, заодно поин-
тересовался – как они свою поисковую работу ведут?

– В основном пишем в архивы запросы, – ответил активист-тавди-
нец. – Мы же «невыездные» – мне 74 года, живу на одну пенсию, мно-
го не наездишься. Кое-что находим по Интернету. Товарищи мои при-
мерно того же возраста, но нам всё это интересно, мы и за могила-
ми фронтовиков в Тавде присматриваем. И знаете, встречаются удиви-
тельные судьбы. Ко мне даже миллионер из Австралии приезжал, дед 
его из белоэмигрантов был, здесь в лагере умер. Когда русские в Хар-
бине поверили Сталину, что их не тронут, если вернутся, к нам целый 
эшелон пригнали. И без всяких следствий и судов они попали в ла-
герь в лесу под деревней Азанка. Австралиец Владимир Николаев по-
русски хорошо говорил, нашли мы, где его дед похоронен, но длин-
ный у него путь получился. С его дедом у нас в Тавде товарищ срок от-
бывал, вот он-то и рассказал внуку про наш лагерь. Он сначала в Ека-
теринбург приехал, в архив административных органов обратился – 
ничего. Потом в Тавду отправился, здесь его на меня вывели. Подняли 
лагерную картотеку, так и нашли захоронение.

Много тут упокоилось и харбинцев, и военнопленных. Тавда, на-
верное, единственный населённый пункт был в СССР, где находились 
два лагерных управления. С одним итальянцем русского происхож-
дения случай произошёл интересный. Олег Авраам служил в армии в 
Молдавии. Когда начались приднестровские события, отказался вое-
вать с русскими. Его из армии уволили, он и уехал в Италию. Сейчас у 
него гостиничная сеть, возглавляет в Вероне русскую диаспору и обра-
тился ко мне от имени пожилого итальянца, который хотел найти, где 
в Тавде его брат Фино Доминико похоронен, который попал в плен в 
1942 году. Копии документов прислал… на итальянском языке. Ну где 
я в Тавде найду переводчика с итальянского? Перевели всё-таки. Под-
няли документы – оказалось, на этом месте уже дачный посёлок.

Что ж, иной раз долгие поиски вот так заканчиваются… 
Станислав БОГОМОЛОВ

Чаще всего умершие от ран в госпиталях захоронены 
вдали от дома
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Наталья ДЮРЯГИНА
Все мамы Свердловской 
области, родившие ребён-
ка в День матери, 24 ноя-
бря, в этом году получают 
наборы для новорождён-
ных. Подарки, созданные 
по инициативе губернато-
ра региона Евгения 
Куйвашева, вручат 230 
женщинам из 30 муници-
палитетов. С января 2019 года ко-робку с детскими вещами стали дарить при выписке из роддома в Москве. Вслед за столицей эту идею под-хватили другие регионы, и подарки для новорождён-

ных начали вручать на Яма-ле, в Югре, Якутии, Перм-ском крае, Челябинской об-ласти. Дарить такие набо-ры решили и в Свердлов-ской области. – Наборы для новорож-дённых в этом году мы пре-подносим родильницам ко Дню матери. Важно уз-нать реакцию мам. Возмож-но, стоит что-то добавить или, наоборот, исключить из этого подарочного набо-ра, – рассказал «Облгазете» первый заместитель мини-стра социальной полити-ки Свердловской области 
Евгений Шаповалов, кото-рый вручал подарки для но-ворождённых в Уральском 

научно-исследовательском институте охраны материн-ства и младенчества Мини-стерства здравоохранения России.Вчера коробками для новорождённых порадо-вали нескольких мам, вы-писывающихся со своими детьми из Областного пе-ринатального центра Об-ластной детской клиниче-ской больницы №1. Женщи-ны с любопытством рассма-тривали наборы с детской одеждой, пелёнками, погре-мушками и другими полез-ными вещами. – Замечательные подар-ки. Порадовало, что набор содержит качественные и 

нужные малышам вещи и игрушки российского про-изводства, – считает много-детная мама Ксения Трофи-
мова из Каменска-Ураль-ского, которая получила по-дарок для новорождённой дочки. – Было бы здорово, если бы такие коробки вру-чали всем роженицам в ре-гионе при выписке. 
Подготовлено в соответствии с критериями,

утверждёнными приказом 

Департамента информационной политики 

Свердловской области от 09.01.2018 №1 

«Об утверждении критериев отнесения 

информационных материалов, публикуемых 

государственными учреждениями 

Свердловской области, в отношении 

которых функции и полномочия учредителя 

осуществляет Департамент информационной 

политики Свердловской области, 

к социально значимой информации».

230 свердловчанок получат наборы для новорождённых

НАЦИОНАЛЬНЫЕ ПРОЕКТЫ: ЧТО ОНИ ДАЛИ ЛИЧНО МНЕ?

В набор для новорождённых входят: детские маникюрные 
ножницы, специальные ватные палочки, памперсы, шапочки, 
штанишки, носки, чепчик, пелёнки, полотенца, термометр 
для воды, погремушки, бутылочка для кормления и другие 
необходимые вещи. Стоимость — до 10 000 рублей
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Костя Костиков (сидит на второй парте среднего ряда) учится в кабинете, укомплектованном 
компьютером, принтером, интерактивной доской и электронными вариантами всех учебников

Мама первоклассника Ольга Костикова (на фото слева) 
в читальном зале нового здания школы №1 пользуется 
литературой для воспитания

Школьные рекреации выполнены в современном дизайне

Лариса ХАЙДАРШИНА
Последние три года учени-
ки одной из старейших школ 
Среднего Урала на уроки хо-
дили в другие школы Верх-
Исетского района. Своя бы-
ла уже настолько в ветхом 
состоянии, что заниматься 
в ней было невозможно – на 
её месте началось возведе-
ние нового учебного здания. 
Благодаря национальному 
проекту «Образование» шко-
лу №1 успели сдать к новому 
учебному году, когда третий 
ребёнок екатеринбуржен-
ки Ольги Костиковой пошёл 
в первый класс. «Облгазета» 
начинает новую серию мате-
риалов о том, что нацпроек-
ты дали жителям Свердлов-
ской области.

Косте Костикову семь. У него рост – метр с кепкой. А рюкзак – в половину роста. Та-кие уж огромные в наше вре-мя учебники. И «Азбука», и по окружающему миру. Нет, они, конечно, красивые и яркие. Вчера Надежда Леонидовна на уроке рассказывала о жи-вотных – как их отличить от других живых существ на пла-нете Земля. Так, в учебнике очень удобно было разгляды-вать жирафа: он там прекрасно изображён. Конечно, один Ко-стя в школу и из школы пока не ходит. Хорошо – мама работает поблизости, успевает за ним в школу забежать.Костя – первоклассник. Ему повезло: он учится в шко-ле №1 в Екатеринбурге. В этом году для неё выстроили новое современное здание. Конечно, здорово: Костина школа вы-глядит как открытка – всюду блеск и красота. У него в классе кроме обычной школьной до-ски с привычным для прежних поколений школьников мелом 

– доска интерактивная. На ней и писать можно (в спроециро-ванные клетки или линейки), и видеоряд выводить с компью-тера. Раз Костя с самого перво-го класса сел за парту в новую школу, то других условий учё-бы уже и не знает. – Школу №41, к которой от-носится наш адрес, закрыли на ремонт, – рассказывает Ольга Костикова. – Так что в школу в соседнем дворе Костя бы хо-дить не смог. Все другие шко-лы в нашем микрорайоне рас-полагаются так далеко, что са-мостоятельно первоклашка до них не доберётся – пришлось бы возить. И каждый день от-прашиваться с работы, чтобы успеть забрать его.Лучший вариант был – за-писать младшего сына в шко-лу рядом с её работой. Удобно и утром отводить на уроки, и по-сле занятий забирать сподруч-но. Сейчас семья поняла, на-сколько это решение оказалось правильным.  

С ноября работают круж-ки: мини-футбол, настольный теннис, театр мод, хореогра-фия, музыкальный кружок и даже «Школа молодого журна-листа»… Костя выбрал для себя «Великолепку».– Лепка развивает мелкую моторику, ловкость рук, про-странственное воображение и фантазию, – считает мама.Вообще-то Костя – человек занятой. По выходным и в буд-ни, как только мама приходит с работы, у него плотное распи-сание: успевает заниматься ба-скетболом, плаванием, робото-техникой и даже ментальной 

арифметикой. Вне школы. Но мама мечтает, чтобы секция ба-скетбола была на базе школы. Место есть. Здесь 4 спортзала: гимнастический-хореографи-ческий, спортивные большой и малый плюс тренажёрный. И столовая со вкусными обедами. Здесь одновременно за столами могут сидеть 412 человек. Можно после уроков пойти поесть – и дальше зани-маться интересным делом на сытый желудок. На кухне уста-новлено современное оборудо-вание, так что еда всегда све-жая и полезная. Костя съедает всё в тарелке.

– Первые классы завтрака-ют после первого урока, – объ-ясняет директор школы №1 Га-
лина Милинцева. – У нас 300 
первоклашек – 10 классов по 
30 человек, и в эту переме-
ну столовую занимают толь-
ко они.Галина Николаевна про-водит нас по просторным коридорам и рекреациям. В школе учится огромное количество детей  – 1 290 человек. Но ученических толп нет: кто-то занимает-ся в читальном зале, другие удобно устроились на пу-фах в зоне отдыха, третьи 

без суеты расходятся по ка-бинетам. – Я встречаю Костю после уроков у входа в начальную школу, – говорит Ольга Кости-кова. – У младших – свой гар-дероб, а у старших – свой, об-ходится без столпотворений. И раздевалка у каждого клас-са своя.    
Подготовлено в соответствии с критериями,
утверждёнными приказом 
Департамента информационной политики 
Свердловской области от 09.01.2018 №1 
«Об утверждении критериев отнесения 
информационных материалов, публикуемых 
государственными учреждениями Свердловской 
области, в отношении которых функции и полно-
мочия учредителя осуществляет Департамент 
информационной политики Свердловской 
области, к социально значимой информации».

Нацпроект для Кости КостиковаДля 7-летнего жителя Екатеринбурга и ещё 1 290 школьников по федеральному национальному проекту «Образование» в уральской столице построили новую школу
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Картина станислава ростворовского «послы Ермака у Красного крыльца перед Иваном 
Грозным», 1884 год алексей Боголюбов «Зима в Борисоглебске», 1881 год
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Культурное сотрудничество России и Китая выходит на новый уровеньСтанислав МИЩЕНКО
В минувшее воскресенье в 
Свердловской детской фи-
лармонии прошёл масштаб-
ный фестиваль российско-
китайской культуры «Китай-
ская ассамблея». Праздник к 
70-летию образования КНР 
и установления диплома-
тических отношений меж-
ду Россией и Китаем орга-
низовало генеральное кон-
сульство КНР в Екатеринбур-
ге. Его посетили около пяти-
сот человек. Среди них бы-
ли консульские работники, 
представители городской 
администрации, сотрудни-
ки уральских вузов. Но са-
мыми многочисленными го-
стями фестиваля стали ека-
теринбургские школьники, 
которые изучают китайский 
язык.

Золотой драконВ атмосферу дружбы и вза-имопонимания гости фестива-ля попадали с порога детской филармонии. На первом этаже их ждал мастер-класс по китай-ской каллиграфии, а на втором — мастер-классы по росписи керамической посуды, выреза-нию из бумаги национальных орнаментов, рисованию китай-ских оперных масок, проведе-нию чайной церемонии и пле-тению традиционных китай-ских узлов.Тонкости декоративных ис-кусств ученикам екатеринбург-ских школ показывали студен-ты уральских вузов из Китая, преподаватели Института Кон-фуция УрФУ и Школы Конфу-ция РГППУ. Желающих позна-комиться с китайской культу-рой было так много, что они еле уместились в фойе филар-монии, а очередь за зелёным чаем и вовсе растянулась на не-сколько метров. Несмотря на это, дети были в восторге от по-гружения в загадочную восточ-ную культуру.Когда детский гам поутих, 

большой Екатерининский зал филармонии открыл свои две-ри. Оригинальное оформление сцены сразу бросалось в глаза: с потолка свисали китайские бумажные фонарики, а по бо-кам — огромные полотна из ткани высотой около шести метров. На одном из них был изображён китайский символ — золотой дракон, а на дру-гом русские — матрёшка, ба-лалайка, гармонь и гжельская роспись. Объединяла эти куль-турные элементы крупная над-пись в середине сцены «Китай – Россия: движение навстречу».– Сотрудничество между на-шими странами в сферах обра-зования и культуры развивает-ся очень динамично, – сказал ис-полняющий обязанности гене-рального консула КНР в Екате-ринбурге господин Ши Тяньцзя на открытии фестиваля. – И Ки-тай, и Россия прилагают для это-го большие усилия. Российские 
школьники являются нашей 
надеждой на будущие отно-
шения, поэтому мы всеми си-
лами помогаем им в изучении 
китайского языка и нашей 
культуры. Кроме того, образо-
вательные обмены между рос-
сийскими и китайскими сту-

дентами будут очень полезны 
для обоих народов. В ближай-
шее время их число увеличит-
ся до ста тысяч человек в год. Такую задачу поставили главы наших государств – председа-тель КНР Си Цзиньпин и Прези-дент России Владимир Путин.

Китайский  
как роднойПо словам господина Ши Тяньцзя, российские школьни-ки – самые лучшие в мире, как и их родители, которые заботят-ся о судьбе своих детей и погру-жают их в китайскую культуру с ранних лет. Ребята знакомятся с ней на уроках китайского язы-ка: его преподают в некоторых школах Екатеринбурга, в част-

ности, в лицее № 110, гимнази-ях № 104 и № 94, школе № 140. Многие родители отдают сво-их детей на занятия китайским, чтобы расширить их кругозор. Но нередко и сами взрослые по примеру своих детей начинают изучать этот язык.– Моя дочь учится в 4-м классе гимназии № 104, – рас-сказал житель Екатеринбурга 
Станислав Фаттахов. – С на-чалом учебного года я отдал её на подготовительные курсы по китайскому языку, чтобы в пя-том классе она изучала его как второй иностранный. Когда я посмотрел её учебники, мне ста-ло интересно, как можно запи-сывать целые слова одним ие-роглифом. И теперь я учу китай-ский язык в Институте Конфу-

ция. Я уверен, что в будущем он будет очень востребован: с каж-дым днём сотрудничество с Ки-таем укрепляется. По большому счёту, после ухудшения отноше-ний с западными странами наш восточный сосед остался един-ственным государством, с кото-рым у нас полное взаимопони-мание и доверие.Руководитель управле-ния по развитию внешнеэко-номических связей админи-страции Екатеринбурга Мак-
сим Докучаев отметил, что с нынешнего года к подготов-ке преподавателей китайско-го языка для уральских школ и вузов приступил Уральский государственный педагоги-ческий университет. На но-вом направлении бакалаври-ата смогут бесплатно обучать-ся 20 студентов. Кроме того, в 2019 году при лицее № 110 создан ресурсный центр ки-

тайского языка, где учителей Екатеринбурга будут учить его основам. Тем более, что уже через год китайский язык должен появиться в програм-ме всех общеобразовательных школ города.– Фестиваль «Китайская ас-самблея» ещё раз показывает, что делает дружба между рос-сийским и китайским народа-ми, какие мосты она наводит и каких талантливых детей вос-питывает, – подчеркнула рек-тор УрГПУ Светлана Миню-
рова. – Огромную поддерж-ку в образовании школьников и студентов нам оказывает ге-неральное консульство КНР в Екатеринбурге. Вместе с ним мы создаём общее культурное пространство, чтобы чувство-вать себя близкими людьми и знать, что в мире есть место каждому из нас.
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Генеральный консул 
КНр в Екатеринбурге 
господин Ши 
тяньцзя считает 
культуру мостом 
между россией  
и Китаем

ученики екатеринбургских школ показали гостям фестиваля несколько традиционных китайских танцев

преподаватели 
Школы Конфуция 
научили детей, как 
рисовать китайские 
оперные маски

 мЕжду тЕм

девизом «китайской ассамблеи» стали слова Конфуция: «красота есть 
во всём, но не всем дано это видеть». Перед гостями фестиваля выступи-
ли танцевальные и песенные коллективы Свердловской детской филар-
монии, лицея № 110 и других школ екатеринбурга, преподаватели ин-
ститута конфуция и Школы конфуция, воспитанники школы ушу «Зо-
лотой дракон». особенно запомнилось гостям фестиваля выступление 
консула по образованию генконсульства кнР в екатеринбурге Чжао Янь. 
вместе со своими коллегами и музыкальным ансамблем ургПу она ис-
полнила знаменитую песню Евгения Родыгина «уральская рябинушка».

Золотой дракон и русская гармонь

В «салюте» могут  

оставить кинопоказ  

и открыть киношколы

мэрия Екатеринбурга передумала полностью 
закрывать кинопоказы в «салюте». Залы могут 
оставить для немассовой демонстрации филь-
мов для детей, а также разместить там кино-
школы и создать киномузейное пространство.

По словам депутата гордумы Алексея Ви
харева, сейчас позиция администрации скор-
ректировалась.

«Чиновники готовы оставить залы для не-
массовой демонстрации фильмов для детей 
и юношества, внедрить образовательные про-
граммы кинематографической направленности, 
разместить здесь киношколы, а также создать 
киномузейное пространство. Почему вообще 
встал вопрос о закрытии кинотеатра? Причина 
– в финансовом положении, а оно удручающее. 
Провальным был 2018 год, когда убыток соста-
вил более 10 млн рублей. в текущем году ситу-
ацию попробовали исправить, но по итогам 9 
месяцев «Салют» всё равно сработал в минус», 
– написал депутат в соцсетях.

Ранее в администрации сообщили, что ки-
нотеатр закроют с 2020 года, а здание пере-
дадут городскому дворцу творчества детей и 
молодёжи. тогда функцию кинопоказа взял 
бы на себя оставшийся муниципальный кино-
театр «космос». однако депутаты гордумы за-
явили, что судьба «Салюта» ещё окончатель-
но не решена.

оксана жИлИНа
Подготовлено в соответствии с критериями, утверждёнными приказом
Департамента информационной политики Свердловской области  
от 09.01.2018 №1 «Об утверждении критериев отнесения 
информационных материалов, публикуемых государственными 
учреждениями Свердловской области, в отношении которых функции  
и полномочия учредителя осуществляет Департамент информационной 
политики Свердловской области, к социально значимой информации».

«уралочка-НтмК»  

одержала пятую победу  

в чемпионате россии

Волейбольный клуб «уралочка-НтмК» добил-
ся победы в шестом туре чемпионата рос-
сии. подопечные Николая Карполя оказа-
лись сильнее клуба «Заречье-одинцово» – 3:0 
(26:24, 25:20, 25:21).

в первом сете у свердловских волейбо-
листок многое не получалось, но несмотря 
на это, в концовке партии подопечные ни-
колая карполя проявили характер и сумели 
склонить чашу весов в свою пользу – 26:24. 
в дальнейшем «уралочка-нтМк» действова-
ла лучше и не доводила дело до нервной кон-
цовки. в итоге свердловские спортсменки не 
отдали соперницам ни одного сета и продол-
жают делить лидерство в турнирной таблице 
с калининградским «локомотивом», одержав 
пять побед в шести играх.

– времени на восстановление не очень 
много было, – отметил после матча николай 
карполь. – вынуждают так играть обстоятель-
ства. Сначала была тяжёлая игра с казанью, 
потом матч в Москве. Сегодня нам не хвата-
ло обычных эмоций. не радовались выигры-
шам, не огорчались проигрышам. Без эмоций 
играть невозможно. Поддёргивать игроков 
всё время и у меня не хватает эмоций. у нас 
выпала из состава Климец, это очень ощу-
щается. Замены равноценной нет. Молодые 
игроки стараются, но полноценно заменить и 
вписаться в состав, чтобы чувствовать себя 
уверенно, – этого нет.

данил палИВода
Подготовлено в соответствии с критериями, утверждёнными приказом
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Эскиз декорации к спектаклю по драматической поэме Ибсена 
«пер Гюнт» Николая рериха. 1912 год

рекомендации Вада  

не повлияют на проведение  

универсиады-2023  

в Екатеринбурге

президент российского студенческого спор-
тивного союза (рссс) Сергей Сейранов про-
комментировал ситуацию, связанную с до-
пинг-скандалом вокруг российского спор-
та. по его мнению, рекомендации Всемирно-
го антидопингового агентства (Вада) не ска-
жутся на проведении в Екатеринбурге летней 
универсиады в 2023 году.

вчера на сайте вада появилось сообще-
ние с рекомендациями исполкому организа-
ции о признании Российского антидопингово-
го агентства (РуСада) не соответствующим 
их кодексу. также было рекомендовано при-
менить в отношении российского спорта ряд 
санкций, в числе которых — лишение рос-
сийских спортсменов возможности выступать 
на международных соревнованиях в составе 
сборной России в ближайшие четыре года и 
запрет на проведение подобных турниров на 
территории страны.

«в рекомендации вада есть фраза о пе-
реносе соревнований в другую страну в том 
случае, если это не является юридически или 
практически невозможным. контракт по прове-
дению универсиады в екатеринбурге подписан 
в июле, так что перенос турнира невозможен 
ни практически, ни юридически, на заявочную 
кампанию времени уже не остаётся. никаких 
вопросов не может быть, универсиада пройдёт 
в екатеринбурге», – сообщил таСС Сергей Сей-
ранов, отметив, что студенческий спорт себя ни 
в чём не запятнал, а допинг-пробы были поло-
жительными лишь в 0,34% случаев.

Слова президента РССС подтверждает 
глава Международной федерации студенче-
ского спорта (FISU) Олег Матыцин. в разгово-
ре с журналистами Риа новости он сообщил, 
что исполком вада ещё не принял никакого 
решения, а контракты на проведение в екате-
ринбурге универсиады были подписаны не-
сколько месяцев назад.

Юрий пЕтуХоВ
Подготовлено в соответствии с критериями, утверждёнными приказом
Департамента информационной политики Свердловской области  
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учреждениями Свердловской области, в отношении которых функции  
и полномочия учредителя осуществляет Департамент информационной 
политики Свердловской области, к социально значимой информации».

 Вопрос по «салюту» 
обсудят 27 ноября 

на комиссии Гордумы  
по местному  

самоуправлению, 
культурной и инфор-
мационной политике

Постоянная величина Пётр КАБАНОВ
В Екатеринбургском музее 
изобразительных искусств 
(ЕМИИ) большое событие: 
вчера для посетителей от-
крылась обновлённая по-
стоянная экспозиция «Рус-
ское искусство XVIII – нача-
ла ХХ века». Несколько ме-
сяцев в музее готовили за-
лы, картины, освещение. 
Само же наполнение экспо-
зиции изменилось впервые 
с 2013 года. Постоянная экспозиция – это, уж простите за слово-сочетание, визитная карточ-ка музея. Именно с ней в пер-вую очередь знакомятся го-сти города и именно по ней су-дят о том или ином культур-ном пространстве. Поэтому её нужно обновлять, дополнять. Кроме непосредственно самих картин есть и другие вещи, мо-жет, на первый взгляд и неви-димые посетителю, но крайне важные для восприятия. Вот и в Екатеринбургском музее изобразительных искусств об-новили дизайн интерьера, из-менили систему развески ра-бот. Более того, уделили осо-бое внимание освещению: установили современные све-тильники, фокусирующиеся на картины, что позволит луч-ше разглядеть их колорит и композиционные детали. Второй момент – рестав-

рация живописи. Здесь речь идёт не только о самих полот-нах, но и о рамах. – Картина – материальный объект. Она стареет, портится холст или древесина. Плюс ра-ма. С ними бывает ещё слож-нее, чем с живописью, – рас-сказала «Облгазете» автор концепции, завотделом зару-бежного и русского искусства ЕМИИ Ольга Горнунг. – Рамы чаще разрушаются, их мень-ше берегут. До них руки часто не доходят, поэтому они быва-ют в плохом состоянии, очень непрезентабельно выглядят. У нас давно не было, чтобы мы реставрировали так мно-го рам. Специально было изго-товлено девятнадцать новых.Если рассказывать про са-ми картины, то изменения 

коснулись нескольких залов. Так, в экспозицию искусства XVIII–ХIХ веков были введены давно не выставлявшиеся кар-тины, среди которых «Поце-луй» Фёдора Моллера, «Жен-ский портрет» Николая Под-
ключникова, «Лунная ночь» 
Льва Каменева, «Оксана» Ха-
ритона Платонова. А глав-ным объектом этой части яв-ляется отреставрированная работа Станислава Роство-
ровского «Послы Ермака у Красного крыльца перед Ива-ном Грозным». К слову, боль-шое полотно из-за размеров реставрировали прямо в зале.Также в ЕМИИ появил-ся отдельный зал, представ-ляющий коллекцию русско-го авангарда 1910-х годов, где выставлены произведения 

Василия Кандинского, Кази-
мира Малевича, Александра 
Родченко, Роберта Фалька. – Эта наша гордость – у нас одна из лучших коллек-ций авангарда среди всех ре-гиональных музеев, – добав-ляет Ольга Горгунг. А самый обновлённый зал – живопись рубежа ХIХ – начала ХХ века. Именно туда из запас-ников музея ввели больше все-го картин – это работы Сергея 
Малютина, Станислава Жу-
ковского, Всеволода Ульянова, 
Константина Богаевского, 
Константина Юона. Впервые в постоянной экспозиции поя-вились эскиз декорации к спек-таклю по драматической поэме 
Ибсена «Пер Гюнт» Николая 
Рериха, «Балаклава на Чёрном море» Василия Мешкова, «Де-вочка, рассматривающая кар-тинки» Натальи Витберг.Также на выставке те-перь можно увидеть картины 
Кузьмы Петрова-Водкина «Карфаген» и «Провинцию» 
Бориса Кустодиева. Эти про-изведения из коллекции Ка-
зимиры Басевич, принесён-ных в дар музею Рэной Лота-
ревой.
Подготовлено в соответствии с критериями, 
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«Готовы пахать, чтобы остаться лучшими»Евгений ЯЧМЕНЁВ
Пятый раз Федерация мото-
циклетного спорта России 
определяла лучший мо-
торегион страны. И в тре-
тий раз этот своеобразный 
Гран-при достался Сверд-
ловской области. Здесь необходимо сде-лать небольшое пояснение. После двух уверенных побед уральцев в 2015 и 2016 го-дах, организаторы измени-ли регламент – подсчёт оч-ков по регионам стали вести не по трём призовым местам, а по пяти лучшим. Более то-го, в прошлом году объе-динили в один регион Мо-скву и Московскую область – сводная команда стала пер-вой, а свердловчане вторы-ми. Нынче система подсчё-
та очков вновь поменялась, 
стала более объективной. 
В зачёт шли только призо-
вые места, а кроме того, ме-
дали, завоёванные в фина-
лах, оценивались выше до-
бытых на предваритель-
ных этапах. В итоге мотогонщики Свердловской области собра-ли общими усилиями 62 452 балла и на 12 тысяч опере-дили занявших второе место москвичей (50 416). В активе уральских гонщиков 231 ме-даль – от спартакиады школь-ников до крупнейших между-народных стартов наши вез-де в призёрах. Дмитрий Хо-
мицевич выиграл команд-ный чемпионат мира по ледо-вому спидвею, Иван Хужин 
– первенство России, Даниил 
Баландин и Тимур Муратов побеждали как в «классике», так и в суперкроссе. – Если несколько лет на-зад для участия в этом кон-курсе заявлялись 52 регио-на, а в прошлом году было 66, то нынче нашими соперни-ками были уже 72 региона, – рассказал «Областной газете» директор Центра спортивной подготовки по техническим видам спорта Сергей Щерби-
нин. – Москву и Московскую область снова разделили, они 

заняли соответственно вто-рое и четвёртое места. А мы показали абсолютно лучший результат, которым могут по праву гордиться все любите-ли мотоспорта. Кроме того, мы получили приз за лучшее проведение международного турнира – за первый в исто-рии Кубок Европы по сноу-байк-кроссу на горе Белой. 
– Нелегко взойти на вер-

шину, ещё сложнее на ней 
удержаться. Как готовитесь 
отстаивать лидирующие 
позиции?– Уже готовимся пол-ным ходом. 28 ноября в Ка-менске-Уральском начина-ются большие международ-ные сборы, на которые при-ехали не только сильнейшие российские гонщики, но и го-сти из Нидерландов, Шве-ции, Австрии и Германии. А уже 7–8 декабря проводим первый этап Суперлиги. Как всегда, у нас насыщенный календарь соревнований.  Команда у нас очень серьёз-ная. Конечно, нашими лиде-рами остаются такие яркие звёзды, как Дмитрий Хоми-цевич, Елисей Орешкин, Да-ниил Баландин, Тимур Мура-тов, Антон Пестов, но под-растают и новые звёздочки. Среди семилетних малышей 
Яро-слав Пехотин шёл пер-вым в кроссе, но заглох мо-тоцикл, и он финишировал только третьим. В ледовом спидвее есть двое очень пер-спективных мальчишек, но тут сложнее давать какие-то прогнозы, что из них полу-чится. Мы все настроены па-хать, чтобы удержать звание лучшего моторегиона Рос-сии. И, конечно же, продол-жаем надеяться, что в бли-жайшие годы мы построим в Каменске-Уральском новый стадион «Металлург».  
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