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В РОССИИ МОГУТ РАЗРЕШИТЬ ТРАТИТЬ МАТКАПИТАЛ 
НА СТРОИТЕЛЬСТВО ДАЧ

Правительство РФ внесло на рассмотрение 
в Госдуму законопроект о расширении переч-
ня видов земельных участков, где возмож-
ны строительство и реконструкция объектов 
индивидуального жилищного строительства 
с использованием материнского капитала. 
Инициатива позволит тратить его на строи-
тельство дач на садовом земельном участке.

Законопроект разработан в связи с всту-
пившим в силу с 1 января 2019 года Законом 
«О ведении гражданами садоводства и ого-
родничества для собственных нужд и о вне-
сении изменений в отдельные законодатель-
ные акты РФ», который позволяет гражда-
нам строить жилой дом на садовом участке.  

СТУДЕНТ ИЗ АСБЕСТА СПАС ПРОВАЛИВШЕГОСЯ ПОД ЛЁД РЕБЁНКА

Семнадцатилетний студент Асбестовско-
го политехникума Дмитрий Хмелинин спас 
провалившегося под лёд ребёнка на Реф-
тинском водохранилище. Смельчака хотят 
представить к награде МЧС России.

Инцидент произошёл днём 22 ноября. 
Дмитрий Хмелинин рыбачил с товарищем на 
Рефтинском водохранилище. В это время на 
лёд выбежали дети, один из мальчиков ре-
шил проверить прочность льда у самой кром-
ки воды, в результате чего провалился под 
лёд. Студент бросился к мальчику и вытащил 
его из воды. За самоотверженные действия по 
спасению мальчика из воды в ГУ МЧС России 
по Свердловской области рассматривают во-
прос о представлении Дмитрия Хмелинина к 
ведомственной награде.

С 28 НОЯБРЯ ДЛЯ ПРАВОСЛАВНЫХ ВЕРУЮЩИХ НАЧАЛСЯ 
РОЖДЕСТВЕНСКИЙ ПОСТ 

Он продлится 40 дней и завершится в ночь 
на 7 января.

Рождественский пост готовит верую-
щих к полноценному переживанию предсто-
ящего праздника – Рождества Христова. Во 
все дни этого поста предлагается воздержи-
ваться от мяса, яиц и молочных продуктов, 
по вторникам, четвергам, субботам и воскре-
сеньям – разрешается есть рыбу и постную 
пищу с растительным маслом. Самый стро-
гий пост традиционно приходится на среды 
и пятницы. 
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ЛЮДИ НОМЕРА

Андрей Зашляпин

Даурен Касанов

Руслан Албегов

Глава городского округа 
Среднеуральск считает, что 
муниципалитет, находясь на 
высоком месте в индексе ка-
чества городской среды, не 
имеет многих социальных 
объектов.

  II

Студент пятого курса депар-
тамента психологии УрФУ 
победил в научном слэме на 
тему нейронаук.

  III

Один из сильнейших супер-
тяжеловесов мира стал по-
чётным гостем прошедше-
го в Екатеринбурге чемпио-
ната города по тяжёлой ат-
летике.

  IV

И
З 

Л
И

ЧН
О

ГО
 А

РХ
И

ВА
 Д

. К
АС

АН
О

ВА
ГА

Л
И

Н
А 

СО
Л

О
ВЬ

ЁВ
А

АЛ
ЕК

СЕ
Й

 К
УН

И
Л

О
В

АЛ
ЕК

СЕ
Й

 К
УН

И
Л

О
В

Россия

Москва 
(I, IV)

а также

Краснодарский 
край (IV)
Республика 
Кабардино-
Балкарская 
(IV)
Республика 
Северная 
Осетия - Алания 
(IV)
Ставропольский 
край (IV)

Цифры в скобках 
обозначают 

страницы, 
на которых 

опубликован 
материал 

Область

Планета

Германия 
(III)
Марокко 
(IV)
Саудовская 
Аравия 
(IV)

ГЕОГРАФИЯ 
НОМЕРА

УРАЛЬСКИЙ МАСТЕР

В нашей стране существует более 220 видов государственного контроля 
(надзора) на федеральном уровне... Всё это осуществляется каждый день, 
но эффективность очень часто вызывает вопросы. 

Дмитрий МЕДВЕДЕВ, премьер-министр РФ, – 
вчера, на заседании Правительства (government.ru)

 ЦИТАТА ДНЯ

ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ

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)       

Нижний Тагил (I,IV)

Каменск-Уральский (I,II)

Верхняя Пышма (I,II)

Верхняя Салда (I,II)

Асбест (I)

Краснотурьинск (II)

Первоуральск (I,IV)

Ревда (I)

Невьянск (I)

Среднеуральск (I,II)

Богданович (II)

Лесной (II)

Новоуральск (II)

Тавда (IV)

д.Верхние Таволги (IV)

Евгений Куйвашев рекомендовал освободить учителей от ненужной бумажной работыЛариса ХАЙДАРШИНА
Вчера на заседании прави-
тельства Свердловской об-
ласти рассматривали, как 
в регионе реализуется на-
циональный проект «Обра-
зование». До конца 2019 го-
да на Среднем Урале введут 
в действие две новые шко-
лы – в Каменске-Уральском 
и Ревде. Школу в Невьянске 
достроят к сентябрю. 
В регионе расширяется 
сеть «Кванториумов», 
и сельских школ с «Точка-
ми роста» будет ещё боль-
ше. Чтобы работа педаго-
гов стала эффективнее, гу-
бернатор поручил создать 
для них нужные условия.– В этом году на строи-тельство школ из бюдже-тов всех уровней направ-лено свыше миллиарда ру-блей, – сообщил губернатор 

Свердловской области Евге-
ний Куйвашев кабинету ми-нистров региона. – До окон-чания года в эксплуатацию должны быть запущены шко-лы в Каменске-Уральском на 1275 мест и в Ревде – на 500 мест. В следующем году пред-стоит открыть школу на ты-сячу мест в Невьянске. Про-шу министерство строитель-ства и развития инфраструк-туры, глав муниципалитетов обеспечить высокое качество и своевременность заверше-ния работ.Губернатор пояснил, что общий объём финансирова-ния региональной составля-ющей нацпроекта «Образова-ние» в 2019 году превышает 2,2 миллиарда рублей. Их ис-пользовали на создание мест в школах, их оснащение обо-рудованием и на воплощение в жизнь современных обра-зовательных программ. Нац-

проект «Образование» пре-дусматривает вывод россий-ского школьного образова-ния в первую десятку стран мира. Для этого детям надо давать знания и навыки, со-ответствующие времени – те, что относятся к новым техно-логиям.Именно с такой целью в Свердловской области ак-тивно развивается движение WorldSkills, уже пять лет реа-лизуется программа «Ураль-ская инженерная школа», тре-тий год работает центр «Зо-лотое сечение». В сельских территориях на базе школ от-крыты 57 центров образова-ния цифрового и гуманитар-ного профилей «Точка роста». В следующем году они поя-вятся ещё в 42 школах. В Ека-теринбурге и Первоуральске успешно действуют детские технопарки «Кванториум».– На этой неделе занятия 

начались в центре цифрово-го образования «IT-куб» на Уралмаше, – рассказал «Обл-газете» его начальник Васи-
лий Фёдоров. – В этом году программированием здесь будут заниматься 400 детей, в следующем – 500, а через два года – 600 детей. Сейчас идёт подготовка к открытию технопарка «Кванториум» в школе микрорайона «Сол-нечный» в Екатеринбурге и на базе нового строящегося Дворца детского творчества в Верхней Пышме – ребята смогут осваивать там 10 об-разовательных программ. В 2022 году здесь же, в Верхней Пышме, откроется и центр «IT-куб» с шестью направле-ниями обучения. А в «Солнеч-ном», в школе, которая ещё не построена, планируется к открытию «Кванториум — стандарт» с семью направле-ниями обучения.

Василий Фёдоров отме-чает, что всё обучение детей в «Кванториумах» – бесплат-ное. Хорошее оснащение, ка-чественная среда и професси-ональные педагоги притяги-вают школьников. В этом го-
ду свердловские «Кванто-
риумы» получили несколь-
ко тысяч заявок на обуче-
ние в них, такой спрос пока-
зывает их высокую востре-
бованность.На заседании правитель-ства, посвящённом реализа-ции национального проек-та «Образование» в регио-не, губернатор обратил осо-бое внимание на создание условий для работы педаго-гов с детьми. Не секрет, что они сегодня бывают слиш-ком загружены разной бу-мажной работой, которую от них требуют руководители-чиновники.– Это отнимает время, 

которое можно было бы по-святить общению с детьми, внеклассной работе, – зая-вил Евгений Куйвашев. – Мы должны изменить эту ситу-ацию. Если требуется скор-ректировать какие-то ве-домственные требования, я готов содействовать этому. Мы уже сумели добиться от-мены ряда устаревших Сан-ПиНов и СНиПов при строи-тельстве школ и детских са-дов. Прошу министерство образования и молодёж-ной политики подготовить предложения по снижению «бумажной» нагрузки на пе-дагогов.
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 вчера состоялось торжественное вручение 
специальных званий «Мастер народных художественных 
промыслов» и «Хранитель народных художественных 
промыслов». В этом году отмечены восемь свердловчан, 
внесших значительный вклад в сохранение, возрождение 
и развитие промыслов. На фото со званием «Мастер» 
художника-камнереза Виктора Васильева (справа) 
поздравляет директор Свердловского областного фонда 
поддержки предпринимательства Евгений Копелян

«Перешли на мастерский уровень: высоких
званий удостоены восемь свердловчан»
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«Титановая долина» приведёт в Верхнюю Салду «Ласточку» Лариса СОНИНА
О предварительных итогах 
работы ОАО «Особая эко-
номическая зона «Титано-
вая долина» в уходящем го-
ду и её планах на год буду-
щий рассказал на прошед-
шей вчера встрече с журна-
листами генеральный ди-
ректор компании Артемий 
Кызласов. Руководитель «Титано-вой долины» сообщил, что совместно с администраци-ей Верхней Салды его ком-пания реализует ряд проек-тов, направленных на разви-тие Верхнесалдинского го-родского округа. К ним отно-сятся, в частности, проекты реконструкции фильтроваль-ной станции городского во-допровода и запуска скорост-

ной электрички «Ласточка» по маршруту Екатеринбург – Верхняя Салда. Оба проекта, по словам Артемия Кызласо-ва, будут реализованы уже в следующем году. Кроме того, ОЭЗ в настоящее время ведёт работы по подготовке к пу-ску в эксплуатацию железно-дорожной ветки, которая свя-жет территорию «Титановой долины» с Нижним Тагилом.– Сейчас идёт реконструк-ция самих путей, а также све-тофоров, опор, автоматиче-ских переключателей стре-лок, – пояснил журналисту «Облгазеты» Артемий Кыз-ласов. – Кроме того, будут по-строены два новых пути — один для приёма-отправки грузов длиною в два кило-метра и второй – вытяжной путь длиной полкилометра. Планируется также строи-

тельство инфраструктурных объектов: служебно-бытово-го корпуса, пункта обогрева монтёров пути, таможенного поста.Соглашение о строитель-стве железнодорожной ин-фраструктуры в июне 2019 года подписали губернатор Свердловской области Евге-
ний Куйвашев, генеральный директор ОАО «РЖД» Олег 
Белозёров и гендиректор «Титановой долины» Арте-мий Кызласов. В РЖД обяза-лись вложить в железную до-рогу около 1,8 млрд рублей, которые планируют вернуть за счёт грузоперевозок.Заметим, что сейчас на территории «Титановой до-лины» работают 14 резиден-тов. Впрочем, один из рези-дентов, «СТОД-Урал», специ-ализирующийся на выпуске 

древесно-стружечных плит, объявил о намерении уйти из ОЭЗ. – Эта железная дорога рассчитана на перевозку до 500 тысяч тонн грузов в год, а наши резиденты уже заяви-ли объёмы в 440 тысяч тонн, – прокомментировал ситуа-цию Артемий Кызласов и до-бавил, что в ближайшее вре-мя резидентами «Титановой долины» собираются стать ещё четыре предприятия: два из них придут на площадку «Салда», два – на площадку «Уктус».
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».
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«Салют» – это бренд!Главный федеральный инспектор по Свердловской области Михаил Каган выступил в защиту культового кинотеатра

Вокруг «Салюта» 
не утихают 
споры: на днях 
в профильной 
комиссии гордумы 
Екатеринбурга 
приняли решение 
часть площадей 
кинотеатра отдать 
Дворцу творчества 
детей и молодёжи 
«Одарённость 
и технологии». 
Кинопоказ 
в каком-то виде 
обещают сохранить. 
Однако у такого 
формата нашлись 
противники
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 КАК СЧИТАЛИ?
Российские города оценива-
лись по шести категориям 
(в каждой из них можно было 
набрать 60 баллов):

 Cостояние жилфонда;

 Улично-дорожная сеть;

 Озеленённые пространства;

 Общественно-деловая 
инфраструктура;

 Социально-досуговая 
инфраструктура;

 Общегородское простран-
ство.

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

РОСКОМНАДЗОР ИНФОРМИРУЕТ

Государственные и муниципальные органы, юридиче-
ские и физические лица, самостоятельно или совместно с 
другими лицами организующие и (или) осуществляющие 
обработку персональных данных, обязаны направить в 
Управление Роскомнадзора по Уральскому федераль-
ному округу уведомление об обработке персональных 
данных.

Форма и образец заполнения Уведомления размещены 
на сайте Управления http://66.rkn.gov.ru в разделе 
«Персональные данные». По вопросам, связанным с 
представлением Уведомлений, можно обращаться к 
специалистам Управления по телефону (343) 227-24-38.

Лица, виновные в нарушении требований Федераль-
ного закона от 27.07.2006 № 152-ФЗ «О персональных 
данных», несут предусмотренную законодательством 
Российской Федерации ответственность.  1
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ПРОГНОЗ ПОГОДЫ НА ЗАВТРА

 

ВТБ выдал 
свердловским семьям 
1 млрд рублей по программе 
«Ипотека с господдержкой»
За 10 месяцев 2019 года свердловчане оформили в ВТБ 
льготную ипотеку по ставке 5% годовых на сумму уже 
более 1,1 млрд рублей. Треть этого объёма приходится на 
рефинансирование. Программой воспользовались свыше 
450 семей региона.

«Ипотека с господдержкой» распространяется на российские 
семьи, в которых после 1 января 2018 года родился второй 
или последующий ребёнок. Весной 2019 года ВТБ первым на 
рынке снизил ставку по программе до 5% годовых на весь срок 
кредита. Летом банк запустил рефинансирование действующей 
ипотеки любых кредитных организаций на тех же условиях.

Средний размер кредита по программе – 2,4 млн рублей. 
Это выше аналогичного показателя по всем ипотечным выдачам 
банка в регионе (2,2 млн рублей), что объясняется большей 
площадью квартир, приобретаемых семьями с детьми. Средний 
срок «Ипотеки с господдержкой» – 16 лет. 

Управляющий ВТБ в Свердловской области Алексей Долгов 
отметил: «В течение всего года мы видим стабильный рост инте-
реса к «Ипотеке с господдержкой». В третьем квартале клиенты 
оформили в два раза больше кредитов по этой программе, чем 
за предшествующее полугодие. Сейчас на неё приходится уже 
10-15% выдач ипотеки ВТБ в регионе в месяц. Для нас важно 
предоставлять клиентам возможности для оптимального реше-
ния финансовых задач на всех жизненных этапах, в том числе 
для улучшения жилищных условий». 

В целом по России ВТБ за 10 месяцев 2019 года выдал в 
рамках «Ипотеки с господдержкой» более 11 тысяч займов на 
сумму 31 млрд рублей. Доля ВТБ на рынке по этой программе 
превышает 30%. 

Вниманию акционеров 
открытого акционерного общества «Завод радиоаппаратуры»

Повторное внеочередное общее собрание акционеров (ВОСА) 
состоится в форме собрания 20.12.2019 по адресу: г. Екатеринбург, 
ул. Щорса, 7, адм. корпус, конференц-зал.

Начало ВОСА в 15:00, начало регистрации участников в 14:30 
(мест.).

Право на участие в ВОСА имеют лица, зарегистрированные в рее-
стре акционеров на 31.10.2019. 

Для участия в ВОСА при себе иметь паспорт, представителям – 
паспорт и доверенность.

ПОВЕСТКА ДНЯ:
1. Об обращении к первому собранию кредиторов Общества 

с предложением о введении в отношении Общества финансового 
оздоровления.

Ознакомиться с материалами можно в раб. дни с 29.11.2019 с 
9:00 до 16:00 (мест.) в отделе по работе с персоналом (корпус АБК, 
4-й этаж) по адресу: г. Екатеринбург, ул. Щорса, 7. Справки по тел.: 
(343) 251-93-51.

Правом голоса обладают владельцы обыкновенных акций и при-
вилегированных акций типа А.

Совет директоров ОАО «Завод радиоаппаратуры»

Анна ПОЗДНЯКОВА
Минстрой России впервые 
рассчитал индекс качества го-
родской среды в 1114 насе-
лённых пунктах страны. Тер-
ритории распределили на 
две категории – с благопри-
ятной и неблагоприятной го-
родской средой. В результате 
в первую группу вошли лишь 
262 муниципалитета (23,5 
процента). К слову, индекс ка-
чества присвоили и 47 ураль-
ским городам.

Коэффициент 
счастьяКак сообщает пресс-служба федерального Минстроя, ин-декс качества городов в масшта-бах государства появился впер-вые именно в России. Работа над ним велась с 2016 года: при от-боре критериев оценки специа-листы опирались и на междуна-родные документы (индикато-ры «умных городов», програм-мы ООН-Хабитат). Результаты были представлены по итогам 2018 года.– Расчёт индекса – это ори-

ентир для руководства горо-
дов, для губернаторов, кото-
рые могут через этот показа-
тель посмотреть, какие у них 
приоритеты в будущем, каки-
ми территориями и какими 
проблемами в городах необхо-
димо заниматься, – сказал зам-председателя Правительства России Виталий Мутко.С благоприятной город-ской средой считаются муни-ципалитеты, набравшие более 180 баллов из 360 возможных. Свердловская область вошла в число регионов, превышаю-щих среднероссийский пока-затель, который составил 163 балла. Так, индекс качества го-родской среды, присвоенный Екатеринбургу, составил 191 балл. Уральская столица вошла в тройку лидеров среди горо-дов-миллионников – после 

Москвы (276 баллов) и Санкт-Петербурга (238).– Результаты, которые мы получили, – пробные. Методика расчёта индекса корректирова-лась на федеральном уровне и, скорее всего, ещё будет дораба-тываться. В целом она достаточ-но объективно оценивает ситу-ацию в городах. Часть сведений для индекса берётся из стати-стических данных, часть предо-ставляет региональное прави-тельство, что-то берётся из от-крытых источников – соцсетей. Например, на привлекатель-ность озеленённых территорий влияет количество фотографий жителей в общественных ме-стах отдыха – их улыбающие-ся лица. Я называю это коэффи-

циентом счастья, – рассказал об-ластной министр энергетики и ЖКХ Николай Смирнов.Самый высокий индекс ка-чества городской среды в Сверд-ловской области получил Сред-неуральск – 203 балла. Как рас-сказал «Облгазете» глава округа 
Андрей Зашляпин, он знает об этом результате, но официаль-ных расчётов пока не видел.– На самом деле нам есть куда стремиться, чтобы наш го-род стал ещё комфортнее. У нас не хватает школы и детских са-диков, нет ни одного физкуль-турно-оздоровительного ком-плекса, стадион требует рекон-струкции. Много чего не хвата-ет – будем работать, – признал-ся он.

Субсидии 
для победителейКак ранее сообщал премьер-министр России Дмитрий Мед-

ведев, теперь индекс качества 
будет рассчитываться ежегод-
но. И с 2020 года размер суб-
сидий регионам из федераль-
ного бюджета на поддержку 
государственных и муници-
пальных программ по город-
ской среде будет зависеть и от 
него.– Там, где муниципалитет и бизнес (!) вместе работают над созданием комфортной сре-ды, Федерация будет помогать с финансированием нацпро-ектов. Чем благоприятнее сре-да, тем больше денег будет вы-

деляться, – объяснил Николай Смирнов.Однако, по его словам, вла-сти всех уровней будут учиты-вать не только количество на-бранных баллов, но и то, как бу-дет меняться динамика разви-тия города из года в год.– В декабре мы ещё раз собе-рём глав по этому вопросу. По-смотрим, какие ошибки были допущены. Например, ряд му-ниципалитетов допустили их в статистических данных. Так-же решим организационные вопросы, что нужно сделать на 2020 и 2021 годы, – сказал он. – Некоторые города получили ин-декс ниже 180 баллов – по ним будет разбираться отдельно. Часть из них не являются небла-

гоприятными. Нужно выяснить, почему они получили такой ин-декс. Взять тот же Берёзовский – разве можно сказать, что там неблагоприятная среда? Со-вместно с областным минстро-ем будем смотреть, как произ-водились расчёты. Почему, на-пример, в Невьянске показатель деловой активности получил-ся выше, чем в Екатеринбурге. Возможно, при расчёте исполь-зуются какие-то коэффициен-ты: сто мероприятий для Екате-ринбурга – плохо, а для Невьян-ска – хорошо, – сказал Николай Смирнов.К слову, по поручению Президента России Владими-
ра Путина, к 2024 году число городов с неблагоприятной городской средой должно со-кратиться вдвое и на 30 про-центов должно увеличиться среднее значение индекса по стране.
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В середине ноября екатеринбуржцев и челябинцев позна-
комили с мировой практикой обращения с радиоактивными 
отходами (РАО). Отметим, что сейчас на Среднем Урале в 
городе Новоуральске находится единственный действующий 
в России пункт финальной изоляции для твёрдых РАО 3-го и 
4-го классов.

ФГУП «НО РАО» представил уральцам научно-популярный 
фильм «Убежище для атома. Подземные исследовательские ла-
боратории мира», знакомящий с иностранным опытом обращения 
с РАО, в том числе 1-го и 2-го классов опасности.

– В фильме раскрывается суть подземных научно-исследо-
вательских лабораторий. Здесь собрана информация об опыте 
японцев, бельгийцев, швейцарцев и французов в их создании. В 
Красноярском крае это наиболее актуально, так как в прошлом 
году НО РАО приступил к строительству подземной исследова-
тельской лаборатории в Нижнеканском скальном массиве в Же-
лезногорске (НКМ лаборатория). Задача национального оператора 
сейчас – обеспечить просветительскую деятельность на эту тему 
всесторонне. Многие жители страны до сих пор воспринимают 
термин радиоактивности только с отрицательной коннотацией. 
Наша задача – объяснить всё простым языком, чтобы было понятно 
не только учёным, но и школьникам, которые только начинают 
познавать мир, – рассказал начальник управления по связям с 
общественностью, СМИ, международными и общественными ор-
ганизациями ФГУП «НО РАО» Никита Медянцев.

Также национальный оператор по обращению с радиоактив-
ными отходами провёл встречи с общественниками, экологами, 
учёными и чиновниками в Информационном центре по атомной 
энергии Челябинска, Озёрском филиале НИЯУ МИФИ. Участники 
обсудили детали финальной изоляции отходов 3-го и 4-го классов 
опасности. Это низко- и среднеактивные короткоживущие отходы, 
которые представляют из себя спецодежду и оборудование: за-
грязнённые радионуклидами перчатки, приборы, фильтры, про-
вода, строительный мусор и так далее, пункт для которых будет 
создан в Озёрске. Отметим, предприятия региона ранее заявляли 
об острой необходимости в этом объекте, поскольку в настоящее 
время оплачивают временное хранение таких отходов на ФГУП 
«ПО «Маяк».

Напомним, что в прошлом году в Новоуральске началось стро-
ительство второй очереди объекта, рассчитанной на 39 тысяч 
кубометров. Первоначальная мощность объекта составляла 15 000 
кубометров. Полностью загрузить хранилище планируют к 2036 
году, после этого площадку закроют. Экологическое наблюдение 
за местом размещения РАО будет продолжаться свыше 500 лет. 
Кроме того, в России для изучения возможностей финальной изо-
ляции отходов этого класса создается подземная лаборатория в 
Нижнеканском скальном массиве Красноярского края.

Михаил ЛЕЖНИН

«Убежище для атома» 
показали в Екатеринбурге

Автокредиты на Урале выдают под не менее чем 9% годовых

На вопросы предпринимателей глава региона дал обстоятельные ответы
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Юлия ШАМРО
Свердловская область во-
шла в десятку субъектов по 
объёмам автокредитова-
ния. По данным Националь-
ного бюро кредитных исто-
рий (НБКИ), с января по ок-
тябрь уральцы заняли у бан-
ков на покупку машин 19,5 
млрд рублей. Это на 8 про-
центов больше, чем в анало-
гичный период прошлого го-
да (18 млрд).Тенденция наблюдается и в стране: в прошлом году за три квартала россияне оформили автокредитов на 505,5 млрд ру-блей, а в 2019-м – на 598,5 млрд. В НБКИ уверены, что спрос на займы подстегнули  госпро-граммы льготного автокреди-тования. В настоящий момент их действует две: «Семейный автомобиль», для семей, в ко-торых воспитываются двое и более детей, и «Первый авто-мобиль», для граждан, приоб-ретающих машину впервые – по ним банки предоставляет десятипроцентную скидку на первоначальный взнос. В 2020 году программы будут продол-жены: на днях председатель Правительства РФ Дмитрий 
Медведев подписал соответ-ствующее постановление. Ана-литик ГК «ФИНАМ» Анатолий 
Вакуленко соглашается с тем, 

что господдержка автопрома могла повлиять на рост объё-мов кредитования. Называет он и другие причины:– Во-первых, ситуация с до-ходами населения остаётся не-простой, что делает затрудни-тельной покупку автомобиля только на свои средства, под-талкивает обращаться за кре-дитами, – комментирует он. – Во-вторых, способствует этому и распространённость этой ус-луги, ведь её предлагают и фи-нансовые организации, и сами производители. В-третьих, воз-можно, что рост стоимости ма-шин, а он составил примерно 5–10% с начала года, повлиял на увеличение объёмов креди-тования. Вакуленко считает, что в начале 2020 года популярность займов на покупку авто умень-шится. На этом может сказать-ся традиционное новогоднее повышение цен на товары и услуги, преобразование мо-дельного ряда транспортных средств и изменение условий кредитования клиентов бан-ками. 
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».

Уральцы заняли на авто 19,5 млрд 

Индекс качества городской среды в Свердловской области

0 360

129
минимальный балл

203
максимальный балл

165
средний балл по региону

Города с благоприятной городской средой

Место Муниципалитет Баллы
1 Среднеуральск 203
2 Краснотурьинск 195
3 Екатеринбург 191
4 Богданович 186
5 Лесной 183
6 Каменск-Уральский 182

7-9 Верхняя Пышма, Новоуральск, Верхняя Салда 181
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Жильё и прилегающие 
пространства

Улично-
дорожная сеть

Социально-досуговая 
инфраструктура

Общественно-деловая 
инфраструктура

Общегородское 
пространство

Озеленённые 
пространства

 – город 
с неблагоприятной 
городской средой

 – город 
с благоприятной 
городской средой

Данные 
по другим 

городам РФ

Показатели Среднеуральска, Екатеринбурга и Верхней Туры 
в сравнении (в каждой категории – до 60 баллов) 
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Всего можно было набрать 360 баллов

Равнение на индексС 2020 года размер федеральных субсидий на развитие уральских городов будет зависеть от того, насколько комфортно в них жить
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Павел ХИБЧЕНКО
Заседание экспертного со-
вета при Уполномочен-
ном по защите прав пред-
принимателей в Свердлов-
ской области прошло вче-
ра в Екатеринбурге. Впер-
вые в работе этого орга-
на, созданного пять лет 
назад, принял участие гу-
бернатор Евгений Куйва-
шев. Глава региона обсу-
дил с бизнесменами наи-
более волнующие их се-
годня проблемы.

 Предприниматели жа-ловались, например, на то, что летом 2019-го произо-шло резкое повышение та-рифов на электроэнергию. Так, в Новоуральске 600 по-требителей получили счета, по которым цена потреблён-ного киловатт-часа выросла одномоментно в несколько раз. Хотя в этом городе соз-даётся территория опережа-ющего социально-экономи-ческого развития (ТОСЭР), в связи с чем бизнесмены рас-считывали не только на на-логовые, но и на тарифные льготы.Признав, что проблема с ростом тарифов была, но её удалось решить, выйдя на уровень федерального пра-вительства, губернатор в то же время заявил, что каких-то льгот по тарифам быть не должно, поскольку в та-ком случае одни муници-палитеты получат незаслу-женное конкурентное преи-мущество перед другими. А ТОСЭР и без этого имеют преимущества, ведь они на-прямую общаются и работа-ют с правительством.
 Вторая проблема – рост издержек бизнеса из-за новых нормативов оплаты за вывоз и утилизацию твёр-

дых коммунальных отходов. Издержки бизнеса выросли в связи с этим не на процен-ты, а в разы. Как сообщила уполномоченный по защи-те прав предпринимателей в регионе Елена Артюх, не все операторы соглашают-ся на оплату по фактическо-му вывозу мусора, а оплата по площади помещения не-справедлива. Ведь в офисе с одной и той же площадью могут работать и один-два, и 10 человек. Признав, что схема обращения с ТКО по-ка не идеальна, губернатор заявил, что он готов рассмо-треть предложения пред-принимателей, и если мож-но снизить нагрузку на биз-нес, это надо сделать, но только при соблюдении ба-ланса интересов. Бизнес, по его словам, может сам дого-вориться с операторами об 

оплате за утилизацию ТКО не по нормативам, а по фак-тическим показателям вы-воза. В случае отказа опе-ратора решать проблему у предпринимателя есть воз-можность обратиться в суд.
 Третья поднятая на встрече глобальная тема — расчёт налога на недвижи-мость по кадастровой сто-имости. Хотя ставку по ней снизили, существует слиш-ком много условий по упла-те налога для разных режи-мов налогообложения, на что жалуются не только ма-лый и средний, но и круп-ный бизнес. Губернатор на-помнил, что кадастровую стоимость земли определя-ет федеральная власть. Она делит регионы по коэффи-циентам социально-эконо-номического развития, эти коэффициенты и образуют 

единое правовое поле. А за счёт этого формируется кон-куренция… Тем не менее Ев-гений Куйвашев согласил-ся, что в регионе нужны пло-щадки для обсуждения на-логовых и тарифных законо-проектов, которые готовят-ся на федеральном уровне. 
На встрече поднима-

лись и другие вопросы, на 
которые глава региона дал 
обстоятельные ответы и 
пообещал, что подобные 
встречи с представителями 
малого и среднего бизнеса 
он намерен практиковать и 
впредь.

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». 

Губернатор провёл встречу с бизнес-сообществом региона
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Дополнительные занятия, которые проводит Михаил Фомин в гимназии №9 Екатеринбурга, 
также позволяют его ученикам побеждать в олимпиадах
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Даурен Касанов честно признался, что результаты его 
исследований скромны. Но он сумел так их подать, что ему 
хлопали громче всех – стал победителем

«Если ученик сидит в телефоне, значит, я что-то делаю не так»Лучший учитель обществознания России не превращает учёбу в военные ученияНаталья ДЮРЯГИНА
В международной профес-
сиональной олимпиаде учи-
телей «Профи-2019», в кото-
рой соревнуются педагоги 
по разным школьным пред-
метам со всей России и стран 
СНГ, уральские учителя уча-
ствуют не первый год. Но та-
ких высоких результатов, ка-
кие показал учитель исто-
рии и обществознания ека-
теринбургской гимназии №9 
Михаил ФОМИН, у нас ещё не 
было. В интервью «Облгазе-
те» он поделился своими пе-
дагогическими секретами 
и объяснил, почему считает 
ЕГЭ лучшей формой выпуск-
ного экзамена. 

Ночная подготовка

– Как вам удалось обойти 
тысячу учителей общество-
знания из России и стран СНГ 
и стать лучшим на олимпиа-
де учителей «Профи»? – Я участвовал в ней уже в третий раз – натренировался. В первый раз понял, сколько всего я, оказывается, не знаю. Поэтому взялся читать раз-ные научные труды и допол-нительную литературу, слу-шал вебинары Высшей школы экономики, которая проводит олимпиаду «Профи», ездил на курсы повышения квалифи-кации в Москву. Для меня этот успех в первую очередь озна-чает повышение собственных знаний и победу над собой, а не над другими. 

– К постоянному про-
фессиональному росту под-
талкивает и работа в самой 
рейтинговой гимназии Ека-
теринбурга?– И это тоже. По правде гово-ря, на 5-м – 6-м курсах историче-ского факультета я был уверен, 

что не пойду работать в шко-лу. Но теперь совсем не жалею, что стал учителем. Когда пе-решёл в гимназию №9 из шко-лы №36, то увидел, как много здесь детей, которые стремят-ся к знаниям, выходящим дале-ко за рамки школьной програм-мы. Они желают постоянно за-ниматься дополнительно. Это заставило меня подтянуться и больше работать над своей те-оретической подготовкой. Пер-вый год преподавательской ра-боты я вообще жил в жёстком режиме: ложился спать в 22:00–23:00, просыпался в 03:00 и го-товился к занятиям. Проводил уроки в школе, потом спал не-сколько часов перед трениров-кой в спортзале, и снова всё по кругу. Сейчас благодаря шести-летнему педагогическому опы-ту подготовка к занятиям отни-мает намного меньше времени.
– Детям наверняка нра-

вится молодой и актив-
ный учитель. Они доверя-
ют вам?– Всегда выстраиваю отно-шения со школьниками на по-чве взаимоуважения. Пани-
братства с учениками быть 
не должно, а вот деловые 
партнёрские отношения – да. 
Главное, научить им детей. Я 
не армейский сержант, и у ме-
ня нет лютой дисциплины на 
уроке: предпочитаю, чтобы 
ребята слушали меня по сво-
ей воле. 

– Как вам это удаётся? 
Всегда же находятся те, ко-
му трудно сосредоточиться 
на уроке.– Сейчас я преподаю исто-рию в пятых классах, обще-ствознание и историю в один-надцатых классах, и подходы к ребятам разные. Но особых проблем с дисциплиной нет: из-за высокого конкурса дети в 

гимназии №9 нацелены на се-рьёзное обучение. Старшеклас-сникам я даю тему урока, опи-раясь на реальные и интерес-ные примеры, затем мы вместе обсуждаем спорные вопросы, и они делают тест. Главное, что-бы ребята учились критиче-ски фильтровать информацию и размышлять над ней. По их заинтересованным лицам и во-просам я понимаю, что им нра-вятся такие занятия. Если материал захватыва-ющий, вопросы дисциплины и удерживания внимания не возникают: дети даже не за-мечают, как проходит урок. Се-годня учитель строит занятие так, как кажется правильным ему – главное, чтобы был поло-жительный результат. Поэто-му я не понимаю педагогов, ру-гающих нынешние учебники и школьные программы. 
Проверка знаний

– А как поступаете, если 
видите, что ученик на уроке 

засел в смартфоне вместо то-
го, чтобы заниматься делом? – Это плохо. Если ученик си-дит в телефоне, значит, я что-то делаю не так и пора менять принцип ведения урока. Но случается такое редко. Вооб-ще, сейчас администрация на-шей школы думает, как реали-зовать выпущенные министер-ством образования России ре-комендации по ограничению пользования смартфонами в школе. Конечно, у ребят долж-на быть возможность связать-ся с родителями. И создавая ис-кусственную среду без смарт-фонов, не отдаляем ли мы тем самым школу от жизни? Гадже-ты можно успешно вписывать 

в образовательный процесс. Просто тогда задания должны быть такими, чтобы дети рабо-тали над ними, а не находили за пару минут готовый ответ в Интернете. 
– Ученики гимназии №9 

постоянно участвуют в олим-
пиадах разного уровня и ча-
сто становятся их призёрами 
и победителями. Поделитесь 
секретом, как вы готовите 
ребят к олимпиадам? – Волшебного рецепта под-готовки школьников к олимпи-адам нет: всё упирается в спо-собности ребёнка и его желание трудиться. Если с олимпиадой по истории дело обстоит полег-

че (важно глубоко изучать каж-дый период), то с обществозна-нием всё труднее: в каждом из пяти тематических блоков мо-жет попасться всё что угодно, причём из того, что в школьной программе не изучается. По-этому я нацеливаю учеников на чтение дополнительной про-фильной литературы и реше-ние олимпиадных заданий про-шлых лет. Кто-то для подготов-ки занимается и с репетитора-ми, ведь победа в олимпиаде – шанс поступить на бюджет, осо-бенно по гуманитарным нау-кам, где очень высокий конкурс. 
Мои ученики стабильно попа-
дают в пятёрку лучших на ре-
гиональном этапе Всероссий-
ской олимпиады школьников 
по обществознанию и исто-
рии. Но всё равно это лотерея, 
как и ЕГЭ. Однако ЕГЭ ограни-чен школьным курсом, поэтому готовиться к нему легче. 

– ЕГЭ до сих пор многие 
критикуют, считая, что луч-
ше вернуться к старой фор-
ме экзаменов… – Чаще всего ЕГЭ ругают те, кто не очень хорошо знаком с ним. Да, он несовершенен, и вид, который сейчас приняла процедура его сдачи, застав-ляет понервничать. Но он ох-ватывает весь школьный курс, поэтому лучшей формы про-верки знаний я пока не пред-ставляю. Устный экзамен тоже неидеален: если человек вытя-нет билет с тремя вопросами и расскажет их на пятёрку, это не значит, что он хорошо усвоил весь школьный материал. 
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».

 ДОСЬЕ «ОГ»

Михаил ФОМИН родился 11 сентября 1984 года в Свердловске. В 2001 
году окончил СУНЦ Уральского федерального университета и посту-
пил на исторический факультет УрФУ. С 2013 года работал в школе 
№36 в Екатеринбурге. С 2015 года работает в екатеринбургской гим-
назии №9, где преподает историю с обществознанием и исполняет 
обязанности заместителя директора школы по правовой работе.  

ИЗВЕЩЕНИЕ
о проведении аукциона по продаже арестованного заложенного недвижимого имущества в процессе исполнительного 

производства, переданного на реализацию УФССП по Свердловской области

1. Организатор аукциона: Территориальное управление  
Федерального агентства по управлению государственным 
имуществом в Свердловской области (далее - ТУ Росимущества) в лице 
исполнителей: ООО «СТРОЙТРАНС-БУХ» (ОГРН 1169658111897), 
действующее на основании государственного контракта от 14.01.2019 
№ 0162100021618000063; ООО «СпецТорг» (ОГРН 1116670031444), 
действующее на основании государственного контракта от 14.01.2019 
№ 0162100021618000062; ООО «Золотое руно» (ОГРН 1086658024815), 
действующее на основании государственного контракта от 14.01.2019 
№ 0162100021618000064.

2. Форма аукциона: открытый по составу участников и закрытый по 
форме подачи предложений о цене имущества.

3. Цена имущества и размер задатка указаны в российских рублях 
(р.).

4. Используемые сокращения: пл. – площадь; н/ц – начальная 
цена; з-к – задаток; кад. № - кад. номер, с-к – собственник.

5. Имущество, составляющее предмет аукциона, время 
проведения аукциона (по местному времени):

Лот № 1 Квартира пл. 47,5 кв.м, кад. № 66:41:0604006:1084, адрес: 
г. Екатеринбург, ул. Машинная, д. 40, кв. 60, с-к Хлыбов А.Ю., н/ц 
2  408  000р., з-к 120  380р., 11.00. Лот № 2 Земельный участок пл. 
4960 кв.м, кад. № 66:01:5301001:580, местоположение: Алапаевский 
район, с. Арамашево, ул. Пушкарева, в 100 м на северо-восток от 
ориентира здание 4, с-к Шадрин А.С., н/ц 887  859р., з-к 44  390р., 
11.10. Лот № 3 Квартира пл. 37,5 кв.м, кад. № 66:41:0502055:46, адрес: 
г. Екатеринбург, ул. Якутская, д. 10, кв. 22, с-к Житникова Ю.В., н/ц 
1  624  000р., з-к 81  190р., 11.20. Лот № 4 Квартира пл. 101,9 кв.м, кад. 
№ 66:41:0000000:78328, адрес: г. Екатеринбург, ул. Прибалтийская, 
д. 11, кв. 247, с-к Мастерских О.Н., н/ц 3  777  400р., з-к 188  860р., 
11.30. Лот № 5 Квартира пл. 60,9 кв.м, кад. № 66:41:0502046:786, адрес: 
г. Екатеринбург, ул. Рощинская, д. 46, кв. 21, с-к Геворгян Г.Э., н/ц 
2  380  000р., з-к 118  990р., 11.40. Лот № 6 Квартира пл. 87,3 кв.м, кад. 
№ 66:41:0509043:68, адрес: г. Екатеринбург, ул. Орденоносцев, д. 6, кв. 
73, с-к Расюк С.А., н/ц 4  472  000р., з-к 223  580р., 11.50. Лот № 7 Квартира 
пл. 31,3 кв.м, кад. № 66:41:0612091:2086, адрес: г. Екатеринбург, ул. 
Бахчиванджи, д. 11, кв. 36, с-к Стихина Л.В., н/ц 1  445  850р., з-к 72  
290р., 12.00. Лот № 8 Комната пл. 10,2 кв.м, кад. № 66:41:0509059:113, 
адрес: г. Екатеринбург, ул. Инженерная, д. 26, кв. 111-116, с-к Коптелов 
С.А., н/ц 742  500р., з-к 37  120р., 12.10. Лот № 9 Комната пл. 18,5 
кв.м, кад. № 66:41:0701028:148, адрес: г. Екатеринбург, ул. Мичурина, 
д. 101, к. 28, с-к Глинских О.Б., н/ц 1  377  000р., з-к 68  840р., 12.20. 
Лот № 10 Квартира пл. 63,8 кв.м, кад. № 66:41:0204038:2133, адрес: 
г. Екатеринбург, ул. Автомагистральная, д. 29, кв. 13, с-к Хлебникова 
М.В., н/ц 2  632  800р., з-к 131  630р., 11.00. Лот № 11 Квартира пл. 42,7 
кв.м, кад. № 66:41:0204901:1146, адрес: г. Екатеринбург, ул. Пехотинцев, 
д. 21, кв. 73, с-к Асанбекова Н.Ж., н/ц 1  271  200р., з-к 63  550р., 11.10. 
Лот № 12 Квартира пл. 64,9 кв.м, кад. № 66:41:0313121:2468, адрес: г. 
Екатеринбург, ул. Павла Шаманова, д. 48, кв. 108, с-к Сухоносова Т.П., 
н/ц 2  768  000р., з-к 138  390р., 11.20. Лот № 13 Квартира пл. 47,8 
кв.м, кад. № 66:41:0204054:806, адрес: г. Екатеринбург, ул. Расточная, 
д. 13, кв. 276, с-к Сафаров А.Г., н/ц 1  818  320р., з-к 90  910р., 11.30. 
Лот № 14 Квартира пл. 58,4 кв.м, кад. № 66:41:0204018:681, адрес: 
г. Екатеринбург, ул. Маневровая, д. 12, кв. 137, с-к Лоскутова М.А., н/ц 
2  275  200р., з-к 113  750р., 11.40. Лот № 15 Комната пл. 15 кв.м, кад. 
№ 66:41:0505029:200, адрес: г. Екатеринбург, пер. Энергетиков, д. 5б, 
к. 2, с-к Исламшин Р.М., н/ц 559  980р., з-к 27  990р., 11.50. Лот № 16 
Квартира пл. 34,3 кв.м, кад. № 66:41:0305001:284, адрес: г. Екатеринбург, 
ул. Водонасосная, д. 4, кв. 1, с-к Глинских А.Ю., н/ц 1  310  445р., з-к 65  
520р., 12.00. Лот № 17 Квартира пл. 41,2 кв.м, кад. № 66:41:0204901:4125, 
адрес: г. Екатеринбург, ул. Техническая, д. 40, кв. 55, с-к Зенкевич М.Н., 
н/ц 2  187  900р., з-к 109  390р., 12.10. Лот № 18 Жилой дом пл. 130 
кв.м, кад. № 66:25:0202001:571 и земельный участок пл. 671 кв.м, кад. 
№ 66:25:0202001:341, адрес: Сысертский район, СНТ «Авиатор», уч. 
230, с-к Ситникова Л.В., н/ц 1  979  480р., з-к 98  970р., 12.20. Лот № 
19 Жилой дом пл. 105,2 кв.м, кад. № 66:35:0105011:1564 и земельный 
участок пл. 703 кв.м, кад. № 66:35:0105020:60, адрес: г. Березовский, 
ул. Льва Толстого, д. 39, с-к Волошина Л.А., н/ц 4  834 800р., з-к 241  
730р., 12.30. Лот № 20 Квартира пл. 41,9 кв.м, кад. № 66:56:0102001:190, 
адрес: г. Нижний Тагил, ул. Коминтерна, д. 52 / ул. Балакирева, д. 
2А, кв. 58, с-к Бороздина А.А., Бороздин А.И., Бороздина Т.А., н/ц 
965  600р., з-к 48  270р., 12.40. Лот № 21 Квартира пл. 83,8 кв.м, кад. 
№ 66:56:0115003:1436, адрес: г. Нижний Тагил, пр. Вагоностроителей, 
д. 21 / пр. Дзержинского, д. 45, кв. 35, с-к Тютрюмов И.А., н/ц 1 
638  120р., з-к 81  890р., 12.50. Лот № 22 Квартира пл. 78,4 кв.м, кад. 
№ 66:41:0204051:3398, адрес: г. Екатеринбург, ул. Бебеля, д. 138, кв. 61, 
с-к Гасанов А.М. Оглы, н/ц 4  346  400р., з-к 217  310р., 13.00. Лот № 
23 Квартира пл. 35,3 кв.м, кад. № 66:25:2901023:934, адрес: г. Сысерть, 

ул. Чапаева, д. 14А, кв. 17, с-к Савиных Н.В., н/ц 1  269  900р., з-к 63  
490р., 13.10. Лот №24 Жилой дом пл. 40 кв.м, кад. № 66:41:0310094:183 
и земельный участок пл. 1085 кв.м, кад. № 66:41:0310094:109, адрес: 
г. Екатеринбург, СНТ «Автотранспортник» 0310094, уч. 109, с-к Павленко 
Е.Ю., н/ц 856  800р., з-к 42  830р., 13.20. Лот № 25 квартира пл. 42,8 
кв.м, кад. № 66:41:0304025:554, адрес: г. Екатеринбург, ул. Шаумяна, 
д. 102, кв. 1, с-к Шмидт А.Я., н/ц 2  160  000р., з-к 107  990р., 13.30. 
Лот № 26 Квартира пл. 38,6 кв.м, кад. № 66:35:0111003:1220, адрес: 
г. Березовский, ул. Энергостроителей, д. 9, корп. 2, кв. 54, с-к Вагнер 
В.П., н/ц 1  701  900р., з-к 85  090р., 13.40. Лот № 27 Комната пл. 17,8 
кв.м, кад. № 66:41:0304012:666, адрес: г. Екатеринбург, ул. Посадская, д. 
33, кв. 57, с-к Качкынбаев Ы.Д., Жуманалиева Р.К., н/ц 864 000р., з-к 43  
180р., 13.50. Лот № 28 Квартира пл. 55 кв.м, кад. № 66:25:0101007:764, 
адрес: Сысертский район, п. Большой Исток, ул. Степана Разина, д. 5б, 
кв. 88, с-к Корочков А.А., Корочкова Н.А., н/ц 2  376  000р., з-к 118  
780р., 14.00. Лот № 29 Квартира пл. 38,5 кв.м, кад. № 66:58:0113001:1197, 
адрес: г. Первоуральск, ул. Емлина, д. 14, кв. 110, с-к Кузнецов В.В., 
н/ц 969  000р., з-к 48  440р., 11.00. Лот № 30 Квартира пл. 34 кв.м, кад. 
№ 66:41:0106177:318, адрес: г. Екатеринбург, ул. Избирателей, д. 110, 
кв. 13, с-к Андреевских В.А., Андреевских Е.В., н/ц 1  496  000р., з-к 74  
770р., 11.10. Лот № 31 Комната пл. 10,4 кв.м, кад. № 66:41:0106056:3473, 
адрес: г. Екатеринбург, ул. Восстания, д. 108, кв. 76, с-к Шараев А.Д., 
н/ц 748  935р., з-к 37  440р., 11.20. Лот № 32 Квартира пл. 43,5 кв.м, 
кад. № 66:41:0702060:680, адрес: г. Екатеринбург, ул. Менделеева, д. 6, 
кв. 32, с-к Габжамилов М.Д., Габжамилова С.Т., н/ц 1  405  000р., з-к 70  
240р., 11.30. Лот № 33 Квартира пл. 55 кв.м, кад. № 66:41:0102010:960, 
адрес: г. Полевской, ул. Бажова, д. 20, кв. 38, с-к Ткаченко В.Н., н/ц 
1  184  000р., з-к 59  170р., 11.40. Лот № 34 Квартира пл. 41,1 кв.м, кад. 
№ 66:41:0402025:600, адрес: г. Екатеринбург, пер. Кыштымский, д. 8б, 
кв. 2, с-к Бахилов В.Г., н/ц 2  242  800р., з-к 112  130р., 11.50.

6. Обременения имущества: имущество содержит обременения в 
виде арестов, запретов на отчуждение, ипотеки.

7. Дата и место проведения аукциона: лоты с 1 по 9: 17.12.2019 по 
адресу: г. Екатеринбург, ул. Московская, д. 195, офис 905; лоты с 10 по 
28: 17.12.2019 по адресу: г. Берёзовский, Берёзовский тракт, 5, литер 
Б, офис 38; лоты с 29 по 34: 17.12.2019 по адресу: г. Екатеринбург, ул. 
Фролова, д. 29, офис 9.

8. Время и место подачи заявок на участие в аукционе и 
предложений о цене имущества: приём заявок и предложений о 
цене имущества осуществляется по рабочим дням с 29.11.2019 по 
10.12.2019, с 10.00 до 16.00 местного времени по адресам: лоты с 1 по 
9 по адресу: г. Екатеринбург, ул. Московская, д. 195, офис 905; лоты 
с 10 по 28 по адресу: г. Берёзовский, Берёзовский тракт, 5, литер Б, 
офис 38; лоты с 29 по 34 по адресу: г. Екатеринбург, ул. Фролова, 
д. 29, офис 9. 

9. Порядок оформления участия в аукционе: для участия в аукционе 
претенденту необходимо представить: заявку на участие в аукционе 
(по установленной форме); конверт с предложением о цене имущества; 
опись предоставляемых документов в двух экземплярах; надлежащим 
образом оформленную доверенность на лицо, имеющее право 
действовать от имени участника аукциона, также копию его паспорта; 
заявление на возврат задатка. Для юридических лиц дополнительно: 
нотариально заверенные копии следующих документов: 1) учредительные 
документы, копия свидетельства о регистрации, протокол о назначении 
исполнительного органа; 2) бухгалтерский баланс на последнюю отчётную 
дату; 3) решение уполномоченного органа об участии в торгах (одобрении 
сделки), при необходимости данного решения; 4) выписку из торгового 
реестра страны происхождения или иное эквивалентное доказательство 
юридического статуса (для юридических лиц - нерезидентов РФ); 
оригинал или надлежащим образом заверенная копия выписки из ЕГРЮЛ, 
полученной не позднее чем за шесть месяцев до даты подачи заявки на 
участие в торгах. Для физических лиц дополнительно: копию паспорта 
(страниц 2, 3, страницы с указанием регистрации гражданина и снятии его 
с регистрационного учёта по месту жительства) или иного заменяющего 
его документа, удостоверяющего личность претендента.

10. С основанием для реализации имущества; порядком внесения 
необходимого для участия в аукционе задатка, датой поступления 
задатка на счёт; временем и местом для ознакомления с документами 
на имущество; порядком проведения аукциона, требованиями к 
предложению о цене; порядком определения лица, выигравшего 
аукцион, можно ознакомиться на официальном сайте Российской 
Федерации для размещения информации о проведении торгов (torgi.
gov.ru, извещения 281119/2638935/01, 281119/2638935/02, 
281119/2638935/03), на официальном сайте ТУ Росимущества в 
Свердловской области (tu66.rosim.ru).

11. Телефон для справок: лоты с 1 по 9: (932) 123-40-31, лоты с 10 по 
28: (912) 298-92-03, лоты с 29 по 34: (982) 749-58-39.
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Министерство агропромышленного комплекса и потреби-
тельского рынка Свердловской области выражает глубокие 
соболезнования Гребневу Владимиру Георгиевичу, руководи-
телю Управления Федеральной службы по ветеринарному и 
фитосанитарному надзору по Свердловской области, в связи 
со смертью отца 

ГРЕБНЕВА
Георгия Владимировича.

Коллектив и ветераны Министерства агропромышленного 
комплекса и потребительского рынка Свердловской области.

      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

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».

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

Постановления Региональной энергетической комиссии Свердловской области 
 от 20.11.2019 № 136-ПК «О внесении изменений в постановление Региональной энер-
гетической комиссии Свердловской области от 25.12.2018 № 322-ПК» «Об установлении 
стандартизированных тарифных ставок, ставок за единицу максимальной мощности и 
формул платы за технологическое присоединение к электрическим сетям сетевых органи-
заций на территории Свердловской области на 2019 год» (номер опубликования 23450);
 от 20.11.2019 № 137-ПК «Об установлении тарифов в сфере водоснабжения организа-
циям в Свердловской области» (номер опубликования 23451);
 от 20.11.2019 № 138-ПК «Об установлении размера платы за технологическое присое-
динение газоиспользующего оборудования общества с ограниченной ответственностью 
«Синара-Девелопмент» (город Екатеринбург)к газораспределительным сетям акционер-
ного общества «Екатеринбурггаз» (город Екатеринбург) по индивидуальному проекту» 
(номер опубликования 23452);
 от 20.11.2019 № 139-ПК «Об установлении размера платы за технологическое присое-
динение газоиспользующего оборудования общества с ограниченной ответственностью 
«Дорожно-сервисная компания» (город Алапаевск)к газораспределительным сетям го-
сударственного унитарного предприятия Свердловской области «Газовые сети» (город 
Екатеринбург) по индивидуальному проекту» (номер опубликования 23453);
 от 20.11.2019 № 140-ПК «Об установлении тарифов на тепловую энергию (услуги по 
передаче тепловой энергии), поставляемую (оказываемые) теплоснабжающими (тепло-
сетевыми) организациями на территории Свердловской области, на 2019 год» (номер 
опубликования 23454);
 от 20.11.2019 № 141-ПК «Об установлении обществу с ограниченной ответственно-
стью «АВТ ПЛЮС» (город Екатеринбург) долгосрочных параметров регулирования тари-
фов, определяемых на долгосрочный период регулирования для формирования тари-
фов на услуги холодного водоснабжения и водоотведения, и тарифов на услуги холод-
ного водоснабжения и водоотведения, оказываемые потребителям Городского округа 
Верхняя Тура, на 2019–2034 годы» (номер опубликования 23455);
 от 20.11.2019 № 142-ПК «Об установлении тарифов на горячую воду в открытой си-
стеме теплоснабжения (горячего водоснабжения), поставляемую обществом с ограни-
ченной ответственностью «Вертикаль» (город Екатеринбург) на территории Серовского 
городского округа» (номер опубликования 23456);
 от 20.11.2019 № 143-ПК «Об установлении размера платы за подключение (техноло-
гическое присоединение) объекта капитального строительства общества с ограничен-
ной ответственностью «Специализированный застройщик «Синара-Девелопмент» (го-
род Екатеринбург) к системе теплоснабжения общества с ограниченной ответственно-
стью «Солнечное тепло» (город Екатеринбург) в индивидуальном порядке» (номер опу-
бликования 23457);
 от 20.11.2019 № 144-ПК «Об установлении размеров платы за подключение (техно-
логическое присоединение) объектов капитального строительства организаций к систе-
ме теплоснабжения акционерного общества «Екатеринбургская теплосетевая компания» 
(город Екатеринбург) в индивидуальном порядке» (номер опубликования 23458);
 от 20.11.2019 № 145-ПК «Об установлении тарифов на тепловую энергию, поставляемую 
обществом с ограниченной ответственностью «ЭНЕРГОГАРАНТ» (город Березовский), с ис-
пользованием метода индексации установленных тарифов на основе долгосрочных пара-
метров регулирования тарифов на 2019–2037 годы» (номер опубликования 23459);
 от 20.11.2019 № 146-ПК «Об установлении обществу с ограниченной ответственно-
стью «ЭНЕРГОГАРАНТ» (город Березовский) долгосрочных параметров регулирования, 
устанавливаемых на долгосрочный период регулирования для формирования тарифов 
на теплоноситель с использованием метода индексации установленных тарифов, и дол-
госрочных тарифов на теплоноситель, поставляемый потребителям Березовского го-
родского округа, с использованием метода индексации установленных тарифов на ос-
нове долгосрочных параметров регулирования, на 2019–2037 годы» (номер опублико-
вания 23460). 

Нескучный научный слэмСтанислав БОГОМОЛОВ
Какая до боли знакомая сце-
на! Я имею в виду актовый 
зал когда-то Уральского гос-
университета, ныне здание 
УрФУ на проспекте Ленина. 
Здесь нас, вчерашних аби-
туриентов журфака, посвя-
щали в первокурсники, мы 
проводили политбои с исто-
риками и играли в КВН. Од-
но слово – ностальгия. Впро-
чем, сейчас будет нечто по-
добное – научный слэм на те-
му нейронаук – исследова-
ний мозга.Ну как тут не вспомнить флегматичного доктора из «Формулы любви» в исполне-нии Леонида Броневого: «Го-лова – предмет тёмный и ис-следованию не подлежит». Ещё как подлежит! И это доказали молодые учёные УрФУ на науч-ном слэме. У такой формы об-щения учёных с публикой, ко-торая набирает в Екатеринбур-ге всё большую популярность, есть свои правила. Выступле-ние должно быть не более 10 минут, в простой и понятной форме, с юмором. Непремен-ный атрибут – вопросы из за-ла. Любые. Победитель опреде-ляется с помощью шумомера – кому громче аплодируют, тот и лучший.

МОЗГ НЕ КИПИТ! Доцент кафедры электроники и связи 
Алексей Сысков использовал в своих исследованиях метод ра-диотермометрии. Он взят на во-оружение в медицинской ди-агностике. Специальные при-боры улавливают и фиксиру-ют температуру частей тела, ко-торое, по сути, – большой элек-тромагнит и излучает электро-магнитные волны. Если, напри-мер, идёт воспалительный про-цесс, то температура в этом ме-сте выше. Есть ряд болезней, при которых температура, на-оборот, понижается. Если нача-лось онкологическое заболева-ние, то нарушается метаболизм, раковые клетки растут быстрее обычных, здесь температура тоже будет выше. Компьютер обрабатывает данные, сравни-вает заложенные в его память образцы и выдаёт диагноз.Вот с помощью такой ап-паратуры Сысков исследовал мозг и пришёл к выводу, что ес-ли всю светомузыку от тела и мозга перевести просто в му-

зыку, то это – игра оркестра, где мозг – дирижёр. И вопреки известному выражению «моз-ги кипят», во время напряжён-ной работы температура мозга, наоборот, понижается.
«ТЕРМИНАТОР 6». Инте-ресный тезис вбросила в ауди-торию руководитель образо-вательной программы «Госу-дарственное и муниципальное управление» Нина Симанюк. 

По идее, искусственный ин-
теллект с обширной нейро-
сетью вполне мог бы управ-
лять государством, городом, 
муниципалитетом. Нужно за-
дать ему нужные алгоритмы 
и программы, обучить логике 
– и вперёд. Уже есть умные до-ма и города, автоматизирован-ные системы управляют раке-тами, поездами и самолётами. Да это же идеальные чиновни-ки! Ни симпатий, ни антипатий, родню пристраивать не будут, коррупционная составляющая исключена. В шахматной битве человека уже победила машина.Всё правильно. Но в усло-виях неопределённости искус-ственный интеллект со всей нейросетью  тут же зависает. Да, автопилот может вести са-молёт, но никогда не сможет 

посадить его на кукурузное по-ле. Автонавигатор проложит маршрут и рассчитает время прибытия, но он не знает, что здесь плохая дорога и ночью образовался гололёд. Так что не победить Терминатору че-ловека. И в государственном управлении у нас всегда ситуа-ция неопределённости…
БИЛИ ТОКОМ ПО МОЗ-

ГАМ. «Да, мы били током лю-дей, и нам за это ничего не бы-ло», – так эмоционально начал своё выступление студент пя-того курса УрФУ Даурен Каса-
нов. Но сразу успокоил – посто-янный ток был небольших па-раметров и исследования да-ли скромные, но интересные результаты. Целью их было узнать, какие зоны головного мозга стимулируются током и насколько глубоко. Как оказа-лось, под воздействием тока нейроны активизируются, на-пример, усиливалась вербаль-ная память – проверяли это че-рез специальные тесты. Так что с помощью тока можно трени-ровать память.

ЛЕСТНИЧНОЕ ОСТРО-
УМИЕ. Ну кто из нас не бывал в такой ситуации: разгорается конфликт, но когда спор закан-

чивается, уже на пути домой, на лестнице, в голову прихо-дят самые весомые аргументы. Французский энциклопедист и философ Дени Дидро и на-звал такое явление остроуми-ем на лестнице. Как избежать эмоциональных потерь во вре-мя словесных баталий, расска-зала конфликтолог, член Рос-сийского психологического об-щества Анастасия Степано-
ва. Оказывается, наш мозг име-ет триединую структуру: реп-тильная, лимбическая части и неокортекс. В рептильной ча-сти активизируются нейро-ны, когда возникает угроза те-лу, а то и жизни. Именно эта часть мозга иной раз команду-ет – ноги в руки и беги! Лим-бическая часть отвечает за на-ше эмоциональное состояние – печаль, радость, возмущение и так далее. А в неокортексе, са-мой большой части мозга, про-исходят анализ, планирование, идёт творческая работа. Понятно, что когда возни-кает конфликт на повышен-ных тонах, организмом ко-мандует лимбическая часть. А вот как переключиться на не-окортекс, чтобы ругань пере-шла в спокойный и плодотвор-ный диалог? Психолог даёт не-сколько советов. Во-первых, 
постарайтесь заинтересо-
ваться позицией собеседни-
ка, понять его. Во-вторых, 
больше слушайте, чем гово-
рите. В-третьих, найдите его 
схожесть с вами, хоть внеш-
нюю, хоть внутреннюю. По-следнее – самое важное. 

ЛЮДИ ТЯНУТСЯ К НАУКЕ. Как правило, в уральской сто-лице на всех научных слэмах аншлаги. И этот – не исключе-ние. Актовый зал – под завяз-ку, а это человек 600, не мень-ше – и студенты, и преподава-тели. Спросил у соседних дев-чонок-первокурсниц факуль-тета психологии Надежды 
Леванович и Ольги Пистер – не загнали ли их сюда для мас-совости? Нет, конечно, ответи-ли они, сами решили пойти, когда увидели баннер, и не по-жалели. 
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».

 СПРАВКА «ОГ»

Научный слэм в формате «стенд-ап» придумал немец Грегор Бьюнинг 
в 2010 году, и он быстро распространился в Германии и Европе, даже 
чемпионаты проводятся. Победителю обычно вручают в качестве при-
за боксёрские перчатки. В России слэмы стали проводить с 2012 года.
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Перешли на мастерский уровень: высоких званий удостоены восемь свердловчан
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Данил ПАЛИВОДА
До главного старта сезо-
на для екатеринбургско-
го гонщика Сергея Каряки-
на – «Дакара-2020» – оста-
ётся чуть больше месяца. 
Накануне его команда за-
вершила подготовку баг-
ги к ралли-рейду. Машины 
команды SnagRacing уже 
отправились из столицы 
Урала к первому месту на-
значения.– 3 декабря команда должна добраться до Марсе-ля, где её будет ожидать па-ром, – рассказал Сергей Ка-рякин «Областной газете». – 30 декабря паром прибудет в Саудовскую Аравию, 2 янва-ря прилетит основная часть команды. Мы всё разгрузим, подготовимся, и уже 6 января возьмём старт в гонке.В этом году команда Сер-гея Карякина традиционно принимала участие в ралли «Шёлковый путь», где одер-жала победу, а также в эта-пе Кубка мира в Марокко, где свердловский экипаж фини-шировал первым, но из-за протеста соперников оказал-ся лишь на второй строчке. Но результат в данном случае отходит на второй план: Сер-гей вместе со своим штурма-ном Антоном Власюком на этих стартах тестировал баг-ги, работал над устранением 

неполадок, и к «Дакару» авто-мобиль удалось подготовить на сто процентов.– Сама машина, на кото-рой мы ездили в течение это-го года, была старого образ-ца, – добавил Сергей Каря-кин. – Мы тестировали какие-то определённые моменты, дорабатывали, и в итоге всё то, что нам удалось улучшить, перенесли на раму нового об-разца, на которой, собствен-но, и будем выступать на «Да-каре». Мы добились сниже-ния массы автомобиля на 120 килограммов, что, конеч-но, должно нам помочь. Но-вую раму мы в боевых усло-виях ещё не испытывали, но отдельные детали её исполь-зовали в гонках. Уверены, что проблем на «Дакаре» возник-нуть не должно.Отметим, что «Да-кар-2020» стартует 6 янва-ря в Саудовской Аравии. Дол-гое время ралли-рейд прохо-дил на территории Южной Америки, однако организато-ры решили перенести гонку на Средний Восток. Все этапы пройдут на территории одно-го государства.
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».

Багги Карякина отправился на «Дакар»Часть команды Сергея Карякина уже отправилась 
на «Дакар-2020»

Успевайте подписаться 
на «Областную газету»! 

Уважаемые читатели! Продолжается подписка на 2020 год! 
Вы можете подписаться на расширенную социальную вер-

сию газеты С ВКЛАДКАМИ «ПРОГРАММА ТЕЛЕПЕРЕДАЧ», 
«ДОМ. САД. ОГОРОД» и др. Стоимость подписки на 12 месяцев 
по КРАСНОЙ КАРТЕ ЛОЯЛЬНОСТИ – 550,00 руб.

Приобрести КАРТУ ЛОЯЛЬНОСТИ можно в редакции 
(ул. Малышева, 101, каб. 353а), любом почтовом отделении 
Свердловской области, кассе №1 Северного автовокзала 
(ул. Вокзальная, 15а). Активировать карту на подписку можно 
на сайте www.a.oblgazeta.ru  или по телефону горячей линии: 
8-800-30-20-455.

Также подписку на расширенную социальную версию газе-
ты (БЕЗ КАРТЫ) можно оформить:

 в редакции (ул. Малышева, 101, каб. 353а) – Сбербанк 
онлайн (на сайте, в мобильной версии) инструкция на сайте 
www.oblgazeta.ru, раздел «Подписка»;

 в любом почтовом отделении Свердловской области по 
индексам: 09856 – 300 руб. на 6 мес.; 09857 – 550 руб. 
на 12 мес.

Обращаем внимание читателей, которые оформили подпи-
ску в текущем году: при условии её оформления до 25 числа те-
кущего месяца получать «Областную газету» вы будете с 1 чис-
ла следующего месяца. Подписной период составит 12 месяцев.

По вопросам подписки и распространения звонить по тел.: 
8 (343) 375–79–90; 375–78–67.
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Евгений ЯЧМЕНЁВ
Почётным гостем прошед-
шего в Екатеринбурге чем-
пионата города по тяжёлой 
атлетике стал один из силь-
нейших супертяжеловесов 
мира Руслан АЛБЕГОВ. С ним 
побеседовал корреспондент 
«Областной газеты».

– Руслан, вы впервые в 
Екатеринбурге. Какие впе-
чатления от города?– Мне как человеку южно-му немного холодно, но я всё же погулял вчера по городу. И могу сказать, что Екатеринбург очень красивый. 

– Вы здесь почётный 
гость чемпионата города по 
тяжёлой атлетике – не само-
го крупного турнира на ва-
шей памяти.– Я знаю людей, которые эти соревнования организовы-вали. И несмотря на те скром-ные возможности, которые у них были, турнир организован очень хорошо. Даже чемпиона-ты более высокого уровня не всегда проходят так чётко – ни-каких сбоев, поток идёт за по-током, жюри и судьи работа-ют без нареканий. Так что, если брать чисто организационную часть, я думаю, Екатеринбург мог бы принять и более зна-чимые соревнования. Хотя, ко-нечно, пока уровень развития тяжёлой атлетики у вас отста-ёт, но я вижу, что есть большое желание заниматься и у моло-дёжи, и у людей взрослых. На-до только правильно показы-вать тяжёлую атлетику.

– Что вы имеете в виду?– Я всегда говорю, что к тя-жёлой атлетике может быть равнодушен только тот, кто ни-когда её не видел. Когда недав-но чемпионат мира впервые показал телеканал «Матч ТВ», вы бы знали, сколько человек мне позвонили со словами вос-торга: какой это, оказывается, красивый вид спорта. К тому же тяжёлая атлетика – это ба-зовый вид спорта для многих других.    
– Если говорить о веду-

щих регионах в этом виде 
спорта, то это какие?

– Я сам из Северной Осетии, назову ещё Кабардино-Балка-рию, Краснодарский и Став-ропольский края. По стати-стике, есть, конечно, ещё Мо-сква и Московская область, но, как вы понимаете, там своих спортсменов не так много. 
– Какие качества нуж-

ны, помимо силы, чтобы до-
биться успеха в сражении 
не столько с соперниками, 
сколько со штангой?– А сила на самом деле не столь важна. Гораздо важ-нее моральная составляю-щая – психология, терпение. По-моему, даже талант на вто-ром месте. А на первом – труд и терпение. Важно то, как че-ловек относится к своему делу, на какие жертвы он готов ради успеха. 

– Самое ваше высокое до-
стижение – бронза лондон-
ской Олимпиады?– Всё-таки два золота чем-пионатов мира для меня стоят выше. Перед Играми 2012 года были проблемы со здоровьем, поэтому я подошёл не в опти-мальной форме к олимпий-ским соревнованиям, и осадок от того, что не удалось побе-дить, остался. Для меня в спор-те есть только первое место.С Олимпиадой ничто не сравнится, если говорить об об-щей атмосфере. К сожалению, для российских спортсменов в последнее время это двойная нагрузка. В Рио штангистов из России вообще не пустили, на представителей других видов 

спорта оказывали и оказыва-ют давление, когда тебя перед соревнованиями будят в пять-шесть утра допинг-офицеры, а твои соперники в это время спокойно спят. И процедура эта может продлиться и два, и три часа. 
– Кстати, о Рио. Интересно 

из первых рук узнать: поче-
му на Играх 2016 года не бы-
ло наших штангистов и вас в 
том числе?– Это следствие предвзято-го отношения к России. Конеч-но, были ошибки, я не спорю. Но разве только у нас?  Нам сей-час рассказывают, что в России супермегадопинговая систе-ма. Для обывателя это звучит убедительно. В каждом виде 
спорта спортсмены высоко-
го уровня все друг друга зна-
ют, кто чем дышит. И в том, 
что касается допинга, мы по 
сравнению с другими страна-
ми просто дети. Если бороться с допингом, то во всех странах, а не только в России. Все должны быть в одинаковых условиях. 

– Вас отстранили от Олим-
пиады в Рио, если я не оши-
баюсь, всего лишь по подо-
зрению.– Я по образованию юрист. Поэтому я понимаю так: снача-ла находят труп, а потом подо-зреваемого. В нашем допинго-вом деле никакого «трупа» нет. Нам говорят: верьте на слово. Года четыре назад сборная Рос-сии по тяжёлой атлетике была сильнейшей в мире, нам не бы-ло равных. Сейчас остались по-

следние «сливки», которые то-же хотят одним махом убрать. Но мы боремся, пытаемся за-щитить свои права. Нам актив-но помогает национальная фе-дерация, оплачивает услуги квалифицированного адвока-та – на моей памяти впервые такое.   
– Что сейчас происходит 

в российской тяжёлой атле-
тике?– Происходит большая перестройка. Прежде все-го в мышлении тренеров, спортсменов. Глупо отри-цать, что допинг в нашем ви-де спорта был, но сейчас мы сами больше, чем кто бы то ни было, заинтересованы в том, чтобы вернуть себе до-брое имя. 

– А пока вы снова про-
пускаете и чемпионат ми-
ра, а значит, и Олимпиаду в 
Токио.– В сентябре мы готовились к чемпионату мира, всё шло за-мечательно. А потом нас опять «хлопнули». Причём недели две мы вообще не знали, что происходит. Потом нам при-слали объяснение, из которо-го мы всё равно ничего не по-няли (смеётся). Говорят, что наши пробы были подмене-ны. Но доказательств нет. А ес-ли бы и были, то мы здесь при чём? Есть живой человек, а нам говорят: «Нет, это подмена. Где-то есть «труп». Где он? Мои про-бы всегда были чистыми. То, что сейчас происходит – это аб-сурд. 

– Вы надеетесь ещё вый-
ти на помост?– Очень. Чувствую в себе ещё много сил. Мы столько лет защищали честь нашего госу-дарства на спортивных аренах, сейчас сами нуждаемся в её за-щите. Не всегда надо идти на поводу. Шакалу иногда необхо-димо показывать зубы, чтобы он поджал свой хвост.
Подготовлено в соответствии с критериями,
утверждёнными приказом 
Департамента информационной политики 
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«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 нашем допинговом деле никакого «трупа» нет
Заслуженный мастер спорта Руслан Албегов, которому в январе 
исполнится 32 года, не теряет надежды вернуться на помост

Пётр КАБАНОВ
Вокруг кинотеатра «Салют» 
не утихают споры: 27 ноя-
бря в гордуме Екатеринбур-
га на заседании постоянной 
комиссии по местному само-
управлению, культурной и 
информационной политике 
и связям с общественностью 
было принято решение всё 
же отдать часть площадей 
Дворцу творчества детей и 
молодёжи «Одарённость и 
технологии». Кинопоказ в 
каком-то виде обещают со-
хранить. Однако у такого 
формата нашлись против-
ники: главный федераль-
ный инспектор по Свердлов-
ской области Михаил Каган 
выступил в защиту «Салю-
та». «Культура не всегда рен-
табельна», – сказал Каган…– Я удивляюсь: вы же все местные, здесь родились. «Са-лют» – это бренд, – продолжил он свою речь. – И вы решили идти по пути неэффективно-го управления и загонять его в убытки вместо того, чтобы наладить работу. Надо вкла-дывать в культуру деньги. Мы заслушали бюджет – невнят-ный, нечёткий, непонятный. Я хочу напомнить, что это го-сударственные деньги, и они находятся на контроле адми-нистрации президента. Далее Михаил Каган от-метил, что вряд ли кто-то из присутствующих хочет войти в историю как похоронивший «Салют». – Не лучше ли сделать там ремонт? Сделать его на са-
мом деле жемчужиной го-
рода. Давайте мыслить стра-
тегически – на два поколе-
ния вперёд, а не сиюминут-
ными поводами. Моё мнение 
такое: с точки зрения исто-

рии перепрофилировать 
«Салют» нельзя. При грамот-ном вложении денег он может стать рентабельным, – заклю-чил  Михаил Каган.Вся речь главного феде-рального инспектора реги-она была ответом на дан-ные, приведённые начальни-ком департамента по управ-лению муниципальным иму-ществом Майей Строшко-
вой. По её словам, с 2017 го-да посещаемость кинотеатра падает. Назывались убытки в несколько миллионов ру-блей (по данным депутата 
Алексея Вихарева, в 2018-м«Салют» сработал в минус аж на 10 млн рублей). Также была приведена цифра в де-вять процентов. Именно на столько в среднем заполня-ются кинозалы ежедневно. «Вопрос кинопоказа как ос-новного вида деятельности – точка невозврата», – сказала Строшкова.Ещё перед началом заседа-ния Владимир Петелин – ге-неральный директор сети ки-нотеатров «Премьер Зал», ко-торая занимается наполнени-

ем «Салюта», прокомментиро-вал «Облгазете» ситуацию так: – Насколько я знаю, ещё возможны варианты. И город-ские власти сейчас эти вари-анты продумывают. Все пони-мают, что важно сохранить на-следие…Но как бы то ни было, за новый формат «Салюта» про-голосовали единогласно. Те-перь остаётся ждать ближай-шего заседания гордумы, на котором будет принято окон-чательное решение. Старейший действующий кинотеатр города, выходит, просто не нужен. Авторское кино планируют показывать… в «Колизее». Но через два года, после реконструкции кинотеа-тра. А где его смотреть в следу-ющем году? Мы обратились за коммен-тариями к начальнику управ-ления культуры Илье Марко-
ву. В его приёмной нам сказа-ли обратиться в департамент по управлению муниципаль-ным имуществом, поскольку «Салют» – это ЕМУП. На запрос «обсудить культурную состав-ляющую, а не имуществен-

ную», был дан ответ, что Илья Николаевич поговорить с нами в день выхода публикации не сможет. Обсуждать же вопрос о показе фестивального кино с департаментом по управлению муниципальным имуществом кажется странным. Вопросов остаётся много. И как получить на них отве-ты? Если «Салют» отдают де-тям, сколько времени/средств потребуется на переоборудо-вание кинотеатра в детский центр?Алексей Вихарев сообща-ет, что прежнее здание, где размещается Дворец твор-чества детей и молодёжи, на Карла Либкнехта 44, находит-ся в федеральной собствен-ности, а Москва не торопится делать там ремонт… Хорошо, а как же здание, которое со-вершенно не предназначено для занятий, будет передела-но в Дворец творчества? Бы-
ли ли другие варианты для 
детей и молодёжи? И глав-
ное – убытков будет мень-
ше? А вложений? «Салют» нуждается в ре-монте, это ясно, но вряд ли не-обходимо было его для это-го перепрофилировать. Прав Михаил Каган: не во все сфе-ры жизни можно положить в основу рыночную экономи-ку. Государство также выделя-ет деньги на фильмы, которые могут не окупиться в прокате. И что? Теперь выдавать сред-ства только на массовые кар-тины, заведомо прибыльные? Так можно зайти в тупик.
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».

«Не лучше ли сделать там ремонт?»Главный федеральный инспектор по Свердловской области Михаил Каган выступил в защиту культового кинотеатра

Пока «Салют» работает в обычном режиме. Он по-прежнему 
остаётся старейшим действующим кинотеатром в городе
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Наталья ШАДРИНА
Вчера в Ельцин Центре со-
стоялась торжественная це-
ремония награждения экс-
пертов Свердловского об-
ластного совета по народ-
ным художественным про-
мыслам (НХП) в связи с 
25-летием со дня его осно-
вания. Кроме этого, в рам-
ках мероприятия прошло 
вручение специальных зва-
ний «Мастер народных ху-
дожественных промыслов» 
и «Хранитель народных ху-
дожественных промыслов».

Впервые эти почёт-
ные звания в нашем регио-
не были присвоены в янва-
ре 2017 года. За это время 
«Мастерами» стали пятнад-
цать свердловчан, а девять 
– «Хранителями». Вчера к ним присоединились ещё во-семь человек. Так, «Мастером НХП» стал Виктор Васильев из Нижнего Тагила. Он специ-ализируется на художествен-ной обработке камня. В честь 

65-летия художника-камне-реза в Екатеринбурге в апре-ле открыли выставку под на-званием «Вечный сад» – фло-ристика одно из главных на-правлений, в которой рабо-тает Виктор Васильев. «Кам-нерезным искусством я зани-маюсь уже 29 лет, – рассказы-вает «Облгазете» Виктор Ми-хайлович. – До этого, с 1967 года, я собирал коллекцию минералов. Чуть позже на-чал шлифовать камни, парал-лельно собирая ещё и поде-лочные камни. Уже потом ре-шил организовать собствен-ное производство: пришлось самому делать эскизы, осваи-вать резьбу…»На самом деле Виктор Ва-сильев вполне мог бы полу-чить ещё и звание «Храни-тель», поскольку он осно-вал Нижнетагильский центр народных промыслов и ре-мёсел, а также возглавляет Нижнетагильское отделение Творческого союза художни-ков декоративно-прикладно-го искусства РФ. 

Звания «Мастер» удосто-ены ещё два представителя Нижнего Тагила – умельцы по художественной обработ-кой металла. Это Сергей Ве-
селков, который со своими расписными подносами побе-дил на Всероссийском фести-вале «Туристический сувенир – 2017», и Жанна Овчиннико-
ва – преподаватель Уральско-го колледжа прикладного ис-кусства и дизайна, воспитав-шая не одно поколение ху-дожников. Кроме того, «Мастером» назван Игорь Сергеев из Екатеринбурга, тоже зани-мающийся обработкой кам-ня – один из самых ярких представителей уральской школы камнерезного ис-кусства, награждённый ме-далью ВДНХ ещё в далёком 1983 году. Пятым обладателем зва-ния «Мастер» стал Владимир 
Кузнецов из Тавды – умелец по художественной обработ-ке дерева. С 1983 года вплоть до закрытия Фанерного ком-

бината в Тавде Владимир Ген-надьевич вёл занятия в дет-ском кружке «Умелые руки», в 90-м начал работать в коопе-ративе «Сувенир», где и нача-лась его творческая карьера резчика. Владимир Кузнецов известен созданием предме-тов интерьера и мебели, пан-но, картин, шкатулок и мно-гого другого. «Хранителями народных художественных промыслов» стали Татьяна Бинас – пре-подаватель лаковой роспи-си по металлу нижнетагиль-ской «Детской художествен-ной школы №1», Александр 
Лысяков – знаменитый ека-теринбургский кузнец, и 
Александр Назаров – дирек-тор «Таволожской керамики» (Верхние Таволги).
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«Трубник» побеждает 
в первом домашнем матче
Первоуральск последним из городов, пред-
ставленных в Суперлиге чемпионата России 
по хоккею с мячом, официально открыл сезон. 
Причина – из-за отсутствия стадиона с искус-
ственным льдом команда «Уральский трубник» 
на старте турнира пять матчей подряд прове-
ла в гостях.

Перед началом матча голкипер «Трубни-
ка» Артём Прохоров получил приз самого цен-
ного игрока плей-офф чемпионата России 
2018/2019. Сам матч с кировской «Родиной» 
оставил противоречивые впечатления – хозяе-
ва к середине второго тайма добились уверен-
ного преимущества (5:1), но затем пропустили 
три мяча. И лишь гол Дмитрия Сидорова 
на 90-й минуте снял вопрос о победителе – 6:4. 

По «дублю» оформили  Дмитрий Сидоров 
и Пётр Цыганенко, два очка за гол и передачу 
набрал 18-летний Егор Ахманаев. Юный фор-
вард «Трубника» имел ещё как минимум два 
голевых момента и заслужил похвалу от спор-
тивного директора команды Валерия Эйхваль-
да за подвижность, активность и нацеленность 
на ворота.

Евгений ЯЧМЕНЁВ
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».

У «Трубника» 
6 очков после шести 

матчей. 
30 ноября 

первоуральские 
«шайтаны» 

принимают на своём 
льду нижегородский 

«Старт» 
(начало в 13:00) 


