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В РОССИИ ЗАРАБОТАЛ ОФИЦИАЛЬНЫЙ САЙТ 75-ЛЕТИЯ ПОБЕДЫ 
В ВЕЛИКОЙ ОТЕЧЕСТВЕННОЙ ВОЙНЕ

Интернет-портал 9мая.рф или MAY9.ru включа-
ет в себя огромный фотоархив, описания важ-
нейших событий Великой Отечественной вой-
ны, записи диктора Всесоюзного радио Юрия 
Левитана и фронтовые сводки.

Данный сайт является историческим и но-
востным агрегатором, на котором можно будет 
ознакомиться с информацией о праздничных, 
образовательных и памятных акциях, посвя-
щённых Дню Победы.

ГОСДУМА ОДОБРИЛА ЗАКОНОПРОЕКТ О ПРИРАВНИВАНИИ 
ЭЛЕКТРОННЫХ СИГАРЕТ К ОБЫЧНЫМ

Российские депутаты приняли в первом чтении 
законопроект, который поставит электронные 
сигареты, вейпы и кальяны в один ряд с обыч-
ными табачными изделиями.

На них будут распространяться ограниче-
ния на потребление и продажу. Так, за курение 
электронных сигарет, кальянов и вейпов, как и 
обычных табачных изделий, в запрещённых ме-
стах штраф составит от 500 до 1000 рублей.

РЕШЕНИЕ О СОЗДАНИИ НОВОГО РАЙОНА ЕКАТЕРИНБУРГА ПРИМУТ 
ДО КОНЦА ГОДА

Депутаты Законодательного собрания Сверд-
ловской области рассмотрят инициативу Екате-
ринбургской городской думы о создании вось-
мого района – Академического – на финальном 
заседании 24 декабря.

Рассмотрение этого вопроса пройдёт сра-
зу в трёх чтениях. Также депутаты Заксобрания 
обсудят в первом чтении законопроект о пря-
мых выборах мэра Екатеринбурга.
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ЛЮДИ НОМЕРА

Ирина Шкуратова

Дмитрий Столбиков

Роман Супер

Недавно избранный член-
корреспондент РАН расска-
зала, почему уральская ве-
теринарная школа так це-
нится в России.

  III

Тренер-аналитик екате-
ринбургского футбольно-
го клуба «Урал» подвёл ито-
ги осенней части чемпиона-
та России.

  IV

Российский кинорежиссёр 
снял фильм о полярной экс-
педиции, которую соверши-
ли уральские экстремалы.

  IV
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Россия

Москва (I, II)
Шадринск (II)

а также

Курганская 
область (III)
Республика 
Башкортостан 
(III)
Республика 
Крым (I)
Тюменская 
область 
(III)Челябинская 
область 
(III)

Цифры в скобках 
обозначают 

страницы, 
на которых 

опубликован 
материал 

Область

Планета

Великобритания
(I)
Венгрия 
(I)
Германия 
(II)
Польша 
(I)
США
(I)

ГЕОГРАФИЯ 
НОМЕРА

ВМЕСТЕ

www.oblgazeta.ru

Наш ответ на ложь – это правда. Мы продолжим рассказывать о событиях, 
фактах Великой Отечественной войны, раскрывать и публиковать архивные 
материалы во всей их полноте. 

 Владимир ПУТИН, Президент России, – на заседании Российского 
организационного комитета «Победа», о попытках фальсификации 

истории в странах Европы

 ЦИТАТА ДНЯ

ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ

ПОЛНАЯ ВЕРСИЯ (ИНДЕКСЫ П3110, П2846)

  II

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)       

Каменск-Уральский (III)

Сухой Лог (II)Первоуральск (II)

Богданович (I)

с.Знаменское (II)

с.Новопышминское (II)

п.Алтынай (II)

В столице Урала стартовали «Дни Конституции»Леонид ПОЗДЕЕВ
«Умная свобода – стоиче-
ский конституционализм» – 
такую тему вынесли на об-
суждение пленарного засе-
дания прошедшего вчера 
в Екатеринбурге «Ельцин 
Форума – 2019» его органи-
заторы.Приуроченное ко Дню Кон-ституции мероприятие под об-щим названием «Конституци-онная Россия: качество жизни – ценности, институты – каче-ство власти» прошло в Ельцин Центре. Его модератором вы-ступил один из ближайших со-ратников первого Президента России Геннадий Бурбулис, ко-торый в настоящее время ру-ководит Народным универси-тетом российского конститу-ционализма.

Назвав нашу Конститу-
цию «Гражданской Библи-
ей», Геннадий Бурбулис по-
сетовал, что российские чи-
новники очень плохо зна-
ют содержание документа, и 
выразил надежду, что прави-
тельство страны установит, 
наконец, порядок, при кото-
ром претенденты на долж-
ности госслужащих сдавали 

бы обязательный «конститу-
ционный минимум». А ректор УрФУ Виктор Кокшаров в сво-ём выступлении призвал кол-лег разъяснять молодёжи, что сегодня наша страна живёт и успешно развивается благо-даря проведённым почти три десятилетия назад реформам, венцом которых и стало при-нятие в 1993 году нового Ос-новного закона РФ.Впрочем, с такой оценкой главного юридического доку-мента страны не спорил никто из участников форума. Гость Урала польский обществен-ный деятель, главный редак-тор «Газета Выборча» Адам 
Михник назвал принятие Кон-ституции «пиком прогрессив-ного процесса в России на пути демократии и прав человека». Утверждая, что сегодня, яко-бы, на этом пути наблюдается регресс, он признал, что демо-кратия свёртывается и в Поль-ше, и в Венгрии, и в США, и в Великобритании, и осудил тех европейцев, которые отказы-вают Российской Федерации в праве оставаться в семье де-мократических стран. А завер-шил он своё выступление ут-верждением, что в России се-годня больший процент граж-

дан можно назвать демократа-ми, чем в его родной Польше.Серьёзный анализ консти-туционного процесса в стра-не представил на форуме зав-кафедрой конституционно-го права Уральского государ-ственного юридического уни-верситета Марат Саликов. Он напомнил, что у истоков этого процесса стояли выдающиеся уральские учёные-правоведы – Митрофан Ковалёв, Сергей 
Алексеев и Вениамин Яков-
лев. И хотя авторы российской Конституции, в отличие от разработчиков французской и американской, постарались изложить её положения как можно более чётко, без «раз-мытостей», вносить поправки в неё впоследствии тоже при-шлось. Ведь если руководство-ваться принципом неприкос-новенности Основного зако-на, то в перечне субъектов Фе-дерации, например, до сих пор не было бы Республики Крым.Тем не менее Марат Са-ликов считает, что большин-ство возникающих юридиче-ских коллизий можно устра-нять путём совершенствова-ния законодательства без кор-ректировок Конституции. Так, он считает, что назрела необ-

ходимость принять федераль-ный закон о Президенте Рос-сии. А Уполномоченный по правам человека в Свердлов-ской области Татьяна Мерз-
лякова подчеркнула в своём выступлении, что более все-го боится внесения поправок в федеральный закон о сред-ствах массовой информации и в любую из 48 статей главы II Конституции РФ «Права и сво-боды человека и гражданина».Влиянию Конституции на качество жизни граждан посвя-тил своё выступление на фору-ме профессор Высшей школы экономики Евгений Гонтма-
хер, а советник Президента РФ 
Михаил Федотов даже высту-пил перед собравшимися с лек-цией по этой тематике.Мероприятия в рамках «Дней Конституции» – лекции, музейные экскурсии, показы документальных фильмов – продолжатся в Ельцин Центре 13 и 14 декабря.
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».

Более двух лет назад «Областная газета» совместно 
со Свердловским творческим союзом журналистов запустила 
проект «Вместе». Раз в неделю муниципальные газеты 
выпускали в «ОГ» страницу о своей территории. Участником 
проекта в апреле 2017 года стала и сухоложская газета «Знамя 
победы», которой в следующем году, к слову, исполнится 
90 лет. На прошлой неделе журналисты издания, включая 
главного редактора Олесю Салтанову, побывали в редакции 
«ОГ» и выступили с инициативой вновь подготовить совместный 
выпуск, посвящённый жизни городского округа. 
Вот что из этого вышло

В Заксобрании представили секрет успеха БогдановичаЮлия ШАМРО
В Законодательном собрании 
области прошёл очередной 
«День муниципальных обра-
зований». В этот раз свой по-
тенциал представил ГО Бог-
данович. Делегация муни-
ципалитета, пожалуй, была 
одной из самых внушитель-
ных за всё время проведения 
встреч.Во время презента-ции депутаты отметили, что Богданович благода-ря сильному производству имеет серьёзные перспек-тивы для развития. Участ-ники могли познакомить-ся с представителями клю-чевых предприятий округа, которые специально при-

ехали в Заксобрание. Так, были представлены мясо-комбинат «Аверино», Бог-дановичский комбикормо-
вый завод, предприятие «Огнеупоры» и другие. – Я очень хорошо знаю го-родской округ Богданович: 

как работают промышленные предприятия, как совершен-ствуется социальная сфера, как развиваются учреждения физ-культуры и спорта, учрежде-ния культуры, – отметила пред-седатель Заксобрания Люд-
мила Бабушкина. – Восхища-ет то, на каком уровне подгото-вил свою презентацию этот го-родской округ. Но ещё раз хочу подчеркнуть, что самое главное – успехи предприятий Богдано-вича. Они не только выпускают продукцию, но и думают о за-втрашнем дне, модернизируя производство, увеличивая вы-пуск продукции, которая вос-требована как на внутреннем, так и на международном рын-ке. Это вызывает огромное ува-жение.Также Богданович предста-

вил культурные и социальные проекты: народные промыс-лы, картины богдановичской художницы Татьяны Глухих,  рассказал об истории округа. Большой интерес у парламен-тариев вызвали робототех-нические изобретения мест-ных ребят, которые создаются в рамках нацпроекта «Образо-вание». Педагоги рассказали, что создание роботов позволя-ет подрастающему поколению узнать о рабочих профессиях и научиться уважать человека труда.Одна из важнейших задач «Дней муниципальных обра-зований» – выстраивание диа-лога законодательной и муни-ципальной власти. Поэтому на подобных встречах руководи-тели не только демонстриру-

ют успехи, но и говорят о про-блемах. Людмила Бабушкина рассказала «Областной газете» о том, какие вопросы сейчас решаются в Богдановиче. Сре-ди них – ремонт культурных и спортивных объектов, обнов-ление медицинских учрежде-ний. К слову, за последние два года на развитие здравоохра-нения в округе было выделе-но 90 млн рублей, а с 2020 го-да местная больница вступит в программу «Бережливая поли-клиника». 
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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«Пятилетка развития» достигла экватора
На вчерашнем заседании члены правительства области обсудили 
промежуточные итоги программы «Пятилетка развития», которая 
была сформирована в 2017 году по инициативе губернатора Евге-
ния Куйвашева на основе предложений жителей региона. 

Всего таких предложений поступило более тысячи. Все они были 
проанализированы и обобщены до 25 показателей, которые характери-
зуют уровень развития человеческого потенциала, экономики региона 
в целом и, в частности, малого и среднего бизнеса, комфортной среды 
проживания, а также уровень развития гражданского общества. 

– У нас достаточно успешно выполняются параметры, заложен-
ные в блок экономического развития. Повышается технологический 
потенциал предприятий. Растут показатели по объёму отгруженной 
промышленной продукции, обороту продукции малого и средне-
го бизнеса. По ключевому направлению, связанному с сохранением 
человеческого потенциала, отмечу рост средней продолжительно-
сти жизни и улучшение её качества, – отметил Евгений Куйвашев.

Как рассказал на заседании заместитель губернатора Олег Чемезов, 
по многим показателям регион уже приблизился к плановому значению 
2021 года. Например, средняя продолжительность жизни свердловчан 
по итогам 2019 года составит 73,1 года – планировалось, что в 2021 го-
ду она должна быть 74 года. Ещё один пример: уже сейчас скорой меди-
цинской помощью обеспечены 99,2 процента жителей Среднего Урала – 
в 2021 году должен был быть достигнут показатель в 100 процентов. В 
ходе выступления докладчики не раз отметили, что «Пятилетка» факти-
чески стала региональным планом по реализации разных нацпроектов.

Подробнее о том, насколько эффективна программа, и какова 
её дальнейшая судьба, читайте в следующем номере «Облгазеты». 

Елизавета МУРАШОВА

В ПРАВИТЕЛЬСТВЕ ОБЛАСТИ

Мэр Богдановича Павел Мартьянов (слева) провёл экскурсию 
для парламентариев по выставке муниципальных достижений
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Чиновники должны сдавать «конституционный минимум»
Модератором 
пленарного 
заседания 
выступил соратник 
Бориса Ельцина, 
ректор Народного 
университета 
российского 
конституционализма 
Геннадий Бурбулис
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СУХОЙ ЛОГ

ЕКАТЕРИНБУРГ

Городской округ Сухой Лог расположен в 107 км 
к востоку от Екатеринбурга.
Численность населения: 48,6 тысячи человек. 
Площадь территории: 168 451 га.

В центре герба 
знак развитого 

сельского 
хозяйства — 
красный бык 
с золотыми 

рогами, 
копытами 
и кольцом 

в носу

Аварийку будем выкупатьВ 2020 году Сухой Лог вновь выделяет деньги на расселение жильцов аварийных домовОлеся САЛТАНОВА
Сухоложанка Ольга Киряко-
ва пакует чемоданы. В бли-
жайшее время ей, её мужу 
и трём детям предстоит пе-
реезд. Семья заключила до-
говор с администрацией го-
родского округа о выкупе их 
квартиры, расположенной 
в аварийном доме по ули-
це Рудник Белая Глина в се-
ле Курьи.– Дом 1930 года постройки, – рассказывает Ольга Алексеев-на. – Квартиру в нём приобрели в 1998 году,  когда переехали из Новосибирска. В начале 2000-х первыми из всего дома прове-ли водопровод,  канализацию,  потом подключили газ.  Состоя-ние дома ухудшалось на глазах. Перед каждой зимой приходи-лось капитально утепляться: монтажной пеной и цементом заделывали трещины в подпо-ле. Деньги от выкупа кварти-ры, а это 1250 тыс. рублей, вло-жим в строительство дома: уча-сток купили несколько лет на-зад здесь же, на Белой Глине,  и стройка в самом разгаре.В числе других собственни-ков деньги за свои квартиры по-лучат и две старейшие житель-ницы дома Нина Старовой-
това и Галина Неустроева.Расселение граждан из ава-рийного жилищного фонда – одна из острых проблем для Су-холожья. На сегодняшний день в городском округе признаны аварийными и подлежат сно-су 14 многоквартирных домов. Собственники могут рассчи-тывать на переселение. Регио-нальная программа «Пересе-ление граждан на территории Свердловской области из ава-рийного жилищного фонда», действующая в рамках нацпро-екта «Жильё и городская сре-да», рассчитана до 2025 года. Согласно ей по области плани-

руется переселить почти 20 ты-сяч человек из 352 тысяч ква-дратных метров жилья.Ситуацию по Сухому Ло-гу разъяснил глава городского округа Роман ВАЛОВ.

– Роман Юрьевич, про-
грамма переселения дей-
ствует не первый год. Как Су-
хой Лог участвует в ней? – Сухой Лог успешно вы-полнил Указ Президента Рос-сийской Федерации о ликви-дации аварийного жилищно-

го фонда, признанного тако-вым до 1 января 2012 года.  На первом этапе реализации про-граммы для жильцов 18 ава-рийных домов предоставле-ны квартиры во вновь постро-енных домах или приобретено жильё на вторичном рынке. В общей сложности это 4,1 тыс. квадратных метров.
– Какое количество домов 

городского округа попадает 
под второй этап программы? – 1 апреля 2019 года прави-

тельство Свердловской обла-сти утвердило региональную адресную программу «Пересе-ление граждан на территории Свердловской области из ава-рийного жилищного фонда в 2019–2025 годах». В неё вклю-чены многоквартирные дома,  признанные аварийными в пе-риод с 1 января 2012 года по 1 января 2017 года.  В нашем го-родском округе таких домов 12.  Министерство строитель-ства и развития инфраструк-туры Свердловской области 

включило в программу пересе-ления девять из них.– Когда будут расселены 
эти дома? – В областном графике вы-деление средств на расселение аварийного фонда Сухого Ло-га запланировано на 2022 год.  Речь идёт о 148,7 млн рублей.  Деньги будут выделять из бюджетов трёх уровней: фе-дерального – 96%,  областно-го – 3% и местного – 1%.  Готов-ность муниципалитета вкла-дывать свои средства – обяза-тельное условие включения в программу.

– На эти средства будут 
строить дома или покупать 
квартиры на вторичке? – Администрация рассма-тривала вариант приобрете-ния квартир в строящемся 9-этажном доме,  но из-за юри-дических проволочек строй-ка заморожена.  Найти кварти-ры соответствующей квадра-туры на вторичном рынке в Су-хом Логе сложно. К счастью,  за-конодатель предусмотрел ещё одну возможность – осущест-влять выплаты выкупной це-ны собственникам помещений,  входящих в аварийный жи-

лищный фонд.  Для таких му-ниципалитетов, как Сухой Лог,  это отличное решение.
– Это целевые деньги, ко-

торые собственник аварий-
ки может потратить только 
на другое жильё? – Нет.  Мы не контролируем,  как будут расходоваться средства.  Администрация про-сто выкупает жилое помеще-ние в аварийном доме.  Стои-мость определяется на основа-нии заключения специализи-рованной организации.

– В реестре аварийных 
есть дома 60-х, 50-х и даже
30-х годов постройки. Мож-
но ли как-то сократить вре-
мя ожидания выделения 
средств по программе? – В Свердловской области 94 муниципальных образования.  Согласитесь,  на территории каждого предостаточно ветхо-го и аварийного жилья.  На уров-не области проблема решает-ся постепенно. Однако мы ре-
шили не ждать три года и за-
ложили в бюджет статью на 
выкуп аварийного жилья.  В этом году 10 млн рублей бу-дет выплачено жителям дома № 25 на улице Рудник Белая Глина.  Собственники каждой из восьми квартир в зависимости от её площади получат 1,2–1,5 млн рублей.  На следующий год в бюджет заложено на эти цели 7 млн рублей.  Средства пойдут на выплаты владельцам жилья аварийного дома №12 на ули-це ХХ Партсъезда.  Предусмотре-ны средства и на снос расселён-ных домов.
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».

Центры притяжения для сельских школьниковОльга ДЁМИНА
В сентябре этого года по 
России открылось 2049 
центров «Точка роста», из 
них 57 – в Свердловской 
области. В городском окру-
ге Сухой Лог центры обра-
зования цифрового и гума-
нитарного профилей рабо-
тают при школах в сёлах 
Новопышминское и Зна-
менское.

Для дошколят 
и старшеклассников – На базе нашего центра в се-ле Знаменское для учащихся в возрасте от 6,5 до 18 лет от-крыто семь объединений до-полнительного образования и четыре курса внеурочной деятельности, – рассказыва-ет руководитель центра «Точ-ка роста» школы №8 Татья-
на Рявкина. – Занятия посе-щают 226 человек – это более 70% от числа учащихся шко-лы. Так, для ребят с 5-го по 11-й классы открыты объе-динения «Юный спасатель», «Креативные виды рукоде-лия», «Промышленный ди-зайн». Всем, независимо от возраста, доступны «Шахма-ты» и «Азбука безопасности».Чтобы преподавать по-новому, учителя прошли обу-чение на базе детских техно-парков «Кванториум» в Ека-теринбурге и Первоуральске, 

в московском Крокус Центре, в тюменском учебном центре МЧС.Знания и навыки, приоб-ретённые в «Точке роста», де-ти демонстрируют, участвуя в соревнованиях по робототех-нике, шахматных турнирах, а также во всероссийской ак-ции «Добрые уроки». На про-шлой неделе старшеклассни-ки Дарья Прокина и Кайрат 
Саутбеков победили в муни-ципальном этапе Всероссий-ской олимпиады школьни-ков по технологии. А в поне-дельник, 9 декабря, команда активистов Российского дви-жения школьников (РДШ) за-няла третье место в муници-пальном этапе Всероссий-ского спортивного фестива-ля «Весёлые старты» и полу-чила право участвовать в ре-гиональном этапе, который пройдёт в январе в Екатерин-бурге.«Точка роста» открыта для ребят из соседних сёл. Ученики из алтынайской школы №3 и рудянской шко-лы №9 были в восторге от экскурсии по образователь-ному центру. Они познакоми-лись с аддитивными техно-логиями, VR-оборудованием, попрактиковались в оказа-нии первой медицинской по-мощи на новейшем интерак-тивном оборудовании.Частые гости центра – воспитанники сельского дет-

ского сада №23 «Ромашка». На днях они со школьника-ми участвовали в интерак-тивном квесте-КВНе «Пожар-ная безопасность». Некото-рые будущие первоклассни-ки уже определяются с выбо-ром объединений, в которых планируют заниматься, когда станут школьниками. Егора 
Васильева интересуют шах-маты, Ринату Галиеву по-нравился конструктор – по-добного оборудования нет ни в детском саду, ни дома. Влад 
Коковин хочет научиться пе-чатать на 3D-принтере. За-мок, сделанный на этом обо-рудовании, школьники пода-рили детскому саду.
Учёба на каникулахВ своём центре «Точка роста» в селе Новопышминское уче-ники школы №10 готовятся к участию в региональных и федеральных конкурсах, фо-румах, слётах. Пятиклассни-ца Варвара Павлова, занима-ющаяся в объединении «Эко-лята – юные защитники при-роды» под руководством учи-теля Юлии Суворовой, разра-ботала проект «Зёленая пла-нета детства». На областном конкурсе научно-исследова-тельских проектов «Первые шаги в науке» он занял вто-рое место в секции «Ланд-шафтный дизайн». А ребя-та из экологического отря-

да «ЭРОН» стали призёрами в конкурсе агитбригад област-ного конкурса «Слёт юнна-тов».– Работа в центре была ор-ганизована и на осенних ка-никулах, – поясняет руково-дитель «Точки роста» Татья-
на Бессонова. – На ура прош-ли мастер-классы от специ-алистов Центра профессио-нального развития молодё-жи Уральского государствен-ного аграрного университе-та и волонтёров Центра до-полнительного образования Сухого Лога. В «Точке роста» обучаются не только дети. Учителя школы стали участ-никами дистанционных се-минаров «Онлайн-сервисы в образовательной деятельно-сти педагогов», «Персональ-ный сайт (блог) педагога». С возможностями центра по-знакомились и жители села. Более 10 человек стали ак-тивными участниками прак-тикума «Использование он-лайн-сервисов».Сельские «Точки роста» ждут всех желающих инте-ресно и увлекательно прове-сти свободное время.
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».

Футбольное реалити-шоу
Воспитанник спортивной школы «Олимпик» 
14-летний Денис Коновалов вместе с 43 
юными уральцами, влюблёнными в футбол, 
вернулся из Германии с первого детского ре-
алити-шоу «Будущие чемпионы».

Отборочные туры проходили в круп-
ных городах России для ребят 11–14 лет. Де-
нис отобрался в Екатеринбурге. На спортбазу 
«Champions-Park» в городе Фройденштадт по-
пали 75 россиян. В течение месяца ребята ак-
тивно тренировались, играли с немецкими фут-
больными клубами, участвовали в мастер-клас-
сах именитых спортсменов. И всё это трансли-
ровалось в прямом эфире на канале YouTube.

Денис Коновалов в следующем учебном 
году планирует попасть в Уральскую футболь-
ную академию или пройти отбор в московские 
футбольные клубы.

Ольга ДЁМИНА
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».

77,5 миллиона рублей – на тепло
Средства в рамках двухгодичного контракта будут вложены в реконструк-
цию магистральных участков муниципальных тепловых сетей от котель-
ной №1. Протяжённость подлежащей обновлению надземной и подзем-
ной частей тепловой сети – более двух километров в двухтрубном испол-
нении. Всего – около 5 км трубопровода.

Подрядчик начал с самого напряжённого участка – от улицы Горького до 
улицы Уральской. Здесь коммуникации пролегают под землёй, и из-за ча-
стых порывов трубопровода обслуживающей организации приходится ре-
гулярно вести ремонтные работы. Вместо износившихся труб появится 
современный трубопровод с пенополиуретановой изоляцией и элемента-
ми контроля утечек. Укладка произведена в бетонные лотки, которые тоже 
частично заменены.

Работы на подземном участке были завершены к первому сентября, 
МУП «Жилкомсервис-СЛ» провело опрессовки системы и без проблем 
вошло в отопительный сезон. Дальнейшую реконструкцию в осенний 
и зимний периоды подрядчик будет вести параллельно с действующей 
трассой с последующим присоединением к системе в 2020 году.

Александр КАЗАНЦЕВ

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».

11 гектаров спорта, 
отдыха и культуры
Казалось, ещё вчера здесь укладывали плитку 
рабочие, а сегодня сухоложцы гуляют по пар-
ковым дорожкам, совершают утренние про-
бежки, приводят детей на детские площадки. 
Второй этап строительства многофункциональ-
ного городского парка завершился в ноябре.

Обустройство зоны отдыха ведётся уже на 
протяжении двух лет, и за это время на 11 гек-
тарах (такова общая площадь территории) по-
явились дорожки, окультуренные зелёные 
участки, детские и спортивные площадки, ос-
вещение, ограждение.

Масштабный проект рассчитан на три года. 
В 2018-м в благоустройство парка было вложе-
но 16 млн рублей, в этом году – 30 млн. На тре-
тий этап необходимо ещё 40 млн рублей. В сле-
дующем году предстоит обустроить площадку 
для молодожёнов, верёвочный парк и парковку 
у центрального входа. Вместе с Ледовой ареной, 
строительство которой тоже на стадии заверше-
ния, парк станет спортивно-культурным центром 
города. Не исключено, что часть работ перене-
сётся на 2021 год.

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».

 ПУТЕПРОВОД ОБНОВИЛСЯ
Вопрос с ещё одним сухоложским аварийным объек-
том был решён в 2019 году. Закончен первый этап ре-
монта путепровода у кольцевой дороги при въезде в 
город.

Капремонт автомобильного моста был запла-
нирован ещё в прошлом году. Требовалось пере-
устройство проезжей части с заменой накладных 
плит, укладка дорожного полотна, устройство пе-
шеходных дорожек, ограждений, водоотвода, лест-
ничных сходов, опор освещения. В 2018 году аукци-
он объявляли трижды, но безрезультатно. В этом году 
найти подрядчика удалось только со второго раза.

Движение по путепроводу пришлось перекрыть 
на четыре месяца. Объезд добавлял автомобили-
стам пару лишних километров и расшатанные сто-
янием в пробках нервы. Ремонт усложнился тем, 

что при демонтаже бетонных конструкций вскры-
лись дефекты, которые невозможно было преду-
смотреть на стадии проекта. Объём ремонтных ра-
бот расширился.

Когда центральная часть путепровода была от-
ремонтирована и готова к пуску, в дело вмешалась 
ГИБДД, признавшая переправу небезопасной. Наре-
кания вызвали состояние ограждения и колейность 
подъездной дороги, устранение которой было запла-
нировано на 2020 год. Не дожидаясь предписаний 
госинспекции, МУП «Горкомхоз» занялось устранени-
ем колейности. Решено было не делать заплаты, а це-
ликом менять асфальтовое покрытие, чтобы в следу-
ющем году к этим работам не возвращаться.

На 2020-й остаётся установка отбойников и бор-
дюров, а также укладка тротуара.

Жильцы дома №25 на улице Рудник Белая Глина в селе Курьи получат 
средства на приобретение жилья уже в этом году

Дома на улице Пушкинской, признанные аварийными в октябре 2012 
года, уже несколько лет стоят опоясанными металлической стяжкой

Кроме тренировок 
для ребят были 

организованы 
экскурсии и встреча 

с известным 
футболистом, 

блогером, 
телеведущим 

Евгением Савиным
(слева)
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В этом году на приобретение средств обучения для создания центров «Точка роста» в Свердловской области предусмотрено 
148,8 миллиона рублей

Издана книга о жизни Ксении НекрасовойОльга НАСТАШЕНКО
Сухоложье вписало себя в 
общероссийскую культу-
ру тем, что в разное время 
становилось местом рож-
дения и жизни её неза-
урядных представителей. 
Один из них – поэт Ксения 
Некрасова, имя которой, 
по словам профессора 
УрФУ и литературного 
критика Леонида Быко-
ва (кстати, тоже сухолож-
ца по рождению), узна-
ли раньше, чем её строки, 
благодаря мемуарным за-
меткам Евгения Евтушен-
ко, Ярослава Смелякова и 
Бориса Слуцкого. Анна Ах-
матова вообще считала, 
что за всю жизнь встрети-
ла только двух женщин-
поэтов: Марину Цветаеву 
и Ксению Некрасову.Белые стихи Некрасовой нашли своего читателя: они изданы отдельными сборни-ками. Совсем недавно в се-рии «Жизнь замечательных уральцев» увидела свет и биография поэта – трёхлет-ний труд прозаика, журна-листа, кинодраматурга Вла-
димира Сутырина. Это уже вторая книга автора в серии ЖЗУ (первая была посвяще-на Павлу Бажову).Во внушительном по объёму труде представле-на реконструкция жизнен-ной и творческой судьбы по-эта. Книга – итог кропотли-вой работы автора в архивах мегаполисов и провинци-альных городов, встреч и об-щения с людьми, прямо или косвенно связанными с Ксе-нией Некрасовой. Она вме-щает в себя весь путь стран-ствий поэта, который пролёг через сухоложский посёлок Алтынай, города Шадринск и Свердловск, Москву и Таш-кент. Книга Сутырина ещё и об эпохе – XX веке, веке же-стоких катаклизмов.Изданная крохотным ти-ражом (всего 100 экземпля-ров), биография Ксении Не-красовой сразу стала биб-лиографической редкостью. 

Об этом посетовал в разго-воре со студентами-фило-логами профессор УрФУ Ле-онид Быков, высоко её оце-нивший. Между тем сухо-ложцы смогут запросто за-получить новинку: десять её экземпляров уже посту-пили в сухоложскую биб-лиотечную сеть и скоро бу-дут доступны для чтения на абонементе как в городе, так и в сельских населённых пунктах.
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».

РИСУНОК

Лежали пашни 
под снегами…

Казалось, детская рука
нарисовала избы углем
на гребне белого холма,
полоску узкую зари
от клюквы соком провела,
снега мерцаньем оживила
и тени синькой положила.Из сборника «Ксения Некрасова. На нашем белом свете». Екатеринбург, 2002.

Прозаик 
Владимир Сутырин 
работал 
над книгой 
в течение трёх лет
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www.oblgazeta.ru«Мы одни из первых избавились от лейкоза коров»Новый член-корреспондент РАН – о том, почему уральская ветеринарная школа так ценится в РоссииРудольф ГРАШИН
В ноябре прошли выборы 
новых академиков и членов-
корреспондентов Россий-
ской академии наук (РАН) 
(«Облгазета» писала об этом 
в №212 от 19.11.2019). Вновь 
избранными академика-
ми от Уральского отделения 
РАН стали четыре человека, 
членами-корреспондентами 
– девять. Среди них – доктор 
ветеринарных наук, профес-
сор Ирина ШКУРАТОВА. Она 
руководит Уральским фе-
деральным аграрным науч-
но-исследовательским цен-
тром УрО РАН и возглавляет 
Уральский научно-исследо-
вательский ветеринарный 
институт – структурное под-
разделение центра.

– Ирина Алексеевна, вы 
стали уже вторым пред-
ставителем уральской ве-
теринарной школы в Рос-
сийской академии наук. С 
чем это связано? – Возможно, с тем, что на-учные успехи нашей ветери-нарии оказались значимыми. Как известно, первой ураль-скую ветеринарную науку в академическом сообществе  представила Ирина Донник – сначала в качестве члена-кор-респондента, потом академи-ка, а сейчас вице-президента РАН. Ирина Михайловна ра-нее возглавляла Уральский научно-исследовательский ветеринарный институт, по-том была ректором Уральско-го государственного аграрно-го университета. Это её уси-лиями создана сильная науч-ная ветеринарная школа, ко-торая продолжает успешно развиваться.

– Знаю, что в круг ва-
ших научных интересов, 
кроме ветеринарии, вхо-

дит и экология питания. 
Как это связано?– Теснейшим образом: здоровье человека во мно-гом зависит от здоровья жи-вотных, которых он выра-щивает. Если корова больна, а мы получаем от неё моло-ко, то оно не может быть ка-чественным. Такая же взаи-мосвязь и при мясном про-изводстве. На Урале велика концентрация промышлен-ного производства, и эко-логические проблемы стоят остро. Есть районы с повы-шенным содержанием в по-чве тяжёлых металлов, ко-торые через корма могут по-ступать в организм сельско-хозяйственных животных, а потом с продуктами пита-ния – к человеку. В частно-сти, моя докторская диссер-тация была посвящена это-му вопросу. Сейчас мы ра-ботаем над этой проблемой в нашем институте и разра-батываем технологии, кото-рые помогут обеспечить на-селение здоровыми продук-тами питания.

– А какие наработки на-
ша уральская ветеринар-
ная наука может предло-
жить в масштабах страны?– В первую очередь – про-грамму борьбы с лейкозом крупного рогатого скота. Это мировая проблема. В Россию лейкоз занесли больше 30 лет назад с импортным ско-том. Сейчас Свердловская об-ласть почти не импортирует крупный рогатый скот. У нас есть специализированная ор-ганизация, где содержат пле-менных животных и куда за-возят племенной материал, но это уже иной уровень контро-ля. Мы одни из первых изба-вились от лейкоза коров в Рос-сии. После этого молочная про-дуктивность уральских коров сразу выросла на 15–20 про-центов. Сейчас у нас получают одни из самых высоких надо-ев в стране, Свердловская об-ласть уверенно входит в пятёр-ку лучших по производству мо-лока. То, что Средний Урал сво-боден от лейкоза коров – наше конкурентное преимущество, но оно ещё не в полной мере 

используется сельскохозяй-ственными предприятиями.
Сейчас в России от этой 

болезни, кроме Свердлов-
ской,  свободны Ленинград-
ская и Вологодская обла-
сти. В некоторых других ре-
гионах количество больных 
животных может доходить 
до 70–80 процентов, и наши 
наработки могут помочь им 
с этой проблемой. Мы рабо-
таем с Тюменской и Курган-
ской областями, Пермским 
краем. Сейчас с просьбой 
помочь оздоровить стадо от 
лейкоза к нам обратились и 
власти Башкортостана. 

– В чём секрет ураль-
ской технологии борьбы с 
вирусом лейкоза?– Секрет в индивидуаль-ном подходе к каждому сель-скохозяйственному предпри-ятию. Если раньше борьба с лейкозом велась только пу-тём уничтожения больных животных, то сейчас предло-жена технология разделения стада. Мы разработали мето-дику ранней диагностики за-болевания. Если ранее по ин-струкции кровь животных на наличие вируса исследова-ли с шести месяцев, то сейчас мы уже с 15-дневного возрас-та определяем, является ли тёлочка или телёнок вирусо-

носителем. Благодаря этому удаётся раньше отделить здо-ровых животных от больных. Животное-вирусоносителя можно вырастить на мясо и получить нормальный про-дукт, но в племенной работе использовать его нельзя. 
– Чем опасен вирус лей-

коза коров для человека?– Долго доказывали, что молоко лейкозных коров не-опасно для человека, ссыла-лись на американские исследо-вания, но это были единичные и непродолжительные опыты. Сейчас появились данные, что вирус лейкоза обнаруживается даже в опухолях молочной же-лезы у женщин. Возможно, су-ществует межвидовая переда-ча этого вируса, и это опасно. Вирус уничтожается при па-стеризации молока, но продук-ты его распада всё равно могут остаться. Лейкоз – коварное заболевание. Оно долго не да-ёт о себе знать, но у нормаль-ной на вид коровы уже начина-ет снижаться иммунитет и по-являются другие заболевания. Качество молока у больных лейкозом коров также хуже.
– А как обстоит дело с 

другими болезнями сель-
скохозяйственных живот-
ных? Складывается впечат-

ление, что Средний Урал 
временами находится в оса-
де: то птичий грипп у на-
ших границ, то африкан-
ская чума свиней…– Ветеринарная служба Свердловской области спло-чённая и сильная. Слава бо-гу, африканской чумы сви-ней мы не допустили, пото-му что проводили жёсткие профилактические меропри-ятия. Не было у нас и грип-па птиц, хотя в соседних Че-лябинской и Тюменской об-ластях болезнь уничтожила поголовье крупных птицефа-брик. Но появляются новые болезни сельскохозяйствен-ных животных, например, но-дулярный дерматит. Занос этого инфекционного заболе-вания произошёл летом про-шлого года в частном секторе Пышминского района, однако мы достаточно быстро с этим справились.

– Что изменится в ва-
шей работе в связи с из-
бранием членом-корре-
спондентом РАН?– Ответственности, конеч-но, прибавится. Сейчас перед нами стоит задача выйти на уровень лучших мировых ис-следований. Прежде всего – в генетике, геномном редак-тировании, вопросах типиза-ции возбудителей различных заболеваний животных, изу-чения механизмов заболева-ний. Мы стараемся решать те проблемные вопросы, кото-рые появляются в сельском хозяйстве.
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».

ОБЩЕСТВО
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Ирина Шкуратова: «Лаборатории ветеринарного института 
оснащены самым современным оборудованием»
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 ДОСЬЕ «ОГ»

Ирина ШКУРАТОВА родилась 13 мая 1956 года в Свердловске. По её 
словам, с детства любила книжку Корнея Чуковского «Айболит» и уже 
тогда сказала родителям, что будет лечить животных. Окончив шко-
лу в 1973 году, поступила на ветеринарный факультет Свердловско-
го сельскохозяйственного института, который с отличием окончила 
в 1978 году. Закончила аспирантуру, защитила кандидатскую, затем 
докторскую диссертацию, более 20 лет проработала в родном инсти-
туте, заведовала кафедрой. В 2003 году перешла на работу в Ураль-
ский научно-исследовательский ветеринарный институт, в 2011 году 
возглавила его. В 2017 году назначена директором Уральского феде-
рального аграрного научно-исследовательского центра УрО РАН.

«Академия Слуха»: 
Подарите себе отличный слух!

Новый год – праздник для 
всей семьи. Звон бока-
лов, плеск шампанского, 
детский смех, застольные 
разговоры – самые до-
рогие звуки для нашего 
сердца. Тем больнее, 
когда мы теряем их из-за 
проблем со слухом. Упу-
щенное время вернуть 
невозможно, но поте-
рянный слух можно вос-
становить – с помощью 
правильного слухового 
аппарата. 

ПОЧЕМУ СЕГОДНЯ СЛУХ 
ПАДАЕТ ОСОБЕННО 
СТРЕМИТЕЛЬНО?

Плохая экология, стрес-
сы, болезни, травмы, на-
хождение в шуме, приём 
препаратов, генетические 
особенности, влияние воз-
раста – эти факторы оказы-
вают влияние на слух.

ЧЕМ ОПАСНА 
ПОТЕРЯ СЛУХА?
 Снижение качества жизни: 
сложно общаться с близки-
ми, особенно с детьми. Че-
ловек не просто не слышит, 
но и получает искажённую 
информацию. Игнорируются 
признаки опасности: сирены, 
крик, шум колёс автомо-
биля. Родители опасаются 
оставить ребёнка со слабо-
слышащим родственником. 
Начинаются проблемы с 
поиском работы, и человек 
оказывается в социальной 
изоляции.

 Для детей особенно важен 
хороший слух, ведь они учат-
ся говорить. Потеря слуха 
до 12 лет, пока не усвоены 

языковые навыки, может 
исказить речь навсегда.

 У пожилых людей со сла-
бым слухом на 30-40% 
быстрее снижаются память, 
речь, ориентация в простран-
стве, внимание. Эти процес-
сы провоцируют развитие 
старческого слабоумия.

КАК ПОНЯТЬ, ЧТО 
СЛУХ ДЕЙСТВИТЕЛЬНО 
ПАДАЕТ?
 Вы стали прибавлять гром-
кость, а родные жалуются, 
что звук им мешает.

 Вы плохо понимаете со-
беседников, кажется, что 
они говорят неразборчиво. 

 Вам особенно сложно 
разобрать слова, когда гово-
рят несколько человек, или в 
телефонном разговоре.

ЧТО ЖЕ ДЕЛАТЬ, 
ЕСЛИ СЛУХ 
ИСПОРТИЛСЯ?

Не нужно паниковать! Со-
временная медицина позво-
ляет компенсировать слух за 
счёт правильного слухового 
аппарата. 

ЧЕМ ПОМОЖЕТ 
СЛУХОВОЙ АППАРАТ?

- лучше слышать в шумной 

и многолюдной обстановке 
– технологии позволяют 
усилить громкость речи, 
отделив её от посторонних 
звуков. 

-  восполнить потерю 
слуха за счёт настройки 
аппарата. Мы рекомендуем 
индивидуальный слуховой 
аппарат с возможностью 
точной настройки и есте-
ственного звука. 
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Только до конца декабря «Академия Слуха» 
дарит своим покупателям рассрочку без первого 
взноса и переплат – на 12 месяцев! 

А ещё – до 15 000 рублей на батарейки и 
средства по уходу. 

Узнать подробности акции и записаться на приём можно по адре-
су и телефонам нашего центра: г. Екатеринбург, ул. Щорса, д. 74, 
+7(343) 318-00-94, 8-800-500-93-94.

Подарите себе отличный слух!

Рассрочка предоставляется ИП Панов Г. И. Рассрочка без первого взноса доступна пенсионерам и инвалидам, 
в противном случае первоначальный взнос – 30%. Срок рассрочки до 12 месяцев. Услуга предоставляется при 
покупке аппарата стоимостью от 23000 рублей (сроком до 9 месяцев) и от 39000 рублей (сроком до 12 месяцев).

ТМК-ИНОКС: 10 лет успеха
Юлия БАБУШКИНА

Крупнейший российский 
поставщик труб из нержа-
веющей стали и сплавов 
– ТМК-ИНОКС в этом году 
отмечает 10-летие со дня 
основания. Производствен-
ная база компании рас-
полагается на территории 
Синарского трубного заво-
да (г. Каменск-Уральский). 
Пятого декабря руковод-
ство ТМК-ИНОКС пригласи-
ло в гости своих партнёров 
и журналистов и рассказа-
ло о секретах успеха. 

ТМК-ИНОКС входит в со-
став Трубной Металлурги-
ческой Компании (ТМК) и 
производит нержавеющие 
трубы различного сортамента 
для ведущих госкорпораций 
страны – Росатома, Роскос-
моса, ОСК и других. Продукция 
ТМК-ИНОКС востребована и в 
топливно-энергетической про-
мышленности, двигателестро-
ительной и судостроительной. 
За 10 лет работы предприятие 
совершило мощный рывок, 
освоив новейшие технологии 
выпуска труб.

– С госкорпорацией «Рос-
атом» мы сотрудничаем не 
первый год, у нас много со-
вместных проектов, – рас-
сказал генеральный дирек-
тор ТМК-ИНОКС Вячеслав 
Гагаринов. – В этом году 
мы – единственные в России 
– освоили производство труб 
длиной 32 метра для атомной 
энергетики, со следующего 
года будем выпускать такие 
трубы уже в промышленных 
масштабах.

Первый заместитель гене-
рального директора – главный 
инженер ТМК Вячеслав Поп-
ков отметил, что отношение к 
трубам как к виду продукции 
за последнее время сильно 
изменилось:

– Сегодня труба – это не 
просто отрезок металла, а вы-
сокотехнологичный продукт. 
Используя специальные техно-
логии, мы производим трубы с 
управляемой молекулярной 
структурой стали. Они приме-
няются в атомной промышлен-
ности и являются продуктом 
ответственного назначения. И 
качество таких труб должно 
превышать не просто 100, а 150 
процентов.

Директор по производству 
Андрей Мальцев на экс-

курсии по производственной 
площадке рассказал, что в 
ТМК-ИНОКС работают 650 
человек. График работы – не-
прерывный, в две смены по 12 
часов. А сортамент труб широ-
чайший – диаметром от 3 до 
114 мм. Вся производственная 
база (проходные печи, про-
мывные ванны, станы и пр.) 
модернизируется регулярно 
– закупается современное 
оборудование, разработана 
программа стратегического 
развития сроком на ближай-
шие пять лет.

Главным секретом успеха 
руководство ТМК-ИНОКС на-
зывает коллектив сотрудников. 
В компании работают высоко-
квалифицированные специ-
алисты, которые не просто 
знают всю технологическую 
цепочку, но и чётко соблюдают 
требования к качеству про-

дукции и срокам её поставок 
потребителям.

– Люди – наш самый цен-
ный капитал, и этим мы гор-
димся, – говорит Вячеслав 
Гагаринов. – Сотрудничаем 
с УрФУ, Научно-техническим 
центром ТМК в Сколково, 
Российским научно-исследова-
тельским институтом трубной 
промышленности (РосНИТИ). С 
техникумами Каменска-Ураль-
ского – всем студентам предо-
ставляем практику. Ввели в 
эксплуатацию учебный полигон 
корпоративного университета 
ТМК2U – обучаем професси-
ям, востребованным в ком-
пании. На производственной 
площадке внедряем виртуаль-
ные тренажёры – цифровые 
двойники действующего на 
предприятии оборудования, 
чтобы сотрудники повышали 
свою квалификацию.

Сейчас компания взяла курс 
на международный экспорт и 
рост объёмов высокотехноло-
гичной продукции. При этом 
производство труб общего 
назначения будет продолже-
но. Партнёры ТМК-ИНОКС 
уверены, что компанию ждёт 
большое будущее.

– Сотрудничаем с ТМК-
ИНОКС уже не первый год, все 
заказы выполняются вовремя, 
трубы всегда высокого каче-
ства. Дело в том, что у компа-
нии огромный круг потребите-
лей – от строительной отрасли 
до атомной, и требования к 
продукции предъявляются 
очень серьёзные. ТМК-ИНОКС 
является гарантом качества, – 
сказал директор по закупкам 
компании «Континенталь» из 
Заречного Михаил Гапанов. 

Руководитель производ-
ственного подразделения ин-
жиниринговой компании «Лотос 
ПРО» в Екатеринбурге Евгений 
Писцов тоже отметил качество 
продукции ТМК-ИНОКС:

– Мы изготавливаем уни-
кальное теплообменное обо-
рудование, которое использу-
ется в опасных производствах 
в нефтепереработке и не-
фтехимии. А теплообменная 
труба, которую закупаем у 
ТМК-ИНОКС, является серд-
цем нашего оборудования. 
Сами понимаете, какие у нас 
требования к качеству. ТМК-
ИНОКС – это безусловный 
лидер в сфере производства 
нержавеющих труб в нашей 
стране.

ТМК-ИНОКС является гарантом качества продукции, говорят работники предприятия

Курс на освоение новых технологий – генеральный директор 
ТМК-ИНОКС Вячеслав Гагаринов

П
АВ

ЕЛ
 В

О
РО

Ж
Ц

О
В

П
АВ

ЕЛ
 В

О
РО

Ж
Ц

О
В

 2
62

П
/Н

 1
61

Поможем от 100 000 руб.,
если везде отказали. 

Тел: 8 (499) 110-24-86 
(инф-я круглосуточно).

      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».

10 декабря на сайте www.pravo.gov66.ru официально опубликованы

Приказы Управления государственной охраны объектов культурного наследия 
Свердловской области
 от 06.12.2019 № 728 «Об утверждении границ территории объекта культурного насле-
дия регионального значения «Часовня св. Иосифа Песнописца», расположенного по адресу: 
Свердловская область, г. Красноуфимск, ул. Пролетарская, д. 81 а, и режима использования 
данной территории» (номер опубликования 23680);
 от 06.12.2019 № 729 «Об утверждении границ территории объекта культурного наследия 
регионального значения «Дом врача Э.М. Сенкевича», расположенного по адресу: Свердлов-
ская область, г. Красноуфимск, ул. Октября, д. 29 / ул. Мизерова, д. 50, и режима использова-
ния данной территории» (номер опубликования 23681);
 от 06.12.2019 № 730 «Об утверждении границ территории объекта культурного наследия 
регионального значения «Могила врача М.И. Мизерова», расположенного по адресу: Сверд-
ловская область, г. Красноуфимск, городское кладбище, и режима использования данной 
территории» (номер опубликования 23682);
 от 06.12.2019 № 731 «Об установлении зон охраны объекта культурного наследия регио-
нального значения «Дома предпринимателя Кокушкина («Торговый дом Кокушкина и К»)», 
расположенного по адресу: Свердловская область, г. Нижний Тагил, ул. Карла Маркса, д. 47, 
49, и утверждении требований к градостроительным регламентам в границах данных зон» 
(номер опубликования 23683);
 от 06.12.2019 № 732 «Об установлении зон охраны объекта культурного наследия регио-
нального значения «Дом Уралстройкоопхоза», расположенного по адресу: Свердловская об-
ласть, г. Екатеринбург, ул. 8 Марта, д. 4, литера В, и утверждении требований к градострои-
тельным регламентам в границах данных зон» (номер опубликования 23684);
 от 06.12.2019 № 733 «Об установлении зон охраны объекта культурного наследия регио-
нального значения «Дом, в котором в 1879 г. родился и провел детские годы писатель 
П.П. Бажов», расположенного по адресу: Свердловская область, г. Сысерть, ул. Володарско-
го, д. 16, и утверждении требований к градостроительным регламентам в границах данных 
зон» (номер опубликования 23685);
 от 06.12.2019 № 734 «Об утверждении границ территории объекта культурного наследия 
регионального значения «Здание бывшего управления горного округа», расположенного по 
адресу: Свердловская область, г. Алапаевск, ул. Ленина, д. 33, и режима использования дан-
ной территории» (номер опубликования 23686).
11 декабря на сайте www.pravo.gov66.ru официально опубликованы

Указы Губернатора Свердловской области
 от 06.12.2019 № 640-УГ «О внесении изменений в Положение об общественных советниках 
Губернатора Свердловской области, утвержденное Указом Губернатора Свердловской обла-
сти от 12.04.2011 № 295-УГ» (номер опубликования 23687);
 от 06.12.2019 № 641-УГ «О внесении изменений в Положение о порядке принятия лица-
ми, замещающими отдельные должности государственной гражданской службы Свердлов-
ской области, почетных и специальных званий, наград и иных знаков отличия иностранных 
государств, международных организаций, политических партий, иных общественных объе-
динений и других организаций, утвержденное Указом Губернатора Свердловской области от 
19.02.2016 № 75-УГ» (номер опубликования 23688).
Распоряжения Правительства Свердловской области
 от 06.12.2019 № 672-РП «О внесении изменений в состав территориальной комиссии Ре-
жевского района по делам несовершеннолетних и защите их прав, утвержденный распоря-
жением Правительства Свердловской области от 06.11.2014 № 1364-РП» (номер опублико-
вания 23689);
 от 06.12.2019 № 679-РП «О внесении изменений в программу «Комплексное развитие Бе-
резовского городского округа» на 2015–2020 годы, утвержденную распоряжением Прави-
тельства Свердловской области от 22.10.2015 № 1117-РП» (номер опубликования 23690);
 от 06.12.2019 № 681-РП «О создании рабочей группы по подготовке к проведению вы-
ставки «Калибр 20.20. Оружие и охота. Рыбалка и активный отдых» (номер опубликования 
23691).
Распоряжения Аппарата Губернатора Свердловской области 
и Правительства Свердловской области
 от 10.12.2019 № 39-РА «О внесении изменения в Положение о комиссии по соблюдению 
требований к служебному поведению государственных гражданских служащих Свердловской 
области и урегулированию конфликта интересов в Аппарате Губернатора Свердловской обла-
сти и Правительства Свердловской области, утвержденное распоряжением Аппарата Губер-
натора Свердловской области и Правительства Свердловской области от 25.12.2018 № 8-РА» 
(номер опубликования 23692);
 от 10.12.2019 № 40-РА «Об утверждении Правил внутреннего трудового распорядка в Аппа-
рате Губернатора Свердловской области и Правительства Свердловской области» (номер опу-
бликования 23693).
Приказы Министерства по управлению государственным имуществом 
Свердловской области
 от 24.10.2019 № 2730 «О порядке получения разрешения представителя нанимателя на уча-
стие на безвозмездной основе в управлении общественной организацией (кроме полити-
ческой партии и органа профессионального союза, в том числе выборного органа первич-
ной профсоюзной организации, созданной в Министерстве по управлению государственным 
имуществом Свердловской области), жилищным, жилищно-строительным, гаражным коо-
перативом, товариществом собственников недвижимости в качестве единоличного испол-
нительного органа или вхождения в состав их коллегиальных органов управления государ-
ственными гражданскими служащими Свердловской области, замещающими должности го-
сударственной гражданской службы Свердловской области в Министерстве по управлению 
государственным имуществом Свердловской области» (номер опубликования 23694);
 от 04.12.2019 № 3063 «Об утверждении Административного регламента предоставления 
Министерством по управлению государственным имуществом Свердловской области госу-
дарственной услуги «Предоставление информации из Реестра государственного имущества 
Свердловской области» (номер опубликования 23695);
 от 05.12.2019 № 3083 «Об утверждении схемы размещения рекламных конструкций в гра-
ницах придорожных полос автомобильной дороги «г. Богданович – с. Покровское» (номер 
опубликования 23696);
 от 05.12.2019 № 3084 «Об утверждении схемы размещения рекламных конструкций в гра-
ницах придорожных полос автомобильной дороги «Подъезд к д. Мельникова от км 76+290 ад 
«г. Камышлов – г. Ирбит – г. Туринск – г. Тавда» (номер опубликования 23697);
 от 05.12.2019 № 3085 «Об утверждении схемы размещения рекламных конструкций в гра-
ницах придорожных полос автомобильной дороги «г. Артемовский – с. Шогринское» (номер 
опубликования 23698);
 от 05.12.2019 № 3086 «Об утверждении схемы размещения рекламных конструкций в гра-
ницах придорожных полос автомобильной дороги «г. Сысерть – д. Часовая» (номер опубли-
кования 23699).

ОТДЕЛ РЕКЛАМЫ «ОБЛАСТНОЙ ГАЗЕТЫ»

Тел. (343) 262-70-00.

E-mail: reklama@oblgazeta.ru

Екатеринбург Ирбит К.-Уральский Красноуфимск Нижний Тагил Серов
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В фильме показан отрезок перехода трёх «Бурлаков» по Крайнему Северу – от Тикси до Анадыря. 
К слову, картину также можно посмотреть в Интернете, на ютуб-канале «Вездеходы Макарова»
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НЕЧЕМ ПЛАТИТЬ КРЕДИТЫ?
ИЗБАВИМ ЗАКОННО!

287-97-38
консультации БЕСПЛАТНО

Тренер-аналитик «Урала» Дмитрий Столбиков – об итогах осенней части чемпионата России«Сильного соперника нужно перебегать»
Данил ПАЛИВОДА
В чемпионате России по фут-
болу наступила зимняя пауза. 
Команды провели 19 матчей 
из 30 и ушли на перерыв. Ека-
теринбургский «Урал» зани-
мает на данный момент девя-
тую строчку в турнирной та-
блице. Итоги первой полови-
ны сезона мы подвели с тре-
нером-аналитиком «Урала» 
Дмитрием СТОЛБИКОВЫМ.

«Надо воспитывать 
футболистов, 
а не покупать»
– Девятое место по итогам 

осенней части чемпионата – 
хороший результат?– Президент клуба Григо-
рий Викторович Иванов по-ставил задачу – занять лучшее место в истории клуба. По фак-ту с задачей мы пока не справ-ляемся. Но с другой стороны, до шестого места – одно очко. У нас сейчас идёт перестройка команды, мы стали быстрее до-ставлять мяч к чужой площади соперника, более результатив-но играть.

– В этом сезоне «Урал» 
пропустил 31 мяч, на данный 
момент это худший показа-
тель в лиге. Почему команда 
так плохо играет в обороне?– Я вам могу сказать, что всё это складывается не только из ошибок защитников. Непра-вильно так размышлять. Про-сто есть определённый план на игру, выстроенный для кон-кретного соперника. Наши фут-болисты знают, где кто должен располагаться при обороне. Но если один игрок не успевает за-нять свою позицию, не добега-ет за своим оппонентом, весь план рушится, схема ломается, и соперник получает преиму-щество и забивает голы. Груп-па атаки, к сожалению, не всег-да активно действует в оборо-нительных действиях. В под-тверждение моих слов можно привести таблицу с индексом 

насыщенности борьбы. Мы на одиннадцатой строчке в этой таблице, показатель – восемь единоборств в минуту мы навя-зываем сопернику, когда он вла-деет мячом. Ниже нас «Крылья Советов», «Уфа», «Оренбург», «Тамбов» и «Сочи». То есть по-лучается, что в матчах с коман-дами, где успеваем добежать и навязать борьбу, мы выигрыва-ем. По сути, эта таблица отража-ет возможности команд. Два го-да назад мы стали 11, затем 12 и в прошлом году 10. То есть ди-апазон с 10-го по 16-е место – приемлемый для этих футбо-листов. Понятно, что обстоя-тельства могут сложиться по-разному, мы можем стать вось-мыми, шестыми, но реальные возможности – вот они.
– Разве у условного туль-

ского «Арсенала», который в 
прошлом году попал в евро-
кубки и сейчас идёт на ше-
стом месте, состав сильнее, 
чем у «Урала»? – Возьмите для сравнения стоимость составов «Урала» и «Арсенала». У нас – 25,5 млн ев-ро, у «Арсенала» – 33,3 млн ев-ро. Да, тульский клуб летом продал своих лидеров, но при этом купил других хороших футболистов. Даниила Лесово-
го, например. Футболист, кото-

рый бежит вперёд, может обы-грать один в один, и при этом возвращается назад и отраба-тывает в защите. Но такие фут-болисты к нам не едут из-за фи-нансов. Евгений Луценко – мы очень хотели этого нападаю-щего себе взять, но не сложи-лось. А нам нужен игрок, кото-рый сможет зацепиться за мяч на чужой половине поля, при-нять передачу партнёра, при-держать мяч у себя.
– Если атакующая линия 

не такая мобильная, как хоте-
лось бы, ведётся ли селекци-
онная работа в этом направ-
лении?– Мы, исходя из соревно-вательной деятельности, де-лаем какие-то определённые выводы, передаём их главно-му тренеру. Он уже понимает, на какую позицию нужно уси-ление, передаёт данные се-лекционному отделу, который подбирает игроков. У нас сей-час концепция в другом состо-ит: покупать не готовых состо-явшихся футболистов, а нерас-крытых. И работать с ними. У нас в чемпионате топовые ко-манды берут себе средних футболистов по европейским меркам, которые хорошо смо-трятся в чемпионате России, а в еврокубках – нет. 

– Хорошо, встречный во-
прос. Почему за три года су-
ществования «Урала-2» отту-
да нет подкрепления для ос-
новной команды? То же са-
мое касается и молодёжного 
состава.– Олег Баклов и Андрей 
Егорычев. Два футболиста, ко-торые пришли в основной со-став именно из «Урала-2».

– Но ведь их в «Урал-2» ку-
пили…– Но заметили-то в на-шей зоне ПФЛ в матчах против «Урала-2». Увиде-ли, что на фоне нашей ко-манды игроки выделялись, мы решили их взять себе. И 

они сейчас уже в основной команде. Это тот самый путь – взять футболиста на перспективу. И постарать-ся вживить его в нашу си-стему координат и подклю-чить к основному соста-ву. А не покупать средних футболистов за миллионы евро. Для нашего футбо-ла – это единственный вы-ход. Вспомните, когда рос-сийские клубы блистали на международной арене? ЦСКА в 2005 году, там было 60 процентов своих воспи-танников. То же самое «Зе-нит» в сезоне 2007/2008. Надо возвращаться к это-му пути.

«Погребняк очень 
полезен»

– За семь сезонов в Пре-
мьер-лиге «Урал» стабильно 
не может играть с двумя клу-
бами – ЦСКА и «Зенитом». В 
чём причина? – За счёт чего мы можем играть на равных с этими ко-мандами? За счёт грамотной организации игры, за счёт ра-боты без мяча, то есть за счёт беготни. Смотрим на циф-ры. Вот возьмём, к примеру, матч со «Спартаком», кото-рый мы выиграли в Москве. Мы пробежали 1 662 метра на высокой скорости, сопер-ник – 1 552 метра. В этом мат-

Дмитрий Столбиков работает тренером-аналитиком в «Урале» 
с 2013 года

– Дмитрий, расскажите, кто такой тренер-аналитик в современ-
ном футболе?

– Прежде всего, надо понимать, что сейчас главный тренер коман-
ды выполняет функции менеджера. Для организации игры команды на-
ставникам нужны помощники. Сейчас у современных команд появилось 
много направлений развития. Нужно готовить футболистов функцио-
нально, в тактическом плане, при этом состав должен быть сбалансиро-
ванный.Тренер-аналитик – как раз один из таких помощников. В совре-
менном футболе тренерский штаб в основном состоит из пяти человек: 
главный тренер, ему помогает проводить тренировки ассистент, чело-
век, который показывает упражнения, чтобы наставник только наблю-
дал со стороны за выполнением заданий. Тренер вратарей – у него своя 
специализация, часть тренировки голкиперы проводят отдельно от всей 
команды. Тренер по функциональной подготовке, который отсматрива-
ет и контролирует состояние футболистов. И тренер-аналитик – чело-
век, который отвечает за теоретическую часть.

– Что входит в ваш функционал?
– Предоставление информации главному тренеру по предстояще-

му сопернику, чтобы команда правильно понимала  сильные и слабые 
стороны противника. Но самое основное направление моей деятельно-
сти, я считаю, это управление игрой. Во время матча мы можем видеть 
различные статистические данные. Есть понимание, кто и сколько дол-
жен двигаться, выигрывать единоборств и так далее. Если по ходу игры 
мы видим, что футболист далёк от тех цифр, которые должен показы-
вать, значит, он не в лучшем состоянии, и нужно произвести замену. 
Это что касается двигательной активности. Есть ещё моменты, которые 
главный тренер не видит с бровки. Есть план на игру, и в каких-то эпизо-
дах отдельные футболисты его не выполняют. Тренеру-аналитику нуж-
но видеть такие моменты и пытаться донести эту информацию до глав-
ного тренера. В этом плане мне очень помог опыт итальянской стажи-
ровки, когда я ездил в «Интер». Тогда, в 2006 году, у Роберто Манчини в 
тренерском штабе было 18 человек, шесть из них отвечали за аналити-
ку. В перерыве они спускались с трибуны в раздевалку и делали доклад 
главному тренеру, объясняли на фишках тогда. Но на фишках невоз-
можно отобразить всю полноту картины. С развитием технологий я уви-

дел другой опыт у того же Манчини, только он уже работал в «Манче-
стер Сити». Они первыми купили смарт-борд (экран), и уже с помощью 
видео просматривали те моменты, в которых были допущены ошибки и 
которые нужно исправить.

– И вы переняли этот опыт для «Урала»?
– Да. Мы пытаемся делать это второй год. Здесь нужно сказать 

слова благодарности президенту клуба Григорию Иванову, который 
поддерживает нас, понимает, что по бюджетам нам тягаться с топо-
выми клубами тяжело, поэтому надо превосходить их в чём-то другом. 
Кстати, то, что мы делаем уже второй сезон, пытаются делать «Сочи» 
и «Зенит», были попытки у «Динамо» при Дмитрии Хохлове. Нигде не 
получается. В «Зените» всё по старинке: тренеру показывают в пере-
рыве видео, и он на фишках пытается донести до футболистов какие-
то мысли. Первые 15 минут второго тайма – тот отрезок, когда мож-
но внести корректировки. Дальше уже идёт физиологическое утомле-
ние, футболисты начинают действовать сами по себе. Воздействовать 
на рисунок игры можно в первые 15 минут второго тайма.

– И эти технологии приносят свои плоды?
– Если посмотреть на статистические графики, то становится понятно, 

что мы доминируем только на отрезке с 45 по 60 минуту. На протяжении 
осенней части мы забили семь мячей именно в этот временной промежу-
ток, а пропустили всего один. Ни один клуб Премьер-лиги даже близко с 
нами не располагается по этим показателям.

– Вы говорили, что предоставляете данные по физической актив-
ности футболистов. Главный тренер ориентируется чисто на статистику 
при выборе замены или же больше на свои ощущения?

– Надо понимать, что одинаковых игр не существует. И тренер в пер-
вую очередь ориентируется на свои ощущения. К примеру, в перерыве 
Дмитрий Владимирович говорит: «У меня есть сомнения по этому игро-
ку, как он по цифрам?». В первую очередь цифры – это двигательная 
активность и процент выигранных единоборств. Если у тренера есть со-
мнения, он смотрит статистику, получает информацию и сравнивает её 
со своими ощущениями. И уже потом делает замену. Нет такого, что я 
подошёл к тренеру, сказал, что определённый футболист не бежит, его 
надо менять, и наставник тут же производит замену.

«Север рядом»: тестировать «Бурлак». Понять себяПётр КАБАНОВ
В среду в Екатеринбурге со-
стоялась премьера докумен-
тального фильма «Север ря-
дом», снятого в арктической 
экспедиции на северо-вос-
точном побережье России. 
Так, весной 2019 года смель-
чаки на трёх вездеходах 
«Бурлак» за 29 дней преодо-
лели более 6 000 км от Ново-
го Уренгоя до Анадыря, пере-
двигаясь в том числе по льду 
морей, входящих в аквато-
рию Северного Ледовитого 
океана. Фильм увидел и кор-
респондент «Облгазеты». Вообще, «Север рядом» это даже не фильм. Это, скорее, об-раз жизни, особая философия, которая выходит далеко за рам-ки полуторачасовой работы Ро-
мана Супера. Дело в том, что вся исто-рия об Арктике, путешествиях и всём прочем, что в итоге во-шло в фильм, началась доволь-но давно. Идейный вдохнови-тель проекта, ныне курган-ский предприниматель и осно-ватель одной из федеральных служб заказа такси Максим Бе-
лоногов, с самого детства лю-бил технику. Своё увлечение он пронёс через годы, чтобы од-нажды жизнь его свела с екате-ринбургским конструктором и инженером Алексеем Макаро-
вым. Опуская многие техниче-ские детали, скажем, что из это-го сотрудничества и родилась чудо-машина «Бурлак». «Бурлак», по своей сути, уникальная машина для жёст-ких условий Крайнего Севера, которую собирают вручную из отечественных деталей. Огром-ная, весом почти семь тонн, та-кая техника существует для автономных путешествий ту-да, где не ступала нога челове-ка. Вездеход-амфибия имеет внутри всё необходимое (даже 

душ), в огне, как говорится не горит, и буквально не тонет в воде из-за огромных колёс. Вот и родилась идея такую машину протестировать в тех условиях, для которых она и предназначена. – Цель экспедиции – в пер-вую очередь протестировать машину, – рассказал корре-спонденту «Облгазеты» Алек-сей Макаров. – Для собствен-ного понимания сначала, что-бы можно было потом реко-мендовать тем, кто будет поку-пать машину. И испытание. Не будет испытания – значит, нет какой-то основы. Потом мож-но сколько угодно кричать, ка-кая это замечательная машина, но надо видеть её в тех услови-ях. Чтобы потом никто в спину не плюнул. Действие фильма развора-чивается в городе Тикси. Это форпост Северного морского пути, морские ворота Якутии. Вообще, достоинство филь-ма «Север рядом» в том, что за «Бурлаками» создатели рас-сматривают другую Россию, которая спрятана за сугроба-ми и вечной мерзлотой. Ну вот, к примеру, показывают обыч-ный магазин в Тикси. Мандари-ны – почти 600 рублей за кило-грамм, сморщенные огурцы – 690 рублей. Дальше путешественники по льду моря Лаптевых и Вос-

точно-Сибирскому морю дви-гаются на восток. Тысячи ки-лометров белых пустынь, ког-да вокруг ни единой живой души. А лишь пурга, страш-ный мороз, полосы торосов, лёд. Есть, например, сцена, где посреди этой пустыни лопа-ется колесо, и участники экс-педиции вынуждены его ме-нять в минус 35. – Сложно объяснить, поче-му Север притягивает, – добав-ляет Алексей Макаров. – Я это несколько раз пытался сделать, но смог. Надо просто там побы-вать, почувствовать это на себе, и потом когда возвращаешься, приходит осознание: зацепило или нет. Конечно, фильм вполне 
вписывается в парадигму: 
если ты полюбишь Север, не 
разлюбишь никогда. Ну а как 
в него не влюбиться? Снятые 
на несколько камер чарую-
щие пейзажи белых пустынь 
действительно заворажива-
ют, притягивают. Есть, напри-
мер, сцена, где квадрокоптер 
облетает вокруг белую мед-
ведицу, неожиданно встре-
тившуюся участникам во 
льдах. А есть и магическое се-
верное сияние. Красота! По дорогое встречались за-брошенные поселения, метео-станции. Побывали участники и в бывшем распределитель-ном центре ГУЛАГа, на клад-

бище кораблей. Правда, в этих местах люди работают до сих пор, две таких станции уда-лось снять. Первая – в точке со странным названием Амбар-чик. – Вахта по желанию, сколь-ко вытерпишь – столько и рабо-таешь, – говорит сотрудник Ди-
ма. – Я здесь с 1994 года. На вопрос: чего вам тут больше всего не хватает – жен-щина, работающая в Амбарчи-ке, неожиданно отвечает: ребя-тишек. Конечно, такие моменты они уже не про пейзажи Севе-ра, а про жизнь. Задумать и по-пытаться понять, каково жить там, где круглый год холодно, где замкнутое пространство, и счастье совсем в другом.– Мы ехали посмотреть боль-шую страну, проверить себя, по-нять, чего мы по-настоящему стоим и что можем дать Севе-ру, – отмечает Максим Белоно-гов. – Роман по-журналистски искал социальность. Фильм по-лучился где-то на пересечении наших замыслов. Каждый уви-дит в нём своё. 
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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Выражаю глубокое соболезнование родным, друзьям, коллегам генерального директора Свердловского государственного 
академического театра музыкальной комедии, заслуженного работника культуры РФ

Михаила Вячеславовича 
САФРОНОВА 

по поводу его кончины.
Ушёл из жизни человек огромного личного обаяния и таланта, безусловно пре-

данный театральному делу, внесший большой вклад в развитие культуры и искусства 
Свердловской области. 

Последние двадцать лет Михаил Вячеславович был бессменным руководителем 
Свердловского академического театра музыкальной комедии. Он вкладывал душу 
и сердце, свои знания и опыт в развитие театра, его продвижение на российском 
и международном уровне. Многочисленные «Золотые маски», международные и 
российские профессиональные награды, успешные гастроли, конкурсы и творческие 
проекты, создание комфортной театральной среды, позволяющей бережно хранить и 
развивать славные традиции свердловской оперетты, поддерживать зрелых мастеров 
и раскрывать молодые дарования, – за всем этим стояла трудоёмкая, напряжённая 
работа, которую Михаил Вячеславович выполнял с присущим ему жизнелюбием, 
энергией и оптимизмом. 

Он любил театр, любил своих зрителей, которые всегда отвечали ему взаимностью.
Михаил Вячеславович Сафронов активно участвовал в работе Общественной палаты 

Свердловской области и «Уральского землячества», был инициатором создания многих общественных театральных организаций. 
У него было много творческих проектов, в которых в полной мере раскрывались его многогранные дарования.

Для всех, кто знал Михаила Вячеславовича Сафронова, кто любил и ценил этого яркого, жизнелюбивого, созидательного чело-
века, его кончина стала огромной личной утратой.

Светлая память о Михаиле Вячеславовиче Сафронове всегда будет с нами.

Губернатор Свердловской области Евгений КУЙВАШЕВ

 О ПРОФЕССИИ

че мы нигде не уступали, вез-де успевали, вступали в еди-ноборства, потому что были конкурентоспособны в дви-жении. Теперь смотрим мат-чи с «Зенитом» и ЦСКА и ви-дим, что по этим же цифрам мы сильно уступаем сопер-нику. Когда противник, поми-мо исполнительского мастер-ства, обходит ещё и в движе-нии, то противопоставить тут практически нечего. 

Депутаты Законодательного Собрания Свердловской области  с глубоким прискорбием встретили весть о смерти заслуженного 
работника культуры РФ, Почётного гражданина Свердловской области, генерального директора Свердловского государственного 
академического театра музыкальной комедии

Михаила Вячеславовича 
САФРОНОВА

Мы потеряли сильного, умного, ответственного человека, внесшего большой личный вклад в развитие культуры Свердловской области.
Четыре десятилетия своей жизни Михаил Вячеславович отдал служению театральному искусству Свердловской области. Три 

крупнейших театра региона гордятся тем, что их директором в разные годы был Сафронов. Сорок лет назад, тридцатилетним, он 
возглавил Свердловский ТЮЗ, а позднее – Управление культуры администрации Свердловской области. Два десятилетия назад 
Сафронов стал генеральным директором Свердловского государственного академического театра музыкальной комедии. Благо-
даря организаторскому таланту Михаила Вячеславовича театр стал признанным лидером в стране, это отмечено многочисленными 
Национальными театральными премиями «Золотая маска», премией Правительства Российской Федерации.

Все мы знали Михаила Вячеславовича как человека, обладавшего фантастической энергией и энергетикой, способностью заразить 
окружающих новыми проектами, непререкаемым авторитетом, принципиальностью, прямолинейностью и чувством справедливости.

Его инициативой было проведение бесплатных спектаклей для детей-сирот, детей из неблагополучных семей, ветеранов, инвали-
дов, многодетных семей, пациентов психиатрических лечебниц. В ноябре 2016 года Сафронов инициировал и осуществил «миссию 
добра» в Донецке. Программа под названием «Добрый концерт» с аншлагами прошла на сцене Донецкого государственного ака-
демического музыкально-драматического театра и на сцене Донецкого республиканского академического театра юного зрителя.

Депутаты Законодательного Собрания Свердловской области в 2018 году единогласно избрали Михаила Вячеславовича в 
Общественную палату Свердловской области, зная, что этот деятельный, открытый для общения человек приложит все усилия для 
осуществления общественного контроля, соблюдения прав и свобод человека и гражданина, развития гражданского общества в 
Свердловской области.

От имени депутатов Законодательного Собрания Свердловской области и от себя лично выражаю глубокие соболезнования 
родным, близким, друзьям и коллегам Михаила Вячеславовича. Вряд ли найдутся слова, которыми можно уменьшить нашу общую 
скорбь по этому удивительному человеку.

Светлая память о Михаиле Вячеславовиче Сафронове навсегда останется в наших сердцах.

Председатель Законодательного Собрания Свердловской области Людмила БАБУШКИНА

– Есть вопрос по нападаю-
щим. У Панюкова – три мяча 
в 16 матчах, у Ильина – четы-
ре в 20 матчах, у Погребняка – 
4 мяча в 12 матчах.– Надо понимать, что очень сильно влияет на эту статистику количество игро-вого времени. Тот же По-гребняк в стартовом соста-ве практически не выходит, но при этом забил столь-ко же, сколько и остальные. Он появился в стартовом со-ставе дважды в матчах про-тив «Крыльев Советов» и один раз с «Оренбургом». Три игры в старте, два гола. В Кубке вышел – два гола за-бил. Если берём чисто спор-тивный аспект – то Погреб-няк очень полезен команде, один из самых эффективных игроков команды.

– Но у Погребняка пробле-
ма в возрасте и в том, что он 
не готов играть 90 минут?– Развею этот миф. Есть такой показатель статисти-ческий – рывки. Не короткие и на максимальной скорости, а на дистанцию более 10 ме-тров, сохраняя при этом ско-рость выше 25 км/ч. Так вот, Панюков в среднем пробега-ет на такой скорости 453 ме-тра за игру. Погребняк – 692 метра. А вы говорите не бе-гает. В совокупности с его авторитетом, исполнитель-ским мастерством он выгля-дит предпочтительнее всех остальных.
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».


