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С 1 ЯНВАРЯ СВЕРДЛОВСКИЕ ВЕТЕРАНЫ НАЧНУТ ПОЛУЧАТЬ 
ПО 3000 РУБЛЕЙ ВМЕСТО ПУТЁВКИ В САНАТОРИЙ

С 2020 года свердловским ветеранам увеличат 
денежную компенсацию вместо путёвки в са-
наторий на 1 000 рублей.

Согласно опубликованному вчера Зако-
ну «О внесении изменений в Закон Свердлов-
ской области «О социальной поддержке ве-
теранов в Свердловской области», один раз 
в два календарных года при наличии меди-
цинских показаний ветеранам может предо-
ставляться одна бесплатная путёвка на сана-
торно-курортное лечение. Однако у граждан 
есть возможность получить денежную ком-
пенсацию в размере 3000 рублей вместо пу-
тёвки (сейчас размер компенсации составля-
ет 2000 рублей).

ПОТОК ТУРИСТОВ НА СРЕДНИЙ УРАЛ ВЫРОС 

С января по сентябрь текущего года 
в Свердловской области побывали 1,3 млн ту-
ристов, что на 18% больше, чем за аналогич-
ный период 2018 года.

Объём туристских услуг с начала года в ре-
гионе составил 16,5 млрд рублей. Это на 1,2 
млрд рублей больше, чем за весь прошлый год. 
На Средний Урал приходится примерно 60% от 
общего объёма туристских услуг по УрФО в це-
лом, передаёт департамент информполитики 
Свердловской области.

«2019 год стал знаковым годом для реги-
она, богатым на события и даты. Мы откры-
ли Конгресс-центр, приняли такие крупные ме-
роприятия, как ИННОПРОМ, GMIS, Всемирный 
день городов и многие другие», – комментиру-
ет информацию первый заместитель губерна-
тора Свердловской области Алексей Орлов.

ИЗ ЕКАТЕРИНБУРГА ЗАПУСТЯТ АВИАРЕЙСЫ В НИЖНЕВАРТОВСК 
И ТАМБОВ

Новые рейсы из Кольцово будет выполнять 
авиакомпания «РусЛайн».

Как сообщает пресс-служба авиаперевоз-
чика, самолёты из Кольцово в Нижневартовск 
полетят с 1 января 2020 года по понедельникам 
и средам. Время в пути составит 1 час 35 ми-
нут. Стоимость полёта в одну сторону начинает-
ся от 3000 рублей.

Улететь из столицы Урала в Тамбов и об-
ратно можно будет с 1 февраля 2020 года по 
вторникам и субботам. Перелёт в одну сторону 
обойдётся пассажирам в 4 500 рублей. 
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ЛЮДИ НОМЕРА

Фёдор Комаров

Кристина Прокопьева

Дмитрий Белов

Электромонтажник из Ниж-
него Тагила вместе со своим 
предприятием ООО «СТЭП» 
принял участие в нацпро-
екте «Производительность 
труда» и повысил объёмы 
выпускаемой продукции.

  II

Воспитанница тагильской 
школы «Аист» завоевала се-
ребро в норвежском Нутод-
дене, где состоялись этапы 
Континентального кубка по 
прыжкам на лыжах с трам-
плина у женщин.

  IV

Лауреат национальной пре-
мии «Золотая маска», ре-
жиссёр, сотрудничающий со 
Свердловской музкомедией 
уже около 30 лет, предста-
вит сегодня свою новую по-
становку здесь – оригиналь-
ную версию оперетты Каль-
мана «Сильва».

  IV
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Россия

Барнаул (I)
Красноярск (III)
Майкоп (IV)
Москва (I, III)
Санкт-Петербург (III)
Севастополь (I)
Ульяновск (III)

а также

Республика 
Алтай (III)
Республика 
Башкортостан (III)
Республика 
Северная Осетия - 
Алания (IV)

Цифры в скобках 
обозначают 

страницы, 
на которых 

опубликован 
материал 

Область

Планета

Австрия 
(II)
Венгрия 
(IV)
Испания 
(IV)
Корея, 
Республика (IV)
Норвегия 
(I, IV)
Польша (IV)
Республика 
Македония 
(IV)
Сенегал (IV)
Франция (IV)
Эстония (IV)

ГЕОГРАФИЯ 
НОМЕРА

www.oblgazeta.ru

Нам предстоит в ближайшие годы обеспечить жильём около 280 тысяч 
детей-сирот и детей, которые остались без попечения родителей. 

Дмитрий МЕДВЕДЕВ, премьер-министр России, – вчера, 
на совещании в Правительстве

 ЦИТАТА ДНЯ

ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ

ПОЛНАЯ ВЕРСИЯ (ИНДЕКСЫ П3110, П2846)

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 (II)

Верхняя Пышма (II)

Первоуральск (II) Богданович (I,II)
Сысерть (II)

Новоуральск (II)

Среднеуральск (I)

В ДИВСе появились уникальные скалыЕвгений ЯЧМЕНЁВ
Скалодром, соответствую-
щий всем самым высоким 
международным требова-
ниям, открыли вчера 
в тренировочном зале 
блока «Б» екатеринбург-
ского Дворца игровых ви-
дов спорта. Таких сооружений в Рос-сии до сих пор было всего три – в Хабаровском крае, Севастополе и Барнауле. Но екатеринбургский уникален тем, что находится в закры-том помещении – это позво-ляет использовать его круг-лый год и независимо от по-годы. – Помещения для таких скалодромов очень слож-но найти, – пояснил «Облга-зете» исполнительный ди-ректор «Фонда поддержки олимпийцев России» Алек-
сандр Катушев.Высота нового скалодро-ма 15 метров, общая пло-щадь 550 квадратных ме-

тров. По словам почётного президента Федерации ска-лолазания России Алексан-
дра Пиратинского, стояв-шего у истоков современно-го скалолазания в Свердлов-ской области, теперь на этом сооружении можно прово-дить любые турниры вплоть до чемпионатов мира. Един-ственный минус – мировые рекорды в лазании на ско-рость фиксируются на ска-лодромах высотой 18 ме-тров. Наша область традици-онно считается одним из центров скалолазания стра-ны, свердловчане регуляр-но входят в национальную сборную, поднимаются на пьедестал на крупнейших международных соревнова-ниях. Но многие сильней-шие спортсмены уезжали в другие регионы в том числе и потому, что здесь не было современной базы. – Теперь отток масте-ров должен прекратиться, и Средний Урал вернёт себе 

лидерские позиции, – счи-тает президент Федерации скалолазания России Дми-
трий Бычков.   «Фонд поддержки олим-пийцев России» был создан по инициативе президента страны Владимира Пути-
на в 2005 году. В марте это-го года было принято ре-шение о финансировании фондом шести видов спор-та, включённых в програм-му Олимпийских игр, в том числе скалолазания. В июле согласовали проект, а 1 но-ября начался монтаж, кото-рый продолжался полтора месяца. На скалодроме мож-но проводить соревнования по всем трём дисциплинам – скорости, сложности и боул-дерингу.
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».

Новый скалодром – сложное сооружение: только монтажные работы обошлись 
в несколько миллионов рублей
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За пару минут: бюджет Екатеринбурга приняли Анна ЧЕРНОБРИВЦЕВА
Вчера депутаты ураль-
ской столицы утвердили 
проект бюджета на 2020 
год и плановый период 
2021 и 2022 годов. Приня-
тие документа в итоговом, 
втором чтении, который 
на многих постоянных 
комиссиях думы полу-
чил «неуд», к удивлению 
присутствующих, заняло 
лишь пару минут. Народ-
ные избранники предпоч-
ли не заслушивать в оче-
редной раз доклад от ад-
министрации и сразу пе-
решли к вопросам.Так, главу Екатеринбур-га Александра Высокинско-
го спросили, когда на Пло-тинку вернётся Краснозна-мённая группа. Напомним, она была демонтирована зимой 2013 года и отправ-лена на реставрацию, одна-ко до сих пор не установ-лена на своё место. – Экспертиза несущей конструкции почти завер-шена, её понадобится укре-пить. До конца следующе-го года Краснознамённую группу мы поставим, – отве-тил мэр.Депутаты спросили председателя думы Игоря 
Володина и о судьбе спор-ных 29 млн рублей: 11,8 млн рублей из этой суммы были выделены на освещение де-ятельности парламентари-ев в СМИ и ещё порядка 17 млн рублей – на переезд ду-мы в новые помещения в здании ЦУМа. Однако ранее комиссия по местному са-моуправлению, культурной и информационной поли-тике и связям с обществен-ностью под руководством 
Алексея Вихарева высту-пила с инициативой пере-направить эти деньги на ре-монт детских садов и школ. Спикер думы Игорь Воло-дин и вице-спикер Виктор 
Тестов сочли, что эти день-ги всё-таки нужно потра-

тить на переезд и пиар. Во-лодин успокоил коллег – во-прос о 29 млн рублей будет решаться на общей встрече депутатов уже после ново-годних праздников. Закончив недолгие об-суждения, парламентарии приступили к голосованию. 33 депутата подняли кар-точки «за» проект бюдже-та и лишь один – «против». Игорь Володин отметил, что такое единодушие объясня-ется просто: все просьбы народных избранников (за-купить оборудование для диагностики онкозаболева-ний на 100 млн рублей, до-бавить 100 млн рублей на расселение из ветхого и ава-рийного жилья, 50 млн – на развитие отдалённых тер-риторий Екатеринбурга и пр.) были всё же услышаны администрацией города и областными властями.– Соглашение достиг-нуто, поэтому мы приняли бюджет, – резюмировал Во-лодин. Напомним, согласно главному финансовому до-кументу, доходы Екатерин-бурга в 2020 году должны составить 47,4 млрд рублей, 

расходы – 49,2 млрд рублей при дефиците в 1,8 млрд ру-блей. Большая часть средств – 25,4 млрд рублей пойдёт на образование. Как объяс-нила «Облгазете» замести-тель начальника финансо-вого департамента мэрии 

Ольга Сысолятина, часть этих денег будет направле-на на строительство и завер-шение строительства город-ских школ (всего в городе 12 таких объектов), а также на возведение детских садов в Академическом и Солнеч-ном микрорайонах.Второе место в статье расходов занимает так на-зываемая национальная экономика – 9,9 млрд ру-блей: деньги пойдут на раз-витие транспортной сети, благоустройство и озелене-ние общественных террито-рий, другие нужды. На тре-тьем месте – социальная по-литика: 3,7 млрд рублей. 
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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Игорь Володин вместе с коллегами одобрил муниципальный 
бюджет на ближайшие три года
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Николай Цуканов вручил Людмиле Бабушкиной орденЭтой наградой отмечена активная законотворческая деятельность председателя свердловского Заксобрания
Вчера в Екатеринбурге по поручению Президента 
России Владимира Путина его полпред в УрФО 
Николай Цуканов вручил государственные награды 
уральцам, добившимся выдающихся результатов 
в труде на благо Отечества. 
Председателю Законодательного собрания 
Свердловской области Людмиле Бабушкиной полпред 
вручил орден Дружбы, которым её наградили 
за активную законотворческую деятельность 
и многолетнюю добросовестную работу. «Это высокая 
оценка деятельности всего депутатского корпуса. 
Мы стараемся работать на опережение, принимаем 
законы, которые направлены и на социальную 
поддержку граждан, и на реализацию нацпроектов», 
– отметила председатель ЗССО. Людмила Бабушкина 
неизменно избирается депутатом по Богдановичскому 
избирательному округу начиная с 2000 года. 
C 2007 года она возглавляла Палату представителей, 
а с декабря 2011 года является председателем 
Заксобрания области. 
Ещё трём свердловчанам полпред вручил 
удостоверения о присвоении почётных званий. 
Актриса Свердловского театра музкомедии Ирина 
Гриневич стала заслуженной артисткой РФ, начальник 
отдела авиакомпании «Уральские авиалинии» Анна 
Зенцова – заслуженным работником транспорта, 
а специалист Среднеуральской ГРЭС Алла Багинина – 
заслуженным энергетиком
Подготовлено в соответствии с критериями, утверждёнными приказом Департамента 
информационной политики Свердловской области от 09.01.2018 №1 «Об утверждении 
критериев отнесения информационных материалов, публикуемых государственными 
учреждениями Свердловской области, в отношении которых функции и полномочия учредителя 
осуществляет Департамент информационной политики Свердловской области, 
к социально значимой информации».
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ПРОГНОЗ ПОГОДЫ НА ЗАВТРА

Доходность облигаций, выпущенных Свердловской областью 
в прошлом году, составила 8,68 процента годовых

Губернатор Евгений Куйвашев (в центре) отметил, что в 2019 году 32 муниципалитета повысили 
свою инвестпривлекательность
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Главная задача бригадира – организация работ, но Фёдор Комаров готов покопаться 
в электрошкафу и даже взяться за метлу, если больше некому
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В соответствии со статьёй 42 Закона Российской Федерации 
«О средствах массовой информации» редакция имеет право 
не отвечать на письма и не пересылать их в инстанции.  
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Как бригадир Фёдор Комаров стал рулевым нацпроектаГалина СОКОЛОВА
Тагильчанин Фёдор Комаров 
в этом году оказался на пере-
довой национального проекта 
«Производительность труда и 
поддержка занятости». С апре-
ля его завод начал работать по-
новому, и жизнь тридцатипяти-
летнего Фёдора разделилась на 
«до» и «после».

До...Электротехнику можно назвать семейным призва-нием Комаровых. Отец Фёдо-ра – Владимир Фёдорович – возглавлял энергетическую службу огнеупорного произ-водства, брат Сергей рабо-тал электриком на Нижнета-гильском металлургическом заводе, а сейчас пишет про-граммы для промышленных контроллеров в Австрии. Сам Фёдор с компьютерами то-же на «ты» – дипломирован-ный IT-специалист, но начин-ки трансформаторных под-станций и распределитель-ных шкафов его увлекают больше.На работу в ООО «СТЭП» («Современные технологии в энергетике и производстве») Фёдор Комаров устроился в октябре 2014 года. Компания небольшая: чуть более ста со-трудников, однако имеет ре-путацию надёжного постав-щика электрооборудования.– Взяли сразу, ведь у меня был опыт работы электромон-тажника в небольших фирмах. Коллектив понравился, и ра-бота оказалась интересной, но была проблема с заказами – то пусто, то густо. Это сказывалось на зарплате. Некоторые не вы-держивали такой цикличности, уходили. Я же решил остаться, расти профессионально, для 

этого на предприятии были все условия, – вспоминает Фёдор.План удался. Вскоре Ко-марову повысили разряд и назначили бригадиром участка низковольтных ком-плектных устройств. Зарпла-та, правда, по тагильским меркам оставалась неболь-шой – около тридцати тысяч рублей. На то, чтобы поддер-живать в порядке частный дом и материально обеспе-чивать супругу с ребёнком, хватало, а вот на отпуск у тё-плого моря или поездку в го-сти к брату – увы.
После...В этом году ООО «СТЭП» вместе с 700 другими россий-скими предприятиями ста-ло участником нацпроекта 

«Производительность труда и поддержка занятости».– Прошёл обучение и был зачислен в состав ра-бочей группы по оптими-зации производства, – рас-сказывает Фёдор Кома-ров. – Проект предполага-ет подъём производитель-ности за счёт уменьшения трудозатрат. Провели ди-агностику, выяснили, где теряем время, и стали на участке наводить порядок. Нас постоянно направляли и консультировали специ-алисты Федерального цен-тра компетенций, поддер-живал директор Владимир 
Курбанов.Специфика участка та-кова, что рабочие за смену пользуются не одним десят-ком инструментов и бесчис-

ленным количеством мети-зов. Всё это богатство, ранее лежавшее кучами, было акку-ратно разложено и развеше-но. Если на поиск инструмен-та ранее уходило 10–15 ми-нут, то сейчас счёт пошёл на секунды. Много времени так-же терялось станочниками на разбор бумажных черте-жей, для них приобрели ком-пьютер.– Когда брат узнал о на-ших новшествах, сообщил, что в Австрии давно приме-няют инструменты береж-ливого производства. Но с учётом менталитета наших граждан вряд ли в России возможны такие же измене-ния. Я и сам вначале на пре-зентации проекта, увидев «космические» цифры, засо-мневался. И зря. Через пол-

года объёмы выпускаемой 
продукции у нас выросли 
на 30 процентов, произво-
дительность труда – на 16 
процентов.Рабочие вошли во вкус и сами начали подавать пред-ложения по улучшению ус-ловий труда. Так на участке появились слесарные стуль-чики на колёсиках. На них с ящиков и вёдер пересели ра-бочие, набирающие нижние ряды в электрошкафах. Ра-ботать стало гораздо удоб-нее, скорость сборки увели-чилась.Конечно, класть инстру-мент на место или прибрать после смены площадку люди привыкли не сразу. Фёдору пришлось одним объяснить, другим – приказать. Пригоди-лось бригадиру и его чувство юмора.– Я сам ленивый человек и уважаю таких же. Извест-но ведь, что ленивые лю-ди всё делают хорошо, чтоб потом не переделывать, – 

улыбается Фёдор Владими-рович.Лучшим мотиватором для электромонтажников стала зарплата. Объём за-казов вырос, следователь-но, рабочие стали получать больше.– У меня заработок стал выше примерно на 10 ты-сяч рублей. Я закрыл авто-кредит, запланировал на от-пуск заграничную поездку, – поделился бригадир Ко-маров.Его девять подчинённых тоже значительно улучши-ли своё благосостояние. И те-перь во время обеда кто-то сообщает о дорогой покупке, кто-то о родившемся наслед-нике.
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».

  КСТАТИ
Наталья МАРТЫНОВА, заместитель министра промышленности 
и науки Свердловской области:

– В настоящее время 45 предприятий Свердловской области под-
писали соглашение об участии в нацпроекте. Участники фиксируют 
быстрые положительные изменения в работе. Планируем, что до 2024 
года в нацпроекте примут участие 308 предприятий.

 МНЕНИЕ
Владимир КУРБАНОВ, генеральный директор компании «СТЭП»:

– Наши люди очень боялись вхождения в этот проект: когда 
говорят об оптимизации производства, все думают о сокращени-
ях. Но цель проекта – развитие предприятия и улучшение условий 
для сотрудников. Численность персонала с момента вхождения в 
нацпроект выросла на 19 процентов. Увеличился объём выполня-
емых заказов, мы стали брать дополнительно людей на процес-
сы, которые раньше не выполняли. Зарплата людей выросла на 
5–6 тысяч рублей.

НАЦИОНАЛЬНЫЕ ПРОЕКТЫ: ЧТО ОНИ ДАЛИ ЛИЧНО МНЕ?

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 федеральному 
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 пред-
ставлением Уведомлений, можно обращаться к специали-
стам 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.

РАНЕЕ В ЦИКЛЕ: «Нацпроект для Кости Костикова» (27.11.19) / «Библиотека высокого класса» (04.12.19) / «В будущем хотим ещё и девочку» (11.12.19) 
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Аттестат о полном среднем образовании, 
выданный средней школой № 197 на имя Ма-
лышева Дмитрия Владимировича, считать 
недействительным.

Кто получит 150 млн рублей?На инвестсовете при губернаторе муниципалитеты похвалили за создание условий для бизнесаЛариса СОНИНА
Муниципалитетам – лиде-
рам рейтинга инвестприв-
лекательности будут вы-
деляться дополнительные 
средства в размере 150 млн 
рублей. Об этом шла речь 
на прошедшем в понедель-
ник в Екатеринбурге за-
седании инвестиционно-
го совета при губернаторе 
Свердловской области.Как отметил глава региона 
Евгений Куйвашев, инвести-ционная активность муници-палитетов в этом году проде-монстрировала положитель-ную динамику. По результатам муниципального инвестици-онного рейтинга 32 муниципа-литета повысили свою инвест-привлекательность.– Количество реализуемых инвестиционных соглашений увеличилось на четверть, кон-цессий – наполовину. Лидеры муниципального инвестрей-тинга, как и планировалось, получат финансовое поощре-ние из областного бюджета, – сказал губернатор.По результатам рейтинга муниципалитетов, лидером по привлечению инвестиций стал Новоуральск. Кроме не-го, в первую десятку вошли Арамильский, Артинский, Бе-рёзовский, Волчанский и Кач-канарский городские окру-га, Каменск-Уральский, Бай-каловский муниципальный район, городской округ Верх-няя Пышма и Екатеринбург.В этом году территории, которые продемонстрирова-ли наиболее высокий резуль-тат, очередной раз поощрят. Между десятью муниципа-литетами-лидерами и тремя территориями, показавши-

ми в течение года наиболее высокую динамику привле-чения инвестиций, распреде-лят 150 млн рублей. Получен-ные средства главы направят на работу по созданию благо-приятного инвестиционно-го климата. Отметим, рань-ше муниципальные образо-вания, занявшие первые де-сять строк рейтинга, получа-

ли дополнительные средства на общую сумму в 100 милли-онов рублей. Евгений Куйвашев также обратил внимание участни-ков инвестсовета на необхо-димость оказания помощи от-стающим муниципалитетам. Кроме того, по словам губер-натора, результаты рейтин-
га должны иметь реальное 

выражение в приросте ин-
вестиций в экономику реги-
она.

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».

 НОВЫЙ ФОРМАТ
Заседание инвестсовета, занявшее практически 
целый день, прошло в оригинальном формате, 
предложенном министерством инвестиций и раз-
вития региона. Эта часть работы получила назва-
ние «Марафон мышления». Перед пленарной ча-
стью участники, разделившись на группы, вырабо-
тали решения для реализации трёх проектов, кото-
рые реально планируют воплотить в Богдановиче, 
Сысертском городском округе и Первоуральске. 

Так, была проработана схема привлечения 
частных инвестиций на развитие Парка культуры и 
отдыха городского округа Богданович. На марафо-
не обсуждались условия аренды парковых земель 
и объектов для предпринимателей, выбор наибо-
лее привлекательной концепции парка, проведе-
ние на его территории городских и областных ме-
роприятий, цены на билеты и другие вопросы.

Обсуждался инвестиционный проект создания 
Культурно-досугового центра в посёлке Верхняя 

Сысерть с предприятиями общественного питания 
уральской кухни и торговли изделиями народных 
промыслов. Создание центра планируется на базе 
заводского здания середины позапрошлого века.

Также участники предложили свою модель при-
влечения финансовых ресурсов на Первоуральский 
автоагрегатный завод для реализации проектов им-
портозамещения и увеличения экспортных поставок.

Модераторами обсуждений выступили главы Бог-
дановича и Сысерти Павел Мартьянов и Дмитрий Ни-
сковских, а также первый заместитель ООО «Перво-
уральский автоагрегатный завод» Максим Хусаинов.

– В первой части мы решали конкретные задачи, 
которые могут быть типовыми для муниципальных 
образований и которые будет возможно впослед-
ствии распространять. Во второй части – на пленар-
ном заседании – мы представляем выработанные 
решения губернатору, – рассказала министр инве-
стиций и развития области Виктория Казакова.

Спрос на облигации области превысил предложениеЮлия ШАМРО
Вчера Свердловская область 
выставила на торги государ-
ственные облигации региона 
сроком обращения семь лет. 
Всего в выпуске размещено 
пять тысяч штук на сумму 
5 млрд рублей. Доходность 
ценных бумаг составляет 
6,7 процента годовых.На прошлой неделе состо-ялся сбор книги заявок по го-сударственным облигациям. По его итогам выяснилось, что объём спроса в четыре раза пре-высил объём выпуска. В спи-сок потенциальных инвесторов вошли банки, инвестиционные и страховые компании, физиче-ские лица. Ранее Аналитическое кре-дитное рейтинговое агент-ство (АКРА) присвоило обли-гациям Свердловской области уровень A(RU), а по кредитно-му рейтингу региона смени-ло прогноз на «Позитивный». 
В АКРА это объяснили уме-
ренной долговой нагрузкой 
региона и высоким уровнем 
ликвидности бюджета. – Высокий спрос на об-лигации Свердловской об-ласти говорит о том, что ре-гион привлекателен для ин-весторов, обладает устой-чивой экономикой и финан-совой системой, – отметила замгубернатора – министр 

финансов области Галина 
Кулаченко. Выплаты процентов по об-лигациям будут производить-ся из регионального бюдже-та четыре раза в год. Первая – в марте 2020 года. Гашение ку-понов Свердловская область осуществит частями: в каждый расчётный период регион вы-платит 25 процентов от номи-нальной стоимости облигации. То есть начиная с декабря 2023 года стоимость каждой ценной бумаги ежегодно будет сокра-щаться на четверть, а начисле-ние процентов осуществлять-ся на остаток. Реализовываться облигации будут через Москов-скую биржу.Как пояснили «Облгазете» в министерстве финансов обла-сти, размещение государствен-ных ценных бумаг является од-ним из способов финансирова-ния дефицита областного бюд-жета, причём более выгодным, чем коммерческие кредиты. Вместе с последним выпуском в обращении находятся четыре выпуска региональных облига-ций. Объём госдолга по ним со-ставляет 25 млрд рублей.
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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Дума Екатеринбурга: мы работаем в интересах горожан 
Игорь ВОЛОДИН, 
председатель 
Екатеринбургской 
городской Думы

Екатеринбургская город-
ская Дума седьмого созыва 
работает чуть более одного 
года. Сегодня в представи-
тельном органе 36 народных 
избранников, и у каждого 
есть наказы избирателей, 
обращения граждан – это 
тысячи вопросов, просьб, 
предложений.

С первых дней работы Ека-
теринбургская городская Дума 
поставила в приоритет инте-
ресы горожан. Именно в этом 
контексте рассматривались 
все вопросы, которые входят 
в нашу компетенцию. Воз-
можно, именно с этим связана 
реакция общества на наши 
споры с администрацией горо-
да. Журналисты называли это 
«конфликтом», «бойкотом» и 
даже «войной», что является 
преувеличением. На самом 
деле это традиционный фор-
мат работы представительной 
власти с исполнительной, когда 
депутаты, избранные народом, 
не голосуют за предложения 
администрации одним взмахом 
руки, а детально разбираются 
в них, обсуждают и спорят: на-
сколько это целесообразно и 
приоритетно, какие плюсы для 
города и жителей, учтены ли об-
ращения горожан при принятии 
того или иного вопроса и мно-
гое другое. Естественно, в ходе 
такого формата мы доносили 
до администрации наше виде-
ние вопроса, переубеждали, 
добивались изменений. Раньше 
такого не было, и поэтому ак-
тивные споры городской Думы 
и администрации воспринима-
лись как противоборство. Под-
черкну, что у нас постоянный 
диалог с администрацией, мы 
по многим вопросам, пусть и 
путём долгих переговоров, на-
ходим необходимое решение. 
Мы готовы работать в интересах 
администрации, но только если 
они совпадают с интересами 
жителей Екатеринбурга.

Через Екатеринбургскую 
Думу проходит множество 
городских вопросов самой 
различной тематики. Для того 
чтобы детально разобраться в 
каждом, у нас действуют восемь 
постоянных профильных ко-
миссий из числа депутатов. По-
мимо этого, в этом созыве было 
создано десять рабочих групп, 
которые курируют вопросы 
школьного питания, развития 
дворового спорта, поддержки 
предпринимательства и другие 
важные направления.

Седьмой созыв Екатерин-
бургской городской Думы вёл 
активную деятельность в том 
числе и в своих округах. Мы 
сделали достаточно много, и 
нам не стыдно перед избирате-
лями. Расскажу о нескольких 
основных результатах работы.

ДополнитЕльныЕ 
СрЕДСтва  
на ДиагноСтику 
онкозаболЕваний

Рассматривая корректиров-
ки в бюджет Екатеринбурга, 
депутаты были очень удив-
лены, что на следующий год 
финансирование сферы здра-
воохранения в нашем городе 
уменьшилось на 800 миллио-
нов рублей! Естественно, на 
заседании постоянной комис-
сии депутаты это не приняли, а 
стали настаивать на выделении 
дополнительных средств. Я 
уверен, что в этом нас поддер-
живают и жители, и сотрудники 
медицинских учреждений. К 
примеру, постоянная комиссия 
по социальной защите и здра-
воохранению Думы провела 
своё выездное заседание в 
одном из подразделений ЦГБ 
№3, куда обращаются по-
рядка 30% онкобольных. Вы-
яснилось, что оборудованию 
здесь уже более 10 лет, а ведь 
количество новообразований и 
смертность от них у нас растёт. 
Мы не укладываемся по этому 
показателю в требования на-
ционального проекта. Крити-
чески важно усилить работу 
для выявления заболеваний 
на ранней стадии, а аппарату-
ра устаревшая. Надо порядка 
200 миллионов рублей, но из 
городского бюджета их вы-
делять не планировалось. Мы 
стали настаивать, и с трудом, 
но добились 100 миллионов 
из казны Екатеринбурга, и 
ещё столько же пообещал вы-
делить областной Минздрав. 

СоДЕржаниЕ 
и рЕализация 
муниципальных 
программ

Проект бюджета Екатерин-
бурга на 90% формируется 
на основе муниципальных 
программ. При этом депутаты 
гордумы были выключены 
из процесса подготовки и 
внесения изменений в данные 
документы. Мы могли видеть 

только итоговые цифры, а де-
тали под разными предлогами 
нам никто не озвучивал. Я внёс 
предложение, что муници-
пальные программы подлежат 
обязательному представле-
нию в Думу и рассмотрению в 
предложенном нами порядке. 
Депутаты меня поддержали. 
С 1 января 2020 года на рас-
смотрение новых программ у 
постоянных комиссий будет 
три недели, на согласование 
изменений – две. Если кор-
ректировка в муниципальной 
программе превысит 30% от 
общего объёма её финанси-
рования, то необходимо будет 
согласование постоянной 
комиссии. Если перераспреде-
ление средств не более 30% - 
достаточно уведомления Думы 
Екатеринбурга в 10-дневный 
срок. Исключения – предло-
жения о внесении изменений, 
связанных с техническими, 
арифметическими, орфогра-
фическими исправлениями, 
а также приведение объёмов 
финансирования муниципаль-
ных программ в соответствие с 
ассигнованиями, утверждён-
ными решениями Думы.

Такой подход позволит 
депутатскому корпусу глубже 
вникнуть в бюджет, отслежи-
вать финансы по всем статьям, 
оценить целесообразность их 
выделения и отстоять необхо-
димость включения в сметы на-
правлений, заявленных жителя-
ми. Такая практика существует 
в Новосибирске, Волгограде, 
Ставрополе, Перми, Томске, 
Липецке, где депутатский кор-
пус принимает решения, со-
держащие рекомендации, за-
мечания и предложения адми-
нистрации города по проектам 
муниципальных программ.

налоги
У депутатов сразу возникло 

множество вопросов к проекту 
касательно налога на имуще-
ство физических лиц, кото-
рый внёс Глава Екатеринбурга 
александр высокинский. 
Многие коллеги изначально 
были категорически против 
принятия новых налоговых 
ставок, которые повышались 
и могли снизить финансовую 
защищённость населения. В 
2020 году жители бы этого не 
почувствовали, а вот в 2021 
году нововведения увеличили 
бы расходы каждой семьи 
на несколько тысяч рублей. 
Весь город говорил об этом, и 
мы проводили заседания, со-
вместные встречи, на которых 
подчёркивали, что ставки эти 
неоднозначные. Мы отказались 
их принимать и проголосо-
вали против. При поддержке 
Губернатора Свердловской 
области Евгения куйвашева 
нам удалось убедить Главу 
Екатеринбурга не выносить этот 
вопрос на рассмотрение второй 
раз. Теперь ставка осталась на 
уровне 0,1% от кадастровой 
стоимости, а значит, жители 
города будут платить налог 
по минимальной ставке, а это 
экономия нескольких тысяч 
рублей.

Активно мы боролись и за 
предпринимателей, которые 
обратились к нам в связи с 
перспективой роста налога на 
имущество по объектам недви-
жимого имущества, налоговая 
база в отношении которых 
определяется как кадастровая 
стоимость. Мы провели не-
сколько совещаний с предпри-
нимателями и представителями 
городской администрации. 
Депутаты написали обращение 
к Губернатору Свердловской 
области Евгению Куйвашеву, 
и благодаря его поддержке в 
законе планируется учесть ин-
тересы и бизнес-сообщества, 
и бюджета.

Когда в мой адрес и в адрес 
депутатов городской Думы ста-
ли обращаться представители 
малого и среднего бизнеса, 
я понял, что в Екатеринбурге 
нет общей дискуссионной пло-
щадки, на которой мы могли 
бы решать актуальные задачи 
бизнес-сообществ и обществен-
ных объединений. Мы создали 
специальную рабочую группу по 
вопросам содействия развитию 
малого и среднего предприни-
мательства. В неё вошли пред-
ставители бизнеса столицы Ура-
ла, депутаты городской Думы 
и Законодательного Собрания 
Свердловской области, а также 
представители общественных 
объединений. Убеждён, что 
консолидация бизнес-инициа-
тив и информационных потоков 

на базе муниципального пар-
ламента будет способствовать 
снижению административных 
барьеров, повышению вклада 
данной отрасли в экономику го-
рода, выработке эффективных 
рекомендаций при реализации 
программ и проектов, направ-
ленных на её поддержку.

СохранЕниЕ  
и развитиЕ  
парков и СквЕров

После ситуации со сквером 
у Театра драмы в гордуме была 
создана рабочая группа. Кон-
фликт ушёл с улицы и перешёл 
в конструктивное обсуждение 
в Думу. В итоге был проведён 
опрос горожан, которые опре-
делили место для строительства 
собора. При этом ещё в мае я 
обратился в администрацию 
за разъяснениями по вопросу 
развития парков и скверов в 
городе. Оказалось, что у нас 
в перечне 60 зелёных зон, ко-
торые в планах защитить. Мы 
активизировали это работу, и 
сейчас уже 18 имеют статус осо-
бо охраняемых территорий, 17 
получат его в скором времени. 
Это защитит их от застройки и 
запустения.

выДЕлЕниЕ 
ДополнитЕльных 
СрЕДСтв на развитиЕ 
отДалённых 
тЕрриторий

Отдалённые территории – 
вопрос, который на особом 
контроле депутатов. Если в 
центральной части города 
ключевые вопросы поэтапно, 
но реализуются, то на «от-
далёнке» необходимо сроч-
но решать вопросы уличного 
освещения, общественного 
транспорта, культурного и 
спортивного досуга, ремонта 
дорог и социальных объектов, 
проводить газификацию. Про-
блем очень много, а денег бюд-
жет выделяет крайне мало. Мы 
потребовали дополнительных 
средств и добились выделения 
50 миллионов рублей на эти 
территории. Это немного, но мы 
будем настаивать на существен-
ном увеличении и выделении 
ежегодно. Более того, мы на-
мерены возродить программу 
по развитию отдалённых тер-
риторий, которая действовала 
ранее и была успешной. Сразу 
всё изменить невозможно, но 
необходимо помогать людям, 
которые там живут. Поэтому 
мы будем возрождать эту про-
грамму.

поДДЕржка 
молоДёжных 
инициатив 

Одно из приоритетных на-
правлений деятельности Думы 
– работа с молодёжью. В 
нашем городе талантливые, 
умные и активные ребята. У них 
масса идей, предложений, про-
ектов, направленных на разви-
тие творческой среды нашего 
города, потенциала молодёжи 
и решение их забот. Для них 
необходима была площадка, 
где они смогут высказать 
своё мнение. Мы создали при 
городской Думе Молодёжную 
палату, где есть свой предсе-
датель, его заместитель, про-
фильные комиссии. В составе 
43 человека. Ребята уверенно 
представляют позицию моло-
дёжи по актуальным городским 
вопросам на заседаниях город-
ской Общественной палаты. 
С удовольствием создают 
новые проекты по улучшению 
молодёжной среды с члена-
ми Совета по молодёжной 
политике при полномочном 
представителе Президента РФ 
в УрФО. Активно взаимодей-
ствуют с правительственными 
структурами по своей линии. 
Буквально в начале декабря 

стартовала Школа здоровья и 
активного долголетия для по-
жилых людей, организованная 
представителями медицинско-
го университета в палате. У 
палаты хороший потенциал и 
будущее.

уСкорЕниЕ тЕмпов 
пЕрЕСЕлЕния  
из вЕтхого  
и аварийного жилья

Необходимо ускорять тем-
пы по расселению граждан 
из аварийного жилищного 
фонда. На сегодняшний день 
это большой объём работы, 
который требует выделения се-
рьёзных финансовых средств. 
Мы включились в этот вопрос. 
На следующий год было за-
планировано выделение 312 
миллионов рублей на эти цели. 
Мы настояли, чтобы сумму 
увеличили. В итоге добавили 
ещё 100 миллионов. Люди жи-
вут в сложных условиях, ждут 
переселения годами. Будем 
следить, чтобы финансирова-
ние было постоянным и с еже-
годным возрастанием. 

отказ от увЕличЕния 
СтоимоСти проЕзДа 
в общЕСтвЕнном 
транСпортЕ 

Практически каждый житель 
города с разной регулярно-
стью использует общественный 
транспорт. Стоимость проезда 
в нём – важный вопрос для 
жителей. С начала 2020 года 
в планах администрации Ека-
теринбурга было увеличение 
стоимости проезда. Депутаты, 
естественно, сказали Главе 
Екатеринбурга о недопусти-
мости такого решения. Он со-
гласился с нашими доводами и 
на заседании Думы пообещал, 
что повышения не будет. Кроме 
того, мы добились отдельного 
внимания для пенсионеров. 
С нового года для них будет 
увеличено количество поездок 
по проездному с 40 до 50 при 
сохранении прежней цены 
ЕКАРТЫ.

пЕрЕхоД  
на пятиДнЕвноЕ 
обучЕниЕ в школЕ 

Все родители знают, на-
сколько насыщенный график, 
какая большая нагрузка у на-
ших школьников. Им нужно 
отдыхать больше. Как показы-
вает статистика, утомляемость 
школьников ведёт к ухудшению 
здоровья, снижает интерес к 
обучению. Я предложил перей- 
ти на пятидневную неделю 
обучения, депутатский корпус 
со мной согласен, есть такая 
возможность и у школ горо-
да. Опыт положительно себя 
зарекомендовал в Москве, 
Санкт-Петербурге, Краснояр-
ске, Ульяновске, Алтайском 
крае и Республике Башкорто-
стан. Часть школ перешли на 
такой режим и в нашем городе: 
отзывы только положитель-
ные. После моего обращения в 
Управлении образования соз-
дана рабочая группа. Принято 
решение о возможности пере-
хода. Со следующего учебного 
года по новой системе начнут 
обучаться все первоклассники, 
затем поэтапно другие классы. 
Два выходных дня подряд – 
это не только полноценный 
отдых для школьников, но и 
возможность больше общаться 
с родителями. Семьи смогут 
организовать совместный от-
дых, чаще быть вместе, что, 
несомненно, укрепляет любовь 
и взаимопонимание между ро-
дителями и детьми.

Сделано гораздо больше, и я 
уверяю, что мы продолжим ра-
боту по отстаиванию интересов 
горожан не на словах: все на-
казы и просьбы жителей, пусть 
и не сразу, но должны найти 

отражение в статьях городского 
бюджета. Вот это главная цель 
нашей работы.

итоги работы 
поСтоянных 
комиССий 
ЕкатЕринбургСкой 
гороДСкой Думы

председатель постоянной 
комиссии Екатеринбургской 
городской Думы по бюджету 
и экономической политике 
Елена бонДарЕнко:

«Очень много 
работы было 
п р о д е л а н о  в 
рамках рассмо-
трения бюджета 
Екатеринбурга. 
Бюджет вновь 

социально ориентированный. 
Нам удалось отстоять многие 
направления и добиться до-
полнительных средств по не-
скольким статьям. Мы приняли 
решение, что теперь будем 
рассматривать детально все 
муниципальные программы. 
Нами были приняты изменения 
земельного налога: для много-
детных семей теперь достаточ-
но представить свидетельства 
о рождении, также льгота по-
явилась у инвалидов детства. 
Что касается налога на имуще-
ство физических лиц (кварти-
ры, дома, гаражи, земельные 
участки), нам удалось сохра-
нить минимальную ставку. Мы 
теперь ждём решения регио-
нальных коллег, чтобы при-
вести всё в соответствие. Ре-
шить удалось многое, и ещё 
больше нам ещё предстоит 
сделать».

председатель постоянной 
комиссии Екатеринбургской 
городской Думы по местному 
самоуправлению, культурной 
и информационной политике 
и связям с общественностью 
алексей вихарЕв:

«Комиссия по 
местному самоу-
правлению рас-
сматривает ши-
рокий спектр во-
просов работы 
муниципалитета: 

организация деятельности граж-
дан, обеспечивающая самосто-
ятельное решение населением 
вопросов местного значения; 
выстраивание отношений внутри 
муниципалитета; настройка эф-
фективной работы с внешними 
структурами, как областными, 
так и федеральными. 

Нынешний созыв активно 
начал взаимодействовать с ад-
министрацией города, нет фор-
мальных заседаний комиссий, 
депутаты активно включились в 
вопросы городского хозяйства. 

Например, комиссия активно 
участвовала в бюджетном про-
цессе, почти у всех моих коллег 
были вопросы к планируемым 
расходам, мы ежедневно иска-
ли точки соприкосновения, что-
бы принять бюджет и выполнить 
все социальные обязательства. 
В следующем году необходимо 
начать работу по бюджету за-
ранее, для этого гордума уже 
утвердила порядок рассмотре-
ния проектов муниципальных 
программ и предложений о 
внесении изменений в них, что 
положительно повлияет на про-
цесс формирования, рассмо-
трения и утверждения проекта 
бюджета. Также на комиссиях 
по местному самоуправлению, 
культурной и информационной 
политике и связям с обществен-
ностью принимали проекты 
о создании нового района – 
Академического, о присвоении 
звания «Почётный гражданин 
Екатеринбурга», о проведении 
опроса по месту размещения 
Собора во имя Святой Ве-
ликомученицы Екатерины и 
утверждении его результатов и 

другие. На комиссии было при-
нято решение, что городу нужна 
работающая Общественная 
палата, после чего её состав 
обновился. Также был сокра-
щён максимальный срок ответа 
на депутатский запрос: органы 
власти должны реагировать бы-
стрее и намного эффективнее. 
Регулярно поднимаются вопро-
сы о поддержке культурных уч-
реждений, досуговых центров и 
наших педагогов».

председатель постоян-
ной комиссии Екатерин-
бургской городской Думы 
по городскому хозяйству, 
градостроительству и зем-
лепользованию александр 
колЕСников:

«В 2019 году 
было проведено 
33 заседания ко-
миссии, в два 
раза больше, 
чем в прошлых 
созывах. В при-

оритетах комиссии увеличение 
бюджетного субсидирования 
муниципальных программ (на-
правленных на проведение 
ремонтов жилого фонда горо-
да), расселение из ветхого 
жилья, благоустройство терри-
торий, а также налаживание 
бесперебойной системы пода-
чи коммунальных ресурсов и 
теплоносителя в дома в ото-
пительный период. За 2019 год 
большинство из поставленных 
задач удалось решить. Нам 
удалось добиться выделения 
дополнительного финансиро-
вания из областного бюджета 
в размере 100 миллионов ру-
блей на расселение граждан из 
ветхого и аварийного жилья. В 
этом направлении активно ра-
ботали члены комиссии вик-
тор Сомиков (КПРФ), Дми-
трий николаев (ЛДПР), алек-
сандр караваев (СР). С 2019 
года в городе возобновилась 
бюджетная программа по за-
мене лифтового оборудования. 
Я убедил областные и городские 
власти, депутатов Думы в необ-
ходимости продолжения финан-
сирования этой программы. На 
2020 год из бюджета города 
выделено 180 миллионов ру-
блей! Благодаря нашему усер-
дию Думой было отклонено 
предложение об увеличении 
налога на квартиры. Подводя 
итоги деятельности комиссии, 
можно сказать, что была про-
ведена плодотворная работа, 
направленная в первую очередь 
на качественное улучшение 
жизни граждан города Екате-
ринбурга, развитие жилищно-
коммунального сектора. Есть 
ещё множество задач, которые 
необходимо решить. Я уверен, 
что с таким депутатским соста-
вом, который сейчас сформиро-
ван в Думе седьмого созыва, 
решать общегородские вопросы 
намного эффективнее и проще».

председатель постоянной 
комиссии Екатеринбургской 
городской Думы по социаль-
ной защите и здравоохране-
нию римма Скоморохова:

«Особенностью 
комиссии по со-
циальной защите 
и здравоохране-
нию является 
большое количе-
ство выездных 

мероприятий (в 2019 – 10): де-
путаты изучают ситуацию и 
проблемы непосредственно на 
местах. 

По результатам выезда на 
Станцию скорой медицинской 
помощи им. В.Ф. Капиноса 
было направлено письмо в 
Администрацию города Екате-
ринбурга о выделении допол-
нительного финансирования 
на расширение и модерниза-
цию оперативно-диспетчерской 
службы станции.

Особое внимание уделялось 
вопросу организации первич-
ной медико-санитарной помо-
щи населению, проживающему 
на отдалённых территориях. 
Комиссия дважды рассматри-
вала этот вопрос в течение года.

Депутаты побывали в посёл-
ке Совхозный, где ознакоми-
лись с работой поликлиники. 
В посёлке Северка изучили 
организацию работы общей 
врачебной практики, на базе 
которой также ведётся педиа-
трический приём. Выступили с 
инициативой направить письмо 
на имя Главы Екатеринбурга 
с предложением рассмотреть 
возможность распространения 
положительного опыта орга-
низации первичной медико-
санитарной помощи населе-
нию отдалённых территорий, 
применяемого в ОВП посёлка 
Северка. 

По итогам рассмотрения во-
проса о строительстве нового 
здания детской поликлиники 
ДГБ № 15 в Орджоникидзев-
ском районе депутаты поддер-
жали предложение о выделении 
в 2020 году средств из бюджета 
города на разработку проек-
тно-сметной документации. 

На выездном заседании 
члены комиссии ознакомились 
с работой Городского центра 
спортивной медицины ДГБ № 
13 и дали положительную оцен-
ку созданным условиям. Депу-
таты неоднократно поднимали 
перед администрацией города 
вопрос о сроках введения в 
эксплуатацию нового здания 
поликлиники Центральной 
городской клинической боль-
ницы № 1 Октябрьского района 
(ориентировочно – 2020 год).

На постоянном контроле 
меры социальной поддержки. 
Были рассмотрены вопросы о 
реализации дорожной карты 
по обеспечению условий до-
ступности различных объектов 
и услуг для инвалидов и мало-
мобильных граждан, об обе-
спечении условий доступности в 
учреждениях здравоохранения, 
о реализации муниципальной 
программы «Доступное жильё 
молодым семьям», о предостав-
лении отдельным категориям 
граждан дополнительной меры 
соц. поддержки по обеспече-
нию жилыми помещениями.

По решению комиссии на 
заседание городской Думы 
был внесён вопрос о деятель-
ности Управления здраво-
охранения Администрации 
города Екатеринбурга по 
борьбе с онкологическими 
заболеваниями. Депутаты на-
мерены вернуться к вопросу 
о реализации мероприятий 
по борьбе с онкологическими 
заболеваниями».

 
председатель постоянной 

комиссии Екатеринбургской 
городской Думы по безопас-
ности жизнедеятельности на-
селения Сергей воронин:

«Во втором по-
лугодии 2019 
года постоянная 
комиссия про-
вела восемь за-
седаний. В том 
числе рассмо-

трела вопрос об обеспечении 
безопасности школ и детсадов. 
Нами регулярно рассматрива-
ются вопросы о реализации 
мероприятий по предупрежде-
нию детского дорожно-транс-
портного травматизма. Вопро-
сы установки технических 
средств регулирования дорож-
ного движения на улично-до-
рожной сети в городе Екате-
ринбурге депутатами взяты 
под особый контроль, как и 
состояние уличной преступ-
ности в Екатеринбурге, про-
филактика зависимостей. Со-
вместно с постоянной комис-
сией по городскому хозяйству, 
градостроительству и земле-
пользованию был рассмотрен 
вопрос по предотвращению 
образования несанкциониро-
ванных свалок и их ликвида-
ции. В итоге была разработана 
дорожная карта, детализиро-
ванный план по вывозу и пере-
работке отходов. В настоящее 
время ведётся работа по со-
гласованию места строитель-
ства мусоросортировочного 
комплекса».

председатель постоянной 
комиссии Екатеринбургской 
городской Думы по развитию 
образования, науки, физиче-
ской культуры, спорта и мо-
лодёжной политике галина 
арбузова:

«На протяжении 
2019 года на 
контроле комис-
сии стояли во-
просы строи-
тельства и капи-
тального ремон-

та школ, обеспеченности места-
ми в детских садах, вопросы 
организации питания школьни-
ков, гражданско-патриотиче-
ского воспитания молодёжи, 
создания условий для занятий 
физкультурой и спортом, а 
также контрольные показатели 

исполнения муниципальных 
программ. Но особо мне хоте-
лось бы отметить, что в 2019 
году дан старт первому этапу 
проекта «Спорт в каждый 
двор», инициированного депу-
татами городской Думы. Пред-
полагается реконструкция 15 
плоскостных сооружений в 
разных районах города. Мы 
сделали всё возможное, чтобы 
проект «Спорт в каждый двор» 
вошёл в программу подготовки 
к 300-летию Екатеринбурга. 
Кроме того, в этом году увели-
чилось количество школьных 
автобусов с пяти до семи еди-
ниц. Считаю важным заверше-
ние строительства столовой на 
200 мест в детском лагере  
им. Титова и начало работ по 
строительству аналогичной в 
лагере им. А. Гайдара.

Постоянной комиссией и 
Департаментом образования 
поддержана инициатива пред-
седателя Думы игоря воло-
дина о переходе на пятиднев-
ную учебную неделю. Рабочая 
группа разрабатывает модель 
поэтапного перехода для орга-
низаций, функционирующих в 
разных условиях. Безусловно, 
мы гордимся результатом мно-
голетних совместных усилий по 
решению одной из актуальных 
на сегодняшний день проблем 
в сфере образования: принят 
закон, дающий преимуществен-
ное право зачисления детей 
в детские сады и начальную 
школу, где учатся их братья и 
сёстры».

председатель постоянной 
комиссии Екатеринбургской 
городской Думы по муни-
ципальной собственности 
михаил вЕчкЕнзин:

«По результатам 
работы за 2019 
год хочется от-
метить ряд ос-
новных вопро-
сов, рассматри-
ваемых нашей 

комиссией и гордумой. Они 
помогут реализовать многие 
стратегические планы дальней-
шего развития города. К таким 
вопросам относятся: 

- включение депутатов Ека-
теринбургской городской Думы 
в состав комиссии по опреде-
лению условий приватизации 
имущества Екатеринбурга;

- возобновление программы 
«Развитие отдалённых терри-
торий»;

- выделение финансирова-
ния (24 миллиона рублей) на 
проведение реконструкции и 
постройку новых спортивных 
сооружений с искусственным 
покрытием в Октябрьском 
районе;

- мероприятия по внедрению 
технических средств регулиро-
вания дорожного движения на 
улично-дорожной сети города.

Были проведены совместные 
заседания с другими постоян-
ными комиссиями. Обсужда-
лась деятельность Екатерин-
бургского театра юного зрите-
ля, ЦПКиО им. Маяковского, ЦК 
«Урал». Комиссия постоянно 
взаимодействует с горожанами, 
отвечая на их вопросы».

председатель постоянной 
комиссии Екатеринбург-
ской городской Думы по 
экономическому развитию 
и инвестициям, промышлен-
ности и предприниматель-
ской деятельности григорий 
вихарЕв:

«Весь год комис-
сия проводила 
не только плано-
вые заседания в 
Думе, но и вы-
ездные. Мы под-
нимали вопросы 

потребительского и товарного 
рынка Екатеринбурга и пер-
спектив их развития, иницииро-
вали проверку финансово-хо-
зяйственной деятельности му-
ниципальных предприятий, 
оценивали итоги реализации 
муниципальной программы по 
развитию и поддержке малого 
и среднего предприниматель-
ства в городе, рассматривали 
проект положения о муници-
пально-частном партнёрстве. 
На повестку выносились вопро-
сы защиты прав потребителей, 
муниципального контроля в 
торговой сфере, бюджетная и 
налоговая политика, социаль-
но-экономическое развитие 
уральской столицы. На отдель-
ном контроле – установка не-
стационарных объектов на 
территории города и порядок 
проведения торгов на право 
заключения договоров на их 
размещение. В планах – рас-
смотрение вопросов развития 
сферы бытового обслужива-
ния, общественного питания, 
автобизнеса, торговых цен-
тров, предоставления субсидий 
предпринимателям и садово-
дам. Принято много положи-
тельных решений, но остаётся 
ещё много вопросов, над кото-
рыми мы продолжим работать 
в активном темпе на благо раз-
вития Екатеринбурга и его жи-
телей».

П
р

ес
с

-с
л

уж
б

а
 г

о
р

о
д

с
ко

й
 д

ум
ы

П
р

ес
с

-с
л

уж
б

а
 г

о
р

о
д

с
ко

й
 д

ум
ы

информация
Отдел рекламы
Тел: +7 (343) 262-70-00
E-mail: reklama@oblgazeta.ru



IV Среда, 18 декабря 2019 г.

www.oblgazeta.ru

6культпоход

6
голы, очки, 
секунды

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

кристина прокопьева (слева), софия Зоршаг (в центре) и джессика Малзинер в первый день 
поднялись на пьедестал почёта
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Ирина КЛЕПИКОВА
И только вечером станет из-
вестен финал оперетты, ко-
торый Свердловская музко-
медия держит в секрете до 
последнего. «Выдают» един-
ственное: финал неожидан-
ный. По-другому, наверное, 
и не могло быть. Согласив-
шись на предложение теа-
тра поставить «Сильву», об-
ладатель «Золотой маски» 
Дмитрий Белов решил ста-
вить не набор ожидаемых 
хитов, а для начала… вер-
нуть из небытия биографию 
главной героини. Во всех, до-
ступных театралам либрет-
то о ней известно лишь – 
«звезда варьете». Всё! Cюжет 
строится исключительно на 
любовной «санта-барбаре». 
Но выяснилось: со времён 
Кальмана в судьбе Сильвы – 
глубокий бэкграунд.– Какой должна быть «Сильва» – знают все , – на 
вопрос «ОГ» отвечает Дми-
трий Белов. – Огромное коли-чество версий в разное вре-мя подтягивались под раз-ные нужды и задачи. В совет-ском театре, например, это был идеологически заточен-ный материал: родители Эд-вина, представители буржуа-зии, сводились до уровня по-донков или идиотов. И сам ге-рой был не очень далёким че-ловеком. А «революционер-кой» была Сильва… Надо бы-ло освободиться от штампов. Чтобы освободиться – на-до знать всё. Просмотрел всё, что можно было найти. Самая ранняя запечатлённая версия – фильм Георга Якоби 1934 го-да, времени фашистской Гер-мании. Уже после войны он же снял вторую «Сильву», где полностью убрал военную те-му. А наш герой – военный, и действие происходит нака-нуне Первой мировой вой-ны. Это важно. Но и в совет-ском театре тема военных бы-ла убрана. На первый план вы-пячивался аристократизм Эд-

вина. Сильва же, по сути, была не героиней, а жертвой режи-ма. Не важно – какого: царско-го, австро-венгерского. Крова-вого! У нас ведь, знаете, со вре-мён Штрауса «Франц-Иосиф – душитель народов»…
–  А Сильва как раз – де-

вушка из народа…– Вот-вот! Обратился к ре-альной истории Австро-Вен-грии и её малых народов, ре-альной топонимике и персо-нажам. Выяснилось, в пьесе упоминается: Сильва родом из Трансильвании. Это один из полудиких горных райо-нов, где цыгане, евреи, мол-даване, венгры, румыны жи-вут в какой-то дикой этниче-ской смеси. На дикой окраине. Почему, кстати, одно из дей-ствий «Бориса Годунова» про-исходит в корчме? Корчма на границе между Россией и Лит-вой, где не действуют законы, действующие в центре. Вот и Сильва выросла в районе, где никакие законы не действу-ют. Люди живут как бог на ду-шу положит. Занимаются кон-трабандой…Почему я твёрдо решил, что и Сильва имеет к этому отношение? Название тан-
ца «чардаш» происходит от 
слова «чарда», в переводе 
с мадьярского – «одинокая 
корчма». Притон для кон-
трабандистов. Понимаете, черта оседлости была не толь-ко в российской империи. Вен-грия тоже отличалась жёст-ким неприятием инаковости мысли, традиций. Поэтому де-вушки, приезжая с окраин вы-ступать-зарабатывать, чув-ствовали себя изгоями. И ни-когда не брали своих имён. Брали клички. У Кальмана в пьесе есть подлинные имена шансонеток и их прозвища.И тут мы переходим к эти-мологии имён. Сильва проис-ходит от «леса». Лесная! Фами-лия Вареску – от слова «побел-ка». Так именовали себя люди, которые занимались покра-ской, побелкой домов. Фами-

лии (как у нас Ткач или Куз-нец) давались по профессии. Трансильванская девуш-ка Сильва «вываливалась» из общего числа – слишком яр-ка была для места, куда по-пала. И всё равно взяла клич-ку-прозвище. Фирстенчардаш, княжна (или принцесса) чар-даш. Cовершенно хулиганское соединение. Принцесса прито-на, можно сказать. Сонька зо-лотая ручка. Вот такая богатая этимология. А теперь скажите: нужны нам были в оперетте та-кие асоциальные элементы?
– В нашей замечательной 

советской стране – нет. Пото-
му Сильва и осталась без био-
графии?– А ведь там есть ещё персо-наж по имени Штази. Именно так звучит это имя правильно по-немецки. Но в 1950-е была создана служба немецкой раз-ведки под названием «Штази». И девушка Штази была запре-щена в СССР. У нас появилась Стасси. Я решил вернуть и эту особенность… Зная теперь в подробно-стях, как тяжело было в Ав-стрии представителям малых народностей, не облечённым статусом, – я понимал: произ-ведение внутри наполнено от-

чаянием композитора, кото-рый прекрасно видел, что про-исходит в горячо любимой им империи. Из невозможности 
пережить эту катастрофу и 
рождались зажигательные 
мотивы. Внутренне музыка 
наполнена болью. А снару-
жи всё красиво. Как поёт Ал-
ла Борисовна: «Нас бьют – мы 
летаем от боли всё выше». И собственно задача наша была  – сделать «Сильву», в которой музыка возникала бы от невоз-можности жить.

– Но ведь вы сами подчер-
кнули: драматургически опе-
ретта была выхолощена…– Значит, внутри пьесы на-до было создать такие ситуа-ции. В фильме 1934 года вели-кий режиссёр Якоби преодо-лел многие нелепости либрет-то (уровень артистов в филь-ме феноменальный, даже го-рячо любимая мною любовь 
орлова меркнет в сравнении с ними). Почему нам не попро-бовать? В какой-то момент мы поняли: история, рассказанная в «Сильве», имеет особую, пре-жде ни разу не раскрытую у нас актуальность. Мы сегодня жи-вём в многополярном мире и не можем с этими разными полю-сами ужиться. Нувориши име-

ют свою правду, обездоленные низы – свою. Но и низы, и вер-хи имеют и свою неправду. Да, в «Сильве» счастью героев ме-шает дикая условность. А разве наш мир не полон условностей?С этого момента, этого по-нимания работа над «Силь-вой» стала увлекательной. Но «Сильва» – коварная пьеса. По-требовалось полтора года, что-бы музыкальный материал, который написан в традици-ях того времени, номерным и иногда не связан с действием (это было не принято в этом жанре), соединить с сюжетом. Чтобы драматизм «выплывал» из сюжета в песню. Чтобы, не меняя места и времени дей-ствия, заставить сопереживать персонажам, словно действие происходит сегодня. 
– На сайте театра крутил-

ся ролик: вот классическая, 
известная мелодия, а вот на-
ша обработка…– Когда мы делали аранжи-ровку, то пользовались opus magnum Кальмана, его ориги-нальной партитурой. Не по-верите: непонятным образом у нас прежде не было её. В со-ветское время какие-то умель-цы пересняли, как смогли, ори-гинал, и эти «левые» партиту-

ры лежали в каждой советской музкомедии, они и использо-вались. А оригинал со слож-нейшей партией Сильвы (да и у Эдвина не легче) оставался на Западе. Мы сохранили ори-гинальную партитуру, где-то, чтобы связать действия меж-ду собой, усиливали номера драматически, делали «доба-вочки» в сторону нужного нам характера. Но ни один ориги-нальный кальмановский но-мер не ушел! Не претерпел ка-тастрофических изменений! Зато все центральные номера будут наконец не просто узна-ваемыми, а родными сюжету, как и задумывалось компози-тором. И должен вам сказать: у Кальмана в оригинале позд-неромантический оркестр – роскошный, очень красивый. «Остаётся» сделать так, что-бы всё богатство, заложенное в партитуре, воплотилось.

 классика: набор хитов или...

– итоги года театра – законодательные, экономи-
ческие – будут подведены позже. но «сильва» – эмо-
циональная точка года. что касается творчества, в чём 
«сильва» принципиальна для вас и для театра?

– «сильва» – оперетта оперетт. сказка сказок, песнь 
песней. Музыка в смерть «залапана», залакирована мно-
гочисленными постановками. иные к тому же делались по 
принципу: поговорили – хит – поговорили – хит. и тогда ма-
териал мстит. герои превращались в идиотов, действие – 
в вампуку. Но когда ты начинаешь расковыривать, как по-
дойти в сюжете к этому эпизоду, а как к другому, вдруг по-
нимаешь: драматургический каркас – дело принципиаль-
ное. Надеюсь: мы построили новый каркас для роскошной 
партитуры Кальмана, сюжет стал равен музыке. И актёрски 
подход был – как в драматическом театре. чтобы люди на 
сцене занимались партнёрами, взаимоотношениями, а не 
собой. Кстати, отказался от нескольких художников, пото-
му что они представляли «сильву» только как набор хитов. 
Когда объяснял замысел – видел недоумённый встречный 
взгляд: мальчик, ты заврался, так не может быть…

Может. Вернуть уважение к самому затёртому, пре-
зираемому театральным миром произведению, каким 
является «сильва»! она от «запетости» не менее гени-
альна. Гениальна, но как бы – с кривой усмешкой. Пом-
ните пушкинское: «и милость к падшим призывал»? если 
мы в определённом смысле «падшую» в глазах драмати-
ческого мира героиню сможем представить как законо-
дательницу сезона – тогда будет счастье  . буду считать: 
это наш главный подарок Году театра.

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».

приобретя «судьбу», сильва (арт. ольга Балашова) в версии дмитрия Белова уже не просто 
«красотки, красотки, красотки кабаре», но женщина с незаурядно сильным характером
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Алексей Иващенко 
(«норд-ост») –  
автор русского 
либретто «сильвы»

«Частица чёрта в нас...»? Ещё какая!Сегодня премьерой любимой, но неожиданной «Сильвы» Свердловская область завершает Год театра

Юные тагильские летающие лыжники рвутся в основуПётр КАБАНОВ
Сразу два уральских спорт-
смена завоевали медали 
в норвежском Нутоддене, 
где состоялись этапы Куб-
ка FIS по прыжкам на лы-
жах с трамплина у мужчин 
и Континентального куб-
ка у женщин. Воспитанни-
ки тагильской спортшколы 
«Аист» Илья Маньков и Кри-
стина Прокопьева стали се-
ребряными призёрами. Континентальный кубок по прыжкам на лыжах с трам-плина – второй по силе старт у летающих лыжников. Ку-бок FIS (или же FIS Cup) – па-раллельно разыгрываемый кубок Международной фе-дерации лыжного спорта. Формально – третий по силе старт у прыгунов. Через Континентальный кубок проходят многие силь-нейшие прыгуны с трампли-на, прежде чем закрепиться на Кубке мира. По сути, это своеобразный полигон для обкатки будущих чемпионов.На этапе в Нутоддене 16-летний Илья Маньков ока-зался самым юным из участ-ников. Однако в первый день Маньков смог «запрыгнуть» на пьедестал почёта. На трам-плине К90/HS98 ему уда-лись два прыжка по 93,5 м. За них он получил 246,8 бал-ла. Маньков уступил австрий-

цу Штефану Райнеру (255,8 балла). Для Ильи Манькова, который в этом сезоне дебю-тировал в Кубке FIS, это пер-вое попадание в тройку силь-нейших. Во второй день он стал пятым. Примечательно, что до воспитанника «Аиста» рос-сияне не попадали на пьеде-стал почёта Кубка FIS без ма-лого пять лет. Последняя ме-даль этих стартов была у ны-нешнего лидера сборной Рос-сии евгения Климова, побе-дившего в феврале 2015 года на соревнованиях в немецком Хинтерцартене. Там же у него была ещё и бронза. Ещё одну медаль в Нор-вегии выиграла 19-летняя Кристина Прокопьева. В пер-вый день соревнований на трамплине К90/HS98 она по-делила второе место с ав-стрийкой Софией Зоршаг, набрав одинаковую сумму баллов – 221,2 (прыжки на 90,5 м и 84,5 м). Лучшей же стала Джессика Малзинер из Италии. Во второй день соревнований Кристина за-няла четвёртое место, не до-тянув до тройки – 2,7 балла. Последний раз российская спортсменка поднимались на пьедестал почёта в зим-ней части Континентально-го кубка год назад – в дека-бре 2018-го. Добавим, что у Кристи-ны Прокопьевой в этом се-

зоне это уже вторая медаль. Первую (также серебро) она завоевала на этапе летнего Континентального кубка, ко-торый проходил в июле в Ка-захстане. – Для спортшколы «Аист» 2019 год можно считать успешным, – поделился мне-нием директор СШОР «Аист» 
Яков Миленький. – В февра-ле на первенстве мира в Фин-ляндии отличился Михаил 
Пуртов, завоевавший золо-то в составе сборной России в командном смешанном тур-нире. Сейчас попали на пье-дестал почёта крупных стар-тов Илья Маньков и Кристи-на Прокопьева. Все эти и мно-гие другие талантливые ре-бята пришли к нам трениро-ваться после окончания ре-конструкции «Аиста» в 2013 году. И вот кропотливая рабо-та наших наставников прино-сит результаты.После стартов в Норвегии юные летающие лыжники из Нижнего Тагила переедут в немецкий Обервизенталь, где 21–22 декабря примут уча-стие в следующих стартах Кубка FIS.
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».

«екатеринбург арена» 

примет концерты Макса 

коржа и «руки Вверх»

стадион «екатеринбург арена» вновь станет 
местом проведения крупных концертов. спор-
тивный объект примет сразу два мероприятия 
в июне 2020 года.

сначала в столицу урала с большим кон-
цертом пожалует популярный исполнитель 
Макс Корж. его выступление запланировано на 
12 июня.

«екатеринбург, 12.06.20. Непобедимая 
уральская туса, летом скучать не будешь», – 
написал артист на своей странице в instagram.

а через восемь дней, 20 июня, на «ека-
теринбург арене» выступит группа «руки 
Вверх». отметим, что во время проведения 
концертов в чемпионате россии по футболу 
будет летняя пауза, поэтому концерты не со-
впадут с проведением футбольных матчей.

Напомним, что в 2019 году «екатеринбург 
арена» впервые приняла у себя музыкальный 
концерт. В рамках стадионного тура столицу 
урала посетила группировка «ленинград».

данил палиВода
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 
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Ирина ПОРОЗОВА
Картина российского ре-
жиссёра Кантемира Бала-
гова «Дылда» претендует 
на «Оскар». «Дылда» вошла 
в шорт-лист премии в но-
минации «Лучший между-
народный художественный 
фильм», ранее именовавшей-
ся «Лучший фильм на ино-
странном языке».Действие «Дылды» разво-рачивается в 1945 году в после-военном Ленинграде. Две под-руги, вернувшись с фронта, ста-раются заново начать мирную жизнь, обрести себя.

В короткий список пре-тендентов на «Оскар» в дан-ной номинации также вклю-чены киноленты «Раскрашен-ная птица» (Чехия), «Прав-да и справедливость» (Эсто-ния), «Отверженные» (Фран-ция), «Оставшиеся» (Венгрия), «Страна мёда» (Северная Ма-кедония), «Тело Христово» (Польша), «Атлантика» (Сене-гал), «Паразиты» (Южная Ко-рея) и «Боль и слава» (Испа-ния). Эти фильмы были ото-браны из списка, включавше-го 91 картину.В число претендентов на премию вошли работы и дру-гих российских режиссёров: 

мультфильм Константина 
Бронзита «Он не может жить без космоса» попал в шорт-лист картин в номинации «Лучший короткометраж-ный анимационный фильм», а виктор Косаковский с ки-нолентой «Акварель» претен-дует на награду в номинации «Лучший документальный фильм». 
Подготовлено в соответствии с критериями,
утверждёнными приказом  
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«Об утверждении критериев отнесения 
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Российский фильм «Дылда» включён в шорт-лист «Оскара»

Пётр КАБАНОВ
Волейболистки свердлов-
ской «Уралочки-НТМК» в че-
тырёх сетах были сильнее 
белорусской «Минчанки» – 
3:1 в девятом туре россий-
ской волейбольной Супер-
лиги. Для уральского клуба 
это восьмая победа в девяти 
играх чемпионата. Один сет – это, наверное, максимум, на что могли рассчи-тывать волейболистки из Бе-лоруссии. Для «Уралочки», ко-торая пока лишь раз проигра-ла в чемпионате, игра с аутсай-дером лиги была чистой фор-мальностью. «Минчанка» одер-жала в чемпионате лишь две победы. После проигранного перво-го сета – 20:25, «Уралочка» не оставила шансов своим против-никам: 25:17, 25:18 и 25:20. – Результатом доволен, а вот игрой – не совсем, – заявил по-сле матча наставник свердлов-чанок Николай Карполь. – Я не был со своей командой на про-тяжении нескольких туров, по-этому после моего отсутствия нам нужно было найти с коман-дой контакт по игре. Сначала это было сложно, но ничего, по-том получилось. Игра стала не-много другой. Сегодня победа достигнута за счёт более высо-кого качества техники – точнее приём, увереннее подача.

На данный момент «Ура-лочка» занимает вторую строч-ку в турнирной таблице, лишь по партиям уступая калинин-градскому «Локомотиву». Но у двух клубов одинаковое коли-чество очков – по 25. «Уралочка» движется отлич-ным курсом. Подобная побед-ная серия у клуба была в сезоне 2011/2012. Тогда волейболист-ки «Уралочки» на старте сезо-на выиграли семь игр из восьми и заняли в итоге третье место. Кроме того, подобный резуль-тат был и в сезоне 2003/2004, когда уральская команда стала чемпионом. В тот год во втором круге (от первого команда бы-ла освобождена) «Уралочка» вы-играла 9 игр из 10. Но на магию цифр и совпа-дения пусть больше обраща-ют внимание спортивные ста-тистики. Важно, что нынеш-няя команда показывает уве-ренную игру. Капитан коман-

ды Ксения Парубец по итогам девятого тура заняла вторую строчку в гонке бомбардиров – 23 мяча. А екатерина евдоки-
мова – в тройке по «блокам». Понятно, что в прошедшем матче на первое место вышла разница в классе. Более серьёз-ное испытание у «Уралочки» будет в следующем туре – с мо-сковским «Динамо», а потом че-рез тур – с саратовским «Прото-ном». В тех играх нужно иметь в запасе что-то более весомое. Перед стартом сезона Ни-колай Карполь отмечал: глав-ное – чемпионат России. Выхо-дит, у Карполя всё пока идёт по плану. 
Подготовлено в соответствии с критериями,
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окончательные  
претенденты  
на «оскар» (по 5 кино-
работ в каждой номи-
нации) будут объявле-
ны 13 января. 92-я це-
ремония вручения пре-
мии состоится 9 фев-
раля в лос-анджелесе. 
её будут транслиро-
вать на 225 стран

«уралочка»  
не знает поражений 
в последних пяти 
матчах

свердловчанки  

завоевали три медали  

на кубке россии по дзюдо

В Майкопе завершился кубок россии по дзю-
до. уже традиционно свердловские спорт-
смены сумели завоевать сразу несколько  
наград турнира.

Первую медаль в копилку сборной ре-
гиона принесла Яна Полякова, которая вы-
ступала в категории до 63 кг. В первой же 
встрече она потерпела поражение, одна-
ко затем одержала три уверенные победы 
в схватках с представительницами осетии 
и ХМао и сумела завоевать бронзовую ме-
даль турнира.

– с детства я не любила проигрывать. По-
сле первых моих соревнований я пришла к от-
цу и сказала, что стала третьей, хотя на са-
мом деле проиграла все встречи, – рассказа-
ла Яна после соревнований. – Я всегда еду за 
медалью.

ещё две награды завоевали Дали Лилуаш
вили и Людмила Налетова, которые выступа-
ли в одной весовой категории (до 70 кг). обе 
спортсменки уверенно дошли до полуфина-
ла, где Налетова уступила дзюдоистке из осе-
тии. Дали лилуашвили свой полуфинал вы-
играла, а затем победила и в финале, одолев 
обидчицу своей одноклубницы. а людмила 
Налетова сумела победить в схватке за брон-
зовую медаль.

– Не совсем довольна борьбой, много 
ошибок допустила. Но это новая для ме-
ня весовая категория, поэтому буду рабо-
тать дальше, чтобы в дальнейшем полу-
чать удовольствие от победы, – отмети-
ла победительница Кубка россии Дали ли-
луашвили.

данил палиВода
Подготовлено в соответствии с критериями, утверждёнными приказом
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от 09.01.2018 №1 «Об утверждении критериев отнесения 
информационных материалов, публикуемых государственными 
учреждениями Свердловской области, в отношении которых функции  
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«Уралочка» идёт верным курсом

ещё одно испыта-
ние предстоит дру-
жине карполя уже 
завтра – 19 декабря. 
«уралочка-нтМк» 
проведёт второй до-
машний матч в лиге 
чемпионов в этом се-
зоне. игра с болгар-
ским клубом «Мари-
ца» пройдёт в 19:00 
по уральскому вре-
мени во дворце игро-
вых видов спорта

«красная бурда»  

спустя год вновь вышла 

в печатной версии

как обычно, накануне нового года вышел  
в свет очередной том полного собрания со-
чинений екатеринбургского юмористического 
журнала «красная бурда».

«Кб» уже много лет считается лучшим 
юмористическим изданием россии. На бума-
ге оно выпускалось 28 лет (с 1990 по 2018-й), 
теперь выходит только в электронном виде.

Полное собрание своих сочинений авторы 
«Красной бурды» печатают с 2015 года. еже-
годно делается по одному тому. Нынешний – 
уже пятый. В нём собраны публикации, выхо-
дившие в журнале в 2007-2009 годах.

Презентация пятого тома пройдёт на тра-
диционном новогоднем концерте «Красной 
бурды», который состоится 29 декабря в ека-
теринбургском Камерном театре.

Владимир ВасильеВ
Подготовлено в соответствии с критериями, утверждёнными 
приказом Департамента информационной политики Свердловской 
области от 09.01.2018 №1 «Об утверждении критериев отнесения 
информационных материалов, публикуемых государственными 
учреждениями Свердловской области, в отношении которых 
функции и полномочия учредителя осуществляет Департамент 
информационной политики Свердловской области, к социально 
значимой информации».
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на концертах «красной бурды» 
сдержать смех порой не удаётся даже 
исполнителям (на снимке – Владимир 
Маурин)


