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В Екатеринбурге открылся дом для юных программистовЛариса ХАЙДАРШИНА
Здесь, на базе Роботодро-
ма Дворца молодёжи, что 
на Эльмаше, двери для де-
тей открыли сразу шесть 
лабораторий. Они оборудо-
ваны самой современной в 
уральской столице техни-
кой для обучения школь-
ников – подобной нет ни в 
одном коммерческом цен-
тре или государственной 
школе на Среднем Урале. 
Ребята по специально раз-
работанной для них про-
грамме изучают киберги-
гиену, обработку больших 
данных и нейросети – са-
мые современные направ-
ления информационных 
технологий. Всё обучение в центре «IT-куб» бесплатное – так же, как и учёба в «Кванториумах», ко-торые действуют в Свердлов-ской области уже второй год. 

Но если «Кванториумы» – это обучение разным направле-ниям современной техниче-ской науки, включая космос и дизайн, то в «IT-кубе» ребят целенаправленно учат про-граммированию и системно-му администрированию.

– Однако это вовсе не зна-чит, что все 400 учеников, ко-торые приступили у нас к за-нятиям, в будущем выберут для себя профессию програм-миста, – говорит начальник «IT-куба» Василий Фёдоров. – Они могут стать кем угод-

но: врачами, бухгалтерами, дизайнерами, журналистами, но при этом каждый из них уже будет иметь фундамен-тальное IT-образование. Это позволит использовать со-временные информационные технологии в своей профес-сии, быть более востребован-ным на рынке труда и каче-ственнее делать свою работу.  
Новый дом для юных 

программистов расположен 
на Эльмаше, на улице Крас-
ных Командиров, 11а. Мож-

но предположить, что учиться здесь будут только ребята из Орджоникидзевского района Екатеринбурга. Однако не так.– Мы живём в районе Юж-ного автовокзала, – призна-ётся Анна Игнатова, мама 11-летнего Алёши. – Сын ез-дит на занятия на метро. Есть среди учеников – и жители Кировского района, и Железнодорожного райо-на областного центра. И да-же из Верхней Пышмы, кото-рая располагается совсем ря-дом с Эльмашем, дети сюда ездят. Такая география учени-ков вполне оправданна: про-граммистским премудростям детей в лабораториях будут обучать одни из лучших на-ставников в этой сфере – пре-подаватели институтов мате-матики и компьютерных на-ук, радиоэлектроники и ин-формационных технологий – РТФ УрФУ. Не надо забывать и о «начинке» «IT-куба» – имен-

но здесь установлена станция для обработки больших дан-ных и работы с нейросетя-ми. Кстати, «Яндекс.Лицей» и «IТ Школа Samsung» тоже рас-полагаются на базе вновь от-крывшегося центра. Уже в следующем году здесь будут учиться на 100 де-тей больше – 500 школьников, а через два года – 600, ещё на сто больше. Принимают в ла-боратории центра ребят от 8 до 17 лет. Но кроме постоян-ных учеников, посещать «IT-куб» будут и участники олим-пиад, хакатонов и чемпиона-тов по программированию со всей Свердловской области и даже соседних регионов.
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».

СЕГОДНЯ – ДЕНЬ РАБОТНИКА 
ОРГАНОВ БЕЗОПАСНОСТИ 
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
Уважаемые сотрудники и ветераны органов безопасности Россий-
ской Федерации!

Поздравляю вас с профессиональ-
ным праздником!

Работники органов безопасности 
выполняют важную и ответствен-
ную миссию: охраняют националь-
ные интересы России, защищают её 
суверенитет и территориальную це-
лостность, конституционный строй, 
обеспечивают безопасность россиян.

Управление Федеральной службы 
безопасности Российской Федерации по Свердловской области 
входит в число лучших территориальных подразделений ФСБ стра-
ны. Уральцы не раз делом доказывали высокий класс своей рабо-
ты, преданность делу, патриотизм. Так, за последние два года на 
территории области было выявлено и пресечено около 30 престу-
плений террористической направленности по вербовке рекрутов в 
ряды запрещённой международной террористической организации, 
незаконному обороту оружия.

Высоко ценю вклад сотрудников органов безопасности в под-
готовку и проведение масштабных международных мероприятий, 
которыми так был богат уходящий 2019 год: Международной про-
мышленной выставки «ИННОПРОМ», Глобального саммита по про-
изводству и индустриализации, чемпионата мира по боксу, Всемир-
ного дня городов под эгидой ООН-Хабитат и других. 

Уважаемые сотрудники и ветераны органов безопасности Рос-
сийской Федерации!

Благодарю вас за отличную службу, надёжное обеспечение без-
опасности Свердловской области и её жителей, весомый вклад в 
устойчивое социально-экономическое развитие региона. Желаю 
вам крепкого здоровья, счастья, благополучия, новых успехов в от-
ветственной работе на благо России и Свердловской области. 

Губернатор Свердловской области Евгений КУЙВАШЕВ

ЛЮДИ НОМЕРА

Светлана Учайкина

Александр Тютрюмов

Никита Топоров

Министр культуры Сверд-
ловской области вручила 
награды-благодарности ру-
ководителям театров реги-
она на торжественной цере-
монии по поводу заверше-
ния Года театра.

  IV

Заслуженный артист РФ 
представил в Екатеринбур-
ге документальный фильм 
«36 вёрст к Богу» о покрови-
теле уральской земли Симе-
оне Верхотурском.

  III

19-летний воспитанник 
первоуральской хоккей-
ной школы примет участие 
в молодёжном чемпионате 
мира.
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Россия

Архангельск (IV)
Казань (IV)
Москва (I, II, IV)
Санкт-Петербург (I)
Ханты-Мансийск (IV)
Челябинск (IV)

а также

Калининградская 
область (IV)
Пермский 
край (IV)
Республика 
Татарстан (IV)
Республика 
Удмуртия (IV)

Цифры в скобках 
обозначают 

страницы, 
на которых 

опубликован 
материал 

Область

Планета

Беларусь 
(II)
Вьетнам 
(III)
Китай (I, II, III)
Корея, 
Республика (II, IV)
Куба (I)
Лаос (III)
Ливия (II)
Португалия 
(IV)
США (II)
Украина 
(II)
Япония 
(II, IV)

ГЕОГРАФИЯ 
НОМЕРА

ОДИН ПОЯС – ОДИН ПУТЬ

www.oblgazeta.ru

Стабильные взаимные поставки товаров между предприятиями Кубы 
и Свердловской области в течение многих лет убедительно доказывают, 
что расстояние – не помеха для нашего взаимовыгодного сотрудничества. 

Евгений КУЙВАШЕВ, губернатор Свердловской области, – 
вчера, на встрече с послом Республики Куба в РФ 

Херардо Пеньяльвер Порталем

 ЦИТАТА ДНЯ

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

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

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

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

Екатеринбург (I,II,III,IV)       

Алапаевск (III)

Верхняя Пышма (I,III)
Первоуральск (I)

Верхотурье (I,III)

Нижняя Тура (IV)

Краснотурьинск (IV)

Новоуральск (IV)

с.Нижняя Синячиха (III)

с.Меркушино (III)

Карпинск (IV)

Ивдель (IV)

д.Волыны (IV)
с.Балтым (III)

Сегодня Екатеринбург по качеству IT-образования входит в тройку 
российских лидеров наравне с Москвой и Санкт-Петербургом. 
«IT-куб» позволит удерживать это лидерское положение

Спецкорреспондент «ОГ» Станислав Мищенко вернулся из поездки 
в Китай, куда его пригласило генеральное консульство КНР 
в Екатеринбурге. Первым городом, где он побывал, стал Куньмин. 
В Китае его считают провинциальным. Однако размах жилищного 
строительства и транспортная инфраструктура Куньмина 
поражают. За десять лет в этом городе построили шесть линий 
метро протяжённостью более 100 километров

«Город вечной весны»
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 ТЕМ ВРЕМЕНЕМ
Вчера в областном центре со-
стоялось ещё одно открытие 
– в Академическом появил-
ся новый детсад на 250 мест. 
Здание в 3 этажа имеет пло-
щадь 4 231 квадратный метр: 
есть музыкальный и спортив-
ный залы с тренажёрами, из 
10 групп две будут ясельными.

Рост зарплат в регионе затронет не только бюджетниковМихаил ЛЕЖНИН
«Свердловская область вы-
полнила параметры майских 
указов по росту заработной 
платы в бюджетном секто-
ре и держит эту планку», – за-
явил вчера губернатор Евге-
ний Куйвашев на заседании 
правительства. Также он на-
целил правительство, регио-
нальные союзы и объедине-
ния работодателей на разви-
тие социального партнёрства 
и реализацию трёхсторонних 
соглашений для решения за-
дачи по обеспечению роста 
заработной платы во вне-
бюджетном и реальном сек-
торах экономики. – В этом процессе во мно-гом мы рассчитываем на со-циальную ответственность бизнеса, на активную пози-цию профсоюзов и руководи-телей предприятий. Сегодня 

в Свердловской области дей-ствует широкий набор инстру-ментов поддержки бизнеса. У нас более 60 льгот, в том числе по налогам на прибыль и иму-щество организаций, транс-портному налогу, упрощённой и патентной системе налого-обложения. Мы рассчитываем на адекватную отдачу от биз-неса в виде роста заработной платы на предприятиях и в ор-ганизациях, – сказал Евгений Куйвашев.Как рассказал «Облгазете» первый вице-президент Сверд-ловского областного союза промышленников и предпри-нимателей Михаил Черепа-
нов, трёхстороннее соглашение является общим стремлением всех участников улучшать бла-госостояние жителей региона, несмотря на трудности.– Работодатели берут на себя обязательства в течение ближайших лет достигнуть по-

казателя средней по России за-работной платы. Реализовать это для нас непросто. Руководи-телям приходится балансиро-вать между вложением средств в развитие предприятия и уве-личением фонда оплаты труда. Этот баланс держать достаточ-но трудно, но возможно, – отме-тил Черепанов.Он подчеркнул, что пози-тивно влияет на эту ситуацию реализация нацпроекта «Про-изводительность труда и под-держка занятости», в которую уральские предприятия ак-тивно включаются. Нацпро-
ект позволяет уменьшить 
издержки без сокращения 
персонала, увеличить доход-
ность предприятия, что ска-
зывается и на увеличении 
заработной платы.Кроме того, в Свердлов-ской области действует согла-шение между правительством, Свердловским областным сою-

зом промышленников и пред-принимателей и Федерацией профсоюзов Свердловской об-ласти. По словам заместите-ля губернатора Олега Чемезо-
ва, в первом полугодии в рам-ках этих договорённостей бы-ло выполнено полторы сотни мероприятий. Благодаря этим мерам только в агропромыш-ленном комплексе удалось соз-дать 587 новых рабочих мест, на предприятиях торговли – более двух тысяч мест, на пред-приятиях сферы услуг – ещё 885 мест. На содействие заня-тости в регионе в 2019 году на-правлено почти 3 миллиарда 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».

ПРОГНОЗЫ

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».

Глава ПФР рассказал, насколько 
вырастут пенсии за три года  
Глава Пенсионного фонда России Антон Дроздов заявил, что индекса-
ция пенсий в два раза превышает рост инфляции. В этом году пенсии 
выросли более чем на 7%, а в следующем должны вырасти на 6,6%. 
Всего за предстоящие три года индексация превысит 18%.

По словам Антона Дроздова, к 2022 году пенсии достигнут в сред-
нем 18,3 тысячи рублей. В этом году пенсии выросли в среднем на 2,5%, 
а индексация составила 7,05% при уровне инфляции в 4,3% в 2018 году. 
В следующем году рост пенсий прогнозируется на уровне порядка 3%.

Оксана ЖИЛИНА

Вчера в Москве 
Президент РФ 
Владимир Путин 
провёл 
15-ю ежегодную 
большую 
пресс-конференцию. 
На глазах 
у 1,9 тысячи 
журналистов 
и всех, 
кто следил 
за прямой 
трансляцией 
на экранах, 
главу государства 
попросили 
о строительстве 
второй ветки метро 
в Екатеринбурге. 
Владимир Путин 
согласился, 
что без 
федеральной 
поддержки 
региональными 
силами такой проект 
не осуществить

Владимир Путин пообещал поддержку уральской столице в строительстве метро
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ПРОГНОЗ ПОГОДЫ НА ЗАВТРА

ИНФОРМИРОВАНИЕ ОБЩЕСТВЕННОСТИ 
О НАМЕЧАЕМОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ

АО «ЕВРАЗ КГОК» совместно с администрацией муници-
пального образования Нижнетуринский городской округ Сверд-
ловской области объявляет о начале процесса общественных 
обсуждений материалов Оценки воздействия на окружающую 
среду (ОВОС) по объектам государственной экологической экс-
пертизы (объект капитального строительства, относящийся в со-
ответствии с законодательством в области охраны окружающей 
среды к объектам I категории, а также объектов размещения 
отходов V класса опасности (отвалов вскрышной породы) в 
рамках проекта «Разработка Гусевогорского месторождения 
титаномагнетитовых руд» и вынесении на общественное обсуж-
дение Технического задания на разработку ОВОС.

Краткие сведения о намечаемой деятельности: проектом 
предусматривается разнос бортов и углубление карьеров Гу-
севогорского месторождения, развитие отвального хозяйства 
с целью поддержания в долговременной перспективе текущих 
объёмов добычи титаномагнетитовых руд.

Месторасположение намечаемой деятельности: Гусево-
горское месторождение титаномагнетитовых руд расположено 
в 15 км к северу от города Качканара на территории муници-
пального образования город Качканар Свердловской области.

Заказчик: АО «ЕВРАЗ КГОК», 624351, Свердловская об-
ласть, г. Качканар, ул. Свердлова, дом 2, тел.: (34341) 6-46-64.

Проектировщик: ОАО Институт «Уралгипроруда», 620219, 
г. Екатеринбург, ул. Мамина-Сибиряка, 85.

Орган, ответственный за организацию общественных 
обсуждений: администрация муниципального образования 
Нижнетуринский городской округ Свердловской области.

Ориентировочный срок проведения оценки: июнь 
2019 г. – апрель 2020 г.

На начальном этапе в соответствии с законодательством РФ 
на обсуждение общественности представляется проект Техни-
ческого задания на разработку ОВОС.

Форма общественных обсуждений по проекту Тех-
нического задания: регистрация мнения общественности в 
письменном виде.

Материалы доступны в общественной приёмной с 20 декабря 
2019 г. по адресу Свердловская область, г. Нижняя Тура, улица 
40 лет Октября, д. 2а (здание администрации Нижнетуринского 
городского округа), 2-й этаж, холл. Режим работы: пн. – чт.: 
8:15 – 17:30; пт.: 8:15 – 16:15, сб., вс. – выходные дни. Тел.: 
+7 (34342) 2-77-22.

Приём предложений и замечаний к проекту Технического 
задания будет осуществляться до 20 января 2020 г. Техниче-
ское задание будет доступно общественности в течение всего 
времени проведения оценки воздействия на окружающую среду.  

      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

Сегодня в полной версии «Областной газеты» и на сайте www.pravo.gov66.ru 
официально опубликованы

Указы Губернатора Свердловской области
 от 12.12.2019 № 665-УГ «О награждении Лаврентьева В.И. знаком отличия Свердловской 
области «За заслуги перед Свердловской областью» II степени»;
 от 16.12.2019 № 674-УГ «О награждении Козлова А.Б. знаком отличия Свердловской об-
ласти «За заслуги перед Свердловской областью» II степени»;
 от 17.12.2019 № 676-УГ «О присуждении премий Губернатора Свердловской области пе-
дагогам дополнительного образования, осуществляющим обучение по дополнительным 
общеразвивающим программам технической направленности, в 2019 году»;
 от 17.12.2019 № 677-УГ «О присуждении премий Губернатора Свердловской области пе-
дагогическим работникам из числа профессорско-преподавательского состава образова-
тельных организаций высшего образования в Свердловской области в 2019 году».

Постановление Правительства Свердловской области
 от 19.12.2019 № 922-ПП «О внесении изменений в государственную программу Сверд-
ловской области «Содействие занятости населения Свердловской области до 2024 го-
да», утвержденную постановлением Правительства Свердловской области от 21.10.2013 
№ 1272-ПП».
13 декабря на сайте www.pravo.gov66.ru официально опубликованы

Приказы Управления государственной охраны объектов культурного наследия 
Свердловской области
 от 11.12.2019 № 766 «Об утверждении границ территории объекта культурного наследия 
регионального значения «Жилой дом», расположенного по адресу: Свердловская область, 
г. Камышлов, ул. Карла Маркса, д. 34, и режима использования данной территории» (номер 
опубликования 23781);
 от 11.12.2019 № 767 «Об утверждении границ территории объекта культурного наследия 
регионального значения «Жилой дом», расположенного по адресу: Свердловская область, 
г. Камышлов, ул. Карла Маркса, д. 47 а, и режима использования данной территории» (но-
мер опубликования 23782);
 от 11.12.2019 № 768 «Об утверждении границ территории объекта культурного наследия 
федерального значения «Водонапорная башня доменного цеха», расположенного по адре-
су: Свердловская область, Алапаевский район, Верхне-Синячихинский металлургический 
завод, и режима использования данной территории» (номер опубликования 23783);
 от 11.12.2019 № 769 «Об утверждении границ территории объекта культурного наследия 
регионального значения «Деревянный дом», расположенного по адресу: Свердловская об-
ласть, г. Алапаевск, ул. Смольниковых, д. 43, и режима использования данной территории» 
(номер опубликования 23784);
 от 11.12.2019 № 770 «Об утверждении границ территории объекта культурного наследия 
регионального значения «Дом жилой», расположенного по адресу: Свердловская область, 
г. Алапаевск, ул. Павлова, д. 29, и режима использования данной территории» (номер опу-
бликования 23785);
 от 11.12.2019 № 771 «Об утверждении границ территории объекта культурного наследия 
регионального значения «Здание бывшего реального училища», расположенного по адре-
су: Свердловская область, г. Алапаевск, ул. Павлова, д. 12, и режима использования данной 
территории» (номер опубликования 23786);
 от 13.12.2019 № 789 «О внесении изменений в состав Комиссии по соблюдению требова-
ний к служебному поведению государственных гражданских служащих Свердловской обла-
сти и урегулированию конфликта интересов в Управлении государственной охраны объек-
тов культурного наследия Свердловской области, утвержденный приказом Управления госу-
дарственной охраны объектов культурного наследия Свердловской области от 09.06.2016 
№ 77» (номер опубликования 23787).
16 декабря на сайте www.pravo.gov66.ru официально опубликованы

Приказы Министерства образования и молодёжной политики 
Свердловской области
 от 05.12.2019 № 460-Д «Об утверждении Устава государственного автономного профес-
сионального образовательного учреждения Свердловской области «Нижнетагильский тех-
никум металлообрабатывающих производств и сервиса» (номер опубликования 23789);
 от 05.12.2019 № 461-Д «Об утверждении Устава государственного автономного про-
фессионального образовательного учреждения Свердловской области «Екатеринбург-
ский промышленно-технологический техникум им. В.М. Курочкина» (номер опубликова-
ния 23790);
 от 05.12.2019 № 462-Д «Об утверждении Устава государственного автономного профес-
сионального образовательного учреждения Свердловской области «Североуральский поли-
техникум» (номер опубликования 23791);
 от 05.12.2019 № 463-Д «Об утверждении Устава государственного автономного профес-
сионального образовательного учреждения Свердловской области «Екатеринбургский мон-
тажный колледж» (номер опубликования 23792);
 от 05.12.2019 № 464-Д «Об утверждении Устава государственного автономного профес-
сионального образовательного учреждения Свердловской области «Екатеринбургский эко-
номико-технологический колледж» (номер опубликования 23793).

Приказ Министерства экономики и территориального развития 
Свердловской области
 от 12.12.2019 № 82 «Об утверждении форм документов для проведения экспертизы нор-
мативных правовых актов Свердловской области» (номер опубликования 23794).

Приказ Департамента информационной политики Свердловской области
 от 12.12.2019 № 157 «Об утверждении перечня должностей государственной граждан-
ской службы Свердловской области в Департаменте информационной политики Свердлов-
ской области, исполнение должностных обязанностей по которым связано с использова-
нием сведений, составляющих государственную тайну, при назначении на которые конкурс 
может не проводиться» (номер опубликования 23795).

Постановления Региональной энергетической комиссии 
Свердловской области
 от 11.12.2019 № 156-ПК «О внесении изменений в постановление Региональной энергети-
ческой комиссии Свердловской области от 11.12.2017 № 144-ПК «Об установлении тарифов 
на тепловую энергию, поставляемую теплоснабжающими организациями Свердловской об-
ласти, с использованием метода индексации установленных тарифов на 2018–2020 годы» 
в части тарифов на тепловую энергию, поставляемую на территории Гаринского городского 
округа» (номер опубликования 23796);
 от 11.12.2019 № 158-ПК «Об установлении тарифов на тепловую энергию (услуги по пе-
редаче тепловой энергии) на территории муниципального образования Алапаевское и о 
внесении изменений в отдельные постановления Региональной энергетической комиссии 
Свердловской области об установлении тарифов на тепловую энергию (услуги по передаче 
тепловой энергии) на территории муниципального образования Алапаевское» (номер опу-
бликования 23797);
 от 11.12.2019 № 159-ПК «О внесении изменений в постановление Региональной энергети-
ческой комиссии Свердловской области от 11.12.2018 № 207-ПК «Об установлении тарифов 
на тепловую энергию (услуги по передаче тепловой энергии) на территории Новолялинско-
го городского округа» в части тарифов на тепловую энергию, поставляемую на территории 
Новолялинского городского округа» (номер опубликования 23798);
 от 11.12.2019 № 160-ПК «О внесении изменений в отдельные постановления Региональ-
ной энергетической комиссии Свердловской области об установлении тарифов на тепловую 
энергию (услуги по передаче тепловой энергии) на территории городского округа Дегтярск» 
(номер опубликования 23799);
 от 11.12.2019 № 162-ПК «О внесении изменений в отдельные постановления Региональ-
ной энергетической комиссии Свердловской области об установлении тарифов на тепловую 
энергию (услуги по передаче тепловой энергии) на территории Верхнесалдинского город-
ского округа» (номер опубликования 23800);

 от 11.12.2019 № 165-ПК «Об установлении тарифов на тепловую энергию (услуги по пе-
редаче тепловой энергии) на территории Сосьвинского городского округа и о внесении из-
менений в постановление Региональной энергетической комиссии Свердловской обла-
сти от 11.12.2017 № 153-ПК «Об установлении тарифов на тепловую энергию, поставляе-
мую обществом с ограниченной ответственностью «Уральский строительный сервис» (по-
селок Сосьва),с использованием метода индексации установленных тарифов на основе 
долгосрочных параметров регулирования тарифов, на 2017–2028 годы» на тепловую энер-
гию, поставляемую на территории Сосьвинского городского округа» (номер опубликова-
ния 23801);
 от 11.12.2019 № 167-ПК «О внесении изменений в постановление Региональной энергети-
ческой комиссии Свердловской области от 13.12.2016 № 161-ПК «Об установлении тарифов 
на тепловую энергию, поставляемую теплоснабжающими организациями Свердловской об-
ласти, на 2017–2021 годы» в части тарифов на тепловую энергию, поставляемую на терри-
тории Малышевского городского округа (номер опубликования 23802);
 от 11.12.2019 № 171-ПК «О внесении изменений в постановление Региональной энергети-
ческой комиссии Свердловской области от 13.12.2016 № 161-ПК «Об установлении тарифов 
на тепловую энергию, поставляемую теплоснабжающими организациями Свердловской об-
ласти, на 2017–2021 годы» в части тарифов на тепловую энергию, поставляемую на терри-
тории Ачитского городского округа» (номер опубликования 23803);
 от 11.12.2019 № 175-ПК «О внесении изменений в отдельные постановления Региональ-
ной энергетической комиссии Свердловской области об установлении тарифов на тепловую 
энергию (услуги по передаче тепловой энергии) на территории городского округа Староут-
кинск» (номер опубликования 23804);
 от 11.12.2019 № 177-ПК «О внесении изменений в отдельные постановления Региональ-
ной энергетической комиссии Свердловской области об установлении тарифов на тепловую 
энергию (услуги по передаче тепловой энергии) на территории городского округа Пелым» 
(номер опубликования 23805);
 от 11.12.2019 № 178-ПК «О внесении изменений в постановление Региональной энергети-
ческой комиссии Свердловской области от 13.12.2016 № 161-ПК «Об установлении тарифов 
на тепловую энергию, поставляемую теплоснабжающими организациями Свердловской об-
ласти, на 2017–2021 годы» в части тарифов на тепловую энергию, поставляемую на терри-
тории городского округа ЗАТО Свободный» (номер опубликования 23806);
 от 11.12.2019 № 180-ПК «О внесении изменений в постановление Региональной энергети-
ческой комиссии Свердловской области от 13.12.2016 № 161-ПК «Об установлении тарифов 
на тепловую энергию, поставляемую теплоснабжающими организациями Свердловской об-
ласти, на 2017–2021 годы» в части тарифов на тепловую энергию, поставляемую на терри-
тории Таборинского муниципального района» (номер опубликования 23807);
 от 11.12.2019 № 188-ПК «О внесении изменений в постановление Региональной энерге-
тической комиссии Свердловской области от 13.12.2016 № 161-ПК «Об установлении тари-
фов на тепловую энергию, поставляемую теплоснабжающими организациями Свердлов-
ской области, на 2017–2021 годы» в части тарифов на тепловую энергию, поставляемую 
на территории муниципального образования Красноуфимский округ» (номер опубликова-
ния 23808);
 от 11.12.2019 № 193-ПК «Об установлении тарифов на тепловую энергию (услуги по пе-
редаче тепловой энергии) на территории Артемовского городского округа и о внесении из-
менений в отдельные постановления Региональной энергетической комиссии Свердловской 
области об установлении тарифов на тепловую энергию (услуги по передаче тепловой энер-
гии) на территории Артемовского городского округа» (номер опубликования 23809);
 от 11.12.2019 № 204-ПК «Об установлении тарифов на услуги по передаче тепловой энер-
гиина территории городского округа Заречный и о внесении изменений в отдельные поста-
новления Региональной энергетической комиссии Свердловской области об установлении 
тарифов на тепловую энергию на территории городского округа Заречный» (номер опубли-
кования 23810);
 от 11.12.2019 № 212-ПК «Об установлении тарифов на тепловую энергию (услуги по пе-
редаче тепловой энергии) на территории Горноуральского городского округа и о внесении 
изменений в отдельные постановления Региональной энергетической комиссии Свердлов-
ской области об установлении тарифов на тепловую энергию (услуги по передаче тепловой 
энергии) на территории Горноуральского городского округа» (номер опубликования 23811);
 от 11.12.2019 № 217-ПК «О внесении изменений в отдельные постановления Региональ-
ной энергетической комиссии Свердловской области об установлении тарифов на тепловую 
энергию (услуги по передаче тепловой энергии) на территории Качканарского городского 
округа» (номер опубликования 23812);
 от 11.12.2019 № 219-ПК «Об установлении тарифов на тепловую энергию (услуги по пе-
редаче тепловой энергии) на территории города Нижний Тагил и о внесении изменений в 
отдельные постановления Региональной энергетической комиссии Свердловской области 
об установлении тарифов на тепловую энергию (услуги по передаче тепловой энергии) на 
территории города Нижний Тагил» (номер опубликования 23813);
 от 11.12.2019 № 221-ПК «Об установлении тарифов на тепловую энергию (услуги по 
передаче тепловой энергии) на территории Режевского городского округа и о внесении 
изменений в отдельные постановления Региональной энергетической комиссии Сверд-
ловской области об установлении тарифов на тепловую энергию (услуги по передаче те-
пловой энергии) на территории Режевского городского округа» (номер опубликования 
23814);
 от 11.12.2019 № 227-ПК «Об установлении тарифов на тепловую энергию (услуги по пе-
редаче тепловой энергии) на территории городского округа Верхотурский и о внесении из-
менений в постановление Региональной энергетической комиссии Свердловской области от 
13.12.2016 № 161-ПК «Об установлении тарифов на тепловую энергию, поставляемую те-
плоснабжающими организациями Свердловской области, на 2017–2021 годы» в части тари-
фов на тепловую энергию, поставляемую на территории городского округа Верхотурский» 
(номер опубликования 23815);
 от 11.12.2019 № 241-ПК «Об установлении размеров платы за подключение (технологиче-
ское присоединение) объекта капитального строительства общества с ограниченной ответ-
ственностью «Брусника». Специализированный застройщик» (город Екатеринбург) к цен-
трализованным системам холодного водоснабжения и водоотведения Екатеринбургско-
го муниципального унитарного предприятия водопроводно-канализационного хозяйства 
(МУП «Водоканал») (город Екатеринбург) в индивидуальном порядке» (номер опубликова-
ния 23816).

Указы Губернатора Свердловской области
 от 12.12.2019 № 668-УГ «О присвоении звания «Ветеран труда» (номер опубликования 
23817);
 от 13.12.2019 № 673-УГ «О представителях Свердловской области в органах управления 
Фонда защиты прав граждан – участников долевого строительства Свердловской области» 
(номер опубликования 23818).

Приказ Министерства здравоохранения Свердловской области
 от 11.12.2019 № 2474-п «Об утверждении административного регламента предоставления 
Министерством здравоохранения Свердловской области государственной услуги «Выдача 
разрешения на занятие народной медициной» (номер опубликования 23819).

Приказ Министерства природных ресурсов и экологии Свердловской области 
 от 10.12.2019 № 2021 «О внесении изменений в Лесохозяйственные регламенты лесни-
честв Свердловской области» (номер опубликования 23820).

Приказы Управления государственной охраны объектов культурного наследия 
Свердловской области
 от 13.12.2019 № 773 «Об утверждении границ территории объекта культурного наследия 
регионального значения «Дом жилой», расположенного по адресу: Свердловская область, 
г. Нижний Тагил, ул. Первомайская, д. 5, и режима использования данной территории» (но-
мер опубликования 23821);
 от 13.12.2019 № 774 «Об утверждении границ территории объекта культурного наследия 
регионального значения «Дом жилой», расположенного по адресу: Свердловская область, 
г. Нижний Тагил, ул. Первомайская, д. 3, и режима использования данной территории» (но-
мер опубликования 23822);

 от 13.12.2019 № 775 «Об утверждении границ территории объекта культурного насле-
дия регионального значения «Дом торговца Лебедева. Конспиративная квартира Нижнета-
гильской группы РСДРП (Б) в 1901–1905 гг.», расположенного по адресу: Свердловская об-
ласть, г. Нижний Тагил, ул. Карла Маркса, д. 53, и режима использования данной террито-
рии» (номер опубликования 23823);
 от 13.12.2019 № 776 «Об утверждении границ территории объекта культурного наследия 
регионального значения «Дом подрядчика Белова. Здесь в 1930-е годы жил Ш.С. Окуджа-
ва – отец поэта Б.Ш. Окуджавы», расположенного по адресу: Свердловская область, 
г. Нижний Тагил, ул. Карла Маркса, д. 20 «А», и режима использования данной террито-
рии» (номер опубликования 23824);
 от 13.12.2019 № 777 «Об утверждении границ территории объекта культурного насле-
дия регионального значения «Дом, где с 1941 по 1944 год в квартире № 1 жил академик 
Е.О. Патон», расположенного по адресу: Свердловская область, г. Нижний Тагил, пр. Дзер-
жинского, д. 34, кв. 1, и режима использования данной территории» (номер опубликова-
ния 23825);
 от 13.12.2019 № 778 «Об утверждении границ территории объекта культурного насле-
дия регионального значения «Дом, в котором находился рабочий клуб и в 1905 г. высту-
пал Я.М. Свердлов», расположенного по адресу: Свердловская область, г. Нижний Тагил, 
ул. Тагильская, д. 31, и режима использования данной территории» (номер опубликова-
ния 23826);
 от 13.12.2019 № 779 «Об утверждении границ территории объекта культурного наследия 
регионального значения «Свято-Троицкая единоверческая церковь», расположенного по 
адресу: Свердловская область, г. Нижний Тагил, ул. Трудовая, д. 3, и режима использова-
ния данной территории» (номер опубликования 23827);
 от 13.12.2019 № 780 «Об утверждении границ территории объекта культурного насле-
дия регионального значения «Комплекс домов по ул. Ильича, построенные в духе совет-
ского конструктивизма», расположенного по адресу: Свердловская область, г. Нижний Та-
гил, ул. Ильича, д. 2, 4, 6, 8, и режима использования данной территории» (номер опубли-
кования 23828);
 от 13.12.2019 № 781 «Об утверждении границ территории объекта культурного наследия 
федерального значения «Жилой дом», расположенного по адресу: Свердловская область, 
г. Нижний Тагил, ул. Тагильская, д. 26, и режима использования данной территории» (но-
мер опубликования 23829);
 от 13.12.2019 № 782 «Об утверждении границ территории объекта культурного наследия 
регионального значения «Бывший дом тагильского купца Волгина», расположенного по 
адресу: Свердловская область, г. Нижний Тагил, ул. Кирова, д. 2, строение 1, и режима ис-
пользования данной территории» (номер опубликования 23830);
 от 13.12.2019 № 783 «Об утверждении границ территории объекта культурного насле-
дия регионального значения «Дом, где в 1878 г. жил писатель Д.Н. Мамин-Сибиряк. Дом 
начальника рудника», расположенного по адресу: Свердловская область, г. Нижний Та-
гил, ул. Кирова, д. 37, и режима использования данной территории» (номер опубликова-
ния 23831);
 от 13.12.2019 № 784 «Об утверждении границ территории объекта культурного наследия 
регионального значения «Дом Добродеева И.Я.», расположенного по адресу: Свердлов-
ская область, г. Нижний Тагил, ул. Большегальяновская, д. 144, и режима использования 
данной территории» (номер опубликования 23832);
 от 13.12.2019 № 785 «Об утверждении границ территории объекта культурного наследия 
регионального значения «Здание горно-металлургического техникума, построенное в сти-
ле казенной административной архитектуры», расположенного по адресу: Свердловская 
область, г. Нижний Тагил, пр. Ленина, д. 38, и режима использования данной территории» 
(номер опубликования 23833);
 от 13.12.2019 № 786 «Об утверждении границ территории объекта культурного наследия 
регионального значения «Здание земского училища», расположенного по адресу: Сверд-
ловская область, г. Нижний Тагил, Липовый тракт, д. 11, и режима использования данной 
территории» (номер опубликования 23834);
 от 13.12.2019 № 787 «Об утверждении границ территории объекта культурного наследия 
регионального значения «Монастырь Скорбященский женский» и входящих в его состав 
объектов культурного наследия регионального значения «Собор Крестовоздвиженский» и 
«Часовня», расположенных по адресу: Свердловская область, г. Нижний Тагил, 
ул. Красногвардейская, д. 55, и режима использования данной территории» (номер опу-
бликования 23835).
17 декабря на сайте www.pravo.gov66.ru официально опубликованы

Постановление Правительства Свердловской области
 от 12.12.2019 № 919-ПП «О внесении изменений в государственную программу Сверд-
ловской области «Развитие агропромышленного комплекса и потребительского рын-
ка Свердловской области до 2024 года», утвержденную постановлением Правительства 
Свердловской области от 23.10.2013 № 1285-ПП» (номер опубликования 23905).

Приказ Министерства энергетики и жилищно-коммунального хозяйства 
Свердловской области
 от 28.11.2019 № 531 «О внесении изменений в инвестиционную программу в области об-
ращения с твердыми коммунальными отходами общества с ограниченной ответственно-
стью «Экотехсервис» на 2019–2026 годы, утвержденную приказом Министерства энерге-
тики и жилищно-коммунального хозяйства Свердловской области от 29.10.2018 № 431» 
(номер опубликования 23906).

Постановления Региональной энергетической комиссии Свердловской области
 от 11.12.2019 № 157-ПК «О внесении изменений в отдельные постановления Региональ-
ной энергетической комиссии Свердловской области об установлении тарифов на тепло-
вую энергию (услуги по передаче тепловой энергии) на территории Тугулымского город-
ского округа» (номер опубликования 23907);
 от 11.12.2019 № 161-ПК «Об установлении тарифов на тепловую энергию на территории 
Слободо-Туринского муниципального района и о внесении изменений в отдельные поста-
новления Региональной энергетической комиссии Свердловской области об установлении 
тарифов на тепловую энергию на территории Слободо-Туринского муниципального райо-
на» (номер опубликования 23908);
 от 11.12.2019 № 163-ПК «Об установлении тарифов на тепловую энергию (услуги по пе-
редаче тепловой энергии) на территории Артинского городского округа и о внесении изме-
нений в отдельные постановления Региональной энергетической комиссии Свердловской 
области об установлении тарифов на тепловую энергию (услуги по передаче тепловой 
энергии) на территории Артинского городского округа» (номер опубликования 23909);
 от 11.12.2019 № 164-ПК «О внесении изменений в отдельные постановления Региональ-
ной энергетической комиссии Свердловской области об установлении тарифов на тепло-
вую энергию (услуги по передаче тепловой энергии) на территории Асбестовского город-
ского округа» (номер опубликования 23910).

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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НЕЧЕМ ПЛАТИТЬ КРЕДИТЫ?

ИЗБАВИМ ЗАКОННО!

287-97-38
консультации БЕСПЛАТНО

В Екатеринбурге продлят 
маршрут № 054
С 21 декабря изменится схема движения ав-
тобусного маршрута № 054 – он пойдёт до 
микрорайона «Солнечный». Это сделано по 
просьбам горожан, сообщили в пресс-службе 
мэрии.

Автобусы будут следовать по улицам: Го-
родская – Чемпионов – бульвар Золотистый – 
Лучистая. По маршруту следования добавят-
ся остановочные пункты: «Улица Чемпионов», 
«Улица Счастливая». 

Ольга КОШКИНА
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».

Интервал 
движения 

на маршруте 
в часы пик будет 

составлять 
7–9 минут, 

в межпиковое время 
– 8–15 минут

Леонид ПОЗДЕЕВ, Ольга КОШКИНА, Анна ЧЕРНОБРИВЦЕВА
Вчера в Москве прошла 
15-я ежегодная большая 
пресс-конференция Прези-
дента РФ Владимира Пути-
на. В этом году на неё аккре-
дитовалось рекордное чис-
ло журналистов – 1895 чело-
век, в том числе и наш корре-
спондент. Российские телеканалы выделили на трансляцию три часа, но по факту она продли-лась 4 часа 18 минут. Журна-листы успели задать 77 воп-росов.В этот раз президент ре-шил не тратить время на от-чёт о социально-экономиче-ской ситуации в стране, а сра-зу перешёл к дискуссии.– Я постараюсь воспользо-ваться вашими вопросами и показать, что и как у нас про-исходит в стране, – объяснил он участникам.

О глобальномПервый же заданный во-прос был глобальным – о кли-матических изменениях в ми-ре и их влиянии на Россию. С этого момента зазвучала ми-ровая повестка. Больше все-го, как и следовало ожидать, журналистов волновали де-кабрьские события – итоги саммита «нормандской чет-вёрки» в Париже, впечатле-ния от встречи с президентом Украины Владимиром Зелен-
ским и возможность пересмо-тра Минских соглашений.– Если начать пересматри-вать существующие догово-рённости, вся ситуация может вообще зайти в тупик, – отре-агировал президент, отказав-шись давать какую бы то ни было оценку Зеленскому.

На вопрос о том, что гла-ва государства думает по по-воду решения комитета Кон-гресса США одобрить новый пакет антироссийских санк-ций и «о развитии сотрудни-чества с США до конца пре-зидентства Трампа», прези-дент ответил:– Вы будто ставите под вопрос будущее Трампа? Это просто продолжение внутри-политической борьбы, про-игравшая партия предъявля-ет Трампу различные обвине-ния.Он добавил, что Россия бу-дет «поступать зеркально» в случае введения новых санк-ций и что «тем не менее она заинтересована в развитии и поддержании отношений с США и будет это делать вне зависимости от того, кто на-ходится в Белом доме и кто контролирует обе палаты Конгресса США».Другие темы касались сближения России и Белорус-сии, отношений с Китаем, си-туации в Ливии, а также сто-ит ли ожидать ядерной вой-ны – последний вопрос задал журналист из японского ин-формагентства «Киодо Цу-син», встревоженный фразой о «зеркальных ответах США» и тем, что Владимир Путин на подобных мероприятиях мно-го внимания уделяет сотруд-ничеству России и Китая.– Типун вам на язык, – от-ветил глава государства. – У нас нет военного союза с Ки-таем, и мы не стараемся его создавать. А то, что Япония, США и Южная Корея старают-ся это сделать – мы это видим.Кроме того, Путин про-комментировал решение Всемирного антидопингово-го агентства (WADA), назвав его «несправедливым, не со-ответствующим здравому смыслу».

– Решения, связанные с до-пингом, были приняты в отно-шении участия наших спорт-сменов под нейтральным флагом на прошлой Олимпи-аде, теперь за то же самое – ещё раз. Ни в одной правовой системе мира ничего подоб-ного никогда не было и, наде-юсь, никогда не будет, – отме-тил он. – Если сейчас к Олим-пийскому комитету России претензий нет, сборная долж-на выступать под своим фла-гом, а мы – помогать и содей-ствовать.Как отметил глава госу-

дарства, любое наказание должно быть индивидуально, чтобы «чистые» спортсмены от этого не страдали. 
Вторая ветка 
метро
и зарплаты
медиковОдин раз во время встре-чи в зале раздались выкри-ки «Урал! Урал!». В итоге слово дали двум уральским СМИ.Корреспондент Freepressa 

Фарида Джафарова взяла микрофон со словами: «Вла-димир Владимирович, наше-му городу очень нужно ме-тро!» – «Какому городу?» – пе-респросил президент. – «Ека-теринбургу!» 
– Екатеринбург очень 

бурно развивается, стано-
вится всё более и более со-
временным и, конечно, он 
нуждается в развитии ин-
фраструктуры, – ответил Владимир Путин. – Некото-
рое время назад было при-
нято решение о том, что та-
кие проекты должны осу-

ществляться на уровне реги-
ональных возможностей, но 
это невозможно. Реализация 
подобных проектов должна 
осуществляться при феде-
ральной поддержке.Журналист Ura.ru Антон 
Ольшанников указал на ко-лоссальную разницу в зарпла-тах главврачей и рядовых со-трудников и отсутствие кар-динальных изменений в сфе-ре здравоохранения – все преобразования происходят «косметически». Может быть, нужна какая-то иная модель управления здравоохранени-ем в стране?– Модель лучше не тро-гать. Она у нас развивается в целом удовлетворительными темпами, но проблема, безус-ловно, существует, – ответил Владимир Путин. – Первое, что надо сделать – избавить-ся от несправедливой диффе-ренциации. Нужно изменить базовую ставку постоянного оклада. Она сейчас в регионах 

разнится от 35 до 50 процен-тов. Нужно сделать единый подход по всей стране. Также нужно создать единый под-ход к стимулирующим выпла-там. При этом ни в коем слу-чае нельзя снижать надбавок за особые условия.После этого президенту задали вопрос на другую те-му, но он вернулся к здравоох-ранению ещё раз, уточнив:– Я бы хотел два слова ска-зать о наших мероприятиях, которые мы наметили в обла-сти первичного звена здраво-охранения. Договорились вы-делить средства дополнитель-но к текущим расходам на ме-дицину и дополнительно к на-циональному проекту «Здра-воохранение» – 550 миллиар-дов рублей. Деньги в основном пойдут на приведение в поря-док основных фондов, приоб-ретение техники и транспор-та. Предполагается привести в нормативное состояние и по-строить 10 тысяч учреждений, 

приобрести 37 тысяч транс-портных средств и 10 тысяч единиц различного оборудо-вания. Деньги также пойдут на борьбу с онкологией.
О разномМногие вопросы, как пока-зала практика, повторяются из года в год. Так, прозвучал во-прос, ждать ли новую пенси-онную реформу. «Повышение пенсионного возраста не пред-видится и даже не обсуждает-ся», – сказал президент, доба-вив, что пенсии в 2020 году вы-растут на 6,6 процента. Был за-дан вопрос, надо ли вводить дополнительную ответствен-ность за выполнение нацпро-ектов. «Персональная ответ-ственность введена. Её мож-но детализировать», – ответил Владимир Путин.Ещё несколько вопросов посвятили 75-летию Побе-ды. Журналисту телеканала «МИР» Владимир Путин сооб-щил, что хотел бы видеть ли-деров стран СНГ на празднова-нии годовщины, а журналисту «Российской газеты» признал-ся в том, что хочет написать статью, чтобы россияне не за-бывали свою историю.Звучали и местечковые просьбы, но их было на поря-док меньше, чем в предыду-щие годы.Встреча закончилась, одна-ко журналисты не торопились покидать зал, выкрикивая: «Владимир Владимирович!»... Президенту пришлось сно-ва включить микрофон, чтобы сказать: «Пора заканчивать».

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».

«Таким проектам нужна федеральная поддержка»Владимир Путин пообещал помочь Екатеринбургу в строительстве второй ветки метро
ВАЖНО
Региональные власти уже отреагировали на вопросы, заданные прези-
денту на пресс-конференции. Так, губернатор Свердловской области 
Евгений Куйвашев в своём Инстаграм отметил:

«Вопрос строительства новой ветки метро всегда был для нас од-
ним из ключевых. Владимир Владимирович справедливо заметил, что 
реализовать такой масштабный проект без помощи федерального цен-
тра практически невозможно. Глава государства сказал, что намерен 
проработать этот вопрос с нами. Со своей стороны мы также готовы 
максимально активно продолжить эту работу».

Председатель Заксобрания области Людмила Бабушкина проком-
ментировала проблемы, озвученные уральскими журналистами на 
пресс-конференции.

– Сегодня работает 31 передвижной диагностический комплекс, от-
крываются мобильные и стационарные фельдшерско-акушерские пун-
кты, организуются бережливые поликлиники. Ситуация в здравоохра-
нении двигается вперёд, и это благодаря беспрецедентным средствам, 
которые направляются на национальные проекты. Что касается зара-
ботной платы, то задачи, поставленные в Послании президента по это-
му вопросу, регион старается выполнять. У нас заработная плата вра-
чей соответствует тому показателю, который необходим, – подчеркну-
ла Людмила Бабушкина.
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 В этом году заставка за спиной Владимира Путина поочередно показывалась на русском, английском, 
немецком и французском языках – эти фотографии часто украшают потом страницы зарубежных СМИ.
 Техническое новшество нынешней трансляции – камера-паук, парящая над залом на тросах-подвесах, по-
зволяющая увидеть трансляцию с разных ракурсов.
 В этом году организаторы попросили не усердствовать и не брать плакаты размером больше формата А4, 
поскольку они мешают фотографам и операторам. В итоге для журналистов всё же сделали послабления.
 Многие привезли с собой подарки для главы государства – от валенок с российским флагом до икон и му-
зыкальных инструментов, правда, во время пресс-конференции подарить ничего не успели.

Владимир Путин отметил, что экономика страны «адаптировалась к внешним шокам, 
а национальная валюта стала гораздо более устойчивой»
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На премьере документального фильма «36 вёрст к Богу» выступил хор Свердловской 
государственной детской филармонии
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«Центр Слуха №1»: доступная 
и простая помощь вашему слуху!

Более 10 миллионов 
человек по всей России 
страдают нарушениями 
слуха. Эти процессы на 
30-40% быстрее умень-
шают когнитивные спо-
собности: память, вни-
мание, речь, ориентиро-
вание в пространстве. К 
счастью, решение есть 
– это цифровой слухо-
вой аппарат. 

КАКИЕ ПРИЗНАКИ 
МОГУТ ГОВОРИТЬ 
О ПОНИЖЕНИИ 
СЛУХА?

Если вы:
 чувствуете, что плохо 

слышите близких, особен-
но женщин и детей;
 не можете разобрать 

речь, хотя хорошо слыши-
те отдельные звуки;
 часто ругаетесь с род-

ными из-за громкости 
телевизора или радио;

то ваши проблемы мо-
жет решить цифровой слу-
ховой аппарат. В «Центре 
Слуха №1» они в большом 
ассортименте и по очень 
низким ценам.

ПОЧЕМУ ВАМ 
СТОИТ ОБРАТИТЬСЯ 
ИМЕННО К НАМ?

1 Все наши сотрудники 
– дипломирован-

ные специалисты-сурдо-
акустики и эксперты по 
слуху.

2 В нашем центре про-
даются только циф-

ровые слуховые аппараты 

– никаких опасных для 
вашего слуха усилителей 
звука. Цифровые техно-
логии обработки звука 
существенно повышают 
разборчивость речи, осо-
бенно по сравнению с 
аналоговыми слуховыми 
аппаратами.

3 Прогрессивные ме-
тоды тестирования 

слуха: мы проводим тест 
костной проводимости, 
чтобы подобрать вам пра-
вильный аппарат, и делаем 
речевую акуметрию – 
оценку понимания вами 
живой речи, её разборчи-

вости. Тестирование по-
нимания речи проводится 
и после подбора слухового 
аппарата – чтобы сделать 
правильную индивидуаль-
ную настройку. Всё это по-
могает полноценно решить 
вашу проблему и вернуть 
радость общения!

 5
05ИМЕЮТСЯ ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ. НЕОБХОДИМО ПРОКОНСУЛЬТИРОВАТЬСЯ СО СПЕЦИАЛИСТОМ

17 декабря в Екатеринбурге открылся магазин 
«Центра Слуха №1». 

В честь открытия действует очень выгодная 
АКЦИЯ – цифровой слуховой аппарат Every TR220 

по небывало низкой стоимости в 9950 рублей! 
Акция действует ТОЛЬКО ДО КОНЦА ЯНВАРЯ, 

не упустите шанс сделать свою жизнь лучше!

ЦЕНТР СЛУХА №1: ДОСТУПНО И ПРОСТО.
Акция действует с 17 декабря 2019 года по 31 января 2020 года. Узнать подробности акции и записаться в 
наш центр можно по телефону: 8 (343) 383-63-68, а также по адресу: г. Екатеринбург, ул. Восточная, д. 166.

В Свердловской области 30 ноября 2019 г. завершена неза-
висимая оценка качества условий оказания услуг дошкольными 
учреждениями.

Независимая оценка качества условий оказания услуг дошкольными 
учреждениями, проходившая в Свердловской области в течение ноября 
2019 года, завершена. 

Всего в независимой оценке приняли участие 196 762 родителей/ 
законных представителей дошкольников.

Средний балл оцениваемых организаций составил 84,31 балла.

Лидерами по качеству условий оказания услуг являются: 

№ 
п/п

Муниципальное 
образование

Наименование 
учреждения

Ито-
говый 
балл

1 ГО Карпинск МБДОУ № 2 99,36
2 Город Нижний Тагил МАДОУ д/с «Детство» 98,54
3 Город Нижний Тагил МАДОУ детский сад «Маячок» 98,00
4 Североуральский ГО МАДОУ № 30 98,00
5 Бисертский ГО МКДОУ № 1 97,94

6 Артинский ГО
МАДОУ «Детский сад «Капель-
ка»

97,72

7
г.Екатеринбург, 
Кировский район

МБДОУ - детский сад № 41 97,52

8
г.Екатеринбург, 
Чкаловский район

МАДОУ № 410 97,16

9
г.Екатеринбург, 
Октябрьский район

ДОЧУ «ЦРР «Дошколёнок» 97,06

10 ГО Сухой Лог МАДОУ № 2 96,58
Общественный совет по утверждению итогов независимой оценки 

качества условий оказания услуг состоится 20 декабря 2019 г. 
Планы по устранению недостатков и высказанных получателями 

услуг замечаний, выявленных в ходе оценки, будут разработаны обра-
зовательными организациями до 01 февраля 2020 года и размещены на 
официальном сайте образовательных организаций, а также по адресу 
http://bus.gov.ru (портал для размещения информации о государ-
ственных организациях и их деятельности).

С детальными результатами независимой оценки качества условий 
оказания услуг вы можете ознакомиться на сайте http://bus.gov.ru 
(портал для размещения информации о государственных организациях 
и их деятельности).

В 2020 году независимая оценка качества условий оказания услуг 
пройдёт в отношении учреждений дополнительного образования де-
тей – детских художественных, музыкальных, спортивных школ и т.д.

Независимая оценка качества условий оказания услуг проведена 
Общественным советом по проведению независимой оценки качества, 
созданным при министерстве образования и молодёжной политики 
Свердловской области, с учётом информации, представленной опера-
тором, ответственным за сбор информации.  6
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С 2000-х годов центр и окраины Куньмина активно застраиваются жилыми небоскрёбами, 
которые возводят на месте снесённых малоэтажных домов

 Обратная связь.
«Лучшее новогоднее украшение»
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Подготовлено в соответствии с критериями, утверждёнными приказом Департамента информационной 

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

материалов, публикуемых государственными учреждениями Свердловской области, в отношении которых 

функции и полномочия учредителя осуществляет Департамент информационной политики Свердловской 
области, к социально значимой информации».

Город вечной весныКак китайская провинция Юньнань стала одним из флагманов развития страныСтанислав МИЩЕНКО
В начале декабря журна-
лист «Облгазеты» по пригла-
шению генерального кон-
сульства КНР в Екатеринбур-
ге посетил Китай в составе 
делегации представителей 
молодёжи стран Евразии. Он 
подготовил серию материа-
лов про Поднебесную. Пер-
вая публикация о Куньмине 
– столице провинции Юнь-
нань на юго-западе Китая у 
границ с Лаосом и Вьетна-
мом. Скоростные хайвеи, бум 
жилищного строительства, 
технологические ноу-хау и 
удивительная природа – вот 
чем запоминается город.

Всем бы такую 
провинциюПо китайским меркам Куньмин – город провинциаль-ный. Его население «всего» 7 миллионов человек, тогда как в Шанхае или Пекине оно пре-вышает 20 миллионов. Но мно-гие российские города позави-довали бы такой «провинци-альности»: урбанистика здесь продумана до мелочей. Через весь город идут многоуровне-вые эстакады, автомагистра-ли и транспортные коридо-ры: одних только линий метро шесть, а их протяжённость пре-вышает сто километров. При-чём строить подземку начали лишь в 2010 году. А московская программа реновации малоэ-тажного жилья вообще не идёт ни в какое сравнение с Кунь-мином. Всё, что не имеет исто-рической и культурной ценно-сти, сносят, и на этом месте воз-водят тридцатиэтажные дома. У китайцев есть такая шутка: «Этот небоскрёб построили не-делю назад, но уже собирают-ся сносить, потому что он по-старел».Ветхие дома — пережиток старого аграрного Китая, в со-временной Поднебесной де-лают ставку на постиндустри-альное развитие городов. И хо-

тя по уровню ВВП на душу на-селения Китай пока отстаёт от развитых государств, его эко-номика считается второй в ми-ре. При этом правительство ак-тивно вкладывает деньги в ин-фраструктуру. Между ментали-тетом местных чиновников и их российских коллег – целая пропасть. Китайцы говорят так: «Хочешь быть богатым — строй дороги». Они мыслят не пятилетками или программа-ми развития до 2025 года, а за-глядывают вперёд на десяти-летия. Почти вся страна опу-тана высокоскоростными же-лезнодорожными магистраля-ми: при поддержке государства с конца 90-х в Китае построили около 18 тысяч километров та-ких дорог. Здесь думают не об их окупаемости и сиюминут-ной выгоде, а о будущих поко-лениях.Но бешеный ритм жизни имеет и свои минусы. Как рас-сказывает один из ведущих ки-таеведов Казахстана Адиль Ка-
укенов, отсутствие автомо-бильных пробок с лихвой заме-няют пробки людские. По ана-логии с муравейниками он на-зывает китайские мегаполисы «человейниками».– Сходите на Великую Ки-тайскую стену в китайские ка-никулы (неделю китайцы от-
дыхают в октябре на День об-
разования КНР, в мае на День 
труда и в феврале на китай-
ский Новый год. – Прим. ред.), – добавил Адиль Каукенов. – Она вся заполнена людьми. Ты за-жат ими со всех сторон, и вся эта масса движется. От этого у них формируется терпимость к ближним, в отличие от Москвы, где уровень агрессивности по-стоянно растёт.

Вечная веснаСреди жителей Средне-го Урала найдётся около тыся-чи людей, кто хоть раз бывал в Куньмине. Большинство из них приезжали в город, чтобы посе-тить крупнейшую в Азиатском 

регионе туристическую яр-марку China International Travel Mart. Ежегодно в ней участву-ют около трёх тысяч турфирм, государственных агентств по туризму, туроператоров и дру-гих представителей отрасли отдыха и развлечений из ста с лишним стран.Да и сам Куньмин в тури-стическом плане очень популя-рен в Китае. За тёплый и мяг-кий климат в любое время го-да его называют «городом веч-ной весны»: он расположен на высоте около двух километров над уровнем моря, поэтому ле-том здесь нет чрезмерной жа-ры, а зимой не холодно — сред-няя температура декабря ко-леблется в районе плюс 18–21 градус по Цельсию. И не слу-чайно, что второй по величине цветочный рынок в мире на-ходится именно тут: местные фермеры ежегодно продают на нём восемь миллиардов цветов – ежедневный объём продаж составляет более 25 миллио-нов рублей.– Куньмин – самый счаст-
ливый, здоровый и эколо-
гичный город Китая, – отме-
тил мэр города Ван Силян. – 
Его история насчитывает не 
одно тысячелетие. Прекрас-
ные природные ландшаф-

ты здесь сочетаются с яркой 
самобытной культурой 25 
местных народов. Наш город 
– один из крупнейших про-
изводителей меди в Китае. А 
куньминский международ-
ный аэропорт занимает ше-
стое место в стране по пасса-
жиропотоку: в прошлом го-
ду он перевёз 40 миллионов 
пассажиров. Куньмин дружит с 43 городами на пяти конти-нентах и имеет торговые отно-шения с 203 странами и регио-нами мира.Но побратимов среди рос-сийских городов у Куньми-на пока нет. Исправить эту си-туацию позволит расшире-ние гуманитарного и внешне-экономического сотрудниче-ства между городом и субъек-тами РФ. Год от года оно рас-ширяется: к примеру, томские виноделы уже несколько лет поставляют в столицу Юньна-ни вина из сибирских ягод — жимолости, брусники, клюк-вы и черники. Китайский сред-ний класс предпочитает их ри-совой водке, которая считает-ся напитком бедняков. Попу-лярны в Поднебесной и дру-гие российские продукты, по-этому свой вклад в развитие двусторонних отношений мо-гут внести и уральские про-

изводители. Мэр Куньмина до сих пор помнит, как в Санкт-Петербурге его угощали варе-никами с клубникой — блюдо оставило необычные гастро-номические впечатления.
Интеллек-
туальный рывокГуманитарному взаимо-действию с Европой и Азией в провинции Юньнань уделяют не меньшее внимание. По сло-вам секретаря партийного ко-митета Куньмина Чэн Лянь 

Юаня, в последнее время го-род укрепляет международные связи в области образования и науки. С 2017 года при Кунь-минском университете работа-ет Центр молодёжных обменов Шанхайской организации со-трудничества, объединяющей восемь государств – Россию, Китай, Казахстан, Кыргызстан, Узбекистан, Таджикистан, Ин-дию и Пакистан. Двери вуза от-крыты не только для студен-тов из ШОС, но и для талантли-вой молодёжи из других стран.Выпускники университе-та находят себя в разных обла-стях жизни — в искусстве, ме-дицине, агрономии. Многие из них занимаются биоинже-нерией и IТ-сферой. В этих от-

раслях Куньмин достиг зна-чительных успехов и стал од-ним из флагманов технологи-ческого развития Китая. Пять месяцев назад в городе созда-ли зону свободной торговли со льготным налогообложением. В ней уже зарегистрированы 1 766 предприятий-резиден-тов из 56 стран мира. Процесс их постановки на учёт авто-матизирован: все таможен-ные, налоговые и финансовые документы для регистрации предприниматели могут за-грузить в специальную маши-ну компании Huawei, похожую на советский автомат с газиро-ванной водой. Искусственный интеллект обрабатывает дан-ные, анализирует их и в случае достоверности информации регистрирует фирму.Куньминская компания HIAR, которая специализиру-ется на технологиях допол-ненной реальности, пошла ещё дальше: её продукция выгля-дит совсем фантастической. В компании производят специ-альные очки со встроенным экраном, на который выводит-ся информация об окружаю-щих предметах. В первую оче-редь, они востребованы в про-мышленности. К примеру, сто-ит механику взглянуть через эти очки на повреждённый двигатель, как искусственный интеллект сразу определит по-ломку, свяжется по видеосвя-зи с инженером и предложит варианты для устранения не-исправности. Заинтересова-ли эти очки и китайскую поли-цию: с их помощью можно ска-нировать лица людей, оцени-вать их социальный рейтинг благонадёжности и выявлять преступников. Пока эта систе-ма, списанная с романов-анти-утопий о Большом Брате, ра-ботает в тестовом режиме на уровне провинций, но в скором времени её внедрят во всём Ки-тае. Стоимость очков для поли-цейских составляет около 250 тысяч рублей.36 вёрст с Симеоном ВерхотурскимНаталья ДЮРЯГИНА
18 декабря, в день прослав-
ления Симеона Верхотур-
ского по старому стилю, в 
Екатеринбурге представи-
ли документальный фильм 
об этом святом «36 вёрст к 
Богу». Короткометражное 
25-минутное кино снято для 
широкого круга зрителей и 
в дальнейшем будет показа-
но на разных фестивалях и, 
возможно, по телевизору. – Это документальное ки-но относится к научно-про-светительским проектам и станет уроком нравственно-сти и патриотизма, воспита-ния лучших качеств в людях: сострадания, любви к ближ-нему, – считает первый заме-ститель губернатора Сверд-ловской области Алексей Ор-
лов. – Просмотр фильма о свя-том Симеоне Верхотурском – возможность лучше узнать об этом великом человеке, кото-рый является покровителем нашей уральской земли. Документальный фильм снят в этом году по благосло-вению митрополита Екате-ринбургского и Верхотурского 
Кирилла, при поддержке пра-вительства Свердловской об-ласти и Уральского оптико-ме-ханического завода. Над карти-ной работала команда санкт-петербургской кинокомпа-нии «АТК-Студио», но актёра-ми стали свердловчане, а все съёмки проходили на ураль-ской земле: в Верхотурье, Мер-кушино и Нижней Синячихе. Там, где Симеон Верхотурский провёл большую часть своей жизни после переезда из евро-пейской части России в период Смуты и где проходит знамени-тая Симеонова тропа в 36 вёрст. – Мы постарались снять документально-постановоч-ное кино с реконструкци-ей того времени и событий, – рассказывает генераль-ный продюсер фильма, заслу-

женный артист России Алек-
сандр Тютрюмов. – Это пер-вый фильм о Симеоне Верхо-турском, где можно увидеть его реальный облик, а не счи-тывать его с икон или состав-лять по житию. Мы долго ис-кали похожего на Симеона ак-тёра, и результат этого выбо-ра радует. Грим главного ге-роя создавали по иконам.Фильм «36 вёрст к Богу» переносит в XVII век, и зри-тель будто вместе с Симеоном Верхотурским пробирается че-рез густые таёжные леса Сред-него Урала до Верхотурья, мо-лится и шьёт одежду для кре-стьян. Правда, далеко не каж-дый смог бы, как этот святой, не брать платы за свою работу и жить без излишеств, удовлет-воряясь лишь самым необхо-димым. Простые крестьянские одеяния, детали жилья, повсед-невный быт сельских жителей – всё выглядит очень правдо-подобно. Фильм рассказывает, как жители Меркушино обнару-

живают поднявшийся гроб с телом Симеона и как начи-наются разные случаи исце-ления после прикладывания к мощам или к земле с моги-лы святого. Долгое время ни-кто не мог вспомнить имени уральского праведника, но со-временникам всё же удалось составить житие о нём. Упо-минают в документальной ленте и о трудной судьбе мо-щей святого Симеона после революции, их возвращении и перенесении в отреставри-рованный Крестовоздвижен-ский собор Свято-Николаев-ского Верхотурского мужско-го монастыря в начале 90-х годов. Но, конечно, фильм рас-сказывает и о наших днях. В первую очередь – о Симеоно-вой тропе, которую ежегод-но посещают сотни право-славных паломников. Авторы не скрывают, что одна из це-лей их документальной лен-ты – привлечение внимания ещё большего числа туристов 

со всей России к этому попу-лярному у уральских палом-ников объекту. И фильм мо-жет вдохновить пройти эти 36 вёрст, которыми шёл Си-меон Верхотурский. – Ежегодно накануне празднования памятного дня Симеона в сентябре проходит крестный ход по Симеоновой тропе, – говорит наместник Свято-Николаевского Вер-хотурского мужского мона-стыря игумен Иероним. – Он начинается в Екатеринбур-ге, проходит через Верхнюю Пышму, Балтым, в сторону Алапаевска, через Меркуши-но в Верхотурье. Этот крест-ный ход – ещё один способ по-читать память небесного по-кровителя Урала.
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».

Медвежата из папье-маше
Рассказываем, как сделать ёлочные игрушки из папье-маше. 

– Одну такую фигурку я 
делаю несколько недель, – 
рассказывает Татьяна Рошак 
из Екатеринбурга. 

– Мелко нарезанный картон 
заливаю водой и на сутки поме-
щаю в тепло. Затем массу пере-
мешиваю с мелом и столярным 
клеем. Бумажное «тесто» раз-
ливаю в формы и оставляю на 7 
дней. Потом игрушки шпаклюю, 
шлифую и расписываю.

Фотографии новогодних украшений можно отправлять по электрон-
ной почте elka@oblgazeta.ru или по адресу: ГБУ СО «Редакция газеты 
«Областная газета», 620004, Екатеринбург, ул. Малышева, 101, 3-й этаж.

Станислав МИЩЕНКО

Медвежата и ёжики из папье-маше 
очень прочные 
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Пётр КАБАНОВ
Кинопрокат выходит на 
финишную прямую, а вме-
сте с тем кинотеатры гото-
вятся к наплыву зрителей: 
конец и начало года – тра-
диционно самое насыщен-
ное время для кинопрокат-
ной отрасли. «Областная 
газета» разбирается с глав-
ными отечественными но-
винками и рассказывает, 
что посмотреть в кинотеа-
трах в ближайшие месяцы. 

Закроем год 
декабристами Безусловно, самое «рыб-ное» время для кинопрока-та – последняя неделя де-кабря и январские праздни-ки. И всегда интересно: а что нам, зрителям, приготовили на долгие каникулы? И если раньше под Новый год чаще пускали комедии, то теперь в кинотеатрах наблюдается некий баланс.  Итак, в последний чет-верг года в прокат выхо-дит фильм Андрея Кравчу-

ка «Союз спасения». Карти-на, которая рассказывает о событиях 14 декабря 1825 года, когда группа дворян-единомышленников, многие из которых были офицера-ми гвардии, попыталась ис-пользовать гвардейские ча-сти для недопущения всту-пления на трон Николая I. Восстание декабристов обер-нулось жертвами, массовы-ми арестами и стало важней-шим событием XIX века. С «Союзом спасения» свя-заны  большие зрительские ожидания. Ну, во-первых, в отечественном кинемато-графе крайне мало фильмов о восстании декабристов. Пожалуй, самый успешный и главный из них – «Звез-да пленительного счастья» 
Владимира Мотыля – вы-шел в 1975 году. Во-вторых, большая костюмированная картина привлекает внима-ние. Хочется оценить анту-раж, посмотреть на истори-ческую реконструкцию. Для Андрея Кравчука – это уже третий фильм по историче-скому материалу. Был «Ад-мирал», «Викинг» и вот сей-час «Союз спасения».

Вопросов к такому вы-

бору возникает несколь-
ко. Главный – почему перед 
Новым годом именно дра-
ма про восстание декабри-
стов? Скорее, создатели упо-вали на экшен-сцены, кото-рые были, например, у филь-ма «Т-34», пущенного в про-кат в начале января 2019 го-да, или у «Викинга» в конце декабря 2016-го. Будет ли не-обходимая динамика у «Сою-за спасения»? Увидим. Но 2 часа фильм чем-то держать должен. В баланс к драме, в про-кат в этот же четверг вый-дет комедия Клима Шипен-
ко «Холоп». Гротескная исто-рия про мажора Гришу, ко-торого для перевоспитания отправляют в некое шоу, ор-ганизованное его же отцом. Грише предстоит стать холо-пом в атмосфере деревни де-вятнадцатого века. Главные роли отданы Милошу Бико-
вичу, Александре Бортич, 
Александру Самойленко и 
Ивану Охлобыстину. Для семейного просмо-тра подойдёт анимационная картина «Иван-Царевич и Се-рый Волк». Четвёртая часть  мультфильма выйдет в про-кат 26 декабря. 

«Вторжение» 
январяОткроется новый год…«Вторжением». Картина Фё-

дора Бондарчука в прока-те уже с 1 января 2020 года. «Вторжение» – это продол-жение его фильма «Притя-жение». Действие разворачи-вается спустя три года после 

событий первой части. Пере-жившая контакт с внеземны-ми технологиями Юля стано-вится объектом исследова-ния в засекреченных лабора-ториях. В ходе изучения у неё обнаруживаются необычные способности.Фёдор Бондарчук вновь играет на поле масштабной фантастики, со всем полага-ющимся: IMAX, дорогие спец-эффекты, разрушенная ком-пьютерной графикой Москва и звёздный состав участни-ков. Актёры – Александр Пе-
тров, Сергей Гармаш, Олег 
Меньшиков, Ирина Стар-
шенбаум, Риналь Мухаме-
тов. Оператор – Владис-
лав Опельянц, композитор – 
Игорь Вдовин. Ещё в январе можно бу-дет увидеть «Марафон жела-ний» Даши Чаруши (23 янва-ря). Комедия, над сценарием которой трудился Александр 
Гудков, расскажет о поездке молодой девушки (в испол-нении Аглаи Тарасовой) на тренинг личностного роста в Ханты-Мансийск. В кадре также появятся Кирилл На-
гиев, сам Александр Гудков и великолепная Яна Троянова. К слову, в этот же день выйдет картина Бориса Гуца «Смерть нам к лицу» – побе-дитель основного конкурса фестиваля «Окно в Европу» 2019 года. Фильм полностью снят на смартфон. 

Февраль:  
на любой вкусПервая неделя февраля ознаменуется показом дол-

гожданной картины Алек-
сандра Золотухина «Маль-чик русский» – это дебют ученика Александра Со-
курова, презентованный прошлой зимой на Берли-нале. Главный герой филь-ма слепнет в первый же день Первой мировой вой- ны во время химической атаки, но продолжает вое-вать «слухачом» – слушает небо и ждёт появления аэ-роплана. Невероятная по 
красоте картина с зака-
дровой музыкой Рахма-
нинова рассказывает о са-
мой не-экранизированной 
странице нашей истории 
– Первой мировой войне, 
судьбе простого солдата в 
жерновах тех побоищ. 14 февраля в прокат вый- дет продолжение фильма «Лёд». За вторую часть в этот раз отвечал Жора Кры-
жовников. Напомним, что в центре сюжета история фигуристки Нади (Аглая Тарасова) и хоккеиста Са-ши (Александр Петров). В новой картине они уже по-женились и больше всего на свете мечтают о ребён-ке. Правда, цена, которую им придется заплатить за эту мечту, окажется нево-образимо высока. Режис-сёр фильма пообещал, что сиквел будет одновремен-но эмоциональным и трога-тельным, сказочным и реа-листичным.Те же, кого романтика не привлекает, могут сходить на новую работу Святосла-
ва Подгаевского. Подгаев-ский, видимо, окончатель-но решил заполнить ту ни-шу отечественного кино, которая остаётся свобод-ной, но прибыльной – филь-мы ужасов. Его новый хор-рор называется «Яга. Кош-мар тёмного леса». В цен-тре сюжета – молодая се-мья, которая переехала в новую квартиру на окраи-не города: потом они наня-ли няню… Ну, дальше и так всё предельно понятно.
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».

Зима! Кинопрокатчик, торжествуя…
Го кажется сложной игрой только с виду. На самом 
деле научиться играть в неё можно за 5 минут

«союз спасения» станет первой громкой отечественной 
премьерой зимы

Абсолютным победителем V Уральского кубка 
«Полиметалла» по го стал мастер спорта Игорь Немлий
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Станислав МИЩЕНКО

В Екатеринбурге прошёл V 
Уральский кубок компании 
«Полиметалл» по интеллек-
туальной игре го. Показать 
свои силы в этой древней-
шей восточной игре приехали 
около 150 новичков и опыт-
ных спортсменов из 12 горо-
дов Свердловской, Челябин-
ской, Тюменской, Калинин-
градской областей, Пермско-
го края, Удмуртской Респу-
блики, Республики Татарстан 
и ХМАО.

С каждым годом игра в го 
набирает всё большую популяр-
ность в России: в нашей стране 
насчитывается уже более 80 ты-
сяч её поклонников — по их чис-
лу мы являемся лидером сре-
ди европейских государств. В 
Свердловской области го увле-
каются более тысячи человек. 
Весомый вклад в развитие это-
го вида спорта на Среднем Ура-
ле внесла компания «Полиме-
талл», которая занимается гео- 
логоразведкой и производ-
ством драгоценных и цветных 
металлов. Совместно со Сверд-
ловской федерацией го ком-
пания открыла в 2019 году два 
клуба по обучению этой игре 
школьников и всех желающих в 
Карпинске и Краснотурьинске – 
городах, с которыми компания 
реализует программы социаль-
ного партнёрства. В следующем 
году планируется появление та-
ких клубов на других территори-
ях присутствия – в Нижней Туре 
и Ивделе.

– Игра в го развивает у че-
ловека стратегическое и так-
тическое мышление, – отме-
тил директор Уральского фи-
лиала УК «Полиметалл» Ан-

дрей Новиков. – Эти качества 
свойственны предпринимате-
лям и людям, которые занима-
ются управленческой, финан-
совой и производственной де-
ятельностью. Генеральный ди-
ректор нашей компании Вита-
лий Несис играет в го с юноше-
ских лет и продвигает этот вид 
спорта по всей России. Прин-
ципиальное отличие го от шах-
мат — гуманистическое направ-
ление этой игры. В ней нет сло-
ва «срубить»: с помощью ин-
теллектуальных способностей 
игрок должен захватить тер-
риторию и отыграть большее 
поле. Принципы игры созвуч-
ны принципам нашего бизнеса 
– это гуманность, открытость, 
справедливость, честность. 

Ещё одно отличие го от шах-
мат — бесконечное множество 
вариантов игры. Если в шахма-
тах после первого хода у игро-
ка есть 200–400 вариантов раз-
вития событий, то в го — более 
200 тысяч, а далее их число воз-
растает до бесконечности. При 
этом, как говорят умелые игро-
ки, научиться этой игре можно 
за пять минут, но мастерство на-
до оттачивать всю жизнь.

Правила го довольно про-
сты. Стандартная доска для 
игры (гобан) состоит из пере-
сечения 19 горизонтальных и 
вертикальных линий, для на-
чинающих число линий на до-
ске снижено до 9. В го исполь-

зуют чёрные и белые камни вы-
пуклой формы. Игра начина-
ется на пустой доске: первый 
ход всегда делают чёрные, за-
тем – белые. Камни выставля-
ют на пересечение линий, и по 
ходу игры они не двигаются. 
Цель го — разыграть всё игро-
вое поле и набрать как можно 
больше очков. Очки начисля-
ются за каждый захваченный 
камень соперника и за каждый 
окружённый пункт своей тер-
ритории. Это всё суммирует-
ся, и определяется победитель. 
Белым добавляют ещё 6,5 очка 
за то, что первыми ходят чёр-
ные, – эти пол-очка не дают 
случиться ничьей, как это зача-
стую бывает в шахматах.

– Когда на доске ничего нет 
— это ваше стратегическое ма-
стерство: вы должны располо-
жить камни так, чтобы они удач-
но работали на протяжении всей 
партии, – рассказал главный су-
дья турнира, мастер спорта по 
го Евгений Панюков. – Когда 
камушки начинают соприкасать-
ся — это ваше тактическое ма-
стерство. Вы строите из камуш-
ков те формы на доске, которые 
вам нравятся, а противник — 
свои. Это сродни человеческо-
му созиданию в обычной жизни.

До 2016 года го оставалась 
самой сложной интеллектуаль-
ной игрой в истории человече-
ства, пока человека не обыграл 
в неё компьютер – искусствен-

ный интеллект на основе ней-
росетей. Пока машина не на-
училась играть в го, никто не мог 
дать ответа, может ли компью-
тер превзойти аналитические 
способности человека. Но ког-
да это произошло, искусствен-
ному интеллекту стали доверять 
сложнейшие человеческие за-
дачи – изобретение лекарств и 
составление прогнозов погоды.

– Обучение компьютера 
игре в го добавило ей популяр-
ности среди людей, – пояснил 
президент Свердловской феде-
рации го Илья Трунилин. – И 
это хорошо: раньше мы езди-
ли учиться игре в го в Японию 
и Корею, а сейчас это можно 
сделать на смартфоне. И мно-
гие люди начинают играть в го 
именно в телефоне: переход 
игры в онлайн открыл большие 
возможности для её распро-
странения по всему миру. Кро-
ме того, компьютер подтвердил 
человеческую мудрость, напри-
мер, популярное в го выраже-
ние «атакуй издалека, оборо-
няйся вплотную».

Этой тактике следует семья 
Кудряшовых из Челябинска, 
которая практически всем со-
ставом приехала на Уральский 
кубок по го. Татьяна Кудряшо-
ва, её муж Роман, сын Алек-
сандр и младшая дочь Анна ув-
лекаются этой игрой долгие го-
ды. Они уверены, что го намно-
го лучше шахмат: она развива-
ет логику, память, мелкую мо-
торику, периферическое зрение 
и выдержку. И хотя на этот раз 
никто из Кудряшовых не одер-
жал победу в турнире, они твёр-
до решили, что приедут на кубок 
в следующем году: за это время 
они хотят улучшить свои навыки 
и стать мастерами игры.

Go в го?
Между теМ

Победителями V Уральского кубка компании «Полиметалл» по го 
среди опытных игроков в каждой из пяти групп стали: Игорь Немлий 
(Казань), Дмитрий Соколов (Калининград), Денис Дормачев 
(Нижний Тагил), Александр Решетников (Челябинск) и Никита 
Сидоренко (Екатеринбург). Среди новичков Владимир Толстиков 
из Екатеринбурга занял первое место, Матвей Борисихин – второе 
и Артём Ермоленко – третье. Оба игрока из Новоуральска. Все 
призёры получили медали, памятные дипломы и книги в подарок.

В свердловском театре музыкальной комедии состоялась торже-
ственная церемония завершения Года театра, каким по указу пре-
зидента россии был объявлен 2019-й. при большом сборе теа-
тральной общественности, зрителей были оглашены итоги и уро-
ки театрального года – о них говорили первый заместитель губер-
натора свердловской области Алексей Орлов, заместитель предсе-
дателя регионального парламента Владимир Власов, министр куль-
туры свердловской области Светлана Учайкина. сегодня сверд-
ловская область занимает третье место в россии по развитию и 
достижениям театрального дела. 35 театров региона – професси-
ональная команда, не раз подтверждавшая свой уровень на пре-
стижных театральных конкурсах, включая «Золотую маску».  
В 2019-м у уральцев на «Золотой маске» снова впечатляющее чис-
ло номинаций – 25. В самом регионе состоялось в Год театра около 
400 крупных мероприятий. при этом театры представляли своё ис-
кусство не только на родных сценах: одна лишь свердловская муз-
комедия летом дала 115 концертов в 44 муниципалитетах области. 
общим мнением участников торжественной церемонии было –  
не снижать планку и по завершении Года театра.

Ирина КлепИКоВа
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».

Министр культуры светлана учайкина (справа) вручила награ-
ды руководителям многих театров региона, в том числе – екате-
ринбургского оперного
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«Зима в Волынах»

выставка посвящена 90-ле-
тию со дня рождения заслужен-
ного художника рСФСр Генна
дия Мосина. Посетители уви-
дят живописные произведения 
из собрания семьи художника, 
редко выставляемые в экспози-
циях музеев. работы были на-
писаны в деревне волыны, где 
мосин купил дом в 1973 году. 
Позднее примеру живописца по-
следовали его коллеги по цеху – Миша Брусиловский, Герман Ме
телёв, Анатолий Калашников. волыны стали художественным цен-
тром, местом встреч, дискуссий и пленэров друзей-художников. на 
выставке также будут представлены фотографии о жизни и творче-
стве Геннадия мосина.

адрес: Художественный музей Эрнста Неизвестного (ул. добро-
любова, 14). до 26 января 2020 года.

«Город, которого нет»

Свердловчанам представля-
ют выставку фотографий ста-
рого екатеринбурга из собрания 
коллекционера Сергея Лобано
ва. Сергей николаевич заинте-
ресовался собирательством ви-
дов старого екатеринбурга, ког-
да оказался причастным к от-
крытию нового музея екатерин-
бурга, ныне филиала музея истории екатеринбурга – Фотографи-
ческого музея метенкова. а в итоге – сам взял в руки фотоаппарат 
и до сих пор снимает современный екатеринбург. на выставке мож-
но наглядно сравнить два города и увидеть разницу.

адрес: Музей архитектуры и дизайна урГаХу (ул. Горького, 4а). 
до 2 февраля 2020 года.

«Коррида. Бой быков»

в «Главном проспекте» 
впервые в екатеринбурге пред-
ставят оригиналы работ Фран
сиско Гойя и Пабло Пикассо, а 
также уникальную ювелирно-
камнерезную работу «Тореадор» 
камнерезного дома Алексея Ан
тонова, созданную по заказу 
лувра. Франсиско Гойя созда-
вал свою серию гравюр «Тавро-
махия», посвящённую корриде, 
в 1814–1816 годах. Спустя бо-
лее ста лет другой знаменитый испанец Пабло Пикассо вновь во-
плотил в гравюрах это зрелище. Красота корриды по-новому рас-
крылась в его работах.

адрес: Международный центр искусств «Главный проспект» 
(проспект ленина, 8). до 29 декабря 2019 года.
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».

6Год театра: ЗаНаВес!
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Евгений ЯЧМЕНЁВ
Два престижных междуна-
родных турнира по хоккею 
с мячом стартуют сегодня – 
в Архангельске начинается 
чемпионат мира по хоккею с 
мячом среди молодёжных ко-
манд, а в шведском Обю наци-
ональные сборные проведут 
первые матчи «Кубка четы-
рёх наций».

Топоров за 
четвёртой медальюМолодёжный чемпионат мира пройдёт в седьмой раз, но регулярно (раз в два года) тур-нир стал проводиться с 2011-го. Сборная России выиграла пер-вые два турнира, причём золо-тые медали завоёвывали пять воспитанников свердловской школы русского хоккея. Кроме того, Пётр Цыганенко в 2011 году стал лучшим бомбарди-ром, а Алмаз Миргазов (оба – первоуральцы) два года спу-стя был признан лучшим напа-дающим. Затем дважды побеж-дали шведы, краснотурьинец 

Кирилл Попеляев (дважды) и первоуралец Николай Коньков стали обладателями серебря-ных медалей. На этот раз в составе моло-дёжной сборной России есть вратарь екатеринбургской ко-манды «СКА-Свердловск» Ни-
кита Топоров. Он, кстати, единственный в команде пред-ставляет не Суперлигу, а Выс-шую лигу чемпионата России. Уже сейчас 19-летний воспи-танник первоуральской хок-кейной школы является об-ладателем уникального для свердловчан достижения – ни-
кому до него не удавалось вы-
игрывать три золотых ме-
дали на чемпионатах мира 
младших возрастов. Топоров дважды становился чемпионом мира среди старших юношей (до 17 лет), а в прошлом году – среди юниоров (до 19 лет). Во 

всех этих командах Никита был основным вратарём, а прошло-годнее золото юниоров во мно-гом именно его заслуга – в фи-нале сборная России обыграла шведов со счётом 2:1, при этом Топоров отразил два 12-метро-вых штрафных удара, а в тре-тьем случае психологически пе-реиграл соперника, и швед про-бил мимо ворот. На молодёжном чемпиона-те мира в Архангельске у Топо-рова сильный конкурент – вра-тарь кировской «Родины» Ан-
тон Катаев, у которого в 21 год за плечами уже солидный опыт матчей Суперлиги, но, бу-дем надеяться, что шанс проя-вить себя Никите представится, и он им воспользуется. 

В сборной –  
новая метла«Турнир четырёх наций» – второй по значимости среди на-циональных сборных. По свое-му статусу он фактически заме-нил в международном календа-ре турниры на приз Правитель-ства России (ранее – на приз га-зеты «Советская Россия), кото-рые проводились с 1972 по 2012 

год. Для наставников команд-лидеров мирового бенди та-кие турниры – это хорошая воз-можность проверить ближай-ший резерв. А у сборной России это будет ещё и дебют главного тренера – Павла Франца. Один из лучших защитников в исто-рии хоккея с мячом завершил карьеру игрока три года назад в 48 лет, а в мае сменил в сбор-ной России Михаила Юрьева, с которым наши хоккеисты вы-играли четыре чемпионата ми-ра (2013, 2014, 2018, 2019 гг.). Одним из помощников Франца стал уроженец Карпинска и так-же легенда мирового бенди Ми-
хаил Свешников.В расширенном списке кан-дидатов в сборную, составлен-ном новым главным тренером, нашлось место четырём его по-допечным по сыктывкарскому «Строителю», но не оказалось ни одного представителя брон-зового призёра чемпионата Рос-сии «Уральского трубника». Су-дя по заявке на «Кубок четырёх наций», Павел Франц намерен посмотреть в деле обновлён-ную линию защиты. «Турнир че-тырёх наций» – идеальный по-лигон для такого эксперимента. 

Из наших земляков в коман-
де только первоуралец Алмаз 
Миргазов (нападающий крас-
ноярского «Енисея» лучший 
на данный момент в Супер-
лиге по системе «гол+пас»). Впрочем, в уме главный тренер сборной наверняка держит та-ких признанных мастеров, как 
Павел Булатов, Юрий Шарда-
ков и других свердловчан, кото-рые могут вернуться в команду к чемпионату мира (он пройдёт в марте-апреле 2020 года в Ир-кутске).А «Турнир четырёх наций» пройдёт, к слову, на новом (его открытие состоялось 16 ноя-бря) стадионе в шведском го-роде Обю (с населением, если верить Википедии, около 7 ты-сяч человек). Местную коман-ду «Обю/Щюрела», которая де-бютирует в этом сезоне в швед-ской Элитсерии, тренирует наш земляк Сергей Ин-Фа-Лин.       
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».

Молодёжный чемпионат мира и эксперименты ФранцаВ чемпионате России по хоккею с мячом перерыв, болеем за сборные

Молодёжная сборная 
россии по мини-футболу 
переиграла португалию
Молодёжная сборная россии по мини-фут-
болу (U-21) провела две контрольные встре-
чи. подопечные Сергея Скоровича на выезде 
дважды сыграли с португалией.

в первом матче команды показывали рав-
ный футбол, который завершился ничейным 
счётом – 1:1. зато во втором матче россияне 
продемонстрировали свой класс, уже в пер-
вом тайме отправив в ворота португальцев три 
безответных мяча. во втором тайме сборные 
обменялись забитыми голами, как итог – уве-
ренная победа сборной россии со счётом 4:1.

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  
политики Свердловской области, к социально значимой информации».

В составе 
сборной россии 

выступали 
четыре игрока 

екатеринбургской 
«синары»:  

Антон Соколов 
(капитан команды), 

Егор Иванов,  
Никита Балух  
и Иван Ишков

В феврале 2019 года «хет-трик» алмаза Миргазова принёс сборной россии победу в финале 
чемпионата мира. И вот уже старт нового сезона национальной команды
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