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В Свердловской области 
спустя год назначен 
новый министр экономики
Юлия ШАМРО

Новым министром экономи-
ки и территориального раз-
вития Свердловской области 
стал Денис Мамонтов. Соот-
ветствующий указ губерна-
тор Евгений Куйвашев под-
писал на прошлой неделе. 
Вчера Денис Мамонтов офи-
циально приступил к испол-
нению своих обязанностей. 

С 2007 по 2012 год он был 
первым заместителем гла-
вы администрации Советско-
го района Ханты-Мансийского 
автономного округа – Югры. 
После этого занял пост дирек-
тора департамента лесного 
комплекса Тюменской обла-
сти. В 2015 году Денис Мамон-

тов был назначен заместите-
лем главы администрации го-
рода Мегиона. Там он куриро-
вал сферы муниципального 
заказа и муниципальной соб-

ственности, бюджетного учё-
та, архитектуры, градострои-
тельства и другие.

Напомним, что должность 
министра экономики бы-
ла вакантна с конца января 
2019 года. Это случилось по-
сле того, как Александр Ко-
вальчик перешёл работать 
в администрацию Екатерин-
бурга, став первым вице-мэ-
ром. Исполняющим обязан-
ности всё это время была Та-
тьяна Гладкова.

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

ЛЮДИ НОМЕРА

Ринат Идрисов

Александр Петров

Анастасия Шевченко

Генеральный директор ека-
теринбургского научно-про-
изводственного предприя-
тия «Старт» рассказал о на-
чале выпуска гражданской 
продукции.

  II

Член комитета по охране 
здоровья Государственной 
думы РФ предложил лечить 
китайский коронавирус 
уральским препаратом.

  III

Свердловская биатлонистка 
выиграла две золотые меда-
ли на юниорском чемпиона-
те мира.

  IV
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Россия

Владивосток (I)
Дубна (I, III)
Козельск (II)
Мегион (I)
Москва (I, II, III)
Оренбург (I, III)
Руза (IV)
Санкт-Петербург (II)
Тюмень (I)

а также

Тюменская 
область (I)
Ханты-Мансийский 
Автономный округ - 
Югра (I)

Цифры в скобках 
обозначают 

страницы, 
на которых 

опубликован 
материал 

Область

Планета

Германия 
(III)
Египет (IV)
Италия (IV)
Казахстан 
(IV)
Китай (I, III)
Нидерланды 
(IV)
Норвегия 
(IV)
США (II, III, IV)
Украина (II)
Франция 
(III, IV)
Япония 
(III)

ГЕОГРАФИЯ 
НОМЕРА

  III

       

Екатеринбург (I,II,III,IV)       

Нижний Тагил (IV)

Каменск�Уральский (I,IV)

Ивдель (I)

Краснотурьинск (I)
Волчанск (I)

Карпинск (I)

Североуральск (I)

Новоуральск (III)

Первоуральск (IV) Богданович (IV)

Лесной (IV)

р.п.Пелым (I)

Кредитные потребительские кооперативы возьмут 
под контроль по инициативе Татьяны Мерзляковой 
Наталья ДЮРЯГИНА

Президент России Владимир 
Путин утвердил ряд поруче-
ний по итогам заседания Со-
вета по развитию граждан-
ского общества и правам че-
ловека (СПЧ), которое про-
шло в декабре прошлого го-
да. Перечень из 11 поруче-
ний опубликован на сайте 
Кремля. В основу одного из 
них легло предложение Упол-
номоченного по правам че-
ловека в Свердловской обла-
сти Татьяны Мерзляковой по 
контролю за кредитными по-
требительскими кооперати-
вами (КПК).  

– У нас в Свердловской об-
ласти с населения только один 
кредитный потребительский 
кооператив собрал один мил-
лиард рублей, и это с небогато-
го населения. А всего с Ураль-
ского федерального округа со-

брал два миллиарда рублей. 
Они обещают по 16–20 процен-
тов годовых, собирают день-
ги вне кассы, а потом банкро-
тятся. Возможно ли введение 
страхования рисков вкладов? 
– спросила Татьяна Мерзляко-
ва Владимира Путина во время 
встречи с членами СПЧ. – Воз-
можно ли усиление надзора со 
стороны Центробанка? Ну и, 
конечно, внимание со стороны 
МВД и других структур. Необ-
ходимо защитить народ. 

Президент согласился, что 
нужно усилить контроль за де-
ятельностью кредитных по-
требительских кооперативов. 
В итоге Правительству стра-
ны совместно с Банком России 
при участии МВД поручено до 
1 июня 2020 года «подготовить 
и представить предложения по 
совершенствованию механиз-
мов контроля и надзора за де-
ятельностью кредитных потре-
бительских кооперативов». От-

ветственными за исполнение 
поручения назначены премьер-
министр РФ Михаил Мишу-
стин, председатель Централь-
ного банка России Эльвира На-
биуллина и министр внутрен-

них дел России Владимир Ко-
локольцев. 

– Правоохранительные ор-
ганы не обращали внимание 
на эту ситуацию, хотя призна-
ки мошенничества были на-

лицо: деньги отдавались мимо 
кассы, и ни одной контролиру-
ющей финансовой структуре 
ничего не было известно. Важ-
но, чтобы служба МВД подклю-
чалась к решению таких вопро-
сов на раннем этапе, и у субъек-
тов страны тоже появилась воз-
можность влиять на деятель-
ность кредитных потребитель-
ских кооперативов, – считает 
Татьяна Мерзлякова. – Я ни до 
кого не смогла достучаться по 
этому вопросу, до президента 
получилось. Он очень внима-
тельно слушает регионы и всег-
да даёт им слово.  

Кредитные потребитель-
ские кооперативы востребова-
ны: процент там выше банков-
ского. Люди вступают в КПК, 
который может обанкротить-
ся, а сбережения окажутся не-
застрахованными. Хуже, если 
под маской кооператива скры-
вается финансовая пирамида. 

– Кредитные потребитель-

ские кооперативы работают, 
пока их руководители честно 
управляют ими. Но как толь-
ко они испаряются, то исчеза-
ют и деньги вкладчиков, – по-
ясняет президент Урало-Си-
бирской коллегии адвокатов 
Игорь Упоров. – Сейчас Цен-
тробанк контролирует КПК, 
но этого недостаточно. Для 
КПК необходимо установить 
такие же правила ведения фи-
нансовой деятельности, как и 
для банков. Уверен, нужно и 
обязательное страхование де-
нежных средств граждан, как 
если бы они положили их в 
банк. Только так может быть 
налажен контроль за КПК. 

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».

По словам Татьяны Георгиевны, огромные суммы потеряли 
вкладчики только одного Каменска-Уральского: три КПК собрали 
с жителей города 454 миллиона рублей

Денису Мамонтову 43 года. 
Он займётся реализацией 
национальных проектов 
и губернаторской программы 
«Пятилетка развития»
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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».

НОВАЯ КОНСТИТУЦИЯ
В первом номере года газета публикует Конституцию Российской 
Федерации, принятую всенародным голосованием 12 декабря 
1993 года.

ГУБЕРНАТОР МЕЧТАЕТ ОБ ОЛИМПИАДЕ НА УРАЛЕ
11 января «ОГ» сообщает о назначении главой администрации об-
ласти Алексея Страхова. «В лучших традициях современной рос-
сийской демократии сам он узнал о назначении… вместе с наро-
дом – по радио», – говорится в публикации. Тут же – первое интер-
вью нового руководителя региона. На вопрос об идее провести на 
Среднем Урале зимние Олимпийские игры 2006 года Алексей Лео-
нидович отвечает: «Идея действительно такая есть. Сегодня подоб-
ные мероприятия дают колоссальный толчок развитию местности, 
где они проводятся».

«ЧУДЕСА, ДА И ТОЛЬКО!»
Под такой рубрикой сообщается о визите делегации НАТО в Сверд-
ловскую область. Гости посетили Музей боевой славы Урала, пооб-
щались с директорами оборонных предприятий и с председателем 
правительства области Валерием Трушниковым.

ПЕРВАЯ ОБЛАСТНАЯ ДУМА
10 апреля жители области избрали 28 депутатов областной думы 
и 39 глав местного самоуправления. Избранный председателем 
областного парламента Эдуард Россель в интервью газете за-
явил: «Как только мы примем Устав области, в нём сразу будет 
записано, что глава администрации области избирается всем на-
селением».

«РОССИЯ МНЕ НУЖНА»
В июле газета публикует репортаж из Тюмени, которую посетил 
Александр Солженицын по пути из Владивостока в Москву (в Екате-
ринбурге писатель не останавливался).

ПАМЯТНИК ВЕЛИКОМУ ПОЛКОВОДЦУ
В сентябре «ОГ» сообщает о сборе благотворительных пожертвова-
ний на памятник Георгию Жукову в Екатеринбурге.

РЕДАКЦИОННОЕ НОВОСЕЛЬЕ
25 октября редакция «ОГ» переехала из Дома правительства обла-
сти в здание на улице Малышева, 101, где она находится до сих пор. 
Вскоре после переезда журналистов навестил глава администрации 
области Алексей Страхов. 

ОСНОВНОЙ ЗАКОН СРЕДНЕГО УРАЛА
16 декабря официально публикуется принятый в жарких спорах 
Устав Свердловской области (в 90-е годы он стал образцом для дру-
гих регионов).

«ДОКОПАЛИСЬ ДО ПЛОЩАДИ»
Накануне нового 1995 года «ОГ» рассказывает о пуске двух новых 
станций екатеринбургского метро – «Динамо» и «Площадь 1905 
года». «Шутка ли, с Веера до центра – за двенадцать минут!» – отме-
чает газета.

ПОЛНАЯ ВЕРСИЯ (ИНДЕКСЫ П3110, П2846)

Эдуард Россель Вячеслав Рожнов Юрий Оганесян Александр Чибилёв

Явка на праймериз 
«Единой России» стала рекордной
Михаил ЛЕЖНИН

Единороссы зафиксировали 
рекордную явку избирате-
лей, участвовавших 2 фев-
раля в предварительном го-
лосовании по отбору кан-
дидатов на выборы в Заксо-
брание области. Она соста-
вила 9,31 процента. 

Как отметил секретарь 
Свердловского регионально-
го отделения «Единой Рос-
сии» Виктор Шептий, это 
выше, чем было год назад, 
когда северные территории 
участвовали в праймериз по 
допвыборам в Госдуму РФ 
(явка 7 процентов), и это вы-
ше тех результатов, которые 
были в 2016 году, когда прай-
мериз проводились по всей 
территории Свердловской 
области. 

Напомним, что в прайме-

риз принимали участие жи-
тели Волчанска, Ивделя, Кар-
пинска, Краснотурьинска, Се-
вероуральска и посёлка Пе-
лым – всего порядка 128 ты-
сяч имеющих право голосо-
вать уральцев. Для комфорт-
ного голосования было обору-
довано 22 счётных участка.  

– Мы ожидали, что будет 
интерес. Хотя обычно выбо-
ры, которые проводятся в от-
рыве от более крупных изби-
рательных кампаний, менее 
массовые. А в этот раз резуль-
тат – рекордный. В предвари-
тельном голосовании приняло 
участие 11 929 человек. Мы ви-
дим, что интерес и к выборам, 
и к процедуре, которую прово-
дит «Единая Россия», растёт, – 
отметил Виктор Шептий.

По его словам, интерес 
к выборам появляется и по-
тому, что проводится боль-
шая разъяснительная рабо-

та. Кроме того, жители округа 
видят: они могут повлиять на 
ситуацию.

По итогам предвари-
тельного голосования, кан-
дидатом от «ЕР» на довыбо-
ры в Законодательное собра-
ние Свердловской области по 
Краснотурьинскому округу 
№16 стал глава Ивделя Пётр 
Соколюк. За него проголосо-
вали 80,5 процента избирате-
лей. Предприниматель из Ив-
деля Лариса Зарамышева 
заручилась поддержкой 19,5 
процента избирателей. Основ-
ные выборы в ЗССО в округе 
пройдут 17 мая. 

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».

По сложившейся традиции к Дню науки, который отмечается 8 февраля, российское научное сообщество определяет лауреатов Демидовской премии. 
В 2019 году ими стали академики Юрий Оганесян (Дубна) – за выдающийся вклад в открытие новых химических элементов, Вячеслав Рожнов (Москва) – 
за сохранение и восстановление биоразнообразия животного мира, включая особо редкие виды фауны, Александр Чибилёв (Оренбург) – 
за изучение степей Евразии и разработку теории и практики охраны природы России и сенатор от Свердловской области Эдуард Россель (Екатеринбург) – 
за неоценимый вклад в развитие Демидовского движения. «Областная газета» начинает цикл публикаций о новых лауреатах 
Демидовской премии и их достижениях. Первая публикация - об академике Юрии Оганесяне

В число лауреатов 
Демидовской премии 
вошёл Эдуард Россель

www.oblgazeta.ru

Коронавирусная инфекция добавлена 
в перечень особо опасных заболеваний. 
Это позволит осуществлять депортацию 
иностранных граждан, если у них будет 

выявлена такая болезнь. 
Михаил МИШУСТИН, 

председатель Правительства РФ
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ОАО «Российские железные дороги» проводит 
открытый аукцион № 39/ОА�СВЕРД/20 на заключение 

договоров купли�продажи объектов недвижимого 
имущества, находящихся в собственности ОАО «РЖД»

Предметом аукциона № 39/ОА�СВЕРД/20 является про-
дажа принадлежащих ОАО «РЖД» на праве собственности 
объектов недвижимого имущества:

Лот № 1 – Дом культуры, общей площадью 785,20 кв.м. 
Объект расположен по адресу: Ханты-Мансийский авто-

номный округ – Югра, г. Когалым, станция Когалым, 91 км 
ПК 5+86м.

Лот № 2 – 1-этажное кирпичное здание табельной, общей 
площадью 81,11 кв.м, расположенное по адресу: Пермский 
край, Карагайский район, станция Менделеево, 1342 км.

Начальная цена продажи объектов недвижимого имуще-
ства на аукционе составляет: 

Лот № 1 – 16 664 590,80 (Шестнадцать миллионов шесть-
сот шестьдесят четыре тысячи пятьсот девяносто) рублей 80 
копеек, с учётом НДС 20%.

Лот № 2 – 237 027,60 (Двести тридцать семь тысяч двад-
цать семь) рублей 60 копеек, с учётом НДС 20%.

Минимальная цена продажи объектов недвижимого иму-
щества на аукционе составляет:

Лот № 1 – 8 332 295,40 (Восемь миллионов триста трид-
цать две тысячи двести девяносто пять) рублей 40 копеек, с 
учётом НДС 20%.

Лот № 2 – 118 513,80 (Сто восемнадцать тысяч пятьсот 
тринадцать) рублей 80 копеек, с учётом НДС 20%.

Аукцион с возможным понижением начальной цены про-
дажи является открытым по составу участников и открытым 
по форме подачи предложений о цене.

Аукцион будет проводиться «05» марта 2020 г. в 14:10 по 
местному времени (12:10 по московскому времени) по адре-
су: 620013, г. Екатеринбург, ул. Челюскинцев, д. 11, каб. 232.

Дата и время окончания приёма заявок: «21» февраля 
2020 г. в 10:00 по местному времени (08:00 по московскому 
времени).

Дополнения и изменения в извещение о проведении 
аукциона и в аукционную документацию размещаются на 
официальном сайте ОАО «РЖД» – www.tender.rzd.ru – (в 
разделе «Тендеры»), на официальном сайте Департамента 
корпоративного имущества ОАО «РЖД» – www.property.
rzd.ru.

Получить подробную информацию об объектах недвижи-
мого имущества также можно, позвонив по телефонам: (343) 
358-39-30, (343) 358-35-69.

ОАО «Российские железные дороги» проводит 
открытый аукцион № 28/ОА�СВЕРД/20 на заключение 

договоров купли�продажи объектов недвижимого 
имущества, находящихся в собственности ОАО «РЖД»

Лот № 1: комплекс объектов:
- гараж, общей площадью 65,3 кв.м, 
- нежилое помещение, общей площадью 39,1 кв.м. 
Объекты 1, 2 расположены по адресу: Пермский край, 

г. Губаха, пгт Углеуральский, ул. Физкультурников, д. 2.
Лот № 2 – земельный участок, общей площадью 309 

кв.м, категория земель – земли населённых пунктов, вид 
разрешённого использования – под объект торговли (ма-
газин), расположен по адресу: Свердловская область, 
г. Камышлов, ул. Фарфористов, дом 4а.

Лот № 3: комплекс объектов:
- бревенчатое здание магазина № 58, общей площадью 85,5 

кв.м,
- земельный участок, общей площадью 304 ± 10 кв.м, кате-

гория земель – земли населённых пунктов, вид разрешённого 
использования – для размещения магазина.

Объект и участок расположены по адресу: Пермский край, г. 
Кизел, ул. Пролетарская, 6.

Лот № 4 – здание хлебопекарни, общей площадью 593,4 
кв.м, этажность – 1, расположено по адресу: Ямало-Ненецкий 
автономный округ, г. Ноябрьск, ст. Ноябрьск-1.

Лот № 5: комплекс объектов:
- здание мастерских, общей площадью 15,2 кв.м, 
- нежилое здание конторы, общей площадью 56 кв.м, этаж-

ность – 1, 
- здание гаража, назначение – нежилое, общей площадью 

151 кв.м.
Объекты расположены по адресу: Пермский край, Чусовской 

район, п. Калино, ул. Лысьвенская, 6а.
Начальная цена продажи объектов недвижимого и движимого 

имущества на аукционе составляет: 
Лот № 1 – 449 448,00 (Четыреста сорок девять тысяч че-

тыреста сорок восемь) рублей 00 копеек, с учётом НДС 20%.
Лот № 2 – 298 000,00 (Двести девяносто восемь тысяч) ру-

блей 00 копеек, НДС не облагается.
Лот № 3 – 630 000,00 (Шестьсот тридцать тысяч) рублей 00 

копеек с учётом НДС 20%, в том числе стоимость земельного 
участка 420 000,00 (Четыреста двадцать тысяч) рублей 00 ко-
пеек, НДС не облагается.

Лот № 4 – 2 450 000,00 (Два миллиона четыреста пятьдесят 
тысяч) рублей 00 копеек, с учётом НДС 20%.

Лот № 5 – 481 242,00 (Четыреста восемьдесят одна тысяча 
двести сорок два) рубля 00 копеек, с учётом НДС 20%.

Аукцион является открытым по составу участников и откры-
тым по форме подачи предложений о цене.

Аукцион будет проводиться «05» марта 2020 г. в 14:00 по 
местному времени (12:00 по московскому времени) по адресу: 
620013, г. Екатеринбург, ул. Челюскинцев, д. 11, каб. 232.

Дата и время окончания приёма заявок: «20» февраля 2020 
г. в 10:00 по местному времени (08:00 по московскому времени).

Дополнения и изменения в извещение о проведении аукциона 
и в аукционную документацию размещаются на официальном 
сайте ОАО «РЖД» – www.tender.rzd.ru – (в разделе «Тен-
деры»), на официальном сайте Департамента корпоративного 
имущества ОАО «РЖД» – www.property.rzd.ru.

Получить подробную информацию об объектах недвижимого 
имущества также можно, позвонив по телефонам: (343) 358-39-
30, (343) 358-35-69.
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Елизавета ПОРОШИНА

В ходе оглашения Послания 
Федеральному собранию Пре-
зидент России Владимир Пу-
тин очередной раз заявил, 
что предприятия оборонно-
промышленного комплек-
са должны увеличивать про-
изводство конкурентной вы-
сокотехнологичной продук-
ции. Целевые ориентиры бы-
ли обозначены ещё несколько 
лет назад: к 2025-му её доля 
на предприятиях должна со-
ставить 30 процентов, в 2030 
году – 50. Сложнее всего в вы-
полнении задачи приходится 
тем заводам, у которых до на-
стоящего времени опыта вы-
пуска гражданской продукции 
в промышленных масштабах 
не было. Об этом «Облгазета» 
поговорила с гендиректором 
НПП «Старт» имени А. И. Яски-
на (находится в Екатеринбур-
ге, входит в холдинг «Техноди-
намика», ГК «Ростех») Рина-
том ИДРИСОВЫМ. 

Стартовые позиции

– Ринат Махмутович, три 
года назад, когда вас назна-
чили гендиректором, в реги-
оне активно обсуждали срыв 
предприятием гособоронза-
каза (ГОЗ) за 2016 год. Сейчас 
ситуация выправилась? 

– Действительно, три го-
да назад ситуация на предпри-
ятии была критичная: на 1,5 
млрд рублей были просрочены 
контракты по ГОЗ, тормозилось 
выполнение федеральной целе-
вой программы по обновлению 
цехов и оборудования, которая 
шла с 2012 года, не хватало спе-
циалистов…

2019 год я бы назвал са-
мым успешным за всю историю 
«Старта». Мы досрочно выпол-
нили весь ГОЗ, все заказы по во-
енно-техническому сотрудни-
честву. Завершили строитель-
ство новых и ремонт старых це-
хов. Когда основные задачи бы-
ли выполнены, я сказал коллек-

тиву: «Теперь у нас есть возмож-
ность заниматься гражданской 
продукцией». 

– Раньше «Старт» её выпу-
ском не занимался? 

– Мы производили и произ-
водим пожарные модули и ран-
цевые огнетушители, но это со-
всем небольшие объёмы. 

– Можно сегодня говорить 
о какой-то устоявшейся доле 
гражданской продукции на 
предприятии? 

–  Я бы сказал, что её – ноль. 
Но нужно понимать, что все 
предприятия ОПК находят-
ся в разных стартовых услови-
ях. Например, есть предприя-
тия, которые производят ком-
плектующие и для военных, 
и для гражданских вертолё-
тов. А есть «Старт», который 60 
лет работал как конструктор-
ское бюро – разрабатывал кон-
структорскую документацию, 
создавал и испытывал опыт-
ный образец, а потом переда-
вал другим заводам на серий-
ное производство, в частности 
– Машиностроительному заво-
ду имени Калинина. Времена 
поменялись, мы тоже стали се-
рийным заводом. Но как тако-

вой компетенции по граждан-
ской продукции у нас никог-
да не было. Поэтому сейчас мы 
находимся в начале пути. Плот-
но начали заниматься этим во-
просом только полтора года 
назад. Появились люди, кото-
рые отвечают за гражданскую 
продукцию. 

– Вы назначили ответ-
ственных из числа своих со-
трудников или искали новых 
специалистов? 

– Конечно, среди них есть 
и те, и другие. Но костяк при-
шлось привлекать со стороны. 
Всё-таки принципы работы в 
военной отрасли отличаются от 
гражданской. 

Недавно я подписал вну-
тренний приказ – объявил 
2020 год на предприятии Го-
дом гражданской продукции. 
В приказе расписано, как мы 
будем двигаться, кого и зачем 
привлекаем. Безусловно, наша 
основная задача – выполнение 
ГОЗ и работа по военно-тех-
ническому сотрудничеству, и 
у меня нет никаких сомнений, 
что мы с ней справимся. Но в 
плане гражданской продук-
ции нам всё-таки нужно раз-
виваться. 

Рынок приходится 
создавать

– В прошлом году на ИН-
НОПРОМе «Старт» предста-
вил подъёмник для подъё-
ма и хранения автомобилей 
П-100. На вашем сайте также 
значится ещё одна разновид-
ность механизированного 
паркинга – склад-накопитель 
СНМ-100. Почему вы решили 
развиваться в этой сфере? 

– Нам с нашими объёмами 
интересны только серьёзные 
проекты. Действительно, пар-
ковки стали для нас пилотом, 
и на ИННОПРОМе мы предста-
вили опытный образец. Сейчас 
мы его дорабатываем. Поми-
мо обыкновенного подъёмника 
работаем над пазловой систе-
мой, проводим испытания.  

Здесь для нас стоит да-
же не вопрос нашего вхожде-
ния в рынок, а вопрос его соз-
дания. Сегодня в России рын-
ка механизированных парко-
вок практически нет. Хаотич-
но представлена продукция 
китайских и немецких про-
изводителей. Поэтому сейчас 
активно предлагаем свой про-
дукт, пробуем договориться с 
компаниями, которые возво-

дят жилые комплексы в России. 
Параллельно перенимаем опыт 
зарубежных коллег.

– Уже есть понимание: это 
будет полностью отечествен-
ный продукт или всё-таки с 
зарубежными комплектую-
щими? 

– Пока в опытных образ-
цах мы частично используем и 
российские, и зарубежные ком-
плектующие. Но комплексное 
решение по этому поводу мы 
пока не приняли. Нам не ставят 
условия, что все комплектую-
щие, как в военной продукции, 
должны быть отечественными. 
Поэтому, какие будут выгоднее, 
те и будем применять. 

– Есть уже какие-то кон-
тракты на поставку или пла-
ны на их заключение? 

– Мы ориентируемся, что 
такие парковки могут быть 
востребованы в мегаполисах, 
в первую очередь – в Москве и 
Санкт-Петербурге. По Москве 
уже есть определённые реше-
ния: в конце прошлого года со-
стоялось заседание объединён-
ного научно-технического со-
вета по вопросам градострои-
тельной политики и строитель-

ства города. Согласно его ито-
гам, в марте 2020 года должен 
быть определён объект, на ко-
тором в рамках реновации про-
ведут эксперимент по оборудо-
ванию части помещений – по-
рядка 15 процентов – механи-
зированными парковками. 

Мы готовы оборудовать 
подземные помещения автомо-
бильным многоярусным скла-
дом-накопителем и устрой-
ством П-100, которое представ-
ляли на ИННОПРОМе. По ито-
гам эксперимента будет при-
нято решение на уровне пра-
вительства Москвы об обору-
довании других объектов ре-
новации нашими механизиро-
ванными стоянками. Если де-
ло пойдёт – указание президен-
та мы выполним уже за счёт од-
ного проекта. 

– Помимо парковок, ве-
дёте разработку других про-
дуктов гражданского назна-
чения?

– В данный момент мы про-
рабатываем концепции новых 
продуктов гражданского назна-
чения. Я уже говорил про вну-
тренний приказ, который не-
давно подписал. В нём пропи-
саны конкурсы, в которых мо-
гут принять участие все наши 
сотрудники и предложить про-
екты гражданской продукции, 
которыми мы будем занимать-
ся. Научно-технический совет 
отберёт лучшие инициативы. 
За три лучшие идеи сотрудни-
ки получат премии. Планируем, 
что привлечём к этому конкур-
су не только наш коллектив, но 
и студентов профильных учеб-
ных заведений – молодых спе-
циалистов, которые в перспек-
тиве смогут прийти к нам на за-
вод.

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».

«Объявил год гражданской продукции»
Гендиректор НПП «Старт» имени А. И. Яскина – о том, с какими сложностями диверсификации 
сталкиваются уральские оборонщики

По словам Рината Идрисова (справа), НПП «Старт» выпускает стартовое 
оборудование для трёх видов войск – сухопутных (эта продукция представлена 
в большем объёме), авиации и военно-морского флота. На фото – в цехе сборки 
заряжающих машин

Такой 2-уровневый двухстоечный подъёмник 
с электрогидравлическим приводом НПП 
«Старт» представил на выставке ИННОПРОМ. 
Принцип паркования – зависимый. Для 
выезда верхнего автомобиля необходимо 
освободить нижнее место

Видео об этом — 
на oblgazeta.ru

     ГОРОДА ТРУДОВОЙ ДОБЛЕСТИ    ГОРОДА ТРУДОВОЙ ДОБЛЕСТИ    ГОРОДА ТРУДОВОЙ ДОБЛЕСТИ

Галина СОКОЛОВА

Фронту с первого дня сраже-
ний Великой Отечественной 
войны требовались снаряды, 
мины, бомбы. Нижний Тагил 
стал одним из крупнейших 
поставщиков боеприпасов. 
Только на заводе №56, распо-
ложенном в посёлке Север-
ном, с 1941 по 1945 год бы-
ло собрано 75 миллионов из-
делий, несущих смерть вра-
гу. Сейчас предприятие но-
сит другое имя – химический 
завод «Планта», но, как и 80 
лет назад, укрепляет оборо-
ну страны.

Снаряжательный завод 
№56 выпустил первую продук-
цию осенью 1939 года. С нача-
лом Великой Отечественной 
войны, приняв два «родствен-
ных» предприятия с Украины 
и Брянщины, резко увеличил 
выпуск боеприпасов. Уже осе-
нью 1941 года из Нижнего Та-
гила ушли на фронт первые ре-
активные снаряды. Всего же за 
годы войны завод освоил вы-
пуск 50 видов боеприпасов: 
снаряды для пушек, танков, ре-
активных установок «катюш» 
и «андрюш», а также мины, 
осколочные и фугасные авиа-
бомбы.

1942 год был, пожалуй, са-
мым тяжёлым для предприя-
тия. Было намечено увеличить 
производство втрое, а рабочих 
рук не хватало. Тогда в цехи 
привели подростков.

– К началу войны я окон-
чила седьмой класс в Черноис-
точинске, – рассказывает Ана-
стасия Яблокова, – приез-
жий уполномоченный позвал 
нас с подругами на учёбу в ФЗО 
(школа фабрично-заводского 
обучения. – Прим.ред.). Добра-
лись до Северного, там в бара-
ке, где в два этажа стояли де-
ревянные нары, за каждым за-
крепили спальное место. На 
следующий день привели в 
цех – в ночную смену. Вот и всё 
обучение.

Так и пошло – две недели 
утренние смены, следующие 
две – ночные, без выходных. 
Настя собирала мины, прове-

ряла качество собранных сна-
рядов для «катюш», потом её 
перевели в грузчики. Подноси-
ла по два ведра с минами на по-
грузку. В каждом ведре 12 ки-
лограммов смерти. Денег не 
платили, выдавали паёк – 800 
граммов хлеба и кормили в 
столовой.

– В общежитии холод. Оста-
вишь воду в стакане, а он к утру 
лопнет. Особенно страдали мы 
без обуви. Завернём ноги в бу-
магу и стоим на бетонном полу 
в цехе, а после смены прыгаем 
по снегу до общежития. Позд-
нее тротил стал приходить из 
США в крепких мешках, так нам 
из них сапоги пошили, – вспо-
минает Анастасия Матвеевна.

В 1943-м Настя научилась 
водить автомобиль и стала шо-
ферить на территории завода. 
Выдали ей газогенераторную 
чудо-машину, работавшую на 
деревянных чурочках.

– Запчасти старые. Хвосто-
вик варен-переварен. Один 
ставлю, другой под сиденье за-
суну, знаю, что до конца сме-
ны сменить придётся, – гово-
рит пенсионерка. У Анастасии 
Яблоковой скоро юбилей – ей 
исполнится 95 лет, но собы-
тия военной поры она помнит 
в подробностях.

Замечательная память и у 
её подруги – Людмилы Мазе-
иной, тоже пришедшей в цех в 
1942-м.

– Я приехала с эшелоном 
учеников ФЗО из Козельска. Ра-

ботала на потоке, голодала. По-
просилась перевести на произ-
водство с повышенной вред-
ностью, ведь там полагалось 
улучшенное питание – кусочек 
масла, яблоко. А на меня ма-
ленькую-худенькую поглядели 
и в табельную отправили ра-
ботать. Конечно, труд там лег-
че, но и хлеба выдавали всего 
400 граммов, поэтому я опять 
вернулась на сборку, – вздыха-
ет Людмила Яковлевна.

Начала трудовую жизнь 
на заводе №56 в 1942 году и 
Феодосья Морозова. В цехе 
№2 Феня занималась покра-
ской изделий. После войны де-
вушки остались на ставшем 
родным заводе, стали зачи-
нателями славных династий. 
Три тагильчанки с той поры 
крепко дружат. Они в числе 
395 тружеников тыла награж-
дены государственными на-
градами. Высоко отмечены и 
заслуги их предприятия. Ука-
зом Президиума Верховного 
Совета СССР от 6 апреля 1945 
года за образцовое выполне-
ние заданий по обеспечению 
фронта боеприпасами завод 
№ 56 был награждён орденом 
Красного Знамени.

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».

«А в каждом ведре 
по 12 килограммов мин…» 

Анастасия Яблокова (справа) и Людмила Мазеина знакомы 
78 лет. Они живут рядышком, а с Феней Морозовой дружат 
теперь по телефону
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Сотрудник МЧС обходит свалку для проверки

Анна ЧЕРНОБРИВЦЕВА

Вот уже полтора месяца еже-
дневно на тлеющую неле-
гальную свалку на улице 
Коммунистической, история 
о которой облетела ураль-
ские СМИ, приезжает по-
жарная машина. Здесь по-
прежнему дежурят полицей-
ские, стоит машина ГАИ. С по-
следнего визита корреспон-
дента «Облгазеты» в середи-
не января изменилось толь-
ко одно – свалка дымит на-
много меньше.

ТЕНЕВОЙ БИЗНЕС. Бес-
хозная промышленная свал-
ка около коллективных садов 
«Учитель» загорелась в середи-
не декабря прошлого года. Что-
бы купировать очаги, туда на-
чали свозить в больших коли-
чествах снег.  Сейчас на подходе 
к свалке дыма не видно. Мусор 
тлеет только в конце замусо-
ренного карьера, ближе к лесу. 

– Были дни, когда запах чув-
ствовался, и даже глаза разъе-
дало. Сейчас такого нет. Спец-
техника каждый день к нам хо-
дит, – рассказала местная жи-
тельница Елена Кудряшова. 

Сотрудники МЧС, которые 
работают на месте, ежедневно 
делают фотофиксацию объек-
та. Следят, куда подвозят снег, и 
контролируют работу грейде-
ра. Если есть огонь – ликвиди-
руют его. Также продолжают-
ся проверки состояния воздуха.

На прошлой неделе о не-
санкционированной свалке на 
Уралмаше высказался полпред 
Президента в УрФО Николай 

Цуканов. Он подчеркнул, что 
работа с отходами – это при-
быльный бизнес, который не-
редко стремится уйти «в тень».

– Минимум 30 процентов 
от всего оборота средств в этой 
сфере крутятся за пределами 
региональных и муниципаль-
ных бюджетов и тех компаний, 
которые официально работа-
ют на рынке, – пояснил он.

По словам главы горо-
да Александра Высокинско-
го, оборот средств в сфере об-
ращения с мусором только в 
уральской столице превышает 
10 млрд рублей в год. 

– Это колоссальные день-
ги, за которые борются финан-
совые группы, – объяснил Цу-
канов. – Горящая свалка, на ко-
торую мы выезжали – это тоже 
история борьбы неких финан-
совых групп. Кто-то же закры-
вал глаза, что столько лет в 
карьер сваливали миллио-
ны тонн мусора! И это никто 
не отслеживал. А это означает, 
что кто-то получал за это день-
ги. Сейчас мы с этим разбира-
емся.

РЕШЕНИЕ НАЙДЕНО? По-
ка екатеринбуржцы продолжа-
ют жить по соседству с тлею-
щей свалкой, власти и област-
ная прокуратура пытаются вы-
яснить – кто виноват и как ре-
шить проблему? Сложность за-
ключается в том, что очистить 
от мусора карьер – обязанность 
городских властей. Однако зем-
ли под свалкой находятся в соб-
ственности области или име-
ют статус неразграниченных 
земель (ими распоряжается 
МУГИСО).

Глава Екатеринбурга 
Александр Высокинский со-
общил, что на данный момент 
администрация занимается 
вопросом перевода земель, на 
которых расположена свалка, 
в муниципальную собствен-
ность.

«Облгазета» обратилась за 
разъяснениями в МУГИСО. Там 
подтвердили, что для решения 
проблемы уже достигнуты до-
говорённости о передаче дан-
ных земельных участков в му-
ниципальную собственность. 
Однако сколько времени зай-
мёт данная процедура и какие 
сложности есть, не уточнили. 

Вопрос по-прежнему – на 
контроле у региональной про-
куратуры. 17 января ведомство 
в адрес заместителя губернато-
ра области, исполняющего обя-
занности регионального мини-
стра по управлению госимуще-
ством Сергея Зырянова внесло 
представление устранить на-
рушение федерального законо-
дательства. Кроме того, 12 фев-
раля в Кировском районном су-
де будет рассмотрен судебный 
иск прокуратуры, согласно ко-
торому МУГИСО, областное ми-
нистерство энергетики и ЖКХ, 
администрация Орджоникид-
зевского района обязаны очи-
стить от захламления данные 
земельные участки. 

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».

Дым без огня: что происходит 
с тлеющей свалкой на Уралмаше?

www.OBLGAZETA.ru

Самые читаемые материалы «ОГ»
в январе 2020 года (тыс. просмотров)

Президент России предложил новую 
кандидатуру на пост председателя 
Правительства (15 января)

Чемпионат Европы по фигурному катанию. 
Женщины. Короткая программа. 
Прямая трансляция (24 января)

Чемпионат Европы по фигурному катанию. 
Женщины. Произвольная программа. 
Прямая трансляция. (26 января)

Взыскивать долги с садоводов 
теперь проще 
(18 октября 2019 года)

Детям войны по 7 500 рублей 
в честь 75-летия Великой Победы! 
(10 октября 2019 года)
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Академик Юрий Оганесян награждён Демидовской премией 
за исследования в ядерной физике
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      ДОКУМЕНТЫ     ДОКУМЕНТЫ

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

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

30 января на сайте www.pravo.gov66.ru официально опубликованы
Постановления Правительства Свердловской области 
 от 29.01.2020 № 44-ПП «Об утверждении Методики распределения иных 
межбюджетных трансфертов из областного бюджета бюджетам муниципаль-
ных образований, расположенных на территории Свердловской области, в 
2020–2022 годах в целях внедрения интеллектуальных транспортных систем, 
предусматривающих автоматизацию процессов управления дорожным движе-
нием в городских агломерациях, включающих города с населением свыше 300 
тысяч человек, в рамках федерального проекта «Общесистемные меры разви-
тия дорожного хозяйства» и распределения иных межбюджетных трансфер-
тов из областного бюджета бюджетам муниципальных образований, располо-
женных на территории Свердловской области, в 2020–2022 годах в целях вне-
дрения интеллектуальных транспортных систем, предусматривающих авто-
матизацию процессов управления дорожным движением в городских агломе-
рациях, включающих города с населением свыше 300 тысяч человек, в рам-
ках федерального проекта «Общесистемные меры развития дорожного хозяй-
ства» (номер опубликования 24536);
 от 29.01.2020 № 45-ПП «Об утверждении распределения иных межбюджет-
ных трансфертов из областного бюджета бюджетам муниципальных образо-
ваний, расположенных на территории Свердловской области, в 2020 году на 
строительство, реконструкцию, капитальный ремонт, ремонт автомобильных 
дорог общего пользования местного значения» (номер опубликования 24537);
 от 29.01.2020 № 46-ПП «Об утверждении распределения субсидий из об-
ластного бюджета бюджетам муниципальных образований, расположенных 
на территории Свердловской области, в 2020–2022 годах в рамках реализации 
государственной программы Свердловской области «Реализация основных 
направлений государственной политики в строительном комплексе Свердлов-
ской области до 2024 года» (номер опубликования 24538);
 от 29.01.2020 № 49-ПП «О внесении изменений в государственную програм-
му Свердловской области «Развитие транспортного комплекса Свердловской 
области до 2024 года», утвержденную постановлением Правительства Сверд-
ловской области от 25.01.2018 № 28-ПП» (номер опубликования 24539);
 от 29.01.2020 № 50-ПП «О внесении изменений в государственную програм-
му Свердловской области «Развитие кадровой политики в системе государ-
ственного и муниципального управления Свердловской области и противодей-
ствие коррупции в Свердловской области до 2024 года», утвержденную поста-
новлением Правительства Свердловской области от 21.10.2013 № 1276-ПП» 
(номер опубликования 24540).
Приказ Министерства финансов Свердловской области
 от 28.01.2020 № 36 «О внесении изменения в приложение № 1 к Порядку 
применения бюджетной классификации Российской Федерации в части, от-
носящейся к областному бюджету и бюджету Территориального фонда обя-
зательного медицинского страхования Свердловской области, утвержденный 
приказом Министерства финансов Свердловской области от 31.10.2019 
№ 450» (номер опубликования 24541).
Приказы Министерства социальной политики Свердловской области 
 от 29.01.2020 № 63 «О внесении изменений в приказ Министерства соци-
альной политики Свердловской области от 27.07.2017 № 377 «Об утверждении 
Административного регламента предоставления государственной услуги «Пре-
доставление при наличии медицинских показаний бесплатной путевки на са-
наторно-курортное лечение отдельным категориям граждан» (номер опубли-
кования 24542);
 от 29.01.2020 № 64 «Об утверждении Административного регламента пре-
доставления государственной услуги «Назначение и организация выплаты по-
собия члену семьи умершего участника ликвидации последствий катастрофы 
на Чернобыльской атомной электростанции» (номер опубликования 24543);
 от 29.01.2020 № 65 «О внесении изменений в приказ Министерства соци-
альной политики Свердловской области от 04.02.2016 № 42 «Об утверждении 
административного регламента предоставления территориальными отрасле-
выми исполнительными органами государственной власти Свердловской об-
ласти – управлениями социальной политики Министерства социальной поли-
тики Свердловской области государственной услуги «Назначение и выплата 
единовременного пособия при передаче ребенка на воспитание в семью» (но-
мер опубликования 24544);
 от 29.01.2020 № 66 «О внесении изменений в приказ Министерства соци-
альной политики Свердловской области от 04.02.2016 № 42 «Об утверждении 
административного регламента предоставления территориальными отрасле-
выми исполнительными органами государственной власти Свердловской об-
ласти – управлениями социальной политики Министерства социальной поли-
тики Свердловской области государственной услуги «Назначение и выплата 
единовременного пособия при передаче ребенка на воспитание в семью» (но-
мер опубликования 24545).
Приказ Министерства экономики и территориального развития 
Свердловской области
 от 29.01.2020 № 10 «Об утверждении Перечня должностных лиц Министер-
ства экономики и территориального развития Свердловской области, упол-
номоченных составлять протоколы об административных правонарушениях, 
предусмотренных статьей 4–2 Закона Свердловской области от 14 июня 2005 
года № 52-ОЗ «Об административных правонарушениях на территории Сверд-
ловской области» (номер опубликования 24546).
Приказ Министерства энергетики и жилищно-коммунального 
хозяйства Свердловской области 
 от 30.12.2019 № 611 «О внесении изменений в приказ Министерства энер-
гетики и жилищно-коммунального хозяйства Свердловской области от 
29.11.2017 № 447 «Об утверждении инвестиционной программы муници-
пального унитарного предприятия «Водопроводно-канализационного хозяй-
ства» городского округа Верхняя Пышма на 2017–2020 годы, реализуемой за 
счет платы за подключение к системе водоснабжения» (номер опубликова-
ния 24547).
31 января на сайте www.pravo.gov66.ru официально опубликованы
Приказ Министерства экономики и территориального развития 
Свердловской области
 от 30.01.2020 № 12 «О внесении изменений в перечень видов региональ-
ного государственного контроля (надзора) и исполнительных органов госу-
дарственной власти Свердловской области, уполномоченных на их осущест-
вление, утвержденный приказом Министерства экономики и территориаль-

ного развития Свердловской области от 29.11.2017 № 96» (номер опублико-
вания 24553).
Приказ Министерства здравоохранения Свердловской области
 от 27.01.2020 № 80-п «Об утверждении отчетной формы и форм ведения 
медицинской документации медицинскими организациями Свердловской об-
ласти, оказывающих медицинскую помощь лицам, занимающимся физиче-
ской культурой и спортом, на территории Свердловской области» (номер опу-
бликования 24554).
Приказы Министерства культуры Свердловской области 
 от 13.12.2019 № 535 «Об утверждении проверочного листа (списка кон-
трольных вопросов), используемого Министерством культуры Свердлов-
ской области при проведении плановых проверок при осуществлении госу-
дарственного контроля за состоянием государственной части Музейного фон-
да Российской Федерации на территории Свердловской области» (номер опу-
бликования 24555);
 от 28.01.2020 № 33 «О внесении изменений в пункт 11 Положения о присво-
ении и подтверждении звания «народный коллектив любительского художе-
ственного творчества», «образцовый коллектив любительского художествен-
ного творчества», «народная самодеятельная студия», «народный коллектив 
ветеранов», утвержденного приказом Министерства культуры Свердловской 
области от 23.01.2018 № 15» (номер опубликования 24556).
Постановление Избирательной комиссии Свердловской области 
 от 29.01.2020 № 3/17 «О форме списка кандидатов по одномандатным из-
бирательным округам и форме протокола об итогах сбора подписей при про-
ведении 17 мая 2020 года дополнительных выборов депутата Законодатель-
ного Собрания Свердловской области по Краснотурьинскому одномандатному 
избирательному округу No 16» (номер опубликования 24557).
Постановление Региональной энергетической комиссии 
Свердловской области 
 от 29.01.2020 № 4-ПК «О внесении изменений в постановление Региональ-
ной энергетической комиссии Свердловской области от 17.10.2006 № 130-ПК 
«О гарантирующих поставщиках электрической энергии на территории Сверд-
ловской области» (номер опубликования 24558).
Приказ Территориального отраслевого исполнительного органа 
государственной власти Свердловской области – Богдановичского 
управления агропромышленного комплекса Министерства 
агропромышленного комплекса и потребительского рынка 
Свердловской области 
 от  27.01.2020 № 5 «О внесении изменений в приказ территориального от-
раслевого исполнительного органа государственной власти Свердловской об-
ласти – Богдановичского управления агропромышленного комплекса Мини-
стерства агропромышленного комплекса и потребительского рынка Свердлов-
ской области от 23.09.2019 № 80 «О комиссии по соблюдению требований к 
служебному поведению государственных гражданских служащих Свердлов-
ской области территориального отраслевого исполнительного органа государ-
ственной власти Свердловской области – Богдановичского управления агро-
промышленного комплекса Министерства агропромышленного комплекса и 
потребительского рынка Свердловской области и урегулированию конфлик-
та интересов» (в редакции приказа Богдановичского управления агропромыш-
ленного комплекса Министерства агропромышленного комплекса и потреби-
тельского рынка Свердловской области от 28.10.2019 № 96)» (номер опубли-
кования 24559).
Приказ Министерства финансов Свердловской области 
 от 30.01.2020 № 39 «Об утверждении Типовой формы соглашения о предо-
ставлении субсидии из областного бюджета бюджету муниципального обра-
зования, расположенного на территории Свердловской области» (номер опу-
бликования 24560).
3 февраля на сайте www.pravo.gov66.ru официально опубликованы
Приказы Министерства социальной политики Свердловской области 
 от 31.01.2020 № 71 «Об утверждении Порядка получения государственными 
гражданскими служащими Свердловской области, замещающими должности 
государственной гражданской службы Свердловской области в Министерстве 
социальной политики Свердловской области, разрешения Министра социаль-
ной политики Свердловской области на участие на безвозмездной основе в 
управлении некоммерческими организациями» (номер опубликования 24561);
 от 31.01.2020 № 72 «О внесении изменений в приказ Министерства соци-
альной политики Свердловской области от 19.12.2016 № 602 «Об утверждении 
Административного регламента предоставления территориальными отрасле-
выми исполнительными органами государственной власти Свердловской об-
ласти – управлениями социальной политики Министерства социальной поли-
тики Свердловской области государственной услуги «Предоставление едино-
временного пособия женщинам, родившим одновременно двух и более детей 
либо третьего и последующих детей» и о внесении изменений в Администра-
тивный регламент территориального отраслевого исполнительного органа го-
сударственной власти Свердловской области – управления социальной поли-
тики Министерства социальной политики Свердловской области по предостав-
лению гражданам государственной услуги по осуществлению социальных вы-
плат, утвержденный приказом Министерства социальной политики Свердлов-
ской области от 14.06.2012 № 562» (номер опубликования 24562).
Приказ Департамента информационной политики 
Свердловской области 
 от 29.01.2020 № 9 «Об утверждении Порядка работы аттестационной комис-
сии Департамента информационной политики Свердловской области» (номер 
опубликования 24563).
Приказы Управления государственной охраны объектов 
культурного наследия Свердловской области
 от 29.01.2020 № 62 «Об установлении зон охраны объекта культурного на-
следия регионального значения «Дом Кругляшовых», расположенного по 
адресу: Свердловская область, г. Екатеринбург, ул. Энгельса, д. 6, и утверж-
дении требований к градостроительным регламентам в границах данных зон» 
(номер опубликования 24564);
 от 29.01.2020 № 63 «Об утверждении границ территории объекта культурно-
го наследия регионального значения «Здание духовного ведомства Екатерин-
бургской епархии», расположенного по адресу: Свердловская область, г. Ека-
теринбург, ул. Чапаева, д. 14, и режима использования данной территории» 
(номер опубликования 24565);
 от 29.01.2020 № 64 «Об утверждении границ территории объекта культур-

ного наследия регионального значения «Институт политехнический. Комплекс 
учебных зданий», расположенного по адресу: Свердловская область, г. Екате-
ринбург, ул. Мира, д. 21, 28, и входящих в его состав объектов культурного на-
следия регионального значения «Корпус физико-технологического факуль-
тета», расположенного по адресу: Свердловская область, г. Екатеринбург, ул. 
Мира, д. 21, и «Корпус химико-технологического факультета», расположенно-
го по адресу: Свердловская область, г. Екатеринбург, ул. Мира, д. 28, и режима 
использования данной территории» (номер опубликования 24566);
 от 29.01.2020 № 65 «Об утверждении границ территории объекта культурно-
го наследия регионального значения «Дом Ремезова Т.В.», расположенного по 
адресу: Свердловская область, г. Екатеринбург, ул. Сакко и Ванцетти, д. 45, и 
режима использования данной территории» (номер опубликования 24567);
 от 29.01.2020 № 66 «Об утверждении границ территории объекта культур-
ного наследия регионального значения «Дом купцов Агафуровых», располо-
женного по адресу: Свердловская область, г. Екатеринбург, ул. Сакко и Ван-
цетти, д. 28, и режима использования данной территории» (номер опублико-
вания 24568);
 от 29.01.2020 № 67 «Об утверждении границ территории объекта культурно-
го наследия регионального значения «Комплекс бывшей гостиницы «Россия» 
и входящих в его состав объектов культурного наследия регионального значе-
ния «Двухэтажное здание гостиницы в духе эклектики», «Служебное здание в 
стиле модерн» и «Двое ворот», расположенных по адресу: Свердловская об-
ласть, г. Екатеринбург, ул. Пушкина, д. 3, и режима использования данной тер-
ритории» (номер опубликования 24569);
 от 29.01.2020 № 68 «Об утверждении границ территории объекта культур-
ного наследия регионального значения «Здание института физики металлов 
Уральского научного центра АН СССР, где в 1960–1966 гг. работал ученый-маг-
нитолог Р.И. Янус», расположенного по адресу: Свердловская область, 
г. Екатеринбург, ул. Софьи Ковалевской, д. 18, и режима использования дан-
ной территории» (номер опубликования 24570);
 от 29.01.2020 № 69 «Об утверждении границ территории объекта культурно-
го наследия регионального значения «Господский дом в саду», расположенно-
го по адресу: Свердловская область, г. Екатеринбург, ул. Кирова, д. 32, и режи-
ма использования данной территории» (номер опубликования 24571);
 от 29.01.2020 № 70 «Об утверждении границ территории объекта культурно-
го наследия регионального значения «Институт медицинский», расположенно-
го по адресу: Свердловская область, г. Екатеринбург, ул. Репина, д. 3, и режи-
ма использования данной территории» (номер опубликования 24572);
 от 29.01.2020 № 71 «Об установлении зон охраны объекта культурного на-
следия регионального значения «Здание банка», расположенного по адре-
су: Свердловская область, г. Нижний Тагил, ул. Карла Маркса, д. 31, и утверж-
дении требований к градостроительным регламентам в границах данных зон» 
(номер опубликования 24573);
 от 29.01.2020 № 72 «Об утверждении границ территории объекта культурно-
го наследия местного (муниципального) значения «Транспортная контора 
О.П. Карповой», расположенного по адресу: Свердловская область, г. Екате-
ринбург, ул. Челюскинцев, д. 100, и режима использования данной террито-
рии» (номер опубликования 24574);
 от 29.01.2020 № 73 «Об утверждении границ территории объекта культурно-
го наследия регионального значения «Дом, в котором в 1927 г. жил писатель 
Аркадий Гайдар (Голиков)», расположенного по адресу: Свердловская область, 
г. Екатеринбург, набережная Рабочей молодежи, д. 23, и режима использова-
ния данной территории» (номер опубликования 24575);
 от 29.01.2020 № 74 «Об утверждении границ территории объекта культурно-
го наследия регионального значения «Жилой дом», расположенного по адре-
су: Свердловская область, г. Екатеринбург, ул. Синяева, д. 58, и режима ис-
пользования данной территории» (номер опубликования 24576);
 от 29.01.2020 № 75 «Об утверждении границ территории объекта культур-
ного наследия регионального значения «Дом, в котором в 1914–1916 гг. раз-
мещалась больничная касса ВИЗа, где секретарем работал И.М. Малышев», 
расположенного по адресу: Свердловская область, г. Екатеринбург, ул. Синя-
ева, д. 40, и режима использования данной территории» (номер опубликова-
ния 24577);
 от 29.01.2020 № 76 «Об утверждении границ территории объекта культурно-
го наследия регионального значения «Дом А.Е. Шубиной», расположенного по 
адресу: Свердловская область, г. Екатеринбург, ул. Розы Люксембург, д. 43, и 
режима использования данной территории» (номер опубликования 24578);
 от 29.01.2020 № 77 «Об утверждении границ территории объекта культур-
ного наследия регионального значения «Дом, в котором в 1907–1908 гг. на-
ходилась подпольная типография большевиков», расположенного по адресу: 
Свердловская область, г. Екатеринбург, ул. Синяева, д. 60, и режима использо-
вания данной территории» (номер опубликования 24579);
 от 29.01.2020 № 78 «Об утверждении границ территории объекта культурно-
го наследия регионального значения «ДК ВИЗа», расположенного по адресу: 
Свердловская область, г. Екатеринбург, пл. Субботников, и режима использо-
вания данной территории» (номер опубликования 24580);
 от 29.01.2020 № 79 «Об утверждении границ территории объекта культур-
ного наследия регионального значения «Дом А.Д. Усаниной», расположенного 
по адресу: Свердловская область, г. Екатеринбург, ул. Красноармейская, д. 28, 
и режима использования данной территории» (номер опубликования 24581);
 от 29.01.2020 № 80 «Об утверждении границ территории объекта культурно-
го наследия регионального значения «Здание института экологии растений и 
животных УНЦ СССР, где в 1971–1976 гг. работал академик С.С. Шварц», рас-
положенного по адресу: Свердловская область, г. Екатеринбург, ул. 8 Мар-
та, д. 202, и режима использования данной территории» (номер опубликова-
ния 24582).

Уральский препарат закупили 
для российского посольства в Китае
Лариса ХАЙДАРШИНА

В Китайской Народной Респу-
блике началась регистрация 
уральского противовирусно-
го препарата по ускоренной 
схеме – за две недели. Проти-
вовирусный препарат, раз-
работанный учёными Ураль-
ского отделения Российской 
академии наук, уже несколь-
ко лет производят в Ново-
уральске. «Триазавирин» эф-
фективен не только против 
гриппа, но и против других 
вирусов группы РНК – а к ним 
относится и коронавирус, бу-
шующий в Китае. 

Новым видом респиратор-
ного вируса, которым и явля-
ется коронавирус, болеют уже 
два человека в России. Это ки-
тайцы, приехавшие в Тюмень и 
Забайкальский край. В Китае 3 
февраля коронавирусом были 
заражены 17 205 человек. На-
помним, коронавирус, как и лю-
бой респираторный вирус, пе-
редаётся воздушно-капельным 
путём – через дыхание.

В Институте органическо-
го синтеза имени Постовского 
УрО РАН доказали, что разрабо-
танная здесь химическая моле-
кула, использующаяся в препа-
рате «Триазавирин», действу-
ет на группу РНК-вирусов. Осо-
бенность этих вирусов в том, 

что их генетический материал 
находится в рибонуклеиновой 
кислоте. Новый коронавирус 
2019-nCoV – тоже РНК-вирус.

– В инструкции по приме-
нению «Триазавирина» указа-
но, что он воздействует на РНК-
вирусы, то есть является в от-
ношении них препаратом пря-
мого действия, – говорит член 
комитета по охране здоровья 
Государственной думы Алек-
сандр Петров. – Говорить о 
том, что «Триазавирин» лечит 
коронавирус – неправильно, 
поскольку таковых исследова-
ний пока не проводилось. Одна-
ко этот лекарственный проти-
вовирусный препарат, выпуска-
емый на Урале, вполне исследо-
ван против гриппа и рекомен-
дован Минздравом РФ для его 
лечения. Грипп также является 
РНК-вирусом.

– В данный момент через 
Министерство иностранных 
дел Российской Федерации от-
гружена полная партия для обе-
спечения защиты всех сотруд-
ников и членов семей россий-
ского посольства в Китайской 
Народной Республике, – заявил 

«Облгазете» Александр Петров. 
– Отгружена партия лекарства 
для защиты и узких специали-
стов, которые едут в КНР.

Надо сказать, что уральский 
противовирусный препарат се-
годня есть не во всех аптеках 
Екатеринбурга. Во всяком слу-
чае, вечером я не нашла его ни 
в одной из четырёх аптек, ко-
торые попались мне по пути 
с работы. Почему? Сейчас как 
раз сезонный подъём гриппа и 
ОРВИ, против которых «Триа-
завирин» себя хорошо проявил.

– Препарат в аптеки завоз-
ят ежедневно по утрам, – гово-
рит Петров. – Увеличить объём 
его производства невозможно 
– существует производствен-
ный цикл, который нельзя на-
рушать. Новоуральск произво-
дит как саму субстанцию, так и 
лекарство.

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».

 СКОЛЬКО СТОИТ?
Противовирусный препарат «Триазавирин» вчера, по данной город-
ской интернет-справочной, был в 110 аптеках Екатеринбурга и сто-
ил от 500 рублей за упаковку.

Создать элемент и  попасть 
в таблицу Менделеева   
«Областная газета» начинает цикл публикаций о новых лауреатах Демидовской премии и их достижениях
Елена ПОНИЗОВКИНА

По сложившейся традиции к 
Дню науки, который отмеча-
ется 8 февраля, российское 
научное сообщество опреде-
ляет лауреатов Демидовской 
премии. В 2019 году ими ста-
ли академики Юрий Огане-
сян (Дубна) – за выдающий-
ся вклад в открытие новых 
химических элементов, Вяче-
слав Рожнов (Москва) – за со-
хранение и восстановление 
биоразнообразия животного 
мира, включая особо редкие 
виды фауны, Александр Чи-
билёв (Оренбург) – за изуче-
ние степей Евразии и разра-
ботку теории и практики ох-
раны природы России и сена-
тор от Свердловской области 
Эдуард Россель (Екатерин-
бург) – за неоценимый вклад 
в развитие Демидовского 
движения. 

Исследование 
ядерных реакций

В честь теперь уже деми-
довского лауреата Юрия Огане-
сяна самому тяжёлому элемен-
ту Периодической системы эле-
ментов Менделеева с атомным 
номером 118 присвоено назва-
ние «Оганесон». Специалист 
в области эксперименталь-
ной ядерной физики, в част-
ности, синтеза и исследования 
свойств новых химических эле-
ментов, академик Оганесян ши-
роко известен не только в Рос-
сии, но и в мире. В 1989–1997 
годах он был директором Ла-
боратории ядерных реакций 
имени Георгия Флёрова Объ-
единенного института ядер-
ных исследований (ОИЯИ) РАН 
в Дубне, сейчас — научный ру-
ководитель этой лаборатории. 

Открытие в институте цело-
го семейства сверхтяжёлых 
элементов с атомными но-
мерами 114, 115, 116, 117 и 
118 стало первым и прямым 
экспериментальным доказа-
тельством существования на 
карте ядер «острова стабиль-
ности», предсказанного в те-
ории ещё около 50 лет назад.

– В 1950–1960-е годы вы 
занимались физикой тяжё-
лых ионов, созданием мощ-
ных ускорителей, изучением 
редких процессов ядерных 
превращений, и это стало со-
вершенно новым на тот мо-
мент научным направлени-
ем…  

– Когда я начинал эти ис-
следования, ещё не было ясно, 
что они могут положить нача-
ло целому направлению. Вме-
сто простых частиц — прото-
на и нейтрона — мы выбрали 
«снаряды» в 20–40 раз тяжелее 
и начали исследовать ядерные 
реакции под действием этих 
«гигантов». Академик Лев Ар-
цимович, который был и оста-
ётся для меня огромным авто-
ритетом, скептически относил-
ся к этим экспериментам. Он 
спросил однажды: «Вы устраи-
ваете крушение поездов и рас-
считываете получить что-то 
новое?» Я смешался, не знал, 
что ответить, но подумал тог-
да: «Зачем же крушение, когда 
можно устроить просто мягкое 
сцепление вагонов». Сначала 
ядро-снаряд движется быстро, 
но потом тормозится в элек-
трическом поле ядра-мишени. 
В момент касания, когда сна-
ряд потеряет практически всю 
свою скорость, вступят в дей-
ствие ядерные силы притяже-
ния, и ядра сольются. Грубо го-
воря, одно ядро поглотит дру-

гое, и получится новое тяжёлое 
ядро суммарной массы. Вот это, 
пожалуй, и есть новое. Получе-
ние новых химических элемен-
тов – только последняя часть 
этих сложных ядерных превра-
щений.

– То есть синтез новых 
элементов не был вашей 
главной целью?

– Поначалу – нет. В Аме-
рике меня, наверное, назвали 
бы ядерным химиком (кстати, 

один из основателей ядерной 
физики Эрнест Резерфорд по-
лучил Нобелевскую премию 
именно по химии). Меня и мо-
их коллег прежде всего инте-
ресовало, как взаимодейству-
ют ядра, особенно один из ти-
пов этого взаимодействия, свя-
занный с использованием мак-
симально тяжёлых снарядов. 
Мы исходили из того, что сли-
яние ядер химических элемен-
тов чем-то похоже на процесс, 
обратный делению. При разде-

лении урана на два осколка вы-
свобождается огромная энер-
гия, которую мы используем 
в атомных электростанциях. 
Казалось бы, если слить ядра-
осколки, приложив энергию, то 
получим уран. На практике соз-
дать уран из его осколков не-
возможно. Осколки нагреты и 
нестабильны. Но это не отвер-
гает идею слияния массивных 
ядер, имеющих определённую 
внутреннюю структуру.

Так, например, если стабиль-
ный элемент свинец с атомным 
весом 82 облучать ускорен-
ными ионами кальция с атом-
ным весом 20, то в случае пол-
ного слияния их ядер образует-
ся новое ядро суммарной массы 
с атомным номером 102. И это 
ядро, полученное в такой реак-
ции, будет слабо нагретым. Это 
существенно повышает выжи-
ваемость нового ядра в процес-

се его охлаждения посредством 
вылета нейтронов и гамма-лу-
чей. Мы синтезировали 102-й 
элемент нобелий дважды. Сна-
чала в середине 1960-х годов в 
реакции слияния 94-го элемен-
та плутония с кислородом (го-
рячее слияние), что дало нам 
приоритет в открытии этого 
элемента, и во второй раз – в ре-
акции холодного слияния свин-
ца с кальцием. Такая реакция 
была примерно в 100 раз эффек-
тивнее первой. По существу, это 
было открытием нового класса 
реакций, получивших на Запа-
де название холодного слияния 
массивных ядер. И с тех пор в те-
чение последующих 38 лет ре-
акции холодного слияния ста-
ли использоваться в лаборато-
риях США, Германии, Японии, 
Франции для синтеза более тя-
жёлых элементов с атомными 
номерами от 107 до 113.

Новые элементы

– Имеется ли практиче-
ский смысл в получении та-
ких новых химических эле-
ментов?

– По-видимому, надо пояс-
нить, что уран с атомным весом 
92 – последний и самый тяжё-
лый элемент, сохранившийся 
на Земле с момента её образо-
вания (4,5 миллиарда лет тому 
назад). Элементы тяжелее ура-
на с меньшим периодом полу-
распада до нас не дожили. По-
этому их нет в природе. Они по-
лучены в лабораториях искус-
ственным путём. Реакции их 
синтеза сильно отличаются от 
ядерных процессов, протекав-
ших при образовании Солнеч-
ной системы. Поэтому пока они 
имеют чисто научное значе-
ние, а практическое может поя-
виться только в том случае, ес-
ли удастся получать их тонна-
ми или хотя бы килограмма-
ми. Вот плутоний, 94-й эле-
мент, получают тоннами, есть 
плутониевое производство. А 
95-й элемент, америций, 
можно синтезировать лишь 
в очень малых количествах. 
Элемент 118 уже получа-
ют только в виде отдельных 
атомов.

– И сколько ещё элемен-
тов может быть открыто?

– На этот вопрос пока нет 
ответа. Я бы даже сказал, что 
поиск такого ответа – одна из 
самых актуальных научных 
проблем, стоящих перед нами 
сегодня.

Мне кажется, что предел 
существования элементов бу-
дет определяться пределом 
существования ядер. Здесь у 
нас пока нет теории, способ-
ной описывать ядерные си-

лы, которые связывают, как 
мы знаем сегодня, почти 300 
протонов и нейтронов. При от-
сутствии строгой теории мы 
пользуемся различными те-
оретическими моделями. Об-
ласти их описания ограниче-
ны, ещё более неопределён-
ными будут и прогнозы. По-
этому эксперимент, подтверж-
дающий (или опровергаю-
щий) нетривиальное предска-
зание о существовании неко-
его «острова стабильности», 
продлевающего карту ядер до 
больших масс и периодическую 
таблицу до конца восьмого пе-
риода, был жёсткой провер-
кой наших знаний о свойствах 
ядерной материи. В каком-то 
смысле мы сдали экзамен на 
«остров стабильности».

Модели же предсказывают 
существование ядер с атомным 
номером более 120. В некото-
рых случаях рассматривается 
существование второго «остро-
ва» в области атомных номеров 
около 146. Более смелые пред-
положения допускают для ещё 
более тяжёлых ядер экзотиче-
ские конфигурации в виде пу-
зырей, тора и прочее...

Самый тяжёлый элемент 
118, согласно расчётам, будет 
проявлять свойства семейства 
благородных газов, хотя будет 
не газом, а твёрдым телом при 
комнатной температуре. Одна-
ко для элементов тяжелее 121-
го можно ожидать различные 
сценарии продолжения перио-
дической таблицы.

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

 СПРАВКА «ОГ»
Демидовская премия – одна из самых престижных неправительствен-
ных научных наград России. Учреждена в 1832 году представителем 
знаменитого рода уральских промышленников и меценатов Павлом 
Демидовым в поддержку тех, кто посвящает себя «постоянным уси-
лиям и скромной славе учёности», как сказал на первом присуждении 
премий президент тогдашней Академии наук граф Сергей Уваров; пре-
мия стала широко известной в России и за её пределами. 

Среди лауреатов Демидовской премии XIX века – великий хи-
мик Дмитрий Менделеев, знаменитый хирург Николай Пирогов, из-
вестные путешественники и географы Иван Крузенштерн и Ферди�
нанд Врангель. Неслучайно многие считают, что Альфред Нобель 
позаимствовал идею присуждения научной премии у Павла Деми-
дова. Знаменитый шведский меценат принадлежал к семье изобре-
тателей и промышленников, которые долго работали на российском 
рынке, жил в Санкт-Петербурге как раз в те годы, когда вручались 
демидовские премии.

В 1992 году премия была возрождена в Екатеринбурге по иници-
ативе академика Геннадия Месяца, возглавлявшего тогда Уральское 
отделение Российской академии наук, при поддержке уральских вла-
стей, промышленников и предпринимателей, и в 1993 году состоялось 
первое вручение премии. Особая ценность этой награды заключается в 
том, что её присуждают коллеги-учёные, академическое сообщество. 
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  КСТАТИ
Главный тренер сборной России Светлана МОИСЕЕВА о том, как 
в условиях неопределённости с участием России в Олимпийских 
играх сохранить у спортсменов необходимую мотивацию:

– Это всё очень сложно. Спортсменов мы стараемся в это не 
вовлекать, потому что их дело – тренироваться и в любом случае 
готовиться. Всё будет зависеть от руководства нашего спорта: что 
они смогут предложить нам, если такое произойдёт. Мы верим в 
лучшее, что всё-таки поедем на Олимпийские игры, потому что 
спортсмены — ни при чём.

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.  
За содержание и достоверность рекламных материалов 
ответственность несёт рекламодатель.
Все товары и услуги, рекламируемые в номере, 
подлежат обязательной сертификации, 
цена действительна на момент публикации.

  — материалы, помеченные этим значком, 
публикуются на коммерческой основе
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Приобщиться 
к творчеству 

Ивана 
Айвазовского 
можно будет 

благодаря 
40-минутному 

мультимедийному 
фильму

Шедевры Айвазовского 
оживут в Екатеринбурге
С 24 февраля по 3 мая на Свердловской кино-
студии (пр. Ленина, 50ж) можно будет в букваль-
ном смысле погрузиться в бушующие морские 
волны или же насладиться лёгким дуновени-
ем солёного бриза над сверкающей водной гла-
дью, посетив мультимедийную выставку «Айва-
зовский. Гений и море». 

Это премьерный проект ростовской креа-
тивной студии Р-АРТ из серии «Великие русские 
живописцы», который будет показан впервые 
именно в столице Урала.

В работах одного из величайших марини-
стов всех времён Ивана Айвазовского море 
предстаёт во всех своих проявлениях: от шти-
ля до шторма, от простых зарисовок о рыбацкой 
жизни до изображения яростных баталий. Он 
много работал в родной Феодосии, но и нема-
ло путешествовал, запечатлев на холсте Амери-
ку, Италию, Нидерланды, Францию, Египет, Ма-
лую Азию.

Картины проецируются на панорамные по-
лотна, экраны имеют различную конфигурацию 
для максимальной реалистичности. Фильм соз-
давался в тесном сотрудничестве с Феодосийской 
картинной галереей, которая предоставила около 
шести десятков шедевров Ивана Айвазовского.

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

Сборная России 
отобралась на ЧМ
Сборная России по мини-футболу в заклю-
чительном матче элитного раунда отбора на 
ЧМ-2020 обыграла сборную Хорватии – 4:3.

Этот результат позволил подопечным 
Сергея Скоровича выйти с первого места на-
прямую на чемпионат мира, который осенью 
пройдёт в Литве. Теперь сборная Хорватии 
сыграет в стыковых матчах за право попасть 
на главный турнир четырёхлетия.

Данил ПАЛИВОДА
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В гонке преследования Анастасия Шевченко финишировала 
с российским флагом

Данил ПАЛИВОДА

В швейцарском Лейцен-
харде завершился чемпио-
нат мира по биатлону сре-
ди юниоров. Свердловские 
спортсмены принимали уча-
стие в турнире и не остались 
без медалей.

«Областная газета» уже пи-
сала о том, что свердловчанин 
Кирилл Бажин стал чемпи-
оном мира в эстафете, а Ана-
стасия Шевченко в аналогич-
ной гонке у девушек завоевала 
серебряную медаль. В личных 
гонках Бажину зацепиться за 
медали не удалось: в спринте 
он показал 16-й результат, а в 
гонке преследования – 17-й.

Зато за награды сумела 
побороться Анастасия Шев-
ченко. И не просто побороть-
ся, а дважды стать чемпион-
кой турнира. Сначала сверд-
ловская биатлонистка по-
казала блестящую стрельбу 
в спринтерской гонке и хо-
рошую скорость на дистан-
ции, что позволило выиграть 
гонку с большим преимуще-
ством: норвежка Аасне Скре-
де, занявшая второе место, 
отстала от свердловчанки на 
40 секунд, а болгарская биат-
лонистка Милена Тодорова – 
на 48 секунд.

Конечно, с таким заделом у 
Анастасии были высокие шан-
сы на повторение успеха в гон-
ке преследования. Свердлов-

чанка вновь сделала акцент 
на стрельбу и прошла все че-
тыре огневых рубежа без про-
махов. Соперницы же хоть и 
приблизились к нашей спорт-
сменке, но при этом допуска-
ли ошибки на стрельбище, что 
позволило Шевченко вновь 
показать лучшее время, при-
чём финишировала Анаста-
сия с российским флагом в ру-
ках. Аасне Скреде вновь заня-
ла второе место, а Милена То-
дорова – третье.

«Это невероятно, у меня 
получилось, даже не верится, 
– написала Анастасия на сво-
ей странице в Instagram. – Это 
вторая гонка с четырьмя ог-
невыми рубежами, которую 
я прошла на ноль. Слёзы сча-
стья! Спасибо моему тренеру, 
это его вклад, мы прошли че-
рез многое. Я очень благодар-
на всем, кто поддержал меня в 
эти минуты».

В общем зачёте сборная 
России разделила первое ме-
сто с Норвегией: у обеих сбор-
ных в активе по девять наград, 
пять из которых – золотые. 
Отметим, что в прошлом году 
российские биатлонисты заво-
евали всего две медали.

Подготовлено в соответствии с критериями,
утверждёнными приказом 
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Золотой дубль 
Анастасии Шевченко

П
РЕ

СС
-С

Л
УЖ

БА
 «

АВ
ТО

М
О

БИ
Л

И
СТ

А»

Оксана ЖИЛИНА

Известный дрессировщик 
Эдгард Запашный проком-
ментировал инцидент со 
львами на представлении 
в Екатеринбургском цир-
ке. В ближайшее время он 
и его брат Аскольд Запаш-
ный посетят столицу Урала, 
чтобы проанализировать 
произошедшее и провести 
совместные репетиции с 
дрессировщиком Артёмом 
Лазаревским.

Драка троих львов про-
изошла накануне на премьере 
шоу Гии Эрадзе «Королевский 
цирк». Оно открывало юби-
лейный, 40-й сезон в цирке. 
В ходе представления два мо-

лодых африканских льва на-
бросились на своего сородича. 
Около 20 минут их пытались 
разнять водой, а также из ог-
нетушителя. В итоге живот-
ных удалось выманить с мане-
жа с помощью кусков мяса, по-
сле чего шоу продолжилось.

Эдгард Запашный назвал 
инцидент небольшим ЧП, и 
подчеркнул, что дрессиров-
щику Артёму Лазаревскому 
не хватило опыта правиль-
но погасить драку, но зато он 
принял верное решение и вы-
шел за пределы манежа.

«Почему небольшое? По-
тому что могло быть всё го-
раздо хуже! При первой же 
попытке дрессировщика раз-
нять дерущихся львов – на ар-
тиста тут же была предпри-

нята попытка нападения, но 
так как у львов не было плана 
убить Артёма и для них важ-
но было разобраться меж-
ду собой, то лев просто обо-
значил, чтобы он не лез ту-
да! Следующей задачей было 
не допустить убийства львов 
(в природе скорее всего та-
кая разборка закончилась бы 
смертью). Это заняло много 
времени, но задача была вы-
полнена», – написал в соцсе-
тях Эдгард Запашный.

Он отметил, что видео ещё 
раз доказывает, что в цирках 
не применяются транквили-
заторы для успокоения жи-
вотных, а также электрошо-
керы для наказания. «При-
сутствующая пресса сразу по-
сле шоу убедилась, что все 

животные остались живы и 
ветеринары приступили к 
своим обязанностям. В фи-
нале спектакля зрители стоя 
провожали артистов», – отме-
тил дрессировщик.

В Екатеринбург братьев 
Запашных пригласил продю-
сер шоу Гия Эрадзе, который 
связался с ними сразу после 
выступления львов.

Видео инцидента со 
львами можно посмотреть 
на сайте oblgazeta.ru. 

Подготовлено в соответствии с критериями,
утверждёнными приказом 
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В течение 
последней недели 

«на бис» 
будет показан 

полюбившийся 
зрителям 

мультимедийный 
фильм «Виктор 

Васнецов. Ожившие 
полотна». В прошлом 

году его зрителями 
стали свыше 

15 000 человек

Братья Запашные приедут в Екатеринбург 
после драки львов в цирке

Данил ПАЛИВОДА

Хоккейный клуб «Автомо-
билист» оформил досроч-
ный выход в плей-офф Куб-
ка Гагарина. Екатеринбурж-
цы за восемь туров до кон-
ца обеспечили себе место в 
восьмёрке сильнейших ко-
манд Восточной конферен-
ции КХЛ.

В минувшие выходные 
«Автомобилист» проводил 
матч с соседями – магнито-
горским «Металлургом». Не-
смотря на то что «магнит-
ка» в этом сезоне испытыва-
ет явные проблемы и вполне 
может остаться за предела-
ми плей-офф, матч получил-
ся крайне напряжённым. «Ав-
томобилист» сейчас тоже не 
в самом лучшем состоянии: 
мы уже писали про кадровые 
проблемы, до сих пор отсут-
ствует Якуб Коварж, без ко-
торого, конечно, в обороне 
«шофёры» смотрятся если не 
катастрофично, то уж точно 
не так, как от них этого ждут: 
пять пропущенных шайб от 
минского «Динамо» (коман-
да-аутсайдер лиги) в послед-
ней домашней игре говорит о 
многом.

В матче с «Металлургом» 
защищать ворота «Автомо-
билиста» отправился моло-
дой Владимир Галкин, для 
которого этот матч стал де-
бютным в стартовом составе. 
Дебют получился жарким и в 
то же время удачным. Игроки 
«Металлурга» за всю встречу 
нанесли более 70 бросков, 35 
из которых попали в створ, и 
Галкин пропустил всего две 
шайбы, что для молодого гол-
кипера, конечно, хороший по-
казатель. Хозяева дважды ве-
ли в счёте, но дважды «Авто-
мобилист» находил в себе си-
лы отыгрываться: шайбы на 
свой счёт записали Алексей 
Василевский и Питер Хол-
ланд. Василевский запом-
нился в этом матче даже не 

столько заброшенной шай-
бой, сколько одним из эпи-
зодов у своих ворот: игроки 
«Металлурга» прижали «шо-
фёров» к воротам и долгое 
время атаковали, после одно-
го из бросков хозяев шайба 
прилетела в лицо Алексею, но 
он продолжил играть в эпи-
зоде до конца, за что получил 
порцию аплодисментов от бо-
лельщиков.

Казалось, дело идёт к 
овертайму, но «Автомобили-
сту» удалось склонить чашу 
весов в свою пользу: Брукс 
Мэйсек забросил 21-ю шай-
бу в сезоне и закрепился в 
пятёрке лучших снайперов и 
лучших бомбардиров лиги.

Уже позже стало извест-
но о том, что победа помогла 
«Автомобилисту» досрочно 
выйти в плей-офф Кубка Га-
гарина: «Куньлунь» на своём 
льду уступил ЦСКА, и екате-
ринбуржцы уже никак не опу-
стятся ниже восьмого места в 

таблице Востока. Сейчас на-
чинается самое интересное 
– борьба за наиболее высо-
кую позицию и за выбор со-
перника. «Автомобилист» 
располагается на четвёр-
той строчке в турнирной та-
блице, и на данный момент 
основных возможных со-
перников по первому кругу 
плей-офф – три: «Сибирь», 
«Барыс» и «Салават Юла-
ев». Самым вероятным явля-
ется вариант с «Сибирью», ко-
торая преследует «Автомоби-
лист» в турнирной таблице, и 
новосибирцам, кстати, по хо-
ду нынешнего сезона «Авто-
мобилист» уступил дважды 
(третий матч команды прове-
дут после подписания номера 
в печать). Также отрицатель-
ная статистика у екатерин-
буржцев во встречах с «Бары-
сом»: в нынешнем сезоне ека-
теринбуржцы уступили ко-
манде из Казахстана в четы-
рёх матчах из пяти. Лишь с 

«Салаватом Юлаевым» «шо-
фёры» в этом сезоне справи-
лись дважды, но не стоит за-
бывать, как в прошлом розы-
грыше Кубка Гагарина уфим-
цы здорово настроились на 
битву с «Автомобилистом». 
Так что кто бы ни достался 
екатеринбуржцам в соперни-
ки по первому раунду плей-
офф, лёгкой прогулки точно 
не получится. У Андрея Мар-
темьянова есть месяц, что-
бы подготовить команду к ре-
шающим матчам, ведь все мы 
помним, что перед «Автомо-
билистом» стоят самые вы-
сокие задачи. И выход в плей-
офф – это лишь первый шаг 
на пути к главной цели.
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«Автомобилист» – в плей-офф
Екатеринбургский клуб обеспечил себе место в восьмёрке 
сильнейших Восточной конференции КХЛ

«Автомобилист» в третий раз подряд вышел в плей-офф Кубка Гагарина
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Евгений ЯЧМЕНЁВ

Центральный старт Все-
российских массовых со-
ревнований по конькобеж-
ному спорту «Лёд надеж-
ды нашей» в Свердловской 
области прошёл в минув-
шую субботу на большой 
спортивной арене стадиона 
«Юность».

Массовые соревнования 
конькобежцев хоть и возоб-
новились всего десять лет на-
зад, но имеют давние тради-
ции и были очень популярны 
в советское время. На дорож-
ку выходят и начинающие 
конькобежцы, и ветераны 
этого вида спорта, призёры 
чемпионатов мира и Олим-
пийских игр.

– И снова Екатеринбург 
принимает всероссийские со-
ревнования «Лёд надежды 
нашей», – отметил в своём 
выступлении на церемонии 
открытия заместитель губер-

натора Свердловской области 
Павел Креков. – И главная 
их задача – сделать так, что-
бы как можно больше моло-
дых людей вело здоровый об-
раз жизни, занималось спор-
том, в том числе таким краси-
вым, как конькобежный. Мы 
принимали и будем прини-
мать многие крупные спор-
тивные соревнования, впе-
реди у нас Универсиада, ко-

торую мы уже сейчас ждём с 
большим нетерпением. Но та-
кие старты, как «Лёд надеж-
ды нашей», открывают боль-
шие возможности для всех 
желающих. 

Что касается ещё одного 
высокопоставленного чинов-
ника – регионального мини-
стра физической культуры 
и спорта, то он и в принципе 
во всех массовых стартах уча-

ствует, будь то «Лыжня Рос-
сии» или «Кросс нации», но 
здесь мастер спорта по ско-
ростному бегу на коньках Ле-
онид Рапопорт был в родной 
стихии. И своим личным при-
мером показал молодёжи, что 
и в 60 лет можно быть в пре-
красной физической форме, 
если прямо сейчас начать за-
ниматься чем-нибудь актив-
ным. 

На стадионе «Юность» в 
итоге в массовых соревнова-
ниях приняли участие более 
800 человек, кроме того, «Лёд 
надежды нашей» собрал всех 
желающих в Богдановиче, За-
речном, Каменске-Уральском, 
Лесном, Нижнем Тагиле и 
Первоуральске.
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Вся надежда – на лёд 
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Норматив мастера спорта СССР Леонид Рапопорт выполнил 
40 лет назад как раз на стадионе «Юность»

Кристина Ильиных (в центре) на высшей ступени пьедестала 
почёта Кубка России в Рузе

Евгений ЯЧМЕНЁВ

Лидер российской сбор-
ной по прыжкам в воду 
Кристина Ильиных собра-
ла самую большую кол-
лекцию медалей на за-
вершившемся в подмо-
сковной Рузе Кубке Рос-
сии. 

Спортсменка из Ека-
теринбурга выиграла со-
ревнования на метровом и 
трёхметровом трамплинах, 
а также в паре с Мариной 
Поляковой из Казани за-
воевала серебро в синхрон-
ных прыжках с трёхметро-
вого трамплина. Два сере-
бра у братьев Новосёловых 
– Евгений был вторым в 
индивидуальных прыжках 
с трёхметрового трампли-
на, а в паре с Вячеславом 
показал такой же резуль-
тат на этом снаряде в син-
хронных прыжках. Ещё од-
ну медаль в копилку Сверд-
ловской области завоевала 
Евгения Селезнёва, у неё 
бронза на трёхметровом 
трамплине.

Всего в Рузе соревновал-
ся 161 спортсмен из три-
надцати регионов. Сверд-
ловская область в неофи-
циальном медальном за-
чёте стала третьей, впе-
реди только Москва и Мо-
сковская область. 

– Никто не блистал, по-
тому что это ещё начало 
сезона, – отметила в ин-
тервью информационно-
му агентству «Ирбис» глав-
ный тренер сборной России 
по прыжкам в воду Светла-
на Моисеева. – Радует, что 
Кристина Ильиных сделала 
свои попытки так, как она 
умеет делать, без опреде-
лённых срывов. Что касает-
ся синхронных пар, то у нас 
есть две пары одинаково-
го уровня – это Полякова/
Ильиных, Королёва/Клюе-
ва. Девочки сражались меж-

ду собой, в этот раз победа 
была на стороне молодых 
спортсменок, но кто же всё-
таки будет представлять 
страну на Кубке мира, мы 
решим уже после прохож-
дения этапов мировой се-
рии и Гран-при ФИНА, где в 
половине стартов одна па-
ра будет участвовать, в по-
ловине – другая, чтобы по-
смотреть по результатам, 
как девушки отпрыгают. 

Сильнейшая на сегод-
няшний день россиянка в 
этом виде спорта Кристи-
на Ильиных вернулась до-
мой в субботу, воспользо-
валась одним днём отдыха, 

чтобы восстановить силы 
после утомительной доро-
ги, и вчера уже провела две 
тренировки. А своими впе-
чатлениями от её высту-
пления в Рузе с корреспон-
дентом «Областной газе-
ты» поделилась заслужен-
ный тренер России Ната-
лия Валова, у которой Кри-
стина Ильиных занимается 
с пяти лет.

– Кубок России – первый 
из основных стартов сезо-
на, – рассказала Наталия 
Львовна. – Как правило, на 
нём проходит отбор на Ку-
бок мира и на мировую се-
рию. Как уж там решится с 

Олимпиадой, но наша зада-
ча быть в полной готовно-
сти – для борьбы за путёв-
ку в Токио.

– Как оцените высту-
пление Кристины в Рузе?

– Я очень довольна. Она 
прекрасно выступила инди-
видуально. Немного не по-
везло в синхроне, но тут не 
её вина, а, скажем так, не-
много ошиблась партнёрша. 
Кристина набрала прекрас-
ную сумму баллов, так что в 
целом – всё хорошо. 

– На сегодня Кристина 
– первый номер в сборной 
России. В чём её самые 
сильные качества?

– Сила Кристины пре-
жде всего в её характере. 
Она поставила перед собой 
цель и к этой цели идёт.   

– Какие следующие 
старты предстоят?

– В феврале в Монреале 
мировая серия, а потом Ку-
бок мира. Задача-минимум 
– быть в призёрах. С ки-
тайцами нам бороться пока 
сложно, но мы к этому стре-
мимся. 

– Что с лицензией на 
Олимпийские игры?

– Среди девочек на вы-
шке и на трамплинах од-
на лицензия, которую для 
страны завоевала Кристи-
на. В синхронных прыж-
ках лицензии у России нет. 
Осталось доказать резуль-
татами, что представлять 
Россию на Олимпиаде в То-
кио должна именно Кри-
стина.  
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Сила Кристины – в характере


