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«ОГ» вошла в топ СМИ, которые писали о науке в 2019 годуНаталья ДЮРЯГИНА
К Дню российской нау-
ки ректор Уральского фе-
дерального университе-
та Виктор Кокшаров награ-
дил учёных вуза, больше 
всего проявивших себя в 
минувшем году. Наград удо-
стоились и уральские сред-
ства массовой информа-
ции, которые чаще и луч-
ше остальных писали о нау-
ке. В их числе – «Областная 
газета».   – В прошлом году коли-чество выигранных учёными УрФУ грантов выросло раза в полтора, – сказал Виктор Кок-шаров. – Общая сумма выи-гранных грантов 2019 года – 

525 миллионов рублей. Это очень серьёзный задел для дальнейшего развития наше-го университета. За каждым из грантов, как правило, сто-ит целый коллектив научных сотрудников. 

Поздравление и награду из рук ректора получили 18 учёных вуза. Самым замет-ным учёным УрФУ в 2019 го-ду стал профессор Физико-технологического института  УрФУ Виктор Гроховский, руководитель метеоритной экспедиции вуза. «Облгазета» стала побе-дителем в номинации «Учё-ный в фокусе» и заняла вто-рое место в топ-10 СМИ, раз-мещавших тексты о науке. 
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».

Среда, 5 февраля 2020 года                          
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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».

ГДЕ ТЫ, СЫНОЧЕК?
В одном из первых номеров года газета сообщает о том, что к 
контрольно-пропускному пункту 32-го военного городка в Ека-
теринбурге ежедневно приезжают родственники солдат. Они 
хотят узнать, не направлен ли их сын или родственник в Чеч-
ню (напомним, Первая чеченская война началась в декабре 
1994 года). А в феврале в газете выходит серия материалов из 
Чечни «Грозные дни Грозного» специальных корреспондентов 
«ОГ» Андрея Кузнецова и Алексея Кунилова.

«СЕЯТЕЛЬ»
8 февраля в газете появилась рубрика для садоводов «Сея-
тель». Она выходила долгие годы и была у читателей не менее 
популярна, чем нынешняя страница «Дом. Сад. Огород».

«ОГ», ЗАКРОЙСЯ?
В марте на заседании Областной думы был поднят вопрос о 
финансировании «Областной газеты». Некоторые депутаты 
предложили исключить из бюджета области расходы на СМИ. 
Однако в конце концов было решено выделить средства на пу-
бликацию правовых актов.

ПОЕХАЛА КРЫША У ЕКАТЕРИНБУРГСКОГО ЦИРКА
Накануне 1 апреля «ОГ» 
опубликовала этот снимок, 
пояснив, что следом за 
крышей екатеринбургского 
цирка разберут и его стены, 
так как стоящая неподалеку 
телевизионная башня на-
чала падать. К удивлению 
редакции, многие читате-
ли приняли первоапрель-
ский розыгрыш за чистую 
монету.

ПЯТЬ СТРАНИЦ О ВОЙНЕ
Под таким названием к 50-летию Победы в газете появляются 
пять полос, каждая из которых была посвящена одному воен-
ному году – с 1941-го по 1945-й.

«ОГ» НЕ ВЫШЛА
В мае не выходят в свет несколько номеров «Областной газе-
ты», так как у редакции не хватило денег заплатить за бумагу 
Соликамскому бумкомбинату.

В ИЮНЕ… ВЫЛЕЗАЕМ ИЗ СУГРОБОВ
Газета информирует о тяжёлых последствиях снегопада: 
6 июня в области навалило сугробы после 30-градусной жары.

ДВОЙНОЙ ПЕРЕВЕС ГОЛОСОВ – У ЭДУАРДА РОССЕЛЯ
22 августа «ОГ» подводит итоги первых в России выборов гу-
бернатора: за Э. Росселя во втором туре высказалось 59,9 про-
цента избирателей, принявших участие в голосовании, за 
А. Страхова – 32,07 процента.

ПОЛНАЯ ВЕРСИЯ (ИНДЕКСЫ П3110, П2846)
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«Облгазета» опубликовала 
более 800 разных материалов 
о науке и учёных в 2019 году
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КРАЙняя необходимость
Уральская поправка в Конституцию: изменить название региона. И его статусЛеонид ПОЗДЕЕВ
В ходе общественной дис-
куссии вокруг поправок к 
Конституции РФ у правове-
дов, депутатов, федераль-
ных и региональных чинов-
ников возникло множество 
разных идей по поводу того, 
как должен выглядеть в бу-
дущем основной документ 
страны. Есть такие предло-
жения и у общественных 
деятелей Свердловской об-
ласти. Одно из самых резо-
нансных касается наимено-
вания нашего региона, ко-
торое закреплено в Консти-
туции. Всё больше жителей 
выступают за то, чтобы из-
менить его на новое. 

Область 
не должна быть 
Свердловской…
Протоиерей 
Максим 
МИНЯЙЛО, 
старший 
клирик 
Храма-памят-
ника на Крови, войсковой 
священник Оренбургского 
казачьего общества:– Переименования нашего региона для того, чтобы он не носил имя человека, сделавше-го очень много недобрых для нашей страны дел – от ликви-дации казачества до участия в убийстве царской семьи, – дав-но и настойчиво требуют жи-

тели Свердловской области. Противники этой идеи посто-янно ищут какие-то причи-ны, чтобы не проводить её в жизнь. Говорят, что это, мол, потребует внесения поправки в Конституцию, где перечисле-ны субъекты Федерации, в том числе и Свердловская область, а для этого надо проводить ре-ферендум или опрос населе-ния, что потребует выделе-ния дополнительных бюджет-ных средств. Но вот сейчас по инициативе Президента Рос-сии у нас пройдёт всенарод-ное голосование по утверж-дению поправок к Конститу-ции страны. Почему бы нам не воспользоваться этим шан-сом и не организовать в день, 

назначенный для этого все-народного голосования, опрос населения Среднего Урала. Ес-ли большинство наших граж-дан выскажется за сохранение прежнего названия, то так то-му и быть. Но я уверен, что аб-солютное большинство наших земляков проголосуют за пе-реименование. Как именно бу-дет названа область – Ураль-ской, Екатеринбургской, или Уральским краем, – решать то-же должны сами жители наше-го региона. Что же касается са-мой процедуры голосования, то если кто-то опять будет го-ворить, что на печатание бюл-летеней нужны деньги, а их и так в бюджете не на всё хва-тает, то мы готовы сами орга-

низовать сбор народных по-жертвований на это благое де-ло. Уверен, что люди отклик-нутся.
… И не должна 
быть областью

Дмитрий 
ПОЛЯНИН, 
главный 
редактор 
«Областной 
газеты»,
сопредседатель Екатерин-
бургского отделения Все-
мирного русского народно-
го собора:– Поддерживаю иници-ативу отца Максима и сра-зу вношу предложение – пе-

реименовать нашу область в Уральский край. Ведь давно все привыкли к определению: Урал – опорный край держа-вы. Вторая часть фразы до-словно воспроизводится на нашем гербе. Правда, иногда можно услышать в качестве аргумента, что в состав нося-щих наименование края субъ-ектов Российской Федера-ции обязательно входят авто-номные области, но на самом деле жёсткого юридическо-го определения края сегод-ня нет ни в одном федераль-ном законе. Значит, можно и Свердловскую область пере-именовать в Уральский край. Красиво звучит, достойно. А что касается расходов, то кто-нибудь помнит, сколько по-тратили на переименование РСФСР или Свердловска? Уве-рен, в тысячи раз меньше, чем на ежегодную переделку тро-туарной плитки в некоторых городах. Не надо сравнивать несравнимое. Ведь не о день-гах же мы думаем, когда даём имена своим детям, называ-ем корабли и присваиваем на-звания планетам.
Продолжение 
темы Фрагмент регионального герба. Как видите, надпись «Край» на нём уже есть. Почему бы не «буквализировать» это в статусе?

Два тагильских берега соединят мостом к 300-летию городаГалина СОКОЛОВА
Вчера, 4 февраля, в музей-
ном комплексе «Демидов-
ская дача» была подписа-
на дорожная карта возведе-
ния моста через городской 
пруд в Нижнем Тагиле. Под-
писи под документом поста-
вили первый заместитель 
губернатора Свердловской 
области Алексей Орлов, гла-
ва Нижнего Тагила Владис-
лав Пинаев, вице-президент 
ЕВРАЗа, руководитель ди-
визиона «Урал» Денис Ново-
женов и генеральный ди-
ректор компании-подрядчи-
ка «АльмакорГруп» Алексей 
Афонский.Летом прошлого года бы-ло подписано трёхстороннее соглашение между правитель-ством области, администраци-

ей Нижнего Тагила и компани-ей ЕВРАЗ. Было решено напра-вить налоговые отчисления металлургического предпри-ятия – 1,3 миллиарда рублей на строительство моста через городской пруд. Общая стои-мость проекта составила 3,98 миллиарда рублей.14 января этого года мэ-рия Нижнего Тагила подписа-ла контракт №100 (счастли-вый номер) на строительство моста через Тагильский пруд с компанией «АльмакорГруп».– Сейчас подрядчик при-ступит к подготовке площад-ки и строительным работам. Что касается финансового обеспечения проекта, оно бла-годаря губернатору и прави-тельству Свердловской обла-сти определено в полном объ-ёме на всех этапах, – сообщил глава Владислав Пинаев.

До конца 2022 года стро-ители должны соединить два берега путепроводом: от Ключиков до пересечения Уральского и Октябрьского проспектов на Гальяно-Гор-буновском массиве. Именно на ГГМ с лучшей в городе эко-логией делает ставку Ниж-ний Тагил, там растут жилые кварталы и детсады, построе-на огромная школа. На путе-проводе длиной 560 метров и шириной 30 метров будут четыре полосы движения, пе-шеходные тротуары и про-пускные пункты. 
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».

«ОГ» продолжает серию материалов 
о лауреатах Демидовской премии. 
Очередная публикация о лауреате 

в номинации «биология» 
академике Вячеславе Рожнове
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Свердловская область и Венгрия расширяют партнёрствоМихаил ЛЕЖНИН
Вчера правительство Сверд-
ловской области и мини-
стерство международных 
связей и иностранных дел 
Венгрии достигли новых до-
говорённостей по взаимо-
действию в сфере развития 
ЖКХ, здравоохранения и по 
ряду других направлений. 
Как отметил первый замгу-
бернатора Алексей Орлов, 
нам есть что предложить 
венгерским партнёрам, и мы 
знаем, как использовать те 
компетенции, которые они 
предлагают нам.На сегодняшний день со-вместно с венгерскими пар-тнёрами уже достигнуты успехи по сотрудничеству в сфере ЖКХ. В трёх муниципа-литетах Свердловской обла-сти реализуются инфраструк-турные проекты в комму-нальной сфере. В частности, в Реже готовится запуск стан-ции когенерации и рекон-

струкция сетей теплоснабже-ния. Также реализуется про-ект по реконструкции систе-мы теплоснабжения в Ревде и Сысерти.– Приятно, что первое за-седание такой рабочей груп-пы прошло именно у нас в Екатеринбурге. Мы обсуди-ли целый ряд вопросов, и у нас уже есть первые успехи, в частности, по модернизации систем жизнеобеспечения ЖКХ в наших муниципаль-ных образованиях. Кроме то-го, список муниципалитетов расширился. Было подписано ещё одно соглашение для ис-пользования венгерских ком-петенций в этом направле-нии в Верхних Сергах, – отме-тил Алексей Орлов.Он подчеркнул, что у вен-герской стороны на данный момент – одни из самых пере-довых технологий, которые сегодня используются в сфе-ре водоподготовки и водоот-ведения.Также рабочая группа об-

судила точки соприкоснове-ния в сфере здравоохранения, с прицелом на модернизацию медицинских объектов с ис-пользованием механизмов го-сударственно-частного пар-тнёрства. Примером является сотрудничество ГАУЗ «Сверд-ловский областной онколо-

гический диспансер» с Наци-ональным институтом онко-логии Будапешта в сфере об-мена опытом в области диа-гностики и лечения онколо-гических заболеваний. Кроме того, в 2019 году правитель-ством региона совместно с венгерскими партнёрами реа-

лизуется проект по созданию референсного центра на базе онкологического диспансера.– Мы договорились о вза-имной подготовке и обуче-нии наших студентов в та-ких сферах, как здравоохра-нение и эксплуатация атом-ных объектов, – сказал Алек-сей Орлов.Также министр междуна-родных связей и иностран-ных дел Венгрии Петра По-
невач-Пана рассказала о пер-спективах возвращения пря-мого авиарейса Екатеринбург – Будапешт.–  На то, чтобы част-ная авиакомпания приняла какое-то бизнес-решение, го-сударство повлиять не мо-жет. Но мы обязательно бу-дем делать всё для того, что-бы найти подходящий вари-ант возобновления прямого авиасообщения, по линии ми-нистерства международных связей и иностранных дел Венгрии, а также генконсуль-ства Венгрии в Екатеринбур-

ге. Потому что это чрезвычай-но важно не только для поли-тических, но и для экономи-ческих отношений, – подчер-кнула Петра Поневач-Пана.Отметим, Венгрия являет-ся одним из наиболее актив-ных партнёров Свердловской области среди стран Европы. По итогам 9 месяцев 2019 го-да объём двусторонней тор-говли составил порядка 9,5 млн долларов США. Из наше-го региона в Венгрию постав-ляются металлургическая продукция, преимуществен-но из алюминия, машино-строительное оборудование и древесина. В обратном на-правлении приходит химиче-ская продукция и продоволь-ствие.
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».

Первый заместитель губернатора Алексей Орлов обсудил 
с Петрой Поневач-Пана вопросы долгосрочного сотрудничества
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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».



II Среда, 5 февраля 2020 г.

www.oblgazeta.ruРЕГИОН
Редактор страницы: Елизавета Порошина
Тел: +7 (343)  262-63-02
E-mail: region@oblgazeta.ru Екатеринбург Ирбит К.-Уральский Красноуфимск Нижний Тагил Серов

-7 -7 -8 -7 -7 -8

-7 -5 -6 -8 -7 -5

Ю-З, 4-5 м/с Ю-З, 2-4 м/с Ю-З, 2-3 м/с Ю-З, 3-5 м/с Ю-З, 3-5 м/с Ю-З, 3-4 м/с

ПРОГНОЗ ПОГОДЫ НА ЗАВТРА

ДЕПУТАТСКАЯ СРЕДАШкола, капремонт и билет на диализ: что обсуждают на первых в году заседаниях дум?  Галина СОКОЛОВА
В январе далеко не во 
всех российских муници-
палитетах проходят засе-
дания дум: депутаты по-
зволяют себе каникулы 
после утверждения бюд-
жетов. Однако на Среднем 
Урале традиции иные. На 
старте года депутаты со-
бираются, чтобы решить 
неотложные вопросы. Да-
же если проблема касает-
ся не всех жителей, а од-
ного конкретного чело-
века.

Александр        
КОПЫТОВ, 
депутат 
думы 
Нижней 
Туры:– Считаю, что главным вопросом первого заседа-ния нашей думы стало вы-деление субсидии на полу-чение необходимого лече-ния. В посёлке Ис есть боль-ной, которому необходимо через сутки ездить в Ниж-нюю Туру на диализ. Це-на билета – 70 рублей. Все-го больной и сопровождаю-щий тратят на дорогу более 4 тысяч рублей в месяц. Рас-ходы будет покрывать мест-ный бюджет после предо-ставления билетов. Такая практика в городском окру-ге уже была, когда больные, нуждающиеся в диализе, жили в наших сельских на-селённых пунктах.
Вадим               
РАУДШТЕЙН, 
председатель 
Нижне-
тагильской 
городской 
думы:– Рад, что в начале го-да по предложению мэрии принято решение по мас-

штабному ремонту тротуа-ров и подходов к социаль-ным учреждениям – сади-кам, школам, поликлини-кам. Карта ремонтов со-ставлена по обращениям жителей. Депутаты получи-ли 80 предложений от из-бирателей. В план этого го-да вошло 43 объекта. На ре-монт тротуаров выделяем 50 миллионов рублей.
Татьяна               
СВИНИНА, 
депутат 
Рефтинской 
думы:– Обычно на первом заседании в по-вестку включаются вопро-сы, которые обсуждались в прошлом году, но решения по ним принято не было. Так, депутаты уже в 2019-м знакомились с работой ре-гиональной общественной организации Свердловской области «Добровольная по-жарная охрана «Урал». Про-анализировав возможности муниципального бюджета, решили поддержать финан-сово добровольцев, участву-ющих в тушении локальных пожаров на нашей терри-тории. Думаю, что следую-щие заседания будут эмоци-ональнее, ведь в марте мы выбираем главу округа.
Галина                
СЕЛЬКОВА, 
председатель 
Перво-
уральской 
городской 
думы:– Каждый год на январ-ском заседании думы об-суждаем вопрос капиталь-ного ремонта жилых домов. Нынче к нам приезжал ге-неральный директор Реги-онального фонда капиталь-ного ремонта МКД Станис-

лав Суханов. Он проинфор-мировал депутатов, что в 2020 году будет отремонти-ровано 18 домов, и назвал подрядные организации, выигравшие конкурсы. У депутатов были вопросы по замене лифтов и платёжной дисциплине. Станислав Су-ханов отметил рост плате-жей до 95,35 процента. Рас-сказал и о трудностях, с ко-торыми встречаются стро-ители. Прежде всего это от-каз жителей в допуске к об-щедомовому имуществу для проведения ремонтных ра-бот. Депутаты обещали про-вести разъяснительную ра-боту на участках и переда-ли гостям просьбы избира-телей.
Фёдор               
ШЕЛЕПОВ, 
депутат 
Невьянской 
городской 
думы:– В Невьянске строится школа на тысячу мест. Стро-ек таких масштабов в Не-вьянске не было несколько десятилетий. Объект дол-жен быть готов к 30 июля. Строители занимаются зда-нием, а муниципалитет – на-полнением. Поэтому в ян-варе депутаты собирались дважды. Для укомплектова-ния оборудованием и мебе-лью нужно проводить кон-курсные процедуры, уточ-нять позиции и стоимость. Но это очень хороший по-вод – мы готовы приходить и на плановые заседания, и на внеочередные.
Подготовлено в соответствии с критериями,
утверждёнными приказом 
Департамента информационной политики 
Свердловской области от 09.01.2018 №1 
«Об утверждении критериев отнесения 
информационных материалов, публикуемых 
государственными учреждениями Свердловской 
области, в отношении которых функции и полно-
мочия учредителя осуществляет Департамент 
информационной политики Свердловской 
области, к социально значимой информации».
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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».

      ДОКУМЕНТЫ
3 февраля на сайте www.pravo.gov66.ru официально опубликованы

Приказы Управления государственной охраны объектов 
культурного наследия Свердловской области

 от 29.01.2020 № 81 «Об утверждении границ территории объекта культурного наследия 
регионального значения «Здание бывшей городской управы, где в 1918 г. проходил первый 
съезд Советов рабочих, крестьянских и солдатских депутатов», расположенного по адресу: 
Свердловская область, г. Ирбит, ул. Ленина, д. 15, и режима использования данной террито-
рии» (номер опубликования 24583);
 от 29.01.2020 № 82 «Об утверждении границ территории объекта культурного наследия 
регионального значения «Здание бывшего дома купца Калинина», расположенного по адре-
су: Свердловская область, г. Ирбит, ул. Ленина, д. 27, и режима использования данной тер-
ритории» (номер опубликования 24584);
 от 29.01.2020 № 83 «Об утверждении границ территории объекта культурного наследия 
регионального значения «Пассаж», расположенного по адресу: Свердловская область, г. Ир-
бит, ул. Ленина, д. 21, и режима использования данной территории» (номер опубликова-
ния 24585);
 от 29.01.2020 № 84 «Об утверждении границ территории объекта культурного наследия 
регионального значения «Здание – образец жилищного строительства конца XIX в.», распо-
ложенного по адресу: Свердловская область, г. Ирбит, ул. Орджоникидзе, д. 41, и режима 
использования данной территории» (номер опубликования 24586);
 от 29.01.2020 № 85 «Об утверждении границ территории объекта культурного наследия 
регионального значения «Здание бывшего магазина купцов Агафуровых», расположенного 
по адресу: Свердловская область, г. Ирбит, ул. Красноармейская, д. 5, и режима использова-
ния данной территории» (номер опубликования 24587);
 от 29.01.2020 № 86 «Об утверждении границ территории объекта культурного насле-
дия регионального значения «Здание бывшего казначейства», расположенного по адресу: 
Свердловская область, г. Ирбит, ул. Ленина, д. 17, и режима использования данной террито-
рии» (номер опубликования 24588);
 от 29.01.2020 № 87 «Об утверждении границ территории объекта культурного наследия 
регионального значения «Здание, в котором в 1918 г. проходили первые заседания Ирбит-
ского уездного исполнительного комитета Совета рабочих, крестьянских и солдатских де-
путатов, помещалась чрезвычайная комиссия Уралоблсовета», расположенного по адресу: 
Свердловская область, г. Ирбит, ул. Орджоникидзе, д. 30, и режима использования данной 
территории» (номер опубликования 24589);
 от 29.01.2020 № 88 «Об утверждении границ территории объекта культурного наследия 
регионального значения «Бывший дом Мурзиной», расположенного по адресу: Свердлов-
ская область, г. Ирбит, ул. Володарского, д. 8, и режима использования данной территории» 
(номер опубликования 24590).

4 февраля на сайте www.pravo.gov66.ru официально опубликованы

Приказ Министерства строительства и развития инфраструктуры 
Свердловской области

 от 27.01.2020 № 41-П «О внесении изменений в приказ Министерства строительства и 
развития инфраструктуры Свердловской области от 20.11.2019 № 799-П «О внесении изме-
нений в проект межевания территории для линейного объекта транспортной инфраструкту-
ры регионального значения «Строительство автомобильной дороги вокруг г. Екатеринбурга 
на участке автодорога Пермь – Екатеринбург – автодорога Подъезд к г. Екатеринбургу от ав-
тодороги «Урал», III пусковой комплекс автодорога Екатеринбург – Полевской – автодорога 
Подъезд к г. Екатеринбургу от автодороги «Урал» (номер опубликования 24591).

Приказы Управления государственной охраны объектов культурного 
наследия Свердловской области

 от 31.01.2020 № 95 «Об утверждении границ территории выявленного объекта археоло-
гического наследия «Стоянка Карасье озеро IX», расположенного по адресу (местонахожде-
ние): Свердловская область, г. Екатеринбург, и установлении режима использования данной 
территории» (номер опубликования 24592);
 от 31.01.2020 № 96 «Об утверждении границ территории выявленного объекта археологи-
ческого наследия «Поселение Карасье озеро X», расположенного по адресу (местонахожде-
ние): Свердловская область, г. Екатеринбург, и установлении режима использования данной 
территории» (номер опубликования 24593).

Постановления Региональной энергетической комиссии 
Свердловской области

 от 29.01.2020 № 3-ПК «Об установлении размера платы за технологическое присоедине-
ние объектов по производству электрической энергии общества с ограниченной ответствен-
ностью «Концерн «Уральский текстиль» (город Екатеринбург) к электрическим сетям акцио-
нерного общества «Екатеринбургская электросетевая компания» (город Екатеринбург)» (но-
мер опубликования 24594);
 от 29.01.2020 № 5-ПК «Об установлении тарифов на тепловую энергию (услуги по пере-
даче тепловой энергии) на территории Невьянского городского округа» (номер опубликова-
ния 24595);
 от 29.01.2020 № 6-ПК «О внесении изменений в отдельные постановления Региональной 
энергетической комиссии Свердловской области» (номер опубликования 24596);
 от 29.01.2020 № 7-ПК «Об установлении размера платы за технологическое присоедине-
ние газоиспользующего оборудования общества с ограниченной ответственностью «Капи-
тал Инвест» (город Екатеринбург) к газораспределительным сетям акционерного общества 
«Газпром газораспределение Екатеринбург» (город Екатеринбург) по индивидуальному про-
екту» (номер опубликования 24597).
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Леонид ПОЗДЕЕВ
На вопросы корреспондента 
«Областной газеты» отвечает 
заведующий кафедрой кон-
ституционного права Ураль-
ского государственного юри-
дического университета про-
фессор, доктор юридических 
наук, заслуженный юрист Рос-
сийской Федерации Марат 
САЛИКОВ.

– Марат Сабирьянович, 
ныне действующая Консти-
туция – уже пятая в истории 
нашей страны. Каково ва-
ше мнение о достоинствах 
и недостатках Конституций 
РСФСР и СССР 1918, 1924, 1936 
и 1977 годов?– Если мы говорим о консти-туциях СССР 1924, 1936 и 1977 годов, то следует называть и го-ды принятия российских кон-ституций – 1925-й, 1937-й и 1978-й. В тот период власть ис-ходила из того, что Основной закон призван фиксировать со-отношение классовых сил в об-ществе, именно это было его ос-новным предназначением. По-этому конституции советского периода носили классовый и де-кларативный характер. Несмо-тря на то что с принятием оче-редной конституции наблюда-лось постепенное улучшение юридической техники, расши-рение перечня прав и свобод граждан, советские конститу-ции снабжались политически-ми лозунгами, которые, по сути, блокировали саму возможность использования прописанных в них прав и свобод,  Кроме того, советские конституции не име-ли прямого действия, что для реализации прав и свобод име-ет решающее значение в усло-виях отсутствия механизмов их реализации и защиты. Не нахо-дили закрепления в них такие 

важнейшие принципы, как раз-деление властей, равенство всех форм собственности. Принцип федерализма хотя и провозгла-шался, на деле реальных феде-ративных отношений в стране не существовало.
– Насколько легитимной 

можно считать процедуру 
принятия советских кон-
ституций и вносились ли в 
них уже после принятия по-
правки?– Существует несколько признанных способов принятия конституций: референдумом, парламентом, специально соз-даваемым органом, смешанным способом (например, сначала парламентом потом референ-думом) и другие. Советские кон-ституции принимались высшим законодательным органом стра-ны – съездом Советов, Верхов-ным советом, то есть формаль-но это был вполне легитимный способ. Вопрос был лишь в том, насколько демократично был сформирован сам законодатель-ный орган. К сожалению, и съез-ды Советов, и Верховные сове-ты СССР и РСФСР формирова-лись на безальтернативной ос-нове. И хотя принципы избира-тельного права совершенство-вались, а после 1936 года было введено всеобщее, равное, пря-мое при тайном голосовании избирательное право, что мож-но считать большим достиже-нием по сравнению с прошлы-ми историческими периодами, принцип альтернативности так и не был введён. А поправки в ранее действовавшие конститу-ции вносились. Особенно часто это делалось на рубеже 1980–1990-х годов. Особых проблем с этим не было. Только для этого требовалось не простое, а ква-лифицированное большинство голосов в две трети от общего 

числа депутатов высшего зако-нодательного органа.
– А какова ваша оценка 

ныне действующей Консти-
туции Российской Федера-
ции 1993 года? Соответство-
вала ли процедура её приня-
тия общепризнанным право-
вым нормам?– Действующая Конститу-ция соответствует всем стандар-там как международного права, в частности, в области регули-рования прав и свобод человека и гражданина, так и лучшим об-разцам зарубежного конститу-ционного законодательства. По сравнению со всеми ранее дей-ствовавшими российскими кон-

ституциями она является, несо-мненно, лучшей как с точки зре-ния содержания, так и в аспек-те юридической техники. При-нималась она в 1993 году на ре-ферендуме, то есть самым демо-кратическим способом. Ранее, как известно, народ такой воз-можности не имел, а конститу-ции принимались высшим зако-нодательным органом.
– Как вы относитесь к са-

мой идее внесения поправок в 
Конституцию и насколько, по 
вашему, целесообразно пред-
ложенное президентом изме-
нение 22-х её статей? Считае-
те ли вы необходимым сокра-
тить либо, наоборот, расши-

рить предложенный главой 
государства список поправок? – Конституция является дей-ствующим нормативным пра-вовым актом в отличие от де-кларативных конституций со-ветского периода. Как и любой иной акт Конституция может, а в необходимых случаях должна подвергаться изменениям. Ны-нешнее внесение изменений не является первым после её при-нятия. В неё уже вносились из-менения. Так, в 2008 году уве-личен до шести лет срок пол-номочий президента и до пяти лет срок полномочий Госдумы, а также дополнены контрольные полномочия думы в отношении Правительства России. В 2014 году был упразднён Высший ар-битражный суд, решены вопро-сы назначения и освобождения от должности прокуроров, уве-личен на 10 процентов количе-ственный состав Совета Феде-рации за счёт введения так на-зываемой президентской кво-ты. Также вносились поправки, связанные с переименования-ми субъектов Федерации, обра-зованием и принятием новых субъектов РФ. Кроме того, су-ществует Конституционный суд РФ, обладающий правом офици-ального толкования Основно-го закона. В ряде случаев такое толкование избавляет от необ-ходимости вносить изменения, поскольку суд разъясняет суть тех или иных положений Кон-ституции. По моему мнению, вносить поправки в текст Кон-ституции следует только тогда, когда их невнесение грозит на-рушению основ конституцион-ного строя или ущемляет пра-ва и свободы граждан. Глава го-сударства вправе вносить пред-ложения о поправках, чем он и воспользовался в соответствии с действующей Конституцией. Представленный им перечень 

предложений беспрецедент-ный по объёму, таких обшир-ных предложений ранее не вно-силось. Думаю, что следует огра-ничиться этим перечнем и не пытаться под сурдинку добав-лять ещё какие-либо иные по-правки. В противном случае мы можем погрязнуть в бесконеч-ных спорах.
– Согласны ли вы с объяв-

ленной процедурой внесения 
и принятия поправок?– Предложение о проведе-нии всенародного голосования исходило от президента, об этом он сказал в своём послании Фе-деральному собранию. Действу-
ющее законодательство пред-
полагает возможность прове-
дения референдума только в 
случае пересмотра Конститу-
ции и то, если такое решение 
будет принято Конституцион-
ным собранием. Именно поэ-
тому речь идёт не о референ-
думе, а о всенародном голосо-
вании. Порядок его проведения ещё предстоит урегулировать. Глава государства посчитал, что будет правильным посовето-ваться с народом и вынести этот вопрос на голосование. Учиты-вая, что предложенные поправ-ки являются крайне важными для общества и государства, а также то обстоятельство, что по-сле 1993 года, когда на референ-думе была принята Конститу-ция, народ не имел возможности проявить своё прямое волеизъ-явление, это голосование пред-ставляется особенно необходи-мым и своевременным.
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».

«Конституция может, а в необходимых случаях должна подвергаться изменениям»Уральский правовед считает, что список поправок в Основной закон расширять не следует

Марат Саликов – автор более 100 научных и учебно-
методических работ, включая 10 зарубежных публикаций, 
изданных в США, Канаде и Венгрии

Сергей Бидонько (слева) рассказал Владимиру Машкову о том, 
что на Среднем Урале уже состоялось обсуждение поправок 
и процедуры внесения изменений в Конституцию

    ПУТИНСКАЯ КОНСТИТУЦИЯ

Судьи и коллектив Уставного Суда Свердловской области выражают 
искренние соболезнования заместителю председателя Уставного Суда 
Свердловской области Крисько Наталье Германовне в связи со смертью 
её матери Шороховой Веры Борисовны.
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Сергей Бидонько 

и Владимир Машков 

обсудили работу 

по обновлению Конституции

Вчера в Екатеринбурге состоялась встреча ви-
це-губернатора Свердловской области Сергея 
Бидонько и народного артиста России, художе-
ственного руководителя Московского театра 
Олега Табакова – Владимира Машкова. Несмо-
тря на то что театральный деятель приехал на 
Урал с гастролями, с областным политиком он 
обсудил поправки в Конституцию России. Отме-
тим, что Владимир Машков входит в состав ра-
бочей группы по подготовке изменений в Основ-
ной закон страны.

– Работа идёт очень интенсивно, все вооду-
шевлены. Иногда активности чуть больше, что 
тоже хорошо, потому что в последнее время не-
которые люди забыли, что у нас есть Консти-
туция и что в ней написано. Сейчас такое при-
стальное внимание к нашему Основному закону, 
– рассказал Владимир Машков.

Он также отметил, что поддерживает кол-
легу – председателя Союза театральных деяте-
лей России Александра Калягина – дополнить 
статью 70 Конституции предложением: «Культу-
ра России является уникальным наследием мно-
гонационального народа. Она поддерживается 
и охраняется государством». Напомним, сейчас 
в данной статье обозначено два пункта. Первый 
– о том, что описание и порядок официально-
го использования государственных флага, герба 
и гимна устанавливаются конституционным за-
коном. И второй – о том, что столица России – 
Москва. Статус столицы устанавливается феде-
ральным законом.

Анна ЧЕРНОБРИВЦЕВА
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».

Лариса СОНИНА
В редакцию «Областной 
газеты» от лица жителей 
обратилась читательни-
ца из посёлка Двуреченск 
Сысертского городского 
округа Любовь Щетинки-
на. Она пожаловалась, что 
старая поселковая котель-
ная, принадлежащая Клю-
чевскому заводу ферро-
сплавов, периодически ло-
мается, поэтому двуречен-
цы часто сидят без горя-
чей воды.Ситуацию прокомменти-ровал пресс-секретарь ПАО «Ключевский завод ферро-сплавов» Всеволод Ореш-
кин. По его словам, в 2018 го-ду завод произвёл капиталь-ный ремонт всей котельной, а также водогрейного кот-ла. Сейчас оборудование ко-тельной работает штатно, посёлок снабжается горячей водой без перебоев.– Для того чтобы нор-мально обеспечивать жите-лей посёлка тёплой водой и отоплением, с 1 декабря 2018 года ПАО «Ключевский завод ферросплавов» полу-

чило статус Единой тепло-снабжающей организации в посёлке Двуреченск. С того же времени АО «ЭнергосбыТ Плюс» обеспечивает приём показаний приборов учёта, начисляет плату за комму-нальные услуги, формирует платёжные документы и до-ставляет их жителям по по-чте. В посёлке прошло четы-ре встречи жителей с пред-ставителями АО «Энерго-сбыТ Плюс», в ходе которых оперативно решались во-просы, – рассказал Всеволод Орешкин. 
Переход на прямые до-

говоры позволил предпри-
ятию переломить ситуа-
цию с плохой собираемо-
стью платы за предостав-
ленные коммунальные ус-
луги. Выступавшая посред-ником управляющая орга-низация до сих пор не пога-сила образовавшуюся перед предприятием задолжен-ность свыше 20 млн рублей. Благодаря отказу от посред-ников предприятие минув-шим летом обеспечивало по-сёлок горячей водой (впер-вые за несколько лет). Рань-ше приходилось горячую во-

ду отключать, чтобы не на-ращивать долг со стороны компаний-посредников.  Как пояснил «Облгазете» 
Сергей Воробьёв, первый за-местить главы Сысертского городского округа, ситуация с котельной решается. В пер-вом квартале 2020 года бу-дет рассматриваться вопрос о заключении концессион-ного соглашения с частным инвестором, по которому в Двуреченске должны быть модернизированы тепловые сети и построена новая ко-тельная. Сергей Воробьёв также уточнил, что сейчас поло-вина продукции котельной идёт на нужды завода ферро-сплавов, а другая половина – на нужды посёлка. Когда бу-дет построена новая котель-ная, старая будет обеспечи-вать теплом и горячей водой только предприятие. 
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».

Котельные многих предприятий снабжают горячей водой и теплом не только производство, 
но и жилые домаЖители Двуреченска просят обновить проблемную котельную 

МЕЖДУ ТЕМ
Вчера Президент 
России Владимир 
Путин обсудил 
поправки 
в Конституцию 
с представителями 
общественности 
в Череповце. 
Он назвал 
предложенные 
поправки 
«продиктованными 
жизнью», и отметил, 
что поправки нужны 
«для выстраивания 
единой системы 
власти, 
а не для продления 
полномочий 
президента». 
Глава государства 
также сообщил, 
что рассмотрение 
поправок 
к Конституции 
займет три 
с небольшим месяца
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Даёшь руду домнам! Галина СОКОЛОВА
Городской Совет ветеранов 
Нижнего Тагила иницииро-
вал выдвижение муниципа-
литета для присвоения зва-
ния «Город трудовой добле-
сти». Все права для получе-
ния высокого статуса у та-
гильчан есть. Во время Ве-
ликой Отечественной вой-
ны местные заводы-ново-
стройки заработали в пол-
ную силу. Кроме того, го-
род принял 40 эвакуирован-
ных предприятий. В Ниж-
нем Тагиле был создан пол-
ный цикл производства во-
оружения: добыча желез-
ных и цветных руд, выплав-
ка стали, в том числе бро-
невой, выпуск танков, само-
лётов, боеприпасов. Глав-
ный «хлеб» военных бата-
лий – железная руда. Горня-
ки Нижнего Тагила за трудо-
вой героизм получили глав-
ный орден страны.Рудные богатства горы Высокой дали жизнь Нижне-му Тагилу и его металлургиче-ским заводам. Горняки всегда умели работать мастерски. Но 
никогда Высокогорский же-
лезный рудник (сейчас Вы-
сокогорский ГОК) не трудил-
ся так ударно, как в военные 
годы. Производство товар-
ной железной руды превы-
сило предвоенный уровень 
в 2,3 раза.О том, каких трудов стоила каждая тонна, помнят ветера-ны-высокогорцы.– Война пришла в нашу се-мью, когда мы жили в селе под Коломной. Нас у мамы было пятеро. Сначала помогали на уборке урожая, а потом и паха-ли – детство в войну заканчи-вается рано, – вспоминает та-гильчанка Лидия Бабаева.В поисках работы Лида приехала в бурно строящийся Нижний Тагил. Устроилась пу-тевой рабочей в Горный цех ВЖР и 39 лет меняла в карье-ре рельсы-шпалы.– Это сейчас на ВГОКе взрывают редко, а когда мы работали, взрывы проходили через день-два. Перед заклад-кой взрывчатки надо было убрать звенья путей, чтобы не 

повредились, а после взрыва опять уложить. Работали одни женщины. Хилых не было, все управлялись с кувалдой и ло-патой. Не работа – настоящая каторга. На работу в яму спу-скаешься 20 минут, а обратно того дольше. Инструмент с со-бой несёшь. Душевых не бы-ло, грелись в избушке. Зимой всё лицо обветрено, как кир-зовый сапог, а летом загорит до черноты, за что нас экскава-торщики цыганками называ-ли, – вспоминает пенсионер-ка, отметившая 90-й день рож-дения.На вопрос, почему она не ушла с добровольной каторги, Лидия Александровна отвеча-ет философски:– Всегда удивляли «пере-лётные птицы». Им без раз-ницы, где трудиться, на какую ветку присесть. У нас так не было заведено. Практически все женщины, что со мной на-чинали, так и работали в бри-гадах монтёров пути до пен-сии.Рядом с карьером стреми-тельно росли фабрики, где ру-ду дробили, обогащали и спе-кали в удобные для домны ко-мочки агломерата. Там была своя «каторга».

– Я в аглоцехе работал с се-редины 60-х годов. Тогда там было много людей, трудив-шихся с открытия цеха, то есть с 1942 года. Дружил с Нико-
лаем Ничиком, он рассказы-вал, как запускали фабрики. У конвейеров, даже у раскалён-ных агломашин, привезённых из Керчи, стояли женщины. На ходу ставили вместо подшип-ников берёзовые кругляши. После каждого оборота выко-выривали обгоревшие чурки, и ставили новые. Уголь тоже вручную накидывали здоро-венными лопатами, – вспоми-нает бывший главный меха-ник предприятия Николай Пе-
трунин.Фабрику запускали в спеш-ке, было много ручного труда. Поэтому в каждой смене было по сотне человек.– Убирали просыпь тонна-ми, чистили от налипшей ру-ды бункеры и перегрузки. Не редкостью были травмы. Сил не жалели, понимали, что вре-мя военное, металлургам нуж-но рудное сырьё. Рассказы старшего товарища побудили меня и многих коллег-механи-ков заняться рационализатор-ством. Стремились облегчить рабочим труд, сделать его 

безопасным, – добавляет Ни-колай Егорович.В мае 1942 года Высоко-горский рудник стал первым горным предприятием Ура-ла, завоевавшим переходящее Красное Знамя Государствен-ного Комитета Обороны и зва-ние «Лучший рудник Совет-ского Союза». Всего в военные годы переходящее знамя вру-чалось руднику 22 раза.31 марта 1945 года Указом Президиума Верховного Сове-та СССР Высокогорский руд-ник за успешное выполнение заданий по обеспечению ме-таллургических заводов рудой был награждён высшей прави-тельственной наградой – ор-деном Ленина.За десятилетия, прошед-шие с военной поры, строй тружеников тыла Высокой поредел. Сейчас их осталось 113 человек. Все в преклон-ном возрасте. Совет ветеранов приглашает их на праздники, поздравляет с юбилеями. По решению Президента России 
Владимира Путина все тру-женики тыла к 75-летию По-беды получат солидные де-нежные выплаты.
Подготовлено в соответствии с критериями,
утверждёнными приказом 
Департамента информационной политики 
Свердловской области от 09.01.2018 №1 
«Об утверждении критериев отнесения 
информационных материалов, публикуемых 
государственными учреждениями Свердловской 
области, в отношении которых функции и полно-
мочия учредителя осуществляет Департамент 
информационной политики Свердловской 
области, к социально значимой информации».

В группе спортшколы лёгкой атлетикой занимаются 14 пенсионеров

Тагильчанка Лидия Бабаева 
рассказывает, что во время 
войны на взрывных работах 
трудились одни женщины. Она 
в то время была подростком

Никогда Высокогорский железный рудник (сейчас 
Высокогорский ГОК) не трудился так ударно, как в военные 
годы. Производство товарной железной руды превысило 
предвоенный уровень в 2,3 раза
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Спорт вернул в юность Галина СОКОЛОВА
Три раза в неделю в мане-
же нижнетагильской спорт-
школы «Юность» занимают-
ся лёгкой атлетикой удиви-
тельные спортсмены. Самому 
младшему из них – Владими-
ру Муранову – исполнилось 
67 лет. Под стать спортсме-
нам и их тренер – Леонид Век-
шин. История этой спортив-
ной дружбы длится шесть де-
сятилетий. В 60-е годы молодой тре-нер Леонид Векшин прививал юным тагильчанам любовь к королеве спорта – лёгкой ат-летике. Его воспитанники ста-новились победителями юно-шеских первенств РСФСР и Со-ветского Союза. Потом ребята повзрослели, выбрали разные профессии. Спорт не стал для них главным делом жизни, но и не был забыт совсем – превра-тился в хобби. А Леонид Век-шин продолжал свою миссию в качестве тренера, преподавате-ля физкультуры, судьи легкоат-летических эстафет.Шесть лет назад вышед-шие на заслуженный отдых его бывшие ученики решили вновь объединиться. Леонид Евге-ньевич согласился трениро-вать поседевших энтузиастов, а дирекция ДЮСШ «Юность» раз-решила бесплатно занимать-ся в манеже. Так и родилось спортобъединение с огромным жизнелюбием.– Дебютировали спортсме-ны в 2015-м на первенстве Рос-сии среди ветеранов в Челя-бинске, привезли серебряные и бронзовые медали за разные 

дистанции в беге, в метании ко-пья, – вспоминает тренер Век-шин. Сейчас в группе 14 чело-век. Занимаются бегом, прыж-ками в длину, метанием ядра, копья, диска. У каждого свои любимые дисциплины. Гали-
на Широкова и Татьяна Герш – отличные бегуньи, а Эдуар-
ду Ерхову в его 83 года нравит-ся не просто бег, а марафонские дистанции. Татьяна Игоше-
ва – личность разносторонняя, недавно она получила золотой значок ГТО и выиграла област-ные соревнования среди вете-ранов по нескольким дисци-плинам.Самый титулованный в группе – Валерий Метелёв, который этим летом отметит 70-летний юбилей. Он – призёр российских легкоатлетических соревнований среди ветеранов. В 2019-м на Кубке России в Жу-ковском у него были серебро в метании диска и бронза в тол-кании ядра. Ядро, отправлен-ное Валерием Кузьмичём, уле-тело за 10-метровую отметку, а ведь метанием снарядов Ва-лерий Метелёв увлёкся уже на пенсии. В молодости он зани-мался бегом, побеждал на об-ластных соревнованиях. Буду-чи директором по персоналу Высокогорского горнообогати-тельного комбината, трениро-вал сборную предприятия для участия в эстафетах. 
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».

Книга Памяти одной деревниУроженец Слободотуринского района составил Книгу памяти о земляках-фронтовикахРудольф ГРАШИН
Почти во всех регионах, го-
родах, районах есть свои 
«Книги памяти», рассказы-
вающие о земляках, ушед-
ших на самую кровопро-
литную войну человече-
ства. А вот бывший работ-
ник «Уралмашзавода», а ны-
не пенсионер Геннадий Нау-
мов собрал сведения о фрон-
товиках деревни Ермаковой 
Слободотуринского муници-
пального района, в которой 
родился. Получилась Книга 
Памяти одной деревни.

О подвигах 
отца узнал 
из ИнтернетаГеннадий Георгиевич по-явился на свет уже после во-йны, в 1948 году. О книге за-думался семь лет назад, ког-да ушёл из жизни последний фронтовик деревни –  Иван Ан-

дреевич Яговкин, воевавший на Дальнем Востоке. Тогда от-чётливо осознал, что живых свидетелей той войны в Ерма-ковой уже не осталось. Хотя од-на только эта деревня запла-тила огромную цену за общую нашу Победу: на фронт ушли 65 ермаковцев, вернулись – 14. Причём судьбы некоторых зем-ляков на войне складывались так, что впору писать по ним сценарии и снимать фильмы. – Беда в том, что наши вете-раны не любили говорить о во-йне, – рассказывает Геннадий Наумов. – Я же помню всех од-носельчан, пришедших с вой-ны, я тогда ещё мальчишкой был, они все очень скромно се-бя вели. Например, про то, что наш фронтовик Григорий Ле-
онидович Ермаков воевал ар-тиллеристом на Невском пя-тачке Ленинградского фрон-та, я узнал не от него, а от дру-гих людей уже через много лет. Он пробыл на Невском пятач-ке 630 дней – невероятно дол-гий срок по масштабам войны, потому что этот клочок зем-

ли немцы обстреливали почти каждый день. Когда в январе 1944 года наши пошли в насту-пление, его за мужество при форсировании реки Нарвы на-градили орденом Отечествен-ной войны. Да что говорить об односельчанах, если я даже о своём отце-фронтовике очень долго ничего не знал.Отец Геннадия Наумова Ге-
оргий Владимирович Рылов 
встретил войну на Дальнем 
Востоке стрелком бронепо-
езда. Позднее его послали 
переучиваться на стрелка-
радиста самолёта и отпра-
вили на фронт. Вернулся жи-
вым, умер в 1977 году. Только 
много лет спустя его сын, со-
бирая сведения о ветеранах 
деревни в Интернете, узнал, 
что его отец совершил на са-
молётах Ил-2 и Ил-4 76 бое-
вых вылетов.Бывало, что призывали и отца, и сына – так было в се-мье Антроповых. Александр 
Екимович по молодости за-стал войну на Дальнем Восто-

ке, а вот его отец, Еким Григо-
рьевич 1897 года рождения, из-за возраста признанный год-ным только к нестроевой служ-бе, рыл окопы под Москвой, где его контузило при бомбёжке. В деревне ходила байка: Еким, об-ладавший недюжинной силой, мог одним рывком погрузить на телегу 200-литровую бочку с топливом для тракторов.

Шомпола 
во спасениеСудьбы некоторых дере-венских фронтовиков склады-вались порой невероятным об-разом. Так случилось с Иваном 

Иосифовичем Клементье-
вым, вернувшимся живым из немецкого плена. В 1943 го-ду в бою его тяжело ранило, очнулся в концлагере. Оказа-лось, что там служил перевод-чиком немец, который в годы Первой мировой войны строил церковно-приходскую школу в… Ермаковой. Он тогда попал в плен, будучи солдатом ав-

стро-венгерской армии. Плен-ных в то время в России разме-щали вдали от крупных горо-дов. В Ермаковой они вообще были расконвоированы и сво-бодно перемещались по дерев-не, строили школу, общались с местными, часто помогали им по хозяйству. Один из них и во-все женился здесь, а после вой-ны вернулся с женой домой. Во Вторую мировую этот бывший узник Ермаковой слу-жил в концлагере. Перебирая документы уже советских во-еннопленных, он наткнулся на знакомое название уральской деревни. Решил помогать Ива-ну Клементьеву – приносил лекарства. Потом направил его работать на сахарный за-вод – отвёл от неминуемой го-лодной смерти. Но случилось так, что товарищи Клементье-ва отважились стащить у нем-цев картошку и спрятали её под нары Ивана. В то время он был лежачим больным, воспа-лилась рана на ноге. Когда во-ровство вскрылось, виновных 

вывели на плац и затравили собаками, а Ивану Клементье-ву досталась экзекуция шом-полами. Вскоре его освободи-ли, он долго лечился и домой вернулся только в 1947 году.– И тут его историей заин-тересовались в районном осо-бом отделе: стали проверять документы, искать свидетелей. Однако известный в районе врач, возглавлявшая тогда ко-миссию ВТЭК Евфалия Георги-
евна Сычёва, дала ему нерабо-чую группу инвалидности, за-явив, что такую незаживаю-щую рану от шомполов на спи-не для конспирации не сдела-ешь, – рассказывал Геннадий Наумов.

Семь похоронок 
на шестерых 
сыновейВ родне Геннадия Наумова хранят также память о том, как многодетная семья Кирил-

ла Степановича и Агафьи 
Григорьевны Лазаковичей в войну получила семь похо-ронок на шестерых сыновей. Несвойственная для здеш-них мест фамилия объясняет-ся тем, что Лазаковичи в 1927 году переселились на Урал из Белоруссии. У них было ше-стеро сыновей и две дочери. Все сыновья ушли на фронт, из них домой вернулся только младший Алексей Кирилло-
вич, на него и пришли две по-хоронки. Призвали его в 1942 году в возрасте… 16 лет. Поче-му раньше положенного воз-раста? В мирное время, когда при пожаре сгорели все доку-менты, отец приписал ему два года. Младший в семье всегда на особом попечении матери. Ка-ково было  Агафье Григорьев-не получить на него две похо-ронки? Первая пришла в 1942 году, когда часть, где служил Алексей, попала в окружение. Вторая – в 1943-м, когда ране-ным он попал в плен. Но мать этого не знала и продолжала 

ждать и дождалась, домой он вернулся в 1947 году.
Кто сказал, 
что земля умерла?Казалось, после таких по-терь деревне не подняться. Но нет, местный колхоз им. Кали-нина после войны выбьется в миллионеры, будет получать награды на ВДНХ. А всё бла-годаря председателю колхо-за фронтовику Сергею Ивано-

вичу Кручинину. Он воевал на Белорусском фронте, а в мир-ное время проявил себя креп-ким хозяйственником, насто-ящим руководителем. Слов-но чувствовал себя обязан-ным перед теми, кто не вер-нулся с войны, поднять дерев-ню. Вспоминают, у Сергея Ива-новича была страсть – орлов-ские рысаки. Он сам участво-вал в скачках, что проводились на Ирбитском ипподроме. Ры-саки тоже прославили Ермако-ву в округе.Пока книга о фронтови-ках этой деревни существует в электронном виде. Но Генна-дий Георгиевич мечтает её ког-да-нибудь издать. – Обращался к депутатам, которых выбирали от этого округа, к местным властям. От-вет один – нет денег, – сетует он. – Но мне кажется, память о подвиге нашего народа должна жить и в последующих поколе-ниях. Это же наша история…Сейчас Геннадий Наумов хочет издать книжку за свой счёт и на пожертвования дру-зей. Считает, что это и его долг перед родной деревней. «Об-лгазета» надеется, что этими историями уральцев-фронто-виков заинтересуются музеи областного центра.
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».

Геннадий Наумов: «У меня тётка в блокаду жила в Ленинграде. Об ужасах той войны впервые 
услышал от неё. Хочется, чтобы память о войне жила»
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    ОБРАТНАЯ СВЯЗЬ

ГОД ПАМЯТИ И СЛАВЫ

Звание «Ветеран труда»: 
вопросы и ответы
Материал «Какие льготы даёт звание «Ветеран труда»?», опубликован-
ный в номере «Облгазеты» от 15.01.2020, нашёл большой отклик у на-
ших читателей. За несколько недель в редакцию газеты поступило не-
сколько десятков звонков. Отвечаем на вопросы, которые поступили к 
нам по этому тексту. 

Читатель из Ивделя Аркадий Антонов спрашивал, какие докумен-
ты необходимы для получения званий «Ветеран труда» и «Ветеран тру-
да Свердловской области». В министерстве социальной политики Сверд-
ловской области «Облгазете» пояснили, что если у человека есть необ-
ходимый стаж работы и награды (подробно об этом «Облгазета» писала 
в материале от 15.01.2020), то он может оформить звание «Ветеран тру-
да» или звание «Ветеран труда Свердловской области», предоставив па-
кет документов в территориальное управление социальной политики по 
месту жительства либо через МФЦ или в электронном виде. К этим до-
кументам относятся: паспорт заявителя; бумаги, подтверждающие тру-
довой стаж (трудовая книжка, выписки, справки); фотография на удосто-
верение; документы, подтверждающие получение правительственных 
наград и других отличительных знаков; заявление на присвоение зва-
ния. Если звание «Ветеран труда» или «Ветеран труда Свердловской об-
ласти» человеку помогает оформить помощник, то к документам необ-
ходимо приложить доверенность на того, кто этим занимается. 

На вопрос нашего читателя о том, можно ли одновременно иметь 
звания «Ветеран труда» и «Ветеран труда Свердловской области», отве-
чаем – да, можно, если соблюдаются все необходимые для этого усло-
вия по обоим званиям. Но пользоваться можно льготами только одного 
из этих званий: человек вправе выбрать, что ему удобнее. 

Галина Логинова из Кушвы спрашивала, может ли она претендовать 
на звание «Ветеран труда Свердловской области», если имеет 40 лет тру-
дового стажа, почётную грамоту от кушвинской администрации и награ-
ду за общественную работу на федеральном уровне. К сожалению, это 
невозможно. Помимо трудового стажа, который составляет не менее 35 
лет для женщин, для присвоения звания «Ветеран труда Свердловской 
области» учитывается наличие звания «Почётный гражданин Свердлов-
ской области», знаки отличия «За заслуги перед Свердловской обла-
стью» I, II или III степени и «Материнская доблесть» I, II или III степени, 
отдельные региональные награды. Имеющиеся у нашей читательницы 
награды не входят в этот перечень. 

Екатеринбурженка Татьяна Серых, имеющая федеральное звание 
«Ветеран труда», поинтересовалась, почему, если она ездит куда-ли-
бо по Свердловской области на расстояние менее 70 километров, то вы-
нуждена платить за проезд, который должен быть бесплатным. Началь-
ник отдела обеспечения социальных гарантий министерства социальной 
политики Свердловской области Наталья Чеботаева пояснила, что по 
действующему законодательству ветеранам труда предоставляется бес-
платный проезд по территории региона на автомобильном транспорте 
общего пользования (кроме такси) в междугородном сообщении. Но со-
гласно Федеральному закону №259 «Устав автомобильного транспорта и 
городского наземного электрического транспорта», перевозки в между-
городном сообщении осуществляются между населёнными пунктами на 
расстояние более 50 километров между их границами. То есть бесплат-
ным проезд будет только в том случае, если расстояние от места отбы-
тия до пункта назначения больше 50 километров. 

Надежда Кудрявцева из Верхней Пышмы пожаловалась, что она яв-
ляется ветераном труда, но получает компенсацию расходов на опла-
ту жилых помещений и коммунальных услуг не в размере 50 процентов, 
а меньше. Однако по действующему законодательству ветеранам труда 
предоставляется компенсация расходов на оплату жилых помещений и 
коммунальных услуг в размере 50 процентов в пределах норм и норма-
тивов, установленных правительством Свердловской области. Компен-
сация в размере 50 процентов от суммы, уплаченной за жилое помеще-
ние и коммунальные услуги, не предусмотрена.

Наталья ДЮРЯГИНА
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».

Отстоять правду о войне
Совет Свердловской областной общественной организации ветеранов 
провёл специальное расширенное заседание комиссии по патриотиче-
скому воспитанию и работе с молодёжью. Обсуждался вопрос, чем и как 
могут помочь советы ветеранов в год 75-летия Победы при взаимодей-
ствии с органами власти, образовательными учреждениями и СМИ про-
тивостоять фальсификаторам истории Второй мировой войны.

– Ответ лежит вроде бы на поверхности, – рассказал «Областной га-
зете» председатель Совета Свердловской областной общественной ор-
ганизации ветеранов генерал-майор авиации в отставке Юрий Судаков. – 
Надо нам, старшему поколению, чаще встречаться с молодёжью. Толь-
ко от нас, из живого общения, они могут узнать всю правду о войне. Но 
настоящих фронтовиков, способных к таким диалогам, осталось крайне 
мало – время берёт своё. Я в войну мальчишкой был и помню, как труд-
но и голодно было в то время, и всегда рассказываю молодым об этом. 
А труженики тыла, которые работали по 12 часов и порой ночевали пря-
мо у станков! Об этой истории тоже надо рассказывать.

Юрий Судаков привёл два примера из многих других о том, как на-
до выстраивать работу по военно-патриотическому воспитанию. На днях 
представители Совета были на открытии музея к юбилейной дате в… 
детском саду №13 Верх-Исетского района.

– Немудрёная экспозиция – сапёрные лопатки, каски, другие пред-
меты солдатского быта, портреты выдающихся военачальников, – рас-
сказывает Юрий Судаков. – А своими руками будущие первоклашки вы-
лепили из пластилина макет настоящего сражения – идёт наступление, 
на поле боя солдаты, подбитый немецкий танк, разбившийся самолёт… 
Перед ребятишками выступил фронтовик, связист-разведчик Николай 
Спиридонович Власов. С нами был и народный артист России Иван Пер-
мяков, он спел ребятам, и те в долгу не остались, читали стихи. Потом 
все вместе спели «Катюшу» и завершили, конечно, «Днём Победы». За-
помнится такой праздник ребятам? Безусловно! И такие встречи прохо-
дят и будут проходить весь год во всех муниципалитетах, даже там, где 
фронтовиков уже нет.

Большую тематическую встречу, посвящённую Сталинградской бит-
ве, общественники проведут с учащимися колледжа им. Ползунова. При-
гласят туда представителей и других колледжей в Екатеринбурге, к ним 
придут четыре фронтовика. Программа продумана, организаторы по-
дошли к ней без формализма.

В заседании общественной комиссии приняли участие замести-
тель губернатора – руководитель аппарата губернатора и правитель-
ства Свердловской области Валерий Чайников, первый заместитель ми-
нистра соцполитики Свердловской области Сергей Золотов,  директор 
Центра истории Свердловской области «Опорный край державы» Ана-
толий Кириллов, директор центра гражданско-патриотического воспита-
ния молодёжи Уральского государственного педагогического универси-
тета Владислав Середа, ветераны войны Владимир Эккельман и Михаил 
Числов, представители советов ветеранов муниципальных образований 
и другие заинтересованные активисты.

Валерий Чайников в своём выступлении отметил, что к 75-летию Ве-
ликой Победы наши идеологические противники не прекращают попы-
ток переписать историю, снизить значимость вклада советского наро-
да в разгроме фашизма. Значит, больше надо рассказывать о решаю-
щих сражениях и битве за Победу в тылу. И, конечно, нужно сделать всё, 
чтобы никто из ветеранов войны, тружеников тыла не был забыт, чтобы 
каждый из этих заслуженных людей почувствовал заботу о себе.

Станислав БОГОМОЛОВ
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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Академик Вячеслав Рожнов разработал стратегию по спасению редких видов животных в России
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«Динамо-Строитель» с серебряными медалями чемпионата России

Елена ПОНИЗОВКИНА
Демидовский лауреат в но-
минации «биология» акаде-
мик Вячеслав РОЖНОВ – из-
вестный специалист в обла-
сти экологии и поведения 
животных, директор Ин-
ститута проблем экологии 
и эволюции им. А.Н. Север-
цова РАН (Москва). Он раз-
работал концепцию опосре-
дованной хемокоммуника-
ции млекопитающих — об-
щения на языке запахов, со-
брал уникальные матери-
алы по поведению, эколо-
гии и морфологии живот-
ных Средней и Юго-Восточ-
ной Азии, описал их новые 
виды, разработал комплекс-
ную систему видовых инди-
каторов для оценки состоя-
ния арктических экосистем. 
Как один из авторов Нацио-
нальной стратегии сохране-
ния биоразнообразия Рос-
сии, он внёс выдающийся 
вклад в изучение, сохране-
ние и восстановление особо 
редких животных, в том чис-
ле амурского тигра, дальне-
восточного леопарда, снеж-
ного барса, белого медведя, 
белухи, серого кита. 

Поручение 
Президента– Вячеслав Владимиро-

вич, как вы спасали амур-
ского тигра?– Скажем так – спасали не только мы, но с нашей помо-щью. В самом конце 2007 го-да группу российских учёных 
— президента РАН академи-ка Юрия Осипова, академика 
Дмитрия Павлова – в то вре-мя директора Института про-блем экологии и эволюции имени А.Н. Северцова РАН и меня, недавно занявшего пост замдиректора этого института 
– пригласили в Кремль, где со-

стоялась встреча с Президен-том России Владимиром Пу-
тиным и Сергеем Шойгу, тог-да главой МЧС России. В нача-ле 2000-х годов мы разработа-ли Национальную стратегию сохранения биоразнообразия России, и Владимир Владими-рович предложил нам подго-товить проект сохранения ред-ких и находящихся под угро-зой исчезновения видов жи-вотных, в частности, амурско-го тигра. Нам была обещана необходимая финансовая под-держка при условии, что про-ект будет мирового уровня. Юрий Осипов подписал распо-ряжение о создании постоянно действующей экспедиции РАН по изучению животных Крас-ной книги России и других осо-бо важных животных фауны нашей страны.Мы очень серьёзно подго-товились к работе, привлек-ли коллег разных специально-стей и отправились в Примор-ский край, в Уссурийский запо-ведник Дальневосточного от-деления РАН. Началось всё с подробного исследования био-логии тигра, отслеживания его перемещений, изучения кор-мовой базы. Причём информа-цию мы собирали неинвазив-ными, то есть щадящими ме-тодами. Например, гормональ-ный статус можно определить по выделениям хищника. Ге-
нетическую информацию 
мы получаем, изучая ДНК 
из клеточек пищеваритель-
ного тракта, выделенных из 
помёта животного. Для от-
слеживания перемещений 
используем спутниковые ра-
диопередатчики, фотоло-
вушки.Во всех наших делах все-мерную поддержку нам ока-зывало Министерство по чрезвычайным ситуациям РФ. В 2008 году к нам в экспе-дицию приезжали Владимир 

Путин и Сергей Шойгу. Влади-мир Владимирович даже при-нимал участие в процедуре обездвиживания тигра, что-бы надеть на него ошейник со спутниковым передатчиком.Используя самые совре-менные методы, в том чис-ле спутниковую телеметрию и молекулярную диагности-ку, мы получили массу новой, ранее недоступной информа-ции. В наших проектах прини-мали участие  учёные, владею-щие методами гормонального и молекулярно-генетического анализа, специалисты по де-шифрированию космических снимков, ветеринары. В част-ности, мы провели исследова-ние путей переноса инфекци-

онных заболеваний от домаш-них животных к диким. Вы-яснилось, что тигр и леопард подвержены чумке (чума пло-тоядных) – опасному вирусно-му заболеванию, которое мо-жет передаваться им от до-машних собак.
И животным 
нужна 
реабилитация– Вы разработали стра-

тегии сохранения и восста-
новления популяций круп-
ных хищников и воплоти-
ли их в жизнь. Благодаря им 
была воссоздана группиров-
ка амурского тигра в Еврей-
ской автономной и Амур-

ской областях, а уникальная 
технология реабилитации 
детёнышей крупных хищ-
ников и подготовки их для 
реинтродукции, то есть воз-
вращения в природу, оказа-
лась востребована во мно-
гих странах мира. Почему? – Прежде всего потому, 
что она основана на глубо-
ких фундаментальных ис-
следованиях биологии и по-
ведения тигра. Тигрята мо-гут оказаться сиротами не только по вине человека, но и по естественным причи-нам. Например, тигрицу мо-жет убить бурый медведь. Ну и, конечно, браконьерство ни-кто ещё не победил. Мы на-ходили оставшихся без мате-

ри тигрят в тайге и помеща-ли их в специально построен-ный нами реабилитационный центр «Амурский тигр», где их выхаживали и готовили к воз-вращению в природу. Вернуть в тайгу животных очень не-просто. Их нужно, например, научить охотиться на диких, а не на домашних животных, из-бегать человека, а не нападать на него. Надо очень хорошо знать возможности простран-ственного распределения жи-вотных и их расселения, эко-логическую ёмкость террито-рии, на которой мы предпола-гаем восстанавливать попу-ляцию. Например, раньше пе-реднеазиатский, или кавказ-ский, леопард жил на Кавказе повсюду. Сейчас там много ту-ристов, увеличилось количе-ство дорог, и прежде чем рас-селять зверей, нужно смоде-лировать для этого террито-рию, определить, сколько их она сможет вместить.Эффективность нашей технологии реабилитации тигрят подтверждается их успешной адаптацией в дикой природе. Из шести выпущен-ных нами на волю животных несколько самок уже принес-ли потомство, и сейчас на тер-ритории Еврейской автоном-ной и Амурской областей жи-вёт около 20 тигров. Нашей работой заинтересовались ки-тайские коллеги, которые хо-тели бы восстановить популя-цию тигра в провинции Хэй-лунцзян. В Харбине, в Хэй-лунцзянской академии наук нам предложили создать со-вместный центр для решения этой задачи.
Тюлени 
с передатчиком– Вы изучаете не толь-

ко наземных хищников, но 
и морских млекопитающих. 

Что объединяет такие раз-
ные направления?– Да, у нас есть несколько проектов по изучению мор-ских млекопитающих. Ещё в 2008 году при поддерж-ке Владимира Путина, тог-да председателя Правитель-ства России, мы начали ис-следования белого кита – бе-лухи. С 2010 года проект ста-ло поддерживать Русское гео-графическое общество. Вла-димир Владимирович при-нимал участие и в этой на-шей экспедиции, в 2009 году он прибыл на остров Чкалова, когда мы выпускали живот-ных на волю.Мы продолжаем изучать в Российской Арктике белых медведей. Как и белуха, бе-лый медведь может служить индикатором состояния ар-ктических экосистем. Недав-но при поддержке компании «Газпромнефть» мы запусти-ли проект по изучению нарва-ла – кита, обитающего в са-мых высоких широтах, вокруг Северного полюса. Это ред-кое животное занесено в на-шу Красную книгу. Любопыт-но, что у самцов нарвала есть левый бивень длиной 2–3 м и весом до 10 кг. Правый бивень у самцов и оба бивня у самок скрыты в дёснах и развивают-ся редко. Экспедиция учёных нашего института проходила в минувшем году на теплохо-де, мы располагали даже вер-толётом для наблюдения за животными сверху, использо-вали космические снимки. В районе Земли Франца-Иоси-фа было обнаружено 30 осо-бей нарвалов – самцов и самок с детёнышами. По результа-там исследований состояния популяции, численности и зо-нах распространения нарвала в Российской Арктике плани-руется разработать програм-му сохранения этого вида.

Мы ведём исследования не только в северных, но и в южных широтах. Недавно бы-ло подписано соглашение о сотрудничестве России и Ка-захстана по программе изу-чения и сохранения каспий-ского тюленя, популяция ко-торого за последние сто лет катастрофически сократи-лась. Финансовую поддерж-ку нам оказывает крупная ка-захстанская нефтедобываю-щая компания. Осенью ми-нувшего года с Каспийского моря вернулась экспедиция сотрудников нашего инсти-тута, проводивших сбор ма-териала для генетических, гормональных, инфекцион-ных, токсикологических ис-следований. Последнее очень актуально, поскольку в Ка-спийском море проходит раз-лом тектонических плит, по-мимо того что там добыва-ют нефть, она ещё и сочится из дна, токсины содержатся в морской воде и попадают в ткани животных. Методы ис-следования у нас щадящие. Например, чтобы обеспе-чить тюленя спутниковым передатчиком, мы отлавли-ваем его сачком, фиксируем, осторожно выбриваем мех и прикрепляем прибор с помо-щью обычного эпоксидного клея. Благодаря этому в тече-ние года, от линьки до линь-ки, можно отслеживать его перемещения. Во всех наших исследованиях мы руковод-ствуемся принципами: не на-вредить здоровью животных и как можно меньше вмеши-ваться в их жизнь.
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».

ПРЕДСТАВЛЯЕМ ЛАУРЕАТОВ ДЕМИДОВСКОЙ ПРЕМИИ ЗА 2019 ГОДСпасти амурского тиграРоссийские учёные-биологи научились сохранять и увеличивать популяции редких видов животных

Галерею «Синара Арт» 
возглавила экс-директор 
Уральского филиала ГЦСИ 
Анна Пьянкова назначена директором Га-
лереи «Синара Арт». До 31 января 2020 го-
да она занимала должность руководителя 
Уральского филиала Государственного цен-
тра современного искусства (ГЦСИ).

Новый директор приступила к работе 3 
февраля. Ранее Анна Пьянкова сотрудничала с 
«Синара Арт» как исполнительный директор 5-й 
Уральской индустриальной биеннале современ-
ного искусства, в рамках которой Галерея явля-
лась площадкой двух спецпроектов выставки.

«Я искренне рада, что к команде «Сина-
ра Центра» присоединилась Анна Пьянкова. Ей 
предстоит возглавить уже проявившую себя ко-
манду Галереи «Синара Арт», за последние пол-
года расширившую спектр деятельности гале-
реи и подготовившую несколько интересных 
программ», – рассказала гендиректор культур-
но-выставочного комплекса Елена Теребенина.

При этом Анна Пьянкова продолжит быть 
исполнительным директором Уральской инду-
стриальной биеннале современного искусства.

Нина ГЕОРГИЕВА
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».

С 2008 года Анна 
Пьянкова также 

преподаёт в УрФУ 
спецкурс «Культурная 

журналистика», с 2016 
года читает студентам 
курс «Теория и практи-

ка социокультурного 
проектирования»

У «строителей» – серебро чемпионата страныДанил ПАЛИВОДА
В Екатеринбурге завершил-
ся второй круг чемпиона-
та России по индорхоккею. 
По итогам матчей в столице 
Урала определился новый 
чемпион страны.В чемпионате России при-нимали участие пять команд, плюс команда «КГУ» из Ка-захстана выступала вне зачё-та. Уже традиционно чемпион-ский титул разыгрывают меж-ду собой «Динамо-Строитель» и «Динамо-Электросталь». Предыдущие два сезона ека-теринбуржцы чемпионат вы-игрывали, однако в этом году защитить титул не удалось.Всё началось в Электроста-ли, где екатеринбуржцы не-ожиданно уступили подмо-сковной команде «Сиверко» – 3:4. «Динамо-Электросталь» же ошибок не допускало, плюс в очной игре хозяева первого круга оказались сильнее «Ди-намо-Строителя». Шансы на чемпионство у екатеринбурж-цев оставались, но довольно призрачные. Можно было на-деяться на осечку прямого кон-курента, однако хоккеисты из Электростали шли к своему ти-тулу уверенно, побеждая всех соперников.

К заключительной игре вто-рого тура, который проходил в Екатеринбурге, уже было по-нятно, что «Динамо-Электро-сталь» – новый чемпион стра-ны, а «Динамо-Строитель» зай-мёт второе место. И команды выдали жаркий матч, который любители этого вида спорта на-зывают русской классикой ин-дорхоккея. Гости дважды вели в счёте в первом игровом отрезке, однако екатеринбуржцы нахо-дили в себе силы отыгрывать-ся. Лишь после перерыва «Ди-намо-Электросталь» склони-ло чашу весов в свою пользу и одержало победу со счётом 5:2.Несмотря на то, что «Ди-намо-Строитель» заняло вто-рое место в чемпионате, имен-но екатеринбургский клуб от-правится через десять дней в Польшу на Кубок европейских чемпионов как прошлогодний победитель чемпионата Рос-сии. В следующем году в пре-стижном турнире нашу страну будет представлять уже «Дина-мо-Электросталь».
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».

«Подножку у мотоцикла отрывало»Евгений ЯЧМЕНЁВ
После двух этапов личного 
чемпионата мира по ледово-
му спидвею, которые прош-
ли на льду катка «Медео» в 
Казахстане, во главе рейтин-
га оказались сразу два вос-
питанника Каменска-Ураль-
ского. Действующий чемпион мира Даниил Иванов, высту-пающий за тольяттинскую команду «Мега-Лада», вы-играл оба этапа и с 40 очка-ми занимает первую строч-ку. Лидер каменской команды ЦТВС, чемпион мира 2016 года 
Дмитрий Хомицевич, недав-но ставший чемпионом Рос-сии, дважды был вторым и от-стаёт от лидера на четыре оч-ка. Зато отрыв от идущего тре-тьим Дмитрия Колтакова из Шадринска (чемпиона ми-ра в 2015, 2017, 2018 годах) на-много внушительнее – восемь очков. Интересно, что замыка-ет пятёрку лидеров после двух этапов опытнейший австриец 
Харальд Симон, который два сезона выступал за команду ЦТВС из Каменска-Уральского, а затем из-за травмы два сезо-на пропустил и только нын-че смог вернуться в «большие гонки».Всего в алматинском эта-пе мирового первенства при-няли участие восемнадцать «ледовых гладиаторов» из се-ми стран мира. Среди них пять гонщиков из России, четы-ре из Швеции, по три из Ав-стрии и Казахстана, по одно-му из Германии, Нидерландов и Чехии.Каждый день состоял из 20 отборочных заездов, двух по-луфиналов и одного финала. В каждом на старт выходили по четыре гонщика. Дистанция – четыре круга. Гонщик, при-шедший к финишу первым, получал три очка, второй – два очка, третий – очко, четвёр-тый очков не получал.

Захватывающая дуэль двух сильнейших на сегод-няшний день «ледовых гла-диаторов» мира стала насто-ящим украшением первых двух соревновательных дней. То, что показал на трассе Да-ниил Иванов, директор треко-вой комиссии Международной федерации мотоциклетного спорта (ФИМ) Армандр Ка-
станья назвал фантастикой. Но и к Хомицевичу этот эпи-тет можно употребить в пол-ной мере. Вся борьба за чемпионство ещё впереди, продолжение су-пергонок на льду в Тольят-ти (8–9 февраля), в Шадрин-ске (14–15 февраля), немец-ком Инцеле (13–15 марта) и нидерландском Херенвене (3–5 апреля).

Вчера Дмитрий Хомице-
вич был дома, в Каменске-
Уральском, и ответил на 
вопросы корреспондента 
«Областной газеты». 

– Дмитрий, вы, помнит-
ся, год назад рассказывали, 
с какими приключениями 
добирались на этап чемпио-
ната мира в Финляндию. На 
этот раз обошлось без при-
ключений?– Нынче организаторы предоставили фуру, в кото-рую мы загрузили в Тольятти все мотоциклы, а сами отпра-вились в Алма-Ату самолётом. Так же сейчас в обратном на-правлении – мотоциклы воз-вращаются на фуре в Тольят-ти, а мы завтра стартуем туда же на автобусе. 

– Знаменитый каток «Ме-
део», на котором прошли два 
этапа чемпионата мира, на-
ходится на высоте 1691 метр 
над уровнем моря. Специфи-
ка высокогорья давала о се-
бе знать?– Ещё как! Мало кисло-
рода, и двигатели совсем не 
едут, приходится настраи-
вать и звёзды, и жиклёры, и 

зажигание. Очень много на-
строек для мотоцикла при-
ходится делать, чтобы мотор 
ехал хорошо. Но всё равно не так, как на равнинных стадио-нах. Совсем скорость другая. И надо ещё самому к этим усло-виям приноровиться – двига-тель не так стартует, выход с поворота приходится раньше открывать, чтобы он немного ускорился. На равнине мотор более резкий, открываешь газ полнее и позже. 

– Я так понимаю, что че-
ловеческому организму 
адаптироваться к высокого-
рью проще, чем капризной 
технике.– Можно и так сказать. Тем более что всю неделю меж-ду этапами занимаемся физ-подготовкой – бег, велосипед. Семь заездов – и все они на максимуме, в каждом выкла-дываешься на двести процен-тов. 

– Как и на большинстве 
соревнований любого уров-
ня ваш главный соперник – 
это Даниил Иванов, с кото-
рым вы дружите с детства.– Да, когда мы снимаем шлемы,  мы – друзья. Но на треке мы всегда только со-перники. Даниил воспользо-вался финальными заездами, чтобы стать первым. Я вроде 

бы старты выигрывал, объ-езжал его, но уже на следую-щем повороте лёд был очень плохой, подножку у мотоцик-ла отрывало, настолько низко уходила ходовая часть в обра-зовавшиеся ямы. Даниил ухо-дил в более внутреннюю по-зицию и на выходе с поворо-та меня поджимал. Два дня подряд такое повторялось, и я очень расстроился, что не смог ему перекрыть траекто-рию. Главное – проанализиро-вать ошибки и не допускать их в дальнейшем.
– Третий и четвёртый 

этапы – в Тольятти. Даниил, 
выступающий за местную 
команду «Мега-Лада», будет 
иметь перед вами преиму-
щество «домашней площад-
ки»?– Трек в Тольятти я тоже очень хорошо знаю, мне он очень нравится. И мы знаем, как на них настраивать мото-циклы. Недавно там был чем-пионат России, где я хорошо выступил. И сейчас снова буду бороться только за победу.
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».

Дмитрий Хомицевич, 
Даниил Иванов 
и Харальд Симон 
(слева направо) 
на подиуме после 
второго этапа 
личного чемпионата 
мира

«Холоп» – самый 
кассовый отечественный 
фильм в России и СНГ
Картина «Холоп» режиссёра Клима Шипенко 
обогнала по сборам спортивную драму «Дви-
жение вверх» и стала самой кассовой сре-
ди отечественных киноработ за всю историю 
проката в России и странах СНГ. 

Стартовавший в прокате 26 декабря 2019 
года, «Холоп» заработал уже более 3 млрд 44,2 
млн рублей – сборы «Движения вверх» соста-
вили 3 млрд 43,7 млн рублей. К слову, больше 
касса в России и СНГ была только у «Аватара» 
Джеймса Кэмерона (3 млрд 639,5 млн рублей). 

Напомним, в картине снимались Милош Би-
кович, Александра Бортич, Иван Охлобыстин, 
Мария Миронова и другие известные актёры.

Наталья ШАДРИНА
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».

Пост руководителя 
Уральского филиала 

ГЦСИ займёт 
экс-директор фотогра-

фического музея 
«Дом Метенкова» 

Кристина Горланова


