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ЛЮДИ НОМЕРА

Александр Оськин

Анатолий Тимощенков

Александр Капустин

Мэр Кировграда в интервью 
«Облгазете» ответил и на 
вопросы из соцсетей.

  II

Начальник Кольцовской та-
можни рассказал, как за 25 
лет её работы увеличились 
пассажиропоток и платежи 
в федеральный бюджет.

  II

Начальник управления ар-
хивами Свердловской обла-
сти показал, какие докумен-
ты смогут храниться 500 
лет.
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Россия

Великий 
Новгород 
(IV)
Владивосток 
(II, III)
Красноярск 
(IV)
Москва 
(IV)
Самара 
(III)
Санкт-
Петербург 
(IV)
Сочи 
(IV)

Цифры в скобках 
обозначают 

страницы, 
на которых 

опубликован 
материал 

Область

Планета

Азербайджан 
(IV)
Германия 
(II)
Египет (II)
Канада 
(IV)
Китай (II, IV)
Нидерланды 
(II, IV)
США (II, IV)
Тунис (II)
Турция (II)
Узбекистан 
(I)
Эстония 
(IV)

ГЕОГРАФИЯ 
НОМЕРА

ЗА ТОГО ПАРНЯ?

  IV

  III

  IV

Екатеринбург (I,II,III,IV)       

Нижний Тагил (I,III)

Асбест (I)

р.п.Пелым (II)

р.п.Шаля (I)

Серов (I)

Верхняя Пышма (IV)Ревда (IV)

Кировград (I,II)

п.Нейво-Рудянка (II)
с.Шурала (III)

п.Белоречка (III)

п.Екатерининка (III)

Медикам-целевикам свердловские муниципалитеты увеличивают срок отработкиЛариса ХАЙДАРШИНА
Для жителей небольших го-
родов и сёл Среднего Ура-
ла это, безусловно, хорошая 
новость: стало больше шан-
сов, что в их больницах и по-
ликлиниках будет достаточ-
но врачей. Для студентов, ко-
торые учатся по целевым на-
правлениям в Уральском го-
сударственном медицин-
ском университете (УГМУ), 
тоже есть польза от нововве-
дения – теперь они могут по-
лучать повышенную ежеме-
сячную стипендию размером 
до 5 000 рублей. Муниципа-
литеты Свердловской обла-
сти приступили к заключе-
нию дополнительных согла-
шений с целевиками.Прежде медики-целевики в Свердловской области отраба-тывали после окончания вуза три года. Таково условие опла-

ты их учёбы бюджетом. Если они не желали возвращаться трудиться в больницу, которая давала им направление на обу-чение в УГМУ, то приходилось выплачивать стоимость учёбы за все годы. Это правило дей-ствует в регионе уже несколько лет – с 2014 года. Но справить-ся с дефицитом специалистов в глубинке всё равно не удаётся. Медики после окончания вуза исправно едут трудиться в не-большие города и посёлки. Но, отработав три года, часто отбы-вают в крупные города. Как за-держать их на периферии по-дольше?В Серове администрация предложила заключить сту-дентам дополнительное согла-шение, по условиям которого ударникам учёбы будут выпла-чивать ежемесячную стипен-дию размером в 5 000 рублей. А те, в свою очередь, отработа-ют здесь не три, а пять лет по-

сле окончания УГМУ. В Серов-ской городской больнице рабо-тать есть где – здесь около ста открытых вакансий, многопро-фильный центр обслуживает пять муниципалитетов. Сегод-ня работают 15 отделений, пла-нируется развивать гериатрию и паллиативную помощь. Есть урологическое отделение, где помощь оказывают населению всего Северного округа. Сейчас в нём работает молодой хирург – заведующий и ординатор УГМУ второго года обучения.Такие же широкие горизон-ты для развития обещает сво-им целевикам и главный врач Городской больницы Асбеста 
Игорь Брагин.– Открылось детское пал-лиативное отделение, в марте открываем паллиативное от-деление для взрослых. Во вто-рой половине 2020 года пла-нируем к открытию рентген-хирургическое отделение, не-

обходимое для лечения боль-ных с инсультами и инфаркта-ми – и везде необходимы ква-лифицированные специали-сты, – рассказал «Облгазете» Игорь Брагин.Больница обслуживает пять муниципалитетов по со-седству, так что от пациентов отбоя нет. По направлениям Го-родской больницы Асбеста се-годня в УГМУ учатся 56 студен-тов. Четыре из них летом вер-нутся трудиться в первичное звено – педиатрами и терапев-тами. Ещё четверо поступят по-лучать узкую специальность в ординатуру. И ещё 20 выпуск-ников 11-х классов уже написа-ли заявления на получение це-левого направления для посту-пления в УГМУ.– Мы тоже платим целе-викам стипендию из бюдже-та муниципалитета и заключа-ем с ними допсоглашения, что-бы они возвращались работать 

не на три года, а на более дли-тельный срок – пять лет, – гово-рит Брагин.Главврачи надеются, что за те пять лет, пока молодые спе-циалисты отрабатывают в му-ниципальных больницах свою бесплатную учёбу, они созда-дут семьи, обзаведутся жильём и передумают уезжать в боль-шие города.– Кто будет лечить наших с вами родных? Если не мы, то никто. Мы готовы рассматри-вать любые варианты вашего трудоустройства, будь то пер-вичное звено или узкая специа-лизация, – заявил на встрече со студентами-целевиками глав-ный врач Серовской больницы 
Иван Болтасев.В Шалинской городской больнице тоже в ближайшем будущем главный врач плани-рует встретиться с местными студентами-целевиками. Прав-да, здесь их всего трое. Но в Ша-

ле нужны анестезиолог-реа-ниматолог и акушер-гинеко-лог, так что двоим из этих трёх уже распланирована ординату-ра по узким специальностям. А в этом году на учёбу в УГМУ от-правят ещё троих выпускников школы.– У нас есть своя специфи-ка в работе врачей – места глу-хие, люди своеобразные. По-ка к этому привыкнешь, прой-дёт время. Конечно, надо отра-батывать дольше – все пять лет, поэтому тоже ищем способы за-держать у нас целевиков, – при-знаётся главный врач Шалин-ской центральной городской больницы Ольга Зимина.
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».

Свердловский биатлонист Антон Шипулин может лишиться единственной золотой медали 
Олимпийских игр в карьере, завоёванной в Сочи-2014 (на фото – победный финиш Антона 
в эстафете). У партнёра Шипулина по команде – Евгения Устюгова – нашли допинг, и если 
спортсмену не удастся выиграть апелляцию в Спортивном арбитражном суде, медали лишится 
не только он, но и вся эстафетная четвёрка

«Шипулина лишат золота?»
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Урал с Узбекистаном свяжет «зелёный коридор»Леонид ПОЗДЕЕВ
В начале марта в столице Уз-
бекистана состоится Таш-
кентский международный 
инвестиционный форум, ко-
торый соберёт более 1500 
представителей органов вла-
сти и руководителей бизнес-
структур из нескольких де-
сятков государств. О перспек-
тивах участия в форуме Сред-
него Урала рассказали вчера 
журналистам министр меж-
дународных и внешнеэконо-
мических связей области 
Василий Козлов и генконсул 
Узбекистана в Екатеринбурге 
Абдусалом Хатамов. Отмечалось, что с начала 1990-х годов на протяжении четверти века Узбекистан был фактически закрыт для внеш-них инвестиций и международ-

ного торгово-экономического сотрудничества, и лишь два го-да назад республика взяла курс на расширение связей с зару-бежными государствами. В ре-зультате значительно расши-рились контакты между Респу-бликой Узбекистан и Свердлов-ской областью – только в Ека-теринбурге за последние два года было проведено шесть международных мероприятий с участием официальных лиц и деловых кругов Узбекистана.Их уральские коллеги со-вершали ответные визиты, а в ноябре 2019 года в ходе очеред-ной такой зарубежной рабо-чей поездки губернатор Сверд-ловской области Евгений Куй-
вашев подписал с хокимом На-манганской области Республи-ки Узбекистан Хайрулло Боза-
ровым соглашение о сотруд-ничестве, предусматриваю-

щее расширение взаимодей-ствия регионов в машиностро-ении, строительстве, энергети-ке, лесопереработке и цифро-вых технологиях, а также рас-ширение поставок овощей и фруктов, тканей и других изде-лий лёгкой промышленности. В ходе этого визита свердлов-ское АО «СиАйТи Терминал» и Наманганский областной хоки-мият подписали соглашение об организации «зелёного кори-дора» для ускоренного приёма и оформления поставок на тер-риторию России узбекской пло-доовощной продукции.
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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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».

ГОД БАЖОВА. ДНИ БАЖОВА. УРОК БАЖОВА
Редакция подвела итоги читательской викторины-конкур-
са «Мудрый сказочник богатыря Урала», которую вела весь 
предыдущий, юбилейный для Бажова год. Читательские от-
веты на 20 вопросов, признания о личных пристрастиях в 
творчестве Бажова публиковались целыми страницами. Ци-
тата: » Благодаря вам и вашему конкурсу добываю самоцве-
ты по бажовской теме».

В ГОСТЯХ У «ОГ» – ЖУРНАЛ «ЧАЯН» (СКОРПИОН)
Сначала в редакции побывали сотрудники татарского юмо-
ристического журнала, после чего подборки из «Чаяна» ста-
ли постоянными в «ОГ» и были востребованы уральцами, 
среди которых немало татар.

«ЭПОХА ПУТИНА: ОТТЕПЕЛЬ ИЛИ ВЕСНА?»
Под таким заголовком накануне выборов Президента РФ 
«ОГ» начинает масштабную акцию: сначала выходит публи-
цистическая статья редакции, следом несколько тематиче-
ских полос под общим названием «России нужен твой го-
лос», где «ОГ» предоставляет слово избирателям.

РЕПОРТЁР ЗДЕСЬ РЕДКИЙ ГОСТЬ
Спецкоры «ОГ», побывав в одной из самых крупных жен-
ских колоний России (№6, Нижний Тагил), публикуют на це-
лую полосу социальный фоторепортаж-очерк «Шестёрка» 
под рубрикой «Перевёрнутый мир».

ОТ КАМЕННЫХ ПАЛАТОК – К МУЗЕЮ КАМНЯ
В июне «ОГ» публикует репортаж из Музея камня, создан-
ного на Шарташе. На средства муниципального гранта ад-
министрации Екатеринбурга под открытым небом представ-
лены редчайшие породы (целые глыбы) уральского горно-
го массива, например – яшма сургучная или амфиболит, с 
подробной информацией о камнях. Увы, очень скоро не ста-
ло ни музея, ни глыб.

СПОРТ ПРОТИВ ТЕРРОРА. ЖУРНАЛИСТЫ – ТОЖЕ
В октябре «ОГ» публикует фоторепортаж с Кросса наций в 
столице Урала, в котором приняли участие свыше 12 тысяч 
горожан. И сама участвует в нём.

МОНЕТИЗАЦИЯ ЛЬГОТ: ЧТО НАС ЖДЁТ?
Замена натуральных льгот денежными компенсациями, про-
ведённая Правительством России, повлекла за собой мас-
совые выступления протеста пенсионеров в стране. В связи 
с особенностями момента газета открывает постоянную ру-
брику – с горячими линиями, советами и консультациями.

НА ОДНОЙ ВОЛНЕ С «ОБЛАСТНОЙ ГАЗЕТОЙ»
В преддверии Нового года «ОГ» проводит в резиденции гу-
бернатора встречу с почтовиками области: ведь это они до-
ставляют газету читателю. Общий разговор, награждения… 
Несколько лет эти праздничные встречи с нашими партнёра-
ми будут доброй традицией «Областной газеты».

ПОЛНАЯ ВЕРСИЯ (ИНДЕКСЫ П3110, П2846)

2004Температура повышенаНынешняя зима на Среднем Урале может оказаться самой тёплой за всю историю метеонаблюдений

В этом году 
на территорию 
Свердловской 
области мощно 
поступает тёплый 
атлантический 
воздух, а северные 
морозные 
вторжения редки 
и коротки. Почему 
так происходит, 
не подморозит ли 
Средний Урал 
в марте 
и как скажется 
на будущем 
урожае?

Турнир претендентов 
по шахматам 2020 

стартует в Екатеринбурге 
16 марта
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 СПРАШИВАЮТ ЖИТЕЛИ
Мы адресовали мэру вопросы, которые были заданы ему в соц-
сетях:

«Летом перекопы, зимой нечищено. Надо Оськина с коляской 
отправить в путешествие по всему городу. Я посмотрю, как он по-
гуляет». 

Ирина Юрасова
– Впервые за последние десятилетия проводим замену сетей 

в большом объёме. Минус один – лето короткое, благоустройство 
после ремонтов откладываем на следующий год. Перекопы, сде-
ланные в 2019-м, устраним этим летом. А качество очистки троту-
аров проверю лично.

«Хотелось бы знать, собираются ли прокладывать дорогу и пу-
скать автобус до 3-го микрорайона? Или думают, что у всех жите-
лей машины? Можно, пожалуйста, пустить хоть два рейса? Очень 
трудно добираться до города – до больницы, до садика». 

Лана Смольникова
– Автобус пока пустить не можем – по требованию ГИБДД нуж-

но выполнить расширение улицы. Мы бы его сделали в прошлом 
году, но возникла проблема. Дорога затронула три частных участ-
ка. Один владелец продал нам участок по предложенной стоимо-
сти, а двое – нет. Пришлось обращаться в суд. На этом потеряли 
время, но и дорога, и автобус обязательно будут.

«Встречаю внука после школы и вижу, как дети бегут стайками 
по улице, катаются с горки. Как хорошо, что улицу Февральскую 
подарили детям – сделали её пешеходной». 

Галина Пономарёва
– Участок для строительства школы №2 был ограничен жилы-

ми кварталами, поэтому решили не отступать от Февральской по-
ложенные 25 метров, а сделать её пешеходной. Рад, что жителей 
это устроило.

Редактор страницы: Юлия Бабушкина
Тел: +7 (343) 262-54-85
E-mail: region@oblgazeta.ru

 КАК ЭТО БЫЛО?
Кольцовская таможня образовалась 17 февраля 1995 года на базе 
Кольцовского таможенного поста Екатеринбургской таможни. Первые 
рейсы из Екатеринбурга за границу совершались в начале 1990-х го-
дов. До этого, при Советском Союзе, они осуществлялись через Мо-
сковский авиаузел. Что интересно, первое обслуживание свердловских 
зарубежных рейсов проводили сотрудники Домодедовской таможни.

После стали активно развиваться туристическое направление и 
бизнес. Появились такие направления, как Египет и Турция, и в 1993 
году было принято решение создать Кольцовский таможенный пост 
Екатеринбургской таможни, который осуществлял бы таможенные 
операции в отношении физических лиц и грузов, прибывающих на тер-
риторию Российской Федерации и убывающих с неё.

14 февраля на сайте www.pravo.gov66.ru официально опубликованы
Приказ Министерства по управлению государственным имуществом 
Свердловской области 
 от 13.02.2020 № 225«О внесении изменений в Результаты определения кадастровой сто-
имости объектов недвижимости, расположенных на территории Свердловской области: 
зданий, сооружений, помещений, машино-мест, объектов незавершенного строительства, 
единых недвижимых комплексов, утвержденные приказом Министерства по управлению 
государственным имуществом Свердловской области от 27.09.2019 № 2500» (номер опу-
бликования 24661).
Приказы Министерства культуры Свердловской области 
 от 13.02.2020 № 71 «Об утверждении Перечня должностей государственной гражданской 
службы Свердловской области в Министерстве культуры Свердловской области, исполне-
ние должностных обязанностей по которым связано с использованием сведений, состав-
ляющих государственную тайну, при назначении на которые конкурс может не проводить-
ся» (номер опубликования 24662);
 от 14.02.2020 № 78 «О внесении изменений в Административный регламент Министер-
ства культуры Свердловской области, утвержденный приказом Министерства культуры 
Свердловской области от 11.01.2019 № 2 «Об утверждении Административного регламента 
Министерства культуры Свердловской области» (номер опубликования 24663).
Приказ Министерства природных ресурсов и экологии 
Свердловской области 
 от 11.02.2020 № 167 «О признании утратившим силу приказа Министерства природных 
ресурсов и экологии Свердловской области от 16.12.2015 № 1126 «Об оценке эффектив-
ности деятельности государственных учреждений Свердловской области, находящихся в 
ведении Министерства природных ресурсов и экологии Свердловской области и в отноше-
нии которых Министерство природных ресурсов и экологии Свердловской области, осу-
ществляет функции и полномочия учредителя» (номер опубликования 24664).
Приказы Управления государственной охраны объектов культурного наследия 
Свердловской области
 от 12.02.2020 № 107 «О признании утратившим силу приказа Управления государствен-
ной охраны объектов культурного наследия Свердловской области от 17.06.2019 № 316 
«Об утверждении границ территории объекта культурного наследия регионального значе-
ния «Первая явочная квартира Я.М. Свердлова», расположенного по адресу: Свердловская 
область, г. Екатеринбург, ул. Малышева, д. 60, и режима использования данной террито-
рии» (номер опубликования 24665);
 от 12.02.2020 № 108 «Об утверждении границ территории объекта культурного наследия 
регионального значения «Дом Размахина М.Я.», расположенного по адресу: Свердловская 
область, г. Екатеринбург, ул. Розы Люксембург, д. 39 /ул. Карла Маркса, д. 18, и режима 
использования данной территории» (номер опубликования 24666);
 от 12.02.2020 № 109 «Об утверждении границ территории объекта культурного наследия 
регионального значения «Здание бывшей земской управы, где в январе 1918 г. проходил 
первый Красноуфимский съезд советов», расположенного по адресу: Свердловская об-
ласть, г. Красноуфимск, ул. Советская, д. 17, и режима использования данной территории» 
(номер опубликования 24667);
 от 12.02.2020 № 110 «Об утверждении границ территории объекта культурного наследия 
регионального значения «Бывшая лавка купца Зязина», расположенного по адресу: Сверд-
ловская область, г. Ирбит, ул. Орджоникидзе, д. 34, и режима использования данной тер-
ритории» (номер опубликования 24668);
 от 12.02.2020 № 111 «Об утверждении границ территории объекта культурного наследия 
регионального значения «Бывший дом купца Зязина», расположенного по адресу: Сверд-
ловская область, г. Ирбит, ул. Орджоникидзе, д. 32, и режима использования данной тер-
ритории» (номер опубликования 24669);
 от 12.02.2020 № 112 «Об установлении зон охраны объекта культурного наследия регио-
нального значения «Глазная лечебница имени А.А. Миславского» и входящих в его состав 
объектов культурного наследия регионального значения «Корпус лечебный» и «Флигель», 
расположенных по адресу: Свердловская область, г. Екатеринбург, ул. Челюскинцев, д. 3 / 
пер. Северный, д. 2, и утверждении требований к градостроительным регламентам в грани-
цах данных зон» (номер опубликования 24670).

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

Указы Губернатора Свердловской области
 от 13.02.2020 № 52-УГ «О внесении изменений в состав межведомственной комиссии 
Свердловской области по обеспечению реализации регионального проекта «Формирова-
ние комфортной городской среды на территории Свердловской области», утвержденный 
Указом Губернатора Свердловской области от 19.05.2017 № 274-УГ» (номер опубликова-
ния 24686);
 от 13.02.2020 № 53-УГ «Об официальном использовании малого герба Свердловской 
области» (номер опубликования 24687).

Распоряжения Правительства Свердловской области
 от 13.02.2020 № 44-РП «О внесении изменений в Перечень юридических лиц и индиви-
дуальных предпринимателей, осуществляющих на территории Свердловской области де-
ятельность по перемещению транспортных средств на специализированную стоянку и 
(или) деятельность по хранению транспортных средств, помещенных на специализиро-
ванную стоянку, утвержденный распоряжением Правительства Свердловской области от 
13.09.2012 № 1795-РП» (номер опубликования 24688);
 от 13.02.2020 № 45-РП «О внесении изменений в состав Совета по развитию туризма в 
Свердловской области, утвержденный распоряжением Правительства Свердловской обла-
сти от 28.12.2012 № 2677-РП» (номер опубликования 24689).

Приказ Министерства образования и молодежной политики 
Свердловской области
 от 04.02.2020 № 20-И «Об утверждении минимального количества баллов, необходи-
мого для получения отметки «зачет» за выполнение заданий итогового собеседования по 
русскому языку обучающимися с ограниченными возможностями здоровья, обучающими-
ся детьми-инвалидами и инвалидами на территории Свердловской области в 2020 году» 
(номер опубликования 24690).

Приказы Министерства социальной политики Свердловской области
 от 14.02.2020 № 99 «О внесении изменений в приказ Министерства социальной полити-
ки Свердловской области от 08.12.2016 № 595 «Об утверждении Административного ре-
гламента предоставления территориальными отраслевыми исполнительными органами го-
сударственной власти Свердловской области – управлениями социальной политики Мини-
стерства социальной политики Свердловской области государственной услуги «Компен-
сация расходов, связанных с приобретением протезов (кроме зубных, глазных протезов), 
протезно-ортопедических изделий» (номер опубликования 24691);
 от 14.02.2020 № 100 «О переименовании государственного автономного учреждения со-
циального обслуживания населения Свердловской области «Комплексный центр социаль-
ного обслуживания населения города Алапаевска и Алапаевского района» и утверждении 
Устава государственного автономного учреждения социального обслуживания Свердлов-
ской области «Комплексный центр социального обслуживания населения города Алапаев-
ска и Алапаевского района» (номер опубликования 24692).

Приказ Министерства экономики и территориального развития Свердловской 
области
 от 06.02.2020 № 15 «О внесении изменений в приказ Министерства экономики и тер-
риториального развития Свердловской области от 04.06.2018 № 32 «О региональной кон-
курсной комиссии по отбору проектов инициативного бюджетирования, реализуемых на 
территории Свердловской области» (номер опубликования 24693).

Приказы Министерства международных и внешнеэкономических связей 
Свердловской области
 от 13.02.2020 № 11 «О внесении изменений в положения о структурных подразделени-
ях Министерства международных и внешнеэкономических связей Свердловской области, 
утвержденные приказом Министерства международных и внешнеэкономических связей 
Свердловской области от 27.05.2019 № 19» (номер опубликования 24694);
 от 13.02.2020 № 12 «О внесении изменений в приказ Министерства международных и 
внешнеэкономических связей Свердловской области «Об утверждении Административного 
регламента Министерства международных и внешнеэкономических связей Свердловской 
области» от 26.09.2019 № 43» (номер опубликования 24695).

Постановления Региональной энергетической комиссии Свердловской области
 от 12.02.2020№ 8-ПК «Об установлении тарифов на услуги водоотведения организаци-
ям водопроводно-канализационного хозяйства Свердловской области на 2020 год» (номер 
опубликования 24696);
 от 12.02.2020 № 9-ПК «Об установлении тарифов на тепловую энергию, поставляемую 
обществом с ограниченной ответственностью «Кондитерская фабрика «Конфи» (город 
Екатеринбург) на территории муниципального образования «город Екатеринбург» (номер 
опубликования 24697);
 от 12.02.2020 № 10-ПК «О внесении изменений в отдельные постановления Региональ-
ной энергетической комиссии Свердловской области» (номер опубликования 24698);
 от 12.02.2020 № 11-ПК «О внесении изменения в состав экспертной группы при Регио-
нальной энергетической комиссии Свердловской области, утвержденный постановлением 
Региональной энергетической комиссии Свердловской области от 13.03.2013 № 15-ПК «Об 
утверждении Положения об экспертной группе при Региональной энергетической комис-
сии Свердловской области и ее состава» (номер опубликования 24699);
 от 12.02.2020 № 12-ПК «О внесении изменений в постановление Региональной энерге-
тической комиссии Свердловской области от 11.12.2019№ 212-ПК «Об установлении та-
рифов на тепловую энергию (услуги по передаче тепловой энергии) на территории Горно-
уральского городского округа и о внесении изменений в отдельные постановления Регио-
нальной энергетической комиссии Свердловской области об установлении тарифов на те-
пловую энергию (услуги по передаче тепловой энергии)на территории Горноуральского го-
родского округа» (номер опубликования 24700).

      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
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ПРОГНОЗ ПОГОДЫ НА ЗАВТРА

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

             В МОЕЙ ЖИЗНИ
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Анатолий Тимощенков сообщил, что с 2013 года ежегодный 
пассажиропоток в Кольцово превышает два миллиона человек

Лариса СОНИНА
25 лет назад в аэропорту 
Кольцово была создана та-
можня – её юбилей отметили 
вчера, 17 февраля. На сегод-
няшний день это единствен-
ная авиатаможня в Уральском 
регионе и одна из крупней-
ших российских таможен. 
О работе Кольцовской тамож-
ни «Облгазете» рассказал 
её начальник Анатолий 
ТИМОЩЕНКОВ. 

– Анатолий Александро-
вич, расскажите, в чём специ-
фика Кольцовской таможни? – Специфика в том, что в её составе – три поста: пассажир-ский, грузовой и открытый в 2015 году почтовый таможен-ный пост. Сегодня Кольцов-
ский почтовый пост являет-
ся одним из лидеров в Рос-
сии по объёму пересылаемых 
МПО – международных почто-
вых отправлений. Если в 2018 году мы оформили порядка 72–74 млн МПО, то в 2019-м – около 52 млн таких почтовых отправ-лений. Казалось бы, снижение, но мы так не считаем. В весовом выражении – рост почтовых от-правлений на 30 процентов: по-сылки стали более объёмными и тяжёлыми. Раньше у нас прак-тически все почтовые отправ-ления шли на импорт, а сейчас уже два года растёт количество МПО, идущих на экспорт. В 2019 году экспорт посылок и банде-ролей увеличился в четыре раза по сравнению с предыдущим го-дом и достиг 17 тысяч почтовых отправлений.

– Я правильно понимаю, 
что основной торговый обо-
рот у нас – с Китаем?– Да, все направления им-порта у нас идут из Китая. Почта России сейчас активно работа-ет с двумя интернет-площадка-ми – это AliExpress и Joom. Почту доставляют тремя способами: 44 процента – авиацией, 41 про-цент – автомобильным транс-портом. И ещё 15 процентов приходится на новую мульти-модальную схему: посылки ве-зут на пароме до Владивостока, потом оттуда – железной доро-гой до Екатеринбурга, а из Ека-теринбурга уже автомобиль-ным транспортом доставляют к нам в Кольцово. Все эти отправ-ления приходят к нам, несмотря на то, что идут разными путями. 

– Как за время работы 
Кольцовской таможни изме-
нились пассажиропоток и 
торговый оборот в зоне ва-
шей деятельности? – В 1996 году пассажиро-поток был около 300 тысяч че-ловек, в 2008-м – более одного миллиона, с 2013-го – стабиль-но превышает два миллиона. В 1996 году торговый оборот составил 75 млн долларов, в 2019-м он достиг отметки 573 млн долларов.

– Чем ещё занимается 
Кольцовская таможня?– Одной из главных задач таможенной службы является сбор и перечисление платежей в федеральный бюджет. В 1996 году мы оттолкнулись от пла-на по таким платежам в 116 млн рублей, вместе с ростом эконо-мики региона и страны подни-мался и план по перечислению, таким образом, в 2016 году та-можня перечислила уже более пяти миллиардов рублей. Мы взяли цифры за 2016 год, пото-му что это цифра за 20 лет. За все 25 лет существования таможни план по перечислению плате-жей не был ниже 100 процентов.Отметим, что поскольку на-логи и пошлины поступают от 

участников внешнеэкономиче-ской деятельности, такой объ-ём перечислений показывает их динамику, то, как развивает-ся регион.Стоит отметить, что внеш-неэкономическая деятельность у нас – импортоориентирован-ная. Лидер по импорту – Китай, также наш регион приобрета-ет товары в Германии, США, Ни-дерландах (оттуда идёт боль-ше всего цветочной продукции). Также у нас активно осущест-вляется торговля со странами СНГ, Африкой. Самая дальняя точка, кстати, куда летают само-лёты из Кольцово – это Север-ная Африка, Тунис.
– А какие сейчас требова-

ния существуют для физиче-
ских лиц по ввозу и вывозу ва-
люты? – Свободное перемещение без декларирования любой ва-люты через таможню не дол-жен превышать в эквиваленте 10 тысяч долларов США, денеж-ные средства свыше этой суммы необходимо продекларировать, но пошлина с неё не взимается. С 4 февраля этого года действу-ют правила, по которым при де-кларировании свыше 100 тысяч долларов необходимо предоста-

вить обоснование легитимно-сти происхождения этих денег.
– Сколько сейчас у вас со-

трудников?– Таможня начала работу четверть века назад со 135 со-трудниками, в 2019 году чис-ленность наших таможенников выросла вдвое. А после созда-ния Уральской электронной та-можни и передаче декларацион-ного массива с октября 2018 го-да часть должностных лиц пере-шла служить в Уральскую элек-тронную таможню. Кольцов-ская таможня при этом стала та-можней фактического контро-ля.
– У вас ведь проходят служ-

бу не только люди, но и четве-
роногие таможенники?– Да, у нас есть кинологи-ческое подразделение, в соста-ве которого находятся восемь собак, преимущественно по-роды малинуа – это бельгий-ская овчарка. Все собаки ат-тестованы и находятся на до-вольствии. Они могут по запа-ху находить оружие и запре-щённые вещества, натрениро-ваны также и на поиск денеж-ных знаков. Срок службы собак – восемь лет, потом мы нахо-дим животному владельца ли-бо, что часто случается, кино-лог, работавший с собакой, бе-рёт её к себе. Если собаку ни-кто не забирает, она находит-ся у нас на довольствии пожиз-ненно, и живёт здесь же, в та-можне, в специальном помеще-нии, но, как правило, брошен-ным пёс не остаётся.

– Как вы боретесь с коро-
навирусом?– Основной координатор борьбы с вирусом – Роспотреб-надзор, но мы с ним действуем единой командой. Между всеми государственными контроль-ными органами и администра-цией пункта пропуска имеет-ся отлаженная схема взаимо-действия, каждая служба несёт свою ответственность за ситуа-цию, действует чётко и выпол-няет свои функции.
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».

Экспорт посылок вырос в 4 раза

Ольга КОШКИНА
В сельскую библиотеку жи-
тели приходят не только за 
книгами, но и за газетами и 
журналами: не у всех есть 
возможность выписывать пе-
риодические издания на дом. 
В рамках рубрики к 30-летию 
«Областной газеты» библио-
текарь Чурманской сельской 
библиотеки МБУ «Культур-
но-досуговый центр Красно-
полянского сельского поселе-
ния» Байкаловского МР Вера 
МАМАРИНА рассказала, как 
издание стало для неё под-
спорьем в работе.– Ежегодно на подписку би-блиотеке выделяется сумма в четыре тысячи рублей, поэтому периодики в нашей библиотеке не так много. Но «Областная га-зета» с нами – с момента её по-явления. Каждую неделю полу-чаю социальную версию газеты на почте, а иногда подписчики газеты приносят ежедневные номера, которые уже прочли. Читаю сама и веду подшив-ку, люди с удовольствием к ней обращаются. Некоторые – что-бы почитать новости региона: что интересного произошло в политике,  экономике, культу-ре и спорте, чем живут в других муниципалитетах.О местных новостях обычно узнают из районки: в «Област-ной газете» публикаций о на-шем районе и сельском поселе-нии не так много. Но те, что по-

являются, всегда вызывают жи-вой интерес. Их читают и об-суждают. Свежий пример – ма-териал о том, что планируется расчистка русла реки Сарабай-ки («На Среднем Урале старту-
ют пять экологических проек-
тов» от 29.01.19 г. – Прим.ред.).Кто-то интересуется кон-кретными темами (самые попу-лярные – сельское хозяйство и страничка «Дом. Сад. Огород.») или отдельными рубриками. Лично мне очень нравятся ру-брики в правом углу на первой странице. Несколько лет выре-зала материалы рубрики «Этот день в истории области». По итогам прошлого года оформи-ла отдельную папку с публика-циями, посвящёнными жизни и творчеству Павла Петрови-
ча Бажова. Ну и конечно, соби-раю все краеведческие матери-алы, так или иначе связанные с историей села, поселения и рай-она. Например, о деревне Люби-ной, о судьбе которой «Облгазе-та рассказывала в очерке «Как живёт любимая деревня Павла Бажова?».Для нас газета – живая кни-га о регионе, и  замечательно, что в ней есть странички, посвя-щённые нашему краю.
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».

«Областная газета» – живая книга о регионе»Вера Мамарина (в центре) работает в Чурманской библиотеке 
с 1992 года

Галина СОКОЛОВА
Кировград – город с выве-
ренными перспективами. 
В 2015 году была утверж-
дена программа комплекс-
ного развития муниципа-
литета. Отличительной 
её чертой стали серьёз-
ные инвестиции компа-
ний, работающих на тер-
ритории города. В этом го-
ду масштабная програм-
ма вышла на финишную 
прямую. Говорим с главой 
Кировграда Александром 
ОСЬКИНЫМ о том, как из-
менился город, живущий 
по плану, и что оказалось 
мэрии не по силам.

– Александр Алексан-
дрович, первые строки 
программного документа 
посвящены ЖКХ. Система 
отопления, чистая вода… 
Всё так плохо было в ком-
мунальной сфере?– В это трудно поверить, но до 2010 года вода в Ки-ровграде подавалась по гра-фику. В каждой квартире стояли ёмкости с запасён-ной водой. ЖКХ было на гра-ни: изношенные сети, гаран-тирующие аварии и огром-ные потери, неэффективное оборудование. Нужны были кардинальные меры.

– Их обеспечили кон-
цессии?– Точно. В 2018 году ми-нистерство экономики и территориального разви-тия Свердловской области заключило концессионное соглашение с ОАО «Объеди-нённая теплоснабжающая компания» (ОТСК). В городе началась масштабная заме-на сетей. В 2018 году обно-вили 4 километра, в следую-щем – 9 километров. Честно 
говоря, я поначалу скепти-
чески отнёсся к идее, ведь 
положительного опыта в 

нашем регионе не было. Но 
потом убедился – это рабо-
тает, и в прошлом году была подписана ещё одна концес-сия – между нашей админи-страцией и ОТСК. Она вклю-чает 22 километра сетей и восемь теплопунктов.

– А как же обещание 
снабдить кировградцев 
чистой водой?– При поддержке губер-натора Свердловской обла-сти Евгения Куйвашева и непосредственном участии министра энергетики и ЖКХ 
Николая Смирнова в мар-те запустим станцию водо-подготовки стоимостью 478 миллионов рублей. Вместе со скважинами, подъёмами, и резервуарами это будет комплекс, снабжающий всё население города артезиан-ской водой. Летом планиру-

ем подписать ещё одну кон-цессию и начать строитель-ство нового водовода.
– Ещё одна важная тема 

документа – обеспечение 
жителей бараков жильём.– Мы заселили два мно-гоквартирных дома-дол-гостроя, при этом снес-ли 32 аварийных барака. Нынче область выдели-ла нам 57 миллионов ру-блей для выкупа квартир у собственников, плани-руем расселить ещё 20 до-мов. Тогда в Кировграде не останется ни одного бара-ка 30-х годов постройки. Продолжаем программу выделения жилья специ-алистам – врачам, школь-ным педагогам, тренерам. Выделили уже 46 квартир. В рамках муниципальной программы через семь 

лет работы в учреждени-ях жильцы смогут их при-ватизировать.
– Каждый год в Киров-

граде появляется ново-
стройка. Ножницы, ко-
торыми вы перерезаете 
красные ленточки, точно, 
не заржавеют.– В городе построены школа на 1 200 мест и Дво-рец ледовых видов спорта. 3 марта открываем детсад на 180 мест после капремонта, в том числе с пятью ясель-ными группами. У садиков 
и школ есть шефы-произ-
водственники, они зани-
маются текущими ремон-
тами. Ежегодно АО «Урал-электромедь» выделяет для подшефных учреждений 40 миллионов рублей, завод твёрдых сплавов – 12 мил-лионов.

Сейчас строится детская поликлиника. Это уже сверх плана. УГМК сделала проект, а областное правительство выделило средства на стро-ительство. Летом откроем учреждение.
– Как продвигаются по-

селковые проекты?В Лёвихе пока 42 ученика занимаются во вторую сме-ну. Делаем привязку проекта к участку, есть намерение в ближайшие два года постро-ить там школу на 275 мест. Там же в этом году заканчи-ваем ремонт ДК «Горняк». Проводили его 4 года поша-гово – по мере поступления средств из области. Общая 

смета составила 84 миллио-на рублей.Единственное, что не по-лучилось из планируемо-го – капремонт ДК в Нейво-Рудянке. Здание обследова-ли и выяснили, что ремонту оно не подлежит – надо сно-сить. На этой площадке пла-нируем построить такой же центр культуры, что и в Пе-лыме. Заявимся с проектом на 2021 год.
Подготовлено в соответствии с критериями,
утверждёнными приказом 
Департамента информационной политики 
Свердловской области от 09.01.2018 №1 
«Об утверждении критериев отнесения 
информационных материалов, публикуемых 
государственными учреждениями Свердловской 
области, в отношении которых функции и полно-
мочия учредителя осуществляет Департамент 
информационной политики Свердловской 
области, к социально значимой информации».

Пятилетка для КировградаАлександр Оськин – о том, как концессии спасли ЖКХ, город украсили новостройки, а поселковые проекты забуксовали
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В марте прошлого года был сдан дом на 142 квартиры. Александр Оськин (справа) 
контролировал стройку в ежедневном режиме
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Самые читаемые материалы «ОГ»
за 10-16 февраля 2020 года (тыс. просмотров)

В Екатеринбурге запретят парковку 
ещё на 10 улицах 
(13 февраля)

Подлинные награды 
за настоящие подвиги 
(13 января)

В Екатеринбурге у жителя Уралмаша 
изъяли почти 800 боеприпасов 
(15 февраля)

В Екатеринбурге продаётся «дом мечты» 
с теннисным залом за 65 миллионов 
рублей(15 февраля)

Финал Кубка России по футболу 
пройдёт в Екатеринбурге 
(13 февраля) 
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Наталья ДЮРЯГИНА
Нынешняя зима в Екатерин-
бурге может если не полу-
чить звание самой тёплой за 
всю историю метеонаблюде-
ний в уральской столице, то 
по крайней мере занять по-
чётное второе место. На этой 
неделе в Свердловской обла-
сти и столице Среднего Ура-
ла прогнозируют потепле-
ние до + 5 градусов Цельсия. 
Часть уральцев в восторге от 
такой тёплой зимы, но так ли 
это хорошо? – В истории метеонаблюде-ний в Екатеринбурге средняя температура самой тёплой зи-мы 1982–1983 годов была чуть ниже минус 8 градусов. Ны-нешняя зима на текущий пе-риод «наморозила» всего ми-нус 7,2 градуса, – пояснила «Облгазете» главный синоп-тик Уральского управления по гидрометеорологии и монито-рингу окружающей среды Га-
лина Шепоренко. – Февраль-ская погода серьёзных изме-нений не внесла. Больших по-холоданий в Екатеринбурге до конца зимы не обещается, но колебания температуры воз-можны. Несколько дней будет оттепель, потом немного под-морозит, но все эти колебания идут на повышенном темпе-ратурном фоне в сравнении с обычными климатическими значениями. Март в уральской столице, по предварительным данным, тоже ожидается на один-два градуса теплее обыч-ного, осадков прогнозируется немного. Аномально тёплую зи-му главный синоптик объяс-няет тем, что на территорию Свердловской области боль-шими воздушными массами регулярно поступает атланти-ческий тёплый воздух, не успе-вая остывать по пути к нам. Северные же вторжения ве-тра, которые раньше преобла-дали, этой зимой редки и кра-тковременны, поэтому если 

на Среднем Урале и холода-ет, то на пару дней. И действи-тельно, по-настоящему мороз-ные дни в этом году у нас бы-ли, можно сказать, единичны-ми. Даже традиционные рож-дественские и крещенские мо-розы прошли мимо: многие ку-пели в регионе просто не от-крыли из-за тонкого льда на водоёмах. – Данные наблюдений ме-теорологов показывают, что средняя температура в Рос-сии и во всём мире становится выше, – говорит доцент Кон-
стантин Грибанов, ведущий научный сотрудник лаборато-рии физики климата и окру-жающей среды Уральского фе-дерального университета. – 
Сейчас тёплая зима на Сред-
нем Урале кажется нам чем-
то аномальным, но через не-
сколько десятков лет она мо-
жет стать обычным явлени-
ем. Основная причина это-
го – глобальное потепление, 
которое происходит вслед-
ствие влияния хозяйствен-
ной деятельности человека. 

Концентрация углекислого га-за в атмосфере растёт, поэто-му если мы никак не будем ре-шать эту проблему, то уже че-рез сто лет в нашем климате произойдут серьёзные и необ-ратимые изменения. Сейчас негативных вли-яний тёплой зимы мы не за-мечаем. Агрометеорологи и аграрии считают, что для урожая угрозы нет: снежный покров в Екатеринбурге и Свердловской области доста-точный, поэтому земля и рас-тения не промёрзли. Но в це-лом изменения в природном мире есть.– Повышение средних тем-ператур воздуха приводит к то-му, что у растений раньше на-чинается и позднее заканчива-ется вегетационный период, – рассказывает научный сотруд-ник лаборатории дендрохро-нологии Института экологии растений и животных УрО РАН 
Андрей Григорьев. – Происхо-дит изменение ареалов неко-торых видов животных и на-секомых, что не очень хорошо 

сказывается на них. Но глав-ное, что происходит смещение лесорастительных зон. В част-ности, поднимаются верхние границы лесов в горах, тундро-вые вершины вытесняются – и есть места, где через десятки лет они могут полностью ис-чезнуть. 
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».Реставраторы времени: уральские архивисты сохранят историю на 500 летСтанислав МИЩЕНКО

Центр микрографии и ре-
ставрации документов 
Свердловской области по-
лучил новое оборудование. 
Теперь у его сотрудников 
есть ещё больше возмож-
ностей с помощью уникаль-
ных технологий восстанав-
ливать исторические доку-
менты, оцифровывать со-
ветские мультфильмы и де-
лать микрофиши, которые 
могут храниться до 500 лет.

НаУЧНый пОдхОд. Центр микрографии и рестав-рации архивных докумен-тов Свердловской области открылся в Екатеринбурге в 2017 году. Поначалу он рас-полагался в аварийном зда-нии рядом с городской пром-зоной на Уралмаше. Условия для работы там были далеко не оптимальными – помеще-ний для сотрудников не хва-тало, а современное оборудо-вание и вовсе негде было раз-местить. Но в прошлом году центр переехал в новый офис рядом со штабом Централь-ного военного округа по ули-це Первомайской, и возмож-ности реставраторов возрос-ли многократно.– Наш центр – единствен-ное от Самары до Владиво-стока научно-производствен-ное объединение, где ведут полноценную работу по вос-становлению и сохранению любых архивных документов, – рассказывает начальник управления архивами Сверд-ловской области Александр 
Капустин. – Архивисты опе-рируют не десятилетиями, а столетиями: самый старый документ, который есть в на-ших фондах, датируется 1596 годом. Мы заинтересованы в том, чтобы вся информация хранилась вечно, пока чело-вечество живо. На реставрацию в центр микрографии поступают до-кументы из всех шести госу-дарственных архивов Сверд-ловской области. В учрежде-нии работают всего 29 чело-век, но каждый из них – экс-перт в своей области. Здесь легко можно встретить хими-ка-искусствоведа или архиви-

ста-фотодизайнера: необыч-ный сплав специальностей помогает понять, как лучше всего сохранить документ или оцифровать его.– Возьмите чернила, кото-рыми написан документ, – го-ворит Александр Капустин. – Мало кто задумывается, но от их химического состава во многом зависит сохранность документа. В Китае, которому 4 000 лет, употребляли черни-ла на золе. Они очень быстро выцветают, поэтому у китай-цев большие потери архив-ных документов. А в России всегда использовали чернила на растительной основе, они более долговечные. И не зря наша страна – великая архив-ная держава, потому что наша история записана ещё в лето-писях IX-X веков. Но даже эти чернила выцветают, поэтому сотрудники центра анализи-руют их состав и ищут спосо-бы, как дольше сохранить на-ше архивное наследие.
БЕз права На ОшиБкУ. В первую очередь важно со-хранить особо ценные и уни-кальные документы: цер-ковные метрические кни-ги, исторические источники, например, о промышленни-ках Демидовых или ураль-

ских купцах, а также наибо-лее востребованные у посе-тителей документы по исто-рии рода. Их восстановление сродни хирургической опера-ции. У реставраторов нет пра-ва на ошибку: все докумен-ты, которые к ним поступают, существуют в единственном экземпляре. Поэтому ответ-ственность стопроцентная.Инструменты для рабо-ты у реставраторов те же са-мые, что и у врачей. Скальпе-лем они удаляют с докумен-тов скотч и другие инород-ные предметы, стоматологи-ческим шпателем разглажи-вают загнутые края. С помо-щью спонжа для макияжа про-тирают документы от пыли, шлифованным мраморным камнем выпрямляют бумаж-ные листы, а однопроцент-ным раствором уксуса убира-ют пятна от силикатного клея, который разрушает чернила.– Мы постоянно в поис-ках новых материалов для реставрации, – отметила ди-ректор Центра микрографии и реставрации архивных до-кументов Свердловской об-ласти Юлия Дёмина. – Это относится и к оцифровке до-кументов на бумажных носи-телях. Современные профес- 

сиональные сканеры позво-ляют нам создавать стра-ховой фонд и выкладывать электронные копии докумен-тов в открытый доступ в сети Интернет. В год мы оцифро-вываем 10 тысяч единиц хра-нения особо используемых архивных записей.
ЦифрОвОЕ БУдУщЕЕ. 

Больше всего времени у 
специалистов уходит на 
оцифровку аудиовизуаль-
ных документов – аудио-
кассет, грампластинок, со-
ветских мультфильмов, ки-
но- и видеозаписей, теле-
трансляций. Оцифровыва-
ют плёнки покадрово: пред-
ставьте, сколько уходит на 
это времени, если по при-
нятому стандарту в одной 
секунде 24 кадра. Поэтому видео продолжительностью пять минут состоит из более семи тысяч кадров!– Перед оцифровкой мы полностью реставрируем плёнку: заменяем склейки и спаиваем ультразвуком от-дельные кадры для устране-ния дефектов, – поясняет ре-ставратор архивных доку-ментов Александр Бурунду-
ков. – Аудиовизуальные за-писи находятся в зоне осо-бого риска: срок жизни маг-

нитной ленты несколько де-сятков лет. В этом плане на-ша работа сродни сохране-нию культурного наследия. В госархивах есть видеозаписи, которые требуют незамедли-тельной оцифровки. Потому что через пару лет они рас-сыплются, и вся информация будет утеряна.Чтобы такого не случи-лось с бумажными докумен-тами, в центре микрографии используют цифровое микро-фильмирование. Технология до гениального проста. До-кументы сканируют, их элек-тронные образы поступают на компьютер, а затем искус-ственный интеллект форми-рует из них микрофиши, ко-торые специальный прин-тер печатает на прозрачной плёнке. На каждой микрофи-ше размером с обычную фо-тографию может уместить-ся несколько десятков пол-ноформатных документов в 

высоком разрешении. Срок их хранения – до 500 лет. Воз-можности центра микрогра-фии позволяют создавать ежегодно не менее 300 тысяч цифровых копий документов.– В планах – закупка до-полнительного оборудова-ния для центра и расширение его возможностей в несколь-ко раз, – подчеркивает Алек-сандр Капустин. – Будем об-учать специалистов совре-менным технологиям, в том числе и за рубежом. Думаю, в скором времени мы сможем оцифровать все особо ценные и уникальные документы, ко-торые хранятся в Свердлов-ской области.
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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Новое оборудование позволит не отправлять пациентов  
с сердечно-сосудистыми патологиями в екатеринбург,  
а оказывать им медицинскую помощь в Нижнем тагиле

Молодые 
екатеринбуржцы 
радуются тёплой 
зиме, но пожилые  
и зависимые  
от погоды люди 
непривычный 
климат и перепады 
температур 
переносят с трудом

обычным взглядом 
документы  
на микрофише 
не различить, 
поэтому для их 
чтения применяют 
фотоувеличители

большинство 
архивных 
документов состоят 
из нескольких 
листов, и каждый  
из них 
реставраторы 
восстанавливают 
по отдельности

сотрудник центра микрографии Александр бурундуков показывает оцифрованные кадры одной 
из серий мультфильма «Ну, погоди!»
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В Тагиле появилась цифровая ангиографияГалина СОКОЛОВА
вчерашний день отметил-
ся двойным пополнени-
ем в системе здравоохране-
ния Свердловской области. 
в больнице №4 Нижнего 
Тагила открылся кабинет 
компьютерной томогра-
фии, а в посёлке Белоречка 
городского округа верхний 
Тагил принял первых паци-
ентов новый фап. Кабинет для оказания вы-сокотехнологичной помощи был открыт в больнице на Та-гилстрое, принимающей па-циентов со всего Горнозавод-ского управленческого окру-га. Оснащение оборудовани-ем обошлось в 71 миллион ру-блей. В эксплуатацию введён современный ангиографиче-ский комплекс, позволяющий диагностировать заболевания с патологией сосудов.– С каждым днём меди-цинская помощь для сверд-ловчан становится доступ-нее, качественнее и техноло-гичнее. Теперь мы не форми-руем материально-техниче-скую базу высокотехнологи-ческой медицинской помо-щи, а укрепляем, расширя-ем и совершенствуем, – от-

метил министр здравоохра-нения Свердловской области 
Андрей Цветков.В этот же день министр от-крыл ФАП в посёлке Белореч-ка. Модуль понравился и мед-персоналу, и пациентам. По-строили его быстро – за пол-тора месяца. Рядом пробури-ли скважину глубиной 46 ме-тров. Вода оказалась хорошей.– В нашем посёлке заре-гистрирован 261 человек. Ра-нее к нам приезжал из города фельдшер, мы ему выделяли помещения. А теперь такой удобный и современный ФАП открыли. Это, конечно, гран-диозное событие. Собрались почти все жители, – рассказал «Облгазете» глава террито-риальной администрации Бе-лоречки Александр Полухин.Новоселья ФАПов стали привычными в сёлах и посёл-ках Среднего Урала. Недав-но их отметили в ивдельской Екатерининке и невьянской Шурале.
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».

 коММеНтАрий
ирина НАЗАровА, терапевт Новой больницы в екате-
ринбурге: 

– повышение температуры и её резкие перепады 
всегда негативно сказывается на людях с сердечно-сосу-
дистыми и другими хроническими заболеваниями. Этой 
зимой у нас наблюдается повышенное количество жалоб 
на давление и головные боли у пенсионеров и метеозави-
симых людей, и не исключено, что с изменением привыч-
ного климата Среднего Урала таких жалоб может стать 
ещё больше. 

Температура повышенаСтоит ли радоваться аномально тёплой зиме на Среднем Урале? 
в екатеринбурге  
после капремонта 
открыли школу №49
в екатеринбургском микрорайоне Уралмаш 
открыли обновлённую школу №49. в ходе ка-
питального ремонта там увеличили количе-
ство мест, обновили пищеблок и пришколь-
ную территорию.

в январе 2019 года школу, построенную в 
1963 году, закрыли на ремонт, а её учеников от-
правили в соседние образовательные учреж-
дения – №113 и №117. За год строители сдела-
ли перепланировку здания, что позволило уве-
личить количество мест, на которые рассчитана 
школа, с 502 до 575, заменили кровлю, перекры-
тия в несущих стенах, окна и двери, коммуналь-
ные системы, охранно-пожарную сигнализацию 
и систему видеонаблюдения, обновили фасад.

в школе отремонтировали учебные клас-
сы, тренажёрный и спортивный залы, помеще-
ние для психологической разгрузки учащихся. на 
входе в столовую поставили раковины с автома-
тическими смесителями, дозаторами для мыла 
и сушилками. кроме того, для школы закупили 
новые учебные пособия и мебель. на пришколь-
ной территории обновили тротуары и беговые 
дорожки, спортивные площадки и газоны, обо-
рудовали мини-футбольное поле, волейбольно-
баскетбольную площадку, полосу препятствий 
и зону для воркаута. работы провели за счёт 
средств местного и областного бюджетов.

ирина ПороЗовА
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».

свердловскую  
железную дорогу 
отремонтируют 
в 2020 году на свердловской железной доро-
ге отремонтируют 614 километров пути. Это 
почти в полтора раза больше, чем в прошлом 
году, когда было обновлено 430 километров.

как сообщает пресс-служба СвЖД, основ-
ные работы на магистрали запланированы на 
период с апреля по октябрь. во время ремонтов 
пассажирские и грузовые поезда будут курсиро-
вать по специально разработанным графикам, 
которые позволят регулировать движение соста-
вов и не допускать сбоев в перевозках.

ирина ПороЗовА
Подготовлено в соответствии с критериями, утверждёнными приказом
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и полномочия учредителя осуществляет Департамент информационной 
политики Свердловской области, к социально значимой информации».

более 100 тысяч 
свердловчан не могут 
выехать за границу 
большинство  из уральцев временно ограниче-
ны в праве выезда за границу из-за задолжен-
ности по кредитам.

как сообщает пресс-служба Управления фе-
деральной службы судебных приставов россии 
по Свердловской области, должниками по кре-
дитам, не имеющими права выехать за рубеж, в 
настоящее время являются 34 тысячи человек. в 
отношении 14 тысяч жителей региона вынесены 
постановления из-за долгов по оплате жилищно-
коммунальных услуг, в отношении ещё 9 тысяч 
человек – из-за долгов по алиментам.

временные ограничения на выезд за преде-
лы государства применяются в отношении граж-
дан, задолжавших более 30 тысяч рублей на 
срок более пяти дней без уважительных причин, 
а также должников, не приступивших к погаше-
нию задолженности в течение двух месяцев при 
наличии долга свыше 10 тысяч рублей.

напомним, в начале декабря 2019 года со-
общалось о том, что из-за долгов отправиться за 
границу не могут 105 тысяч человек.

ирина ПороЗовА
Подготовлено в соответствии с критериями, утверждёнными приказом
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За неделю почти  
45 тысяч уральцев 
подхватили орви
в свердловской области за прошлую неде-
лю зарегистрировано 44,8 тыс. случаев забо-
левания орви. Это на 3 процента больше, чем 
неделей ранее, и на 1,4 процента ниже уров-
ня эпидпорога.

как сообщает пресс-служба регионально-
го управления роспотребнадзора, прирост за-
болеваемости произошёл преимущественно 
за счёт школьников и взрослых.

в екатеринбурге за прошедшую неделю за-
регистрировано 20,6 тысячи случаев заболева-
ния орви. Это на два процента больше, чем на 
прошлой неделе. Эпидемический порог в ураль-
ской столице превышен на 13 процентов. 

отмечается, что за указанный период в ре-
гионе зарегистрировано 849 случаев с предва-
рительным диагнозом «пневмония». показа-
тель заболеваемости находится на уровне про-
шлой недели и на 20 процентов ниже, чем за 
аналогичный период прошлого года.

Что касается новой коронавирусной ин-
фекции, то на сегодняшний день подтверж-
дённых случаев заболевания в регионе не вы-
явлено. в общей сложности с января в стаци-
онары были госпитализированы 44 человека, 
у которых в течение 14 дней после приезда из 
китая проявились симптомы орви. Часть из 
них уже выписана. 

валентин тетериН
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Александр Грищук (на фото) в первом же туре встретится 
с россиянином Кириллом Алексеенко

Слева направо: Алексей Волков, Евгений Устюгов, Антон 
Шипулин и Дмитрий Малышко с медалями Сочи-2014, которые 
могут отобрать

Технология «синтетического льда» позволяет показать 
ледовое шоу практически в любом месте
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Претенденты начнут 17 мартаПётр КАБАНОВ
В Москве состоялась же-
ребьёвка турнира претен-
дентов по шахматам, кото-
рый стартует в конце мар-
та в Екатеринбурге. Восемь 
гроссмейстеров получили 
игровые номера, а также уз-
нали даты своих матчей. Участники получили сле-дующие стартовые номера: 1 – 
Теймур Раджабов, 2 – Дин Ли-
жэнь, 3 - Аниш Гири, 4 – Алек-
сандр Грищук, 5 – Кирилл Алек-
сеенко, 6 – Ян Непомнящий, 7 – 
Ван Хао, 8 – Фабиано Каруана.  По правилам, представите-ли одной страны должны сы-грать друг с другом на старте каждого круга. Поэтому китай-ские шахматисты Дин Лижэнь и Ван Хао встретятся в первом и восьмом турах, а россияне Александр Грищук, Ян Непом-нящий и Кирилл Алексеенко – в 1–3-м и 8–10-м турах. Осталь-ные участники сыграют свои матчи согласно календарю (его можно посмотреть на на-шем сайте – oblgazeta.ru). Тур-нир пройдёт в два круга. По предварительной ин-формации, матчи будут сыгра-ны в екатеринбургском оте-ле «Хаятт Ридженси». Первые игры состоятся 17 марта: Рад-жабов – Каруана, Дин Лижэнь – Ван Хао, Гири – Непомнящий, Грищук – Алексеенко. Финаль-ные игры (14-й тур) заплани-рованы на 3 апреля. В случае необходимости 4 апреля состо-

ится тай-брейк. Церемония от-крытия и техническая встреча с участниками пройдут 16 мар-та, а закрытие – 4 апреля. После каждых трёх туров запланиро-ван выходной день (20, 24, 28 марта и 1 апреля). – Турнир претендентов – это важнейший этап в борь-бе за мировую шахматную ко-рону, – отметил на церемонии жеребьёвки президент Между-народной шахматной федера-ции Аркадий Дворкович. – В нём принимают участие шах-матисты из пяти стран: России, Китая, Азербайджана, Нидер-ландов и США. Будет очень ин-тересная борьба. Приглашаем всех любителей шахмат в Ека-теринбург, где они смогут ли-цезреть шахматные баталии своими глазами, а также при-зываем всех следить за игрой в Интернете.Матчи будут сыграны со следующим контролем време-ни: 100 минут на 40 ходов, 50 минут на последующие 20 хо-дов и 15 минут до конца пар-тии. Общий призовой фонд ра-вен 500 000 евро. Победитель турнира получит право сы-грать с норвежцем Магнусом 
Карлсеном за звание чемпиона мира-2020.
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Наталья ШАДРИНА
Сегодня в Великом Новгоро-
де стартуют соревнования 
финала Кубка России по фи-
гурному катанию. Согласно 
регламенту, в финале прини-
мают участие спортсмены, 
занявшие самые высокие ме-
ста на двух (из пяти) этапах 
Кубка России. В числе тех, ко-
му это удалось, есть несколь-
ко свердловчан: одиночни-
ца Анастасия Гулякова и две 
спортивные пары – Анаста-
сия Мишина – Александр Гал-
лямов, а также Алина Пепе-
лева и Роман Плешков. Кубок России – второй по значимости национальный турнир после чемпионата Рос-сии. В некоторых случаях фи-нал Кубка также является отбо-рочным на предстоящий чем-пионат мира – мы помним, что год назад так произошло с Ев-
генией Медведевой. В нынеш-нем сезоне все путёвки были распределены раньше, но за сам Кубок России развернётся серьёзная борьба. Анастасия Гулякова к это-му старту подходит в очень не-

плохой форме. Перед Новым годом уроженка Ревды заняла седьмое место на чемпиона-те России, а два дня назад она одержала победу на турнире Tallink Hotels Cup в Эстонии. Более того, в интервью «ОГ» фигуристка рассказала, что в Великом Новгороде намерена исполнять прыжок, на кото-рый решаются единицы в ми-ре – тройной аксель. «В Крас-ноярске на тренировках я его прыгала, и в каскаде. И мы уже приняли решение, что совер-шенно точно я исполню его в финале Кубка», – отметила Гу-лякова. Настораживает лишь то, что как раз в Таллине этот элемент она делать не стала, вероятно, тренер Алексей Ми-
шин захотел поберечь спорт-сменку до Кубка России, так ли это на самом деле – узнаем уже совсем скоро. Анастасия Мишина и Алек-сандр Галлямов в дебютном на взрослом уровне сезоне уже стали обладателями бронзы серии Гран-при, буквально во-рвавшись в элиту мирового фи-гурного катания. Но чтобы ото-браться на чемпионаты Европы и мира, им не хватило совсем 

чуть-чуть – досадная ошибка в короткой программе на ЧР. По-этому мы будем любоваться этой парой на Кубке России, где они, безусловно, главные пре-тенденты на победу.Конкуренцию Мишиной и Галлямову составят как раз свердловчане Алина Пепелева и Роман Плешков. Для них ны-нешний сезон тоже складыва-ется крайне неоднозначно – сначала они почти чудом по-пали в финал мирового юни-орского Гран-при, но ярко-го выступления показать там не получилось. Затем фигу-ристов ждал первый в карье-ре чемпионат России, где они почти сенсационно заняли пя-тое место. Дело оставалось за малым – подняться на пьеде-стал первенства России сре-

ди юниоров и отправиться на юниорский чемпионат мира. Но… у Алины диагностирова-ли травму колена, из-за чего турнир пришлось пропустить. С тех пор прошло всего пару недель, остаётся лишь наде-яться, что партнёрша успела восстановиться.К слову, год назад обе пары завоевали золото Кубка России: Мишина – Галлямов в категории КМС, а Пепелева – Плешков – МС. Нынче и те, и другие будут вы-ступать как мастера спорта.
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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».

Данил ПАЛИВОДА
Пока в итальянском городе 
Антхольц-Антерсельва в са-
мом разгаре чемпионат ми-
ра по биатлону-2020, россий-
ский биатлон потрясла оче-
редная неприятная новость. 
Международный союз биат-
лонистов (IBU) обвинил рос-
сийских спортсменов Евге-
ния Устюгова и Светлану 
Слепцову. Результаты Устю-
гова аннулированы с 27 ав-
густа 2013 по конец сезона 
2013/2014, результаты Слеп-
цовой – с 22 марта 2013 по 
конец сезона 2013/2014.Самое печальное в этой си-туации, что эти санкции кос-нутся не только Устюгова, но и других ни в чём не повинных спортсменов. Речь идёт о той самой исторической победной мужской эстафете на Олимпиа-де в Сочи в 2014 году, которую триумфально завершил Антон 
Шипулин, опередивший в фи-нишном створе Симона Шем-
па из Германии. Да, по прави-лам, если у одного из членов эстафеты находят в крови до-пинг, медалей лишается вся ко-манда. Устюгов бежал второй этап той самой гонки.– Уже не удивлён, беспредел есть беспредел. Живу так уже шесть лет. Меня не удивляет, что в 2018 году IBU вынес реше-ние по мне о том, что я не упо-треблял допинг, а теперь вдруг снова. Естественно, нет ника-ких аргументов, не было свиде-телей во время заседания пане-ли. Время покажет, кто прав, я буду требовать только публич-ного рассмотрения с участием журналистов, – прокомменти-ровал решение IBU ТАСС Евге-ний Устюгов.Высказался по этому пово-ду и Антон Шипулин, для кото-рого золотая медаль в эстафете была единственной наградой высшей пробы на Играх за всю карьеру.– У меня нет слов, я опусто-шён и пытаюсь осознать про-изошедшее. На протяжении 

всей карьеры я был ярым про-тивником допинга. Остаюсь та-ким и сейчас. Всю жизнь я брал за правило верить своим пар-тнёрам по команде, не сомне-ваться в их чистоте. Я всегда ве-рил и буду верить до последне-го. Поддерживаю идею Жени сделать разбирательства по его делу открытыми для широкой общественности. Надеюсь, что у него есть аргументы, доказа-тельства, чтобы защитить се-бя в CAS, – написал Шипулин на своей странице в Instagram.Можно ли пересматривать пробы спустя шесть лет? С точ-ки зрения закона – да. Всемир-ное антидопинговое агентство (ВАДА) хранит пробы 10 лет, и в течение этого периода может пересматривать результаты. Связано это с тем, что антидо-пинговые технологии со време-нем развиваются и могут опре-делить факты скрытия следов допинга в пробах, сданных не-сколько лет назад. А тогда, во время сдачи проб, таких техно-логий не было.Что же касается коллектив-ной ответственности, то здесь ситуация интересная. До 2004 года действовали другие пра-вила, по которым из-за нали-чия допинга у одного спортсме-на, всю команду медалей не ли-шали. Так, в 2004 году на Играх в Афинах сборная США сохра-

нила свои золотые награды в женской легкоатлетической эстафете 4 по 100 метров, хо-тя у Кристал Кокс в крови был найден запрещённый препарат. Зато после 2004 года стали дей-ствовать правила, по которым, в случае наличия допинга у од-ного из участников, аннулиру-ются результаты всей команды.Получается, что Дмитрию 
Малышко, Алексею Волкову и Антону Шипулину придёт-ся вернуть свои олимпийские медали в случае, если Устюго-ву не удастся выиграть дело в Спортивном арбитражном суде (CAS). Для Волкова и Малышко это и вовсе были единственные награды Олимпийских игр в ка-рьере, у Шипулина же останется бронза Ванкувера-2010 в эста-фете. Останется ли, вот в чём во-прос: разбирательство по Устю-гову продолжается и по ран-нему сроку, если Евгения при-знают виновным в употребле-нии допинга ещё и в Канаде, то Шипулин и вовсе останется без олимпийских наград, что, ко-нечно, будет полной катастро-фой. Ведь сам Шипулин столь-ко раз был близок к личным ме-далям Олимпиады, но не хва-тало совсем чуть-чуть. Шипу-
лин никогда не был замешан 
в историях с допингом, а ведь 
именно его, лидера сборной 
России, наверняка проверя-

ли больше остальных. И ли-
шиться своих наград, добы-
тых в фантастических гонках 
– высшая степень несправед-
ливости.Устюгова и Слепцову обви-няют в употреблении оксандро-лона и остарина соответствен-но. Для тех, кто не в теме, оксан-дролон – анаболический сте-роид, который попасть в орга-низм через витамины, спортив-ные добавки или ещё через что-нибудь подобное просто не мог. Устюгов держится уверенно, за-являет о желании сделать весь процесс открытым для прессы. Возможно, у Евгения есть туз в рукаве, доказательства невино-вности, которые он изложит в суде. Но, если честно, верится в это с трудом. У Евгения и Светла-ны есть три недели на то, чтобы подать апелляцию в CAS, а пока мы лишились ещё одной золо-той медали Сочи-2014, а вместе с ней и лидерства в общем зачё-те: на первое место вышли нор-вежцы, на вторую строчку под-нялись канадцы, Россия же от-катилась на третье место.

 ЧЕМПИОНАТ МИРА-2020
Пока идут разбирательства по делу Устюгова, в Италии 
набирает обороты чемпионат мира-2020, который скла-
дывается для сборной России довольно неплохо. После 
шестого места в смешанной эстафете, российские биат-
лонисты добыли первые медали турнира. Точнее, добыл 
их один спортсмен – лидер мужской сборной Александр 
Логинов. В спринтерской гонке Александр чисто про-
шёл оба огневых рубежа и показал лучшее время, все-
го несколько секунд выиграл у француза Кантена Фийо-
на Майе. Для Логинова это была первая золотая медаль 
чемпионата мира. В гонке преследования Александр был 
максимально близок к повторению успеха, три рубежа 
отработал на ноль, но единственный промах на заключи-
тельной стрельбе лишил Логинова шансов побороться за 
золото: в итоге Александр финишировал третьим.

КАЛЕНДАРЬ ЧЕМПИОНАТА МИРА (время уральское):
18 февраля. Индивидуальная гонка, женщины. 18:15.
19 февраля. Индивидуальная гонка, мужчины. 18:15.
20 февраля. Одиночная смешанная эстафета. 18:15.
22 февраля. Эстафета, женщины. 15:45.
22 февраля. Эстафета, мужчины. 18:45.
23 февраля. Масс-старт, женщины. 16:30.
23 февраля. Масс-старт, мужчины. 19:00.

Уральцы сняли фильм «Большая восьмёрка» Юрий ПЕТУХОВ
Свердловские кинемато-
графисты из команды Red 
Pepper Film выпустили тро-
гательный короткометраж-
ный фильм «Большая вось-
мёрка». Картина рассказы-
вает историю человека, ко-
торый решает спасти без-
домных собак от отстрела.«Большая восьмерка» – это история обычного работя-ги Ивана, который занимает-

ся благоустройством города, где совсем скоро пройдёт сам-мит. Однажды он узнаёт, что к форуму власти решили очи-стить улицы от бездомных со-бак. Ваня решает помочь чет-вероногим друзьям… и заби-рает их к себе домой.  Отмечается, что картина снималась в Санкт-Петербурге, где на съёмочной площадке помимо актёров находились восемь дрессированных собак, понимающих более 400 слов. Главные роли в «Большой 

восьмёрке» исполнили Игорь 
Кожевин и Катерина Шпи-
ца. Автор сценария и режиссёр фильма – Иван Соснин.«Большая восьмёрка» – последняя короткометражка во втором сезоне цикла филь-мов «Иваны, помнящие род-ство». Напомним, 11 декабря 2019 года Red Pepper Film вы-пустил короткометражный фильм «Портрет мамы», рас-сказывающий о мальчике из детдома, которому не с кем справлять Новый год. Работа 

«Интервью» в прошлом году была отмечена дипломом на «Кинотавре», а в этом полу-чила «Золотого орла». 
Новый фильм мож-

но посмотреть на сайте 
oblgazeta.ru. 
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Между нами… лёд не таетЕвгений ЯЧМЕНЁВ
Как уже рассказывала «Об-
ластная газета», на минув-
шей неделе впервые в исто-
рии уральского парламен-
таризма в здании Законода-
тельного собрания Сверд-
ловской области выступи-
ли… фигуристы.  В том числе и мастер спор-та международного класса Уз-бекистана, участница Олим-пийских игр в Турине, а ны-не – тренер спортивной шко-лы имени Александра Кози-цына Анастасия Кипнис (Ги-мазетдинова). В рамках пред-ставления областным законо-дателям Верхней Пышмы она показала фрагмент своей шоу-программы. Для этого в холле третьего этажа было уложено специальное покрытие – «син-тетический лёд». Наших чита-телей заинтересовал вопрос: что это за покрытие и где оно вообще используется. Прежде всего стоит опре-делиться в терминах, посколь-ку в обиходе порой случается путаница. Многие знают про искусственный лёд и даже ви-дели его. Собственно, лёд-то как раз вполне обычный, про-сто образуется он в результате замерзания воды не из-за низ-ких атмосферных температур, а при помощи специальных хо-лодильных установок. Именно так готовят лёд на всех совре-менных крытых «коробках» и на больших полях для хоккея с мячом (наличие поля с искус-ственным льдом – обязатель-ное требование для команды Суперлиги, исключением из этого правила уже много лет остаётся лишь первоураль-ский «Уральский трубник»).Здесь же использовался именно не искусственный, а «синтетический лёд», прин-ципиально иная технология. Строго говоря, это и не лёд во-все, не застывшая под воздей-ствием низких температур во-

да, а гладкая поверхность из синтетического полимерного материала с низким коэффи-циентом трения и повышен-ной износостойкостью.   – Не всегда есть возмож-ность получить лёд в есте-ственных условиях или же установить холодильные уста-новки для приготовления ис-кусственного льда, – расска-зал корреспонденту «Област-ной газеты» Александр Аку-
лаев, заместитель главно-го инженера верхнепышмин-ской спортивной школы име-ни Александра Козицына. – На таком покрытии могут трени-роваться фигуристы, хоккеи-сты отрабатывают броски, об-водку. По своим техническим характеристикам «синтетиче-ский лёд» практически ничем не уступает настоящему, разве что не тает. Именно то, что такому по-крытию не страшны плюсо-вые температуры, обусловило популярность «синтетическо-го льда» в странах с тёплым климатом, жители которого тоже пристрастились к раз-

личным ледовым развлечени-ям, прежде всего, в Азии. Есть такие катки и в России, в Ека-теринбурге в том числе – ка-ток с «синтетическим льдом» работает в торговом центре «Карнавал», нетающим льдом оснащён тренировочный хок-кейный центр.  В целом же площадки с «синтетическим льдом» – это в основном коммерческие катки для массового катания, но постепенно новое покры-тие приживается и для при-менения в спорте. В Канаде на «синтетическом льду» трени-руются многие детские коман-ды, всё чаще используют его в тренировочном процессе и ко-манды Национальной хоккей-ной лиги. «Синтетический лёд» де-лается на основе высокомо-лекулярного или сверхвысо-комолекулярного полиэтиле-на, российские производители пока делают ставку на поли-этилен низкого давления, для использования которого нуж-на специальная эмульсия.Что касается самого, как 

обычно, животрепещущего во-проса – сколько это стоит, то в Интернете можно найти мно-жество предложений, цена от трёх-четырёх тысяч рублей за квадратный метр. Чем выше качество, тем, разумеется, до-роже. Так что теоретически, если позволяет метраж и есть большое желание, можно сде-лать мини-каток хоть в офис-ном помещении, хоть у себя дома.Впрочем, это всё-таки, ско-рее, пока варианты из разря-да фантастических, но в обслу-живании такая площадка на-много дешевле натуральной – не нужно огромное количе-ство воды для заливки, зали-вочных машин, холодильных установок. Более того, как и всякая технология, эта тоже развивается, и уже появились покрытия, не требующие для улучшения скольжения смаз-ки специальной эмульсией. Но пока «самосмазывающий-ся лёд» – это большая ред-кость.      Каковы перспективы у но-вого изобретения? Скорее все-го, очень даже радужные, с учётом доступности и деше-визны в эксплуатации. Да, не-привычно, но ведь играли же в хоккей с шайбой ещё лет трид-цать назад на открытом воз-духе и думать не могли, что он уйдёт под крышу. В закры-тые помещения перебирается и хоккей с мячом. И в то же время, если на смену настоящему льду через десяток лет, а то и раньше при-дёт синтетика, что-то очень важное уйдёт из нашей жизни. Как там у Жванецкого: «И само-вар у нас электрический, и мы довольно неискренние».
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Сказы Павла Бажова 
будут изданы 
на киргизском языке
Сказы Павла Бажова издадут в Киргизии в 
2020 году. Книга выйдет на русском и киргиз-
ском языках, сообщают в благотворительном 
фонде «Бажов». 

Председатель Совета благотворительно-
го фонда Сергей Полыганов заявил ТАСС, что 
книги будут проиллюстрированы рисунками 
киргизских и уральских художников. 

– Мы сейчас издавали книгу на казахском 
языке, и Казахстан проявил большой интерес, 
– сказал Полыганов. – С учётом этого, а также 
с учётом того, что 2020-й является перекрёст-
ным годом для России и Киргизии, у нас роди-
лась идея осуществить проект «Сказы Бажова 
для Киргизии». Мы переиздадим сказы, кото-
рые были изданы в 40-е годы прошлого века, 
на двух языках – на киргизском и на русском. 

Напомним, что работу над подобным из-
данием на казахском языке фонд начал в 
прошлом году. В апреле 2020-го готовую кни-
гу представят в Казахстане.

Пётр КАБАНОВ
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19.02 (23:45) пары МС, короткая программа;
20.02 (19:45) пары МС, произвольная программа;
21.02 (20:40) женщины, короткая программа;
22.02 (16:00) женщины, произвольная программа.

Пышминские теннисисты 
вышли в 1/2 финала 
Лиги чемпионов
Теннисисты клуба настольного тенниса 
«УГМК» в ответном матче 1/4 финала Лиги 
европейских чемпионов переиграли своих оп-
понентов из польского клуба «Дартом Бого-
рия» – 3:1. Верхнепышминцы оформили себе 
путёвку в следующую стадию турнира. 

Напомним, что «УГМК» в первом мачте 
уступил польскому клубу со счётом 1:3. Для вы-
хода в полуфинал нужна была только победа. 

В итоге Андрей Гачина и Джонатан Грот 
со своей задачей хоть и не без труда (напри-
мер, Грот выиграл лишь в пятом сете, а Га-
чина во второй партии дважды играл на тай-
брейке), но справились.

Не задалась игра у Александра Шибаева. 
Александр никак не мог найти подход к Пана-
гиотису Гионису. Хотя в первом матче в Поль-
ше именно Шибаев принёс уральской команде 
единственное очко и именно в матче с греком. 
В итоге грек взял реванш, обыграв Александра 
со счётом 3:1. 

Пётр КАБАНОВ
Подготовлено в соответствии с критериями, утверждёнными приказом
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и полномочия учредителя осуществляет Департамент информационной 
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Шипулина лишат золота?Свердловский биатлонист может потерять статус олимпийского чемпиона

В полуфинале «УГМК» 
сыграет с немецкой 

«Боруссией-Дюссель-
дорф». Даты матчей 

будут определены 
позднее 

Триксель Гуляковой и ещё один шанс парников
время уральское


