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ЛЮДИ НОМЕРА

Михаил Зубарев

Андрей Самочёрнов

Анастасия Гулякова

Глава Артёмовского ГО отве-
тил на критику горожан по-
сле интервью в «Областной 
газете».

  II

Депутат регионального За-
конодательного собрания 
по публикациям в «ОГ» от-
слеживает проблемы и до-
стижения территорий, ко-
торые входят в его избира-
тельный округ.

  III

Свердловская спортсмен-
ка впервые в карьере одер-
жала победу в финале Куб-
ка России по фигурному ка-
танию.
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Россия

Красноярск 
(IV)
Москва 
(IV)
Санкт-
Петербург 
(IV)
Южно-
Сахалинск 
(IV)

Цифры в скобках 
обозначают 

страницы, 
на которых 

опубликован 
материал 

Область

Планета

Беларусь 
(III)
Бельгия 
(I)
Великобритания 
(I)
Израиль (I)
Испания (I)
Италия (I, IV)
Китай (I)
Корея, 
Республика (I)
Украина (II)
Финляндия 
(I)
Франция (I)
Швеция (I)

ГЕОГРАФИЯ 
НОМЕРА

ВКУСНЫЕ ПРОВОДЫ

  II

Екатеринбург (I,II,III,IV)       

Нижний Тагил (II,III,IV)

Сухой Лог (III)

Каменск-Уральский (III)

Невьянск (II)

Артёмовский (I,II)
Берёзовский (II)

Ирбит (III)

Кушва (II)

Верхотурье (II)

д.Усть-Утка (I,II)

Ревда (IV)

с.Нижняя Синячиха (III)

с.Байкалово (III)

п.Висим (II)

р.п.Верх-Нейвинский (II)

с.Талица (III)

п.Цементный (II)

с.Туринская Слобода (III)
п.Верхняя Баранча (I,II)

Главы районов Екатеринбурга ответят за неубранные сугробы Ольга КОШКИНА
В воскресенье районные 
администрации Екатерин-
бурга встряхнуло: мэр го-
рода Александр Высокин-
ский был настолько возму-
щён некачественной убор-
кой снега, что принял не-
сколько кадровых реше-
ний прямо во время объез-
да уральской столицы. Он 
предложил уволиться главе 
Октябрьского района Рома-
ну Рудомётову и пригрозил 
отставками руководству ад-
министрации Орджоникид-
зевского района.

«ВЫ ВООБЩЕ НА УЛИ-
ЦАХ НЕ ПОЯВЛЯЕТЕСЬ?» На сайтах районных администра-ций и страничках глав райо-нов в соцсетях регулярно по-являются заметки и фотоот-чёты о том, где и как чистят снег. Но оказалось, что чистят 

недостаточно. Вместе с про-курором города Светланой 
Кузнецовой Александр Высо-кинский объехал три района – Кировский, Октябрьский и Орджоникидзевский, и остал-ся недоволен этой работой во всех трёх. Основные претен-зии – к уборке тротуаров.– Почему снег не вывез-ли, а просто сгребли на обо-чину? Весной всё это окажет-ся на тротуаре. Вы что, вооб-ще на улицах не появляетесь? – обратился мэр к чиновникам в Октябрьском районе.– Появляемся, – хором от-ветили они.– Серьёзно? Мы с вами только что проехали – вся улица Латвийская не убрана. А вы говорите, что всё хоро-шо! Едешь по району – он нео-прятный, неаккуратный. Вам, – обратился Высокинский к Роману Рудомётову, – я объяв-ляю неполное служебное со-

ответствие и предлагаю напи-сать заявление.На момент публикации в пресс-службе администра-ции не подтвердили офици-ально факт подачи заявле-ния. Получить комментарий Романа Рудомётова также не удалось.В Орджоникидзевском районе из-за плохой уборки снега кадровые перестанов-ки пока произошли только в дорожно-эксплуатационном управлении (ДЭУ).– Сейчас будет полная пе-резагрузка дорожного хозяй-ства. Через две недели по-едем смотреть, что у них полу-чилось, и будем принимать ре-шения по кадрам в самой ад-министрации, – пообещал Вы-сокинский.
«НЕ ГОВОРИТЕ, ЧТО НЕ 

ПРЕДУПРЕЖДАЛИ». За пол-тора года пребывания Алек-сандра Высокинского на посту 

главу района меняли только один раз. Буквально через не-делю после инаугурации Вы-сокинский не продлил трудо-вой договор с главой Орджо-никидзевского района Вяче-
славом Трапезниковом, за-нимавшим это кресло с 2016 года. На этот пост был назна-чен Роман Кравченко, кото-рый нынче тоже получил за-мечания от мэра. В каких же случаях глава города может уволить район-ного главу? Полномочия рай-онных администраций пропи-саны в положении «Об адми-нистрации района города Ека-теринбурга», принятом ещё в 2009 году. В этом списке – 42 пункта. Районные мэрии ко-ординируют деятельность МУПов и учреждений, следят за снабжением жителей ком-мунальными ресурсами и за содержанием и использовани-ем муниципального жилфон-

да. Они участвуют в содержа-нии и ремонте дорог, органи-зации транспортного обслу-живания, благоустройства (в отдельный пункт вынесено освещение улиц) и так далее.По сути, неисполнение любого из этих пунктов мо-жет грозить районному главе санкциями вплоть до уволь-нения. Согласно документу, он осуществляет руководство деятельностью администра-ции района «на основе едино-началия и персональной от-ветственности». Не смог за-ставить работать подчинён-ных? Отвечай за это сам! Что по факту и произошло.В октябре 2018 года, спу-стя месяц после вступления в должность, Александр Высо-кинский собирал руководи-телей районов и заявлял, что будет серьёзно спрашивать за качество уборки зимой. А в марте 2019-го устроил боль-

шой объезд по всему горо-ду, во время которого пригро-зил отставками. Тогда Высо-кинский вручил руководите-лям районов список завален-ных снегом мест и дал неделю, чтобы их убрали. Это сработа-ло: за неделю кучи исчезли. Наказание понесли только несколько подрядчиков. Се-рьёзных кадровых перестано-вок не последовало. В этом го-ду мэр принял решение дей-ствовать жёстко и без угово-ров. Так что сугробы в райо-нах, если они есть, лучше лик-видировать. В противном слу-чае они могут грозить отстав-ками районным главам. 
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».Станет ли Европа новым эпицентром коронавируса?Валентин ТЕТЕРИН

Всемирная организация 
здравоохранения обеспо-
коена ростом числа забо-
левших новым коронави-
русом в Европе, в частно-
сти в Италии. Там корона-
вирус подхватили уже 230 
человек. Большинство из них про-живают в северной области Ломбардия, число жертв до-стигло семи человек. В стра-не отменяются массовые ме-роприятия.По остальным европей-ским странам цифры пока не столь шокирующие: 16 чело-век заболели в Германии, 12 – во Франции, 9 – в Великобри-тании. Заболевшие есть и в Из-раиле, Испании, Бельгии, Фин-ляндии и Швеции. Кроме того, 

сообщается о росте числа за-ражённых в Южной Корее: ко-личество летальных исходов в стране возросло до 10. Ранее также сообщалось о двоих за-болевших в России. Оба явля-ются гражданами Китая, они уже вылечились и выписались из больницы.Общее число заболевших в мире составляет более 80 ты-сяч человек. Вне Китая уже зарегистрировано 2 368 слу-чаев в 33 странах. Пока меди-ки относят ситуацию с коро-навирусом к разряду «эпиде-мий в различных частях ми-ра». Однако, по мнению экс-пертов ВОЗ, темпы распро-странения вируса за пределы Китая свидетельствует о том, что вспышка имеет потенциал перерасти в пандемию. Уральцы же пока отказы-ваться от поездок в Европу не 

спешат. По словам директора Уральской ассоциации туриз-ма Михаила Мальцева, ситуа-цию с туристическим потоком, в том числе в Италию, на дан-ный момент сложно назвать катастрофической, посколь-ку февраль традиционно низ-кий сезон по этому направле-нию. Объёмы продаж пока со-храняются на прежнем уровне, отказов нет, но вероятность их появления исключать нель-зя. Туроператоры уже интере-суются порядком возврата де-нег и предоставления компен-саций.
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».

СТРАТЕГИЯ-2020
Утверждена стратегия социально-экономического развития 
УрФО до 2020 года. «Мы надеемся, что Стратегия-2020 позво-
лит увеличить экономический потенциал округа в 3 раза», – 
заявил на страницах газеты Полномочный представитель Пре-
зидента РФ в УрФО Николай Винниченко.

БЛАГОДАРЯ ПОДДЕРЖКЕ ЧИТАТЕЛЕЙ
В новый год «ОГ» вступила на подъёме: тираж газеты вырос 
до 130 тысяч экземпляров (а в номерах с телепрограммой – 
до 132 тысяч).

ВЛАДЫКА НА СВЯЗИ
4 марта «Прямую линию» с читателями впервые провёл архи-
епископ Екатеринбургский и Верхотурский Викентий. Круг во-
просов оказался гораздо шире церковной тематики – люди 
просили помощи и поддержки в решении житейских проблем.

«СВИНОЙ ГРИПП»
Несколько месяцев с первой полосы не уходит тема нового ви-
руса. Случаи заболевания зарегистрированы уже в 56 странах. 
Областной противоэпидемический штаб собирается 2 раза в 
неделю.

«ЛЕКАРСТВА: КОНТРОЛЬ ЦЕН»
Новый удар по кошельку обывателей – в первые месяцы года 
цены на привычные препараты выросли на 50–300%. О ситуа-
ции на фармрынке постоянно пишет «ОГ».

САММИТЫ ШОС И БРИК
Крупнейшее событие для Свердловской области – в Екатерин-
бурге прошла встреча глав нескольких государств.

«ТРИАЗАВИРИН ПОМОЖЕТ ОТ СВИНОГО ГРИППА»
«Областная газета» сообщает читателям радостную новость – 
разработка уральских учёных будет включена в перечень ле-
карств от нового вируса.

«РОССИЯ, ВПЕРЁД!»
В номере за 15 сентября публикуется статья Президента РФ 
Д. Медведева, в которой он пишет: «Жить не по средствам – 
безнравственно, неразумно и опасно. Нужно подтягивать эко-
номику, зарабатывать. Не просто получать деньги от нефти, а 
именно зарабатывать».

НОВЫЙ ГУБЕРНАТОР
23 ноября произошло важное событие в жизни газеты и ре-
гиона: к присяге был приведён новый глава – Александр Ми-
шарин.

«КУРНИ И ЕЁ КОРНИ»
Анна Курникова – звезда спорта и гламура, самая известная 
россиянка на рубеже XX-XXI веков – впервые приехала в Ека-
теринбург. «Между прочим, у себя дома в Майами я выращи-
ваю помидоры!» – поделилась Анна с журналистом «ОГ». 

ПОЛНАЯ ВЕРСИЯ (ИНДЕКСЫ П3110, П2846)

По каждому вопросу персональная 
ответственность – вот что такое 

национальные проекты. Таких инструментов 
мы раньше не применяли. 

Владимир ПУТИН, Президент России, – вчера, в интервью ТАСС 
для проекта «20 вопросов Владимиру Путину»

 ЦИТАТА ДНЯ

  III

Многие народности, исторически населяющие территорию Свердловской области, отмечают 
Масленицу. Эту неделю проводят в праздничных гуляньях и православные верующие, и атеисты, 
считающие её языческим праздником или традицией провода зимы. Рецептами блинов 
и программой мероприятий делимся в материале «ОГ»

«Не языческий праздник?»
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Ключи от тайныЭнтузиасты открывают неведомые страницы уральской истории

В посёлке Верхняя 
Баранча Кушвинского 
городского округа 
открылся частный 
«Уральский музей 
атамана Ермака». 
А в нижнетагильской 
деревне 
Усть-Утка совсем 
скоро заработает 
народный 
краеведческий музей. 
Такие учреждения – 
редкость в мире 
культуры: музеями 
главным образом 
занимаются 
профессионалы. 
Тем не менее жизнь 
показывает, 
что и энтузиасты 
способны 
на большие 
открытия

Учитель истории из деревни Усть-Утка Татьяна Чехомова подарила новому музею старинные ключи
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В соответствии с Федеральным законом от 03.11.2006 
№ 174-ФЗ «Об автономных учреждениях» и постановлением 
Правительства Свердловской области от 30.01.2009 № 64-ПП 
«Об утверждении форм отчётов о деятельности государствен-
ного автономного учреждения Свердловской области и об 
использовании закреплённого за ним имущества» ГАУЗ СО 
«Красноуральская стоматологическая поликлиника» пу-
бликует отчёт о деятельности государственного автономного 
учреждения и отчёт об использовании имущества, закреплён-
ного за государственным автономным учреждением, за 2019 г. 
на портале www.pravo.gov66.ru в разделе: «Официальная 
информация юридических лиц».  3
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Екатеринбург Ирбит К.-Уральский Красноуфимск Нижний Тагил Серов
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ПРОГНОЗ ПОГОДЫ НА ЗАВТРА

Ежегодную легкоатлетическую эстафету невьянцы по традиции приурочивают ко Дню ПобедыПредчувствие ПобедыГалина СОКОЛОВА
Традиционно День Победы в 
наших муниципалитетах от-
мечают не только военными 
парадами, но и спортивны-
ми состязаниями. Легкоат-
летические эстафеты стали 
образцом мирных баталий, 
а их история полна удиви-
тельных фактов. Например, 
9 мая 1943 года прошла пер-
вая эстафета в Невьянске, и 
в этот же день спортсмены 
пробежали по улицам Ала-
паевска. Они не знали, что 
через два года этот день 
войдёт в мировую историю, 
но предчувствие Победы 
уже витало в весеннем воз-
духе и звало уставших от 
войны людей к радостям 
мирной жизни.

НЕВЬЯНСК НА СТАРТЕ. На невьянском механическом заводе спорт всегда был в че-сти. Ещё до начала войны фут-болисты и легкоатлеты заво-да вступили в добровольное спортивное общество «Трак-тор». По свидетельству ве-теранов завода, после смен устраивались межцеховые со-ревнования. 9 мая 1943 года в честь Дня печати районный совет физкультуры совместно с райкомом ВЛКСМ впервые организовал в Невьянске лег-коатлетическую эстафету на приз газеты «Звезда». Об этом событии рассказывала на не-вьянских исторических чтени-ях в 2010 году бывший храни-тель фондов государственно-го историко-архитектурного музея Екатерина Медовщи-
кова:– Невьянские журналисты, воодушевлённые первыми 

фронтовыми победами Крас-ной Армии, устроили для го-рожан праздник спорта – не-большую передышку в удар-ном труде… Участниками пер-вых соревнований стали ко-манды ДСО «Трактор», техни-кума, школы №1. Команда ДСО «Трактор» за победу получи-ла книгу «Невьянцы в боях за Родину». Сборник документов был художественно оформлен редакцией газеты.Эта эстафета стала един-ственной в 40-е годы. Тра-дицию невьянцы возродили только в 1951 году.– Эстафета – атрибут праздника. 1 мая проводили городскую, а 9 мая – районную. В ней участвовали бегуны из Верх-Нейвинского, Калиново, Цементного, села Быньги. Все мечтали победить заводскую команду, но удавалось это не-часто. На моей памяти толь-ко раз спортсмены Цементно-го победили и получили под-писку на «Звезду», – вспомина-ет ветеран спорта Владислав 
Кузнецов.Сейчас легкоатлетическую эстафету невьянцы посвяща-ют Дню Победы. На старт в 2019 году вышли 28 команд. К 75-летию Победы редакция «Звезды» и музей объявили сбор материалов и откликов о первой эстафете.

ДЛЯ ПОДНЯТИЯ ДУХА. В Алапаевске передавать эста-фетную палочку стали ещё в 1940-м. Инициатором сорев-нований был председатель спортобщества «Металлург Востока» Алапаевского метза-вода Пётр Шаров. Началась война, но алапаевцы решили, что спорт героическому труду не помеха, и стартовали каж-

дую весну. 9 мая 1943 года на старт вышли 16 команд. Про-тяжённость трассы состави-ла 9,4 километра. Основны-ми претендентами на медали были команды спортобщества «Металлург Востока», алапа-евского станкостроительного техникума и алапаевского гео-логоразведочного техникума. Победу традиционно одержа-ли будущие геологи.Разумеется, участники уральских эстафет не знали, что через два года 9 мая ста-нет датой мирового значе-ния. Просто в 1943 году это был воскресный день, и ра-бочие получили столь ред-кий для военной поры выход-ной. Что касается легкоатле-тических эстафет, то они при-званы были поднять дух из-мотанному войной населе-нию. В мае 1943 года в Сверд-ловске на старт эстафеты на приз газеты «Уральский рабо-чий» вышло 6,8 тысячи горо-жан, а в Нижнем Тагиле на тан-ковом заводе №183 (Уралва-гонзавод) проходила эстафе-та на приз газеты «Коминтер-новец». В ней приняли участие 20 команд.«Эстафета является про-веркой не только физической подготовки, но и организован-ности, дисциплины – неотъ-емлемых качеств советского физкультурника-воина», писа-ла 14 мая 1943 года заводская многотиражка.
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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Самые читаемые материалы «ОГ»
за 17-23 февраля 2020 года (тыс. просмотров)

Подлинные награды 
за настоящие подвиги
(13 января)

Под Екатеринбургом продают коттедж 
с потолками в дворцовом стиле
(18 февраля)

Александр Коровин: «С кем встану в пару, 
непонятно. И нужно ли оно мне, 
я пока не решил» (20 февраля)

В Берёзовском за 335 миллионов 
продают складское помещение
(18 февраля)

В Екатеринбурге подросток 
попал под трамвай на Московской 
(19 февраля) 
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«Спасибо «Облгазете» – мы хоть что-то о себе узнали»Юлия БАБУШКИНА
Настоящий шквал эмоций 
у наших читателей вызва-
ло интервью с мэром Ар-
тёмовского ГО Андреем 
Самочёрновым под заго-
ловком «Искажать факты 
кому-то выгодно» («Облга-
зета» №24 от 11.02.2020). 
По словам жителей, глава 
изрядно приукрасил си-
туацию в округе и сделал 
это целенаправленно, что-
бы избежать лишних во-
просов населения. И пер-
вым критиком мэра вы-
ступил журналист – ди-
ректор местной телеком-
пании «Альтекс Медиа» 
Андрей Горбунов. 

Претензии СМИВ письме «Облгазете» Горбунов заявил, что Само-чёрнов не отвечает даже на звонки, и на конференцию со СМИ по итогам 2019 года телекомпанию не пустили – секретарь сказала, что жур-налистов нет в списке. И за-явления главы о том, что он готов сотрудничать со СМИ, не соответствуют действи-тельности, утверждает те-левизионщик. Проекты, о которых рас-сказывал мэр, по словам Горбунова, не являются его заслугой. Речь идёт о ре-монте улиц Артёмовского – деньги на них выбивала ещё прежняя администрация. Он также прокомментиро-вал ситуацию со строитель-ством детского сада:    – Начали строить дет-сад – вроде благое дело, но единственную дорогу – подъезд к стройке – пере-крыли блоками. Большегру-зы ходят в 2–3 метрах от жи-лого дома по наезженной грунтовой дороге.Массу вопросов вызыва-ет ситуация в посёлке Крас-но-гвардейском. По словам Горбунова, на средства, от-пущенные областью, там была установлена итальян-ская станция очистки во-ды, которая не обслужива-

ется – не меняются картрид-жи и фильтры. А к водозабо-ру скважины сливаются не-чистоты канализации. «Глава у власти уже чет-вёртый год, и всё у него кто-то виноват. То бывшие руко-водители, то депутаты. Сам-то когда начнёт отвечать за свои дела?» – написал жур-налист. 
Голос Красно-
гвардейскогоСразу несколько звонков в редакцию поступило из Красногвардейского. Жите-ли посёлка пригласили «Об-ластную газету» в гости. – Наш глава редко в прес-се выступает. Спасибо вам, что поговорили с ним. Мы хоть что-то о себе узнали. А проблем у нас много. В по-сёлке отходы вывозят пло-хо. Вода питьевая – ржавая, с повышенным содержани-ем марганца и кремния. Мо-жет, вам удастся как-то нам помочь? – сказала Людмила 

Зыкова. 
Наталья Гасникова по-просила разобраться с дорож-ной проблемой в посёлке:– Посёлок у нас большой, стоит на реке. В своё время сделали хорошую объезд-ную дорогу к заречной ча-сти. А потом стали делать плотину и всё разрыли. Нор-мальной дороги теперь нет, 

добираться из одной части посёлка в другую проблема-тично, особенно пенсионе-рам, а на такси – дорого. За-чем глава это сделал? Хоть бы объяснил народу!Сельчане в голос утверж-дают, что если бы мэр чаще общался с жителями и пе-чатался в местных газетах, многих вопросов можно бы-ло бы избежать…
«Я ждал такой 
критики»Сам Андрей Самочёрнов так отреагировал на ситуа-цию:– Я не вводил в заблуж-дение журналистов «Об-ластной газеты» – вся ин-формация в интервью соот-ветствует действительно-сти. И о том, что в округе нет никаких проблем, я не гово-рил – они есть, как и в лю-бом муниципалитете. Пре-тензии озвучивают одни и те же люди, и, если честно, к этим выпадам я уже привык и ждал их. На вопросы жите-лей готов ответить, прихо-дите на личный приём. 

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». 

Ранее глава Артёмовского ГО Андрей Самочёрнов интервью 
«Областной газете» не давал
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Владимир Путин назвал главный 
индикатор успеха нацпроектов
Президент России Владимир Путин назвал главный индикатор 
успеха нацпроектов. По мнению главы государства, всё опреде-
ляется продолжительностью жизни россиян и снижением уровня 
смертности. Об этом российский лидер заявил в очередной серии 
проекта ТАСС  «20 вопросов Владимиру Путину».

«Показатель продолжительности жизни отражает всё осталь-
ное», – сказал Владимир Путин. Российский лидер также добавил, 
что держит все 12 нацпроектов на постоянном контроле.

По словам Владимира Путина, нынешние национальные проек-
ты отличаются от прежних программ конкретными целями, а также 
ресурсами для их достижения и персональной ответственностью 
исполнителей.

– По каждому вопросу персональная ответственность – вот что 
такое национальные проекты. Таких инструментов мы раньше не 
применяли, – подчеркнул глава государства.

Валентин ТЕТЕРИН

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».

Благодаря минералогиче-скому музею в селе Мурзинка мы знаем о подземных богат-ствах самоцветного кольца. По-бывав в литературно-мемори-альном музее посёлка Висим, понимаем истоки таланта Дми-
трия Мамина-Сибиряка. Чем же обогатят посетителя рарите-ты пограничной деревни Усть-Утка? Какие тайны атамана Ер-
мака Тимофеевича собирают-ся нам раскрыть баранчинские любители истории?

По следам Ермака Дружина Ермака шла в Си-бирь в конце XVI века по рекам Урала, перетащив через горы струги и снаряжение. Точный маршрут «сибирского волока» был неизвестен. Его искали ар-хеологические экспедиции со-ветского времени и каждый се-зон пополняли багаж находок. Местные жители в окрестно-стях Кушвы тоже находили ста-ринные предметы – бердыши, пищаль, колчан. Найденные ар-тефакты хранятся в Свердлов-ском областном краеведческом музее. Однако вопрос коорди-нат пути в Сибирь, бытовавший до строительства Бабиновской дороги через Верхотурье, так и оставался открытым.В 2014 году поиски продол-жились. Их возглавили внеш-татный сотрудник Свердлов-ском областного краеведче-ского музея Николай Крас-
нов и староста Верхней Баран-чи Евгений Сапрыкин. Руко-водством к действию для них 

стали пять старинных летопи-сей, повествующих о событи-ях покорения Сибири. Каждое лето любители истории труди-лись в окрестных лесах посёл-ков Кедровка и Верхняя Баран-ча. В устье речки Кокуй, на бере-гах Серебряной, Чуя и Журавли-ка их ждали удивительные от-крытия. Для непосвящённых это проржавевшие вещицы, а для специалистов – настоящие сокровища. В 2019-м к моне-там, топорикам, наконечникам стрел добавились корабельные артефакты.– Поисковая экспедиция по следам Ермака прошлого года отмечена сенсационной наход-кой. Мы нашли корабельные скобы, – не без гордости расска-зал Евгений Сапрыкин. – О най-денном нами в этом году ме-сте можно предварительно за-явить, что это стоянка, где про-

изводился ремонт судов. Она бу-дет исследована уже в этом го-ду. Значимость находки на бе-регу Баранчи подтвердил ар-хеолог-водолаз и реставратор старых судов из Украины Дми-
трий Кобалия. Эксперт сооб-щил, что такие скобы применя-лись для крепления планки в стыке между досками на бортах судов в XV-XVI веках.Сопоставив свои находки с записями первого картогра-фа Сибири Семёна Ремезова, практикующие историки пред-положили, что нашли старую вогульскую дорогу, которой воспользовался Ермак.– Теперь точно можно ска-зать – «сибирский волок» най-ден. Это место недалеко от па-мятника «Европа-Азия» меж-ду деревнями Кедровка и Верх-няя Баранча, по склону горы, – 

считает Николай Краснов. Он добавляет, что это его личное мнение, а сомневающиеся пусть продолжают искать.В коллекцию поисковиков сегодня входят более 200 арте-фактов, а также многочислен-ные видео- и фотоматериалы. Они стали базой для создания частного учреждения культу-ры «Уральский музей атамана Ермака», где Николай Краснов выступает в роли учредителя, а Евгений Сапрыкин является ди-ректором. Сейчас формируются экспозиции нового музея.
Причал истории История Усть-Утки, вхо-дящей сегодня в состав окру-га Нижний Тагил, уникальна. Деревня была рубежной меж-ду владениями двух семейств некоронованных властителей 

Урала – Строгановых и Деми-
довых. Также она служила при-станью для отправки железа с демидовских и государствен-ных заводов по Чусовой. Акти-висты нижнетагильской обще-ственной организации «Клуб любителей книги» выиграли грант компании «ЕВРАЗ» и за-нялись созданием музея дерев-ни Усть-Утка на базе библиоте-ки №22.Общественники в первую очередь планируют закупить выставочные витрины, книж-ные стеллажи, стулья и теле-визор. Первую выставку откро-ют уже этой весной и посвятят её 75-летию Победы в Великой Отечественной войне. В экспо-зицию войдут фотографии жи-телей деревни – участников боевых действий и тружени-ков тыла, воспоминания род-ных и близких, письма и доку-менты.Учитель истории школы №12 деревни Усть-Утка Татья-
на Чехомова показала люби-телям книги школьный музей. Здесь представлены предметы деревенского быта: прялки, са-мовары, чугунки, лапти. О во-енном времени рассказывают письма с фронта, документы, а также подаренные фронтови-ками каски, сапёрные лопаты, сумка-планшет.Новому музею Татьяна Александровна подарила пер-вые экспонаты – два старинных ключа. А местный краевед Ген-
надий Селиванов передал для музея фотографии и информа-цию об участниках боевых дей-ствий, тружениках тыла. Инте-ресны будут для посетителей и исследования краеведа о стра-ницах четырёхвековой истории населённого пункта.
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».

Ключи от...Сельские музеи в Верхней Баранче и Усть-Утке раскроют тайны четырёхвековой выдержкиГалина СОКОЛОВА
В сёлах и посёлках Горнозаводского управленче-
ского округа работает множество музеев. Они зна-
комят жителей с самобытностью малой родины, 
открывают новые страницы её истории. В этом 
году полку сельских музеев прибыло. В посёл-
ке Верхняя Баранча Кушвинского ГО открылось 
частное учреждение культуры «Уральский музей 
атамана Ермака». А в нижнетагильской деревне 
Усть-Утка готовится к открытию народный крае-
ведческий музей.

В Общественную палату 
приглашены 40 россиян 
В России началось формирование нового 
состава Общественной палаты. Президент 
страны Владимир Путин направил приглаше-
ния наиболее заслуженным россиянам.

Как сообщает пресс-служба Кремля, в пре-
зидентский список кандидатур вошли 40 чело-
век, имеющих особые заслуги перед государ-
ством и обществом. Перечень удостоивших-
ся приглашения от главы государства не при-
водится.

Отмечается, что не менее половины из них 
представляют профессиональные и творческие 
союзы, объединения работодателей и их ас-
социации, профессиональные объединения, а 
также иные некоммерческие организации, соз-
данные для представления и защиты интересов 
профессиональных и социальных групп.

Формирование нового состава Обществен-
ной палаты России началось со дня направле-
ния данных приглашений. Помимо лиц, пригла-
шённых президентом, по одному представите-
лю в Общественную палату РФ должны избрать 
из своего состава региональные общественные 
палаты. Сделать это необходимо не позднее 30 
дней со дня начала её формирования.

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 Екатеринбурге 
активизировались 
коммунальные 
мошенники
Жителей Екатеринбурга предупредили о но-
вой мошеннической схеме. Злоумышленни-
ки ходят по квартирам и представляются со-
трудниками Единого расчётного центра.

Как сообщает пресс-служба ЕРЦ, об ору-
дующих мошенниках сообщили жители Же-
лезнодорожного района. Неизвестные мужчи-
ны ходят по квартирам и убеждают жильцов 
незамедлительно пройти поверку приборов 
учёта. За свои услуги лжекоммунальщики про-
сят 7 400 рублей. Это намного превышает ре-
альную стоимость услуги. Отмечается, что спе-
циалисты ЕРЦ могут совершать поквартирный 
обход только для списания контрольных пока-
заний приборов учёта по поручению управля-
ющей организации. На подъездах заблаговре-
менно появляются объявления о визитах спе-
циалистов, а у сотрудников обязательно име-
ется в наличии удостоверение ЕРЦ.

Валентин ТЕТЕРИН
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».

Уточнить, 
проводят ли какие-

либо визиты 
сотрудники ЕРЦ 
по конкретному 
адресу, можно 

на сайте, в соцсетях 
или по телефону 

Информационной 
службы 2–147–700

Николай Краснов – историк. За последние годы ему удалось изучить многие местные болота и речки
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Ермак Тимофеевич 
— казачий атаман, 

завоеватель 
Сибири 

для Русского 
государства
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Сейчас в моде облагораживать территорию не только 
цветущими растениями, но и декоративной зеленью

Цветы в клумбы в Екатеринбурге высаживают весной, 
а саженцы декоративных кустарников – осенью

На Среднем Урале блины часто пекли в печке – тогда они получались толще, чем обычные
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             В МОЕЙ ЖИЗНИ

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

Приказ Министерства агропромышленного комплекса 
и потребительского рынка Свердловской области
 от 19.02.2020 № 83 «О конкурсных комиссиях по отбору крестьянских (фер-
мерских) хозяйств и сельскохозяйственных потребительских кооперативов на 
право получения грантовой поддержки» (номер опубликования 24723).
Приказы Министерства культуры Свердловской области
 от 18.02.2020 № 90 «Об учреждении ведомственных наград Министерства 
культуры Свердловской области» (номер опубликования 24724);
 от 19.02.2020 № 91 «О признании утратившими силу отдельных приказов 
Министерства культуры Свердловской области» (номер опубликования 24725).
Приказ Департамента ветеринарии Свердловской области
 от 14.02.2020 № 58 «Об утверждении нормативов затрат на проведение ме-
роприятий по обращению с животными без владельцев» (номер опубликова-
ния 24726).
21 февраля на сайте www.pravo.gov66.ru официально опубликованы

Постановления Правительства Свердловской области
 от 20.02.2020 № 80-ПП «О внесении изменений в постановление Прави-
тельства Свердловской области от 17.08.2010 № 1220-ПП «Об утвержде-
нии Генеральных условий эмиссии и обращения государственных облигаций 
Свердловской области» (номер опубликования 24727);
 от 20.02.2020 № 81-ПП «О внесении изменения в постановление Прави-
тельства Свердловской области от 29.12.2017 № 1009-ПП «О мерах по обе-
спечению исполнения областного бюджета» (номер опубликования 24728);
 от 20.02.2020 № 83-ПП «Об утверждении Порядка предоставления из об-
ластного бюджета субсидии нетиповой образовательной организации «Фонд 
поддержки талантливых детей и молодежи «Золотое сечение» на реализацию 
мероприятий, направленных на выявление и поддержку детей и молодежи, 
проявивших выдающиеся способности» (номер опубликования 24729);
 от 20.02.2020 № 84-ПП «Об утверждении распределения субвенций из об-
ластного бюджета бюджетам муниципальных образований, расположен-
ных на территории Свердловской области, на осуществление государственно-
го полномочия Свердловской области по предоставлению отдельным катего-
риям граждан компенсаций расходов на оплату жилого помещения и комму-
нальных услуг в части оплаты взноса на капитальный ремонт общего имуще-
ства в многоквартирном доме, на 2020 год» (номер опубликования 24730);
 от 20.02.2020 № 85-ПП «О внесении изменений в государственную про-
грамму Свердловской области «Совершенствование социально-экономиче-
ской политики на территории Свердловской области до 2024 года», утверж-
денную постановлением Правительства Свердловской области от 25.12.2014 
№ 1209-ПП» (номер опубликования 24731);
 от 20.02.2020 № 86-ПП «О внесении изменения в Порядок ведения рее-
стров некоммерческих организаций, которым предоставлены отдельные меры 
государственной поддержки в Свердловской области, утвержденный поста-
новлением Правительства Свердловской области от 06.05.2013 № 565-ПП» 
(номер опубликования 24732);
 от 20.02.2020 № 87-ПП «О внесении изменений в постановление Прави-
тельства Свердловской области от 25.12.2019 № 991-ПП «Об утверждении 
Порядка предоставления субсидий на реализацию мероприятий, направлен-
ных на оказание содействия сельскохозяйственным товаропроизводителям 
в обеспечении квалифицированными специалистами» (номер опубликова-
ния 24733);
 от 20.02.2020 № 88-ПП «Об областном стандарте стоимости жилищно-ком-
мунальных услуг на 2020 год» (номер опубликования 24734);
 от 20.02.2020 № 89-ПП «Об утверждении Правил технической эксплуатации 
Екатеринбургского метрополитена» (номер опубликования 24735);
 от 20.02.2020 № 90-ПП «Об утверждении Порядка предоставления в 2020 
году субсидии из областного бюджета открытому акционерному обществу 
«Особая экономическая зона «Титановая долина» (номер опубликования 
24736);
 от 20.02.2020 № 95-ПП «Об утверждении Порядка предоставления в 2020 
году субсидии из областного бюджета автономной некоммерческой органи-
зации «Управляющая компания туристско-рекреационного кластера «Гора Бе-
лая» (номер опубликования 24743).
Приказы Министерства финансов Свердловской области
 от 20.02.2020 № 63 «О внесении изменений в Порядок формирования (из-
менения) и согласования реестровой записи при формировании регионально-
го перечня (классификатора) государственных (муниципальных) услуг и ра-
бот. утвержденный приказом Министерства финансов Свердловской области 
от 15.01.2018 № 3» (номер опубликования 24737);
 от 20.02.2020 № 64 «О внесении изменений в Порядок применения бюд-
жетной классификации Российской Федерации в части, относящейся к об-
ластному бюджету и бюджету Территориального фонда обязательного меди-
цинского страхования Свердловской области, утвержденный приказом Мини-
стерства финансов Свердловской области от 31.10.2019 № 450» (номер опу-
бликования 24738);
 от 20.02.2020 № 65 «Об утверждении Типовой формы соглашения о ре-
структуризации денежных обязательств муниципального района (городского 
округа) перед Свердловской областью, возникших по бюджетным кредитам, 
предоставленным в 2019 году из областного бюджета бюджету муниципаль-
ного района (городского округа) для покрытия временных кассовых разрывов 
местного бюджета» (номер опубликования 24739).
Приказ Министерства по управлению государственным имуществом 
Свердловской области
 от 13.02.2020 № 227 «О внесении изменения в Положение об Обществен-
ном совете при Министерстве по управлению государственным имуществом 
Свердловской области, утвержденное приказом Министерства по управлению 
государственным имуществом Свердловской области от 28.06.2017№ 1324» 
(номер опубликования 24740).
Приказ Министерства строительства и развития инфраструктуры 
Свердловской области 
 от 14.02.2020 № 130-П «Об утверждении основной части проекта планиров-
ки территории для размещения линейного объекта транспортной инфраструк-
туры регионального значения «Строительство автомобильной дороги п. Крас-
ноармейский – п. Островное на территории Березовского городского округа и 
Асбестовского городского округа (устройство искусственного дорожного соо-
ружения ПК 0+48)» и основной части проекта межевания территории для раз-
мещения линейного объекта транспортной инфраструктуры регионального зна-
чения «Строительство автомобильной дороги п. Красноармейский – п. Остров-
ное на территории Березовского городского округа и Асбестовского городско-
го округа (устройство искусственного дорожного сооружения ПК 0+48)» (номер 
опубликования 24741).
Распоряжение Администрации Северного управленческого округа 
Свердловской области
 от 13.02.2020 № 5-р «О признании утратившим силу распоряжения Ад-
министрации Северного управленческого округа Свердловской области от 
31.08.2018 № 41-р «Об утверждении Положения о внутреннем финансо-
вом контроле и внутреннем финансовом аудите в Администрации Северного 
управленческого округа Свердловской области и территориальных комисси-
ях по делам несовершеннолетних и защите их прав, руководство деятельно-
стью которых осуществляет Администрация Северного управленческого окру-
га Свердловской области» (номер опубликования 24742).

      ДОКУМЕНТЫ

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

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

«Областная газета» для меня – 
авторитет»
Журналисты «Областной газеты» часто обращаются за информацией 
к депутатам Законодательного собрания области. Но и они на стра-
ницах нашего издания находят для себя что-то новое и полезное. Как 
рассказал руководитель фракции ЛДПР в ЗССО Михаил Зубарев, сей-
час по газетным публикациям он отслеживает проблемы и достиже-
ния территорий, которые входят в его Асбестовский избирательный 
округ. Но читать «ОГ» он начал задолго до того, как стал депутатом. 

– «Областная газета» для меня – давно признанный автори-
тет среди источников новостей о жизни нашей области. Отношения 
с газетой у меня давние. Ещё в студенческие годы при подготов-
ке курсовых и контрольных работ я часто обращался к изданию, по-
тому что только в нём можно было найти новые и актуальные нор-
мативные акты. Раньше же не существовало портала правовой ин-
формации, где каждый в комфортных условиях может ознакомить-
ся с документами. И газета была единственным спасением для та-
ких студентов, как я. С того времени и взял себе за привычку хотя 
бы пролистывать газету. Когда «ОГ» вышла на интернет-платформу, 
стало ещё удобнее. Пока еду в округ, скачиваю номер и читаю.

В современном формате газеты мне очень нравится блок «Лю-
ди номера». Во-первых, сразу можно составить общее представ-
ление о тематике материалов. А во-вторых, в нашей области много 
интересных людей с необычным взглядом на мир и на развитие ре-
гиона. Особенно живой интерес, конечно, вызывают знакомые фа-
милии. Когда работаешь с человеком, понимаешь ход его мыслей, 
то статья приобретает особенные краски.

Отдельно всегда обращаю внимание на географию номера. Эта 
миниатюрная карта области – своеобразный маячок, подсказываю-
щий, с чего начать. Безусловно, в первую очередь выискиваю матери-
ал о моём округе. Редакция поднимает разные вопросы, но все они о 
жизни уральцев. И поэтому, когда хвалят округ – я рад, когда ругают – 
беру эти темы на вооружение для дальнейшей работы.

Елизавета ПОРОШИНА

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 ОТПРАЗДНОВАТЬ МАСЛЕНИЦУ НА СВЕЖЕМ 
ВОЗДУХЕ В ЕКАТЕРИНБУРГЕ...

ДАТА И ВРЕМЯ МЕСТО ПРОВЕДЕНИЯ
27 февраля, 13:00 КРК «Уралец», ул. Большакова, 90

29 февраля, 12:00
пос. Садовый, площадка перед КДЦ «Садовый», 
ул. Верстовая, 14

29 февраля, 12:00 Химмаш, площадка перед ЦК «Экран», ул. Грибоедова

29 февраля, 14:00
площадка перед ЦК «Орджоникидзевский», бульвар 
Культуры, 3

29 февраля, 15:00
пос. Северка, площадка перед административным 
зданием, ул. Строителей, 41

1 марта, 
11:00 – 18:00

Екатеринбургский центральный парк культуры и от-
дыха (ЦПКиО) им. Маяковского, ул. Мичурина, 230

1 марта, 12:00 парк «Таганская Слобода», ул. Бебеля, 111
1 марта, 12:00 ДК «Елизаветинский», ул. Бисертская, 14
1 марта, 12:00 ЦК «Горный Щит» в селе Горный Щит, ул. Ленина, 12а

1 марта, 12:00
ДК «Совхозный» в посёлке Совхозный, ул. Комби-
натская, 7

1 марта, 13:00 придворовая территория, ул. Ялунинская, 4
1 марта, 14:00 перед зданием ДЮСШ «Виктория», ул. Высоцкого, 14

1 марта, 14:00
парк семейного отдыха «Эльмашевский», ул. Старых 
Большевиков, 22.

1 марта, 11:00
придворовая территория в пос. Исток, ул. Главная, 
13-17

1 марта, 12:00 ЦК «Урал», ул. Студенческая, 3
1 марта, 12:00 КДЦ «Дружба», ул. Бардина, 21б
1 марта, 12:00 Парк Победы, ул. Республиканская, 1а

1 марта, 14:00
Центр культуры и искусств «Верх-Исетский», 
пл. Субботников, 1

...И В СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ
ДАТА И ВРЕМЯ МЕСТО ПРОВЕДЕНИЯ

1 марта, 11:00
с. Нижняя Синячиха, Алапаевский район, 
музей-заповедник, ул. Первомайская, 20

1 марта, 
9:00 – 16:00

г. Каменск-Уральский, Соборная площадь

29 февраля, 13:00 этнопарк «Ермаково городище» под Нижним Тагилом
1 марта, 
13:00 – 16:00

г. Нижний Тагил, городской парк им. Бондина

1 марта, 12:00
г. Нижний Тагил, площадь перед ДК «Юбилейный», 
ул.   Фрунзе, 39

1 марта, 12:00 г. Талица, площадь Молодёжная
1 марта, 12:00 г. Сухой Лог, ул. Победы 13

1 марта, 
12:00 – 17:00

г. Ирбит, площадь перед ДК им. В. К. Костевича

41-й канал переходит на онлайн-форматНаталья ДЮРЯГИНА
Екатеринбургский теле-
канал «Студия 41» закрыл 
свою новостную программу, 
которая выходила на нём с 
момента создания студии в 
1997 году. Теперь на канале 
появится новое вечернее 
шоу, необычный прогноз 
погоды и онлайн-трансля-
ции с мест событий.– Рейтинги и замеры те-лесмотрения показывают, что новости в телевизионном формате мало востребованы зрителями, – говорит «Облга-зете» управляющая «Четвёр-тым каналом» и «Студией-41» 
Элеонора Расулова. – Если за федеральной новостной по-весткой люди следят в теле-визионном формате, то го-родские каналы с местными новостями смотрят мало. По-этому мы решили отказаться от новостной программы на 41-м канале. На мой взгляд, это правильное решение с точки зрения развития теле-видения. При этом новости на 41-м канале будут, но ежечас-но в текстовом режиме, в фор-мате «России 24».Такой шаг позволит со-кратить затраты на телепро-изводство и развести студию по формату с «Четвёртым ка-налом», который уже с мар-та лишится своего сетевого партнёра – телеканала «Пят-ница», а с ним и части дохо-дов, уходивших и на 41-й ка-нал. С точки зрения бюджети-рования, по словам Элеоноры Расуловой, «Студия-41» будет обходиться в три раза дешев-ле, чем «Четвёртый канал».С этой недели на 41-м ка-нале идёт новое шоу с моло-дыми ведущими программы «Полезный вечер», где зри-телей ждут встречи с разны-ми интересными экспертами, лайфхаки, афиши и рецепты. А по утрам на канале продол-жится выпуск шоу «Утренний экспресс», чем-то похожего на одноимённую программу на «Четвёрке».Теперь 41-й канал тесно связан с Интернетом. Алиса Яндекса станет брать инфор-мацию с «Яндекс. Погоды» и каждый час в режиме реаль-

ного времени представлять зрителям прогноз погоды, ка-кого нет ни на одном другом российском телеканале. Ещё одной изюминкой канала ста-нет робот Филипп: он будет читать проморолики прямых трансляций с ярких событий Екатеринбурга. Помимо этого, 41-й канал отказался от запи-санных программ. Политики, бизнесмены и министры те-перь будут отвечать на вопро-сы зрителей и ведущих в пря-мом эфире «Открытой сту-дии». Но из телевизионного вещания 41-й канал не исче-зает.– Мы сохраняем 24 часа собственного вещания 41-го канала в кабеле, просто в об-новлённом виде, – сообщи-ла Элеонора Расулова. – Сей-час у нас 98 процентов теле-покрытия Екатеринбурга. Ни один человек с канала в свя-зи с изменениями не сокра-щён: люди заняты на новых проектах.
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».

 МЕЖДУ ТЕМ
Если 41-й канал займёт раз-
влекательную нишу и будет 
ориентирован на более моло-
дую аудиторию, то «Четвёрка» 
останется городским каналом в 
классическом виде и будет бо-
роться за статус «22-й кнопки».

«Закон о 22-й кнопке» был 
подписан Президентом России 
Владимиром Путиным в июне 
2019 года. Он обязывает опе-
раторов кабельного телевиде-
ния бесплатно размещать в сво-
их сетях на 22-й позиции город-
ские телеканалы, чтобы зрите-
ли могли смотреть местные но-
вости. Претенденты на «22-ю 
кнопку» обязаны отводить 75 
процентов эфира под нацио-
нальную продукцию и не менее 
20 процентов – под программы 
о городских событиях. Первые 
конкурсы по отбору претенден-
тов на «22-ю кнопку» должны 
пройти уже в феврале. 

 СТАРИННЫЕ РЕЦЕПТЫ БЛИНОВ ОТ СЕСТЁР НОВО-ТИХВИНСКОГО МОНАСТЫРЯ
Сёстры Ново-Тихвинского монастыря, что в Ека-
теринбурге, восстановили более 30 старинных ре-
цептов блинов и поделились ими с читателями 
«Областной газеты». 

Дрожжевые
 250 мл молока,
350 г муки,
2 ст. л. сахара,
10 г дрожжей,
 Соль, растительное масло.
Молоко вскипятить и охладить, растворить в 

нём дрожжи, добавить муку, сахар и соль по вкусу. 
Тщательно перемешать и на 25 минут поместить в 
тепло, чтобы тесто поднялось.

Гречневые
200 г пшеничной муки,
50 г гречневой муки,
1 яйцо,
200 мл молока,
50 мл кефира,

0,5 г соды,
1 ст. л. сахара,
1 ч. л. соли,
50 г растительного масла.
Просеять пшеничную и гречневую муку, сме-

шать с солью и содой. Взбить яйцо, добавить сахар 
и кефир, смешать с мукой. Вливая молоко и поме-
шивая, приготовить однородное тесто, близкое по 
консистенции к жидкой сметане. Добавить расти-
тельное масло. Начинку для гречневых блинов вы-
бирают несладкую – солёную рыбу или сыр.

Гурьевские
800 г пшеничной муки,
8 яиц,
100 г сливочного масла,
Немного кислого молока.
Муку просеять через сито и добавить в неё 8 

желтков, затем масло и перемешать. Перемеши-
вая, влить кислое молоко. Взбить белки в пену, до-
бавить их в тесто, перемешать.

Не языческий праздник?На Среднем Урале на Масленицу не жгли чучел, но устраивали снежные боиЛариса ХАЙДАРШИНА
Масленицу отмечают не толь-
ко славяне, но и марийцы, уд-
мурты, коми и чуваши – мно-
гие народности, историче-
ски населяющие территорию 
Свердловской области. Эту 
неделю проводят в празднич-
ных гуляньях и православ-
ные верующие, и атеисты, 
считающие её языческим 
праздником или традицией 
провода зимы. Общий празд-
ник все отмечают по-своему, 
зато вместе.Многие традиции праздни-ка «Проводы зимы», которые мы все помним с детства, – ока-зывается, никогда не были ха-рактерны для дореволюцион-ного Среднего Урала. Они приш-ли в города и сёла «по разнаряд-ке» в советское время: по всей стране на последней неделе марта провожали зиму, катаясь на стилизованной избе Емели, запряжённой в красочно укра-шенную тройку лошадей, ели блины и сжигали чучело.– А на самом деле на всей территории Свердловской об-ласти только в трёх деревнях делали чучело Масленицы: под Туринской Слободой и неда-леко от Байкалово, – рассказы-вает этнограф, ведущий мето-дист Центра традиционной на-родной культуры Среднего Ура-ла Вячеслав Печняк. – Причём в байкаловской деревеньке это чучело не сжигали, а просто раз-бирали. Здесь жили переселен-цы из Белоруссии, сохранившие свои привычки. Во всех дру-
гих местах региона уральские 
старожилы на масленичную 
неделю просто жгли костры – 
сжигали в них какой-то мусор 
со двора, и молодёжь весели-
лась в свете огня.Считается, что в огне сгора-ло всё плохое, что было в люд-ских помыслах – так они гото-вились к Великому посту. Моло-дые люди катались в санях по улицам. Ещё был выезд на ко-не Масленицы – мужика, наря-

женного в тулуп, который в ска-брёзной форме зачитывал ука-зы про то, как следует прово-дить праздник. Он же потом и руководил штурмом снежной крепости. А уж эти штурмы бы-ли всюду – на городских площа-дях и на деревенских пустырях. Но никаких фигур-чучел ураль-цы не жгли. Хотя традиция, свя-занная с куклами, у наших пред-ков на Урале всё-таки была.
– На Масленицу и на Тро-

ицу девушки носили по до-
мам тряпичных кукол, – рас-

сказывает Печняк. – И где 
приходилось остановить-
ся с куклой, там устраивали 
праздничное застолье.По традиции, оставшейся с советского времени, кое-кто из культурологов ещё и сегодня считает Масленицу языческим праздником. Путают советское представление с этнографиче-ской реальностью. Вслед за ни-ми и атеисты думают так же – удобно, и есть повод отметить этот праздник вслед за предка-ми, почувствовать себя наслед-

никами отцов. Но всё больше этнографов полагает, что Мас-леница всегда была именно христианским праздником, свя-занным с Сырной седмицей. Ве-рующие готовятся вступать в Великий пост и отказываются от мяса, но ещё могут есть сыр, яйца, масло и рыбу.– Анализ масленичного фольклора показывает, что в нём нет ни одного упоминания языческих божеств, но много говорится о еде, – поясняет Вя-чеслав Печняк. – Правда, мас-

леничного фольклора на Ура-ле немного: уральцы традици-онно на Масленицу пели мало. Не в нашем это суровом харак-тере – распевать зимой песни. Протяжные мелодии заводили только сидя за столом.Печь блины на Масленицу – традиция, связанная с поми-новением родственников: Мас-леница же и начинается с Ро-дительской субботы. Это пра-вило у славян легко подхвати-ли марийцы, удмурты и коми. Для этих народов культ пред-ков имеет особое значение, так что архаичный хлеб, которым блины и являются, все пекут охотно, добавляя в рецепты соб-

ственные национальные секре-ты. Кстати, постные блины го-товят и в пост.– В Масленице много смыс-лов, каждый считает важным для себя что-то своё, – уверен Печняк. – Главное – мы праздну-ем её вместе, и верующие, и ате-исты, она объединяет нас, и так мы чувствуем, что принадле-жим к одному сообществу.
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».

На озеленение и благоустройство Екатеринбург тратит по 160 млн  в годСтанислав БОГОМОЛОВ
Крыши чистят от снега – вер-
ная примета весны, пора го-
товиться и к посадкам цве-
тов и декоративных кустар-
ников. В Екатеринбурге они 
начинаются в мае, в зависи-
мости от того, как быстро 
прогреется земля. На благо-
устройстве города задейство-
вано более 80 предприятий, 
но самый крупный постав-
щик зелёных насаждений – 
Муниципальное бюджетное 
учреждение «Зеленстрой». 

НЕ ТОЛЬКО ЦВЕТЫ– Ассортимент и объёмы рассады цветов и саженцев ку-старников останутся на уров-не последних лет, – рассказала «Облгазете» главный инженер МБУ «Зеленстрой» Анна Янчен-
ко. – Это уже такие проверен-ные и районированные сорта цветов, как вербена, георгины, бегония, тюльпаны, а из кустов – шиповник, барбарис, кизиль-ник, пузыреплодник, роза руго-за и другие декоративные рас-тения. В 2018 году было выса-жено около миллиона штук рас-сады цветов, в прошлом году – 850 тысяч, но больше было по-сажено кустарников, у них шире возможности для ландшафтно-го дизайна, сейчас в моде евро-пейский стиль. Посадить – мало. Всё лето клумбы рыхлят, поли-вают и пропалывают.В прошлом году весной и осенью в Екатеринбурге было высажено 5,5 тысячи деревьев, 16,5 тысячи кустов, а клумбы и цветники раскинулись на площади в 61 тысячу квадрат-ных метров, газонные покры-тия – на 17,3 гектара. В рам-ках реализации национально-го проекта «Формирование со-

временной городской среды» и муниципальной програм-мы «Улучшение благоустрой-ства городской территории в 2017–2020 годах были закон-чены строительные и рестав-рационные работы на 10 объ-ектах города. Три из них прохо-дили по национальному про-екту – это сквер у здания Опер-ного театра, набережная реки Исети от улицы Малышева до улицы Куйбышева и парк «Зе-лёная роща». По муниципаль-ной программе преобразились участок улицы Крауля меж-ду улицами Викулова и Завод-ской, зона отдыха  на улице Пе-хотинцев, скверы первых стро-ителей МЖК у КОСКа «Россия», на площади Обороны, на ули-цах Ясной, в Орджоникидзев-ском районе и бульвар на ули-це Грибоедова на Химмаше. Обустройство сквера первых строителей МЖК продолжит-ся и в 2020 году, здесь появят-ся зона отдыха и места для пар-ковки. В прошлом году в Екате-ринбурге по проекту «Бульвар-ная лента» у «Екатеринбург Арены» появились три новых бульвара с озеленением – Мо-лодёжи, Спорта и Медицины, к ним добавятся ещё два – Пар-ковый и Цветочный.Конкретные планы по озе-ленению мэрия ещё не обна-родовала, но некоторые шаги  в этом направлении известны. Например, есть намерение про-должить реконструкцию ули-цы Вайнера – здесь увеличатся зоны отдыха, пешеходную ули-цу украсят малые архитектур-ные формы. Обновление ждёт и переулки Театральный и Бан-ковский. Этим займётся ком-пания «Архитек», которая осу-ществляла благоустройство парка «Зелёная роща». Плани-

руется, что здесь появится пло-щадь семи районов.
В соответствии с муници-

пальной программой озеле-
нения, в 2020 году будет поса-
жено 1 876 деревьев и кустар-
ников на сумму 4 710 тысяч 
рублей. Места посадки сейчас определяются по согласованию с районами, они будут вестись в осенний период на землях об-щего пользования. В 2020 го-
ду будет посажено 50 000 кв. 
м цветников. На это город по-
тратит 35 млн рублей, сооб-
щили в пресс-службе  муни-
ципалитета. Посадки будут ве-сти МБУ «Зеленстрой» и район-ные службы благоустройства весной и летом. Здесь не учте-ны цветники, которые высажи-вают предприятия и организа-ции, озеленяя свои территории. Для поощрения этой работы в городе ежегодно проходит кон-курс на лучший цветник. Побе-дители получают славу, почёт, внимание СМИ. Ну и неболь-шие денежные призы.Места посадки сейчас опре-деляются по согласованию с районами. Они будут вестись осенью на землях общего поль-зования.

ПО МОДЕ– Считаю динамику озеле-нения города весьма позитив-ной, – сообщила директор Ека-теринбургского дендрария 
Светлана Раскостова. – За по-следние годы существенно рас-ширился ассортимент цветов и кустарников. Если раньше сади-ли в основном однолетние рас-тения, то сейчас сажают и мно-голетники. Сказалось и измене-ние климата в сторону потепле-ния, сейчас на клумбах растут более теплолюбивые и краси-вые цветы. Вновь стала появ-ляться сирень – красиво, а аро-

маты ни с чем не сравнимы! Ви-жу на клумбах города такой изу-мительный цветок, как гортен-зия, у неё крупные, яркие и кра-сивые цветы от бледно-зелёно-го оттенка до бордового. Из ку-старников прежде была преи-мущественно незаменимая си-бирская яблоня, которая не-прихотлива, устойчива к замо-розкам, легко переносит обрез-ку кроны, что позволяет созда-вать различные формы. А те-перь я вижу канадские красно-листные клёны, из хвойных – голубые и сибирские ели, тую, можжевельник, некоторые ви-ды спиреи.
– Похоже, тополиной эпо-

хе приходит конец на радость 
страдающим аллергией на 
него?– Тополь совершенно неза-служенно оказался не в чести. Свою роль в озеленении горо-да он сыграл. Другое дело, что у него древесина мягколист-ная, а потому хрупкая. Ветром может обломить крупные вет-ки, они падают, что может быть небезопасно. Обрезать – это не очень эстетично выгля-дит, поэтому продолжают са-жать, но в малолюдных пар-ках. Мне кажется, что клум-бы и парки в Екатеринбурге оформляются с хорошим вку-сом, причём так, что они цве-тут почти всё лето. Вначале черёмуха, потом яблоня, им на смену приходит чубушник. Клумбы тоже разбиваются по такому же принципу.
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Наталья ШАДРИНА
В Великом Новгороде состо-
ялся финал Кубка России по 
фигурному катанию. В жен-
ском одиночном виде побе-
ду одержала уроженка Рев-
ды Анастасия Гулякова, в со-
ревновании спортивных пар 
золото завоевали Анастасия 
Мишина и Александр Галля-
мов (начинал карьеру в Ека-
теринбурге), бронза у сверд-
ловчан Алины Пепелевой и 
Романа Плешкова. 

Свердловские 
парники держат 
марку Кубок России – второй по значимости национальный турнир после чемпионата Рос-сии. В финале Кубка принима-ют участие спортсмены, заняв-шие самые высокие места на двух (из пяти) этапах соревно-вания. И в парах уже на протя-жении нескольких лет за при-зы борются свердловчане. В прошлом году золото среди кандидатов в мастера спорта (юниоры) досталось Анастасии Мишиной и Александру Галля-мову, а среди мастеров спор-та (взрослые) на высшую сту-пеньку пьедестала поднялись Алина Пепелева и Роман Плеш-ков. Нынче оба дуэта выступа-ли на взрослом уровне.Алина и Рома, конечно, мог-ли бы рассчитывать и на се-ребро, но выступить в Вели-ком Новгороде в полную силу у них не получилось из-за недав-ней травмы колена у партнёр-ши. По этой же причине ребя-та пропустили первенство Рос-сии и, соответственно, отбор на юниорский чемпионат ми-ра. «Мы запустили травму, по-

тому что сезон был в разгаре. 
А перед первенством уже по-
няли, что лучше пропустить 
старт, чем потом очень долго 
восстанавливаться. Поэтому перед Кубком России две неде-ли мы не делали сложные эле-

менты и в итоге откатали в ме-ру своих возможностей», – по-сле турнира прокомментиро-вала ситуацию Алина Пепелева. Анастасия Мишина и Алек-сандр Галлямов, напротив, бы-ли в прекрасной физической форме и сумели показать бо-лее уверенное катание, нежели на ЧР в Красноярске. Да и кон-курировать с ними на равных в Великом Новгороде вряд ли кто-то мог: Мишина и Галля-мов – обладатели бронзы фи-нала мирового Гран-при этого сезона и первые запасные на предстоящий чемпионат ми-ра. Но и они решили немного рискнуть – после критики ко-роткой программы на песню «Je suis malade» Лары Фабиан, в которой совсем ещё молодая пара смотрелась не очень ор-ганично, тренеры решили по-менять музыкальное сопрово-

ждение на саундтрек к филь-му «Охотники на ведьм». И дей-ствительно, под динамичную композицию их программа ста-ла гораздо ярче, а у самих фи-гуристов заблестели глаза. Те-перь стоит вопрос о том, чтобы именно эту музыку оставить на следующий сезон: «Мы ещё по-думаем, потому что у нас есть несколько вариантов, но не ис-ключено, что останемся с этой композицией. Правда, если это случится, всё равно элемен-ты будут другие, программа сильно изменится», – расска-зал после проката Александр Галлямов.
Время рисковать В женском одиночном ката-нии лидером стала Анастасия Гулякова. Фигуристка прове-ла очень достойный сезон, вы-

играв несколько турниров, по-пав в последнюю разминку на чемпионате России, а теперь и одержав долгожданную победу на Кубке России. Но есть и не-большая ложка дёгтя. Уже вто-рой сезон Анастасия говорит о том, что готова прыгать самый сложный из тройных прыжков – аксель. Это и понятно, Гуляко-ва занимается в группе леген-дарного Алексея Мишина, ка-тается на одном льду с Елиза-
ветой Туктамышевой, кото-рая неизменно включает трой-ной аксель в свои програм-мы. Более того, Анастасия ста-бильно делает этот прыжок на тренировках – на чемпионате страны в Красноярске и на Куб-ке России в том числе. Но тре-нер Алексей Мишин почему-то от старта к старту не разреша-ет спортсменке прыгать трик-сель во время программ. С од-ной стороны, понятно. На уров-не Кубка России Анастасии до-статочно было стабильно ис-полнить стандартные элемен-ты – Алексей Николаевич сде-лал ставку на чистоту проката. С другой стороны, чтобы по-
пасть на ключевые между-
народные турниры (хотя бы 
на один из этапов Гран-при), 
нужно что-то противопостав-
лять конкуренткам на уров-
не страны. А в ситуации, ког-да Этери Тутберидзе с каж-дым сезоном поставляет всё больше фигуристок, имеющих в арсенале элементы ультра-си (повышенной сложности), го-дами выжидать удобного слу-чая для исполнения сложного прыжка – почти бессмысленно.Впереди у Анастасии до-срочная сдача ЕГЭ, а летом она уже должна быть на спортив-ных сборах с командой. 
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».

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

В соответствии со статьёй 42 Закона Российской Федерации 
«О средствах массовой информации» редакция имеет право 
не отвечать на письма и не пересылать их в инстанции.  
За содержание и достоверность рекламных материалов 
ответственность несёт рекламодатель.
Все товары и услуги, рекламируемые в номере, 
подлежат обязательной сертификации, 
цена действительна на момент публикации.

  — материалы, помеченные этим значком, 
публикуются на коммерческой основе

ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ «РЕДАКЦИЯ ГАЗЕТЫ ''ОБЛАСТНАЯ ГАЗЕТА''». ОБЩЕСТВЕННО-ПОЛИТИЧЕСКОЕ ИЗДАНИЕ

УЧРЕДИТЕЛИ:
Губернатор Свердловской области, Законодательное cобрание Свердловской области.
Адрес: 620031, г. Екатеринбург, пл. Октябрьская, 1

Газета зарегистрирована в Уральском региональном управлении регистрации 
и контроля за соблюдением законодательства РФ в области печати и массовой 
информации Комитета Российской Федерации по печати 30.01.1996 г. № Е—0966

Главный редактор: Д.П. ПОЛЯНИН 

Дежурный редактор: А.В. ЧЕРНОБРИВЦЕВА

ТЕЛЕФОНЫ: Приёмная – 355-26-67,
 Бухгалтерия – 375-81-48
Телефоны отделов указаны вверху каждой страницы

Корр. пункт в Нижнем Тагиле — (3435) 43-13-00.

По вопросам рекламы 
и объявлений звонить: 262-70-00
 
По вопросам подписки и 
распространения звонить: 375-79-90, 375-78-67

АДРЕС РЕДАКЦИИ и ИЗДАТЕЛЯ: 
ГБУ СО «Редакция газеты «Областная газета», 
620004, Екатеринбург, ул. Малышева, 101, 3-й этаж.
ПОДПИСКА (индексы): 
  расширенная социальная версия на 12 месяцев (09857)
  расширенная социальная версия на 6 месяцев (09856)
  полная версия на 12 месяцев (П2846)
  полная версия на 6 месяцев (П3110)
  социальная версия на 12 месяцев (Б9856)
для предприятий Екатеринбурга  — интернет-магазин http://uralpress.ur.ru
Подписное агентство Почты России https://podpiska.pochta.ru

АДРЕСА ЭЛЕКТРОННОЙ ПОЧТЫ:

Газетные полосы:
«Регион» — region@oblgazeta.ru
«Общество» — society@oblgazeta.ru
«Земства» — zemstva@oblgazeta.ru
«Культура» — culture@oblgazeta.ru
«Спорт» — sport@oblgazeta.ru

Служба новостей  
news@oblgazeta.ru

Общая почта «ОГ»
og@oblgazeta.ru

Отдел подписки
podpiska@oblgazeta.ru

Отдел рекламы
reklama@oblgazeta.ru

Отдел кадров
job@oblgazeta.ru

Сдача номера в печать: 
по графику — 20.00, 
фактически  — 19.30

При перепечатке 
материалов 
ссылка на «ОГ» 
обязательна.

Цена свободная.

Номер отпечатан в АО «Прайм Принт Екатеринбург»: 
620027, Свердловская обл., г. Екатеринбург, 
пер. Красный, д. 7, оф. 201. Заказ 649

Расширенная социальная версия – 9 284, 
полная версия – 1 309

Всего – 10 593

Евгений ЯЧМЕНЁВ
Международный фести-
валь «Уральская ночь му-
зыки» получит в этом го-
ду из фонда президентских 
грантов почти 40 миллио-
нов рублей. Среди всех про-
ектов, поддержанных фон-
дом по итогам первого кон-
курса 2020 года, детище 
Евгения Горенбурга зани-
мает седьмое место в Рос-
сии. А поскольку большее 
финансирование получат 
только различные иници-
ативы из Москвы и Санкт-
Петербурга, то «Ураль-
ская ночь музыки» с пол-
ным правом может считать-
ся самым высоко оценён-
ным региональным проек-
том страны. Всего поддержку фонда президентских инициатив получат 55 проектов, пред-ставленных организация-ми из Свердловской области, в том числе восемь в разде-ле «Охрана здоровья граж-дан, пропаганда здорового образа жизни» и пять в раз-деле «Культура и искусство». Что же касается «Уральской ночи музыки», то она прохо-дит по разделу «Выявление и поддержка молодых талан-тов в области культуры и ис-кусства».    – У нас самый крупный фестиваль России, мы полу-чили диплом самого лучшего молодого фестиваля от Ассо-циации фестивалей Европы, – отметил в беседе с корре-спондентом «Областной газе-ты» директор фестиваля Ural music night Евгений Горен-бург. – Поэтому «Уральскую ночь музыки» можно срав-нить с любым фестивалем в мире. Кроме президентского гранта, у нас также предпо-лагается 83 миллиона рублей спонсорских средств. Поддер-живает нас и область, точную сумму пока сказать не могу, 

поскольку ещё не было засе-дания оргкомитета по финан-сированию.       Если «Уральская ночь му-зыки» – это сравнительно но-вая «визитная карточка» Ека-теринбурга, то МЖК – яр-кая примета позднесовет-ского Свердловска. Именно здесь появились одни из пер-вых в Советском Союзе моло-дёжные жилые комплексы. К 40-летнему юбилею заклад-ки первого камня свердлов-ского МЖК-1 приурочен про-ект «Место на земле», на ко-торый выделен президент-ский грант в размере 4 мил-лиона 361 тысяча рублей. Ос-новная выставка будет посвя-щена различным аспектам са-мого феномена МЖК, отдель-ные экспозиции расскажут об истории МЖК конкретно-го района. Причём районные выставки через месяц поме-няются местами, чтобы дать возможность жителям одно-

го района узнать историю другого. На организацию спортив-но-патриотических проф-ориентационных курсов «Уральский характер» вы-делен президентский грант в размере 998 тысяч ру-блей. Курсы, направленные на комплексную подготовку и оздоровление детей и мо-лодёжи в период летних ка-никул, планируются на ба-зе Уральского федерального университета. Каждая смена будет тематическая. В цен-тре внимания – физическое, спортивное, патриотическое и духовно-нравственное раз-витие, оздоровление моло-дёжи, пропаганда здорового образа жизни.     Для старшего поколения и людей с ограниченными физическими возможностя-ми предназначена програм-ма «Активное долголетие – норма жизни», на которую 

выделено 588 тысяч рублей. По данным создателей этого проекта, в Ревде проживает 63 тысячи человек, в том чис-ле 20 тысяч человек пенсион-ного возраста. Так что подоб-ные программы здесь очень актуальны. На несколько су-конном языке официально-го документа это называется «повышение уровня знаний и практических навыков в об-ласти самодеятельного тан-цевального творчества и ме-тодик для сбережения здоро-вья», а проще говоря – у тре-ти населения Ревды появит-ся повод почувствовать себя не чужими на этом праздни-ке жизни.
Подготовлено в соответствии с критериями,
утверждёнными приказом 
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39 миллионов за одну «Ночь»
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Ради появления на сцене фестиваля «Уральская ночь музыки» спортивный комментатор 
Дмитрий Губерниев в 2018 году отлучился из Москвы, где вёл прямые эфиры с чемпионата мира 
по футболу

Пётр КАБАНОВ
В итальянской Антерсельве 
в минувшие выходные состо-
ялись последние две гонки 
чемпионата мира по биатло-
ну. Сборная России, силами 
Александра Логинова, завое-
вала на турнире две медали 
– золото и бронзу. Однако ра-
дость от долгожданных на-
град омрачилась скандалом: 
утром перед эстафетной гон-
кой к лидеру сборной России 
пришла с обыском местная 
полиция.Это чувство похоже на ис-порченный праздник. Радова-лись, радовались и вдруг… Это «вдруг» в нашем биатлоне, в общем-то, к сожалению, не та-кая уж и редкость. Задумай-тесь: сколько раз за последнее время вы слышали негатив-ные новости про российский биатлон? Накопится вагон и маленькая тележка. Из недав-него, к примеру: Международ-ный союз биатлонистов (IBU) обвинил в нарушении антидо-пинговых правил российских спортсменов Евгения Устюго-
ва и Светлану Слепцову. Те-перь золотых медалей могут лишить эстафетную четвёрку Игр-2014 (среди спортсменов – 
Антон Шипулин). А на текущем чемпиона-те мира всё начиналось бодро. 28-летний Александр Логи-нов в первой же личной гонке (спринт на 10 км) выиграл зо-лотую медаль. Последнее лич-ное мужское золото было аж в 2008 году у Максима Чудо-
ва. Личной медали чемпиона-та мира, к слову, нет и у Анто-на Шипулина. И даже у Сергея 
Чепикова. На следующий день в преследовании Логинов стал третьим. Женщины награды заво-евать не смогли. В топ-20 ре-гулярно оказывалась толь-ко Екатерина Юрлова-
Перхт. Лучшее место – ше-стое в масс-старте. Свердлов-чанка Светлана Миронова в личных гонках ни разу не 

попала в двадцатку лучших. На «ноль» она смогла отстре-лять только на первом ру-беже своего этапа в эстафе-те (на втором рубеже – зашла на штрафной круг). В индиви-дуальной гонке у Мироновой было четыре промаха, в пре-следовании – три. Но даже это осталось в те-ни после того, как из Италии пришли следующие новости: в шесть утра в номер к Алек-сандру Логинову и Евгению 
Гараничеву, а также к трене-ру Александру Касперови-
чу пришли местные полицей-ские. По сути, это было сдела-но за несколько часов до нача-ла тренировок и последующей эстафеты. Позднее выясни-лось, что проверка была про-ведена по заявлению антидо-пингового менеджера IBU Са-
ры Фуссек-Хаккарайнен. При-чины две – допинговое про-шлое Александра Логинова и аккредитация на турнир тре-нера Касперовича, которая почему-то была выдана укра-инской стороной. Да, в Италии употребление допинга – уголовное престу-пление. Махинации с аккреди-тациями – штраф. Почему эти два дела вдруг смешались в од-но, почему полиция пришла в шесть утра – это ещё предстоит выяснить. Как и тот факт, поче-му Касперовичу, тренеру рос-

сийского спортсмена, не доста-лось квоты на аккредитацию. Важнее другое: на Логинова оказали сильнейшее психоло-гическое давление. Сам спорт-смен сказал, что у него забрали и не вернули личные вещи (те-лефон и компьютер), тщатель-но проверили остальное. Тут же забрали винтовку. – А потом, когда они забра-ли и ножик-открывашку, по-нял: они считают, что приеха-ли к преступникам, – рассказал журналистам Логинов. На эстафету спортсмен ещё смог себя собрать. Эмоциональ-ных сил выйти на масс-старт уже не было. Александр ска-
зал, что всерьёз думает о том, 
чтобы завершить свою карье-
ру. Но скрывать ему нечего. Российский биатлон вновь оказался в роли «мальчика для битья». Да, сколько угодно можно пенять в сторону про-извола IBU, но они опять смог-ли это сделать. И добились сво-его. А нам, увы, пока ничего не остаётся, кроме как вновь это принять. Почему наша сторо-на никак громко не отреагиро-вала на происходящее? Почему не было серьёзного заявления главы Союза биатлонистов Рос-сии (СБР) о том, что IBU упорно хочет сделать нас крайними, а нам «такой биатлон не нужен»? Никто не отменяет допин-говое прошлое Александра Ло-

гинова. Не думаю, что он сам за-был. Плюс бесконечные напад-ки от иностранных спортсме-нов, которые могут даже руку ему не подать на пьедестале. 
Он отбыл дисквалификацию, 
и, наверное, сейчас его прове-
ряют в разы чаще других би-
атлонистов. У него нет права 
даже на малейшую ошибку. 
Нужно добивать его ещё и та-
ким способом? И именно в тот 
момент, когда Логинов стал 
выигрывать? И ведь Логинов в нашей сборной и правда такой один. На фоне скандала с полицией остались за кадром результаты остальной части нашей муж-ской команды. Она выступи-ла следующим образом: никто даже не заехал в топ-10. В масс-старте лучшим из наших спорт-сменов стал Никита Поршнев - 26-е место. Эту проблему тоже нужно решать.А история с аккредитаци-ей тренера и вовсе, простите, детский сад какой-то. И дело тут даже не в самих квотах (бы-вает, что их не хватает), но по-чему это было сделано так не прозрачно, скрытно? Наше ру-ководство и менеджмент не уведомило об этом соответ-ствующих людей? Это что, на-дежда на авось? Зачем давать такой повод подловить себя и неоправданно рисковать?Вопросов, как обычно, больше, чем ответов. Да и бу-дут ли эти ответы даны обыч-ным болельщикам, приль-нувшим к экранам телевизо-ров в надежде, что мы приеха-ли в Италию побеждать… Это ещё больший вопрос. Биатлон окончательно превратился в минное поле. После каждого успеха – ждёшь подвоха. Он мо-жет случиться через год, а мо-жет, и через шесть лет. Но, ка-жется, так будет ещё долго. 

Биатлонная атакаЧемпионат мира для россиян начался с медалей, закончился обыском
Медальный зачёт чемпионата мира: 

СТРАНА ЗОЛОТО СЕРЕБРО БРОНЗА

Норвегия 6 3 2
Франция 3 2 3
Италия 2 2 0
Россия 1 0 1

Александр Логинов завоевал свою первую золотую медаль 
на чемпионатах мира. Остаётся надеяться, что не последнюю

В здании бывшего кинотеатра «Искра» театр Николая Коляды 
обосновался в апреле 2014 года

Анастасия Мишина и Александр Галлямов пока не закончили 
сезон и будут продолжать поддерживать спортивную форму, 
поскольку являются первыми запасными на чемпионат мира
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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».Успех на пару и победа без «ультра-си»

Сигнал SOS от Коляды услышанЕвгений ЯЧМЕНЁВ
Итогом встречи заместите-
ля губернатора Свердлов-
ской области Павла Крекова 
и художественного руководи-
теля «Коляда-театра» Нико-
лая Коляды стала договорён-
ность о том, что знаменитому 
уральскому коллективу бу-
дет оказана помощь из реги-
ональной казны. Ранее Николай Коляда об-ратился с письмом к губерна-тору Свердловской области 
Евгению Куйвашеву с прось-бой «взять театр на област-ное финансирование или най-ти какой-то другой вариант по-мощи». Финансовые проблемы у «Коляда-театра», который его создатель и бессменный ру-ководитель называл самым успешным частным театром, начались после того, как, по словам самого Николая Коля-ды, «в последний год посещае-мость театра резко снизилась». Причина этого, считает Коляда, не в качестве его постановок, а в том, что у людей стало мень-ше денег на развлечения. К то-му же, если раньше Николай Коляда закрывал финансовые бреши своими заработками как популярный драматург и вос-требованный постановщик, но теперь он по состоянию здоро-вья поддерживать театр гоно-рарами не может.

Итоги встречи с Павлом Крековым Николай Коляда прокомментировал «Област-ной газете»: – Мы разговаривали с Пав-лом Владимировичем часа два, в итоге он сказал, что через не-делю сообщит – либо это бу-дет субсидия от правительства Свердловской области, либо бу-дут найдены какие-то спонсо-ры, которые возьмутся ежеме-сячно помогать определённой суммой. Я уверен, что помогут, потому что разговор был очень положительный.
– В письме, которое вы 

написали на имя Евгения 
Куйвашева, вы были готовы 
даже к тому, что театр сме-
нит свой статус с частного на 
государственный.– Мне Креков сказал, что ес-ли театр станет государствен-ным, то возникнет много вся-ких проблем. Надо будет опре-делённое количество актёров иметь, определённое количе-ство спектаклей. В общем, по-ставит в какие-то рамки. Павел Владимирович сказал: «Зная ваш неугомонный  характер, я бы советовал вам оставаться на паритетных началах».
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».

«Уралочка» вышла в плей-
офф с третьего места 
и сыграет с «Сахалином»
Игроки волейбольной «Уралочки-НТМК» в за-
ключительном туре регулярного чемпионата 
российской Суперлиги обыграли «Ленинград-
ку» со счётом 3:0.

Проблем с оппонентками из Санкт-
Петербурга «уралочки» не испытали и испы-
тать не могли. «Лениградка» располагалась 
на восьмом месте в турнирной таблице, ба-
лансируя на грани попадания в плей-офф. 
«Уралочка» же была в лидирующей тройке. 
Ниже третьего места свердловчанки бы точно 
не опустились. 

В итоге подопечные Николая Карполя 
одержали уверенную победу – 25:23, 25:19, 
25:22 – и заняли третье место. Впереди толь-
ко казанское «Динамо» (лидер чемпионата) и 
калининградский «Локомотив».     

– Мы выиграли 13 матчей, в трёх потер-
пели поражение, – подвёл итоги регуляр-
ного чемпионата Николай Карполь. – Од-
но из поражений было здесь, в Нижнем Та-
гиле, оно связано с травмой Анны Климец. 
Дальше весь чемпионат мы играли без неё, 
а она – наш ведущий нападающий. Поэто-
му выигрывать было тяжело. Прошли чем-
пионат нормально. Теперь надо готовиться к 
плей-офф.

Соперником «Уралочки» на первой стадии 
плей-офф стал «Сахалин», занявший, соот-
ветственно, шестое место. Первый матч прой-
дёт уже 29 февраля в Южно-Сахалинске. От-
ветный матч состоится 8 марта в Екатерин-
бурге. В случае равенства в серии будет про-
ведён «золотой» сет до 15 очков. 

Пётр КАБАНОВ
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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«Уралочка» в регулярном чемпионате сезона 2019/2020 
одержала 13 побед


