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ЛЮДИ НОМЕРА

Александр Пузырёв

Пётр Решетников

Жан Рондо

Глава администрации Ту-
ринского ГО рассказал, что 
будет сделано на террито-
рии к 420-летнему юбилею.

  II

Руководитель Уральского 
следственного управления 
СК РФ на транспорте хра-
нит материалы «ОГ» 20-лет-
ней давности, рассказываю-
щие о раскрытых им гром-
ких преступлениях.

  III

Эпатажный клавесинист из 
Франции выступит в Ека-
теринбурге в рамках юби-
лейного Международного 
музыкального фестиваля 
Bach-fest.

  IV
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Россия

Москва 
(IV)
Чебоксары 
(IV)

а также

Республика 
Ингушетия 
(III)
Чеченская 
Республика 
(III)

Цифры в скобках 
обозначают 

страницы, 
на которых 

опубликован 
материал 

Область

Планета

Афганистан 
(III)
Беларусь 
(IV)
Испания 
(IV)
Италия 
(IV)
Казахстан 
(III)
Киргизия 
(III)
Туркмения 
(IV)
Франция (I)
Швейцария 
(IV)

ГЕОГРАФИЯ 
НОМЕРА

К ПРОСМОТРУ

  III

Екатеринбург (I,II,III,IV)       

Сухой Лог (III)

Туринск (II)

Невьянск (II)

Богданович (I,III)

Серов (I,IV)

Ивдель (II)

Асбест (IV)

Предложена дата всенародного голосования по поправкам в Основной закон страныЛеонид ПОЗДЕЕВ
Всенародное голосование 
по законопроекту о внесе-
нии поправок к Конститу-
ции РФ планируют прове-
сти в среду 22 апреля. Об 
этом было объявлено на 
прошедшей 26 февраля 
встрече Президента России 
Владимира Путина с чле-
нами Рабочей группы, при-
нимающей от населения и 
обобщающей эти поправки 
перед их рассмотрением 
Государственной думой.Нынешняя встреча в та-ком формате уже третья. Как и на предыдущей, про-шедшей 13 февраля, члены Рабочей группы выступи-ли на ней со своими предло-жениями, часть из которых глава государства одобрил. «ОГ» выбрала пять наибо-лее интересных из них:

1. Закрепить в Конститу-ции нормы о береж-
ном отношении к детям и 
обязанности государства 
создавать условия, способ-
ствующие всестороннему 
духовному, нравственному, 
интеллектуальному и фи-
зическому развитию детей, 
воспитанию в них патрио-
тизма, гражданственности, 
уважения к старшим. (Де-путат Государственной думы 
Ольга Баталина)2. Зафиксировать в Основ-ном законе обязанность 
местных органов власти обе-
спечивать в рамках своей 
компетенции доступность 
медицинской помощи для 
граждан. (Президент Нацио-нальной медицинской палаты, глава Научно-исследователь-ского института неотложной детской хирургии и травмато-логии Леонид Рошаль) 3. Включить в Конституцию страны норму об уваже-

нии к людям труда. (Предсе- датель профсоюза работников Агропромышленного комплек-са России Наталья Агапова) 

4. Вписать в текст Основ-ного закона положение 
о недопустимости фальси-
фикации истории и умале-
ния значения подвигов на-
родов нашей страны при за-
щите Отечества. (Председа-тель комитета по образова-нию и науке Государственной думы РФ Вячеслав Никонов)5. Отразить в Конститу-ции необходимость 
содействовать разви-
тию гражданского обще-
ства. (Уполномоченный по правам человека в Сверд-ловской области Татьяна 
Мерзлякова)Сопредседатель Рабочей группы по подготовке по-правок к Конституции РФ 
Павел Крашенинников на-помнил на встрече, что в Госдуме поправки продол-жат принимать до 2 марта, 

после чего весь пакет в ви-де законопроекта будет рас-смотрен на пленарных за-седаниях во втором и тре-тьем чтениях. Затем его дол-жен одобрить Совет Федера-ции, после чего закон будет подписан президентом. Но в силу он вступит только по-сле всенародного голосова-ния. Так что у граждан будет достаточно времени, чтобы до этого дня (объявленного выходным) ознакомиться со всеми поправками, а у ЦИК и других комиссий – организо-вать голосование, чтобы все желающие смогли принять в нём участие.
Подготовлено в соответствии с критериями,
утверждёнными приказом 
Департамента информационной политики 
Свердловской области от 09.01.2018 №1 
«Об утверждении критериев отнесения 
информационных материалов, публикуемых 
государственными учреждениями Свердловской 
области, в отношении которых функции и полно-
мочия учредителя осуществляет Департамент 
информационной политики Свердловской 
области, к социально значимой информации».

В тот же день в Екатеринбурге ректор Народного университета 
российского конституционализма Геннадий Бурбулис провёл 
заседание «Народной трибуны» по теме «Молодёжь как творческий 
конституционный субъект достойного будущего России». Участие 
в дискуссии приняла председатель Заксобрания Свердловской 
области Людмила Бабушкина (слева)
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Временные трибуны «Екатеринбург Арены» разберут к 2022 годуЕвгений ЯЧМЕНЁВ
Временные трибуны, уста-
новленные на «Екатерин-
бург Арене» перед чемпиона-
том мира по футболу – 2018, 
должны быть демонтирова-
ны в течение 2021–2022 го-
дов. Точные сроки будут из-
вестны, когда завершится 
подготовка проектной доку-
ментации. В 2018 году на стадионе «Екатеринбург Арена» прошло четыре матча групповой ста-дии чемпионата мира по фут-болу. Для турнира стадион был реконструирован за 13,1 млрд рублей. За счёт временных три-бун вместимость стадиона уве-

личилась до 35 тысяч зрителей, что соответствовало требова-ниям Международной федера-ции футбола (ФИФА).Предполагается, что пер-вая часть работ по демонтажу трибун будет произведена в хо-де зимнего перерыва в чемпио-нате России сезона 2021/2022, вторая – летом, по окончании сезона. В любом случае губер-натор Евгений Куйвашев по-ставил непременное условие – демонтаж трибун не должен помешать проведению на «Ека-теринбург Арене» домашних матчей ФК «Урал».Как пояснили «ОГ» в мини-стерстве физкультуры и спор-та области, до конца 2020 го-да планируется завершить раз-

работку проектно-сметной до-кументации по адаптации ста-диона «Екатеринбург Арена» (демонтаж временных трибун, установка медиаэкранов, раз-мещение на территории стади-она музея спорта Свердловской области). Работы по рекон-струкции объекта будут прово-дить в период 2021–2022 годов. В 2020 году временные трибу-ны стадиона будут эксплуати-роваться в рабочем режиме.
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».

ДАН СТАРТ ПЕРЕМЕНАМ
25 января «Областная газета» вышла к читателям в но-
вом «наряде». Отныне первая и последняя полосы станут 
цветными, изменится вёрстка, заголовки укрупнятся, по-
явится больше «воздуха». «Мы постарались, чтобы га-
зета выглядела более современно, стала более удобной 
для восприятия», – сообщил главный редактор Р. Чуй-
ченко. Он также проанонсировал скорое появление элек-
тронной версии «ОГ».

«КРАСНОЕ МЕСТО ПУСТО НЕ БУДЕТ»
Весной 2011 года екатеринбуржцы загорелись идеей 
создания народного экскурсионного маршрута «Крас-
ная линия». Журналисты «ОГ» пристально следили за 
реализацией замысла, а затем на страницах газеты рас-
сказали о всех 35 объектах, включённых в маршрут. К 
слову, проект «Красная линия» в «Областной газете» 
стал лауреатом Всероссийского фестиваля СМИ «Вся 
Россия».

ГАЗЕТА ВЕСОМ… 13,5 КГ
Самым большим и тяжёлым номером 
в жизни «Областной газеты» стал спе-
циальный выпуск от 7 июня 2011 года. 
В нём было опубликовано постановле-
ние правительства Свердловской обла-
сти «Об утверждении результатов ка-
дастровой оценки земель населённых 
пунктов, расположенных на территории 
Свердловской области». В этом номере 
формата А4 было 10 080 страниц, его 
вес составил 13,5 килограмма. 

«ГУБЕРНАТОР ПОПАЛ В АВАРИЮ»
1 декабря 2011 года на 206-м км трассы Екатеринбург 
– Серов Александр Мишарин попал в ДТП. Событие 
взбудоражило Средний Урал. Несколько дней эта тема 
не сходит со страниц газеты. 3 декабря «Областная» 
публикует обращение супруги главы региона Инны Ми-
шариной, которая рассказывает о состоянии мужа, на-
ходящегося в реанимации, и просит жителей области 
тактично и объективно относиться к трагедии. Кстати, 
к исполнению своих обязанностей Александр Миша-
рин вернётся только 6 февраля 2012 года, а в мае того 
же года он подаст заявление о досрочной отставке по 
собственному желанию.

ВПЕРВЫЕ В ГОСТЯХ У «ОГ»
В декабре 2011 года на «Прямую линию» с читателя-
ми пришёл митрополит Екатеринбургский и Верхотур-
ский Кирилл, который тремя месяцами ранее решени-
ем Священного Синода был назначен главой новооб-
разованной Екатеринбургской митрополии и возведён 
в сан митрополита. С читателями владыка поговорил о 
жизни, о вере и о самом себе.

ПОЛНАЯ ВЕРСИЯ (ИНДЕКСЫ П3110, П2846)
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Календарь Великого поста 2020 года: 
когда начинается и заканчивается, 

чему посвящены 
воскресные дни поста 

и каждый день Страстной недели

    ПУТИНСКАЯ КОНСТИТУЦИЯ

«Мы устали от этой травли»Медики Богдановича – о нападках СМИ на районную больницу
Из-за чрезмерного 
внимания 
журналистов 
Центральную 
районную 
больницу 
Богдановича 
теперь знают 
и за пределами 
Свердловской 
области. 
Нарушения 
санитарных норм, 
занижение 
зарплат 
медперсоналу – 
в чём только 
не обвиняли 
руководство 
больницы 
за последние 
месяцы. Шумиха 
продолжается 
до сих пор. 
О том, как на самом 
деле обстоят 
дела в больнице 
и какие перемены 
её ждут...

Представляем 
традиционный 
обзор картин 

отечественных 
кинематографистов. 

Они появятся 
в кинотеатрах 

в ближайшие три месяца. 
Выбор большой. 

Например, новый фильм 
Анны Меликян – «Фея», 

где главную роль 
исполнил 

Константин Хабенский

«Весна! 
Я опять иду в кино»
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 ЧТО ПОСМОТРЕТЬ
Топ-5 достопримечательностей Туринска:
 парк имени Декабристов;
 автомобильный мост через реку Туру – самый длинный в обла-
сти (6 км);
 Свято-Николаевский женский монастырь с храмом во имя Свя-
того Преподобного Василиска Сибирского;
 термальный комплекс «Акварель» с горячей минеральной водой 
(лечит заболевания опорно-двигательного аппарата и желудочно-
кишечного тракта);
 музей газеты «Известия-Тур», которая выходит с 1917 (!) года.

Туринский рубежО чём мечтает один из старейших городов Свердловской области в преддверии юбилеяЮлия БАБУШКИНА
420 лет со дня основания 
нынче отмечает Туринск – 
небольшой уральский горо-
док на востоке региона. На 
днях мы отправились туда, 
чтобы узнать, как идёт под-
готовка к юбилейным ме-
роприятиям. А заодно по-
общаться с новым главой 
местной администрации 
Александром Пузырёвым, 
который заступил на пост 
меньше года назад. 

В новом 
обликеОтмечать круглую дату туринцы будут в конце ию-ня, в День города, рассказал Александр Иванович. Но 420 лет Туринску фактически уже исполнилось: он был ос-нован 30 января (12 февра-ля по новому стилю) 1600 го-да по указу царя Бориса Году-

нова на месте разрушенной 
Ермаком крепости Епанчин-юрт. Туринск стал настоящи-ми воротами в Сибирь и дол-гое время считался «сибир-ской темницей» – сюда от-правляли неугодных госу-дарству людей. В разные го-ды в городе отбывали ссылку бунтовщики из отрядов Сте-
пана Разина и Емельяна Пу-
гачёва, декабристы Василий 
Ивашев, Николай Басаргин, 
Иван Пущин, Степан Семё-
нов. С эпохой декабристов у Туринска особая связь.– Туринск – единственный город на Среднем Урале, где сохранились памятники то-го времени: жилые дома дека-бристов, могильный мемори-ал Ивашевых, парк, заложен-ный декабристами. Действу-ет мемориальный музей дека-бристов. Парк в прошлом году открылся после реконструк-ции и обрёл вторую жизнь. Это историческое ядро горо-да, которое неизменно при-влекает туристов, – пояснил Александр Пузырёв.

В юбилейный год турин-цы планируют продолжить благоустройство обществен-ных территорий и восстанов-ление мемориальных объ-ектов. Программа меропри-ятий по подготовке города к 420-летию согласована гу-бернатором региона Евгени-
ем Куйвашевым.– По поручению гу-
бернатора из областно-
го бюджета нам выделено 
30 млн рублей на благо-
устройство улицы Ленина. 
Это часть большого про-
екта по реконструкции 
центра города, который 
включает и благоустрой-
ство городской площади. Будет реконструирован ме-мориал погибшим в Граж-данской и Великой Оте-чественной войнах, стои-мость работ составляет 20 млн рублей. Уже начался ка-питальный ремонт район-ного Дома культуры – сред-ства также выделены по по-ручению губернатора, – ска-зал Александр Иванович. 

Городские власти намере-ны заявить Туринск на все-российский конкурс благо-устройства малых городов и исторических поселений, что-бы получить софинансиро-вание на более крупные про-екты благоустройства. Идёт развитие и городской инфра-структуры: в этом году в Ту-ринске стартует реконструк-ция очистных сооружений, запускаются в эксплуатацию две новые котельные, начи-нается строительство дороги по улице Загородной. 
Нужны врачи 
и школаМы прогулялись по цен-тральной площади Туринска и пообщались с жителями. Вот что рассказали «Област-ной газете» горожане: – Я очень люблю Туринск – это моя малая Родина. Горо-док спокойный, тихий, сре-ди лесов. Мои дети, внуки – все здесь живут. Нам бы к юбилею города вопрос с но-

вой школой порешать. Детей много, учатся во вторую сме-ну, их встречать-провожать – извечная проблема, – подели-лась пенсионерка Лидия Су-
тормина. – Свой город я люблю – здесь чистый воздух, люди хо-рошие. Я здесь родилась, моя семья здесь. Для нормальной жизни у нас в принципе всё есть. Проблема только одна – медицинских кадров очень не хватает. Страдает город-ская больница, люди – нужно что-то с этим делать, – выска-залась молодая мама Марина 
Морозова. Глава администрации Александр Пузырёв признал: обе проблемы для Туринска – очень острые.– В городе четыре шко-лы, здания 1950–60-х годов постройки, все переполне-ны – более 800 детей учатся во вторую смену. Особое бес-покойство вызывает шко-ла №4, где одно из зданий – в аварийном состоянии с 2012 года, спортзал и сто-

ловая располагаются в дру-гом здании, и дети вынуж-дены ходить туда по улице – нет тёплого перехода. Но-
вая школа крайне необхо-
дима, туринцы ждут её не-
сколько лет. Для строитель-ства всё готово: есть проект, прошедший госэкспертизу, и земельный участок. Но на 2020 год в государственные программы по строитель-ству школ нас не включили, – рассказал глава. С медициной в городе – тоже всё непросто, проком-ментировал он:– Медицинских кадров существенно не хватает, хо-тя в городе есть все условия для работы: предоставляет-ся благоустроенное жильё, дети медработников обеспе-чиваются местами в детских садах, решаются вопросы по трудоустройству членов се-мьи. Туринск относится к ма-лым городам, и приехавшие к нам врачи и фельдшеры име-ют право на материальную поддержку. В бюджете окру-

га предусмотрены средства и на социальную поддерж-ку врачей-ординаторов. На-ши ребята обучаются в меди-цинских учреждениях, в том числе по целевым направле-ниям, но не все возвращают-ся работать в родной город – видимо, областной центр бо-лее привлекателен. Остро стоит вопрос не только с кадрами, отметил Пузырёв, но и с проведени-ем капремонтов здания поли-клиники, операционного бло-ка, хирургического и терапев-тического отделений. Проек-тно-сметную документацию город сдал в областное мини-стерство здравоохранения. – Мы очень надеемся на поддержку министерства, – заключил глава. 
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».

РЕГИОН
Редактор страницы: Юлия Бабушкина
Тел: +7 (343) 262-54-85
E-mail: region@oblgazeta.ru Екатеринбург Ирбит К.-Уральский Красноуфимск Нижний Тагил Серов
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ПРОГНОЗ ПОГОДЫ НА ЗАВТРА

Больше фото — 
на oblgazeta.ru

Олегу Чемезову (справа) и Юрию Гущину (второй слева) также 
рассказали о сервисах для оплаты городских услуг
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 ДОСЬЕ «ОГ»
Александр ПУЗЫРЁВ родился в 1958 
году в селе Ленском Туринского ГО. 
Окончил электротехнический факуль-
тет УГТУ-УПИ. Работал главным энер-
гетиком совхоза «Ленский», дирек-
тором Туринского молочного завода. 
С 2000 года – заместитель главы ад-
министрации Туринского ГО. В ноябре 
2019 года избран главой администра-
ции округа.

Парк им. Декабристов открылся в прошлом году после реконструкции
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Кредитный потребительский кооператив «Агрорусь» ОГРН 1195081079038, член СРО Союз Саморегулируемая организация «Национальное объединение кредитных кооперативов» (Свидетельство № 164/22). Сбережения застрахованы в НПО МОВС. 
Предложение действительно только для членов КПК. Единовременный вступительный взнос 100 рублей. *Подробности условий договора на сайте, либо по тел. 8 (343) 243-52-39. Денежные средства принимаются на основании 
договора передачи личных сбережений от 50  000 рублей. Сбережения принимаются у граждан РФ с 18 лет без верхнего возрастного предела Срок сбережения 3-24 мес., доход 7-10,8%. При досрочном расторжении 
договора проценты выплачиваются по ставке 0,1%. РЕКЛАМА

Опыт работы команды 
на рынке 6 лет

СБЕРЕЖЕНИЯ 
ЗАСТРАХОВАНЫ 
НА ВСЮ СУММУПРИНИМАЕМ СБЕРЕЖЕНИЯ 10, 8 %Сумма до 5 млн. руб. Срок до 24 мес. СТАВКА ГОДОВЫХ 

 Особые условия для пенсионеров*

 Строгий государственный контроль ЦБ, 

Росфинмониторинг, СРО

 Ежемесячные выплаты или капитализация 

процентов 

Примеры расчетов при сроке 
размещения на 1 год

Сумма 
сбережений

Срок 
сбережений

Ставка, 
% годовых

ВАШ 
ДОХОД

100 000 12 мес 10,20% 10 200

500 001 12 мес 10,50% 52 500

1 000 001 12 мес 10,80% 108 000

kpkagro.ru8 (343) 243-52-39Адрес: г. Екатеринбург, ул. Белинского, 132 (м. «Чкаловская»)

Режим работы: будни - с 10:00 до 20:00; сб, вс – выходной 

 ФАКТЫ На довыборы в ЗССО 
от «Единой России» 
выдвинут мэр Ивделя
Вчера президиум регионального политсове-
та партии «Единая Россия» выдвинул главу 
Ивдельского городского округа Петра Соко-
люка на дополнительные выборы в Законо-
дательное собрание Свердловской области. 
Как отметили партийцы, его выдвижение так-
же согласовал президиум Генерального со-
вета партии.

В начале месяца Соколюк победил 
в праймериз по дополнительным выбо-
рам в Заксобрание Свердловской обла-
сти. В роли депутата он планирует занять-
ся созданием комфортной городской сре-
ды, ремонтом дорог, развитием культуры 
и здравоохранения – об этом политик за-
являл во время дебатов. Всего Пётр Соко-
люк набрал 9 620 голосов – его поддержа-
ли 80,5 процента проголосовавших. Оче-
видно, что избиратели его хорошо знают 
– главой Ивдельского ГО политик работа-
ет с 2000 года, он избирался на свой пост 
4 раза. 

Напомним, что дополнительные вы-
боры депутата Законодательного собра-
ния Свердловской области по Красноту-
рьинскому одномандатному избиратель-
ному округу назначены на 17 мая 2020 го-
да. Избранный депутат заменит Анатолия 
Сухова, который ушёл из жизни в про-
шлом году.
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».

Мошенники обманывают 
предпринимателей 
от имени министра 
Министр инвестиций и развития Свердлов-
ской области Виктория Казакова рассказа-
ла о махинациях, с помощью которых мо-
шенники обманывают предпринимателей 
от её имени.

Об этом она сообщила на своей страни-
це в Instagram. Злоумышленники обращают-
ся к бизнесменам от имени должностных лиц с 
просьбой дать денег на реализацию националь-
ных проектов. Министр уже обратилась в про-
куратуру по этому поводу. По словам Виктории 
Казаковой, подобные инциденты уже были в 
Челябинской области.

Юлия ШАМРО

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».

         ОБРАТНАЯ СВЯЗЬ
Невьянск рассчитывает получить 
звание «Город трудовой доблести» 
в следующем году
В Невьянске получила продолжение ситуация, которую описала «Обл-
газета» в материале «Каждый 4-й снаряд из Невьянска» 
(№24 от 11.02.2020 г.), где мы рассказали об утерянных орденах и на-
градных листах Невьянского механического завода. Как рассказали 
«Облгазете» краеведы и местные музейщики, недавно они обнаружи-
ли копию грамоты о награждении завода №68 (НМЗ) орденом Трудо-
вого Красного Знамени, датированной 20 января 1942 года. Данный 
факт оказался приятной неожиданностью и повысил шансы на успех 
заявки уральского города увековечить память своих предков.

Местные краеведы уже больше пяти лет собирают информацию 
по крупицам и добились определённых успехов. Кроме ранее опубли-
кованной при поддержке Невьянского историко-архитектурного музея 
фотографии статьи из местной газеты «Звезда» 1945 года о награжде-
нии завода №68 орденом Ленина, нашлась масса печатных источников 
о трудовом подвиге невьянцев, в частности, публикации из газеты «Ста-
хановская вахта», выпускавшейся партийной организацией Невьянско-
го механического завода в военное время и после окончания Великой 
Отечественной. Надеемся, что эти и другие материалы также войдут в 
массивную папку документов, подтверждающих право Невьянска пре-
тендовать на звание «Город трудовой доблести» наравне с Екатерин-
бургом, Нижним Тагилом, Каменском-Уральским, Верхней Салдой и Ас-
бестом. Кстати, о трудовом подвиге двух последних уральских городов 
«Областная газета» расскажет в ближайших номерах. 

Между тем, как рассказал заместитель главы Невьянского го-
родского округа Станислав Делидов, в администрацию города по-
ступило обращение от ветеранской организации за подписью вете-
ранов Невьянска. 

– Мы этот сигнал приняли и сейчас активно готовимся к форми-
рованию рабочей группы, которая будет заниматься сбором всех ар-
хивных документов предприятий и списков награждённых. Процесс 
длительный, так как многие документы находятся в государствен-
ных и музейных архивах, поэтому мы планируем, что закончим все 
подготовительные мероприятия в этом году, однако по срокам на-
граждения 1 мая к юбилейной годовщине 75-летия Победы в Вели-
кой Отечественной войне мы не успеем подготовиться на сто про-
центов. Будем основательно готовиться уже к следующему году, и я 
думаю, у нас всё получится, – рассказал Станислав Делидов.

Напомним, Госдума приняла закон о присвоении звания «Город тру-
довой доблести» 20 февраля. Информации о том, что это звание будет 
присваиваться исключительно в год 75-летия Победы, в документе нет. 

Михаил ЛЕЖНИН
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».

Копия грамоты о награждении Невьянского механического 
завода орденом Трудового Красного Знамени (1942 год)
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К Универсиаде регион обновит ИТК-инфраструктуруЕлизавета ПОРОШИНА
На Среднем Урале началась 
подготовка информацион-
но-телекоммуникационной 
(ИТК) инфраструктуры к 
Универсиаде 2023 года. Как 
рассказал заместитель гу-
бернатора Олег Чемезов, ито-
ги проводимой сейчас оцен-
ки инфраструктуры будут из-
вестны в апреле, после че-
го власти сформируют техза-
дание на внедрение новых 
цифровых решений.Примеры таких серви-сов Олегу Чемезову продемон-стрировали в минувшую сре-ду в технопарке «Университет-ский» перед заседанием рабо-чей группы по цифровому раз-витию экономики области. Сре-

ди них – «умные» остановки с системой аудиоаналитики, си-стемы распознавания лиц по видео с камер наблюдения, ин-теллектуальная динамическая подсветка пешеходных перехо-дов. А также – интерактивные стенды, устройства учёта и пе-редачи потребляемых комму-нальных ресурсов, сенсорные датчики, автоматизированная система управления транспор-том и многое другое. – Многие из этих решений могут быть внедрены в регио-не. После того как мы сформи-руем техзадание по модерниза-ции ИТК-инфраструктуры, мы будем определяться, что имен-но и в каком объёме внедрять, и оценивать финансовую ём-кость этих решений, – сказал замгубернатора. – Для Сверд-

ловской области цифровизация – это не самоцель, а стремление к тому, чтобы потребители мог-ли легче получить доступ к ус-луге. Мы все уже ощутили фе-деральный тренд. Вместе с тем на наших глазах был сформиро-ван новый состав Правитель-

ства России. И исходя из опыта новых руководителей, мы по-нимаем, что тренд цифровиза-ции будет нарастать. Отметим, что к прошло-му крупному международному событию – GMIS, региону уда-лось должным образом подго-
товить ИТК-инфраструктуру. В новом конгресс-центре, постро-енном перед саммитом, был ре-ализован проект по размеще-нию так называемой INDOOR-инфраструктуры. Это позволи-

ло одновременно присутству-ющим в здании шести тысячам человек без перебоев пользо-ваться сотовой связью пяти ос-новных операторов.
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».

О том, что было сделано для цифровизации ре-
гиона в прошлом году, на заседании рабочей 
группы рассказал директор департамента ин-
форматизации и связи Юрий Гущин. «Облгазета» 
выбрала самые интересные факты из доклада. 
 К концу 2019 года на Едином портале 

госуслуг зарегистрировалось 2,8 млн сверд-
ловчан (65 процентов населения области);
После доработки по предложениям 

екатеринбуржцев формы записи в первый 
класс в 2019 году с портала госуслуг пода-
но 20 690 таких заявлений (как ранее писа-
ла «ОГ», в Екатеринбурге в 2020 году в шко-

лу пойдут около 21 500 первоклассников);
В Екатеринбурге введена в эксплуата-

цию первая из четырёх очередей Центра об-
работки данных УрФО (это первый ЦОД, по-
строенный за пределами ЦФО в рамках фе-
дерального проекта); 
Разработана цифровая платформа «Ак-

тивный горожанин» для вовлечения граждан 
в решение вопросов городского развития»;
В 2019 году к Интернету подключено 

429 социально значимых объектов (из 1 650, 
требующих подключения). В 2020 году под-
ключат ещё 528.
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Ингушская трагедия: надо восстановить истинуСтанислав БОГОМОЛОВ
23 февраля 1944 года в 
02:00 в Чеченско-Ингуш-
ской Автономной Республи-
ке началась операция Смер-
ша и НКВД «Чечевица» по 
принудительному пересе-
лению чеченцев и ингушей 
в Казахстан и Киргизию. 
Людей будили, давали на 
сборы два часа, на машинах 
везли к железнодорожным 
станциям, где их ждали же-
лезнодорожные эшелоны. 
Всего отправили 180 эше-
лонов, а ехать до нового ме-
ста жительства надо было 
больше недели. Условия, 
в которых ехали переселя-
емые, трудно представить. 
И точка назначения была 
– практически голая степь. 
Этой трагической странице 
истории ингушского и че-
ченского народов и был по-
свящён круглый стол в ре-
дакции «Областной газе-
ты». В обсуждении этой те-
мы приняли участие глав-
ный редактор газеты Дми-
трий Полянин, полномоч-
ный представитель Ингу-
шетии в УрФО Куреш Аушев 
и начальник управления 
архивами Свердловской об-
ласти Александр Капустин.

Переселение 
целого народа– Вот так и получилось, что я родился и вырос в Ка-захстане, – вспоминает Ку-реш Аушев. – Жили в землян-ках, дом построить было не из чего, потом отстроились, конечно. Работы нет, соот-ветственно, и денег нет. С со-бой вещей разрешали взять не более 500 килограммов. Голодали, но местные жите-ли помогали чем могли – и с продуктами, и с мало-маль-ской работой по хозяйству. За самовольный уход с опре-делённого места пребыва-ния – 20 лет лагерей. Как так – одним махом зачис-лить весь народ в предатели и бандиты! У любого наро-да они есть, но не вся же ре-спублика. А миф о белом ко-не, которым якобы встреча-ли немцев и подарили им? Не было этого! Немцы даже 

до Грозного не дошли, их бы-стро вышибла из Чечено-Ин-гушетии Красная Армия…Вот с какой формулиров-кой Президиум Верховного Совета СССР приговорил вай-нахов (это чеченцы и ингуши) – почти полмиллиона чело-век, к принудительному пере-селению: «В период Великой Отечественной войны, осо-бенно во время действий не-мецко-фашистских войск на Кавказе, многие чеченцы и ингуши изменили Родине, пе-реходили на сторону фашист-ских оккупантов, вступали в ряды диверсантов и развед-чиков, забрасываемых немца-ми в тыл Красной Армии, соз-давали по указке немцев во-оружённые банды для борь-бы против Советской власти, а также учитывая, что многие чеченцы и ингуши на протя-жении ряда лет участвовали в вооружённых выступлени-ях против Советской власти и в течение продолжительно-го времени, будучи не заняты честным трудом, совершают бандитские налёты на колхо-зы соседних областей, грабят и убивают советских людей». Тяжёлое обвинение. В итоге – переселение цело-го народа с Кавказа, таким оказалось решение пробле-мы. Отметим, насильствен-ному переселению подверга-лись также поволжские нем-цы, финны-ингерманландцы, карачаевцы, калмыки, крым-

ские татары, турки-месхе-тинцы… 
Как победить 
мифы– Мифов с переселени-ем ингушей и других наро-дов накопилось немало, – от-метил Дмитрий Полянин. – Работал ведь целый аппа-рат государственной пропа-ганды. Тех, кто принимал та-кое решение, уже нет в жи-вых, и к ответственности их не привлечёшь. Но мы долж-ны установить истину, а прав-ду узнать порой бывает очень трудно.– Трудно, но возможно, на-до только знать, где искать, – ответил Александр Капустин. – Мы можем отправить за-просы в Российский государ-ственный архив и в Централь-ный архив ФСБ. Документы 

того времени уже рассекре-
чены. Многое могла бы рас-
сказать инструкция по пе-
реселению, которую под-
писывал сам Берия. В НКВД 
к документам и статисти-
ке относились скрупулёз-
но. Вполне можно узнать ут-
верждённые нормы доволь-
ствия, порядок следования, 
пункты прибытия и так да-
лее. Предлагаю создать рабо-чую группу и подготовить та-кие запросы. Скорее всего, до-кументы получим в электрон-ном виде. У Свердловской об-ласти есть соглашение о со-

трудничестве с Ингушетией, это облегчит работу. А по ито-гам поисков можно провести научно-практическую конфе-ренцию. На всё это понадо-бится два-три месяца.– Человек, народ, если не знает свою историю – исче-зает, – отозвался Куреш Ау-шев. – В этом году исполни-лось 250 лет, как Ингушетия добровольно вступила в со-став Российской империи. Должен сказать, что когда на-чинались первая и вторая че-ченские войны, в Чечне наде-ялись, что и ингуши станут воевать вместе с ними, но ре-спублика осталась на сторо-не России. Во время Великой Отечественной войны 144 ин-гуша были представлены к званию Героя Советского Со-юза, но после 1944 года все представления были отмене-ны. Сегодня Героями Совет-ского Союза являются 65 пред-ставителей ингушского наро-да, в их числе – генерал-лей-тенант Руслан Аушев, кото-рый награждён золотой меда-лью за воинские подвиги в Аф-ганистане. Не скрою, сейчас в республике непростая ситуа-ция, у некоторых наших сосе-дей появились территориаль-ные притязания, а где неспо-койно, там тут же появляются подстрекатели. Но мы уверен-но смотрим в будущее, потому что живём в России.
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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Больше фото — 
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             В МОЕЙ ЖИЗНИ

25 февраля на сайте www.pravo.gov66.ru официально опубликованы
Указ Губернатора Свердловской области
 от 21.02.2020 № 63-УГ «О внесении изменений в Указ Губернатора Свердловской области 
от 14.02.2017 № 84-УГ «Об организации проектной деятельности в Правительстве Сверд-
ловской области и исполнительных органах государственной власти Свердловской обла-
сти» (номер опубликования 24749).
Распоряжение Правительства Свердловской области
 от 21.02.2020 № 50-РП «О внесении изменений в распоряжение Правительства Сверд-
ловской области от 17.03.2017 № 243-РП «Об утверждении состава коллегии Министерства 
культуры Свердловской области» (номер опубликования 24750).
Постановление Правительства Свердловской области
 от 20.02.2020 № 82-ПП «Об утверждении Порядка определения размера арендной платы 
за земельные участки, находящиеся в государственной собственности Свердловской обла-
сти, и земельные участки, государственная собственность на которые не разграничена, рас-
положенные на территории Свердловской области и предоставленные в аренду без торгов» 
(номер опубликования 24748).
Приказ Министерства по управлению государственным имуществом 
Свердловской области
 от 21.02.2020 № 334 «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 24751).
Приказ Территориального отраслевого исполнительного органа 
государственной власти Свердловской области – Алапаевского управления 
агропромышленного комплекса Министерства агропромышленного комплекса 
и потребительского рынка Свердловской области
 от 17.02.2020 № 10 «О комиссии по соблюдению требований к служебному поведению 
государственных гражданских служащих Алапаевского управления АПК и урегулированию 
конфликта интересов» (номер опубликования 24752).
26 февраля на сайте www.pravo.gov66.ru официально опубликованы
Приказы Министерства социальной политики Свердловской области
 от 25.02.2020 № 110 «О размере компенсации расходов на автомобильное топливо» (но-
мер опубликования 24755);
 от 25.02.2020 № 111 «Об утверждении Административного регламента осуществления 
Министерством социальной политики Свердловской области регионального государствен-
ного контроля (надзора) в сфере социального обслуживания в Свердловской области» (но-
мер опубликования 24756);
 от 25.02.2020 № 112 «О внесении изменений в порядок принятия решения о включении 
(отказе во включении) детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из 
числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, лиц, которые относились 
к категории детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из числа де-
тей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, и достигли возраста 23 лет, кото-
рые подлежат обеспечению жилыми помещениями государственного специализированно-
го жилищного фонда Свердловской области, в список детей-сирот и детей, оставшихся без 
попечения родителей, лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения роди-
телей, лиц, которые относились к категории детей-сирот и детей, оставшихся без попече-
ния родителей, лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, и 
достигли возраста 23 лет, которые подлежат обеспечению жилыми помещениями государ-
ственного специализированного жилищного фонда Свердловской области, утвержденный 
приказом Министерства социальной политики Свердловской области от 22.10.2019 № 492» 
(номер опубликования 24757).
Приказ Министерства по управлению государственным имуществом 
Свердловской области
 от 13.02.2020 № 228 «О внесении изменений в приказ Министерства по управлению го-
сударственным имуществом Свердловской области от 31.05.2019 № 1341 «Об утверждении 
административных регламентов предоставления Министерством по управлению государ-
ственным имуществом Свердловской области государственных услуг в сфере земельных 
отношений» (номер опубликования 24758).
Приказ Департамента по труду и занятости населения Свердловской области
 от 21.02.2020 № 44 «О внесении изменения в приказ Департамента по труду и занятости 
населения Свердловской области от 07.05.2018 № 140 «Об утверждении состава наблюда-
тельного совета государственного автономного учреждения Свердловской области «Об-
ластной центр развития трудовых ресурсов и социально-трудовых отношений» (номер опу-
бликования 24759).

      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».

На круглом столе в «Областной газете» было решено создать 
рабочую группу и отправить запросы в архивы

Пётр Решетников читает «Областную газету» уже более двадцати 
лет и всегда находит на страницах нашего издания интересные 
для себя материалы 
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«С «ОГ» мы идём по одному пути»Станислав МИЩЕНКО
В своих материалах «Област-
ная газета» уделяет большое 
внимание борьбе с преступ-
ностью и защите прав чело-
века. Руководитель Уральско-
го следственного управле-
ния СК России на транспор-
те генерал-лейтенант юсти-
ции Пётр Решетников ро-
дом из Шалинского город-
ского округа. Он читает «ОГ» 
с 90-х годов. После оконча-
ния Уральской государствен-
ной юридической академии 
в 1995 году он долгое время 
работал в прокуратуре Ека-
теринбурга и вместе с колле-
гами расследовал мошенни-
чества, коррупцию и заказ-
ные убийства. О раскрытии 
одного из них «ОГ» написала 
в 2000 году. – В неспокойные 90-е рабо-ты у следователей было осо-бенно много, и издание публи-ковало материалы о раскрытии громких уголовных дел, что на-зывается, по горячим следам, – говорит Пётр Решетников. – Журналисты проявляли верх мастерства в публикациях о за-казных убийствах и не боялись писать об организованных пре-ступных группах, которые ору-довали на территории Сверд-ловской области. В 1999 году я вместе с коллегами расследо-

вал резонансное заказное убий-ство екатеринбургского пред-принимателя Вадима Будаева и его жены. Нам понадобилось девять месяцев, чтобы выйти на след заказчика и исполните-лей. История была запутанной, убийцы скрылись на Украине, но нам удалось выманить их об-ратно в Екатеринбург и взять с поличным. Все перипетии это-го уголовного дела и освещала «ОГ». Мне было приятно читать публикацию: журналисты из-дания грамотно подошли к ос-вещению тех событий и воссоз-дали их практически по мину-там. Газетная вырезка о семье Будаевых до сих пор хранится у меня дома.С тех пор я читаю «ОГ» регу-лярно. Считаю, сила печатного слова велика. Чем больше люди узнают из газеты о разных ви-дах мошенничества, тем реже они попадаются на уловки пре-ступников. Журналисты изда-ния часто обращаются к нам за комментариями и подробно ос-вещают нашу нелёгкую работу. С «ОГ» мы идём по одному пути, и я очень этому рад. 
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».

Пора ремонтироватьЧто происходит в центральной районной больнице Богдановича? Наталья ДЮРЯГИНА
Из-за внимания СМИ Цен-
тральную районную больни-
цу Богдановича теперь зна-
ют и за пределами Свердлов-
ской области. Нарушения са-
нитарных норм, занижение 
зарплат медперсоналу, подо-
зрительное освоение средств 
на ремонт – в чём только не 
обвиняли руководство боль-
ницы за последние месяцы, 
и нападки продолжаются до 
сих пор. «Областная газета» 
выяснила, как на самом деле 
обстоят дела с медициной 
в Богдановиче.  

50 лет без ремонтаВозле основного корпуса ЦРБ в Богдановиче лежит при-порошенный снегом строи-тельный мусор. Рабочие в спец-одежде заняты делом: ремонт идёт на первом этаже больни-цы. Уже к 9 мая здесь должны открыться два обновлённых отделения: приёмный покой хирургического отделения и реанимация. Всё время ремон-та реанимационные палаты ра-ботают выше, на одном этаже с гинекологическим отделением. Заведующий реанимационным отделением Далиль Ханов при-знаётся:– Этого ремонта я ждал 30 лет. Окна были старые, со стен облазила краска и штукатур-ка. Зато теперь уже совсем ско-ро и больным, и медикам будет комфортно. Здесь, например, у нас будет палата для паци-ентов, только посмотрите, на-сколько она будет просторной. Заведующий хирургиче-ским отделением Георгий Се-
менищев пока не так оптими-стичен. Его отделение на тре-тьем этаже планируют отре-монтировать позднее – но то-же в этом году. Надо сказать, что хирургическое отделение, которое находится на четвёр-том этаже, ремонтировали в 2014 году. А третий этаж, похо-же, не знал ремонта с момента постройки больницы. Так что 

разница здесь – как между дву-мя больницами.– Здание больницы с хи-рургическим, реанимацион-ным и гинекологическим от-делениями было построено в 1962 году, – рассказывает нам главный врач ЦРБ Богданови-ча Елена Вдовина. – В 1986 го-ду построили здание с инфек-ционным отделением, а в 1992 году – здания поликлиник, пи-щеблока и прачечной. До 2012 года состоянием больничных зданий не занимался никто. Ак-тивно делать ремонт мы стали в 2018 году: починили кровлю, крыльцо, регистратуру и не-сколько кабинетов во взрослой поликлинике, поменяли окна и двери в инфекционном отделе-нии. На ремонт и переоборудо-вание больницы уже потрати-ли около 150 миллионов. Пред-седатель Заксобрания Людми-
ла Бабушкина вникает в каж-дый вопрос. Она говорила с гу-бернатором, и он выделил нам эти деньги. Конечно, испра-
вить за полтора года всё, что 
ветшало десятилетиями, нам 
пока не удалось. Но работы 
идут полным ходом. Людмила Валентиновна и министр здра-воохранения региона Андрей 
Цветков приезжают, проводят совещания. В этом году нам да-ли дополнительные средства на ремонт инфекционного и хи-рургического отделений.

Врачей не хватаетНо сначала в больнице на-чали менять старое медобору-дование. Теперь в медучрежде-нии есть новые рентгеновские комплексы, аппараты УЗИ с разными датчиками, скоро поя-вится новый маммограф. 
– А как у вас с машинами 

скорой помощи? – задаю во-прос главврачу.– Полный комплект, – отве-чает Вдовина. – В прошлом го-ду больница получила новый мобильный фельдшерско-аку-шерский пункт. Правда, ез-дить в отдалённые террито-рии ФАП пока не может: мед-

работника для этого нет, ещё не нашли. Но ищем.Да, ЦРБ Богдановича испы-тывает кадровый дефицит. При штатном расписании на 109 врачей работает всего 50 спе-циалистов. Особенно не хватает участковых терапевтов и педи-атров. Прямо скажем – похожая ситуация во многих медицин-ских учреждениях и других му-ниципалитетов… Мне очень хо-телось поговорить с медсёстра-ми и рядовыми врачами. Но они категорически отказывались.– У нас было уже столько журналистов, которые так пе-ревирали наши слова, что со-трудники с неохотой разгова-

ривают о делах больницы, – го-ворит Елена Вдовина. – Одна журналистка нагло оттолкну-ла нашу медсестру и забежа-ла в терапевтическое отделе-ние, чтобы проверить, какие у нас матрасы и простыни, есть ли нарушения, о которых пи-шут в Интернете. Да, матрасы у нас не белоснежные, как в оте-лях. Но если после каждого па-циента матрас прожаривается при температуре 180 градусов, то каким он будет? Нарушений у нас нет, всё делается по сани-тарным нормам и правилам. 
Без жалобИдём в здание взрослой по-ликлиники. Отделение ничем не отличается от большинства в других городах: стандартная регистратура и пациенты, ожи-дающие своего времени приё-ма в коридорах с облупившей-ся краской на стенах. Однако больших очередей нет. Спраши-ваю людей – на запись к врачам местные не жалуются. Неко-торые кабинеты уже отремон-тированы, но основная часть ждёт своего часа: в рамках фе-дерального проекта поликли-нику должны полностью отре-монтировать до 2024 года. – В поликлинике и больни-це я провожу много времени. Врачи внимательные, прини-мают и лечат хорошо. Состоя-

ние здания, конечно, удручает, – сетует пенсионерка Галина 
Лаптева. – В Сухом Логе вон какая хорошая больница, наде-юсь, у нас тоже когда-нибудь за-кончат ремонт. Детская поликлиника и детское соматическое отделе-ние выглядят повеселее – ре-монт здесь делали в начале 2010-х годов. Стены расписаны яркими картинками, так что даже самые капризные малы-ши на глазах веселеют. Но глав-ное, что условиями довольны родители.– На нашем участке пре-красные педиатр и медсестра, – говорит многодетная мама 
Екатерина Шамрина, кото-рую мы встретили в поликли-нике. – Дочь лежала в больнице с пневмонией и даже на пита-ние не жаловалась, всё вкусно. Бабушке тоже пришлось недав-но полечиться в стационаре, го-ворит, всем довольна. Поговорив с жителями Бог-дановичского района, делаю вывод: эти люди всё время бы-вают в местной больнице и в поликлиниках и видят, как здесь лечат и относятся к па-циентам. Над фейковыми но-востями посмеиваются и ходят на приём к врачам, как прежде. А вот медики от внимания Ин-тернета к больнице уже устали.  – Проблемы в нашей боль-нице, конечно, есть, но похожие трудности есть и у других. Мы их решаем. Спасибо постоян-ной помощи Людмилы Бабуш-киной, без неё у нас бы не было ни нового оборудования, ни ре-монтов, – говорит главная мед-сестра Наталия Половникова. – Я работаю здесь 25 лет и вижу, что в последнее время у нас на-чались хорошие перемены. Мы устали от этой травли. Просто обидно за свою работу. 
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».

Елена Вдовина и Далиль Ханов с нетерпением ждут окончания 
ремонта в реанимационном отделении

Как только в поликлинике появился новый рентгеновский 
аппарат, люди забыли об очередях в этот кабинет
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Количество акционеров ВТБ в Свердловской области 
выросло на треть

По итогам 2019 года количество акционеров ВТБ в Свердлов-
ской области составило почти 5 тыс. человек, увеличившись 
за год на 32 процента. Об этом на ежегодном Дне инвестора в 
Екатеринбурге рассказал руководитель службы по работе с 
акционерами ВТБ Владимир Хоткин. 

День инвестора собрал более 400 миноритариев и клиентов 
банка. В ходе мероприятия состоялись две сессии, посвящённые 
итогам работы группы ВТБ в 2019 году и актуальным инвестицион-
ным возможностям. 

По числу розничных акционеров ВТБ Свердловская область 
занимает третье место в стране после Московского региона и 
Санкт-Петербурга с Ленинградской областью. Всего в России на-
считывается 158 тысяч индивидуальных инвесторов, вложивших 
средства в акции ВТБ. В течение 2019 года стоимость одной акции 
ВТБ на Московской бирже выросла на 35 процентов. Акции компании 
вошли в топ-3 ценных бумаг, чаще всего входящих в инвестиционные 
портфели частных инвесторов. 

По словам представителей банка, росту числа акционеров спо-
собствовала эффективная коммуникация с частными инвесторами, в 
том числе в цифровой среде. В 2019 году банк регулярно проводил 
тематические мероприятия в традиционных и в электронных каналах, 
а также активно развивал дистанционные сервисы. 

Руководитель службы по работе с акционерами ВТБ Владимир 
Хоткин прокомментировал: «В Свердловской области число рознич-
ных акционеров ВТБ растёт на 30 процентов уже второй год подряд. 
Мы связываем такую динамику с созданием комфортной и прозрач-
ной информационной среды для инвесторов, в которой они могут 
получить ответ на любой вопрос и внести свой вклад в ключевые 
решения организации. В 2019 году ВТБ объявил о новой стратегии 
развития до 2022 года. Её приоритетами являются построение кли-
ентоцентричной бизнес-модели и всесторонняя цифровизация. В 
тех же направлениях мы будем развивать и работу с акционерами: 
строить долгосрочные отношения, информировать и вовлекать, в 
первую очередь, с помощью удобных цифровых сервисов».  

Коллектив Управления финансового контроля Министерства финансов 
Свердловской области выражает искренние соболезнования 

консультанту отдела контрольно-ревизионной работы 
ВЕНЖИКУ Сергею Анатольевичу

в связи с кончиной его отца.  5
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  КСТАТИ
В литературе и обыденной 
жизни, когда речь идёт о пе-
реселённых народах, часто 
употребляется слово «де-
портация». Александр Капу-
стин напомнил, что депорта-
цией называется выдворение 
гражданина из одной страны 
в другую. Ни в одном доку-
менте относительно пересе-
ляемых народов в границах 
Советского Союза это слово 
никогда не употреблялось.

 СПРАВКА «ОГ»
Скандал в ЦРБ Богдановича начался в ноябре прошлого года. Тему о 
возможных нарушениях в СМИ поднимали депутат Анна Асанова и 
местное отделение профсоюза «Альянс врачей». Состоящий в нём 
слесарь-сантехник больницы Евгений Лутков жаловался на нарушение 
санитарных норм. Жалобы не подтвердились. Самого сотрудника в 
конце прошлого года уволили за то, что он пришёл выпившим на рабо-
ту (об этом есть письменное заявление Луткова). Богдановичский го-
родской суд отказал слесарю-сантехнику в восстановлении на работе.

В январе этого года сотрудники прачечной больницы пожалова-
лись на плохие условия работы и низкие зарплаты. По словам Елены 
Вдовиной, руководство больницы приняло решение перевести услу-
ги прачечной на аутсорсинг ещё весной 2019 года, так как ремонт пра-
чечной был невозможен из-за большой обветшалости здания и техни-
ки. Работникам предложили перейти на вакантные должности, но ни 
одного заявления от них главврач не получила. С конца января 2020 
года бельё больницы стирает одна из химчисток Каменска-Уральско-
го (бельё возят на машине каждые два дня). 

     ГОД ПАМЯТИ И СЛАВЫ

«Областная газета» 
объявляет конкурс «Наша Победа»
В преддверии 75-летнего юбилея Победы в Великой Отечественной 
войне редакция «ОГ» начинает новый конкурс для наших читателей 
– жителей Свердловской области.

Грядущий праздник Победы над фашистами отметит каждая се-
мья: люди будут пересматривать фотоальбомы, вспоминать исто-
рии жизни своих дедов и прадедов, рассказывать о их геройских 
подвигах детям. «Областная газета» предлагает поделиться этой 
памятью с земляками. 

Присылайте фотографии (можно переснять старые карточ-
ки и отправить нам электронные фото) и рассказы о своих герои-
ческих родственниках, воевавших на фронте или ковавших Побе-
ду в тылу. Пусть дети рисуют портреты своих прадедушек и пра-
бабушек. Школьники и детсадовцы могут мастерить поделки, по-
свящённые подвигам своих родных. Фотографии, снимки рисун-
ков и поделок, снабжённые рассказами об участии в Победе ва-
ших родственников, присылайте вместе со своими контактными 
данными в редакцию «ОГ». Лучшие письма со снимками мы бу-
дем печатать еженедельно в пятничном социальном выпуске из-
дания. Все работы будут опубликованы на сайте «Облгазеты».

Приглашаем для участия в конкурсе школы, в том числе ху-
дожественные и школы искусств, учреждения детского дополни-
тельного образования Свердловской области. В каждой возраст-
ной категории (до 7 лет, 7–11 лет, 12–14 лет, 15–17 лет и среди 
взрослых) накануне 9 Мая, ко Дню Победы, «Облгазета» объявит 
победителей. Победители будут награждены дипломами и приза-
ми от редакции «ОГ».

Конкурсные работы ждём по электронной почте pobeda@
oblgazeta.ru или по адресу: ГБУ СО «Редакция газеты «Областная 
газета», 620004, Екатеринбург, ул. Малышева, 101, 3-й этаж. 

Лариса ХАЙДАРШИНА
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 КАЛЕНДАРЬ
29 февраля:
14.05* – спринт, мужчины 
(«Матч ТВ»)
17.30 – спринт, женщины 
(«Матч ТВ», Eurosport)
1 марта:
14.00 – гонка преследова-
ния, мужчины («Матч ТВ», 
Eurosport)
16.25 – гонка преследова-
ния, женщины («Матч ТВ», 
Eurosport)
*Время начала прямых транс-
ляций здесь и далее – ураль-
ское.

 СОСТАВ СБОРНОЙ РОССИИ:
Мужчины: Никита Поршнев, Матвей Елисеев, Эдуард Латыпов, 
Саид Каримулла Халили, Василий Томшин, Кирилл Стрельцов, 
Дмитрий Иванов.
Женщины: Кристина Резцова, Виктория Сливко, Анастасия Порш-
нева, Евгения Павлова, Ульяна Кайшева, Екатерина Глазырина, Ва-
лерия Васнецова.

 АФИША ФЕСТИВАЛЯ
 1 марта. Открытие фестиваля (18:30. Большой зал филармо-
нии). Исполнители: Уральский молодёжный симфонический ор-
кестр, Симфонический хор Свердловской филармонии, дирижёр и 
органист Мюнхенского Баховского хора и оркестра Ханс-Йорг Аль-
брехт.
 7 марта. Бах для начинающих (16:00. Большой зал филармо-
нии). Исполнители: солист Свердловской филармонии Тарас Баги-
нец (орган). Концерт ведёт Артём Варгафтик.
 9 марта. И.С. Бах. Дорога в бессмертие (18:30. Большой зал, Ас-
бест). Исполнитель: солист Свердловской филармонии Тарас Баги-
нец (орган). Концерт ведёт Артём Варгафтик.
 21 марта. Органный концерт в день рождения Баха (18:00. Боль-
шой зал филармонии). Исполнитель: Лоренцо Гьельми (орган).
 29 марта. Бах и клавесин (18:00. Большой зал филармонии). Ис-
полнители: Жан Рондо (клавесин).
 31 марта. Закрытие Bach-fest (18:30. Большой зад филармо-
нии). Исполнители: Уральский молодёжный симфонический ор-
кестр, дирижёр – Лео Кремер.

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.
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Пётр КАБАНОВ
«Областная газета» пред-
ставляет традиционный об-
зор новых картин отече-
ственных кинематографи-
стов, которые можно будет 
посмотреть в ближайшие 
три месяца. 

Вода, сабли, игры Первая мартовская премье-ра, на которую стоит обратить внимание – это «Один вдох» (5 марта). В фильме Елены Хаза-
новой рассказывается история фридайвера (подводное плава-
ние с длительной задержкой 
дыхания. – Прим. авт.) Мари-ны Гордеевой, которая в 40 лет увлеклась этим экстремаль-ным видом спорта и достигла больших успехов. По сути, это экранизация биографии Натальи Молча-
новой – легенды фридайвинга. Она установила несколько ми-ровых рекордов, и в частности, стала первой женщиной, опу-стившейся на глубину более 100 метров, а её рекорд задерж-ки дыхания – 9 минут. Наталья Молчанова действительно за-нялась фридайвингом только в 40 лет и была крайне успешна на мировой арене. В 2015 году Наталья трагически погибла в Испании во время очередного погружения. Главная роль в фильме – у 
Виктории Исаковой, которая почти год тренировалась по-гружаться под воду. Тема спорта развивается также в картине «На острие» 
Эдуарда Бордукова (26 мар-та). Зрителям представят исто-рию двух саблисток – Алексан-дры Покровской (в исполне-нии Светланы Ходченковой) и Киры Егоровой (Стася Ми-
лославская). Первая – настоя-щая королева фехтования, ко-торой остаётся добавить в ко-пилку только золото Олимпий-ских игр. А вторая – молодая и очень талантливая девушка, стремительно ворвавшаяся в элиту и готовящаяся покорить 

саму королеву… Зрители на-верняка помнят Эдуарда Бор-дукова как режиссёра фильма «Коробка», который, кстати, побеждал на I Уральском кино-фестивале. Ещё одна интересная кар-тина конца марта – «Фея» Ан-
ны Меликян. Прокат её откла-дывался уже несколько раз, и, надеемся, в марте она всё же доберётся до кинотеатров. Это первый фильм, поддержанный новым фондом Романа Абра-
мовича. Анна Меликян обра-тилась к теме виртуальной ре-альности и компьютерных игр. Главный герой в исполнении 
Константина Хабенского – создатель этих самых игр. Слу-чайная встреча с молодой ак-тивисткой открывает ему гла-за на то, что мир намного шире. И что реальность, в которой он живёт, – не единственная.

Апрель должен 
держать «Стрельцов»Действительно, фильм о легенде столичного футболь-ного клуба «Торпедо» Эдуарде 

Стрельцове – один из самых ожидаемых этой весной (вы-ход в прокат 16 апреля). Экра-низировать насыщенную био-графию Стрельцова, в которой были стремительные взлёты и ещё более стремительные па-дения, взялся Илья Учитель. В роли Эдуарда Анатольевича – 

Александр Петров. А на экра-не – советский футбол с его обаянием и величием. Смуща-ет пока что приписка: «по мо-тивам реальной истории»…В этот же день на экраны выйдет фильм «Спутник» Его-
ра Абраменко. По сюжету кос-монавт-герой Владимир Веш-няков привозит на Землю ино-планетное существо. В ито-ге инопланетная жизнь стано-вится с Вешняковым единым целым. Помочь ему пытается нейрофизиолог Татьяна Кли-мова, которая начинает испы-тывать к своему пациенту не-что большее, чем професси-ональный интерес. В ролях – 
Пётр Фёдоров, Оксана Акинь-
шина и Фёдор Бондарчук. Стоит, к слову, обратить внимание и на картину гру-зинского-российского произ-водства «Преступный чело-век» Дмитрия Мамулии. Её в прошлом году представля-ли в программе «Горизонты» Венецианского кинофестива-ля. Мамулия, в последнее вре-мя больше занимавшийся пре-подаванием, – худрук Москов-ской школы нового кино – воз-вращается с фильмом о зага-дочном убийстве футбольного вратаря (в исполнении реаль-ного голкипера Нукри Ревиш-
вили). Медленная, эстетская картина о том, что свидетель – это, в общем, тоже соучастник, если молчит как рыба. Один 

из самых загадочных фильмов предстоящей весны. 
Май расчищен– В преддверии 75-летия Победы в Великой Отечествен-ной войне мы отдадим прио-ритет российскому кино. Пото-му что такой праздник бывает один раз в жизни. Так что Гол-ливуд пусть даже не заявляет-ся на майские каникулы, – ска-зал перед своим уходом с поста министра культуры РФ Влади-

мир Мединский. 
То, что раньше было на 

уровне рекомендаций, теперь 
существует почти официаль-
но – российский прокат очи-
щен под отечественное кино. Остаётся надеяться, что каче-ство наших фильмов этот шаг оправдает. 5 мая на экраны выйдет картина «Подольские курсан-ты» Вадима Шмелёва. Это экранизация реальной исто-рии о том, как командиры и курсанты подольских артилле-рийского и пехотного военных училищ в октябре 1941 года ге-роически обороняли рубежи на подступах к Москве. Вчераш-ние мальчишки преграждали путь немецкой армии.  Боль-шинство из них остались на ру-беже навсегда… В фильме сня-лись Евгений Дятлов, Сергей 
Безруков, Роман Мадянов.Ещё один фильм можно бу-дет увидеть 7 мая. Это «Клят-ва» Романа Нестеренко. Сложный фильм о жизни глав-врача симферопольской пси-хиатрической больницы На-ума Балабана, который в го-ды репрессий спасал людей от НКВД, а в начале войны помо-гал крымчанам, оставшимся в оккупации, и спасал евреев. Русский «Список Шиндлера» – так характеризуют его соз-датели. Балабана играет Александр 
Баргман. Он, к слову, театраль-ный режиссёр и был постанов-щиком, в числе прочего,  Сверд-ловского театра драмы. 

Весна! Я опять иду в киноВ ближайшие три месяца у зрителей будет большой выборВЫСТАВКИ
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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 
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Евгений ЯЧМЕНЁВ
В первый день весны в Ека-
теринбурге по традиции от-
кроется Баховский фести-
валь, который в этом году 
пройдёт уже в десятый раз. Приурочен фестиваль ко дню рождения одного из ве-личайших композиторов всех времён и народов (21 марта), причём в этом году исполняет-ся 335 лет со дня рождения ав-тора многих шедевров музы-кального искусства. Место дей-ствия большинства событий – Большой зал Свердловской фи-лармонии, но один концерт со-стоится также в Асбесте.

Бах по праву считается одним из непревзойдённых мастеров многозвучия, по-этому и программа фестива-ля обычно бывает очень по-лифоничной, позволяющей раскрыть самые разные гра-ни композиторского гения. Главной темой фестиваля 2020 года будет баховская му-зыка в сочетании с итальян-ским искусством. Так что ны-нешней уральской весной Бах в Екатеринбурге зазвучит по-итальянски.  В центре внимания фести-вальных программ этого года творчество И.С. Баха послед-него периода жизни в Лейп-циге. Именно тогда Бах соз-даёт свои знаменитые «Стра-сти» и «Мессу си минор» – од-но из самых величественных творений мировой музыкаль-ной культуры. В Екатерин-бурге «Месса» откроет ны-нешний фестиваль, где про-звучит в исполнении Ураль-ского молодёжного симфони-ческого оркестра, Симфони-ческого хора и солистов под управлением дирижёра Мюн-хенского Баховского хора и оркестра Ханса-Йорга Аль-
брехта.

Финал жизни и творче-ства гения барокко станет главной темой «Органного диалога», в который вступят музыкальный критик Артём 
Варгафтик и органист, осно-ватель и художественный ру-ководитель Bach-fest-2020 Та-
рас Багинец. В рамках деся-
того фестиваля в Большом 
зале филармонии состоит-
ся концерт, которым завер-
шится совместный много-
летний цикл, посвящён-
ный органной музыке И.С. 
Баха. Эта же программа бу-
дет представлена в Асбесте, 
где в городском филармони-
ческом зале баховские кон-
церты на цифровом органе 
стали доброй традицией.Наряду с Хансом-Йоргом Альбрехтом, для которого это будет третий приезд в Екате-ринбург, в числе участников нынешнего Баховского фе-стиваля капельмейстер Ка-федрального собора в Шпай-ере Лео Кремер, один из са-мых известных клавесини-стов мира Жан Рондо, про-славленный виолончелист 
Денис Северин из Швей-царии. Известный россий-ский скрипач Павел Милю-

ков впервые выступит как со-лист Всероссийских филар-монических сезонов, а его партнёром в концерте станет контртенор Артём Крутько, у которого в уральской столи-це сформировалась своя ар-мия поклонников.Впервые Екатеринбург посетит главный органист Базилики Сан Симпличиано в Милане Лоренцо Гьельми – один из самых авторитет-ных интерпретаторов бахов-ской музыки и один из самых почитаемых мэтров европей-ского органного искусства. Его сольная программа – му-зыкальное приношение И.С. Баху в день рождения ком-позитора, который не только является центральным кон-цертом фестиваля, но и каж-дый год превращается в боль-шой музыкальный праздник для всех поклонников бахов-ской музыки.
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Юбилейный Баховский фестиваль по-итальянски
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Полная афиша 
фестиваля 
на сайте oblgazeta.ru

ПОБЕДИТЕЛЬ «БРАВО!»

Гладков. Победитель. Художник. Учитель
В Екатеринбурге открылась выставка, 

посвящённая 100-летию со дня рождения 
Бориса Гладкова и 75-летию Победы в Ве-
ликой Отечественной войне. Борис Алек-
сеевич был призван на срочную службу в 
1940 году, встретил войну у Брестской кре-
пости, а завершил в 1945-м в Кёнигсбер-
ге. В Свердловск он переехал в конце 1950-
х. Борис Гладков являлся главным худож-
ником ювелирно-гранильной фабрики, за-
ведующим музеем уже Свердловского ювелирного завода. Этот худож-
ник – автор более 2 000 эскизов ювелирных изделий, 700 из которых 
были реализованы. Он же разработал множество серийных украшений 
с поделочными камнями, определив ювелирную моду в 1960–1970-х. На 
экспозиции представлены около ста произведений: эскизы заводских 
работ автора, живопись, которой он много занимался в последние годы.  

Адрес: Музей истории камнерезного и ювелирного искусства (Ека-
теринбург, пр. Ленина, 37). До 10 сентября. 

«ВЕЩЬ!»
В Музее истории Екатеринбурга 

работает экспресс-выставка проек-
та «ВЕЩЬ!», посвящённого истории 
повседневных вещей, окружавших 
горожан более века назад. На этот 
раз в экспозиции – личные печати и 
оттиски. Они помогали подтвердить 
подлинность документа, подчер-
кнуть статус, рассказать о профессии. К примеру, оттиски печатей дво-
рян указывали на высокое положение владельца: они содержали либо 
герб рода целиком, либо его отдельные элементы и вензель. Змея, об-
вивающая клинок, часто встречалась в оттисках печатей врачей, а хри-
стианскую символику активно использовало духовенство.

Материалом служили минералы, горные породы, дерево, слоновая 
кость. В Екатеринбурге над созданием печатей трудились как частные 
ремесленники, так и рабочие камнерезной фабрики.

Адрес: Музей истории Екатеринбурга (ул. Карла Либкнехта, 26), 
вход свободный. До 21 марта. 

«Музы революции»
В Музее архитектуры и дизайна в 

преддверии 8 Марта презентуют проект 
«Музы революции» об известных женщи-
нах, живших в эпоху революций и не толь-
ко. Помимо Клары Цеткин и Розы Люк-
сембург на выставке можно будет встре-
титься и с французской королевой Марией 
Антуанеттой, и с мексиканской художни-
цей Фридой Кало, с принцессой Дианой и 
Ольгой Хохловой – музой Пабло Пикассо. 
Все портреты принадлежат авторству ека-
теринбургской художницы Елены Подко-
рытовой, которая попыталась понять их чаяния, любовь, взгляды.

Адрес: Музей архитектуры и дизайна УрГАХУ (Екатеринбург, 
ул. Горького, 4а). С 4 марта по 4 апреля. 
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Пётр КАБАНОВ
В «Раубичах» (Белоруссия) 
стартовал чемпионат Евро-
пы по биатлону. В турнире 
принимает участие 41 наци-
ональная сборная, среди ко-
торых – Россия. Наша коман-
да уже завоевала первую на-
граду, впереди ещё спринты, 
гонки преследования и эста-
феты. В составе сборной Рос-
сии – свердловчанка Екате-
рина Глазырина и уроженец 
Серова Василий Томшин. Белоруссия не должна была принимать чемпионат Европы. Для Международного союза би-атлонистов (IBU) Центр олим-пийской подготовки по зим-ним видам спорта «Раубичи» стал палочкой-выручалочкой: в эстонском Отепя не хватило снега для полноценных сорев-нований. Договориться с при-родной канцелярией не пред-ставилось возможным, и чем-пионат переехал в Белоруссию, где его смогли организовать в рекордные две недели (был за-готовлен искусственный снег). Из-за этого, к слову, измени-лась программа, и индивиду-альные гонки заменили на су-перспринт. Как бы то ни было, первые старты уже прошли. В супер-спринте россиянка Евгения 
Павлова завоевала золотую медаль, выиграв 2,8 секунды у украинки Елены Пидгрушной, которая вернулась с чемпиона-та мира в Италии с бронзовой медалью. Екатерина Глазырина в финал выйти не смогла – под-вела стрельба (3 промаха и по-лутораминутное отставание в квалификации). Томшин в фи-нальной части также отстре-лялся из рук вон плохо (пять промахов) и занял 29-е место. Но основные дисципли-ны ещё впереди. Классические спринты и пасьюты должны расставить все точки на «i». Глазыриной, которая на дан-ный момент занимает пер-

вое место в общем зачёте Куб-ка IBU, вполне по силам вы-играть даже золотую медаль. И, думаю, для тренерского штаба это должно стать дока-зательством того, что Екатери-ну необходимо взять на этапы Кубка мира. Для Василия Томшина чем-пионат Европы тоже должен стать трамплином для прыж-ка на взрослые старты. В конеч-ном счёте на европейском пер-венстве конкуренция выше, чем на этапах Кубка IBU. Коман-ды заявляют расширенные со-ставы, многие спортсмены на регулярной основе выступают среди элиты мирового биатло-на. В прошлом году чемпио-нат Европы проходил также в «Раубичах». Сборная России за-воевала две золотые, две се-ребряные и бронзовую награ-ды, заняв в неофициальном ко-мандном зачёте второе место. У свердловчан тогда медалей не было. Светлана Миронова, 

напомним, остановилась в ша-ге от пьедестала – в спринте не хватило 0,5 секунды до бронзы. Может, пора это изменить? 
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».

Чемпионат Европы – это шанс

Уральская индустриальная 
биеннале стала лауреатом 
премии газеты 
The Art Newspaper Russia
Уральская индустриальная биеннале совре-
менного искусства, прошедшая на Среднем 
Урале в 2019 году, получила премию газеты 
The Art Newspaper Russia в номинации «Вы-
ставка года». Церемония награждения состо-
ялась в Москве.

По данным издания, свою премию ураль-
ская выставка получила за новаторскую ин-
терпретацию вечной темы и ударную работу с 
производственными объектами.

Победителями в других номинациях стали: 
 «Музей года» – Государственный му-

зей изобразительных искусств им. Пушкина 
– за открытость новациям, расширение гра-
ниц влияния музея и новый подход к старо-
му искусству; 
 «Реставрация года» – государственные 

регалии и личные вещи русских монархов, 
парадное оружие, иконы, ювелирные изделия 
из собрания Музеев Московского Кремля – 
за кропотливую работу по возрождению уни-
кальных предметов и прославление скромных 
героев реставрационного цеха;
 «Книга года» – Юрий Аввакумов. «Бу-

мажная архитектура: антология» – за созда-
ние главы о «бумажной архитектуре» во все-
мирной истории искусства;
 «Личный вклад» – Владимир Потанин, 

бизнесмен, меценат, основатель Благотво-
рительного фонда Владимира Потанина – за 
филантропическое постоянство в меняющем-
ся мире.

Куратор биеннале китаянка Шаоюй Вэн из 
Нью-Йоркского Музея Соломона Гуггенхайма 
не смогла приехать в Россию из-за временно-
го запрета, связанного с коронавирусом.

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

Альсим Черноскулов 
примет участие 
в чемпионате России 
по самбо 
В чемпионате России по самбо выступят поч-
ти 70 свердловчан. Турнир стартует в Чебок-
сарах сегодня. 

Чемпионат России продлится до 1 мар-
та. На турнире определятся спортсмены, ко-
торые представят Россию на ближайших чем-
пионатах мира и Европы: победители отпра-
вятся в ноябре на мировой форум в Ашхабад 
(Туркменистан), а обладатели серебряных ме-
далей приедут в мае на европейский чемпио-
нат в Екатеринбурге.

В составе мужской сборной Свердловской 
области — более 40 человек. Самому опытно-
му уральскому самбисту шестикратному чем-
пиону мира Альсиму Черноскулову (до 100 
кг) – 36 лет. Самый молодой свердловчанин 
на турнире – 20-летний Евгений Ерёмин (до 
52 кг). Несмотря на юный возраст, он дважды 
становился серебряным призёром чемпиона-
та России, а также завоёвывал серебряную и 
бронзовую награды первенства Европы.

В женском турнире примут участие 16 
свердловчанок. Ещё восемь будут биться за 
медали в боевом самбо.

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».
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Екатерина Глазырина Василий Томшин

Александр Петров сыграл легенду московского «Торпедо» – 
Эдуарда Стрельцова

Напомним, 
юбилейная 

5-я Уральская 
индустриальная 

биеннале, 
посвящённая теме 

«Бессмертие», 
проходила 

в Екатеринбурге 
и городах 

Свердловской 
области 

с 12 сентября 
по 1 декабря 

2019 года. 
В ней участвовали 

76 художников 
и творческих 
коллективов 
из 25 стран 

и регионов России. 
Мероприятия 

проекта посетили 
более 115 тыс. 

человек 
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