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ЛЮДИ НОМЕРА

Леонид Быков

Председатель Обществен-
ной палаты области подпи-
сал соглашение о взаимо-
действии с региональным 
избиркомом при проведе-
нии голосования по внесе-
нию изменений в Конститу-
цию РФ.

  II

Главный тренер «Ураль-
ского трубника» специаль-
но для «Облгазеты» подвёл 
итоги выступления клуба в 
чемпионате России по хок-
кею с мячом.

  III

Доктор филологических на-
ук, профессор УрФУ, лите-
ратурный критик и давний 
друг «Областной газеты» 
посвятил нашему изданию 
стихи.
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Россия

Жуковский (IV)
Калининград (III)
Красноярск (III)
Москва (I, II, III)
Суздаль (III)
Южно-Сахалинск (III)

а также

Краснодарский 
край (II)
Пермский край (II)
Республика Крым (II)
Ставропольский 
край (II)
Челябинская 
область (II)

Цифры в скобках 
обозначают 

страницы, 
на которых 

опубликован 
материал 

Область

Планета

Бразилия (IV)
Египет (I)
Индия (IV)
Иран (I)
Италия (I)
Китай 
(I, II, IV)
Корея, 
Республика (I)
Мексика (I)
Норвегия (III)
Перу (I)
Сенегал (I)
Уругвай (I)
Франция (I)
Швеция (I)
Япония (I)

ГЕОГРАФИЯ 
НОМЕРА

  II

Екатеринбург (I,II,III,IV)       

Нижний Тагил (III,IV)

Первоуральск (II,III)

Асбест (III)

Верхний Тагил (III)

р.п.Арти (III)

Новоуральск (I,III)

Сысерть (II)

Богданович (II)

Кировград (III)

п.Махнёво (II)
Тавда (III)

Карпинск (III)

п.Буланаш (III)

д.Подкина (II)

На Урале анализ на COVID-19 проводят только больнымЛариса ХАЙДАРШИНА
Лабораторные тесты на зара-
жение коронавирусной ин-
фекцией COVID-19 в регионе 
делает Центр гигиены и эпи-
демиологии Свердловской 
области. На 10 марта не было 
ни одного подтверждённого 
случая заражения коронави-
русом нового типа, сообщи-
ли «Облгазете» в управлении 
Федеральной службы по над-
зору в сфере защиты прав по-
требителей и благополучия 
человека по Свердловской 
области. В России диагностированы 20 случаев заражения корона-вирусной инфекцией COVID-19. Во всём мире количество зара-жённых новым коронавирусом – более 113 тысяч человек, око-ло 4 тысяч из них скончались. И хотя, по данным той же ВОЗ, гриппом и другими респира-торными заболеваниями в ми-ре ежегодно болеют намного больше людей – до 5 миллио-нов человек, и до 500 тысяч из них умирают, – к проблеме но-вого коронавируса теперь при-ковано внимание каждого. – На волне страха заразить-ся коронавирусом жители ста-ли более прилежно защищать себя от инфекций, и это поста-вило преграду вообще всем ре-спираторным вирусам, – счи-тает главный специалист-экс-перт Управления Федераль-ной службы по надзору в сфе-ре защиты прав потребите-лей и благополучия человека по Свердловской области Ан-
на Ожиганова. – В результа-те в этом сезоне удалось обой-тись без всеобщего карантина: закрывались только группы в детских садах, классы в школах и несколько школ в регионе.Люди скупали медицин-ские маски, стали их повсюду носить, да и к массовым меро-приятиям начали относиться с настороженностью. Превы-шение эпидпорога по ОРВИ и гриппу продержалось на Сред-нем Урале недели полторы, не больше.

– Чуть больше выявляли грипп В, примерно в равных до-лях – грипп А и Н1N1, – пояснил «Облгазете» главный эпиде-миолог Екатеринбурга Алек-
сандр Харитонов.Обычно за сезон бывает две волны подъёма заболеваемо-сти ОРВИ и гриппом, но в этом году, поскольку её пик сместил-ся, второй волны и вовсе может не быть. Через полторы неде-ли школьники уйдут на кани-кулы, так что есть надежда, что сезон ОРВИ к апрелю закончит-ся. Вирусы активно циркулиру-ют в холодные времена года – такой у них цикл активности. Так что к лету степень заражён-ности даже новым коронави-русом пойдёт на спад. Доказы-
вает это и течение эпидемии 
в Китае – за последние дни 
прирост нового числа зара-
жённых COVID-19 – всего па-
ра десятков. Правда, ВОЗ пока обнадёживающих прогнозов не даёт. Напротив, карантин объя-вили в Италии, где от коронави-руса скончались 463 человека. Тяжёлая эпидситуация сохра-няется в Иране и Южной Корее.

– Как распознать призна-
ки коронавируса?– Заражение COVID-19 от-личается воздействием на лёг-

кие – он вызывает пневмонию, больные кашляют, – поясняет Анна Ожиганова. – Все, кто при-бывает из Китая, Италии, Ира-на и Южной Кореи, две недели находятся на медицинском ка-рантине. Если в течение этого времени у них начинаются сим-птомы ОРВИ, то они сдают ана-лиз на коронавирус. 
– Где желающие прове-

риться на коронавирус могут 
это сделать?– Всем подряд такой тест не делают, лишь больным пнев-монией или тем, кто прибыл из стран с эпидемическим подъ-ёмом COVID-19. Анализ сдают в государственных больницах, а проводят его в лаборатории Центра гигиены и эпидемио-логии Свердловской области. От частных клиник материалы на COVID-19 Центр не принима-ет. Здесь сделали уже несколь-ко тысяч тестов на COVID-19, но ни один из них не подтвердил заражение коронавирусом. 
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».

Президент не одобрил идею досрочных выборов
Вчера в Государственной думе 
РФ депутат от «Единой России» 
Александр Карелин внёс пред-
ложение о проведении в 2020 
году досрочных выборов в ниж-
нюю палату парламента, сооб-
щает РИА «Новости».

«Конституция, изменения, 
за которые мы будем голосо-
вать, даёт нам большие полно-
мочия, президент предлагает 
увеличить роль партий. Я счи-
таю, что было бы честно про-
вести новые выборы под наши 
новые возможности», – цити-
рует агентство заявление Алек-
сандра Карелина.

В сообщении РИА «Ново-
сти» поясняется также, что в 
тексте предложенной к рассмо-
трению на вчерашнем заседании 
Государственной думы поправки 
к Конституции РФ сказано, что 
её принятие даёт парламента-
риям право сократить срок сво-
их полномочий при согласии на 
это не менее двух третей депута-
тов, после чего Президент Рос-

сии может назначить новые вы-
боры в Госдуму.

Как сообщает ТАСС, ли-
дер ЛДПР Владимир Жиринов-
ский эту инициативу поддержал 
и даже высказал мнение, что до-
срочные выборы должны прой-
ти уже в сентябре этого года, а 
лидер КПРФ Геннадий Зюганов, 
напротив, призвал депутатов не 
торопиться с принятием реше-
ния о досрочных выборах. Но 
спикер Госдумы Вячеслав Воло-
дин пояснил, что такое предло-
жение всё же может быть рас-
смотрено при условии, что по-
правка о проведении досроч-
ных выборов будет распечатана 
и роздана в зале.

Однако уже в разгар развер-
нувшейся полемики по этому 
вопросу на пленарное заседание 
Государственной думы прибыл 
Президент России Владимир Пу-
тин. Выступая перед депутатами 
с большой речью по содержа-
нию рассмотренного вчера пар-
ламентом во втором чтении за-

конопроекта о внесении попра-
вок в Конституцию Российской 
Федерации, глава государства 
заявил, в частности, что не ви-
дит необходимости в проведе-
нии досрочных выборов в пар-
ламент.

В то же время глава государ-
ства допустил возможность сво-
его участия в следующих пре-
зидентских выборах, «если со-
ответствующее решение одо-
брит и признает не противореча-
щим Основному закону страны 
Конституционный суд», но сна-
чала за принятие такой поправ-
ки должны высказаться гражда-
не России на всенародном голо-
совании. 

Леонид ПОЗДЕЕВ

Тысячи уральцев в очереди на ЛиндеманнаДанил ПАЛИВОДА
В начале этой недели в сто-
лице Урала состоялось яр-
кое шоу солиста группы 
Rammstein Тилля Линдеман-
на и основателя групп Pain 
и Hypocrisy Петера Тэгтгре-
на. Мероприятие проходило 
в МВЦ «Екатеринбург-ЭКС-
ПО» и вызвало широкий об-
щественный резонанс.Желающих посетить кон-церт оказалось слишком мно-го, первые посетители стали приезжать к месту проведения шоу за несколько часов. К мо-менту запуска на улице уже бы-ли большие очереди, которые увеличились из-за досмотра: в частности, у зрителей на входе проверяли паспорта. «Данный концерт попадает под катего-рию «18+», – ответили «ОГ» в пресс-службе «Екатеринбург-ЭКСПО». – Информация о воз-

растном цензе была размеще-на на афишах, билетах, а также в СМИ. Доступ детей на шоу ка-тегорически запрещён. Даже в сопровождении родителей. Ор-ганизаторы концерта, а так-же сотрудники площадки дей-ствовали согласно федераль-ному закону «О защите детей от информации, причиняющей вред их здоровью и развитию» и приняли все меры по недопу-щению детей на мероприятие».Для того чтобы все зрители могли вовремя попасть в зал и не пропустить шоу, было специ-ально организовано выступле-ние группы «Курара». В итоге время начала концерта немец-кой звезды было отложено бо-лее чем на час, и большинство зрителей успели пройти до-смотр.– В этот раз вход на концерт осуществлялся через входы в МВЦ «Екатеринбург-ЭКСПО»: это две «вертушки» с после-

дующим проходом через рам-ки металлоискателей и про-веркой паспортов и билетов, – уточняет пресс-секретарь «Екатеринбург-ЭКСПО» Сергей 
Васильев. – Само шоу проходи-ло в павильоне, а не в Конгресс-центре. Обычно крупные кон-церты планируются именно в Конгресс-центре, где больше входных групп. В этот раз про-ведение шоу в павильоне бы-ло обусловлено просьбой са-мих организаторов концерта. Мы приносим извинения за до-ставленные неудобства и про-сим с пониманием отнестись к повышению требований безо-пасности.
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».

«КОММУНАЛЬНЫЕ ВОЙНЫ»
В номере за 31 января вышло расследование Алевтины Тры-
новой «Это очень похоже на терроризм: что известно о «ком-
мунальных войнах». Она рассказала об обстрелах офисов 
управляющих компаний нового формата, поджогах автомо-
билей председателей ТСЖ и пыталась выяснить, почему до 
сих пор преступления не раскрыты. Позже материал стал по-
бедителем в номинации «Лучшая аналитическая публикация» 
на форуме современной журналистики «Вся Россия», но сама 
Алевтина заметила: «Текст победил, а мы – пока нет».

ПРАЗДНИК, КОТОРЫЙ МЫ НЕ ЗАБУДЕМ
В июне Россия приняла главный футбольный турнир – чем-
пионат мира. На «Екатеринбург Арене» прошло четыре матча: 
Египет – Уругвай, Франция – Перу, Япония – Сенегал и Мекси-
ка – Швеция. За два месяца до начала спортивного праздника 
«Областная газета» запустила проект «Навстречу ЧМ-2018», в 
котором о своих командах рассказали иностранные журнали-
сты. Они дали прогнозы, назвали главных звёзд и поделились 
ожиданиями перед туром в Россию. В результате цикл публи-
каций сложился в книгу «Праздник, который мы не забудем».

21 КИЛОМЕТР КРЕСТНЫМ ХОДОМ
С 17 на 18 июля 100 тысяч человек во главе с Патриархом Мо-
сковским и всея Руси Кириллом прошли Царский крестный 
ход, посвящённый столетию со дня мученической гибели се-
мьи Николая II. В ту светлую ночь (в буквальном смысле) жур-
налисты «ОГ» прошли вместе с православными путь от Храма-
на-Крови до Ганиной Ямы, ведя прямую трансляцию.

У НАС ЗАЗВОНИЛ ТЕЛЕФОН. КТО ГОВОРИТ? КОСМОНАВТ
15 августа космонавт Сергей Прокопьев, уроженец Екатерин-
бурга, вышел в открытый космос. А за день до этого, пря-
мо с борта Международной космической станции, он позво-
нил журналисту «Областной газеты». Сергей рассказал, како-
во ему находиться в невесомости, какие сны снятся на высо-
те 400 километров и разрешил главную дилемму – Земля всё-
таки круглая .

МИЛЛИОН ЧИТАТЕЛЕЙ ЗА МЕСЯЦ
По итогам октября сайт oblgazeta.ru впервые посетили милли-
он человек. После мы дважды удержали результат – в ноябре 
и декабре. В конце года был побит рекорд и по максимально-
му количеству просмотров за выходной день – 252,2 тыс. 
(14 октября), и за рабочий день – 110,3 тыс. (27 декабря).

ЭТО НЕ КОНЕЦ
В день выборов столицы ЭКСПО-2025 в Париже «ОГ» ответила 
на главные вопросы о Всемирной выставке. Какие города уже 
принимали ЭКСПО? Сколько человек успели посетить её за 
167 лет существования? Как проходит голосование за канди-
датуры на пост города-хозяина выставки? Хотя в финальном 
этапе отбора Екатеринбург потерпел поражение (победу одер-
жала Осака), эта гонка пошла городу на пользу: интерес биз-
неса и туристов к уральской столице увеличился. 

ПОЛНАЯ ВЕРСИЯ (ИНДЕКСЫ П3110, П2846)

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».

Александр Левин
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В минувшие выходные в Екатеринбурге 
(пр. Ленина, 39, возле главпочтамта) 

открылась фотовыставка, приуроченная 
к 30-летнему юбилею нашей газеты – 
«...И тогда о тебе напишет «Областная»
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 ВАЖНО
Дефицита средств против ОРВИ и гриппа в аптеках нет. По данным ре-
сурса www.medgorodok.ru, триазавирин, разработанный уральскими 
учёными и производящийся в Новоуральске (а именно он эффективен 
против гриппа и всех РНК-вирусов, к которым относится и новый коро-
навирус COVID-19), вчера был в наличии по цене от 520 до 1 370 рублей 
за упаковку от 10 (60 аптек) до 20 капсул (120 аптек).  

Медицинские маски как средство защиты в аптеках продаются от 
6,5 рубля, в магазинах – от 15 рублей и выше. 

  КСТАТИ
Турнир по дзюдо «Большой шлем», который должен был пройти в ека-
теринбургском Дворце игровых видов спорта с 13 по 15 марта, отме-
нён. «Исполнительный комитет Международной федерации дзюдо (IJF) 
принял решение об отмене всех олимпийских квалификационных ме-
роприятий до 30 апреля 2020 года», – сообщили на официальном пор-
тале организации.

ИННОПРОМ, который проходит в Екатеринбурге в июле, пока не от-
менён, но его проведение под угрозой из-за распространения COVID-19.

Понедельник 
9 марта запомнится 
надолго. В этот 
день нефть марки 
Brent обвалилась 
на 26,5 процента – 
до 33,27 доллара 
за баррель. 
Такого падения 
не наблюдалось 
с 1991 года. 
Вместе с этим 
обвалился рубль, 
курс доллара вырос 
на 9,5 процента, 
превысив 
показатель 
75 рублей, 
а евро преодолел 
отметку в 85. 
Что произошло? 
Это новый 
экономический 
кризис?

Упали. Поднимемся?Как мы почувствуем обвал рубля и цен на нефть?
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 КОММЕНТАРИИ
Константин СЕЛЯНИН, финансовый аналитик:

– Распространение коронавируса уже привело к остановке 
предприятий в Китае, в других странах. Экономике уже нанесён 
чувствительный ущерб. Что касается цен на нефть, то, думаю, что 
они упали надолго, речь идёт о нескольких месяцах. Поэтому вряд 
ли рубль сильно укрепится. Соответственно, все импортные това-
ры подорожают, и россиянам придётся сменить свой стиль потре-
бления. Есть вероятность, что мы столкнёмся не только с удоро-
жанием товаров, но и с их нехваткой: например, не сможем купить 
желаемый телефон, одежду или мебель – придётся довольство-
ваться тем, что есть. Думаю, что Центробанк в ближайшее время 
будет вынужден повысить ключевую ставку. А это спровоцирует 
рост ставок по кредитам и ипотеке.
Ярослав КАБАКОВ, директор по стратегии ИК «ФИНАМ»:

– Я бы не делал далеко идущих выводов и не сравнивал сло-
жившуюся ситуацию с кризисом 2008 года. Но на ближайшие 
месяц-два волатильность финансовых рынков будет высокой. А 
потом мы из этого кризиса выйдем. Будут снижаться такие сек-
тора, как туризм, авиаперевозки, ритейл. Сейчас мы видим боль-
шую истерию по поводу уменьшения цен на нефть. Но как по мне, 
самый большой риск для экономики сейчас связан не с ними, а с 
ограничениями, продиктованными коронавирусом.

Екатеринбург Ирбит К.-Уральский Красноуфимск Нижний Тагил Серов
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ПРОГНОЗ ПОГОДЫ НА ЗАВТРА

СЕГОДНЯ – ДЕНЬ НАРОДНОГО ПОДВИГА 
ПО ФОРМИРОВАНИЮ УРАЛЬСКОГО 
ДОБРОВОЛЬЧЕСКОГО ТАНКОВОГО КОРПУСА 
В ГОДЫ ВЕЛИКОЙ ОТЕЧЕСТВЕННОЙ ВОЙНЫ
Уважаемые уральцы! Поздравляю вас с Днём народного подвига 
по формированию Уральского добровольческого танкового корпуса.

В Год памяти и славы, когда наша страна отмечает 75-летие Победы 
в Великой Отечественной войне, эта дата наполнена особым смыслом.

Создание Уральского добровольческого танкового корпуса началось 
зимой 1943 года, в дни завершения разгрома гитлеровских войск под 
Сталинградом. Рабочие трёх уральских регионов – Свердловской, Челя-
бинской областей и Пермского края – выступили с инициативой пода-
рить фронту целое танковое соединение. За считанные месяцы на соб-
ственные средства, за счёт сверхпланового самоотверженного труда 
произвели сотни танков, бронемашин, орудий и миномётов, а также всё 
необходимое танкистам оружие и обмундирование. Добровольцам при-
шлось выдержать серьёзный конкурс и жёсткий отбор, чтобы занять 
место в рядах корпуса.

Уральские танкисты с боями прошли от Курской дуги до Праги и 
Берлина. Знамя корпуса украсили ордена Красного Знамени, Суворова 
и Кутузова. За отличные боевые действия, героизм, мужество и отвагу 
уральские добровольцы награждены более 40 тысячами орденов и ме-
далей, 38 гвардейцев стали Героями Советского Союза.

Памятник, установленный в Екатеринбурге в честь легендарного 
корпуса, символизирует прочный союз трудового тыла и фронта, обе-
спечивший победный исход Великой Отечественной войны.

В этот день мы чествуем ветеранов славного танкового соединения, 
всех уральских тружеников тыла. Трудовой и военный подвиг уральцев 
по формированию Уральского добровольческого танкового корпуса да-
ёт нам высокий пример истинного патриотизма, готовности самоотвер-
женно трудиться на благо родной страны, во имя сохранения её незави-
симости и укрепления её мощи.

Именно такие поступки формируют славную историю нашего края, 
определяют суть Урала – Опорного края державы.

От имени всех уральцев благодарю ветеранов УДТК за самоотвер-
женное служение Родине. Мы сделаем всё возможное, чтобы быть до-
стойными вашего подвига.

Желаю крепкого здоровья, бодрости, счастья, долголетия, мира и 
всего самого доброго!

Губернатор Свердловской области Евгений КУЙВАШЕВ

Дорогие жители Свердловской области!
От имени депутатов Законодательного Собрания и от себя лично от 

всей души поздравляю вас со знаменательной датой – 11 марта мы от-
мечаем День народного подвига по формированию Уральского добро-
вольческого танкового корпуса в годы Великой Отечественной войны.

Событие, которое послужило основой для установления этой празд-
ничной даты, вошло в историю нашей страны как пример беззаветно-
го служения Родине, когда народная инициатива переросла в массовый 
героизм трудящихся и привела к формированию единственного в мире 
танкового соединения, полностью созданного на средства, добровольно 
собранные жителями.

В январе 1943 года уральские танкостроители выступили с идеей 
сделать подарок фронту, выпустив сверхплановые танки и артиллерий-
ские самоходные орудия, и самим повести их в бой. Весть об этом обле-
тела весь Урал. Жители горячо поддержали почин, участвуя в создании 
добровольческого танкового корпуса безвозмездным ударным трудом 
во внеурочное время, а также личными сбережениями, которые пере-
давались на строительство танков и оснащение корпуса. Свыше ста ты-
сяч добровольцев написали заявление с просьбой о зачислении в состав 
корпуса, при этом высокой чести служить под знамёнами уникального 
танкового формирования удостаивались только лучшие из лучших.

Корпус был сформирован и оснащён за уникально короткий срок. 
Всё – от боевых машин до одежды и обуви бойцов – было произведе-
но на Урале, на собранные жителями средства! 11 марта 1943 года нар-
ком обороны присвоил корпусу наименование – 30-й Уральский добро-
вольческий танковый корпус, и уже в мае 43-го года уральцы отправи-
лись на фронт.

Выполняя наказ земляков, наши добровольцы с доблестью сража-
лись на фронтах Великой Отечественной войны, в огне жестоких сраже-
ний завоевали высокую честь быть гвардейцами. Уральский доброволь-
ческий танковый корпус – легендарная «дивизия чёрных ножей» – на-
вечно вписал себя в отечественную историю, пройдя героический бое-
вой путь от Курской дуги до Праги и Берлина. Мужество и отвага ураль-
ских добровольцев были отмечены многочисленными орденами и ме-
далями, их подвиги неоднократно были воспеты в произведениях ис-
кусства и литературы.

Вернувшись домой с Победой, бойцы и офицеры Уральского до-
бровольческого танкового корпуса не искали спокойной жизни, а, за-
сучив рукава, взялись за восстановление народного хозяйства. И вновь 
они были первыми, достигнув больших успехов в развитии экономи-
ки, культуры, науки Урала. Все добровольцы и в мирной жизни остались 
верны боевому братству, свято берегли и продолжают беречь память о 
подвигах своих товарищей. Совет ветеранов Уральского добровольче-
ского танкового корпуса и сегодня ведёт большую работу по патриоти-
ческому воспитанию молодёжи, передаёт подрастающему поколению 
историческую правду о войне. Молодым уральцам есть на кого равнять-
ся и у кого учиться мужеству и умению побеждать.

Уральский добровольческий танковый корпус занимает особое ме-
сто в летописи Великой Отечественной войны. Его героический образ 
стал достоянием не только российской, но и мировой истории. Наша об-
щая задача сегодня – сохранять память о самоотверженных, сильных 
духом людях, наших соотечественниках, посвятивших свою жизнь слу-
жению Родине.

Низкий поклон нашим ветеранам – всем, кто своими боевыми и 
трудовыми подвигами спас нашу страну от фашизма! Желаю ветеранам 
Великой Отечественной войны, труженикам тыла – всем уральцам, вно-
сившим свой вклад в нашу Победу, крепкого здоровья, мира, благопо-
лучия и долголетия!

Председатель Законодательного Собрания
Свердловской области Людмила БАБУШКИНА

Ольга КОШКИНА
Осенью в посёлке Махнёво 
стартует строительство ка-
питального моста через ре-
ку Тагил. Этого события жи-
тели населённого пункта и 
окрестных деревень ждали 
несколько десятилетий. На левобережье Тагила на-ходится часть Махнёво и пять селений – посёлок Хабарчи-ха и деревни Кокшарова, Под-кина, Трошкова и Перевалова. С большой землёй их соединя-ет низководный мост, постро-енный ещё в шестидесятые.  Во время половодья мост зата-пливает, и автодвижение по не-му прекращается. Люди доби-раются до населённых пунктов по подвесному мосту, на мотор-ной лодке или на электричке, которая довезёт от станции Ер-зовка на правом берегу реки до станции Хабарчиха.Сам мост также устарел: осенью его пришлось закрыть на ремонт – опоры моста де-формировались после того, как по нему проехал большегруз.

– Вопрос стоял несколько десятилетий, и, если честно, жители сомневались, что дело дойдёт до реализации. По при-мерным подсчётам, на строи-тельство потребуется 70–100 миллионов рублей, а для на-шего бюджета это заоблачные деньги, – рассказал «Облга-зете» глава Махнёвского МО 
Александр Лызлов.На прошлой неделе стало известно о том, что мост всё-таки будет построен – поруче-ние дал губернатор Евгений 
Куйвашев во время рабочей встречи с мэром. Средства на 

разработку проектно-сметной документации уже выделены. Как сообщил Александр Лыз-лов, к июлю она должна быть готова. Затем будет объявлен конкурс на строительство, с финансированием помогут ре-гиональные власти. Работы начнутся уже этой осенью.
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»..

Долгожданный мост в Махнёво начнут строить в этом году
Во время половодья главным способом связи между частями 
посёлка и соседними деревнями становится подвесной мост

П
Р

Е
С

С
-С

Л
У

Ж
Б

А
 Г

У
 М

Ч
С

 Р
О

С
С

И
И

 П
О

 С
О

П
/Н

 4
7

И.о.начальника отдела закупок и материально-техническо-
го обеспечения «Областной газеты» Анна МАРУЩЕНКО 
7 марта 2020 года стала мамой. У сотрудницы издания роди-
лась дочь.

Поздравляем коллегу и желаем ей и малышу здоровья и благополучия!
Коллектив редакции «ОГ».

      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».

6 марта на сайте www.pravo.gov66.ru официально опубликованы
Приказ Министерства по управлению государственным имуществом 
Свердловской области 
 от 04.03.2020 № 445 «О внесении изменений в Результаты определения кадастровой 
стоимости объектов недвижимости, расположенных на территории Свердловской об-
ласти: зданий, сооружений, помещений, машино-мест, объектов незавершенного стро-
ительства, единых недвижимых комплексов, утвержденные приказом Министерства по 
управлению государственным имуществом Свердловской области от 27.09.2019 
№ 2500» (номер опубликования 24916).

Приказ Министерства агропромышленного комплекса и потребительского 
рынка Свердловской области 
 от 28.02.2020 № 112 «О внесении изменений в приказ Министерства агропромыш-
ленного комплекса и потребительского рынка Свердловской области от 22.01.2020 
№ 17 «О распределении субсидий на поддержку сельскохозяйственного производства 
по отдельным подотраслям растениеводства и животноводства на 2020 год и плано-
вый период 2021 и 2022 годов» (номер опубликования 24917).

Приказы Департамента государственных закупок Свердловской области
 от 04.03.2020 № 17-ОД «Об утверждении Перечня должностей государственной 
гражданской службы Свердловской области в Департаменте государственных закупок 
Свердловской области, при замещении которых государственным гражданским слу-
жащим запрещается открывать и иметь счета (вклады), хранить наличные денежные 
средства и ценности в иностранных банках, расположенных за пределами территории 
Российской Федерации, владеть и (или) пользоваться иностранными финансовыми 
инструментами» (номер опубликования 24918);
 от 05.03.2020 № 19-ОД «Об утверждении Порядка предоставления сведений о дохо-
дах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера в Департа-
менте государственных закупок Свердловской области» (номер опубликования 24919).

Леонид ПОЗДЕЕВ
Вчера в областном Доме 
журналистов состоялась 
церемония подписания 
соглашения о взаимодей-
ствии Избирательной ко-
миссии Свердловской об-
ласти с региональной Об-
щественной палатой при 
проведении общероссий-
ского голосования по вне-
сению изменений в Кон-
ституцию РФ. Документ 
подписали председатель 
Общественной палаты об-
ласти Александр Левин 
и председатель Избира-
тельной комиссии Сверд-
ловской области Влади-
мир Русинов. Заметим, что в Москве вчера в это же время про-шло очередное заседание Государственной думы Рос-сии, на котором депутаты уже во втором чтении рас-смотрели законопроект о внесении поправок в Основ-ной закон страны. По сло-вам спикера палаты Вячес-
лава Володина, всего рос-сийским парламентом было рассмотрено 200 поправок к Конституции РФ, пред-ложенных к принятию ра-бочей группой и одобрен-ных профильными комите-тами. 47 поправок предло-жено внести в главу, регла-ментирующую федератив-ное устройство страны, 20 – в главу о президенте, 32 – в главу о Федеральном собра-нии, по 25 – к главам о Пра-вительстве РФ и о судебной власти, а ещё 12 – в главу о местном самоуправлении.Третье чтение законо-проекта пройдёт сегодня, 11 марта, после чего доку-мент рассмотрит Совет Фе-дерации, который направит его на подпись Президен-ту России. Но глава государ-ства подпишет его лишь по-сле общероссийского голо-сования по внесению изме-нений в Конституцию стра-ны, которое, как ожидается, президентским указом бу-

дет назначено на среду 22 апреля.Голосование, по словам Владимира Русинова, будет проходить на всех почти 2 500 избирательных участ-ках Свердловской области, к его организации и подсчё-ту голосов привлекут всех членов территориальных и участковых избирательных комиссий. Главную же свою задачу облизбирком видит в том, чтобы сделать про-цедуру голосования макси-мально легитимной, чест-ной и прозрачной. Для это-го нужен общественный контроль за его организа-цией и подсчётом голосов. А как пояснил Александр Ле-вин, именно федеральной и региональным Обществен-ным палатам предостав-лено право направлять на-блюдателей на избиратель-ные участки.Подписанным соглаше-нием предусмотрены меры по организации качествен-ного отбора таких наблю-дателей и их обучению. По-скольку на каждый избира-тельный участок предпола-гается направить от двух до десяти наблюдателей, всего к этой работе, как ожидает-ся,  будут привлечены более 10 тысяч человек. ОП обла-сти намерена «рекрутиро-вать» их в работающих на территории нашего регио-на общественных союзах и объединениях. С семью из них вчера также были под-писаны соглашения о вза-имодействии при проведе-нии общероссийского голо-сования по внесению изме-нений в Конституцию РФ. Подписи под этими согла-шениями с Общественной палатой поставили: предсе-датель молодёжной избира-тельной комиссии региона 
Анастасия Архипова, зам-председателя Федерации профсоюзов Свердловской области Алексей Киселёв, председатель Свердловской  областной организации ве-теранов войны, труда, бо-

евых действий, государ-ственной службы, пенсио-неров Юрий Судаков, пред-седатель Совета ветера-нов Уральского доброволь-ческого танкового корпуса 
Борис Ильиных, а также ру-ководители региональных отделений Всероссийского студенческого корпуса спа-сателей Евгений Дайнес, «Молодой гвардии Единой России» Артём Николаев и «Союза добровольцев Рос-сии» Вадим Савин.В ближайшие дни, по словам Александра Левина, такие же соглашения будут подписаны ещё не менее чем с 20-ю общественными организациями, работаю-щими или имеющими свои представительства на Сред-нем Урале. Владимир Русинов рас-сказал, что кроме основно-го будет организовано и до-срочное голосование – для всех избирателей в труд-нодоступных районах, а на остальных территори-ях – для тех, кому 22 апреля предстоит трудовая смена на предприятиях непрерыв-ного цикла производства. А тем, кто не сможет прибыть на избирательные участки по состоянию здоровья, бу-дет предоставлена возмож-ность проголосовать (также предварительно) на дому.

Кроме того, он сооб-
щил, что с сегодняшнего 
дня начинает работу го-
рячая линия по телефо-
ну: 8–800 550 40 96.  Каж-дый желающий сможет по-лучить ответ на любой во-прос, касающийся проведе-ния общероссийского го-лосования по законопроек-ту о поправках в Конститу-цию РФ.
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».  

    ПУТИНСКАЯ КОНСТИТУЦИЯК голосованию за поправки к Конституции на Среднем Урале привлекут 10 тысяч наблюдателей Ольга КОШКИНА
В Екатеринбурге во вто-
рой раз прошёл «Марафон 
мышления» – интеллекту-
альное соревнование, на 
котором команды из пред-
ставителей власти и биз-
неса решают практические 
кейсы по реализации ин-
вестпроектов на террито-
риях. Участники предста-
вили первые итоги рабо-
ты над тремя проектами – 
в Сысерти, Богдановиче и 
Первоуральске.Первый такой «марафон», напомним, прошёл в декабре прошлого года. Участники разделились на группы для работы над тремя задачами. Одна группа решала, как при-влечь частные инвестиции на развитие Парка культуры и отдыха в Богдановиче. Вторая команда придумывала, как создать и сделать востребо-

ванным культурный центр в стенах старого завода в Верх-ней Сысерти. Третья – искала нетривиальные способы им-портозамещения и развития экспорта на Первоуральском автоагрегатном заводе.После дискуссии все три стратегии представили гу-бернатору Евгению Куйва-
шеву. Глава региона не про-сто поддержал их, а дал не-сколько поручений по их практической реализации. Прошло три месяца…Руководство завода в Пер-воуральске совместно с реги-ональным мининвестом раз-работало «дорожную карту» и начало ей следовать. Напри-мер, уже работают над созда-нием нового сайта предпри-ятия на иностранных языках для наращивания объёмов экспортной работы. Глава Богдановича Па-
вел Мартьянов отметил, что «марафон» помог наладить 

межведомственное взаимо-действие.– Промежуточный резуль-тат мы можем видеть сейчас. В реализации успешно уча-ствуют региональные мини-стерство инвестиций и раз-вития, министерство ЖКХ и энергетики, планирует-ся вхождение в проект мини-стерства образования и моло-дёжной политики, министер-ства культуры, – сказал он.В Сысерти, как расска-зал мэр Дмитрий Нисков-
ских, идёт конкурс на соз-дание архитектурной кон-цепции центра, в апреле её обсудят с представителями бизнеса. 
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».

Мэры-«марафонцы» преодолели первый рубеж

С начала года экономисты наблюдали сразу две тенденции –
постепенное снижение цен на нефть марки Brent 
(синий график, значения в долларах) 
и рост курса доллара на фоне распространения коронавируса 
(красный график, значения в рублях)
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Крутое пикеКак мы почувствуем обвал рубля и цен на нефть?Юлия ШАМРО, Елизавета ПОРОШИНА
Минувший понедельник, 
9 марта, уже успели окре-
стить очередным «чёр-
ным». В этот день нефть 
марки Brent обвалилась на 
26,5 процента — до 33,27 
доллара за баррель – та-
кого серьёзного падения 
не было с 1991 года. Одно-
временно произошёл об-
вал рубля – на международ-
ном рынке Forex курс дол-
лара вырос на 9,5 процен-
та, превысив показатель 75 
рублей, а евро преодолел 
отметку 85 рублей и уве-
личился на 10 процентов. 
А бумаги российских ком-
паний на Лондонской фон-
довой бирже подешевели 
в интервале 9–26 процен-
тов. В СМИ появились пер-
вые предположения о нача-
ле нового экономического 
кризиса… 

Что произошло?Ранее, в пятницу, 6 марта, в Вене состоялись перегово-ры членов ОПЕК+. Россия вы-ступила категорически про-тив дополнительного сокра-щения добычи нефти. Дого-вориться о сохранении теку-щих условий сделки страны-участники также не смогли. Поэтому 1 апреля соглашение о сокращении добычи пере-стаёт действовать. Как отме-тил министр энергетики Рос-сии Александр Новак, теперь производство чёрного золота будет зависеть только от пла-нов компаний. Азиатские и европейские рынки начали снижаться уже в понедельник, а торги на бирже в США даже пришлось приостановить из-за слиш-ком быстрого падения. Мо-сковская биржа открылась во вторник (9 марта не работала) снижением стоимости акций российских компаний. В нача-

ле торгов индекс Мосбиржи составил 2 448,04 пункта (па-дение составило 10 процен-тов). Впрочем, во второй по-ловине дня показатель оты-грал почти половину сниже-ния. Цены на нефть во втор-
ник также немного выросли 
– они составили 37,31 дол-
лара за баррель (на 19:15 по 
уральскому времени). Что 
касается курса доллара, по 
официальным данным Бан-
ка России, он составил 72,02 
рубля, евро – 81,85 рубля.

На что это 
повлияет?Уже во вторник утром в СМИ стали появляться пер-вые прогнозы о том, как ос-лабление рубля скажется на разных сферах. Одними из первых ситуацию проком-ментировали в Минсельхо-зе РФ – в ведомстве отмети-ли, что не ожидают повыше-ния цен на основные катего-рии продуктов питания. И ос-нование для такой позиции есть: по данным Ассоциации компаний розничной тор-говли, сегодня 95 процентов 

продуктов в супермаркетах поставлены отечественными компаниями. Между тем из-за рубежа идёт большой объ-ём фруктов и овощей – апель-сины, яблоки, груши, весной – картошка, лук, томаты. А так-же – алкогольная продукция.– Если цены на продукты вырастут, то не завтра, – по-яснил «Облгазете» президент сети супермаркетов «Елисей» 
Александр Оглоблин. – Цено-образование – сложный ме-ханизм, всё зависит от того, о какой позиции идёт речь. На-пример, цены на вина напря-мую зависят от курса доллара или евро. Но есть отложенные поставки. Прямо сейчас на складах алкогольных компа-ний есть большие запасы ал-коголя, его они реализуют по закупочным ценам. Проходит время, в течение которого ста-рые запасы заканчиваются, а новые приходят уже по дру-гим ценам. Действительно, за счёт политики эмбарго мно-гие продукты сегодня произ-водятся в России. Но, напри-мер, для птицы, которая на 90 процентов производится в России, используют комби-

корма импортного производ-ства. Конечно, это тоже сказы-вается на ценообразовании.В случае, если курс долла-ра сохранится на этом уров-не в течение четырёх-пя-ти месяцев, может произой-ти и рост цен на электронику. Как сообщает Forbes со ссыл-кой на гендиректора Lenovo в России Александра Катае-
ва, такие товары могут подо-рожать на 10–15 процентов. Между тем в зарубежных ин-тернет-магазинах, по мнению президента Ассоциации ком-паний интернет-торговли 
Артёма Соколова, в случае дальнейшего ослабления ру-бля цены могут вырасти уже в ближайшие дни. Падение рубля также мо-жет сказаться на стоимости автомобилей – как на ино-странных, так и на отече-ственных. В частности, вче-ра пресс-служба «АвтоВАЗ» сообщила, что предприятие рассматривает возможность корректировки цен из-за то-го, что многие детали для ав-томобилей завод закупает за рубежом в валюте.По традиции валютные 

колебания задели и тури-стическую отрасль. Как рас-сказал «Облгазете» испол-нительный директор Ураль-ской ассоциации туризма Ми-
хаил Мальцев, уже в первые часы работы во вторник тур-операторы фиксировали рост интереса уральцев к вну-трироссийским направлени-ям – Крыму, Краснодарскому краю, Ставрополью. Хотя от-дельные операторы давали возможность своим клиен-там забронировать туры по пятничному курсу. – Поэтому не считаю пра-вильным говорить, что осла-бление рубля сказалось ис-ключительно негативно, – считает Мальцев. – Безуслов-но, сегодня из-за валютных колебаний, но в первую оче-редь всё-таки из-за ситуации с распространением корона-вируса, многие туристы вы-брали стратегию ожидания. Тем более что туристская ин-фраструктура в России сегод-ня всё-таки находится в ста-дии своего становления… Но мы понимаем, что подобная паника длится недолго. На то, что в течение бли-

жайшего месяца ситуация выправитcя, рассчитывает и депутат Госдумы Александр 
Петров: – Надеюсь, что психоло-гическое аффектное состоя-ние рынков будет кратковре-менным эффектом. Потому что если в течение месяца це-на на нефть не стабилизиру-ется, а курсы доллара и евро не перестанут расти, огром-ное количество производи-телей лекарств будет вынуж-дено поднимать цены. Сегод-ня многие медикаменты про-изводятся из импортной суб-станции, поэтому их себесто-имость может увеличиться. 

Реакция властиЕщё в понедельник, 9 мар-та, в связи со сложившейся ситуацией премьер-министр 
Михаил Мишустин провёл совещание с экономическим блоком Правительства РФ. Министр финансов Антон 
Силуанов заверил присут-ствующих, что у государства достаточно ресурсов для вы-полнения всех социальных обязательств перед граж-данами. Вчера глава Мин-экономразвития РФ Максим 
Решетников сообщил, что его министерство готовит изменения в систему управ-ления капитальными вло-жениями на фоне масштаб-ной волатильности внешних рынков. А министр энерге-тики РФ Александр Новак, в свою очередь, сообщил, что падение цен на нефть не по-влияет на стоимость бензина в России. «Облгазета» продолжит следить за ситуацией. 
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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КУЛЬТУРА / СПОРТ
Редактор страницы: Наталья Шадрина
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Самым результативным игроком «Трубника» в завершившемся 
чемпионате России стал Максим Ширяев, набравший 38 очков 
по системе «гол+пас» (22+16)

Многие помнят, как в мае 2019-го на улицы Екатеринбурга 
вышла рысь и тут же стала объектом всеобщего внимания. 
Эта история вдохновила Нину Бисярину на создание 
анимационной картины, а городские пейзажи режиссёр «сняла» 
с родного Новоуральска
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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.
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Уральский государственный лесотехнический универси-
тет с прискорбием сообщает, что 6 марта 2020 года после тя-
жёлой болезни скончался профессор кафедры лесоводства, 
доктор сельскохозяйственных наук, заслуженный деятель 
науки Российской Федерации, академик РАЕН

Николай Алексеевич 
ЛУГАНСКИЙ

Вся жизнь Николая Алексее-
вича была связана с подготовкой 
кадров высшей квалификации 
для предприятий лесного ком-
плекса и оптимизацией лесо-
пользования. За годы работы 
в Уральском государственном 
лесотехническом университете 
он принял участие в подготовке 
тысяч специалистов лесного хо-
зяйства, около 40 кандидатов и 
10 докторов наук.

Будучи директором Ураль-
ской лесной опытной станции 
ВНИИЛМа (1967-1981 гг.), ректором Уральского государ-
ственного лесотехнического университета (1982-1991 гг.), 
заведующим (1981) и профессором кафедры лесоводства 
(1991-2020 гг.), Николай Алексеевич много труда и сил 
вложил в развитие основных фондов указанных учрежде-
ний, подготовку нормативно-технических документов по 
оптимизации лесопользования, разработку учебников и 
учебных пособий.

Н.А. Луганского отличал творческий подход к выполне-
нию своих обязанностей, доброжелательное отношение к 
подчинённым и коллегам по работе. Он всегда характери-
зовался активной жизненной позицией, стремился передать 
свои знания и опыт молодёжи.

Николай Алексеевич был прекрасным семьянином. Вос-
питал двух сыновей. Он был душой компаний, прекрасно пел, 
особенно украинские песни и старинные романсы.

За успехи в труде Николай Алексеевич награждён орде-
ном Дружбы, медалями «За доблестный труд в ознамено-
вание 100-летия со дня рождения В.И. Ленина», «Ветеран 
труда», многочисленными почётными грамотами.

Ушёл из жизни большой учёный, педагог, прекрасный 
человек. Все, кто знал Николая Алексеевича, кому посчаст-
ливилось работать с ним, скорбят по невосполнимой утрате 
и соболезнуют его родным и близким.

Прощание с Н.А. Луганским состоится в 11:00 11 марта 
2020 г. в Дворце культуры и спорта УЛК-2 Уральского 
государственного лесотехнического университета по 
адресу: г. Екатеринбург, Сибирский тракт, 36.

В соответствии с Федеральным законом от 03.11.2006 
№ 174-ФЗ «Об автономных учреждениях» и постановле-
нием Правительства Свердловской области от 30.01.2009 
№ 64-ПП «Об утверждении форм отчётов о деятельности 
государственного автономного учреждения Свердловской 
области и об использовании закреплённого за ним имуще-
ства» ГАУ СО «Центр подготовки спортивных сборных 
команд Свердловской области по командным игровым 
видам спорта» публикует отчёт о результатах деятельности 
государственного автономного учреждения за 2019 г. на 
портале www.pravo.gov66.ru в разделе: «Официальная 
информация юридических лиц».

             В МОЕЙ ЖИЗНИ

«А «Областная» вы поскольку,  
то и масштаб для вас иной»
В рубрике, посвящённой юбилею «ОГ», наши многолетние читатели 
делятся своими впечатлениями, рассказывают истории, связан-
ные с газетой. Но доктор филологических наук, профессор УрФУ, 
литературный критик, эксперт и давний друг «Областной газеты» 
Леонид Петрович БЫКОВ пошёл дальше, посвятив изданию стихи!

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».

***
Вам – тридцать. Возраст не ребёнка,  
но далеко не старика.
Когда вы были бы «районка»,
была бы дата велика.
А «Областная» вы поскольку,
то и масштаб для вас иной.
Вы на империи осколках
фундамент заложили свой.
Те помню давние страницы,
но их не станем ворошить,
ведь глаз долой, как говорится,
кто будет только прошлым жить.
А настоящим жить непросто –
такая выпала стезя.
Казалось бы, и тем-то вдосталь,
а – тут не лезь и там нельзя…
Не то чтобы повсюду мины
или чугунное ядро, но…
Впрочем, это минет –
и будет в городе метро,
и выбирать мы будем мэра
и, презирая лесть и спесь,
поставим памятку у сквера,
что новизна возникла здесь.
Молиться одному портрету
забудет процедуру люд,
и будет он читать газету
о всём, что происходит тут.
Да, «Областная», скажут люди,
всё интересней с каждым днём…
А сколько ж лет тогда вам будет –
гадать не станем. Доживём.

Фестивальная рысь, медведь-оборотень и зажигательный свинг: чем удивит Суздальский смотр Наталья ШАДРИНА
Сегодня в Суздале стартует 
XXV Открытый российский 
фестиваль анимационно-
го кино. В конкурсной про-
грамме – порядка десяти 
работ свердловчан, а с афи-
шей фестиваля одновре-
менно со всей страной по-
знакомятся зрители 24 пло-
щадок нашей области. Суздальский анимацион-ный фестиваль является, по-жалуй, самым престижным в стране. Здесь открывают-ся новые звёзды, здесь пред-ставлена самая широкая и яркая палитра новинок. А поскольку нынешний смотр – юбилейный, его програм-ма получилась ещё насы-щеннее. Здесь и короткоме-тражная работа многократ-ного номинанта на «Оскар» 
Константина Бронзита, и сразу 12 мультипликацион-ных сериалов, и пять полно-метражных картин от веду-щих российских студий. Что касается свердловчан, то точно определить, сколько 

именно фильмов можно запи-сать на их счёт, довольно не-просто. В некоторых случа-ях наши режиссёры и муль-типликаторы являются ча-стью большой сборной ко-манды, в некоторых – произ-водство картин осуществля-лось на студиях других реги-

онов и даже стран. К примеру, прославленный уральский ав-тор Нина Бисярина готовила мультфильм «Рысь в городе» на знаменитой французской студии Folimage. Дело в том, что каждый год эта компания приглашает иностранного ре-жиссёра для создания корот-

кометражной анимационной работы для детской аудито-рии, и получившаяся в рамках проекта картина Нины Бися-риной уже начала свою фести-вальную жизнь. В Суздале она претендует на приз за лучший короткометражный фильм. В этой же категории – картина 
Екатерины Соколовой «Мой знакомый медведь» (студия «А-фильм») о мальчике Дени-ске, который пошёл в парк на новогодний праздник, ожидая встретить там весёлых зверу-шек, а встретил медведя-обо-ротня.В разделе «Дебют» пред-ставлены номинантки на пре-мию губернатора Свердлов-ской области: в конкурсе – «Свинг» Людмилы Скотни-
ковой, во внеконкурсной афи-ше – «Соседи» Валентины Ар-
хиповой. Обе работы сделаны на студии «Урал-Синема», там же режиссёром Екатериной 
Невоструевой создана кар-тина «Девочка-птичка» – тоже конкурс дебютов.Традиционно уральцы претендуют на награды в ка-тегории «Студенческие филь-

мы». Так, Валентина Набиу-
лина из Уральского архитек-турного университета презен-тует в Суздале учебную рабо-ту под названием «Кудряш-ка». В номинации «Приклад-ная анимация» уже не в пер-вый раз представлен режис-сёр Максим Куликов. Нынче он снял ролик о Высшей шко-ле экономики – «ВШЭ не толь-ко Э.».Четвёртый год подряд в рамках программы «Откры-тая премьера» свердловчане познакомятся с работами фе-стиваля одновременно со зри-телями Суздаля. В проекте принимают участие киноза-лы Первоуральска, Артей, Ас-беста, Буланаша, Верхнего Та-гила, Тавды, Карпинска, Ки-ровграда и других населён-ных пунктов региона (полный список площадок на сайте 
oblgazeta.ru). В Екатеринбур-ге фестиваль примут три пло-щадки – Свердловский филь-мофонд, Парк им. В.В. Маяков-ского и зал «Киноплекс» в ТЦ «Карнавал». – Для наших зрителей конкурсная программа собра-

на в разновозрастные ани-мационные сборники, раз-личные по жанру и техни-ке, – рассказывает Татья-
на Галенцова, главный спе-циалист по связям с обще-ственностью Свердловского фильмофонда. – После про-смотра на каждой площадке пройдёт голосование за луч-шую картину, результаты мы оперативно отправим в Суз-даль. В этом году к фестива-лю присоединились ещё две свердловские площадки, те-перь их 24. Напомним, что в 2019-м в области прошло 136 сеансов, которые посетили     6 532 зрителя. Показы на региональных площадках пройдут бесплат-но, в некоторых случаях не-обходима предварительная бронь. Завершится Суздаль-ский фестиваль 16 марта. 
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» – в полуфинале чемпионата РоссииДанил ПАЛИВОДА

Волейбольный клуб 
«Уралочка-НТМК» пробил-
ся в полуфинал чемпиона-
та России. Подопечные Ни-
колая Карполя во второй раз 
победили «Сахалин» и обе-
спечили себе выход в следу-
ющую стадию турнира.После тяжёлой победы свердловских спортсменок в Южно-Сахалинске («Уралоч-ка» вырвала победу, уступая по ходу встречи 0:2 по парти-

ям) стало понятно, что и в от-ветной игре подопечным Ни-колая Карполя будет неслад-ко. Встреча в Екатеринбурге также получилась очень на-пряжённой. Потеряв по ходу сезона одного из лидеров ко-манды – Анну Климец, кото-рая из-за травмы уже не сы-грает в нынешнем сезоне, тренерский штаб «Уралочки» испытывает трудности с под-бором адекватной замены. Плюс не стоит забывать и про то, что свердловская команда в этом сезоне выступала в Ли-

ге чемпионов, оставив там не-мало сил.На старте домашнего мат-ча с «Сахалином» «Уралочка» в примерно равной борьбе су-мела забрать первые две пар-тии себе – 25:22 и 25:18. Одна-ко затем, потеряв концентра-цию, свердловчанки позволили гостям вернуться в игру и срав-нять счёт: третий и четвёртый сеты остались за «Сахалином» – 25:22 и 25:20. Всё вновь реши-лось на тай-брейке, где более опытная «Уралочка» сумела до-жать своего соперника – 15:11.

– Для нас возвращение и ак-климатизация тяжелее, чем для соперника прилёт за несколь-ко дней, – отметил после мат-ча Николай Карполь. – Игра на два фронта – в Лиге чемпионов и в чемпионате – потребовала дополнительных затрат. Чув-ствуется усталость у команды. Но выстояли и вышли. Мы по силам стоим не выше, чем «Са-халин». Это равная борьба, она должна быть такой. О полуфи-нале ещё не думали. Сначала нужно было туда попасть. Сей-час будем готовиться.

В полуфинале турнира «Ура-лочке» предстоит встретить-ся с мощным калининград-ским «Локомотивом». Практи-чески весь регулярный чемпи-онат обе команды шли нога в ногу, возглавляя турнирную та-блицу, но на самом финише за-няли второе и третье места. По ходу нынешнего сезона коман-ды встречались между собой дважды: сначала «Локомотив» обыграл «Уралочку» в матче за бронзовые медали (3:1), а за-тем и в рамках чемпионата стра-ны (3:0). Полуфинальная серия 

продлится до двух побед. Пер-вая встреча состоится в Нижнем Тагиле 14 марта, ответная – 21 марта в Калининграде. Соглас-но регламенту, при счёте по ито-гам игр 1–1 и одинаковом коли-честве очков проводится «золо-той» сет до 15 очков.
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».

Евгений ЯЧМЕНЁВ
«Уральскому трубнику» из 
Первоуральска не удалось 
повторить прошлогодний 
успех, когда команда впер-
вые в своей истории завоева-
ла бронзовые медали чемпи-
оната России по хоккею 
с мячом. На этот раз «шайтаны» уже в первом раунде плей-офф по-лучили в соперники победи-теля регулярного чемпионата красноярский «Енисей» и усту-пили в серии со счётом 1–2. За-метим, что у «Енисея» это бы-ло всего второе поражение в чемпионате, до этого красно-ярцы проиграли только друго-му фавориту – действующему чемпиону хабаровскому «СКА-Нефтянику». В общем же, поло-жа руку на сердце, против ны-нешнего «Енисея», к тому же имевшего преимущество сво-его поля, шансов у «Трубника» в плей-офф не было, а что каса-ется регулярного чемпионата, то для первоуральцев всё ре-шалось, по сути, в одном матче.Год назад «Трубник» в таком же решающем матче обыграл «Водник» и стал шестым, сейчас проиграл «Кузбассу» и остался на восьмом месте. Так что брон-зовый прыжок выше головы ко-манде в этом году не удался, но и провалом нынешний резуль-тат назвать нельзя – «Ураль-ский трубник» обошли коман-ды, имеющие принципиально иные условия (бюджет, состав, условия для учебно-трениро-вочной работы), при этом и по-зади остались соперники с бо-лее мощной инфраструктурой.Специально для «Област-ной газеты» итоги чемпио-ната подвёл главный тренер «Уральского трубника» Алек-
сей Жеребков.    

– Мы ставили задачу-ми-нимум – попасть в плей-офф – и мы её выполнили. Да, хо-тели занять место повыше, но ключевой матч с «Кузбассом» за два тура до окончания ре-гулярки мы провалили. «Ени-сей» в этом году сильнее, но мы смогли обыграть эту ко-манду дома, да и во втором матче у нас были шансы. Если давать оценку сезону – сыгра-ли на «четвёрку».
– С местом в таблице по-

нятно. А если говорить об 
игре команды в завершив-
шемся чемпионате? – У нас и состав поменял-ся по сравнению с бронзо-вым сезоном, и игру мы по-меняли уже по ходу этого чемпионата. Мы много за-бивали, но ещё больше про-пускали, поэтому попробо-вали перестроиться. Так что в концовке больше играли от обороны, понимали, что в плей-офф с сильными сопер-никами игра первым номе-

ром для нас не сулила бы ни-чего хорошего. 
– На мой взгляд, пози-

тивный момент прошедше-
го сезона – это то, что всё бо-
лее важным звеном в коман-
де становятся молодые игро-
ки – Егор Ахманаев, Никита 
Яговцев…– Я бы добавил ещё к ним 
Виталия Брызгина, кото-рого мы тоже взяли из на-шей фарм-команды «СКА-Свердловск». Мы вообще сей-час в большей степени рас-считываем на работу своей школы, которая уже начинает приносить первые плоды. Мы понимаем, что сильного игро-ка не можем пригласить. И де-ло даже не в большой зарпла-те, которую он попросит, а в нашей инфраструктуре. Тре-нажёрный зал, в котором мы занимаемся – это прошлый век. Искусственного льда нет, из-за чего мы регулярно не добираем необходимых часов ледовой подготовки. 

– По составу команды на 
следующий сезон есть какая-
то определённость?– У большинства игро-ков контракты до конца мар-та, будем со всеми разговари-вать. Знаем, что есть интерес к нашим ребятам у других ко-манд, но мы хотим костяк со-хранить. Всё-таки мы силь-ны именно коллективом, да-же зачастую уступая сопер-никам в индивидуальном ма-стерстве.

– Что со строительством 
катка в Первоуральске? – Это душевная боль. Знаю только, что не состо-ялись торги по проектно-сметной документации. Две команды в Суперлиге – мы и «Мурман» – без искусствен-ного льда. Приведу пример – играли сейчас два матча в Красноярске, на улице пур-га, а мы – в идеальных усло-виях под крышей, а наш до-машний матч – при плюсо-вой температуре на очень тя-жёлом льду. Хорошо ещё, что вообще смогли приготовить лёд и сыграть этот матч.    Результаты матчей 1/4 фи-нала (до двух побед): «Енисей» - «Уральский трубник» – 1:2 (д. в.), 8:2, 6:0; «СКА-Нефтяник» - «Кузбасс» – 7:4, 8:5; «Водник» – «Байкал-Энергия» – 3:4, 4:1, 5:3;  «Динамо» (Москва) – «Ди-намо» (Казань) – 3:4, 5:2, 7:3. В полуфинале чемпионата Рос-сии сыграют «СКА-Нефтяник» – «Водник» и «Динамо» (Мо-сква) – «Енисей».
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«Рассчитываем на работу своей школы»Главный тренер «Уральского трубника» рассказал, почему именитые игроки не поедут в Первоуральск
КСТАТИ

Алексей Жеребков, 
возглавляющий 
«Уральский трубник» 
с мая 2012 года, один 
из главных «долго-
жителей» Суперлиги. 
Дольше работает толь-
ко Михаил Юрьев 
в хабаровском 
«СКА-Нефтянике» – 
с октября 2011-го. 
К слову, и Юрьев тре-
нировал «Уральский 
трубник» в сезоне 
2008/2009. Среди 
главных тренеров 
команд Суперлиги есть 
ещё два уральца, при-
чём оба – воспитанни-
ки знаменитой крас-
нотурьинской хоккей-
ной школы. Москов-
ское «Динамо» трениру-
ет Евгений Иванушкин, 
а ульяновскую «Волгу» 
Сергей Горчаков

Соревнования летающих 
лыжников в Нижнем 
Тагиле пройдут 
без зрителей
Вчера стало известно, что коронавирус оста-
вил без зрителей финал Континентального куб-
ка по лыжному двоеборью (11–12 марта) и этап 
Кубка мира по прыжкам на лыжах с трамплина 
среди женщин (14–15 марта) в Нижнем Тагиле. 
Болельщикам обещают вернуть деньги.

Такое решение принято оргкомитетом та-
гильских соревнований, чтобы минимизиро-
вать риски для зрителей. На Континенталь-
ный кубок съехались 80 спортсменов из де-
вяти стран, на Кубок мира – 60 спортсменок 
из 16 стран.

«Непростая ситуация с коронавирусом 
диктует организаторам соревнований свои 
условия. В Норвегии на прошлой неделе эта-
пы Кубков мира по лыжным гонкам, прыж-
кам на лыжах с трамплина и лыжному дво-
еборью прошли без зрителей. Закрыто для 
болельщиков посещение ЧМ по полётам 
на лыжах, которое состоится в словенской 
Планице 20–22 марта», – рассказал пресс-
секретарь международных соревнований на 
«Аисте» Андрей Каща.

Тем, кто покупал билеты на сайте в Ека-
теринбурге и Первоуральске, нужно предо-
ставить пакет документов: заявление на воз-
врат (при оплате электронных билетов бан-
ковской картой указываются полные рек-
визиты расчётного счёта плательщика), 
электронный билет, кассовый чек, скан-
копию первой страницы паспорта. Докумен-
ты можно направить на электронную почту 
o.tokan@kassir.ru или принести в централь-
ный офис kassir.ru (Екатеринбург, ул. Ро-
зы Люксембург, 22–601). По всем вопросам 
звонить по телефону: (343) 368–00–00.

Тем, кто покупал билеты в киосках 
«Уральская пресса» и «Роспечать НТ» в 
Нижнем Тагиле, нужно предоставить заяв-
ление в свободной форме с просьбой вер-
нуть потраченные на билет средства, билет, 
скан-копию первой страницы паспорта в лю-
бой киоск сети.

Оксана ЖИЛИНА
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от 09.01.2018 №1 «Об утверждении критериев отнесения 
информационных материалов, публикуемых государственными 
учреждениями Свердловской области, в отношении которых функции 
и полномочия учредителя осуществляет Департамент информационной 
политики Свердловской области, к социально значимой информации».
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27 апреля 1991 года в 6 часов утра в свердловске начало работать 
метро. на первом участке было всего три станции 

1 июля 1993 года свердловский облсовет принял решение  
о преобразовании области в Уральскую республику –  

с целью приобретения большей самостоятельности региона  
в экономической и законодательной сферах.  

республика просуществовала чуть больше 4 месяцев:  
9 ноября вышел Указ Президента рФ о роспуске облсовета  

и отстранении от должности главы администрации Эдуарда Росселя 

в 1994 году у региона появился свой законодательный орган – свердловская областная дума. 
Это был однопалатный парламент, в котором работало 28 депутатов. своего здания у думы  

ещё не было, и её заседания проходили в небольшом зале на 16-м этаже Белого дома

в августе 1995 года состоялись первые выборы губернатора свердловской области. 
Победил Эдуард Россель, который возглавлял область в общей сложности 17 лет. 

Губернаторские регалии ему вручил председатель Областной думы Вячеслав Сурганов

в июле 1999 года в нижнем тагиле прошла первая выставка вооружений и военной техники.  
выставка проводилась до 2015 года включительно, после чего была перебазирована в Подмосковье 

в 2000 году на средний Урал впервые приехал 
предстоятель русской Православной церкви. 

Патриарх Алексий II  
(на снимке – с главой  

Екатеринбургской епархии Викентием)  
пробыл в области 5 дней.  

Преемник алексия II – Кирилл –  
побывал на Урале трижды

16 июля 2003 года в Екатеринбурге состоялось освящение  
Храма-на-Крови, построенного всего за три года на месте  

расстрела последнего российского царя Николая II и его семьи.
сегодня пятикупольный храм высотой 60 метров – одна из главных 

туристических достопримечательностей Екатеринбурга 

Летом 2003 года в Екатеринбурге был введён в строй  
Дворец игровых видов спорта

в декабре 2011 года  
второй губернатор  

свердловской области  
Александр Мишарин  

попал в серьёзную аварию. 
Поняв, что её последствия  

не позволят ему на должном 
уровне руководить регионом,  

он написал прошение  
об отставке.  

новым губернатором  
областной парламент  

в мае 2012 года утвердил 
Евгения Куйвашева,  

кандидатуру которого  
предложил Президент россии 

 Владимир Путин

в июне 2009 года  
в Екатеринбурге  
прошли сразу  
два крупнейших  
международных мероприятия –  
саммиты стран  
Шанхайской организации 
сотрудничества (ШОс) и БриК  
(Бразилии, россии, индии, Китая).  
впервые в истории город 
одновременно посетили  
главы 12 государств

в 2009 году главой области стал 
Александр Мишарин.  

Летом 2010 года по его 
инициативе в Екатеринбурге 

прошла первая выставка 
промышленности  

и инноваций «иннопром»

в 2011 году областной 
парламент был преобразован  

из двухпалатного  
в однопалатный. 
Его возглавила  

Людмила Бабушкина

в ноябре 2015 года в Екатеринбурге был торжественно открыт Ельцин Центр.  
Его главный объект – Музей Бориса Ельцина, посвящённый политической истории 

современной россии и личности первого президента страны.  
Деятельность Ельцин Центра вызывает в обществе неоднозначную оценку  

с точки зрения идеологии, но всеми признаётся невероятно высокий уровень его работы

Летом 2018 года в россии впервые прошёл крупнейший спортивный турнир планеты – 
чемпионат мира по футболу. 4 матча мундиаля состоялись в Екатеринбурге.  

в столицу Урала приехали 125 тысяч болельщиков из других регионов россии  
и более чем сорока стран мира. на вокзале их встречали вот так...

в июне 2018 года в космос впервые полетел уроженец свердловска –  
43-летний Сергей Прокопьев. на землю он вернулся через 196 суток

15 августа 2019 года 
самолёт «Эйрбас 321» 
компании «Уральские 
авиалинии» сразу после 
взлёта из аэропорта города 
Жуковский столкнулся  
со стаей чаек, в результате 
чего у лайнера отказали  
оба двигателя.  
Командир корабля  
Дамир Юсупов сумел 
благополучно посадить 
самолёт на кукурузное поле. 
все находившиеся на борту 
лайнера остались живы

Средний Урал: главные события 30-летия
В минувшие выходные  

в Екатеринбурге  
(возле главпочтамта)  

открылась приуроченная  
к юбилею «ОГ»  
фотовыставка  

«...И тогда о тебе  
напишет «Областная».  

Экспозиция,  
составленная  

из снимков,  
опубликованных  

в «Областной газете»,  
рассказывает  
о важнейших 

событиях  
в жизни Среднего Урала  

за последние 30 лет.

в 2000 году единственный раз чемпионом Квн  
стала свердловская команда – «Уральские пельмени»

в 2010 году лауреатом 
нобелевской премии впервые 

стал уроженец  
свердловской области – 

родившийся в нижнем тагиле 
физик Константин Новосёлов

ФОтО: Алексей Кунилов / Станислав Савин / Владимир Васильев /  
Александр Исаков / Михаил Каменский / РИА «Новости» /  
Центр документации общественных организаций Свердловской области /  
Личные архивы героев публикаций / Екатеринбургская епархия
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