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С ДНЁМ РОССИЙСКОГО СТУДЕНЧЕСТВА!
Дорогие уральцы! Поздравляю вас с Днём российского студенчества!

Свердловская область – один из крупнейших образовательных и на-
учных центров России.

Высшие и средние профессиональные учебные заведения региона 
сегодня готовят специалистов практически всех существующих совре-
менных и перспективных профессий. Ежегодно более 220 тысяч студен-
тов получают образование в 16 государственных, 11 коммерческих ву-
зах и 109 профессиональных образовательных организациях.

В нашем регионе действует эффективная система поддержки та-
лантливой молодёжи. Именные губернаторские стипендии ежегодно 
присуждаются лучшим студентам вузов и аспирантам, лучшим студен-
там техникумов и колледжей. Губернаторскими премиями ежегодно от-
мечаются лучшие профессора и преподаватели вузов, которые вносят 
весомый вклад в повышение качества высшего образования, формиро-
вание технической и интеллектуальной элиты региона и России. 

Уральское студенчество – мощная, активная общественная сила. 
Молодые уральцы успешно учатся, отлично работают, активно участву-
ют в общественно-политической жизни региона и страны, реализуют со-
циальные и благотворительные проекты.

Уважаемые студенты Свердловской области!
Сейчас вы переживаете самую интересную и замечательную пору 

вашей жизни, время активного освоения новых знаний, генерации сме-
лых идей и их воплощения. От всей души желаю вам прожить этот пе-
риод с удовольствием и максимальной пользой для своего будущего.

Крепкого вам здоровья, успехов, благополучия, счастья, отличной 
учёбы и успехов в достижении целей!

Губернатор Свердловской области 
Евгений КУЙВАШЕВ

СВЕРДЛОВСКАЯ ОБЛАСТЬ ПРИЗНАНА ОДНИМ ИЗ ЛИДЕРОВ 
ПО УРОВНЮ РАЗВИТИЯ СМИ В РОССИИ

Фонд «Медиастандарт», Комитет гражданских 
инициатив и исследовательская группа ЦИР-
КОН опубликовали рейтинг регионов России за 
2018 год по уровню развития СМИ. По трём из 
основных критериев – активность власти, биз-
неса и общественных организаций, состояние 
СМИ и состояние медиаконтента, Свердловская 
область получила высшую оценку – рейтинг А.

В число лидеров по развитию СМИ вош-
ли также Москва и Московская область, Санкт-
Петербург, Челябинская, Самарская и Новоси-
бирская области, Тюмень, Татарстан, Примор-
ский и Красноярский края. Средний рейтинг B 
присвоен 30 регионам, рейтинг C – 31 региону, 
а критический рейтинг D – зафиксирован в 13 
субъектах федерации.

НА СРЕДНЕМ УРАЛЕ ИНФЛЯЦИЯ НА 0,4 ПРОЦЕНТА 
МЕНЬШЕ ОБЩЕРОССИЙСКОЙ

По итогам 2018 года уровень инфляции 
в Свердловской области составил 3,9 процента, 
в то время как в целом по России в прошлом 
году он достиг 4,3 процента.

Об этом сообщил начальник Уральского 
главного управления Банка России Рустэм Мар�
данов на расширенном заседании с руководи-
телями кредитно-финансовых учреждений ре-
гиона. Он также сообщил, что Банк России рас-
считывает сохранить инфляцию в 2019 году на 
уровне не выше 4 процентов.

 
ГЕНПРОКУРАТУРУ НАДЕЛИЛИ ПРАВОМ ВЫЯВЛЯТЬ НАЛИЧИЕ 
У ЧИНОВНИКОВ СРЕДСТВ В ЗАРУБЕЖНЫХ БАНКАХ

Государственная дума России приняла вчера 
в окончательном чтении закон по противодей-
ствию коррупции, сообщает сайт duma.ru. 

В соответствии с этим документом, Гене-
ральная прокуратура РФ наделена полномочи-
ями по проверке данных о наличии у россий-
ских государственных и муниципальных слу-
жащих вкладов и сбережений в иностранных 
банках. 

oblgazeta.ru

ЛЮДИ НОМЕРА

Надежда Логинова

Юрий Биктуганов

Алмаз Миргазов

Блокадница Ленинграда 
была эвакуирована с семьёй 
на Урал в 10-летнем возрас-
те, сегодня она пишет стихи 
о пережитом в детстве.

  V

Министр общего и профес-
сионального образования 
области сообщил, что в те-
чение месячника защит-
ников Отечества в регио-
не пройдёт 160 интересных 
мероприятий для школьни-
ков.

  V

Воспитанник первоураль-
ского хоккея с мячом мо-
жет стать одним из лидеров 
сборной России на чемпио-
нате мира.

  VI
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Россия

Ижевск (VI) 
Колпино (V) 
Красноярск (VI) 
Москва (I, II, V, VI) 
Санкт-
Петербург (I, V) 
Тюмень (I) 

а также

Красноярский 
край (I) 
Московская 
область (I) 
Новосибирская 
область (I) 
Приморский край (I) 

Цифры в скобках 
обозначают 

страницы, 
на которых 

опубликован 
материал 

Область

Планета

Германия (II, V, VI) 
Израиль (VI) 
Италия (I, II, VI) 
Казахстан (VI) 
Канада (VI) 
Корея, 
Республика (VI) 
Куба (VI) 
Монако (VI) 
Нидерланды (VI) 
Норвегия (VI) 
США (V, VI) 
Таджикистан (VI) 
Украина (VI) 
Финляндия (VI) 
Черногория 
(VI) 

ГЕОГРАФИЯ 
НОМЕРА

«СВЕРХНОВАЯ ЭРА»

ЗИМНЯЯ ЭКЗОТИКА

Хватит болтать о том, куда мы полетим в 2030 году. 
Надо меньше говорить и больше делать. 

Дмитрий МЕДВЕДЕВ, председатель Правительства РФ, на заседании кабмина, – 
о работе госкорпорации «Роскосмос» (government.ru)

 ЦИТАТА ДНЯ

ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ

ПОЛНАЯ ВЕРСИЯ (ИНДЕКСЫ 53802, 73813, П3110, П2846)

twitter.com/oblgazetaru facebook.com/oblgazeta ok.ru/oblgazetainstagram.com/oblgazeta vk.com/oblgazeta96 t.me/oblgazeta_ekb tt.me/oblgazeta
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ОФОРМИ ПОДПИСКУ НА 2019 ГОД БЫСТРО, ВЫГОДНО, УДОБНО!
Серебряная карта – НОВЫЙ ФОРМАТ ПОДПИСКИ НА «ОГ» для юридических лиц с любого месяца!

Ваши ПРЕИМУЩЕСТВА:
- Подписка на полную версию «Областной газеты» 

со всеми официальными документами области 
- Привилегии от партнёров издания (скидки/бонусы)
- Бесплатное размещение неограниченного числа 

пресс-релизов на сайте газеты
Карты в продаже в редакции газеты: 
ул. Малышева, 101, 3-й этаж 
и в почтовых отделениях области.
Подробности по телефону: 8-800-30-20-455

п.Таватуй (VI)
Среднеуральск (VI)

п.Сосьва (II)

Серов (II,VI)

Ревда (II)

Первоуральск (I,II,VI)
Новоуральск (II,V)

Нижний Тагил (I,II,V,VI)

Невьянск (II,VI)

Лесной (V)

Краснотурьинск (VI)

Каменск�Уральский (II,V,VI)

Берёзовский (II)
п.Белоярский (II)

Алапаевск (II)

Екатеринбург (I,II,V,VI)

  VI

Сегодня студенты отмечают 
Татьянин день
Наталья ДЮРЯГИНА

День российского студенче-
ства официально отмечает-
ся с 2005 года. За это время 
в вузах Екатеринбурга уже 
появились свои празднич-
ные традиции. 

– День студента истори-
чески связан с днём основа-
ния Московского государ-
ственного университета. 
Указ об учреждении первого 
высшего учебного заведения 
в России был подписан Ели-
заветой Петровной 25 ян-
варя 1755 года – по новому 
стилю – в день памяти свя-
той мученицы Татьяны. В ре-
зультате домовый храм Мо-
сковского университета на-
звали в её честь, и она ста-
ла покровительницей сту-
дентов этого вуза, – расска-
зывает «Облгазете» канди-
дат исторических наук, до-
цент кафедры истории Рос-
сии Уральского федерально-
го университета Сергей Со-
колов. 

Сначала Татьянин день 
отмечался только студента-
ми и преподавателями Мо-
сковского университета, за-
тем к нему присоединились 
и другие российские студен-
ты. По словам Сергея Васи-
льевича, с большим разма-
хом Татьянин день отмечали 
в крупных городах: обучаю-
щиеся выходили на главные 
улицы, гуляли, шумели, пели. 
Нередко и выпивали, но жан-
дармы таких студентов не 
трогали, а, наоборот, предла-
гали им помощь.

После революции боль-
шевики запретили отмечать 
Татьянин день, как и дру-
гие религиозные даты, но в 
1990-х годах праздник вер-
нулся. 

Сейчас Татьянин день 
уже приобрёл популярность 

у студентов – почти такую 
же, как в дореволюционные 
годы. Университеты в этот 
день организуют для студен-
тов веселье. Например, в МГУ 
молодёжь много лет празд-
нует этот день безалкоголь-
ной медовухой по фирменно-
му рецепту ректора. В Екате-
ринбурге в Уральском феде-
ральном университете тоже 
угощают медовухой. Здесь 
Татьянин день совпадает с 
окончанием сессии, поэто-
му студенты с радостью ве-
селятся на флешмобе и в 
праздничной фотозоне. 

– В Уральском государ-
ственном экономическом 
университете уже много лет 
25 января проводится зим-
ний бал для самых активных 

и выдающихся студентов, – 
говорит председатель коми-
тета внешних связей и ком-
муникаций Объединённого 
совета обучающихся УрГЭУ 
Артём Афанасьев. – Каж-
дый год у бала разная тема-
тика: молодые люди надева-
ют костюмы, готовят творче-
ские номера и вместе с жю-
ри выбирают победителей 
конкурса «Король и Короле-
ва бала». 

В Уральском государ-
ственном горном универ-
ситете в День студента рек-
тор уже десять лет выбира-
ет желания своих подопеч-
ных, чтобы потом испол-
нить их. За пару недель до 
праздника у каждого дека-
ната вывешивают ящики, ку-

да студенты опускают письма 
со своей мечтой. В Татьянин 
день ректор объявляет счаст-
ливчиков. Один раз он устро-
ил студентке фотосессию – в 
итоге девушка стала лицом 
университета. В другой раз 
он организовал студенту пу-
тешествие в город его меч-
ты. Многие «горняки» 25 ян-
варя играют в «Что? Где? Ког-
да?».  А ещё присутствуют на 
молебне в университетском 
храме Святителя Николая Чу-
дотворца. 

Студенты Уральского го-
сударственного аграрного 
университета отмечают свой 
праздник в одном из театров 
Екатеринбурга. Они могут 
бесплатно сходить на спек-
такль, билеты на который в 
этот день выкупает вуз. 

– Это стало доброй тра-
дицией. 2019 год объявлен 
Годом театра, и очень сим-
волично, что студенты пой-
дут в театр в один из глав-
ных праздников молодёжи, 
– считает начальник управ-
ления по социальной и вне-
учебной работе УрГАУ Ана-
толий Яковлев. – Это обога-
щает, приближает молодых 
людей к пониманию волшеб-
ного мира искусства.
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В новом выпуске авторы молодёжного приложения 
«СверхНовая Эра» разбираются, как выйти из зоны комфорта. 
Одной из героинь этого номера стала уральская студентка 
Юлия Чудинова, отправившаяся жить в Арктику. 
Девушка рассказала о том, тяжело ли переносить 
полярную ночь, как климат влияет на жителей Севера 
и на чём они передвигаются по снежному бездорожью

Куда «уплыли» 
миллионы?

24,6 миллиона 
рублей в год 
получают 
депутаты думы 
Екатеринбурга на 
представительские 
расходы 
из бюджета города. 
Система действует 
уже шесть лет, 
и за эти годы 
народные 
избранники 
отчитывались 
за муниципальные 
деньги только раз 
в полгода и без 
подтверждающих 
документов, 
что вызвало массу 
вопросов. В скором 
времени всё может 
измениться – 
отчётность станет 
ежемесячной 
и конкретной. 
Что удивительно – 
с такой инициативой 
вышли сами 
депутаты, 
но не все из них 
обрадовались

 В ТЕМУ
Святая Татьяна – раннехри-
стианская мученица, постра-
давшая в Риме в III веке во 
время гонений на христиан. 
Почитается и православной, 
и католической церквями. 
В Екатеринбургской епар-
хии нет храмов имени святой 
мученицы Татьяны. До 1755 
года Татьянин день назы-
вался днём Татьяны Крещен-
ской, потому что её праздник 
отмечался на неделе после 
Крещения.

В начале марта в Нижнем Тагиле впервые пройдёт один 
из этапов Кубка Европы по сноубайк-кроссу – 
что это такое, пока мало кто представляет, но судя по тому, 
что рассказывают организаторы соревнований, это будет 
зрелище, которое стоит того, чтобы увидеть своими глазами.
Вчера на горе Белой провёл первую тренировку один 
из участников предстоящего Кубка Европы Тимур Муратов 
и остался в восторге как от сноубайка, так и от инфраструктуры 
знаменитого свердловского горнолыжного комплекса

«Приходится переделывать и технику, и себя»
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   кстати
В Федерацию зимнего плавания Свердловской области входят восемь 
городских клубов – из Екатеринбурга, Ревды, Первоуральска, Ново-
уральска, Нижнего Тагила, Невьянска, Каменска-Уральского и Алапаев-
ска. Всего около 600 человек.

 мнение
игорь воЛоДин, председатель екатеринбургской го-
родской думы:

– Сделать это нужно было давно, потому что от-
чётность действительно непрозрачная. Будем за-
прашивать форму отчётности, которая должна быть 
по закону, у прокуратуры. Сумма в 57 тысяч рублей 
не взята с потолка – она была утверждена решени-
ем думы лет 6 назад. Что мешало прошлым созывам 
пойти на такой шаг, мне сказать сложно. Скорее все-
го, не дошли руки.

екатеринбург ирбит к.-Уральский красноуфимск нижний тагил серов

-16 -14 -17 -15 -16 -17
-19 -17 -21 -19 -19 -19

З, 15 м/с З, 14 м/с З, 12 м/с З, 10 м/с З, 12 м/с С-З, 8 м/с

ПРогноз ПогоДы на завтРа

Галина СОКОЛОВА

В Крещение в прорубь на Та-
гильском пруду окунулись 
более двух тысяч тагильчан. 
Но есть в городе жители, для 
которых зимнее купание не 
экстрим, а привычное хоб-
би. Клуб моржей объединя-
ет десятки энтузиастов, ко-
торые ещё и платят за удо-
вольствие поплавать в ледя-
ной водичке.

Первые любители зимнего 
плавания объявились в Ниж-
нем Тагиле ещё в 1960 году. 
Сделали на пруду прорубь, воз-
ле неё соорудили ледяную сте-
ну, защищающую от ветра. За-
тем притащили на берег стро-
ительный вагончик. По его 
цвету прозвали своё объеди-
нение «Голубым Дунаем».

В начале 70-х в области по-
явился клуб «Урал-100». Его 
участники поклялись друг 
другу, что благодаря здорово-
му образу жизни доживут до 
100 лет. Обещание энтузиасты, 
увы, не выполнили, но остави-
ли заметный след в развитии 
физкультуры и методов зака-
ливания. Один из активистов 

клуба – героический лётчик 
Великой Отечественной вой-
ны Василий Требухин и дирек-
тор Нижнетагильского метал-
лургического комбината Сер-
гей Макаев решили, что их го-
род достоин настоящего клуба 
моржей. Металлургами на бе-
регу было построено здание с 
лекционной аудиторией, гим-
настическим залом, раздевал-
ками. Так в Нижнем Тагиле по-
явилось единственное в стра-
не специализированное зда-
ние для зимних пловцов.

В 1972-м после торже-
ственного открытия клуба 
сотни тагильчан подружились 
с ледяной водой.

– Зимнее купание – это ра-
дость преодоления. После пе-
реживаешь невероятный 
подъём. Частенько ехал после 
проруби в трамвае и пел от из-
бытка чувств. Люди оглядыва-
лись, наверняка думали, что я 

выпил лишнего, – с улыбкой 
вспоминает завсегдатай клуба 
моржей Вячеслав Грузман.

Городские команды выез-
жали на крупные соревнова-
ния, ездили на традиционные 
сборы моржей на Байкале. Та-
гильская школа зимнего пла-
вания считалась сильнейшей в 
регионе, но славу свою подрас-
теряла, уступив пальму пер-
венства каменцам.

В перестройку клубу при-
шлось несладко, но его спас-
ли высокопоставленные лю-
бители зимних заплывов – ди-
ректора предприятий. А в 2015 
году беда пришла откуда не 
ждали. В нескольких метрах 
от клуба на берегу пруда под-
нялась статусная гостиница. 
Иметь по соседству скромное 
здание клуба отельерам не хо-
телось, они решили его выку-
пить. Тагильские моржи оби-
ли все чиновничьи пороги, но 

своего добились – здание оста-
лось муниципальным.

Сейчас клуб более похож на 
объединение старинных дру-
зей. Причём большинство име-
ют высокие должности, учё-
ные степени.

– В нашем клубе участни-
кам от 40 до 70 лет. Летом тре-
нируемся в обычном бассейне, 
а зимой у нас есть прорубь де-
сять на три метра, – говорит 
общественный лидер клуба 
Наталья Шитова.

Пополнению молодёжью, 
по мнению членов клуба, ме-
шает многое, в том числе прей-
скурант, кардинально вырос-
ший в сентябре прошлого года.

– Для тех, кто представляет 
флаги Нижнего Тагила на со-
ревнованиях, и людям старше 
70 лет – вход бесплатный. Пен-
сионерам положена 50-про-
центная скидка. А вот новичок 
обязан выложить за месячный 
абонемент 1200 рублей, – пе-
речисляет Вячеслав Грузман.

Аксакалы клуба надеются, 
что крещенская вода подвиг-
нет молодёжь вернуться к про-
руби за здоровьем и незабыва-
емыми эмоциями.
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 Во исполнение Постановления Правитель-
ства РФ от 29.10.2010 г. № 872 и Приказа 
ФАС России от 07.04.2014 г. № 231/14  
АО «Екатеринбурггаз», как субъект есте-
ственных монополий, оказывающий услуги 
по транспортировке газа, публикует инфор-
мацию за IV кв. 2018 г. на официальном 
сайте Общества -  www.ekgas.ru.  

Лариса СОНИНА

Министерство инвестиций 
и развития области и Сверд-
ловский областной фонд 
поддержки предпринима-
тельства запустили пять 
новых региональных про-
ектов поддержки малого 
и среднего предпринима-
тельства на 2019–2024 го-
ды. Предполагается, что по-
сле их внедрения количе-
ство малых и средних пред-
принимателей увеличит-
ся на 8 347 человек и соста-
вит 211 тысяч человек. От-
метим, по данным ФНС за 
январь-ноябрь 2018 года на 
территории области было 
создано 30 535 новых пред-
приятий – это на 1 287 боль-
ше, чем за аналогичный пе-
риод прошлого года.

Речь о таких проектах, как 
«Улучшение условий ведения 
предпринимательской дея-
тельности», «Расширение до-
ступа предпринимателей к 
финансовым ресурсам, в том 
числе к льготному финанси-
рованию», «Акселерация сред-
него и малого предпринима-
тельства», «Создание системы 
поддержки фермеров и раз-
витие сельской кооперации», 
«Популяризация предприни-
мательства».

Кроме того, в 2019 го-
ду появятся новые финансо-
вые инструменты поддерж-

ки уральского бизнеса. К ним 
будет относиться создавае-
мый центр франчайзинга Ural 
Franchising, который займёт-
ся, в частности, продажей ре-
гиональных франшиз и по-
мощью свердловским пред-
принимателям в приобрете-
нии франшиз. Также зарабо-
тает программа для стартапов 
и будет создана цифровизиро-
ванная система их поддержки, 
которая будет включать в се-
бя новый личный кабинет, но-
вое мобильное приложение, 
«кредитный конвейер» (ав-
томатизированная програм-
ма сбора кредитных заявок) 
и другие инструменты. Кроме 
того, появятся новые финан-
совые инструменты для пред-
принимателей-экспортёров и 
участников закупок.   

Как заметил заместитель 
министра инвестиций и раз-
вития Свердловской области 
Евгений Копелян, особен-
ностью наступившего го-
да станет и увеличение фе-
дерального финансирова-
ния малого и среднего биз-
неса более чем в десять раз. 
Если в 2018 году федераль-
ный бюджет выделил об-
ласти на эти цели 91,2 мил-
лиона рублей, то в 2019 
году сумма возрастёт до  
1 050 миллионов рублей.

Сейчас в области зареги-
стрировано 202 653 малых и 
средних предпринимателя.

Запущены новые 
проекты поддержки 
предпринимателей

в госдуме РФ 
поддержали законопроект 
об ответственности  
за оскорбление власти
в госдуме РФ поддержали законопроекты об 
ответственности за оскорбление власти. за 
явное неуважение к обществу и государству 
смогут оштрафовать либо назначить админи-
стративный арест на срок до 15 суток.

Как сообщает пресс-служба нижней па-
латы парламента, вчера в первом чтении одо-
брено два законопроекта – первый определя-
ет порядок ограничения доступа к сайтам, на 
которых выражается в неприличной форме 
явное неуважение к обществу, государству, 
госсимволике, Конституции РФ и госорганам. 
Вторая инициатива вводит административную 
ответственность за такие действия.

Указанные деяния предлагается наказы-
вать административным штрафом в разме-
ре от 1 тыс. до 5 тыс. рублей или администра-
тивным арестом на срок до 15 суток.

После обнаружения оскорбительной ин-
формации в Сети Генеральный прокурор РФ 
или его заместители должны обратиться в  
Роскомнадзор с требованием о принятии со-
ответствующих мер. На основании такого об-
ращения надзорное ведомство будет направ-
лять операторам связи предписания по огра-
ничению доступа к интернет-ресурсу.

максим занков

александр ковальчик 
назначен первым 
замглавы екатеринбурга
вчера экс-министр экономики и территори-
ального развития свердловской области 
Александр Ковальчик был назначен первым 
заместителем главы екатеринбурга. место 
было вакантным буквально несколько дней – 
после того, как Алексей Кожемяко возглавил 
индустриальный парк Уралмашзавода.

о том, что Александр Ковальчик уходит 
из правительства, стало известно накануне. 
В среду указ об освобождении от должности 
подписал губернатор Евгений Куйвашев.

Напомним, Александр Ковальчик возгла-
вил региональное министерство экономики и 
территориального развития в январе прошло-
го года, став одним из первых министров, на-
значенных по конкурсу. до этого с 2010 года 
возглавлял ЕмУП «Водоканал», ранее – рабо-
тал в администрации Екатеринбурга. 

В числе прочего в должности министра 
Александр Ковальчик курировал разработку и 
принятие муниципальных и отраслевых стра-
тегий Свердловской области (до сентября 2018 
года – в связке с нынешним мэром Екатерин-
бурга – тогдашним заместителем губернатора 
Александром Высокинским). очередное засе-
дание стратсовета назначено на первое февра-
ля, но кто его проведёт – пока не известно.

елизавета мУРаШова

студенты белоярского го 
поедут в германию
Учащиеся белоярского многопрофильно-
го техникума смогут проходить стажировку 
в германии – образовательным учреждени-
ем всерьёз заинтересовался фонд известно-
го немецкого строителя и архитектора Эбер
харда Шёка. 

На днях образовательное учреждение по-
сетил директор фонда Петер Мёллер. Вместе 
с главой округа Андреем Горбовым он обошёл 
корпуса техникума и ознакомился с образова-
тельными стандартами учреждения. Студен-
ты и педагоги презентовали гостю инноваци-
онный образовательный проект по подготовке 
специалистов строительной отрасли.  

Совместным решением на базе технику-
ма будет создана современная учебно-мате-
риальная база по подготовке специалистов 
строительного профиля. лучшие студенты 
Белоярского округа смогут поехать в Герма-
нию для обмена опытом и повышения квали-
фикации. 

Юлия бабУШкина

в екатеринбурге 
рассмотрели концепцию 
развития ЦПкио
глава екатеринбурга Александр Высокинский 
провёл первое совещание по вопросам пер-
спективного развития ЦПкио. на собрании 
специалисты рассмотрели один из вариантов 
развития парка, предложенный управлением 
культуры горадминистрации

По задумке авторов проекта, основными 
задачами являются: развитие инфраструкту-
ры ЦПКио, привлечение финансовых ресур-
сов, формирование бренда, а также сохране-
ние и улучшение зелёной зоны. Предполага-
ется, что парк будет разбит на тематические 
зоны: отдых, искусство, детство, аттракцио-
ны, события и зелёная зона. он должен быть 
интересен посетителям в любое время года.

Стоит отметить, что городские власти 
планируют рассмотреть и другие варианты 
развития парка. Все предложения будут про-
анализированы, а после принято окончатель-
ное решение.

нина геоРгиева

«здравствуйте, уважаемые работники «областной газеты»! Через ва-
шу газету обращаемся мы, жители посёлка сосьва, к министрам и всем 
членам областного правительства. 

Как мы воодушевились, прочитав статью в вашей газете  
от 26 октября 2018 года о больших изменениях в нашем посёлке  
в ближайшее время! Хотя и понимаем, что нашему мэру не впервой 
сказки рассказывать, то – нам, то – в правительстве. Но когда члены 
правительства порекомендовали господину Макарову оставаться эко-
логическим раем и принимать туристов, мы просто взревели.  

Так вот, вы господа хорошие, приезжайте в этот «рай», где нет до-
рог, медицины, работы, где люди добираются в областную больницу 
двумя общими вагонами, сидя на жёстких сиденьях по 11 часов с деть-
ми. А вы приезжайте к нам, дорогие господа, не на дорогих автомоби-
лях, а вот этим самым поездом сообщением Екатеринбург – Алапаевск, 
который ходит не каждый день, и узнаете все прелести жизни сосьвин-
цев. А дальше вдруг вам станет плохо (не дай бог, конечно), наша ско-
рая помощь повезёт вас в Серов, потому что у нас нет нормального ста-
ционара, врачей и вообще надлежащей медицины (хотя новую больни-
цу мы ждали более 20 лет), а по пути вас встретит скорая из Серова, и 
вас пересадят туда. и это такое в XXI веке. А вы говорите про туристов!

мы любим свой посёлок, гордимся им, и нам очень больно и обид-
но, что мы так живём. Нам не нужен экологический рай, нам нужны ра-
бочие места, надлежащее медицинское обслуживание, нормальные до-

роги, чтобы добраться в Екатеринбург, нужен поезд со спальными ме-
стами или электричка. Живём на Урале, где выпускают скоростные 
«ласточки», а мы добираемся как древние люди!

Нам не парки нужны, которые воздвигает администрация посёлка, 
а вещи, необходимые для жизни. Кому он нужен – этот парк, если люди 
уезжают из посёлка семьями! А про «дикоросы» в статье вы правиль-
но сказали – это мы и есть! люди, которые любят свой край и устали 
ждать лучшего будущего! Уважаемая «областная газета»! Приезжайте 
к нам! Посмотрите и спросите: как живётся сегодня нам, сосьвинцам?» 

Л. воРоШиЛова, Л. якимова, т. ЛиШина
от редакции «ог»: сложную ситуацию в Сосьве на днях подтвердила 

Уполномоченный по правам человека в Свердловской области Татьяна 
Мерзлякова. общаясь с журналистами в редакции, она назвала Сосьву 
одной из самых проблемных территорий региона – там закрыли две ис-
правительные колонии, люди остались без работы, и у них нет уверен-
ности в завтрашнем дне. 

В октябре прошлого года глава Сосьвы Геннадий макаров защитил 
Стратегию развития округа до 2035 года в областном правительстве – 
тогда члены стратегического совета региона рекомендовали мэру раз-
вивать «природные» проекты (добыча минеральной воды, переработка 
грибов и ягод, охотничий туризм и пр.). Журналисты «облгазеты» за-
планировали выезд в Сосьву в ближайшие две недели. 

Юлия бабУШкина

сегодня в сфере мсб работает 638 тысяч свердловчан
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компенсация расходов выплачивается депутатам  
со дня избрания

Анна ПОЗДНЯКОВА

Екатеринбургские парла-
ментарии выступили с не-
ожиданной инициативой – 
отчитываться за расходы на 
«депутатскую деятельность» 
каждый месяц, а не раз в 
полгода, как было до этого. 
Сейчас компенсационные 
выплаты на одного депута-
та составляют порядка 57 (!) 
тысяч рублей в месяц. Всего 
в представительном органе 
на постоянной и непостоян-
ной основе трудятся 36 депу-
татов. Получается, что еже-
годно из городского бюджета 
на эти цели выделяют 24,6 
млн рублей.

С предложением внести из-
менения в положение «О ком-
пенсации расходов, связанных 
с осуществлением депутатской 
деятельности» выступил пред-
седатель постоянной комис-
сии по местному самоуправле-
нию, культурной и информаци-
онной политике и связям с об-
щественностью ЕГД Алексей 
Вихарев. Своё решение он объ-
яснил желанием навести по-
рядок в работе с бюджетными 
средствами. Для этого, по его 
мнению, депутатам необходи-
мо отчитываться по расходам 
чаще и делать это не в свобод-
ной форме, как принято сейчас.

– В мои обязанности вхо-
дит принимать отчёты депута-
тов по представительским рас-
ходам. Разобрался в них и при-
шёл к выводу, что предыдущие 
депутатские созывы сдавали 
документы в усечённой и да-
же нелепой форме, – объяснил 
он журналистам. – К приме-
ру, на листе А4 одной строкой 
было написано «300 тысяч – 
на Интернет» или «на покупку 
двух билетов до Москвы в биз-

нес-классе». Такая форма отчё-
та кажется мне не совсем про-
зрачной. 

Вихарев подчеркнул, что 
13 процентов от 57 тысяч ру-
блей уходят на оплату налогов. 
В итоге на депутатские нужды 
остаётся порядка 50 тысяч ру-
блей – эта сумма перечисляет-
ся народным избранникам на 
банковскую карту из муници-
пальной казны. 

На заседании были предло-
жены две формы отчётности: 
первая – фотографии и чеки 
(от Алексея Вихарева), вторая 
– таблица, где подробно про-
писываются расходы и оста-
ток средств (от депутата Алек-
сандра Колесникова). Боль-
шинство депутатов поддержа-
ли данную инициативу, однако 
не пришли к единому мнению, 
в какой же форме нужно отчи-
тываться. Много споров вызва-
ли и юридические тонкости.

–  Понятно, что взял день-
ги – надо отчитаться. И пра-
вильно, что раз в месяц. Ме-
ня беспокоит только одно: мы 
заполняем декларацию о до-
ходах, где указываем эту сум-
му, но мы её используем не 
для себя любимых. Вот тут 

какие-то «ножницы» образу-
ются, – высказалась депутат 
Галина Арбузова. 

Андрей Пирожков попро-
сил внести ясность – что счи-
тается допустимой тратой для 
депутата, а что – нет.  Что будет 
являться критерием допусти-
мой траты? 

– Здравый смысл, – ответил 
Вихарев. – Мы же все заинтере-
сованы качественно работать в 
округах. И наши затраты долж-
ны быть направлены ТОЛЬКО 
на организацию депутатской 
деятельности. 

Однако такие рассуждения 
не устроили его коллег.

– Формулировки должны 
быть юридически правильные. 
Такие понятия, как «здравый 
смысл», сюда не пришьёшь. Я, 
например, считаю встречу с ве-
теранами с чаепитием в канун 
Дня Победы – здравым смыс-
лом, а мои коллеги могут  быть 
другого мнения, – высказался 
Виктор Тестов.

А Михаил Матвеев с ходу 
объявил, что не будет голосо-
вать за принятие изменений: 

– Заставлять меня в каж-
дом магазине брать чеки и под-
шивать их?! Такое решение вы-

зывает дискомфорт. Такое ощу-
щение, что мне не доверяют. 

Так и не придя к консен-
сусу, депутаты решили отпра-
вить «денежную» инициативу 
на доработку и проконсульти-
роваться у городской прокура-
туры. Со слов Вихарева, у над-
зорного органа прежде не воз-
никало вопросов к отчётности 
депутатов, но услышать пози-
цию ведомства всё равно нуж-
но. Доработка вопроса займёт 
больше месяца, затем депута-
ты вновь вынесут его на засе-
дание комиссии. 

Пресс-служба областной 
прокуратуры подтвердила 
«Облгазете», что за последние 
несколько лет проверок в от-
ношении депутатов городской 
думы действительно не было. 
Однако такая система выплат, 
действующая уже не первый 
созыв, вызывает массу вопро-
сов у жителей и журналистов. 
По 57 тысяч – 36 депутатам – 
это 2,05 миллиона рублей в ме-
сяц! Все ли средства действи-
тельно расходуются целевым 
образом? Почему о прозрачно-
сти отчётов заговорили только 
сейчас? И не останется ли эта 
инициатива – на бумаге? Во-
просов пока больше, чем отве-
тов. «Облгазета» следит за си-
туацией. 

Коллективная 
сознательность
Депутаты думы Екатеринбурга изъявили желание отчитываться  
за представительские расходы ежемесячно

сергей 
Пересторонин, 
михаил волков, 
Денис Ростилов 
совершили первый 
пуск нового пресса

Михаил ЛЕЖНИН

Сразу два областных мини-
стра дали старт работе тре-
тьей линии по выпуску алю-
миниевых профилей на од-
ном из предприятий в Берё-
зовском. Инвестиции в про-
ект составили 300 миллио-
нов рублей. В областном пра-
вительстве заверили, что 
благодаря продукции, кото-
рая будет выпускаться на об-
новлённом оборудовании, 
регион в полтора раза увели-
чит объёмы строительства 
жилья. 

Проект Урало-Сибир-
ская профильная компания 
(УСПК) реализовала совмест-
но с крупным итальянским ма-
шиностроительным холдин-
гом COMETAL. Запуск третье-
го промышленного пресса по-
зволит увеличить производи-
тельность предприятия в 2,5 
раза, а также значительно рас-
ширить технические и техно-
логические возможности про-
изводства по выпуску алюми-
ниевых изделий строительно-
го назначения.

– Это высокотехнологич-
ное предприятие ориентиро-
вано на выпуск архитектур-
но-строительных конструк-
ций, которые позволяют де-
лать каркасы, перегородки, 
непосредственно участвуя в 
сегменте строительства. Это 
в первую очередь повысит ка-
чество и снизит стоимость, 
а также увеличит номенкла-
туру, – отметил министр про-
мышленности и науки обла-
сти Сергей Пересторонин. – 
Кроме того, новое высокотех-
нологичное оборудование по-

зволит специалистам реали-
зовать новые архитектурные 
решения и самое главное – вы-
полнить взятые на себя обя-
зательства. Расширение про-
изводства играет большую 
роль в создании новых рабо-
чих мест в муниципалитете, а 
также в наполнении местного 
бюджета.

Как рассказал «Областной 
газете» руководитель пред-
приятия Денис Ростилов, дан-
ная линия обладает высокой 
производительностью, так как 
общее «мёртвое время» (тех-
нологическая пауза, происхо-
дящая примерно раз в 5 минут 
для загрузки заготовки) со-
ставляет порядка 15–16 се-
кунд, вместо 40–50 секунд на 
двух предыдущих линиях. 

В настоящее время УСПК 
– единственное  специализи-
рованное предприятие полно-
го производственного цикла в 
Свердловской области по изго-
товлению архитектурных алю-
миниевых профилей промыш-
ленного и гражданского назна-
чения.  

– Самое главное, что эти си-
стемы нацелены на массового 
потребителя и массовое стро-
ительство, – отметил министр 
строительства и развития ин-
фраструктуры области Миха-
ил Волков. – Я надеюсь, что но-
вая линия будет продвигать ва-
ше предприятие вперёд, и мы 
в Свердловской области до-
бьёмся того, что ставит сегод-
ня перед нами президент. За-
дачи серьёзные – выйти на по-
казатель строительства в 120 
миллионов квадратных ме-
тров жилья в стране, это зна-
чимая цифра.

В Берёзовском  
будут «прессовать» 
по евростандартам

В Нижнем Тагиле есть отель  
с видом на моржей

сосьва. крик души

сейчас  
на предприятии 
работает  
222 человека, 
расширение 
производства 
позволит  
увеличить штат  
ещё  
на 25 высоко-
технологичных 
рабочих мест  
с возможностью 
стажировки 
сотрудников  
за рубежом



V Пятница, 25 января 2019 г.
www.oblgazeta.ru

Для школьников Среднего 
Урала проведут месячник 
защитников Отечества
Лариса ХАЙДАРШИНА

В феврале в Свердловской 
области пройдёт 160 па-
триотических мероприя-
тий для детей и юношества. 
Об этом вчера на заседании 
правительства региона со-
общил министр общего 
и профессионального обра-
зования Свердловской об-
ласти Юрий Биктуганов. Гу-
бернатор Евгений Куйвашев 
попросил, чтобы месячник 
защитников Отечества про-
шёл нешаблонно.

Научить детей любить и 
ценить Родину, знать её исто-
рию можно самыми разными 
педагогическими приёмами и 
методами. Например, при по-
мощи фестиваля патриотиче-
ской песни — вот уже 23 года 
его проводит Уральский госу-
дарственный педагогический 
университет. Или участия в 
конкурсе народного танца — 
как это делают творческие ка-
детские коллективы Средне-
го Урала. Практически в каж-
дой школе ребят специально 
готовят к олимпиаде по исто-
рии Отечества. А ещё прово-
дят конкурсы чтецов стихов 
о Родине, игры «Зарница», 
встречи с ветеранами, экс-
курсии в музеи. Обо всём этом 
членам свердловского кабми-
на и губернатору рассказали 
ректор УрГПУ Светлана Ми-
нюрова, Юрий Биктуганов и 
директор Екатеринбургского 
кадетского корпуса Росгвар-
дии Владимир Кутырёв.

– Необходимо более эф-
фективно использовать по-
тенциал Регионального цен-
тра патриотического воспи-
тания, возможности парка 
«Россия – Моя история», со-
временных коммуникаци-
онных площадок, в том чис-
ле социальных сетей, – за-
явил Евгений Куйвашев. – 
Призываю сохранить уро-

ки мужества героев Вели-
кой Отечественной войны 
в памяти молодого поколе-
ния, вовлечь юных уральцев 
в активное изучение нашей 
истории.

Губернатор пояснил, что 
нужно искать новые подходы 
к формированию граждан-
ской сознательности.

«Красная бурда» прекращает существование
Владимир ВАСИЛЬЕВ

Екатеринбургский журнал 
«Красная бурда», который 
давно признан лучшим юмо-
ристическим изданием Рос-
сии, прекращает своё суще-
ствование: вчера вышел его 
последний  номер.

– Издание печатной версии 
не было убыточным, – сообщил 
«ОГ» один из членов авторско-
го коллектива «КБ» Александр 
Ельняков. – Но прибыль, кото-
рую мы получали от продажи, 
была несоразмерна усилиям.

Первый номер «КБ» вышел 
в свет в ноябре 1990 года, по-

следний (293-й по счёту) да-
тирован декабрём 2018-го. Та-
ким образом, журнал просуще-
ствовал 28 лет – для юмори-
стического издания срок не-
шуточный.

Закрытие печатной версии, 
однако, не означает исчезнове-
ния творческого коллектива 

«Красной бурды». Как подчер-
кнул Александр Ельняков, «у 
нас есть сайт, который обнов-
ляется по несколько раз в день. 
Мы выступаем с концертами, 
издаём книги, пишем сценарии 
для разных мероприятий».

А ещё – материалы «КБ» 
можно найти в «Областной га-

зете». Уже более пяти лет на 
наших страницах раз в неделю 
выходит совместный проект 
двух изданий, который называ-
ется ««Красная бурда» в «ОГ»? 
Это смешно». Он будет печа-
таться и в наступившем году. 
Как всегда – по четвергам.

ОБЩЕСТВО Редактор страницы: Лариса Хайдаршина
Тел: +7 (343) 355-37-50
E-mail: society@oblgazeta.ru
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Проект 
«Открытый мир»

При поддержке министерства социальной по�
литики Свердловской области общественной 
организацией «Пеликан» реализуется проект 
«Открытый мир». В этом проекте задейство�
ваны более 100 специалистов организаций 
социального обслуживания из 35 уголков 
Свердловской области.

Все вместе мы разработали две методики. Одна 
методика направлена на оказание социально-педа-
гогических услуг по профилактике асоциального 
поведения детей и подростков, а другая – на раз-
витие творческого и логического мышления детей-
инвалидов, детей с ограниченными возможностями 
здоровья, на развитие их внимания и памяти. 

Основная идея этих методик – каждый ребё-
нок, подросток вне зависимости от состояния его 
здоровья должен проживать каждый свой день 
максимально комфортно и эффективно. Дея-
тельность специалистов по реализации этой идеи 
многогранна.

Хочется отметить, что в каждой методике есть 
тема, посвящённая творчеству Павла Петровича 
Бажова, по которой с удовольствием работают 
наши дети, используя различные технологии.
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г. Екатеринбург, ул. 8 Марта, 212, оф. 205,       
8(903)086�48�98, (343)266�48�98.

г. Н. Тагил, пр. Ленина, 67, оф. 100,      
8(922)183�21�05, (3435)21�21�05.

С Л У Х О В Ы Е  А П П А Р А Т Ы
      выезд на дом                  приём бесплатный

При покупке аппарата – 
годовой запас батареек 

В ПОДАРОК!
Акция действует до 31.01.2019 г.

Центр слухопротезирования «Слух 66»
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В кадетских школах патриотическое воспитание взято 
за основу. В регионе официально действует единственная 
в России общественная кадетская организация

ВЛ
АД

И
М

И
Р 

М
АР

ТЬ
ЯН

О
В

Л
ЕО

Н
И

Д
 П

О
ЗД

ЕЕ
В

«Дискуссионная трибуна» 
ищет себя в новых реалиях
Леонид ПОЗДЕЕВ

«Что год грядущий нам гото-
вит!?». Именно так, с воскли-
цательным и вопроситель-
ным знаками, была обозна-
чена тема первого в 2019 го-
ду заседания «Народной три-
буны», прошедшего 23 янва-
ря в екатеринбургском Ель-
цин Центре.

НОСТАЛЬГИЯ ПО ВРЕМЕ-
НАМ РАСПАДА СССР? Моде-
ратором дискуссии, как всег-
да, выступил ветеран россий-
ской политики Геннадий Бур-
булис, который ещё в 1987 го-
ду организовал первый в стра-
не открытый политклуб «Дис-
куссионная трибуна», а спустя 
30 лет вернулся к этой идее.  Он 
напомнил собравшимся, что в 
2019 году исполняется 30 лет 
проведению в нашей стране 
первых альтернативных вы-
боров (март 1989 года) народ-
ных депутатов СССР. Это собы-
тие ознаменовало перемены в 

нашей жизни, к чему и сегодня, 
по его мнению, следует стре-
миться.

На заседании говорили о 
разном. Сетовали, что сверд-
ловчане не выходят на улицы 
протестовать против непопу-
лярных решений власти, возму-
щались, что надо заранее пода-
вать заявки на проведение мас-
совых акций. Звучали и контр-
аргументы: сегодня у людей 
есть другие рычаги влияния на 
власть – выборы, обществен-
ные советы при органах власти, 
привлечение внимания к обще-
ственным проблемам в сред-
ствах массовой информации.

О СОМНИТЕЛЬНЫХ ИДЕ-
ЯХ. Кроме общих призывов 
прозвучали и оригинальные 
идеи. Например, выработать 
«новое вероучение, допускаю-
щее мировоззренческий плю-
рализм». Но ректор Гуманитар-
ного университета Лев Закс ре-
шительно возразил, что вера, 
даже не религиозная, – «это со-
вершенно неприемлемый для 

сегодняшней общественно-по-
литической жизни тезис».

Ещё одно не менее ориги-
нальное предложение – соз-
дать всероссийское движение 
«Общество пешеходов». Но и 
это не вызвало особого энту-
зиазма у участников заседания. 
Потому что подразумевает не 
совсем морально оправданную 
«фигу в кармане» для властей 
– некие пешие прогулки проте-
стующих без предварительной 
заявки на массовую акцию…

От канувшей в Лету Дискус-
сионной Народную трибуну от-
личает и сокращение количе-
ства, и сужение круга участни-
ков. 30 лет назад это мероприя-
тие собирало около тысячи не-
равнодушных граждан разных 
возрастов, профессий и уровня 
образования, а 23 января 2019 
года в конференц-зале Ельцин 
Центра я насчитал не более ста 
уважаемых людей – в основном 
пенсионного и предпенсионно-
го возраста.

«Урал нам – второй дом»
В Екатеринбурге почтили память блокадников и защитников Ленинграда
Станислав МИЩЕНКО

В это воскресенье, 27 ян-
варя, исполняется 75 лет 
со дня полного освобож-
дения Ленинграда от не-
мецко-фашистской блока-
ды. Корреспондент «Об-
ластной газеты» пообщал-
ся с теми, кто помнит бло-
каду, и узнал, чем для них 
дорог Урал.

Новый дом

Сейчас в Екатеринбур-
ге живут 222 блокадника, в 
основном это женщины. Са-
мая молодая из них 1938 го-
да рождения, а самая пожи-
лая отметит в этом году сто-
летие. Все они – дети блокад-
ного города, которых вывез-
ли из северной столицы вме-
сте с родителями. Порядка 
25 тысяч сотрудников заво-
да «Красный треугольник» 
стали работать на сверд-
ловском заводе РТИ, а на 
Уралмаш и вовсе приеха-
ли 40 тысяч ленинградцев 
вместе со своими семьями.

В их числе была Вера Ло-
щанова, председатель ека-
теринбургского отделения 
Союза блокадников Ленин-
града. Её эвакуировали в пя-
тилетнем возрасте. После 
переезда семью Веры Пе-
тровны поселили в барак 
на юге Свердловска. Здесь 
она провела детство, пошла 
в школу и на работу. Сверд-
ловск стал для неё вторым 
родным городом, как и для 
многих блокадников, кото-
рые остались на Урале после 
войны.

Когда немцы окружили 
Ленинград, Надежде Ло-
гиновой было всего десять. 
Войну она встретила вме-
сте с мамой, сестрой и бра-
том. Их дом в Колпино под 
Ленинградом находился в 
нескольких километрах от 
линии фронта: немцы еже-
дневно обстреливали город, 
пытаясь прорвать его обо-
рону. Эвакуировали семью 
через полгода из-за того, 
что у мамы Надежды Михай-

ловны развилась тяжёлая 
дистрофия: её пайка хлеба 
была всего 250 граммов, а у 
детей и того меньше – 125. 
На Урале они начали новую 
жизнь. 

Не всем детям-блокадни-
кам повезло так, как Надеж-
де Михайловне. В результа-
те голода и бомбёжек мно-
гие остались без родителей. 
Беспризорников отправля-
ли в детские приюты вдали 
от фронта. В Свердловской 
области сирот размещали в 
Малоистокском детском до-
ме. В память об этом на фа-
саде здания висит памятная 
доска со словами «От ураль-
цев – детям героического 
Ленинграда».

Защитники 
Ленинграда

По воспоминаниям фрон-
товиков, бои за город на Неве 
были одними из самых оже-
сточённых. Красноармейцам 

приходилось воевать с про-
тивником в условиях блока-
ды и сильнейших холодов. К 
концу 1944 года армии Ле-
нинградского фронта осво-
бодили от захватчиков город 
на Неве и балтийское побе-
режье до Риги.

Среди участников тех 
сражений были десятки ты-
сяч уральцев. Каждый тре-
тий из них не вернулся до-
мой. А те, кто пришёл обрат-
но, не могли забыть ужас, 
который они испытали в 
блокадном Ленинграде, – 
освобождение города да-
лось слишком тяжело. Наш 
выдающийся земляк, один 
из авторов российской Кон-
ституции Сергей Алексеев 
тоже воевал на Ленинград-
ском фронте. В армию он 
ушёл добровольцем в авгу-
сте 1942 года. Служил Сер-
гей Сергеевич в стройбате и 
рыл окопы в ледяной воде. 
Кругом было настолько про-
мозгло и сыро, что его одеж-

да не успевала высохнуть за 
ночь – в старости это подко-
сило здоровье. А после про-
рыва блокады Алексеева на-
правили строить дорогу на 
Мшинских болотах в ста с 
лишним километрах от Ле-
нинграда.

Рассказывать о тех го-
дах он не любил. И часто по-
вторял своим друзьям, кол-
легам и студентам: если вы 
хотите знать о войне, то 
читайте книги писателей-
фронтовиков – Константи-
на Симонова, Василя Быко-
ва, Виктора Астафьева. 

Мой дед Павел Иванович 

тоже был немногословен. В 
Ленинград он попал в 1939 
году после мобилизации на 
Финскую войну. Двумя го-
дами позже его стрелковый 
полк перебросили под го-
род на Неве. Домой дед вер-
нулся лишь в конце 1945-го. 
Он не раз штурмовал враже-
ские позиции, лично убил не 
один десяток фашистов, а 
его грудь была усыпана бое-
выми орденами и медалями. 

– Очень многие из бло-
кадников прикованы к по-
стели или сильно болеют: 
трудности, перенесённые в 
военное время, плохо ска-

зались на их здоровье, да и 
возраст у большинства уже 
за восемьдесят, – говорит 
Юрий Судаков, председа-
тель Свердловской област-
ной общественной органи-
зации ветеранов и пенсио-
неров. – В основном они жи-
вут в крупных городах, куда 
их родителей эвакуировали 
для работы на заводах, – в 
Екатеринбурге, Нижнем Та-
гиле, Каменске-Уральском, 
Лесном и Новоуральске. 
Участников освобождения 
Ленинграда у нас в области 
вообще не осталось. 

После выхода на пенсию Надежда Михайловна стала писать 
стихи о блокадном Ленинграде
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23 января на сайте www.pravo.gov66.ru официально опубликованы
Приказ Министерства финансов Свердловской области 
 от 22.01.2019 № 21 «Об утверждении отчета об итогах эмиссии государственных об-
лигаций Свердловской области за 2018 год» (номер опубликования 20178).
Приказ Министерства по управлению государственным имуществом 
Свердловской области
 от 16.01.2019 № 15 «О внесении изменений в схему размещения рекламных кон-
струкций в границах придорожных полос автомобильной дороги «р.п. Ачит – с. Меся-
гутово» (номер опубликования 20179).

27 ЯНВАРЯ – ДЕНЬ ПОЛНОГО ОСВОБОЖДЕНИЯ ЛЕНИНГРАДА 
ОТ ФАШИСТСКОЙ БЛОКАДЫ
Дорогие уральцы!
Уважаемые участники Великой Отечественной 
войны и труженики тыла!

27 января мы отмечаем особую дату в летопи-
си воинской славы России. 75 лет назад, 27 янва-
ря 1944 года, Ленинград был полностью освобож-
дён от фашистской блокады.

900 ленинградских блокадных дней и ночей 
навсегда войдут в историю Отечества как лето-
пись отваги, стойкости, величайшего мужества, 
самоотречения и любви к Родине.

В те грозные годы на помощь Ленинграду 
пришла вся страна. На Урал прибывали эшелоны с 
эвакуированными женщинами и детьми, в Сверд-
ловской области были размещены десятки про-
мышленных предприятий Ленинграда, чтобы бук-
вально с колёс начать выпуск оборонной продук-
ции. Средний Урал принял на хранение бесценные 
коллекции всемирно известного Эрмитажа.

Уральцы защищали Ленинград на фрон-
те и делили с ленинградцами тепло своего до-
ма в тылу.

Сегодня в Свердловской области проживает 
375 человек, переживших блокаду Ленинграда. В 

этом году все они награждены памятным знаком 
«В честь 75-летия полного освобождения Ленин-
града от фашистской блокады».

Мы чтим героев, делаем всё необходимое, 
чтобы обеспечить нашим ветеранам достойный 
уровень жизни. Полноценная забота о старшем 
поколении уральцев – бесспорный приоритет со-
циальной политики региона и одно из значимых 
направлений программы «Пятилетка развития 
Свердловской области».

К сожалению, с каждым годом с нами всё 
меньше остаётся тех, кто пережил блокаду, кто 
был свидетелем событий войны. Время неумоли-
мо к человеку, но оно не имеет власти над памя-
тью человечества, пока мы сами храним в серд-
цах и передаём новым поколениям урок мужества 
и истинной любви к Родине, который в своё время 
преподали нам защитники Отечества.

Будем жить и будем помнить. Низкий поклон 
и пожелания здоровья и благополучия всем ныне 
живущим ветеранам и труженикам тыла, вечная 
память – павшим за Родину.

Губернатор Свердловской области 
Евгений КУЙВАШЕВ

Министерство агропромышленного комплекса и 
продовольствия Свердловской области с прискорбием 
сообщает об уходе из жизни 23 января 2019 года 

ТЕЛЕЖУКА Александра Анатольевича, 
занимавшего должности начальника отдела мясо-мо-
лочной промышленности, главного специалиста отдела 
пищевой и перерабатывающей промышленности Мини-
стерства с 1999 года по 2015 год. 

За трудовые заслуги Александр Анатольевич награж-
дён наградами Министерства и благодарностью Мини-
стерства сельского хозяйства РФ. Светлая память о нём 
навсегда останется в сердцах близких, коллег, друзей.

Коллектив и ветераны Министерства 
агропромышленного комплекса 

и продовольствия Свердловской области.

«Содружество выпускников СВВПТАУ» с прискорбием сообщает, 
что 21 января 2019 года ушёл из жизни ветеран Великой Отечественной 
войны полковник 

КОВАЛЕВ Виктор Иванович.
Виктор Иванович родился 12 января 1925 года в подмосковной деревне 

Сельцо. В 16 лет в октябре 1941 года он уже командовал отделением в 
истребительном батальоне. А Победу в мае 1945 года командир отделения 
вычислителей артиллерийского полка старшина В. Ковалев встретил в 
Берлине. На груди 20-летнего фронтовика после войны засияли ордена 
Красной Звезды, Отечественной войны II степени, медали «За отвагу», 
«За боевые заслуги», «За освобождение Варшавы», «За взятие Берлина». 

В 1949 году началась офицерская судьба выпускника Горьковского 
военно-политического училища лейтенанта Виктора Ковалева. Восточная 
Германия, Прибалтика, Венгрия, Прикарпатье, Польша, Закавказье… 

В середине шестидесятых с должности заместителя командира полка 
по политической части он прибыл для дальнейшего прохождения службы 
в Свердловское высшее военно-политическое танко-артиллерийское 
училище. И 20 лет жизни отдал Виктор Иванович СВЕРДЛОВСКОМУ 
РОДНОМУ… Из них более 10 лет руководил кафедрой политэкономиии 
и военной экономики. Образец советского офицера, он пользовался ува-
жением у всех – курсантов, преподавателей, командиров подразделений. 
Высокообразованный, вежливый и мудрый воспитатель, требовательный 
к себе и другим, при этом скромный и мужественный человек, истинный 
патриот Отечества – он являлся одним из символов СВВПТАУ. 

В 1986 году, отдав Советской армии 43 года, уволился в отставку и 
продолжил активно участвовать в общественной жизни региона. Изби-
рался депутатом Свердловского городского совета. Был председателем 
Координационного общественного совета ветеранов при губернаторе 
Свердловской области. С 2005 года полковник Ковалев самое активное 
участие принимал в становлении и работе СРОО «Содружество выпуск-
ников СВВПТАУ». 

Виктор Иванович Ковалев был удивительно чистым, честным, открытым 
для людей человеком, прекрасным и замечательным отцом, честно и до-
стойно прожил свою жизнь и оставил после себя много благодарных ему 
людей. Светлая память о Викторе Ивановиче навсегда останется в памяти 
командиров, преподавателей, служащих и выпускников СВВПТАУ. 

Выражаем глубокие, искренние соболезнования родным, близким и 
друзьям покойного.

Торжественная панихида состоится 25 января 2019 года в 11:00 
по местному времени в Окружном доме офицеров: г. Екатеринбург, 
ул. Первомайская, 27. 

      ДОКУМЕНТЫ     ДОКУМЕНТЫ

QR-код позволит вам с помощью канирующего 
оборудования (в том числе и фотокамеры мобильного 
телефона) найти документы, опубликованные на сайте 
http://www.pravo.gov66.ru
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 ЦИФРЫ
 34 штаба юнармейского движения созданы в Свердловской области;
 235 юнармейских отрядов;
 6500 юнармейцев занимаются в них.
 35 000 школьников участвуют в организации «Российское дви-
жение школьников».
 204 военно-патриотических клуба действуют в регионе.
 В 53 поисковых отрядах занимаются более 1 200 человек.
 72 миллиона рублей предусмотрено в 2019 году в бюджете региона 
на реализацию комплексной программы патриотического воспитания.

По данным министерства общего и профессионального 
образования Свердловской области.

В отличие от Дискуссионной трибуны 1987 года нынешняя Народная трибуна гораздо 
менее многолюдна

 СПРАВКА «ОГ»
Блокада Ленинграда началась 8 сентября 1941 
года, когда была полностью перекрыта су-
хопутная связь города со страной. Взять се-
верную столицу СССР фашистам не удалось. 
Гитлер приказал стереть Ленинград с лица зем-
ли с помощью авианалётов и артиллерийских 
бомбардировок. В директиве начальника штаба 
военно-морских сил Германии адмирала Курта 
Фрике от 22 сентября 1941 года так прямо и го-
ворилось: «После поражения советской России 

дальнейшее существование этого крупного на-
селённого пункта не представляет никакого ин-
тереса».

Но планы немцев были разбиты героиз-
мом миллионов ленинградцев, которые помога-
ли фронту и работали в тылу.  За 872 дня блока-
ды погибло, по разным данным, от 630 тысяч до 
1,5 миллиона человек. 1,5 миллиона ленинград-
цев было эвакуировано в тыл. Треть из них при-
няли на Урале.

 ВАЖНО
Масштабные мероприятия в честь Дня освобождения Ленинграда 
от немецко-фашистской блокады пройдут в Свердловской обла-
сти в выходные. Центральной площадкой станет Широкореченский 
мемориальный комплекс. Там 26 января в 12:00 начнётся траурный 
митинг. В нём примут участие блокадники, ветераны Великой Оте-
чественной войны, школьники и студенты. 
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Эпизод мультфильма 
«Маша и Медведь» вошёл 
в Книгу рекордов Гиннесса 
Эпизод мультфильма «Маша и Медведь» под на-
званием «Маша плюс каша» вошёл в Книгу миро-
вых рекордов Гиннесса как самый просматривае-
мый анимационный ролик на YouTube. 

Как сообщает РИА Новости, такую инфор-
мацию подтвердили в пресс-службе компании 
«Анимаккорд». На момент публикации семи-
минутный мультфильм набрал более 3,4 мил-
лиарда просмотров (выложен в сеть 31 янва-
ря 2012 года). Отмечается, что этот эпизод стал 
единственным анимационным видео, которое 
входит в пятёрку самых просматриваемых кон-
тентов на YouTube.

Напомним, что автор идеи и сценария се-
риала «Маша и Медведь» Олег Кузовков ро-
дился и вырос в Свердловской области – в 
Среднеуральске. Он учился в местной школе 
№5, а после её окончания уехал в Москву. 

Сам же мультсериал вышел на экраны 
в 2009 году, спустя десять лет его переве-
ли уже на 36 языков, его показывают в более 
чем сотне стран. На данный момент эпизоды 
мультфильма суммарно набрали 42 миллиар-
да просмотров на YouTube.

Пётр КАБАНОВ

«Со слезами смотрю фильмы 
о танкистах» 
«Здравствуйте, уважаемые журналисты! Пишет вам счастливый че-
ловек. Я тоже учился на мехвода средних танков», – так начал своё 
письмо в редакцию «ОГ» Николай Бухряков, проживающий на стан-
ции Таватуй, Невьянского района. А потом продолжил: «Прочитал 
вашу статью «Т-34»: танки, и только танки». 

«Я служил в Горьком, учился на механика-водителя, там сто-
ял танковый полк. Учили нас восемь месяцев – устройство машины 
и вождение. Было три учебных танка: Т-34, Т-55, Т-66. Скажу вам, 
что Т-34, в общем, очень просторный, не так мало в нём места. Ез-
дили по одному, потому что учились, и снаряды и стрелка не бра-
ли. Очень шумно, щёлкает всё. Но зимой танк очень вёрткий. На 
учебном вождении семь упражнений. На первом из них я допустил 
ошибку. Слева в танке рычаг холостых оборотов, я его локтем неча-
янно поднял, и машина понеслась. Сержант-инструктор сидел в от-
крытом люке на башне и слетел. А я не мог понять: ногу с педали 
убрал, а танк несётся. Но потом сообразил и рычаг дёрнул обратно. 
Приехал на исходную, меня уже сержант с монтировкой ждёт, но я 
понял, в чём дело, и дал дёру. Потом он остыл, конечно. До сих пор 
храню свой китель и удостоверение мехвода номер 038111. 

Я со слезами такие фильмы смотрю, про танкистов. Не могу. 
Особенно о Прохоровке. Ну сколько там жизней полегло. Это всегда 
надо помнить», – написал нам в письме Николай Бухряков. 

Напомним, что рецензия на фильм «Т-34» режиссёра Алек�
сея Сидорова была опубликована в №4 от 12.01.2019. Как видно из 
письма, Николай Бухряков отмечает, что в Т-34 довольно простор-
но, поэтому поместиться туда пять человек, как в фильме, вполне 
могли. Более того, в картине также показан невероятный шум, из-
за которого танкистам приходится общаться жестами. Добавим, что 
на данный момент картина только в российском прокате собрала 
2,062 млрд рублей (по данным Единой федеральной автоматизиро-
ванной информационной системы сведений о показах фильмов в 
кинозалах) и заняла 10-е место среди самых просматриваемых кар-
тин в отечественном кинопрокате. 

Пётр КАБАНОВ

Миронова выступит 
на КМ в Италии, 
но в Америку не поедет
24 января в Антхольце (Италия) стартовал 
шестой этап Кубка мира по биатлону. В со-
став женской команды вошла представитель-
ница Свердловской области Светлана Миро�
нова. 

Светлана Миронова вошла в состав вме-
сте с Екатериной Юрловой�Перхт, Ириной 
Старых, Маргаритой Васильевой, Анастаси�
ей Морозовой, Ларисой Куклиной и Евгени�
ей Павловой (запасная). При этом Мироно-
ва не примет участие в североамериканских 
этапах – в канадском Кэнморе 7–11 февра-
ля и в американском Солт-Лейк-Сити 14–18 
февраля. 

По решению тренерского штаба туда от-
правится совсем иной состав, в который с 
итальянского этапа вошла Анастасия Моро-
зова, Лариса Куклина, Маргарита Васильева. 
И это с учётом того, что в мировом рейтинге 
Юрлова-Перхт и Старых занимают самые вы-
сокие среди наших позиции – 15-ю и 16-ю. А 
Миронова, к примеру, на предыдущих этапах 
КМ дважды была лучшей среди наших спорт-
сменок. 
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К РУСАДА не стали применять санкции. 
Но надолго ли? 
Данил ПАЛИВОДА

Исполком Всемирного ан-
тидопингового агентства 
(ВАДА) не стал вводить 
санкции против Российско-
го антидопингового агент-
ства (РУСАДА). Это значит, 
что наша организация со-
хранила свой статус, рос-
сийские спортсмены могут 
принимать участие 
в международных турни-
рах, а Россия может стано-
виться хозяйкой соревнова-
ний самого разного уровня. 
Но так ли всё хорошо на са-
мом деле?

Эта сага длится уже очень 
давно, фактически после 
Олимпиады началась кампа-
ния по восстановлению в пра-
вах нашего антидопингового 
агентства. Тянулась она дол-
го, ВАДА выставило множе-
ство условий, выполнив кото-
рые, РУСАДА вернуло бы се-
бе статус. На каждом заседа-
нии исполкома международ-
ной организации были одни 
и те же фразы: «Россия идёт 
на контакт, подвижки есть, но 
этого недостаточно». И вот в 
сентябре нас восстановили 
в правах, хотя и с оговоркой: 
Россия должна предоставить 
допуск офицерам ВАДА в мо-
сковскую антидопинговую 
лабораторию (которая опеча-
тана с момента Олимпиады). 
До 31 декабря наша сторона 
условие не выполнила, и был 
риск новых санкций. Но после 
новогодних праздников, с 9 
по 17 января, офицеры ВАДА 
попали в лабораторию и ра-
ботали с пробами.

Работа эта продолжит-
ся ещё не одну неделю. И есть 
опасения, что ничем хорошим 
это не закончится. Мы откры-
ли доступ к пробам с 2012 по 
2015 год, вдобавок, в случае 
каких-то сомнений в чисто-

те проб будет проведена пе-
репроверка. Конечно, это всё 
странно, потому что с 2012 го-
да прошло уже слишком мно-
го времени, но факт остаётся 
фактом: офицеры ВАДА имеют 
право на перепроверку. Сколь-
ко допинговых скандалов пе-
режила Россия за последние 
несколько лет? Сколько об-
винений, как доказательных, 
так и бездоказательных? И на-
до быть совершенно наивным 
человеком, чтобы считать, что 
после посещения московской 
антидопинговой лаборато-
рии ничего не найдут. Прой-
дёт совсем немного времени, 
как в СМИ начнут появлять-
ся новые фамилии российских 
спортсменов (а возможно, и 
старые), будут новые обвине-
ния и санкции. И в первую оче-
редь, тревожно за Олимпий-
ские игры в Токио-2020: как 
бы российские атлеты вновь 
не остались без главного стар-
та четырёхлетия.

Но всё, что перечислено 
выше – вынужденные меры. 
Мы пропустили Олимпиаду 
в Пхёнчхане (за исключени-
ем небольшой группы «атле-
тов из России») и после это-
го стали активно сотрудни-
чать с международными ор-
ганизациями. Мы признали 
существование проблем с до-
пингом у нас в стране (но не 
признали системность этих 
проблем, как того требовал 
Ричард Макларен), мы вы-
платили солидную денеж-
ную компенсацию, и вот те-
перь мы предоставили до-
пуск в московскую антидо-
пинговую лабораторию, как 
бы говоря, что хотим играть 
в открытую. Все эти шаги 
предпринимаются с одной 
целью – сделать российский 
спорт чистым и прозрач-
ным. Да, через какое-то вре-
мя нам вновь придётся крас-
неть и стыдиться, когда нас 
будут обвинять в очередных 

нарушениях антидопинго-
вых правил. За это придёт-
ся отвечать, и жаль, что отве-
чать придётся спортсменам, 
а не тем, кто на самом деле 
за всем этим стоит. Отвечать, 
по всей видимости, придётся 
и чистым спортсменам, за ко-
торых будет обидно вдвойне, 
если не втройне. И конечно, 
последуют санкции, особен-
но после того, как все ино-
странные спортсмены вновь 
закричат про обязательную 
дисквалификацию России.

Это всё нужно будет при-
нять и пережить, раз уж мы 
выбрали этот путь. И ни в ко-
ем случае в дальнейшем нель-
зя допускать таких же оши-
бок, чтобы те спортсмены, 
которые пропустили Игры в 
Пхёнчхане или попадут под 
санкции чуть позже, постра-
дали не зря, а ради светлого 
спортивного будущего нашей 
страны. 

Шорт-трекистка 
Евгения Захарова вошла 
в состав сборной 
на заключительные этапы 
Кубка мира
Тренерский штаб сборной России по шорт-
треку сформировал состав для участия 
в двух заключительных этапах Кубка мира 
– 1–3 февраля в Дрездене (Германия) 
и 8–10 февраля в Турине (Италия). В состав 
вошла уральская спортсменка Евгения 
Захарова. 

Напомним, что совсем недавно Евгения 
Захарова завоевала серебряную медаль на 
чемпионате Европы по шорт-треку, после чего 
отмечала, что не знает, включит ли её тренер-
ский штаб на этапы Кубка мира. 

Помимо Захаровой в состав также вош-
ли Екатерина Ефременкова, Екатерина Кон�
стантинова, Эмина Малагич, Анастасия Мигу�
нова, Софья Просвирнова. У мужчин – Денис 
Айрапетян, Даниил Ейбог, Семён Елистратов, 
Артём Козлов, Павел Ситников, Александр 
Шульгинов.

Пётр КАБАНОВ
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В картине снимались оригинальные танки Т-34–76 и Т-34–85

Первый матч 
сборной России 
на турнире – 
против Швеции – 
можно будет посмо-
треть в прямом 
эфире телеканала 
«МАТЧ ТВ» 26 января, 
в 20:10 по местному 
времени

Сборной России по хоккею с мячом предстоит защита титула 
чемпиона мира 
Евгений ЯЧМЕНЁВ

В субботу, 26 января, в Ве-
нерсборге (Швеция) старту-
ет чемпионат мира по хоккею 
с мячом в группе «А». Начи-
нается он без раскачки, уже 
в первый день между собой 
сыграют главные фавориты 
турнира – действующий чем-
пион мира сборная России 
и команда Швеции. 

Меньше 
потешных игр

Шведы в этом году собрали 
сильнейший состав и полны 
решимости выиграть домаш-
ний чемпионат мира. В составе 
команды опытнейший 43-лет-
ний вратарь Андрес Свенссон, 
а также Пер Хелмюрс, Йохан 
Эсплунд, играющие в России 
Патрик Шострём («Енисей») 
и Эрик Петтерссон («СКА-
Нефтяник»). 

Обычно фавориты турнира 
на групповом раунде играют в 
последнем туре, на этот раз ор-
ганизаторы поставили матч 
Россия – Швеция уже в первый 
день, объяснив это тем, что с 
самого старта хотят показать, 
кто в доме хозяин. Интересный 
тактический и психологиче-
ский ход, который, будем наде-
яться, не сработает.

В этом году на чемпиона-
те мира в группе «А» наконец-
то не будет четвертьфиналов, 
которые за редким исклю-
чением заканчивались с дву-
значным счётом. Две коман-
ды подгруппы «А» (если без 
сенсаций, то Россия и Шве-
ция) выйдут после группово-
го раунда сразу в полуфинал, 
а две оставшиеся (Финляндия 
и Казахстан) сыграют квали-
фикационные матчи с двумя 
лучшими сборными из под-
группы «Б» (США, Норвегия, 
Германия, Нидерланды). 

Свои среди чужих

В составе сборной Казах-

стана на свой третий чемпи-
онат мира отправился уро-
женец Первоуральска Ар-
тём Вшивков. А в целом ка-
захстанцы в этом году взяли 
курс на местные кадры, так 
что вряд ли они смогут вме-
шаться в спор за медали (Ка-
захстан шесть раз был брон-
зовым призёром), задача – 
удержать место в первой чет-
вёрке. 

Наибольшее представи-
тельство на чемпионате ми-
ра 2019 года из всех команд 
Свердловской области имеет 
выступающий в Высшей ли-
ге чемпионата России красно-
турьинский «Маяк», который 
делегировал в Венерсборг че-
тырёх игроков. Трое будут 
играть в составе сборной Гер-
мании – это имеющие немец-
кие корни Михаил Дунаев 
(лучший бомбардир чемпио-
ната мира 2014 года), полуза-
щитники Александр Кузне-
цов и Александр Колягин. Ес-
ли раньше костяк немецкой 
сборной составляли ветера-
ны, игравшие ещё в чемпио-
нате СССР, то сейчас она из ре-
тро-команды всё больше пре-
вращается в современную, не-
сколько её игроков выступа-
ют в чемпионате Норвегии. 
Но главными действующими 
лицами, скорее всего, окажут-
ся краснотурьинцы. 

У ещё одного игрока «Мая-
ка» – вратаря Андрея Цыпла-
кова в составе сборной Украи-
ны, которая вернулась на чем-
пионат мира после годичного 
перерыва, турнир уже подхо-
дит к концу. Украинцы игра-
ют в группе «Б» и вчера про-
вели последний матч в своей 
подгруппе с Чехией.    

Россия 
без Ломанова 
и Иванушкина
В нынешней сборной Рос-

сии свердловчан всего двое – 
опытный 31-летний защит-
ник Артём Ахметзянов 
(чемпион мира 2016 года) из 
Среднеуральска и 26-летний 
нападающий Алмаз Мирга-
зов из Первоуральска (обла-
датель золотых медалей 2016 
и 2018 годов). Оба они в чем-
пионате России выступают за 
один из сильнейших клубов 
мира красноярский «Енисей».

Наших национальной в 
сборной могло быть и больше 
– в расширенном списке зна-
чились опытнейший защит-
ник Павел Булатов из Перво-
уральска и Юрий Шардаков 
из Серова, но они в итоговую 
заявку не попали. На Турнире 
четырёх наций играл 21-лет-
ний защитник «Уральского 
трубника» Николай Коньков, 

но по всей видимости, тренер-
ский штаб сборной во главе с 
Михаилом Юрьевым посчи-
тал, что его чемпионаты мира 
ещё впереди. К тому же Нико-
лай накануне чемпионата по-
лучил травму. 

Сборная России как дей-
ствующий чемпион мира вро-
де бы считается и на этот раз 
фаворитом, но не будем забы-
вать, что завершили между-
народную карьеру многолет-
ние лидеры команды Сергей 
Ломанов и Евгений Ивануш-
кин (год назад он не играл из-
за травмы, которая в конце 
концов вынудила 39-летнего 
ветерана завершить карьеру 
игрока), не будет также Пав-
ла Булатова и Сергея Шабу-
рова. Что ни имя, то эпоха в 
хоккее с мячом. 

Нынешняя команда Рос-
сии, слов нет, мастеровита, но 
как в ней распределятся ро-
ли, кто возьмёт на себя функ-
ции лидера? Насколько верно 
расставит акценты главный 
тренер Михаил Юрьев? Гото-
вы ли сами игроки к переме-
нам? К примеру, уже год назад 
очень результативно сыграл 
на чемпионате мира наш Ал-
маз Миргазов, но было замет-
но, что в присутствии велико-
го Сергея Ломанова он как бы 
не решается стать «номером 
один» в атаке, не так-то легко 
чисто психологически сделать 
этот шаг. Есть и другие игро-
ки, кто способен исполнить 
хоккейное соло – тот же одно-
клубник Алмаза по «Енисею» 
Артём Бондаренко или Евге-
ний Дергаев из «Водника».  

С другой стороны, по-
прежнему в строю Юрий Ви-
кулин, Василий Грановский, 
Алан Джусоев, Максим Иш-
кельдин – игроки, не раз под-
нимавшие над головой чем-
пионский кубок, так что всё-
таки любой другой результат, 
кроме золотых медалей, для 
этой команды будет пораже-
нием.

Шведы давят на психологию

Офицеры ВАДА получили доступ к пробам московской антидопинговой лаборатории

Удастся ли на этом чемпионате мира первоуральцу 
Алмазу Миргазову стать лидером сильнейшей сборной мира?

Кроме Тимура Муратова за команду Каменска-Уральского 
на Кубке Европы также выступит Антон Пестов (на снимке справа)
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«Приходится 
переделывать 
и технику, и себя»
Евгений ЯЧМЕНЁВ

В начале марта в Нижнем 
Тагиле впервые пройдёт 
один из этапов Кубка 
Европы по сноубайк-крос-
су – что это такое, пока мало 
кто представляет, но судя 
по тому, что рассказывают 
организаторы соревнова-
ний, это будет зрелище, ко-
торое стоит того, чтобы уви-
деть своими глазами.

Сноубайк-кросс – дисципли-
на для России новая, только в 
2018 году она получила в нашей 
стране официальное признание.

Если вкратце, то сноубайк-
кросс – это зимнее соревнова-
ние на кроссовых мотоциклах 
или мотоциклах эндуро, обо-
рудованных гусеничным ком-
плектом (гусеница и лыжа), 
проводимое вне дорог обще-
го пользования по замкнутой 
трассе с естественными пре-
пятствиями, по аналогу или на 
трассах мотокросса.

Вчера на горе Белой про-
вёл первую тренировку один из 
участников предстоящего Куб-
ка Европы – гонщик из Ижев-
ска Тимур Муратов, который 
представит команду из Камен-
ска-Уральского. Первыми впе-
чатлениями он поделился с 
корреспондентом «ОГ». 

– Это для меня новая дисци-
плина, до этого по кроссу гонял, 
а этой зимой команда из Ка-
менска-Уральского предложи-
ла мне поехать на сноубайке, – 
пояснил Тимур. – Впечатления 
очень, я бы сказал, приколь-
ные, потому что это всё же мо-
тоцикл, но со снегоходной уста-
новкой – «гусянками», как мы 
называем. Приходится не толь-
ко технику, но и себя переделы-
вать, потому что физические 
нагрузки очень приличные. Я 
думал, будет проще. Мне кажет-
ся, что пока не хватает техники 
езды, но я работаю над этим и 
к Кубку Европы должен быть 
готов. Летний сезон я пропу-
стил из-за травмы позвоночни-
ка, сейчас доктора меня почи-
нили, пару тренировок провёл 
ещё на шипах и начал трениро-
ваться на сноубайке. Впечатле-
ния от горы Белой великолеп-
ные. Отличная трасса – с трам-
плинами, с поворотами. Здесь 
есть всё, чтобы на очень хоро-
шем уровне провести этап Куб-
ка Европы. В принципе, на лю-
бом горнолыжном курорте со-
ревнования по сноубайку при-
живутся. Вид спорта новый для 
нашей страны и очень крутой. 
Я сейчас попробовал и хочу в 
дальнейшем зимой обязатель-
но ездить на сноубайке. 

«Большой шлем» 
в Екатеринбурге станет 
рекордным по количеству 
участников
15–17 марта в столице Урала пройдёт одно 
из самых престижных соревнований по дзю-
до — «Большой шлем». На мероприятие съе-
дутся сильнейшие спортсмены со всего мира.

2019 год – предолимпийский, и борьба 
за путёвки на Олимпийские игры в Токио по-
степенно накаляется. «В уральской столице 
ожидается рекордное количество участников. 
В связи с этим было принято решение прове-
сти соревнования не в два дня, как было ра-
нее, а в три», – пояснил министр физической 
культуры и спорта Среднего Урала Леонид 
Рапопорт.

На сегодняшний день заявки на участие в 
«Большом шлеме» подали 46 спортсменов из 
10 стран: Кубы, Канады, Германии, Эстонии, 
Израиля, Ямайки, Монако, Черногории, Тад-
жикистана, а также Боснии и Герцеговины.

Отмечается, что всего в 2019 году пройдёт 
шесть подобных турниров. Первый состоится в 
столице Франции 9–10 февраля, второй – 22–
24 февраля в немецком Дюссельдорфе. Далее 
эстафету подхватит Екатеринбург, затем Ба-
ку (10–12 мая), Абу-Даби (25–27 октября). За-
ключительным в 2019 году станет «Большой 
шлем» в Осаке (22–24 ноября).

Нина ГЕОРГИЕВА

Гонки шестого этапа 
Кубка мира проходят 

с 24 по 27 января


