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ЛЮДИ НОМЕРА

Жорес Алфёров

Артём Юрчук

Министр финансов Сверд-
ловской области сообщила, 
что за два месяца 2019 года 
региональный бюджет по-
полнился более чем на 26 
миллиардов рублей.

  II

Лауреат Нобелевской пре-
мии по физике, академик 
Российской академии на-
ук, который в годы Великой 
Отечественной войны рос и 
учился в Туринске, скончал-
ся на 89-м году жизни.

  III

Житель Южно-Сахалинска 
стал победителем первого 
в истории Кубка Европы по 
сноубайк-кроссу, который 
прошёл на горе Белой под 
Нижним Тагилом.

  IV
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Россия

Грозный 
(IV) 
Казань 
(II, IV) 
Красноярск 
(I, IV) 
Москва 
(II, IV) 
Нижний 
Новгород 
(II) 
Санкт-
Петербург (II) 
Челябинск 
(I, IV) 
Южно-
Сахалинск (I)

Цифры в скобках 
обозначают 

страницы, 
на которых 

опубликован 
материал 

Область

Планета

Беларусь 
(IV) 
Германия 
(IV) 
Испания 
(IV) 
Казахстан 
(IV) 
Латвия (IV) 
Литва (IV) 
Польша 
(IV) 
Украина 
(IV) 
Южно-
Африканская 
Республика (II)

ГЕОГРАФИЯ 
НОМЕРА
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Мы наводим порядок на рынке микрокредитования. Если 5 лет назад 
было 4,5 тысячи микрокредитных организаций, то сейчас 2 тысячи.

Эльвира НАБИУЛЛИНА, председатель Центрального банка РФ, – 
вчера, на встрече с Президентом России Владимиром Путиным

 ЦИТАТА ДНЯ

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

  IV

д.Баронская (II)

Туринск (I,III)

д.Петрово (I)

Тавда (II)

Серов (I,IV)

Ревда (I)

с.Полдневая (III)

Первоуральск (II)
с.Нижнее Село (I)

Нижняя Тура (I)

с.Нижняя Синячиха (III)

Нижний Тагил (I,II,III,IV)

п.Красный Яр (I)

п.Боровой (I)

п.Пасынок  (I)п.Вагранская (I)

Красноуфимск (III)

Качканар (II)

Карпинск (III)

Камышлов (I,IV)

Каменск-Уральский (III)

Ирбит (III)с.Деево (II)

п.Гари (II)

Асбест (II)

Екатеринбург (I,II,III,IV)

2019-й – Год Павла Бажова

О ГЛАВНОМ ПИСАТЕЛЕ УРАЛА

Концерт, диспансеризация и приём у министра: как открывают ФАПы в уральских сёлахОльга КОШКИНА, Тамара РОМАНОВА
В недавнем Послании 
к Федеральному Собранию 
президент Владимир Пу-
тин поставил задачу – 
к 2020 году сделать меди-
цинскую помощь доступ-
ной для всех граждан, 
где бы они ни жили. 
На Среднем Урале, где хва-
тает малонаселённых 
и удалённых пунктов, 
над этой задачей работают 
уже несколько лет. 
В этом году областной 
минздрав поставил задачу 
открыть в небольших селе-
ниях 19 модульных фель-
дшерско-акушерских пун-
ктов. В первые дни весны в 
регионе открылись три.

 В понедельник, 4 мар-та модульный ФАП открыл-

ся в Нижнем Селе под Пер-воуральском – он обеспечит медицинской помощью 450 жителей Нижнего Села, где построили медпункт, и со-седних деревень Трёка и Ка-менка. Последние годы ФАП в селе не функционировал, так как располагался в ава-рийном здании.Здесь, как рассказал главврач городской боль-ницы №1 Николай Шайду-
ров, есть биохимический анализатор кардиомарке-ров, который позволяет при остром коронарном синдро-ме определить, есть ли у че-ловека инфаркт. Есть аппа-раты для определения уров-ня холестерина, уровня саха-ра в крови, имеется порта-тивный аппарат искусствен-ной вентиляции легких, два электрокардиографа и два ингалятора. 

 В первый день весны ещё один модульный мед-пункт появился в селе Ле-нёвском Режевского ГО. Ста-рый медпункт сгорел год на-зад, и открытия нового жи-тели – а это около 700 чело-век – ждали с нетерпением. Всё это время приём прово-дился в крохотном кабинете детского сада. В новом ФАПе места хватит всем.– Это как небо и земля, даже по сравнению с услови-ями, в которых мы работали до того происшествия. Но-вое здание, новое современ-ное оборудование и непере-даваемый восторг! – поде-лилась заведующая ФАПом 
Светлана Холмогорова.Вместе с фельдшером первый врачебный приём пациентов проводил сам Ан-
дрей Цветков. Для сельчан стало неожиданностью, что 

глава минздрава измеряет давление, даёт рекоменда-ции или переадресовывает к профильным специалистам. В этот день казалось, что в Ленёвское приехала рай-онная больница на колёсах. Там работали передвижной мобильный комплекс «Ди-агностика» и кардиопост – по отдалённым районам об-ласти такие комплексы кур-сируют в рамках всероссий-ской акции «Добро в село». В порядке живой очереди лю-дей принимали отоларинго-лог, эндокринолог, онколог, уролог. Для маломобильных жителей села медики орга-низовали подворовой обход.
 В пятницу ФАП от-крылся и в посёлке Пасынок Сосьвинского городского округа, где зарегистрирова-ны чуть более 100 человек. Как отметил главный врач 

Серовской городской боль-ницы Иван Болтасев, ли-цензированного медпункта в селении с неласковым на-званием не было больше де-сяти лет. До больницы в Се-рове добираться было слож-но: транзитные маршруты следуют по основной трас-се и в посёлок не заходят. А чтобы сесть на автобус, нуж-но пройти четыре киломе-тра до автодороги.Строительство нового медпункта обошлось более чем в 4 миллиона рублей. В отличие от всего посёлка, в нём есть тепло и горячая во-да – из собственной котель-ной. По словам Ивана Бол-тасева, это ещё один шаг к выполнению федеральных и областных распоряжений об открытии ФАПов во всех удалённых посёлках с чис-ленностью населения свы-

ше 100 человек. Для оказа-ния первой медицинской помощи в малонаселённых сельских поселениях на се-вере области выходом ста-ли домовые хозяйства. Люди обучены, у них есть аптечки для оказания первой помо-щи. Так, представители до-мового хозяйства имеются деревнях Петровой, Магино, посёлках Красный Яр, Ста-рая Еловка, Новая Еловка, Подграничный, Боровой, Ва-гранский, где живут по 10–50 человек.Жителей посёлка при-гласили не только на откры-тие долгожданного медпун-кта, но и на диспансериза-цию. А также на концерт: для жителей появление соц-объекта стало символом счастливых перемен в жиз-ни Пасынка.
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«СВЕРХНОВЫЙ ВЗГЛЯД»

В мультимедийном историческом 
парке «Россия – Моя история» под-
вели итоги конкурса молодёжных 
изданий «СверхНовый взгляд», ор-
ганизованный «Облгазетой». 

За четыре месяца в редак-
цию пришло более восьмидеся-
ти заявок из подростковых пресс-

центров Серова, Ревды, Нижней 
Туры, Челябинска и других горо-
дов Урала. 

Жюри «ОГ» выбрало лучший 
текст о социальных проблемах, 
спорте, культуре, интервью. От-
дельно оценивалась работа редак-
ций в целом. Призовые места до-

стались газетам «Суббота, 14-е» 
(Екатеринбург), «Тинейджер» 
(Челябинск) и «5 углов» (Ново-
уральск). Всего было выбрано 23 
победителя. Подарки и грамоты 
лауреатам вручили заместитель 
министра спорта Свердловской 
области Сергей Набоких, первый 

заместитель министра культуры 
Свердловской области Галина Го-
ловина, заместитель председате-
ля Российского союза молодё-
жи Алёна Андриянова и журнали-
сты «Областной газеты». Лучшие 
работы в ближайшие несколько 
месяцев будут публиковаться на 

страницах молодёжного приложе-
ния «СверхНовая Эра».

После награждения для участ-
ников финала провели экскурсию 
по мультимедийному парку. Затем 
ребят ожидал разбор их текстов и 
мастер-класс от доцента кафедры 
периодической печати факульте-

та журналистики УрФУ Марии По-
повой. Она рассказала юнкорам об 
особенностях творческой работы 
журналиста. Параллельно с лекци-
ей прошёл круглый стол, на кото-
ром педагоги обсудили, как силь-
но взрослый наставник должен 
влиять на молодёжное издание.

Самой ценной частью конкурса стал разбор работ юнкоров 
практикующими журналистами

Для победителя в номинации «Лучший материал о спорте» 
был отдельный подарок. Вручил его заместитель министра 
спорта Сергей Набоких

Никто из участников «СверхНового взгляда» не остался 
без подарков. Всем были вручены сертификаты и памятные 
сувениры
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ЭПИЗОД  022 Битва со сквоттерами*

Дом Бажовых был достроен в 1914 году, 
а уже через несколько месяцев им пришлось 
– по экономическим причинам – переехать 
в Камышлов. Назад они вернулась только 
в 1923-м. В доме к тому времени уже 5 лет 
хозяйничали чужие люди...

Парадный вход
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Во внутреннем дворике 
Бажов высадил 
сад – с липами, 

берёзами, яблонями, 
сиренью, черёмухой 

и вишней, 
а также разбил огород, 

который временами 
очень сильно 

выручал семью

Уезжая, Бажов оставил дом под присмотром своего коллеги по 
епархиальному училищу Здравомыслова. Тот следил за жильём 4 
года, но после революции то ли уехал, то ли оказался не в состоянии 
противостоять захватчикам...

Семейство Бажовых с тремя детьми вынуждено было около 9 ме-
сяцев ютиться в одной комнате, пока Павел Петрович добивался вы-
селения сквоттеров через суд. Поскольку Бажов был не рядовым 
гражданином страны, а ответственным секретарём областной «Кре-
стьянской газеты», то восстановить справедливость удалось.

В конце прихожей стояла 
конторка, ранее принадлежавшая 
отцу писателя. За ней Павел
Бажов и писал – обычно ночами

*Сквоттеры – 
люди, которые 

селятся 
в пустующих 

домах, не имея
 на то права

Дегустация блинов, бои стенка 
на стенку и народные забавы – 
программа масленичных гуляний 
в Екатеринбурге 
и Свердловской области

Галина Кулаченко
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2019 – Красноярск. 2023 – Екатеринбург?
Президент России 
Владимир Путин 
перед открытием 
Универсиады-2019 
в Красноярске 
объявил, 
что Екатеринбург 
может стать 
следующим 
местом проведения 
Всемирных 
студенческих игр 
в 2023 году. 
Если заявку 
поддержат, 
то для столицы 
Среднего Урала 
это решение станет 
историческим. 
На подготовку 
будет выделено 
несколько десятков 
миллиардов рублей 
из федерального 
бюджета. 
Деньги пойдут 
на создание новой 
инфраструктуры, 
придадут импульс 
экономике 
Свердловской 
области
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 ДважДы в оДин сквеР

Жители Екатеринбурга принимали участие в опро-
се, который был размещён на городском портале. На 
выбор были предложены девять территорий. Выбрать 
можно было до пяти объектов. Однако в списке был 
участок набережной Исети, который уже стал победи-
телем в прошлом году. Там же оказалось несколько 
общественных территорий, в том числе сквер по про-
спекту Орджоникидзе, которые администрация обеща-
ла благоустроить в течение этого года по итогам обще-
ственных обсуждений. Это вызвало вопросы у горожан.

Как объяснили в пресс-службе мэрии, на голосо-
вание рекомендовано вносить даже те территории, ра-
боты на которых начаты в 2019 году и будут продол-
жены в следующем. У горожан должен быть выбор: 
продолжить благоустройство прежней территории 
или перейти на другую. Таким образом, мнение жи-
телей по городскому благоустройству является реша-
ющим. Именно им руководствуются местные власти. 
Но в таком случае хотелось бы, чтобы жители могли 
сравнить – что уже сделано и что изменится, если эта 
территория снова выиграет. 

В этом году лидером голосования снова стала на-
бережная реки Исети от улицы Куйбышева до ЦПКиО. 
Если в прошлом году за неё свои голоса отдали поч-
ти 80 тысяч жителей, то в этот раз – около 35 тысяч. 

Уведомление кредиторов о принятом решении о реорганизации 
АКЦИОНЕРНОГО ОБЩЕСТВА «АЛЬФА-БАНК» 

АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО «АЛЬФА-БАНК» АО 
«АЛЬФА-БАНК» (Лицензия Банка России на осущест-
вление банковских операций № 1326 от 16.01.2015, ОГРН 
1027700067328, ИНН 7728168971, КПП 770801001, место 
нахождения: 107078, г. Москва, ул. Каланчевская, д. 27; лицо, 
осуществляющее функции единоличного исполнительного 
органа – Председатель Правления Соколов Андрей Бори-
сович) уведомляет о том, что 25 февраля 2019 года внеоче-
редным Общим собранием акционеров АО «АЛЬФА-БАНК» 
(Протокол № 01-2019 от 25.02.2019) принято решение о 
реорганизации АО «АЛЬФА-БАНК» в форме присоединения 
к нему Публичного Акционерного Общества «Балтийский 
Банк» ПАО «Балтийский Банк» (Лицензия Банка России на 
осуществление банковских операций № 128 от 28.05.2015, 
ОГРН 1027800011139, ИНН 7834002576, КПП 783501001, 
место нахождения: Российская Федерация, 197372, г. Санкт-
Петербург, ул. Гаккелевская, дом 32, литера А, помещение 
2-Н; лицо, осуществляющее функции единоличного испол-
нительного органа – Председатель Правления Алексеев 
Дмитрий Алексеевич).

1. О форме реорганизации, порядке и сроке ее про-
ведения.

Реорганизация осуществляется в порядке и сроки, уста-
новленные действующим законодательством Российской 
Федерации. Реорганизация АО «АЛЬФА-БАНК» осущест-
вляется в форме присоединения к нему ПАО «Балтийский 
Банк». Решения о реорганизации приняты 25 февраля 
2019 года внеочередным Общим собранием акционеров 
АО «АЛЬФА-БАНК» (Протокол № 01-2019 от 25.02.2019) 
и решением единственного акционера ПАО «Балтийский 
Банк» (Решение №1-19/ЕА от 25.02.2019). Поскольку АО 
«АЛЬФА-БАНК» является единственным акционером ПАО 
«Балтийский Банк», все акции ПАО «Балтийский Банк», 
принадлежащие АО «АЛЬФА-БАНК», при присоединении 
погашаются без конвертации. Размер уставного капитала АО 
«АЛЬФА-БАНК» в результате реорганизации не изменится. 
Удовлетворение требований кредиторов будет производить-
ся АО «АЛЬФА-БАНК» в порядке и сроки, установленные 
действующим законодательством Российской Федерации. 
Реорганизация АО «АЛЬФА-БАНК» считается завершенной в 
дату внесения в Единый государственный реестр юридических 
лиц записи о прекращении деятельности ПАО «Балтийский 
Банк». В результате реорганизации АО «АЛЬФА-БАНК» 
станет правопреемником всех прав и обязанностей ПАО 
«Балтийский Банк». С учетом нормативных сроков прове-
дения мероприятий по реорганизации предполагаемый срок 
завершения реорганизации АО «АЛЬФА-БАНК» – второй 
квартал 2019 года.

2. Об организационно-правовой форме, о месте на-
хождения кредитной организации, к которой осущест-
вляется присоединение, о перечне банковских операций, 
которые осуществляет и предполагает осуществлять АО 
«АЛЬФА-БАНК».

Организационно-правовая форма АО «АЛЬФА-БАНК», 
к которому осуществляется присоединение, – акционерное 
общество. Место нахождения АО «АЛЬФА-БАНК», к кото-
рому осуществляется присоединение: 107078, г. Москва, ул. 
Каланчевская, д. 27. По завершении реорганизации органи-
зационно-правовая форма, наименование, местонахождение 
и реквизиты АО «АЛЬФА-БАНК» не изменятся.

Перечень банковских операций, которые осуществляет и 
предполагает осуществлять АО «АЛЬФА-БАНК»:

- привлечение денежных средств физических и юридических 
лиц во вклады (до востребования и на определенный срок);

- размещение привлеченных во вклады (до востребования 
и на определенный срок) денежных средств физических и 
юридических лиц от своего имени и за свой счет;

- открытие и ведение банковских счетов физических и 
юридических лиц;

- осуществление переводов денежных средств по пору-
чению физических и юридических лиц, в том числе банков-
корреспондентов, по их банковским счетам;

- инкассация денежных средств, векселей, платежных и 
расчетных документов и кассовое обслуживание физических 
и юридических лиц;

- купля-продажа иностранной валюты в наличной и безна-
личной формах;

- выдача банковских гарантий;
- осуществление переводов денежных средств без откры-

тия банковских счетов, в том числе электронных денежных 
средств (за исключением почтовых переводов);

- привлечение драгоценных металлов физических и юриди-
ческих лиц во вклады (до востребования и на определенный 
срок), за исключением монет из драгоценных металлов; раз-
мещение указанных в настоящем подпункте привлеченных 
драгоценных металлов от своего имени и за свой счет; открытие 
и ведение банковских счетов физических и юридических лиц в 
драгоценных металлах, за исключением монет из драгоценных 
металлов; осуществление переводов по поручению физических 
и юридических лиц, в том числе банков-корреспондентов, по 
их банковским счетам в драгоценных металлах.

3. О печатном издании, в котором будет опубликовы-
ваться информация о существенных фактах (событиях, 
действиях), затрагивающих финансово-хозяйственную 
деятельность АО «АЛЬФА-БАНК».

С даты принятия решения о реорганизации и до даты ее 
завершения раскрытие информации о существенных фактах 
(событиях, действиях), затрагивающих финансово-хозяй-
ственную деятельность АО «АЛЬФА-БАНК», осуществляется 
АО «АЛЬФА-БАНК» путем ее опубликования в печатном из-
дании – газета «Коммерсантъ» и на официальном сайте АО 
«АЛЬФА-БАНК» в информационно-телекоммуникационной 
сети «Интернет» http://alfabank.ru/.

4. О правах кредиторов в связи с реорганизацией.
Кредитор АО «АЛЬФА-БАНК» – физическое лицо в связи 

с реорганизацией кредитной организации вправе потребовать 
досрочного исполнения соответствующего обязательства, а 
при невозможности досрочного исполнения - прекращения 
обязательства и возмещения убытков, если такое обязатель-
ство возникло до даты опубликования АО «АЛЬФА-БАНК» в 
печатном издании, предназначенном для опубликования све-
дений о государственной регистрации юридических лиц (жур-
нал «Вестник государственной регистрации»), сообщения о 
принятом решении о реорганизации АО «АЛЬФА-БАНК».

Кредитор АО «АЛЬФА-БАНК» – юридическое лицо в связи 
с реорганизацией кредитной организации вправе потребовать 
досрочного исполнения или прекращения соответствующего 
обязательства и возмещения убытков, если такое право тре-
бования предоставлено юридическому лицу в соответствии 
с условиями заключенного с АО «АЛЬФА-БАНК» договора.

Указанные выше требования направляются кредиторами 
АО «АЛЬФА-БАНК» в письменной форме в течение 30 дней 
с даты опубликования АО «АЛЬФА-БАНК» в печатном из-
дании, предназначенном для опубликования сведений о 
государственной регистрации юридических лиц (журнал 
«Вестник государственной регистрации»), сообщения о при-
нятом решении о реорганизации АО «АЛЬФА-БАНК» по 
месту нахождения АО «АЛЬФА-БАНК»: 107078, г. Москва, 
ул. Каланчевская, д. 27. 

Удовлетворение требований кредиторов будет произво-
диться АО «АЛЬФА-БАНК» в порядке и сроки, установленные 
действующим законодательством Российской Федерации.

Телефоны для справок АО «АЛЬФА-БАНК»: +7 (495) 974-
25-15, +7 (495) 620-91-91.  4

3

екатеринбург ирбит к.-Уральский красноуфимск нижний Тагил серов

-12 -13 -11 -7 -12 -13

+3 +2 +3 +2 +2 +2

Ю, 6-8 м/с Ю, 6-7 м/с Ю, 5-6 м/с Ю, 8-9 м/с Ю, 7-8 м/с Ю, 5-6 м/с

ПРогноз ПогоДы на завТРа
Редактор страницы: Юлия Бабушкина
Тел: +7 (343) 262-54-85
E-mail: zemstva@oblgazeta.ru 

Леонид ПОЗДЕЕВ
Жители Екатеринбур-
га успели оценить заку-
пленные мэрией в дека-
бре 2018 года пять урал-
трансмашевских вагонов 
частично низкопольного 
трамвая 407-й серии. Одно 
из важных новшеств кон-
струкции этих вагонов — 
низкое расположение по-
рога центральной входной 
двери. Это чтобы инвали-
дам-колясочникам, роди-
телям с детскими коляска-
ми и людям пожилого воз-
раста было удобнее вхо-
дить в трамвай и выходить 
из него.Однако отзывы на но-винку, в том числе от людей с ограниченными возможно-стями, поступают противо-речивые. Чтобы учесть заме-чания пассажиров при под-готовке к выпуску более усо-вершенствованных моделей трамвая, руководители заво-да «Уралтрансмаш» пригласи-ли активистов городских об-щественных организаций ве-теранов и инвалидов в цеха своего предприятия.В ходе этой своеобразной экскурсии председатель реги-ональной общественной ор-ганизации «Доступная сре-да» инвалид-колясочник Оль-
га Небесная рассказала, что 

главным недостатком трам-вая 407-й серии пассажиры с ограниченными возможно-стями считают слишком кру-тые лестницы, связывающие центральную часть салона с достаточно высоко приподня-тыми «кормой» и «ютом», на которых расположена боль-шая часть сидений вагона. На коляске или с коляской пас-сажир может разместиться только на весьма ограничен-ном пространстве централь-ной части салона, где обору-дованы четыре стационар-ных и четыре откидных си-денья. «Во-первых инвалиду, да и любому пожилому чело-

веку, очень трудно преодоле-вать три крутые ступени, – го-ворит Ольга Небесная. – А во-вторых, нам очень жаль кон-дукторов, которым приходит-ся сотни раз за смену подни-маться и спускаться по этим неудобным лестницам».Заместитель генерально-го директора Уралтрансма-ша Ильдар Газизов поспе-шил продемонстрировать го-стям новую уже запущенную в производство модель трам-вая 415-й серии. От своего 407-го предшественника он отличается в лучшую сторону низким расположением поро-га не только центральной, но 

и всех трёх входных дверей. И проход между рядами си-дений в нём находится на од-ном уровне, без лестниц. Есть, правда, у 415-го другой не-достаток — лишь шесть си-дений в центре его салона установлены прямо на полу, а остальные 22 пассажирских кресла – на своеобразном «по-диуме» высотой около 30 сан-тиметров. Для молодых и здо-ровых не проблема шагнуть на эту ступеньку. Иное дело старики, инвалиды, пассажи-ры с маленькими детьми…Как пояснил главный кон-структор гражданской техни-ки Уралтрансмаша Сергей Со-
ловьёв, проблема выравнива-ния пола и ликвидации «по-диумов» под пассажирски-ми креслами решена в моде-ли трёхсекционного трам-вая 409-й серии, тоже освоен-ной предприятием. Но, к со-жалению, эти вагоны завод поставляет в Нижний Новго-род и Казань, где (как и в Мо-скве, и в Санкт-Петербурге) и трамвайные парки имеют не-обходимое оборудование для обслуживания трёхсекцион-ных трамваев, и остановоч-ные комплексы приспособле-ны для их приёма. К сожале-нию, претендующий на зва-ние «третьей столицы» Ека-теринбург этим похвастать не может.

Уральские трамваи стали доступнее для маломобильных граждан
Руководитель региональной общественной организации 
«Доступная среда» ольга небесная считает, что мэрия 
екатеринбурга должна позаботиться и об оборудовании 
остановочных комплексов для новых трамваев
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Галина СОКОЛОВА
В Свердловской области на-
чалась подготовка к пропу-
ску вешних вод. Пик водной 
стихии, как правило, прихо-
дится на апрель, но проти-
вопаводковые комиссии уже 
активизировались. Подготовка к паводку на-ходится на контроле у гу-бернатора области Евгения  
Куйвашева. По предваритель-ным прогнозам, больших бед вода нынче не натворит, и мак-симальный её уровень в реках не превысит нормы. – В случае неблагоприят-ного развития событий – ин-тенсивных осадков и резко-го повышения температуры – возможно ухудшение паводко-вой обстановки в низовьях рек Тавда, Ница, Сосьва, Тура. В зо-не негативного воздействия могут оказаться только два на-селённых пункта: Тавда и Гари. Однако подтопление жилых домов, объектов жизнеобеспе-чения, свалок бытовых и про-мышленных отходов мало-вероятно, – считает  министр природных ресурсов и эко-логии Свердловской области 
Алексей Кузнецов. Однако муниципалитетам рекомендовано в надежде на лучшее готовиться к худшему. По этой схеме принялись за ра-боту тагильчане. – Превышение объёма 

осадков на 10–13 процентов по сравнению с прошлым годом свидетельствует о высокой ве-роятности возникновения ЧС. Нас ждёт «весёлое» время, – от-метил заместитель главы Ниж-него Тагила по городскому хо-зяйству и строительству Вла-
димир Юрченко на заседании противопаводковой комиссии.  Самой крупной превентив-ной мерой будет чернение и распиловка льда на Межевой Утке вблизи деревни Барон-ская. В городе составлен спи-сок традиционно подтопляе-мых кварталов – оттуда снег будет вывозиться в первую очередь. Знают в Нижнем Та-гиле и о садовых товарище-ствах, гаражных кооперати-вах, расположенных в низин-ках. С руководителями этих объединений держит посто-янную связь единая диспет-черская служба. Замеры уровня воды в ре-ках и прудах сейчас ведутся один раз в сутки, но с 25 мар-та сведения будут поступать дважды: утром и в конце рабо-чего дня. На сельских террито-риях к замерам привлекаются руководители местных адми-нистраций. Если вода не послу-шает прогнозов и оккупирует дома, тагильчанам предоста-вят убежище. В городе создан 31 пункт временного размеще-ния жителей, рассчитанный на 8 414 человек. 

одним из самых сильных стал паводок в 2016 году –  
тогда некоторые города и сёла напоминали венециюОбласть готовится к паводку

Людмила Бабушкина 

встретилась  

с делегацией ЮаР

Председатель законодательного собрания 
свердловской области Людмила Бабушкина 
провела вчера рабочую встречу с прибывшей на 
средний Урал делегацией Южно-африканской 
Республики во главе с премьер-министром про-
винции Мпумаланга Рефилве Мтшвени, сообща-
ет пресс-служба зссо.

Во встрече также приняла участие посол 
Юар в рФ Номасонто Сибанда-Туси. Привет-
ствуя гостей, людмила бабушкина отметила, что 
наша область не впервые встречает представи-
телей Юар, ранее делегация провинции Мпу-
маланга участвовала в выставке «ИННОПрОМ», 
а сейчас готовится к подписанию соглаше-
ния о сотрудничестве между этой провинцией и 
Свердловской областью.

рефилве Мтшвени рассказала, что одна из 
целей её визита – развитие взаимоотношений 
между провинцией Мпумаланга и Средним Ура-
лом в сфере женского предпринимательства. 
людмила бабушкина напомнила в этой связи, 
что посол Юар в россии Номасонто Сибанда-Ту-
си принимала участие во втором Евразийском 
женском форуме, который проводился по ини-
циативе председателя Совета Федерации рФ  
Валентины Матвиенко. Обсуждение в таком 
формате вопросов женского предприниматель-
ства, женской занятости в различных сферах, 
считает председатель Заксобрания Свердлов-
ской области, даёт большой эффект.

Леонид ПозДеев

за два месяца облбюджет 

пополнился на 26,3 млрд 

Минфин зафиксировал опережающие темы по-
полнения областного бюджета. за два месяца в 
казну региона поступило 26,3 млрд рублей, что 
превышает утверждённый годовой прогноз. При 
этом поступления по налоговым и неналоговым 
платежам в бюджет возросли на 1,6 млрд рублей, 
сообщает департамент информполитики области.

– Положительная динамика поступлений 
собственных доходов сложилась благодаря со-
хранению стабильной социально-экономической 
ситуации в Свердловской области, – отметила 
вице-губернатор – министр финансов Свердлов-
ской области Галина Кулаченко.

Позитивный рост поступлений в областную 
казну прослеживается по налогу на доходы физ-
лиц, которые составили 10,5 млрд, что на 0,7 
млрд рублей выше показателей аналогичного пе-
риода прошлого года. На 0,8 млрд рублей вырос-
ли поступления по акцизам. Это произошло бла-
годаря увеличению доходов от акцизов на не-
фтепродукты в результате роста ставок с  
1 января 2019 года и доходов от акцизов на креп-
кий алкоголь в связи с увеличением норматива 
отчислений в бюджет Свердловской области.

Михаил Лежнин

Елизавета МУРАШОВА
Вступили в силу новые пра-
вила перевозки пассажиров 
автобусами. Теперь полу-
чение лицензии необходи-
мо не только для работы ре-
гулярных городских и меж-
дугородних маршрутов, но 
также для экскурсионных 
перевозок и для перево- 
зок предприятий и организа-
ций для собственных нужд. Как пояснила «Облгазе-те» директор Союза автотран-спортных предпринимателей 

области Лилия Саранчук, пе-ревозки предприятий и ор-ганизаций составляют око-ло 30–40 процентов от обще-го объёма регулярных пере-возок. – Теперь лицензиями бу-дут охвачены практически все виды автобусных пере-возок. Это правильно, пото-му что большое количество тяжёлых аварий происходит именно при выполнении за-казных рейсов. Сколько раз в страшные аварии попада-ли туристические автобусы с детьми. Теперь требования 

к таким перевозчикам будут жёстче, – отметила Лилия Са-ранчукВ частности, для получе-ния лицензии, то есть допуска к работе, все транспортные средства должны быть обору-дованы тахографом для кон-троля и регистрации скоро-сти, пробега, времени отдыха водителя, системой ГЛОНАСС. Предполагается, что в бли-жайшее время количество ли-цензиатов может вырасти до двух раз. – Новшества поставят ре-гулярных перевозчиков в рав-

ные условия с компаниями, которые раньше избегали ли-цензирования, то есть затра-ты не несли, а деньги получа-ли, – резюмировала Лилия Са-ранчук. Отметим, теперь лицензия на перевозку не нужна только автобусам государственных служб — пожарной охраны, скорой медицинской помощи, полиции, спасателей и других. Кроме того, лицензия не пона-добится для перевозок вне до-рог, относящихся к категории общего пользования.

Автобусных перевозчиков поставили в равные условия

глава Первоуральска игорь кабец голосует за городскую 
территорию на «Лыжне России»
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Выборы вне выборовЖители Среднего Урала определили судьбу общественных территорий – без привязки к политикеАнна ПОЗДНЯКОВА,  Ольга КОШКИНА
В Свердловской области  
1 марта завершилось голо-
сование по проекту «Ком-
фортная городская среда». 
Уральцы определились с об-
щественными территори-
ями, которые будут благо-
устроены в 2020 году из бюд-
жетов всех уровней. Если в 
прошлом году оно проходи-
ло в день президентских вы-
боров – 18 марта, то сейчас 
день и способы голосования 
муниципалитеты определя-
ли сами. Оставить свой голос 
можно было на сайтах адми-
нистраций, группах в соци-
альных сетях, опустив бюл-
летень в урну на мероприя-
тиях, в школах, больницах, 
магазинах. Были случаи, ког-
да комиссия выезжала на 
дом, чтобы узнать мнение 
людей с ограниченными воз-
можностями здоровья.До 15 февраля муниципа-литеты сформировали список территорий для голосования, дизайн-проекты были опубли-кованы в СМИ. Всего на предва-рительном этапе свои пожела-ния высказали свыше 157 ты-сяч свердловчан. На их основа-нии были сформированы спи-ски территорий для итогового голосования.В прошлом году для голо-сования был выбран удачный день – президентские выборы. По этому году были опасения, что желающих поучаствовать в голосовании, не привязанном к крупному событию, будет ма-ло, однако интерес у свердлов-чан был, хотя выборы прошли не так массово. В Качканарском город-
ском округе в этом году судь-бу общественных территорий определили всего 2 819 чело-век (для сравнения – в про-шлом году около 10 тысяч).– Голосование проходило 

на официальном сайте окру-га, – рассказал глава муници-палитета Андрей Ярославцев. – Большинство голосов набрал дизайн-проект пешеходной ал-леи от улицы Свердлова до До-ма быта – одной из самых посе-щаемых территорий.В Асбесте местные власти развернули масштабную кам-панию. Список объектов для благоустройства сформирова-ли на основе мнений 16,9 тыся-чи жителей. Примерно столь-ко же участвовало и в итого-вом голосовании. Оно проводи-лось и в Интернете, и офлайн. По словам главы Асбеста На-
тальи Тихоновой, урны поста-вили в администрации, почти во всех детских садах и школах, население опрашивали в мага-зинах, а также на градообразу-ющих предприятиях, учрежде-ниях дополнительного образо-вания, спорта и культуры.– Впервые в этом году мы провели голосование для па-циентов медучреждений, а так-же посетили около 30 жителей с ограниченными возможно-стями здоровья, – уточнила На-талья Тихонова. – В итоге выи-грала территория, которая на-ходится около водоёма – база «Бодрость». 

Показатели в этом году по числу проголосовавших не уве-личились и в Первоуральске. Голосование проводилось как онлайн, так и в традиционной форме – на мероприятиях и в образовательных учреждени-ях. Помогали администрации в этом деле волонтёры. В опро-се приняли участие 11 601 жи-тель, на первое место рейтинга они поставили аллею на улице Ватутина.– Онлайн-голосование — это современно, удобно и не за-тратно по времени и силам. Но не все привыкли к такому фор-мату. Поэтому мы решили па-раллельно организовать голо-сование традиционным спо-собом. В офлайн-голосовании приняли участие студенты, а также горожане, которые ув-лекаются спортом, посещают культурные мероприятия, – объяснил глава Первоуральска 
Игорь Кабец.Жители села Деево Ала-
паевского района взяли ини-циативу в свои руки. Парк «Пе-рекрёсток» в их населённом пункте конкурировал с пар-ком у Дома культуры села Ко-стино. Как рассказала первый замглавы администрации МО Алапаевское по жилищно-ком-

мунальному хозяйству, строи-тельству, транспорту и связи 
Татьяна Позняк, местные жи-тели не только сами активно голосовали, но и просили это сделать родственников и дру-зей, там опрос проходил в удоб-ной форме – на официальном сайте и в «Одноклассниках».– В результате число прого-лосовавших было в 4 раза вы-ше, чем число проживающих на этих территориях. В прошлом «выборном» го-ду некоторые называли голо-сование способом «повысить явку». Однако нынешнее «бла-гоустроительное» голосова-ние показало: свердловчане заинтересованы в том, как бу-дут выглядеть их населённые пункты и готовы приходить на так называемые участки и без политических событий. Пото-му что им важно, что их выбор определяет реальный резуль-тат.
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1 марта на сайте www.pravo.gov66.ru официально опубликованы 

Приказы Управления государственной охраны объектов 
культурного наследия Свердловской области
 от 26.02.2019 № 62 «Об установлении зон охраны объекта культурного наследия 
регионального значения «Бывший дом Копылова, имеющий смешение архитектур-
ных стилей», расположенного по адресу: Свердловская область, г. Нижний Тагил, 
пр. Ленина, д. 11, и утверждении требований к градостроительным регламентам 
в границах данных зон» (номер опубликования 20469);
 от 26.02.2019 № 63 «Об установлении зон охраны объекта культурного наследия 
регионального значения «Дом Герминых», расположенного по адресу: Свердловская 
область, г. Нижний Тагил, пр. Ленина, д. 15 и утверждении требований к градострои-
тельным регламентам в границах данных зон» (номер опубликования 20470);
 от 26.02.2019 № 64 «Об утверждении границ территории объекта культурного на-
следия регионального значения «Усадьба Шумкова» и входящих в его состав объек-
тов культурного наследия регионального значения «Двухэтажный каменный дом», 
«Одноэтажный деревянный флигель» и «Каменная ограда и ворота», расположен-
ных по адресу: Свердловская область, г. Екатеринбург, ул. Красноармейская, д. 37-б, 
и режима использования данной территории» (номер опубликования 20471);
 от 27.02.2019 № 65 «Об установлении зон охраны объекта культурного наследия 
регионального значения «Дом, где в 1918 г. формировались кавалерийские части 
Красной Армии», расположенного по адресу: Свердловская область, г. Нижний Та-
гил, пр. Ленина, д. 17, и утверждении требований к градостроительным регламен-
там в границах данных зон» (номер опубликования 20472).

2 марта в полной версии «Областной газеты» и на сайте www.pravo.gov66.ru 
официально опубликованы

Законы Свердловской области
 от 28 февраля 2019 года № 1-ОЗ «О внесении изменений в Устав Свердловской 
области»;
 от 28 февраля 2019 года № 2-ОЗ «О внесении изменений в отдельные законы 
Свердловской области»;
 от 28 февраля 2019 года № 3-ОЗ «О внесении изменения в статью 30 Закона 
Свердловской области «Об особенностях регулирования земельных отношений на 
территории Свердловской области»;
 от 28 февраля 2019 года № 4-ОЗ «О внесении изменений в статью 4 Закона 
Свердловской области «Об особенностях регулирования земельных отношений на 
территории Свердловской области»;
 от 28 февраля 2019 года № 5-ОЗ «О внесении изменения в статью 13 Закона 
Свердловской области «О видах объектов регионального значения и местного зна-
чения, подлежащих отображению на документах территориального планирования 
Свердловской области и муниципальных образований, расположенных на террито-
рии Свердловской области»;
 от 28 февраля 2019 года № 6-ОЗ «О внесении изменений в Закон Свердловской 
области «Об установлении на территории Свердловской области налога на имуще-
ство организаций»;
 от 28 февраля 2019 года № 7-ОЗ «О внесении изменений в статью 3 Закона 
Свердловской области «Об установлении на территории Свердловской области на-
лога на имущество организаций»;
 от 28 февраля 2019 года № 8-ОЗ «О внесении изменения в Областной закон «О 
бюджетном процессе в Свердловской области»;
 от 28 февраля 2019 года № 9-ОЗ «О внесении изменений в Закон Свердловской 
области «О введении в действие патентной системы налогообложения на террито-
рии Свердловской области и установлении налоговой ставки при ее применении 
для отдельных категорий налогоплательщиков»;
 от 28 февраля 2019 года № 10-ОЗ «Об утверждении дополнительных соглаше-
ний»;
 от 28 февраля 2019 года № 11-ОЗ «О признании утратившим силу Областного 
закона «О Совете общественной безопасности Свердловской области»;
от 28 февраля 2019 года № 12-ОЗ «О внесении изменений в Избирательный ко-
декс Свердловской области»;
 от 28 февраля 2019 года № 13-ОЗ «О внесении изменения в статью 2 Зако-
на Свердловской области «О внесении изменений в статью 4 Закона Свердлов-
ской области «О поддержке граждан, пострадавших от деятельности юридических 
лиц по привлечению денежных средств граждан, связанному с возникновением у 
граждан права собственности на жилые помещения в многоквартирных домах»;
 от 28 февраля 2019 года № 14-ОЗ «О внесении изменений в статью 4 Зако-
на Свердловской области «О поддержке граждан, пострадавших от деятельности 
юридических лиц по привлечению денежных средств граждан, связанному с воз-
никновением у граждан права собственности на жилые помещения в многоквар-
тирных домах»;
 от 28 февраля 2019 года № 15-ОЗ «О внесении изменений в Закон Свердловской 
области «О документах территориального планирования муниципальных образо-
ваний, расположенных на территории Свердловской области»;
 от 28 февраля 2019 года № 16-ОЗ «О внесении изменений в Закон Свердловской 
области «О наделении органов местного самоуправления муниципальных обра-
зований, расположенных на территории Свердловской области, государственным 
полномочием Свердловской области по организации проведения мероприятий 
по отлову и содержанию безнадзорных собак» и в утвержденные им Методики»;
 от 28 февраля 2019 года № 17-ОЗ «О внесении изменений в отдельные зако-
ны Свердловской области о наделении органов местного самоуправления муници-
пальных образований, расположенных на территории Свердловской области, госу-
дарственными полномочиями Российской Федерации и государственными полно-
мочиями Свердловской области»;
 от 28 февраля 2019 года № 18-ОЗ «О внесении изменения в статью 5 Закона 
Свердловской области «Об охране здоровья граждан в Свердловской области»;
 от 28 февраля 2019 года № 19-ОЗ «О внесении изменений в Закон Свердловской 
области «О государственной охране объектов культурного наследия (памятников 
истории и культуры) в Свердловской области»;
 от 28 февраля 2019 года № 20-ОЗ «О внесении изменений в Закон Свердлов-
ской области «О социальной поддержке работников государственных учреждений 
Свердловской области, входящих в систему государственной ветеринарной служ-
бы Российской Федерации».

Постановления Законодательного Собрания 
Свердловской области
 от 26.02.2019 № 1681-ПЗС «О докладе о деятельности Уполномоченного по пра-
вам человека в Свердловской области в 2018 году»;
 от 26.02.2019 № 1697-ПЗС «О докладе о результатах деятельности Уполномочен-
ного по защите прав предпринимателей в Свердловской области в 2018 году»;
 от 26.02.2019 № 1746-ПЗС «Об изменениях, внесенных в Программу управления 
государственной собственностью Свердловской области и приватизации государ-
ственного имущества Свердловской области на 2019 год и плановый период 2020 
и 2021 годов»;
 от 26.02.2019 № 1749-ПЗС «О выполнении постановления Законодательного Со-
брания Свердловской области от 02.11.2017 № 820-ПЗС «Об исполнении Зако-
на Свердловской области «Об областном бюджете на 2017 год и плановый период 
2018 и 2019 годов» в части осуществления расходов на строительство жилых до-
мов для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из их чис-
ла, обеспечение детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из 
их числа благоустроенными жилыми помещениями государственного специализи-
рованного жилищного фонда Свердловской области по договорам найма специа-
лизированных жилых помещений, а также на предоставление единовременной де-
нежной выплаты на проведение ремонта жилого помещения детям-сиротам и де-
тям, оставшимся без попечения родителей, имеющим закрепленное за ними жи-
лое помещение, единственными собственниками которого они являются, в соот-
ветствии с Областным законом «О защите прав ребенка»»;
 от 26.02.2019 № 1751-ПЗС «О внесении изменений в Порядок получения госу-
дарственными гражданскими служащими Свердловской области, замещающими 
должности государственной гражданской службы Свердловской области в Зако-
нодательном Собрании Свердловской области, разрешения представителя нани-
мателя на участие на безвозмездной основе в управлении некоммерческими орга-
низациями»;
 от 26.02.2019 № 1752-ПЗС «О внесении изменения в пункт 3 Порядка рассмотре-
ния ходатайств и предложений о награждении знаками отличия Свердловской об-
ласти или о присвоении почетных званий Свердловской области, поступивших в 
Законодательное Собрание Свердловской области».

      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

Учёные недополучили 7,3 млрд Наталья ДЮРЯГИНА
Российский научный фонд 
(РНФ) приостановил выдачу 
грантов на исследователь-
ские проекты. Ведомство 
убеждает, что это временные 
меры, но признаётся: такая 
задержка в финансировании 
у них происходит впервые. Организации и руководи-тели проектов уже проинфор-мированы о временном пре-кращении финансирования из-за того, что в Российский научный фонд не поступили бюджетные деньги – имуще-ственный взнос Российской Федерации. А это 7,3 милли-арда рублей, которые преду-смотрены на гранты учёным федеральным законом «О фе-деральном бюджете на 2019 год и на плановый период 2020 и 2021 годов».В пресс-службе РНФ «Обл-газете» признались, что такая проблема действительно есть. Однако возникла она впервые и имеет исключительно техниче-ский характер. Средства в этом году недополучили только на-учно-технологические иссле-довательские проекты, что со-ставляет примерно одну седь-мую часть грантов, которые фи-нансируются фондом в 2019 го-ду. Однако после заключения соглашения между Министер-ством науки и высшего образо-вания России и РНФ, по словам главы РНФ Александра Хлуно-
ва, финансирование возобно-вится. Сейчас фонд прилагает все усилия для оперативного разрешения щекотливой ситу-ации, но когда поступят деньги, пока неизвестно.

В Уральском отделении Российской академии наук рас-сказали, что учёные продол-жают свои исследовательские проекты вне зависимости от финансирования. Заминка в выдаче грантов пока никак не отразилась на их работе.– Это действительно не-обычный случай, какого ещё не было на моей памяти. Фи-нансирование и выдача гран-тов учёным всегда были очень чёткими, без малейших отсту-плений, —  комментирует ака-демик Российской академии наук, доктор химических наук, председатель Уральского отде-ления РАН Валерий Чарушин. — Но пока не стоит излишне эмоционально относиться к этой информации. Думаю, что в ближайшее время финанси-рование возобновится или бу-дет озвучено разумное объяс-нение коллизии.

 МЕЖДУ ТЕМ

Российский научный фонд – го-
сударственная организация, ко-
торая финансирует фундамен-
тальные и прикладные иссле-
дования (наряду с Министер-
ством науки и высшего образо-
вания). Уральские учёные зани-
мают одну из лидирующих по-
зиций среди получателей гран-
тов Российского научного фон-
да. По данным РНФ, с 2014 по 
2018 год свердловские учё-
ные по разным сферам зна-
ний получили 185 гранта, 64 
из которых – в прошлом году. 
В 2019 году количество грантов 
для учёных региона соизмери-
мо с предыдущим.
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Заминка произошла только с финансированием научно-
технических проектов

Дата 
и время

Мероприятие Место 
проведения

9 марта, 
11:00

Праздник 
«Проводы зимы»

с. Нижняя Синя-
чиха, Алапаевский 
район, музей-запо-
ведник, 
ул. Первомайская, 20

9 марта, 
14:00

Народные гулянья 
«Ишь ты, 
Масленица!»

с. Полдневая, 
Полевской ГО, 
площадка возле 
администрации

10 марта, 
12:00

Масленичные 
гулянья

г. Полевской, 
ул. Свердлова, 4

5 марта, 
13:30

Концертная 
программа 
«Как на масленой 
неделе»

г. Каменск-Ураль-
ский, 
ДК «Металлург», 
ул. Трудовые 
Резервы, 8а

9 марта, 
12:00

Народные гулянья 
«Масленица 
хороша, широкая 
её душа»

г. Каменск-Ураль-
ский, 
ДК «Современник», 
ул. Лермонтова, 133

10 марта, 
12:00

Народные гулянья 
«Здравствуй, 
Масленица»

г. Каменск-Ураль-
ский, Соборная 
площадь

10 марта, 
12:00

Праздник 
«Масленица»

г. Нижний Тагил, 
площадь Славы, 
проспект 
Ф.Э. Дзержинского

10 марта, 
10:00

Народное гулянье 
«Широкая 
Масленица»

г. Красноуфимск, 
площадка перед 
Центром культуры 
и досуга

9 марта, 
12:00

Праздник «Широ-
кая Масленица»

г. Карпинск,
 Городская площадь 

10 марта, 
12:00

Городское на-
родное гулянье 
«Масленица»

г. Первоуральск, 
Парк новой культуры, 
ул. Гагарина, 24а

9 марта, 
10:00

Народные гулянья 
«Широкая 
Масленица»

г. Ирбит, 
площадь Ленина

Дата 
и время

Мероприятие Место 
проведения

9 марта, 
14:00

Праздник 
для детей 
и взрослых 
«Ух ты, 
Масленица»

Парк семейного 
отдыха «Эльмашев-
ский», ул. Старых 
Большевиков, 22 

9 марта, 
15:00

Праздничная 
программа 
«Масленица – 
перезагрузка»

Парк Литературный 
квартал,
ул. Пролетарская, 14  
 

9 марта, 
12:00

Народное гуля-
нье «Широкая 
Масленица!»

Бульвар Культуры, 3

10 марта, 
12:00 

Народные 
гулянья 
«Широкая 
масленица»

Екатеринбургский 
центральный парк 
культуры и отдыха 
(ЦПКиО) им. Мая-
ковского,  
ул. Мичурина, 230

10 марта, 
12:00

Праздник 
коренных 
народов Урала 
«Масленица на 
Фестивальной» 
 
 

Площадь перед 
Свердловским 
государственным 
областным Дворцом 
народного творче-
ства (СГОДНТ), 
ул. Фестивальная, 12

10 марта, 
12:00

«Межнацио-
нальная 
широкая 
Масленица»

Парк «Таганская 
Слобода», 
ул. Бебеля, 111

10 марта, 
12:00

Масленица 
в парке 
Победы

Парк Победы, 
ул. Республиканская, 
1а

  
10 марта, 
14:00   
 

Масленичные 
гулянья

Центр культуры 
и искусств 
«Верх-Исетский», 
пл. Субботников, 1
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Блины на Масленицу до сих пор пекут по простому и очень 
древнему рецепту: вода, мука, яйцо и масло

БЕСПЛАТНЫЕ МАСЛЕНИЧНЫЕ ГУЛЯНЬЯ 
                 в Екатеринбурге                      в муниципалитетах Свердловской области

Блины даёшь!Этнологи считают, что мы каждый год творим Масленицу заново Евгений Куйвашев 

и Юрий Судаков обсудили 

ход подготовки 

к 75-летию Победы

Вчера губернатор Евгений Куйвашев провёл 
встречу с председателем Свердловской об-
ластной общественной организации ветера-
нов Юрием Судаковым и обсудил с ним ход 
подготовки в регионе к 75-летию Победы в 
Великой Отечественной войне, сообщает де-
партамент информполитики области.

Юрий Судаков проинформировал губер-
натора об итогах прошедшего в Москве за-
седания президиума Всероссийской ветеран-
ской организации, основной темой которого 
стала подготовка к празднованию юбилея Ве-
ликой Победы в 2020 году. Руководитель об-
ластной ветеранской организации отметил, что 
в следующем году мы будем также отмечать 
100-летие со дня рождения нашего земляка — 
лётчика-аса, дважды Героя Советского Союза 
Григория Речкалова.

Отметив, что в Свердловской области 
подготовка к 75-летию Победы уже стартова-
ла, Евгений Куйвашев подчеркнул, что сегод-
ня очень важно не только провести все наме-
ченные мероприятия на высоком организа-
ционном уровне, но и продолжить создание 
всех необходимых условий для повышения 
качества жизни ветеранов и пенсионеров 
на территории нашего региона.

Леонид ПОЗДЕЕВ
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Жорес Алфёров у стен родной школы в Туринске

«Алфёров-то физику знает…»Станислав БОГОМОЛОВ
На 89-м году жизни скончал-
ся лауреат Нобелевской пре-
мии по физике, академик Жо-
рес Алфёров. Учёный с миро-
вым именем, лауреат множе-
ства премий, в том числе и 
нашей Демидовской за 1999 
год. Бессменный депутат Го-
сударственной думы с 1995 
года. Но мало кто знает, что 
в жизни этого выдающего-
ся учёного была и уральская 
страничка. 

ПУСТЬ БУДЕТ ЖОРЕС…Отец Жореса Иван Алфё-
ров, в прошлом командир Крас-ной армии, в годы войны был назначен директором Турин-ского целлюлозно-бумажно-го завода №3. Если учесть, что целлюлоза шла в основном на изготовление артиллерийско-го пороха, такое назначение – практически боевое задание. А Жорес учился в заводской шко-ле, с 2005 года эта школа №2 носит имя Алфёрова и здесь есть музей, где собраны экспо-наты, рассказывающие о его удивительной судьбе.Своё необычное имя учё-ный получил случайно. Его старшего брата назвали в ду-хе времени Марксом (он погиб на фронте в 1944 году). Жорес родился 15 марта 1930 года. Отец в это время работал над статьёй о Жане Жоресе, лиде-ре французских социалистов, которого застрелил фанатик-националист накануне Первой мировой войны. Вот и решил назвать сына в его честь.Алфёров, став известным учёным, дважды приезжал в го-родок своего детства Туринск – в 2002 и 2011 году. В первый приезд встречался с работника-ми завода, где директорствовал отец. Участники встречи вспо-минают его рассказ: физику в школе преподавал директор 
Борис Пантелеймонович Бу-
данцев, заядлый охотник. Как-то он позвал на косачей Жореса и ещё одного мальчишку. Вста-вать надо было рано, чтобы рассвет встретить в лесу. Отохо-тились – и в школу. На физике директор вызвал к доске второ-го паренька. Тот ни в зуб ногой, Борис Пантелеймонович и вле-пил ему двойку. Парень обидел-ся, дескать, сами же на охоту по-звали, когда учить-то было. Че-го, говорит, Алфёрова не спра-

шиваете, он тоже на охоте был? А учитель в ответ: «Алфёров-то физику знает!». В Туринске Алфёровы жили в большом доме, который со-хранился, в нём жили тогда су-пруги Сухачёвы. Жорес Ивано-вич в 2002-м заходил ненадол-го в отчий дом и рассказывал хозяевам истории из детства. Он рос шустрым, хулигани-стым. С уроков сбегали в завод-ской клуб – там стоял шикар-ный бильярд. А как сбежать? Алфёров физику знал и устраи-вал короткое замыкание. Пока электрик искал неисправность, мальчишки сбегали. Однажды мальчишки бега-ли, играли, и Жорес сильно по-резался, повредил сухожилие, его повезли в больницу на теле-ге за три километра. А там даже обезболивающих лекарств не было. Врач спросила:– Ты пионер?– Да.– Ну тогда терпи!Ни звука не издал. Опера-ция прошла не совсем удачно, вот и осталась лёгкая хромо-

та на всю жизнь. А вообще, как он сам говорил, воспитан был на книге Вениамина Кавери-
на «Два капитана», и девиз «Бо-роться и искать, найти не сда-ваться!» стал его жизненным кредо.
ШКОЛЬНЫЕ УЧЕБНИКИ 
ЧИТАЛ ЛЕТОМ – В Туринск отец Жореса Иван Карпович приехал в апре-ле 1941 года, а семью привёз, когда уже война шла, в июле, – рассказывает Татьяна Сит-
никова, которая была дирек-тором школы №2 до 2015 го-да. – В сентябре пошёл в шко-лу, в пятый класс, и закончил здесь восьмой. А уехали они об-ратно в Белоруссию 9 мая 1945 года – Иван Карпович получил новое назначение. Когда Алфё-ров приезжал в 2002 году, мы подарили ему копию классного журнала, там у него одни пятёр-ки стояли. Он был очень тро-нут. Выступил перед ребята-ми на линейке… Учился он лег-ко – ему всё было интересно. Причём школьные учебники на 

следующий учебный год брал весной и все летом прочиты-вал – так ему интереснее было учиться, любил быть «в теме». Затем мы написали ему письмо, разрешит ли он назвать шко-лу своим именем. Думал он два с половиной года. Как потом объяснил, это показалось не-скромным. А потом согласился, и с 2006 года школа носит его имя. Более того, он тут же учре-дил две школьных стипендии из своего фонда для отлични-ков. Деньги небольшие, по ты-сяче рублей, но сам факт гораз-до важнее.Во второй раз он приез-жал к нам в 2011 году. У него было какое-то научное меро-приятие в Нижнем Тагиле. И, как сказал, не мог не загля-нуть в свою школу. Как раз тогда шли выпускные вече-ра, и в районном Дворце куль-туры, где чествовали лучших выпускников района, он вы-ступил, поздравил всех, и вру-чил ребятам золотые меда-ли. Они очень гордились тем, что свои медали получили из рук нобелевского лауреа-та, учёного с мировым име-нем, простого и интересного человека… А в 2015 году мы небольшой делегацией ез-дили на его юбилей в Санкт-Петербург.…Когда стало известно о его смерти, в школе у портрета с траурной лентой Жореса Ива-новича Алфёрова выставили почётный караул.

 В ТЕМУ

Нобелевскую премию в области физики за 2000 год Жорес Алфё-
ров в паре с Гербертом Кремером разделили награду с Джеком Кил-
би, как сказано в решении Нобелевского комитета, за «работы по по-
лучению полупроводниковых структур, которые могут быть исполь-
зованы для сверхбыстрых компьютеров». Благодаря открытиям Ал-
фёрова мир получил миниатюрные транзисторы вместо громозд-
ких радиоламп, оптоволоконную связь и быстрый Интернет, солнеч-
ные батареи и, наконец, мобильную сотовую связь и многочислен-
ные гаджеты, без которых уже невозможно представить жизнь.

Наталья ДЮРЯГИНА
В России начали отмечать 
один из древнейших и весё-
лых праздников – Маслени-
цу. Её дата ежегодно меня-
ется в зависимости от вре-
мени празднования Пасхи, 
и в этом году выпала 
на 4–10 марта. И хоть тра-
диции масленичных гуля-
ний меняются со временем, 
они по-прежнему объеди-
няют многие народы Рос-
сии и Среднего Урала. 

Языческие 
традиции– Масленица была языче-ским праздником, связанным с наступлением нового годо-вого цикла, который начинал-ся весной. Славяне поклоня-лись богу солнца Ярило, по-этому выпекали блины как его символ и смотрели через них на жёлтое светило. Счита-ли, так получают частичку его энергии и призывают долго-жданную весну, – рассказала «Облгазете» руководитель эт-нокультурного объединения «Русский мир» в Свердлов-ской области Наталья Царе-

городцева. – Отсюда пошла традиция стряпать блины и другую выпечку на Маслени-цу круглой формы. Этот древний языческий праздник был такой силь-ной традицией, что сохранил-ся на Руси даже после приня-тия христианства и в совет-ское время. Православие на-полнило его смыслом ожида-ния Великого поста – он сле-дует сразу по окончании мас-леничной недели.– Масленица изначаль-но была народным гуляньем, а ярмарки, которые приуро-чивали к разным праздни-кам на Руси, сделали её очень известной и распространён-ной. Однако межнациональ-ной она стала только в совет-ские годы, – прокомментиро-вал «Облгазете» этнолог, ме-тодист центра Традиционной 

народной культуры Среднего Урала Вячеслав Печняк.Сегодня Масленицу отме-чают не только славяне, но и другие этносы. Например, в Екатеринбурге на площади перед Свердловским государ-ственным областным Дворцом народного творчества прой-дёт большое гулянье коренных народов Урала: по-марийски прощание с зимой называет-ся «Уярня», по-чувашски – «Са-варни», а русские на Среднем Урале называли этот праздник «соловник» или «целовник», что означает «целовать» и «прощать». Башкирские, татар-ские, марийские, цыганские, удмуртские и чувашские арти-сты не только станцуют и спо-ют, но и познакомят со своими национальными традициями встречи весны. Каждый народ встречает Масленицу по-своему. Напри-мер, белорусы в масленую не-делю помимо блинов тради-ционно готовят драники, а украинцы – вареники. Чува-ши часто добавляют в бли-ны морковный сок, чтобы выпечка была насыщенного оранжевого цвета и больше 

напоминала жаркое весеннее солнце. – Мы, марийцы, отмечаем Масленицу почти так же, как и русские. Но блины всегда гото-вим на печи, а не жарим. Кроме этого, у нас есть древняя тра-диция – в начале недели рано утром три раза прокатиться с горки. Верим, что так уходят все болезни и невзгоды, – про-комментировала «Облгазете» руководитель марийского на-родного коллектива ансамбля песни и танцев в Артинском ГО 
Светлана Петрова. 

Сырная седмицаА вот для православных верующих Масленица – не очень-то радостный празд-ник. Это время Сырной сед-
мицы – ответственной неде-
ли перед самым большим и 
серьёзным в году Великим 
постом, поэтому массовым 
гуляньям верующие не пре-
даются и строго соблюдают 
церковные заветы. – Масленица – языческая традиция встречи весны, но и церкви не чуждо переживать смену времён года. Мы не от-

рицаем Масленицу, но вкла-дываем в неё другой смысл, – рассказал «Облгазете» ру-ководитель Миссионерско-го отдела Екатеринбургской епархии иерей Даниил Ряби-
нин. – В Сырную неделю всё должно быть в меру: право-славные христиане радуют-ся приближению весны, пе-кут и едят блины, молочные продукты. Мясо в эту неделю употреблять уже не разреша-ется, поэтому её иногда назы-вают мясопустной. Такое соблюдение право-славных канонов, посещение 

служб и отказ от излишеств в питании и развлечениях не-обходимо для подготовки к Великому посту. Чтобы войти в него правильно и с чисты-ми помыслами. Кроме этого, в седмицу, по словам отца Дани-ила, хорошо взять благосло-вение у священника на время поста и дополнительно почи-тать Священное писание.Самый важный и ответ-ственный день Сырной седми-цы – Прощёное воскресенье. И если в миру все весело прово-жают Масленицу и сжигают её чучело, то православные веру-

ющие просят прощения у сво-их родных и близких, отпуская груз обид. Поэтому-то на Ура-ле Масленицу и называют «це-ловником».– Праздник Масленицы не-сколько раз менял свой смысл, и сегодня эволюционировал в сознании людей и как язы-ческий, и как религиозный праздник, – считает Вячеслав Печняк. – Но, на мой взгляд, создание праздника Маслени-цы продолжается и сейчас, а вот каким он будет дальше – пока ещё неизвестно. 

 СПРАВКА «ОГ»

Вся Масленица делится на два периода: Узкая Масленица (первые 
три дня), когда ещё можно заниматься хозяйственной работой, и 
Широкая (последние четыре дня), когда начинаются массовые гу-
лянья. Понедельник – «встреча», вторник – «заигрыш», среда – «ла-
комка», четверг – «разгул», пятница – «тёщина вечёрка», суббота – 
«золовкины посиделки», воскресенье – «проводы».
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Первый матч – комом Пётр КАБАНОВ
Футбольный клуб «Урал» 
провёл свой первый матч 
на чемпионате России после 
зимнего перерыва. Прини-
мая на своём поле «Зенит», 
екатеринбуржцы уступили 
с минимальным счётом – 0:1. Не смог порадовать «Урал» 20 365 человек, собравшихся на трибунах. Свердловчане, яв-но истосковавшиеся по фут-болу, пришли активно поддер-жать свою команду. Темпера-тура в какой-то момент стала плюс один по Цельсию. Сейчас даже футболисты и тренеры используют термин «весенний футбол». Холодно, тяжёлые по-ля. Трудно втягиваться в таких условиях в остаток сезона.Кстати, про поле. За не-сколько дней до матча появи-лись фото газона на «Екатерин-бург Арене».  Для начала вес-ны трава выглядела отлично.  В день матча с трибун, да и по те-левизионной картинке, уже не казалось, что газон заслужива-ет высшей оценки. Тренер го-стей Сергей Семак и вовсе по-ставил троечку. Хотя, с другой стороны, агрономы «Урала» всё же смогли подготовить газон для игры. К примеру, комиссия РФПЛ по допуску футбольных полей не разрешила проводить матч «Арсенал» – ЦСКА в Туле. За три дня до игры поединок спешно перенесли в Грозный. Возможно, вязкий газон действительно сказался на игре. Команды не показыва-ли высоких скоростей. Настав-ник «Урала» Дмитрий Парфё-
нов, вынужденно оставшийся без главных лиц атаки (Ильин 

перебрал карточек, а Панюков из-за арендного соглашения не мог выступить за свой же клуб), ожидаемо включил в состав 
Павла Погребняка. «Зенит» хоть и шёл впе-рёд на правах лидера, но силь-ной опасности не создавал, как, впрочем, и «Урал». На 26-й ми-нуте при подаче с углового По-гребняк хлёстко пробил голо-вой в створ, но мяч на пути на-шёл защитника петербурж-цев. «Зенит» потом дважды раз-мял Годзюра ударами в створ, а «Урал» огрызнулся неплохим ударом Димитрова. Казалось, что нулевая ничья логичный ис-ход первого тайма, но в самой концовке иранский форвард го-стей Сердар Азмун неожиданно остался совсем один в штраф-ной и после удачного отскока ловко пробил в ворота – 1:0. Во втором тайме «Зенит» ещё несколько раз пробовал на прочность вратаря «Урала», но забить так и не сумел. Каза-лось, что команда может срав-нять счёт и зацепить одно оч-ко в матче с лидером чемпио-ната. Но Дмитрий Парфёнов с заменами почему-то тянул и в итоге сделал всего одну, сменив 
Бавина на Егорычева. Исполь-зовать Погребняка в атаке не получалось совсем. 35-летне-му форварду, который свой по-следний матч сыграл 18 апреля 2018 года, наверное, было тя-жело играть все 90 минут, но за-менён он не был.  «Урал» проиграл первый матч после возобновления чем-пионата. Следующую игру ко-манда проведёт 7 марта на Куб-ке России, где примет «Спар-так».  
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Екатеринбурженка стала 
участницей шоу 
«Голос. Дети»
Юная певица из Екатеринбурга Анна Глотова 
прошла слепые прослушивания в проекте «Пер-
вого канала» «Голос. Дети» и попала в коман-
ду Пелагеи.

На проекте Анна талантливо исполнила пес-
ню «Let It Be» группы «The Beatles», за что к ней 
повернулись двое из трёх членов жюри – Пелагея 
и Валерий Меладзе. Светлана Лобода решила 
воздержаться, но после того, как и её кресло раз-
вернули, сказала, что сожалеет, что всё-таки не 
нажала заветную кнопку. 

«Интеллигентная такая. Явно человек чита-
ет книжки, слушает поэтому правильную музы-
ку и так далее. Всё-таки это всё слышно и вид-
но, чем человек себя наполняет в свободное 
от сцены время», – отметила Пелагея. Также 
певица пообещала, что в следующих номерах 
Анна получит возможность исполнить джазо-
вые композиции. 

Нина ГЕОРГИЕВА

Евгений ЯЧМЕНЁВ
Свердловская область 
оправдала свой статус луч-
шего моторегиона России. 
На этот раз не только спор-
тивными результатами, но 
и успешным участием 
в международном экспери-
менте. Горнолыжный комплекс «Гора Белая» в окрестностях Нижнего Тагила стал местом проведения первого в исто-рии Кубка Европы по сноу-байк-кроссу – дисциплине мо-тоспорта, которая совсем не-давно получила официаль-ный статус и сейчас набирает популярность во многих стра-нах, в том числе и в России. В нашей стране сноубайк-кросс зародился в Южно-Сахалин-ске, а в последнее время на роль центра этого зрелищно-го вида спорта претендует и Свердловская область. Поспорить за первый в истории официальный меж-дународный трофей на «Го-ру Белую» приехали трид-цать гонщиков из девяти стран – России, Германии, Испании, Польши, Латвии, Литвы, Казахстана, Белорус-сии и Украины. В сноубайк-кроссе по большому счёту все они только осваивают-ся, но в других дисциплинах мотоспорта многие имеют довольно громкое имя. Как, например, испанец Альфре-
до Гомес – многократный победитель соревнований в классе «эндуро» (мотогон-ки по бездорожью). На во-прос журналиста «Облгазе-ты» – как жителя солнечно-го Мадрида занесло на далё-кий Урал и как ему наша зи-ма, Альфредо объяснил про-сто: «Мне предложили по-участвовать, на что я отве-тил – «Почему нет?» К то-

му же я уже раньше бывал в Южно-Сахалинске, после не-го можно сказать, что Ниж-ний Тагил не так уж далеко от Мадрида. У нас в Испании снег тоже есть, но, конечно, не так много, как на Урале». Регламент простой – два заезда по двадцать кругов плюс два круга. После перво-го лидировал представитель свердловского Центра техни-ческих видов спорта Тимур 
Муратов, другой наш пред-ставитель – Антон Пестов занимал перспективную для штурма пьедестала четвёр-тую позицию. Причём Тимур даже по манере езды отли-чался от остальных – к огор-чению фоторепортёров он преодолевал все трамплины по низкой, совершенно неэф-фектной, но очень эффектив-ной траектории. Что во мно-гом и помогло ему возглавить первый заезд.  

К сожалению, в ходе вто-рого заезда Муратов сошёл с дистанции из-за полом-ки своего сноубайка. Зато 18-летний Антон Пестов сво-им шансом воспользовался и финишировал вторым не только во втором заезде, но и в общем зачёте. Победа в ито-ге досталась Артёму Юрчуку из Южно-Сахалинска, бронза у представителя Латвии Том-
са Мацукса.– Могло получиться луч-ше, но первый заезд был неу-дачным, – прокомментировал для «Областной газеты» свой результат Антон Пестов. – Тем более что с последних мест очень тяжело выбираться – перед глазами снежная пыль от впереди идущих байков, и просто ничего не видно, едешь практически вслепую.Вместе с мужчинами со-ревновались и девушки – украинка Светлана Бара-

нова и Мария Шильдина из Твери.– Спортом я живу с детства – сначала это были танцы, по-том велоспорт, сейчас сноу-байк, – рассказала занявшая первое место Светлана Бара-нова. – В мотокросс приходят с четырёх-пяти лет, а сноубайк – новая дисциплина, здесь сей-час можно себя проявить в лю-бом возрасте. Мои дорогие мужчины мне говорят: «Делай всё сама, во время гонки никто помогать не будет». Так что я и борщ могу сварить и масло по-менять. Одним из самых внима-тельных наблюдателей за всем происходящим был че-ловек, выполняющий функ-ции, нечасто встречающие-ся на большинстве соревнова-ний – экологический комиссар международного жюри Кубка Европы Владимир Яковенко, 

приехавший в Нижний Тагил из Калининграда. Но, как пояс-нил Владимир Юрьевич кор-респонденту «ОГ», для меж-дународного мотоспорта, осо-бенно в Европе, его коллеги работают очень давно:– В первую очередь, моя задача заключается в том, чтобы в ходе соревнований по мотоспорту не было за-грязнения окружающей сре-ды, чтобы технический ор-ганизатор соблюдал требо-вания мирового экологи-ческого кодекса. Сюда вхо-дит много позиций, вплоть до обеспечения туалетами. В таком уникальном месте, как Нижний Тагил, сейчас пишется история нового ви-да спорта, учатся не только участники, но и организато-ры. По большому счёту спра-вились хорошо. Есть некото-рые недочёты, но мы их об-

судим и, уверен, в будущем устраним.   Вице-президент Европей-ского подразделения Между-народной мотоциклетной фе-дерации Питер Хансен, под-водя итоги Кубка мира, за-явил, что он очень доволен проведённым на горе Белой экспериментом. В будущем соревнования по сноубайк-кроссу скорее всего станут многоэтапными и получат статус уже чемпионата мира. Работа над ошибками бу-дет, без всякого сомнения, проведена тщательнейшая, но о чём сейчас хотелось бы сказать, так это о необходи-мости в будущем установки зрительских трибун. Иначе даже с той позиции, где рас-полагались люди, имеющие всевозможные аккредитаци-онные карточки, видно бы-ло совсем немного, большин-ство же зрителей наблюда-ло за перипетиями гонок по трансляции на большом экра-не. Как заметил тот же Влади-мир Яковенко, вопрос с три-бунами сложный, но решае-мый. Будем надеяться, что всё получится.   

Зимнее окно в Европу прорубили на горе Белойв Нижнем Тагиле

«Трубник» сыграет 
в четвертьфинале 
с «Енисеем»

Первоуральский «Уральский трубник» за-
нял по итогам регулярного чемпионата Су-
перлиги по хоккею с мячом шестое место и в 
первом раунде плей-офф сыграет серию до 
двух побед с третьей командой лиги – крас-
ноярским «Енисеем».

Ситуация на финише сложилась благопри-
ятно для первоуральских «шайтанов». Несмотря 
на осечку в игре с «Зорким», нашей команде до-
статочно было выиграть в последнем туре у «Во-
дника», чтобы независимо от результатов других 
матчей остаться шестыми. Команда Алексея Же-
ребкова с задачей справилась, обыграв арханге-
логородцев со счётом 6:3 (3:3). Не смутило хок-
кеистов «Трубника» даже то, что к 11-й минуте 
они проигрывали 0:2. 

В других четвертьфинальных парах сыгра-
ют: «Кузбасс» – «СКА-Нефтяник», «Водник» – 
«Байкал-Энергия», «Динамо» (Казань) – «Ди-
намо» (Москва). «Трубник», а также все ко-
манды, указанные первыми, начинают 5 марта 
играми на своём поле. 8 марта пройдут игры на 
полях команд-фаворитов, 9 марта, если пона-
добится, там же состоятся третьи матчи. 

Евгений ЯЧМЕНЁВ

«Урал» не смог зацепить ничью с «Зенитом» 
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«Автомобилист» 
в овертайме обыграл 
«Трактор». Счёт в серии 3:0
Хоккейный клуб «Автомобилист» близок к тому, 
чтобы впервые в истории пройти первый раунд 
плей-офф Кубка Гагарина. В минувшие выход-
ные екатеринбуржцы в Челябинске в овертайме 
обыграли «Трактор» 2:1. Счёт в серии стал 3:0. 

Было понятно, что после двух побед в Ека-
теринбурге «Автомобилисту» в Челябинске 
придётся непросто: очень хорошо «Трактор» 
играет на домашнем льду. Так оно и вышло. 

В первом периоде шайб не забросили. Впер-
вые в серии команды не смогли поразить ворота 
за стартовый отрезок. Зато второй период сразу 
начался с забитой шайбы: на 21-й минуте Кристи-
ан Томас огорчил Якуба Коваржа. Счёт – 1:0. 

Увы, совсем не клеилась игра у «Автомоби-
листа». Не получалось ни переиграть защиту, ни 
реализовать большинство. Как итог – второй пе-
риод полностью остаётся за челябинцами. 

«Шофёры» смогли сравнять счёт лишь 
на 43-й минуте (Андрей Обидин). До конца 
третьего отрезка шайб зрители не увидели. 
Овертайм, который, напомним, в плей-офф 
играется до забитой шайбы, закончился на 
первой же минуте – Вячеслав Литовченко с 
подачи Секстона поразил ворота «Трактора». 

Четвёртый матч команды сыграли вчера, 4 
марта. Поединок завершился уже после подпи-
сания номера газеты в печать. В случае побе-
ды «Автомобилист» попадает в следующую ста-
дию, где ему предстоит сыграть с омским «Аван-
гардом», который в своей паре выбил из гонки 
чемпионов казанский «Ак Барс» – прошлогодне-
го обладателя Кубка Гагарина. Если же «Трактор» 
выиграет, то серия переедет обратно в Екатерин-
бург: следующий матч будет сыгран 6 марта. 

Пётр КАБАНОВ

Вчера в министерстве физической культуры и спорта СО 
состоялся торжественный приём в честь спортсменов, которые 
уезжают в составе российской сборной в Абу-Даби на Всемирные 
игры специальной Олимпиады. Наш регион в составе российской 
команды представляют: Даша Алиева (Екатеринбург), вошедшая 
в женскую сборную по футболу, Антон Упоров (третьий справа) 
пауэрлифтингист из Камышлова и Даниил Чибирев (четвёртый 
справа), пловец из Серова. Сегодня утром атлеты уже улетели 
в Москву на установочные сборы. Всемирные игры специальной 
Олимпиады пройдут с 8 по 22 марта 

Евгений Куйвашев считает Всемирные студенческие игры лучшим подарком к юбилею Екатеринбурга Пётр КАБАНОВ, Евгений ЯЧМЕНЁВ
В Красноярске, где сей-
час в разгаре XXIX Всемир-
ная зимняя Универсиада, 
состоялось заседание ис-
полнительного комитета 
Международной федера-
ции студенческого спорта 
(FISU). На нём Президент 
России Владимир Путин 
объявил, что Екатерин-
бург будет претендовать 
на проведение летней Уни-
версиады 2023 года, кото-
рая как раз должна состо-
яться в год 300-летия сто-
лицы Урала. Глава региона Евгений 
Куйвашев написал в своём Инстаграме, что подготовка к мероприятию будет совме-щена с подготовкой к юби-лею. «Это историческое ре-шение и мощный шанс для города. Универсиада состо-ится в год 300-летия Ека-теринбурга. В случае успе-
ха мы собираемся принять 
200 тысяч гостей из 150 
стран, в том числе 12 ты-
сяч спортсменов. Соревно-
вания должны будут прой-
ти на 18 спортивных соору-
жениях, из которых 13 уже 
построены, а ещё пять по-
явятся в ближайшие годы. 
Это «Арена УГМК», Центр 
художественной гимнасти-
ки, Дворец самбо, Теннис-
ный центр и Дворец во-
дных видов спорта. В слу-чае успеха заявки нам пред-стоит построить современ-ную деревню Универсиады, здания которой после со-ревнований будут использо-ваться Уральским федераль-ным университетом. Запла-

нированы новые транспорт-ные узлы и развязки», – на-писал губернатор Свердлов-ской области. Напомним, что ранее Меж-ведомственная комиссия по организации и проведению на территории России между-народных спортивных сорев-нований согласовала заявку Екатеринбурга на проведение летней Универсиады-2023. Действительно, у нашего го-рода хорошие шансы на про-ведение крупного спортивно-го мероприятия. Тут, конеч-но, играет роль и тот опыт проведения международных турниров, который Екатерин-бург активно приобретает за последнее время. К приме-ру, «Большой шлем» по дзюдо в этом году пройдёт уже в тре-тий раз, летом 2018-го был ко-мандный чемпионат Европы по дзюдо, в 2017-м – чемпио-нат мира по киокусинкай ка-рате. В 2019 году будет чем-

пионат мира по боксу, в 2022-м могут пройти матчи чемпио-ната мира по волейболу среди мужчин, ну и самое главное – столица Урала отлично при-няла матчи чемпионата мира по футболу. Вопрос с инфраструкту-рой выходит на первый план. Евгений Куйвашев отметил, что в случае положительного исхода на подготовку плани-руется потратить несколько десятков миллиардов рублей. Большая часть средств долж-на поступить из федерально-го бюджета. В Екатеринбурге, скажем прямо, есть несколько боле-вых точек. Пожалуй, самая главная – бассейны, в том чис-ле такие, в которых бы мог-ли соревноваться спортсме-ны мирового уровня по раз-личным водным видам спор-та. Второй момент – художе-ственная гимнастика. Да, вы-ступления могут пройти и в 

ДИВСе «Уралочка», но он, ско-рее всего, и так будет черес-чур перегружен. В целом Рос-сия уже давно не принима-ла крупные соревнования по этому виду спорта. Тем более в Екатеринбурге. Встаёт вопрос и с лёг-кой атлетикой. На «Екате-ринбург Арене» беговых до-рожек сейчас нет. Возможно, при необходимости соревно-вания могут пройти на «Ка-лининце». По проекту там должны подготовить дорож-ки, секторы для прыжков в длину, площадки для вор-каута. Открыться комплекс должен в 2019 году, но, види-мо, в случае проведения Уни-версиады необходимо будет добавлять места на трибу-нах. Строительство спорт-сооружений – это, конечно, важная, но только часть то-го, что Екатеринбург может получить благодаря Универ-сиаде. Опыт Казани показал, что подготовка к этим сорев-нованиям может стать дей-ствительно большим проры-вом в развитии города. В Ека-теринбурге есть масса инте-реснейших проектов, для ре-ализации которых недоста-точно финансовых возмож-ностей городского и област-ного бюджетов. И федераль-ное финансирование станет здесь большим подспорьем. Плюс у нас есть и свой по-вод готовиться к 2023 году – 300-летний юбилей города.     Окончательное реше-ние о месте проведения лет-ней Универсиады-2023 будет принято в июле 2019 года на заседании исполкома FISU в Неаполе.

«Универсиада – мощный шанс для города»
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Глава региона Евгений Куйвашев принял участие в заседании 
исполкома вместе с президентом FISU Олегом Матыциным 
(справа) и вице-премьером Правительства РФ Ольгой Голодец

В телефонах уральских болельщиц останутся фото 
на память с испанцем Альфредо Гомесом

Антон Пестов всего полтора года назад начал осваивать 
сноубайк, но вошёл в историю как первый серебряный призёр 
Кубка Европы

Дисциплина новая, а задачи всё те же - заставить соперника 
ошибиться и воспользоваться своим шансом
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В 1/4 финала победи-
тель пары «Енисей» – 
«Уральский трубник» 
сыграет с казанским 

или московским 
«Динамо»

Анне Глотовой 12 лет, 
она учится в лицее 
№100 Екатеринбурга


