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ЛЮДИ НОМЕРА

Антон Шипулин

Константин Кутырев

Юрий Бондарь

Олимпийский чемпион по 
биатлону заявил о желании 
участвовать в предвари-
тельном голосовании по от-
бору кандидатов от партии 
«Единая Россия» на довыбо-
ры в Госдуму.

  II

Заместитель главы админи-
страции Новоуральского го-
родского округа считает, что 
особый режим жизни на-
кладывает отпечаток на ха-
рактер людей.

  II

Заслуженный артист Рос-
сии, с первого дня работа-
ющий в Детской филармо-
нии, вспоминает о высту-
плениях на лучших пло-
щадках страны.

  IV
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Россия

Ижевск (IV) 
Иркутск (IV) 
Кемерово (III) 
Москва (I, IV) 
Ульяновск (IV) 
Уфа (I) 
Челябинск 
(IV) 

а также

Республика 
Башкортостан (I) 
Республика 
Татарстан (I) 
Республика 
Удмуртия (I) 

Цифры в скобках 
обозначают 

страницы, 
на которых 

опубликован 
материал 

Область

Планета

Австрия (IV) 
Беларусь 
(IV) 
Бельгия (IV) 
Германия (IV) 
Израиль (IV) 
Казахстан 
(IV) 
Кипр (IV) 
Сан-Марино 
(IV) 
Украина (I) 
Франция (IV) 
Чили (IV) 
Швейцария 
(II) 
Япония (IV)

ГЕОГРАФИЯ 
НОМЕРА

  IV

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

  III

с.Усть-Ницинское (III)

с.Тарасково (II)

Сухой Лог (III)

д.Макуй (III)

Серов (II)

Первоуральск (III,IV)

Новоуральск (I,II,III)

Нижняя Салда (I,III)

Нижний Тагил (I,II)

Лесной (II,III)

Кушва (III)

Краснотурьинск (III)

п.Красногвардейский (II)

Карпинск (III)

Каменск-Уральский (III)
Заречный (II,III)

п.Горноуральский (II)

п.Белоярский (I) с.Байкалово (III)

п.Ачит (III) Асбест (III)

Арамиль (III)

Алапаевск (I)

Екатеринбург (I,II,III,IV)

30 лет назад в СССР прошли первые альтернативные выборыЛеонид ПОЗДЕЕВ
Известно, что Конститу-
ция (Основной закон) СССР 
провозглашала очень де-
мократичную систему госу-
дарственной власти. 
Тем не менее свободных 
демократических выборов 
вплоть до 1989 года в стра-
не не было. В соответствии 
с конституционной ста-
тьёй о руководящей роли 
КПСС, партия сама назна-
чала кандидатов, за кото-
рых народу предлагалось 
голосовать, а в бюллете-
ни для голосования вноси-
лись утверждённые соот-
ветствующими парткома-
ми кандидатуры.Но когда в конце 1980-х годов в стране был взят курс на демократизацию обще-ственной жизни, встал вопрос о необходимости реформиро-вания избирательной систе-мы. В июне 1988 года всерос-сийская конференция КПСС 

приняла резолюцию «О демо-кратизации советского обще-ства и реформе политической системы», а 1 декабря 1988 года Верховный совет стра-ны принял закон «О выборах народных депутатов СССР», в соответствии с которым 26 

марта 1989 года состоялись первые в советской истории выборы народных депутатов на альтернативной основе.Процедура выдвижения кандидатов была сложной. 1500 депутатов избирались в избирательных округах, но 

кроме них депутатские ман-даты получали представите-ли от различных обществен-ных объединений. Напри-мер, пять – от Академии ху-дожеств, 10 – от Союза журна-листов, по 75 – от комсомола, женских и ветеранских сове-

тов, научных обществ и твор-ческих союзов и по 100 – от КПСС и профсоюзов.Депутатом от партии стал и её генеральный секретарь 
Михаил Горбачёв, который не решился выдвинуть свою кандидатуру в одном из из-бирательных округов. А вот бывший первый секретарь Московского горкома КПСС 
Борис Ельцин, ещё раньше работавший первым секре-тарём Свердловского обко-ма, пошёл на выборы по тер-риториальному округу. При-чём у него был большой вы-бор территорий, от которых он мог баллотироваться – в Свердловске его кандидату-ру выдвинули трудовые кол-лективы нескольких круп-ных предприятий, в связи с чем в феврале 1989 года он даже посетил столицу Ура-ла и провёл ряд встреч с из-бирателями. Но в конце кон-цов решил идти на выборы в Москве и одержал там убеди-тельную (за него проголосо-

вали 89,6 процента избира-телей) победу над своим кон-курентом – генеральным ди-ректором ЗИЛа. Такой реши-мости не проявил первый се-кретарь Свердловского обко-ма партии Леонид Бобыкин, который пошёл на выборы не в Свердловске, а по Бело-ярскому округу и… проиграл их районному партруководи-телю.Но главное, что выборы 26 марта 1989 года впервые в истории СССР прошли дей-ствительно на альтернатив-ной основе. По одному кан-дидату было внесено в бюл-летени лишь в 399 избира-тельных округах из 1500. Из-биратели восприняли пре-доставленную возможность сделать выбор из несколь-ких кандидатур с большим энтузиазмом, о чём свиде-тельствует явка на тех выбо-рах – в Свердловской области она составила более 80 про-центов.

T.me/oblgazeta_ekbTWITTER.com/oblgazetaru FACEBOOK.com/oblgazeta OK.ru/oblgazetaINSTAGRAM.com/oblgazeta VK.com/oblgazeta96 TT.me/oblgazeta

Уважаемые читатели!
Приглашаем вас 

на День подписчика «Областной газеты» 
Место встречи: фойе Екатеринбургского 

главпочтамта (пр. Ленина, 39) 
Дата проведения: 29 марта 2019 года

Начало в 10.00
Будем рады видеть вас в числе наших гостей!

������ � �од Павла Бажова

О ГЛАВНОМ ПИСАТЕЛЕ УРАЛА

ЭПИЗОД  032 Че лове к-р е дакция

� ��	
�� ���� 	��� Павел Бажов вступил 
добр овольце м в Кр асную ар мию. Его на-
пр авили не  в бое вые  части, а наз начили 
отве тстве нным з а только-только соз дан-
ную дивиз ионную газ е ту «Окопная пр авда».

По утве р жде нию 
«Бажовской 

энциклопе дии» 
(Екате р инбур г, 2007) 

номе р ов 
«Окопной пр авды» 
не  сохр анилось. 

К счастью, это не  так: 
в нижне тагильском 
муз е е -з апове днике  

«Гор ноз аводской 
Ур ал» «ОГ» 

обнар ужила номе р  
«Окопной пр авды» 

(от 2 октябр я 
���� 	�����

а также  
ше стистр аничное  

пр иложе ние  
к газ е те  в че сть 

Октябр ьской 
р е волюции. 
Их сохр анил 

для потомков 
жите ль 

Нижне й Салды 
Пётр Тютин

Незадолго до этого на станции Алапа-
евск красноармейцы конфисковали типо-
графию. Её разместили в двух грузовых 
вагонах: в одном оборудование, в другом 
– бумага.

– Я был и редактором, и секретарём 
– всё в одном лице, – вспоминал позднее 
Бажов. – Газета вместе с редакцией езди-
ла в двух вагонах. Выходила нерегулярно. 
Выпустили мы 50 номеров на Уральском 
фронте. Сотрудниками газеты были крас-
ноармейцы.

Но в издании освещались не только но-
вости с фронта.

– В первом номере газеты есть всего 
понемногу: и заметка об одном эпизоде во 
время боя под Екатеринбургом, и обзор на-
шего стратегического положения на алапа-
евском направлении, и телеграммы из-за 
границы, из центра, из России, с Украины, 
и официальные сообщения, и, наконец, це-
лый ряд заметок, объединённых общим за-
головком «Жизнь на Алапаевском фрон-
те». Этот отдел, конечно, самый интерес-
ный, – писал «Уральский рабочий» в авгу-
сте 1918-го.

«Окопная правда» выходила четыре 
месяца – с августа по декабрь 1918 года. 
Тираж – 1 500 экземпляров.

      ФОТОФАКТ

Губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев на торжественном собрании в государственном 
концертном зале «Башкортостан» (г. Уфа) поздравил временно исполняющего обязанности 
главы Башкортостана Радия Хабирова и всех жителей региона со столетием со дня образования 
республики, которое отмечается в эти дни. На мероприятии присутствовали также (на фото слева 
направо): глава Удмуртской Републики Александр Бречалов, президент Республики Татарстан 
Рустам Минниханов, губернатор Самарской области Дмитрий Азаров.
– Республика Башкортостан и Свердловская область – по-настоящему добрые соседи. У нас 
серьёзные совместные проекты. Компании, которые работают и в Свердловской области, 
и в Башкортостане, показывают очень хорошую динамику. Но самое главное и ценное, что сегодня 
имеет Башкортостан – это трудолюбивые, любящие свою землю люди, – сказал Евгений Куйвашев.
Он добавил, что на Среднем Урале живут 40 тысяч башкир, работает общественная организация 
«Курултай башкир», создаются все условия для культурного наследия башкирского народа
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К 300-летию Екатеринбурга 
соборяне предложили 
возвести храм-памятникЗаявление регионального отделения ВРНСЕкатеринбургское отделе-ние Всемирного русского на-родного собора считает необ-ходимым поддержать предло-жения членов ВРНС – доктора исторических наук А.Д. Ки-
риллова и профессора Ураль-ского государственного ар-хитектурного университета 
В.А. Блинова – об обращении к властям города Екатеринбур-га и предпринимателям в свя-зи с формированием эстетиче-ской и содержательной кон-цепции Собора во имя Святой великомученицы Екатерины.Одобряя в целом идею воз-ведения этого объекта, собо-ряне предлагают:1. Положить в основу кон-цепции Собора память об 

истории основания и станов-ления Екатеринбурга, а так-же о выдающихся горожанах, внёсших весомый вклад в его процветание.  2. Оформить внутреннее пространство Собора и приле-гающую территорию с учётом того, что храм должен стать не только религиозным сооруже-нием, а памятником к 300-ле-тию Екатеринбурга. Это по-зволит в значительной степе-ни объединить жителей го-рода в момент его строитель-ства и стать одной из предпо-сылок посещения этого места как горожанами, так и гостями уральской столицы.3. Начать широкую обще-ственную дискуссию о том, ка-

кие события и люди должны быть отмечены при оформ-лении храма и прилегающей территории. Это уже само по себе станет фактором консо-лидации городского сообще-ства и усилит интерес к изуче-нию летописи государева го-рода на Исети.Заслуживает внимания также предложение о созда-нии вокруг храма одноимён-ного Екатерининского сквера и аллеи выдающихся горожан.
По поручению 

участников 
Екатеринбургского 

отделения Всемирного 
русского народного собора, 

сопредседатель ЕО ВРНС 
Дмитрий ПОЛЯНИН

«Автомобилист» 
завершил лучший 
в своей истории сезон
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Сегодня 
в Свердловской 
области 
функционируют 
около 70 кабинетов 
паллиативной 
медицинской помощи 
в поликлиниках 
и ряд стационарных 
отделений. Это даёт 
более 300 коек, 
но требуется 
больше. Новый 
закон поможет 
решить проблему 
нехватки мест 
для неизлечимых 
больных. Более 
того, люди смогут 
проводить последние 
дни не только 
в больнице, 
но и дома, получая 
профессиональный 
уход, обезболивание 
и моральную 
поддержку. 
«ОГ» разбирается, 
чем ещё важен закон 
о паллиативной 
помощи

 КОММЕНТАРИЙ
Геннадий БУРБУЛИС, избранный в 1989 году на-
родным депутатом СССР по Ленинскому избира-
тельному округу города Свердловска (по телефо-
ну) «Областной газете»:

– Я убеждён, что 26 марта 1989 года нача-
лась историческая эпоха глубинной трансфор-
мации советской империи в новое демократи-
ческое государство. В этот день впервые состо-
ялось первое подлинно добровольное и сво-
бодное волеизъявление граждан. Я благода-
рен моему соратнику по городской дискуссион-
ной трибуне Арно Яковлевичу Эппу, с которым 
наши фамилии были внесены в один бюллетень 
по одному избирательному округу. Избиратель-
ную кампанию мы вели в дружеском диалоге. 
С особым трепетом вспоминаю нашу совмест-
ную с ним встречу с избирателями в Горном ин-
ституте, когда уже в конце встречи один пожи-

лой гражданин раздражённо сказал: «Я при-
шёл сюда, чтобы мне помогли определиться, за 
кого голосовать. А вы не даёте ответа на этот 
вопрос». Мы не нашлись, что ответить, и тог-
да в разговор вступил другой избиратель: «Эпп 
возглавляет крупный проектный строительный 
институт и всю жизнь занимается строитель-
ством, а Бурбулис – учёный-философ и обще-
ствовед. Если хочешь жильё хорошее иметь, го-
лосуй за Эппа, а если хочешь быть свободным 
– голосуй за Бурбулиса». Арно Яковлевич рас-
сказывал избирателям о том, как можно решить 
жилищную проблему в стране, а я – о необхо-
димости введения многопартийности, свобод-
ных выборов, освобождения от произвола бю-
рократии. В итоге большинство голосов изби-
ратели отдали мне. Но если бы победил Арно, я 
бы тоже был очень рад этому.

Право на жизнь без болиНовый закон о паллиативной помощи позволит неизлечимо больным получать профессиональную помощь и обезболивание не только в больнице, но и дома



II Вторник, 26 марта 2019 г.

www.oblgazeta.ruРЕГИОН
Редактор страницы: Ольга Кошкина
Тел: +7 (343)  262-63-02
E-mail: region@oblgazeta.ru

Извещение о проведении собрания о согласовании 

местоположения границы земельного участка

Кадастровый инженер Солодникова Ольга Владими-
ровна – номер регистрации в государственном реестре 
лиц, осуществляющих кадастровую деятельность, 4865; 
страховой номер индивидуального лицевого счёта в систе-
ме обязательного пенсионного страхования Российской 
Федерации (СНИЛС) 058-096-392 93; почтовый адрес: 
620078, г. Екатеринбург, ул. Малышева, д. 164, оф. 302; 
адрес электронной почты ooo_kisip@mail.ru; контактный 
телефон 89126807129 – выполняются кадастровые рабо-
ты в отношении  земельного участка  с кадастровым но-
мером 66:41:0306024:42, расположенного: Свердловская 
область, г. Екатеринбург, с/т «Университет-1», участок 
42. Заказчиком кадастровых работ является Курочкина 
Екатерина Викторовна, конт.тел.+79221600081. Собра-
ние заинтересованных лиц по поводу согласования место-
положения границы состоится по адресу: Свердловская 
область, г. Екатеринбург, с/т «Университет-1», участок 
42, «29» апреля 2019 г. в 10 ч. С проектом межевого пла-
на земельного участка можно ознакомиться по адресу: 
Свердловская обл., г. Екатеринбург, ул. Малышева, д. 164, 
офис 302, тел. 89126807129. Обоснованные возражения 
по проекту межевого плана и требования о проведении со-
гласования местоположения границ земельных участков 
на местности принимаются с «03» апреля 2019 г. по «29» 
апреля 2019 г. по адресу: г. Екатеринбург, ул. Малышева, 
д. 164, офис 302, тел. 89126807129. Смежные земельные 
участки, с правообладателями которых требуется согла-
совать местоположение границы: 1) К№ 66:41:0306024:41, 
местоположение: обл. Свердловская, г. Екатеринбург, 
садоводческое товарищество «Университет-1», уч.41. При 
проведении согласования местоположения границ при 
себе необходимо иметь документ, удостоверяющий лич-
ность, а также документы о правах на земельный участок.

В соответствии с Федеральным законом от 03.11.2006 
№ 174-ФЗ «Об автономных учреждениях» и постановлением 
Правительства Свердловской области от 30.01.2009 № 64-ПП 
«Об утверждении форм отчётов о деятельности государствен-
ного автономного учреждения Свердловской области и об 
использовании закреплённого за ним имущества» ГАУ культу-
ры Свердловской области «Уральский государственный 
театр эстрады» публикует отчёт о деятельности государ-
ственного автономного учреждения и отчёт об использовании 
имущества, закреплённого за государственным автономным 
учреждением, за 2018 г. на портале www.pravo.gov66.ru 
в разделе: «Официальная информация юридических лиц».

Извещение о проведении собрания о согласовании 
местоположения границы земельного участка

Кадастровым инженером Дубовкиной Мариной Михай-
ловной (номер регистрации в государственном реестре 
лиц, осуществляющих кадастровую деятельность, 33113; 
страховой номер индивидуального лицевого счёта в систе-
ме обязательного пенсионного страхования Российской 
Федерации (СНИЛС) 167-408-932 96; почтовый адрес: 
623530, Россия, Свердловская область, г. Богданович, ул. 
Октябрьская, д. 92, корп. 3, кв. 107; адрес электронной 
почты dubovkinamm@gmail.com; контактный телефон +7 
953-049-68-44) выполняются кадастровые работы в связи с 
уточнением местоположения границы и площади земель-
ного участка с кадастровым номером 66:41:0521011:48, 
расположенного по адресу: Свердловская  обл., г. Екате-
ринбург, СНТ «Южный», уч. № 48 - в связи с исправлением 
ошибки. Заказчиком кадастровых работ является Чистяков 
Сергей Александрович, конт. тел. +79226005215. Собрание 
заинтересованных лиц по поводу согласования местополо-
жения границы состоится по адресу: Свердловская область, 
г. Екатеринбург, СНТ «Южный», участок 48 «29» апреля 
2019 г. в 10 ч. С проектом межевого плана земельного 
участка можно ознакомиться по адресу: Свердловская 
область, г. Екатеринбург, ул. Героев России, д. 2, оф. 21, 
тел. 8-953-049-68-44. Обоснованные возражения по проекту 
межевого плана и требования о проведении согласования 
местоположения границ земельных участков на местности 
принимаются с «26» марта 2019 г. по «18» апреля 2019 г. 
по адресу: Свердловская область, г. Екатеринбург, ул. 
Героев России, д. 2, оф. 21, тел. 8-953-049-68-44. Смеж-
ные земельные участки, с правообладателями которых 
требуется согласовать местоположение границы: 1) К
№ 66:41:0521011:49, местоположение: обл. Свердловская, 
г. Екатеринбург, садоводческое товарищество «Южный», 
уч.49; 2) К№ 66:41:0521011:39, местоположение: обл. 
Свердловская, г. Екатеринбург, садоводческое товарище-
ство «Южный», уч. 39; 3) К№ 66:41:0521011:38, местополо-
жение: обл. Свердловская, г. Екатеринбург, садоводческое 
товарищество «Южный», уч.38; 4) К№ 66:41:0521011:139, 
местоположение: обл. Свердловская, г. Екатеринбург, 
садоводческое товарищество «Южный», правообладатель 
-  кс «Южный». При проведении согласования местопо-
ложения границ при себе необходимо иметь документ, 
удостоверяющий личность, а также документы о правах 
на земельный участок.
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Екатеринбург Ирбит К.-Уральский Красноуфимск Нижний Тагил Серов
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ПРОГНОЗ ПОГОДЫ НА ЗАВТРА«Атомная» ШвейцарияЧто изменится в жизни Новоуральска с получением статуса ТОРа?Юлия БАБУШКИНА
65 лет нынче отмечает го-
род Новоуральск и 70 лет – 
его главное предприятие – 
Уральский электрохимиче-
ский комбинат (входит в гос-
корпорацию «Росатом»). Не-
давно муниципалитет полу-
чил статус ТОРа – террито-
рии опережающего разви-
тия (постановление подпи-
сал российский премьер-ми-
нистр Дмитрий Медведев). 
Почему закрытый город на-
зывают уральской Швейца-
рией, что такое трансурано-
вая почка и зачем физикам-
ядерщикам иконопись, вы-
яснила «Облгазета». 

ЖИЗНЬ ПО РЕЖИМУНовоуральск поражает природным ландшафтом и ар-хитектурой: построенный на склонах гор, он пестрит раз-ноцветными фасадами домов сталинской эпохи – с массив-ными балконами, арками, леп-ниной. В 1940–1950-е годы по личному распоряжению Иоси-
фа Виссарионовича в город съехался весь цвет отечествен-ной науки – учёным-физикам поставили задачу сделать про-рыв в атомной промышлен-ности. Эти люди фактически и создавали облик города.Гостей новоуральцы встре-чают радостно. Вероятно, пото-му, что въезд в город официаль-но закрыт из-за секретной дея-тельности электрохимическо-го комбината (производит изо-топы урана), и чтобы пройти КПП, пропуск заказывается за 10 дней. Особый режим жизни накладывает отпечаток на лю-дей, рассказывает заместитель главы администрации округа 
Константин Кутырев:– Народ наш – более дисци-плинированный по сравнению с другими территориями. К примеру, платёжная дисципли-на за коммуналку у нас достиг-ла 96 процентов. В прошлом го-ду заявки на благоустройство подали 82 (!) двора, рекорд фи-

нансовых вложений жителей составил 15 процентов. По про-грамме капремонта домов мы лидируем в регионе – ремонти-руем по 40 зданий в год. Но в закрытом режиме есть и свои минусы, признаётся Ку-тырев. Жители сельских тер-риторий (в Новоуральском ГО их пять) могут попасть в зону города исключительно по про-пускам. Не всех инвесторов, желающих развивать бизнес, устраивает такой распорядок, да и гостей на городских празд-никах могло бы быть больше.
ОТ БОМБЫ 
ДО МИРНОГО АТОМАУральский электрохимиче-ский комбинат – главный на-логоплательщик в бюджет Но-воуральска, на нём трудится более двух тысяч человек. Это крупнейшее в мире предприя-тие по обогащению урана. Ком-бинат охраняет воинская часть Росгвардии.  – Семь лет назад корпо-рация «Росатом», куда входит комбинат, заключила соглаше-ние с губернатором области о выделении трём городам – За-речному, Лесному и Новоураль-ску дополнительных средств за счёт налогов от деятельности Росатома на данных террито-риях. Средства выделяются на развитие инфраструктуры го-

родов. Только за прошлый год к нам поступило 300 миллионов рублей, не считая НДФЛ. Сегод-ня бюджет Новоуральска со-ставляет 4,3 миллиарда рублей на 84 тысячи жителей, – гово-рит замглавы.  Юбилеи города и комбина-та решено отмечать вместе (а как же иначе!), главные торже-ства пройдут в первую неделю июля. К слову, в этом году Рос-атом привезёт в город глав му-ниципалитетов Франции для обмена опытом. Иностранцы в Новоуральске – явление неред-кое. Многие отмечают, что го-род совсем не похож на ураль-ский, называя его маленькой Швейцарией.На днях в новом музей-но-выставочном центре Ново-уральска (открылся в прошлом году) заработала выставка под названием «Хранить вечно» – Росатом рассекретил часть сво-их архивов. На выставке мож-но увидеть всю историю ста-новления российской атомной промышленности – от испыта-ний ядерных бомб до первых атомных подлодок и ледоко-лов. Самые удивительные экс-понаты – трансурановая поч-ка (урановый концентрат, най-денный в Чехии и доставлен-ный в СССР) и контейнер пер-вых образцов плутония.

СИСТЕМА ГЛАВЫК инфраструктуре города у мэрии Новоуральска особый подход, рассказала главный специалист по коммуникаци-ям в сфере общественных свя-зей Светлана Дедюхина. Ес-
ли на территории заверша-
ется какой-то проект, тут же 
стартует новый – такую си-
стему работы выстроил гла-
ва. И сотрудники администра-ции заблаговременно готовят всю проектную документацию и решают вопросы финансиро-вания с депутатами думы НГО, чтобы не было временных пауз.В прошлом году в Ново-уральске открылся после ре-конструкции парк культуры и отдыха, заработал конькобеж-ный павильон «Айсберг» и при-строй к школе в селе Тарасково. В этом году власти начи-нают строительство физкуль-турно-оздоровительного ком-плекса в микрорайоне «Юж-ный» и спортивной базы на горнолыжной трассе, благо-устройство Аллеи молодёжи и других объектов. И параллель-но будут заниматься проекти-рованием центрального стади-она, бассейна и ледового корта для тренировок спортсменов.– Как только мы запускаем объект, у нас появляется право увеличить расходные полно-

мочия округа с учётом средств на его содержание. Это обсуж-дается на согласительной ко-миссии в региональном мини-стерстве финансов, и пока пра-вительство идёт нам навстре-чу. Конечно, свои деньги вкла-дывает и город, и комбинат, – сказала Светлана Дедюхина.
«КОВЧЕГ» 
С ЗОЛОТЫМ ШИТЬЁМОшибочно полагать, что Новоуральск, будучи атомным городом, зациклен на точных науках. Напротив (что удиви-тельно!), жители города бук-вально болеют искусством. Так, к юбилею муниципалитета са-мая большая ветеранская ор-ганизация бывших работников комбината (ПОНП УЭХК) ор-ганизовала выставку… кукол, сделанных своими руками.Новоуральцы – ярые по-клонники театра. Местный те-атр музыки, драмы и коме-дии – лауреат многочисленных конкурсов, в том числе «Золо-той маски». Билеты на премье-ры раскупаются за месяц, зал на 500 мест всегда полон, приезжа-ют жители из окрестных горо-дов – Невьянска, Кировграда. Гордость Новоуральска – иконописная мастерская «Ков-чег», уже 18 лет работающая в художественной школе. Воз-главляет её педагог и почётный 

гражданин города Владимир 
Дубровин. Он же ведёт студию древнерусской живописи и зо-лотого шитья для горожан (за дополнительную плату). 

НАДЕЖДЫ НА ТОРСамой острой проблемой Новоуральска пока остаёт-ся нехватка рабочих мест. Вто-рое по численности предпри-ятие – Уральский автомотор-ный завод переживает уже вто-рое банкротство. Маятниковая миграция населения достигла 6 тысяч человек – столько но-воуральцев ездит на работу за пределы родного города. Вла-сти надеются, что с присвоени-ем округу статуса территории опережающего развития, в му-ниципалитет начнут активно заходить инвесторы.– У нас есть несколько ин-вестплощадок и уже готовых проектов. Например, высоко-технологичное производство: оборудование для очистки бу-ровых установок, порошки для аддитивных технологий, про-мышленные 3D-принтеры, – рассказал заместитель главы Константин Кутырев.
Статус ТОРа означает се-

рьёзные вложения пред-
принимателей в экономи-
ку муниципалитета и, как 
следствие, новые рабочие 
места. Налоговые льготы, ко-торые даёт ТОР, привлека-тельны для бизнеса. Ожидае-мый объём инвестиций – поч-ти 20 миллиардов рублей, ко-личество рабочих мест – пол-торы тысячи. 

«Головы» с острова Пасхи – подарок питерских архитекторов 
художественной школе, рассказала заместитель директора 
Детской художественной школы Новоуральска Лариса Предеина

Трансурановая почка весом почти 300 граммов – один 
из главных экспонатов архивной выставки Росатома
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На днях в одном из областных СМИ появилась информа-
ция о том, что мэр Новоуральска Александр Баранов со-
бирается подать в отставку. В беседе с «Областной газе-
той» глава округа подтвердил информацию. Как пояснил 
Баранов, он планирует объявить об этом 27 марта на рас-
ширенном заседании новоуральской думы, где он будет 
представлять отчёт о своей деятельности за 2018 год. 

– Причина ухода – проблемы со здоровьем, сейчас 
я нахожусь в кардиологии нашей больницы на лечении, 
– прокомментировал глава. 

Больше фото — 
на oblgazeta.ru
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Антон Шипулин будет участвовать в праймериз «ЕР» по довыборам в ГДТамара РОМАНОВА
В минувшие выходные в Се-
рове прошла встреча пред-
ставителей общественной 
организации «Гражданская 
позиция северян», главным 
вопросом которой стало об-
суждение кандидата от севе-
ра области на предстоящих 
довыборах в Госдуму. Имен-
но тут был дан старт пред-
выборной кампании – олим-
пийский чемпион по биат-
лону Антон Шипулин заявил 
о своём намерении участво-
вать в предварительном го-
лосовании по отбору канди-
датов от партии «Единая Рос-
сия» на довыборы в Государ-
ственную думу по Серовско-
му избирательному округу.Вице-губернатор Сергей 
Бидонько, принимавший уча-стие во встрече, пожелал Анто-ну Шипулину как можно боль-ше общаться с народом, слу-шать мнение людей.– В этом, на мой взгляд, один из основных запросов общества, – пояснил Сергей Бидонько. – Здесь собрались люди, которые определяют политику в городах Северно-го Урала – главы муниципа-литетов, руководители пред-ставительных органов, круп-ных и средних предприятий. И то, что выбор пал на Анто-на Шипулина, вполне объяс-нимо. Хороший человек, ко-торый может благодаря сво-им связям, известности, влия-нию, упорству принести поль-зу нашей области. 

Готов ли прославленный спортсмен общаться с людьми, которых интересуют пробле-мы, далёкие от спорта?– Я понимаю, что иду на до-выборы депутата в Госдуму, и придётся заниматься не только вопросами спорта, – сказал жур-налистам Антон Шипулин. – Го-тов выслушать проблемы, об-щаться с гражданами, с глава-ми. Это сегодня для меня глав-ная задача, чтобы быть посред-ником между людьми и органа-ми власти.Как сообщили «Облгазе-те» в пресс-службе реготделе-ния «Единой России», на мо-мент сдачи номера в печать заявок на праймериз по довы-борам в Госдуму в оргкомитет пока не поступило. На довыбо-ры в Заксобрание по Орджони-кидзевскому округу в Екате-ринбурге заявился единствен-ный кандидат – депутат гор-думы Екатеринбурга Влади-
мир Смирнов. 

Управляющий Северным округом Евгений Преин (справа) 
подарил Антону Шипулину книгу о земляках, принимавших 
участие в вооружённых конфликтах 1945—1979 годов

 СПРАВКА «ОГ»

«Общественное движение 
«Гражданская позиция севе-
рян» было создано в 1998 году. 
По словам Виктора Михеля, на 
счету общественной организа-
ции – участие в выборах губер-
натора Эдуарда Росселя, депу-
татов областного парламента 
Дениса Паслера, Дмитрия Жу-
кова. Свою заметную поддерж-
ку движение северян оказало и 
Сергею Бидонько во время вы-
боров в Госдуму.

Уральские школы и детсады ждут отдельную программу капремонтаГалина СОКОЛОВА
Программу капремонта 
многоквартирных домов 
запустили, когда положе-
ние в жилфонде стало угро-
жающим: старые здания 
начали рассыпаться. Но во 
дворах рядом с жилыми 
домами-ветеранами стоят 
точно такие же школы и са-
дики. Пока их ремонтируют 
в пожарном порядке: лата-
ют то, что прохудилось. Но 
обветшавшие фасады и па-
дающая с потолков штука-
турка недвусмысленно на-
мекают – пора подходить к 
ремонтам образовательных 
учреждений системно. Тревожных звоночков в нашей области сколько угод-но. Так, в школе посёлка Крас-ногвардейского Артемовско-го ГО из-за аварийного состо-яния закрыт спортзал, и уро-ки физкультуры проходят на улице. А на днях в компью-терном классе с потолка упа-ла пластина штукатурки. К счастью, ЧП случилось не в учебное время, и никто не по-страдал.В посёлке Горноураль-ском одноимённого городско-го округа в ремонте нуждает-ся детсад «Сказка». Само зда-ние относительно молодое – возведено в 1979 году. Однако мягкая кровля даёт протечки, и многие группы пережива-ют весенние капели с вёдрами и тазиками. На полноценную починку нужно более 6 мил-лионов рублей, но муниципа-литет может себе позволить только лоскутный ремонт.Что такое жить с худой крышей над головой, не по-наслышке знают в екатерин-бургском детсаде №537. В прошлом году родители вос-питанников написали заяв-ления в прокуратуру и Рос-потребнадзор. Они возмуща-лись тем, что из-за прохудив-шейся крыши помещения всё лето топит, а воспитате-ли вынуждены расставлять повсюду тазики. Впрочем, плачущие потолки и плесень дети наблюдали во многих муниципалитетах: Серове, Верхотурье, Нижнем Таги-ле. Есть в истории свердлов-

ского образования и случаи закрытия из-за небезопас-ного состояния групп, клас-сов и даже целых корпусов, как, например, в школе №25 в нижнетагильском посёл-ке Старатель. Зданию 80 лет, реконструкцию здесь прове-дут в 2024 году.Тагильчане также не за-были историю, когда в про-шлом декабре в классе на-чальной школы №34 обру-шился фрагмент потолка. По-сле этого школу частично об-новили и включили в план капитального ремонта на 2020 год. 7 февраля полно-мочный представитель Пре-зидента РФ в УрФО Николай 
Цуканов и губернатор Сверд-ловской области Евгений 
Куйвашев посетили Нижний Тагил и убедились лично, что дети из 34-й школы занима-ются в безопасных условиях.В Нижнем Тагиле дей-ствуют муниципальные про-граммы, из бюджетов города и крупнейших предприятий выделяются средства на под-держивающие ремонты, а раз в год одна из школ встаёт на капремонт.– В 2018 году в рамках программы «Создание но-вых мест в общеобразова-тельных организациях» про-ведён капитальный ремонт здания школы №56. В 2019 году в рамках данной про-граммы планируется выпол-нить капитальный ремонт здания школы №72, кото-

рое эксплуатируется более 70 лет, – сообщила главный специалист по вопросам формирования муниципаль-ного заказа на проведение капитальных и текущих ре-монтов управления образо-вания Нижнего Тагила Саи-
да Уфимцева.Всего же в городе 42 зда-ния школ со сроком эксплуа-тации более 50 лет, которые нуждаются в ремонте.Есть соответствующие программы и в Екатеринбур-ге. Комплексный капиталь-ный ремонт пройдут нынче четыре школы. Обновление ждёт и детсады.– Сейчас строители ве-дут капитальный ремонт здания детского сада №302, который расположен на улице Титова. После пере-профилирования здания садик сможет принять 145 воспитанников. Также мы капитально ремонтируем садик №450 на улице Сол-нечной. Он также будет рас-считан на 145 мест. Летом мы начнём ремонт в здании 

ДОУ №266 на Рассветной – муниципальный контракт на этот объект мы уже за-ключили, – рассказал заме-ститель главы Екатерин-бурга по вопросам органи-зации управления Игорь 
Сутягин.Проблема в том, что да-же крупные муниципалите-ты выделяют деньги на ре-монт учреждений образо-вания не сколько нужно, а сколько есть. Что уж гово-рить о глубоко дотационных территориях. Им привести в порядок одряхлевшее совет-ское наследство без помо-щи государства не получит-ся. В управлении образова-ния Нижнего Тагила счита-ют, что наряду со строитель-ством новых школ и садиков имеется потребность в раз-работке мероприятий об-новления старых зданий. Им нужен капитальный ремонт, приведение в соответствие требованиям пожарной без-опасности и санитарного за-конодательства.

Коммунальщики 

Екатеринбурга 

займутся 

второстепенными 

дорогами

В воскресенье заместитель главы Екатерин-
бурга по вопросам благоустройства, транс-
порта и экологии Алексей Бубнов объехал 
территории города, чтобы оценить качество 
уборки снега. 

Как сообщает пресс-служба мэрии Ека-
теринбурга, рейд показал, что дороги без ин-
тенсивного движения в спальных районах 
и частном секторе убираются гораздо хуже 
центральных улиц и дорог, по которым курси-
рует общественный транспорт. Проверяющие 
обнаружили там снежный накат, который ме-
шает проезду транспорта.

По итогам рейда глава уральской столицы 
Александр Высокинский поручил руководите-
лям районов до конца марта исправить ситуа-
цию с уборкой второстепенных дорог во всех 
районах города.

Главам районных администраций также 
поставили задачу приступить к уборке му-
сора, вытаявшего из-под снега, ремонту до-
рожных ограждений и расстановке урн. Вы-
полнение поручений Александр Высокин-
ский лично проверит в ходе контрольно-
го объезда города в ближайшее воскресе-
нье, 31 марта.

Ирина ПОРОЗОВА

О таком ремонте, как в школе № 56 Нижнего Тагила, многие образовательные учреждения пока 
лишь мечтают
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  КСТАТИ

В Татарстане реализуется программа капитального ремонта объек-
тов образования республики, срок эксплуатации которых превыша-
ет 30 лет. Она предусматривает финансирование из дополнительных 
источников: средства муниципального образования и внебюджет-
ные источники (средства спонсоров, предприятий). За пять лет реа-
лизации программы отремонтировано 778 образовательных учреж-
дений (673 муниципальных и 42 коррекционных школы, 63 детских 
сада), а общий объём финансирования составил 12,47 млрд рублей.
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 ВАЖНО!
Паллиативные отделения 

на Среднем Урале 
для взрослых:

 Свердловский областной 
онкологический диспансер;
 Краснотурьинск;
 Арамиль;
 Каменск-Уральский;
 Кушва;
 Карпинск;
 Байкалово;
 Сухой Лог;
 Ачит;
 Новоуральск;
 Лесной;
 Заречный;
 Нижняя Салда.

 МЕЖДУ ТЕМ
Международная благотворительная общественная 
организация «Справедливая помощь Доктора Лизы» 
много лет оказывает помощь паллиативным больным. 
Попечительский совет организации состоит из 11 че-
ловек, в числе которых – губернатор Свердловской 
области Евгений Куйвашев. Он был включён в попе-
чительский совет в 2016 году и остаётся в нём един-
ственным из губернаторов.

ОБЩЕСТВО
Редактор страницы: Наталья Дюрягина
Тел: +7 (343) 355-37-50
E-mail: society@oblgazeta.ru

      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

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

Постановления Правительства Свердловской области
 от 21.03.2019 № 186-ПП «О внесении изменений в государственную про-
грамму Свердловской области «Содействие занятости населения Свердлов-
ской области до 2024 года», утвержденную постановлением Правительства 
Свердловской области от 21.10.2013 № 1272-ПП»;
 от 21.03.2019 № 187-ПП «О внесении изменений в постановление Прави-
тельства Свердловской области от 13.01.2016 № 23-ПП «О Департаменте по 
труду и занятости населения Свердловской области»;
 от 21.03.2019 № 188-ПП «О внесении изменений в Положение о Департа-
менте государственных закупок Свердловской области, утвержденное по-
становлением Правительства Свердловской области от 26.04.2010 
№ 673-ПП»,
а также
 аудиторское заключение и бухгалтерский баланс деятельности неком-
мерческой организации «Фонд Губернаторских программ Свердловской об-
ласти» за 2018 год.

22 марта на сайте www.pravo.gov66.ru официально опубликованы 
Постановления Правительства Свердловской области
 от 21.03.2019 № 178-ПП «О внесении изменений в отдельные постанов-
ления Правительства Свердловской области в сфере отношений, связан-
ных с уплатой налога на имущество организаций» (номер опубликования 
20697);
 от 21.03.2019 № 179-ПП «О внесении изменений в постановление Прави-
тельства Свердловской области от 20.12.2018 № 909-ПП «О приоритетных 
инвестиционных проектах в области освоения лесов на территории Сверд-
ловской области» (номер опубликования 20698);
 от 21.03.2019 № 180-ПП «О внесении изменений в Положение о Мини-
стерстве социальной политики Свердловской области, утвержденное по-
становлением Правительства Свердловской области от 12.05.2012 
№ 485-ПП» (номер опубликования 20699);
 от 21.03.2019 № 181-ПП «О внесении изменений в постановление Прави-
тельства Свердловской области от 25.02.2014 № 115-ПП «Об утверждении 
Порядка предоставления субсидий, направленных на повышение продук-
тивности в молочном скотоводстве» (номер опубликования 20700);
 от 21.03.2019 № 182-ПП «О внесении изменений в постановление Прави-
тельства Свердловской области от 02.04.2008 № 270-ПП «Об утверждении 
состава межведомственной территориальной комиссии по финансовому 
оздоровлению сельскохозяйственных товаропроизводителей Свердловской 
области» (номер опубликования 20701);
 от 21.03.2019 № 183-ПП «О внесении изменений в отдельные постанов-
ления Правительства Свердловской области в сфере особо охраняемых 
природных территорий» (номер опубликования 20702);
 от 21.03.2019 № 184-ПП «Об утверждении Порядка предоставления в 
2019 году субсидии из областного бюджета открытому акционерному об-
ществу «Особая экономическая зона «Титановая долина» (номер опублико-
вания 20703);
 от 21.03.2019 № 185-ПП «О внесении изменений в постановление Прави-
тельства Свердловской области от 24.08.2017 № 618-ПП «Об утверждении 
Порядка предоставления из областного бюджета субсидии фонду «Фонд 
содействия развитию венчурных инвестиций в малые предприятия в на-
учно-технической сфере Свердловской области» на инвестиционную под-
держку реализации предпринимательских инициатив (проектов)» (номер 
опубликования 20704).

Указ Губернатора Свердловской области 
 от 20.03.2019 № 141-УГ «О внесении изменений в Положение о поряд-
ке организации и проведения в Свердловской области регионального эта-
па Всероссийского конкурса «Лучшая муниципальная практика», утверж-
денное Указом Губернатора Свердловской области от 23.05.2017 № 287-УГ» 
(номер опубликования 20705).

Приказ Министерства социальной политики 
Свердловской области
 от 20.03.2019 № 71 «Об организации работы по осуществлению закупок 
товаров, работ и услуг для обеспечения деятельности Министерства соци-

альной политики Свердловской области» (номер опубликования 20706).

Приказ Министерства здравоохранения 
Свердловской области
 от 06.03.2019 № 406-п «О внесении изменений в приказ Министерства 
здравоохранения Свердловской области от 10.08.2017 № 1355-п «Об ут-
верждении Положения об Общественном совете при Министерстве здраво-
охранения Свердловской области» (номер опубликования 20707).

Приказ Министерства общественной безопасности 
Свердловской области 
 от 20.03.2019 № 94 «О внесении изменений в перечень мест массового 
пребывания людей, находящихся в собственности Свердловской области, а 
также мест массового пребывания людей, правообладателями которых яв-
ляются исполнительные органы государственной власти Свердловской об-
ласти, государственные учреждения Свердловской области, государствен-
ные унитарные предприятия Свердловской области и юридические лица, 
создаваемые с использованием государственного казенного имущества 
Свердловской области, утвержденный приказом Министерства обществен-
ной безопасности Свердловской области от 30.05.2018 № 142» (номер опу-
бликования 20708).

Постановления Региональной энергетической комиссии 
Свердловской области
 от 14.03.2019 № 20-ПК «О внесении изменений в постановление Регио-
нальной энергетической комиссии Свердловской области от 30.11.2018 
№ 198-ПК «Об утверждении производственных программ в области обра-
щения с твердыми коммунальными отходами, установлении долгосрочных 
параметров регулирования тарифов, определяемых на долгосрочный пери-
од регулирования для установления предельных тарифов на захоронение 
твердых коммунальных отходов, и установлении предельных тарифов на 
захоронение твердых коммунальных отходов операторам по обращению с 
твердыми коммунальными отходами в Свердловской области на 2019–2021 
годы» (номер опубликования 20709);
 от 14.03.2019 № 21-ПК «О внесении изменений в постановление Регио-
нальной энергетической комиссии Свердловской области от 05.12.2018
№ 200-ПК «Об установлении региональным операторам по обращению с 
твердыми коммунальными отходами долгосрочных параметров регулиро-
вания, устанавливаемых на долгосрочный период регулирования для фор-
мирования единых тарифов на услугу регионального оператора по обраще-
нию с твердыми коммунальными отходами, с использованием метода ин-
дексации установленных тарифов и долгосрочных единых тарифов на ус-
лугу регионального оператора по обращению с твердыми коммунальными 
отходами, оказываемую потребителям Свердловской области, с использо-
ванием метода индексации установленных тарифов на основе долгосроч-
ных параметров регулирования, на 2019–2021 годы» (номер опубликова-
ния 20710).

Приказ Территориального отраслевого исполнительного 
органа государственной власти Свердловской области 
– Богдановичского управления агропромышленного 
комплекса и продовольствия Министерства 
агропромышленного комплекса и продовольствия 
Свердловской области
 от 20.03.2019 года № 21 «О внесении изменений в приказ территориаль-
ного отраслевого исполнительного органа государственной власти Сверд-
ловской области – Богдановичского управления агропромышленного ком-
плекса и продовольствия Министерства агропромышленного комплекса и 
продовольствия Свердловской области от 20.10.2017 № 95» (номер опу-
бликования 20711).

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

  — материалы, помеченные этим значком, 
публикуются на коммерческой основе
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До конца года в Свердловской области планируют сформировать единый реестр больных, 
которым требуется паллиативная помощь

Наталья ДЮРЯГИНА
В силу вступили поправ-
ки к Закону «Об основах ох-
раны здоровья граждан в 
РФ», детализирующие во-
просы оказания паллиа-
тивной медицинской помо-
щи. Новый закон опублико-
вала «Российская газета». 
Этих изменений россияне 
ждали: теперь неизлечимо 
больные люди смогут прово-
дить последние дни не толь-
ко в больнице, но и дома, по-
лучая профессиональный 
уход, обезболивание и мо-
ральную поддержку. 

В чём изменения? — Я был на обсуждени-ях поправок к новому закону во время парламентских слу-шаний Государственной ду-мы в Москве. Один из важных моментов состоит в том, что стало чётко прописано: пал-лиативная медицинская по-мощь — комплекс мероприя-тий медицинского и психоло-гического характера для ухода за неизлечимыми больными, — комментирует «Облгазете» главный специалист по палли-ативной помощи в Свердлов-ской области Юрий Иушин.  — А такая помощь сегодня тре-буется не только онкологиче-ским больным, но и людям с тяжёлыми формами сердеч-но-сосудистых и неврологиче-ских заболеваний, сахарным диабетом, туберкулёзом, стар-ческой деменцией и другими диагнозами.Кроме этого, паллиатив-ная медицинская помощь те-перь подразделяется на пер-вичную (доврачебную и вра-чебную) и специализирован-ную. Но главное, что она бу-дет оказываться бесплатно не только в стационаре, но и на дому при участии выездных бригад. К слову, такие сотруд-ники нужны всё больше, по-

этому университеты и боль-ницы начали заниматься под-готовкой и переквалифика-цией специалистов по профи-лю «Паллиативная помощь». Так, только на базе Уральско-го государственного меди-цинского университета курс такого обучения за прошлый год прошли более ста ураль-ских медиков разных специ-альностей. Ещё один важный момент: официально закреплено пра-во на обезболивание неизле-чимых больных наркотиче-скими и психотропными пре-паратами. Ранее предусматри-валось использование доступ-ных методов и лекарственных препаратов, сейчас – исполь-зуются методы и лекарствен-ные препараты, включая нар-котические и психотропные. Специалисты поясняют: те-перь врачи и родные больных смогут свободнее прибегать к назначению и применению сильнодействующих средств, когда более слабые уже не по-могают.— Новый закон при ока-зании паллиативной помощи разрешает использовать на дому медицинские изделия для поддержания функций органов и организма челове-ка. Это большой прорыв. На-пример, многие нуждаются в искусственной вентиляции лёгких, но в нашем регионе на дому аппарат ИВЛ сегод-ня из детей имеют только 23 ребёнка, — рассказала «Обл-газете» главный специалист по паллиативной помощи де-тям в Свердловской области 
Ольга Кожевникова. — При этом больные будут обеспе-чены не только дорогостоя-щим оборудованием, но и рас-ходным материалом к нему. В целом на паллиативную по-мощь, по словам Президента России Владимира Путина, в 2019 году направят около 5 миллиардов рублей. 

Доступная помощьНеобходимость в новом законе, как считают его раз-работчики, назрела давно. По словам руководителя Центра паллиативной медицины де-партамента здравоохранения Москвы Анны Федермессер, в России в паллиативной помо-щи нуждаются почти 1,3 мил-лиона человек каждый год, но потенциальными паллиатив-ными больными могут быть порядка 18 миллионов чело-век. В Свердловской области, как полагает Юрий Иушин, ис-ходя из смертности жителей, число таких больных состав-ляет примерно 28–30 тысяч человек в год. На Среднем Урале палли-ативная помощь развивает-ся активно уже более пяти лет и остаётся на одном из пер-вых мест в России. Сегодня в 
Свердловской области функ-
ционируют около 70 кабине-
тов паллиативной медицин-

ской помощи в поликлини-
ках и ряд стационарных от-
делений. Это даёт более 300 
коек, но требуется больше – 
как минимум 450–500 коек.— Теперь акцент по ока-занию паллиативной помощи сделан на фельдшерское звено и доврачебную помощь. Долж-но быть межведомственное взаимодействие, сотрудниче-ство с социальными служба-ми и волонтёрами, — считает Юрий Иушин. — Например, в Свердловской области разра-ботан проект приказа о вза-имодействии регионально-го министерства здравоохра-нения и социальной полити-ки по оказанию паллиативной помощи проживающим в до-мах-интернатах для престаре-лых. Также в этом году мы пла-нируем открыть ещё несколь-ко паллиативных отделений и создать единый координа-ционный центр по паллиатив-ной помощи, сейчас разраба-тываем его структуру. 

Прежде паллиативную по-мощь оказывали только с со-гласия пациента. Теперь, ког-да больной не в состоянии вы-разить свою волю, а его за-конный представитель отсут-ствует, это не будет являться препятствием. Такое решение сможет принять врачебная ко-миссия.Большую роль в развитии и оказании паллиативной по-мощи играют и благотвори-тельные организации и фон-ды. Например, благотвори-тельные фонды «Вера», «Рус-фонд», международная бла-готворительная обществен-ная организация «Справед-ливая помощь Доктора Ли-зы» и многие другие. К сло-ву, хоспис имени врача пал-лиативной медицины Елиза-
веты Глинки есть и в Екате-ринбурге. — Не все люди знают о су-ществовании паллиативной помощи и о том, куда мож-но обратиться за ней, — го-

ворит Юрий Иушин. — При этом увеличение продолжи-тельности жизни приводит к росту числа людей с тяжё-лыми болезнями в пожилом возрасте. А значит, необходи-мо охватывать паллиативной помощью больше людей. 

300 коек на тысячи больныхНовый закон о паллиативной помощи поможет решить проблему нехватки мест для неизлечимых больных в Cвердловской области

  КСТАТИ
В конце февраля в регионе открылись два первых от-
деления паллиативной помощи для детей: в город-
ской больнице Серова и Областной детской клиниче-
ской больнице. В каждом отделении – по пять коек. В 
апреле планируется открытие ещё двух детских отде-
лений в Первоуральске и Асбесте. 

Сегодня в Свердловской области в регистре на 
получение паллиативной помощи находятся 400 де-
тей. Эта цифра периодически меняется, но, по словам 
Ольги Кожевниковой, не только из-за летальных ис-
ходов. Иногда дети хорошо реабилитируются. 

Ледовые переправы 
закрывают 
из-за потепления
Как сообщает пресс-служба Главного управ-
ления МЧС по Свердловской области, сотруд-
ники государственной инспекции по маломер-
ным судам ведут мониторинг состояния ле-
довых переправ в ежедневном режиме. По 
итогам обследования уже закрыты две зим-
ние дороги: они признаны небезопасными. 

Речь идёт о двух переправах на реке Ту-
ре в Слободо-Туринском муниципальном рай-
оне: у населённых пунктов Усть-Ницинское и 
Макуй. Сотрудники ГИМС совместно с пред-
ставителями собственников зачернили лёд 
в местах заезда на переправы и установили 
знаки, запрещающие движение по ним авто-
транспорта.

Сейчас на Среднем Урале всё ещё продол-
жают функционировать 16 ледовых переправ. 
Их безопасность находится под постоянным 
контролем сотрудников ГИМС. Все они будут 
также закрыты в ближайшее время.

Валентин ТЕТЕРИН

Причины появления 
дыры в «Союзе» 
выяснят экспериментом
Роскосмос продолжает вести расследование 
причин возникновения отверстия в обшивке 
«Союза МС-09». Собранных на Международ-
ной космической станции проб оказалось не-
достаточно.

По словам генерального директора «Рос-
космоса» Дмитрия Рогозина, специалисты 
обнаружили следы металлической стружки, 
оставшейся от сверления отверстия внутри 
бытового отсека корабля. Но для выявления 
точных причин инцидента потребуется прове-
сти дополнительный эксперимент в космосе.

– У нас нет ответа на вопрос, почему 
стружка была найдена в определённых ме-
стах бытового отсека. Если это результат гра-
витации, тогда это земная версия. Либо это 
поток воздуха в бытовом отсеке. На МКС ра-
ботают сифоны, воздух циркулирует, и пыль 
могла стянуться в один угол. Для того чтобы 
определить точный вариант, придётся, гру-
бо говоря, взять металлический брус и свер-
лить примерно в том же месте, чтобы посмо-
треть, как материал будет вести себя дальше. 
На земле уже такое сделали, надо сделать это 
в невесомости, – объяснил Дмитрий Рогозин.

Напомним, в прошлом году на МКС была 
зафиксирована утечка воздуха. Позднее ста-
ло известно, что утечка происходит на кора-
бле «Союз МС-09» из отверстия. Космонавт из 
Екатеринбурга Сергей Прокопьев и его колле-
га Олег Кононенко выходили в открытый кос-
мос, чтобы обследовать дыру в обшивке. 

Максим ЗАНКОВ
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Некачественный кабель, используемый при монтаже проводки, 
может стать причиной пожара

Рудольф ГРАШИН
В рамках всероссийского 
проекта «Кабель без опас-
ности» в муниципалитетах 
Свердловской области бы-
ла проверена проводка и 
кабельное оборудование 
на четырёх объектах соци-
альной сферы. На трёх из 
них выявлено использова-
ние фальцифицированной 
или бракованной кабель-
ной продукции, что чре-
вато пожаром и трагеди-
ей подобной той, что про-
изошла в торговом центре 
«Зимняя вишня» в Кемеро-
во год назад. Предложение о провер-ке кабельной продукции вы-сказал губернатор Сверд-ловской области Евгений 
Куйвашев на прошедшем в декабре 2017 года заседании госкомиссии по противодей-ствию незаконному оборо-ту промышленной продук-ции. К инициативе уральцев присоединились семь дру-гих субъектов России. Пер-воначально по стране про-шли документарные про-верки поставляемой на объ-екты строительства кабель-ной продукции, в ходе кото-рых выявлялись образцы с недействительными серти-фикатами и сопроводитель-ными документами. – Были проверены 136 российских поставщиков. Результат – 51 процент паке-тов документов на эту про-дукцию имели нарушения в порядке выдачи, в том числе были предъявлены недей-ствительные сертификаты, – заявил координатор про-екта «Кабель без опасности» 
Владимир Кашкин.

Но больше всего про-веряющих шокировали ре-зультаты инструментальной проверки кабельной продук-ции, которая проводилась на 23 объектах капитально-го строительства. Из прове-
ренной продукции 44 про-
изводителей в семи случа-
ях вообще не смогли уста-
новить завод, на котором 
она была произведена. Из 122 образцов 90, по словам Владимира Кашкина, не со-ответствовали заявленным параметрам, то есть три чет-верти кабельной продукции, поставляемой на строящи-еся объекты – некачествен-ная или контрафактная.Это же соотношение под-твердилось инструменталь-ной проверкой кабельной продукции на объектах ка-питального строительства в Свердловской области: ре-конструируемом Доме куль-туры в посёлке Верхнее Ду-брово, строящейся школе в Ревде и катке в Кушве. Ос-

новные нарушения – кри-тичное занижение толщи-ны изоляции провода и за-нижение токопроводящей металлической жилы. Но са-мое страшное, что 82 про-цента проверенных образ-цов, по словам руководите-ля Уральского межрегио-нального территориально-го управления Федерально-го агентства по техническо-му регулированию и метро-логии Светланы Михеевой, состояли из материалов, вы-деляющих ядовитый дым при нагреве. – Факт в том, что при ис-пользовании некачествен-ной и несертифицированной продукции, не прошедшей подтверждения установлен-ным требованиям, во много раз увеличивается риск воз-никновения пожара, – преду-преждает государственный инспектор Свердловской об-ласти по пожарному надзо-ру ГУ МЧС Свердловской об-ласти Алексей Веселов. – 

В прошлом году почти 
треть пожаров на Среднем 
Урале произошла имен-
но по электротехническим 
причинам. Почему страна столкну-лась с валом некачественно-го кабеля на стройках? В от-раслевой ассоциации «Элек-трокабель» объясняют это огромным количеством по-ставщиков, это почти 120 за-водов на страну, а также низ-кими штрафами за сбыт кон-трафакта и слабостью стро-ительного контроля. А за-нижая толщину изоляции и токонесущей жилы, недо-бросовестные производите-ли снижают расходы на про-изводство, таким образом, демпингуя на рынке. – По итогам проверок в апреле этого года на очеред-ном заседании госкомиссии по противодействию неза-конному обороту промыш-ленной продукции мы пла-нируем выйти с законода-тельными инициативами, ко-торые позволят решить эту проблему, – говорит началь-ник отдела стратегическо-го развития министерства строительства и развития инфраструктуры Илья Бар-
тош. – Предлагается увели-чить штраф за выпуск кон-трафактной кабельной про-дукции в десять раз. Сегодня максимальный размер штрафа составляет 300 тысяч рублей, его могут поднять до 3 миллионов. Так-же предлагается отрегулиро-вать порядок выдачи сертифи-катов и наделить органы, осу-ществляющие строительный надзор, правом проведения инструментального контроля кабельной продукции.

Вторая «Зимняя вишня»? Три четверти проверенной проводки – фальсификат
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Хоккейный клуб «Автомо-
билист» завершил свой 
лучший сезон в истории. 
«Шофёры» в полуфина-
ле Восточной конферен-
ции в пяти матчах уступили 
уфимскому «Салавату Юла-
еву» и выбыли из борьбы 
за Кубок Гагарина.

НАчАло НоВой иСТоРииОглядываясь назад, в меж-сезонье, вспоминаю, как всё это начиналось. Серьёзное усиле-ние состава – впервые за дол-гое время в «Автомобилист» пришли действительно силь-ные иностранцы. Раньше для команды это была весомая про-блема: легионеры, которые по-полняли состав команды, не оправдывали надежд, и, соот-ветственно, надолго в Екате-ринбурге не задерживались. 
Дэн Секстон, Стефан Да Ко-
ста, Найджел Доус – уже тог-да многие эксперты говорили о том, что для «Автомобилиста» начинается новая история, и с такими усилениями команда заставит говорить о себе.Масла в огонь подлил пре-зидент клуба Андрей Ко-
зицын, который на пресс-конференции перед стартом се-зона поставил перед командой очень высокую задачу.– Я думаю, что всё у нас есть, чтобы выйти в финал на-шей лиги, и там уже побороть-ся дальше, – заявил Козицын. – Команда сильная в этом сезо-не, в моём понимании – это уже совсем другой уровень. Новый тренер, новые игроки, все с ам-бициями.Управлять звёздными но-вичками и лепить из них бое-способную команду, которая будет выполнять поставлен-ную задачу, предстояло Андрею 
Мартемьянову. Человек, кото-рый долгое время играл в «Ав-томобилисте», затем работал ассистентом в клубе, и даже не-продолжительный период вре-мени работал исполняющим 

обязанности главного тренера. И вот – возвращение в родной Екатеринбург, да ещё и в ста-тусе главного тренера – это, ко-нечно, был большой шанс и при этом большая ответственность.И «Автомобилист» рванул с места в карьер. 18 побед на стар-те турнира – в тот момент это казалось просто какой-то сказ-кой. Про команду говорили из каждого угла, никогда подобно-го внимания не получал клуб из Екатеринбурга. Да, были и спа-ды, и неудачные матчи. Но «Ав-томобилист» докатил до плей-офф, впервые в своей истории выиграв и дивизион Харламова, и Восточную конференцию.
одНиХ Амбиций мАлоПервые проблемы «Ав-томобилист» испытал ещё с «Трактором», особенно в тре-тьем и в четвёртом матчах се-рии в Челябинске. На выезде игра у екатеринбуржцев, чест-но говоря, не клеилась. «Трак-тор» перекрыл лидеров-ино-странцев екатеринбургского клуба. Да Коста и вовсе схлопо-тал очередное удаление до кон-ца матча и пропустил из-за это-го первую игру с «Салаватом», Доус хранил в двух играх голе-вое молчание. И в этих матчах в Челябинске на первый план вышли совершенно другие лю-ди. Андрей Обидин, который и в заявку-то не всегда попадал, сумел сравнять счёт в тяжелей-шей третьей игре серии, а Вя-

чеслав Литовченко, по словам Андрея Мартемьянова, и во-все стал палочкой-выручалоч-кой «Автомобилиста»: именно он забросил решающую шайбу в овертайме третьего матча, а в четвёртом оформил дубль. При этом за весь регулярный чем-пионат Литовченко забросил всего четыре шайбы в 44 играх, а Обидин – две в 29 встречах.В полуфинале Восточной конференции «Автомобили-сту» вновь достался, на первый взгляд, не самый сложный со-перник. Во втором раунде «шо-фёры» вполне могли встре-

титься с «Авангардом», кото-рый только что отправил в до-срочный отпуск действующего чемпиона КХЛ – «Ак Барс». Со-гласитесь, такой вариант был бы менее приятным. «Салават Юлаев», который в регулярном чемпионате звёзд с неба не хва-тал, с шестого места вышел на магнитогорский «Металлург» и в шести матчах сумел добыть победу в противостоянии.И букмекеры, и многие экс-перты отдавали предпочтение в серии «Автомобилисту»: уж больно амбициозен был клуб из Екатеринбурга. Правда, как оказалось, одних амбиций ма-ло. «Салават» на протяжении всей серии действовал очень грамотно, собранно и показы-вал фантастическую реализа-цию собственных моментов.С реализацией в серии про-тив «Салавата» у екатерин-буржцев была просто настоя-щая катастрофа. Шесть шайб в пяти матчах – с такими пока-зателями в финал конферен-ции попасть невозможно. Под-водила и реализация большин-ства. «Автомобилист», который по итогам регулярного чемпи-оната был одним из лучших по игре в неравных составах, 

в противостоянии с «Салава-том» за пять игр 19 раз оставал-ся в большинстве, а забил всего лишь однажды.– Что касается серии в це-лом, то «Салават» очень собран-но сыграл, практически слабых мест не было. Ну, и голкипер сыграл превосходно, на данном этапе он лучший в лиге. У нас где-то подсели лидеры, не да-вали им пространства, времени для принятия решения, – под-вёл итоги серии на послемат-чевой пресс-конференции Ан-дрей Мартемьянов.
чТо дАльШе?Безусловно, за нынешний сезон «Автомобилист» сделал огромный скачок. Это касает-ся и игровых моментов, и ин-тереса к хоккею в Екатеринбур-ге. В этом сезоне действитель-но можно по пальцам пересчи-тать матчи, на которых были свободные места.Дальнейшее будущее ко-манды будет зависеть от реше-ний руководства команды и от того, как оно оценит результа-ты нынешнего сезона. Если Ан-дрей Мартемьянов и его тренер-ский штаб останутся работать в Екатеринбурге, то это один ва-

риант. Причём, на мой взгляд, наиболее удачный. Тренерский штаб сумел выстроить боеспо-собную команду, и в дальней-шем будет работать над ошиб-ками и подводить её к плей-офф в оптимальной форме.Если же руководство клуба примет решение сменить тре-нерский штаб, то это уже со-всем другой вариант. Значит, межсезонье вновь будет отве-дено на адаптацию, как и стар-товая часть сезона.Многое будет зависеть и от того, кто из игроков покинет команду. Например, закончил-ся контракт у Якуба Коваржа, и если с чехом не удастся дого-вориться о новом соглашении, это будет одна из главных про-блем. Найти адекватную заме-ну Коваржу, который спасает «Автомобилист» в каждом мат-че, довольно сложно за корот-кий период времени. Я бы даже сказал, нереально. Контракты заканчивают-ся и у трёх других легионеров – у Франсиса Паре, Дэна Сек-стона и Стефана Да Косты. Да, в плей-офф их игра не на том уровне, который они могут по-казывать, но вы только вдумай-тесь в статистику: эта троица за 

регулярный сезон набрала 136 очков по системе гол плюс пас. И если представить, что все трое покинут клуб, возникнут серьёзные проблемы, которые нужно будет решать на транс-ферном рынке. Кстати, и у то-го же Анатолия Голышева в апреле истекает контракт. Он тоже является одним из ключе-вых игроков «Автомобилиста», и его потеря несомненно ска-жется на команде.
Ну, а если же костяк ко-

манды удастся сохранить 
вместе с тренерским штабом, 
«Автомобилист» несомнен-
но будет прибавлять. В психо-
логии, в сыгранности, в игро-
вых моментах. Вряд ли зада-
ча на следующий сезон бу-
дет менее амбициозная, чем 
в этом году, поэтому наблю-
дать за командой будет ещё 
интереснее.

 Комментарий
на пресс-конференции после пятого матча наставник «ав-
томобилиста» андрей мартемьянов поблагодарил коман-
ду и болельщиков за сезон и подвёл некоторые итоги.

– Благодарен ребятам за сезон, я их в раздевалке уже 
поблагодарил. Много хороших моментов было, и побед 
трудовых, и достойных матчей. Я думаю, что лучший по-
казатель – это аншлаги практически на всех играх. Люди 
из других городов приезжают сюда, чтобы посмотреть на 
нас и поддержать. Значит, чего-то мы достигли. Как мне 
говорил один из моих наставников: «Нужно понюхать 
воздух плей-офф». Здесь за каждую ошибку наказыва-
ют, ребята, наверное, не до конца понимали это. Мы про-
вели девять игр, для нас это хороший опыт. У нас многие 
ребята впервые играли в плей-офф.

Я понимаю, что мы заняли первое место на Восто-
ке – и всем уже Кубок грезился. Но давайте опустимся 
на землю. Москва не сразу строилась. У «Салавата» со-
став стабильный, есть сыгранность. Мы с моим тренер-
ским штабом пришли сюда и знали одного Литовченко. 
За один сезон сложно команду сделать, тем более, ког-
да уровень морального напряжения достигает апогея – 
не все к этому готовы оказались.

Мы узнали поближе тех людей, которые с нами на-
ходятся, как они ведут себя в экстремальных услови-
ях. Чемпионат – это одно, плей-офф – совсем другое, 
нужно над психологией работать. Я считаю, что сезон 
успешный получился. Конечно, оценку будет давать ру-
ководство клуба, с моей точки зрения – хороший сезон. 
Не успех, но успешный, – сказал Андрей Мартемьянов.
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«Было ощущение, что мы – часть  чего-то большого и важного»Евгений ЯЧМЕНЁВ
Вчера большим юбилей-
ным концертом Свердлов-
ская государственная дет-
ская филармония отметила 
своё 40-летие. Возраст этот 
совершенно не вяжется со 
звонкими голосами юных 
артистов и таких же юных 
зрителей. А то и ещё моло-
же, если брать гостей про-
грамм, которые регулярно 
проводятся в рамках про-
екта «На концерт в ползун-
ках».Для истории 40 лет вро-де бы не такой большой срок. Но 1979 год, объявленный ООН международным годом детей – это же было совсем другое время. Другая страна, другие люди, другие ценно-сти, другие цели. Свердлов-ская область, незадолго до этого ставшая одним из пио-неров строительства в СССР молодёжных жилых комплек-сов, на этот раз первой в стра-не создала детскую филармо-нию. – К нам потом приезжа-ли из разных городов пере-нимать опыт, – рассказал кор-респонденту «Областной га-зеты» заслуженный артист России Юрий Бондарь, един-ственный, кто сейчас работа-ет в Детской филармонии с самого первого дня. – Но не 

знаю, удалось ли кому-то на-шим опытом воспользовать-ся. Есть организации, прово-дящие концерты для детей, но чтобы где-то, как у нас, и на сцене выступали дети, ка-жется, таких больше нет.Первыми коллективами вновь созданной Детской фи-лармонии стали два уже сло-жившихся к тому времени коллектива – Капелла маль-чиков и юношей, перешедшая из Дворца пионеров и школь-ников, а также танцевальный ансамбль «Улыбка», ранее ра-ботавший при Дворце культу-ры РТИ.    Один из первых концер-тов в статусе филармони-ческого коллектива капел-ла отработала с симфониче-ским оркестром, затем были выступления на лучших пло-щадках страны – в Концерт-ном зале имени Чайковско-го, Концертном зале «Рос-сия», Кремлёвском дворце съездов. Мальчики из Ка-пеллы участвовали в поста-новках Оперного театра, вы-ступали с Государственным академическим камерным хором под управлением Вла-
димира Минина, побыва-ли с гастролями в Германии, Франции, Бельгии, Чили. В 1982 году Капелла мальчи-ков и юношей стала един-ственным коллективом та-кого формата, удостоенным 

премии Ленинского комсо-мола.  – У нас тогда было ощу-щение, что мы часть чего-то большого и важного, что мы в одной обойме с лучшими ис-полнителями страны, – вспо-минает сейчас Юрий Бондарь, который с 1990 по 2010 год был художественным руково-дителем и главным дирижё-ром Капеллы. – Совместная работа с профессионалами и нам позволяла расти.Распался Советский Союз, исчез комсомол, пришлось приспосабливаться к новым условиям. Были и в дальней-шем неожиданные проблемы там, где их вроде бы ждать не приходилось. Так, в пери-од противостояния между гу-бернатором Эдуардом Россе-
лем и мэром Аркадием Чер-
нецким коллективам филар-монии запретили выступать на городских праздниках в Екатеринбурге. Но все запре-ты и препоны удалось обой-ти, и сейчас в Свердловской детской филармонии, кроме «Улыбки» и Капеллы мальчи-ков, есть также Джаз-хор, ан-самбль скрипачей и оркестр народных инструментов. У каждого плотный концерт-ный график. Самый молодой коллектив – Театр мюзикла, созданный после успешно-го сотрудничества с компо-зитором Кимом Брейтбур-

гом в постановке «Дубров-ский». Всего – более тысячи человек. А для скольких за эти годы участие в коллекти-вах филармонии стало шко-лой жизни!Ансамбль «Улыбка» в 2007 году был удостоен пре-мии губернатора Свердлов-ской области, кроме того «Улыбка» и Джаз-хор стано-вились лауреатами между-народных конкурсов в Ав-стрии, Германии, Уэльсе. Но лучшая награда, пожалуй, всё-таки другая.– мы научились глав-
ному – независимо от того, 
есть у тебя талант или нет, 
только трудом можно до-
биться результата, – вспо-минал на недавней встрече выпускников врач из Израи-ля Юрий Барак. Выпускни-ки приехали со всех уголков России и из-за рубежа. Кто-то связал свою жизнь с искус-ством, кто-то с медициной, другими сферами, но практи-чески все нашли своё место. Юбилейный концерт Дет-ской филармонии продол-жался более двух часов и за-вершился, как и положено, овациями. Как знать, может быть, к следующей круглой дате на сцене уже появится кто-то из тех, кто сейчас зна-комится с музыкой в ползун-ках. 
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В 1987 году Капелла мальчиков и юношей выступила  
с популярным ансамблем «песняры» из Белоруссии

2018 год. на сцене – илзе лиепа, михаил пореченков  
и ансамбль «улыбка» в спектакле «Князь Владимир Красно 
солнышко»

после пятой игры с «салаватом Юлаевым», которая оказалась последней, болельщики ещё 
долго аплодировали команде за проведённый сезон

Чемпионат мира: стоп, снятоНаталья ШАДРИНА,  Яна БЕЛОЦЕРКОВСКАЯ
чемпионат мира по фигур-
ному катанию в Сайтаме по-
лучился очень кинемато-
графичным – хоть сейчас 
снимай фильм и получай 
«оскар» за лучший сценарий 
и лучших актёров. Такая кон-
центрация эмоций, интриг, 
внезапных сюжетных пово-
ротов обычно присуща имен-
но кино, но тут всё было в ре-
альности. и мы с вами ви-
дели это. Впрочем,  как ещё 
должен завершаться сезон, 
который был таким противо-
речивым и драматичным?

ТРёХКРАТНАя победА 
ЭТеРи На пьедестале сложнейше-го чемпионата мира в Сайтаме – оказались сразу три ученицы Тутберидзе. Да-да, мы не оши-блись.

первая и золотая – Али-
на Загитова. Алина, у кото-рой были уже все титулы, кро-ме чемпионки мира. Год назад эта девочка из Ижевска не су-мела поставить в умопомрачи-тельном сезоне красивую точ-ку. После этой миланской неу-дачи нужно было начинать всё с начала. Путь был нелёгкий. Прекрасный старт сезона про-должился проигрышем японке 
Кихире в финале Гран-при, за-тем на чемпионате России Али-ну обскакали три юниорки из её же группы, победу на чемпи-онате Европы она сама отдала 
Софье Самодуровой. Груз от-ветственности и предыдущих проигрышей, пубертат – грему-чая смесь, с которой необходи-мо было справляться. И только она и её тренер 
Этери Тутберидзе знают, че-го им стоила эта золотая ме-даль. Алина вышла на лёд Сай-тамы спокойной и очень тех-ничной. А японки дрогнули. 

Вторая и серебряная – Эли-
забет Турсынбаева. Эта фи-гуристка из Казахстана в своё время начинала тренировать-ся именно у Тутберидзе. Позже перешла к канадцу Брайану Ор-
серу, но результатов всё не бы-ло. И вот летом, когда Медведе-ва ушла от Этери к Орсеру, Эли-забет совершила обратный пе-реход – вернулась к Тутберидзе. За год Лиза (так её называ-ют в России) ввела в свой ар-сенал четверной сальхов (!). А 

спортсменке, на минуточку, уже девятнадцать лет. На четвёр-
том обороте буквально вле-
тела в историю фигурного ка-
тания, став первой спортсмен-кой, исполнившей четверной на взрослых турнирах. 

Третья и бронзовая – Евге-
ния Медведева. Да, Этери Тут-беридзе больше не тренер Евге-нии Медведевой, но именно она заложила базу, с которой теперь работают Орсер и его команда. Женя приняла решение уйти от Тутберидзе после поражения (то есть серебра) на Олимпиаде. Она уехала в Канаду, изменила имидж, стиль программ, но воз-вращение получилось неубеди-тельным: Медведева не попа-ла в финал Гран-при, провалила чемпионат России. Зато победи-ла с небольшим перевесом в фи-нале Кубка России.И на нынешнем ЧМ у неё было несколько задач: дока-зать себе, что она по-прежнему является одной из сильнейших фигуристок планеты, доказать Федерации фигурного ката-ния, что не зря в неё повери-ли и доказать Этери, что может кататься без неё.То, что происходило с Же-ней на турнире, нужно пока-зывать в замедленной съём-ке – взгляд, с которым Евгения выходила на лёд перед произ-вольной программой и взгляд, которым одарила всех по её за-вершении. Она показала луч-ший в этом сезоне прокат. После того как ЧМ завер-шился, Этери Георгиевна опу-бликовала у себя в Инстагра-ме письмо, где рассказала, что происходило с ней в олимпий-ский сезон и после. У Тутберид-зе тяжело болела мать – рак моз-га: «Мой отец не дожил полгода до сочинской Олимпиады, моя мать не смогла осознать и по-радоваться за только что про-шедшую Олимпиаду. Дальше – 

странный уход моих учениц, од-ну из которых я всем ставила в пример и для которой я честно сделала 200 процентов из 100 возможных в спорте». Но в кон-це поста Этери добавляет, что «перелистнула эту страницу». На этом их пути, видимо, окон-чательно разошлись. Хотя в гол-ливудских фильмах бывают и не такие хеппи-энды, как знать… 
«СЮРпРиз» оТ мозеР  

и пеРВАя зА 6 леТ медАль В парном катании на ЧМ, мы рассчитывали на медаль. Другой вопрос, на какую. Евге-
ния Тарасова и Владимир Мо-
розов – очень сильный дуэт. Но уже второй сезон подряд золо-то от них ускользает. Причи-ны всегда разные, но так как мы уж заговорили о фильме на «Оскар», копнём немного глуб-же. Женя и Вова были парой и в жизни, но в какой-то момент разошлись. Тем не менее реше-но было продолжить кататься вместе. Больше года они пыта-лись найти баланс, учиться сно-ва слышать друг друга, рабо-тать на результат. И вот к стар-ту в Японии, кажется, у них это получилось. Тем более за борти-ком вновь стояла Нина Мозер, от которой слишком многое за-висело – если она с ними, ребя-та спокойны. Как только её нет – начинают дёргаться. Будто ма-гия. В этот раз всё было идеаль-но – с мировым рекордом Тара-сова и Морозов выиграли корот-кую программу. Но в произволь-ной идеальнее оказались китай-цы Венжинг Суи и Конг Хан. Ещё один дуэт Мозер – На-
талья Забияко и Александр 
Энберт взял бронзу. Но ра-дость омрачилась сюрпризом от самой Нины Михайловны – после чемпионата она объяви-ла: «больше не могу и не хочу 
быть тренером». Да, нынче она уже пыталась постепенно отхо-

дить от дел, но без неё, как ни крути, нет результата. А вот в танцах наше ликова-ние может продолжаться бес-конечно – впервые с 2013 года Россия завоевала медали чем-пионата мира: серебро выигра-ли Виктория Синицина и Ни-
кита Кацалапов, обойдя силь-нейшие американские и канад-ские дуэты. Ах да, кажется, мы забы-ли сказать, кто выиграл в тан-цах золото. Всё потому, что в фильме про французов Габриэ-
лу Пападакис и Гийома Сизе-
рона снова никакой интриги – они лучше всех с двумя миро-выми рекордами. 

биТВА ВелиКиХКульминацией турнира ста-ло мужское катание. На про-извольной программе не бы-ло свободных мест – японцы пришли поддерживать кумира – Юдзуру Ханю. После короткой программы двукратный олим-пийский чемпион шёл только третьим, но положение в трой-ке было довольно плотным.И его прокат был феноме-нальным. Сложнейший контент, программа, которую смотришь на одном дыхании. Зрители взлетали и приземлялись вме-сте с Ханю. Ещё до того, как со льда убрали всех Винни Пухов, стало ясно – это два новых ми-ровых рекорда. На лёд в мину-ты этого триумфа выходил аме-риканец Нэтан Чен. Он слышал оценки Ханю, видел ликование зрителей. Чтобы выиграть, ему было недостаточно имеющего-ся контента. Прямо по ходу про-граммы он переставлял слож-нейшие каскады во вторую по-ловину программы – туда, где обычно фигуристы уже умира-ют. Он штамповал прыжки, ус-ложняя всё, что только можно. Эти четыре минуты навсегда во-йдут в историю спорта. 323,42 – и Чен бьёт только что установ-ленные рекорды. Россияне на фоне борьбы двух титанов затерялись. Меж-ду Ченом и Михаилом Колядой, лучшим из россиян – шестое – 61 балл. Но к чести наших парней – после неудачи в короткой они боролись за каждый элемент в произвольной. Увы, этого ока-залось недостаточно, чтобы со-хранить три квоты – на следую-щий ЧМ от России поедут толь-ко два фигуриста. 

«трубник» замахнулся  
на бронзу
В первом матче серии за 3-е место перво- 
уральский «уральский трубник» обыграл 
«Байкал-Энергию» из иркутска со счётом 6:5.

поскольку не было никаких гарантий, что 
в первоуральске удастся подготовить лёд, но-
минально домашний матч «Трубника» состо-
ялся на нейтральном поле в Ульяновске.

«Трубник» уступал в счёте полтора тайма, 
но в итоге одержал волевую победу. по два 
мяча забили Дмитрий Сидоров и Максим Ши
ряев, по разу отличились Андрей Герасимов 
и Пётр Цыганенко. Три гола из шести перво-
уральцы забили со «стандартов» – угловых и 
12-метрового штрафного удара. Кроме того, 
соперник за матч получил 120 минут штраф-
ного времени плюс два удаления до конца 
игры. В то время как у «Трубника» 20 штраф-
ных минут. 

Теперь бронзовая серия до двух побед 
продолжится в Иркутске. Вторая игра состо-
ится 26 марта, в случае необходимости 27 
марта команды проведут третий матч. по-
скольку даже установленная на стадионе «ре-
корд» система охлаждения может не спра-
виться с весенним потеплением, начало матча 
в Иркутске перенесено с 19 на 20 часов.     

евгений ЯЧменЁВ

сборная россии  
по футболу  
разгромила Казахстан  
в отборе на евро-2020
сборная россии по футболу провела второй 
матч отборочного цикла к чемпионату евро-
пы по футболу. подопечные Станислава Чер
чесова не оставили никаких шансов сбор-
ной Казахстана, разгромив соперника со счё-
том 4:0.

Тренерский штаб нашей националь-
ной сборной поменял схему, и против Ка-
захстана наши футболисты играли в че-
тыре защитника, а не в пять, как с бель-
гийцами. Надо сказать, что особой борь-
бы в матче не получилось. если в первом 
тайме казахстанским футболистам удава-
лось сдерживать атаки россиян, то во вто-
ром тайме подопечные Станислава Черче-
сова могли сделать счёт и более крупным. 
Дубль в матче оформил Денис Черышев, 
он же сделал блестящую голевую переда-
чу на Артёма Дзюбу. ещё один гол футбо-
листы сборной Казахстана забили в соб-
ственные ворота.

Таким образом, после двух матчей сбор-
ная россии закрепилась на второй строчке в 
турнирной таблице. 8 июня наши футболи-
сты проведут домашний матч против сборной 
Сан-Марино, а 11 июня – против Кипра.

Данил палиВоДа
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