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32 рубля
теперь будет стоить проезд 
в екатеринбургском метро

ЛЮДИ НОМЕРА

Алексей Окунев

Андрей Зашляпин

Максим Ковтун

Председатель Свердловско-
го совета Всероссийского об-
щества изобретателей и ра-
ционализаторов в День ин-
теллектуальной собствен-
ности рассуждает об отсут-
ствии менеджеров, которые 
бы внедряли  сегодняшние 
изобретения.

  II

Новый мэр Среднеуральска, 
избранный вчера, получил 
поддержку всех 13 депута-
тов местной думы.

  II

Екатеринбургский фигу-
рист в интервью «ОГ» рас-
сказал, из-за чего завершил 
спортивную карьеру, вспом-
нил самый драматичный 
момент с Олимпиадой в Со-
чи и поделился, что хочет 
стать тренером.

  VI
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Россия

Алушта (VI) 
Воронеж (V) 
Калининград (V) 
Краснодар (VI) 
Москва (I, II, VI) 
Нижний 
Новгород (V) 
Сергиев 
Посад (V) 
Симферополь (V) 
Сочи (I) 
Ярославль (VI) 

а также

Республика 
Крым (V) 

Цифры в скобках 
обозначают 

страницы, 
на которых 

опубликован 
материал 

Область

Планета

Беларусь 
(I) 
Нидерланды 
(VI) 
США 
(II) 
Узбекистан 
(II) 
Украина 
(II) 
Эстония 
(I)

ГЕОГРАФИЯ 
НОМЕРА

«СВЕРХНОВАЯ ЭРА»

ЦИФРА

  II

Опыт показывает, что там, где нет проблем взаимодействия думы, власти, местных элит, 
градообразующих предприятий, реализация проектов идёт быстрее, потому что и деньги 
направляют, и в программах участвуют. Я считаю, что у Асбеста такой шанс тоже есть. 

Сергей БИДОНЬКО, вице-губернатор Свердловской области, – вчера, на заседании 
городской думы Асбеста

 ЦИТАТА ДНЯ

ПОЛНАЯ ВЕРСИЯ (ИНДЕКСЫ 53802, 73813, П3110, П2846)
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ОФОРМИ ПОДПИСКУ НА 2019 ГОД БЫСТРО, ВЫГОДНО, УДОБНО!
Серебряная карта – НОВЫЙ ФОРМАТ ПОДПИСКИ НА «ОГ» для юридических лиц с любого месяца!

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

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

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

Сухой Лог (I,II)Среднеуральск (I,II,V)

Ревда (V)

Нижний Тагил (II)

Лесной (VI)

Каменск�Уральский (V,VI)

Ирбит (V)

Верхняя Пышма (II)

Верхний Тагил (V)

Богданович (I)п.Ачит (V)

Асбест (I,II)
Артёмовский (V)

Екатеринбург (I,II,V,VI)

Количество спортивных сооружений 
в Свердловской области вырастет до 10 тысяч
Леонид ПОЗДЕЕВ

В Екатеринбурге система-
тически занимаются спор-
том 40 процентов жителей, 
а в Богдановиче — 39,1 про-
цента. Об этом рассказали 
главы двух городов на про-
шедшем вчера заседании 
областного правительства.

Задача сложная, 
но выполнимая

Речь на заседании шла о 
создании равных комфорт-
ных условий для вовлече-
ния жителей нашего регио-
на в занятия физкультурой 
и спортом в русле выполне-
ния поставленной Президен-
том России задачи — обе-
спечить к 2024 году регуляр-
ную приобщённость к спорту 
не менее 55 процентов насе-
ления страны. Заслушать по 
этому вопросу именно Алек-

сандра Высокинского и Пав-
ла Мартьянова было реше-
но потому, что показатели ох-
вата населения здоровым об-
разом жизни в Екатеринбур-
ге и Богдановиче наиболее 
близки к среднестатистиче-
ским по области. Ведь соглас-
но данным, которые привёл в 
своём докладе глава област-
ного министерства физиче-
ской культуры и спорта Ле-
онид Рапопорт, к регуляр-
ным занятиям спортом се-
годня привлечены 40,3 про-
цента свердловчан. Правда, 
есть у нас муниципалитеты, 
где показатель вовлечённо-
сти жителей в физкультурно-
спортивную жизнь даже вы-
ше, чем в областном центре, 
а есть и такие, которым и до 
уровня Богдановича ещё ра-
сти и расти. По словам пред-
седательствовавшего на за-
седании первого заместителя 
губернатора области Алексея 

Орлова, в регионе есть муни-
ципальные образования, где 
регулярно занимаются спор-
том даже меньше 30 процен-
тов жителей. Понятно, что до-
вести этот показатель до 55 
процентов – задача сложная, 
тем не менее за последние го-
ды наш регион значительно 
продвинулся в этом направ-
лении.

Тяга к здоровому 
образу жизни 
растёт
Среди наиболее зримых 

достижений – существенное 
развитие спортивной инфра-
структуры. Так, отмечено, что 
сегодня в области действуют 
свыше 9,5 тысячи спортив-
ных объектов и сооружений, а 
в ближайшие годы их будет 10 
тысяч. При этом современные 
многофункциональные спор-
тивные площадки, стадионы, 

футбольные поля и корты, 
ФОКи и бассейны создаются 
не только в крупных городах, 
но и в небольших населённых 
пунктах. А главное, что ра-
стёт тяга самих жителей реги-
она к здоровому образу жиз-
ни. Этому в немалой степени 
способствует реализация про-
ектов, направленных на при-
влечение людей к активно-
му и культурному досугу. Та-
ких как «Навстречу комплек-
су ГТО», «Фитнес-зал во дво-
ре», «Спорт для всех». Леонид 
Рапопорт рассказал, что с 1 ян-
варя 2019 года в рамках наци-
онального проекта «Демогра-
фия» в нашей области запу-
щен также региональный про-
ект «Спорт – норма жизни».

Спортобъектам – 
доступность

Конечно же, члены ка-
бинета не обошли внима-

нием и ход выполнения по-
ставленной губернатором 
Евгением Куйвашевым за-
дачи добиться права про-
ведения в областном цен-
тре очередной летней Уни-
версиады. «Считаю необхо-
димым сконцентрировать 
внимание на грамотном и 
рациональном использова-
нии богатейшего наследия 
крупных спортивных собы-
тий. Речь идёт о чемпиона-
те мира по футболу, а в пер-
спективе – о летней Универ-
сиаде, на право проведения 
которой заявлен Екатерин-
бург», – сказал Алексей Ор-
лов. А напомнив о том, что 
стадионы и спортплощадки 
строятся в наших городах и 
сёлах не для отчётов, а для 
того, чтобы и взрослые, и 
дети могли в комфортных и 
безопасных условиях зани-
маться спортом и физкуль-
турой, он добавил, что спор-

тивные объекты должны 
быть востребованы населе-
нием и быть либо бесплат-
ными, либо доступными по 
стоимости.

В частности, как сооб-
щил министр образова-
ния  и молодёжной полити-
ки области Юрий Биктуга-
нов, ежегодно в нашей об-
ласти реконструируются и 
дооборудуются отдельны-
ми входами десятки школь-
ных спортзалов и спортпло-
щадок, с тем, чтобы школь-
ники имели к ним доступ не 
только в часы плановых за-
нятий по физкультуре, но и 
в свободное от учёбы вре-
мя. А по словам Алексан-
дра Высокинского, к 300-ле-
тию Екатеринбурга в горо-
де будут капитально отре-
монтированы не менее 100 
дворовых спортивных пло-
щадок.

Победители Семихатовских 
чтений полетят на Байконур
Станислав МИЩЕНКО

Вчера в Екатеринбурге под-
вели итоги молодёжного кос-
мического форума «Семиха-
товские чтения». Он прошёл 
уже в шестой раз и собрал 
около двухсот школьников 
из разных городов Свердлов-
ской области. В финал фору-
ма попали 82 проекта, из них 
выбрали пять лучших. Побе-
дителей наградили поезд-
кой на космодром Байконур, 
во время которой они увидят 
пуск космической ракеты.

В течение двух недель 
свердловские школьники в воз-
расте от 12 до 18 лет знакомили 
учёных, инженеров и работни-
ков космической сферы со сво-
ими уникальными проектами 
в области космоса, радиоэлек-
троники, робототехники и ме-

дицины. Призёрами в пяти но-
минациях стали Константин 
Зиновьев, Екатерина Смирно-
ва, Аким Пересторонин, Илья 
Аверьянов и Кирилл Тужи-
ков, Иван Евстратов и Ники-
та Нифантов. 

– В своё время я учился на 
радиофаке УПИ, и у нас аспи-
ранты писали диссертации на 
тему управления манипуля-
торами, а сейчас это спокой-
но делают школьники, – рас-
сказал «Облгазете» генераль-
ный директор АО «НПО авто-
матики» Андрей Мисюра. – 
Ребята самостоятельно осва-
ивают программное обеспече-
ние, системы проектирования 
макетов и 3D-моделей. На вы-
ходе со школьной скамьи мы 
фактически можем получить 
готового инженера, который 
способен дать фору професси-
ональному выпускнику вуза. 

И многие из тех проектов, ко-
торые предлагают ребята, мы 
уже прорабатываем в НПО ав-
томатики.

Один из них – лазерный 
3D-сканер для астероидов и 
комет, который помогает опре-
делить оптимальное место по-
садки космического аппарата. 
Его разработали Илья Аверья-
нов и Кирилл Тужиков из гим-
назии № 35 Екатеринбурга. 
Сканер состоит из лазерного 
модуля и зонда с фотокамерой, 
которая снимает астероид. За-
тем снимки обрабатывает спе-
циальная компьютерная про-
грамма, и на выходе создаётся 
трёхмерная модель его поверх-
ности. В перспективе эта раз-
работка будет полезна для ис-
следования космических объ-
ектов и добычи полезных ис-
копаемых на них.

T.me/oblgazeta_ekbTWITTER.com/oblgazetaru FACEBOOK.com/oblgazeta OK.ru/oblgazetaINSTAGRAM.com/oblgazeta VK.com/oblgazeta96 TT.me/oblgazeta
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СЕГОДНЯ – ДЕНЬ УЧАСТНИКОВ 
ЛИКВИДАЦИИ ПОСЛЕДСТВИЙ 
РАДИАЦИОННЫХ АВАРИЙ И КАТАСТРОФ 
И ПАМЯТИ ЖЕРТВ ЭТИХ АВАРИЙ 
И КАТАСТРОФ
Уважаемые уральцы!

Сегодня мы отмечаем памятную да-
ту, которая напоминает нам о черно-
быльской трагедии – первой и круп-
нейшей в прошлом веке техноген-
ной радиационной катастрофе. Чер-
нобыльская авария унесла тысячи 
жизней, нанесла непоправимый эко-
логический ущерб, стала предупреж-
дением человечеству о необходимости 
осторожного обращения с атомной энер-
гией.

Сегодня в Свердловской области проживает около 8 тысяч 
участников ликвидации последствий радиационных аварий и ката-
строф: это и чернобыльцы, и семипалатинцы, и ветераны подраз-
делений особого риска, и люди, пострадавшие из-за аварии на ПО 
«Маяк». Стремительное развитие атомной энергетики, химической 
отрасли, промышленности диктует необходимость строгого следо-
вания всем нормам безопасности, постоянного экологического мо-
ниторинга, совершенствования материально-технической базы и 
профессиональных навыков спасателей.

Правительство Свердловской области держит на особом кон-
троле все вопросы, связанные с оказанием социальной и медицин-
ской помощи ликвидаторам. Ежегодно из областного бюджета вы-
деляются средства на поддержку деятельности Свердловской об-
ластной организации инвалидов Союз «Чернобыль» России. В ми-
нувшем году в Екатеринбурге состоялся Международный форум 
«Чернобыльское братство. Настоящее. Будущее», в котором приня-
ли участие представители из 15 регионов России, а также Белорус-
сии и Эстонии.

Наш долг – чтить память погибших в результате радиационных 
аварий, всесторонне помогать тем, кто рисковал своей жизнью и 
здоровьем ради нашего спасения, и не допустить повторения тра-
гедии.

Желаю всем жителям Свердловской области крепкого здоро-
вья, оптимизма, счастья, благополучия, мира и добра!

Губернатор Свердловской области 
Евгений КУЙВАШЕВ

Очередной номер 
молодёжного приложения 
«СверхНовая Эра» 
посвящён фотографии. 

Как полтора века назад 
корректировались снимки, 
почему на старых карточках 
редко можно увидеть 
небосвод? 

Что нужно сделать 
для того, чтобы всегда 
нравиться себе 
на фотографиях? 

Чем мобильная 
фотография отличается 
от снимка, снятого 
на фотоаппарат?  

Какие качества 
фотографы считают 
самыми важными 
в своей работе? 

Об этом и многом другом 
рассказывают юнкоры

www.oblgazeta.ru

Грузоподъёмность крана – 85 тонн, высота подъёма – более 70 метров. Кран предназначен для работы в речных и морских портах, на 
судостроительных заводах или может быть установлен на рельсовую, колёсную или корабельную платформу для работы в открытом море

На Сухоложском 
крановом заводе 
завершается 
монтаж первого 
в Свердловской 
области тяжёлого 
электро-
гидравлического 
портального 
портового крана 
КПМ-85. До этого 
ни одно российское 
предприятие 
не изготавливало 
такой кран 
из полностью 
отечественных 
комплектующих. 
К работе 
над ним привлекли 
ведущих уральских 
конструкторов. 
Как отмечают 
на предприятии, 
в год Сухоложский 
завод мог бы 
производить 
по 5–7 таких кранов

Прошли оКРАНку
Созданный на Урале из отечественных комплектующих уникальный 
портовый кран сможет работать в Арктике
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 СПРАВКА «ОГ»
Сухоложский крановый завод специализируется на изготовле-
нии тяжёлых кранов. На нём уже реализованы проекты по соз-
данию кранов для тепловых электростанций грузоподъёмностью 
370 тонн, тяжёлые краны для металлургии, 180 тонный литейный 
кран, контейнерные краны, краны для атомной промышленности. 
В частности, на сегодня предприятие заключило контракт с Рос-
атомом на поставку 10 кранов грузоподъёмностью 360 тонн для 
зарубежных атомных станций. Также заключены контракты по из-
готовлению мостовых четырёхбалочных кранов для металлурги-
ческого комбината в Узбекистане. Кроме того, компания освоила 
серийное производство контейнерных тыловых кранов и спреде-
ров (специальных навесных устройств для автоматического захва-
та транспортных контейнеров и их дальнейшей разгрузки).

 ДОСЬЕ «ОГ»
 Алексей Васильевич Оку-
нев родился 21 марта 1949 г. 
в Кировской области.
 В 1966 году окончил шко-
лу № 5 г. Нижнего Тагила, в 
1971 г. окончил УПИ по спе-
циальности «Инженер-меха-
ник».
 После института работал 
на машзаводе им. М.И. Кали-
нина инженером-конструк-
тором.
 В 1985 году избран пред-
седателем заводского Сове-
та ВОИР, членом областного 
Совета ВОИР.
 В 2012 году избран пред-
седателем областного Сове-
та ВОИР, член Центрального 
Совета ВОИР.

ВАЖНО ДЛЯ РЕГИОНА

Екатеринбург Ирбит К.-Уральский Красноуфимск Нижний Тагил Серов

-4 -4 -2 -2 -4 -6
+8 +4 +8 +10 +5 +3

З, 5-7 м/с Ю-З, 3-5 м/с З, 3-5 м/с Ю-З, 5-9 м/с Ю, 4-6 м/с Ю, 3-5 м/с

ПРОГНОЗ ПОГОДЫ НА ЗАВТРА

Церемония вступления нового мэра Андрея Зашляпина 
в должность запланирована на 8 мая
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Данным обращением ставим в известность обществен-
ность, что в эксплуатации АО «Екатеринбургская электросе-
тевая компания» (далее - АО «ЕЭСК») находятся электросе-
тевые объекты (линии электропередачи, трансформаторные 
подстанции и иные объекты), которые не принадлежат АО 
«ЕЭСК» на праве собственности или ином праве. Указан-
ные объекты электросетевого хозяйства расположены в г. 
Екатеринбурге и не являются муниципальной, областной, 
федеральной собственностью. Данный факт подтвержда-
ют официальные ответы ДУМИ, МУГИСО, ФАУГИ. Просим 
вероятных собственников электросетевого имущества, 
перечисленного ниже, обратиться в АО «ЕЭСК» для под-
тверждения права собственности по тел. 356-22-59, 359-00-
26. В случае отсутствия владельцев данного имущества, АО 
«ЕЭСК» оставляет за собой право обратиться в соответствии 
с действующим законодательством в суд о признании права 
собственности на указанные объекты как бесхозяйное иму-
щество. Перечень электросетевого имущества:

КЛ 0,4кВ от РП 575(руб. 9,24) до котельной №1; КЛ 0,4кВ 
ТП 1230 р.13 - ВРУ ул. Народной Воли,63; ВЛ 0,4кВ ТП 1098 
(руб.6,14) пер. Трамвайный 4,10,16; ТП 2367; ВЛ 0,4кВ от ТП 
1108 (руб. №10) до траверсы ж/д по ул. Тобольская,1б/2; 
ВЛ 0,4кВ ТП-1339 от ж/д по ул. Первомайская 101в; ВЛ 0,4кВ 
от РП 863 (руб.№8, 22)-сеть Маневровая 15,15а,17,19,23; 
Техническая,76; ВЛ-0,4кВ от ТП-3210; КВЛ 0,4кВ ТП 3213 
Р16 - ж/д ул. Ур. Рабочих, 52а ж/б; ВЛ 0,4кВ от ТП 3238 
(руб. № 14) сеть к ул. Ломоносова 72-100а, ул. Новаторов 
58-68; ВЛ 0,4 КВ ТП-3252 cеть к ул. Победы, 5,7; ВЛ 0,4кВ от 
ТП 3251 руб. 2  сеть по ул. Победы; ВЛ 0,4кВ от ТП 70007 Р8-
ж/д п. Путёвка,52,51б,86,53,55,56,85б,58,58,59,52а,63а,37; 
ВЛ-0,4кВ ТП 4623 р.8,6,2,4; ВЛ-0,4кВ ТП-5490; ВЛ-0,4кВ ТП-
1713; ВЛ-0,4кВ от ТП 60001; ВЛ-0,4кВ ТП-1967; ВЛ 0,4кВ ТП 
1824 Р1-пер.Соловьиный,1-11,2-10; ВЛ 0,4кВ ТП 3023 пер. 
Западный, 6-10; ВЛ-0,4кВ от ТП 1592; ВЛ-0,4кВ ТП 4669; 
КВЛ 0,4кВ от ТП 1205 (руб.7) сеть к м/д по ул. Челюскин-
цев, ул. Братьев Быковых; ВЛ-10кВ РП 475-ТП 4382; ВЛ-6кВ 
ТП 1259-ТП 1263; ВЛ-6кВ ТП 1502-ТП 1893/70001; ВЛ-6кВ 
1489-1527; ВЛ-6кВ ПС Лечебная-1816; ВЛ-6кВ ТП 1141-ТП 
1816; ВЛ-6кВ ТП 1850-ТП 1852; ВЛ-6кВ Исток-1502; ВЛ-6кВ 
3011-3015/3013/3016; ВЛ-6кВ Северка-3011/3010(ф.Жел.
дорога); ВЛ-6кВ Северка-3030/3031(ф. Песчаное); ВЛ-6кВ 
Труд-ТП 1996; ВЛ-10кВ ТП 3749-ТП 3880; КЛ 6/10кВ ТП 
4067-НАСОСНАЯ; ВЛ-10кВ ПС Лечебная-1789; ВЛ-10кВ 
ПС Лечебная-1788; ВЛ-10кВ ТП 1204-ТП 1526; ВЛ-10кВ ТП 
1192-ТП 1584; ВЛ-10кВ ТП 1125-ТП 5527; ВЛ-0,4кВ ТП-5527; 
ВЛ-10кВ ТП 1119-ТП 1565; ВЛ-10кВ 499-4592; ТП 1289; 
КЛ 6кВ ТП 1288-ТП 1289; ТП 64057; КЛ 6кВ РП 558 – ТП 
1342; КЛ 0,4кВ ТП 2686-Сухоложская,7; КЛ-0,4кВ 5092-р.8-
Кооперативная,16 № А,Б; ВЛ 0,4кВ от оп. №7 ТП 5143(р. 
№1); ВЛ-0,4кВ ТП-2595; КЛ-0,4кВ ТП 1005-Энгельса,11 
(руб.1); КЛ 10кВ ПС ГОРНЫЙ ЩИТ - ТП 5092; КЛ 0,4кВ ТП 
1713-Новая, 6 №2 (руб.9); 2 КЛ 0,4кВ ТП 1195 Р6,27-ВРУ 
ул. Каменотёсов,11; 2КЛ 0,4кВ ТП 1195 - котельная, Каме-
нотесов,2, к.1, р.6; КЛ 6/10КВ РП 202-ТП 2050; ТП 4688; 
КЛ-10кВ РП 603-ТП 2337; КЛ 0,4кВ ТП 1080 р.5-ВРУ ул. 
Советская,55; КЛ 0,4кВ ТП 1434 Р6, 13-ул. Куйбышева,105; 
ВЛ-10кВ отп. на ТП-2215 от 2716-2214; ВЛ-10кВ ТП 20066-
ТП 5017; ВЛ-6кВ ПС Верхнемакарово-ф. Коттеджи; ВЛ-6кВ 
ТП 2690-ТП 2008; КЛ 10кВ РП 556 - ТП 1077 №1; КЛ 10кВ 
ТП 1230 - ТП 1496 №1; КЛ-0,4кВ ТП 1704-40 лет ВЛКСМ,16а 
руб.3; КЛ-10кВ ТП 4374- ТП 4821; ТП 1154; ТП 5446; КЛ 
6кВ ТП 4283 - ТП 4376; КЛ 6кВ ТП 4282 - ТП 4431; ВЛ 0,4кВ 
ТП 1504; ВЛ-0,4кВ ТП-1611; ВЛ-0,4кВ РП 188; ВЛ-10кВ ТП 

3171-ТП 3715; ВЛ-10кВ 1854-1165/1166/1338; ВЛ-0,4кВ 
ТП-4806; КЛ 6кВ ТП 22602 – ТП 22612 №1; КЛ-10кВ РП 849-
ТП 4339 № 1; КЛ 10кВ ТП 4169-ТП 4246; Ячейка КРУ 10кВ 
№ 18 Резерв ПС Московская; КВ-10кВ 2716-2214/2215; 
ВЛ-0,4кВ ТП-5142; КЛ 10кВ ПС Отрадная - ТП 4206; РП 603, 
ул.Сурикова,50а, КН: 66:41:0402020:37; ТП 2100,ул. Сурико-
ва, 32б,КН: 66:41:0402020:29; ТП 20011; РП 457; ТП 1179; ТП 
1469; ТП 5446 (Луначарского, 221); КТПН-20002; КТП 32009; 
ТП 1154 (Изоплитная, 24а); КЛ 0,4кВ от РП-202(руб.2,16)-
кассы Аэрофлота,ул.Большакова,99а, щит 1,каб. 1,2; н/в 
ЛЭП от оп.№5 ВЛ 0,4кВ ТП 3163(руб.№1) до щита 0,4кВ 
ж/д 40 Лет Октября,65; н/в ЛЭП от оп.№6 ВЛ 0,4кВ ТП 
3182(руб.№4) до щита 0,4кВ ж/д Кировградская,17; н/в 
ЛЭП 0,4кВ от оп.№4(13) ВЛ 0,4кВ ТП 3169 (руб.№9) до щита 
0,4кВ ж/д Избирателей, 38; Каб. перемыч. от щита 0,4кВ 
ж/д по ул. Победы,18 до щита-2 0,4кВ ж/д по ул. Ильи-
ча,61; Каб. перемыч. от щита 0,4кВ ж/д по ул. Ильича, 61а 
до щита-1 0,4кВ ж/д по ул. Ильича, 61(ТП 3183); КЛ 0,4кВ 
от ТП 3217 (руб. №10) до ВРУ Индустрии,31; КВЛ 0,4кВ от 
оп.№1(9) ВЛ 0,4кВ ТП 3190(руб.№12) до щитов1,2 0,4кВ 
40 Лет Октября,80а и 82; КЛ 0,4кВ от ТП 3204 (руб.№12) до 
Бакинских Комиссаров,58; КЛ 0,4кВ от ТП 3197(руб. №5) до 
щита 0,4кВ Ломоносова,8; КЛ 0,4кВ от ТП 3197 (руб.№11) до 
щита 0,4кВ Ломоносова,10; КЛ 0,4кВ от ТП 3190 (руб.№5) 
до ВРУ Победы,40/1; КЛ 0,4кВ от ТП 3190(руб.№9) до 
ВРУ Победы,40/1; КЛ 0,4кВ от ТП 3255 (руб.№2) до щита 
0,4кВ Черниговский,31; КЛ 0,4кВ от ТП 3216 (руб.№11) до 
щита 0,4кВ Уральских Рабочих, 37; Каб. перемыч. от оп. 
№7 ВЛ 0,4кВ ТП 325 (руб.№8) до щита-1 0,4кВ; н/в ЛЭП 
от щита-1 0,4кВ до щита-2 0,4кВ ж/д Кировградская, 41; 
н/в ЛЭП от оп. №3 ВЛ 0,4кВ ТП 3252 (руб.№13) до щита 
0,4кВ ж/д Победы,5; КЛ 0,4кВ от ТП 3252 (руб.№6,14) 
до ВРУ Победы, 9А; ВЛ от ТП 1316(руб.№2) до ответ-ой 
оп. №6 ВЛ 0,4кВ к ж/д Народной Воли, 52в; КВЛ 0,4кВ от 
траверсы ж/д по ул. Кобозева, 114 до ТП 3727 (руб.№6); 
КВЛ 0,4кВ от траверсы ж/д по ул. Верстовая,4 до ТП 3062 
(руб.№5); КВЛ 0,4кВ от траверсы ж/д по ул. Ползунова,1б 
до ТП 3719 (руб.№3); КВЛ 0,4кВ от траверсы ж/д по ул. 
Даниловская, 2г и 2в до ТП 3719 (руб.№3); КВЛ 0,4кВ от 
траверсы ж/д по ул. Кобозева,112а до ТП 3727 (руб.№20); 
КВЛ 0,4кВ от траверсы ж/д по ул. Лобкова, 74, 76, 76а, 78 
до ТП 3720 (руб.№4); КВЛ 0,4кВ от траверсы ж/д по ул. 
Ползунова,13 до ТП 3720 (руб.№4); КВЛ 0,4кВ от траверсы 
ж/д по ул. Осоавиахима, 105 до ТП 3288 (руб.№8); КВЛ 
0,4кВ от траверсы ж/д по ул. Замятина, 35 до ТП 3730 
(руб.№14); ВЛ 6кВ ТП 2690 -ТП 2008; ВЛ 10кВ от ТП 20011 
(ответв-ие от ВЛ 10кВ ТП 5113-5125/5117/5115); ВЛ 0,4кВ 
от ТП 20011; КЛ 0,4кВ от ТП 1314 (руб.4,16) до ВРУ здания 
библиотеки Белинского, 15; КЛ 0,4кВ от РП 520 (руб.15) 
до ВРУ здания библиотеки Белинского, 15; КЛ 0,4кВ от РП 
9040 (руб. 2,3,4,5,6,14,15,16,17,18) до ВРУ ж/д по адресу: 
ул. Рассветная, 8, корп. 1; КЛ 0,4кВ от ТП 51600 (руб. 1,2,
3,4,5,6,7,8,9,10,17,18,19,20,21,22,23,24,25,26) до ВРУ ж/д 
по адресу: ул. Рассветная, 6 корп. 2; 2 КЛ 0,4кВ от РП 113 
(руб.7,9) до ВРУ колледжа по адресу Первомайская, 22 
(пристрой); РП 457; ТП 1179 (Завокзальная,19); ТП 2047 
(Прониной,34); КЛ 0,4кВ от ТП 20003 (руб. 1,17)-ж/д ул. 
Союзная, д.2, щит 1,каб.1,2; КЛ 0,4кВ от ТП 20003 (руб. 
2,18) -ж/д ул. Союзная, д.2, щит 2, каб.1,2; КЛ 0,4кВ от ТП 
20003(руб. 3,19) -ж/д ул. Союзная, д.2, щит 3, каб.1,2; КЛ 
0,4кВ от ТП 20003 (руб. 7,23)-ж/д ул. Союзная,д.4, щит 1, 
каб.1,2; КЛ 0,4кВ от ТП 20003 (руб. 8,24) - ж/д ул. Союзная, 
д.4,щит 2,каб.1,2; КЛ 0,4кВ от РП 619 (руб. 9,19) - ж/д ул. 
Сурикова, д.53А, каб.1,2; КЛ 0,4кВ от РП 619 (руб. 14,29) - 
ж/д ул. Щорса, д.105,секция А, каб.1,2; КЛ 0,4кВ от РП 619 
(руб. 12,27) - ж/д ул. Щорса, д.105, секция Б, каб.1,2; КЛ 
0,4кВ от РП 619 (руб. 10,25)-ж/д ул. Щорса, д. 105,секция 
В,каб.1,2; КЛ 0,4кВ от ТП 20003 (руб. 4,20) - ж/д ул. Щорса, 
д. 103,секция В, каб. 1,2.
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Жители ДНР и ЛНР смогут 
получить гражданство РФ 
в упрощённом порядке
Президент России Владимир Путин подписал 
указ, позволяющий жителям ряда районов юго-
восточных регионов Украины получить граждан-
ство РФ в упрощённом порядке. 

Жители упомянутых районов Украины могут 
подавать заявления о приёме в гражданство РФ 
в территориальные органы МВД РФ. Вместе с за-
явлениями они должны предоставить ряд доку-
ментов и их копии, в том числе документ, удосто-
веряющий личность, с отметкой о регистрации 
по месту жительства на территории соответству-
ющего района Донецкой или Луганской областей 
Украины.Эти заявления должны быть рассмотре-
ны в срок не более трёх месяцев. 

 Лариса СОНИНА

Сергей Бидонько призвал 
думу Асбеста 
к разрешению конфликта
Вице-губернатор области Сергей Бидонько при-
нял участие в заседании городской думы Асбе-
стовского ГО. Собравшимся депутатам удалось 
распределить часть бюджетного финансирова-
ния на 2019 год.

– Опыт показывает, что там, где нет проблем 
взаимодействия думы, власти, местных элит, 
градообразующих предприятий, реализация про-
ектов идёт быстрее, в гораздо больших объё-
мах, потому что и деньги направляют, и в про-
граммах участвуют. Я считаю, что у Асбеста та-
кой шанс тоже есть, – прокомментировал Сер-
гей Бидонько.

Ирина ПОРОЗОВА

Анна ПОЗДНЯКОВА

Вчера в Среднеуральске де-
путаты выбрали главу му-
ниципалитета. Им стал Ан-
дрей Зашляпин. Кандидат по-
лучил поддержку всех 13 на-
родных избранников, сооб-
щили «Облгазете» в местной 
думе.

Напомним, бывший мэр 
Владислав Козлов сложил пол-
номочия в конце декабря, ис-
полняющим обязанности гла-
вы был назначен его замести-
тель Алексей Костыгин. 

Как ранее сообщала «Обл-
газета», по результатам второ-
го тура конкурса за пост главы 
Среднеуральска из шести кан-
дидатов продолжили борьбу 
двое. Оппонентом предприни-
мателя Андрея Зашляпина стал 
руководитель аппарата сверд-
ловского отделения партии 
ЛДПР Антон Безденежных.

Как отметил Зашляпин, он 
имеет многолетний опыт в сфе-
ре строительства. 

– Я вижу развитие города в 
его застройке, – отметил канди-
дат. – Здесь осталось ветхое ава-
рийное жильё, но есть потенци-
ал для строительства новых до-
мов, в том числе социального 
жилья для молодых семей.

Андрей Зашляпин также 
пообещал решить такие про-
блемы, как доступность меди-
цинского обслуживания, ре-
монт автомобильных дорог. По 
его словам, практически все 
они находятся в аварийном со-

стоянии. Кроме того, он наме-
ревается заняться развитием 
транспортной инфраструкту-
ры – планируется построить 
дополнительные въезды и вы-
езды в южной и северной ча-
стях города. 

– Город нужно освободить 
от незаконных объектов не-
стационарной торговли и ре-
кламы. Заняться благоустрой-
ством дворов и парков. Обу-
строить пешеходные зоны, – 
поделился планами будущий 
глава. – Мы рассматриваем воз-
можность строительства ско-
ростного трамвая Средне-
уральск – Верхняя Пышма (сей-
час идут подготовительные ра-
боты по строительству трам-
вайной линии между Екате-
ринбургом и Верхней Пыш-
мой). Это даст возможность жи-
телям, работающим в област-
ном центре, сократить транс-
портные расходы.

Он также подчеркнул, что 
выбор местных жителей – ра-
ботать в Екатеринбурге – плохо 
сказывается на экономическом 
развитии города.

– Все знают о проблеме 
в сфере образования. Сегод-
ня 941 ребёнок стоит в очере-
ди в детский сад. Для решения 
проблемы необходимо постро-
ить два детских сада и прове-
сти реконструкцию существу-
ющих учреждений. Также нуж-
но строить общеобразователь-
ные школы и провести рекон-
струкцию стадиона, – резюми-
ровал Андрей Зашляпин.

В Среднеуральске 
выбрали мэра

Президент России поручил регионам 
усилить контроль за нацпроектами
Президент России Владимир Путин призвал областных парламентари-
ев усилить контроль за нацпроектами. Об этом сообщила  председатель 
Законодательного собрания Свердловской области Людмила Бабушки�
на после встречи главы государства  с членами Совета законодателей 
РФ при Федеральном Собрании.

– Президент также порекомендовал использовать возможности де-
путатского корпуса, который находится на прямой связи с населением 
страны, для получения обратной связи с мест, – пояснила она.

Кроме того, по словам Людмилы Бабушкиной, во время встречи 
поднималась тема финансирования сельских школ в рамках нацпроек-
та «Образование».  

– Необходимо в нормативном порядке определить понятия сель-
ских малокомплектных школ и капитального ремонта в данных учреж-
дениях, – добавила председатель.

Анна ПОЗДНЯКОВА

На заседании 
присутствовали 

20 человек. 
Ранее депутаты 

дважды срывали 
заседание думы 
из-за отсутствия 

кворума

Алексей Окунев считает, что одной из главных проблем 
нынешних Кулибиных является отсутствие менеджеров, 
которые могли бы внедрять их изобретения
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Лариса СОНИНА

Сегодня, 26 апреля, отмеча-
ется Международный день 
интеллектуальной собствен-
ности. Технические изобре-
тения – одна из важнейших 
её составляющих. В совет-
ские времена поощрением 
изобретательства, а также 
продвижением технических 
изобретений и рацпредложе-
ний занимался ВОИР – Всесо-
юзное общество изобретате-
лей и рационализаторов. Во 
времена постсоветские 
ВОИРу, уже не всесоюзному, 
а всероссийскому, утратив-
шему свою долю финанси-
рования из бюджетов пред-
приятий, стало значительно 
сложней. 

О том, чем сейчас живёт со-
общество российских Кулиби-
ных, «Облгазета» поговорила с 
председателем Свердловского 
областного совета Всероссий-
ского общества изобретателей 
и рационализаторов Алексеем 
ОКУНЕВЫМ.

– Алексей Васильевич, что 
представляет собой ВОИР, 
и как давно он существует?

– В 2019 году ВОИР отмеча-
ет 87-ю годовщину со дня сво-
его основания. C 1932 по 1958 
год общество называлось не 
ВОИРом, а ВОИЗом (Всесоюз-
ное общество изобретателей). 
Первый съезд ВОИЗа прошёл в 
Москве в январе 1932 года.

С начала своего создания 
общество объединяло техни-
ческие элиты республик СССР, 
опираясь на отечественные и 
мировые традиции в области 
изобретательства и рациона-
лизаторства.

 В период расцвета обще-
ства, в 1988 году, в ВОИРе со-
стояли более 118 тысяч пред-
приятий, более 14 млн изо-
бретателей и рационализато-
ров. Пять народных депута-
тов СССР от ВОИРа курирова-
ли созданную в Верховном Со-
вете СССР депутатскую груп-
пу содействия научно-техниче-
скому прогрессу.  После распада 
СССР в 1991 году мы стали на-
зываться Всероссийским обще-
ством изобретателей и рацио-
нализаторов, но аббревиатура 
осталась прежней – ВОИР.

Сейчас основная миссия 
ВОИРа — объединение и ко-
ординация организаций и фи-
зических лиц, занимающихся 
изобретательской и рациона-
лизаторской деятельностью, 
в целях обеспечения иннова-
ционного и технологического 
прорыва в российской эконо-
мике.

– Сколько изобретателей 
состоит в организации?

– В ВОИРе сегодня — бо-
лее ста тысяч членов. Коор-
динируют их деятельность 
11 республиканских Советов 
ВОИР; шесть краевых; 43 об-
ластных. В Свердловской обла-
сти в состав ВОИРа входят око-
ло двух тысяч членов – как фи-
зических, так и юридических 
лиц, включая 35 крупных пред-
приятий. Руководящим орга-
ном является областной совет 
ВОИР, в который входят 28 че-
ловек, это руководители па-
тентных служб предприятий, а 
также юридических фирм.

– ВОИР – заслуженная и 
авторитетная в прошлом ор-
ганизация, но есть ли у неё 
сейчас какие-то реальные 
достижения?

– За последние 10 лет чис-
ло ежегодных заявок на изо-
бретения, поданных в Ураль-
ском федеральном округе, 
выросло в три раза – с 373 
до 1 028. Областной Совет 
ВОИР ежегодно проводит кон-
курс «Лучший новатор года». 
По итогам конкурса «Лучший 
новатор 2017», проводимого 
в 2018 году, лауреатами стали 

42 человека. Экономия от их 
предложений составила 160 
млн рублей, не считая скрытой 
экономии от снижения брака и 
повышения качества.

Если говорить о тематике, 
много изобретений по энерге-
тике, энергосбережению и ме-
дицине. Есть простые, но уни-
кальные изобретения, напри-
мер: как не дать уснуть ночью 
водителю локомотива; как хок-
кейную шайбу сделать безо-
пасной; как вывести холесте-
рин из организма.

– С какими основными 
проблемами сталкиваются 
современные изобретатели 
и рационализаторы?

– Пожалуй, главной про-
блемой является то, что толь-
ко около 5 процентов изобре-
тений реализуется в эконо-
мике страны.

Причин этому много, на-
чиная с того, что до сих пор не 
определена государственная 
стратегия управления интел-
лектуальной собственностью 
(ИС), не построена цепочка от-
ветственных и заинтересован-
ных в этом структур.

Если говорить в целом о 
состоянии новаторства, то на 
крупных предприятиях данная 
работа планируется и неплохо 
поставлена. Трудно приходит-
ся новаторам-одиночкам, ма-
ло средств и возможностей для 
создания, защиты и реализа-
ции изобретения. Работая и об-
щаясь с новаторами, нам горь-
ко видеть, как изобретения 
уходят из страны.

Во всём мире новаторство 

является самым высокодоход-
ным бизнесом: на один дол-
лар вложений получается де-
сять долларов прибыли. И ав-
тор изобретения, как прави-
ло, получает вознаграждение в 
10 процентов от средств, сэко-
номленных в результате вне-
дрения его изобретения. Всё, 
чем мы пользуемся сейчас, это 
плоды пытливых умов изобре-
тателей.

В США существует понятие 
так называемой «мягкой си-
лы» при работе с новаторами, 
для них создают все условия, 
стремясь к тому, чтобы изобре-
тение осталось в стране. У нас, 
к сожалению, нет такого…

– Что нужно сделать для 
того, чтобы интерес к изо-
бретательству не утрачи-
вался?

– Сегодня важную роль 
играет широкое вовлечение 
школьников в техническое 
творчество. В 2018 году в об-
ластной организации ВОИР 
был открыт Центр интеллек-
туального развития. Центр со-
действует гармоничному раз-
витию детей дошкольного воз-
раста, школьников и взрос-
лых. Основными направлени-
ями Центра являются: скоро-
чтение, развитие памяти, мыш-
ления и интеллекта детей и 
взрослых, мнемотехника (ис-
кусство запоминания), мен-
тальная арифметика. 

За 10 лет число заявок на изобретения 
в УрФО выросло в три раза

Михаил ЛЕЖНИН

На Сухоложском крановом 
заводе (входит в группу ком-
паний «Уралкран») заверша-
ется монтаж первого в Сверд-
ловской области тяжёло-
го электрогидравлического 
портального портового кра-
на КПМ-85, который создан 
полностью из отечественных 
комплектующих. В ближай-
шее время предприятие про-
ведёт его статические и ди-
намические испытания, по-
сле чего отправит его заказ-
чику – в покупке уральской 
разработки заинтересованы 
сразу несколько компаний.

Кран предназначен для ра-
боты в речных и морских пор-
тах на судостроительных заво-
дах или может быть установ-
лен на рельсовую, колёсную 
или корабельную платформу 
для работы в открытом море. 
Он отличается наличием мо-
дульной конструкции и улуч-
шенных технологических ха-
рактеристик. Грузоподъём-
ность крана – 85 тонн, высо-
та подъёма – более 70 метров. 
Запас прочности разработан-
ной конструкции позволяет 
одновременно поднять четы-
ре контейнера весом порядка 
20 тонн. После окончательного 
монтажа кран пройдёт испыта-
ния грузоподъёмности с пере-
грузкой в 25 процентов. 

– Проект мы разработали 
в рамках поручения Президен-
та РФ по обеспечению техноло-
гической независимости оте-
чественной экономики. До нас 
ни одно предприятие не изго-
тавливало такой кран полно-
стью из российских комплек-
тующих. Мы инвестировали в 
проект около 200 млн рублей, 
разработали абсолютно новую 
конструкторскую документа-
цию и создали 20 высокотех-
нологичных рабочих мест. Бла-
годаря использованию россий-
ских компонентов нам удалось 

снизить стоимость примерно 
на 20 процентов, – рассказал 
«Облгазете» директор по про-
изводству Сухоложского кра-
нового завода Константин 
Каргер.  

Также подготовлен про-
ект специального арктиче-
ского исполнения для при-
менения такого типа кранов 
при освоении Арктики.

Разработка и производство 
модульных элементов крана 
начались три года назад, а на 
его монтаж потребовалось око-
ло месяца. Сейчас при монтаже 
крана задействовано две бри-
гады рабочих по восемь чело-

век, работающих в две смены. 
Как отмечают на предприятии, 
если бы производство было се-
рийным – каждый такой кран 
можно было бы изготавливать 
за 9–12 месяцев. То есть в год Су-
холожский завод мог бы произ-
водить по 5–7 таких кранов. Как 
пояснили «Облгазете» на пред-
приятии, мощности цехов вы-
держивать такие темпы позво-
ляют. Однако производить кра-
ны такого типа и в таком ко-
личестве целесообразно толь-
ко под заказ. Однако если бы 
предприятие было обеспече-
но заказами на поставку та-
ких кранов как КПМ-85 в по-

стоянном режиме, в Сверд-
ловской области мог бы сфор-
мироваться серьёзный кра-
ностроительный кластер. 

Работа над краном КМП-85 
велась в кооперации с предпри-
ятиями Уральского федераль-
ного округа. Вместе с Магни-
тогорским металлургическим 
комбинатом Сухоложский кра-
новый завод разработал спе-
циальные марки сталей, а че-
лябинское предприятие «Этер-
но» (входит в ЧТПЗ) совместно 
с Роснано освоило сварку высо-
копрочной стали и изготовило 
для крана специальные круп-
ногабаритные части. Создани-
ем гидравлической системы 
занималась «Пневмостройма-
шина». Как отметил Констан-
тин Каргер, большую помощь 
в реализации проекта оказы-
вало областное министерство 
промышленности и науки и 
лично министр Сергей Пере-
сторонин.

На Сухоложском крано-
вом заводе производятся 
все трудновыполнимые экс-
периментальные разработ-
ки. Это стало возможным в 
силу большого многолетне-
го опыта его сотрудников. В 
частности, сварщики заво-
да имеют сертификацию на-
ционального агентства кон-
троля сварки. Всего на пред-
приятии работают 98 чело-
век. По меркам других заво-
дов эта цифра довольно не-
велика. Однако это нагляд-
ный пример, что количество 
рабочих рук для выполне-
ния технологически слож-
ных задач не всегда главный 
и решающий фактор. На пер-
вый план выходит качество 
работы, опыт и уверенность 
в конечном результате, что 
и доказывают каждый день 
работники завода, первыми 
в России создавая монумен-
тальные, по-своему краси-
вые и сложные промышлен-
ные агрегаты.

Прошли оКРАНку
Свердловское предприятие впервые изготовило уникальный 
портовый кран из отечественных комплектующих

Кран имеет повышенный запас прочности, позволяющий ему 
работать в открытом море
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Топ колоколов Среднего Урала
Четвёртый по весу колокол России звонит в Среднеуральске
Лариса ХАЙДАРШИНА

В воскресенье, 28 апреля, 
православные христиане 
празднуют Пасху. По давней 
традиции в этот день 
и во всю Светлую седмицу – 
неделю после Великого по-
ста – каждый желающий мо-
жет взойти на колокольню 
православного храма и по-
звонить в колокол. А что-
бы знать, в какие колокола 
можно звонить в Екатерин-
бурге и области, мы расска-
жем о самых замечательных 
из них.

Начиная со Страстного чет-
верга и до самой Страстной суб-
боты все церковные колокола 
молчат – в знак скорби. Но по-
том, в Светлое христово воскре-
сенье, в колокольнях зажигает-
ся свет, и начинается пасхаль-
ный звон колоколов. Колоколь-
ный звон воспринимался на-
шими предками как торжество 
жизни. В пасхальную неделю 
и сегодня сохранился давний 
обычай: всем желающим раз-
решается подняться к колоко-
лам и попробовать себя в роли 
звонаря. Разрешено всем: и ма-
лым, и старым. Для этого мож-
но пойти в ближнюю церковь, а 
можно отправиться и дальше – 
тем более, что на Среднем Ура-
ле есть колокола, которые сто-
ят этого труда.

Екатеринбургскую епар-
хию знают в России как место  
с четвёртым по весу колоко-
лом в стране. Он установлен 
в 30 километрах от Екатерин-

бурга – в Среднеуральском 
женском монастыре.

– Чем тяжелее колокол, тем 
более звонкий голос он даёт, – 
объясняет протодиакон Дими-
трий Бажанов, старший зво-
нарь Екатеринбургской епар-
хии, руководитель Уральско-
го колокольного центра. – Тя-
жёлый колокол распространя-
ет звук на очень дальние рас-
стояния, тем более, когда по-
близости нет городского шума 
и плотной застройки высотных 
зданий, которые способны от-
ражать этот звук.

Однако столица Урала мо-
жет похвалиться и другими ко-
локолами. Есть у нас и старин-
ные колокола, и особенно звуч-
ные, мелодичные.

Все транспортные льготы 
для детей на летних каникулах
Лариса ХАЙДАРШИНА

Продажи железнодорож-
ных билетов на все летние 
направления уже открыты. 
Этим летом школьников, как 
и в последние два года, ждёт 
льготный проезд в поездах. 
Рассчитывать на льготную 
цену при покупке билетов 
в автобус и самолёт можно 
при соблюдении некоторых 
условий. А вот в электричках 
школьники будут ездить за 
полную цену почти всё лето. 

Плацкарт

Самый популярный спо-
соб передвижения для детей 
летом по стране – плацкарт-
ные вагоны поездов. В этом 
году холдинг «РЖД» предо-
ставляет скидку 50 процентов 
на проезд детей в возрасте от 
10 до 17 лет включительно с 
1 июня по 31 августа (ещё три 
года назад скидка действова-
ла только в течение учебного 
года). Сейчас эта льгота пре-
доставляется при покупке би-
летов в плацкартные и общие 
вагоны, вагоны с местами для 
сидения, а также в вагоны 2-го 
и 3-го класса моторвагонного 
подвижного состава (электро-
поезда дальнего следования) 
формирования АО «Федераль-
ная пригородная компания».

Причём никаких школь-
ных справок при покупке би-
летов предъявлять не надо. 
Для оформления льготы до-
статочно сведений о возрас-
те – они есть в свидетельстве 
о рождении и в паспорте под-
ростков старше 14 лет. Возраст 
ребёнка определяется на день 
начала поездки.

Отметим, что скидка не 
распространяется на билеты в 
скоростные и высокоскорост-
ные поезда. А вот в поездах, 
следующих по России транзи-
том, льгота есть. Её предостав-
ляют на проезд по террито-
рии РФ так же, как и в поездах 
иностранных перевозчиков – в 
них скидка предоставляется с 
билетной части тарифа по тер-
ритории РФ.

Льготный билет для детей 
от 10 до 17 лет включитель-
но можно приобрести в билет-
ных кассах, на официальном 
сайте ОАО «РЖД» и при помо-

щи мобильного приложения 
«РЖД Пассажирам». Скидка 
предоставляется автоматиче-
ски. При посадке в поезд надо 
иметь свидетельство о рожде-
нии либо паспорт ребёнка для 
предъявления проводникам. 

Купе

Скидки на покупку биле-
тов в купе обычно нет. Но в 
этом году железнодорожники 
проводят акцию на купейные 
билеты для школьников в свя-
зи с окончанием учебного го-
да. С 25 мая по 1 июня дети в 
возрасте от 10 до 17 лет вклю-
чительно смогут отправиться 
в путешествие по России в ку-
пейном вагоне поезда дальне-
го следования со скидкой 50 
процентов. Пресс-служба ОАО 
«РЖД» сообщает, что для по-
купки льготного билета не-
обходимо предоставить доку-
мент, удостоверяющий лич-
ность ребёнка – он потребует-
ся и при посадке в вагон.

Надо сказать, что эта скид-
ка не действует при покупке 
билетов по групповому тари-
фу и не суммируется с други-
ми акциями.

Электрички

50-процентная льгота при 
покупке разовых или абоне-
ментных билетов в электро-
поезд для школьников и сту-
дентов действует лишь в тече-
ние учебного года и до 15 ию-

ня. Справка учащегося, студен-
та колледжа или вуза очной 
формы обучения обязатель-
но предъявляется при посад-
ке в поезд. Оставшуюся часть 
лета вплоть до 31 августа де-
ти и учащаяся молодёжь ездит 
в электричках за полную цену, 
как взрослые.

– Дети до пяти лет в поез-
дах пригородного сообщения 
ездят бесплатно без предо-
ставления отдельного места в 
течение всего года. В этом слу-
чае они размещаются на месте 
взрослого, который их сопро-
вождает, – поясняет началь-
ник отдела по связям с обще-
ственностью Свердловской 
пригородной компании Алёна 
Изместьева. – Также для де-
тей от пяти до семи лет опла-
чивается детский билет стои-
мостью 25 процентов от взрос-
лого.

Автобус

Дети в возрасте до семи 
лет ездят бесплатно в приго-
родном автотранспорте, а в 
возрасте до пяти лет – в меж-
дугородном (без предостав-
ления места). В течение все-
го года детям до 12 лет в при-
городных и междугородных 
автобусах предоставляет-
ся 50 процентов скидки при 
покупке билета. Однако на-
до учесть, что с одним взрос-
лым могут проехать по этой 
скидке лишь два ребёнка. Ве-
зёт бабушка в автобусе к себе 

на каникулы троих или боль-
ше внуков до 12 лет – двое 
поедут по детскому билету, 
а остальным придётся поку-
пать взрослый. При этом дети 
из многодетных семей, уча-
щиеся в школах, на междуго-
родных автобусах ездят бес-
платно – для оформления та-
кого билета надо предоста-
вить в кассу справку на право 
бесплатного проезда.

Самолёт

Скидка на самолёт есть 
лишь для детей в возрасте от 
2 до 12 лет (до двух лет де-
ти летают бесплатно). Размер 
скидки на детский билет пре-
доставляется авиакомпанией, 
обычно она составляет 50 про-
центов.

Но в Крым продаются би-
леты, субсидированные госу-
дарством: из Екатеринбурга в 
Симферополь и обратно этот 
льготный тариф составляет 
3 750 рублей. Дети от 2 до 12 
лет получают ещё 25 процен-
тов скидки к нему. Также суб-
сидированные билеты прода-
ют в Калининград – по цене от 
6 000 до 8 000 рублей (льгота 
действует не только для ин-
валидов или пенсионеров, но 
и для молодёжи до 23 лет). Но 
стоит отметить, что в этом го-
ду субсидированных билетов 
на самолёт в популярные ме-
ста отдыха летом по такой де-
шёвой цене не так много.

  КСТАТИ
1 место по весу в Рос-

сии принадлежит колоко-
лу «Царь», который весит 72 
тонны. Он установлен в Тро-
ице-Сергиевой лавре в горо-
де Сергиев Посад, а отлит в 
2003 году на Балтийском за-
воде.

2 место – у колоко-
ла «Успенский» с весом в 
65,4 тонны, установленном 
в Московском Кремле. Его 
отлили в 1817 году мастера 
Иаков Завьялов и Русинов.

3 место по весу занима-
ет колокол «Соборный» – он 
звонит в Нижнем Новгоро-
де в соборе Александра Не-
вского. Отлит в 2012 году на 
Балтийском заводе.

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

За добычу охотничьих ресурсов сверх установленной нормы 
грозит крупный штраф

По субсидированным билетам дети могут улететь на отдых в Крым и Калининград
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весенняя охота
Станислав МИЩЕНКО

Вчера в Свердловской об-
ласти открылась весенняя 
охота на водоплавающую и 
боровую дичь – на других 
животных охотиться сейчас 
запрещено. Она продлит-
ся десять дней и пройдёт в 
два этапа – сначала на юж-
ных территориях Среднего 
Урала, а затем на северных.

Сроки охоты установлены 
указом губернатора Сверд-
ловской области № 811-УГ 
от 7 сентября 2011 года «Об 
определении видов разре-
шённой охоты и параметров 
осуществления охоты в охот-
ничьих угодьях на террито-
рии Свердловской области, за 
исключением особо охраняе-
мых природных территорий 
федерального значения». В 
муниципальных образовани-
ях, географически ниже Ачи-
та, Ревды, Верхнего Тагила, 
Артёмовского и Ирбита, ве-
сенняя охота разрешена с 25 
апреля по 4 мая, на севере об-
ласти – с 5 по 14 мая.

Для сохранения численно-
сти птиц с сентября 2018 года 
в нашем регионе изменились 
нормы допустимой добычи 
охотничьих ресурсов. В весен-
нюю охоту один человек мо-
жет добыть за день не более 
двух селезней уток и не более 
трёх самцов вальдшнепов, а 
всего за сезон – не больше 15 
особей обоих видов. Подоб-
ные ограничения действуют 

и для других видов дичи. На-
пример, нельзя отстреливать 
более одного глухаря или 
двух тетеревов в день.

– Ряд запретов касает-
ся исключительно весенней 
охоты, – рассказал «Облгазе-
те» заместитель директора 
департамента по охране, кон-
тролю и регулированию ис-
пользования животного ми-
ра Свердловской области 
Илья Гурин. – В этот период 
запрещена стрельба по сам-
кам уток, глухарей, тетере-
вов, рябчиков, серых гусей, 
лысухи и камышницы. Так-
же нельзя охотиться с лов-
чими птицами и собаками 
охотничьих пород. Допуска-
ется применение лишь под-
ружейных собак для поиска 
подранков и подачи добы-
той пернатой дичи. Кроме 
этого, на весенней охоте за-
прещено использовать лю-
бые плавательные средства.

За соблюдением правил 
весенней охоты будут сле-
дить 36 госинспекторов де-
партамента охраны животно-
го мира региона и 447 произ-
водственных охотничьих ин-
спекторов. В ходе рейдов и 
групповых обходов они за-
действуют квадроциклы, сне-
гоходы и беспилотные лета-
тельные аппараты. В поиске 
и задержании браконьеров 
им будут  помогать сотрудни-
ки полиции, Росгвардии и об-
щественники из числа охот-
ников.

г. Екатеринбург, ул. 8 Марта, 212, оф. 205,       
8(903)086�48�98, (343)266�48�98.

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

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

При покупке аппарата – 
годовой запас батареек 

В ПОДАРОК!
Акция действует до 30.04.2019 г.

Центр слухопротезирования «Слух 66»
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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 государ-
ственного автономного учреждения Свердловской области 
и об использовании закреплённого за ним имущества» ГАУ 
«КЦСОН г. Североуральска» публикует отчёт о результатах 
деятельности государственного автономного учреждения и 
об использовании закреплённого за ним государственного 
имущества за 2018 год на портале www.pravo.gov66.ru в 
разделе: «Официальная информация юридических лиц».

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 государ-
ственного автономного учреждения Свердловской области 
и об использовании закреплённого за ним имущества» ГАУ 
«КЦСОН г. Волчанска» публикует отчёт о результатах 
деятельности государственного автономного учреждения и 
об использовании закреплённого за ним государственного 
имущества за 2018 год на портале www.pravo.gov66.ru в 
разделе: «Официальная информация юридических лиц».

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 государ-
ственного автономного учреждения Свердловской области 
и об использовании закреплённого за ним имущества» ГАУ 
«Новоуральский КЦСОН» публикует отчёт о результатах 
деятельности государственного автономного учреждения и 
об использовании закреплённого за ним государственного 
имущества за 2018 г. на портале www.pravo.gov66.ru в 
разделе: «Официальная информация юридических лиц».
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      ДОКУМЕНТЫ     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

Подписчица «Облгазеты» 
увидит ледовое шоу Ильи Авербуха
Обладатели красных Карт лояльности «Облгазеты» часто получа-
ют подарки от редакции. В этот раз одной из постоянных читатель-
ниц издания Лидии Шишкиной достались два пригласительных на 
ледовое шоу Ильи Авербуха.

Лидия Павловна очень любит читать «Облгазету» и, по её сло-
вам, всегда с особым интересом просматривает последнюю полосу 
с новостями культуры и спорта.

– Благодаря вашей газете я узнаю о новостях муниципальных об-
разований, культуры и спорта. А когда увидела в одном из номеров от-
чёт председателя Законодательного собрания Свердловской области 
Людмилы Бабушкиной, была восхищена этой деловой женщиной и 
тем объёмом работы, который она выполняет на столь ответственном 
посту, – рассказала Лидия Павловна на встрече в редакции.

Карта лояльности «Облгазеты» приносит удачу всем подписчи-
кам. Так, покупая и активируя карту с годовой подпиской на расши-
ренную социальную версию газеты (пять номеров в неделю с ТВ-
программой), читатели получают различные привилегии от редак-
ции. Это скидки от партнёров издания в разные магазины, салоны, 
медицинские центры и культурные учреждения Свердловской обла-
сти, а также подарки от редакции в виде пригласительных и биле-
тов на интересные культурные мероприятия.

Напоминаем, что шанс получить подарок от редакции есть у 
всех потенциальных подписчиков «Облгазеты» по Картам лояльно-
сти. Карты доступны в продаже во всех почтовых отделениях обла-
сти, киосках Роспечати Екатеринбурга, на кассе № 1 Северного ав-
товокзала и в редакции газеты по адресу: Екатеринбург, ул. Малы-
шева, 101. Подробности по телефону: 8–800–30–20–455.

Анна КУЛАКОВА
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Лидия Шишкина впервые получила подарок от редакции 
«Облгазеты»
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 В ТЕМУ
Самые старые колокола Ека-
теринбургской и Верхотур-
ской митрополии
 Колокол в Свято-Тро-

ицком кафедральном собо-
ре в Екатеринбурге. Весит 
около 1 800 килограммов. 
Отлит в 1905 году в Тюме-
ни на заводе Гилёво (в со-
ветское время использовал-
ся в Театре оперы и балета в 
Свердловске).
 Колокол в Ивановской 

церкви в Екатеринбурге. Ве-
сит около 170 килограм-
мов. Отлит в конце XIX века 
на заводе Орлова в Санкт-
Петербурге.

Колокол «Большой Златоуст» – второй по величине на Среднем Урале

Колокол «Благовестник» в Среднеуральском 
женском монастыре – самый большой 
на Среднем Урале
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Самые большие колокола Екатеринбургской и Верхотурской митрополии

«БЛАГОВЕСТНИК» 
(Среднеуральский 

женский монастырь).
Отлит в Воронеже 

в 2014 году. 
Четвёртый 

по весу в России.

«БОЛЬШОЙ ЗЛАТОУСТ» 
(одноимённый храм в Екатеринбурге).

Отлит в Каменске-Уральском 
в 2007 году.

Колокол в Храме-на-Крови 
в Екатеринбурге. 

Отлит в Каменске-Уральском 
в 2008 году.

«ЦАРЬ НИКОЛАЙ II» 
(Свято-Николаевский 

мужской монастырь в Верхотурье).
 Отлит в Каменске-Уральском в 2015 году.

40 тонн 16 тонн

9 тонн

«БЛАГОВЕСТ» 
(собор Александра Невского 

в Ново-Тихвинском монастыре 
в Екатеринбурге).

Отлит в Каменске-Уральском в 2010 году.

На оздоровление предпенсионеров добавили 294 млн 
Валентин ТЕТЕРИН

В Свердловской области вы-
делили дополнительные 294 
миллиона рублей на оздо-
ровление предпенсионеров. 

В 2019 году свердловча-
не предпенсионного возраста 

смогут пройти санаторно-ку-
рортное лечение за счёт взно-
сов работодателей в Фонд со-
циального страхования.

Как сообщает пресс-служба 
Фонда, с 2019 года объём 
средств по финансированию 
предупредительных мер в рам-
ках обязательного соцстрахо-

вания от несчастных случаев 
на производстве и профзаболе-
ваний увеличат до 874 млн ру-
блей.

К 12 предупредительным 
мерам (возмещение затрат на 
обучение по охране труда, при-
обретение средств индивиду-
альной защиты, проведение пе-

риодических медицинских ос-
мотров, обеспечение лечебно-
профилактическим питанием) 
добавилось санаторно-курорт-
ное лечение работников не ра-
нее чем за пять лет до дости-
жения ими возраста, дающего 
право на назначение страховой 
пенсии по старости. В соответ-

ствии с пенсионным законода-
тельством, в 2019 году это 56–
61 год для мужчин и 51–56 лет 
для женщин. Ежегодно параме-
тры предпенсионного возраста 
будут сдвигаться и к 2028 году 
составят 60–64 и 55–59 лет со-
ответственно. 

25 апреля на сайте www.pravo.gov66.ru официально опубликованы

Указ Губернатора Свердловской области 
 от 24.04.2019 № 213-УГ «О внесении изменений в Стратегию развития внутреннего и 
въездного туризма в Свердловской области до 2030 года, утвержденную Указом Губер-
натора Свердловской области от 13.02.2015 № 70-УГ» (номер опубликования 21040).

Приказ Министерства финансов Свердловской области 
 от 23.04.2019 № 182 «О внесении изменений в Порядок применения бюджетной 
классификации Российской Федерации в части, относящейся к областному бюджету 
и бюджету Территориального фонда обязательного медицинского страхования Сверд-
ловской области, утвержденный приказом Министерства финансов Свердловской об-
ласти от 31.10.2018 № 485» (номер опубликования 21041).

Приказ Министерства экономики и территориального развития 
Свердловской области 
 от 12.04.2019 № 23 «О внесении изменений в Порядок формирования рейтинга му-
ниципальных образований, расположенных на территории Свердловской области, по 
реализации механизмов поддержки социально ориентированных некоммерческих ор-
ганизаций, утвержденный приказом Министерства экономики и территориального раз-
вития Свердловской области от 12.12.2017 № 100 «Об утверждении порядка форми-
рования рейтинга муниципальных образований, расположенных на территории Сверд-
ловской области, по реализации механизмов поддержки социально ориентированных 
некоммерческих организаций» (номер опубликования 21042).

Приказ Министерства здравоохранения Свердловской области
 от 18.04.2019 № 744-п «О внесении изменений в приказ Министерства здравоохра-
нения Свердловской области от 12.10.2016 № 1799-п «Об утверждении ведомственно-
го перечня отдельных видов товаров, работ, услуг, их потребительских свойств (в том 
числе качества) и иных характеристик (в том числе предельных цен товаров, работ, ус-
луг) к ним» (номер опубликования 21043).



VI Пятница, 26 апреля 2019 г.
www.oblgazeta.ru

КУЛЬТПОХОД
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В ночь с 23 на 24 апреля ушла из жизни актриса театра и кино, 
лауреат премии «Браво!», директор, художественный руководитель 
и актриса театра «Волхонка», член СТД РФ с 2000 года 

Татьяна Владимировна 
САВИНКОВА. 

Она являла собой ярчайший пример сохранения и развития част-
ного Театра вопреки всем обстоятельствам. 

Выражаем искренние соболезнования близким Татьяны Влади-
мировны. 

Прощание с артисткой состоится 26 апреля, в пятницу по 
адресу: Сибирский тракт, 10-й км, 1/1 в 10.30 утра. 

Информацию о прощании можно узнать по телефону: 
371-56-00, Дом актёра.
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«Библионочь-2019» 
в области посетили более 
40 000 свердловчан
На Среднем Урале подвели итоги всерос-
сийской акции в поддержку чтения – «Библи-
оночь-2019». По данным департамента ин-
формполитики Свердловской области, акцию 
в регионе посетили более 40 000 человек. 

Кроме того, 4 000 получили читатель-
ские билеты. Для участников было подготов-
лено свыше 2 500 мероприятий в 600 учреж-
дениях.

Отмечается, что к «Библионочи» в этом 
году присоединились не только библиоте-
ки, но и детские школы искусств, музеи. Так, 
в столице Урала площадки акции работали в 
двух музеях, двух специализированных книж-
ных магазинах и в Ельцин Центре.

Напомним, «Библионочь» прошла на 
Среднем Урале в восьмой раз. В этом году 
она была посвящена Году театра в России, ак-
ция прошла под слоганом «Давайте поменя-
емся ролями!».

Нина ГЕОРГИЕВА

Яна БЕЛОЦЕРКОВСКАЯ, 
Наталья ШАДРИНА

Поклонников фигурно-
го катания ошеломила но-
вость: Максим КОВТУН за-
вершает спортивную карье-
ру. Ещё недавно мы были 
твёрдо убеждены, что вне-
запное снятие с чемпиона-
та мира по медицинским по-
казаниям – это конец сезо-
на, но не конец истории Ков-
туна. Это лишь пауза: фигу-
рист проводил яркий и удач-
ный сезон, и казалось – вот 
оно, долгожданное возвра-
щение. Сейчас отдохнуть, 
набраться сил, и… Но это 
был финальный аккорд его 
яркой и драматичной карье-
ры. «Ваш Палыч. Тот самый 
мальчик, который так и не 
попал на Олимпиаду» – так 
Максим подписал своё обра-
щение к болельщикам в Ин-
стаграме.

В этом сезоне Макс вос-
стал, как Феникс из пепла, по-
сле годичного перерыва: на-
чал с этапов Кубка России, за-
тем триумфально выиграл 
чемпионат страны. Дальше 
– сбой на чемпионате Евро-
пы, но Универсиада показа-
ла, что он готов продолжать 
борьбу. Затем снятие с чемпи-
оната мира (по причине двух 
грыж и протрузий в позво-
ночнике)… Но Максим Ковтун 
вновь вышел на лёд – букваль-
но на днях он прекрасно вы-
ступил на шоу Этери Тутбе-
ридзе в Краснодаре. И… Поста-
вил точку. 

Безусловно, Максим впи-
сал своё имя в историю фигур-
ного катания. Он четыре раза 
выиграл национальный чем-
пионат. Он влюбил в себя бо-
лельщиков своими артистич-
ными программами. В этом го-
ду он заставил говорить о се-
бе как о лучшем фигуристе в 
мужской сборной. Ковтун ухо-
дит на яркой ноте, на взлёте. 
Уходит в тот момент, когда про 

него говорят: «Этот парень 
ещё покажет!» 

В интервью «Областной га-
зете» Максим Ковутн расска-
зал, почему…

– Макс, если честно – уди-
вили. Проводили настолько 
яркий сезон. И тут такой не-
ожиданный финал… 

– Совокупность многих ве-
щей сыграла роль. Это был не 
спонтанный щелчок, а обду-
манное, взвешенное решение. 
Начнём с того, что я реалист и 
понимал, к чему всё идёт. Та-
тьяна Анатольевна Тара-
сова сказала: «Он ведь толь-
ко начал работать, как надо». 
Я и так старался всегда – как 
мог, изо всех сил. А нынче про-
сто выдал даже не максимум, 
а больше… И, поняв, как надо 
работать, чтобы быть лучшим 
в мире, пришло осознание то-
го, что моего здоровья не хва-
тит ещё на три года до следую-
щей Олимпиады. 

– Но при этом в России в 
мужском одиночном ката-
нии так и нет явного лиде-
ра, скорее всего, не появится 
он и в ближайшие несколь-
ко лет.

– Наши ребята пример-
но на одном уровне катаются. 
Смотрите: я не выступал при-
мерно полтора года, вернулся, 
и за полгода тренировочного 
процесса я выигрываю чемпи-
онат России. Чемпионат Рос-
сии был для меня невероят-
ным счастьем, после которого 
я получил возможность идти 
на уровень, где мне интерес-
но: хотелось взять Европу, хо-
телось бороться на мире за са-
мые высокие места… Каждый 
день я пахал как ненормаль-
ный, выкладываясь, прояв-
ляя инициативу… И я считаю, 
что даже этого было недоста-
точно, нужно было ещё боль-
ше работать. А здоровье не по-
зволяло. И тут, конечно, трез-
во поразмыслил, включил реа-
лизм и снял розовые очки.

– Вы не поехали на чем-
пионат мира. А там развер-
нулись невероятные бата-
лии Нэйтана Чена и Юдзу-
ру Ханю. Они были недосяга-
емы для конкурентов… Это 
было последней каплей? 

– Я всегда, начиная с юни-
орского уровня, смотрел на 
самых топовых спортсменов. 
Раньше я отдавал себе отчёт в 
том, что я могу бороться. Сей-
час я могу быть в пятёрке, но 
это при удачных раскладах. Да, 
болтаться где-то в середине 
турнирной таблицы я не хо-
чу. И если теоретически не 
могу становиться лучшим 
в мире, то я не вижу в этом 
смысла. Я решил быть чест-
ным перед самим собой и пе-
ред всеми вокруг, поэтому 
сделал этот шаг. Травмы да-
ют о себе знать. А мне хочет-
ся побеждать. Значит, теперь я 
буду побеждать в своей жизни. 
И я не считаю, что это менее 
ценно. Может быть, это даже 
больше, чем спорт. Это касает-
ся и карьеры, и каких-то своих 
личных моментов.

Конечно, всегда грустно, 
когда какому-то делу отдаёшь-
ся всецело, а потом приходит-
ся с этим расставаться. Но я 
не считаю, что на этом жизнь 
окончена. Слава богу, впереди 
очень много интересных ве-
щей. И слава богу, что ухожу 
вот так – меня любят и поддер-
живают очень много людей.

– Среди них уже упомя-
нутая вами Татьяна Тарасо-
ва, которая после новости о 
завершении вашей карье-
ры написала у себя в Инста-
граме: «Я не могу относить-
ся к этому равнодушно, по-
тому что Ковтун – это и на-
ши имена. Имена тренеров. 
И получается, что мы ничего 
не смогли сделать…». Вы со-
ветовались с ней перед при-
нятием решения?

– Конечно, советовался. 
Все были в курсе всех событий 
ещё до официального оглаше-

ния этой новости. Естествен-
но, Татьяна Анатольевна бы-
ла в курсе всего и всегда, как 
и Елена Германовна (Буяно-
ва, тренер Максима Ковтуна. 
– Прим. «ОГ»). Это ни в коем 
случае не было спонтанным 
решением. Я не пришёл и не 
сказал: «Всё, заканчиваю ка-
рьеру». Эта мысль зрела посте-
пенно, крепло понимание, что 
это необходимо, поэтому у мо-
их тренеров не было какого-то 
невероятного шока. 

– Вы уже сказали, что 
ещё на три года ресурсов не 
хватит, то есть с возможно-
стью попадания на Олимпи-
аду пришлось окончательно 
попрощаться. С каким чув-
ством отпускаете эту мечту – 
осадок остался?

– Вся жизнь впереди. Я мо-
гу ещё съездить на Олимпиа-
ду, но уже не в качестве спор-
тсмена, а в какой-то иной ро-
ли. Стараюсь относиться к это-
му проще: если так сложилось, 
значит, это к лучшему.

– По поводу вашего ухода 
из спорта в качестве фигури-
ста высказалось немало ва-
ших коллег, в том числе Ев-
гений Плющенко. Он хорошо 
о вас отзывался, но при этом 
сказал такую фразу: «Наста-
нет момент, и Ковтун расска-
жет, как всё происходило в 
Сочи в 2014 году». Есть что 
рассказывать?

– Нет. Честно говоря, то, 
что люди знают о той ситуа-
ции с моей стороны, – это всё. 
Мне нечего больше добавить. 
Мы, наша команда, честны пе-
ред собой и перед всеми. Мы, 
правда, сидели на чемоданах 
и ждали поездки на Олимпи-
аду. Мы тренировались, го-
товились… Но было сказано: 
«Не едете». Что уж тут, мы 
то что могли поделать?  Ког-
да сказали, что на Игры мы не 
поедем, я первым делом че-
рез всю Москву отправился 
к моему брату, а потом сразу 

же взял би-
лет в Екате-
ринбург и пое-
хал туда, где ме-
ня ждут, где меня 
поддерживают. Всё, 
как было, так и рас-
сказываю, добавить не-
чего. Может быть, я чего-
то сам не знаю, конечно…

– Не говорили с са-
мим Евгением об этом?

– Мы с ним достаточ-
но хорошо сейчас общаем-
ся, да и с Яной (Рудковской, 
супругой Евгения. – Прим. 
«ОГ»). И… Честно, даже 
не касались этой темы. И 
не хочется. Я не живу про-
шлым, не злопамятен. Всё 
плохое достаточно быстро 
забываю, а хорошее как раз 
остаётся в памяти надолго. 

– Давайте немного по-
говорим о ваших планах 
на будущее. В одном из 
интервью Илья Авербух 
сказал, что вы задумыва-
етесь о собственной шко-
ле фигурного катания. Это 
правда? 

– Сейчас вообще доста-
точно много предложений 
и возможностей. Но пока я 
планирую все свои силы со-
средоточить на учёбе: через 
год я заканчиваю институт и 
дальше хочу поступать в ма-
гистратуру, чтобы занимать-
ся тренерской деятельностью 
профессионально. Но мне ни-
кто не запрещает пробовать 
тренировать параллельно: 
например, сейчас по прось-
бе Елены Германовны я уже 
помогаю одному мальчику в 
ЦСКА. Но  ближайший год мне 
нельзя работать официально. 
После окончания университе-
та смогу, но надо всё делать 
по уму, поэтому планирую на-
браться знаний, параллельно 
набраться опыта, пробовать 
что-то новое. Понять своё ме-
сто в этой жизни. Мне нужно 
время, чтобы расставить при-

оритеты. Благо, теперь это 
время у меня есть. Ещё мне бы 
очень хотелось устроить ма-
стер-классы в Екатеринбурге, 
провести сборы с нашими пре-
красными спортсменами. Мы 
потихоньку стараемся всё это 
организовать. Вообще, хоте-
лось бы частенько приезжать 
в родной город. 

«Теперь я буду побеждать в своей жизни»
Максим Ковтун рассказал, почему завершил спортивную карьеру, 
чем планирует заняться теперь, и ещё раз вернулся к истории с Плющенко

Данил ПАЛИВОДА

Молодёжный хоккейный 
клуб «Авто» не сумел сотво-
рить главную сенсацию МХЛ 
нынешнего сезона. В решаю-
щем седьмом матче финаль-
ной серии Кубка Харламо-
ва екатеринбуржцы на своём 
льду уступили «Локо» с ми-
нимальным счётом – 0:1. Та-
ким образом, «Локо» одер-
жал победу в противостоя-
нии и защитил титул чемпи-
она лиги.

Решающий седьмой матч 
был совершенно непредсказу-
ем. Да, «Локо» по-прежнему яв-
лялся фаворитом в глазах экс-
пертов и букмекеров, но уже 
совсем не таким явным, как это 
было до начала серии. Да что 
уж там говорить: ярославцы 
были в двух минутах от про-
игрыша в противостоянии в 
шестом матче. Всего лишь две 
минуты оставалось продер-
жаться «Авто», ведя в счёте 2:0. 

И Кубок бы отправился в Ека-
теринбург вместе со своими ге-
роями. Но спорт не любит со-
слагательного наклонения: 
«Локо» выгрыз победу в ше-
стом матче серии, сравнял счёт, 
и Кубок Харламова отправился 
в столицу Урала, но не на борту 
екатеринбуржской команды, а 
отдельным рейсом.

Конечно, психологиче-
ское преимущество перед ре-

шающей игрой было на сторо-
не ярославской команды. Со-
вершить такой камбэк – до-
рогого стоит, а у игроков «Ав-
то» наверняка в голове всё вре-
мя всплывали эти злосчастные 
две минуты, которые и разде-
лили их с трофеем. Зато у «Ав-
то» было преимущество сво-
ей площадки. И преимущество 
это солидное, так как билеты 
на финальную серию Кубка Ха-

раламова разлетались меньше 
чем за час, на всех играх были 
аншлаги, а поддержка была не 
хуже, чем у основной команды.

Первый период решающе-
го матча остался за «Локо». Не 
сказать, чтобы ярославцы бы-
ли на голову сильнее, но не-
сколько удалений «Авто» по-
зволили гостям создавать мо-
менты. И то, что на перерыв 
команды ушли при счёте 0:0, 
заслуга Владимира Галки-
на. Голкипер екатеринбурж-
цев, проводящий фантастиче-
ский сезон, и в решающем мат-
че действовал выше всяческих 
похвал. У Якуба Коваржа под-
растает прекрасный сменщик, 
в этом сомневаться не прихо-
дится.

Второй период уже актив-
нее начали екатеринбуржы. 
Несколько затяжных атак уда-
лось провести «Авто», по ходу 
которых игроки успевали сме-
ниться. Блестяще действовал 
Даниил Исаев, который заме-
нил в воротах «Локо» Владис-

лава Окоряка. Ярославцы, от-
бив натиск хозяев, провели 
свою затяжную атаку, в кото-
рой и забросили единственную 
шайбу в матче. Максим Де-
нежкин оказался самым про-
ворным на чужом пятаке и су-
мел подставить клюшку под 
бросок партнёра от синей ли-
нии. Шайба изменила направ-
ление и влетела в ворота Гал-
кина.

Сложилось впечатление, 
что игра шла до первой за-
брошенной шайбы, до первой 
ошибки. Настолько хоккеи-
сты были истощены и эмоци-
онально, и физически, что на 
очередной и решающий под-
виг их просто не хватило. Нет, 
«Авто» не остановился, не бро-
сил играть. Парни сражались 
до самой последней секунды. 
Но чем ближе подходила игра 
к своему завершению, тем по-
нятнее становилось, что «Ло-
ко» своего не отдаст. Уже после 
финального свистка, после на-
граждения и тренерский штаб, 

и игроки скажут: Кубок был 
проигран в Ярославле. Те са-
мые две минуты…

Владимир Галкин стал са-
мым ценным игроком плей-
офф, но награда в этот вечер не 
подарила ему радостных эмо-
ций. Как и серебряная медаль на 
шее. После финальной сирены 
игроки «Локо» со слезами сча-
стья на глазах праздновали ре-
кордное третье чемпионство в 
МХЛ (второе подряд), а игроки 
«Авто» со слезами отчаяния бла-
годарили публику за поддержку. 
Самое главное, никто не расхо-
дился. И пусть Кубком награж-
дали другую команду, с три-
бун летели слова благодарно-
сти парням, которые показали 
настоящий мужской характер 
в молодёжном хоккее, всё рав-
но завоевав историческую для 
клуба медаль. Но что ещё важ-
нее – подарили веру в то, что у 
«Автомобилиста» растёт отлич-
ная смена хоккеистов с много-
обещающим будущим.

Кубок Харламова остаётся в Ярославле

Свердловский лучник 
Виталий Попов – 
чемпион России
В Алуште завершился чемпионат России по 
стрельбе из лука. В борьбе за медали прини-
мали участие около 300 спортсменов из 31 
региона России. Лучник из Лесного Виталий 
Попов вновь уезжает с золотой медалью. 

Попов победил в дисциплине «Класси-
ческий лук 70 метров». На втором месте Цы�
дыпов Эрдэм представляющий Бурятию, а на 
третей строчке – Базаржапов Галсан из За-
байкальского края. 

Чемпионат России является этапом под-
готовки сборной команды России для участия 
в чемпионате мира. Он пройдёт с 3 по 9 июня 
в Нидерландах. На мировом первенстве будут 
разыграны квоты на Олимпийские игры-2020 
в Токио.
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На переднем плане хоккеисты «Авто» утешают лучшего игрока 
команды – Владимира Галкина. На заднем плане ярославцы 
празднуют победу в решающем матче

Юбилейный тур шоу Ильи Авербуха 
В рамках юбилей-

ного тура шоу Ильи 
Авербуха «15 лет успе-
ха» пройдёт почти в 
30 городах России. В 
2019 году продюсер-
ская компания Ильи Авербуха празднует 15 лет. За это время они ста-
ли бесспорными лидерами в области ледовой шоу-индустрии не толь-
ко в России, но и в мире. За время ежегодных гастрольных турне было 
показано более тысячи шоу, а число восхищённых зрителей превысило 
пять миллионов человек… В ледовых спектаклях принимают участие 
звёзды мировой величины – олимпийские чемпионы, чемпионы мира 
и Европы – Алексей Ягудин, Роман Костомаров, Мария Петрова, Албена 
Денкова, Максим Маринин и другие.  

Адрес: КРК «Уралец» (Екатеринбург, ул. Большакова, д. 90). 
27 апреля в 19.00.

«Чайка». Встреча с актрисой Анной Тереховой 

В Ельцин Центре в рамках про-
граммы «Маргарита Терехова – ми-
леди из Туринска» пройдёт показ 
фильма «Чайка», режиссёром и ис-
полнительницей главной роли кото-
рого является Маргарита Терехова. 
Также состоится встреча с дочерью 
Маргариты, заслуженной артисткой России Анной Тереховой. После 
творческой встречи будет показана отреставрированная версия филь-
ма Андрея Тарковского «Зеркало» с Маргаритой Тереховой в главной 
роли. 

Адрес: Ельцин Центр (Екатеринбург, ул. Бориса Ельцина, д.3). 
27 апреля в 18.30. 

«Руки вверх» c программой «22»
Свой 22-й год на сцене отме-

тят кумиры 90-х и нулевых леген-
ды отечественной поп-сцены – груп-
па «Руки вверх» с обновлённой про-
граммой «22». Сергей Жуков и его 
песни остаются актуальными более 
20 лет. Стиль группы «Руки вверх» узнаётся с первых же нот. Этот кол-
лектив покорил целое поколение молодёжи своими хитами. В этот раз 
ожидается масштабное шоу с зажигательными танцами всем залом, 
специальными звёздными гостями и множеством сюрпризов.

 Адрес: КРК «Уралец» (Екатеринбург, ул. Большакова, д. 90). 
30 апреля в 20.00.
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Евгений ЯЧМЕНЁВ

В каменск-уральской шко-
ле технических видов спорта 
«Юность-ДОСААФ» сегодня 
открывается свой музей. Под 
экспозицию выделили один 
из учебных классов.

Хранителем музея стала 
Антонина Голошейкина, ма-
стер спорта СССР по мотоци-
клетному спорту, дважды абсо-
лютная чемпионка Советского 
Союза по шоссейно-кольцевым 
гонкам, много лет она возглав-
ляла школу, затем была заме-
стителем директора. А сейчас 
вроде бы вышла на заслужен-
ный отдых, но тут же взялась 
за то, к чему душа давно стре-
милась, да руки не доходили – 
за создание музея мотоспорта 
в Каменске-Уральском. Благо 

уникальных экспонатов собра-
но за много лет немало. 

И так уж совпало, что пер-
вая экспозиция посвящена 
Владимиру Васильевичу Дру-
зю, которому сегодня могло 
исполнится 80 лет. Друзь в се-
редине прошлого века стоял у 
истоков развития мотоспорта 
в Каменске-Уральском, он без-
условный авторитет и леген-
да не только для каменцев, но 
и для всех, кто, так или иначе, 
связан с мотоспортом на про-
сторах бывшего Советского Со-
юза. А сейчас, можно сказать, 
что как когда-то мотоспорт в 
Каменске-Уральске, так и сей-
час посвящённый этому музей 
начинается с Владимира Друзя.

– Уже в 1972-м, когда я на-
чал работать на радиозаводе, 
Владимир Васильевич был че-
ловеком-легендой, – рассказы-

вал каменским журналистам 
бывший многолетний мэр го-
рода, а ныне заместитель пред-
седателя Законодательного со-
брания Свердловской области 
Виктор Якимов. – Поражало, 
с каким азартом он справлял-
ся со своими многочисленны-
ми и разноплановыми делами. 
Возглавлял инструментальное 
производство, был председате-
лем комитета комсомола, раз-
вивал ДЮСШ по мотоспорту, 
учился в институте без отрыва 
от производства. При этом каж-
дая грань жизни Друзя была 
яркой и максимально резуль-
тативной.

В экспозиции представле-
ны документы и личные вещи 
Владимира Друзя, настоящий 
гоночный мотоцикл прошло-
го века и ставшее действи-
тельно музейной редкостью 

обмундирование мотогонщи-
ка разных лет. Причём, что са-
мое важное, гостям музея на 
это всё можно будет не только 
посмотреть... 

Открытие музейной экс-
позиции состоится сегодня, но 
накануне прошла своеобраз-
ная генеральная репетиция – 
здесь побывали ребята из Ре-
абилитационного центра для 
детей и подростков с ограни-
ченными возможностями. Го-
сти не только узнали об исто-
рии мотоспорта в Каменске-
Уральском, но и побывали в ма-
стерской мотоклуба и даже по-
пробовали «управлять» мото-
циклом. А ещё пообщались с 
9-кратным чемпионом мира по 
ледовому спидвею в личном и 
командном зачётах Дмитри-
ем Хомицевичем.    

И снова всё начинается с Владимира Друзя

Отзывчивый, добряк с большим сердцем и с неумением 
отказывать людям – говорят о Владимире Друзе те, кто его знал
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ДОСЬЕ «ОГ»

 Максим КОВТУН 
родился 18 июня 1995 года 
в Екатеринбурге. 
Начинал кататься в ДЮСШ 
«Локомотив» у тренера 
Марины Войцеховской.
 В 2011 году переехал 
тренироваться в Москву 
в группу Николая Морозова.
 В 2012 году перешёл 
в СДЮШОР ЦСКА (Москва) 
к тренеру Елене Буяновой, 
помогала готовить Максима 
Татьяна Тарасова.
 В 2016 году перешёл 
к тренеру Инне Гончаренко.
 В 2018 снова вернулся 
к Елене Буяновой.

НАГРАДЫ:

 Четырёхкратный чемпион 
России (2013, 2014, 2015, 
2018), бронзовый призёр ЧР 
(2016).
 Двукратный серебряный 
призёр чемпионатов Европы 
(2015, 2017).
 Двукратный серебряный 
призёр командных 
чемпионатов мира (2015, 
2017).


