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ЛЮДИ НОМЕРА

Валерий Чарушин

Олег Дядьков

Председатель УрО РАН и ди-
ректор Института органи-
ческого синтеза сообщил 
о планах по строительству 
в Екатеринбурге завода по 
выпуску фармацевтических 
субстанций.

  II

Первый заместитель губер-
натора открыл подстанцию 
скорой медицинской помо-
щи в Академическом. Рань-
ше сюда ездили медики из 
других подстанций, распо-
ложенных в соседних ми-
крорайонах Екатеринбурга.

  II

Сотрудник «Областной газе-
ты» снялся в новом клипе 
Дельфина.
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Россия

Казань (I, IV)
Красноярск (I, II, IV)
Москва (I)
Санкт-
Петербург (I, IV)
Сердобск (III)

а также

Иркутская 
область (I)
Краснодарский 
край (I)
Курганская 
область (I)
Пензенская 
область (III)

Цифры в скобках 
обозначают 

страницы, 
на которых 

опубликован 
материал 

Область

Планета

Австрия (IV)
Великобритания 
(IV)
Израиль (IV)
Индия (II)
Италия (IV)
Канада (IV)
Китай 
(II, IV)
Латвия (IV)
США (IV)
Тайвань 
(Китай) (IV)
Франция 
(IV)
Япония 
(IV)

ГЕОГРАФИЯ 
НОМЕРА

КРОСС С ПРИСТАВКОЙ «СУПЕР»

  IV

Уже по опыту мы знаем, что Универсиада в Казани была успешной, 
Универсиада в Красноярске была очень хорошо подготовлена. 
Россия умеет готовиться к проведению таких мероприятий. 

Марк ВАНДЕНПЛАС, директор летних Универсиад FISU, – в ходе визита 
в Екатеринбург в рамках подготовки к Универсиаде-2023

 ЦИТАТА ДНЯ

ПОЛНАЯ ВЕРСИЯ (ИНДЕКСЫ П3110, П2846)

  III

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

Екатеринбург (I,II,III,IV)       

Нижний Тагил (II)

Лесной (III)

Каменск-Уральский (I,II)

р.п.Рефтинский (II)

Верхняя Салда (II)

Краснотурьинск (II)

Ревда (II)
Заречный (II)

д.Увал (IV)

д.Большая Пустынь (IV)

Глава государства дал старт осеннему призыву в армиюЛеонид ПОЗДЕЕВ
Президент России Влади-
мир Путин подписал вче-
ра Указ об очередном при-
зыве граждан на военную 
службу. Согласно этому до-
кументу, с 1 октября 
по 31 декабря 2019 года 
в Вооружённые силы и во-
инские части других си-
ловых ведомств будут на-
правлены 132 тысячи мо-
лодых россиян в возрасте 
от 18 до 27 лет.

 ПРАВО СТАТЬ СОЛДА-
ТОМ ПОЛУЧАЕТ НЕ КАЖ-
ДЫЙ. Из регионов, терри-ториально входящих в Цен-тральный военный округ, на службу в Российскую армию, Военно-морской флот, а так-же в Росгвардию и воинские части других силовых ве-домств будет направлено 57 тысяч призывников, расска-зал вчера на встрече с жур-

налистами начальник орга-низационно-мобилизацион-ного управления штаба ЦВО генерал-майор Александр 
Линьков. По словам гене-рала, для ЦВО осенний при-зыв отличается от весенне-го только тем, что в нём уча-ствуют все регионы, вклю-чая Ямало-Ненецкий АО, с территории которого вес-ной новобранцев в войска не отправляют.В этом году особенно-сти будут действовать так-же в Иркутской области и других подвергшихся раз-рушительным наводнениям восточных регионах России: там будет осуществлять-ся особый индивидуаль-ный подход к каждому при-зывнику с предоставлени-ем ему в случае необходи-мости отсрочки от призыва. Но на выполнении общей разнарядки это не скажет-ся, ведь с территории окру-

га служить уходят лишь 43 процента потенциальных призывников, так что всег-да есть кем заменить ребят, получивших дополнитель-ную отсрочку.Средний Урал располага-ет ещё большей «скамейкой запасных» призывников. Как рассказал военный комиссар Свердловской области ге-нерал-майор Игорь Лямин, 
нынешней осенью в сол-
датский строй отправятся 
3 484 наших земляка, в то 
время как призывным мед-
комиссиям предстоит про-
верить на годность к служ-
бе по здоровью более 23 
тысяч неслуживших ураль-
цев призывного возраста. 

 СИМУЛЯЦИИ НЫН-
ЧЕ НЕ В МОДЕ. Кстати, пар-ней, желающих «откосить» от армии по здоровью, у нас в стране с каждым годом всё меньше. Наоборот, отмеча-

ется рост обращений в воен-коматы от молодых людей с просьбами пересмотреть ра-нее вынесенные в отноше-нии них заключения о не-годности или ограниченной годности к службе по здо-ровью.А по словам начальни-ка отдела Военной прокура-туры ЦВО полковника юсти-ции Юрия Ландака, если раньше нередко приходи-лось сталкиваться с факта-ми симуляции различных заболеваний среди призыв-ников, то сегодня типичным стало сокрытие ими сведе-ний о своих проблемах со здоровьем. Что тоже надо выявлять и пресекать, за-метил военный юрист, по-скольку это приводит к не-гативным последствиям для воинских коллективов, в ко-торые попадают новобран-цы с невыявленными ранее заболеваниями.

 УЧЁНЫМ – ПОЧЁТНОЕ 
МЕСТО В СТРОЮ. О росте ав-торитета армии в обществе свидетельствуют и всё бо-лее частые случаи, когда мо-лодые люди сами отказыва-ются от предусмотренных законом отсрочек от призы-ва. На такие отсрочки, на-помним, могут претендо-вать родные братья и сыно-вья погибших на службе во-еннослужащих, студенты оч-ной формы обучения, обла-датели учёных степеней.Впрочем, и для молодых учёных служба в армии ста-новится тоже всё более при-влекательной – в Вооружён-ных силах России сегодня имеется пять научных рот при военных научно-иссле-довательских учреждени-ях и четыре – в военном тех-нополисе «Эра» в Красно-дарском крае. Как рассказал Игорь Лямин, в Свердлов-ской области для службы в 

этих специфических подраз-делениях отобрано 10 при-зывников, а трое из при-званных ранее свердловчан, уже отслужив в научных ро-тах срочную, решили про-должить службу по контрак-ту в офицерских званиях лейтенантов на должностях научных сотрудников.
 МОЖНО ОТСЛУЖИТЬ 

И НА ГРАЖДАНКЕ. Для тех же, кто от военной службы отказывается по идейным и религиозным убеждениям, в нашей стране успешно дей-ствует институт альтерна-тивной гражданской служ-бы. С просьбами направить их на такую службу в воен-комат обратились 15 сверд-ловчан призывного возрас-та. По словам Игоря Лями-на, свой долг Родине они от-дадут, работая санитарами в больницах области.  В 2020 году пройдёт цифровая переписьЛариса ХАЙДАРШИНА
В России проведут третью 
за новую историю страны 
перепись населения (12-ю 
с 1897 года). Впервые пере-
писчики будут использовать 
опросники на электронных 
планшетах. При этом гражда-
не смогут принять участие и 
вовсе минуя переписчиков – 
на сайте Госуслуг или в МФЦ.Вчера в Управлении Феде-ральной службы госстатисти-ки по Свердловской области и Курганской области рассказа-ли, что очередная Всероссий-ская перепись населения наме-чена на октябрь 2020 года. К этому времени здесь наберут штат переписчиков и обучат их. Правда, на этот раз их пона-добится в полтора раза меньше, чем 10 лет назад.– Создана цифровая анали-тическая платформа «Населе-

ние», при помощи которой дан-ные переписи будут обрабаты-ваться моментально, – пояс-нил руководитель Федераль-ной службы госстатистики Па-
вел Малков. – Это будет первая цифровая перепись, посколь-ку переписчики будут снабже-ны не бумажными переписны-ми листами, а электронными планшетами с отечественной операционной системой.По предварительным рас-чётам, более половины жите-лей страны смогут ответить на вопросы переписи на сайте Госуслуг. Для удобства на Гос-услугах заработает мобильная версия опросника. В МФЦ то-же будут принимать желающих поучаствовать в переписи.Опросник будет состоять из 23 личных вопросов, семи во-просов о жилищных условиях и семи только для тех, кто нахо-дится в РФ временно.– Никто не будет спраши-

вать о размере заработков и о том, кому именно принад-лежит жильё, в котором чело-век проживает, – уверяет Павел Малков. – Мы гарантируем без-опасность и анонимность дан-ных, которые появятся в ре-зультате обработки информа-ции. Но для экономики госу-дарства важно иметь настоя-щие данные и об уровне безра-ботных, и о качестве жилищно-го фонда в стране.Новые вопросы в переписи коснутся трудовой миграции. По предварительным данным Росстата, 1,5 млн человек ез-дят на работу в другие субъек-ты страны. Для Среднего Урала эта тема тоже актуальна: мно-гие селяне в восточной части региона трудоустроены вахто-вым методом в ЯНАО и ХМАО, а в Екатеринбург приезжают ра-ботать жители Курганской и Челябинской областей.
T.me/oblgazeta_ekbTWITTER.com/oblgazetaru FACEBOOK.com/oblgazeta OK.ru/oblgazetaINSTAGRAM.com/oblgazeta VK.com/oblgazeta96 TT.me/oblgazeta
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Гонщики Центра технических видов спорта Свердловской области снова доказали, что они 
сильнейшие в стране. В Санкт-Петербурге финишировал многоэтапный чемпионат России 
по суперкроссу. Было разыграно четыре комплекта наград, спортсмены из Каменска-Уральского 
выступали в трёх классах мотоциклов и везде стали первыми, в том числе Иван Хужин 
(на снимке). А в самом престижном классе у свердловчан все три призовых места

«На трассе друзей нет»

ЭПИЗОД  125

2019-й – Год Павла Бажова

Сурова, но справедлива: 
главное божество 
уральских рудокопов 

Главная героиня книги «Малахитовая шка-
тулка» – Хозяйка Медной горы: она фигури-
рует аж в 10 сказах.

Статус. Хозяйка – владычица уральских недр, 
но (вопреки широко распространённому мне-
нию) не всех: она властвует только над руда-
ми и минералами, а золотом командует Ве-
ликий Полоз.

Псевдонимы. Малахитница. Каменна девка (так 
она сама себя называет). Рудознатцы предпочи-
тали не произносить её имя, говорили: «Сама». 
А вот называть Хозяйку Азовкой или Азов-дев-
кой – неправильно. Это другое существо.

Место жительства. Медная гора – это не-
официальное название Гумёшевского медно-
го рудника. В горе есть каменный лес, где ра-
стут каменная трава и каменные деревья, а в 
самом центре, на поляне, – каменные цветы.

Сказы о Хозяйке:
 «Медной горы хозяйка» (1936)
 «Приказчиковы подошвы» (1936)
 «Сочневы камешки» (1937)
 «Малахитовая шкатулка» (1938)
 «Две ящерки» (1938)
 «Каменный цветок» (1938)
 «Горный мастер» (1939)
 «Хрупкая веточка» (1940)
 «Травяная западёнка» (1940)
 «Таюткино зеркальце» (1941)

Кинорежиссёры 
и художники 

обычно 
изображают 

Хозяйку 
в кокошнике. 
Но у Бажова 

никаких 
упоминаний 

про этот головной 
убор нет

О ГЛАВНОМ ПИСАТЕЛЕ УРАЛА
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Внешний облик. «Девка небольшого росту». Глаза – зелёные, «но не 
по-кошачьи, а как будто и правда малахитовые». Волосы – сизо-чёр-
ные, хотя по смыслу Хозяйке бы идеально подошли медные, то есть 
– рыжие (малахит – это же дигидроксокарбонат меди). Но тут Бажов, 
по его собственному признанию, потрафил жене. Волосы заплетены 
в одну косу, то есть Хозяйка – незамужняя (замужние заплетали во-
лосы в две косы). Одета в платье из малахита – «камень, а на взгляд, 
как шёлк, хоть рукой погладь». В руке – каменный цветок. Может пре-
вращаться в ящерицу – как обычную, так и с человеческой головой.

Характер. Сурова, но при том справедлива и 
без причины никого не обидит. Враждебна ко 
всякого рода начальству и барским прислуж-
никам. Но тем, кто истинно талантлив, помо-
гает (хотя это тоже часто плохо кончается). 

Алексей Орлов
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У леса – и без дровОтопительный сезон в сёлах тормозит устаревший Лесной кодекс

На Среднем 
Урале почти 
15 процентов 
населения 
проживает 
в сельских 
территориях. Домов, 
куда проведено 
голубое топливо 
в таких населённых 
пунктах – немного. 
При этом дрова, 
которыми 
отапливается 
большинство таких 
строений, зачастую 
приходится 
добывать 
в десятках 
километров 
от дома. Исправить 
ситуацию может 
принятие нового 
Лесного кодекса
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ПРОГНОЗ ПОГОДЫ НА ЗАВТРА

Валерий Чарушин – не только председатель Уральского 
отделения РАН, но и директор Института органического 
синтеза, а Олег Чупахин – научный руководитель института
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Вниманию акционеров 
ОАО «Завод радиоаппаратуры»

23.09.2019 Арбитражным судом Свердловской области выне-
сено определение о введении в отношении ОАО «Завод радиоап-
паратуры» (г. Екатеринбург, ул. Щорса, 7) процедуры банкротства 
– наблюдения (номер дела о банкротстве – А60-54625/2017). 
Временным управляющим утвержден Тихонов Владимир Ива-
нович, адрес для направления корреспонденции временному 
управляющему: 603024, г. Нижний Новгород, ул. Родниковая, 
д. 6, кв. 86. Дата судебного заседания по рассмотрению дела о 
банкротстве - 12.02.2020. 

Генеральный директор ОАО «Завод радиоаппаратуры»

Скоро в области не останется аварийных лифтовПавел ХИБЧЕНКО
К 2021 году в многоэтажках 
области не останется нера-
ботающих лифтов, как и тех, 
чьи сроки эксплуатации по-
дошли к концу. Об этом «Об-
ластной газете» рассказали 
в министерстве ЖКХ и энер-
гетики региона. По словам 
его представителя, на сегод-
ня отремонтированы око-
ло двух третей или 1,5 тыся-
чи проблемных кабинок. В 
ближайшие два года в ведом-
стве планируют разделать-
ся с оставшимися, а после пе-
рейти от экстренных замен к 
плановым.Лишь до конца нынешнего года в области отремонтиру-ют 288 лифтов. На это из бюд-жета выделят 236 миллионов рублей, как стало известно на заседании свердловского ка-бинета министров, прошед-шего 27 сентября. Там же огла-сили города и посёлки, кото-рые получат субсидии: Екате-ринбург, Каменск-Уральский, Нижний Тагил, Ревда, Крас-нотурьинск, Заречный и Реф-тинский.В министерстве поясни-ли, что более 80 процентов вы-деленных средств будут ре-ализованы в Екатеринбурге, где поменяют 246 подъёмни-ков. Это неудивительно: ведь именно в столице Урала боль-ше всего многоэтажных домов, 

а, значит, и проблемных лиф-тов. На втором месте Нижний Тагил, где заменят 14 подъём-ных устройств, а на третьем – Краснотурьинск с 11 лифтами, требующими срочного ремон-та. Далее идут: Заречный с се-мью подъёмниками, Ревда – с четырьмя, за ними Каменск-Уральский и Рефтинский – по три в каждом.Размеры субсидий – в ка-ком городе и сколько лифтов необходимо исправить в пер-воочередном порядке – опре-делялись двумя критериями. Во-первых, область смотре-ла на поданные заявки: кто че-го хочет и почему? Но этого ма-ло, так что во-вторых, учитыва-лось, сколько денег муниципа-литеты и собственники домов готовы потратить сами, уча-ствуя в софинансировании про-граммы.По закону, лифт, установлен-ный в многоэтажке, можно ис-пользовать не более 25 лет с за-пуска устройства. Далее подъ-ёмникам требуется полная за-мена, которую на сегодня ждут чуть более тысячи кабинок. Их ремонт тоже нельзя отклады-вать, и в областном правитель-стве это хорошо понимают. Но сколько именно денег оно на-мерено выделить далее, чтобы окончательно решить пробле-му, мы узнаем в декабре, когда сформируется областной бюд-жет на 2020–2022 годы.
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Ускоренная замена лифтов в Свердловской области началась 
в 2016 году

Лариса СОНИНА
Институт органического син-
теза им. И.Я. Постовского 
Уральского отделения Рос-
сийской академии наук не-
редко появляется в инфор-
мационной повестке. Одним 
из поводов недавно стало по-
явление триазавирина – уни-
кального лекарства от грип-
па. «Облгазета» решила по-
говорить о деятельности ин-
ститута с Валерием ЧАРУШИ-
НЫМ – председателем УрО 
РАН, вице-президентом РАН 
и, по совместительству, ди-
ректором Института оргсин-
теза, а также с его коллегами, 
химиками Владимиром РУСИ-
НОВЫМ, членом-корреспон-
дентом РАН, заведующим ка-
федрой органической и био-
молекулярной химии УрФУ, 
Олегом ЧУПАХИНЫМ, акаде-
миком РАН, научным руково-
дителем института, и Михаи-
лом ВАРАКСИНЫМ, директо-
ром Химико-технологическо-
го института УрФУ.  – Органический синтез – 
одна из самых сложных науч-
ных тем для простого гражда-
нина. Хотя все мы пользуемся 
плодами оргсинтеза, и одной 
из сфер его применения яв-
ляется фармакология, мало 
кто знает о том, как происхо-
дит создание лекарственных 
препаратов. Можно сказать 
об этом несколько слов?

Валерий Чарушин:- Вот основные стадии соз-дания инновационного, то есть нового во всех значениях, пре-парата: дизайн (это разработка химической структуры препа-рата, создания его молекулы), дальше — первичные тесты ак-тивности и токсичности пре-парата, потом клинические ис-следования — первая, вторая и третья фазы. 
Владимир Русинов:– Соединение – эта прошед-шая отбор молекула, должна обладать очень сложным ком-плексом свойств.
Валерий Чарушин:- Препарат должен быть, прежде всего, безопасным, но безопасность, конечно, понятие относительное, поскольку лю-бое лекарство, как известно, — это в какой-то мере яд. Любым органическим соединением мы организм отравляем, но вопрос 

— насколько? И чем выше соот-ношение приносимой пользы и токсичности, тем выше химико-терапевтический индекс препа-рата. Этот индекс должен быть высоким, активность вещества в десятки и сотни раз должна превышать токсичность, тогда лекарство может использовать-ся в химиотерапии.
– Уральская школа орга-

нического синтеза скоро бу-
дет отмечать свой столетний 
юбилей. Какие известные ле-
карственные препараты соз-
даны на Среднем Урале за это 
время?

Валерий Чарушин:– Прежде всего, это сульфи-дин, который изобрёл основа-тель уральской школы оргсин-теза академик Исаак Яковле-
вич Постовский.Люди болели всегда. Были тиф, оспа, чума, туляремия, диф-терия и другие серьёзные бо-лезни, вызванные бактериаль-ными и вирусными инфекция-ми. В 20-е годы прошлого века свирепствовала испанка, быв-шая, по сути дела, разновидно-стью свиного гриппа с тяжёлы-ми бактериальными осложне-ниями, которая выкосила, по разным оценкам, от 20 до 50 млн людей. При этом в 20-е го-ды прошлого века ещё не бы-ло эффективных лекарств. До тридцатых годов не было стрептоцида, до сороковых – пе-нициллина.Академик Постовский в 20-е годы начал в Свердловске разработку первого отечествен-ного антибактериального пре-парата – сульфидина. Сульфи-дин сейчас не используется, по-скольку бактерии приобрели устойчивость к нему, но это ро-доначальник класса сульфани-

ламидных препаратов, к кото-рым относится, например, до сих пор используемый бисептол.Если же говорить про изо-бретения последних десяти-двадцати лет, то это препарат против гриппа – триазавирин. Он многим известен, выпуска-ется уже несколько лет и про-даётся в аптеках. Подробнее про препарат расскажет Влади-мир Леонидович, он не только руководитель коллектива, соз-давшего триазавирин, но и не-посредственный участник его разработки. 
Владимир Русинов: – Стоит отметить, что за 

20 лет в России было создано 
только десять инновацион-
ных препаратов, и два из них 
– в Екатеринбурге. Первый – 
это противоопухолевый пре-
парат – лизомустин, второй – 
триазавирин. При разработке триазавирина была создана аб-солютно новая молекула, и три-азавирин превосходит по сво-им свойствам известный препа-рат тамифлю, который считает-ся золотым стандартом в тера-пии гриппа.Триазавирин изначально позиционировался как проти-вогриппозный препарат. Сейчас установлено, что это препарат широкого спектра действия. Врачами из Красноярска пока-зана эффективность триазави-рина при лечении клещевого вирусного энцефалита. Триаза-вирин защищает от различных вызываемых вирусами заболе-ваний, таких как лихорадка За-падного Нила, лихорадка Доли-ны Рифт.Есть ещё одна новая раз-работка. О ней наш аспирант 
Виктор Федотов рассказы-вал президенту Владимиру Пу-

тину во время его встречи со студентами УрФУ в июле это-го года. Это препарат (он пока не имеет официального назва-ния) из того же семейства, что и триазавирин, но он не проти-вовирусный, он защищает от осложнений, вызываемых са-харным диабетом. Если судить о диабете как о заболевании с повышенным содержанием са-хара в крови, то сейчас вся те-рапия направлена на то, чтобы уменьшить содержание сахара. Но опасность не только в высо-ком содержании сахара, опас-ность в том, что сахариды на-чинают взаимодействовать с белками, и продукты реагиро-вания, так называемые конеч-ные продукты гликирования, начинают циркулировать в ор-ганизме. Они и вызывают те са-мые серьёзные осложнения са-харного диабета – кардиопа-тию, нефропатию, нейропатию и другие. Мы нашли молекулу, которая блокирует создание таких соединений. Сейчас пре-парат проходит стадию докли-нических исследований.Президент дал поручение правительству разработать ме-ханизм поддержки клиниче-ских испытаний.
Валерий Чарушин:- Конечно, есть ещё про-блемы, и одной из них являет-ся отсутствие надлежащей ин-формации о триазавирине. Да, он есть в российских аптеках, но лежит не на виду; если вы его попросите, вам его прода-

дут, но если вы о нём не знае-те, его не предложат. – Чем уральская школа 
оргсинтеза живёт сегодня?

Валерий Чарушин:– Сегодня – это наука, это подготовка кадров, разработ-ка технологий, всё это актив-но развивается. Полученная в 2012 году Государственная пре-мия присвоена не только за синтез лекарств, но и за созда-ние новых технологий получе-ния органических материалов. На прошлой неделе в свобод-ной экономической зоне «Ала-буга» (Татарстан) компанией «Транснефть-синтез» был от-крыт современный завод по выпуску противотурбулентных присадок, позволяющих более эффективно обеспечить транс-портировку нефтепродуктов. В используемой на этом заводе технологии есть весомый вклад Института органического син-теза УрО РАН.

Скоро мы будем отмечать 100-летие уральской школы оргсинтеза, это старейшая шко-ла в России. В следующем го-ду будет отмечаться 100-летие химико-технологического фа-культета УрФУ, с которым мы тесно сотрудничаем.Мы полагаем, что целесо-образно рассмотреть вопрос о строительстве в Екатеринбур-ге завода по выпуску фарма-цевтических субстанций. Сей-час приходится закупать суб-станции для производства раз-личных лекарственных форм в Индии или Китае, сейчас они занимают примерно 85 про-центов общей доли на рынке. Завод в Екатеринбурге сможет решить эту проблему. Вопрос о строительстве завода обсуж-дался на встрече основателя Института оргсинтеза, акаде-мика Олега Чупахина с губер-натором области Евгением 
Куйвашевым.   

От сульфидина к триазавирину

Академик Олег Чупахин, научный руководитель Института органического синтеза УрО РАН:
– Сульфидин, созданный перед войной, был первым синтетическим препаратом, который 

боролся с инфекциями. В войну Свердловск стал местом локализации госпиталей – здесь их 
было более сорока, и люди умирали от осложнений после ранений — бактериальных инфек-
ций, вот, как Александр Сергеевич Пушкин (он же умер не от ранения, а от бактериальных ос-
ложений «сгорел»). Я кстати, помню свердловские госпитали: нас, младших школьников, ту-
да приводили, мы протискивались между кроватями, выступали перед ранеными, песенки им 
какие-то пели. На Средний Урал была эвакуирована и фармацевтическая промышленность — здесь 
оказалась часть московских предприятий, в Свердловске был организован химико-фармацевтиче-
ский институт, и на их базе было создано производство сульфидина, который изобрёл И.Я. Постов-
ский. И вот когда препарат начали выпускать, его прямо с завода несли вёдрами сразу в госпитали. 
Тысячи людей благодаря сульфидину остались в живых, и многие вернулись на фронт.

«Титановая долина» 

может потерять крупного 

резидента

Компания «СТОД-УРАЛ» – резидент «Тита-
новой долины» – направила в управляющую 
компанию особой экономической зоны пись-
мо с просьбой расторгнуть соглашение. Об 
этом накануне сообщили ряд уральских СМИ, 
информацию «Областной газете» подтверди-
ли и в самой «Титановой долине». 

Компания планировала построить на пло-
щадке ОЭЗ в Верхней Салде деревоперераба-
тывающий комплекс площадью 68 гектаров 
для производства ориентированно-стружеч-
ных плит и клеёного бруса. Предположитель-
ные инвестиции в проект должны были пре-
высить 10 млрд рублей, планировалось соз-
дать 800 рабочих мест. 

Как пишет РБК Екатеринбург со ссылкой 
на бывшего заместителя директора «СТОД-
УРАЛ» Николая Рощупкина, было две основ-
ных причины принятия такого решения – это 
отсутствие лесозаготовительных участков в 
непосредственной близости от «Титановой 
долины» и отсутствие подъездных железно-
дорожных путей для отгрузки продукции. 

В «Титановой долине» «Облгазете» сооб-
щили, на территории области были зарезер-
вированы лесные участки для нужд резиден-
та, но компания не предоставила заявку и до-
кументацию для участия в конкурсе на вклю-
чение в приоритетный инвестиционный про-
ект в области освоения лесов. Что касается 
железнодорожных путей – концессионное со-
глашение с участием ОАО «РЖД» о создании 
железнодорожной инфраструктуры на пло-
щадке «Салда» в настоящий момент готовит-
ся к подписанию. Иными словами, условия 
для реализации проекта были созданы. 

Елизавета МУРАШОВА

 ОБ ИСТОРИИ СУЛЬФИДИНА

Анна ПОЗДНЯКОВА
Микрорайон Академиче-
ский, который власти Ека-
теринбурга готовят к сме-
не статуса (к юбилейно-
му для уральской столицы 
2023 году он должен стать 
восьмым районом города), 
потихоньку обрастает не-
обходимой для этого ин-
фраструктурой. Во вторник 
здесь открылась собствен-
ная подстанция скорой ме-
дицинской помощи. Её бри-
гады работают уже со вче-
рашнего дня – круглосуточ-
но. До этого в Академиче-
ский ездили медики из дру-
гих  подстанций – с улиц 
Бардина, Серафимы Деря-
биной, Военной и Сапёров 
(центральная подстанция).

Обещание 
длиною в годПодстанция скорой по-мощи в Академическом – это новое двухэтажное здание на улице Рябинина, 32, пло-щадью 1,5 тысячи квадрат-ных метров. По словам перво-го заместителя губернатора Свердловской области Алек-

сея Орлова, оно обошлось об-ластному бюджету в 80 млн рублей. Ещё 2,6 млн рублей потратили на его оснащение. Перед подстанцией распо-ложилась парковка с пятью автомобилями скорой помо-щи – один реанимационный, один педиатрический и три общепрофильных. Все они были куплены на средства го-родского бюджета.Как рассказала «Облгазе-те» жительница Валентина 
Фролова, открыть подстан-цию жителям обещали ещё в прошлом году.– Очень важно, что у нас теперь своя станция – всё-таки ехать к нам далеко. Мы живём недалеко от неё, при необходимости можно и 

пешком добежать, чтобы не ждать, – рассказала она. – К счастью, мы только раз вы-зывали неотложку – ребёнку. Прождали её полчаса – хоте-лось бы быстрее, потому что бывают и серьёзные случаи. – Это здание стоит здесь уже больше года, даже крест в темноте горел, при этом никто не знал, что это будет и когда откроется, – добавляет другая жительница микрорайона Ека-
терина Крылова.- Хорошо, что теперь у нас есть своя под-станция – не раз наблюдала си-туацию, что кареты скорой по-мощи не могут проехать к жи-телям из-за пробок.

Решилась 
ли проблема?Штат подстанции уже укомплектован. На данный мо-мент в нём числятся пять бри-гад – 61 медик и 39 водителей, а также диспетчера и сотруд-ники, обслуживающие здание.  В дальнейшем станция может разрастись и до десяти бригад, так как население Академи-

ческого, которое уже состав-ляет порядка 100 тысяч чело-век, постоянно растёт.  По сло-вам заведующей подстанцией в Академическом Альбины Да-
ниленко, помимо данного ми-крорайона их бригады при не-обходимости будут выезжать и в близлежащие районы.Как сообщил министр здравоохранения Свердлов-ской области Андрей Цвет-
ков, это пятнадцатая под-станция в Екатеринбурге. – Мы решили перенести сю-да станцию для обучения ме-дработников. Кроме того, за счёт областного бюджета до конца года мы докупим сюда ещё четыре автомобиля ско-рой помощи, в том числе один реанимационный,- отметил он.«Облгазета» побывала вну-три реанимационной кареты, которая ждёт вызовы на под-станции – здесь есть всё для поддержания жизненно важ-ных функций организма. И то, что машина будет всегда нахо-диться на территории Акаде-мического, – это возможность выиграть врачам драгоценные 

минуты. Однако появление в Академическом собственных бригад скорой помощи не до конца решает проблему оказа-ния оперативной медпомощи в микрорайоне. По словам вра-ча-реаниматолога подстанции 
Игоря Липина, сейчас в микро-районе пока нет медучрежде-ний для госпитализации, и уво-зить пациентов по-прежнему придётся в другие районы.– Это серьёзная проблема, потому что выехать из Акаде-мического и попасть обратно зачастую сложно из-за боль-шого количества личного транспорта. Особенно утром и вечером, – резюмировал он. Теперь жители будуще-го восьмого района с нетер-пением ждут, когда у них по-явятся взрослая и детская по-ликлиники – сейчас люди вы-нуждены обращаться на при-ёмы к узким специалистам в медучреждения в центре го-рода. Как сообщили в управ-лении здравоохранения Ека-теринбурга, этот вопрос бу-дет решён к 2023 году.

На подстанции разместились диспетчерская, кабинеты для приёма пациентов, отдыха врачей 
и небольшой конференц-зал

 КАК ВЫРАЩИВАЮТ ХИМИКОВ

 Михаил Вараксин, директор Химико-технологического инсти-
тута УрФУ:

– У нас три ключевых направления подготовки в бакалав-
риате, магистратуре и аспирантуре: химия, химическая тех-
нология, биотехнология. Внутри больших направлений су-
ществуют профили, так называемые специфические направ-
ленности. Первые полтора года студенты изучают в основном 
базовые предметы, потом, в зависимости от достигнутых ре-
зультатов, появляется рейтинг студентов, наступает час икс, в 
конце третьего семестра, когда надо определиться, по какой 
траектории они пойдут дальше. 

Многие студенты выбирают траектории, связанные с изу-
чением биологически активных веществ и лекарственных 
препаратов. Это одни из востребованных образовательных 
программ, и чтобы поступить туда, человек должен быть мо-
тивирован, он должен понимать, почему хочет именно в этот 
университет и институт, именно на эту программу. Поэто-
му мы начинаем работать ещё со школы, это и научно-попу-
лярные лекции, которые читают и Валерий Николаевич Ча-
рушин, и Олег Николаевич, и Владимир Леонидович Руси-
нов; это различные мероприятия проведения проектной ра-

боты в области химии и смежных наук. Вот буквально недав-
но один из таких летних образовательных лагерей под назва-
нием «ChemCamp», организованный на базе Инновационного 
центра химико-фармацевтических технологий УрФУ, завер-
шил свою деятельность. 

Стоит отметить, что Химико-фармацевтический центр 
был построен несколько лет назад и совсем недавно начал 
свою работу как структурное подразделение Химико-техно-
логического института. Центр оснащён самым современным 
оборудованием, в нём решаются сложные задачи разработ-
ки лекарственных препаратов. Там студенты, аспиранты и со-
трудники работают в современных условиях, а школьники 
могут увидеть настоящую науку. Поэтому много толковых ре-
бят, которые ещё со школьной скамьи мотивированы, хотят 
связать свою жизнь именно с химией. Поступая к нам, они 
сразу же вливаются в деятельность перспективных научных 
коллективов – в качестве помощников, в качестве младших 
коллег, и потом они могут попасть на одну из траекторий на-
уки: это могут быть и промышленные предприятия, и инсти-
туты Академии наук, например, Институт органического син-
теза, и, конечно, работа за границей. 

«03» для Академического В будущем восьмом районе Екатеринбурга появилась своя скорая помощь
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Новый военный памятник установлен и торжественно 
открыт в Екатеринбурге у здания штаба Уральского округа 
войск Росгвардии. На монументе увековечены имена 136 
военнослужащих и сотрудников округа, погибших при 
исполнении воинского и служебного долга, десять из 
которых посмертно удостоены звания Героя России

В Екатеринбурге 

назвали тему ледового 

городка-2020

В уральской столице стартовали поиски ис-
полнителя, который возведёт ледовый горо-
док на площади 1905 года. Предполагаемой 
тематикой станет «Открытие Антарктиды».

Это связано с тем, что в наступающем го-
ду «исполняется 200 лет со дня открытия Ан-
тарктиды российскими мореплавателями», 
говорится на сайте госзакупок.

За оказание услуг по организации, прове-
дению и техническому обеспечению культурно-
массовых мероприятий, посвящённых праздно-
ванию Нового года, исполнитель может полу-
чить 24,5 млн рублей. Соответствующая сумма 
будет выделена из городского бюджета.

По данным техзадания, подрядчику пред-
стоит позаботиться о подготовке льда, об ос-
вещении, охране и уборке. На территории го-
родка должны будут появиться: искусствен-
ная ёлка, фигуры Деда Мороза и Снегурочки, 
композиция «Пингвины», снежный корабль, 
ледяные лавочки «вершины Айсберга», фото-
зона «Антарктика» и многое другое.

Все желающие могут подать свою заявку 
на участие в конкурсе до 23 октября.

Напомним, в прошлом году ледовый го-
родок был посвящён сказам Бажова. Тог-
да центр города украсили 21-метровая живая 
ель и ещё восемь ёлок поменьше. На терри-
тории городка располагались ледовые скуль-
птуры — Великий Полоз, Серебряное копыт-
це, Данила-мастер, Огневушка-поскакушка, 
Хозяйка Медной горы.

Нина ГЕОРГИЕВА

Отбор «Лидеров России» 

начинается

О начале предрегистрации на открытый еже-
годный конкурс «Лидеры России» сообщает 
официальный сайт этой акции. 

Напомним, «Лидеры России» – это от-
крытый конкурс для руководителей ново-
го поколения, которые, как сказано на сайте, 
«определят будущее страны». В рамках меро-
приятия будут проверяться умение работать в 
команде, лидерство, инновационность, стра-
тегическое мышление и наличие других важ-
ных для руководителей качеств. 

300 финалистов получат гранты на повы-
шение квалификации в размере 1 млн рублей.

Юрий ПЕТУХОВ
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  КСТАТИ
Когда прокуроры с экспертами отправлялись на перевал, поехать 
с ними просились около 50 журналистов. Не взяли никого – это 
же вопрос безопасности, дорога очень тяжёлая, к самому перева-
лу можно проехать только на снегоходах. Всех переплюнула «Ком-
сомолка», которая вела своё расследование – организовала свою 
параллельную экспедицию, в которой приняли участие главный ре-
дактор газеты Владимир Сунгоркин и телеведущий Андрей Мала
хов. Нанимали самолёты-вертолёты, но открытий не произошло…

26 сентября на сайте www.pravo.gov66.ru официально опубликован
Приказ Министерства здравоохранения Свердловской области
 от 17.09.2019 № 1846-п «О внесении изменений в приказ Министерства здравоохранения 
Свердловской области от 17.03.2016 № 354-п «Об организации направления пациентов на по-
зитронно-эмиссионную томографию на территории Свердловской области» (номер опублико-
вания 22654).
27 сентября на сайте www.pravo.gov66.ru официально опубликованы
Указы Губернатора Свердловской области
 от 25.09.2019 № 460-УГ «О присвоении звания «Ветеран труда» (номер опубликования 
22655);
 от 25.09.2019 № 462-УГ «О внесении изменений в Порядок возбуждения ходатайств о на-
граждении знаками отличия Свердловской области и ходатайств о присвоении почетных зва-
ний Свердловской области и Порядок внесения, согласования и рассмотрения представлений 
к награждению знаками отличия Свердловской области и представлений к присвоению почет-
ных званий Свердловской области, утвержденные Указом Губернатора Свердловской области 
от 09.01.2018 № 9-УГ» (номер опубликования 22656);
 от 25.09.2019 № 463-УГ «О внесении изменений в состав Совета по премиям Губернато-
ра Свердловской области имени Героев Социалистического Труда Сергея Васильевича Ереме-
ева, Ефима Федосеевича Маркина, Евгения Константиновича Ростецкого и Матвея Петрови-
ча Ялухина для работников агропромышленного комплекса Свердловской области, утвержден-
ный Указом Губернатора Свердловской области от 29.12.2008 № 1371-УГ» (номер опубликова-
ния 22657).
Распоряжение Губернатора Свердловской области
 от 25.09.2019 № 217-РГ «О внесении изменений в состав рабочей группы по координации ре-
формы контрольной и надзорной деятельности в Свердловской области, утвержденный рас-
поряжением Губернатора Свердловской области от 02.10.2017 № 231-РГ» (номер опубликова-
ния 22658).
Распоряжения Правительства Свердловской области
 от 25.09.2019 № 503-РП «О внесении изменений в состав территориальной комиссии горо-
да Заречного по делам несовершеннолетних и защите их прав, утвержденный распоряжением 
Правительства Свердловской области от 09.12.2014 № 1618-РП» (номер опубликования 22659);
 от 25.09.2019 № 505-РП «О внесении изменений в состав коллегии Министерства строитель-
ства и развития инфраструктуры Свердловской области, утвержденный распоряжением Прави-
тельства Свердловской области от 08.09.2016 № 831-РП» (номер опубликования 22660).
Приказ Министерства социальной политики Свердловской области
 от 26.09.2019 № 424 «О размере компенсации расходов на автомобильное топливо» (номер 
опубликования 22661).
Приказ Министерства общественной безопасности Свердловской области
 от 23.09.2019 № 339 «О внесении изменений в перечень мест массового пребывания людей, 
находящихся в собственности Свердловской области, а также мест массового пребывания лю-
дей, правообладателями которых являются исполнительные органы государственной власти 
Свердловской области, государственные учреждения Свердловской области, государственные 
унитарные предприятия Свердловской области и юридические лица, создаваемые с использо-
ванием государственного казенного имущества Свердловской области, утвержденный прика-
зом Министерства общественной безопасности Свердловской области от 30.05.2018 № 142» 
(номер опубликования 22662).
Приказ Министерства международных и внешнеэкономических связей 
Свердловской области
 от 26.09.2019 № 43 «Об утверждении Административного регламента Министерства меж-
дународных и внешнеэкономических связей Свердловской области» (номер опубликования 
22663).
Информация Избирательной комиссии Свердловской области
 от 26.09.2019 «Итоговый финансовый отчет о поступлении и расходовании средств избира-
тельного фонда политической партии, регионального отделения политической партии, канди-
дата» (номер опубликования 22664).
Постановления Региональной энергетической комиссии 
Свердловской области
 от 25.09.2019 № 105-ПК «Об установлении тарифов на тепловую энергию (услуги по переда-
че тепловой энергии), поставляемую (оказываемые) теплоснабжающими (теплосетевыми) ор-
ганизациями на территории Свердловской области, на 2019 год и о внесении изменений в неко-
торые постановления Региональной энергетической комиссии Свердловской области» (номер 
опубликования 22665);
 от 25.09.2019 № 106-ПК «Об установлении теплоснабжающим организациям тарифов на те-
плоноситель и (или) горячую воду в открытых системах теплоснабжения (горячего водоснаб-
жения), поставляемые потребителям, другим теплоснабжающим организациям Свердловской 
области» (номер опубликования 22666);
 от 25.09.2019 № 107-ПК «Об определении фактических значений показателей надежности и 
качества услуг по транспортировке газа по газораспределительным сетям за 2018 год, оказыва-
емых газораспределительными организациями на территории Свердловской области» (номер 
опубликования 22667);
 от 25.09.2019 № 108-ПК «Об установлении тарифов на услугу водоотведения, оказываемую 
потребителям городского округа Верхотурский муниципальным унитарным предприятием го-
родского округа Верхотурский «Гарант» (город Верхотурье), на 2019 год» (номер опубликова-
ния 22668);
 от 25.09.2019 № 109-ПК «Об установлении размеров платы за подключение (технологиче-
ское присоединение) объектов капитального строительства организаций к системе теплоснаб-
жения акционерного общества «Управление тепловыми сетями» (город Верхняя Пышма) в ин-
дивидуальном порядке» (номер опубликования 22669);
 от 25.09.2019 № 110-ПК «Об установлении размеров платы за технологическое присоедине-
ние газоиспользующего оборудования юридических лиц к газораспределительным сетям акци-
онерного общества «ГАЗЭКС» (город Каменск-Уральский) по индивидуальному проекту» (но-
мер опубликования 22670);
 от 25.09.2019 № 111-ПК «Об установлении размеров платы за подключение (технологиче-
ское присоединение) объекта капитального строительства общества с ограниченной ответ-
ственностью «ФОРУМ СИТИ» (город Екатеринбург) к централизованным системам холодного 
водоснабжения и водоотведения Екатеринбургского муниципального унитарного предприятия 
водопроводно-канализационного хозяйства (МУП «Водоканал») (город Екатеринбург) в инди-
видуальном порядке» (номер опубликования 22671).
Приказ Территориального отраслевого исполнительного органа 
государственной власти Свердловской области – Богдановичского 
управления агропромышленного комплекса Министерства 
агропромышленного комплекса и потребительского рынка 
Свердловской области
 от 23.09.2019 № 80 «О комиссии по соблюдению требований к служебному поведению госу-
дарственных гражданских служащих Свердловской области территориального отраслевого ис-
полнительного органа государственной власти Свердловской области – Богдановичского управ-
ления агропромышленного комплекса Министерства агропромышленного комплекса и потре-

бительского рынка Свердловской области и урегулированию конфликта интересов» (номер 
опубликования 22672).
Постановления Правительства Свердловской области
 от 27.09.2019 № 629-ПП «О внесении изменений в государственную программу Свердлов-
ской области «Развитие культуры в Свердловской области до 2024 года», утвержденную поста-
новлением Правительства Свердловской области от 21.10.2013 № 1268-ПП» (номер опублико-
вания 22673);
 от 27.09.2019 № 630-ПП «О внесении изменений в государственную программу Свердлов-
ской области «Развитие жилищно-коммунального хозяйства и повышение энергетической эф-
фективности в Свердловской области до 2024 года», утвержденную постановлением Прави-
тельства Свердловской области от 29.10.2013 № 1330-ПП» (номер опубликования 22674);
 от 27.09.2019 № 638-ПП «О внесении изменения в постановление Правительства Свердлов-
ской области от 07.02.2017 № 58-ПП «О Министерстве физической культуры и спорта Сверд-
ловской области» (номер опубликования 22675).
Приказ Департамента по охране, контролю и регулированию 
использования животного мира Свердловской области
 от 25.09.2019 № 251 «О референтной группе при Департаменте по охране, контролю и ре-
гулированию использования животного мира Свердловской области» (номер опубликования 
22676).
Приказ Департамента государственных закупок Свердловской области
 от 24.09.2019 № 129-ОД «Об утверждении типового условия об ответственности сторон кон-
тракта, заключаемого для обеспечения нужд Свердловской области» (номер опубликования 
22677).
30 сентября на сайте www.pravo.gov66.ru официально опубликованы

Приказы Министерства образования и молодежной политики 
Свердловской области
 от 24.09.2019 № 269-Д «Об утверждении Устава государственного автономного професси-
онального образовательного учреждения Свердловской области «Кировский техникум про-
мышленности, торговли и сервиса» (номер опубликования 22694);
 от 24.09.2019 № 270-Д «Об утверждении Устава государственного автономного професси-
онального образовательного учреждения Свердловской области «Каменск-Уральский техни-
кум металлургии и машиностроения» (номер опубликования 22695).

Приказ Министерства транспорта и дорожного хозяйства 
Свердловской области
 от 27.09.2019 № 311 «О внесении изменений в приказ Министерства транспорта и дорож-
ного хозяйства Свердловской области от 30.11.2017 № 412 «Об утверждении регламента про-
ведения Министерством транспорта и дорожного хозяйства Свердловской области ведом-
ственного контроля в сфере закупок для обеспечения нужд Свердловской области» (номер 
опубликования 22696).
Приказы Управления государственной охраны объектов культурного 
наследия Свердловской области
 от 26.09.2019 № 548 «Об утверждении границ территории объекта культурного наследия 
регионального значения «Церковь Ильи Пророка», расположенного по адресу: Свердлов-
ская область, с. Знаменское, и режима использования данной территории» (номер опубли-
кования 22697);
 от 26.09.2019 № 549 «Об утверждении границ территории объекта культурного наследия 
регионального значения «Усадьба Г.И. Елизарьева» и входящих в его состав объектов куль-
турного наследия регионального значения «Дом с мезонином» и «Флигель», расположенных 
по адресу: Свердловская область, г. Екатеринбург, ул. Белинского, д. 6, и режима использо-
вания данной территории» (номер опубликования 22698);
 от 26.09.2019 № 550 «Об утверждении границ территории объекта культурного насле-
дия регионального значения «Церковь Михаила Архангела» и входящего в его состав объ-
екта культурного наследия регионального значения «Павильоны», расположенных по адре-
су: Свердловская область, с. Новопышминское, ул. Ленина, и режима использования данной 
территории» (номер опубликования 22699);
 от 26.09.2019 № 551 «Об утверждении границ территории объекта культурного наследия 
регионального значения «Особняк с элементами неоготики», расположенного по адресу: 
Свердловская область, г. Екатеринбург, ул. 8 Марта, д. 20, и режима использования данной 
территории» (номер опубликования 22700);
 от 26.09.2019 № 552 «Об утверждении границ территории объекта культурного наследия 
регионального значения «Успенская церковь», расположенного по адресу: Свердловская об-
ласть, г. Берёзовский, пер. Клубный, д. 1, и режима использования данной территории» (но-
мер опубликования 22701);
 от 26.09.2019 № 553 «О внесении изменений в отдельные приказы Управления государ-
ственной охраны объектов культурного наследия Свердловской области об утверждении гра-
ниц территорий объектов культурного наследия и режимов использования данных террито-
рий» (номер опубликования 22702);
 от 26.09.2019 № 554 «Об утверждении границ территории объекта культурного наследия 
регионального значения «Дом купца Соснина», расположенного по адресу: Свердловская об-
ласть, г. Екатеринбург, ул. 8 Марта, д. 22, и режима использования данной территории» (но-
мер опубликования 22703).
Приказ Министерства социальной политики Свердловской области
 от 04.12.2018 № 466 «Об организации внутреннего финансового контроля в Министерстве 
социальной политики Свердловской области» (номер опубликования 22704).
Постановления Правительства Свердловской области
 от 27.09.2019 № 614-ПП «О внесении изменения в Порядок определения объема и условий 
предоставления субсидий из областного бюджета государственным бюджетным и автоном-
ным учреждениям Свердловской области на иные цели, утвержденный постановлением Пра-
вительства Свердловской области от 08.02.2011 № 74-ПП» (номер опубликования 22705);
 от 27.09.2019 № 616-ПП «О внесении изменения в постановление Правительства Сверд-
ловской области от 30.11.2017 № 880-ПП «Об определении перечня объектов недвижимого 
имущества, в отношении которых налоговая база по налогу на имущество организаций опре-
деляется как кадастровая стоимость, на 2018 год» (номер опубликования 22706);
 от 27.09.2019 № 618-ПП «О внесении изменений в Стратегию промышленного и иннова-
ционного развития Свердловской области на период до 2035 года, утвержденную постанов-
лением Правительства Свердловской области от 28.06.2019 № 383-ПП» (номер опубликова-
ния 22707);
 от 27.09.2019 № 620-ПП «О признании утратившими силу отдельных постановлений Пра-
вительства Свердловской области» (номер опубликования 22708).

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

      ДОКУМЕНТЫ     ДОКУМЕНТЫ

         ОБРАТНАЯ СВЯЗЬ

До 90-х годов двоюродные сёстры Лидии Хоменко жили 
и работали в городе Лесном Свердловской области

АЛ
ЕК

СА
Н

Д
Р 

ЗА
Й

Ц
ЕВ

Жительница Пензенской области 
ищет родственников 
на Среднем Урале
В редакцию «Облгазеты» пришло необычное письмо из горо-
да Сердобска Пензенской области. Местная жительница Ли
дия Павловна Хоменко разыскивает своих двоюродных сестёр 
— Ирину и Ларису Зиминых, которые долгое время жили в за-
крытом городе Лесном Свердловской области. Однако в 90-е
годы женщина потеряла с ними связь. «ОГ» попыталась най-
ти родственников женщины, но в социальных сетях они не за-
регистрированы. Тогда мы обратились в управление архива-
ми Свердловской области: там нам тоже не смогли помочь – 
архив ЗАТО Лесной не входит в структуру региональной ар-
хивной службы. Если кто-то из наших читателей знает судь-
бу двоюродных сестёр Лидии Хоменко, просим вас связаться 
с редакцией.

«Здравствуйте, уважаемая редакция!
Обращаюсь к вам с необычной просьбой. Прошу помочь 

найти моих двоюродных сестёр: Ирину Петровну Зимину (1959 
года рождения) и Ларису Петровну Зимину. Их отец, Пётр Ге
оргиевич Зимин (мой дядя) родился в селе Высокое Башма-
ковского района Пензенской области, а его жена Валентина 
родом из деревни Колесовка того же района. У дяди были бра-
тья: Павел (мой отец), Василий, Владимир, Егор и сёстры Ма
рия и Клавдия.

В 1970–1980-х годах семья дяди проживала в военном го-
родке под Свердловском. Но в 1980 году дядя умер, и связь 
с родственниками у меня прервалась. Первое время я писа-
ла им, но из-за переезда, замужества и бытовых проблем я 
потеряла их адрес. Осталась в памяти только часть адреса: 
«Свердловск-45» (ныне ЗАТО город Лесной. – Прим. ред.).

Я просила внука найти родственников, он делал запрос 
на сайте телепрограммы «Жди меня», но нам ответили, что 
данных для его поиска мало. Если можно, напечатайте мою 
просьбу в вашей газете. Может быть, кто-то из родственников 
или коллег дяди увидит эту информацию и откликнется. С ува-
жением и надеждой, Лидия Павловна Хоменко (Зимина)».

Подготовил Станислав МИЩЕНКО
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Из-за того, что делянки для заготовки дров сельским жителям выделяют в 40 километрах 
от их дома, людям приходится покупать дрова втридорога у арендаторов лесных участков

Станислав МИЩЕНКО

На днях в редакцию «Обл-
газеты» позвонила жи-
тельница села Краснопо-
лянского Байкаловского 
района Свердловской об-
ласти Надежда Ильиных. 
Впереди зима, а она до сих 
пор не запаслась дровами 
для отопления дома. Как 
утверждает пенсионер-
ка, с этой проблемой жи-
тели сельских населённых 
пунктов, где нет централь-
ного отопления, сталки-
ваются постоянно. По об-
ластному закону о поряд-
ке заготовки гражданами 
древесины для собствен-
ных нужд селянам еже-
годно положено до 20 ку-
бометров дров для топ-
ки печей в зимний пери-
од. Но работники лесни-
честв выписывают людям 
древесину не рядом с до-
мом, а где-нибудь в 30–40 
километрах от него. Мно-
гие лесоводы советской 
закалки возмущены этим 
не меньше сельских жи-
телей. Причины бедствия 
они видят в Лесном кодек-
се РФ 2006 года, который 
радикально изменил си-
стему заготовки дров.

На дрова 
нет денег

Для жителей Байкалов-
ского района заготовка дров 
для топки печей давно уже 
стала кошмаром: из 67 на-
селённых пунктов муници-
пального образования цен-
тральное отопление есть 
только в районном центре 
и ещё в двух сёлах рядом с 
ним. В остальных населён-
ных пунктах отопление печ-
ное. В среднем на обогрев 
одноэтажного дома с флиге-
лем и двумя комнатами зи-
мой требуется 15–20 кубо-
метров берёзовых дров. С 
учётом того, что кубометр 
такой древесины вместе с 

доставкой стоит порядка 1 
300 рублей, то годовой за-
пас дров обойдётся селяни-
ну в сумму от 20 до 25 ты-
сяч рублей. Но где их взять? 
Большинство сельских жи-
телей – это люди пожилого 
возраста с пенсией от 10 ты-
сяч рублей. И выложить за 
раз три месячные пенсии им 
не под силу.

Поэтому люди идут за 
дровами в лесничества. Ку-
бометр дровяной берёзы на 
корню стоит 11 с неболь-
шим рублей. Но в реально-
сти получить эту древеси-
ну не так-то просто. Снача-
ла надо предоставить пакет 
документов, подтверждаю-
щих наличие печного ото-
пления в доме. После этого 
лесничий выделяет делян-
ку, но рубить, пилить и вы-
возить готовые дрова сель-
ский житель должен сам. И 
всё бы ничего, но из-за то-
го, что большая часть лесов 
вблизи населённых пунктов 
находится в аренде у пред-
принимателей, делянки се-
лянам дают в десятках ки-
лометров от их жилья.

– Сейчас такая сырая 
осень, а дрова отводят да-
леко от сёл, там, где болота 
или глухая тайга, – отмети-
ла Надежда Ильиных. – За-
ехать туда летом невозмож-
но, а уж как рубить и выво-
зить оттуда древесину, во-
обще непонятно. После об-
ращения к губернатору 
Свердловской области Евге-
нию Куйвашеву мне позво-
нили из Байкаловского лес-
ничества и предложили ре-
шить проблему с дровами в 
индивидуальном порядке: 
мне на зиму надо ещё 5 ку-
бометров берёзы. Но я от-
казалась, ведь трудности 
с дровами испытываю не 
только я, а все жители на-
шего и соседних районов. 
Мне непонятно, почему об-
ластные чиновники и про-
куратура каждый год про-
веряют готовность регио-

на к отопительному сезону, 
но сельские жители остают-
ся в стороне от этих прове-
рок? А ведь у нас в области 
почти 15 процентов населе-
ния – это сельские жители, и 
мало у кого из них проведе-
на газовая труба.

Лесник в лесу 
не хозяин

Лесники озабоченность 
сельских жителей разделя-
ют. Но сделать ничего не мо-
гут: Лесной кодекс РФ 2006 
года ликвидировал госу-
дарственные лесхозы, кото-
рые занимались заготовкой 
древесины, и передал леса 
в аренду частникам. Если в 
советские годы лесничий 
был большой фигурой на се-
ле, хозяином в лесу, то после 
реформы лесного хозяйства 
он стал обычным админи-
стратором, функции кото-
рого по большей части све-
лись к отводу лесосек арен-
даторам и контроле за их 
хозяйственной деятельно-

стью. А предоставление де-
лянок для граждан ушло на 
задний план.

Заслуженный лесовод 
России, руководитель ГКУ 
СО «Дирекция лесных пар-
ков» Вадим Александров 
считает это положение ве-
щей абсурдным: жить в де-
ревне и не взять дрова в ле-
су по соседству – это нон-
сенс. Более того, именно 
необеспеченность дрова-
ми толкает многих селян 
на лесные нарушения, в том 
числе и на незаконную лесо-
заготовку.

– В 70-е годы я работал 
лесничим в селе Кишкин-
ское, что за Махнёво, – рас-
сказал Вадим Александров. 
– Когда я приезжал в дерев-
ню, то местные жители вы-
бегали ко мне и просили 
дров. Я на месте отводил им 
делянку рядом с деревней 
и выписывал дрова. Сегод-
ня у лесничего таких полно-
мочий нет. После принятия 
Лесного кодекса людям при-
ходится либо ехать за дро-

вами за тридевять земель, 
либо покупать их у аренда-
тора. Он хозяин, и какую це-
ну скажет, такую и придётся 
заплатить. Когда отдавали 
леса в аренду, надо было 
думать не только о частни-
ках, а о том, как местные 
жители будут обеспечены 
дровами. Этот процесс был 
совершенно не продуман. 
Я в конце 2000-х годов ез-
дил в Чехию обменивать-
ся опытом, так у них до сих 
пор сохранилась система 
лесхозов и проблем с дро-
вами у местных жителей 
нет.

Арендаторы 
против селян

Да и сами работники лес-
ничеств теперь не заинтере-
сованы в том, чтобы рабо-
тать на благо селян. Их зар-
плата – чуть выше 20 тысяч 
рублей, жильё, в отличие 
от советского времени, ни-
кто не предоставляет. При 
этом муж с женой работать 

вместе не могут – запреще-
но антикоррупционным за-
конодательством. Преем-
ственность поколений лик-
видирована – никто не едет 
в село работать после окон-
чания лесного вуза. В отли-
чие от сельских учителей и 
врачей, лесничим не дают 
подъёмных…

Советник ректора Ураль-
ского государственного ле-
сотехнического универси-
тета по науке Сергей Зале-
сов согласен с тем, что арен-
да леса принесла много вре-
да селянам. По его словам, 
на сегодняшний день в Лес-
ном кодексе даже нет по-
нятия «лесное хозяйство», 
а лес превратился в сугубо 
экономическую категорию. 
Заготовка древесины для 
личных нужд граждан не 
приносит прибыли в бюд-
жет, поэтому в ней чинов-
ники никак не заинтересо-
ваны. В итоге дрова сель-
ским жителям выделяют 
там, где арендатору они 
вовек не нужны.

Исправить ситуацию мо-
жет принятие нового Лес-
ного кодекса, о котором на-
чали говорить в Совете Фе-
дерации РФ и Государствен-
ной думе ещё в начале это-
го года. Как рассказал «ОГ» 
источник в Федеральном 
агентстве лесного хозяй-
ства, разработка этого до-
кумента уже началась: Рос-
лесхоз приступил к сбору 
предложений по его кон-
цепции от региональных 
органов власти в области 
лесных отношений. В но-
вом Лесном кодексе вопрос 
заготовки дров для отопле-
ния жилых помещений ре-
шить планируют, но пока не-
понятно, как. Одна из идей – 
создание в регионах специ-
ализированных бюджетных 
учреждений, которые будут 
централизованно заготавли-
вать и продавать дрова насе-
лению по низким ценам.

А воз с дровами и ныне там
Лесной кодекс 2006 года разрушил систему лесхозов и оставил многих селян без дров

Станислав БОГОМОЛОВ

Фонд «Памяти группы Дят-
лова», который возглавля-
ет Юрий Кунцевич, объявил, 
что коллективное заявление 
в Следственный комитет Рос-
сии от родственников погиб-
ших туристов о том, что необ-
ходимо возбудить уголовное 
дело и расследовать этот тра-
гический случай, не осталось 
без ответа. Хотя, прямо ска-
жем, странноватого. 

Интересы родственников 
студентов взялся представлять 
московский адвокат Евгений 
Черноусов, в прошлом следова-
тель МВД. Он объяснил на вче-
рашней пресс-конференции, 
почему нужно непременно воз-
будить уголовное дело, пре-
кращённое в 1959 году проку-
рором-криминалистом Львом 
Ивановым. Во-первых, на об-
ложке дела нет его номера, зна-
чит, оно скрыто от учёта. Во-
вторых, оно возбуждено бы-
ло 6 февраля 1959 года, когда 
о судьбе ребят, которые погиб-
ли в ночь с 1 на 2 февраля, ещё 
ничего не было известно. Выхо-
дит, кто-то уже знал, что их уже 
нет в живых. В-третьих, в од-
ном из частных архивов тю-
менским писателем Олегом 
Архиповым была найдена за-
писка ивдельского прокуро-
ра Василия Темпалова сле-
дователю Владимиру Коро-
таеву, где он на время свое-
го отъезда поручал следова-
телю Коротаеву кое-кого до-
просить по этому ЧП и дата 
стояла – 15.II.59. А ребят ещё 
не нашли!

Теперь о том, почему фонд 
считает, что нужно возбудить 
уголовное дело. Это нужно для 
проведения на законных ос-
нованиях ряда следственных 
действий, например, эксгума-
ции погибших. Но Следствен-
ный комитет переправил заяв-
ление родственников в Генпро-
куратуру РФ. «А Генпрокурату-
ра не имеет права на возбуж-
дение уголовного дела, – воз-
мущается Евгений Черноусов. – 
Мы всё равно будем добиваться 
справедливости. Тайна должна 
быть раскрыта. Все материалы 
этого дела свидетельствуют, 
что его торопились закрыть, 
оно хранилось в прокуратуре и 

только в 1974 году было пере-
дано в Государственный архив 
Свердловской области». 

Но у прокурорских есть 
свои аргументы. Как уже сооб-
щала «Областная газета» (но-
мер за 4 февраля этого года), 
Генпрокуратура решила прове-
сти скрупулёзную проверку об-
стоятельств гибели туристов. И 
тогда на пресс-конференции по 
этому поводу были озвучены 
первые результаты. Во-первых, 
да, номера дела не было про-
ставлено, но тогда такое прак-
тиковалось, прокуроры во гла-
ве с начальником управления 
по надзору за исполнением фе-
дерального законодательства 
прокуратуры Свердловской об-
ласти нашли несколько таких 
дел. Во-вторых, да, официально 
дело было возбуждено 6 фев-
раля, когда о судьбе их никто 
не знал. Но и тому есть простое 
объяснение. По правилам де-
лопризводства в то время, от-
крытие дела считается с даты 
первого подшитого докумен-
та, а он был датирован 6 февра-

ля и имел отношение к пребы-
ванию в районе туристических 
групп, конкретно к дятловцам 
отношения не имеет. В-третьих, 
подлинность записки Темпало-
ва не вызывает сомнения. Под-
писал он её и дату указал не-
верную – свидетельствуют про-
ведённая психолого-графиче-
ская экспертиза и дело некого 
Адама Рееба, о котором упомя-
нул в записке Темпалов. В суде 
оно рассматривалось в апреле, 
и поездка Темпалова в Сверд-
ловск тоже датирована апре-
лем. И, в-четвёртых, обосно-
ванность и законность закры-
тия уголовного дела в 1959 го-
ду подтверждены решением су-
да в 2013 году.

В феврале прокуроры по-
обещали выехать в марте на пе-
ревал, провести ряд следствен-
ных действий, изучить рельеф 
местности вместе с эксперта-
ми-специалистами по лавинам. 
Кроме того, направлено очень 
много запросов в разные горо-
да и ведомства, назначено де-
вять экспертиз. Обещали отчи-

таться в августе этого года, но 
сейчас уже называют другие 
сроки – начало будущего года. 
Поездка на перевал состоялась, 
но говорить об итогах всей ра-
боты пока рано. Странно, ко-
нечно, что проверяется только 
три из 75 возможных версий: 
снежные лавина или «доска» 
(когда плотный снег лежит на 
рыхлом и запросто сможет съе-
хать вниз) и ураган.

– Не верю я в снежную ла-
вину, – утверждает Юрий Кун-
цевич. – Мы же проверяли, при-
мерно там, где стояла палатка, 
выпилили снежный столб до 
самого грунта – он везде очень 
плотный.

Самая популярная версия, 
конечно, о причастности ко 
всему случившемуся военных. 
Сестра Игоря Дятлова Татья-
на Перминова рассказала, что 
в семье горе было так велико, 
что на эту тему родители стара-
лись вообще не говорить:

– Мы, конечно, пытались 
хоть что-то узнать. Несколь-
ко раз нам сказали: «Вы никог-
да и ничего не узнаете, успо-
койтесь». А когда попытались 
оформить хоть какую-то пен-
сию или пособие, родителям 
сказали – идите к военным. Ко-
нечно, хотелось бы узнать, что 
же такое там произошло. Иной 
раз некоторые исследовате-
ли несут полную чушь и даже 
оскорбляют память о ребятах. 
Надо установить истину…

Будет ли возбуждено уголовное дело 
по гибели туристов-дятловцев в 1959 году?

Искали замёрзших ребят с помощью металлических щупов длиной два метра
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Тимур Муратов 
захватил лидерство 
после первого этапа 
и сохранил первую 
позицию до самого 
концаП
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«Динамо-Строитель» – 
бронзовый призёр 
чемпионата России 
по хоккею на траве
В Казани завершился Финал четырёх россий-
ской Суперлиги по хоккею на траве. Екатерин-
бургский клуб «Динамо-Строитель» по итогам 
летнего сезона завоевал бронзовые медали 
чемпионата России.

Много надежд возлагалось на екатерин-
буржцев в этом сезоне, особенно после то-
го, как в заключительных турах регулярно-
го чемпионата «Динамо-Строитель» дваж-
ды обыграло казанское «Динамо» на выезде. 
Повторить успех в полуфинале не удалось, 
казанцы дважды обыграли екатеринбуржцев, 
оставив их в очередной раз без главного фи-
нала турнира. В последний раз чемпионами 
страны хоккеисты из Екатеринбурга станови-
лись аж в 2002 году.

В противостоянии за бронзовые меда-
ли «Динамо-Строитель» переиграло азов-
скую «Тану». В первой встрече екатеринбурж-
цы одержали победу со счётом 5:2, а во вто-
рой – 7:3. 

Стоит отметить, что лучшим бомбардиром 
турнира стал нападающий «Динамо-Строите-
ля» Александр Скиперский. В 26 матчах он от-
личился 29 раз: 15 – с игры, 6 – со штрафных 
ударов и 8 – с пенальти.
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На трассе друзей нетТри каменских гонщика разыграли между собой места на пьедестале чемпионата России по суперкроссу Евгений ЯЧМЕНЁВ
В Санкт-Петербурге про-
шли гонки заключитель-
ного этапа первенства и 
чемпионата России по су-
перкроссу. Представители 
Центра технических видов 
спорта Свердловской об-
ласти стали победителями 
в трёх из четырёх классов 
мотоциклов, а в «королев-
ском» классе и вовсе заня-
ли весь пьедестал.

Многоэтапные соревно-
вания стартовали в конце 
мая в Воронежской области 
и завершились в минувшие 
выходные. Победные традиции ка-менских гонщиков заложе-ны были давно, и похоже, про-должаться будут ещё долго. В классе мотоциклов с объё-мом двигателя 85 кубических сантиметров (то есть в самой младшей возрастной груп-пе) вне конкуренции оказал-ся 13-летний представитель свердловского областного ЦТВС Елисей Орешкин. Юный гонщик настолько уверенно выступал на всех этапах, что уже на предпоследнем стал недостижим для соперников. Тем не менее он и в Санкт-Петербурге подтвердил чем-пионские амбиции и в сумме набрал 206 очков (на 46 боль-ше, чем его ближайший пре-следователь – Александр Ан-
феров из Челябинска).В классе 125 куб. см среди юниоров с ещё большим от-рывом от соперников победу завоевал Иван Хужин, кото-рый финишировал с резуль-татом 313 очков по резуль-татам всего первенства (у за-нявшего второе место челя-бинца Дениса Дмитриева 251 очко). Что же касается  «коро-левского» класса мотоци-клов с объёмом двигателя 250 куб. см, то здесь предста-

вители Каменска-Уральского определяли чемпиона вооб-ще во внутрикомандном спо-ре. Итог можно в какой-то сте-пени назвать неожиданным – впервые чемпионом России в в этом классе стал Тимур Му-
ратов, пропустивший из-за серьёзной травмы полтора го-да (273 очка), совсем немного отстал от него 19-летний Да-
ниил Баландин (257 очков). И лишь третьим финиширо-вал самый опытный гонщик из этого трио – мастер спор-та международного класса Се-
мён Рогозин (229 очков), ко-торый выступал с травмиро-ванной кистью руки.Звонок корреспондента «Областной газеты» застал новоиспечённого чемпио-на России в дороге из Санкт-Петербурга.

– Тимур, поздравляем 
с победой! Тяжело далось 
первое золото в супер-
кроссе?– Непросто. Я долго не го-нял, поскольку восстанавли-

вался после травмы позво-ночника, так что сказывалась недостаточная накатанность, не хватало физической под-готовки. 
– На Кубке Европы по 

сноубайк-кроссу (Муратов 
сошёл с дистанции во время 
второго заезда. – Прим. «ОГ») 
вас подвела техника. Сейчас 
серьёзных поломок удалось 
избежать? – Обошлось без больших проблем, за что я хочу сказать большое спасибо нашим ме-ханикам. 

– То, что главными со-
перниками были товарищи 
по команде ЦТВС, больше 
мешало или помогало?- Плюс в том, что мы друг друга очень хорошо знаем. Но на трассе нет ни друзей, ни братьев, ни сватов. Только не-примиримые соперники. Ко-нечно, уже после финиша об-суждаем – кто как проехал, как было бы лучше поступить в том или ином эпизоде. 

– Вторым нынче стал со-
всем молодой гонщик Да-
ниил Баландин. На ваш 
взгляд, в чём его сильные 
стороны?– Он очень сильно подго-товлен физически, имеет хо-роший накат на мотоцикле. Но главное – это очень талантли-вый спортсмен, так что я ду-маю – у него очень хорошие перспективы в будущем. В команде Даниил, пожалуй, мой самый близкий друг. Постоян-но друг друга подкалывали, но только до выхода на старт.

– Три представителя 
свердловского ЦТВС на пье-
дестале в самом престиж-
ном классе. Как такое стало 
возможным?– Это заслуга всей нашей команды. Спортсмен дела-ет то, что от него зависит, но большой успех невозможен без механиков, без тех, кто организует тренировочные сборы. Мелочей здесь нет, всё очень важно.     

Дом культуры отремонтировали в деревне на УралеЛинария БАЗАВИЕВА
В деревне Увал Тавдинско-
го городского округа состоя-
лось открытие местного До-
ма культуры после масштаб-
ного ремонта, проведённо-
го в рамках национально-
го проекта «Культура». Дом 
культуры в деревне Увал 
был открыт в 1969 году. Это 
одноэтажное каменное зда-
ние с большим фойе перед 
просторным зрительным за-
лом, с комнатами 
для кружковой работы, 
библиотекой.Увальский ДК – важное для деревни учреждение культу-ры: более 80 человек занима-ются здесь в шести кружках, секциях и творческих коллек-тивах. Значительное внима-ние уделяется работе по па-триотическому воспитанию, краеведческой деятельности. При этом за годы работы зда-ние ремонтировалось всего один раз — был произведён частичный ремонт отопления.– Дом культуры был в пла-чевном состоянии: за 50 лет капитального ремонта не проводилось, протекала кры-ша, потолок в зрительном за-ле просто обвалился, а в фойе прогнил, – рассказывает ди-ректор увальского сельского Дома культуры Светлана Мо-
розова. – Проводить меропри-

ятия было практически невоз-можно, а ведь у нас единствен-ное досуговое учреждение не только в Увале. В соседних деревнях Шабалино, Забор и Васьково нет домов культуры, так что их жители приезжают на праздники к нам.В этом году благодаря на-циональному проекту «Куль-тура» в здании клуба прове-дён капитальный ремонт зри-тельного зала, фойе и частич-ный ремонт крыши общей стоимостью 1,5 миллиона ру-блей.– Нам купили новую ме-бель, мультимедийную систе-му, три микрофона со шну-ром, радиомикрофон и проек-тор. В Доме культуры не было проектора – нам приходилось просить взаймы на праздни-ки у местной школы. Сдела-ли новый потолок со встроен-ным светом в зрительном за-ле, стены с акустическими па-нелями. Мы очень довольны ремонтом, – делится впечат-лениями Светлана Морозова.Отметим, что ДК в деревне Увал – не единственное куль-турно-досуговое учреждение в Тавдинском районе, отре-монтированное в рамках на-ционального проекта «Куль-тура». В октябре после ремон-та планируется открытие До-ма культуры в деревне Боль-шая Пустынь.

На открытии отремонтированного Дома культуры выступает 
вокальный коллектив «Вечора»
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Анна ПОЗДНЯК
Олег Дядьков, сотрудник «Об-
ластной газеты», снялся в но-
вом клипе Дельфина. В му-
зыкальной истории о любви 
ему отведена едва ли не са-
мая значимая роль. Съёмки 
проходили в Екатеринбурге 
и в Москве. Клип на песню с косми-ческим названием «J2000.0» (наименование нашей эпо-хи в астрономии) для Дель-
фина (псевдоним Андрея Лы-
сикова. – Прим. «ОГ») созда-ла екатеринбургская коман-да Red Peper Film во главе с ре-жиссёром Иваном Сосниным. Долгое время компания зани-малась рекламой, но в 2016 го-ду решила с этим завязать. О правильности решения гово-рит не только зрительская лю-бовь, но и мнения профессио-налов. В этом году короткоме-тражный фильм Ивана Сосни-на «Интервью» с Алексеем Се-

ребряковым отметили на «Ки-нотавре».  Несмотря на то, что в основном команда занимается съёмкой фильмов, работа с му-зыкантами для них не в новин-ку: Соснин уже снимал клипы для групп «Сансара» и «Мгзав-реби». Причастность режиссёра клипа к кино чувствуется не только в поставленных кадрах, но и в сюжете, достойном пол-ного метра. В небе появляют-ся летающие объекты в виде колец, при этом они не опасны для жизни. Замечен лишь один побочный эффект ювелирно-небесных украшений: они вы-зывают непреодолимое влече-ние людей друг к другу. Среди известных актёров в музыкаль-ном клипе снялись Алексан-
дра Ревенко, Таисия Вилкова и Александр Кузнецов. Присут-ствуют в истории и разрушите-ли любви – военные, решившие уничтожить НЛО. Главного 
«злодея» как раз играет наш 
коллега, заместитель началь-

ника отдела интернет-проек-
тов «Облгазеты» Олег Дядь-
ков. По мановению его паль-ца разрушительные ракеты от-правляются в небо. — Самое весёлое, что на роль большого пальца был от-бор. Они пошли, посмотрели у всех этот палец. Почему вы-брали мой – не знаю. Для этих съёмок было подготовлено да-же отдельное помещение в ДК «Уралмаш», — с улыбкой отме-чает Олег Дядьков. Роль в клипе досталась Оле-гу совершенно случайно. Ири-
на Бондарович, занимавшаяся кастингом актёров в Екатерин-бурге, рассказала о том, как наш коллега попал в проект: — Нам нужно было экс-тренно найти актёров на роль военных. В поиске ВКонтак-те мы нашли людей, которые учились в театральном инсти-туте. Среди них был и Олег. Его типаж мне очень приглянулся, поэтому мы пригласили его на съёмки. 

Несмотря на то, что в теа-тральном институте Олег обу-чался не актёрскому, а управ-ленческому делу, ему в клипе отведено больше времени, чем самому исполнителю. Певец появляется в финале лишь на несколько секунд. – Мой друг даже с секун-домером проверял – действи-тельно, меня там больше, чем Дельфина. Это забавно, ведь я шёл на роль второго плана. По обе стороны от меня сидели и вправду хорошие актёры, но в клипе почему-то мне досталось больше времени, — удивляет-ся Олег. Примечательно то, что на-шего коллегу поклонником пе-сен Дельфина назвать нельзя. Олег согласился на участие в клипе по другим причинам.— К его творчеству я равно-душен, но глубоко уважаю это-го человека. Он делает то, что считает нужным. Я знаю лишь несколько подобных людей и очень трепетно к ним отно-

шусь. Это редкие звери, их надо беречь. Поэтому когда появи-лось имя Дельфин, я готов был сыграть хоть чучело. Таким лю-дям нужно помогать, если есть возможность, — добавил Олег Дядьков. Несмотря на вмешатель-ство военных, всё, как и полага-ется, заканчивается хорошо. На Земле после взрыва НЛО оста-ются украшения, надев кото-

рые, люди вновь полны любви. К слову, ювелирные изделия из клипа принадлежат уральско-му бренду. Через два дня после выхода ролик попал в тренды YouTube в разделе «Музыка», набрав около 250 тысяч про-смотров и более тысячи ком-ментариев. Сейчас число про-смотров клипа приближается к 300 тысячам. 

«Меня там больше, чем Дельфина»
Клип, в котором 
снялся наш 
сотрудник, можно 
посмотреть на 
сайте oblgazeta.ru

Екатеринбург получит 
2,5 миллиарда 
на Универсиаду-2023
В столицу Урала с инспекционным визитом 
прибыла делегация Международной федера-
ции университетского спорта (FISU). Её участ-
ники посетили уральскую столицу в рамках 
подготовки к XXXII Всемирной летней Универ-
сиаде.

Гости познакомились с объектами, ко-
торые будут задействованы в проведе-
нии игр – это стадион «Екатеринбург Аре-
на», ДИВС, спорткомплекс УрФУ, Ураль-
ская футбольная академия, Академия еди-
ноборств РМК, спорткомплекс «Калини-
нец» и другие.

Директор летних Универсиад FISU Марк 
Ванденплас отметил, что это его первый визит 
в Екатеринбург. «Уже по опыту мы знаем, что 
Универсиада в Казани была успешной, Универ-
сиада в Красноярске была очень хорошо под-
готовлена. Мы знаем, что Россия умеет прово-
дить такие мероприятия», – заявил он.

Также отметим, что Екатеринбург по-
лучит 2,5 миллиарда накануне Универси-
ады-2023. Деньги будут выделены из фе-
дерального бюджета Российской Федера-
ции. Об этом сообщил депутат Госдумы РФ 
Андрей Альшевских на страничке в соцсе-
тях. Так, в следующем, 2020 году Екатерин-
бургу планируется выдать 193 млн рублей. 
Они пойдут на организационные расходы. 
В 2021 году – 625 млн рублей, а в 2022 го-
ду – 1,7 млрд.

Напомним, Всемирная летняя Универси-
ада состоится с 8 по 19 августа 2023 года. 
Спортсмены со всех концов мира будут со-
ревноваться по 18 дисциплинам. На сорев-
нованиях разыграют 246 комплектов меда-
лей.

Нина ГЕОРГИЕВА, Евгения СКАЧКОВА

Конгресс-центр примет 
чемпионат мира 
по бальным танцам
Екатеринбург 21 декабря примет чемпионат 
мира среди профессионалов по бальным тан-
цам. Для выступлений будут использовать-
ся технические возможности Конгресс-центра 
МВЦ «Екатеринбург-Экспо». 

Ожидается, что на соревнования съе-
дутся танцевальные пары из 19 стран. За-
планированы выступления 280 участни-
ков из Австрии, Великобритании, Израиля, 
Италии, Канады, Китая, Латвии, Тайваня, 
США, Франции, Японии, России. Они уже 
начинают проходить регистрацию. Часть 
билетов бесплатно получат участники тан-
цевального движения Свердловской об-
ласти.

Подготовку к чемпионату мира по танцам 
вчера обсудил первый заместитель губерна-
тора Свердловской области Алексей Орлов. 
Он отметил, что такое масштабное, краси-
вое и увлекательное событие может стать им-
пульсом для развития танцевального искус-
ства в регионе. В рамках обсуждения министр 
инвестиций и развития региона Виктория Ка-
закова предложила  использовать техниче-
ские возможности Конгресс-центра.

Инициатором проведения чемпионата ми-
ра выступил президент Российского танце-
вального союза, заслуженный деятель ис-
кусств РФ Станислав Попов. Как сообщил 
на встрече исполнительный директор сою-
за Олег Кудинов, страны уже начали присы-
лать судей. Кроме того, одновременно с пер-
венством мира пройдёт Евроазиатский танце-
вальный чемпионат среди любителей и юни-
оров по европейским и латиноамериканским 
танцам.

Добавим, что в Свердловской области 
бальными танцами занимаются свыше 3 ты-
сяч человек в 57 клубах.

Напомним, что в октябре 2016 года Екате-
ринбург впервые принял Кубок мира по лати-
ноамериканским танцам. 

Оксана ЖИЛИНА

Шавкат Рахимов (слева) отправил Азингу Фузиле в нокаут 
и стал претендентом на титул чемпиона мира
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Титульное проклятие уральских боксёровДанил ПАЛИВОДА
Боксёр Шавкат Рахимов, 
выступающий во второй по-
лулёгкой весовой катего-
рии и представляющий Ака-
демию единоборств РМК, 
вплотную приблизился к ти-
тулу чемпиона мира. Рахи-
мов в четвёртом раунде от-
правил в нокаут южноафри-
канца Азингу Фузиле и стал 
обязательным претенден-
том в бою за пояс чемпиона 
мира по версии IBF.RCC Boxing Promotions до-вольно часто проводит раз-личные турниры по боксу, ко-личество профессиональных спортсменов в регионе растёт очень стремительно. Правда, многие из них выходят на ринг только на Урале, да и соперни-ки в начале карьеры достают-ся не самые именитые. Они и понятно, для того чтобы подниматься в рейтин-ге, нужны победы. И так, посте-

пенно, шаг за шагом, спортсме-ны приближаются к заветной цели – титульному поединку. 
До таких боёв уральские 
спортсмены пока доходят 
нечасто, а если и доходят, то 
удача от них отворачивается.Первым право на «титуль-ник» получил Евгений Чу-
праков. 30 декабря 2018 года «Счастливчик Гилмор» впер-вые дрался за пределами Ека-теринбурга: в Японии он встре-чался с действующим облада-телем титула чемпиона мира по версии WBO Масаюки Ито. И в седьмом раунде бой завер-шился победой японца техни-ческим нокаутом.Долгий путь к титульно-му поединку совершил Ма-
гомед Курбанов. В разное время он выигрывал титулы 

WBC Asia, WBC Eurasia, WBO Youth, WBO Inter-Continental и WBO International, и вот ему предоставилась возможность драться за титул чемпиона мира.  Но у Курбанова вне-запно возникли проблемы с визой. Уральский боксёр не смог улететь во Францию, и титульный шанс растворился в воздухе.Ещё одним претендентом на пояс чемпиона мира стал 
Заур Абдуллаев. Представи-тель Академии единоборств РМК в сентябре в США встре-чался с американцем Деви-
ном Хейни за временный чем-пионский титул WBC в лёгком весе. И вновь удача была не на стороне уральского спортсме-на: американец доминировал с самого начала боя, а в чет-

вёртом раунде угол Абдулла-ева снял своего боксёра с по-единка.Вот и получается, что не особо складываются отноше-ния с титульными поединками у уральских спортсменов. Ко-нечно, надо понимать, что бой за пояс чемпиона мира – это особый момент. И с психологи-ческой точки зрения, и со спор-тивной. И конкуренция в таких поединках запредельная. Сле-дующим претендентом на зва-ние чемпиона мира от Акаде-мии единоборств РМК станет Шавкат Рахимов. Он встретит-ся с действующим чемпионом по версии IBF Тевином Фарме-
ром из США и попытается снять титульное проклятие ураль-ских боксёров.
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