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Глава региона дал поручения по итогам приёма гражданМихаил ЛЕЖНИН
Губернатор Свердловской об-
ласти Евгений Куйвашев в хо-
де приёма граждан, который 
он провёл 18 ноября, дал 
ряд поручений, касающихся 
строительства школы в Берё-
зовском, обеспечения меди-
цинским транспортом боль-
ницы в Туринске, оснащения 
швейных и столярных ма-
стерских в центре «Эхо» 
в Екатеринбурге и выделе-
ния субсидии на строитель-
ство дома семье тракториста 
из села Килачёвского, 
в которой воспитываются 
четверо детей. С вопросом о строитель-стве школы в Берёзовском к главе региона обратился председатель городской об-щественной палаты Влади-
мир Перепёлкин. По его сло-вам, городской округ сегод-ня активно развивается, стро-ится новое жильё, и только за последние 10–15 лет числен-

ность жителей муниципалите-та увеличилась на 10 тысяч, из которых четыре тысячи – де-ти. Для того чтобы обеспечить всех местами в общеобразова-тельных учреждениях и дать возможность детям учиться в одну смену, городу-спутнику Екатеринбурга нужны новые школы.– У нас есть ещё боль-шое количество муниципаль-ных образований, в которых школьники учатся в две сме-ны. Нам предстоит вместе много и хорошо поработать, для того чтобы решить этот вопрос, в том числе и в Берё-зовском, – отметил Евгений Куйвашев и здесь же поручил профильным министерствам и администрации городского округа завершить необходи-мые подготовительные меро-приятия, чтобы уже в следую-щем году приступить к реали-зации проекта по строитель-ству школы на 1 275 мест по улице Спортивной.
Ирина Руднова, учитель 

технологии центра «Эхо», где учатся глухие и слабослыша-щие дети, обратилась к губер-натору с просьбой об оборудо-вании для швейной и столяр-ной мастерских, в которых за-нимаются ребята. Препода-ватель рассказала, что учени-ки образовательного учреж-дения два года подряд пока-зывали хорошие результаты 

в чемпионате профессиональ-ного мастерства среди людей с инвалидностью «Абилим-пикс» и сегодня вновь отправ-ляются на состязания в Мо-скву.– Новая техника позволит школьникам получать новые знания, навыки и компетен-ции, чтобы мы и дальше могли защищать честь нашей Сверд-

ловской области, – сказала Ири-на Руднова.Глава региона пожелал успехов на конкурсе и отметил, что вне зависимости от резуль-татов выступления наших ре-бят на чемпионате в первом квартале 2020 года будут выде-лены средства на оборудование кабинетов.Вопрос, с которым обратил-ся к губернатору водитель из Туринской центральной район-ной больницы Александр Чу-
вашев, касается обновления парка автомобилей медучреж-дения. Это УАЗы, на которых врачи с 8 утра до 17 вечера ез-дят к пациентам по вызовам. Пять автомобилей находят-ся в эксплуатации уже десять и более лет и требуют замены. Глава Среднего Урала поручил минздраву поэтапно провести эту работу.А тракторист-машинист и отец четырёх дочерей из се-ла Килачёвского Николай 
Фоминцев рассказал Евге-нию Куйвашеву, что хочет по-

строить дом для своей боль-шой семьи. Коробка будуще-го здания уже стоит, а сам он числится в очереди на полу-чение субсидии на улучше-ние жилищных условий по ли-нии министерства АПК регио-на. За год Фоминцеву удалось вспахать 1 000 гектаров зем-ли, что считается очень хоро-шим результатом. Губерна-тор, рассмотрев вопрос, пору-чил выделить семье тракто-риста средства уже до 1 мая 2020 года.Также глава региона вчера  дал поручения по строитель-ству автомобильной дороги в Бисерти на улице Тимирязе-ва и по газификации села По-кровского близ Нижнего Та-гила.
Подготовлено в соответствии с критериями,
утверждёнными приказом 
Департамента информационной политики 
Свердловской области от 09.01.2018 №1 
«Об утверждении критериев отнесения 
информационных материалов, публикуемых 
государственными учреждениями Свердловской 
области, в отношении которых функции и полно-
мочия учредителя осуществляет Департамент 
информационной политики Свердловской 
области, к социально значимой информации».

СЕГОДНЯ – ДЕНЬ РАКЕТНЫХ ВОЙСК 
И АРТИЛЛЕРИИ
Уважаемые артиллеристы, служащие и ветераны ракетных войск!

Поздравляю вас с профессиональным 
праздником!

Мы отмечаем его 19 ноября, в 
день начала контрнаступления совет-
ских войск в битве под Сталингра-
дом, в котором артиллерийские 
войска сыграли ключевую роль.

Звание «бога войны» подчёркива-
ет весомый вклад артиллерии в дости-
жение российских военных побед. Совре-
менные ракетчики и артиллеристы развивают 
славные традиции предшественников, достойно исполняют свой воин-
ский долг, осваивают самое современное оружие и боевую технику.

Свердловская область играет важную роль в укреплении боевой 
мощи ракетных войск и артиллерии. Оборонные предприятия региона 
производят широкий спектр современного вооружения и военной тех-
ники. В этом году 80-летний юбилей отмечает Нижнетагильский ин-
ститут испытания металлов – уникальное предприятие, которое прово-
дит испытание большинства новых образцов российского оружия.

Тысячи уральцев служат в ракетных и артиллерийских войсках 
России, проявляя высокий профессионализм, мужество и стойкость.

Благодарю всех военнослужащих и ветеранов ракетных войск и ар-
тиллерии за добросовестную службу, верность воинскому долгу, патри-
отизм и весомый вклад в укрепление обороноспособности России.

Желаю вам крепкого здоровья, счастья, благополучия, успехов 
в ратном труде и мирной жизни на благо Отечества!

Губернатор Свердловской области Евгений КУЙВАШЕВ

ЛЮДИ НОМЕРА

Николай Смирнов

Наталья Маринова

Михаил Карпенко

Гендиректор Нижнетагиль-
ского института испытания 
металлов рассказал, что в 
год 80-летия полигона «Ста-
ратель» начнётся его мас-
штабная реконструкция, ко-
торая продлится восемь лет.

  II

38-летняя екатеринбуржен-
ка стала лучшей на XV кон-
курсе «Миссис Екатерин-
бург-2019».

  III

Тренер, неделю назад уво-
ленный из екатеринбург-
ского баскетбольного клу-
ба «Уралмаш», возглавил БК 
«Урал», сменив на этом по-
сту эстонца Алара Варрака.

  IV
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Россия

Архангельск 
(III)
Волгоград 
(I)
Краснодар 
(IV)
Москва 
(I, II, III, IV)
Пермь (I, III)
Самара (IV)
Санкт-
Петербург (IV)
Снежинск 
(III)
Уфа (IV)
Челябинск 
(IV)

Цифры в скобках 
обозначают 

страницы, 
на которых 

опубликован 
материал 

Область

Планета

Германия 
(I)
Канада 
(IV)
Корея, 
Республика 
(IV)
Украина 
(I)
Франция 
(I)
Япония 
(IV)

ГЕОГРАФИЯ 
НОМЕРА

ПОЛЁТ ДЕЙНЕРИС НАЗНАЧЕНИЕ

www.oblgazeta.ru

Давайте не будем ни завышать ожидания, чтобы потом не разочаровываться, 
ни занижать, надеясь, что всё-таки подготовка возымеет свои результаты. 

Дмитрий ПЕСКОВ, пресс-секретарь Президента России, – вчера, 
о подготовке к саммиту в «нормандском формате» 

(Германия, Россия, Франция, Украина), намеченному на 9 декабря

 ЦИТАТА ДНЯ

ПОЛНАЯ ВЕРСИЯ (ИНДЕКСЫ П3110, П2846)

  III

  IV

ОФОРМИ ПОДПИСКУ НА 2020 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)       

Серов (II)

Берёзовский (I,III)

Тавда (I)Нижний Тагил (I)

р.п.Гари (II)

Туринск (I)

с.Таборы (II)

с.Килачёвское (I)

д.Малая Койнова (II)

с.Андрюшино (II)

д.Зыкова (II)

д.Нихвор (II)

По просьбе водителя Александра Чувашева (справа), 
губернатор поручил минздраву поэтапно заменить устаревшие 
автомашины Туринской больницы

В Москве завершился пятый этап мирового Гран-при по фигурному катанию. Российские 
спортсмены показали феноменальный результат, выиграв золото во всех четырёх видах. 
А главной звездой соревнований стала Александра Трусова, которая проводит первый сезон 
на взрослом уровне. В произвольной программе, где спортсменка предстаёт в образе героини 
сериала «Игра престолов» – Дейнерис, Александра удачно исполнила три четверных прыжка

«На полных оборотах – в финал Гран-при»

Вчера в Екатеринбурге подвели итоги областного конкурса «Семья года-2019». 
Всего в конкурсе участвовали более 300 семей. До финала дошли 12 из них. Все семьи 
представляли свой оригинальный творческий номер. «Семьёй года» стала многодетная 
семья Жирновых из Тавды. Денис и Любовь женаты 12 лет, воспитывают троих сыновей 
Матвея, Сергея и Тимофея и двух дочерей – Дарью и Эмилию. Самому старшему ребёнку 
в семье, Матвею, 12 лет, самой младшей, Эмилии, около трёх лет. 
Подробнее о семье-победителе читайте в следующем номере «Облгазеты»
Подготовлено в соответствии с критериями, утверждёнными приказом Департамента информационной политики Свердловской области от 09.01.2018 №1 

«Об утверждении критериев отнесения информационных материалов, публикуемых государственными учреждениями Свердловской области, в отношении которых 

функции и полномочия учредителя осуществляет Департамент информационной политики Свердловской области, к социально значимой информации».
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Академический квартет
В Уральском отделении РАН – четыре новых академика

Валерий ШПАК, директор Института 
электрофизики УрО РАН

Андрей РЕМПЕЛЬ, заведующий 
лабораторией низкоэнтропийных 
сплавов Института металлургии 
УрО РАН, профессор УрФУ

Виктор РУДЕНКО, директор 
Института философии и права 
УрО РАН

Александр БАРЯХ, директор 
Пермского федерального 
исследовательского центра

Губернатор Свердловской области 
назначил нового директора 
«Екатеринбург Арены»
Глава Свердловской области Евгений Куйвашев назначил новым 
директором стадиона «Екатеринбург Арена» Владимира Вендланда. 
Ранее он занимал пост исполнительного директора ФГУП «Спорт-
Инжиниринг».

«Областной газете» подтвердили в департаменте информполи-
тики региона, что соответствующее распоряжение было подписано 
Евгением Куйвашевым. Вчера нового директора «Екатеринбург Аре-
ны» представил коллективу министр физической культуры и спорта 
Свердловской области Леонид Рапопорт.

Напомним, что 16 октября премьер-министр РФ Дмитрий Мед-
ведев подписал распоряжение о передаче стадиона «Екатеринбург 
Арена» в собственность Свердловской области. Процедура должна 
быть завершена до 1 января 2020 года.

Юрий ПЕТУХОВ
Подготовлено в соответствии с критериями, утверждёнными приказом Департамента информационной 

политики Свердловской области от 09.01.2018 №1 «Об утверждении критериев отнесения информационных 

материалов, публикуемых государственными учреждениями Свердловской области, в отношении которых 

функции и полномочия учредителя осуществляет Департамент информационной политики Свердловской 

области, к социально значимой информации».

В Москве прошли выборы новых членов Российской академии наук. Впервые за 30 лет они были очень конкурентными: на место академика 
претендовали четыре человека, на место члена-корреспондента РАН – сразу девять человек. «Облгазета» рассказывает о процедуре выборов, 
а также о вновь избранных академиках и членах-корреспондентах от УрО РАН
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  КСТАТИ

Все обращения жителей Га-
ринского ГО «Облгазета» на-
правила Уполномоченному 
по правам человека в Сверд-
ловской области Татьяне 
Мерзляковой. На момент 
вёрстки номера у Татьяны Ге-
оргиевны шёл приём граж-
дан. В ведомстве завери-
ли, что обязательно изучат 
материалы и примут меры. 
«Облгазета» также направит 
жалобы гаринцев в област-
ной минтранс и министер-
ство АПК и потребительско-
го рынка.

 СЛОВО МЭРУ

Сергей ВЕЛИЧКО, глава Гаринского ГО, прокоммен-
тировал обе ситуации:

– По деревне Зыкова: местный райпотребсо-
юз, действовавший в советское время, фактиче-
ски умер. Всё, что от него осталось, мы планиро-
вали передать в аренду частнику, включая магазин 
в деревне. Но он сказал, что торговать ему там не-
выгодно – живут чуть больше 50 человек, здание 
магазина – ветхое, и топливо нужно для транспор-
та, чтобы доехать туда из района. Сейчас в дерев-
ню временно ходит вездеход, привозит продукто-
вые наборы по заказам сельчан. Последний подвоз 
был две недели назад, и тогда жители приобрели 
продуктов всего на 2 тысячи рублей. В основном 
люди жалуются, что мало хлеба. Просим их заку-
паться впрок. Территория нашего округа – со слож-
ной транспортной проходимостью, и бывают ситу-
ации, когда по два месяца не доступны некоторые 
деревни. Сейчас погодные условия позволяют – 
мороз, снег, могут проехать УАЗы. На днях догово-
рились с другим предпринимателем – из Гарей. Он 
держит несколько торговых точек в районе и в зим-
ний период будет поставлять продукты в деревню.

Что касается дороги в Андрюшино, это доро-
га регионального значения. Ещё несколько лет на-
зад на ней был щебень, но сейчас её разбили боль-
шегрузы – в округе идёт реконструкция нефте-
провода. Это государственный проект компании 
«Транснефть», и его нельзя остановить. Областно-
му министру транспорта мы неоднократно говори-
ли о проблеме. Нам давали технику, чтобы подла-
тать дорогу, но вопрос это не решило. А бюджет у 
нас крохотный, на ремонт трассы средств нет. Что-
бы хоть как-то укрепить дорогу, подрядчик уложил 
кирпич в колеи, но и это не спасло. Правда, недав-
но «Транснефть» изъявила желание помочь с от-
сыпкой дороги щебнем в следующем году. В об-
ластном управлении автомобильных дорог тоже 
понимают проблему. Надеюсь, что после публика-
ции в «Облгазете» правительство нам всё-таки по-
может.

Екатеринбург Ирбит К.-Уральский Красноуфимск Нижний Тагил Серов

-25 -27 -25 -22 -27 -26

-18 -21 -18 -16 -18 -17

С-З, 2-3 м/с С-З, 2-3 м/с С-З, 2-3 м/с С-З, 2-3 м/с С-З, 1-3 м/с З, 1-2 м/с

ПРОГНОЗ ПОГОДЫ НА ЗАВТРА

    ОБРАТНАЯ СВЯЗЬ
«Предлагаю объявить 

«дорожную амнистию» 

В редакцию «Областной газеты» обратилась жительница Бай-
каловского района Надежда Истинных: «Прочитала в «Област-
ной газете» за 7 ноября материал «Дорога без перспективы» – 
о бесхозяйных дорогах, которые ведут к погостам. В нашем му-
ниципальном районе 67 населённых пунктов и столько же клад-
бищ. Вероятно, нужны большие усилия и средства, чтобы эти 
дороги обрели хозяев?»

В Управлении Росреестра по Свердловской области «Облга-
зете» ответили, как принять дорогу в муниципальную собствен-
ность:

– Принятие на учёт объекта недвижимого имущества осу-
ществляется на основании заявления органа местного само-
управления о постановке на учёт бесхозяйных недвижимых ве-
щей. Нужно также представить документ, подтверждающий, что 
объект не имеет собственника или его собственник неизвестен. 
В случае, если сведения об объекте недвижимости отсутству-
ют в ЕГРН, одновременно представляется заявление о государ-
ственном кадастровом учёте. Для осуществления государствен-
ного кадастрового учёта объекта необходим технический план, 
подготовленный кадастровым инженером. Согласно позиции 
Росреестра, грунтовые дороги не являются объектами недви-
жимости и права на них не подлежат государственной регистра-
ции. Вместе с тем установление наличия у объекта признаков 
объекта недвижимости осуществляет кадастровый инженер в 
ходе проведения кадастровых работ. По истечении года со дня 
постановки бесхозяйной недвижимой вещи на учёт орган, упол-
номоченный управлять муниципальным имуществом, может об-
ратиться в суд с требованием о признании права муниципаль-
ной собственности на эту вещь. Объект недвижимого имуще-
ства снимается с учёта в качестве бесхозяйного в случае госу-
дарственной регистрации права собственности на данный объ-
ект на основании решения суда.

Как видим, процесс перехода из бесхозяйного статуса в му-
ниципальный нелёгок. К тому же он требует существенных за-
трат. Надежда Истинных предлагает, наряду с «садовой амни-
стией», объявить в стране «дорожную амнистию». Свою иници-
ативу читательница намерена продвигать, обратившись за по-
мощью в СМИ и к депутатам Заксобрания.

Галина СОКОЛОВА

Подготовлено в соответствии с критериями, утверждёнными приказом Департамента информационной 
политики Свердловской области  от 09.01.2018 №1 «Об утверждении критериев отнесения информационных 
материалов, публикуемых государственными учреждениями Свердловской области, в отношении которых 
функции и полномочия учредителя осуществляет Департамент информационной 
политики Свердловской области, к социально значимой информации».

Такой была летом дорога к сельскому погосту от деревни 
Малая Койнова Байкаловского района. Сейчас «болото» 
замёрзло, но по колеям все равно трудно передвигаться
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Вот так выглядит дорога в Андрюшино ежегодно в осенне-зимний сезон
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Юлия БАБУШКИНА
Сразу несколько жителей 
Гаринского ГО, что в 415 км
от Екатеринбурга, при-
слали письма в редакцию 
«ОГ» с просьбой о помощи. 
В местной деревне Зыко-
ва закрылась единствен-
ная торговая точка, и лю-
ди вынуждены выживать 
на собственных запасах. А 
село Андрюшино в очеред-
ной раз оказалось в заточе-
нии: единственную дорогу 
в населённый пункт из рай-
онного центра невозможно 
преодолеть на машине. Лю-
ди вынуждены нанимать 
трактор за большие деньги, 
чтобы доставить домой по-
чту, пенсию, продукты или 
съездить на приём к врачу. 

«Оставили 
умирать»Уроженка деревни Зыкова 

Альбина Подберезных посто-янно проживает в уральской столице, но регулярно наве-щает свою старшую сестру, которая осталась жить в Зы-кове. В письме журналистам женщина рассказала, что в деревне закрылся единствен-ный магазин, подвоза про-дуктов нет, и людей букваль-но оставили умирать голод-ной смертью. – Нецелесообразно содер-жать продавца в поселении, где насчитывается всего 50 жителей, – написала Альби-на. – Местность там болоти-стая, дороги функционируют сезонно: летом – катер, зимой – заледеневший тракт. В на-стоящее время у сельчан нет ни муки, ни хлеба, ни других продуктов. Налицо не толь-
ко безжалостное, циничное 
пренебрежение к гражда-

нам, но и преступное остав-
ление в опасности. Прошу 
«Областную газету» дать 
ситуации общественный 
резонанс и помочь людям.В советское время Зыко-ва была большим населённым пунктом – с животноводче-скими фермами, школой. Сей-час в Зыкове проживают в ос-новном пенсионеры, но есть и несколько трудоспособных граждан. Долгое время в  Га-ринском ГО действовал райпо-требсоюз, объединяющий тор-говые точки округа, и магазин в Зыкове входил в эту структу-ру. С развалом РайПО продук-товое снабжение деревни ока-залось под вопросом.– Говорят, что всё пере-дали в частные руки. Якобы предприниматель какой-то будет этим заниматься. Се-стра моя постоянно живёт там, всё время жалуется, что печь хлеб самой – тяжело, ей уже за 80. А кушать что-то нужно. Очень обидно за такое отношение к людям, – сокру-шается женщина. Альбина Подберезных на-правила официальное письмо 

прокурору Гаринского райо-на Константину Низовце-
ву, в котором изложила ситу-ацию. Сейчас женщина ждёт реакции от ведомства. 

В плену бездорожьяЖители села Андрюшино прислали в «Облгазету» кол-лективную петицию. Сель-чане рассказали, что их насе-лённый пункт располагается вдоль трассы Гари – Таборы, и каждый год в канун зимы они оказываются в дорож-ном плену. Участок дороги, ведущий к селу от районно-го центра, много лет никто не ремонтировал. Вместо стан-дартной щебёночной отсып-ки на дорогу выброшен би-тый кирпич. В распутицу до-браться до села или выехать из него невозможно – колеи грязи в метр глубиной. – Чтобы привезти в наш магазин продукты, их прихо-дится перегружать на трак-

тор. Представляйте, в каком виде мы их получаем?! Почта не приходит вовремя, а пен-сионеры получают пенсию с почтой. Больного человека, мать с новорождённым ре-бёнком вынуждены везти на тракторе к врачу – разве это нормально?! – написали Сер-
гей и Наталья Ардановы. По словам жителей, село Андрюшино и так пережива-ет непростые времена. В насе-лённом пункте, где прожива-ют 200 с лишним человек, нет банкоматов, отделений пен-сионного фонда и налоговой инспекции, а также больни-цы (оптимизация здравоох-ранения привела к тому, что людям теперь приходится ез-дить на приём к врачу в Серов за 220 км). И нет обществен-ного транспорта, который хо-тя бы раз в неделю ходил из районного центра в село. – У кого есть личный транспорт, с лета перегоняют его в деревню Нихвор по пути 

к нам. Оставляют его там под открытым небом и по бездо-рожью едут на тракторе в Ан-дрюшино. За трактор при-ходится платить из лично-го кармана – от двух до пяти тысяч рублей за рейс. На эти деньги можно добраться из Екатеринбурга в Серов, – рас-сказали Галина Колончук и 
Татьяна Кузнецова. В доказательство жители прислали фотографии и ви-деозапись с участка дороги, по которому с трудом пере-двигается вездеход: грязи – по кабину.– Просим все инстанции, которые хоть как-то защи-щают права человека, обра-тить внимание на то, как за «процветанием» России жи-вут люди в нашем селе. По-чему мы каждый год оказы-ваемся в заточении, а вла-сти упорно нас игнорируют? – написали сельчане в фина-ле петиции.

Подготовлено в соответствии с критериями,
утверждёнными приказом 
Департамента информационной политики 
Свердловской области от 09.01.2018 №1 
«Об утверждении критериев отнесения 
информационных материалов, публикуемых 
государственными учреждениями Свердловской 
области, в отношении которых функции и полно-
мочия учредителя осуществляет Департамент 
информационной политики Свердловской 
области, к социально значимой информации».

«Новорождённых везём к врачу на тракторе»Жители Гаринского городского округа просят помощи у областных властей

Уральские ландшафтные 

дизайнеры отмечены 

на всероссийском 

конкурсе

На прошедшем 9–15 ноября в Москве под 
эгидой Ассоциации ландшафтных архитекто-
ров России Х Всероссийском конкурсе проек-
тов по ландшафтной архитектуре отмечены 
наградами два реализованных на территории 
Свердловской области проекта.

Золотого диплома в номинации «Лучший 
реализованный частный объект площадью 
менее одного гектара» удостоен проект «По-
лынный берег», выполненный малым пред-
приятием «Мастерская Сергеевых» в окрест-
ностях Екатеринбурга. А в номинации «Луч-
ший реализованный объект комплексного 
благоустройства жилой среды» бронзовый 
диплом присвоен компаниям «Форум-групп» 
и «Тектоника» за обустройство аллеи и буль-
вара в новом жилом микрорайоне «Солнеч-
ный» в столице Урала.

Леонид ПОЗДЕЕВ

Подготовлено в соответствии с критериями, утверждёнными приказом
Департамента информационной политики Свердловской области 
от 09.01.2018 №1 «Об утверждении критериев отнесения 
информационных материалов, публикуемых государственными 
учреждениями Свердловской области, в отношении которых функции 
и полномочия учредителя осуществляет Департамент информационной 
политики Свердловской области, к социально значимой информации».

Для работы с Единой 

социальной картой 

выбрали оператора

В Свердловской области определили юридиче-
ское лицо, которое будет заниматься выпуском, 
выдачей и обслуживанием Единой социальной 
карты. Статус её оператора получило ООО «Сап-
фир-Эксперт».

Соответствующий приказ, подписанный 
министром социальной политики региона Ан-
дреем Злоказовым, опубликован на офици-
альном интернет-портале правовой информа-
ции pravo.gov66.ru.

Напомним, закон о Единой социальной кар-
те был принят в Свердловской области в марте. 
Проект призван повысить эффективность, до-
ступность и качество предоставления мер соц-
поддержки граждан с помощью современных 
информационных технологий. Карта позво-
лит уральцам получать социальную поддержку 
в денежной форме, оплачивать медицинские, 
транспортные услуги, услуги в сфере культуры, 
образования и спорта. Единая социальная карта 
будет внедряться поэтапно. Обеспечить ею всех 
льготников региона планируется к 2021 году

Ирина ПОРОЗОВА

Подготовлено в соответствии с критериями, утверждёнными приказом
Департамента информационной политики Свердловской области 
от 09.01.2018 №1 «Об утверждении критериев отнесения 
информационных материалов, публикуемых государственными 
учреждениями Свердловской области, в отношении которых функции 
и полномочия учредителя осуществляет Департамент информационной 
политики Свердловской области, к социально значимой информации».

В Госреестре закрепили 

границы ООПТ 

В текущем году в Единый госреестр недвижимо-
сти были внесены сведения о границах 56 осо-
бо охраняемых природных территорий (ООПТ) 
федерального значения, пять из которых нахо-
дятся на Среднем Урале, сообщет официаль-
ный сайт филиала Кадастровой палаты РФ по 
Свердловской области. 

Работа по определению чётких границ ООПТ 
ведётся по поручению Президента России Вла-
димира Путина и должна быть завершена до 
1 января 2022 года. Цель этой работы – защи-
тить территориальную целостность, природную 
среду, растительный и животный мир ООПТ.

Напомним, к особо охраняемым территори-
ям относятся природные заповедники, нацио-
нальные парки, заказники, ботанические сады. 
Некоторые ООПТ являются объектами Всемир-
ного природного наследия. Среди уникальных 
природных объектов России – озеро Байкал, 
вулканы Камчатки, Золотые горы Алтая, плато 
Путорана и другие памятники природы. На тер-
ритории Свердловской области объектами фе-
дерального значения являются национальный 
парк Припышминские боры, два государствен-
ных природных заповедника — Денежкин Ка-
мень и Висимский заповедник и три ботаниче-
ских сада.

Лариса СОНИНА

Подготовлено в соответствии с критериями, утверждёнными приказом
Департамента информационной политики Свердловской области 
от 09.01.2018 №1 «Об утверждении критериев отнесения 
информационных материалов, публикуемых государственными 
учреждениями Свердловской области, в отношении которых функции 
и полномочия учредителя осуществляет Департамент информационной 
политики Свердловской области, к социально значимой информации».
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Настоящим извещением уведомляю о подаче Обще-
ством с ограниченной ответственностью «Профтехстрой» 
(ИНН 6674379435; ОГРН 1116674011277, 620089, г. Ека-
теринбург, ул. Крестинского, д. 44, оф. 607) в Чкаловский 
районный суд г. Екатеринбурга (620130, г. Екатеринбург, 
ул. Авиационная, 65а) заявления о признании недействитель-
ным утраченного простого векселя № 000001, дата выдачи 
13 декабря 2016 года, на сумму 272 320 210 руб. 02 коп., дело 
№ М-5305/2019. Держателя указанного векселя в течение 
трёх месяцев со дня настоящего опубликования прошу по-
дать в суд заявление о своих правах на ценную бумагу.  6

56
 6

41

Администрация городского округа Первоуральск в со-
ответствии с п. 4 ст. 12 Федерального закона от 24.07.2002 
№ 101-ФЗ «Об обороте земель сельскохозяйственного на-
значения» извещает сельскохозяйственные организации и 
крестьянские фермерские хозяйства, использующие земель-
ный участок, находящийся в долевой собственности, о воз-
можности заключения договора купли-продажи земельных 
долей в праве общей долевой собственности в земельном 
участке:

-  с кадастровым № 66:58:0000000:108, категория земель – 
«земли сельскохозяйственного назначения», вид разрешён-
ного использования – «для ведения сельского хозяйства»;

-  с кадастровым № 66:58:0801003:126, категория земель 
– «земли населённых пунктов», вид разрешённого исполь-
зования – «для ведения сельского хозяйства».

Собственник земельных долей – администрация город-
ского округа Первоуральск.

Обращаться с заявлением по адресу: г. Первоуральск, 
ул. Ватутина, 41, тел. 64-60-64, доб. 324.

Михаил ЛЕЖНИН
В минувшие выходные 
Нижнетагильский ин-
ститут испытания метал-
лов (НТИИМ) и его поли-
гон «Старатель» отмети-
ли свой 80-летний юби-
лей. Созданный за два года 
до начала Великой Отече-
ственной войны полигон 
повидал многое, а в конце 
1990-х – начале 2000-х го-
дов пережил, можно ска-
зать, «золотой век», ког-
да на «Старателе» гремела 
международная выставка 
вооружения. С уходом вы-
ставки многое изменилось, 
но, как заявил гендирек-
тор НТИИМ Николай Смир-
нов, «смертельным для по-
лигона это не стало».– В 2015 году мы прове-ли 10-ю юбилейную выстав-ку вооружения, а обещания вернуть её к нам не сбылись. Естественно, мы лишились части доходов, – подчеркнул гендиректор. – Однако па-раллельно с выставочной де-ятельностью шло развитие по основному направлению нашего института, поэтому с 2009 по 2019 год мы смогли нарастить доходную часть 

предприятия более чем в два раза благодаря выполнению оборонного заказа.По словам Николая Смир-нова, сегодня НТИИМ – это оснащённый самой совре-менной измерительной ап-паратурой испытательный комплекс, работающий в ин-тересах более 100 предприя-тий России. У него есть пер-спективные направления по дальнейшему развитию, в частности, это касается за-грузки на полную мощность лётной базы института для испытания беспилотных ле-тательных аппаратов (БП-ЛА). На смену выставке воо-ружения на полигон пришли масштабные соревнования «Лыжня России», здесь еже-годно проводятся тактиче-ские тренировки силовиков и инкассаторов Сбербанка. Кроме того, боевое поле про-тяжённостью 52 км и шири-ной 1,5 км позволяет прово-дить здесь соревнования по стрельбе на дальние дистан-ции (снайпингу).А месяц назад НТИИМ объявил аукцион на разра-ботку проектной докумен-тации для реконструкции полигона. «Старатель» бу-дут модернизировать в тече-

ние восьми лет, и на эти це-ли выделяется значительная сумма.– Мы уже утвердили в Минэкономразвития РФ тех-задание, на которое прави-тельство выделило 2,275 млрд рублей, – поясняет Ни-колай Смирнов. – До кон-ца текущего года подгото-вим рабочую документацию, а затем приступим к строи-тельным работам.Реконструкции подле-жат артмастерские, блинда-жи, огневые позиции, участ-ки морских автоматов и ис-пытаний бронебойных бое-припасов, площадки ближ-него боя, дороги боевого по-ля протяжённостью 35 кило-метров, а также здания це-хов, лабораторий и навесов для хранения боеприпасов.А министр промышлен-ности и науки области Сер-
гей Пересторонин выразил уверенность, что НТИИМ и впредь будет обеспечивать социальную стабильность в посёлке Старатель, выпла-чивая своим работникам до-стойную зарплату, а в бюд-жет – налоги. Главное, по его словам, что предприятие со-хранило научно-производ-ственную базу, позволяю-

щую разрабатывать, испы-тывать и доводить до кон-диции новые виды боепри-пасов для Российской ар-мии. Достаточно сказать, что за последние 25 лет числен-ность рабочих на полигоне возросла на 30 процентов, и сейчас на предприятии тру-дится порядка 870 человек. Министр также подчеркнул, что обещания вернуть вы-ставку вооружения на Урал на правительственном уров-не не забыты.– Площадка полигона уни-кальна тем, что здесь одно-моментно возможно испы-тывать и демонстрировать практически все рода войск, включая лётную тематику, и проводить не только испыта-ния, но и показательные де-монстрации, которые в цен-тральной части России в свя-зи с густонаселённостью в перспективе будет проводить всё сложнее, – отметил он.
Подготовлено в соответствии с критериями,
утверждёнными приказом 
Департамента информационной политики 
Свердловской области от 09.01.2018 №1 
«Об утверждении критериев отнесения 
информационных материалов, публикуемых 
государственными учреждениями Свердловской 
области, в отношении которых функции и полно-
мочия учредителя осуществляет Департамент 
информационной политики Свердловской 
области, к социально значимой информации».

Юбилейный выстрел «Старателя»Инфраструктура полигона НТИИМ позволяет показывать в действии самые разные образцы военной техники и вооружения 
армии, авиации и флота
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 МЕЖДУ ТЕМ

Действительными членами Российской академии наук избираются 
учёные, обогатившие науку трудами первостепенного научного зна-
чения. Главная обязанность членов РАН – обогащать науку новыми 
достижениями, сообщается на официальном сайте РАН.

Звание «академик Российской академии наук» возникло в 1724 
году. За это время членами академии было выбрано около 8 ты-
сяч учёных.

В РАН СССР было 835 академиков. И если в 2013 году в РАН 
вошли Академия сельского хозяйства и Академия медицинских на-
ук, то в советское время они действовали отдельно. Кроме них, су-
ществовала и Академия коммунальных наук.

      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

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

Председатель УрО РАН, академик Валерий Чарушин считает, 
что выборы в Российскую академию наук в этом году были 
прозрачными и справедливыми
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Подготовлено в соответствии с критериями, утверждёнными приказом
Департамента информационной политики Свердловской области 
от 09.01.2018 №1 «Об утверждении критериев отнесения 
информационных материалов, публикуемых государственными 
учреждениями Свердловской области, в отношении которых функции 
и полномочия учредителя осуществляет Департамент информационной 
политики Свердловской области, к социально значимой информации».

18 ноября на сайте www.pravo.gov66.ru 
официально опубликованы 

Указ Губернатора Свердловской области
 от 14 ноября 2019 г. № 588-УГ «Об утверждении Положения 
о проверке достоверности и полноты сведений, представляемых 
гражданами, претендующими на замещение должностей государ-
ственной гражданской службы Свердловской области, и государ-
ственными гражданскими служащими Свердловской области, и со-
блюдения государственными гражданскими служащими Свердлов-
ской области требований к служебному поведению» (номер опубли-
кования 23316).

Распоряжение Правительства 
Свердловской области
от 14 ноября 2019 г.№ 623-РП «О внесении изменений в состав 
территориальной комиссии Артинского района по делам несовер-
шеннолетних и защите их прав, утвержденный распоряжением Пра-
вительства Свердловской области от 01.12.2017 № 883-РП» (номер 
опубликования 23317).

Приказы Министерства финансов 
Свердловской области
от 14 ноября 2019 г. № 470 «О внесении изменений в приказ Ми-
нистерства финансов Свердловской области от 02.12.2009 № 152 
«О Порядке составления и ведения бюджетных росписей главных 
распорядителей средств областного бюджета (главных администра-
торов источников финансирования дефицита областного бюдже-
та)» (номер опубликования 23311);
от 14 ноября 2019 г. № 471 «О внесении изменений в Перечень 
должностей государственной гражданской службы Свердловской об-
ласти в Министерстве финансов Свердловской области, при замеще-
нии которых государственные гражданские служащие Свердловской 
области обязаны представлять сведения о своих доходах, расходах, 
об имуществе и обязательствах имущественного характера, а также 
о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественно-
го характера своих супруги (супруга)и несовершеннолетних детей, ут-
вержденный приказом Министерства финансов Свердловской обла-
сти от 27.07.2015 № 280» (номер опубликования 23312);
от 14.11.2019 № 472 «О сроках представления годовой консоли-
дированной бюджетной отчетности об исполнении местных бюдже-
тов и бюджета Территориального фонда обязательного медицин-
ского страхования Свердловской области, годовой бухгалтерской 
отчетности бюджетных и автономных учреждений за 2019 год, ме-
сячной и квартальной отчетности в 2020 году» (номер опубликова-
ния 23313);
от 14.11.2019 № 473 «О сроках представления годовой бюджетной от-
четности об исполнении областного бюджета, годовой бухгалтерской от-
четности бюджетных и автономных учреждений за 2019 год, месячной и 
квартальной отчетности в 2020 году» (номер опубликования 23314).

Приказ Министерства образования 
и молодёжной политики 
Свердловской области
от 11.11.2019 № 397-Д «О внесении изменений в приказ Министер-
ства общего и профессионального образования Свердловской обла-
сти от 31.10.2017 № 466-Д «Об утверждении Порядка и сроков прове-
дения аттестации кандидатов на должность руководителя и руково-
дителя государственной образовательной организации Свердловской 
области, в отношении которой Министерство общего и профессио-
нального образования Свердловской области осуществляет функции 
и полномочия учредителя» (номер опубликования 23315).

Снимок 
с Константином 

Неустроевым 
организаторы 

выставки выбрали 
из нескольких 

сотен фотографий 
со всей России
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Работу фотокорреспондента 

«ОГ» выставили в Москве

Фотокорреспондент «Облгазеты» Павел Ворож-
цов стал участником первой Всероссийской фо-
товыставки «Преодоление», организованной 
Фондом социального страхования РФ в центре 
Москвы. Она рассказывает о людях с ограни-
ченными возможностями, которые ведут актив-
ный образ жизни.

Выставка, которая открылась на Чисто-
прудном бульваре столицы, выполнена в 
формате уличных стендов. Одним из главных 
её экспонатов стал снимок Павла Ворожцова, 
сделанный им этим летом во время подготов-
ки материала о 33-летнем жителе Берёзов-
ского Константине Неустроеве. Он стал пер-
вым уральцем с биоэлектрическим протезом 
руки, который ему установили в начале этого 
года. Искусственная кисть позволяет мужчи-
не полноценно жить и работать.

– После травмы в 2012 году у меня развился 
комплекс неполноценности, – рассказал «Облга-
зете» Константин Неустроев. – Медико-социаль-
ная экспертиза выписала мне протез, который 
мог лишь сжимать и разжимать предметы. По-
этому я скрывал свою левую руку: ходил в ру-
башках с длинным рукавом, в кофтах, терпел жа-
ру. Некоторые даже не знали, что у меня нет ки-
сти — вы представляете, как профессионально 
я шифровался. Но в этом году эта психологиче-
ская вуаль спала. Я перестал стесняться окружа-
ющих и скрываться от них, а самое главное, у ме-
ня вновь появилась уверенность в своих силах. 
Не поверите, но впервые за многие годы я надел 
футболку с коротким рукавом.

Помимо Константина Неустроева, в экспози-
ции представлены истории ещё нескольких де-
сятков людей с ограниченными возможностями. 
Среди них – общественные деятели, журналисты 
и спортсмены. Как рассказали в пресс-службе 
Фонда социального страхования РФ, герои вы-
ставки позволяют понять, что люди с инвалидно-
стью – это не только социальная группа, нужда-
ющаяся в поддержке, но ещё и часть драгоцен-
ного человеческого потенциала нашей Родины. 
Выставка продлится до начала декабря.

Станислав МИЩЕНКО

Как воспитывает сына лучшая мама Екатеринбурга? 
В уральской столице про-
шёл финал конкурса «Мис-
сис Екатеринбург – 2019». 
В нём соревновались 48 
участниц, но лучшей ста-
ла 38-летняя Наталья Ма-
ринова. В разговоре с жур-
налистом «Облгазеты» но-
вая главная мама Екатерин-
бурга рассказала, как вос-
питывает своего сына Гле-
ба, почему папа должен обя-
зательно уделять время ре-
бёнку и как детям обходить-
ся без гаджетов. 

 РОДИТЕЛИ НЕ ДОЛЖ-
НЫ ЖИТЬ ЗА РЕБЁНКА. Вос-питывая детей, нельзя забы-вать обо всё остальном в жиз-ни. Настоящая женщина долж-на любить себя и свою семью, в равной мере уделяя внимание и детям, и мужу, без перевеса в какую-либо сторону. Мне очень нравится индийская поговор-ка «ребёнок – гость в твоём до-ме: накорми, воспитай и отпу-сти». Дети нуждаются в нашей любви, заботе и поддержке, но всего этого должно быть в ме-ру, без гиперопеки, чтобы, по-взрослев, они могли стать по-настоящему самостоятельны-ми и правильно реализовать 

себя. Кто-то ориентируется на разную литературу по воспита-нию, но, на мой взгляд, она не должна быть главенствующей. Много таких книг переведено с иностранных языков, но ведь менталитет не перенесёшь, так что лучше ориентироваться на свой жизненный опыт и мате-ринское чувство. 
ОБЩАЮСЬ С СЫНОМ 

КАК С РАВНЫМ. Именно от-сутствие назидания и строго-сти позволяют оставаться ав-торитетом для своего ребёнка. 

Моему сыну шесть лет, в сле-дующем году в школу пойдёт, поэтому я не сюсюкаю с ним и не ограничиваю его со всех сторон запретами, и он у меня вполне самостоятельный для своего возраста. Разговариваю с ним обо всём, поясняю, что хорошо, а что не очень, но всег-да даю право выбора. Конечно, иногда Глеб ошибается, но для меня ценно то, что он всегда признаёт это. Каждый взрос-лый был ребёнком, но ни один ребёнок не был взрослым.

ПАПА – ГЛАВНЫЙ ДРУГ 
СЫНА. На мой взгляд, мужчи-на остаётся главным в семье, и женщина ни в коем случае не должна препятствовать обще-нию отца с детьми. Как мама я стараюсь максимально давать Глебу всё необходимое, но он растёт, становится настоящим мужчиной, и общение с папой 
Станиславом становится для него более важным. 

НЯНЯ НЕ ЗАМЕНИТ РО-
ДИТЕЛЕЙ. Мои родители, к со-жалению, уже умерли, когда у меня родился сын, а родители моего мужа живут в другом го-роде – Нижнем Тагиле, поэтому вся забота о Глебе легла толь-ко на нас с супругом. Конечно, в первое время было тяжело. Но я полностью посвятила себя ре-бёнку на 2,5 года декретного от-пуска и справилась. Потом сын пошёл в садик, я – на работу. Од-нако мы очень хотим ещё ребён-

ка, поэтому если в нашей семье будет пополнение, то помощь няни может понадобиться. Глав-ное, чтобы это был опытный, проверенный человек, которо-му можно доверять, но не пере-кладывать на него свои роди-тельские обязанности. 
«Я ТЕБЯ ЛЮБЛЮ». Я са-ма очень открытый и эмоцио-нальный человек, и рада, что сын такой же. День у нас начи-нается с того, что Глеб прихо-дит к нам в спальню пожелать доброго утра и сказать, что очень любит нас. 
ПОДДЕРЖИВАТЬ ИДЕИ. Не привыкла сидеть на месте и очень люблю путешество-вать, особенно по Уралу. Такую активность я привила и сво-ей семье, поэтому ни одно вос-кресенье мы не проводим, си-дя на диване. Сын сам спрашивает, что мы будем делать завтра или в 

выходные, предлагает свои ва-рианты и идеи. Поэтому в один выходной мы можем пойти на выставку роботов, а в другой – поехать на озеро или отпра-виться в поход. 
СМАРТФОН И ПЛАНШЕ-

ТЫ – ТОЛЬКО В ГОСТЯХ. В че-тыре года у Глеба был план-шет, но потом мы заметили, что сын стал зависим от него. Реши-ли, что не будем давать ребён-ку никаких гаджетов и сами не будем сидеть в телефонах при нём. Это работает: Глеб ни те-лефон, ни планшет не просит и может поиграть на них только в гостях. Радует, что у сына есть интерес к книгам: недавно мы записались в библиотеку, где он сам выбирает детскую лите-ратуру отечественных авторов, энциклопедии, а вечером с ин-тересом слушает Пушкина. Хо-чется, чтобы он и дальше сохра-нял такую любознательность. 
Записала 

Наталья ДЮРЯГИНА
Подготовлено в соответствии с критериями,
утверждёнными приказом 
Департамента информационной политики 
Свердловской области от 09.01.2018 №1 
«Об утверждении критериев отнесения 
информационных материалов, публикуемых 
государственными учреждениями Свердловской 
области, в отношении которых функции и полно-
мочия учредителя осуществляет Департамент 
информационной политики Свердловской 
области, к социально значимой информации».

 ДОСЬЕ «ОГ»

Наталья Маринова родилась 10 февраля 1981 года в Екатеринбур-
ге. Окончила екатеринбургскую школу №59, имеет среднее профес-
сиональное образование в сфере маркетинга. Трудилась менеджером 
по продажам в косметической фирме, сейчас домохозяйка. Замужем, 
сыну шесть лет.  

Муж Натальи Станислав офтальмохирург и много времени 
проводит на работе, но всегда уделяет время семье

Подготовлено в соответствии с критериями, утверждёнными приказом Департамента информационной 
политики Свердловской области от 09.01.2018 №1 «Об утверждении критериев отнесения информационных 
материалов, публикуемых государственными учреждениями Свердловской области, в отношении которых 
функции и полномочия учредителя осуществляет Департамент информационной политики Свердловской 
области, к социально значимой информации».

Журналисты обсудили на «Уральском медиафоруме» борьбу с фейками в СМИСтанислав МИЩЕНКО
В Екатеринбурге завершил-
ся X Уральский медиафорум. 
На крупнейшей конферен-
ции работников СМИ Сверд-
ловской области журнали-
сты «Облгазеты» представи-
ли специальный проект «По 
земле, воде, воздуху». Он рас-
сказывает об уральском ав-
тогонщике Сергее Каряки-
не, путешественнике Фёдо-
ре Конюхове и космонавте из 
Екатеринбурга Сергее Проко-
пьеве.Уральский медиафорум со-брал на своей площадке луч-ших представителей регио-нальных и муниципальных СМИ Свердловской области. В экспертной сессии конферен-ции, посвящённой реализации специальных проектов в печат-

ных изданиях, приняли участие журналисты «ОГ» Пётр Каба-
нов и Станислав Мищенко. Они презентовали проект «По земле, воде, воздуху». Секре-тарь Союза журналистов Рос-сии Владимир Касютин высо-ко его оценил.– Газета у вас хорошая, по-тенциал большой, – отметил Владимир Касютин. – С отдель-ными публикациями из этого цикла я познакомился в этом году на медиафоруме «Вся Рос-сия» в Сочи. Больше всего мне понравилось читать про кос-монавта Сергея Прокопьева. Публикации о нём стали экс-клюзивом «Областной газеты». Благодаря космосу она вышла с регионального уровня на феде-ральный.Работа медиафорума не ограничилась разбором публи-каций региональной прессы. 

Более ста сотрудников печат-ных изданий, радио и телеви-дения собрались вместе, чтобы поговорить о журналистской этике и новых медиа – блогах, социальных сетях и электрон-ных газетах. О тенденциях в этих сферах им рассказали ко-рифеи журналистики.

Председатель комиссии по развитию информационного сообщества, СМИ и массовых коммуникаций Общественной палаты РФ Александр Маль-
кевич затронул тему фейко-вых новостей. В большинстве случаев их транслируют неиз-вестные авторы или люди с вы-

мышленными именами. Ано-нимность таких публикаций – это новый вызов для отече-ственной прессы.
– Последняя история ноя-

бря – это выход в США книги 
под названием «Предупреж-
дение», которую написал 
аноним о жизни Белого до-
ма, ссылаясь на анонимные 
источники, – отметил Алек-
сандр Малькевич. – И за эту 
информацию не нужно никак 
отвечать и подтверждать её: 
это уже готовая книга, бест-
селлер, который будет широ-
ко распространяться.Декан факультета журна-листики УрФУ Борис Лозов-
ский считает, что исправить си-туацию может возвращение со-трудников масс-медиа к про-фессиональным ценностям, ко-торые им прививали в вузах. – У журналиста цель за-

ключается в том, чтобы по-мочь своей аудитории понять, что происходит вокруг, – отме-тил Борис Лозовский. – Что-бы люди тем самым выработа-ли своё собственное отноше-ние к той или иной проблеме. Если общественные интересы подменяются какими-то сугу-бо личными, то и появляются эти непонятные новости. И не надо думать, что в этом вино-вато образование: все журна-листы учатся одинаково, а вот как они применяют знания на практике – это вопрос к каж-дому из них.
Подготовлено в соответствии с критериями,
утверждёнными приказом 
Департамента информационной политики 
Свердловской области от 09.01.2018 №1 
«Об утверждении критериев отнесения 
информационных материалов, публикуемых 
государственными учреждениями Свердловской 
области, в отношении которых функции и полно-
мочия учредителя осуществляет Департамент 
информационной политики Свердловской 
области, к социально значимой информации».

Цикл публикаций о Сергее Карякине и Фёдоре Конюхове 
коллегам из уральских СМИ представил заместитель 
начальника отдела «Культура и спорт» Пётр Кабанов
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Академиков прибыло13 уральских учёных стали членами и членами-корреспондентами Российской академии наукЛариса ХАЙДАРШИНА
Выборы новых академи-
ков завершились в конце 
прошлой недели в Москве. 
Впервые за последние 30 
лет они были такими конку-
рентными: на место акаде-
мика претендовали 4 чело-
века, на место члена-корре-
спондента РАН – сразу 9 че-
ловек. Многих отсеяли ко-
миссии по лженауке и по 
противодействию фальси-
фикации научных иссле-
дований. Но наших, ураль-
ских, учёных это не косну-
лось: каждый из них под-
твердил свою высокую науч-
ную состоятельность и с че-
стью прошёл все проверки. 
Звания академиков и чле-
нов-корреспондентов в ито-
ге получили лишь те из пре-
тендентов, за кого проголо-
совали не менее двух третей 
коллег-членов РАН и не ме-
нее половины списочного 
состава членов РАН.

КонкуренцияВ результате строгого и пристрастного отбора не все вакантные места академиков и членов-корреспондентов РАН оказались заняты. На 76 вакан-сий академиков выбран всего 71 человек, а на 171 место чле-на-корреспондента – 158 учё-ных. 18 вакансий остались не-использованными. Что с ними будет?– Довыборов не состоит-ся, – отрезал один из вновь из-бранных академиков из Екате-ринбурга, директор Института электрофизики УрО РАН Вале-
рий Шпак. – Шанс стать акаде-миком или членом-корреспон-дентом РАН даётся один раз в три-четыре года. Незанятые вакантные места по решению президента Академии наук ли-бо останутся до следующих вы-боров, либо и вовсе будут сек-вестированы.Отметим, что академиков выбирают только академики, а 

членов-корреспондентов – все члены РАН. Однако в УрО РАН после выборов оказались заня-ты все вакантные места. С учё-ными, достойными высоких научных званий, у нас всё в по-рядке.– Мы серьёзно готовились к выборам академиков, – пояс-нил «Облгазете» председатель Уральского отделения РАН, академик РАН, директор ин-ститута органического синте-за имени Постовского УрО РАН 
Валерий Чарушин. – Кандида-ты дважды прошли обсужде-ние в своих коллективах, а за-тем на объединённом собра-нии отделения.Затем кандидатов от УрО РАН ждал федеральный кон-курс – он тоже проходил в три этапа. Сначала – тайное голо-
сование на секциях темати-
ческих отделений. Затем учё-
ных утвердили на общем со-
брании каждого отделения. 
И только после кандидатов 
рекомендовали к утвержде-
нию на окончательном тай-
ном голосовании общего со-
брания РАН. И, поскольку са-мо голосование на каждом эта-пе тайное, то так каждый член РАН имеет возможность выра-зить своё личное мнение без оглядки на коллег или началь-ство.Учёные считают, что та-кая система вполне оправдан-на, тем более что РАН имела в своей истории разные стра-ницы. Ещё на слуху 2016 год, когда в члены Академии ока-зались избранными чинов-ники – сотрудники Управле-ния делами президента, Мин-обороны, ФСБ и МВД… Тогда Президент Владимир Путин уволил всех новоявленных академиков с государствен-ной службы, раскритиковав за это тогдашнего президента РАН Владимира Фортова. На этот раз среди претендентов на высокое учёное звание не оказалось ни одного чинов-ника. Видимо, критика оказа-лась действенной.

Прозрачность 
выборовМежду тем конкурс на по-лучение званий РАН оказал-ся весьма высоким, и перед комиссиями, которые прово-дили экспертизу кандидатур, стояла задача отсечь тех, кто недостоин носить высокое звание академика. В итоге ко-миссия РАН по борьбе со лже-наукой в минувшем сентябре сообщила о плагиате и при-знаках лженауки в работах у 56 кандидатов в академики и членкоры.Прежде всего из числа кан-дидатов исключили всех го-

меопатов: в 2017 году гомео-патия в России была признана лженаукой. Затем – тех, в чьих работах использовались дру-гие лженаучные данные (че-го стоит только «труд», расска-зывающий об эксперименте с душами крыс). В результате к выборам допустили чуть бо-лее половины претендентов на звание академика и треть кан-дидатов в члены-корреспон-денты РАН.
– Всю информацию о 

кандидатах опубликова-
ли в Интернете, – расска-
зывает Валерий Чарушин. 
– Каждый участник голосо-
вания мог узнать обо всех 
публикациях любого учё-

ного, а при желании даже 
ознакомиться с ними. Такая 
прозрачность выборов дала 
конкурентные преимуще-
ства учёным с солидным на-
учным багажом.Уральские учёные отмети-ли качество подготовительной работы этих выборов. Говорят, обсуждение было хотя и эмо-циональным, но очень обстоя-тельным. Этическая комиссия некоторых кандидатов внача-ле отсеяла, но потом экспертам удалось вернуть в ряды канди-датов отдельные имена. То есть огульного исключения не бы-ло: все имели возможность за-щитить своё честное научное имя.– Руководство РАН дало направление на омоложение академиков, – говорит Вале-рий Чарушин. – Центральное отделение намеренно пошло на сокращение количества вакантных мест академиков и членкоров – это позволи-ло создать высокую конку-

ренцию во время выборов. Выборы объявили не на все свободные вакансии. При этом президент РАН Алек-
сандр Сергеев принципи-ально настоял, чтобы регио-нальным отделениям были оставлены все вакантные места.В результате в УрО РАН бы-ли выбраны члены Академии по разным научным направле-ниям – от общественных наук до физики. Восемь из 13 новых членов РАН живут и ведут свою научную деятельность в Екате-ринбурге, двое – в Перми, двое – в Снежинске Челябинской об-ласти, ещё один – в Архангель-ске.Отметим, впервые на этих выборах разрешено было уча-ствовать кандидатам с двой-ным гражданством, правда, это разрешение оказалось не столь востребовано. Кро-ме того, запрещено было вы-двигать кандидатов старше 62 лет – таким образом уда-лось несколько снизить сред-ний возраст российских ака-демиков.
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 ВАЖНО

Вновь избранные академики от УрО РАН: специалист в области соз-
дания и применения малогабаритных сильноточных импульсных 
систем Валерий Шпак (электрофизика), специалист в области фи-
зико-химии керамических материалов, профессор Уральского фе-
дерального университета Андрей Ремпель (материаловедение), 
горный инженер и геолог, специалист в области эксперименталь-
ной и теоретической геомеханики Александр Барях (горные науки), 
философ и учёный-правовед, доктор юридических наук, кандидат 
философских наук, профессор Виктор Руденко (право). 

Члены-корреспонденты от УрО РАН: Сергей Лебедев (приклад-
ная математика), Станислав Чайковский (физика), Сергей Стрель-
цов (физика), Константин Гребёнкин (энергетика), Владимир 
Стрельников (химия), Алексей Макаров (металловедение), Иван Бо-
лотов – биология, Виктория Акбердина (региональная экономика), 
Ирина Шкуратова (ветеринария).

СПРАВКА «ОГ»

Сегодня в РАН 898 
академиков, 41
из них – в УрО РАН, 
1 144 члена-корре-
спондента, 71 из них 
– в УрО РАН. 
Средний возраст 
избранных академи-
ков – 64 года, чле-
нов-корреспонден-
тов – 58 лет. До вы-
боров средний воз-
раст академиков со-
ставлял 75 лет, а 
членов-корреспон-
дентов – 68

  КСТАТИ

За титул академика полага-
ется ежемесячная пожизнен-
ная надбавка к должностному 
окладу либо к пенсии: 50 000 
– члену-корреспонденту 
и 100 000 – академику (за вы-
четом подоходного налога).
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Данил ПАЛИВОДА
Хоккейный клуб «Автомо-
билист» одержал четвёртую 
победу подряд в регулярном 
чемпионате КХЛ. Екатерин-
буржцы гостили в Челябин-
ске, где нанесли поражение 
местному «Трактору» – 4:2.

Постепенно начинает 
приходить в себя «Автомо-
билист». Опустившись на 
десятую строчку в таблице 
Востока и потерпев 12 пора-
жений в 14 матчах, подопеч-
ные Андрея Мартемьяно-
ва начали исправлять ситу-
ацию. В конце октября «Авто-мобилист» прервал серию из семи поражений победой над «Барысом» (4:3), а затем обы-грал «Трактор» (5:3) и «Сочи» (5:1). Да, соперники были не самые сильные, но для психо-логического настроя коман-

ды очень важно было начать побеждать.Игра в Челябинске ста-ла третьей в нынешнем се-зоне между «Автомобили-стом» и «Трактором», в пер-вых двух случаях сильнее бы-ли екатеринбуржцы. Очеред-ное «уральское дерби» выда-лось жарким и держало интри-гу до самой финальной сирены. В первом периоде зрители уви-дели лишь одну заброшенную шайбу. Дэн Секстон проде-монстрировал феноменальную скорость и, догнав шайбу у чу-жой лицевой линии, сделал пе-редачу на Вячеслава Литов-
ченко, который с близкого рас-стояния открыл счёт в матче.Челябинцам удалось вы-ровнять положение в середине второго периода. Фёдор Малы-
хин, хорошо знакомый екате-ринбургским любителям хок-кея по игре за «Автомобилист», 

сумел огорчить свой бывший клуб: нападающий ловко под-ставил клюшку под бросок сво-его партнёра и сравнял счёт в матче.Самым интересным на со-бытия выдался третий период. Сначала команды обменялись индивидуальными ошибками, которые привели к заброшен-ным шайбам. Голкипер «Трак-тора» Василий Демченко по-терял шайбу за своими воро-тами, Степан Хрипунов вы-ложил передачу на пятак под бросок Андрею Обидину, кото-рый наказал челябинцев. Прав-да, уже через две минуты Иван 
Вишневский неудачно при-нял шайбу в своей зоне, «Трак-тор» совершил перехват, кото-рый завершился точным бро-ском Лукаша Седлака. В ре-шающий момент матча своё веское слово вновь сказал Па-
вел Дацюк. В окружении трёх 

защитников Волшебник сумел сделать изумительную переда-чу на никем не прикрытого Ге-
оргия Белоусова, который спо-койно переиграл Демченко. В концовке встречи екатерин-буржцы лишь поставили жир-ную точку: Анатолий Голы-
шев и Найджел Доус соверши-ли перехват и провели контр-атаку, завершившуюся точным броском капитана «Автомоби-листа». 4:2 – и екатеринбурж-цы в одиннадцатый раз подряд одерживают верх над «Тракто-ром» и продлевают серию по-бед до четырёх встреч.
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«Уральское дерби» осталось за «шофёрами»

Анна ПОЗДНЯК
В Санкт-Петербурге завер-
шился VIII Международный 
культурный форум. За три 
дня его гостями стали 35 ты-
сяч человек из 96 стран. В 
ходе 350 мероприятий, были 
определены основные про-
граммы культурного разви-
тия нашей страны на бли-
жайшее время.Напомним, что важнейшим событием, касающимся Сверд-ловской области, стала пре-зентация проекта нового кон-цертного зала филармонии. Этому посвящён наш матери-ал «Почувствовать звук», опу-бликованный в субботу. К то-му же, Свердловская филармо-ния заключила договор о пар-тнёрстве с немецкой фирмой RCCR Projects. А это значит, что очередной Летней оркестро-

вой академии в Екатеринбур-ге быть. Ещё одной хорошей ново-стью для нашего региона ста-ло заявление директора Фонда кино Вячеслава Тельнова. Вы-яснилось, что на продвижение киноискусства в населённых пунктах с численностью до по-лумиллиона человек будут вы-делены дополнительные сред-ства. В этой программе будут участвовать представители се-ми кинотеатров Свердловской области. Обсудили на форуме и меж-дународное сотрудничество в сфере культуры. Так, предста-вители России и Австрии под-писали соглашения о совмест-ном проведении Года литера-туры и театра. Кроме того, в ближайшие два года состоят-ся культурные обмены с Юж-ной Кореей. В числе общих проектов – «Русские сезоны», 

зародившиеся ещё сто лет на-зад. Благодаря «сезонам» ко-рейская публика в 2021 го-ду познакомится с  культурой нашей страны ближе. Сейчас «Русские сезоны» подходят к своему завершению на немец-кой земле. В свою очередь, на Санкт-Петербургском форуме стало известно, что 2020 год в России объявлен Годом Герма-нии. Кроме того, в первый день форума министр культуры России Владимир Мединский заявил, что, по свежим дан-ным ВЦИОМ, почти 89 про-
центов россиян вовлечены 
в культурную жизнь страны. Он также добавил, что сре-ди видов культурного досуга у сограждан лидирует сцени-ческое искусство. К слову, од-ним из главных событий фо-рума стало подведение ито-гов Театрального марафона, в 

котором, кроме Свердловской области, приняли участие ещё 84 региона страны. Всерос-сийский проект охватил 203 театра и учреждения культу-ры, более 450 мероприятий и свыше семи миллионов зри-телей. – Культурный форум стал важнейшей площадкой, где рождается искусство. Прежде всего, это площадка для про-фессионалов, которые дают старты проектам высочайшего уровня, – считает Ольга Голо-
дец, заместитель председате-ля Правительства России.
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Вести из культурной столицы
Евгений ЯЧМЕНЁВ
В воскресенье стало извест-
но об отставке главного тре-
нера екатеринбургского ба-
скетбольного клуба «Урал» 
эстонца Алара Варрака. В тот 
же день было объявлено о 
том, что во главе «грифонов» 
его сменит Михаил Карпен-
ко, ровно неделю назад уво-
ленный из другого екатерин-
бургского клуба – «Уралма-
ша».

«Я не диктатор, 
но и не демократ»Уже вчера вечером «Урал» провёл в гостях первый матч под руководством нового глав-ного тренера – против действу-ющего чемпиона Суперлиги и одного из фаворитов нынеш-него сезона «Самары». Вообще-то давать интервью в день матча, мягко говоря, не при-нято, но корреспонденту «Об-ластной газеты» удалось пого-ворить с Михаилом Карпенко буквально за несколько часов до начала матча.
– Михаил Владимирович, 

всего несколько дней назад 
вы уехали из Екатеринбурга. 
Как представляли себе бли-
жайшее будущее до звонка 
из «Урала»?– Я приехал к семье в Крас-нодар, но так получилось, что уже через два дня вернул-ся в Екатеринбург. Конечно, я был расстроен расставанием с «Уралмашем», но понимал, что сейчас такая пора, когда мно-гие клубы, если на старте что-то пошло не так, делают пере-становки. Ноябрь-январь – это как раз то время, когда появ-ляются шансы для тренеров, оставшихся без работы. Наде-ялся, что пауза не затянется. Тем более, что, по-моему, ниче-го критичного на предыдущем 

месте работы не произошло, результат вполне соответство-вал тем задачам, которые ру-ководство клуба передо мной ставило.
– Президент «Урала» Ста-

нислав Ерёмин чем вас убе-
дил принять предложение?–  «Урал» – клуб с именем, с хорошими традициями. Ста-нислав Георгиевич – легенда нашего баскетбола и как игрок, и как тренер, человек, который разбирается в баскетболе. Так что мы с ним быстро нашли точки соприкосновения.

– Вы ведь знакомы со сво-
им предшественником?– Да, я хорошо знаю Алара Варрака, с большим уважени-ем отношусь к нему как к спе-циалисту. Он меня поддержи-вал  неделю назад, сейчас уже я его поддержал. Мы нашли об-щие моменты, обговорили си-туацию в команде. Я считаю себя его преемником, постара-юсь сохранить то хорошее, что Алар вложил в команду, и доба-вить что-то своё.

– Со стороны кажется, что 
Варраку не хватило, прежде 
всего, жёсткости в работе с 
командой.– Публично я не высказы-

ваюсь о работе других трене-ров – это профессиональная этика. К тому же, я не был вну-три команды и не знаю, как всё происходило, так что не мне су-дить.
– Я почему задал этот во-

прос. Вы тоже не произво-
дите впечатление тренера-
диктатора. Хотя ростовский 
«Атаман», который вы трени-
ровали, запомнился по мат-
чам с «Уралом» как команда 
очень боевая. – Если вы не были на тре-нировках и в раздевалке, то мнение может быть ошибоч-ным. Во время игры бывают моменты, когда следует проя-вить жёсткость, а где-то нуж-но хладнокровие, чтобы пе-редать игрокам уверенность. Я не могу назвать себя тре-нером-диктатором, но я и не тренер-демократ. Есть опре-делённые правила, за рамки которых игроки выходить не могут.

– Уже в ближайшее вос-
кресенье «Уралу» предстоит 
снова сыграть с ревдинским 
«Темпом», поражение от ко-
торого стало роковым для 
вашего предшественника.– Сейчас для нас глав-ное – выездные игры в Сама-

ре и Уфе. А потом уже заду-маемся над домашней игрой с «Темпом».         
Сменщики 
Филатова надолго 
не задерживаются В сухом остатке Алар Вар-рак, сменивший на посту глав-ного тренера «Урала» Вади-

ма Филатова, провёл с ко-мандой восемь официаль-ных матчей – шесть в чемпи-онате Суперлиги (одна побе-да и пять поражений), победа в Кубке России над «Химками-Подмосковье» и разгромный проигрыш в этом же турнире от «Темпа-СУМЗ-УГМК», кото-рый, видимо, и стал послед-ней каплей, переполнившей  чашу терпения клубного ру-ководства.Меньше «грифонами» ру-ководил только Андрей Про-
скуряков, который возгла-вил «Урал» на старте сезона 2009/2010… также после от-ставки Вадима Филатова. Про-скуряков начал с победы в Куб-ке России и двух побед в чемпи-онате Суперлиги, но после двух домашних проигрышей чере-повецкой «Северстали» усту-пил место приглашённому из Перми Роману Двинянино-
ву. Тут есть ещё одна интерес-ная деталь – «Северсталь» тог-да тренировал Олег Окулов, с которым «Урал» вскоре дваж-ды подряд станет чемпионом Суперлиги (подобный «дубль» до сих пор остаётся единствен-ным в почти двадцатилетней истории этого турнира). 
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Уволенный из «Уралмаша» тренер уже возглавил «Урал»
Теперь домашним залом для Михаила Карпенко будет 
не Дворец спорта в Верхней Пышме, а екатеринбургский ДИВС
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Наталья ШАДРИНА
Российские спортсмены 
на домашнем льду показа-
ли феноменальный резуль-
тат, выиграв золото во всех 
четырёх видах. Более того, 
впервые с 1998 года мы уви-
дели мужской российский 
подиум. Ну и, конечно, стали 
свидетелями того, как стре-
мительно несётся вперёд 
женское одиночное ката-
ние: три приземлённых чет-
верных прыжка Александры 
Трусовой – то, ради чего бо-
лельщики готовы проехать 
полмира. 

Три приземления 
«русской ракеты»  Год назад зрители из раз-ных стран ехали на москов-ский этап Гран-при за леген-дарным Юдзуру Ханю, на этот раз главной звездой сорев-нований, несомненно, была 15-летняя Александра Трусо-ва. Она уже и не нуждается в представлении – даже те, кто не особо интересуются фигур-ным катанием, знают: есть у нашей страны «русская раке-та», способная прыгать слож-нейшие четверные прыж-ки, которые не под силу даже большинству мужчин в этом виде спорта. Ажиотаж вокруг Александры в Москве был ко-лоссальный. Болельщики рас-купали билеты на трениров-ку, чтобы заранее увидеть, как она взмывает над льдом в че-тырёх оборотах, а японские журналисты забывали, что приехали освещать выступле-ния своих фигуристов, зами-рая на трибунах, когда наша Саша выходила на лёд. У этой невероятной попу-лярности и всеобщего восхи-щения, конечно, есть обратная сторона. Колоссальное внима-ние давит, груз ответственно-сти зашкаливает. Это стало яс-но ещё на тренировке короткой программы – Саша ошибалась на элементах, которые, увере-

ны, может прыгать с закрыты-ми глазами. Трудно предста-вить, с какими мыслями она провела время от тренировки ранним утром до выступления вечером. И выйдя на короткую программу, фигуристка упала… ещё до того, как заиграла музы-ка. Зал ахнул, сама она засмея-лась. В беседе с журналистами после проката она ещё и пошу-тила: «Осталось мне только на интервью упасть!», а потом се-рьёзно добавила «после паде-ния перед программой мне ста-ло легче».
Но самое сложное было 

у неё впереди – в произволь-
ной программе ей предстоя-
ло исполнить четыре (!) чет-
верных прыжка. Чисто Алек-сандра сделала три из них: чет-верной лутц сольно, четвер-ной тулуп в каскаде с тройным, а также четверной тулуп в ка-скаде с сальховом через ойлер во второй половине програм-мы. Для сравнения – победив-
ший у мужчин Александр Са-
марин в произвольной про-
грамме прыгнул только один 
четверной. Если бы Трусова могла со-ревноваться с сильнейши-ми мужчинами, у неё был бы шанс их обыгрывать. Да она и сама сказала, что ей инте-реснее было бы выступать с парнями: «У них, по правилам, можно прыгать четверные прыжки в короткой програм-ме, а у нас нет. И у них другая система оценивания, напри-мер, другие коэффициенты в компонентах. Поэтому я бы хотела кататься с ними». В жизни Александра Тру-сова – улыбчивая миниатюр-ная девушка, будто сложен-ная из одних мышц. Повсю-ду за собой она носит свою со-бачку породы чихуахуа. С Ти-ной вместе они сидят на пресс-конференциях, дают интер-вью, фотографируются с по-клонниками, вызывая у всех умиление. И только в этот мо-мент понимаешь, что перед нами совсем ещё девчонка. 

На трибунах за Александру болели такие же юные подру-ги по команде – Анна Щерба-
кова, Алёна Косторная. Щер-бакова, как и Трусова, уже обе-спечила себе выход в финал Гран-при, Алёна – на пути к этому результату. Когда Сашу спросили, рада ли она, что де-вочки пришли её поддержать, она честно призналась: «У нас в Хрустальном просто сегодня выходной»… 

Лучший подарок 
к юбилею И если от Трусовой все жда-ли потрясающего результата, то что покажет Евгения Медве-

дева, было не ясно, ведь на эта-пе в Канаде фигуристка «зава-лила» короткую программу. Пе-ред стартом в Москве её тре-

нер Брайан Орсер громко объ-явил, что Медведева находит-ся в лучшей своей форме, а по-том мы увидели, что на две про-граммы она заявляет сразу три тройных лутца – сложнейших прыжка. И Евгения не подвела сво-его тренера – легко, будто бы даже особо не напрягаясь, ис-полнила все элементы. Такой стабильности мы не видели от Медведевой со времён Олимпи-ады, когда она ещё работала с 
Этери Тутберидзе. – Да, у меня был очень слож-ный период в жизни. Что скры-вать, это видели все. Сейчас я отпустила всё это, расслаби-лась, влюбилась в новое место, где живу и тренируюсь (Кана-
да. – Прим. «ОГ»), поэтому по-явился результат. Брайан, кста-ти, всегда говорил, что нам по-

надобится на это полтора года. Мне ничего не оставалось, кро-ме как поверить. И случилось именно так, – рассказала в Мо-скве Евгения. И этот результат, пожалуй, лучший подарок, который Ев-гения могла преподнести себе на юбилей – сегодня, 19 ноября, Евгении исполняется 20 лет. Но даже с потрясающим прокатом Женя проиграла Александре Трусовой, что это значит? Что нужно вступать в эту «гонку вооружения», где без тройного акселя и четверных прыжков в современном женском катании сегодня к наградам не подсту-питься. 
– Для меня всё-таки глав-

ное – сохранить здоровье, я 
не готова снова прыгать на 
сломанных костях. Но я де-
лаю максимум для того, что-

бы сделать четверной саль-
хов, – отметила Евгения.

Три ледовых 
мушкетёра, 
триумф Жулина и 
новая первая параТеперь к мужскому одиноч-ному катанию. Мы уже привык-ли, что на этапе Гран-при в Мо-скве часто лидерство в трёх ви-дах захватывают российские фигуристы. Это и понятно, на домашнем этапе стараются вы-ступить первые номера сбор-ной, да и родные стены обязы-вают кататься лучше, чем где-либо. Но вот в мужском виде предыдущая победа на этапе в Москве датируется аж 2009 го-дом – тогда золото завоевал Ев-

гений Плющенко. А последний 

российский мужской пьедестал случился в 1998 году: Алексей 
Урманов (1), Евгений Плющен-ко (2) и Александр Абт (3).Нынче успех достигнут Александром Самариным (1), 
Дмитрием Алиевым (2) и Ма-
каром Игнатовым (3). Нет, их прокаты не были безошибоч-ными, но было видно, что они вышли бороться, вытаскивать элементы, что у них есть мо-тивация. Из всех троих точно в финал серии выходит Самарин, при определённом раскладе к нему присоединится Алиев. А Игнатову ещё предстоит высту-пить на этапе в Японии. В танцах на льду здорово выступили подопечные Алек-
сандра Жулина. Россияне Вик-
тория Синицина и Никита 
Кацалапов сделали то, что и должны были, а именно вы-

играли у ближайших соперни-ков – канадцев Пайпер Гиллес и Поля Пуарье и в ритм-танце, и в произвольном. Вторая пара Жулина – выступающие за Ис-панию Сара Уртадо и Кирилл 
Халявин наконец-то добрались до пьедестала, оказавшись на третьем месте. Очень интересной получи-лась борьба в парном катании. Здесь мы тоже вполне могли увидеть российский пьедестал, и после короткой программы так и было. Но во второй день соревнований не справился Ан-
дрей Новосёлов, выступаю-щий с Ксенией Столбовой. Он в прямом смысле опустил руки, сорвав две поддержки. Такое в фигурном катании случается редко, всё-таки больше спор-тсмены ошибаются на прыж-ках, выбросах, дорожках… «То, что произошло, не подлежит никакому объяснению и оправ-данию, кроме извинения!», – написала вчера в Instagram пар-тнёрша. Первые два места остались за нашими, но произошла пе-ремена мест. Уже несколько лет первой российской парой счи-таются Евгения Тарасова и 
Владимир Морозов. В этом се-зоне они уехали тренировать-ся за океан к Марине Зуевой. Все мы увидели, что ребята по-менялись: улучшились взаимо-отношения в паре, стали ярче программы, появился прогресс в катании. Но пока их форма да-лека от идеальной, работы ещё предстоит много, и тут подме-нить или сменить их на высшей ступени пьедестала оказались готовы Александра Бойкова и 
Дмитрий Козловский, выдав потрясающие прокаты крайне сложных программ. 
Подготовлено в соответствии с критериями,
утверждёнными приказом 
Департамента информационной политики 
Свердловской области от 09.01.2018 №1 
«Об утверждении критериев отнесения 
информационных материалов, публикуемых 
государственными учреждениями Свердловской 
области, в отношении которых функции и полно-
мочия учредителя осуществляет Департамент 
информационной политики Свердловской 
области, к социально значимой информации».

На полных оборотах – в финал Гран-приВ Москве завершился пятый этап мирового Гран-при по фигурному катанию

Каждый спортсмен (пара) 
принимает участие в двух этапах 

Гран-при. В финал попадают 
набравшие наибольшее 

количество баллов. Среди 
россиян в финал уже отобрались: 

Александра Трусова, Анна 
Щербакова, Александр Самарин 
и Дмитрий Алиев, спортивные 
пары Александра Бойкова – 

Дмитрий Козловский и Дарья 
Павлюченко – Денис Ходыкин, 
танцевальный дуэт Виктория 
Синицина – Никита Кацалапов

Александр Самарин

 Виктория Синицина и Никита Кацалапов

Александра 
Бойкова 

и 
Дмитрий 

Козловский
Александра 

Трусова
Евгения 

Медведева

АЛ
ЕК

СА
Н

Д
Р 

КО
ЗИ

К 
/ Г

ЕН
Н

АД
И

Й
 Б

О
ГА

ТЫ
РЁ

В


