
Издаётся с 8 марта 1990 года. Выходит 5 раз в неделю. № 49 (8349).      www.oblgazeta.ruПятница, 23 марта 2018 года                          

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

Обращаем внимание читателей, которые оформили подписку в марте 2018 года: 
получать «Областную газету» вы будете с 1 апреля. Подписной период составит 12 месяцев.

Только то, 

что Важно!

ПРОЩАЙ, БАШНЯ!
Много недоброй памяти оставили по себе 1990-е годы. И людям, пережившим то смут-ное время, забыть его не да-ют не только тяжёлые личные воспоминания, но и вполне осязаемые материальные сви-детельства тех лет… Екатеринбуржцам и гостям столицы Урала о эпохе развала нашей государственности вот уже почти 30 лет «весомо, гру-бо, зримо» напоминает самый знаменитый недострой города – бетонная телебашня. Вернее, то, что могло стать ею (а заод-но и новым монументальным украшением нашего прекрас-ного города), если бы ещё на несколько лет продлились вре-мена «совка» и «застоя».Какой красивой и завора-живающей могла быть эта кон-струкция, представлено на пу-бликуемых нами фотографи-ях трёх башен-сестёр. В Литве и Эстонии строительство теле-башен успели профинансиро-вать из бюджета СССР до раз-вала единого государства, а на Среднем Урале – нет.Конечно, все мы надеялись, что пережив смутные времена, дождёмся возрождения строй-ки и увидим новую телебашню во всей её красе. Но годы шли, металл арматуры и закреплён-ных внутри сооружения сталь-ных тросов-растяжек всё более старел и ржавел, а вдобавок ко всему – менялись телекомму-никационные технологии. В результате сегодня, как спра-ведливо заметил губернатор области Евгений Куйвашев, использовать недостроенную телебашню по прямому назна-чению уже бессмысленно, а по-другому – невозможно.Даже консервирование это-го недостроя (задайся мы це-лью сохранить его в качестве привычного ориентира) по-требует огромных финансовых вложений. Понятно, что вложе-ния эти никогда не окупятся, а значит, инвесторов на такую авантюру не найдётся. Стало быть, придётся тратить день-ги областного бюджета, выни-мая их из реальных программ.В XXI веке Россия постепен-но избавляется от символов «90-летней» разрухи – пусть медленно, но зато неумоли-мо. Всё реже можно встретить в наших городах и сёлах забро-шенные корпуса заводских це-хов, развалины животновод-ческих ферм, остовы овощных теплиц колхозов…Например, в Екатеринбурге в начале 2000-х годов на улице Свердлова достроили, наконец, более двух десятилетий мозо-лившую глаза горожан мрач-ную многоэтажную коробку здания, которое начали возво-дить во времена СССР под го-стиницу «Турист». Тогда же, в середине нулевых, снесли раз-валины брошенных в 1990-е заводских цехов, которые при-мыкали к городскому зоопарку. Теперь дошла очередь и до те-лебашни…Попрощаемся с этим па-мятником временам бесхозяй-ственности без печали. Как распрощались мы с самой эпо-хой безответственных реше-ний, слепого копирования на-вязывавшихся нам чужих об-разцов общественного устрой-ства и столь же слепой веры во всемогущество рыночных ре-форм.

Она могла бы стать символом суровой красоты и экономической мощи Екатеринбурга. Но на деле превратилась в памятник лихим 90-м – времени развала, бесхозяйственности и беспомощности государстваЛеонид ПОЗДЕЕВ
В субботу, 24 марта 2018 года, в Екатеринбурге 
с высокой долей вероятности состоится историче-
ское для города событие – будет снесена недостро-
енная телебашня, которая несколько десятилетий 
была архитектурной доминантой столицы Урала.

 ТРИ СЕСТРЫ
По тому же проекту, по которому возводился уральский недострой, в СССР были построены ещё три телебаш-
ни. Точнее, в СССР были построены две – в Вильнюсе и Таллине, а третья – в Баку – была только начата. Но – 
в отличие от Екатеринбурга – её в 90-е годы расконсервировали и достроили.

Вильнюс
(Литва)

326,5 м
Таллин
(Эстония)

314 м
Баку

(Азербайджан)

310 м

Рождение, жизнь и смерть главного недостроя Урала
РождениеВ начале 80-х, когда начина-лось строительство сверд-ловской башни, официаль-но называемой РТПС (ра-диотелевизионная передаю-щая станция), на неё возлага-лись большие надежды. Бла-годаря ей теле- и радиосигнал должен был покрыть террито-рию всей Свердловской обла-сти. Добавлял оптимизма тот факт, что позитивный опыт строительства и эксплуатации подобных объектов уже был – к моменту принятия решения о начале возведения гранди-озного сооружения в столице Урала аналогичные телебаш-ни успешно функционировали в Таллине и Вильнюсе.Согласно проекту, высота будущей свердловской «стре-лы» должна была составить 361 метр, из которых 220 ме-тров – бетонная часть и 141 метр – металлическая антенна. На высоте 188 метров должен был располагаться ресторан, а 

далее – телевизионное обору-дование. В общем, практически полный аналог Останкинской телебашни. Правда, в полтора раза ниже.Решение о строительстве башни, которую назвали «Ка-менный цветок», горисполком Свердловска принял в 1983 го-ду. А сама стройка началась ле-том следующего года. После подготовки основания 220-ме-тровую бетонную «стрелу» строители возвели всего за год. А потом к работе присту-пил трест «Уралстальконструк-ция», в задачу которого входи-ло монтирование сооружений внутри и на построенном бе-тонном каркасе.Перебои с финансировани-ем начались в 1987 году. Актив-ное строительство прекрати-лось спустя два года. А в 91-мденьги закончились совсем…Попытка реанимировать стройку предпринималась в 1993 году. Пришло финансиро-вание из Москвы, и специали-сты «Уралстальконструкции» 

изготовили 135 тонн монтаж-ных приспособлений, собрали вновь – уже почти из металло-лома – шахты лифтов и… день-ги вновь перестали поступать! Сотни тонн металлоконструк-ций просто остались валяться возле недостроенной вышки.
«Негласная» жизньВ 90-е властям дела до уни-кального недостроя не было – башня жила своей жизнью. Её облюбовали искатели при-ключений всех возрастов. Од-ни просто поднимались на её вершину ради любопытства и в погоне за адреналином. Дру-гие прыгали с неё (с парашю-том и без). Официальной ста-тистики смертельных падений с недостроя никто никогда не вёл, но, по разным данным, с жизнью здесь попрощались от 11 до 40 экстремалов.Про легендарный недо-строй у цирка сняты несколько фильмов. В 1999 году Телеви-зионное агентство Урала даже 

получило высшую телевизион-ную премию «Тэфи» за фильм «Экстремальная башня». 
Второе дыхание 
и смертьВ 2003 году башню отдали ФГУП «Российская телевизи-онная и радиовещательная сеть» (РТРС). Спустя несколько лет даже вроде бы появлялся какой-то инвестор, но финан-совый кризис подбил все бла-гие намерения на взлёте. Пред-ставители РТРС же заявили, что им достраивать башню не-целесообразно и очень дорого.4 апреля 2013 года предсе-датель правительства РФ Дми-
трий Медведев подписал спе-циальное постановление, по-зволявшее исключить недо-строенную екатеринбургскую телебашню из перечня страте-гических объектов. Благодаря этому РТРС получила возмож-ность передать ненужный объ-ект в собственность Свердлов-ской области. Недостроенную 

телебашню у РТРС власти ре-гиона выкупили за 500 милли-онов рублей.Новые хозяева честно пыта-лись найти инвестора для баш-ни и даже проводили конкурс проектов, но, увы, дальше слов и красивых картинок дело не сдвинулось. Примерно год на-зад стала появляться инфор-мация, что территория вокруг башни приглянулась Ураль-ской горно-металлургической компании. В середине 2017 го-да Заксобрание региона дало добро на отчуждение недостро-енной телебашни и земель-ного участка под ней в пользу АО «Ледовая арена» («дочки» УГМК) под строительство ледо-вой арены. В свою очередь, об-ласть получила 40 процентов в АО «Ледовая арена». Активная фаза работ по подготовке к сносу недостроя проходила в течение всего фев-раля и марта. Завтра башня должна превратиться в пыль.
Подготовил 

Андрей КАЩА

239
МЕТРОВ

212
МЕТРОВ

 ЧТО БУДЕТ ПОСТРОЕНО НА МЕСТЕ РАЗРУШЕННОЙ БАШНИ Как увидеть снос башни и не пострадать

КАК ЭТО ДОЛЖНО БЫЛО БЫТЬ.
Проектная высота 

екатеринбургской телебашни 

361 м 

то есть примерно на треть выше, 
чем было построено

Высота башни 
«Исеть», которая 

теперь становится 
самой высокой 

постройкой 
в Екатеринбурге

ИЛЛЮСТРАЦИИ: ОФИЦИАЛЬНЫЙ ПОРТАЛ ЕКАТЕРИНБУРГА / ЕКАТЕРИНБУРГ.РФ / АЛЕКСЕЙ КУНИЛОВ / WIKIPEDIA.ORG / МАРЦИН БЯЛЕК / ЖАН-ПЬЕР ДАЛЬБЕРРА / CONSULBK / ПРЕСС-СЛУЖБА УГМК / ACEXPERT.RU / ОФОРМЛЕНИЕ: ВЛАДИМИР ВАСИЛЬЕВ / ГЕННАДИЙ БОГАТЫРЁВ

Если бы башня 
была достроена, 

то в списке 
самых высоких 

телевышек мира 
она бы заняла 

18
 место

Толщина 
стенок 
башни: 

вверху – 
30 см

внизу –
50 см

В 2017 году 
специалисты 

оценили 
стоимость 
объекта 

в 654 млн руб. 
Из них 

588 млн руб. – 
это стоимость 
земельного 

участка

В этой расширенной 
части ствола, разме-
щённой на высоте 188 
метров, должен был 
располагаться ресто-
ран на вращающей-
ся платформе (аналог 
«Седьмого неба» 
в Останкино)

Ожидается, что недостроенную телебашню обрушат 24 марта в проме-
жутке от 7 до 11 утра. Правда, власти Екатеринбурга официально пока 
никак не подтвердили этот факт. Но на сайте екатеринбургского метро-
политена уже несколько дней висит информация о том, что в этот день 
«в связи с проведением … работ по демонтажу ра диотелевизионной 
передающей станции … на период с 9:00 до 11:30 закрывается движе-
ние электропоездов от станции метро «Площадь 1905 года» до стан-
ции метро «Ботаническая» в обоих направлениях» (линия метро как раз 
проходит недалеко от места, куда должна упасть башня). Также в до-
мах, которые находятся рядом с вышкой, на днях появилось объявле-
ние, что 24 марта «в девять часов будет произведено обрушение теле-
башни». Согласно тексту объявления, в 8:30 прозвучит 30-секундный 
предупредительный сигнал сирены, а в 9:00 перед обрушением прозву-
чат ещё два сигнала сирены.

В соответствии с проектной документацией, башня будет взята в 
два кольца безопасности. Первый – запретная зона. Это периметр, куда, 
по задумке взрывников, упадёт башня. Вторая зона оцепления пройдёт 
вдоль улиц 8 Марта и Декабристов. 

Пока непонятно, куда полетит облако пыли от рухнувшей башни 
(всё будет зависеть от ветра). Но жителям города, решившим воочию 
понаблюдать за падением телевышки, стоит запастись очками и респи-
раторами (на крайний случай – марлевыми повязками).

Жителям соседних с башней домов в момент обрушения рекомен-
довано держаться на расстоянии не менее двух метров от окон. Также 
есть смысл автолюбителям отогнать припаркованные рядом с местом 
обрушения башни автомобили на безопасное расстояние.

«ОГ» на своём сайте www.oblgazeta.ru будет вести прямую трансля-
цию сноса башни – текстовую, фото и видео.

По итогам 2017 года «Областная газета» 
стала самым цитируемым офлайн СМИ 

Свердловской области

Рейтинг компании 
«Медиалогия»

Благодаря башне вид 
с Плотинки (вверху)
напоминал панораму 
в американском 
Вашингтоне 
с монументом 
Джорджу Вашингтону 
(внизу)

На месте телебашни УГМК планирует построить многофункциональную арену на 15 тысяч 
зрителей, которая позволит принимать соревнования мирового уровня по 11 видам спорта. 
Помимо этого, объект будут использовать в качестве концертной площадки – специально для 
этого УГМК работает над акустикой, чтобы в Екатеринбург могли приезжать мировые звёзды.

Этот проект не является окончательным и единственным: на градсовет УГМК выйдет 
как минимум с тремя вариантами. В этом году компания планирует получить разрешение 
на строительство. А непосредственно к работам приступить уже в 2019 году. По планам 
компании, проект должен быть реализован в течение 2,5 лет
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  КСТАТИ

 В ходе прокурорской проверки в декабре 2017 года 
были выявлены серьёзные нарушения в деятельности 
ООО «Пандора». Организация занимается водоснабже-
нием и водоотведением в селе Николо-Павловское Гор-
ноуральского городского округа. Проверяющие обнару-
жили, что из разрушенного канализационного колодца 
выходят на поверхность канализационные стоки. Они те-
кут по рву в ручей, впадающий в реку Тагил. Кроме того, 
в ходе осмотра территории установлено, что одно зда-
ние очистных сооружений, эксплуатируемое ООО «Пан-
дора», разрушено, другое находится в аварийном состо-
янии. Поэтому стоки на очистку не попадают и в районе 
аварийного здания выходят на поверхность, затем впа-
дают в реку Шайтанку.
 Почти год идёт тяжба между коммунальными служба-
ми Горноуральского городского округа и Нижнетагиль-
ской птицефабрикой. Птицеводы отказались от эксплуа-
тации трубы, по которой бытовые стоки села уходили на 
очистные сооружения Нижнего Тагила. В итоге канали-
зационная сеть Покровского заканчивается на последней 
улице, и далее пахучий ручей течёт, куда хочет. Об этом 
«ОГ» уже сообщала 13 сентября 2017 года. 
 В начале марта за загрязнение почв неподалеку от 
села Лая суд оштрафовал свинокомплекс «Горноураль-
ский» на два миллиона рублей. Предприятие должно 
устранить нарушения: провести ремонтные работы и мо-
дернизировать объекты размещения отходов, регулярно 
осуществлять их бактериологический контроль.

 В ТЕМУ

В 2016 году лишь пять из шести литров готовой молочной продук-
ции были произведены на молочных заводах области из сырого 
молока, а каждый шестой — из различных суррогатов, такие дан-
ные предоставил Центр изучения молочного рынка. 

С 2013 по 2016 год в Свердловской области резко увеличился 
разрыв между объёмом переработанного молока и объёмом произ-
водства молочных продуктов. Если в 2013 году молзаводы области 
переработали около 510 тысяч тонн молока, а произвели более 533 
тысяч тонн молочных продуктов, то в 2016 году переработали 531,5 
тысячи тонн сырья, произвели почти 633,4 тысячи тонн. То есть за 
четыре года разница между принятым у хозяйств на переработку ко-
личеством молока и произведённой готовой продукцией выросла с 
23 до 100 с лишним тысяч тонн. Для их производства молзаводы ис-
пользовали сухое молоко, растительные жиры, различные добавки.

Екатеринбург Ирбит К.-Уральский Красноуфимск Нижний Тагил Серов
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ПРОГНОЗ ПОГОДЫ НА ЗАВТРА

Редактор страницы: Ольга Кошкина 
Тел: +7 (343)  262-54-85
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Губернатор встретился 

с доверенными лицами 

главы государства

Вчера губернатор Евгений Куйвашев встретил-
ся с уральцами — доверенными лицами Прези-
дента РФ Владимира Путина и обсудил с ними 
планы по выполнению установок главы госу-
дарства.

Во встрече участвовали руководитель регио-
нального исполкома Общероссийского народно-
го фронта Жанна Рябцева, председатель област-
ного совета ветеранов, Почётный гражданин об-
ласти Юрий Судаков и советник ректора УрГЭУ 
Герой России Сергей Воронин.

Отметив, что явка на избирательные участки 
18 марта в Свердловской области превысила 62 
процента, губернатор подчеркнул, что такой ре-
зультат достигнут во многом благодаря активной 
информационной деятельности регионального 
избирательного штаба и доверенных лиц канди-
дата в Президенты РФ Владимира Путина.

Жанна Рябцева проинформировала губер-
натора о том, что за время избирательной кампа-
нии в региональный штаб поступило около тыся-
чи обращений, работа по которым сегодня про-
должается.

— Наша главная задача сейчас — начать ра-
боту над выполнением установок, данных гла-
вой государства. Я уверен, что мы со всеми зада-
чами и трудностями справимся. Прошу вас, что-
бы вы включились в реализацию наших совмест-
ных планов, — сказал, завершая встречу, Евге-
ний Куйвашев.

Леонид ПОЗДЕЕВ

Свердловских 

наблюдателей 

за выборами отметили 

на федеральном уровне

Работу Общественной палаты Свердловской об-
ласти (ОП) по организации работы обществен-
ных наблюдателей на президентских выборах 
отметили в числе лучших в России на форуме 
наблюдателей в Общественной палате РФ. Об 
этом рассказал председатель рабочей группы 
по мониторингу избирательных прав граждан, 
член ОП РФ Владимир Винницкий. 

— Всего в России было мобилизовано по-
рядка 700 тысяч наблюдателей. В Свердловской 
области общественными палатами региона и 
России были представлены 5 082 человека, кото-
рые взяли на себя функцию наблюдателей на до-
бровольной основе, — пояснил Винницкий. — 
Огромную работу провела наша общественная 
наблюдательная комиссия для того, чтобы обе-
спечить голосование в следственных изолято-
рах и волеизъявление бездомных. Я уверен, что 
этот опыт будет распространён на избиратель-
ный процесс другого уровня. На форуме наблю-
дателей депутаты единодушно одобрили инициа-
тиву внести соответствующие изменения в зако-
нодательство. 

Председатель ОП Свердловской области Ста-
нислав Набойченко отметил, что 18 марта в реги-
оне работали два центра общественного монито-
ринга — один возглавляла Уполномоченный по 
правам человека в Свердловской области Татья-
на Мерзлякова, второй — региональный коор-
динатор проекта «Национальный общественный 
мониторинг» Евгений Стругов. 

— У нас работал ситуационный центр, были 
группы по мониторингу СМИ и соцсетей, а так-
же юристы, которые комментировали все об-
наруженные нарушения. Было две мобильных 
группы: одна выезжала на избирательные участ-
ки, другая — в штабы кандидатов, — рассказал 
Стругов. — 20 февраля в Екатеринбург приехала 
экспедиция «Национального общественного мо-
ниторинга»: они посетили штабы, избирательную 
комиссию и поставили нашему региону лайк. Не 
все регионы такую проверку прошли.

Елизавета МУРАШОВА

22 марта на сайте www.pravo.gov66.ru официально опубликованы

Указ Губернатора Свердловской области
 от 19.03.2018 № 132-УГ «Об утверждении Сводного плана туше-
ния лесных пожаров на территории Свердловской области на 2018 
год» (номер опубликования 16815).

Распоряжение Правительства Свердловской 
области
 от 20.03.2018 № 140-РП «О создании регионального центра 
управления пассажирскими перевозками на период проведения 
чемпионата мира по футболу FIFA 2018 года в Российской Федера-
ции» (номер опубликования 16816).

Приказ Министерства финансов 
Свердловской области
от 19.03.2018 № 137 «О признании утратившим силу приказа Мини-
стерства финансов Свердловской области от 01.04.2014 № 169 «Об 
утверждении Административного регламента исполнения Министер-
ством финансов Свердловской области государственной функции 
по осуществлению контроля в сфере закупок товаров, работ, услуг 
путем проведения плановых и внеплановых проверок» (номер опу-
бликования 16817).

Приказы Министерства международных 
и внешнеэкономических связей 
Свердловской области
 от 19.03.2018 № 21 «О внесении изменений в Нормативные затра-
ты на обеспечение функций Министерства международных и внеш-
неэкономических связей Свердловской области, утвержденные при-
казом Министерства международных и внешнеэкономических свя-
зей Свердловской области от 19.07.2016 № 44» (номер опубликова-
ния 16818);
 от 19.03.2018 № 22 «О внесении изменения в Перечень разде-
лов официального сайта Министерства международных и внешне-
экономических связей Свердловской области в информационно-те-
лекоммуникационной сети «Интернет» и структурных подразделе-
ний Министерства международных и внешнеэкономических связей 
Свердловской области, ответственных за своевременную подготов-
ку информации, размещаемой в этих разделах, утвержденный при-
казом Министерства международных и внешнеэкономических свя-
зей Свердловской области от 01.08.2011 № 39» (номер опубликова-
ния 16819).

Приказ Министерства энергетики и жилищно-
коммунального хозяйства Свердловской области
 от 06.03.2018 № 126 «О комиссии по проведению предвари-
тельного отбора подрядных организаций» (номер опубликования 
16820).

      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

Артинским селянам стало некуда девать молоко

Татьяна МОРОЗОВА
Вчера главной темой за-
седания правительства 
Свердловской области под 
председательством губер-
натора Евгения Куйвашева 
стала подготовка к сельхоз-
работам. Главная задача — 
сохранить площадь обраба-
тываемых земель как ми-
нимум на уровне прошло-
го года.Под нынешний урожай землю вспахали осенью про-шлого года на площади 325 тысяч гектаров, что составля-ет лишь 81,3 процента от пла-на. Поэтому весной на аграри-ев лягут дополнительные за-боты по подготовке почвы к севу. Озимые, посеянные «под снег» на площади 9,6 тысячи гектаров, в этом году также потребуют к себе повышен-ного внимания. По данным специалистов, зиму они пере-жили успешно, а вот как раз снега им может оказаться не-достаточно.— Несмотря на то, что снегопады, наблюдавшиеся в конце февраля — начале мар-та, способствовали пополне-нию запасов влаги, высота снежного покрова уже нача-ла уменьшаться. Происходит уплотнение, таяние днём и вымерзание ночью, — сооб-щил заместитель министра АПК и продовольствия обла-сти Владимир Гребнев.По его словам, из-за всего 

этого весенне-полевые работы в текущем году придётся «про-водить оперативно». Между тем одним из самых сложных вопросов остаётся запас ди-зельного топлива. Свердлов-ским сельхозпроизводителям необходимо около 10 тысяч тонн «горючки», а пока нако-плено только 1 715 тонн. При этом стоимость топлива за год выросла на 18 процентов.Свои проблемы есть и у производителей молока. Так, в сельскохозяйственном про-изводственном кооперативе (СПК) «Битимский» за полго-да удойность коров увеличи-ли на 27 процентов. Однако дополнительное молоко ока-залось невостребованным.— Каждый день пять тонн лишнего молока у ме-ня получается. Я не знаю, ку-да его девать. Ну хорошо, на-шёл выход — сделал из не-го сухое молоко. Но в резуль-тате миллион рублей просто положил на склад. Неизвест-но, когда это сухое молоко удастся реализовать, — посе-товал директор СПК Михаил 
Мальцев.— Об этой проблеме мы уже знаем. Сейчас в обороте много импортного сухого мо-лока, из-за чего наши молоч-ные заводы работают на склад. Мы проводим работу с торго-выми сетями. Думаю, в бли-жайшее время ситуацию ре-шим, — оперативно отреаги-ровал Евгений Куйвашев.

Сегодня к предстоящей посевной кампании готово 
88 процентов тракторов

Весенне-полевые работы придётся проводить оперативно
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Сейчас вокруг насосной и очистных сооружений девственный 
снег, на зданиях замки

Канализационные стоки со всего посёлка с двухтысячным 
населением пошли в две речки: Ряжик и Вилюй

Галина СОКОЛОВА
Осенью прошлого года, не 
выдержав безденежья и бес-
конечной передачи из одной 
конторы в другую, уволи-
лись все сотрудники очист-
ных сооружений Новоасбе-
ста Горноуральского город-
ского округа. На комплек-
се водоотведения появи-
лись замки, а канализацион-
ные стоки со всего посёлка с 
двухтысячным населением 
пошли в две речки: Ряжик и 
Вилюй. Когда-то Новоасбест был самым благоустроенным по-сёлком в муниципалитете. Он застроен многоквартирными домами, где есть все призна-ки коммунальной цивилиза-ции: электричество, холодное и горячее водоснабжение, ка-нализирование. Кризис, кото-рый не заканчивается в сель-ском ЖКХ третье десятиле-тие, не раз испытывал ново-асбестовцев на прочность. От-ключение электроэнергии, перебои с холодной водой и отключение на лето горячей — всё это жители уже прохо-дили. Теперь вот новая про-блема, не столь заметная пока в быту, но обещающая превра-титься в локальную экологи-ческую катастрофу.Практически все комму-нальные объединения Горно-

уральского городского округа пережили процедуру банкрот-ства. В 2015 году настигла она МУП «Пригородный водока-нал». Конкурсный управля-ющий Геннадий Уваров про-вёл инвентаризацию и реали-зовал имущество. Лот, в кото-рый входили очистные соору-жения, приобрела бухгалтер из Невьянска Валентина Бе-
лова (редакция «ОГ» распо-лагает копией договора куп-ли-продажи). При этом водо-снабжением и водоотведени-ем в посёлке занималась му-ниципальная управляющая компания. — С 1995 года у меня сме-нилось 11 директоров. В по-следние два года мы чувство-вали себя никому не нужными, — рассказала «ОГ» бывший на-чальник очистных сооружений 
Ольга Цаплина. — Денег не да-вали ни на ремонты, ни на зар-плату. Мы выходили на митин-ги, участвовали в голодовке, к руководству округа на при-ёмы записывались. Бесполез-но. Ещё недавно наши показа-тели по очистке были лучши-ми в районе, по аммиаку мы до-бивались нулевых значений. А в конце прошлого года стали выходить из строя насосы, ис-сяк запас реагентов, а, главное, наше терпение закончилось. Доработались до того, что не знали даже, кому заявление на увольнение написать. 15 марта 

этого года через суд нам верну-ли зарплату.Сейчас вокруг насосной и очистных сооружений дев-ственный снег, на зданиях зам-ки, а канализационные стоки намерзают на окраинах и роб-кими ручейками утекают в ре-ки. Каждые сутки в посёлке об-разуется до двух тысяч кубо-метров жидких отходов. Жите-ли беспокоятся, что с наступле-нием паводка ситуация может ухудшиться.— Одно русло стоков прохо-дит рядом со скважиной, снаб-жающей посёлок холодной во-дой. Земля оттает, и вполне возможно загрязнение, — счи-тает житель Новоасбеста Вла-
димир Инжеватов.Вместе с другими обще-ственниками он пытается уз-нать о перспективах запуска очистных сооружений. О про-блеме новоасбестовцы сооб-щили депутату Госдумы Вла-
димиру Балыбердину, депу-тату Заксобрания Михаилу Ер-
шову и недавно заступившему на пост главы городского окру-га Дмитрию Летникову.— Об остановленных очистных сооружениях знаю. Администрация работает над этим вопросом, но пока воз-можности строительства объ-екта стоимостью 150 миллио-нов рублей у муниципалитета нет. У нас 60 сельских населён-ных пунктов, и в каждом глав-

ные проблемы — сети, котель-ные, газ. Сразу все накопивши-еся за 30 лет вопросы сельских территорий не решить, но со-гласен — очистные сооруже-ния Новоасбесту нужны, — прокомментировал ситуацию Дмитрий Летников.

Нечистый духВ посёлке Новоасбест неочищенные бытовые стоки отравляют две реки

Александр АЗМУХАНОВ
С начала 2018 года Сверд-
ловский областной фонд 
поддержки предпринима-
тельства в качестве финан-
совой помощи выделил 
субъектам малого и средне-
го бизнеса 399 миллионов 
рублей. Всего до конца года на поддержку предпринимате-лей планируется выделить 426,6 миллиона рублей. Из этой суммы 96 миллионов — это поддержка федерально-го бюджета, 291 миллион вы-делит областной бюджет и 39 миллионов — муниципаль-ные бюджеты.Помимо бюджетных средств, финансирование бу-дет осуществляться за счёт возврата процентов по вы-данным ранее льготным кре-дитам. Но и это не единствен-ный механизм поддержки. Речь может идти также о пре-доставлении поручительства перед банками, оказании со-действия в развитии экспор-та и консультационных услу-гах.Результаты такого син-теза бизнеса и власти впе-

чатляют. Так, не без помощи областных властей в Екате-ринбурге успешно действу-ет фирма Koffer. За последние три года она смогла вырасти из «гаражного» в высокотех-нологичный бизнес по произ-водству микроэлектроники.В общей сложности для поддержки этого начинания по производству на Урале ми-кроэлектроники областной фонд поддержки предприни-мательства выделил три мил-лиона рублей двумя транша-ми. Первый миллион в 2015 году пошёл на закрытие пер-вого лизингового платежа, потраченного на проектиро-вание и приобретение авто-матической линии по серий-ному выпуску автомобиль-ной электроники. Ещё два миллиона рублей фонд выде-лил уже в 2016 году для раз-работки проекта новой моде-ли автомобильного бокса-ба-гажника и на модернизацию работающего производства. — Нам повезло, мы удач-но взяли в лизинг сначала один станок, потом второй. Это был первый скачок, кото-рый позволил нам вырасти. В этом нам помог банк, но и тут были сложности. Кредит за-

логовый, и одним из его ус-ловий было предоставление в залог личного имущества. В тот момент из залогового имущества у меня была толь-ко квартира «хрущёвка» да машина-«копейка», — расска-зывает Валерий Кротов, ди-ректор компании. — Но после получения первого станка ра-дости не было предела.Ведь банки кредит на по-
купку автомобиля «Мерсе-
дес» выдавали сразу, а на по-
купку станка для реального 
производства под залог это-
го станка взять было прак-
тически невозможно. Банк попросту не представлял, что с этим станком потом делать.  Зато на сегодняшний день станочный парк предприя-тия Koffer — один из лучших в стране. Предприятие полно-стью автоматизировано, при этом часть оборудования яв-ляется уникальным и пред-ставлено в России в единич-ных экземплярах. Сегодня там трудится 30 работников со средней заработной пла-той 30 тысяч рублей в месяц, а оборот компании составля-ет около 150 миллионов ру-блей в год.

Областной фонд поддержки предпринимательства помогает бизнесу расти

Татьяна БУРДАКОВА
Первое место в номина-
ции на лучшую архитек-
турно-градостроительную 
концепцию будущего ЭКС-
ПО-парка в Екатеринбур-
ге завоевало Архитектур-
ное бюро «Бешу и партнё-
ры» (Франция). Такие ито-
ги голосования жюри под-
вёл вчера губернатор Евге-
ний Куйвашев.Как сообщает депар-тамент информполитики Свердловской области, екате-ринбуржцы — архитектурная 

группа «Ин.Форм» — оказа-лись на втором месте. Третье место получили москвичи — проектный институт «Арена».Архитектурное бюро «Бе-шу и партнёры» известно тем, что проектировало ЭКС-ПО-парки в Милане и Шан-хае. В разработанной для сто-лицы Урала концепции фран-цузы уделили особое внима-ние полифункциональности инфраструктуры, которая должна остаться свердловча-нам как наследие от выстав-ки ЭКСПО-2025, которая, воз-можно, пройдёт в Екатерин-бурге. Кроме того, архитек-

торы из Франции предложи-ли создать музей-отражение уральской идентичности и арт-галерею мировых дости-жений человечества.Лучшей среди социофило-софских концепций стал про-ект, представленный студен-том 5-го курса Уральского ар-хитектурно-художественного университета Владимиром 
Сбегловым. Автор предла-гает брать за основу при соз-дании ЭКСПО-парка шести-угольные конструкции, кото-рые будут возвышаться вто-рым этажом над землёй. 

Лучшую концепцию ЭКСПО-парка предложила фирма из Франции

Если решить 
проблему со сбытом 
натурального 
молока не удастся, 
то селянам 
придётся снова 
расставаться 
с бурёнками

Ольга КОШКИНА, Рудольф ГРАШИН
В отличие от многих сёл, где 
коров с каждым годом стано-
вится всё меньше, в селе Ма-
лая Тавра и деревне Багыш-
ково Артинского ГО поголо-
вье скота в личных подво-
рьях выросло в разы: люди 
начали сдавать молоко на пе-
реработку в Михайловск. Од-
нако две недели назад ком-
бинат отказался принимать 
сырьё у селян. Жители заби-
ли тревогу: если они не най-
дут другой способ сбывать 
излишки, коров придётся пу-
стить на мясо.Централизованным заку-пом молока в этих населённых пунктах занимался потреби-тельский кооператив: его уч-редитель Константин Ива-
нов сдавал сырьё на Михайлов-ский молочный комбинат вме-сте с продукцией фермерского хозяйства. Селяне, увидев, что держать скот выгодно, начали увеличивать свои подворья. — Во многих подворьях сей-час — по две-три коровы, у не-которых — до пяти. Мы держа-ли корову для себя, но сейчас за-вели ещё двух тёлок, — расска-зала «ОГ» жительница деревни Багышково Людмила Михай-
лова. — Молоко принимали по 17 рублей за литр, за месяц на-бегал небольшой, но стабиль-ный доход в 5–7 тысяч рублей. А теперь многие остались не у дел. Продавать молоко больше некуда — люди задумываются о том, чтобы колоть скот.За год жители артинских се-

лений в общей сложности про-дали около 150 тонн молока: ежедневно предприниматель забирал по 1,2–1,3 тонны сы-рья, но в марте молоко с кре-стьянских подворий перестало интересовать переработчика.— Сам я пока сдаю молоко по себестоимости, но оно всё равно остаётся: каждый день выпаиваю литров по 50 теля-там, чтобы не выливать, — ска-зал Константин Иванов.На самом комбинате объяс-нили отказ от приёма молока у населения требованиями ка-чества. Однако оказалось, что с аналогичными проблемами сталкиваются фермеры и в дру-гих территориях: предприятия разрывают контракты или сни-жают закупочные цены.— Сейчас в области боль-шие запасы сухого молока, про-изводить из которого дешевле, — говорит председатель Сою-за фермерских хозяйств Сверд-ловской области Владимир 
Шашкин. — Кроме того,  мо-

лочные производители из дру-гих регионов дают заводам го-раздо меньшую цену. Недав-но закрылся на реконструк-цию крупный молзавод в Баш-кирии, и теперь оттуда моло-ко везут к нам по 15–16 рублей за литр. В этих условиях нату-ральное молоко становится не-конкурентным на рынке.Возникает парадокс: све-жее молоко девать некуда, а то, что в итоге попадает на прилав-ки, сделано из сухого молока. По словам Владимира Шашки-на, изменить ситуацию может только строгий контроль за качеством продукции от поля до прилавка. На федеральном уровне этот вопрос уже подня-ли. До 26 марта по поручению вице-премьера Аркадия Двор-
ковича Россельхознадзор, Рос-потребнадзор и Роскачество проведут проверку молочного рынка. Уже по её итогам на фе-деральном уровне будут при-ниматься системные меры.
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С Л У Х О В Ы Е  А П П А Р А Т Ы

      выезд на дом                  приём бесплатный

При покупке аппарата – 
годовой запас батареек 

В ПОДАРОК!
Акция действует до 31.03.2018 г.

Центр слухопротезирования «Слух 66»
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Оксана ЖИЛИНА
Две екатеринбурженки 
Анастасия Каунова 
и Полина Костюк вош-
ли в ТОП-50 девушек, 
которых отобрали орга-
низаторы для участия 
в конкурсе «Мисс Рос-
сия-2018». Об этом они 
сообщили в соцсетях.

— Большая гордость представлять любимый Екатеринбург на на-циональном конкурсе «Мисс Россия-2018», — написала Анастасия Ка-унова. Известно, что в прошлом году девушка завоевала титул «Мисс Екатеринбург-2017».Другая представи-

тельница области — Полина Костюк — так-же участвовала в город-ском конкурсе в про-шлом году.— Спешу поделить-ся радостной новостью. Я стала участницей конкурса «Мисс Россия 2018» и вошла в топ-50 самых красивых деву-

шек нашей страны», — сообщила Полина Ко-стюк.Напомним, в про-шлом году корону из белого золота и титул «Мисс Россия-2017» получила екатерин-бурженка Полина По-
пова.

Полина КостюкАнастасия Каунова

Две екатеринбурженки представят регион на конкурсе «Мисс Россия» П
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Свердловчанин отправится 
на МКС и выйдет 
в открытый космос
21 марта с космодрома Байконур стартовала 
очередная космическая экспедиция. Под руко-
водством россиянина Олега Артемьева на Меж-
дународную космическую станцию отправи-
лись астронавты NASA Эндрю Фойстел и Ри-
чард Арнольд.

Как рассказали «ОГ» в Роскосмосе, в июне 
на МКС прибудет ещё один российский космо-
навт — Сергей Прокопьев. Прокопьев — наш 
земляк, он родился в Свердловске в 1975 году 
и окончил школу №64, что на улице Громова. 
Военный лётчик, в 2011 году стал космонавтом-
испытателем. Сегодня он единственный сверд-
ловчанин в числе космонавтов МКС.

В августе во время выхода в открытый 
космос совместно с Олегом Артемьевым они 
должны будут прикрепить на внешнюю поверх-
ность служебного модуля «Звезда» российско-
го сегмента МКС антенный блок научной аппа-
ратуры «Икарус». Это российско-германский 
комплекс слежения за перемещениями птиц на 
Земле. В Роскосмосе пояснили «ОГ», что аппа-
ратура достаточно сложная, да и работа по при-
креплению её к станции в невесомости не та-
кая простая, так что в одиночку с такой работой 
не справиться. Артемьев с Прокопьевым специ-
ально тренировались для проведения монтажа 
в ситуации, приближённой к космической, в ги-
дротренажёрном комплексе Центра подготовки 
космонавтов имени Гагарина. В бассейне моде-
лировалась невесомость.

85 процентов времени, которое космонав-
ты проведут в открытом космосе, будет связано 
именно с проектом «Икарус». Благодаря рабо-
те этой аппаратуры информация с датчиков чи-
пированных птиц будет круглосуточно переда-
ваться в ЦУП в Королёв. Учёные смогут следить 
за перелётами пернатых, определять маршруты 
их миграции, корректировать траектории пас-
сажирских самолётов и даже предупреждать 
опасные и катастрофические явления на пла-
нете.

Многодетный отец вынес 
из огня женщину-инвалида
Отец пятерых детей Евгений Конюхов спас из 
огня 80-летнюю соседку-колясочницу. Пожар 
случился в Талице 21 марта.

Евгений Конюхов занимался хозяйствен-
ными делами у себя во дворе и первым уви-
дел дым с соседского подворья. Он знал, что в 
доме живёт 80-летняя Валентина Митрофанов-
на, инвалид I группы, и сама выйти из дома не 
сможет. Конюхов попросил жену вызвать по-
жарных, а сам бросился в дом, чтобы спасти 
соседку.

— Взял коляску и понёс Валентину Митро-
фановну к выходу, а веранда дома была уже 
охвачена огнём, — рассказал потом Евгений 
Конюхов пожарным. — Выйти через ограду 
также не удалось из-за огня. Пришлось пере-
браться к моему дому через огород.

Пожар был уже такой сильный, что у Ев-
гения сгорела куртка, да и сам он получил не-
большие ожоги головы, правда, медицинская 
помощь ему не понадобилась. Кстати, подоб-
ный случай, когда Евгений уже помогал людям 
на пожаре, был 5 лет назад. 

Лариса ХАЙДАРШИНА

Сейчас 
Сергей Прокопьев 

готовится 
к своему первому 

полёту в космос

Главное управление 
МЧС России 

по Свердловской 
области готовит 

материалы 
для представления 
Евгения Конюхова 

к медали 
«За отвагу 

на пожаре»

Рудольф ГРАШИН
Дело о «резиновой» квар-
тире, что на улице Баума-
на в Екатеринбурге, в кото-
рой её хозяин прописал поч-
ти семь тысяч иностранных 
граждан и лиц без граждан-
ства, получило своё продол-
жение. Новые подробности 
этого дела добавили 
в Свердловском главке 
полиции, также в След-
ственном комитете по ре-
гиону сообщили, что нача-
ли по этому факту дослед-
ственную проверку. 

БЫЛО 57, СТАЛО 6 844. Напомним, история о небыва-лом для столицы Урала коли-честве зарегистрированных в одной квартире приезжих из сопредельных государств бы-ла обнародована прокурором Екатеринбурга Светланой 
Кузнецовой на заседании гор-думы, где она раскритиковала работу полиции областного центра («ОГ» писала об этом в номере за 22 марта 2018 года). Пикантность ситуации заклю-чается в том, что рост коли-чества зарегистрированных в одной квартире иностранцев произошёл в период, когда в отношении хозяина жилья было возбуждено уголовное дело за фиктивную прописку.

— В 2016 году в полиции было возбуждено уголовное дело в отношении некоего Ма-
кеева,  — делилась информа-цией с депутатами Светлана Кузнецова.  — Он незаконно поставил на учёт 57 иностран-ных граждан и лиц без граж-данства по адресу Баумана, 20–34. Как так вышло, что уже в ходе уголовного расследова-ния этот Макеев продолжал фиктивно регистрировать лю-дей? К ноябрю 2017 года их ко-личество достигло — внима-ние! — 6 844 человек!  

ДЕЛО ДВАЖДЫ НЕ ДО-
ШЛО ДО СУДА. Федеральные СМИ тут же растиражирова-

ли эту информацию, что за-ставило правоохранительные органы обратить особое вни-мание на данную историю. И судя по реакции главка, ситу-ация становится похожа на «межведомственный футбол». Вот как вчера прокомменти-ровал нашумевшее уголовное дело полиции Екатеринбур-га о незаконной регистрации иностранных граждан пресс-секретарь ГУ МВД России по Свердловской области Вале-
рий Горелых:— Дважды, в мае и сентя-бре 2017 года, уголовное де-ло было готово для направле-ния в суд. Но, по данным до-

знавателей, в связи с судеб-ным обжалованием подозре-ваемым действий должност-ных лиц полиции прокурату-ра Орджоникидзевского райо-на Екатеринбурга настояла на прекращении уголовного пре-следования в отношении Ма-кеева. Уверен, Следственный комитет, который начал до-следственную проверку, а так-же сотрудники подразделения собственной безопасности и инспекции ГУ МВД России по Свердловской области де-тально разберутся в этой си-туации и примут адекватные меры реагирования.Следственный отдел по Орджоникидзевскому райо-ну Екатеринбурга действи-тельно начал доследственную проверку о возможной халат-ности должностных лиц ми-грационного отдела полиции в связи с регистрацией мест-ным жителем в одной кварти-ре такого количества мигран-тов. Сейчас задача — разо-браться в этой ситуации, ис-требовать и проанализиро-вать документацию относи-тельно фиктивной регистра-ции. Также надо посмотреть материалы дела, которое бы-ло возбуждено в декабре 2016 года, сообщили в пресс-службе ведомства.

МИЛЛИОНЫ НА ЛИПО-
ВОЙ ПРОПИСКЕ. И вчера же новые подробности появи-лись на сайте областной про-куратуры: «Сотрудники про-куратуры г. Екатеринбурга опросили соседей, которые пояснили, что в данной квар-тире иностранные граждане никогда не проживали, такого количества иностранцев они никогда в своём подъезде не видели… Также в прокурату-ре г. Екатеринбурга был опро-шен мужчина, являющийся фигурантом уголовного дела. Он пояснил, что за период око-ло 10 лет зарегистрировал по-рядка 20 тысяч иностранцев. Свои действия он объяснил оказанием юридических услуг иностранным гражданам с по-лучением соответствующего вознаграждения». Явно, что это дело было по-ставлено на поток. Шокируют не только количество зареги-стрированных иностранцев, но и возможные масштабы полученного «вознагражде-ния» за эти годы. Если брать 
во внимание нелегальную 
«таксу» за фиктивную реги-
страцию (в среднем — это до 
15 тысяч рублей), то полу-
чается, что за десять лет че-
рез руки «фигуранта уголов-
ного дела» прошли… сотни 
миллионов рублей. Масштаб 

бизнеса на иностранцах впе-чатлит любого. И скорее всего, эти деньги получал не только хозяин квартиры. 
КОЛИЧЕСТВО «РЕЗИНО-

ВЫХ» КВАРТИР УМЕНЬШИ-
ЛОСЬ В 200 РАЗ. Кстати, лёг-кие деньги во многом объяс-няют, почему даже после вве-дения в 2013 году огромных штрафов (до полумиллио-на рублей), а также угрозы реального лишения свобо-ды до трёх лет бизнес на «ре-зиновых» квартирах так и не остался в прошлом. Уж очень он прибыльный.Тем не менее МВД России в прошлом году отчиталось: с 2014-го по 2016 год количе-ство таких квартир с фиктив-ной регистрацией большо-го количества иностранцев снизилось в стране почти… в двести раз. В прошлом году в стране было зарегистрирова-но более 20 тысяч преступле-ний по факту фиктивной по-становки на учёт иностран-ных граждан. Но стоит отметить, что наш гостеприимный хозяин с улицы Баумана в эту ста-тистику не попал. Интерес-но, сколько ещё таких «нехо-роших» квартир можно оты-скать в России, если как сле-дует проверить?

20 тысяч мигрантов за 10 лет: история «резиновой» квартиры в Екатеринбурге обрастает новыми подробностями
ЦИФРЫ  
В 2013 году «ОГ» 
писала о том, 
как предприимчивый 
житель Екатеринбурга 
прописал в своей 
квартире на улице 
Посадской более 
тысячи человек. 
Долгое время 
эта цифра считалась 
рекордной, пока 
не обнаружилась 
квартира на Баумана.
Абсолютный рекорд 
России по количеству 
прописанных 
иностранцев 
принадлежит 
хозяину квартиры 
в Подмосковье, 
где он 
зарегистрировал 
56 000 мигрантов

За дверью «резиновой» квартиры могут быть прописаны 
тысячи человек

«Опираться можно на то, что сопротивляется»Сегодня исполняется 15 лет уральской вкладке в «Российской газете»

Сергей Салыгин руководит филиалом «Российская газета — 
Урал и Западная Сибирь» с 2004 года

Станислав БОГОМОЛОВ
Если быть точным, то 15 
лет исполняется филиа-
лу «Российской газеты» по 
Уралу и Западной Сибири, 
то есть зона действия фи-
лиала — весь УрФО. О том, 
как живётся и работает-
ся журналистам в «прицеп-
ном вагоне» к крупнейше-
му федеральному изданию,  
наш разговор с директо-
ром филиала Сергеем 
САЛЫГИНЫМ.— Мы точно находим-ся не в «прицепном вагоне», хотя сравнение, возможно, хлёсткое. Мы себя чувству-ем представителями главной газеты страны на Урале, так нас воспринимают и наши читатели. И это намного бли-же к истине.

— А как вообще склады-
вается работа с федераль-
ной редакцией, часто вме-
шиваются, дают указания?— Всего у «Российской га-зеты» 15 филиалов. Каждый день журналисты отправля-ют заявки в центральную ре-дакцию. Если тема утверж-дена в федеральный выпуск — в работу, причём в сжа-тые сроки. При этом Москва не вмешивается, иногда под-сказывает, как сделать луч-ше. Что касается наших соб-ственных полос, сменных в федеральных выпусках, то в силу специфики выхода — раз в неделю — за новостя-ми нам не угнаться, поэтому берём читателя аналитикой. У нас есть свои собственные корреспонденты в шести субъектах округа, и они вме-сте с редактором Сергеем 
Панасенко, на мой взгляд, одним из самых сильных ре-дакторов региона, формиру-ют тот комплект текстов, ко-торый выйдет на округ.Наличие филиалов позво-ляет газете быть не столич-ным изданием, а полноцен-ным федеральным, с боль-

шой долей материалов из ре-гионов России. Причём под-черкну — материалов досто-верных и проверенных. Лже-новостей, как вы и сами зна-ете, сейчас много. Появляет-ся такая по Уралу — Москва может заказать текст. Регу-лярно сообщаем коллегам, что не было факта, о котором написали десятки СМИ в Ин-тернете, переписав инфор-мацию друг у друга и создав информационный шум. Так что наши собкоры — это сво-еобразные фильтры от раз-личного рода фейковых но-востей.Должен сказать, что у нас сложился сильный профес-сиональный коллектив. Мы дорожим своими золотыми перьями, такими как Света 
Добрынина, Наталья Шва-
бауэр, Юлия Санатина, Еле-
на Мационг, Марина Поро-
шина, фотокор Таня Андрее-
ва, боюсь, не назвав кого-то, — обижу, перечислить нужно всех, у нас работают настоя-щие профессионалы — это журналисты и редакторы, со-трудники отдела рекламы, корректор и верстальщики, практически все многоста-ночники. Я горжусь каждым из них.

— Только вот имена-то, 
спору нет, хорошо извест-
ные, но сплошь женские… — Практика показывает, что женщины более вынос-ливы и трудолюбивы, рабо-тают быстрее и качествен-нее. По крайней мере, по-ка не нашлись журналисты-мужчины, которые смогли бы конкурировать с таким вот звёздным женским со-ставом. Со звёздами руково-дителям никогда не бывает просто. Но благодаря хоро-шему тандему, мне кажется, у нас получается. Хотя, быва-ет, и спорим до хрипоты. Но в работе всегда придерживал-ся принципа из физики, что опираться можно только на то, что сопротивляется, а в 

жизни — на людей, имеющих свою точку зрения и готовых её отстаивать. Истина рожда-ется, как известно, в споре.
— А какой в вашем из-

дании самый популярный 
жанр?— В газете, по аналогии с известным высказывани-ем, все жанры хороши, кро-ме скучного. У нас, пожалуй, один из самых популярных жанров — журналистское расследование. Порой от про-стых вроде вопросов выхо-дишь на серьёзнейшие про-блемы. Вот Света Добрынина задалась целью — выяснить, куда девается асфальтовая крошка? Когда дороги ремон-тируют на миллиарды рублей ежегодно, этот вопрос стано-вится отнюдь не праздным. Верхний слой асфальта сни-мают фрезой и потом он куда-то исчезает, а следом появ-ляются объявления о прода-же асфальтовой крошки, ко-торую охотно берут садоводы и домовладельцы. А ведь этот материал закупался на бюд-жетные деньги и даже будучи 

снятым, остаётся собствен-ностью муниципалитета или региона. Эксперты-дорожни-ки говорят, что крошку впол-не можно использовать как подушку под новый асфальт, делать из неё тротуарные до-рожки. Если она уходит нале-во, нужно разбираться, по ка-кой причине — по некомпе-тентности или личной заин-тересованности конкретно-го чиновника. У нас налаже-но хорошее взаимодействие с Генпрокуратурой по УрФО, за это отдельное спасибо Юрию 
Александровичу Понома-
рёву. Я регулярно отправ-ляю им подборки наших ма-териалов для правовой оцен-ки. И про асфальт расследо-вание отправили. В проку-ратуры всех субъектов ушёл циркуляр с указанием прове-рить содержание контрактов на ремонт дорог. Стали посту-пать копии ответов и нам как инициаторам процесса.Примеров подобных мо-гу привести множество, но завершу эту часть ещё од-ним. Солидный банк решил в южном приморском горо-

де инвестировать деньги в аквапарк. Вложился круп-но, а местный криминал под прикрытием депутата устро-ил рейдерский захват. Биз-нес, разумеется, — в суд, но потом понял, что судиться в тех краях крайне сложно. Пришли за помощью. Чтобы всё проверить, пришлось на-писать огромное количество запросов во все инстанции… Текст не вышел, а ситуация вошла в правовое поле, все вложенные деньги вернули.
— Вот-вот, раньше мы 

бы с вами говорили в ос-
новном о творчестве и со-
временном состоянии жур-
налистики, а сейчас без 
экономической составля-
ющей издания никак не 
обойтись.— У меня на столе лежит помесячный финансовый план, и он должен выпол-няться. От этого зависит, по-лучат ли сотрудники премии за месяц, которые составля-ют значительную долю зар-платы. Рынок есть рынок. Процентов 70 доходов мы зарабатываем на рекламе, подписке, рознице. Осталь-ное — контракты, выигран-ные на электронных торгах и конкурсах, связанные с ин-формационным сопровожде-нием деятельности различ-ных ветвей власти. Считаю это абсолютно нормальным. Власть можно и нужно кри-тиковать, если есть за что. Но нужно дать ей возможность и рассказать, что она дела-ет хорошего для людей, как планирует проводить транс-портную реформу, например. Убеждён, что отношения вла-сти и прессы не могут быть отношениями начальника и подчинённого, они должны быть уважительными и парт-нёрскими.

— А какова вообще ре-
акция на критику в феде-
ральном государственном 
СМИ?

— По-разному. Но глав-ное, что реагируют. А часто и меры принимают. Напри-мер, в деревне Абрамово, это по Челябинскому тракту, вдруг появилось небольшое предприятие по переработке нефтепродуктов. Вонища по-шла жуткая. Жители обра-тились к власти района. Им говорят: всё в порядке, есть разрешение, экологическая экспертиза! Пришли за помо-щью к нам. Пошли запросы в надзорные органы области, проверили всё, опубликова-ли текст — и предприятие исчезло. Оказывается, и не было его никогда. Ещё бы на-ходили тех, кто покрывал эту незаконную деятельность.Но бывает, конечно, и иная реакция. Иногда обижа-ются на критику очень, тре-буют уволить или наказать журналиста, жалуются в Мо-скву. Разбираемся, до сих пор никого не уволили.
— А какими вы пред-

ставляете своих читате-
лей?— Это люди, которым 
недостаточно коротких но-
востей на экранчике смарт-
фона. Думающие, ищущие, 
неспокойные. У ежедневной газеты, портала rg.ru, тема-тических спецвыпусков — читатель с высоким уровнем образования, специалист в своём деле, человек аналити-ческого склада ума. У ежене-дельника «РГ-Неделя», жур-нала «Родина» — аудитория значительно шире. Здесь и ветераны, патриоты, хорошо знающие историю страны не понаслышке, и молодые се-мьи, ищущие ответы на про-стые житейские вопросы: есть ли у них льготы и как их получить, каковы перспек-тивы решения жилищно-го вопроса, что ждёт в буду-щем их детей. Но объединяет их главное: стремление полу-чать достоверную информа-цию максимально полно.
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Аптека «Здравница»
Скидка 3% на все группы товаров

г.Екатеринбург: ул.Белореченская, 10; пр. Космонавтов, 72; ул. Сулимова, 4; 
ул. Кировградская, 28 ул. Сибирский тракт, 12, стр. 2
г.Каменск-Уральский: ул.Алюминиевая, 72; ул.Каменская, 67а
г.Березовский: пос. Шиловка, ул. Новая, 12

Аптека «Фармленд» 
Получение бонусной накопительной 
карты АС «Фармленд» 
(при предъявлении карты «ОГ»)

На территории всей Свердловской области

Диабетика 
Скидка 3%

г.Екатеринбург: ул.Шейнкмана, 7, офис 9

Центр слухопротезирования «Слух 66» 
Скидка 5%

г. Екатеринбург: ул. 8 Марта, 212, оф. 205, 2 подъезд 
г. Нижний Тагил: пр. Ленина, 67, офис 10

Мастерская слуха 
Скидка 5%

г. Екатеринбург: ул. Шварца, 10/1; ул. Начдива Васильева, 1; ул. Куйбышева, 38; 
ул. Машиностроителей, 19

Глазная клиника «Черника»
Скидка 50% на диагностику, 
5% на хирургию

г. Екатеринбург: ул. Вайнера, 9а, 6 этаж 

Оптика «Ассоль»
Скидка 10%

г. Екатеринбург: ул. Уральская, 65; ул. Фрунзе, 43 

Очки Куделиной
Скидка 7% на все группы товаров

г.Екатеринбург: ул. Мира, 7; ул.Луначарского, 87; ул. Сурикова, 50

Оптический салон «Взгляд»
Cкидка 10%

г.Екатеринбург: ул. Щорса, 54

Музей Истории Екатеринбурга
Скидка 25% на взрослый билет 
и 10% на кофе в кофейне музея

г. Екатеринбург: ул. Карла Либкнехта, 26

Парк бабочек
Скидка 10%

г. Екатеринбург: ул. Ленина, д. 49 
(второй этаж, вход со стороны перекрестка Ленина-Тургенева) 

Тургенев театр
Скидка 10%

г.Екатеринбург: ул. Ленина, 49 /Тургенева, 1

Новинка 
Театр кукол
Скидка 10% на весь репертуар

г. Екатеринбург: ул. Мамина Сибиряка, 143

Усадьба Орехово
Скидка 5% 
(подробности узнавайте у администратора) 
(действует при предъявлении красной и серой карты)

г. Екатеринбург: ул.Колокольная, 64

Новинка 
Загородный клуб «Солнечный берег» 
Скидка 20% на проживание

Свердловская область, городской округ Среднеуральск, оз. Исеть

Новинка 
Гостиница «Уральский теремок»
Скидка 15 % на проживание в номерах, кроме хостела

г. Екатеринбург: ул. Металлургов, 87а

Шинмаркет 
Скидка 10% на шиномонтаж

г. Екатеринбург: ул. Стачек, 56

Бюро чистоты 
Скидка 500 руб и подарок 
(обработка поверхностей парогенератором)
(действует при предъявлении красной и серой карты)

г. Екатеринбург: пр. Ленина, д.24/8

Новинка 
Кондитерская-пекарня «Лакомовъ»
Скидка 5%

г. Екатеринбург: ул. Походная, 85

Дом книги 
Скидка 3%

г. Екатеринбург: ул. Баумана, 3; ул. Опалихинская, 15; ул. Заводская, 17; ул. Викулова, 33/1; 
ул. Антона Валека, 12; ул. Вильгельма де Геннина, 33;  ТЦ Кировский, 
ул. Сыромолотова, 22; ТЦ Семь Ключей, ул. Техническая, 63; ТРЦ Мегаполис, ул. 8 Марта, 149
Верхняя Пышма: ул. Уральских Рабочих, 49 
Берёзовский: ул. Красных Героев, 3 

Попкорн
Скидка 10%

г. Екатеринбург: ТЦ «Гранат», ул. Амундсена, 63. Зона кинотеатра

Артптица
Скидка 5%

г. Екатеринбург: ул. Энгельса, д. 15

Новинка 
Белый клык 
Скидка 10%

г. Екатеринбург: пер. Красный, 12

Новинка 
Ветклиника «Доверие» 
Скидки от 30 до 50% на некоторые операции

г. Екатеринбург: ул. Первомайская, 72

Новинка 
Для Дома и сада
Получение карты постоянного 
покупателя при покупке товара и предъявлении 
Карты лояльности «ОГ»

г. Екатеринбург: ул. Родонитовая, 36

Привилегии для подписчиков «ОГ» по Карте лояльности!
«Областная газета» ценит своих читателей и представляет уникаль-
ные спецпредложения от партнёров. 

Проект больших возможностей «Областной газеты» «Карта лояльно-
сти» активно развивается. Каждую неделю появляются новые партнёры, 
готовые предоставлять выгодные скидки и отличные предложения на свои 
услуги всем обладателям красных карт «ОГ». Всё, что нужно – приобре-
сти карту, активировать её одним из трёх способов, указанных на карте, 
выписать газету с любого месяца на целый год в свой почтовый ящик и…
просто экономить свои деньги, пользуясь скидками и бонусами по нашей 
программе лояльности. Также все обладатели Карт лояльности «Област-

ной газеты» могут получить отличные призы от редакции, позволяющие 
окупить саму покупку карты.

Красные карты с подпиской на расширенную социальную версию 
издания (5 номеров в неделю) сегодня можно приобрести:
 во всех почтовых отделениях Свердловской области 
 в киосках Роспечати Екатеринбурга во всех районах города 
 оформив подписку в редакции «Областной газеты» по адресу: 

ул. Малышева, 101 (3 этаж, кабинет 353а)  
А пока представляем Вашему вниманию партнёров проекта «Карта 

лояльности» «ОГ» и их привилегии для вас. 

«До этого у нас были репетиции»Евгений ЯЧМЕНЁВ
Завтра, 24 марта, на парке-
те ДИВСа в матче двух силь-
нейших женских баскет-
больных команд России — 
екатеринбургской «УГМК» 
и курского «Динамо» опре-
делится победитель регу-
лярного чемпионата Пре-
мьер-лиги. Для того чтобы обойти ку-рянок в турнирной таблице, «лисицам» надо выигрывать с разницей не менее десяти оч-ков (при определённых усло-виях может хватить и девяти). Но, по большому счёту, важ-ность этой игры совсем не в этом — в конце концов год на-зад екатеринбургская коман-да выиграла финальную се-рию плей-офф, несмотря на то, что преимущество своей площадки было у соперниц.У соперниц сейчас очень сильный, сыгранный состав, тогда как по сравнению с мат-чем первого круга в Курске 

(«Динамо» выиграло тогда 77:68) команда «лисиц» обно-вилась едва ли не наполови-ну — появились четыре но-вых игрока (ЛаТойя Сандерс, 
Кристи Толливер, Майя Мур и Джамерра Фолкнер) плюс новый тренер Мигель Мендес. С новым наставником команда провела десять матчей в Евро-лиге ФИБА и российской Пре-мьер-лиге и все выиграла, при-

чём большинство «нокаутом» (с разницей от 30 до 50 очков).— Самое важное сейчас для нас — это проверить в игре с сильным соперником, что мы на данный момент из себя представляем, — расска-зала корреспонденту «ОГ» од-на из самых опытных баскет-болисток «УГМК» Евгения Бе-
лякова. — В тех играх, что мы провели с новым тренером, у 

нас пока не было критических ситуаций, и он не знает, кто как проявит себя из игроков и вся команда в условиях стрес-са. Можно сказать, что до это-го у нас были репетиции, а сей-час у нашего «оркестра» будет первое большое серьёзное вы-ступление. Если продолжать музыкальные аналогии, от-дельные партии у нас получа-ются хорошо, но сможем ли мы сыграть слаженно, причём все 40 минут? Но и первое место в регулярном чемпионате мы тоже очень хотим занять.  Из четырёх турниров, в ко-торых традиционно играет «УГМК», два выиграть «лиси-цы» уже не смогли (Кубок Рос-сии и неофициальный «Кубок УГМК»), ещё предстоит опре-делить сильнейшего в Евро-лиге ФИБА и чемпионате Рос-сии. С 2009 года «лисицы» вы-игрывали хотя бы один тур-нир за сезон, а 2013-м победи-ли во всех соревнованиях, в ко-торых принимали участие.  

Евгения Белякова (№5) после матча с московской МБА, 
который «лисицы» выиграли с разницей в 37 очков
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Go в театр: в честь праздника билеты на свердловские спектакли можно купить с 90-процентной скидкойКсения КУЗНЕЦОВА
Свердловские театры 
вновь примут участие 
во всероссийской акции 
«Teatr.Go», во время кото-
рой билеты на спектакли 
можно будет приобрести 
со скидкой до 90 процен-
тов. Акция пройдёт 26 и 
27 марта на «Яндекс.Афи-
ше» и будет приурочена к 
Международному дню теа-
тра (27 марта). В этом году 
впервые акция продлится 
не сутки, а двое.В акции примут участие более 100 театров из 30 го-родов России, в том числе и крупнейшие российские теа-тры — это Московский дра-матический театр театр им. А.С. Пушкина, «Сатирикон», Театр им. Ленсовета и Центр им. Вс. Мейерхольда. В Сверд-ловской области к проекту 

подключилось немало твор-ческих площадок: Сверд-ловский театр драмы, Театр Эстрады, Детская филармо-ния, Театр юного зрителя, Центр современной драма-тургии и Театр балета «Щел-кунчик». Это говорит о боль-шом разнообразии поста-

новок,  билеты на которые можно купить с такой боль-шой скидкой. — Мы участвуем в этой ак-ции четвёртый год подряд, — сказала «ОГ» Наталья Мах-
лина,  пресс-секретарь Сверд-ловского театра драмы. — В этом году предлагаются биле-

ты со скидкой 50 процентов на спектакли «Зойкина квар-тира», «Дни Турбиных», «До-ходное место», «Отцы и дети» и другие. Также есть скидки на ряд спектаклей Малой сце-ны и июньскую премьеру — «Три мушкетёра». Для Сверд-ловского театра драмы уча-стие в акции, в первую оче-редь, возможность в главный для всех театралов празд-ник сделать подарок тем, кто нас неизменно ценит и лю-бит. Кстати,  в прошлом году,  по статистике организаторов акции, мы вошли в число са-мых востребованных участ-ников проекта — было прода-но в пять раз больше билетов, чем планировали. Сколько точно составит скидка, зависит от театра и спектакля — все предложе-ния появятся на Яндекс.Афи-ше в полночь 26 марта.

На спектакль «Зойкина квартира», где в главной роли — 
Ирина Ермолова, тоже можно будет купить билеты со скидкой

Костюм к программе 
«Анна Каренина» 
Евгения Медведева 
меняла уже несколько раз 
за сезон. В этом платье 
она выступала 
на чемпионате Европы 
в Москве
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Знаменитая пачка Алины Загитовой в работе
Юлия Липницкая — 
«девочка в красном пальто»

Ольга и её работы

Платье для пьедесталаДизайнер костюмов Липницкой, Загитовой, Медведевой — о том, как застёгивается легендарное «красное пальто», моде в фигурном катанииЯна БЕЛОЦЕРКОВСКАЯ
В историю фигурного ката-
ния вписаны не только име-
на фигуристов, но и образы, 
которые они создают на льду. 
«Девочка в красном пальто» 
Юля Липницкая стала сим-
волом Игр в Сочи, «красная 
балерина» Алина Загито-
ва в острой борьбе победила 
«Анну Каренину» — Евгению 
Медведеву. «Областная газе-
та» поговорила с человеком, 
который смог воплотить эти 
образы — дизайнером ко-
стюмов для элиты фигурного 
катания Ольгой РЯБЕНКО. 

Тутберидзе 
не пускает на лёд

— Что самое главное в ко-
стюме для фигуриста?— Костюм, в первую оче-редь, должен быть удобным и в тему. И это, конечно, очень ограничивает в выборе тканей и отделок. Меня спрашивали, почему бы для платья Евгении Медведевой не выбрать доро-гое кружево. Да потому что оно не тянется, в таком кружеве она руку не поднимет! Когда смотрят на эту красо-ту, все забывают, что это — пре-жде всего спортивный костюм. Это не платье на вечер. Во многих моих костю-мах я не использую застёжек: например, в платье у блиста-тельной юниорки Саши Трусо-
вой нет ни одной. В моих пла-тьях есть перемычки на спи-не… Выглядят как декоратив-ные элементы, но зато позво-ляют надевать платье как ку-пальник. Костюм без застёжек даёт большую свободу движе-ния, фигурист не задумывает-ся о том, расстегнётся ли крю-чок… Все видели на Олимпи-аде прокат француженки Га-
бриэлы Пападакис, когда у неё расстегнулось платье и об-нажилась грудь.

— Не хотелось делать 
не спортивные костюмы, а 

именно платья на вечер? Там 
ведь больше свободы.— А я их делаю, более того — я с них начинала. Как раз фи-гурное катание пришло потом. И привлекло сразу — это очень своеобразное творчество, не очень простое, но очень инте-ресное. Это затягивает. Ну и лёд не отпускает — это касается не только фигуристов!

— А на коньках не стоите?— Боже упаси! Я попробо-вала в этом году, отправила ви-део Этери Георгиевне Тутбе-
ридзе. Она посмотрела, очень смеялась. Мол, ещё раз это сде-лаешь — останешься без ног, а этого допустить нельзя! Ты нам нужна для другого! А мама Же-ни Медведевой сказала, что во-обще кататься на массовом кат-ке нельзя, там такой травма-тизм, вдруг кто снесёт, так опас-но! Беги оттуда скорее. 

Девочка 
в красном пальто

— Одна из ваших первых 
работ — знаменитое красное 
пальто для олимпийской про-
граммы «Список Шиндлера» 
Юлии Липницкой… Как ро-
дился этот образ?— Юля начинала шить во-обще в другом месте, но там у них не пошло что-то. И они с ма-мой пришли ко мне за две неде-ли до первого проката. Они сра-зу хотели красное пальто, а не платье — это идея Юли, её ма-мы и тренера. Только вот каким должно быть это пальто, ни-кто не представлял. Ни о каких эскизах, конечно, речи не шло, времени не было. Сразу шила… Помню, как я первый раз привезла его на лёд. Оно даже было не покрашено. Но Этери Георгиевна посмотрела и сказа-ла: «Да, это оно». И так Юля ста-ла девочкой в красном пальто…Кстати, возвращаясь к на-шему разговору о застёжках. Вы никогда не найдёте, где за-стёжка у этого костюма. Тон-чайшая молния вшита в шов 

рукава и зафиксирована под во-ротником, а воротник тоже за-фиксирован застёжками. Даже если очень захотеть, случайно не расстегнуть. Но самое глав-ное — молнии не видно. 
— Когда делали этот ко-

стюм, чувствовали, что этот 
образ войдёт в историю?— Никто вокруг не чувство-вал, наверное, что всё будет именно так. Но Юля с командой очень упорно и целенаправлен-но к этим Играм шла. Но когда я шила платье, конечно, никто наверняка не знал, будет ли она на Олимпиаде. Никто не знал, что она окажется в нём на пье-дестале, а потом — на обложках всех мировых СМИ — не каж-
дый модный дизайнер может 
похвастаться, что его платье 
было везде-везде (смеётся), 
а я — могу. Никто не знал, что 
она войдёт в историю спорта 
именно как «девочка в крас-
ном пальто», которое сшила 
я. Это моя гордость по сей день.

— Признайтесь — плака-
ли, когда видели её на пьеде-
стале?— Я плачу очень редко, и в тот момент я была очень счаст-лива за Юлю, она всё это за-служила. Но… Знаете, на этой Олимпиаде, наблюдая за Же-ней и Алиной, я, конечно, реве-

ла… Там, мне кажется, все пла-кали, даже те, кто от фигурного катания далёк.
«Нужно платье. 
Мы улетаем 
послезавтра»
— Алина в прошлом сезо-

не донашивала красную пач-
ку за Женей Медведевой. По-
чему ей не сделали своё соб-
ственное?— В начале прошлого сезо-на ещё не были понятны пер-спективы Алины, насколько она будет стабильна… Она же была юниоркой в про-шлом сезоне. Кро-
ме того, Женина пачка очень подходила Алине — и решили, пусть пока покатается в ней.

— Почему же в 
этом году, перейдя 
на взрослый уро-
вень, Алина не за-
хотела чего-то ин-
дивидуального, 
нового?  — Ну, в начале се-зона их с Женей ни-

кто не сравнивал. Медведева была бесспорным фаворитом, всё внимание было прикова-но к ней. Алина была вчераш-ней юниоркой, только-только переходящей во взрослое ката-ние. Непонятно было, как у неё всё сложится, как она выдер-жит. Этери Георгиевна сказа-ла — костюм подходит идеаль-но, красный цвет очень нравит-ся. Решили ничего не менять. А сейчас красная пачка — это символ имен-но Али-ны, мало кто помнит, что когда-то в таком же ко-стюме каталась Медведева. Имен-но Загитова стала «красной балериной», это стопроцентно её об-раз. Значит, всё было пра-вильно. 
— Женя Медведева 

рассказывала, что платье 
для «Анны Карениной» 

впервые надела прямо перед 
выходом на лёд!— А знаете, сколько спорт-сменов на самом деле имен-но так и делают? Просто Женя об этом рассказала, но так-то это нормально. Такое возмож-но только в начале сезона, ког-да идут важные, но не критич-ные старты. Бывает, что после стартов в начале сезона мы во-обще меняем платье. Оно всем нравится на фигуристе, но по-смотрели вживую, посмотрели по телевизору… Что-то не то — меняем. Чтобы к главному стар-ту фигурист был уверен в своём образе.  Пачку Алинкину мы два раза обрезали, делали покоро-че — после каждого этапа Гран-при (смеётся), пока не нашли идеальную длину. 

— Женя за этот сезон три 
раза платье поменяла!— Да, это был творческий поиск! Ведь изначально «Анну Каренину» ставили как пока-зательный номер. Никогда этот звонок не забуду: «У нас «Ан-на Каренина», нужно платье. Мы улетаем послезавтра». Пла-

тье шила по старому лекалу, за ночь, из того, что было дома. А в 11 вечера пишут: «Мы подума-ли… А ещё нам для показатель-ного нужна муфта!» И из чего я буду ночью эту муфту шить? 
(смеётся). Был дома бархат… 

Лебеди и пачки

— Самое любимое платье 
— наверное из тех, что побы-
вали на пьедестале?— Конечно, я никогда не за-буду, чего стоило красное паль-то или пачка Алины, сколь-ко трудов было вложено в об-раз Карениной… Но первые ра-боты занимают особое место в сердце, они — самые любимые. И потом, я же помню всех фи-гуристов детьми… Той же Же-не я шила одно из первых пла-тьев — был у неё такой чудный совершенно костюмчик — ма-ленькие шортики с бретелька-ми и жёлтая майка. Женька бы-ла такой худой, вы не представ-ляете! Маленькой, смешной… Кстати, многие фигуристы у меня в телефоне так и подписа-ны — по образам и костюмам, причём по детским. Звонит мне 

Остин Пауэрс — понимаю, что это Андрей Филатов!
— Сколько стоит костюм?— По-разному. От 20 тысяч до 60 тысяч может стоить. Смо-тря какая ткань, какая работа… Это же всё ручная работа.
— Что сейчас модно в фи-

гурном катании?— Пачки сейчас — это кош-мар! Почти каждое сообщение: «Здравствуйте, мы бы хотели сшить у вас костюм. Пачку». По-сле Алины пачки стремитель-но вошли в моду. Причём все думают, что до Алины в пач-ках никто не катался. Катались — и очень много! Видимо, что-бы это стало модой, надо было, чтобы пачка оказалась на верх-ней ступени пьедестала. Вообще, тенденции всегда приходят волнами — то сплош-ные Кармен, сейчас — лебеди.  
— Уже начали работать 

над следующим сезоном?— Пока нет, фигуристы ещё не определились, какие про-граммы у них будут… Я — вто-рой член команды, который уз-наёт, что будет катать спорт-смен. Всегда очень интересно: никто ещё ничего не знает, всё держится в секрете, фигуристы гадают, кто что приготовил, бо-лельщики в предвкушении… А я уже костюмы шью!…Прощаясь, обсуждали — уже не для интервью — про-каты чемпионата мира, Ольга вдруг сказала:— Я ведь расту вместе с ними. Они были маленькими детьми, потом стали юниорка-ми… Меня никто не знал. Они выросли и завоевали свои на-грады и сердца болельщиков — а я выросла вместе с ни-ми, сейчас у них совсем другие оценки за технику, у меня но-вая технология застёжек и но-вые идеи. Я будто вместе с ни-ми поднимаюсь каждый раз на пьедесталы. 

Больше фото и историй — 
на oblgazeta.ru

Сейчас в Милане идёт чемпионат мира по фигурному катанию, 
«ОГ» ведёт прямые трансляции. В день короткой программы 

девушек мы обновили рекорд посещаемости сайта — 
60 482 просмотра. Следите за ЧМ вместе с нами!


