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ТАГИЛЬЧАНКА СТАЛА ПОБЕДИТЕЛЬНИЦЕЙ ВСЕРОССИЙСКОГО 
КОНКУРСА «ЛИГА ВОЖАТЫХ»

Ольга Лаврентьева из Нижнего Тагила 
стала победительницей Всероссийского 
конкурса «Лига вожатых». Девушка 
вошла в число 25 финалистов меропри-
ятия.

Как сообщается на информационном 
портале Свердловской области, свердлов-
чанка была награждена в номинации «Луч-
ший отрядный вожатый».

Всего на конкурс было подано  более 
10 тысяч заявок в номинациях «Отрядный 
вожатый» и «Старший вожатый» из 85 реги-
онов России. В финал прошли 500 человек, 
среди которых 11 – свердловчане.

В 2018 ГОДУ С ВОКЗАЛОВ СВЖД ОТПРАВЛЕНО 30,5 МИЛЛИОНА 
ПАССАЖИРОВ

В минувшем году с вокзалов и станций 
Свердловской железной дороги отправлено 
30,5 млн человек. Большая часть из них пу-
тешествовала поездами пригородного со-
общения.

При этом, как ранее сообщала «Област-
ная газета», в 2018 году свердловчане 
стали чаще ездить на «Ласточках». Скорост-
ные электропоезда за год перевезли 
1,2 млн пассажиров. Это на 74 тысячи чело-
век больше, чем в 2017 году.

НА БЕСПЕРЕБОЙНОЕ ЭЛЕКТРОСНАБЖЕНИЕ В ПЕРВОУРАЛЬСКЕ 
ПОТРАТЯТ ОКОЛО 12 МИЛЛИОНОВ РУБЛЕЙ

Администрация Первоуральска приняла ре-
шение о прокладке резервного кабеля, ко-
торый обеспечит бесперебойное электро-
снабжение в районе улиц Космонавтов – 
Емлина – Советской. Стоимость работ со-
ставляет 12 млн рублей.

На указанном участке часто пропада-
ло электричество. При этом любая авария 
на кабельной линии приводила к тому, что 
почти 20 тысяч первоуральцев оставались 
без света, сообщает пресс-служба муници-
палитета.

oblgazeta.ru

ЛЮДИ НОМЕРА

Нарек Спартакян

Станислав Мищенко

Светлана Миронова

Почётный консул Армении 
в Екатеринбурге объяснил, 
почему граждане его стра-
ны переезжают на Средний 
Урал.

  II

Корреспондент «Област-
ной газеты» на собствен-
ном примере рассказывает 
о борьбе с дефицитом до-
норской крови.

  III

Свердловская биатлонистка 
получила вызов в основную 
национальную сборную Рос-
сии и выступит на этапе Куб-
ка мира.
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Россия

Армянск (II) 
Владикавказ (I) 
Донецк (II) 
Дорогобуж (II) 
Кумертау (II) 
Москва (I) 
Нытва (II) 
Сарапул (II) 
Симферополь (I) 
Соль-Илецк (II) 
Тольятти (IV) 
Уфа (IV) 
Челябинск (IV) 

а также

Московская область (I)

Цифры в скобках 
обозначают 

страницы, 
на которых 

опубликован 
материал 

Область

Планета

Армения 
(I, II) 
Германия 
(IV) 
Перу 
(IV) 
Португалия 
(IV)

ГЕОГРАФИЯ 
НОМЕРА

ЛЁД И СКОРОСТЬ

МЕЧТЫ СБЫВАЮТСЯ

  III

Это важный вопрос, и нам придётся решать его 
рано или поздно. 

Татьяна МЕРЗЛЯКОВА, Уполномоченный по правам человека в Свердловской 
области, – о перезахоронении останков с площади 1905 года

 ЦИТАТА ДНЯ

ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ

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

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

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

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

Полевской (III)

Первоуральск (I)

Новоуральск (I)

Нижний Тагил (I,II)

Невьянск (I)

Лесной (I)

Карпинск (I,IV)

д.Бутырки (II)

д.Кокшарова (II)

Каменск-Уральский (I,IV)

Ивдель (I)

Верхняя Пышма (I)

Екатеринбург (I,II,III,IV)

Муниципалитеты помогут друг другу рублёмМихаил ЛЕЖНИН
Муниципалитеты могут по-
лучить возможность предо-
ставлять друг другу так на-
зываемые «горизонталь-
ные субсидии» для выпол-
нения полномочий местно-
го уровня и реализации со-
вместных проектов. Такой 
законопроект Правитель-
ства РФ вынесен на обсуж-
дение пленарного заседа-
ния Госдумы России. Доку-
мент также предполагает 
возможность предоставле-
ния иных межбюджетных 
трансфертов и дотаций на 
выравнивание финансовой 
обеспеченности муниципа-
литетов. «Облгазета» решила уз-нать, как к необычной иници-ативе относятся главы сверд-

ловских муниципалитетов, которых этот закон, в случае принятия, коснётся напря-мую. Глава Горнозаводского управленческого округа, экс-мэр Невьянского ГО Евгений 
Каюмов отметил, что для по-добного взаимодействия му-ниципалитетов между ними должно быть обоюдовыгод-ное сотрудничество.– Как правило, в каждом муниципалитете финансов всегда не хватает. И ни один глава не согласится переда-вать деньги со всего муни-ципалитета в другой, так как он старается использовать их максимально на нужды своей территории. Но если в рамках межмуниципального сотруд-ничества существуют проек-ты, софинансирование кото-рых пойдёт на благо развития обеих территорий, тогда это 

можно расценивать как поло-жительный момент.По мнению председате-ля правления Совета муници-пальных образований обла-сти главы Ивдельского ГО Пе-
тра Соколюка, формат тако-го межмуниципального взаи-модействия имеет свои поло-жительные и отрицательные стороны.– Бедным муниципалите-там придётся тянуться в сто-рону богатых. Кто-то обра-тится за софинансировани-ем в Екатеринбург и Верх-нюю Пышму, кто-то пойдёт к ЗАТО (Лесной, Новоуральск). На собственное развитие му-ниципалитеты должны зара-батывать сами.Также Пётр Соколюк от-метил, что этот законопро-ект может запустить обрат-ный процесс объединения и 

укрупнения муниципалите-тов (напомним, в 1995 году их было 72, сегодня – 94). – Объединение слабых во-круг сильных приведёт к по-степенному поглощению, и всё будет оставаться в рамках одного муниципального об-разования, которое уже не бу-дет требовать сложных форм межмуниципального взаимо-действия.Кроме того, Евгений Ка-юмов и Пётр Соколюк счита-ют, что любое межбюджет-ное взаимодействие с день-гами муниципалитетов долж-но строго регламентировать-ся, проходить через согласо-вание с местной думой и кон-тролирующими надзорными органами, чтобы исключить нецелевое и неэффективное использование средств.
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Глава государства назначил главного политработника ЦВОЛеонид ПОЗДЕЕВ
Указом Президента России 
Владимира Путина замести-
телем командующего вой-
сками Центрального военно-
го округа по военно-полити-
ческой работе – начальником 
управления военно-полити-
ческой работы назначен пол-
ковник Виктор Журавлёв, со-
общает пресс-служба ЦВО.Виктор Журавлёв родился в 1971 году в Московской обла-сти, окончил Симферопольское высшее военно-строительное училище, Военный универси-тет и Академию Генерально-го штаба Вооружённых сил РФ. До назначения в Екатеринбург он служил в Южном военном округе в должности замести-теля командующего по работе 

с личным составом 58-й армии, штаб которой дислоцируется во Владикавказе.Напомним, Указом Прези-дента России от 30 июля 2018 года было создано Главное во-енно-политическое управле-ние, начальником которого в ранге заместителя министра обороны РФ стал бывший ко-мандующий войсками Запад-ного военного округа генерал-полковник Андрей Картапо-
лов. В соответствии с этим ука-зом к декабрю прошлого года в армии и на флоте была выстро-ена структура военно-полити-ческих органов на всех уровнях — от военных округов и фло-тов до отдельных воинских ча-стей и кораблей. Военно-поли-тическое управление ЦВО соз-дано на базе окружного управ-ления по работе с личным со-

ставом, должность начальника которого оставалась вакантной с июля 2018 года, когда зани-мавший её ранее генерал-май-ор Сергей Полетучий был пе-реведён в центральный аппа-рат Минобороны РФ.По словам Андрея Карта-полова, военно-политические органы создаются для воспи-тания воинов-государствен-ников, надёжных защитников Отечества и носителей тради-ционных духовно-нравствен-ных ценностей российского общества. Они займутся так-же культурно-просветитель-ской работой в войсках, но в от-личие от существовавших в Со-ветской армии политорганов не будут проводить политику какой-либо из существующих в стране партий.

Заветная веткаМэр Екатеринбурга пообещал выделить 100 миллионов рублей на проектирование второй линии метро
Метро 
в Екатеринбурге – 
востребованный 
транспорт: 
ежедневно 
им пользуются 
165 тысяч человек. 
Однако поезда в нём 
не обновляли около 
30 лет, и в этом 
году перед мэрией 
встал выбор: за год 
полностью заменить 
подвижной состав 
или отправить 
на капитальный 
ремонт старые 
вагоны, чтобы город 
не остался 
без подземного 
транспорта. Выбрали 
второй вариант. 
Первый обновлённый 
поезд уже пущен, 
и у горожан 
появилась надежда, 
что мечта о второй 
ветке метро всё-таки 
сбудется. Тем более 
что мэр пообещал 
найти деньги на её 
проект

Первыми пассажирами обновлённого состава стали мэр Екатеринбурга Александр Высокинский (справа) и первый замглавы 
города Алексей Кожемяко. Они прокатились от электродепо «Калиновское» до станции метро «Площадь 1905 года»

Каменские любители мотоспорта стали очевидцами гонки с участием сильнейших мастеров 
ледового спидвея. На пьедестале почёта (слева направо) – Дмитрий Хомицевич, Даниил Иванов 
и Дмитрий Колтаков

«Самый лучший день для Даниила Иванова»

15-летний шахматист из Карпинска Игорь Гасс, наверное, 
уже и не верил, что загаданное перед Новым годом желание 
сыграть с Сергеем Карякиным сбудется

«Волшебник Карякин»
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www.oblgazeta.ruЗаветная ветка На проект второй линии метро в Екатеринбурге в этом году выделят 100 миллионов рублейАнна ПОЗДНЯКОВА
Вторая ветка екатерин-
бургского метро долгие го-
ды остаётся мечтой горо-
жан. Особенно активно 
о ней говорят в преддве-
рии крупных международ-
ных мероприятий, но пе-
рейти от слов к действиям 
не получалось. Глава горо-
да Александр Высокинский 
пообещал в этом году вы-
делить 100 миллионов на 
проектирование новой вет-
ки. При этом местным вла-
стям предстоит решить ещё 
одну проблему – капиталь-
но отремонтировать почти 
весь подвижной состав.  

Зачем нам новый 
– ездит старыйОсенью прошлого года Александр Высокинский в программе «Открытая сту-дия» на ОТВ сделал заявле-ние, которое ошарашило го-рожан: в 2019 году Екате-ринбург может остаться без метро – истекает срок экс-плуатации подвижного со-става. Действительно, не-которые из вагонов закупа-лись ещё в 1989 году на Ле-нинградском вагоностро-ительном заводе – как раз к открытию метрополите-на. Искать выход пришлось в кратчайшие сроки – адми-нистрация решила, что ра- зумнее провести капремонт уже имеющегося транспор-та, чем закупать новый.– Новый состав стоит 240–280 миллионов рублей, на эти деньги можно построить це-лый детский сад. А к 2020 го-ду нам нужно 11 таких поез-дов. Капитальный ремонт обойдётся в два раза дешев-ле, и техника будет на ходу ещё 15 лет, – объяснил мэр.В сентябре два соста-ва по четыре вагона отпра-вили на Октябрьский элек-тровагоноремонтный завод в Санкт-Петербург и Крас-

ноярский электровагоноре-монтный завод. Капремонт обошёлся городскому бюд-жету в 218 миллионов ру-блей. Через четыре месяца отремонтированные вагоны вернулись в Екатеринбург. В среду мэр уральской столи-цы Александр Высокинский вместе с директором город-ского метрополитена Андре-
ем Панаиотиди лично ос-мотрели их.  – Что это за торчащие провода и прокладки? Двига-тель, что ли, не перебирали, раз сальники потеют? – Высо-кинский изучает снизу вагон, прибывший из Красноярска. – Надо исправить все замеча-ния, а питерский выпускать на линию.Вместе с журналистами он поднимается в салон. Внешне они почти не отличаются от тех, что сейчас перевозят пас-сажиров. Однако если зайти внутрь, можно увидеть анти-вандальные сиденья, в ваго-нах установлена новая систе-ма видеонаблюдения. В каби-не машиниста появились две камеры – одна снимает его действия, другая направлена на пути.– Мы также заменили про-тивопожарные системы и об-новили звукоизоляцию. Укре-плены несущие конструкции вагонов – у нас не такие жёст-кие условия их эксплуатации, как в Москве и Питере – не та-кой большой пассажиропо-ток, поэтому, по заключению экспертов, составы ещё про-ходят 15 лет. Отдельно выде-лено место для малоподвиж-ных групп населения, – пока-зывает салон Анлрей Панаи-отиди.Чтобы обновить осталь-ные 11 составов, администра-ция Екатеринбурга запустила инвестпрограмму по метро-политену – к тарифу добавят 3–5 рублей. По словам Алек-сандра Высокинского, это ре-шение принимается совмест-но с министерством транс-

порта и дорожного хозяйства Свердловской области.– Тарифная надбавка полностью пойдёт на обнов-ление парка. В случае её ут-верждения мы пойдём опе-режающим путём – возьмём кредит, а надбавкой будем расплачиваться, – подчер-кнул глава.
Рецепт подземки 
по-уральскиЕщё больше, чем обнов-лённый состав, екатерин-буржцы ждут вторую вет-ку метро, которую городские власти обещали построить сначала к чемпионату мира по футболу, а затем и в случае победы за право проведения ЭКСПО-2025.– Метро – достаточно эф-фективный вид транспорта. Он почти не работает в убы-ток, если необходимы какие-то дотации, то город их даёт. Неслучайно мы выступаем за 

строительство второй ветки 
метро – нам нужен этот крест 

«север-юг-запад-восток», – говорит Высокинский. По его словам, в 2019 го-ду на проектные работы в го-родской бюджет заложат око-ло 100 миллионов рублей. Уже с готовыми решениями местные власти обратятся за помощью в финансировании к федерации.– Сейчас нужно опреде-литься с технологией – это один туннель, по которому пойдут два поезда, или два разных, как сделано сегодня. У нас в перспективе – разви-тие площадки ЭКСПО, и по-нятно, что метро нужно тя-нуть на ВИЗ, – поясняет он. – Очевидно, что под землёй на-до идти где-то за Централь-ный стадион, а потом уже от-крытым способом. Помните, как строили станцию «Бота-ническая»? Сначала сделали большой котлован, внизу по-строили станцию – засыпали землёй. Это и называется от-крытый способ.Александр Высокинский в разговоре с обозревателем 

«ОГ» признался, что финан-сирование – это только часть проблемы, которая затягива-ет строительство долгождан-ной второй ветки. В городе нет нужных специалистов и техники.– Придётся растить спе-циалистов почти с нуля, но будем делать это в наших уральских вузах, – говорит мэр. В Екатеринбурге есть вузы, на базе которых при необходи-мости можно обучить специа-листов в короткий срок. Что же касается финансирования, то в 1990-е годы строительство первой очереди метрополите-на продолжалось, несмотря на экономический кризис. Новые станции запускались в 1991, 1992 и 1994 годах. В сегод-няшних условиях, когда бюд-жет Екатеринбурга стал в ра-зы больше, а технологии стро-ительства транспортных объ-ектов развиваются семимиль-ными шагами, проблем с про-должением стройки, по мне-нию горожан, быть не должно.

Без федеральной под-держки свердловской под-земки могло и не быть вовсе. В советское время мощную поддержку идеи строитель-ства метро в Свердловске оказало Министерство путей сообщения, которое было за-интересовано в этом проек-те и встретило понимание го-родских властей.И сегодня совершенно очевидно, что проект расши-рения метрополитена сила-ми только муниципальной власти не реализовать. Зна-чит, нужно искать выходы на федеральный уровень, чтобы мечта уральцев наконец-то исполнилась. 

Регион
Редактор страницы: Ольга Кошкина
Тел: +7 (343) 262-54-85
E-mail: region@oblgazeta.ru

екатеринбург ирбит К.-Уральский Красноуфимск нижний Тагил Серов
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Тот же ФаП, вид сзадиФаП в Кокшаровой анфасФАП сдан. Но работать начнёт  через полтора месяцаЛеонид ПОЗДЕЕВ
Модульные фельдшерско-
акушерские пункты (ФАПы) 
строятся в небольших насе-
лённых пунктах Свердлов-
ской области по утверждён-
ным областным министер-
ством здравоохранения ти-
повым проектам уже на про-
тяжении более пяти лет. И 
отзывы о них как от паци-
ентов, так и от медицинских 
работников, до сих пор до-
водилось слышать только 
положительные. И это неудивительно, ведь каждый такой типовой ФАП состоит из трёх модулей об-щей площадью 71 квадрат-ный метр. В его составе име-ются тамбур, помещение для ожидания, кабинет приёма па-циентов, процедурно-приви-вочный кабинет, стерилиза-ционная, помещение для хра-нения лекарственных средств, санузел. То есть всё самое не-обходимое для предваритель-ной диагностики заболеваний и оказания при необходимо-сти первичной медицинской помощи для обслуживания до 800 человек в месяц, что впол-не достаточно для небольшо-го села или деревни.Конечно же, появление в наших сельских населённых пунктах таких медучрежде-ний не может не радовать… Но в первые дни нового 2019 года сразу в нескольких соци-альных сетях были опублико-

ваны снимки, сделанные де-путатом Государственной ду-мы России Андреем Альшев-
ских. На них, как следует из пояснений автора, он запе-чатлел два ФАПа – в дерев-нях Кокшарова и Бутырки Ка-мышловского района. Сним-ки вызвали бурное обсужде-ние пользователей Интерне-та, а одна из уважаемых цен-тральных газет даже опубли-ковала их в своей региональ-ной вкладке с сопроводитель-ным текстом под броским за-головком «Свердловский мин- здрав уличили в махинациях со средствами, выделенными из Москвы».Как сообщил Андрей Аль-шевских, на строительство двух этих ФАПов было израс-ходовано три миллиона 790 тысяч рублей. По документам, копии которых депутат так-же выложил в сеть, все рабо-ты были выполнены ещё 24 декабря ушедшего года, од-нако, как пишет, ссылаясь на него, вышеупомянутая цен-тральная газета, «на деле ни-чего из написанного практи-чески не сделано, а сами ФА-Пы не введены в строй. Мо-дули медицинских пунктов не подключены к коммуника-циям, а территории, соответ-ственно, не благоустроены. В одном из населённых пун-ктов и вовсе только ещё роют траншею для установки здра-воохранительного оборудова-ния». На датированном 6 ян-варя 2019 года снимке, кото-

рый мы здесь публикуем, экс-каватор действительно роет траншею близ установленно-го в Кокшаровой модульного здания.По утверждению Андрея Альшевских, из 16 ФАПов, по-строенных в области в 2018 году, половина возводилась на федеральные деньги, поэтому он, как депутат федерально-го парламента, и решил про-верить, насколько эффектив-но потрачены эти средства. «Минздрав мне отчитывался, что будет и персонал, и обо-рудование. Но ничего в итоге не работает», – пояснил пар-ламентарий. При этом уточ-нил, что недостроенные объ-екты областными чиновника-ми были приняты потому, что иначе им бы пришлось воз-вращать неиспользованные деньги в бюджет, а подписан-ные акты выполненных работ позволяют перечислить эти средства подрядчикам в пол-ном объёме.– Но ведь недоделки нали-цо, – возмущается депутат. – Где гарантии, что подрядчик устранит их, если документы приёма-сдачи уже подписаны? Можно задать ещё два клю-чевых вопроса: почему мин- здрав поздно отторговался и не выяснил, хватит ли фирме-подрядчику ресурсов, чтобы в срок установить эти ФАПы?Глава МО «Обуховское сельское поселение», в состав которого входит деревня Кок-шарова, Владимир Верхору-

бов от комментариев отказал-ся, сославшись на то, что ему запретил общаться с прессой глава Камышловского района 
Евгений Баранов. Последний же, в свою очередь, пояснил «Областной газете», что адми-нистрация района никакого отношения к приёмке строя-щегося ФАПа не имеет, хотя её сотрудники, как прочие жите-ли территории, с нетерпени-ем ждут, когда же медучреж-дение начнёт работу.Ну а в минздраве области удалось получить только не-официальную информацию о том, что ФАПы в Кокшаровой и Бутырках построены и осна-щены всем необходимым обо-рудованием, но работать нач-нут не ранее марта 2019 года. Потому что должны ещё прой-ти лицензирование и оформ-ление всех необходимых раз-решительных документов, что займёт более месяца. А для получения официальной информации предложили по-дать в правительство области официальный запрос и ждать ответа. Боюсь, что ответа при-дётся ждать тоже долго, так что прошу считать эту статью официальным запросом.А Андрей Альшевских, кстати, просит прокуратуру и Следственный комитет по Свердловской области считать его публикацию в сети офици-альным обращением о прове-дении проверки законности акта приёмки ФАПов…  

«Я вижу чёткую связь между Свердловской областью и Арменией»Вероника  МУЖИКОВСКАЯ
Летом прошлого года На-
рек СПАРТАКЯН занял долж-
ность почётного консула 
Республики Армения в Ека-
теринбурге. Его назначе-
ние совпало с завершени-
ем срока действия соглаше-
ния о сотрудничестве меж-
ду республикой и Сверд-
ловской областью, которое 
было решено продлить. На-
рек Спартакович поделил-
ся с «Областной газетой» 
планами на 2019 год и объ-
яснил, почему между реги-
оном и страной Закавказья 
есть много общего. – Нарек Спартакович, 
осенью на встрече с губер-
натором Евгением Куйваше-
вым Чрезвычайный и Пол-
номочный посол Армении в 
России Вардан Тоганян зая-
вил о намерении создания 
в регионе «Армянского пар-
ка». Что будет представлять 
собой данный проект?– «Армянский парк» – это экономико-логистический центр, в который поставщи-ки будут привозить товары из Армении, откуда те потом распределятся по другим го-родам Урала. В России такие парки планируется постро-ить ещё в Новосибирске и Краснодаре. У Екатеринбур-га очень удобное расположе-ние, ведь он находится на гра-нице Европы и Азии. Сам я с 6 лет живу в этом замечатель-ном городе и спустя время ви-жу чёткую связь между всей Свердловской областью и Ар-менией: там живут люди, ко-
торые, несмотря на суровые 
условия, всё время что-то 
создают и продолжают раз-
виваться. Вообще надо ухо-дить от парадигмы, что всё должно концентрироваться в столице. Да, Армению и реги-он связывает очень сложная логистика, но работать в этих условиях возможно. – Площадка центра бу-
дет предназначена лишь 
для совершения торговых 
операций?– Нет, в «Армянском пар-ке» также планируется ор-

ганизация выставок наци-ональных товаров и прове-дение культурных меропри-ятий. Одно из них – боль-шой концертный вечер па-мяти композитора и писате-ля Шарля Азнавура – мы со-вместно с генконсулом Фран-ции в Екатеринбурге Пьером 
Коффинье запланировали на май 2019 года. Мы хотим сде-лать концерт на 300–400 че-ловек, который будет посвя-щён человеку, считавшему се-бя стопроцентным францу-зом и армянином.– Есть ли у вас в пла-
нах проведение других ме-
роприятий культурной на-
правленности?– Не столько культур-ной, сколько образователь-ной. Сейчас в штате почёт-ного консульства есть пере-водчики с армянского язы-ка, которые намерены орга-низовать в городе курсы по его изучению. По этому пово-ду мы будем вести перегово-ры с Министерством образо-вания Армении. Я бы хотел, 

чтобы это были не курсы лю-бительского уровня, а полно-ценное этапное образование, по окончании которого мож-но получить сертификат. Это важно для Свердловской об-ласти, где очень активная об-щина, участвующая во мно-гих крупных мероприятиях.– На Урале никогда не 
было генерального кон-
сульства Армении. С по-
явлением почётного кон-
сульства у армян, живущих 
здесь, появилось место, где 
можно получить правовую 
помощь?– Наши граждане, про-живающие на территории Свердловской области, нахо-дят моральную поддержку в церкви Святого Карапета и общественной организации «Ани-Армения». Что касается правовой поддержки, то мы приглашаем штатных консу-лов из других регионов. С ле-та консульство Армении по-сетили около 500–600 граж-дан. По поручению посоль-ства мы создали бесплатный 

колл-центр, куда можно об-ратиться по телефону 8 (800) 22–22–566. Сюда могут позво-нить граждане со всей России. В прошлый раз к нам пришло очень много людей, в кори-доре было не протолкнуться. Поэтому сейчас мы начали ве-сти запись на приём, чтобы на всех хватило времени.– Как вы думаете, поче-
му граждане Армении пере-
езжают именно в Свердлов-
скую область?– Этот регион России от-личается своей стабильно-стью. Здесь всегда была и есть работа. Кроме того, армяне очень дорожат личными от-ношениями, поэтому те, кто сюда переезжал, уже имели в области родственников или друзей. Что говорить, многие знакомые мне гости из Арме-нии в восторге от города. По-этому я хочу, чтобы страна и регион и дальше взаимодей-ствовали друг с другом. В свя-зи с этим в феврале этого го-да в уральской столице прой-дут Дни Армении, на которые будут приглашены местные  туроператоры.Сейчас жители Екатерин-бурга, которые планируют посетить нашу страну, для удобства ищут прямой рейс в Армению. Он у нас есть: зи-мой – один раз в неделю, с весны до конца осени – два раза в неделю по понедель-никам и пятницам. Честно скажу, в моём понимании Ар-мения – это такое место, ко-торое люди посещают, пред-варительно изучив её исто-рию и достопримечательно-сти. Армения очень удобна для российских туристов. С первого момента прибытия в страну они ощущают себя как дома: их встречают рус-скоговорящие люди, кото-рые с радостью ответят на вопросы и подвезут. Неко-торые таксисты даже могут принять российскую валю-ту. Помимо атмосферы лю-дей подкупают местная кух-ня, напитки и мягкие клима-тические условия. Армения – очень спокойная и привет-ливая страна, которая подой-дёт для семейного отдыха.

 доСье «ог»

СПаРТаКян нарек Спартакович родился 20 января 1990 года в го-
роде иджеван республики Армения. Учился в лицее № 180 и гим-
назии № 177 екатеринбурга. Окончил Уральский институт эко-
номики, управления и права. с сентября 2017 года – магистрант 
УрФУ. Является учредителем косметологической клиники и соуч-
редителем школы танцев. любопытный факт из биографии наре-
ка спартакяна – практика в аппарате Уполномоченного по правам 
человека в свердловской области Татьяны Мерзляковой. 

– на протяжении общения с ней я научился с уважением отно-
ситься к каждому приходящему гражданину, всегда внимательно его 
выслушивать и входить в положение, – рассказывает консул. – с Та-
тьяной Георгиевной я продолжаю с удовольствием сотрудничать.
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нарек Спартакян стал почётным консулом в августе 2018 года

госдума  

досрочно прекратила  

депутатские полномочия 

Сергея Бидонько

государственная дума РФ на пленарном засе-
дании в четверг досрочно прекратила полномо-
чия депутата от «единой России» Сергея Бидонь
ко. Согласно постановлению, полномочия депу-
тата прекращены с 17 декабря 2018 года в свя-
зи с назначением его на должность заместителя 
губернатора Свердловской области.

напомним, сергей Бидонько был избран  
в нижнюю палату парламента по серовскому од-
номандатному избирательному округу №174 
(свердловская область), являлся заместителем 
председателя комитета Госдумы по транспорту  
и строительству. Теперь в одномандатном округе 
должны пройти довыборы в Госдуму. Ожидается, 
что они пройдут в единый день голосования  
в сентябре текущего года.

Михаил ЛеЖнин

главная ёлка  

нижнего Тагила  

претендует на звание 

лучшей моноёлки России

главная новогодняя ёлка нижнего Тагила, рас-
положенная на Театральной площади, участву-
ет в конкурсе на лучшую ель среди моногоро-
дов. Конкурс запустил Фонд развития моногоро-
дов России.

Приём заявок на участие завершился нака-
нуне, сообщает пресс-служба Центра развития 
туризма нижнего Тагила. Члены жюри отобра-
ли 9 фотографий самых нарядных лесных кра-
савиц из нижнего Тагила, кумертау, кувшино-
во, Армянска, донецка, соль-илецка, нытвы, до-
рогобужа и сарапула. Таким образом, нижнета-
гильская ёлка стала единственной участницей от 
свердловской области.

Проголосовать за лучшую ёлку можно в 
группе Фонда развития моногородов россии во 
Вконтакте. Голосование продлится до 14 января. 

ирина ПоРозова
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для проверки качества ремонта александр высокинский (на снимке в центре) вместе с директором 
метрополитена андреем Панаиотиди (на снимке справа) спустился под поезд

вокруг главной 
тагильской ёлки 

разместился 
ледовый городок, 

открытие которого 
прошло накануне 

нового года се
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 из иСТоРии

Первая ветка метро также появилась благодаря на-
стойчивости местных руководителей. Так, Борис Ель
цин, будучи первым секретарём свердловского обко-
ма кПсс, помог городу получить решение Политбюро 
о строительстве метро.

– нам надо было пробить вопрос о строительстве 
метро – все-таки уже миллион двести тысяч в сверд-
ловске, а для этого нужно было решение Политбю-
ро, – вспоминал в своей книге «исповедь на задан-
ную тему» Борис ельцин. – Поэтому решил пойти к 
Брежневу. созвонился. «ну, давай, приезжай», – го-
ворит. Я, зная стиль его работы в тот период, подго-
товил на его имя записку, чтобы ему оставалось толь-
ко наложить резолюцию. Зашёл, переговорил бук-
вально пять-семь минут – это был четверг, обычно 
последний день его работы на неделе, как правило, 
в пятницу он выезжал в своё Завидово и там прово-
дил пятницу, субботу и воскресенье. Поэтому он то-
ропился в четверг все дела закончить побыстрее. ре-
золюции он сам сочинить не мог. Говорит мне: «да-
вай диктуй, что мне писать». Я, естественно, диктую: 
«Ознакомить Политбюро, подготовить проект поста-
новления Политбюро о строительстве метро в сверд-
ловске». Он написал то, что я ему сказал, расписал-
ся, даёт мне бумагу. но зная, что даже при этом до-
кументы потом где-то терялись, пропадали, я ему го-
ворю: «нет, вы пригласите помощника». Он пригла-
шает помощника, и я говорю: «дайте ему поручение, 
чтобы он, во-первых, зарегистрировал документ, а 
во-вторых, официально оформил ваше поручение: 
«разослать по Политбюро». Он тоже молча всё это 
сделал, помощник забрал бумаги, мы попрощались, 
и скоро свердловск получил решение Политбюро о 
строительстве метро.
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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 31.01.2019 г.

Центр слухопротезирования «Слух 66»
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Утерянный аттестат о полном среднем образо-
вании на имя Рыбникова Владимира Вадимовича, 
выданный в 2006 году гимназией № 40 г. Екатерин-
бурга, считать недействительным.

За праздники было 

выявлено 418 нетрезвых 

водителей

За первую неделю нового года на Среднем 
Урале сотрудники ГИБДД выявили 418 не-
трезвых автомобилистов. При этом 245 
из них ездили без водительских прав.

Как сообщает пресс-служба управления 
ГИБДД ГУ МВД России по Свердловской об-
ласти, всего в праздники было выявлено и 
пресечено более 11 тысяч нарушений правил  
дорожного движения. Так, более двух тысяч 
нарушений совершили пешеходы, ещё 452 
допущены при перевозке детей – в частно-
сти, это отсутствие удерживающих устройств. 
Не обошлось и без трагедий: в результате 54 
аварий погибли 13 человек и 96 человек по-
страдали. В целом же треть всех ДТП прои-
зошла из-за превышения скорости, а каждое 
десятое стало результатом вождения в не-
трезвом виде.

Набор для введения 

инсулина будут выдавать 

бесплатно

В России амбулаторный набор для введе-
ния инсулина будет выдаваться бесплатно по 
программе государственных гарантий. Он во-
шёл в льготный перечень медицинских изде-
лий согласно распоряжению  кабмина Рос-
сийской Федерации.

Список дополнили двумя позициями: 
«амбулаторный набор для введения инсули-
на» и «резервуар для амбулаторной инсули-
новой инфузионной помпы». Они будут отпу-
скаться по рецептам при предоставлении на-
бора социальных услуг. Также в распоряже-
нии, подписанном Дмитрием Медведевым, 
перечислены медицинские изделия, имплан-
тируемые в организм человека в рамках про-
граммы государственных гарантий бесплат-
ного оказания медицинской помощи.

Евгения СКАЧКОВА
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Проще и дешевле было бы провести раскопки и перезахоронение останков с территории 
площади 1905 года во время замены брусчатки в 2017 году

Лариса ХАЙДАРШИНА, Станислав БОГОМОЛОВ, Станислав МИЩЕНКО, Наталья ДЮРЯГИНА
Вопрос о перезахороне-
нии останков с главной 
городской площади сто-
лицы Среднего Урала 
вновь был поднят в кон-
це 2018 года Екатерин-
бургским отделением Все-
мирного русского народ-
ного собора. До 1930 года 
на этом месте располагал-
ся Богоявленский кафе-
дральный собор. Он был 
заложен ещё в 1745 году. 
При церкви находилось 
кладбище, на котором бы-
ли похоронены в том чис-
ле руководители Екате-
ринбургской епархии. При 
реконструкции проезжей 
части на площади летом 
2008 года строители об-
наружили могилы. Тог-
да впервые остро встала 
проблема перезахороне-
ния останков.«Это оскорбительно для людей, живущих сейчас в этом городе — ходить по могилам и делать празд-ники на костях. Пока они там лежат, это – святое ме-сто, там нельзя устраивать игрища», – сказал в интер-вью главному редактору «Облгазеты» митрополит Екатеринбургский и Верхо-турский Кирилл. Мы реши-ли узнать мнение почётных граждан Свердловской об-ласти по этой важной теме. Десять лет спустя после первых обнаружений могил под брусчаткой проезжей части на площади 1905 го-да всё остаётся как прежде. В Екатеринбурге не только нет планов реконструкции площади, но до сих пор неиз-вестен даже сам масштаб за-хоронений. Нужна археоло-гическая работа, некоторые специалисты говорят – гео-дезические изыскания. И не-

пременно нужны согласова-ния работ с Центром по охра-не и использованию памят-ников истории и культуры. Всё это – дело не одно-го дня, и чтобы решение во-проса о перезахоронениях из земли под главной город-ской площадью Екатерин-бурга сдвинулось с мёртвой точки, придётся начинать с элементарного. Поскольку на кладбище взорванного в 1930 году Богоявленского кафедрального собора бы-ли похоронены уважаемые горожане, «Областная газе-та» решила, что прежде все-го мнение о том, как решить проблему, стоит узнать у почётных жителей Сверд-ловской области. 
Цена вопроса– Приветствую реше-ние перезахоронить остан-ки почётных граждан, ко-торые покоятся на площа-ди 1905 года, – ответил Ва-

лерий Черешнев, учёный-иммунолог, профессор, пре-зидент Российского обще-ства иммунологов. – Хоро-шо бы обратиться к исто-рикам, составить списки за-хороненных и идентифици-ровать их останки. У кого-то крестик с именем остал-ся, у кого-то медальон. Каж-дого идентифицированного перезахоронить отдельно, а остальным сделать один коллективный памятник. Тогда площадь 1905 года можно будет действительно использовать как площадь, а не танцевать на костях. – Если останки есть, то перенести их необходимо, – убеждён и Виктор Перева-
лов, профессор, заведующий кафедрой теории государ-ства и права Уральского го-сударственного юридическо-го университета. – Но снача-
ла надо получить достовер-
ные сведения о предпола-
гаемом захоронении. Стоит 

уточнить, в чьём ведении 
был и находится сейчас 
этот земельный участок, и 
лишь потом планировать 
перенос останков с учётом 
законодательства.Если юристы говорят о законности решения вопро-са, то правозащитники и об-щественные деятели оце-нивают моральную сторо-ну вопроса. Вячеслав Сур-
ганов, экс-председатель об-ластной думы, убеждён, что строить на площади ничего было нельзя. Не по-людски это. Однако теперь встал во-прос об исправлении преж-них ошибок. Какова окажет-ся цена этого? А цена – не только материальная, вы-раженная экономически, но и та, что отразится на отно-шениях в обществе. Об этом говорит Татьяна Мерзля-
кова, Уполномоченный по правам человека в Сверд-ловской области: 

– Очень хорошо, что ва-ша газета поднимает эту тему. И спрашивать нужно мнение не только почётных граждан, но и простых го-рожан. Это важный вопрос, и нам придётся решать его рано или поздно. Вопрос в том, как и когда это сделать, за чей счёт. Да, строить до-рогу, площадь на погосте – это не по православным канонам, да и не по люд-ским законам. Но мы не зна-ем мнения городского сооб-щества, никто не проводил социологические опросы, какие-то публичные обсуж-дения. И у меня есть опасе-ния, что какие-нибудь дей-ствия в этом направлении вновь вызовут расслоение в обществе, как это случи-лось, когда появился про-ект Храма-на-воде. Патри-арх Кирилл говорил недав-но в одном из своих высту-плений, что наше общество 

должно быть солидарным. И ещё один очень важный момент: мы даже не знаем точно, кто там захоронен, сколько, где? И прежде чем принимать решение, это на-до обязательно выяснить и рассказать людям, посчи-тать все необходимые за-траты. Без конкретного проекта не стоит выходить на общественное обсужде-ние.В необходимости обще-ственных слушаний по это-му поводу убеждён и ве-теран войны, член Обще-ственной палаты Свердлов-ской области Семён Спек-
тор.  

Память о предках

А ведь бережное отно-
шение к праху предков у 
российского человека в 
крови. Об этом нам напо-минает ещё один почётный 

гражданин региона – Та-
тьяна Хардина, замести-тель председателя Сверд-ловской областной ассоци-ации поисковиков «Возвра-щение»:– Я думаю о перезахоро-нении как человек, который занимается поисковой ра-ботой и перезахоронениями погибших бойцов на фрон-тах Великой Отечественной войны. На уровне подсозна-ния мы бережём память о прошлом своей Родины. И мы понимаем, что когда на-ши мальчишки и девчонки занимаются поисковой ра-ботой – вот это и есть насто-ящее патриотическое вос-питание, настоящее изуче-ние истории. Кстати, у нас в Екатеринбурге и другие по-госты находятся в ужасном состоянии, практически за-брошены. Оказать им вни-мание тоже надо.Главная городская пло-щадь – самое сердце Екате-ринбурга. Именно здесь мы празднуем каждый народ-ный праздник. Где идут па-радом солдаты в День По-беды? Где танцуют дети на День города? Где, в конце концов, мы ставим Ледовый городок и катаемся с высо-ких горок? Здесь, на площа-ди 1905 года. А фактически-то – на погосте…

«А стоит ли 
ворошить 
прошлое?»Тот факт, что перед зда-нием администрации Ека-теринбурга находится спря-танное под тяжёлой брус-чаткой кладбище с уважа-емыми прежде людьми, не оспаривает ни один из по-чётных жителей Свердлов-ской области, к которым мы обратились. Призна-ют все. Однако относятся к этому факту не все одина-ково. Так, Станислав На-

бойченко, профессор, член-

корреспондент РАН, беспо-коится о ходе работ по поис-ку и переносу останков:– А стоит ли ворошить прошлое? Раскопки на пло-щади 1905 года непремен-но приведут к перекрытию центральных улиц и проб-кам в городе. На чьи сред-ства будут проводиться ра-боты: города или церкви, которая будет просить их у олигархов? Считаю, эти деньги можно использо-вать на более важные ве-щи, например на строи-тельство школ, детских са-дов. Конечно, может сразу последовать предложение о сносе памятника Лени-
ну и строительстве храма на площади 1905 года, как это было ранее. Но нужно ли это при таком большом количестве православных храмов сегодня? Мы жи-вём в многонациональной стране и области, и возве-дение в культ только одной религии – не очень осто-рожное решение. При всём моём уважении к нашей ве-ре, русская церковь явно не имеет того сильного по-ложения и влияния, как до революции.

Николай Дураков, глав-ный тренер молодёжной команды Свердловского об-ластного государственно-го учреждения «Хоккейный клуб «СКА-Свердловск», не-однократный чемпион мира по хоккею с мячом, считает, что у нас в стране много че-го построено на костях, но об этом мало уже кто знает. Не считает нужным за-ниматься перезахоронени-ем и Михаил Сафронов, ге-неральный директор Сверд-ловского государственного Академического театра му-зыкальной комедии:– Год уже начался непро-сто, в России и Свердлов-ской области с Екатерин-бургом столько проблем, особенно в социальной 

сфере, что, на мой взгляд, просто неправильно и глу-по ворошить прошлое, иг-норируя настоящее. Пусть останки на площади 1905 года покоятся с миром, а Екатеринбургская епархия найдёт другой способ по-чтить память тех достой-ных людей. Сложно даже представить, сколько про-блем для города возникнет с началом раскопок на пло-щади. Пробки, огромные денежные траты, на кото-рые неизвестно кто пойдёт, и площадь, которую потом впопыхах заложат обрат-но брусчаткой так, что при-дётся переделывать сно-ва. А если рассуждать, что сейчас мы буквально «тан-цуем на костях» на площа-ди 1905 года, то так можно сказать о многих местах в Екатеринбурге и России, но живём ведь…
Провести 
перезахоронение 
к юбилею городаПо мнению некоторых историков, на территории площади ещё могут оста-ваться примерно 150 мо-гил жителей Екатеринбурга XVIII – начала XX веков – это кроме тех 50 могил, кото-рые уже нашли в 2008 году. Идею завершить архео-логические изыскания и найти все останки к гряду-щему 300-летию уральской столицы нам подсказал 

Александр Пантыкин, му-зыкант, председатель Сою-за композиторов Свердлов-ской области: 
– Через несколько лет 

Екатеринбургу будет 300 
лет, хорошо бы раскопать 
неизвестные факты о го-
роде к этому времени, что-
бы люди знали историю 
родного края. А тем вре-
менем провести и переза-
хоронение.

Прах в сердце ЕкатеринбургаПочётные граждане Свердловской области рассуждают, как поступить с захоронениями на площади 1905 года

Валентин ТЕТЕРИН
«Вечерний Екатеринбург» 
переходит на еженедель-
ный формат, а сайт издания 
будет работать в усечённом 
режиме. Главный редактор 
газеты Лев Кощеев сделал 
заявление относительно 
будущего издания. Это следует из текста об-ращения главного редакто-ра Льва Кощеева к читателям. 

Оно было опубликовано на сайте издания, в нём сказано, что в ближайшие месяцы под-писчики не смогут найти «Ве-чёрку» в почтовых ящиках — газету можно будет приобре-сти только в газетных киосках по четвергам. «Областная га-зета» приводит полный текст обращения:«Новый год – новая жизнь. Но при этом никто не гово-рил, что эта новая жизнь бу-дет лучше. Вот и сейчас мы 

вынуждены сообщить: все, кто привык находить «Вечер-ний Екатеринбург» в своих почтовых ящиках, отныне не смогут этого делать. «Вечёр-ку» можно будет только ку-пить в газетных киосках, да и то лишь по четвергам. В еже-дневном режиме продолжит работу наш интернет-сайт, однако и он будет функцио-нировать в весьма усечённом виде.Для нашего издания на-

ступили очень трудные вре-мена. Мы пытаемся его спа-сти, поскольку убеждены, что родному городу, огромной до-ле его жителей нужна своя га-зета. И никакие новые СМИ, как бы хороши они не были, её заменить не в состоянии. Тем более, кстати говоря, что сегодня весьма реален шанс того, что город останется и без «своих» телеканалов.«Вечёрка» нужна Екате-ринбургу своей тёплой, уют-

ной интонацией радост-ной любви к родному горо-ду. Нужна уже тем, что своей историей в шестьдесят с не-большим лет сшивала совре-менный Екатеринбург с его «свердловским» прошлым.Не исключено, что у нас всё получится, и «Вечёрка» снова заживет полнокровной жизнью. Какова вероятность этого, обсуждать бессмыс-ленно. Время покажет. А пока всё так, как есть. Увы».

Некоторое время назад ещё одна ежедневная газета Екатеринбурга со славными традициями – «Уральский рабочий» – сменила формат выхода. Теперь дошла оче-редь и до «Вечернего Екате-ринбурга». Таким образом, в четвёртом по величине горо-де России не осталось боль-ше ежедневных печатных изданий, кроме «Областной газеты».  

В Екатеринбурге больше не осталось ежедневных печатных 
изданий, кроме «Областной газеты»

Ирина ПОРОЗОВА
Прокуратура Полевского 
через суд защитила трудо-
вые права беременной жен-
щины, которая была неза-
конно уволена с предприя-
тия. Сотрудница уже вышла 
на работу, а с организации в 
её пользу взыскана компен-
сация морального вреда.

В результате проверок, проведённых по обращению незаконно уволенной бере-менной женщины, на пред-приятии, где она работала, были обнаружены сразу не-сколько нарушений трудово-го законодательства. Об этом сообщает пресс-служба про-куратуры Свердловской об-ласти.

Трудовой договор был заключён с работницей на определённый срок, в то вре-мя как законных оснований для заключения срочного до-говора не было. Кроме того, расторгнув трудовые отно-шения с беременной женщи-ной, которая одна воспитыва-ет маленького ребёнка, руко-водство предприятия не ука-

зало причину, по которой она была признана не прошед-шей испытательный срок.Полевской городской суд по исковому требованию про-курора восстановил женщину на работе и взыскал с пред-приятия средний заработок сотрудницы за время её вы-нужденного отсутствия, а также компенсацию мораль-

ного вреда. Руководство орга-низации привлекли к дисци-плинарной ответственности.Также в отношении ген-директора предприятия воз-буждено дело об администра-тивном правонарушении по ч. 6 ст. 5.27 КоАП РФ («Невы-плата пособий, заработной платы»).

Беременная женщина восстановилась на работе через прокуратуру

Станислав МИЩЕНКО
После новогодних праздни-
ков на Среднем Урале об-
разовался дефицит донор-
ской крови. Врачи связыва-
ют это с длительными ново-
годними каникулами: на них 
пришлось наибольшее чис-
ло автомобильных аварий и 
травм, требующих срочного 
переливания крови.Чтобы обеспечить доста-точные запасы донорской крови, специалисты Област-ной станции переливания крови работали даже в празд-ники, 3 и 4 января. Но доно-ров в эти дни было немного: кто-то уезжал к родственни-кам, кто-то болел. А кто-то от-дыхал с хорошим застольем – это противопоказание для до-норства. В первый рабочий день 2019 года кровь сдали тоже всего 50 человек — это в три раза меньше, чем требует-ся ежедневно. Хотя вчера си-туация немного улучшилась, и свою кровь для спасения че-ловеческих жизней отдали уже около ста человек, но это-

го всё равно мало для города-миллионника. – С такой ситуацией мы по-рой, как и другие регионы Рос-сии, сталкиваемся после дли-тельных выходных, в зимние или летние каникулы, – рас-сказала «Областной газете» пресс-секретарь ГБУЗ СО «Об-ластная станция переливания крови» Анфиса Абдуллина. – Летом, когда наступает сезон отпусков, тоже возникает де-фицит донорской крови. На-до сказать, что большой объём крови сдают студенты, а мно-гие из них в новогодние ка-никулы уезжают по домам. У нас должен быть постоянный приток доноров, а не скачко-образный. Только так мы смо-жем обеспечить кровью все лечебные учреждения Средне-го Урала в необходимом объё-ме. Так что сейчас мы с удвоен-ной силой приглашаем доно-ров, чтобы быстро пополнить запасы крови.Лично я повторно собира-юсь сдать кровь на этой не-деле. Признаюсь, до недавне-го времени мысль об этом не приходила мне в голову. Но всё 

изменилось после того, как я узнал, что 9-летний Жень-
ка, сын моей знакомой, забо-лел острым лейкозом. Маль-чишка рос вполне здоровым пацаном, ходил в школу и за-нимался карате, но внезапно стал слабеть. Когда врачи по-ставили неутешительный ди-агноз, его сразу же положили в Областную детскую больни-цу №1. Из-за поражения кост-ного мозга и химиотерапии у него на теле стали появлять-ся небольшие синяки, вызван-ные нехваткой в крови тром-боцитов, ответственных за её свёртывание. Чтобы не допу-стить осложнений, ему потре-бовались частые переливания концентрированных тромбо-цитов — одно-два в неделю, и доноров понадобилось столь-ко же. Однако прежде чем сда-вать кровь на тромбоциты, нужно сдать кровь для каран-тина. Врачи выжидают время, чтобы проверить, не являет-ся ли человек носителем опас-ных инфекций. Донором мо-жет стать только абсолютно здоровый.Для этого я первым делом 

позвонил в отделение пере-ливания крови при ОДКБ №1. 
«Донором может стать лю-
бой желающий старше во-
семнадцати лет, если у него 
нет инфекционных и ряда 
других заболеваний — пол-ный их перечень можно уз-нать в донорском пункте, – от-ветили мне. – Но если вы не-давно делали татуировку, то отвод от донорства длится год».Ничего из перечисленно-го у меня не было, поэтому на следующий же день я взял па-спорт и поехал в донорский пункт на улицу Серафимы Де-рябиной, 32. Из-за условий стерильности бахилы на стан-ции переливания крови наде-вают не на обувь, как в боль-шинстве больниц, а на носки, и лишь после этого вам дают тапки. Вы проходите на стой-ку регистрации, заполняете специальную анкету с вопро-сами о здоровье и ждёте при-ёма врача-терапевта. Он под-робно расспрашивает о пере-несённых операциях, хрони-ческих болезнях, вашем со-циальном положении и толь-

ко после этого даёт направ-ление на анализ крови. Берут его в соседнем кабинете сна-чала из пальца, чтобы опреде-лить группу крови и уровень гемоглобина, а потом из вены, чтобы убедиться в отсутствии опасных инфекционных бо-лезней, например гепатитов.Результаты анализов гото-вы уже через пару дней. Я сно-ва позвонил в отделение пе-реливания крови и записал-ся на кроводачу, или донацию, как её называют врачи. Перед 
этим процессом нельзя при-
нимать никакие лекарства и 
алкоголь, а с утра я по сове-
ту медиков плотно позавтра-
кал и выпил побольше воды. В донорском пункте повторил регистрацию, анкету, осмотр. В буфете мне дали крепкий слад-кий чай и печенье. Пара-трой-ка шагов — и я уже в кабинете для переливания крови, в уют-ном полулежачем кресле. Чуть пугаюсь, от страха прикры-ваю глаза… Шпагат у меня вы-ше локтя… Игла в руках медсе-стры… Открываю глаза: всё в порядке. Процедура-то, оказы-вается, безболезненная! Минут 

пятнадцать специальный ап-парат забирает из моего орга-низма чуть меньше полулитра крови. Вроде бы ерунда, а мо-жет спасти чью-то жизнь. Пер-вое «спасибо» говорит медсе-стра в донорском кабинете, второе — врач-трансфузиолог, третье — терапевт, четвёртое — медсестра в регистратуре, а пятое — человек, которому нужна была кровь.До полного выздоровле-ния мальчику Жене ещё да-леко, но благодаря лечению и переливаниям тромбоцитов его состояние заметно улуч-шилось. Таких детей, как он, в Свердловской области боль-ше тысячи, и многим из них требуются донорская кровь и её компоненты. А ещё есть пострадавшие в авариях, ро-дильницы, другие больные. Для них врачи призывают жи-телей Среднего Урала сдавать кровь и просят делать это ре-гулярно, чтобы её запасы в ре-гионе не истощались. Через два месяца кровь в организме донора восстановится полно-стью.

В Областной станции переливания крови ждут доноров
Нельзя 
сдавать кровь 
с очень плохим 
зрением 
или с недостатком 
веса. 
Есть и некоторые 
противопоказания 
социального плана: 
например, 
в течение полугода 
нельзя быть 
донором, 
если вы больше 
двух месяцев 
находились 
за границей
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Светлана Миронова (на фото) впервые в нынешнем сезоне 
выступит на этапе Кубка мира по биатлонуШипулин ушёл.За кого болеем?Данил ПАЛИВОДА
Вчера в немецком Оберхо-
фе стартовал четвёртый 
этап Кубка мира по биат-
лону нынешнего сезона. 
Для российских любите-
лей этого вида спорта этап 
в Германии стал историче-
ским – это первый офици-
альный старт после завер-
шения карьеры Антона 
Шипулина.Да, теперь уже можно пе-рестать ждать чуда, триум-фального возвращения на-шего спортсмена и его по-бед. Антон ушёл, и рассчиты-вать приходится на тех, кто есть в расположении сбор-ной. Среди изменений, кото-рые произошли в составе ос-новной сборной, стоит отме-тить возвращение в мужскую сборную Максима Цветко-
ва. Чемпион мира 2017 года провалил предсезонные стар-ты и был отправлен наби-рать форму на этапах Кубка России, и лишь к четвёртому этапу Цветков вновь добрал-ся до основной команды. Для 
Семёна Сучилова вызов на этап Кубка мира и вовсе яв-ляется дебютным. Тюменец до этого выступал лишь на этапах Кубка IBU, а в нынеш-нем сезоне вместе с Цветко-вым катался лишь по России. В остальном же – привычные 

фамилии: Александр Логи-
нов, Матвей Елисеев, Евге-
ний Гараничев и Дмитрий 
Малышко.У женщин, конечно, в пер-вую очередь хочется отме-тить вызов в основную ко-манду свердловчанки Свет-
ланы Мироновой. Нынешний сезон она начала на Кубке IBU, причём довольно удач-но: практически во всех гон-ках Светлана была на подиу-ме. По-прежнему «хромает» у нашей спортсменки стрельба, но ходом Миронова способ-на навязать борьбу и на Куб-ке мира.На втором по силе биат-лонном турнире – Кубке IBU – четвёртый этап которого пройдёт в польском городе Дужники, в составе сборной России также будут пред-ставители Свердловской об-ласти – Василий Томшин у мужчин, Ирина Казакевич – у женщин. Они же, кстати, вместе ещё с одной сверд-ловчанкой Дарьей Стихи-
ной примут участие в пер-венстве мира среди юнио-ров, юниорок, юношей и де-вушек, которое пройдёт с 27 января по 3 февраля в сло-вацком Осрблье. Так что у свердловчан есть за кого бо-леть в биатлоне на самых разных уровнях, даже после ухода Антона Шипулина.
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С На «Дакаре» сменился лидерДанил ПАЛИВОДА

В Перу продолжается самая 
известная в мире ралли-
многодневка «Дакар-2019». 
После третьего этапа во 
многих классах произошли 
турнирные изменения.В том числе и в зачёте багги, в котором выступает свердловский спортсмен Сер-
гей Карякин. После первых двух этапов Карякин вместе со своим штурманом Анто-
ном Власюком шёл на тре-тьей позиции, уступая бра-зильцу Рейналдо Марке-
су Варела 6 минут и 35 се-кунд. Но третий этап выдался для южноамериканца крайне сложным: несмотря на лидер-ство в первой части дистан-ции, бразилец затем заплу-тал в перуанских песках и на финише показал аж шестой результат. А Сергей Карякин вместе с чилийцем Франси-
ско Лопесом Контардо и ис-панцем Жераром Фарресом 
Гуэлем показывает стабиль-ные выступления и держит-ся в лидирующей группе. На третьем этапе лучшее время показал испанский гонщик, чилиец финишировал вто-рым, россиянин – третьим, а в общем зачёте, благодаря осечке Варела, на лидирую-

щую позицию вырвался Кон-тардо. Гуэль уступает чилий-цу 3 минуты 24 секунды, а Сергей Карякин, идущий на третьей строчке, – 8 минут 6 секунд.– Очень сложный и длин-ный был день с песками, кам-нями и утомительным лиазо-ном, – отметил после финиша в социальных сетях Сергей Карякин. – Дюны были слож-ные, в некоторых местах на грани застревания. Но мы на финише и довольны резуль-татом – продолжали ехать до-вольно аккуратно. Наш план и тактика не меняются – бу-дем стараться совершать как можно меньше ошибок. На третьем этапе мы чуть не пе-ревернулись: входили в по-ворот в песке и упёрлись во что-то плотное, возмож-но, это был просто какой-то слой песка. Машину выстави-ло на два колеса, но хорошо что нам удалось резко повер-нуть налево и нажать полный газ. Один раз перегрелись и останавливались – ждали, по-ка мотор остынет. Это прои-зошло, когда мы долго заби-рались в затяжную песчаную горку. И ещё один раз не сра-зу взяли контрольную точку. В общей сложности потеряли около 15 минут.

Сергей Карякин 
продолжает 
находиться 
в тройке лидеров 
«Дакара» после 
трёх пройденных 
этапов

Волшебник КарякинЧемпион мира по блицу исполнил мечту юного уральцаПётр КАБАНОВ
15-летний шахматист 
из Карпинска Игорь Гасс, 
наверное, уже и не верил, 
что загаданное перед Но-
вым годом желание сбудет-
ся. Школьник, который не-
сколько лет занимается шах-
матами, в своём письме на-
писал, что хочет встретить-
ся за одной доской не с кем-
нибудь, а с чемпионом мира 
по блицу, финалистом матча 
на первенство мира с Магну-
сом Карлсеном, одним из са-
мых узнаваемых отечествен-
ных гроссмейстеров послед-
них лет – Сергеем Каряки-
ным. Письмо Игоря попало 
в проект «Ёлка желаний», 
а затем глава региона Евге-
ний Куйвашев снял заветный 
шарик с желанием с  Крем-
лёвской ёлки……И вот при помощи Феде-рации шахмат Свердловской области, поддержке региональ-ного минспорта Сергей Каря-кин прибыл в Екатеринбург. Удивительно, но факт: некогда лидер свердловского шахмат-ного клуба «Малахит» до это-го в столице Урала… никогда не был, хотя несколько лет и пред-ставлял местный клуб. И вот Сергей Карякин как волшебник прилетел, чтобы исполнить но-вогоднее желание.  Матч был запланирован на площадке холдинга «Сима-Ленд», владелец которого – Ан-
дрей Симановский – с 2017 го-да возглавляет областную фе-дерацию шахмат.  – Мечты сбываются, как в сказках, – улыбается на откры-тии Андрей Симановский. – Не бойтесь мечтать! Это важно. Мальчик это делал и вот – Ка-рякин здесь. Сам Игорь в это время стоит рядом со сценой. Нахлынувшие эмоции и волнение мешают юному шахматисту выступить с приветственным словом. Да и мыслями он, наверное, был уже на шахматной доске. 

Досок, к слову, было двенад-цать. Да, Сергей Карякин про-вёл так называемый сеанс одно-временной игры. За доски в том числе сели министр физической культуры и спорта Леонид Ра-
попорт, Андрей Симановский, председатель свердловского Союза журналистов Александр 
Левин, сотрудники компании, а также чемпионка мира по блицу среди девушек до 14 лет Лея Га-
рифуллина.  Хотя среди зрителей и про-звучала шутка, что «гроссмей-стер сыграл е2-е4», но лишь для того, чтобы разрядить об-становку. Карякин быстро пе-ремещался от одной доски к другой, лишь изредка задержи-ваясь у некоторых на лишние две-три секунды. Игорь Гасс ра-зыграл дебют Понциани. Перед матчем юный шахматист робко заметил, что надеется продер-жаться как можно дольше и, в принципе, задачу выполнил. Но, видимо, Игоря подвели нервы, и спустя тридцать ми-нут он допустил обидный «зе-вок», который закончился ма-том на 22-м ходу. Правда, Игорь продержался заметно дольше своих оппонентов.– Не досмотрел за ферзём, надо было иначе сходить, – ла-конично отчитался юный шах-матист. – После партии Сергей мне рассказал, как нужно было сыграть. Я не расстроился. К концу шахматной баталии за столом остались лишь Лея Гарифуллина и сотрудник ком-пании Олег Сырчин, который, к удивлению многих, в том чис-ле и самого Карякина, смог до-биться ничьей. Как итог – 11,5 : 0,5 в пользу чемпиона мира. – Мне позвонили и сказали, что мальчик хочет со мной сы-грать, – уже после всех двенад-цати партий рассказал сам Сер-гей Карякин. Он, судя по внеш-нему виду, не устал ни капли. – Игорь неплохо сыграл. Безус-ловно, у него есть талант. Я как профессионал рад, что он вы-бирает шахматы, готов помочь ему советом. Шансов победить 

у него, наверное, не было. Но если бы так легко всё давалось с первой попытки… Он может провести работу над ошибка-ми. Это очень полезно. 
– Сергей, выходит, это ва-

ше символическое возвраще-
ние – некогда вы представля-
ли «Малахит» и вот приехали 
на его родину.– Я давно планировал по-
ездку в Екатеринбург. Да, 
много лет представлял этот 
клуб. Мы хорошо играли и в 
чемпионате России, и на чем-
пионате Европы. Екатерин-
бург для меня достаточно 
близкий город.

– Такой формат вам подхо-
дит – одновременный сеанс 
игры? – Вполне. 12 человек это ещё не очень много. Обычно двадцать или того больше. За такой сеанс бывает проходишь километров десять (улыбает-
ся). Моим соперникам в таком формате легче – у них только одна доска, а у меня несколько. Это даёт им шанс выиграть. Се-анс прошёл интересно, было не-сколько боевых партий.

– После вашего матча с 
Карлсеном за титул чемпи-
она мира в России настоя-
щий шахматный бум. Подоб-

ные поездки – это ваш план 
продолжать популяризацию 
шахмат?  – Я должен максимально радовать детей. Очень важно исполнять такие желания и не только на Новый год. Необхо-димо больше подобных вещей. В течение года я провожу 15–20 таких сеансов. Это немало. Но я бы не сказал, что популя-ризация шахмат является мо-ей единственной целью. Моя главная цель – новые шахмат-ные титулы. Однако как про-фессиональный спортсмен по-нимаю, что должен развивать шахматы. Мне радостно, что в России происходит шахматный бум, и что в школах есть уро-ки шахмат, и появляется мно-го молодых талантливых шах-матистов.Кстати, в конце журнали-сты спросили: не думает ли шахматист над тем, чтобы взять реванш у Карлсена? – Я бы очень хотел взять ре-ванш. Буду делать для этого всё, от меня зависящее. Уже в про-шлом году я попытался вновь отобраться на матч, чуть-чуть мне не хватило. Но на самом деле отборы очень тяжёлые, очень жёсткие, если мне удаст-ся пройти, это будет уже успех, но, конечно, в идеале вновь хо-чу побороться и выиграть. 

Игорь Гасс всеми 
силами пытался 
противостоять 
титулованному 
Сергею Карякину, 
но силы были 
неравны. После 
матча юный 
шахматист 
отметил, 
что проиграть 
такому сильному 
сопернику – вовсе 
не стыдно
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Самый лучший день для Даниила ИвановаЕвгений ЯЧМЕНЁВ
Любители мотоспорта 
в Каменске-Уральском и го-
сти города стали очевидца-
ми одного из самых ярких 
спортивных событий ны-
нешней зимы – в течение 
двух дней в гонках 
с участием трёх действую-
щих чемпионов мира опре-
делялся чемпион России 
по ледовому спидвею 
в личном зачёте.Наблюдали за бескомпро-миссным сражением около двух тысяч болельщиков, при-чём не только мужчины, зна-ющие толк в мотоциклах, но и девушки, предпочитающие отважных мужчин, и дети, ко-торые в Каменске с юных лет приобщаются к культовому для города виду спорта. В пер-вый день соревнований среди зрителей был замечен и Алек-
сей Орлов, первый замести-тель губернатора Свердлов-ской области. Два месяца на-зад он был в Каменске-Ураль-ском с рабочим визитом, а на этот раз приехал уже неофи-циально, чтобы своими глаза-ми увидеть – что такое состя-зание сильнейших в мире ма-стеров ледового спидвея.  

– Губернатор определил в качестве приоритетной за-дачи реконструкцию стадио-на «Металлург», и, я думаю, в ближайшее время мы присту-пим к решению этой серьёз-нейшей задачи, – сказал Алек-сей Орлов те слова, которые от него в Каменске-Ураль-ском больше всего хотели ус-лышать. – Стадион построен в 1948 году, его надо приве-сти в порядок, учитывая тот интерес, который к мотогон-кам у нас в области есть, а для Каменска это вообще народ-ный вид спорта.Про народный вид спор-та – это совсем не преувели-чение. Сразу после церемо-нии награждения каменский гонщик Дмитрий Хомице-
вич, занявший третье место, попал в такое плотное кольцо поклонников, что выбраться из него ему удалось минут че-рез тридцать – каждый хотел с Дмитрием сфотографиро-ваться или просто, похлопав по плечу, поздравить с заво-ёванной в суровом противо-борстве медалью. И, несмотря на лёгкий январский морозец, Дмитрий терпеливо дождал-ся, когда наконец иссякнет по-ток желающих сделать селфи с кумиром.

Не меньшую осаду при-шлось выдержать и новоис-печённому чемпиону – воспи-танник Каменска-Уральского 
Даниил Иванов, хоть уже пят-надцать лет выступает за то-льяттинскую команду «Мега-Лада», для многих здесь по-прежнему «свой». Так что ра-довались за него по полной, и корреспонденту «Област-ной газеты», чтобы задать не-сколько вопросов чемпиону, пришлось набраться терпе-ния.– Здорово, что в Каменске много людей ходят на гонки, – сразу отметил Даниил (фо-ном звучит на стадионе песня 
Григория Лепса «Самый луч-ший день», и мой собеседник с этим наверняка согласен). 

– Помогает поддерж-
ка болельщиков? Вы ведь 
здесь как дома.– Честно говоря, поддерж-ку болельщиков слышишь только после заезда и во вре-мя награждения, а во время заезда не обращаешь внима-ние ни на что постороннее, кроме своей работы – хорошо стартовать, заехать и выехать из поворота. 

– Какой момент был се-
годня решающим?

– Наверное, второй заезд, когда я на заключительном повороте объехал Диму Кол-
такова и оторвался от него на два очка. Эта гонка вооб-ще считается самой сильной в мире в ледовом спидвее, все едут с полной отдачей. Тем ценнее победа.Кстати, серебряная медаль действующего чемпиона мира в личном зачёте Дмитрия Кол-такова из Шадринска тоже до-рогого стоит – на последние гонки он выходил с темпера-турой под 40 градусов. Но мо-тоспорт – это не тот вид состя-заний, где при первом удоб-ном случае берут бюллетень. Уже после завершения гонок Виталий Хомицевич – стар-ший брат Дмитрия Хомицеви-ча, сам в прошлом многократ-ный чемпион мира, вспоми-нал, как выходил на старт по-сле обезболивающих уколов. Жаркие баталии поза-ди. Определились не толь-ко призёры чемпионата Рос-сии, но и участники чемпио-ната мира. В командном зачё-те выступят Иванов, Колта-ков и Хомицевич, а в личном они же плюс Динар Валеев из Уфы и Никита Толокнов из Тольятти. 

Соревнования проходят на мотоциклах «Ява» с объёмом 
двигателя 500 кубических сантиметров

Впервые в истории ледового спидвея был вручён приз 
за лучший «холшот» (самый быстрый старт). Его обладателем 
стал Дмитрий Хомицевич

«Уралочка-НТМК» 
не оставила шансов 
«Ленинградке»
Волейбольный клуб «Уралочка-НТМК» одержал 
победу в рамках 10-го тура чемпионата России. 
Наши волейболистки без особых проблем одо-
лели «Ленинградку» – 3:0 (25:23, 25:20, 25:19).

Самая упорная борьба была в первой пар-
тии, где всё решилось в самой концовке.

– Я считаю, что первая партия бы-
ла очень важной для всего матча. Девоч-
ки в конце собрались, поборолись, Диана 
нас спасала. Было непросто подготовиться 
к этой игре после перелёта с Сахалина – де-
вочки не очень хорошо себя чувствуют. При 
этом они смогли и при такой усталости 
выйти и показать свой максимум, – отметил 
после матча старший тренер «Уралочки-
НТМК» Михаил Карполь.

Во второй и третьей партиях хозяйки пар-
кета выглядели убедительнее и довели дело 
до итоговой победы – 3:0. Следующий матч 
наши волейболистки проведут на выезде. 
13 января в Челябинске «Уралочка-НТМК» 
сыграет с местным «Динамо-Метар».

Российские зрители 
предпочли отечественное 
кино в новогодние 
праздники
По итогам новогодних праздников доля рос-
сийского кино составила 72,9 процента от об-
щей посещаемости кинотеатров страны. Сово-
купный бокс-офис отечественных картин с 30 
декабря по 8 января составил 3,3 млрд рублей.

По данным Фонда кино, в период каникул 
кинотеатры страны посетило 16,7 млн зрителей 
(+11,4 процента относительно прошлогодних 
показателей), которые приобрели билеты на об-
щую сумму в 4,5 млрд рублей (+12 процентов). 
Иностранное кино заработало 1,2 млрд рублей.

При этом увеличение кинотеатральной 
посещаемости связывают с успехами непо-
средственно отечественных картин – 12 млн 
зрителей отдали им своё предпочтение (+26,6 
процента). Самым кассовым фильмом ново-
годних каникул стала кинолента Алексея Си-
дорова «Т-34», её посмотрело 4,7 млн чело-
век, кассовые сборы за период каникул пре-
высили 1,3 млрд рублей.

На втором месте комедия «Полицейский 
с Рублёвки. Новогодний беспредел», кото-
рая привлекла в кинотеатры 2,9 млн зрителей. 
Завершает тройку лидеров кинокартина «Ёл-
ки Последние». Единственной иностранной 
лентой, вошедшей в число пяти самых кассо-
вых картин новогодних каникул, стал анима-
ционный фильм «Гринч». За ним следует оте-
чественный мультфильм «Три богатыря и на-
следница престола».

Нина ГЕОРГИЕВА

Отметим, что это 
не единственный 
подарок, который 
губернатор Сверд-
ловской области 
сделал детям 
на Новый год. 
Об остальных – чи-
тайте в ближайших 
номерах «Областной 
газеты»

Семь игроков «Синары» 
вызваны в молодёжные 
сборные России
Тренерские штабы сборных России по ми-
ни-футболу (до 17 и до 19 лет) определились 
с составами, которые отправятся на учебно-
тренировочные сборы и проведут товарище-
ские игры со сверстниками из Португалии.

В национальную команду России U-17 
вызваны игроки «Синары» Иван Недоку-
шев и Павел Томилов, а в сборную России 
U-19 вызваны аж пять игроков екатерин-
бургского клуба: вратарь Кирилл Яруллин 
и полевые футболисты Павел Карпов, Ев-
гений Козырчиков, Максим Окулов, Павел 
Сысолятин.

Учебно-тренировочный сбор заплани-
рован в отеле «Аквариум». После этого обе 
сборные отправятся в Португалию 14 янва-
ря и проведут спарринги со сверстниками из 
этой страны 15 и 16 января. Игры пройдут 
в городе Понти-ди-Сор.

«Динамо-Строитель» 
сыграло вничью в первом 
матче финала чемпионата 
России по индорхоккею
В городе Электросталь состоялся первый 
матч финала чемпионата России по индор-
хоккею. Местный клуб «Динамо-Электро-
сталь» принимал у себя гостей из Екатерин-
бурга – «Динамо-Строитель».

Хозяева площадки уверенно начали игру 
и сумели сделать небольшой задел в счёте – 
2:0. Однако екатеринбуржцы сдаваться не со-
бирались и сумели трижды поразить ворота 
«Динамо-Электростали». Казалось, что встре-
ча так и закончится победой нашей команды, 
но хозяева площадки сравняли счёт – 3:3.

В составе екатеринбургской команды от-
личились Артём Надыршин, Артём Борисов и 
Глеб Чугунов, причём гол молодого Чугунова 
оказался выше всяческих похвал.

Ответный матч команды проведут в феврале 
в Екатеринбурге. Именно в столице Урала и опре-
делится новый чемпион России по индорхоккею.

Данил ПАЛИВОДА


