ОФОРМИ ПОДПИСКУ НА 2019 ГОД БЫСТРО, ВЫГОДНО, УДОБНО!

ЦИТАТА ДНЯ

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



ЛЮДИ НОМЕРА

ВЕРОНИКА МУЖИКОВСКАЯ

ПАВЕЛ ВОРОЖЦОВ

Нарек Спартакян

II

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

№ 3 (8545).

Заветная ветка

Мэр Екатеринбурга пообещал выделить 100 миллионов рублей
на проектирование второй линии метро

ИЗ ЛИЧНОГО АРХИВА С. МИЩЕНКО

Корреспондент
«Областной газеты» на собственном примере рассказывает
о борьбе с дефицитом донорской крови.

III
Светлана Миронова

Михаил ЛЕЖНИН

Муниципалитеты могут получить возможность предоставлять друг другу так называемые «горизонтальные субсидии» для выполнения полномочий местного уровня и реализации совместных проектов. Такой
законопроект Правительства РФ вынесен на обсуждение пленарного заседания Госдумы России. Документ также предполагает
возможность предоставления иных межбюджетных
трансфертов и дотаций на
выравнивание финансовой
обеспеченности муниципалитетов.

«Облгазета» решила узнать, как к необычной инициативе относятся главы сверд-



ловских
муниципалитетов,
которых этот закон, в случае
принятия, коснётся напрямую. Глава Горнозаводского
управленческого округа, эксмэр Невьянского ГО Евгений
Каюмов отметил, что для подобного взаимодействия муниципалитетов между ними
должно быть обоюдовыгодное сотрудничество.
– Как правило, в каждом
муниципалитете
финансов
всегда не хватает. И ни один
глава не согласится передавать деньги со всего муниципалитета в другой, так как
он старается использовать их
максимально на нужды своей
территории. Но если в рамках
межмуниципального сотрудничества существуют проекты, софинансирование которых пойдёт на благо развития
обеих территорий, тогда это

ЛЁД И СКОРОСТЬ

Ивдель (I)

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

II

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»

укрупнения муниципалитетов (напомним, в 1995 году их
было 72, сегодня – 94).
– Объединение слабых вокруг сильных приведёт к постепенному поглощению, и
всё будет оставаться в рамках
одного муниципального образования, которое уже не будет требовать сложных форм
межмуниципального взаимодействия.
Кроме того, Евгений Каюмов и Пётр Соколюк считают, что любое межбюджетное взаимодействие с деньгами муниципалитетов должно строго регламентироваться, проходить через согласование с местной думой и контролирующими надзорными
органами, чтобы исключить
нецелевое и неэффективное
использование средств.

можно расценивать как положительный момент.
По мнению председателя правления Совета муниципальных образований области главы Ивдельского ГО Петра Соколюка, формат такого межмуниципального взаимодействия имеет свои положительные и отрицательные
стороны.
– Бедным муниципалитетам придётся тянуться в сторону богатых. Кто-то обратится за софинансированием в Екатеринбург и Верхнюю Пышму, кто-то пойдёт
к ЗАТО (Лесной, Новоуральск).
На собственное развитие муниципалитеты должны зарабатывать сами.
Также Пётр Соколюк отметил, что этот законопроект может запустить обратный процесс объединения и

ПРЕСС-СЛУЖБА ЦТВС

Указом Президента России
Владимира Путина заместителем командующего войсками Центрального военного округа по военно-политической работе – начальником
управления военно-политической работы назначен полковник Виктор Журавлёв, сообщает пресс-служба ЦВО.

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»

INSTAGRAM.com/oblgazeta

IV

Виктор Журавлёв родился
в 1971 году в Московской области, окончил Симферопольское
высшее военно-строительное
училище, Военный университет и Академию Генерального штаба Вооружённых сил РФ.
До назначения в Екатеринбург
он служил в Южном военном
округе в должности заместителя командующего по работе

FACEBOOK.com/oblgazeta



Карпинск (I,IV)

Лесной (I)
Нижний Тагил (I,II)
Невьянск (I)
Новоуральск (I)
Первоуральск (I)
Полевской (III)

Верхняя Пышма (I)
д.Бутырки (II)
д.Кокшарова (II)
Каменск-Уральский (I,IV)

Екатеринбург (I,II,III,IV)

Россия

Планета

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)

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

а также



МЕЧТЫ СБЫВАЮТСЯ

ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ

ТАГИЛЬЧАНКА СТАЛА ПОБЕДИТЕЛЬНИЦЕЙ ВСЕРОССИЙСКОГО
КОНКУРСА «ЛИГА ВОЖАТЫХ»

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»

с личным составом 58-й армии,
штаб которой дислоцируется
во Владикавказе.
Напомним, Указом Президента России от 30 июля 2018
года было создано Главное военно-политическое управление, начальником которого в
ранге заместителя министра
обороны РФ стал бывший командующий войсками Западного военного округа генералполковник Андрей Картаполов. В соответствии с этим указом к декабрю прошлого года в
армии и на флоте была выстроена структура военно-политических органов на всех уровнях
— от военных округов и флотов до отдельных воинских частей и кораблей. Военно-политическое управление ЦВО создано на базе окружного управления по работе с личным со-

VK.com/oblgazeta96

Цифры в скобках
обозначают
страницы,
на которых
опубликован
материал

Московская область (I)

IV

Глава государства назначил
главного политработника ЦВО
Леонид ПОЗДЕЕВ

TWITTER.com/oblgazetaru

Область

ПАВЕЛ ВОРОЖЦОВ

ИЗ ЛИЧНОГО АРХИВА С. МИРОНОВОЙ

Свердловская биатлонистка
получила вызов в основную
национальную сборную России и выступит на этапе Кубка мира.

Муниципалитеты помогут друг другу рублём

www.oblgazeta.ru

ГЕОГРАФИЯ
НОМЕРА

Станислав Мищенко

IV

III

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

Пятница, 11 января 2019 года

Издаётся с 8 марта 1990 года. Выходит 5 раз в неделю.

Почётный консул Армении
в Екатеринбурге объяснил,
почему граждане его страны переезжают на Средний
Урал.

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

Ольга Лаврентьева из Нижнего Тагила
стала победительницей Всероссийского
конкурса «Лига вожатых». Девушка
вошла в число 25 финалистов мероприятия.
Как сообщается на информационном
портале Свердловской области, свердловчанка была награждена в номинации «Лучший отрядный вожатый».
Всего на конкурс было подано более
10 тысяч заявок в номинациях «Отрядный
вожатый» и «Старший вожатый» из 85 регионов 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 путешествовала поездами пригородного сообщения.
При этом, как ранее сообщала «Областная газета», в 2018 году свердловчане
стали чаще ездить на «Ласточках». Скоростные электропоезда за год перевезли
1,2 млн пассажиров. Это на 74 тысячи человек больше, чем в 2017 году.
НА БЕСПЕРЕБОЙНОЕ ЭЛЕКТРОСНАБЖЕНИЕ В ПЕРВОУРАЛЬСКЕ
ПОТРАТЯТ ОКОЛО 12 МИЛЛИОНОВ РУБЛЕЙ

ставом, должность начальника
которого оставалась вакантной
с июля 2018 года, когда занимавший её ранее генерал-майор Сергей Полетучий был переведён в центральный аппарат Минобороны РФ.
По словам Андрея Картаполова, военно-политические
органы создаются для воспитания
воинов-государственников, надёжных защитников
Отечества и носителей традиционных духовно-нравственных ценностей российского
общества. Они займутся также культурно-просветительской работой в войсках, но в отличие от существовавших в Советской армии политорганов
не будут проводить политику
какой-либо из существующих в
стране партий.

OK.ru/oblgazeta

Администрация Первоуральска приняла решение о прокладке резервного кабеля, который обеспечит бесперебойное электроснабжение в районе улиц Космонавтов –
Емлина – Советской. Стоимость работ составляет 12 млн рублей.
На указанном участке часто пропадало электричество. При этом любая авария
на кабельной линии приводила к тому, что
почти 20 тысяч первоуральцев оставались
без света, сообщает пресс-служба муниципалитета.
oblgazeta.ru

T.me/oblgazeta_ekb

TT.me/oblgazeta
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Заветная ветка
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Осенью прошлого года
Александр Высокинский в
программе «Открытая студия» на ОТВ сделал заявление, которое ошарашило горожан: в 2019 году Екатеринбург может остаться без
метро – истекает срок эксплуатации подвижного состава. Действительно, некоторые из вагонов закупались ещё в 1989 году на Ленинградском
вагоностроительном заводе – как раз
к открытию метрополитена. Искать выход пришлось
в кратчайшие сроки – администрация решила, что разумнее провести капремонт
уже имеющегося транспорта, чем закупать новый.
– Новый состав стоит 240–
280 миллионов рублей, на эти
деньги можно построить целый детский сад. А к 2020 году нам нужно 11 таких поездов. Капитальный ремонт
обойдётся в два раза дешевле, и техника будет на ходу
ещё 15 лет, – объяснил мэр.
В сентябре два состава по четыре вагона отправили на Октябрьский электровагоноремонтный завод
в Санкт-Петербург и Крас-

из иСТоРии

ПАВел ВОрОжЦОВ

Зачем нам новый
– ездит старый

для проверки качества ремонта александр высокинский (на снимке в центре) вместе с директором
метрополитена андреем Панаиотиди (на снимке справа) спустился под поезд
порта и дорожного хозяйства
Свердловской области.
– Тарифная надбавка
полностью пойдёт на обновление парка. В случае её утверждения мы пойдём опережающим путём – возьмём
кредит, а надбавкой будем
расплачиваться, – подчеркнул глава.

Рецепт подземки
по-уральски

Ещё больше, чем обновлённый состав, екатеринбуржцы ждут вторую ветку 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 эффективный вид транспорта.
Он почти не работает в убыток, если необходимы какието дотации, то город их даёт.
Неслучайно мы выступаем за
строительство второй ветки
метро – нам нужен этот крест
Андрей АльшеВских

Вторая ветка екатеринбургского метро долгие годы остаётся мечтой горожан. Особенно активно
о ней говорят в преддверии крупных международных мероприятий, но перейти от слов к действиям
не получалось. Глава города Александр Высокинский
пообещал в этом году выделить 100 миллионов на
проектирование новой ветки. При этом местным властям предстоит решить ещё
одну проблему – капитально отремонтировать почти
весь подвижной состав.

ноярский электровагоноремонтный завод. Капремонт
обошёлся городскому бюджету в 218 миллионов рублей. Через четыре месяца
отремонтированные вагоны
вернулись в Екатеринбург. В
среду мэр уральской столицы Александр Высокинский
вместе с директором городского метрополитена Андреем Панаиотиди лично осмотрели их.
– Что это за торчащие
провода и прокладки? Двигатель, что ли, не перебирали,
раз сальники потеют? – Высокинский изучает снизу вагон,
прибывший из Красноярска.
– Надо исправить все замечания, а питерский выпускать
на линию.
Вместе с журналистами он
поднимается в салон. Внешне
они почти не отличаются от
тех, что сейчас перевозят пассажиров. Однако если зайти
внутрь, можно увидеть антивандальные сиденья, в вагонах установлена новая система видеонаблюдения. В кабине машиниста появились две
камеры – одна снимает его
действия, другая направлена
на пути.
– Мы также заменили противопожарные системы и обновили звукоизоляцию. Укреплены несущие конструкции
вагонов – у нас не такие жёсткие условия их эксплуатации,
как в Москве и Питере – не такой большой пассажиропоток, поэтому, по заключению
экспертов, составы ещё проходят 15 лет. Отдельно выделено место для малоподвижных групп населения, – показывает салон Анлрей Панаиотиди.
Чтобы обновить остальные 11 составов, администрация Екатеринбурга запустила
инвестпрограмму по метрополитену – к тарифу добавят
3–5 рублей. По словам Александра Высокинского, это решение принимается совместно с министерством транс-

«север-юг-запад-восток», –
говорит Высокинский.
По его словам, в 2019 году на проектные работы в городской бюджет заложат около 100 миллионов рублей.
Уже с готовыми решениями
местные власти обратятся за
помощью в финансировании
к федерации.
– Сейчас нужно определиться с технологией – это
один туннель, по которому
пойдут два поезда, или два
разных, как сделано сегодня.
У нас в перспективе – развитие площадки ЭКСПО, и понятно, что метро нужно тянуть на ВИЗ, – поясняет он. –
Очевидно, что под землёй надо идти где-то за Центральный стадион, а потом уже открытым способом. Помните,
как строили станцию «Ботаническая»? Сначала сделали
большой котлован, внизу построили станцию – засыпали
землёй. Это и называется открытый способ.
Александр Высокинский
в разговоре с обозревателем

«ОГ» признался, что финансирование – это только часть
проблемы, которая затягивает строительство долгожданной второй ветки. В городе
нет нужных специалистов и
техники.
– Придётся растить специалистов почти с нуля, но
будем делать это в наших
уральских вузах, – говорит
мэр.
В Екатеринбурге есть вузы,
на базе которых при необходимости можно обучить специалистов в короткий срок. Что же
касается финансирования, то
в 1990-е годы строительство
первой очереди метрополитена продолжалось, несмотря на
экономический кризис. Новые
станции запускались в 1991,
1992 и 1994 годах. В сегодняшних условиях, когда бюджет Екатеринбурга стал в разы больше, а технологии строительства транспортных объектов развиваются семимильными шагами, проблем с продолжением стройки, по мнению горожан, быть не должно.

Первая ветка метро также появилась благодаря настойчивости местных руководителей. Так, Борис Ель
цин, будучи первым секретарём свердловского обкома кПсс, помог городу получить решение Политбюро
о строительстве метро.
– нам надо было пробить вопрос о строительстве
метро – все-таки уже миллион двести тысяч в свердловске, а для этого нужно было решение Политбюро, – вспоминал в своей книге «исповедь на заданную тему» Борис ельцин. – Поэтому решил пойти к
Брежневу. созвонился. «ну, давай, приезжай», – говорит. Я, зная стиль его работы в тот период, подготовил на его имя записку, чтобы ему оставалось только наложить резолюцию. Зашёл, переговорил буквально пять-семь минут – это был четверг, обычно
последний день его работы на неделе, как правило,
в пятницу он выезжал в своё Завидово и там проводил пятницу, субботу и воскресенье. Поэтому он торопился в четверг все дела закончить побыстрее. резолюции он сам сочинить не мог. Говорит мне: «давай диктуй, что мне писать». Я, естественно, диктую:
«Ознакомить Политбюро, подготовить проект постановления Политбюро о строительстве метро в свердловске». Он написал то, что я ему сказал, расписался, даёт мне бумагу. но зная, что даже при этом документы потом где-то терялись, пропадали, я ему говорю: «нет, вы пригласите помощника». Он приглашает 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.

Без федеральной поддержки свердловской подземки могло и не быть вовсе.
В советское время мощную
поддержку идеи строительства метро в Свердловске
оказало Министерство путей
сообщения, которое было заинтересовано в этом проекте и встретило понимание городских властей.
И сегодня совершенно
очевидно, что проект расширения метрополитена силами только муниципальной
власти не реализовать. Значит, нужно искать выходы на
федеральный уровень, чтобы
мечта уральцев наконец-то
исполнилась.

Пятница, 11 января 2019 г.

госдума
досрочно прекратила
депутатские полномочия
Сергея Бидонько

На проект второй линии метро в Екатеринбурге в этом году выделят 100 миллионов рублей
Анна ПОЗДНЯКОВА

www.oblgazeta.ru

государственная дума РФ на пленарном заседании в четверг досрочно прекратила полномочия депутата от «единой России» Сергея Бидонь
ко. Согласно постановлению, полномочия депутата прекращены с 17 декабря 2018 года в связи с назначением его на должность заместителя
губернатора Свердловской области.
напомним, сергей Бидонько был избран
в нижнюю палату парламента по серовскому одномандатному 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, расположенная на Театральной площади, участвует в конкурсе на лучшую ель среди моногородов. Конкурс запустил Фонд развития моногородов России.
Приём заявок на участие завершился накануне, сообщает пресс-служба Центра развития
туризма нижнего Тагила. Члены жюри отобрали 9 фотографий самых нарядных лесных красавиц из нижнего Тагила, кумертау, кувшиново, Армянска, донецка, соль-илецка, нытвы, дорогобужа и сарапула. Таким образом, нижнетагильская 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

вокруг главной
тагильской ёлки
разместился
ледовый городок,
открытие которого
прошло накануне
нового года

серГей скОрОБОГАТОВ

Регион

ПРогноз Погоды на завТРа
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«Я вижу чёткую связь между
Свердловской областью и Арменией»

ФаП в Кокшаровой анфас

Тот же ФаП, вид сзади

ФАП сдан. Но работать начнёт
через полтора месяца
Леонид ПОЗДЕЕВ

Модульные фельдшерскоакушерские пункты (ФАПы)
строятся в небольших населённых пунктах Свердловской области по утверждённым областным министерством здравоохранения типовым проектам уже на протяжении более пяти лет. И
отзывы о них как от пациентов, так и от медицинских
работников, до сих пор доводилось слышать только
положительные.

И это неудивительно, ведь
каждый такой типовой ФАП
состоит из трёх модулей общей площадью 71 квадратный метр. В его составе имеются тамбур, помещение для
ожидания, кабинет приёма пациентов, процедурно-прививочный кабинет, стерилизационная, помещение для хранения лекарственных средств,
санузел. То есть всё самое необходимое для предварительной диагностики заболеваний
и оказания при необходимости первичной медицинской
помощи для обслуживания до
800 человек в месяц, что вполне достаточно для небольшого села или деревни.
Конечно же, появление в
наших сельских населённых
пунктах таких медучреждений не может не радовать…
Но в первые дни нового 2019
года сразу в нескольких социальных сетях были опублико-

ваны снимки, сделанные депутатом Государственной думы России Андреем Альшевских. На них, как следует из
пояснений автора, он запечатлел два ФАПа – в деревнях Кокшарова и Бутырки Камышловского района. Снимки вызвали бурное обсуждение пользователей Интернета, а одна из уважаемых центральных газет даже опубликовала их в своей региональной вкладке с сопроводительным текстом под броским заголовком «Свердловский минздрав уличили в махинациях
со средствами, выделенными
из Москвы».
Как сообщил Андрей Альшевских, на строительство
двух этих ФАПов было израсходовано три миллиона 790
тысяч рублей. По документам,
копии которых депутат также выложил в сеть, все работы были выполнены ещё 24
декабря ушедшего года, однако, как пишет, ссылаясь на
него, вышеупомянутая центральная газета, «на деле ничего из написанного практически не сделано, а сами ФАПы не введены в строй. Модули медицинских пунктов
не подключены к коммуникациям, а территории, соответственно, не благоустроены.
В одном из населённых пунктов и вовсе только ещё роют
траншею для установки здравоохранительного оборудования». На датированном 6 января 2019 года снимке, кото-

рый мы здесь публикуем, экскаватор действительно роет
траншею близ установленного в Кокшаровой модульного
здания.
По утверждению Андрея
Альшевских, из 16 ФАПов, построенных в области в 2018
году, половина возводилась на
федеральные деньги, поэтому
он, как депутат федерального парламента, и решил проверить, насколько эффективно потрачены эти средства.
«Минздрав мне отчитывался,
что будет и персонал, и оборудование. Но ничего в итоге
не работает», – пояснил парламентарий. При этом уточнил, что недостроенные объекты областными чиновниками были приняты потому, что
иначе им бы пришлось возвращать неиспользованные
деньги в бюджет, а подписанные акты выполненных работ
позволяют перечислить эти
средства подрядчикам в полном объёме.
– Но ведь недоделки налицо, – возмущается депутат. –
Где гарантии, что подрядчик
устранит их, если документы
приёма-сдачи уже подписаны?
Можно задать ещё два ключевых вопроса: почему минздрав поздно отторговался и
не выяснил, хватит ли фирмеподрядчику ресурсов, чтобы в
срок установить эти ФАПы?
Глава МО «Обуховское
сельское поселение», в состав
которого входит деревня Кокшарова, Владимир Верхору-

бов от комментариев отказался, сославшись на то, что ему
запретил общаться с прессой
глава Камышловского района
Евгений Баранов. Последний
же, в свою очередь, пояснил
«Областной газете», что администрация района никакого
отношения к приёмке строящегося ФАПа не имеет, хотя её
сотрудники, как прочие жители территории, с нетерпением ждут, когда же медучреждение начнёт работу.
Ну а в минздраве области
удалось получить только неофициальную информацию о
том, что ФАПы в Кокшаровой
и Бутырках построены и оснащены всем необходимым оборудованием, но работать начнут не ранее марта 2019 года.
Потому что должны ещё пройти лицензирование и оформление всех необходимых разрешительных
документов,
что займёт более месяца. А
для получения официальной
информации предложили подать в правительство области
официальный запрос и ждать
ответа. Боюсь, что ответа придётся 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 официальным обращением о проведении проверки законности
акта приёмки ФАПов…

Летом прошлого года Нарек СПАРТАКЯН занял должность почётного консула
Республики Армения в Екатеринбурге. Его назначение совпало с завершением срока действия соглашения о сотрудничестве между республикой и Свердловской областью, которое
было решено продлить. Нарек Спартакович поделился с «Областной газетой»
планами на 2019 год и объяснил, почему между регионом и страной Закавказья
есть много общего.

– Нарек Спартакович,
осенью на встрече с губернатором Евгением Куйвашевым Чрезвычайный и Полномочный посол Армении в
России Вардан Тоганян заявил о намерении создания
в регионе «Армянского парка». Что будет представлять
собой данный проект?
– «Армянский парк» – это
экономико-логистический
центр, в который поставщики будут привозить товары
из Армении, откуда те потом
распределятся по другим городам Урала. В России такие
парки планируется построить ещё в Новосибирске и
Краснодаре. У Екатеринбурга очень удобное расположение, ведь он находится на границе Европы и Азии. Сам я с 6
лет живу в этом замечательном городе и спустя время вижу чёткую связь между всей
Свердловской областью и Арменией: там живут люди, которые, несмотря на суровые
условия, всё время что-то
создают и продолжают развиваться. Вообще надо уходить от парадигмы, что всё
должно концентрироваться в
столице. Да, Армению и регион связывает очень сложная
логистика, но работать в этих
условиях возможно.
– Площадка центра будет предназначена лишь
для совершения торговых
операций?
– Нет, в «Армянском парке» также планируется ор-

ВерОникА МУжикОВскАЯ

Вероника
МУЖИКОВСКАЯ

нарек Спартакян стал почётным консулом в августе 2018 года

доСье «ог»
СПаРТаКян нарек Спартакович родился 20 января 1990 года в городе иджеван республики Армения. Учился в лицее № 180 и гимназии № 177 екатеринбурга. Окончил Уральский институт экономики, управления и права. с сентября 2017 года – магистрант
УрФУ. Является учредителем косметологической клиники и соучредителем школы танцев. любопытный факт из биографии нарека спартакяна – практика в аппарате Уполномоченного по правам
человека в свердловской области Татьяны Мерзляковой.
– на протяжении общения с ней я научился с уважением относиться к каждому приходящему гражданину, всегда внимательно его
выслушивать и входить в положение, – рассказывает консул. – с Татьяной Георгиевной я продолжаю с удовольствием сотрудничать.
ганизация выставок национальных товаров и проведение культурных мероприятий. Одно из них – большой концертный вечер памяти композитора и писателя Шарля Азнавура – мы совместно с генконсулом Франции в Екатеринбурге Пьером
Коффинье запланировали на
май 2019 года. Мы хотим сделать концерт на 300–400 человек, который будет посвящён человеку, считавшему себя стопроцентным французом и армянином.

– Есть ли у вас в планах проведение других мероприятий культурной направленности?
– Не столько культурной, сколько образовательной. Сейчас в штате почётного консульства есть переводчики с армянского языка, которые намерены организовать в городе курсы по
его изучению. По этому поводу мы будем вести переговоры с Министерством образования Армении. Я бы хотел,

чтобы это были не курсы любительского уровня, а полноценное этапное образование,
по окончании которого можно получить сертификат. Это
важно для Свердловской области, где очень активная община, участвующая во многих крупных мероприятиях.

– На Урале никогда не
было генерального консульства Армении. С появлением почётного консульства у армян, живущих
здесь, появилось место, где
можно получить правовую
помощь?
– Наши граждане, проживающие на территории
Свердловской области, находят моральную поддержку в
церкви Святого Карапета и
общественной организации
«Ани-Армения». Что касается
правовой поддержки, то мы
приглашаем штатных консулов из других регионов. С лета консульство Армении посетили около 500–600 граждан. По поручению посольства мы создали бесплатный

колл-центр, куда можно обратиться по телефону 8 (800)
22–22–566. Сюда могут позвонить граждане со всей России.
В прошлый раз к нам пришло
очень много людей, в коридоре было не протолкнуться.
Поэтому сейчас мы начали вести запись на приём, чтобы на
всех хватило времени.

– Как вы думаете, почему граждане Армении переезжают именно в Свердловскую область?
– Этот регион России отличается своей стабильностью. Здесь всегда была и есть
работа. Кроме того, армяне
очень дорожат личными отношениями, поэтому те, кто
сюда переезжал, уже имели в
области родственников или
друзей. Что говорить, многие
знакомые мне гости из Армении в восторге от города. Поэтому я хочу, чтобы страна и
регион и дальше взаимодействовали друг с другом. В связи с этим в феврале этого года в уральской столице пройдут Дни Армении, на которые
будут приглашены местные
туроператоры.
Сейчас жители Екатеринбурга, которые планируют
посетить нашу страну, для
удобства ищут прямой рейс
в Армению. Он у нас есть: зимой – один раз в неделю, с
весны до конца осени – два
раза в неделю по понедельникам и пятницам. Честно
скажу, в моём понимании Армения – это такое место, которое люди посещают, предварительно изучив её историю и достопримечательности. Армения очень удобна
для российских туристов. С
первого момента прибытия
в страну они ощущают себя
как дома: их встречают русскоговорящие люди, которые с радостью ответят на
вопросы и подвезут. Некоторые таксисты даже могут
принять российскую валюту. Помимо атмосферы людей подкупают местная кухня, напитки и мягкие климатические условия. Армения
– очень спокойная и приветливая страна, которая подойдёт для семейного отдыха.

Пятница, 11 января 2019 г.

«Это оскорбительно для
людей, живущих сейчас в
этом городе — ходить по
могилам и делать праздники на костях. Пока они
там лежат, это – святое место, там нельзя устраивать
игрища», – сказал в интервью главному редактору
«Облгазеты»
митрополит
Екатеринбургский и Верхотурский Кирилл. Мы решили узнать мнение почётных
граждан Свердловской области по этой важной теме.
Десять лет спустя после
первых обнаружений могил
под брусчаткой проезжей
части на площади 1905 года всё остаётся как прежде.
В Екатеринбурге не только
нет планов реконструкции
площади, но до сих пор неизвестен даже сам масштаб захоронений. Нужна археологическая работа, некоторые
специалисты говорят – геодезические изыскания. И не-

Цена вопроса

– Приветствую решение перезахоронить останки почётных граждан, которые покоятся на площади 1905 года, – ответил Валерий Черешнев, учёныйиммунолог, профессор, президент Российского общества иммунологов. – Хорошо бы обратиться к историкам, составить списки захороненных и идентифицировать их останки. У когото крестик с именем остался, у кого-то медальон. Каждого 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 Перевалов, профессор, заведующий
кафедрой теории государства и права Уральского государственного юридического университета. – Но сначала надо получить достоверные сведения о предполагаемом захоронении. Стоит

Проще и дешевле было бы провести раскопки и перезахоронение останков с территории
площади 1905 года во время замены брусчатки в 2017 году
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 вопроса, то правозащитники и общественные деятели оценивают моральную сторону вопроса. Вячеслав Сурганов, экс-председатель областной думы, убеждён, что
строить на площади ничего
было нельзя. Не по-людски
это. Однако теперь встал вопрос об исправлении прежних ошибок. Какова окажется цена этого? А цена – не
только материальная, выраженная экономически, но
и та, что отразится на отношениях в обществе. Об этом
говорит Татьяна Мерзлякова, Уполномоченный по
правам человека в Свердловской области:

– Очень хорошо, что ваша газета поднимает эту
тему. И спрашивать нужно
мнение не только почётных
граждан, но и простых горожан. Это важный вопрос,
и нам придётся решать его
рано или поздно. Вопрос в
том, как и когда это сделать,
за чей счёт. Да, строить дорогу, площадь на погосте
– это не по православным
канонам, да и не по людским законам. Но мы не знаем мнения городского сообщества, никто не проводил
социологические
опросы,
какие-то публичные обсуждения. И у меня есть опасения, что какие-нибудь действия в этом направлении
вновь вызовут расслоение
в обществе, как это случилось, когда появился проект Храма-на-воде. Патриарх Кирилл говорил недавно в одном из своих выступлений, 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 надо обязательно выяснить и
рассказать людям, посчитать все необходимые затраты. Без конкретного
проекта не стоит выходить
на общественное обсуждение.
В необходимости общественных слушаний по этому поводу убеждён и ветеран войны, член Общественной палаты Свердловской области Семён Спектор.

В результате проверок,
проведённых по обращению
незаконно уволенной беременной женщины, на предприятии, где она работала,
были обнаружены сразу несколько нарушений трудового законодательства. Об этом
сообщает пресс-служба прокуратуры Свердловской области.

Трудовой договор был
заключён с работницей на
определённый срок, в то время как законных оснований
для заключения срочного договора не было. Кроме того,
расторгнув трудовые отношения с беременной женщиной, которая одна воспитывает маленького ребёнка, руководство предприятия не ука-

зало причину, по которой она
была признана не прошедшей испытательный срок.
Полевской городской суд
по исковому требованию прокурора восстановил женщину
на работе и взыскал с предприятия средний заработок
сотрудницы за время её вынужденного отсутствия, а
также компенсацию мораль-

ного вреда. Руководство организации привлекли к дисциплинарной ответственности.
Также в отношении гендиректора предприятия возбуждено дело об административном правонарушении по
ч. 6 ст. 5.27 КоАП РФ («Невыплата пособий, заработной
платы»).

го всё равно мало для городамиллионника.
– С такой ситуацией мы порой, как и другие регионы России, сталкиваемся после длительных выходных, в зимние
или летние каникулы, – рассказала «Областной газете»
пресс-секретарь ГБУЗ СО «Областная станция переливания
крови» Анфиса Абдуллина. –
Летом, когда наступает сезон
отпусков, тоже возникает дефицит донорской крови. Надо сказать, что большой объём
крови сдают студенты, а многие из них в новогодние каникулы уезжают по домам. У
нас должен быть постоянный
приток доноров, а не скачкообразный. Только так мы сможем обеспечить кровью все
лечебные учреждения Среднего Урала в необходимом объёме. Так что сейчас мы с удвоенной силой приглашаем доноров, чтобы быстро пополнить
запасы крови.
Лично я повторно собираюсь сдать кровь на этой неделе. Признаюсь, до недавнего времени мысль об этом не
приходила мне в голову. Но всё

изменилось после того, как
я узнал, что 9-летний Женька, сын моей знакомой, заболел острым лейкозом. Мальчишка рос вполне здоровым
пацаном, ходил в школу и занимался карате, но внезапно
стал слабеть. Когда врачи поставили неутешительный диагноз, его сразу же положили
в Областную детскую больницу №1. Из-за поражения костного мозга и химиотерапии у
него на теле стали появляться небольшие синяки, вызванные нехваткой в крови тромбоцитов, ответственных за её
свёртывание. Чтобы не допустить осложнений, ему потребовались частые переливания
концентрированных тромбоцитов — одно-два в неделю, и
доноров понадобилось столько же. Однако прежде чем сдавать кровь на тромбоциты,
нужно сдать кровь для карантина. Врачи выжидают время,
чтобы проверить, не является ли человек носителем опасных инфекций. Донором может стать только абсолютно
здоровый.
Для этого я первым делом

позвонил в отделение переливания крови при ОДКБ №1.
«Донором может стать любой желающий старше восемнадцати лет, если у него
нет инфекционных и ряда
других заболеваний — полный их перечень можно узнать в донорском пункте, – ответили мне. – Но если вы недавно делали татуировку, то
отвод от донорства длится
год».
Ничего из перечисленного у меня не было, поэтому на
следующий же день я взял паспорт и поехал в донорский
пункт на улицу Серафимы Дерябиной, 32. Из-за условий
стерильности бахилы на станции переливания крови надевают не на обувь, как в большинстве больниц, а на носки,
и лишь после этого вам дают
тапки. Вы проходите на стойку регистрации, заполняете
специальную анкету с вопросами о здоровье и ждёте приёма врача-терапевта. Он подробно расспрашивает о перенесённых операциях, хронических болезнях, вашем социальном положении и толь-

ко после этого даёт направление на анализ крови. Берут
его в соседнем кабинете сначала из пальца, чтобы определить группу крови и уровень
гемоглобина, а потом из вены,
чтобы убедиться в отсутствии
опасных инфекционных болезней, например гепатитов.
Результаты анализов готовы уже через пару дней. Я снова позвонил в отделение переливания крови и записался на кроводачу, или донацию,
как её называют врачи. Перед
этим процессом нельзя принимать никакие лекарства и
алкоголь, а с утра я по совету медиков плотно позавтракал и выпил побольше воды.
В донорском пункте повторил
регистрацию, анкету, осмотр. В
буфете мне дали крепкий сладкий чай и печенье. Пара-тройка шагов — и я уже в кабинете
для переливания крови, в уютном полулежачем кресле. Чуть
пугаюсь, от страха прикрываю глаза… Шпагат у меня выше локтя… Игла в руках медсестры… Открываю глаза: всё в
порядке. Процедура-то, оказывается, безболезненная! Минут

пятнадцать специальный аппарат забирает из моего организма чуть меньше полулитра
крови. Вроде бы ерунда, а может спасти чью-то жизнь. Первое «спасибо» говорит медсестра в донорском кабинете,
второе — врач-трансфузиолог,
третье — терапевт, четвёртое
— медсестра в регистратуре,
а пятое — человек, которому
нужна была кровь.
До полного выздоровления мальчику Жене ещё далеко, но благодаря лечению и
переливаниям тромбоцитов
его состояние заметно улучшилось. Таких детей, как он, в
Свердловской области больше тысячи, и многим из них
требуются донорская кровь
и её компоненты. А ещё есть
пострадавшие в авариях, родильницы, другие больные.
Для них врачи призывают жителей Среднего Урала сдавать
кровь и просят делать это регулярно, чтобы её запасы в регионе не истощались. Через
два месяца кровь в организме
донора восстановится полностью.

Оно было опубликовано на
сайте издания, в нём сказано,
что в ближайшие месяцы подписчики не смогут найти «Вечёрку» в почтовых ящиках —
газету можно будет приобрести только в газетных киосках
по четвергам. «Областная газета» приводит полный текст
обращения:
«Новый год – новая жизнь.
Но при этом никто не говорил, что эта новая жизнь будет лучше. Вот и сейчас мы

вынуждены сообщить: все,
кто привык находить «Вечерний Екатеринбург» в своих
почтовых ящиках, отныне не
смогут этого делать. «Вечёрку» можно будет только купить в газетных киосках, да и
то лишь по четвергам. В ежедневном режиме продолжит
работу наш интернет-сайт,
однако и он будет функционировать в весьма усечённом
виде.
Для нашего издания на-

ступили очень трудные времена. Мы пытаемся его спасти, поскольку убеждены, что
родному городу, огромной доле его жителей нужна своя газета. 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 Екатеринбургу своей тёплой, уют-

ной интонацией радостной любви к родному городу. Нужна уже тем, что своей
историей в шестьдесят с небольшим лет сшивала современный Екатеринбург с его
«свердловским» прошлым.
Не исключено, что у нас
всё получится, и «Вечёрка»
снова заживет полнокровной
жизнью. Какова вероятность
этого, обсуждать бессмысленно. 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 очередь и до «Вечернего Екатеринбурга». Таким образом, в
четвёртом по величине городе России не осталось больше ежедневных печатных
изданий, кроме «Областной
газеты».

Память о предках

А ведь бережное отношение к праху предков у
российского человека в
крови. Об этом нам напоминает ещё один почётный

Беременная женщина восстановилась на работе через прокуратуру
Ирина ПОРОЗОВА

Прокуратура Полевского
через суд защитила трудовые права беременной женщины, которая была незаконно уволена с предприятия. Сотрудница уже вышла
на работу, а с организации в
её пользу взыскана компенсация морального вреда.

гражданин региона – Татьяна Хардина, заместитель председателя Свердловской областной ассоциации поисковиков «Возвращение»:
– Я думаю о перезахоронении как человек, который
занимается поисковой работой и перезахоронениями
погибших бойцов на фронтах Великой Отечественной
войны. На уровне подсознания мы бережём память о
прошлом своей Родины. И
мы понимаем, что когда наши мальчишки и девчонки
занимаются поисковой работой – вот это и есть настоящее патриотическое воспитание, настоящее изучение истории. Кстати, у нас в
Екатеринбурге и другие погосты находятся в ужасном
состоянии, практически заброшены. Оказать им внимание тоже надо.
Главная городская площадь – самое сердце Екатеринбурга. Именно здесь мы
празднуем каждый народный праздник. Где идут парадом солдаты в День Победы? Где танцуют дети на
День города? Где, в конце
концов, мы ставим Ледовый
городок и катаемся с высоких горок? Здесь, на площади 1905 года. А фактическито – на погосте…

«А стоит ли
ворошить
прошлое?»

Тот факт, что перед зданием администрации Екатеринбурга находится спрятанное под тяжёлой брусчаткой кладбище с уважаемыми прежде людьми, не
оспаривает ни один из почётных жителей Свердловской области, к которым
мы обратились. Признают все. Однако относятся к
этому факту не все одинаково. Так, Станислав Набойченко, профессор, член-

После новогодних праздников на Среднем Урале образовался дефицит донорской крови. Врачи связывают это с длительными новогодними каникулами: на них
пришлось наибольшее число автомобильных аварий и
травм, требующих срочного
переливания крови.

Чтобы обеспечить достаточные запасы донорской
крови, специалисты Областной станции переливания
крови работали даже в праздники, 3 и 4 января. Но доноров в эти дни было немного:
кто-то уезжал к родственникам, кто-то болел. А кто-то отдыхал с хорошим застольем –
это противопоказание для донорства. В первый рабочий
день 2019 года кровь сдали
тоже всего 50 человек — это в
три раза меньше, чем требуется ежедневно. Хотя вчера ситуация немного улучшилась,
и свою кровь для спасения человеческих жизней отдали
уже около ста человек, но это-

«Вечерний Екатеринбург»
переходит на еженедельный формат, а сайт издания
будет работать в усечённом
режиме. Главный редактор
газеты Лев Кощеев сделал
заявление относительно
будущего издания.
Это следует из текста обращения главного редактора Льва Кощеева к читателям.

Провести
перезахоронение
к юбилею города

По мнению некоторых
историков, на территории
площади ещё могут оставаться примерно 150 могил жителей Екатеринбурга
XVIII – начала XX веков – это
кроме тех 50 могил, которые уже нашли в 2008 году.
Идею завершить археологические изыскания и
найти все останки к грядущему 300-летию уральской
столицы нам подсказал
Александр Пантыкин, музыкант, председатель Союза композиторов Свердловской области:
– Через несколько лет
Екатеринбургу будет 300
лет, хорошо бы раскопать
неизвестные факты о городе к этому времени, чтобы люди знали историю
родного края. А тем временем провести и перезахоронение.

СЛУХОВЫЕ АППАРАТЫ
 выезд на дом
При покупке аппарата –
годовой запас батареек

В ПОДАРОК!
Акция действует до 31.01.2019 г.

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

Валентин ТЕТЕРИН

сфере, что, на мой взгляд,
просто неправильно и глупо ворошить прошлое, игнорируя настоящее. Пусть
останки на площади 1905
года покоятся с миром, а
Екатеринбургская епархия
найдёт другой способ почтить память тех достойных людей. Сложно даже
представить, сколько проблем для города возникнет
с началом раскопок на площади. Пробки, огромные
денежные траты, на которые неизвестно кто пойдёт,
и площадь, которую потом
впопыхах заложат обратно брусчаткой так, что придётся переделывать снова. А если рассуждать, что
сейчас мы буквально «танцуем на костях» на площади 1905 года, то так можно
сказать о многих местах в
Екатеринбурге и России, но
живём ведь…

Центр слухопротезирования «Слух 66»

В Областной станции переливания крови ждут доноров
Станислав МИЩЕНКО

корреспондент РАН, беспокоится о ходе работ по поиску и переносу останков:
– А стоит ли ворошить
прошлое? Раскопки на площади 1905 года непременно приведут к перекрытию
центральных улиц и пробкам в городе. На чьи средства будут проводиться работы: города или церкви,
которая будет просить их
у олигархов? Считаю, эти
деньги можно использовать на более важные вещи, например на строительство школ, детских садов. Конечно, может сразу
последовать предложение
о сносе памятника Ленину и строительстве храма
на площади 1905 года, как
это было ранее. Но нужно
ли это при таком большом
количестве православных
храмов сегодня? Мы живём в многонациональной
стране и области, и возведение в культ только одной
религии – не очень осторожное решение. При всём
моём уважении к нашей вере, русская церковь явно
не имеет того сильного положения и влияния, как до
революции.
Николай Дураков, главный тренер молодёжной
команды Свердловского областного государственного учреждения «Хоккейный
клуб «СКА-Свердловск», неоднократный чемпион мира
по хоккею с мячом, считает,
что у нас в стране много чего построено на костях, но
об этом мало уже кто знает.
Не считает нужным заниматься перезахоронением и Михаил Сафронов, генеральный директор Свердловского государственного
Академического театра музыкальной комедии:
– Год уже начался непросто, в России и Свердловской области с Екатеринбургом столько проблем,
особенно в социальной

 приём бесплатный

г. Екатеринбург, ул. 8 Марта, 212, оф. 205,
8(903)086-48-98, (343)266-48-98.
г. Н. Тагил, пр. Ленина, 67, оф. 100,
8(922)183-21-05, (3435)21-21-05.

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

За праздники было
выявлено 418 нетрезвых
водителей
За первую неделю нового года на Среднем
Урале сотрудники ГИБДД выявили 418 нетрезвых автомобилистов. При этом 245
из них ездили без водительских прав.
Как сообщает пресс-служба управления
ГИБДД ГУ МВД России по Свердловской области, 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 частности, это отсутствие удерживающих устройств.
Не обошлось и без трагедий: в результате 54
аварий погибли 13 человек и 96 человек пострадали. В целом же треть всех ДТП произошла из-за превышения скорости, а каждое
десятое стало результатом вождения в нетрезвом виде.

Набор для введения
инсулина будут выдавать
бесплатно
В России амбулаторный набор для введения инсулина будет выдаваться бесплатно по
программе государственных гарантий. Он вошёл в льготный перечень медицинских изделий согласно распоряжению кабмина Российской Федерации.
Список дополнили двумя позициями:
«амбулаторный набор для введения инсулина» и «резервуар для амбулаторной инсулиновой инфузионной помпы». Они будут отпускаться по рецептам при предоставлении набора социальных услуг. Также в распоряжении, подписанном Дмитрием Медведевым,
перечислены медицинские изделия, имплантируемые в организм человека в рамках программы государственных гарантий бесплатного оказания медицинской помощи.
Евгения СКАЧКОВА

Утерянный аттестат о полном среднем образовании на имя Рыбникова Владимира Вадимовича,
выданный в 2006 году гимназией № 40 г. Екатеринбурга, считать недействительным.
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Вопрос о перезахоронении останков с главной
городской площади столицы Среднего Урала
вновь был поднят в конце 2018 года Екатеринбургским отделением Всемирного русского народного собора. До 1930 года
на этом месте располагался Богоявленский кафедральный собор. Он был
заложен ещё в 1745 году.
При церкви находилось
кладбище, на котором были похоронены в том числе руководители Екатеринбургской епархии. При
реконструкции проезжей
части на площади летом
2008 года строители обнаружили могилы. Тогда впервые остро встала
проблема перезахоронения останков.

пременно нужны согласования работ с Центром по охране и использованию памятников истории и культуры.
Всё это – дело не одного дня, и чтобы решение вопроса о перезахоронениях
из земли под главной городской площадью Екатеринбурга сдвинулось с мёртвой
точки, придётся начинать с
элементарного. Поскольку
на кладбище взорванного в
1930 году Богоявленского
кафедрального собора были похоронены уважаемые
горожане, «Областная газета» решила, что прежде всего мнение о том, как решить
проблему, стоит узнать у
почётных жителей Свердловской области.

ПАВЕЛ ВОРОЖЦОВ

Лариса ХАЙДАРШИНА,
Станислав БОГОМОЛОВ,
Станислав МИЩЕНКО,
Наталья ДЮРЯГИНА
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Почётные граждане Свердловской области рассуждают, как поступить с захоронениями на площади 1905 года
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Светлана Миронова (на фото) впервые в нынешнем сезоне
выступит на этапе Кубка мира по биатлону

Шипулин ушёл.
За кого болеем?
Вчера в немецком Оберхофе стартовал четвёртый
этап Кубка мира по биатлону нынешнего сезона.
Для российских любителей этого вида спорта этап
в Германии стал историческим – это первый официальный старт после завершения карьеры Антона
Шипулина.

Да, теперь уже можно перестать ждать чуда, триумфального возвращения нашего спортсмена и его побед. Антон ушёл, и рассчитывать приходится на тех, кто
есть в расположении сборной. Среди изменений, которые произошли в составе основной сборной, стоит отметить возвращение в мужскую
сборную Максима Цветкова. Чемпион мира 2017 года
провалил предсезонные старты и был отправлен набирать форму на этапах Кубка
России, и лишь к четвёртому
этапу Цветков вновь добрался до основной команды. Для
Семёна Сучилова вызов на
этап Кубка мира и вовсе является дебютным. Тюменец
до этого выступал лишь на
этапах Кубка IBU, а в нынешнем сезоне вместе с Цветковым катался лишь по России.
В остальном же – привычные

фамилии: Александр Логинов, Матвей Елисеев, Евгений Гараничев и Дмитрий
Малышко.
У женщин, конечно, в первую очередь хочется отметить вызов в основную команду свердловчанки Светланы Мироновой. Нынешний
сезон она начала на Кубке
IBU, причём довольно удачно: практически во всех гонках Светлана была на подиуме. По-прежнему «хромает» у
нашей спортсменки стрельба,
но ходом Миронова способна навязать борьбу и на Кубке мира.
На втором по силе биатлонном турнире – Кубке IBU
– четвёртый этап которого
пройдёт в польском городе
Дужники, в составе сборной
России также будут представители Свердловской области – Василий Томшин у
мужчин, Ирина Казакевич
– у женщин. Они же, кстати,
вместе ещё с одной свердловчанкой Дарьей Стихиной примут участие в первенстве мира среди юниоров, юниорок, юношей и девушек, которое пройдёт с 27
января по 3 февраля в словацком Осрблье. Так что у
свердловчан есть за кого болеть в биатлоне на самых
разных уровнях, даже после
ухода Антона Шипулина.
ПРЕСС-СЛУЖБА ЦТВС

Данил ПАЛИВОДА

Волшебник Карякин
Пётр КАБАНОВ

15-летний шахматист
из Карпинска Игорь Гасс,
наверное, уже и не верил,
что загаданное перед Новым годом желание сбудется. Школьник, который несколько лет занимается шахматами, в своём письме написал, что хочет встретиться за одной доской не с кемнибудь, а с чемпионом мира
по блицу, финалистом матча
на первенство мира с Магнусом Карлсеном, одним из самых узнаваемых отечественных гроссмейстеров последних лет – Сергеем Карякиным. Письмо Игоря попало
в проект «Ёлка желаний»,
а затем глава региона Евгений Куйвашев снял заветный
шарик с желанием с Кремлёвской ёлки…

…И вот при помощи Федерации шахмат Свердловской
области, поддержке регионального минспорта Сергей Карякин прибыл в Екатеринбург.
Удивительно, но факт: некогда
лидер свердловского шахматного клуба «Малахит» до этого в столице Урала… никогда не
был, хотя несколько лет и представлял местный клуб. И вот
Сергей Карякин как волшебник
прилетел, чтобы исполнить новогоднее желание.
Матч был запланирован
на площадке холдинга «СимаЛенд», владелец которого – Андрей Симановский – с 2017 года возглавляет областную федерацию шахмат.
– Мечты сбываются, как в
сказках, – улыбается на открытии Андрей Симановский. – Не
бойтесь мечтать! Это важно.
Мальчик это делал и вот – Карякин 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 двенадцать. Да, Сергей Карякин провёл так называемый сеанс одновременной игры. За доски в том
числе сели министр физической
культуры и спорта Леонид Рапопорт, Андрей Симановский,
председатель
свердловского
Союза журналистов Александр
Левин, сотрудники компании, а
также чемпионка мира по блицу
среди девушек до 14 лет Лея Гарифуллина.
Хотя среди зрителей и прозвучала шутка, что «гроссмейстер сыграл е2-е4», но лишь
для того, чтобы разрядить обстановку. Карякин быстро перемещался от одной доски к
другой, лишь изредка задерживаясь у некоторых на лишние
две-три секунды. Игорь Гасс разыграл дебют Понциани. Перед
матчем юный шахматист робко
заметил, что надеется продержаться как можно дольше и, в
принципе, задачу выполнил.
Но, видимо, Игоря подвели
нервы, и спустя тридцать минут он допустил обидный «зевок», который закончился матом на 22-м ходу. Правда, Игорь
продержался заметно дольше
своих оппонентов.
– Не досмотрел за ферзём,
надо было иначе сходить, – лаконично отчитался юный шахматист. – После партии Сергей
мне рассказал, как нужно было
сыграть. Я не расстроился.
К концу шахматной баталии
за столом остались лишь Лея
Гарифуллина и сотрудник компании Олег Сырчин, который,
к удивлению многих, в том числе и самого Карякина, смог добиться ничьей. Как итог – 11,5 :
0,5 в пользу чемпиона мира.
– Мне позвонили и сказали,
что мальчик хочет со мной сыграть, – уже после всех двенадцати партий рассказал сам Сергей Карякин. Он, судя по внешнему виду, не устал ни капли. –
Игорь неплохо сыграл. Безусловно, у него есть талант. Я как
профессионал рад, что он выбирает 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 ошибками. Это очень полезно.
– Сергей, выходит, это ваше символическое возвращение – некогда вы представляли «Малахит» и вот приехали
на его родину.
– Я давно планировал поездку в Екатеринбург. Да,
много лет представлял этот
клуб. Мы хорошо играли и в
чемпионате России, и на чемпионате Европы. Екатеринбург для меня достаточно
близкий город.

– Такой формат вам подходит – одновременный сеанс
игры?
– Вполне. 12 человек это
ещё не очень много. Обычно
двадцать или того больше. За
такой сеанс бывает проходишь
километров десять (улыбается). Моим соперникам в таком
формате легче – у них только
одна доска, а у меня несколько.
Это даёт им шанс выиграть. Сеанс прошёл интересно, было несколько боевых партий.
– После вашего матча с
Карлсеном за титул чемпиона мира в России настоящий шахматный бум. Подоб-

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

В том числе и в зачёте
багги, в котором выступает
свердловский спортсмен Сергей Карякин. После первых
двух этапов Карякин вместе
со своим штурманом Антоном Власюком шёл на третьей позиции, уступая бразильцу Рейналдо Маркесу Варела 6 минут и 35 секунд. Но третий этап выдался
для южноамериканца крайне
сложным: несмотря на лидерство в первой части дистанции, бразилец затем заплутал в перуанских песках и на
финише показал аж шестой
результат. А Сергей Карякин
вместе с чилийцем Франсиско Лопесом Контардо и испанцем Жераром Фарресом
Гуэлем показывает стабильные выступления и держится в лидирующей группе. На
третьем этапе лучшее время
показал испанский гонщик,
чилиец финишировал вторым, россиянин – третьим,
а в общем зачёте, благодаря
осечке Варела, на лидирую-

Любители мотоспорта
в Каменске-Уральском и гости города стали очевидцами одного из самых ярких
спортивных событий нынешней зимы – в течение
двух дней в гонках
с участием трёх действующих чемпионов мира определялся чемпион России
по ледовому спидвею
в личном зачёте.

Наблюдали за бескомпромиссным сражением около
двух тысяч болельщиков, причём не только мужчины, знающие толк в мотоциклах, но
и девушки, предпочитающие
отважных мужчин, и дети, которые в Каменске с юных лет
приобщаются к культовому
для города виду спорта. В первый день соревнований среди
зрителей был замечен и Алексей Орлов, первый заместитель губернатора Свердловской области. Два месяца назад он был в Каменске-Уральском с рабочим визитом, а на
этот раз приехал уже неофициально, чтобы своими глазами увидеть – что такое состязание сильнейших в мире мастеров ледового спидвея.

Не меньшую осаду пришлось выдержать и новоиспечённому чемпиону – воспитанник Каменска-Уральского
Даниил Иванов, хоть уже пятнадцать лет выступает за тольяттинскую команду «МегаЛада», для многих здесь попрежнему «свой». Так что радовались за него по полной,
и корреспонденту «Областной газеты», чтобы задать несколько вопросов чемпиону,
пришлось набраться терпения.
– Здорово, что в Каменске
много людей ходят на гонки,
– сразу отметил Даниил (фоном звучит на стадионе песня
Григория Лепса «Самый лучший день», и мой собеседник
с этим наверняка согласен).
– Помогает поддержка болельщиков? Вы ведь
здесь как дома.
– Честно говоря, поддержку болельщиков слышишь
только после заезда и во время награждения, а во время
заезда не обращаешь внимание ни на что постороннее,
кроме своей работы – хорошо
стартовать, заехать и выехать
из поворота.
– Какой момент был сегодня решающим?

– Наверное, второй заезд,
когда я на заключительном
повороте объехал Диму Колтакова и оторвался от него
на два очка. Эта гонка вообще 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 Колтакова из Шадринска тоже дорогого стоит – на последние
гонки он выходил с температурой под 40 градусов. Но мотоспорт – это не тот вид состязаний, где при первом удобном случае берут бюллетень.
Уже после завершения гонок
Виталий Хомицевич – старший брат Дмитрия Хомицевича, сам в прошлом многократный чемпион мира, вспоминал, как выходил на старт после обезболивающих уколов.
Жаркие баталии позади. Определились не только призёры чемпионата России, но и участники чемпионата мира. В командном зачёте выступят Иванов, Колтаков и Хомицевич, а в личном
они же плюс Динар Валеев
из Уфы и Никита Толокнов
из Тольятти.

ПРЕДОСТАВЛЕНО КОМАНДОЙ SNAG RACING

Самый лучший день для Даниила Иванова
– Губернатор определил
в качестве приоритетной задачи реконструкцию стадиона «Металлург», и, я думаю, в
ближайшее время мы приступим к решению этой серьёзнейшей задачи, – сказал Алексей Орлов те слова, которые
от него в Каменске-Уральском больше всего хотели услышать. – Стадион построен
в 1948 году, его надо привести в порядок, учитывая тот
интерес, который к мотогонкам у нас в области есть, а для
Каменска это вообще народный вид спорта.
Про народный вид спорта – это совсем не преувеличение. Сразу после церемонии награждения каменский
гонщик Дмитрий Хомицевич, занявший третье место,
попал в такое плотное кольцо
поклонников, что выбраться
из него ему удалось минут через тридцать – каждый хотел
с Дмитрием сфотографироваться или просто, похлопав
по плечу, поздравить с завоёванной в суровом противоборстве медалью. И, несмотря
на лёгкий январский морозец,
Дмитрий терпеливо дождался, когда наконец иссякнет поток желающих сделать селфи
с кумиром.

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

Пятница, 11 января 2019 г.

По итогам новогодних праздников доля российского кино составила 72,9 процента от общей посещаемости кинотеатров страны. Совокупный 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 общую сумму в 4,5 млрд рублей (+12 процентов).
Иностранное кино заработало 1,2 млрд рублей.
При этом увеличение кинотеатральной
посещаемости связывают с успехами непосредственно отечественных картин – 12 млн
зрителей отдали им своё предпочтение (+26,6
процента). Самым кассовым фильмом новогодних каникул стала кинолента Алексея Сидорова «Т-34», её посмотрело 4,7 млн человек, кассовые сборы за период каникул превысили 1,3 млрд рублей.
На втором месте комедия «Полицейский
с Рублёвки. Новогодний беспредел», которая привлекла в кинотеатры 2,9 млн зрителей.
Завершает тройку лидеров кинокартина «Ёлки Последние». Единственной иностранной
лентой, вошедшей в число пяти самых кассовых картин новогодних каникул, стал анимационный фильм «Гринч». За ним следует отечественный мультфильм «Три богатыря и наследница престола».
Нина ГЕОРГИЕВА

ГОЛЫ, ОЧКИ,
СЕКУНДЫ



«Уралочка-НТМК»
не оставила шансов
«Ленинградке»
Отметим, что это
не единственный
подарок, который
губернатор Свердловской области
сделал детям
на Новый год.
Об остальных – читайте в ближайших
номерах «Областной
газеты»

На «Дакаре»
сменился лидер
В Перу продолжается самая
известная в мире раллимногодневка «Дакар-2019».
После третьего этапа во
многих классах произошли
турнирные изменения.

Евгений ЯЧМЕНЁВ

ные поездки – это ваш план
продолжать популяризацию
шахмат?
– Я должен максимально
радовать детей. Очень важно
исполнять такие желания и не
только на Новый год. Необходимо больше подобных вещей.
В течение года я провожу 15–
20 таких сеансов. Это немало.
Но я бы не сказал, что популяризация шахмат является моей единственной целью. Моя
главная цель – новые шахматные титулы. Однако как профессиональный спортсмен понимаю, что должен развивать
шахматы. Мне радостно, что в
России происходит шахматный
бум, и что в школах есть уроки шахмат, и появляется много молодых талантливых шахматистов.
Кстати, в конце журналисты спросили: не думает ли
шахматист над тем, чтобы
взять реванш у Карлсена?
– Я бы очень хотел взять реванш. Буду делать для этого всё,
от меня зависящее. Уже в прошлом году я попытался вновь
отобраться на матч, чуть-чуть
мне не хватило. Но на самом
деле отборы очень тяжёлые,
очень жёсткие, если мне удастся пройти, это будет уже успех,
но, конечно, в идеале вновь хочу побороться и выиграть.

www.oblgazeta.ru

Российские зрители
предпочли отечественное
кино в новогодние
праздники

Чемпион мира по блицу исполнил мечту юного уральца

Данил ПАЛИВОДА

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

IV
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Волейбольный клуб «Уралочка-НТМК» одержал
победу в рамках 10-го тура чемпионата России.
Наши волейболистки без особых проблем одолели «Ленинградку» – 3:0 (25:23, 25:20, 25:19).
Самая упорная борьба была в первой партии, где всё решилось в самой концовке.
– Я считаю, что первая партия была очень важной для всего матча. Девочки в конце собрались, поборолись, Диана
нас спасала. Было непросто подготовиться
к этой игре после перелёта с Сахалина – девочки не очень хорошо себя чувствуют. При
этом они смогли и при такой усталости
выйти и показать свой максимум, – отметил
после матча старший тренер «УралочкиНТМК» Михаил Карполь.
Во второй и третьей партиях хозяйки паркета 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».

Семь игроков «Синары»
вызваны в молодёжные
сборные России

щую позицию вырвался Контардо. Гуэль уступает чилийцу 3 минуты 24 секунды, а
Сергей Карякин, идущий на
третьей строчке, – 8 минут 6
секунд.
– Очень сложный и длинный был день с песками, камнями и утомительным лиазоном, – отметил после финиша
в социальных сетях Сергей
Карякин. – Дюны были сложные, в некоторых местах на
грани застревания. Но мы на
финише и довольны результатом – продолжали ехать довольно аккуратно. Наш план
и тактика не меняются – будем стараться совершать как
можно меньше ошибок. На
третьем этапе мы чуть не перевернулись: входили в поворот в песке и упёрлись
во что-то плотное, возможно, это был просто какой-то
слой песка. Машину выставило на два колеса, но хорошо
что нам удалось резко повернуть налево и нажать полный
газ. Один раз перегрелись и
останавливались – ждали, пока мотор остынет. Это произошло, когда мы долго забирались в затяжную песчаную
горку. И ещё один раз не сразу взяли контрольную точку.
В общей сложности потеряли
около 15 минут.

Тренерские штабы сборных России по мини-футболу (до 17 и до 19 лет) определились
с составами, которые отправятся на учебнотренировочные сборы и проведут товарищеские игры со сверстниками из Португалии.
В национальную команду России U-17
вызваны игроки «Синары» Иван Недокушев и Павел Томилов, а в сборную России
U-19 вызваны аж пять игроков екатеринбургского клуба: вратарь Кирилл Яруллин
и полевые футболисты Павел Карпов, Евгений Козырчиков, Максим Окулов, Павел
Сысолятин.
Учебно-тренировочный сбор запланирован в отеле «Аквариум». После этого обе
сборные отправятся в Португалию 14 января 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

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

В городе Электросталь состоялся первый
матч финала чемпионата России по индорхоккею. Местный клуб «Динамо-Электросталь» принимал у себя гостей из Екатеринбурга – «Динамо-Строитель».
Хозяева площадки уверенно начали игру
и сумели сделать небольшой задел в счёте –
2:0. Однако екатеринбуржцы сдаваться не собирались и сумели трижды поразить ворота
«Динамо-Электростали». Казалось, что встреча так и закончится победой нашей команды,
но хозяева площадки сравняли счёт – 3:3.
В составе екатеринбургской команды отличились 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 определится новый чемпион России по индорхоккею.
Данил ПАЛИВОДА
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