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14 ПРОЦЕНТОВ ПЛАТЕЖЕЙ НА РОССИЙСКОМ РЫНКЕ ПРОИСХОДИТ 
ПО КАРТАМ «МИР»

Глава Банка России Эльвира Набиуллина от-
читалась в Госдуме о создании национальной 
платёжной системы, передаёт ТАСС. 

Количество российских карт «Мир» к янва-
рю 2019 года достигло 53 миллионов единиц, 
а доля платежей по ним на российском рынке 
выросла до 14 процентов.

Национальная система платёжных карт 
была создана в июле 2014 года в ответ на санк-
ции от Visa и Mastercard, которые при-
остановили обслуживание платёжных опера-
ций клиентов некоторых банков РФ.

ВОЕННЫЕ ПЕНСИИ В 2019 ГОДУ ВЫРАСТУТ 
БОЛЕЕ ЧЕМ НА 6 ПРОЦЕНТОВ

 В 2019 году будет сокращён почти на два про-
цента наложенный Правительством РФ на пен-
сии военных пенсионеров шесть лет назад по-
нижающий коэффициент, сообщает официаль-
ный сайт Минобороны России.

Кроме того, на 2019 год запланирова-
на долгожданная индексация на 4,3 процен-
та окладов денежного содержания действую-
щих военнослужащих, что вместе с сокраще-
нием понижающего коэффициента будет озна-
чать увеличение военных пенсий в сумме более 
чем на 6 процентов.      

НА СРЕДНЕМ УРАЛЕ УТВЕРЖДЕНЫ РЕГИОНАЛЬНЫЕ ЭКОЛОГИЧЕСКИЕ 
ПРОЕКТЫ

В 2019–2024 годах в Свердловской области бу-
дут реализованы пять региональных экологи-
ческих проектов. При их разработке была учте-
на промышленная специфика Среднего Урала.

Речь идёт о проектах «Чистый воздух», 
«Сохранение биологического разнообра-
зия», «Сохранение уникальных водных объ-
ектов», «Чистый регион» и «Сохранение ле-
сов». Как сообщает департамент информполи-
тики Свердловской области, в настоящее вре-
мя решается вопрос о предоставлении средств 
из федерального бюджета на реализацию этих 
проектов.
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ЛЮДИ НОМЕРА

Митрополит Кирилл

Анатолий Кириллов

Михаил Бочкарёв

Правящий архиерей Ека-
теринбургской и Верхо-
турской епархии освятил 
источник при женском мо-
настыре под Красноуфим-
ском.

  III

Директор Центра истории 
Свердловской области счи-
тает, что настоящее и буду-
щее нашего региона вселя-
ют оптимизм.

  III

Президент Союза федера-
ций футбола Урала и Запад-
ной Сибири вновь выдвинут 
в члены исполкома Россий-
ского футбольного союза.
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Россия

Казань (II, IV) 
Калининград 
(IV) 
Катайск (IV) 
Краснодар (II) 
Магнитогорск (I) 
Москва 
(I, II, III, IV) 
Омск (IV) 
Пермь (II, IV) 
Самара (II) 
Санкт-Петербург 
(II, III) 
Саранск (IV) 
Уфа (II, IV) 
Шахты (I) 
Ярославль (III)

Цифры в скобках 
обозначают 

страницы, 
на которых 

опубликован 
материал 

Область

Планета

Беларусь (IV) 
Египет (II) 
Иордания (II) 
Испания (IV) 
Италия (IV) 
Казахстан (II) 
Канада (II) 
Китай (III) 
Корея, 
Республика (IV) 
Румыния 
(IV) 
США (II) 
Сейшелы (II) 
Украина (III) 
Франция (IV) 
Япония (II, IV)

ГЕОГРАФИЯ 
НОМЕРА

ПРЯМАЯ ЛИНИЯ

Стандарт благополучия пенсионеров будет разработан 
во всех регионах России. 

Валентина МАТВИЕНКО, председатель Совета Федерации, – вчера, на заседании оргкомитета 
Форума социальных инноваций регионов (ТАСС)

 ЦИТАТА ДНЯ

ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ

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

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

Серов (II,IV)

Полевской (IV)

п.Новоуткинск (I)

Нижний Тагил (II)

Невьянск (I)

Кушва (IV)

Красноуфимск (I,III)

Качканар (IV)

Камышлов (IV)

Каменск-Уральский (IV)

Заречный (III)

Верхотурье (I,II,III,IV)

Верхняя Салда (I)

Верхняя Пышма (IV)

Верхний Тагил (IV)

п.Белоярский (III)

с.Байкалово (I)

Асбест (III)

Арамиль (IV)
Екатеринбург (I,II,III,IV)
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В финал конкурса «Лидеры России» прошли одиннадцать уральцевМихаил ЛЕЖНИН
В минувшие выходные 
в Екатеринбурге состо-
ялся очный региональ-
ный полуфинал конкур-
са управленцев «Лидеры 
России». По его результа-
там из 253 человек в фи-
нал прошли 29 участни-
ков. Больше всего фина-
листов – 11 человек (38 
процентов) – представите-
ли Свердловской области. В числе них: сотрудни-ца «Компания Металл Про-филь» Наталья Бурце-
ва, представитель Адво-катской палаты Свердлов-ской области Сергей Ку-
валдин, замминистра стро-ительства и развития ин-фраструктуры Свердлов-ской области Игорь Дубро-

вин, сотрудник Уральско-го банка реконструкции и развития Любовь Буслаева, работник компании «Ме-диа-1» Александр Башма-
ков, зампредседателя пре-зидиума Свердловской об-ластной экономической коллегии адвокатов Ан-
дрей Винницкий, руководи-тель отдела автоматизации торговли СКБ Контур  Кон-
стантин Кузнецов, Ека-
терина Мехренцева, ра-ботающая на заводе «АСД электрик», сотрудник груп-пы компаний ВБК Алексей 
Невьянцев, Дарья Сеньки-
на, работающая в Сверд-ловском региональном цен-тре Екатеринбургской ди-рекции связи Центральной станции связи – филиале ОАО «РЖД», а также Игнат 
Петухов, представляющий 

Особую экономическую зо-ну «Алабуга».Константин Кузнецов принимает участие в кон-курсе уже второй раз. В про-шлом году в полуфинале он стал 32-м, немного не дотя-нув до заветных 30, и ока-зался в листе ожидания. – Поэтому меня пригла-сили участвовать в полуфи-нале этого года. В этом го-ду задания и предложенные кейсы были ничуть не про-ще, чем в прошлом, – под-черкнул Кузнецов. – Вчера и позавчера на очных меро-приятиях было захватываю-ще интересно. Среди приме-ров могу назвать кейсы, свя-занные с Законом Яровой, и «мусорную реформу».Сейчас Константин гото-вится к реализации проекта «Сердце лидера», являюще-

гося обязательным для всех финалистов.– В Екатеринбургском лицее №130 мы будем про-водить урок профориента-ции для школьников, а так-же организуем им экскурсию в центральный офис компа-нии, где работает СКБ Кон-тур. Цель моего социального проекта – рассказать детям вместе с другими предста-вителями компании о своей профессии и дать ориенти-ры на будущее, – отметил он. – Далее постараюсь познако-миться с другими финали-стами и надеюсь, что это по-зволит увеличить количе-ство победителей от Сверд-ловской области.Замглавы минстроя об-ласти Игорь Дубровин, кото-рый впервые принимал уча-стие в конкурсе, отметил, 

что кейсы для участников были основаны на реальной статистической информа-ции и реальной экономиче-ской обстановке, событиях, происходивших недавно. – Не знаю, так это или нет, но я не удивлюсь, если вдруг узнаю, что за каждой задачей, которую мы реша-ли, стоит реальная ситуа-ция, требующая поиска ре-шения, а всё, что мы «наге-нерировали» в этом форма-те, будет отдано в отделы аналитики.Также Игорь Дубровин в рамках конкурсного зада-ния «Сердце лидера» гото-вит социальный проект для детей с особенностями раз-вития. – В феврале мы органи-зуем поездку за город и ту-ристический поход для де-

тей с особенностями разви-тия. Мероприятие организу-ется вместе с детскими пси-хологами. Это помогает де-тям в развитии, знакомстве с родным краем и природой. Для детей с особенностями развития сам факт выезда – это уже событие, из ряда вон выходящее, и цель этого похода – не просто свозить детей за город. Мероприя-тие входит в комплекс, ко-торый позволяет детям все-сторонне развиваться, – ска-зал Игорь Дубровин. – Ко-нечно, настраиваюсь на по-беду. Министр Михаил Ми-
хайлович Волков об уча-стии знает и всячески под-держивает. Напомним, что финал кон-курса «Лидеры России» со-стоится в марте этого года.

Вчера в редакции 
«Облгазеты» прошла 
прямая линия 
с министром энергетики 
и ЖКХ Свердловской области 
Николаем Смирновым. 
Речь шла о новой системе 
обращения с бытовыми 
отходами. В течение часа 
министр ответил на вопросы 
жителей Екатеринбурга, 
Невьянска, Верхней Салды, 
Байкаловского района, 
Новоуткинска и других 
территорий. Всего поступило 
более 30 вопросов. Уральцев 
интересовало, как будет 
организован вывоз мусора 
в частном секторе, что входит 
в тариф на оплату этой 
услуги, где построят 
новые комплексы 
по переработке ТКО 
и установят контейнеры 
для раздельного сбора 
отходов. 
Подробности читайте 
завтра в «ОГ»

Обработка 
дорог противо-
гололёдными 
реагентами 
(в народе 
их называют 
«солями») входит 
в перечень 
первоочередных 
задач городских 
служб зимой. 
Ежегодно 
в Екатеринбурге 
только на дороги 
и тротуары 
высыпается 
15 тысяч тонн 
таких солей. 
Экологи бьют 
тревогу, ведь это 
вредит не только 
обуви пешеходов, 
но и почве, 
растениям. Можно 
ли обойтись 
при очистке 
города от снега 
без «химии», 
выясняла «ОГ»

Пересолили...Борьба с гололёдом – дело затратное и не всегда безопасное

Новостройки оснастят «газовой сигнализацией»Елизавета МУРАШОВА
С июня 2019 года все ново-
стройки будут в обязатель-
ном порядке оснащаться га-
зовыми анализаторами 
и легко вышибаемыми 
при взрыве стеклопакетами. 
Соответствующие требова-
ния содержатся в новом сво-
де правил, утверждённых 
федеральным Минстроем. 
По сути, они стали реакци-
ей на трагедии в Магнитогор-
ске и Шахтах, где произошли 
взрывы бытового газа. В пресс-службе Министер-ства отметили, что системы контроля загазованности с ав-томатическим отключением подачи газа в многоквартир-ных домах должны быть уста-новлены в теплогенератор-

ных, предназначенных для  помещений общественно-го назначения, и в помещени-ях квартир при размещении в них оборудования, использую-щего газ.  Как пояснил «Облгазете» директор Союза предприятий стройиндустрии Юрий Чуме-
рин, газоанализаторы уже се-годня можно найти в ряде но-востроек Екатеринбурга. Се-годня такие анализаторы стоят порядка 3,5 тысячи рублей. Кроме того, как заявил гла-ва Минстроя Владимир Яку-
шев, в ближайшее время мо-
жет быть принято постанов-
ление о добавлении в быто-
вой газ сильно пахнущих реа-
гентов, чтобы вовремя узнать 
об утечке. Областные власти тоже от-реагировали на трагедии в 

Магнитогорске и Шахтах. Как сообщил «Облгазете» министр энергетики и ЖКХ Николай 
Смирнов, он проведёт совеща-ние с крупными организация-ми, которые занимаются про-верками газового оборудова-ния:– Мы хотим немного регла-ментировать срок, в который жителей предупреждают о про-верке газа. Сейчас он составля-ет 20 дней, мы хотим его увели-чить, чтобы люди в случае, если уезжают в командировку, были готовы к этой ситуации. Кро-ме того, мы планируем ужесто-чить требования к физическим и юридическим лицам, кото-рые не допускают в помещения газовиков для проверки обо-рудования и не выполняют их требования. 
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ПРогноз Погоды на завтРа

150 миллионов рублей –  

на сети  

глава екатеринбурга Александр Высокин
ский поставил задачу перед МУП «водока-
нал» увеличить объёмы работ по замене 
сетей водоснабжения и водоотведения.  
на эти цели из городского бюджета будут 
направлены 150 миллионов рублей, сооб-
щает пресс-служба предприятия.

Для сравнения, в прошлом году фи-
нансирование таких работ было почти в 
три раза меньше и составляло 56 миллио-
нов рублей.

– В этом году будут модернизированы 
водоводы больших диаметров (от 500 мм) 
на улицах Расточной, Белинского, Акаде-
мической, Щербакова, Малышева, Народ-
ного Фронта и Сиреневом бульваре. Про-
должатся подключения многоквартирных 
жилых домов и объектов социальной ин-
фраструктуры к централизованной кана-
лизации на улицах Феофанова и Удельной, 
– объяснили в пресс-службе МУП «Водо-
канал».

Также там отметили, что в прошлом 
году за счёт средств городского бюдже-
та была построены сети холодного водо-
снабжения в микрорайоне Птицефабрика. 
Ранее весь посёлок был запитан от сква-
жины производственного предприятия.

анна ПозднЯКова

свердловчанам 

предложили рейсы в 

египет через иорданию

вчера туроператор PEGAS Touristik запу-
стил пакетные туры в египет с пересад-
кой в акабе (иордания) из семи городов 
России – Москвы, санкт-Петербурга, Ка-
зани, Краснодара, самары, Уфы и екате-
ринбурга. об этом сообщили в ассоциации 
туроператоров России. совершать полё-
ты в акабу будет авиакомпания Nordwind 
Airlines.

Туристам предлагается добраться из 
Акабе до двух египетских городов – Табе и 
Шарм-эль-Шейха. Из аэропорта им пред-
стоит преодолеть путь до морского порта 
Акабы, после чего на пароме они отправят-
ся до порта Табе. Только оттуда желающих 
повезут в Шарм-эль-Шейх. 

Напомним, официально пассажир-
ское сообщение между Россией и курорта-
ми Египта пока не открыто. Полёты были 
прекращены после авиакатастрофы лайне-
ра авиакомпании «Когалымавиа», который 
разбился на Синае. Как ранее писала «Об-
лгазета», в первый за долгое время чар-
терный рейс в Шарм-эль-Шейх (Египет) с 
пересадкой в городе Тараз (Казахстан) со-
стоялся в октябре 2018 года. 

елизавета МУРаШова

22 января 2019 года исполняется 70 лет Гладкову Бо-
рису Фёдоровичу, генеральному директору АО «Боль-
шеистокское ремонтно-техническое предприятие с 
базой снабжения».

Уважаемый  
Борис Фёдорович! 

Министерство агропромышленного комплекса  
и продовольствия Свердловской области  
сердечно поздравляет Вас с юбилеем. 

Выражаем Вам благодарность за многолетний 
плодотворный труд, большой личный вклад 
в развитие агропромышленного комплекса 

Свердловской области. Желаем Вам крепкого 
здоровья, благополучия, неиссякаемой энергии  

и жизнелюбия! 
Коллектив и ветераны Министерства агропромышленного 

комплекса и продовольствия Свердловской области.
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Юлия БАБУШКИНА
В разгар зимнего сезона в ре-
дакцию «Облгазеты» уча-
стились звонки от читате-
лей с просьбой рассказать – 
чем посыпать дороги в Ека-
теринбурге, чтобы избавить-
ся от гололёда, мешающего 
движению транспорта и пе-
шеходов. На днях одна из чи-
тательниц рассказала такую 
историю: на Первомайской, 
76 дорожники вручную рас-
сыпали какие-то гранулы. 
«Работали без спецтехники, 
на руках – только перчатки, 
но это же химия!» – возмути-
лась женщина. «Облгазета» 
детально изучила тему. 

70 миллионов –  
на гололёдОбработка дорог и тротуа-ров противогололёдными ма-териалами (ПГМ) предусмо-трена правилами благоустрой-ства Екатеринбурга и входит в перечень первоочередных за-дач на зимний сезон. Специаль-ные реагенты (в народе имену-емые солями) используются с одной целью – ликвидировать гололёд и сделать дорожное движение безопасным. В пер-вую очередь ПГМ обрабатыва-ются крутые дорожные спуски и подъёмы, мосты, тоннели, пе-рекрёстки улиц и остановки общественного транспорта.В этом году мэрия Екате-ринбурга потратит на ПГМ бо-лее 70 миллионов рублей. По данным сайта госзакупок, му-ниципалитет заключил два контракта с пермским заво-дом ПГМ на поставку реаген-тов марки «Бионорд» для об-работки скользких дорог и тро-туаров. Они поступают в город партиями, в виде гранул, кри-сталлов и жидкостей. Объёмы ПГМ исчисляются тысячами тонн и сотнями литров.Необходимость в ПГМ ком-мунальные службы города объясняют тем, что они позво-ляют быстро избавиться от 

«катушки» на дорогах. И для бюджета они обходятся в разы дешевле, чем дополнительные единицы снегоуборочной тех-ники. Автовладельцы разделя-ют мнение коммунальщиков.– Реагенты, конечно, ока-зывают влияние на резину ко-лёс, но не критическое. Наша непредсказуемая уральская погода иной раз создаёт та-кую гололедицу, что даже спец-техникой её не снять. Поэтому без ПГМ не обойтись, – счита-ет председатель областной об-щественной организации «Со-юз автомобилистов» Геннадий 
Бурлуцкий. 

ПГМ – в действииТребования к противоголо-лёдным материалам разрабо-таны государственным науч-но-исследовательским инсти-тутом «РосдорНИИ» и утверж-дены федеральным Мини-стерством транспорта. По со-ставу они подразделяются на три группы: фрикционные (пе-сок, щебень, шлак), химические (различные хлориды, ацетаты, карбамиды, нитраты) и комби-нированные. В требованиям к ПГМ прописано: данные мате-риалы должны быть нетоксич-ными, негорючими, взрыво- и радиационно безопасными. А по степени воздействия на че-ловека – относиться к веще-ствам класса умеренной опас-ности.  ПГМ, закупаемые для Ека-теринбурга, – химические: в их состав входит хлорид на-трия (65–70 процентов) и хло-рид кальция (25–30 процен-тов). Доцент кафедры физи-ческой и коллоидной химии  УрФУ Елена Иканина подроб-но рассказала принцип дей-ствия реагентов:– На дорогах не используют хлорид натрия или соль, как мы говорим, в чистом виде. А применяют соль техническую – хлорид натрия с разными при-месями. Попадая на лёд, такая соль проявляет гигроскопиче-

ские свойства, то есть поглоща-ет влагу из воздуха. За счёт это-го соль растворяется, процесс идёт с поглощением тепла из окружающей среды. Образую-щийся соляной раствор не за-мерзает и, в свою очередь, на-чинает растворять лёд.Увидеть соли в действии уральцы могут на собствен-ной… обуви.– Появляются белые разво-ды, пятна. Люди просят почи-стить, отремонтировать. Даём советы – замшу обрабатывать спреем с водоотталкивающей жидкостью, а кожу обязатель-но сушить и чистить кремом, иначе останетесь без обуви, – говорит совладелец сети ека-теринбургских мастерских по ремонту обуви и одежды Вик-
тор Ращупкин.  

Опасная «химия»Только за прошлый се-зон Екатеринбург использо-вал на дорогах почти шесть ты-сяч тонн ПГМ, рассказал в ин-тервью РБК собственник мар-ки «Бионорд» и основатель пермского завода ПГМ Рустам 
Гильфанов. Но нужды мега-полиса это не покрывает: по 

словам Гильфанова, за сезон уральской столице требуется 10 тысяч тонн реагентов толь-ко на дороги и ещё около пяти тысяч тонн – на тротуары. Эко-логи бьют тревогу.– Эти химикаты вредят и почве, и растениям. А «каша» после них вкупе с выхлопны-ми газами создает негативную экологическую обстановку в городе, – утверждает председа-тель свердловского областного отделения Всероссийского об-щества охраны природы Нико-
лай Калинкин. Химический состав реаген-тов вызывает опасения у док-торов.– У детей, склонных к ал-лергии, такие материалы мо-гут вызвать реакцию на коже – различные дерматиты, кра-пивницу. Или на органах дыха-ния отразиться. Хлорид каль-ция, кстати, более аллергичен, хотя его в составе ПГМ мень-ше, чем хлорида натрия. Может возникнуть реакция и у взрос-лого человека, – говорит врач-педиатр екатеринбургской детской поликлиники №13 
Любовь Меньшикова.   Медики и экологи совету-ют властям отказаться от «хи-

мии» на улицах и закупать больше специализированной техники, чтобы вовремя уби-рать и снег, и наледь. Возмож-но ли это?
Плата  
за безопасностьВ одном из первых интер-вью в СМИ мэр Екатеринбурга 

Александр Высокинский кон-статировал, что дорожная сеть города не рассчитана на ко-личество автомобилей, кото-рое сейчас по ней передвига-ется. Катастрофически не хва-тает не только дорог, но и ав-тостоянок. В результате из-за пробок и стихийных парковок на обочинах дорог не получа-ется вовремя убирать снег. По-этому коммунальным службам приходится плавить его с по-мощью реагентов, иначе город попросту встанет. – Наледь, образующая-ся при перепадах температур, ухудшает сцепные качества до-рог и повышает вероятность ДТП и травмоопасных ситу-аций, – прокомментировали в пресс-службе Орджоникид-зевского района Екатеринбур-га. – Поэтому без реагентов не 

обойтись. Распределение пре-паратов может производиться с использованием спецтехни-ки с разбрасывателем, а также вручную – с хозинвентарём. 
По всей видимости, нега-

тивные эффекты от проти-
вогололёдных материалов 
– это плата за жизнь в мега-
полисе. В небольших муни-ципалитетах области дороги и тротуары посыпают обыч-но песком или щебнем мел-кой фракции, потому что хи-мические реагенты им попро-сту не по карману. К слову, 70 миллионов рублей, выделен-ных уральской столицей на ПГМ, – это почти два бюджета Баженовского сельского посе-ления и треть бюджета Гарей. В мегаполисе проезжая часть должна быть чистой, чтобы не погрязнуть в авариях, и по-ка власти Екатеринбурга не нашли другого способа борь-бы с гололёдом, с ПГМ при-дётся мириться. 

Солевые «ванны»Чем посыпают дороги Екатеринбурга, вредно ли это для здоровья, и можно ли обойтись без «химии»?
l В России дороги посыпали солью ещё в XIX веке.  
В статье «Московского вестника» 1868 года говорится 
о том, что «применяемая соль влияет на копыта лоша-
дей и надо что-то решать». 
l В Москве перестали применять песко-соляную смесь 
на дорогах в 1992 году, а в 2003-м отказались от хлори-
да натрия. Сейчас в столице используются твёрдые ре-
агенты на основе карбоната кальция, мраморного щеб-
ня, солей муравьиной кислоты.
l В Санкт-Петербурге в 2016 году приняли решение 
максимально снизить использование ПГМ во время 
снегопадов – основной упор сделан на вывоз снега с 
дорог и тротуаров.
l В странах Западной Европы дороги посыпают камен-
ной крошкой. Отсев щебня или другую мелкую фрак-
цию наносят на снежный накат или лёд. Весной крошку 
собирают, промывают и потом используют повторно. 
l В США и Канаде для очистки дорог и тротуаров ис-
пользуют хлорид магния, который добывают на соля-
ных озёрах в штате Юта. Он содержит меньше хлора,  
а его эффективность значительно выше.
l В Японии вообще отказались от использования  
солей на дорогах, хотя шипованная резина в стране за-
прещена. Вместо этого японцы стали строить дороги из 
пористого асфальтобетона – он хорошо сцепляется с 
резиной даже в снег.
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Оболочка ПГМ из хлористого кальция мгновенно 
вступает в реакцию со льдом

Лёд становится рыхлым, что облегчает процесс его 
уборки спецтехникой

Дорожное покрытие очищается от наледи

2
Ядро ПГМ из хлорида натрия превращает лёд в раствор

гранулы 
реагента

снежное 
покрытие

дорожное 
покрытие

ПРИНЦИП ДЕЙСТВИЯ СРЕДСТВ ПРОТИВ ГОЛОЛЁДА
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спецтехника
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Галина СОКОЛОВА
По договору взаимодей-
ствия между Свердловской 
и Магаданской областями 
началась поставка рыбы  
и морепродуктов из Магада-
на на рыбоперерабатываю-
щий завод в Нижний Тагил. 
Рыбу из Охотского моря уже 
оценили школьники и вос-
питанники детсадов. Она 
поступает в 200 детских  
учреждений.В июле прошлого года на выставке «ИННОПРОМ» было подписано соглашение о со-трудничестве между Сверд-ловской и Магаданской обла-стями. Свои подписи под ним поставили главы регионов: 
Евгений Куйвашев и Сергей 
Носов. Свердловские эконо-мические эксперты с боль-шой долей скепсиса отнес-лись к перспективам дружбы с субъектом, отдалённым от нас на шесть часовых поясов. Но точки соприкосновения нашлись: в медицине, энерго- сбережении, обеспечении продуктами питания.Руководитель компании «Кейтеринбург», отвечающей 

за рацион детей в образова-тельных учреждениях, Ан-
дрей Гончаров принимал уча-стие в бизнес-миссии в Мага-дане. После поездки он начал сотрудничество с рыбопро-мышленниками Крайнего Се-вера. В Нижнем Тагиле был реконструирован завод, при-нимающий магаданскую ры-бу. – Договор поставок на этот год составляет 500 тонн. Эта рыба поступает на пище-блоки в детские учреждения. Всего мы снабжаем рыбой 100 школ и столько же детских са-дов, – сообщил «Облгазете» Андрей Гончаров.Больше всего северной рыбы получают маленькие тагильчане. Она поступает в 29 школ и 80 детсадов города. Пока в меню входят минтай и сельдь, но вскоре в столовых появятся и блюда из горбуши.– Каждую среду у нас – рыбный день. Просто зажа-ренный кусочек дети куша-ли плохо, тогда мы провели опрос среди школьников и на-чали готовить в пароконвек-томате рыбное суфле, рулети-ки, рыбку под маринадом. Те-перь пищевых отходов прак-

тически нет, – призналась за-ведующая производством столовой школы №56 Нижне-го Тагила Светлана Котова.Повара этой школы уго-стили северной рыбой и Евге-ния Куйвашева, побывавшего недавно в Нижнем Тагиле. Пе-дагоги сообщили губернато-ру, что благодаря поставкам рыбы из Магадана дети стали настоящими гурманами.– Жалко, что рыбный день всего один раз в неделю. Ме-ня отец научил рыбу любить. Я заметил, что блюда в школе стали аппетитнее. Когда дают рыбу, я готов съесть и лиш-ние порции, – рассказал семи-классник Кирилл Заболот-
ских.Возможно, мечта мальчи-ка сбудется, ведь предприя-тия Магаданской ассоциации рыбопромышленников до-бывают 70 тысяч тонн рыбы в год. Магаданцы съедают 5 тысяч тонн, остальное гото-вы продавать. Сейчас просчи-тывают логистику. Свердлов-ская область будет получать деликатесы Охотского моря, а в обмен отправлять сельхоз-продукцию.

Уральцы нашли в Магадане  рыбу своей мечты
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мероприятий плана 
отведён поддержке 
малого и среднего 
бизнеса

Елизавета МУРАШОВА
Премьер-министр России 
Дмитрий Медведев подпи-
сал распоряжение прави-
тельства, которое утверж-
дает план «Трансформации 
делового климата» в стра-
не. Документ уже поступил 
в профильное министерство 
– инвестиций и развития 
Свердловской области. Он 
содержит целевые показате-
ли по 12 направлениям и ме-
роприятия, которые долж-
ны значительно упростить 
процесс ведения бизнеса. Ре-
зультаты будут считаться до-
стигнутыми после того, как 
этот эффект подтвердят не 
только должностные лица, 
но и представители бизнеса. План содержит около 150 мероприятий по сокращению сроков и затрат при подклю-чении к сетям, по услугам в электронной форме, по вне-дрению «цифры», по устране-нию административных про-цедур и барьеров в междуна-родной торговле. Например, для сокращения сроков согла-сования градостроительной документации предлагается совершенствовать механизм её согласования с помощью специальной информацион-ной системы (кстати, разра-ботка такой системы ведёт-ся и в Свердловской области). А для того чтобы обеспечить 

предприятиям малого и сред-него бизнеса доступ к закуп-кам компаний с госучастием (тема неоднократно обсужда-лась у нас в регионе на заседа-ниях с участием бизнес-сооб-щества и губернатора), пред-лагается внедрить так назы-ваемый механизм «выращи-вания» поставщиков. В подготовке плана прини-мали участие представители бизнес-сообщества – Россий-ский союз промышленников и предпринимателей, Агенство стратегических инициатив, Российский экспортный центр, «Деловая Россия». Они же вой-дут в специальные группы для проведения экспертизы. План будет обновляться не реже двух раз в год; предполагается, что он будет дополняться но-выми инициативами предпри-нимателей. Реализация плана станет продолжением той работы, ко-торая проводилась в рамках дорожных карт национальной предпринимательской ини-циативы по 12 направлениям (которые во многом совпада-ют с направлениями вновь ут-верждённого плана – это оцен-ка контрольно-надзорной дея-тельности, поддержки малого и среднего бизнеса, присоеди-нение к сетям и др.). Усилия ре-гиональных органов власти по созданию благоприятных ус-ловий для бизнеса ежегодно оценивает Агенство стратеги-

ческих инициатив. В прошлом году Средний Урал впервые вошёл в ТОП-20 Национально-го рейтинга инвестиционного климата в субъектах РФ, под-нявшись с 33-й позиции.Действительно, на фоне остальных наш регион выгля-дит весьма неплохо. Напри-мер, если новый план предпо-лагает, что в среднем по стра-не техприсоединение к элек-тросетям должно занимать не более 90 дней, то в Свердлов-ской области этот показатель составляет 73,4 дня. Как отме-чают в областном министер-стве инвестиций и развития, в дальнейшем количество дней, требуемых на эту процеду-ру, может сократиться благо-даря запуску портала по тех-нологическому присоедине-нию seti.midural.ru, который позволяет подавать заявки на подключение к сетям и за-ключать договоры с ресурсо- снабжающими организация-ми в электронном виде. Ещё один пример – срок выда-чи разрешений на строитель-ство: если в новом плане пред-усмотрен показатель в 7 дней, то в Свердловской области срок проведения этой проце-дуры сокращён до пяти дней.Отметим, среди критериев плана «Трансформации дело-вого климата» целевого пока-зателя «Количество вновь от-крытых предприятий» нет. 

Федеральный кабмин «трансформирует деловой климат» 
Чтобы вызволить 

машину из кювета, 
потребовалась 

спецтехника
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в серове спасли 

дальнобойщика, 10 дней 

прожившего в грузовике

десять дней ночевал в грузовике на 13-м ки-
лометре трассы серов – екатеринбург 68-лет-
ний водитель, попавший в дорожно-транс-
портное происшествие. на несколько дней 
мужчина стал героем соцсетей, посредством 
которых неравнодушные уральцы организо-
вали ему помощь.

9 января направлявшийся из Тамбовской 
области в Серов грузовой МАЗ, заполненный 
напитками, завалился в кювет после того, как 
«выстрелило» колесо. Сам водитель не полу-
чил травм, но больше недели «зимовал» на 
обочине, надеясь самостоятельно отремонти-
ровать машину, пока на него не обратила вни-
мание жительница Серова Ксения Ярославце
ва. Она с семьей возвращалась из Верхоту-
рья, подошла к машине и обнаружила там че-
ловека. В соцсетях Ксения разместила прось-
бу помочь дедушке-дальнобойщику. Призыв 
собрал более 500 комментариев, люди повез-
ли мужчине еду, топливо, деньги, мужчины 
попробовали помочь с ремонтом, некоторые 
даже организовали ночное дежурство.

К операции по вызволению водителя из 
кювета подключилась местная администра-
ция и специалисты управления гражданской 
защиты Серовского городского округа, удив-
лённые тем, что водитель сразу не попро-
сил о помощи. Местные предприятия помог-
ли найти технику и людей, в итоге вчера про-
должительный плен дальнобойщика под Се-
ровом окончился.

тамара РоМанова

Галина СОКОЛОВА
Сначала созданию парка 
«Народный» на рейтинго-
вом голосовании отдали 
предпочтение тагильчане, 
а теперь это место  
на берегу реки Тагил по-
нравилось и пернатым. Ес-
ли два года назад на всех 
водоёмах Нижнего Тагила 
зимой оставались порядка 
ста особей, то нынче только 
в «Народном» их оказалось 
более трёхсот.Раньше тагильские утки примерно в равных количе-ствах гнездились под Горба-тым мостом возле завода-му-зея, в Тагилстроевском пар-ке и на реке Большая Кушва. Нынче почти все птицы пере-базировались в новый парк, и 

их кряканье разносится дале-ко по выйским улицам. Под-кормка здесь идёт в течение всего светового дня. Пенсио-неры, семьи с детьми, органи-зованные группы детсадов-цев и школьников – все они идут к мосту на улице Фрунзе с угощеньем для уток.Незамерзающий участок реки буквально кишит водо-плавающими. В основном это кряквы: скромные коричне-вые уточки и селезни-пижо-ны с изумрудными шеями. Но есть и прибившиеся к ним ут-ки вида свиязь. Считается, что они – настоящие северян-ки. Гнездятся за полярным кругом, а на зимовку улетают в Восточную Африку. Видимо, свиязи решили, что их «и тут неплохо кормят», и предпоч-ли Нижний Тагил Сейшелам.

«Народный» понравился уткам ещё и тем, что по сосед-ству остались дикие берега, где можно устраивать гнёз-да. Загорающие на пляжах та-гильчане в июне привычно считают птенцов, следующих по реке за мамами-утками.– Нетронутые заросли, оставшиеся по берегам ре-ки Тагил, обилие раститель-ной пищи в водоёмах и благо-склонность людей привели к росту популяции уток. В вы-водках было до девяти утят. Многие их этих птиц не впер-вые отказались от миграции. Прошлой зимой они пережи-ли суровые заморозки, а нын-че погода им благоволит, – со-общила педагог нижнетагиль-ской станции юных натурали-стов Юлия Хатыпова.

Новый парк «Народный»  в Нижнем Тагиле заполонили утки
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QR-код позволит вам с помощью сканирующего 
оборудования (в том числе и фотокамеры 
мобильного телефона) найти документы, 
опубликованные на сайте http://www.pravo.gov66.ru
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«Екатеринбург – это окно в Азию»Станислав МИЩЕНКО
На прошлой неделе испол-
нилось 85 лет со дня обра-
зования Свердловской об-
ласти. В Центре истории 
Свердловской области 
к юбилею представили уни-
кальную экспозицию о про-
шлом, настоящем и буду-
щем Среднего Урала.В последние годы в Ека-теринбурге появилось сразу несколько новых музеев, ко-торые так или иначе расска-зывают об истории Сверд-ловской области. Так, в муль-тимедийном парке «Россия – Моя история» привлекает внимание экспозиция, посвя-щённая расстрелу царской се-мьи Романовых, а в Ельцин Центре собраны материалы о первом Президенте России и трудных 90-х.Особняком среди дру-гих выставочных площадок стоит Центр истории Сверд-ловской области, откры-тый в 2015 году. Он охваты-вает историю Среднего Ура-ла с основания столицы ре-гиона Екатеринбурга до глав-ных событий 2018 года. Еже-годно центр посещают 20–25 тысяч человек. Для них про-водят экскурсии и семинары. Обширная экспозиция не ил-люстрирует учебник по кра-еведению, а подробно рас-крывает основные этапы в становлении региона. Соз-датель и директор музея, из-вестный историк Анатолий 
Кириллов выбрал такой под-ход, чтобы посетители лучше запоминали историю родно-го края. Тем более что боль-шая их часть – это студенты и школьники, которые по-своему воспринимают музей-ную информацию.– Обычно в музеях Вели-кой Отечественной войне от-водят отдельный зал и пока-зывают всю хронологию со-бытий. Но мы выделили сна-чала города-герои, далее – города воинской славы, а по-том военные ордена, меда-ли, памятные монеты, – го-ворит Анатолий Кириллов. – Эти образы хорошо откла-дываются в памяти школь-ников. Мы всегда обращаем их внимание ко вкладу их се-мей в Победу. Экспозиция, как и ряд других, выстрое-

ны в той же логике и на тех же материалах, что и 8 книг об истории Среднего Урала, подготовленных Анатолием Кирилловым и журналистом 
Григорием Каётой в послед-ние пять лет.

По словам директора му-
зея, в последние годы мо-
лодое поколение всё силь-
нее отдаляется от старшего, 
по-этому одна из задач экс-
позиции центра укрепить 
связь между ними. Здесь на-считывается несколько ты-сяч различных предметов, ар-хивных документов, книг и масштабных карт Среднего Урала, но открывает выстав-ку небольшой стенд с портре-тами Петра Великого и его жены Екатерины I, которые стояли у истоков уральской столицы.– Прорубая окно в Европу, русский император никогда не забывал, что у России есть ещё и азиатская часть, – про-должает Анатолий Кириллов. – И вот на границе с Сибирью он ставит задачу построить город-завод, который позже стал окном в Азию: именно отсюда Витус Беринг и его команда отправились в экспе-дицию на Камчатку. И неслу-чайно Пётр дал Екатеринбур-гу имя своей любимой супру-

ги, точно так же, как в честь него назван Санкт-Петербург.Столичному характеру го-род на Исети обязан своим творцам – Василию Татище-
ву и Вильяму де Геннину. Их дело в середине XIX века про-должил главный начальник уральских горных заводов 
Владимир Глинка. Как и его предшественники, он думал о развитии края и решении социальных вопросов. Сейчас мало кто помнит, но именно при Глинке стали мостить на-бережную вокруг Городско-го пруда – начатый им труд закончили лишь несколь-ко лет назад. Он поддержи-вал знаменитого архитекто-ра Михаила Малахова и пер-вого историка Екатеринбур-га Наркиза Чупина, открыл колледж Ползунова и первые банки. Обо всём этом в музее есть материалы.– Двадцатое столетие бы-ло очень сложным и проти-воречивым, – считает ди-ректор музея. – Произошло много исторических собы-тий, о которых сейчас непро-сто говорить – революции и репрессии, Победа и Гага-
рин, распад СССР. Поэтому во многих музеях XX век ос-вещается скудно. О некото-рых событиях просто забы-

вают. Например, тесное со-трудничество Урала и Ки-тая в 50-е годы. В 1950 году к нам приезжал основатель КНР Мао Цзэдун, выставлен-ные у нас снимки, докумен-ты дают возможность пред-ставить, как это было. Мао побывал на Уралмаше, по-знакомился с организацией производства. После этого визита уральцы построили в Китае два таких же завода и ядерный центр, подобный новоуральскому. О взаимо-действии Урала с КНР мы на-писали книгу и создали от-дельный стенд.Если прошлое Среднего Урала порой противоречиво, то его настоящее и будущее вселяют оптимизм. Города Свердловской области стро-ятся и обновляются, а Екате-ринбург стал крупным меж-дународным центром, в ко-тором проводят такие значи-мые мероприятия, как сам-мит ШОС и БРИКС, чемпио-нат мира по футболу. Впе-реди – 300-летие Екатерин-бурга, которое он отметит в 2023 году. К этому в центре тоже готовятся. Уже открыт новый экскурсионный марш-рут «Екатеринбург – город столичный».– Люди должны почув-ствовать, что Екатеринбург – столица всего Урала, – под-чёркивает директор Центра истории Свердловской об-ласти. – Перед властью и об-ществом стоят большие за-дачи. А пока они думают об их решении, мы будем вос-питывать молодёжь. Так, в 2019 году к 140-летию Пав-
ла Бажова в центре можно увидеть новую экспозицию и получить в подарок DVD-диск «Год Бажова. Сказы Урала». Специальные стен-ды расскажут о 75-летии ос-вобождения Крыма и горо-да Львова Уральским добро-вольческим танковым кор-пусом, о других значимых и юбилейных событиях в жиз-ни Среднего Урала и Екате-ринбурга.Профессор истории А.Д. Кириллов приглашает полистать и получить кни-гу «Столица Урала» и посе-тить новую выставку в Цен-тре истории (см. сайт www.
sverdoblhistory.ru).

Анатолий Кириллов выпустил серию книг о Среднем Урале. 
Последняя из них рассказывает о прошлом и будущем 
Екатеринбурга

Коллектив Управления финансового контроля Министерства фи-
нансов Свердловской области выражает искренние соболезнования 
главному специалисту межрайонного отдела контрольно-ревизион-
ной работы в городе Нижний Тагил Русиновой Татьяне Юрьевне в 
связи с кончиной её сына.

21 января на сайте www.pravo.gov66.ru официально опубликованы

Приказ Министерства инвестиций и развития 
Свердловской области
 от 14.01.2019 № 8 «О внесении изменений в Порядок получения разрешения 
представителя нанимателя на участие на безвозмездной основе в управлении об-
щественной организацией (кроме политической партии), жилищным, жилищно-
строительным, гаражным кооперативом, садоводческим, огородническим, дачным 
потребительским кооперативом, товариществом собственников недвижимости в 
качестве единоличного исполнительного органа или вхождения в состав их колле-
гиальных органов управления государственными гражданскими служащими Сверд-
ловской области, замещающими должности государственной гражданской службы 
Свердловской области в Министерстве инвестиций и развития Свердловской обла-
сти, утвержденный приказом Министерства инвестиций и развития Свердловской 
области от 01.06.2018 № 121» (номер опубликования 20158).

Приказ Департамента государственных закупок 
Свердловской области
от 15.01.2019 № 4-ОД «О внесении изменений в приказ Департамента государ-
ственных закупок Свердловской области от 09.07.2018 № 105-ОД «Об утверждении 
типового условия об ответственности сторон государственного контракта, заключае-
мого для обеспечения нужд Свердловской области» (номер опубликования 20159).

Постановления Региональной энергетической комиссии 
Свердловской области
от 16.01.2019 № 1-ПК «Об установлении обществу с ограниченной ответ-
ственностью «Региональные Строительные Системы» (город Нижний Тагил) та-
рифов на теплоноситель, поставляемый на территории Городского округа Верх-
няя Тура, на 2019 год» (номер опубликования 20160);
от 16.01.2019 № 2-ПК «О внесении изменения в постановление Региональной 
энергетической комиссии Свердловской области от 11.12.2018 № 278-ПК «Об уста-
новлении тарифов на тепловую энергию (услуги по передаче тепловой энергии)на 
территории муниципального образования «город Екатеринбург» и о внесении изме-
нений в некоторые постановления Региональной энергетической комиссии Сверд-
ловской области об установлении тарифов на тепловую энергию (услуги по пере-
даче тепловой энергии) на территории муниципального образования «город Екате-
ринбург» (номер опубликования 20161);
от 16.01.2019 № 3-ПК «Об установлении размера платы за технологическое 
присоединение объекта по производству электрической энергии публичного ак-
ционерного общества «Т Плюс» (Красногорский район, Московская область) 
к электрическим сетям открытого акционерного общества «Межрегиональ-
ная распределительная сетевая компания Урала» (город Екатеринбург)» (номер 
опубликования 20162).

Так выглядит Боголюбский женский монастырь сегодня. 
В ближайшие годы в обители возведут ещё два храма 
и построят гостевой дом для паломников

Митрополит Кирилл совершил великое освящение 
Боголюбского источника при монастыре. За святой водой 
в обитель приехали более тысячи паломников
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До Октябрьской революции женский монастырь располагался на этой горе. Сейчас 
здесь находятся уличный алтарь и часовня на месте бывшего Боголюбского храма, 
а справа под горой – святой источник, который бьёт раз в год 1 июля, в праздник 
Боголюбской иконы Богоматери

Работодателей наказали 

за дискриминацию 

в вакансиях

По итогам проверки прокуратуры Свердлов-
ской области оказалось, что часто работо-
датели выбирают сотрудников по возрасту, 
полу, внешности, отсутствию вредных при-
вычек.

В Екатеринбурге одна компания искала про-
давца, который должен относиться к социальной 
группе «Пенсионеры» и не иметь вредных при-
вычек. В Нижнем Тагиле обнаружили вакансию с 
ограничением дискриминационного характера по 
возрасту: требовался водитель от 28 до 50 лет. 

Было внесено 33 представления об устране-
нии нарушений, вынесено 22 постановления о 
возбуждении дел об административных право-
нарушениях ст. 13.11.1 КоАП РФ («Распростра-
нение информации о вакансиях, содержащей 
ограничения дискриминационного характера»). 

Евгения СКАЧКОВА

«Областная газета» 

получила благодарность 

от Управления архивами 

Свердловской области

Наше издание отмечено за популяризацию 
исторического и культурного наследия Сред-
него Урала.

В Екатеринбурге прошла встреча журна-
листов ведущих уральских СМИ с работника-
ми архивной службы региона. В числе при-
глашённых были и сотрудники «Областной 
газеты». Начальник Управления архивами 
Свердловской области Александр Капустин 
вручил благодарственное письмо нашему из-
данию за плодотворное сотрудничество в де-
ле сохранения исторического наследия Сред-
него Урала.

– С «Областной газетой» мы активно ра-
ботаем уже много лет, – отметил Александр 
Капустин. – Всегда приглашаем вас на наши 
мероприятия и пресс-туры. И очень рады то-
му, что на страницах вашего издания публи-
куются самые разнообразные материалы об 
истории Среднего Урала, подготовленные с 
нашей помощью.

Во время общения с журналистами Алек-
сандр Капустин рассказал о планах рабо-
ты архивной службы Свердловской обла-
сти. В этом году ей исполняется 100 лет. В 
честь этой даты в регионе пройдут выставки 
редких документов, конференции и круглые 
столы, посвящённые злободневным темам 
российской истории. К юбилею также плани-
руется закупить новое оборудование для ре-
гионального Центра микрографии и рестав-
рации архивных документов, а его сотрудни-
ков отправят на повышение квалификации 
за границу.

Станислав МИЩЕНКО

В школьных лесничествах появятся юнкорыЛариса ХАЙДАРШИНА
Школьники из детских лес-
ничеств Свердловской об-
ласти начнут постигать азы 
экологической журналисти-
ки. Некоторые из этих объе-
динений уже ведут свои ин-
тернет-блоги или выпускают 
стенгазеты. Сейчас у них по-
явился шанс повысить своё 
мастерство.О возрождении школьных лесничеств на Среднем Ура-ле заявили в конце прошло-го года — на портале право-вой информации www.pravo.
gov66.ru были опубликованы приказы Департамента лес-ного хозяйства Свердловской области №1226 от 29.11.2018 и № 1297 от 19.12.2018. Они ре-гламентировали создание меж-ведомственной рабочей груп-пы по координации деятель-ности школьных лесничеств. В январе Департамент лесного хозяйства по Уральскому феде-ральному округу начал форми-ровать школу общественных лесных корреспондентов.На Среднем Урале пока дей-ствуют 15 детских лесничеств при школах и восемь — при экологических объединениях учреждений дополнительного образования. Однако в ближай-шее время их станет больше — школы и дома детского твор-чества выступают с инициати-вой организовать лесничества для того, чтобы детям было где приложить силы.– Лес — один из важных ре-сурсов страны, но в последнее время это совершенно необо-снованно стало забываться, – говорит руководитель отде-ления экологического образо-

вания Дворца молодёжи Ана-
стасия Яковлева. – Школьные лесничества призваны воспи-тать у детей грамотное отно-шение к лесу и его богатствам.Экоцентр Дворца молодё-жи только-только организовы-вает своё лесничество. Для это-го им выделили 50 гектаров леса. Сейчас ребята под руко-водством педагогов проводят анализ состояния деревьев, ку-старников, растений в этом ле-су, ведут наблюдения за жиз-нью зверей, птиц и насекомых. Собираются поддерживать в нём чистоту: вдоль тропинок установить скамейки и урны. В перспективе погибшие дере-вья будут заменять на новые.– Школьные лесничества одновременно занимаются ис-следовательской и практиче-ской работой, – поясняет Ана-стасия Яковлева. – Изучают лес и вместе с тем следят за его со-хранением. Участвуют или да-же организовывают муници-пальные акции по посадке де-ревьев.Детские лесничества дей-ствуют при школах в посёлке Белоярском и Заречном. Од-ни из них — такие как в Серо-ве – ведут свою историю ещё с советского времени. Другие — как при асбестовской шко-ле №16 – образованы пару лет назад.Координирует рабо-ту школьных лесничеств «взрослое» ведомство: лес-то детям отдан для учёбы и работы вполне настоящий. В рамках такого кураторства Департамент лесного хозяй-ства по УрФО организовал учёбу общественных лесных корреспондентов.

Детские 
лесничества – 
почти то же самое, 
что и обычные, 
но площадь 
подшефного леса 
у ребят меньше

Куликово поле Среднего УралаВ селе под Красноуфимском восстанавливают Боголюбский женский монастырьСтанислав МИЩЕНКО
В праздник Крещения ми-
трополит Екатеринбургский 
и Верхотурский Кирилл посе-
тил возрождающийся Бого-
любский женский монастырь 
в селе Сарсы-Вторые, что под 
Красноуфимском. Владыка 
отслужил в обители Боже-
ственную литургию 
и освятил воду в святом ис-
точнике, который не так дав-
но обустроили для палом-
ников. Вместе с верующими 
в одном из старейших мона-
стырей Среднего Урала побы-
вал корреспондент «Област-
ной газеты».Дорога от Екатеринбурга до Боголюбского монастыря занимает четыре часа. Несмо-тря на это, почти триста кило-метров по автодороге пролета-ют незаметно: могучие леса за окном машины плавно пере-ходят в горные хребты, вдоль которых разбросаны башкир-ские и марийские деревни. В одной из них – Сарсах-Вторых – в 1896 году и была основана святая обитель.На тот момент, по общерос-

сийской переписи населения 1897 года, из 605 жителей по-сёлка православных было 101. Чтобы просвещать христиан-ством местных жителей, сюда пригласили очень харизматич-ного и яркого миссионера из Ярославской епархии архиман-дрита Зосиму (Рашкина), в миру Дмитрия. Старец родил-ся в 1840 году в Черниговской губернии. В своей автобио-графии он намекал на то, что был незаконно рождён от це-саревича Александра Нико-
лаевича Романова, будущего императора Александра II, и еврейской девушки, с которой царь познакомился в Черниго-ве. После обучения в военном училище и недолгой службы в армии он принял решение уй-ти в монастырь, и в 1870 году его постригли в монахи.– На уральскую землю ар-химандрит Зосима прибыл осе-нью 1895 года, – рассказыва-ет экскурсовод паломническо-го отдела Екатеринбургской епархии Наталья Ванькова. – И уже через девять месяцев он основал Боголюбский женский монастырь на горе рядом с се-лом Сарсы-Вторые. Здесь под 

горой стоял храм в честь Бо-риса и Глеба, вокруг этой церк-ви старец начинает обустраи-вать монастырь и строит Бо-голюбский храм. Каждую не-делю к нему приходило до 600 человек. В 1900 году в обите-ли было 90 насельниц, а 16 лет спустя уже 210 – 38 монахинь и 172 послушницы. Они жили в огромном сестринском кор-пусе, выращивали пшеницу и держали скотный двор. При обители работала школа, где грамоте и русскому языку обу-чалось более двухсот детей-иноверцев из окрестных дере-вень. Ещё было два приюта для девочек и мальчиков.Ничего этого не осталось в 1920 году. Деревянный мона-стырь сравняли с землёй, мо-настырские постройки разо-брали на брёвна, детей из при-ютов перевели в детдом, через сестринский корпус протяну-ли линию электропередачи. А в 70-е годы бульдозером засы-пали чудотворный источник, который бил из-под горы раз в год 1 июля, в престольный праздник святой обители – день Боголюбской иконы Бо-жией Матери. Кстати, именно 

с этого источника и началось возрождение Боголюбского монастыря в начале XXI века.– В 2002 году дети из Свято-Троицкого храма Красноуфим-ска, будучи здесь летом в право-славном лагере, расчистили ис-точник, и 1 июля он снова за-бил, – отметила насельница Бо-голюбской обители монахиня 
Магдалина. – А шесть лет спу-стя на этом месте стали прохо-дить богослужения в престоль-ный праздник монастыря. В 2015 году был построен храм в честь Иверской иконы Божией Мате-ри, пока единственный действу-ющий в монастыре. В том же го-ду Священный синод постановил возродить Боголюбский жен-ский монастырь, хотя первые три монахини из Среднеуральского женского монастыря стали жить здесь ещё пять лет назад.Общаясь с журналиста-ми после богослужения в мо-настыре, владыка подчер-кнул, что относится к обители с большой любовью: до ека-теринбургской кафедры ми-трополит Кирилл был правя-щим архиереем в Ярославской епархии, где Боголюбская ико-на Божией Матери особенно 

почитается. Кроме того, когда он первый раз служил здесь, ему это место очень сильно напомнило Куликово поле.– Рядом с ним есть село Мо-настырщина – там погребены первые воины Дмитрия Дон-
ского, которые пали в Куликов-ской битве, – поделился свои-ми воспоминаниями влады-ка. – Однажды я там служил в день памяти Дмитрия Донско-го 1 июня. Было тепло, и двери в храм были открыты настежь. И когда я видел сквозь них поля, то чувствовал мощь настоящей России. Здесь, в Боголюбском 
монастыре, тоже чувствует-
ся вся Россия: стоит взойти на 
гору, и будет ощущение бес-
крайнего пространства. Мне здесь всегда очень душевно. Ко-нечно, людям, которые собира-ют здесь православную общи-ну, очень сложно и непросто. Но приезжают паломники и помо-гают восстанавливать обитель. Не все из местных жителей при-надлежат к христианской тра-диции, но святой источник, ко-торый мы сегодня освятили, они все почитают и приходят сюда за водой. И я надеюсь, что 
через эту святую воду Господь 

даст нам всем мир и своё бла-
гословение в этой местности, 
где живут разные народы – 
русские, татары, башкиры, 
марийцы.Строителям здесь пред-стоит воссоздать разрушен-ные храмы и сестринский кор-пус. Участие в возрождении обители принимает художник 
Александр Куклин – он тру-дится уже девятый год. Всё на-чалось с ландшафтных работ по источнику и купели. И как-то незаметно для себя худож-ник втянулся в возрождение монастыря: при помощи сво-его знакомого архитектора он возвёл Иверский храм, а нын-че пристроил к нему испове-дальню и церковную лавку.– Недавно из Москвы при-езжал сюда благочинный всех православных монасты-рей Русской церкви архиепи-скоп Феогност, – рассказал Куклин. – Он указал место для строительства Борисоглеб-ской церкви там, где она стоя-ла до разрушения. Планируем сделать каменную лестницу на гору, кирпичную стену, го-стевой дом и звонницу.



IV Вторник, 22 января 2019 г.

www.oblgazeta.ruКУЛЬТУРА / СПОРТ
Редактор страницы: Наталья Шадрина
Тел: +7 (343) 375-80-11
E-mail: culture@oblgazeta.ru / sport@oblgazeta.ru

В соответствии со статьёй 42 Закона Российской Федерации 
«О средствах массовой информации» редакция имеет право 
не отвечать на письма и не пересылать их в инстанции.  

За содержание и достоверность рекламных материалов 
ответственность несёт рекламодатель.
Все товары и услуги, рекламируемые в номере, 
подлежат обязательной сертификации, 
цена действительна на момент публикации.

  — материалы, помеченные этим значком, 
публикуются на коммерческой основе

ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ «РЕДАКЦИЯ ГАЗЕТЫ ''ОБЛАСТНАЯ ГАЗЕТА''». ОБЩЕСТВЕННО-ПОЛИТИЧЕСКОЕ ИЗДАНИЕ

УЧРЕДИТЕЛИ:
Губернатор Свердловской области, Законодательное cобрание Свердловской области.
Адрес: 620031, г. Екатеринбург, пл. Октябрьская, 1

Газета зарегистрирована в Уральском региональном управлении регистрации 
и контроля за соблюдением законодательства РФ в области печати и массовой 
информации Комитета Российской Федерации по печати 30.01.1996 г. № Е—0966

Главный редактор: Д.П. ПОЛЯНИН 

Дежурный редактор: Л.Е. ПОЗДЕЕВ

ТЕЛЕФОНЫ:
Приёмная – 355-26-67
Бухгалтерия – 375-81-48
Телефоны отделов указаны вверху каждой страницы

Корр. пункт в Нижнем Тагиле (Горнозаводской округ) — 
(3435) 43-13-00.

По вопросам рекламы и объявлений звонить: 262-70-00
По вопросам подписки и распространения звонить: 
375-79-90, 375-78-67

АДРЕС РЕДАКЦИИ и ИЗДАТЕЛЯ: 
ГБУ СО «Редакция газеты «Областная газета», 
620004, Екатеринбург, ул. Малышева, 101, 3-й этаж.
ПОДПИСКА (индексы): 
  расширенная социальная версия на 12 месяцев (П9857)
  расширенная социальная версия на 6 месяцев (П9856)
  полная версия на 12 месяцев (73813, П2846)
  полная версия на 6 месяцев (53802, П3110)
  социальная версия на 12 месяцев (Б9856)
для предприятий Екатеринбурга  — интернет-магазин http://uralpress.ur.ru
Подписное агентство Почты России https://podpiska.pochta.ru

АДРЕСА ЭЛЕКТРОННОЙ ПОЧТЫ:

Газетные полосы:
«Регион» — region@oblgazeta.ru
«Общество» — society@oblgazeta.ru
«Земства» — zemstva@oblgazeta.ru
«Культура» — culture@oblgazeta.ru
«Спорт» — sport@oblgazeta.ru

Служба новостей  
news@oblgazeta.ru

Общая почта «ОГ»
og@oblgazeta.ru

Отдел подписки
podpiska@oblgazeta.ru

Отдел рекламы
reklama@oblgazeta.ru

Отдел кадров
job@oblgazeta.ru

Сдача номера в печать: 
по графику — 20.00, 
фактически  — 19.30

При перепечатке 
материалов 
ссылка на «ОГ» 
обязательна.

Цена свободная.

Номер отпечатан в ГУП СО «Монетный щебёночный завод» 
СП «Берёзовская типография»: 623700, Свердловская область, 
г.Берёзовский, ул. Красных Героев, д. 10. Заказ 149

Расширенная социальная версия – 9 476, 
полная версия – 1 093 

Всего – 10 569

Данил ПАЛИВОДА
В Казани подошла к концу 
неделя всех звёзд КХЛ. Гран-
диозное хоккейное шоу уже 
стало традиционным и про-
шло в одиннадцатый раз.«Автомобилист» стабильно представлен на главном хок-кейном шоу с 2014 года: тог-да впервые от екатеринбург-ского клуба отправился Фёдор 
Малыхин, затем на матч всех звёзд ездил Якуб Коварж, по-том дважды подряд «шофё-ров» представлял Анатолий 
Голышев, а в прошлом году – 
Никита Трямкин. Но в этот раз количество представите-лей «Автомобилиста» на матче всех звёзд превзошло все ожи-дания: в Казань отправились Якуб Коварж, Стефан Да Ко-
ста, Найджел Доус и Никита Трямкин.В Казани во время пред-ставления хоккеистов игроки «Автомобилиста» появились в образе мушкетёров.– У нас была задача развесе-лить болельщиков, и я думаю, что мы добились цели. Мушке-тёры могут стать таким «кре-до» для нашей команды, «Ав-томобилисту» не хватало поро-ха в последнее время, но нуж-но доказывать, что это в про-

шлом, – приводит слова Стефа-на Да Коста пресс-служба «Ав-томобилиста».Действительно, какой-то спортивной составляющей в этом мероприятии мало: хокке-исты соревнуются в бросках на точность, на силу, катаются на скорость и в мастерстве испол-нения буллитов упражняются.Завершилось мероприятие традиционным матчем всех звёзд. Правда, в последние се-зоны от него осталось толь-ко название, теперь это, ско-рее, турнир всех звёзд. Хокке-исты разбиты на команды че-тырёх дивизионов, и каждый играет по два матча: полуфи-нал и либо финал, либо матч за третье место. К сожалению для екатеринбургских фана-тов, дивизион Харламова, за который играли наши хоккеи-сты, в полуфинале уступил бу-дущему победителю турнира – дивизиону Чернышёва. Зато в матче за бронзовые медали дивизионы Харламова и Тара-сова устроили настоящий хок-кейный триллер, сыграв в ос-новное время 7:7. В серии бул-литов Якуб Коварж пропустил всего лишь одну шайбу, в то время как все хоккеисты диви-зиона Харламова свои попытки реализовали. 

Четвёрка мушкетёров из «Автомобилиста» эффектно 
появилась на льду под знаменитую песню Михаила Боярского

Руководящим органом в российском футболе РФС 
стал 8 февраля 1992 года
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Да Коста и три мушкетёра

Глава региона увеличил 
размер премии лучшим 
работникам культуры
Размер премии губернатора Свердловской 
области в культурно-досуговой, библиотеч-
ной и музейной сферах увеличился 
с 40 000 до 60 000 рублей. Соответствую-
щий указ подписал глава региона. 18 ян-
варя он был опубликован на официальном 
интернет-портале правовой информации 
Свердловской области pravo.gov66.ru. 

Из документа следует, что лучшие со-
трудники культурно-досуговой, библиотеч-
ной и музейной сфер будут получать еже-
годные награды (премия существует с 2013 
года) на 20 000 рублей больше. Также из-
менилось время подачи заявок: крайний 
срок теперь 1 февраля, а не 20 марта.

В конкурсе могут принять участие руко-
водители, заместители руководителей, ра-
ботники, относящиеся к основному персо-
налу музеев, а также авторские коллективы 
работников музеев, представители обще-
ственных и научных организаций, осущест-
вляющие деятельность в Свердловской об-
ласти, краеведы. 

Пётр КАБАНОВ

Серов принял 
фестиваль 
японского кино
В Серове впервые в обновлённом киноза-
ле «Родина» зрители увидели два японских 
фильма в рамках 39-го фестиваля японского 
кино и культуры на Урале.

Мероприятия охватили пять городов ре-
гиона: Верхотурье, Серов, Арамиль, Верхний 
Тагил и Полевской.

– Мы очень рады, что фестиваль, про-
водимый посольством Японии при актив-
ном участии министерства культуры реги-
она, проходит и в Серовском городском 
округе, – говорит начальник управления 
культуры Наталия Мельникова. – Два го-
да назад в Серовском историческом му-
зее проходили мастер-классы по каллигра-
фии и кендо «Путь меча». Сейчас аудито-
рия значительно расширена, меня радует, 
что фестиваль заинтересовал людей разно-
го возраста.

Фильмы «Самурайская кухня» и «Маме-
сиба» с русскими субтитрами собрали немало 
зрителей. Сотни людей пришли посмотреть, 
как руководитель Свердловского отделения 
общества «Россия – Япония» Вадим Занин 
демонстрирует владение мечом и луком, по-
пробовать под руководством опытных масте-
ров каллиграфии и оригами самим написать 
слово «гора» и «дерево» по-японски и сма-
стерить бумажных журавликов.

Тамара РОМАНОВА
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Евгений ЯЧМЕНЁВ
22 февраля состоятся выбо-
ры президента Российско-
го футбольного союза (РФС) 
и членов исполнительно-
го комитета этой организа-
ции. На высший пост претен-
дует единственный канди-
дат – председатель правле-
ния и генеральный директор 
компании «Газпром нефть», 
председатель совета дирек-
торов ФК «Зенит» Александр 
Дюков. В состав исполкома 
в числе прочих выдвинут и 
президент Союза федераций 
футбола Урала и Западной 
Сибири Михаил БОЧКАРЁВ.

О том, в каком направ-
лении должен развиваться 
наш футбол после домашне-
го чемпионата мира, с Миха-
илом Бочкарёвым, который 
представляет наш регион в 
исполкоме РФС с 1996 года, 
побеседовал корреспондент 
«Областной газеты».

– Михаил Александрович, 
почти десять лет мы жили в 
условиях подготовки к чем-
пионату мира, этим объяс-
нялись как, с одной стороны, 
перемены, происходившие в 
нашем футболе, так и, с дру-
гой стороны, какие-то вопро-
сы откладывались по той же 
причине. Турнир провели, с 
какой идеей двигаться даль-
ше?– У меня нет сомнений, что 22 февраля участники конфе-ренции выберут новым прези-дентом РФС Александра Вале-рьевича Дюкова, – говорит Ми-хаил Бочкарёв. – Наше межре-гиональное объединение бы-ло среди тех, кто выдвинул его кандидатуру. Мы его знаем до-статочно давно, за ним серьёз-ная организация, серьёзные финансы, человек знает фут-бол, работает в исполкоме. С 

его приходом революций в рос-сийском футболе не будет, но многое изменится.
– Где ждать главных пере-

мен?– Очень надеюсь, что в раз-витии детско-юношеского фут-бола. Если мы хотим, чтобы у нас была хорошая, сильная сборная, надо начинать снизу, с детей.
– Помилуйте, Михаил 

Александрович, сколько себя 
помню, об этом говорят!– Действительно, очень дав-но и много об этом говорят. Сей-час приходит к власти в футбо-ле серьёзный человек, который слов на ветер не бросает. Есть 
концепция развития футбо-
ла до 2030 года, где и про дет-
ско-юношеский футбол упо-
мянуто, но это всё общие фра-
зы. Нужна чёткая программа, с понятным финансированием за счёт федерального бюджета, регионального, местного, ми-нистерства спорта. Надо всё-таки решить, чьи детско-юношеские спортив-ные школы – сейчас они и под министерством образования, и под министерством спорта. Не-обходимо определиться со ста-тусом детского тренера, чтобы они имели достойную зарплату и не бегали туда-сюда в поисках подработки. 

– Что ещё?– Направлений очень мно-го. Под эгидой РФС находится и мини-футбол, в котором наша сборная вторая в мировом рей-тинге. К слову, наше межреги-ональное объединение – един-ственное в России, которое так мощно развивает мини-фут-бол. Высшая лига делится в ми-ни-футболе на Восточную и За-падную конференции, Запад-ную проводит Ассоциация ми-ни-футбола России, а Восточ-

ную поручено проводить нам. И по развитию мини-футбола в 2018 году Свердловская об-ласть – один из лидеров.   Но главное – это всё-таки большой футбол. Успешное выступление сборной России на чемпионате мира ещё ни о чём не говорит. В перспективе сложнейший отбор на чемпи-онат Европы. К сожалению, в 2018 году все юношеские сбор-ные России выступили неудач-но.
– Вкладывание ресурсов 

в развитие детского спорта – 
занятие неблагодарное, отда-
ча будет не раньше, чем через 
пять-семь лет. – Но когда-то же надо на-чинать. Давайте вспомним, что в начале российского эта-па нашей истории «Уралмаш» играл в Высшей лиге, «Уралец» – в Первой лиге, во Второй ли-ге были представлены Качка-нар, Каменск-Уральский, Куш-ва, Верхняя Пышма, ещё три ко-манды – в Третьей лиге. А если есть взрослая команда, то и па-цаны больше идут в футбол, им есть куда тянуться. Сейчас ни-чего этого нет. У любительско-го футбола тоже свои пробле-мы, интереса к ним у предпри-ятий нет, и они чаще всего фи-

нансируются из местных бюд-жетов. А это в корне неверно.В Турции одно время резко ограничили зарплаты игроков, был скандал, многие уехали, команды упали в европейском рейтинге, но прошло пять-семь лет, турецкий футбол пережил эту непопулярную меру и сей-час снова на подъёме.
– Предлагаете у нас сде-

лать так же?– Необязательно. Просто показываю, что есть много ва-риантов того, как поднимать футбол. В том числе такой ра-дикальный.
– Стадионы в Екатерин-

бурге, построенные и рекон-
струированные к чемпиона-
ту мира, насколько сейчас за-
действованы? – Решением мэрии и мини-стерства спорта они все закре-плены за детскими спортивны-ми школами. «СКБ-Банк Арена» передана Академии футбола. 

– Вопрос больной и дав-
ний – про зимний манеж, ко-
торый в Екатеринбурге по-
строили одними из первых. 
Виталий Мутко был иници-
атором появления этих мане-
жей при переходе на систему 

«осень-весна». Но играть там, 
как оказалось, нельзя.– Этот вопрос, я так считаю, тоже должен обсуждаться с но-вым президентом РФС. Недове-рие к манежам идёт не от РФС, а от Премьер-лиги, которая по-шла по пути наименьшего со-противления и оставила всё на усмотрение клубов: согласны – играют, не согласны – не игра-ют.  Если меня выберут на но-
вый срок в исполком РФС, бу-
ду отстаивать точку зрения, 
что игры на Урале в холод-
ную погоду должны играть-
ся в манеже, десять тысяч на 
стадион не придут.    

– Обсуждение вопроса о 
возврате к системе «весна-
осень» всё время откладыва-
ли до «после чемпионата ми-
ра». Стоит сейчас эту тему как 
минимум обсуждать?– Надо обсуждать обяза-тельно. Оценивать «за» и «про-тив». У нас профессиональные клубы играют с осени до весны, а любительские – по старой схе-ме – с апреля по октябрь. Бюд-жеты формируются на кален-дарный год и разрывать очень сложно. А потом команда, полу-чившая право играть во Второй лиге, болтается с октября до июня-июля следующего года.   А с другой стороны – раз в два года летом финальные тур-ниры чемпионатов мира или Европы, и в любом случае двух-месячный перерыв летом. 

– Михаил Александрович, 
у вас интересный послужной 
список – с одной стороны, от-
ветственные руководящие 
должности, с другой – фут-
бол. Как возникло такое соче-
тание?– Сам играл в футбол и ми-ни-футбол, в школе – в хоккей с мячом. Когда была команда СКА по хоккею с мячом, то ни одного матча не пропускал, в 

любую погоду. Так что когда в 1991 году председатель област-ного спорткомитета Анато-
лий Иванович Кузнецов пред-ложил мне возглавить федера-цию футбола, я долго думал и в конце концов согласился. Мне было проще работать с главами городов и районов, поскольку со всеми у меня были хорошие контакты.В 1994 году в РФС реши-ли, что управлять всем из Мо-сквы тяжело, создали межреги-ональные объединения, и тог-дашний руководитель Вячес-
лав Иванович Колосков пред-ложил мне возглавить одно из них – по Уралу и Западной Си-бири. В неё входят девять ре-гионов – наиболее развитые в стране, «опорный край держа-вы», если считать по ВВП.

– Но в футболе не такой 
уж и опорный.– Может, и так, но с другой стороны, вот вам пример – из сборной Урала и Западной Си-бири 2004 года рождения, ко-торая готовилась к первенству России, шесть человек забрал ЦСКА – двое свердловчан, тю-менцы, пермяки. И что я сде-лаю? Вот для этого и надо раз-вивать свою футбольную ака-демию.

– А самые талантливые 
выпускники этой Академии 
всё равно окажутся в том же 
ЦСКА или других столичных 
клубах.– В РФС готовятся докумен-ты о том, что академии в таких случаях должны получать ком-пенсацию. Она есть и сейчас, но суммы предусмотрены копееч-ные.Задумок много интересных по развитию детско-юношеско-го и массового футбола. Наде-емся, новый президент РФС по-может их реализовать.

«К власти в футболе приходит серьёзный человек» На вопросы «Облгазеты» отвечает член исполкома Российского футбольного союза Михаил Бочкарёв
ДОСЬЕ «ОГ»
Михаил 
Александрович 
БОЧКАРЁВ.
 Родился 
в 1954 году 
в Камышловском 
районе 
Свердловской 
области.
 Занимался 
футболом, в 1970–
1971 годах играл 
за команду «Труд» 
(Катайск), во время 
службы в армии 
– за сборную 
Северо-Кавказского 
военного округа.
 1979–1988 – 
народный судья 
Октябрьского 
районного 
народного суда 
(Свердловск).
 1988–2004 – 
на руководящих 
должностях 
в Свердловском 
облисполкоме, 
затем в областном 
правительстве.
 2004–2007 
– директор 
Свердловского 
миграционного 
центра.
 2007–2015 – 
руководитель 
аппарата 
Законодательного 
собрания 
Свердловской 
области.
 Параллельно 
в 1991–1994 
годах возглавлял 
Федерацию футбола 
Свердловской 
области, с 1994-го 
– Союз федераций 
футбола Урала и 
Западной Сибири

Наталья ШАДРИНА, Яна БЕЛОЦЕРКОВСКАЯ
В Минске стартует чемпио-
нат Европы по фигурному 
катанию. Он обещает быть 
драматичным – нас ждёт 
прощание со льдом леген-
дарного Хавьера Фернанде-
са, второй поход Загитовой 
за европейским золотом, вы-
ступление Максима Ковту-
на… Итак, главные интри-
ги, претенденты на медали и 
подробности турнира – в ма-
териале «ОГ».

Испанская драма 
и российские 
тореадорыГлавное событие мужско-го турнира – это прощание со льдом легендарного испанца Хавьера Фернандеса, шести-кратного чемпиона континен-та. В прошлом году на чемпи-онате Европы в Москве Хави вновь взял золото, а на Играх в Пхёнчхане стал третьим. По-сле Олимпиады фигурист объ-явил, что готов продолжить жизнь без фигурного катания, и последним турниром в его звёздной карьере станет чем-пионат в Минске. Безуслов-но, он приедет замотивиро-ванным на яркую финальную точку в карьере. Для болель-щиков это, конечно, грустно – Фернандес долгое время был секс-символом мужского фи-гурного катания, его програм-мы не оставляли равнодуш-ными никого. К слову, семь раз выиграть чемпионат Европы пока удавалось только одному спортсмену – Евгению Плю-

щенко. Фернандес его уже не переплюнет, но вполне может повторить достижение. Впрочем, в такой ответ-ственный момент эмоции мо-гут взять верх… Да и к тому же, Хавьер не выступил ни на од-ном турнире после Олимпиа-ды, в этом сезоне мы его вооб-ще не видели. Даже сверхопыт-

ному фигуристу тяжело выйти и выиграть «без раскачки», по-сле длительного перерыва. Поэтому у Максима Ковту-на есть все шансы стать на этом чемпионате не вторым номе-ром, а даже первым. В этом се-
зоне у свердловчанина всё 
складывается. Взять только 
недавний чемпионат России 
в Саранске – пять четверных 
в двух программах! Техниче-ский контент Макса в этом се-зоне не уступает мировым ли-дерам, так что от всей души же-лаем нашему фигуристу про-сто сделать всё так, как он уже неоднократно делал в нынеш-нем сезоне. Также Россию в Минске представят Михаил Коляда и 
Александр Самарин. Оба при удачных прокатах могут за-браться довольно высоко. Ми-ше в первой половине сезо-на мешали проблемы со здо-ровьем – будем надеяться, они остались позади.

У Загитовой 
нет конкурентовСложно забыть провал Али-ны Загитовой на чемпионате России в Саранске. Весь пьеде-стал тогда заняли юниорки, ко-торые тренируются в одной группе с Загитовой – у Эте-

ри Тутберидзе. Они по возра-сту не могут поехать на меж-дународные турниры, поэтому в Минск отправилась «вторая тройка» – Станислава Кон-
стантинова, Алина Загитова и Софья Самодурова. Что произошло в Саранске, мы вряд ли когда-то узнаем до-стоверно. Ходили слухи о про-блемах со здоровьем. Возмож-но, сдали нервы. Может быть, была ещё какая-то причина… В любом случае Алине надо за-крыть эту страницу – в Минске у неё действительно нет кон-курентов. В мире сейчас идёт борьба между россиянками и японками, но на уровне конти-нента не будет Рики Кихиры 

(которой Алина уступила в фи-нале Гран-при) и других пред-ставительниц этой страны. Здесь только она – и если вдруг Загитова упустит золото, то ис-ключительно по своей вине.Программы Алины техни-чески самые сложные. А в но-
вогодние праздники тренер 
группы Тутберидзе – Сергей 
Розанов – выкладывал видео, 
на котором Алина разучива-
ет четверной прыжок. Пока она делает его на специальном приспособлении – «удочке», но раз Загитова заходит на такие элементы, значит, сдаваться точно не собирается.  И вообще, вполне можно мечтать о российском пьеде-стале в женском катании. Ста-нислава Константинова в этом сезоне добилась недостающей стабильности и уверенности в себе, и даже обыграла Загитову в Саранске. А Софья Самодуро-ва – блестящий дебютант сезо-на, сразившая всех сильным и безошибочным катанием. Лучшая сумма баллов, ко-торую получала в этом сезо-не Алина на международных стартах – 238,43. У Константи-новой эта цифра – 197,57. У Са-модуровой – 204,33. 

Рядом из европейских спортсменок – никого. 
Волосожар –
к бортику, 
свердловчане – 
в запасПрошедший чемпионат России показал, что наши спор-тивные пары в этом сезоне го-товы бороться за самые вы-сокие места – каждый дуэт из тройки лучших мог спорить с соперниками за золото Евро-пы. Но увы, Наталья Забия-

ко и Александр Энберт (сере-бряные призёры ЧР) вынужде-ны пропустить соревнования из-за медицинских показаний у партнёра. Шанс выступить на международной арене выпал дебютантам на взрослом уров-не – Дарье Павлюченко и Де-
нису Ходыкину. Да и вообще скамейка запасных у россий-ских пар длинная и надёжная – в запас сборной на чемпионат Европы попадают две пары со свердловскими парнями: Ана-
стасия Мишина с Алексан-
дром Галлямовым и Алиса 
Ефимова с Александром Ко-
ровиным – молодые, но очень перспективные дуэты. 

Что же касается наших ли-деров – Евгении Тарасовой и 
Владимира Морозова, то они вряд ли настроены на что-то, кроме золота. Напомним, в фи-нале Гран-при фигуристы до-пустили серьёзные ошибки и были только третьими – вслед за французами и китайцами. В Саранске спортсмены реабили-тировались, но к чемпионату Европы нужно было начинать готовиться заново. Их настав-
ник Максим Траньков под-
ключил для помощи в подго-
товке свою партнёршу и су-
пругу Татьяну Волосожар, 
которой во многих элементах 
до сих пор нет равных в мире. 
К тому же Женя и Вова реши-
ли вернуться к своей блестя-
щей олимпийской короткой 
программе под музыку Второ-го концерта для фортепиано с оркестром Сергея Рахманино-
ва. Этот номер крайне шёл па-ре, они заполняли собой каж-дую секунду потрясающей му-зыкальной композиции. И по-скольку с ней им всё-таки не удалось выиграть Олимпиаду в личном виде, они решили, что потенциал программы ещё не исчерпан.Если говорить о соперни-

ках, то сбрасывать их со сче-тов в борьбе за награды было бы слишком опрометчиво. Со-мневаемся, что те же французы 
Джеймс – Сипре, наконец, по-чувствовав вкус победы, захо-тят остановиться. Угрозу пред-ставляет и итальянский дуэт 
Николь Делла Моника и Мат-
тео Гуаризе, которых трени-рует, пожалуй, самый сильный тренер в этом виде на сегод-няшний день - Нина Мозер. 

Попасть 
на планету 
Пападакисов Очень любопытная ситуа-ция складывается к чемпиона-ту Европы в танцах на льду. Да, лидерство французской пары 

Габриэла Пападакис – Гийом 
Сизерон вновь практически незыблемо – несмотря на трав-му партнёра в начале сезона, дуэт представил публике но-вые программы на домашнем этапе Гран-при в Гренобле и за-ставил восхищаться собой ещё больше, между делом офор-мив три мировых рекорда. Но это не значит, что на их плане-ту дороги больше нет никому – в нынешнем сезоне по баллам к ним вплотную приблизился российский дуэт – Виктория 
Синицина и Никита Кацала-
пов: 216,78 на этапе Гран-при у французов против 212,32 на чемпионате России у наших. Основной же спор развер-нётся за бронзу чемпионата Европы. На неё, естественно, претендует ещё одна наша па-ра Александра Степанова и 
Иван Букин, а также итальян-цы Шарлен Гиньяр и Марко 
Фаббри. Как раз в финале Гран-при судьи благоволили послед-ним, поставив фигуристов из Италии на третье место, а рос-сиян – на четвёртое. Между ни-ми было всего два балла, кото-рые в Минске блистательным Степановой и Букину отыграть вполне по силам. 

Турнир испанца, двух тореадоров и «Кармен» 
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Главные претенденты на медали чемпионата Европы: Михаил Коляда, Алина Загитова и Максим 
Ковтун. Все катаются под «Кармен», посмотрим, для кого эта музыка окажется победной


