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ЛЮДИ НОМЕРА

Любовь Малямова

Валентина Суровцева

Алексей Федорченко

Глава Бисертского городско-
го округа рассказала, как 
администрация привлекла 
жителей к созданию проек-
та благоустройства одного 
из проблемных участков, и 
что из этого получилось.

  II

Главный педиатр Свердлов-
ской области убеждена, что 
распространение гриппа 
остановит только карантин.

  III

Режиссёр из Екатеринбурга 
получил «Золотого орла» в 
главных номинациях кино-
премии.
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Россия

Казань (IV) 
Магнитогорск (IV) 
Москва (I, IV) 
Нижний Новгород (I) 
Пермь (I) 
Санкт-Петербург (I) 
Саранск (IV) 
Тюмень (II) 
Хабаровск (IV) 
Ханты-
Мансийск (I, II) 

а также

Омская область (II) 
Пермский край (II) 
Томская область (II) 

Цифры в скобках 
обозначают 

страницы, 
на которых 

опубликован 
материал 

Область

Планета

Беларусь 
(I, IV) 
Германия 
(III, IV) 
Израиль (I, III) 
Испания (IV) 
Казахстан 
(IV) 
Китай (I) 
Нидерланды (IV) 
Норвегия (IV)
Польша (III) 
США (II, IV) 
Украина (I, III) 
Франция (IV) 
Швеция (IV) 
Япония (IV) 

ГЕОГРАФИЯ 
НОМЕРА

«КАК ЧЕЛОВЕК МОГ СОТВОРИТЬ ТАКОЕ?» ЗВЁЗДЫ ЕВРОПЕЙСКОГО ЛЬДА

На развитие АПК в 2019 предусмотрено 303,6 млрд рублей: из них 73 млрд 
рублей направим на льготное кредитование, 39 – на поддержку экспорта, 
11 – на растениеводство. Также деньги пойдут на единую субсидию, 
которую мы доведём до регионов. 

Дмитрий ПАТРУШЕВ, министр сельского хозяйства РФ, – вчера, 
на встрече с Президентом России Владимиром Путиным (kremlin.ru)
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Сухой Лог (III)

Среднеуральск (II)

п.Сосьва (II)

Серов (I,II)

Североуральск (II,III)

Полевской (II)

Первоуральск (IV)
Новоуральск (I,II)

с.Николо-Павловское (II)
Нижний Тагил (I,II)

п.Евстюниха (II)

Невьянск (II)

п.Лая (II)
Кушва (II) Красноуральск (II)

Краснотурьинск (III,IV)

Кировград (II,III)

п.Лёвиха (II)

Камышлов (I,II)

Каменск-Уральский (III)

Ивдель (I,II)

п.Гари (II)

Верхняя Тура (II,III)

Верхняя Салда (II)

Верхний Тагил (III)

Богданович (III)п.Бисерть (I,II)

Асбест (I)

Арамиль (II)
Екатеринбург (I,II,III,IV)

С
ТА

Н
И

С
Л

А
В

 С
А

В
И

Н

Ф
К

У
 «

У
Р
А

Л
У

П
Р
А

В
Т

О
Д

О
Р

»

П
Р

Е
С

С
-С

Л
У

Ж
Б

А
 М

И
Н

З
Д

Р
А

В
А

 С
О

ЭПИЗОД  001

2019-й – Год Павла Бажова

Ровесник Сталина и Эйнштейна

Павел Петрович Бажов родился в 1879 году, 
в январе (точный день довольно долго вы-
зывал вопросы – но об этом завтра, а пока – 
о самом годе).

Это было довольно спокойное время 
для мировой истории: ни крупных войн, 
ни революций, ни масштабных трагедий.

 Для России самыми обсуждаемыми со-
бытиями стали два покушения на императо-
ра Александра II.

Первое состоялось 2 (14) апреля. 
В Санкт-Петербурге 32-летний террорист 
Александр Соловьёв 5 раз выстрелил из ре-
вольвера в гуляющего возле Зимнего двор-
ца императора, но все 5 раз промахнулся. 
Несостоявшийся цареубийца был задержан 
и в мае того же года повешен.

19 ноября (1 декабря) произошла попыт-
ка взрыва императорского поезда под Мо-
сквой. Спасло Александра II то, что в Харько-
ве сломался паровоз свитского поезда, кото-
рый шёл на полчаса раньше царского. Царь 
не захотел ждать, и первым поехал царский 
поезд. Не зная об этом обстоятельстве, тер-
рористы пропустили первый состав и взорва-
ли мину под четвёртым вагоном второго.

 В 1879 году скончались: 
бельгийский писатель Шарль де Костер 
(автор «Легенды об Уленшпигеле»), а также 
Анна Керн – возлюбленная Александра Пуш-
кина (именно о ней написано: «Я помню 
чудное мгновенье...»).

 Среди родившихся в том году: 
физик-теоретик Альберт Эйнштейн, 
«демон революции» Лев Троцкий, 
руководитель СССР (1924-1953) Иосиф Сталин

1879 год 
по китайскому 

гороскопу 
был годом 
огненного 

земляного Кота. 
Бажов 

о гороскопах, 
скорее всего, 

даже не слышал, 
но при этом 

у него есть сказ 
«Кошачьи уши», 
где действует...   

земляная кошка –
 мифическое 

существо, 
живущее в земле, 

которое иногда 
показывает 
людям свои 

«огненные уши»

О ГЛАВНОМ ПИСАТЕЛЕ УРАЛА

Р
И

С
У

Н
О

К
 А

.К
УД

Р
И

Н
А

 (
1

9
4

9
)

5 лет, 3 месяца и 8 дней 
не побеждала женская команда Свердловской области 
по хоккею в чемпионате России. За это время она проиграла 
171 матч подряд. Оба показателя достойны Книги рекордов Гиннесса. 
В воскресенье свердловчанки выиграли в Нижнем Новгороде 
у команды «СКИФ» со счётом 2:1.

Щедрые 
подарки россиян 
и новая королева
В Минске завершился 
111-й чемпионат Европы 
по фигурному катанию – самый 
непредсказуемый турнир 
за последние годы. Наша 
сборная, увы, «подарила» 
несколько медалей 
спортсменам из других стран, 
а ещё ни один лидер 
чемпионата России не смог 
подтвердить этот результат 
на белорусском льду. 
Но зато появились новые 
герои. На фото справа 
чемпионка Европы – 
Софья Самодурова. А рядом 
с ней – Алина Загитова, 
завоевавшая этот титул 
в прошлом сезоне, а ныне 
обладательница 
серебряной медали

ЦИФРА НОМЕРА
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В 2018 году промышленность в Свердловской области развивалась втрое быстрее, чем в целом по РоссииЛеонид ПОЗДЕЕВ
Инициированная чуть бо-
лее года назад губерна-
тором Свердловской об-
ласти «Пятилетка разви-
тия» предусматривает до-
стижение амбициозной це-
ли – вывод нашего региона 
в тройку самых развитых 
в России. В минувшем году 
Средний Урал значительно 
продвинулся на этом пути, 
но в начавшемся 2019-м 
предстоит сделать ещё бо-
лее мощный рывок. 
Об этом говорил вчера 
на встрече с журналистами 
в Екатеринбурге первый 
заместитель главы региона 
Алексей Орлов.

Речь на его большой пресс-конференции шла о достижениях области в про-мышленном и инвестицион-ном развитии, без чего реше-ние обозначенных в «Пяти-летке развития» задач про-сто невозможно. То, что сде-лано правительством, про-мышленниками и сельхоз-производителями области за год, обнадёживает. Достаточ-но сказать, что индекс про-
мышленного производства 
по полному кругу предпри-
ятий на Среднем Урале по 
итогам прошлого года до-
стиг 109 процентов, в то 
время как в целом по Рос-
сии этот показатель состав-
ляет 102,9 процента. То есть 

экономика в нашей области развивалась в три раза бы-стрее, чем в среднем по стра-не! Конечно, это очень хоро-ший показатель, но в итоге экономика региона пока во-шла только в первую… десят-ку. А это даже не первая пя-тёрка, не говоря уже о вожде-ленной тройке.Ещё скромнее достигну-тый уровень инвестицион-ного климата в нашем реги-оне. За год по этому показа-телю рейтинг Свердловской области вырос на 13 пози-ций. Очень даже неплохо. Но передвижка-то прошла со скромной 33-й строчки на 20-ю строчку рейтинга… Впрочем, если и в 2019 году 

привлекательность инвест-климата будет у нас улуч-шаться такими же темпа-ми, то к концу года область уже может войти в первую пятёрку, а там и до первой тройки рукой подать. Хотя, как напомнил первый вице-губернатор, делать это нам придётся в условиях обо-стряющейся конкуренции с другими регионами, кото-рые тоже стремятся улуч-шать свои показатели. Кста-ти, в рейтинге конкурент-ных преимуществ по срав-нению с другими субъекта-ми РФ Свердловская область за 2018 год продвинулась ещё более значительно, чем в  инвестклимате, – аж на 24 

позиции и теперь занима-ет… 32-е место из 85. Так что здесь предстоит поработать ещё больше.Но вернёмся к достиже-ниям. Несмотря ни на что, область завершила 2018 год действительно с хорошими результатами. О значитель-ном росте индекса промпро-изводства сказано выше. Но есть и другие, близкие к луч-шим в стране позиции, на ко-торые вышел регион к нача-лу 2019 года. По объёму роз-ничной торговли, например, Средний Урал занимает пятое место в стране, а по оптовой торговле – четвёртое. И по объёму инвестиций в основ-ной капитал у нас тоже до-

вольно высокое 10-е место, и по росту продукции агропро-ма мы в первой десятке. До-статочно назвать ещё один важный показатель – за год в области создано около трёх тысяч рабочих мест – чтобы понять, что наш регион на-ходится на верном пути, и в 2019 году мы ещё более при-близимся к важнейшей цели – выходу в первую тройку ре-гионов – лидеров страны по основным показателям соци-ально-экономического разви-тия.По словам Алексея Орло-ва, все необходимые резервы для дальнейшего роста у нас имеются.

Автотрасса 
Екатеринбург – 
Нижний Тагил – 
Серов в ближайшие 
годы получит статус 
федеральной. 
Это одна 
из наиболее важных 
магистралей области, 
которая связывает 
региональный центр 
с промышленными 
городами. Ожидается, 
что такой шаг 
позволит повысить 
уровень содержания 
автодороги 
и обеспечить 
проведение 
своевременного 
ремонта. 
В перспективе 
«Уральский БАМ» 
(так называли 
дорогу в период 
строительства 
в 1980-е) должен 
стать частью 
«Северного 
широтного коридора» 
федерального 
значения

«Уральский БАМ» станет федеральным

Вчера в Екатеринбурге прошли мероприятия, посвящённые Дню памяти жертв холокоста. 
В Синагоге учащиеся еврейской гимназии представили постановку «Без слов» – и слова 
действительно не нужны, да и трудно их подобрать, чтобы описать трагедию. А позже мы 
поговорили с госпожой Керен Коэн-Гат, заместителем главы дипломатической миссии посольства 
Государства Израиль в Российской Федерации – о том, как человек смог совершить такое 
и что сделать, чтобы трагедия не повторилась. Ни в одной стране, ни с одним народом
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АО «ГАЗЭКС» уведомляет о раскрытии на официальном сай-
те Общества gazeks.com информации по формам Приложения  
№8 к Приказу ФАС России от 07.04.2014 №231/14 «Информация 
о порядке выполнения технологических, технических и других 
мероприятий, связанных с подключением (подсоединением) к га-
зораспределительным сетям».

В ожидании антикризисных мер по газовым баллонам уральцы готовят на электроплитках. Пока временноОльга КОШКИНА
Жители отдалённых сверд-
ловских сёл и городов, при-
выкшие пользоваться на кух-
не 50-литровыми газовыми 
баллонами, уже месяц ищут 
временные решения для при-
готовления пищи – ездят в 
соседние города за малень-
кими баллонами, готовят на 
электроплитках, а то и вовсе 
заправляют баллоны авто-
мобильным пропаном. К кон-
цу февраля депутаты реги-
онального Заксобрания по-
обещали составить список 
«антикризисных мер», что-
бы сделать отказ от балло-
нов привычного объёма ме-
нее болезненным. Люди ждут 
возможных льгот, а между 
тем проверки газобаллонно-
го оборудования в домах с ян-
варя проходят чаще и строже.Новые правила безопас-ного использования газа в быту, разработанные Мини-стерством строительства РФ на основе постановле-ния  Правительства России  № 390 «О противопожарном 

режиме» от 2012 года, вступи-ли в силу в мае прошлого года. Согласно им, в доме допуска-ется хранение только одного баллона объёмом не более пя-ти литров. Баллоны больше-го объёма можно размещать только в пристройках вне зда-ния. В региональном мини-стерстве энергетики и жилищ-но-коммунального хозяйства сообщили, что информацию до жителей доводят в течение нескольких лет, но читатели «Облгазеты» из разных терри-торий уверяют, что о новше-стве они узнавали по факту.– Нам последние балло-ны привезли перед Новым годом. Сказали: «Всё, больше не повезём», – объясняет жи-тельница посёлка Лёвиха Ки-ровградского ГО Надежда 
Решетнёва. Газовые трубы в посёлке есть, но далеко не все жители пока к ним подсоеди-нились. – Теперь сидим как на вулкане. Кто-то сам возит ма-ленькие баллоны из Киров-града, но за ними не наез-дишься, а кто-то достал элек-трические плитки: готовить-то надо! Как теперь быть?

Между тем с этого года рейды газовой безопасности в области участились, особенно в свете недавних чрезвычай-ных происшествий с бытовым газом в регионах страны. На днях сотрудники МЧС, АО «ГА-ЗЭКС» и отдела гражданской защиты населения админи-страции провели такой рейд в Нижнем Тагиле. До конца года в городе намерены проверить больше 300 адресов.– Жители многоквартир-ных домов Нижнего Тагила отказываются от использова-ния баллонов в пользу безо-пасности.  Например, в домах по улице Циолковского во время капремонта электро-проводка заменена для пере-хода на электрические пли-ты. В частном секторе всё не так однозначно, и люди опре-деляются с выбором энерго-носителей. Многие собствен-ники решают вынести бал-лон на улицу. Для устройства газобаллонной  установки в соответствии с требования-ми закона необходимо обра-титься с заявлением в служ-бу газового сервиса АО «ГА-

ЗЭКС» в Нижнем Тагиле. Спе-циальные сертифицирован-ные шкафы для газобаллон-ных установок можно приоб-рести в фирменном магазине холдинга, – пояснили в пресс-службе ГАЗЭКСа.Но далеко не везде жиль-цы столь же охотно соглаша-ются с новыми требованиями.– Из Сосьвы и Гарей люди ездят за пятилитровыми бал-лонами в Серов, – прокоммен-тировал председатель думы Сосьвинского городского окру-га Павел Пикалов. – На основе нескольких обращений избира-телей было подготовлено иско-вое заявление в Серовский рай-онный суд о защите прав потре-бителей в связи с ограничени-ем поставок газа. Да, по зако-ну 50-литровые баллоны нель-зя устанавливать, если нет при-строя, но мы намерены обязать компанию обеспечить постав-ку газа в пятилитровых балло-нах. Хотя возить такие балло-ны, конечно, придётся гораздо чаще.Не слишком сдвинулось дело с мёртвой точки и в Ка-мышлове, откуда в редакцию 

«Облгазеты» с момента пер-вого коллективного письма от жильцов многоквартирного дома поступило ещё несколь-ко звонков. Они спрашивают: «А вдруг мы поторопимся с по-купкой пристроя для газовой баллонной установки, а через месяц введут льготы. Нам то-же компенсируют потрачен-ные деньги?» Люди – в ожида-нии, и надеяться, что они нач-нут массово решать этот во-прос раньше, пока не прихо-дится.В Омской области год на-зад решили не бороться с большими газовыми баллона-ми, а сделать всё, чтобы они правильно эксплуатирова-лись. По поручению губерна-тора Александра Буркова раз-работана программа замены до 2022 года в столице регио-на бытовых газовых баллонов с истекшим сроком эксплуата-ции без привлечения средств населения. Аналогичную про-грамму разрабатывают для сельских районов. Отдельным распоряжением губернатора на автозаправках была запре-щена реализация сжиженного 

газа населению без предусмо-тренных законодательством документов. Параллельно бы-ло поручено создать условия для привлечения новых до-бросовестных игроков, гото-вых приобретать транспорт, баллоны, создавать аварийно-диспетчерские пункты и об-служивать газовое оборудо-вание своих абонентов.  А гла-вам муниципалитетов – лично проверять, какие на террито-рии созданы условия для обе-спечения бытовым газом насе-ления, как организована рабо-та по заправке сертифициро-ванных баллонов.– У жителей не должно быть вопросов, где заправить или за-менить газовый баллон. Для кого-то это может быть един-ственным источником  для приготовления пищи. Да, запре-тили. А обеспечили необходи-мый объём лицензированных баллонов? – отметил Александр Бурков на одном из совещаний.Может быть, опыт такой комплексной работы мог бы оказаться полезным и для нас?
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Министр рассказал дольщикам о разработанной для них 
специальной дорожной картеДля спасения дольщиков примут новый законЕлизавета МУРАШОВА
В минувшие выходные  
в Екатеринбурге прошёл 
митинг арамильских доль-
щиков, пострадавших  
от действий недобросовест-
ного застройщика. Люди 
требовали достроить спро-
ектированные ранее дома. 
Для разъяснения ситуации 
к митингующим вышел ми-
нистр строительства и раз-
вития инфраструктуры об-
ласти Михаил Волков. Напомним, изначально в плане-графике минстроя, ут-верждённом губернатором  
Евгением Куйвашевым, зна-чилось шесть проблемных объектов на территории Ара-мильского ГО. Два из шести домов в 2018 году достроила ГК ТЭН – квартиры получили 124 человека. Ещё 176 человек продолжают ждать свои квар-тиры. Достраивать оставши-еся четыре дома застройщик посчитал нецелесообразным в связи с тем, что дома воз-водились без утверждённой проектной документации, а к участкам невозможно подве-сти коммунальные сети.Минстрой провёл пере-говоры с новыми инвесто-рами – компаниями «Форум-Групп», «Атомстройком-плекс» и «Новая строитель-

ная компания» – которые го-товы выплатить компенса-ции или предложить квар-тиры из собственных жилых фондов. Но для этого необхо-димо внести поправки в об-ластной закон «Об особенно-стях регулирования земель-ных отношений на террито-рии Свердловской области». Ожидается, что поправки вы-несут на рассмотрение депу-татов Заксобрания в феврале. – Наше министерство раз-работало специальную дорож-ную карту помощи арамиль-цам. В ней чётко прописаны сроки, когда и каким образом люди получат денежные ком-пенсации или квартиры. Пе-реговоры с инвесторами про-ведены, необходимые измене-ния в областные законы под-готовлены. Надеюсь, что мы сможем всё это реализовать уже в первом полугодии, – про-комментировал на своей стра-нице в соцсети Михаил Волков. – Люди на взводе, и я их по-нимаю. Они честно оплатили свои квартиры, взяли ипоте-ку, но из-за недобросовестно-го застройщика не получили ничего. Мы регулярно расска-зываем дольщикам и пайщи-кам, что делается для решения их вопроса. Готов встречаться с людьми, объяснять столько, сколько потребуется. 
ИзвещенИе

о принятии решения о проведении государственной  
кадастровой оценки земельных участков,  

расположенных на территории Свердловской области, 
в 2020 году, а также о приёме государственным  

бюджетным учреждением Свердловской области  
«Центр государственной кадастровой оценки»  

деклараций о характеристиках объектов недвижимости

Министерство по управлению государственным имуществом 
Свердловской области (далее – Министерство) извещает о 
проведении в 2020 году государственной кадастровой оценки 
в отношении земельных участков из состава земель сельскохо-
зяйственного назначения, земель населённых пунктов, земель 
промышленности, энергетики, транспорта, связи, радиовещания, 
телевидения, информатики, земель для обеспечения космиче-
ской деятельности, земель обороны, безопасности и земель 
иного специального назначения, земель особо охраняемых 
территорий и объектов, земель лесного фонда и земель водного 
фонда, расположенных на территории Свердловской области, 
в соответствии с Федеральным законом от 3 июля 2016 года  
№ 237-ФЗ «О государственной кадастровой оценке».

Решение о проведении государственной кадастровой оценки 
в 2020 году принято Министерством 9 января 2019 года (приказ 
Министерства от 09.01.2019 № 1 «О проведении государственной 
кадастровой оценки земельных участков, расположенных на 
территории Свердловской области» («Официальный интернет-
портал правовой информации Свердловской области» (http://
www.pravo.gov66.ru), 2019, 15 января, № 20127).

В рамках подготовки к проведению государственной када-
стровой оценки, которая будет осуществляться до 1 января 2020 
года, в целях сбора и обработки информации, необходимой для 
определения кадастровой стоимости, правообладатели земель-
ных участков вправе предоставить декларации о характеристиках 
соответствующих объектов недвижимости (далее – декларации).

Приём деклараций осуществляется государственным бюд-
жетным учреждением Свердловской области «Центр государ-
ственной кадастровой оценки» по адресу: 620014, Свердловская 
область, г. Екатеринбург, ул. 8 Марта, д. 13, подъезд № 2, кабинет 
№ 101, тел.: (343) 311-00-66 (доб. 241); график работы: понедель-
ник – четверг с 8:00 до 17:00, пятница с 8:00 до 16:00, перерыв с 
12:00 до 13:00; адрес электронной почты: info@cgko66.ru; адрес 
официального сайта в информационно-телекоммуникационной 
сети «Интернет»: www.cgko66.ru. 

Образцы заполнения декларации и порядок её подачи 
размещены на официальном сайте Министерства в информа-
ционно-телекоммуникационной сети «Интернет» по адресу: 
http://mugiso.midural.ru/region/ground/groundkadastr.
php?ELEMENT_ID=4253).
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Выражаю соболезнование родным, друзьям, близким 

Александра Ивановича  
ТИзяковА, 

крупного российского промышленника и политика, в связи с его кончиной.
Многие годы жизни Александра Ивановича были связаны с развитием 

уральской промышленности, укреплением обороноспособности страны.
Многолетний бессменный директор машиностроительного заво-

да имени М.И. Калинина, президент Ассоциации государственных 
предприятий и объектов промышленности, транспорта и связи СССР, 
Александр Иванович Тизяков смыслом своей жизни считал укрепление 
мощи страны, служение интересам государства.

В драматические, сложные годы становления новой России, он остался 
верен тем принципам, которые считал для себя единственно правиль-
ными. Жизненные испытания не сломили Александра Ивановича, до 
последнего дня он активно занимался промышленной деятельностью, 
реализацией проектов, связанных с развитием ядерной медицины.

Сильный, мужественный, умный человек, он оставил после себя до-
стойный след. Светлая и добрая память Александру Ивановичу Тизякову.

Губернатор Свердловской области евгений кУЙвАШев

евгений Куйвашев  

поручил создать рабочие 

группы по подготовке  

к 300-летию екатеринбурга

губернатор Свердловской области Евгений 
Куйвашев подписал распоряжение о созда-
нии профильных рабочих групп по подготовке 
к 300-летию екатеринбурга. они начнут рабо-
тать по семи направлениям. 

распоряжением созданы рабочие груп-
пы по развитию социальной сферы, работе 
в области капстроительства и землепользо-
вания, по проведению капремонтов объектов 
государственной и муниципальной собствен-
ности и объектов культурного наследия. от-
дельные рабочие группы займутся решени-
ем задач в сфере благоустройства, транспор-
та и экологии, а также формированием про-
граммы празднования юбилея столицы ура-
ла. кроме того, также созданы рабочие груп-
пы по развитию сферы ЖкХ и потребитель-
ского рынка и услуг.

По словам главы региона, к 300-летию со 
дня основания екатеринбург должен преобра-
зиться и стать одним из самых современных 
и преуспевающих мегаполисов.

– Подготовка к юбилею заключается не 
только в проведении праздничных мероприя-
тий, но и в масштабной работе по развитию го-
родского пространства, благоустройству город-
ской среды, улучшению транспортной инфра-
структуры, появлению новых знаковых объек-
тов, системному росту качества жизни екате-
ринбуржцев, – отметил евгений куйвашев.

напомним, ранее Правительство рФ назна-
чило губернатора Свердловской области главой 
оргкомитета по подготовке и проведению празд-
нования 300-летия екатеринбурга в 2023 году.

оксана ЖиЛина

Свердловские мэры креативят при благоустройстве городовОльга КОШКИНА
Третий год на Среднем Урале 
идёт благоустройство терри-
торий в рамках федерально-
го проекта и региональной 
программы по формирова-
нию комфортной городской 
среды. И если на первых по-
рах программа буксовала, то 
сейчас главы уральских го-
родов всё больше воодушев-
ляются этим проектом. Объ-
явлениями на официальных 
сайтах мэрий с предложени-
ем «отметить галочкой тер-
ритории, которые нужно бла-
гоустроить первыми», уже 
никого не удивишь, и мест-
ные власти придумывают всё 
более необычные формы для 
реализации проекта.В Полевском для жела-ющих покреативить недав-но запустили академию до-машнего проектирования. 

При помощи экспертов ак-тивным горожанам помога-ют освоить азы проектиро-вания дворовых террито-рий и общественных про-
странств.  В академии про-водят серию уроков, на ко-торых жителей учат с ну-ля создавать успешные про-екты – рисовать эскизы, со-

ставлять сметы, работать с инвесторами и администра-цией.   Первая вводная лек-ция состоялась в конце де-кабря. В феврале админи-страция отберёт несколь-ко лучших проектов, кото-рые поможет реализовать. Первые итоги уже есть – не-сколько проектов дворов и концепция благоустройства набережной в южной части Полевского.– Творческое начало есть в каждом человеке, и чем больше люди видят успеш-ных примеров того, как мож-

но менять городскую жизнь и наполнять её новыми смыслами, тем больше пред-лагают собственных идей. Благоустройство становится увлекательным процессом, и это, безусловно, меняет от-ношение жителей к своему городу, – поясняет глава го-рода Константин Поспе-
лов.А  жителей Бисерти на прошлой неделе собрали на деловой игре: участникам предложили разработать концепцию благоустройства общественной территории «Сквер района леспромхоза» на давнем проблемном участ-ке – между разрушенными зданием спорткомплекса и  зданием бывшего Дома куль-туры леспромхоза.Как рассказала глава го-родского округа Валентина 
Суровцева, участников раз-делили на 17 команд, каждая 

группа готовила и защищала свой макет будущего сквера. Идей получилось много – от обустройства доски почёта для чествования бывших ра-ботников леспромхоза, по-чётных жителей посёлка и медалистов школы до созда-ния многофункциональных спортивных площадок и ал-лей для семейных прогулок. Все предложения объединят и используют при разработ-ке окончательного проекта благоустройства.В региональном мини-стерстве энергетики и жи-лищно-коммунального хо-зяйства такой поиск нестан-дартных решений поддер-живают: если мэры идут на-встречу креативным предло-жениям жителей и совмест-но обсуждают самые смелые проекты, то выигрывают от этого все.
Команда совета ветеранов Бисертского городского округа 
оформила свой проект в виде коллажа

Трассу екатеринбург — Серов в народе называют «трассой смерти» — здесь часто происходят дТП 
с летальным исходом. особенно опасным считается участок от нижнего Тагила в сторону Серова
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В этом году при поддерж-
ке областного и федерально-
го бюджетов в регионе благо-
устроят 69 дворов и 55 обще-
ственных территорий в 49 му-
ниципальных образованиях.

Минфин СШа снял  

санкции с российских  

компаний «евросибэнерго», 

En+ и «Русал»

Министерство финансов СШа исключило  
из санкционного списка российские компании 
«Русал», En+ и «евросибэнерго». об этом гово-
рится в официальном сообщении американ-
ского ведомства.

как подчеркнули в минфине СШа, орга-
низации согласились сделать свою финансо-
вую деятельность прозрачной и выполнили 
все требования по проведению масштабных 
аудиторских проверок, сертификаций  
и отчётности.

Добавим, после того как стало известно о 
снятии санкций, акции «русала» на гонконг-
ской бирже резко подскочили в цене.

Максим занКов

«Уральский БАМ» станет федеральнымИзменение статуса трассы Екатеринбург – Серов  позволит обновить дорожную инфраструктуру областиМихаил ЛЕЖНИН
Региональная автомобиль-
ная дорога Екатеринбург — 
Нижний Тагил – Серов мо-
жет получить статус феде-
ральной автотрассы. Такое 
решение позволит соеди-
нить «Северный широтный 
коридор» и транспортный 
коридор «Северный Урал», 
тем самым перенаправив 
расходы регионального 
бюджета и дорожного фонда 
на обслуживание и ремонт 
других участков дорожного 
полотна. По словам началь-
ника ФКУ «Уралуправтодор» 
Алексея Борисова, решение 
о передаче стояло в плане 
развития сети автомобиль-
ных дорог на 2026–2031 го-
ды, но сейчас проходит ак-
тивное обсуждение пере-
носа срока на более раннее 
время – на 2022 год. Автомобильная дорога Екатеринбург – Нижний Та-гил – Серов является одной из наиболее важных магистра-лей Свердловской области. Она связывает центр региона с промышленными районами области.  Через данную маги-страль осуществляются транс-портные связи с такими го-родами, как Невьянск, Ново-уральск, Нижний Тагил, Куш-ва, Среднеуральск, Верхняя Салда, Серов, Красноуральск и множеством других горо-дов. Интенсивность движения на автодороге Екатеринбург – Нижний Тагил – Серов дости-гает 37 тысяч автомобилей в сутки. Поэтому необходим вы-сокий уровень содержания ав-тодороги, а также проведение своевременного ремонта. В рамках приоритетного нацпроекта «Безопасные и ка-

чественные дороги» в Екате-ринбургской агломерации до 2020 года планируется приве-сти в нормативное состояние участок автомобильной доро-ги Екатеринбург – Нижний Та-гил – Серов протяжённостью 16,7 километра. Из них 10 ки-лометров сданы уже в октябре 2018 года. В 2019 году дорож-ники отремонтируют участок трассы Екатеринбург – Серов, который проходит через Ниж-ний Тагил. Речь идёт об отрез-ке от 140 до 151 км, он распо-ложен между селом Николо-Павловское и посёлком Ев-стюниха, а участок автодоро-ги от малой Лаи до Верхней Туры будет капитально отре-монтирован к 2021 году. Отметим, что к автодоро-ге Екатеринбург – Нижний Та-гил – Серов примыкает мно-жество других важных авто-дорог, по которым можно по-пасть в другие районы области и в другие регионы. Данная ав-тодорога на севере области пе-реходит в автодорогу Серов – Североуральск – Ивдель, а та, в свою очередь, в автодоро-

гу Ивдель – Ханты-Мансийск. Она станет частью «Северно-
го широтного коридора» фе-дерального значения, который должен соединить четыре ре-гиона: Пермский край, Сверд-ловскую область, Ханты-Ман-сийский автономный округ и Томскую область.Как пояснили в министер-стве транспорта и дорожно-го хозяйства Свердловской области, перевод важней-шей транспортной артерии Свердловской области на фе-деральный баланс подразу-мевает, что проводить меро-
приятия по обслуживанию, 
капремонту и реконструк-
ции трассы будет Урал-
управтодор за счёт средств 
федерального бюджета, тем самым давая возможность ре-гиональным дорожным служ-бам перераспределить сред-ства областного бюджета на ремонт других проблемных участков местного значения.По словам начальника от-дела имущественных отноше-ний Уралуправтодора Ольги 
Салех Агха, работа по приёму 

и передаче автомобильных до-рог в рамках оптимизации се-ти федеральных дорог ведёт-ся не первый год. Это является длительной и довольно слож-ной процедурой, требующей взаимодействия Уралуправто-дора, Росавтодора, Росимуще-ства с представителями субъ-ектов Российской Федерации, с учреждениями, в оператив-ном управлении которых на-ходится планируемое к пере-даче имущество.Наглядным примером та-кого взаимодействия между Уралуправтодором и прави-тельством Свердловской об-ласти является передача на баланс участков трассы Р-242 Пермь – Екатеринбург и Р-351 Екатеринбург – Тюмень, на которых активно ведётся ра-бота по строительству транс-портных развязок и обходов, увеличению количества полос с двух до четырёх, установке ограждений, надземных пе-шеходных переходов, освеще-нию, дорожных знаков и ка-мер фотовидеофиксации.

наПоМниМ

Серовский тракт был 
открыт 1 ноября 1985 
года. Строительство 
автодороги началось 
в 1975 году. в период 
строительства доро-
гу называли «Ураль-
ский БаМ». Прокладка 
трассы была разде-
лена на участки,  
которые были закре-
плены за городами, 
основной задачей ко-
торых была проклад-
ка земляного полот-
на. всего в стройке 
принимало участие  
26 городов и районов 
области. Работу ос-
ложнял тот факт,  
что старая дорога 
шла только до верх-
ней Туры, а далее на-
чиналась непроходи-
мая тайга. Протяжён-
ность трассы состав-
ляет 380 километров
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 ПОМИНАЛЬНАЯ МОЛИТВА
Вчера в Синагоге прошли мероприятия, посвящённые Дню памя-
ти жертв холокоста. Главный раввин Екатеринбурга Азриэль-Зе-
лиг Ашкенази прочёл поминальную молитву, а затем слово взя-
ли почётные гости – для многих из них это очень личная история.
Семён СПЕКТОР, председатель ассоциации бывших узников гетто 
и нацистских концлагерей:

– Есть такое слово – судьба. Судьба распорядилась так, что в 
1941 году я оказался за колючей проволокой. Это было в Восточ-
ной Украине, в Винницкой области, в двух часах езды от Одессы. И 
провёл я за этой колючей проволокой 936 суток. Несмотря на то, 
что я был очень молод, я осознавал, что наш народ должен побе-
дить фашистов. И я всем желаю только мирного неба, не дай бог 
ребёнку какому-то пережить то, что я пережил.
Александр ВЫСОКИНСКИЙ, глава Екатеринбурга:

– Это дата нашей общей истории. Независимо от вероиспове-
дания, национальности – это про каждого из нас. История лагеря 
Освенцим стала символом, но надо не забывать, что было огром-
ное количество подобных лагерей. Мой дед погиб в концлагере в 
Польше – эта история хранится в моей семье. Нет такой семьи, ко-
торую бы не охватила трагедия войны. Позвольте мне ещё раз от 
имени всех жителей Екатеринбурга сказать, что мы вместе. Это об-
щая история и общая трагедия.
Татьяна МЕРЗЛЯКОВА, Уполномоченный по правам человека в 
Свердловской области:

– Мы не так давно отметили юбилей Декларации прав человека 
– в послевоенном 1948 году в Париже люди собрались, чтобы вы-
работать правила дальнейшей жизни – люди разных стран, разных 
политических интересов, разных национальностей и вероиспове-
даний. И право на жизнь было провозглашено главным правом.

  КСТАТИ
По данным мониторинга 
Управления Роспотребнад-
зора по Свердловской об-
ласти, 25 января частич-
но приостановлен образо-
вательный процесс в 224 
детских садах (закрыто 302 
группы) и 94 школах (за-
крыт 231 класс), полно-
стью приостановлен обра-
зовательный процесс в 29 
дошкольных учреждениях 
и 40 школах региона.

 ТЕМ ВРЕМЕНЕМ
Одновременно с карантином по гриппу в Екатеринбур-
ге точно такой же карантин хотели ввести и по кори. 
Дело в том, что только за январь в городе зареги-
стрировали 4 случая заражения этой инфекцией сре-
ди непривитых детей. А непривитых в уральской сто-
лице – 7 500 человек в возрасте до 35 лет: те поколе-
ния, когда в моду вошла борьба с прививками. В 2016 
году, когда на Среднем Урале была вспышка кори, ею 
переболели 76 человек. Осложнения кори – энцефа-
литы, менингоэнцефалиты и пневмонии. Каждый, кто 
не имеет прививки, может в ближайшую же субботу 
бесплатно привиться от кори в прививочном кабинете 
своей поликлиники – и взрослые, и дети. 

      ДОКУМЕНТЫ

QR-код позволит вам с помощью сканирующего 
оборудования (в том числе и фотокамеры мобильного 
телефона) найти документы, опубликованные 
на сайте  http://www.pravo.gov66.ru
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Постановления Правительства Свердловской области
 от 24.01.2019 № 22-ПП «О внесении изменений в бюджетный прогноз Свердловской 
области на долгосрочный период до 2030 года, утвержденный постановлением Прави-
тельства Свердловской области от 04.02.2016 № 68-ПП» (номер опубликования 20188);
 от 24.01.2019 № 24-ПП «О внесении изменений в постановление Правительства Сверд-
ловской области от 30.12.2011 № 1855-ПП «Об утверждении Положения о порядке опре-
деления размера арендной платы, порядке, условиях и сроках внесения арендной платы и 
ставок арендной платы за земельные участки, находящиеся в государственной собствен-
ности Свердловской области, и земельные участки, право государственной собственности 
на которые не разграничено, расположенные на территории Свердловской области» (но-
мер опубликования 20189);
 от 24.01.2019 № 25-ПП «О внесении изменений в отдельные постановления Правитель-
ства Свердловской области в сфере отношений, связанных с уплатой налога на имуще-
ство организаций» (номер опубликования 20190);
 от 24.01.2019 № 26-ПП «О внесении изменений в государственную программу Сверд-
ловской области «Развитие системы образования в Свердловской области до 2024 года», 
утвержденную постановлением Правительства Свердловской области от 29.12.2016 № 
919-ПП» (номер опубликования 20191);
 от 24.01.2019 № 27-ПП «О внесении изменений в комплекс мероприятий, направлен-
ных на создание дополнительных мест для детей в возрасте от 2 месяцев до 3 лет в об-
разовательных организациях, осуществляющих образовательную деятельность по обра-
зовательным программам дошкольного образования, в Свердловской области на 2018–
2020 годы, утвержденный постановлением Правительства Свердловской области от 
31.05.2018 № 351-ПП» (номер опубликования 20192);
 от 24.01.2019 № 29-ПП «О внесении изменений в постановление Правительства Сверд-
ловской области от 16.11.2016 № 808-ПП «О специальных инвестиционных контрактах 
для отдельных отраслей промышленности Свердловской области» (номер опубликова-
ния 20193);
 от 24.01.2019 № 32-ПП «Об утверждении распределения из областного бюджета иных 
межбюджетных трансфертов бюджетам муниципальных районов (городских округов) для 
государственной поддержки муниципальных учреждений культуры и искусства – победи-
телей конкурсного отбора на предоставление грантов Губернатора Свердловской области 
учреждениям культуры и искусства, фондам, некоммерческим партнерствам и автоном-
ным некоммерческим организациям, осуществляющим культурную деятельность на тер-
ритории Свердловской области, в 2019 году» (номер опубликования 20194);
 от 24.01.2019 № 33-ПП «О внесении изменений в состав противопаводковой подкомис-
сии комиссии Правительства Свердловской области по предупреждению и ликвидации 
чрезвычайных ситуаций и обеспечению пожарной безопасности, утвержденный поста-
новлением Правительства Свердловской области от 13.04.2004 № 254-ПП» (номер опу-
бликования 20195);
 от 24.01.2019 № 35-ПП «О внесении изменений в государственную программу Сверд-
ловской области «Развитие транспортного комплекса Свердловской области до 
2024 года», утвержденную постановлением Правительства Свердловской области от 
25.01.2018 № 28-ПП» (номер опубликования 20196);
 от 24.01.2019 № 36-ПП «О внесении изменений в государственную программу Сверд-
ловской области «О реализации основных направлений государственной политики в стро-
ительном комплексе до 2024 года», утвержденной постановлением Правительства Сверд-
ловской области от 24.10.2013 № 1296-ПП» (номер опубликования 20197);
 от 24.01.2019 № 37-ПП «Об использовании средств областного бюджета для осущест-
вления полномочий Российской Федерации по обеспечению жильем нуждающихся в 
улучшении жилищных условий и вставших на учет до 1 января 2005 года инвалидов бо-
евых действий, ветеранов боевых действий, членов семей погибших (умерших) инвали-
дов боевых действий и ветеранов боевых действий, инвалидов и семей, имеющих детей-
инвалидов, переданных органам государственной власти Свердловской области, в 2019 
году» (номер опубликования 20198);
 от 24.01.2019 № 40-ПП «О внесении изменений в постановление Правительства Сверд-
ловской области от 27.12.2013 № 1653-ПП «Об утверждении Положения о порядке соз-
дания и эксплуатации государственных информационных систем Свердловской области» 
(номер опубликования 20199).

Приказы Министерства по управлению государственным имуществом 
Свердловской области
 от 22.01.2019 № 61 «О внесении изменений в схему размещения рекламных конструк-
ций на территории муниципального образования «город Екатеринбург» (номер опубли-
кования 20200);
 от 22.01.2019 № 62 «О внесении изменений в схему размещения рекламных конструк-
ций в границах полосы отвода и придорожных полос автомобильной дороги «г. Екате-
ринбург – аэропорт «Кольцово» (номер опубликования 20201).

Приказ Министерства международных и внешнеэкономических связей 
Свердловской области
 от 24.01.2018 № 3 «О внесении изменений в Положение об общественном совете при 
Министерстве международных и внешнеэкономических связей Свердловской области, 
утвержденное приказом Министерства международных и внешнеэкономических связей 
Свердловской области от 27.06.2017 № 25» (номер опубликования 20202).

Приказ Министерства инвестиций и развития Свердловской области 
 от 22.01.2019 № 18 «О внесении изменений в приказ Министерства инвестиций и раз-
вития Свердловской области от 29.11.2018 № 264 «Об утверждении Административного 
регламента Министерства инвестиций и развития Свердловской области по исполнению 
государственной функции по контролю за деятельностью государственного бюджетного 
учреждения Свердловской области «Центр развития туризма Свердловской области» (но-
мер опубликования 20203).
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Приказ Министерства культуры Свердловской области 
 от 24.01.2019 № 20 «О внесении изменений в Положение о внутреннем финансовом 
контроле в Министерстве культуры Свердловской области, утвержденное приказом Ми-
нистерства культуры Свердловской области от 15.06.2015 № 187 «Об утверждении Поло-
жения о внутреннем финансовом контроле в Министерстве культуры Свердловской обла-
сти» (номер опубликования 20204).

Приказы Департамента по труду и занятости населения 
Свердловской области
 от 21.07.2017 № 190 «О внесении изменений в Положение об Общественном сове-
те при Департаменте по труду и занятости населения Свердловской области, утвержден-
ное приказом Департамента по труду и занятости населения Свердловской области от 
06.06.2017 № 147» (номер опубликования 20205);
 от 24.01.2019 № 14 «Об установлении на 2019 год для организаций, расположенных на 
территории Свердловской области, минимального количества специальных рабочих мест 
для трудоустройства инвалидов» (номер опубликования 20206).

Приказы Управления государственной охраны объектов культурного 
наследия Свердловской области
 от 22.01.2019 № 15 «О внесении изменения в границы территории объекта культурно-
го наследия регионального значения «Дом культуры им. А.М. Горького», расположенного 
по адресу: Свердловская область, г. Екатеринбург, ул. Первомайская, д. 24, и режим ис-
пользования данной территории, утвержденные приказом Управления государственной 
охраны объектов культурного наследия Свердловской области от 07.09.2018 № 335» (но-
мер опубликования 20207);
 от 22.01.2019 № 16 «Об утверждении границ территории объекта культурного насле-
дия регионального значения «Дом общества потребителей», расположенного по адресу: 
Свердловская область, г. Нижний Тагил, пр. Ленина, д. 3, и режима использования дан-
ной территории» (номер опубликования 20208);
 от 22.01.2019 № 17 «Об утверждении границ территории объекта культурного насле-
дия федерального значения «Дом Демидова и здание музея», расположенного по адресу: 
Свердловская область, г. Нижний Тагил, пр. Ленина, д. 1, и режима использования дан-
ной территории» (номер опубликования 20209);
 от 24.01.2019 № 19 «Об установлении зон охраны объектов культурного наследия реги-
онального значения, расположенных в г. Екатеринбурге, и утверждении требований к гра-
достроительным регламентам в границах данных зон» (номер опубликования 20210);
 от 24.01.2019 № 20 «Об утверждении границ территорий объектов культурного насле-
дия регионального значения, расположенных в г. Екатеринбурге, и режимов использова-
ния данных территорий» (номер опубликования 20211).

Медики настаивают, что карантин в школах и детсадах нужен. При этом считают, что с прививками 
от гриппа и кори можно посещать коллектив: они защищают от тяжёлых осложнений

Керен Коэн-Гат признаётся – невозможно привыкнуть говорить 
о холокосте спокойно

АЛ
ЕК

СЕ
Й

 К
УН

И
Л

О
В

ВЛ
АД

И
М

И
Р 

М
АР

ТЬ
ЯН

О
В

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, 
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Лариса ХАЙДАРШИНА
В конце прошлой неде-
ли в уральской столи-
це ввели было карантин 
по гриппу — во всех дет-
ских образовательных уч-
реждениях. Но через день 
отменили. Медики и пе-
дагоги были вынужде-
ны остановить загради-
тельные меры перед тре-
бованием прокуратуры, 
так что школы и детсады 
по-прежнему принимают 
всех детей вне зависимо-
сти от того, есть ли у них 
прививка против грип-
па. Однако медики про-
должают настаивать, что 
грипп можно остановить 
только карантином. Два и три года назад в Екатеринбурге в конце ян-варя — феврале объявляли полный карантин: закры-вали все школы и запре-щали любые массовые ме-роприятия. Конечно, такая мера останавливала рас-пространение респиратор-ной инфекции. Но в этом году врачи хотели просто запретить ходить на уро-ки тем из ребят, у кого нет прививки от гриппа. Одна-ко даже эта мягкая мера не устояла перед грозным про-курорским оком — надзор-ный орган счёл, что отстра-нять от учёбы детей, у кото-рых нет прививок, незакон-но. В Конституции РФ уста-навливается общедоступ-ность школьного образова-ния, а прививка — дело до-бровольное. Так что она не может являться обязатель-ным условием для допуска на учёбу.Мэрия объявила, что с субботы всякие ограничи-тельные меры по поводу гриппа в городе сняты: «Де-партамент образования ад-министрации города Екате-ринбурга принял решение возобновить образователь-

ный процесс для всех уча-щихся и отменить рекомен-дации по введению ограни-чительных мероприятий… С субботы, 26 января, все учащиеся, независимо от того, привиты они или нет, могут посещать образова-тельные организации горо-да».Сообщения в СМИ были настолько противоречивы, что родители запутались и остались в недоумении: так всё-таки в городе эпидемия гриппа есть или нет?– Количество заболев-ших ОРВИ и гриппом про-должает расти, – рассказа-ла «Облгазете» специалист Управления Роспотребнад-

зора по Свердловской об-ласти Анна Ожиганова. – За прошлую неделю, с 21 по 27 января 2019 года, заре-гистрировано 50,1 тысяча случаев, это выше уровня эпидемиологического по-рога. Из них 21 тысяча че-ловек заболели в Екатерин-бурге. Самые высокие пока-затели заболеваемости ре-гистрируются в Каменске-Уральском, Верхней Туре и Североуральске. Причины 
болезней – вирусы гриппа 
А (H1N1), гриппа (H3N2) и 
гриппа В, это доказано ла-
бораторно.Надо сказать, что бы-стрее всего грипп распро-странился среди самых ма-

леньких детсадовцев — тех, кому ещё нет двух лет. Им-мунитет у них ещё не так крепок и легко поддаётся вирусам. Именно среди это-го возраста нередки и ос-ложнения — отиты, анги-ны и пневмонии. Пневмо-нии опасны смертью. За од-ну лишь прошлую неделю с 21 по 27 января в Свердлов-ской области зарегистри-ровано 1 069 случаев пнев-моний — примерно столь-ко же, как и на предыдущей неделе. 57 случаев пневмо-ний протекает тяжело, лю-ди лечатся в больнице. В Управлении Роспотребнад-зора по Свердловской об-ласти сообщают, что наи-

более высокие показатели заболеваемости пневмони-ями – в Сухом Логу, Киров-граде, Богдановиче и Верх-нем Тагиле.Медики поясняют, что от малышей грипп и дру-гие респираторные виру-сы через семью передались старшим детям и родите-лям. Сейчас начали болеть школьники — на прошлой неделе за медицинской по-мощью по поводу ОРВИ и гриппа в основном обраща-лись подростки и взрослые.– Если в семье появля-ется заболевший ОРВИ или гриппом человек, то на-до срочно принимать ка-рантинные меры, – совету-ет главный педиатр Сверд-ловской области Любовь 
Малямова. – Больной изо-лируется, все члены семьи дома носят маски, дважды в день в квартире прово-дится влажная уборка, мо-ются все поверхности, обя-зательно проветривание. Должен соблюдаться респи-раторный этикет: кашель и чихание — только в пла-ток, очень часто надо мыть руки.Медики знают по опы-ту, что пока количество за-болевших растёт, вирусу можно противодействовать только остановкой обще-ния. Помните, 2016 год, ког-да в области ребёнок умер 

от осложнений после грип-па уже в декабре? Тогда за-крыли не только школы, но и все кружки, спортивные секции. Эпидемии через две недели как не бывало…– Прервать цепочку рас-пространения инфекции можно только карантином, – убеждена доктор Малямо-ва. – Пока дети контакти-руют, вирусы будут распро-страняться. Причём один заболевший, пришедший в класс, способен заразить до 30 человек сразу.Возможно, если бы ка-рантин объявили сразу для всех детей без разбора, а не только для тех, кто не при-вился против гриппа, то не было бы и жалоб в прокура-туру. И карантин бы зарабо-тал. В случае, когда одним детям разрешается учиться и ходить в садик, а другим нет, это вызывает вопросы. Прежде всего, у антиприви-вочников.– Да, по закону родите-ли имеют право отказаться от прививок, но в таком слу-чае они должны понимать, что их непривитые дети в момент массового распро-странения инфекции не мо-гут посещать детский кол-лектив, – поясняет Любовь Малямова. – Считаю, что за-кон стоит на стороне сохра-нения здоровья.

Грипп: требуется остановкаВ Екатеринбурге решают, вводить ли карантин в школах и детсадах
Выжившую в горах 
туристку переводят 
из реанимации
Выжившая в уральских горах туристка чув-
ствует себя лучше. Её уже переводят из реани-
мации в обычную палату.

«Состояние пациентки улучшилось на-
столько, что сегодня к обеду планируем пе-
ревести её из реанимации в обычную палату. 
Женщина на самостоятельном дыхании, в яс-
ном сознании», — сообщил вчера заведующий 
ожоговым отделением ГКБ № 40 Екатеринбурга 
Дмитрий Шуварин.

Он добавил, что явления полиорганной не-
достаточности (почечной, сосудистой, цере-
бральной, дыхательной) купированы. Лечение 
будет продолжено.

Напомним, две девушки из Екатеринбурга 
пропали в горах на севере Свердловской обла-
сти 19 января. В спасательной операции были 
задействованы более 60 человек, а также вер-
толёт Ми-8 МЧС России и 21 единица техники. 
Поиски продолжались почти трое суток. Тури-
сток обнаружили только 22 января в районе го-
ры Сухогорский Камень: в 14:45 на них вышла 
группа спасателей, прибывшая в зону поисков 
на вертолёте. К сожалению, одна из девушек к 
этому моменту уже погибла от переохлажде-
ния («Облгазета» писала об этом 23.01.2019).

Выжившую девушку в тяжёлом состоянии 
доставили на вертолёте в больницу Красноту-
рьинска. Через день пострадавшую перевез-
ли в 40-ю больницу Екатеринбурга, где ей была 
проведена срочная операция по ампутации обе-
их стоп. 26 января девушка пришла в сознание.

Нина ГЕОРГИЕВА

КСТАТИ

Яна БЕЛОЦЕРКОВСКАЯ
«Я немного, совсем чуть-чуть, 
понимаю по-русски, – улы-
бается госпожа Керен Коэн-
Гат, заместитель главы ди-
пломатической миссии по-
сольства Государства Изра-
иль в Российской Федерации. 
– Моя семья родом из СССР, и 
я на уровне интуиции, эмо-
ций понимаю язык, хотя поч-
ти не говорю». Она прилете-
ла в Екатеринбург буквально 
на день – открыть в Ельцин 
Центре выставку, посвящён-
ную Дню памяти жертв хо-
локоста, который отмечался 
27 января. Мы встречаемся 
между памятным меропри-
ятием в Синагоге и перед от-
крытием – график Керен рас-
писан поминутно. Но она на-
ходит время, чтобы погово-
рить, потому что распростра-
нять информацию – это глав-
ная миссия.  

– «Шоа-холокост. Как че-
ловек мог сотворить такое?» 
– так называется выставка, 
которая открывается в Ель-
цин Центре. Так как же это 
могло случиться – не в Сред-
невековье, а в наши дни?– Сложно поверить, что лю-ди могли так поступать: холо-кост показал нам, насколько человек может быть ужасен. День памяти жертв холокоста – очень эмоциональный день для каждого еврея. Но важно 
помнить, что это трагедия – 
не одного народа, это исто-
рия, которая коснулась мно-
гих наций. Этот день стал не 
просто «Еврейской темой», 
ведь вопрос гораздо шире. И задаваясь вопросом, как вооб-ще такое было возможно, важ-но говорить и о том, как не до-пустить повторения. Ни в од-ной стране мира, ни с одним на-родом. 

– И какую прививку нуж-
но поставить обществу, что-
бы этого не повторилось?

– Самое важное – сохра-нить память и передать её сле-дующим поколениям. Простой и самый верный рецепт. И это очень сложно, потому что вы-жившие свидетели этой стра-ницы нашей истории и вете-раны Красной армии покида-ют нас. Да, становится мень-ше «живой памяти», но особую роль приобретает образова-ние. Выставки, фильмы, спек-такли, мемуары, книги, архив-ные документы – надо показы-вать разные стороны трагедии и разные источники. Выстав-ка, которая открывается в Ель-цин Центре, – это истории жиз-ни жертв холокоста из архи-ва музея «Яд Вашем» в Иеруса-лиме. Но очень важно вспоми-нать не только в памятные да-ты, а в принципе периодически поднимать в обществе эту тему. Многие люди не знают, что та-кое холокост, не знают, что он был. Не знают его последствий. А если и знают, думают, что это история, которая коснулась только евреев и вообще никак не связана с ними. 
– Я была в «Яд Вашем». 

Особенное впечатление, ко-
нечно, на большинство го-
стей производит детский зал. 
Как рассказывать детям об 
этой трагедии? Потому что 
даже в детский зал не пуска-
ют маленьких детей… – Это очень тяжёлый во-прос, потому что молчать нель-зя, но сразу же вываливать на маленьких детей все ужасы, по-казывая документальные фо-тографии, слишком травмиру-юще. Думаю, нет простого от-вета на этот вопрос. Только ев-реи потеряли треть нации – это огромные цифры, и я сомнева-юсь, что даже взрослые могут до конца понять величину этой катастрофы, осмыслить её… Вообще всё, что касается войны с нацизмом, любой аспект этого вопроса – очень сложный для детского восприятия. Но там гибли совсем маленькие дети, 

и есть много фильмов и книг об этом. Важно, чтобы инфор-мация была достоверной, что-бы не искажалась, например, огромная роль Красной армии. 
Где-то нужно адаптировать историю для возраста, но нель-зя увлечься и переписать её. В вопросе сохранения истории Россия и Израиль очень плот-

но сотрудничают. Существует 
соглашение между архивами 
наших стран – и сейчас деле-
гации приезжают и изучают 
архивы друг друга. Это очень важно, чтобы обучать следую-щее поколение, открывать но-вые забытые эпизоды, совмест-но прояснять и уточнять дета-ли.

– Вы уже затронули во-
прос о роли искусства. Есть 
много фильмов, книг, у нас в 
театре «Урал. Опера. Балет» 
идёт опера «Пассажирка»… 
Какие произведения в миро-
вой культуре вас сильнее все-
го трогают? – Все знают «Список Шинд-лера» – этот фильм был на-столько широко распростра-нён, и именно благодаря нему многие люди открыли для се-бя эту тему. Но из всех видов ис-кусства мне ближе всего книги, они позволяют воображению самостоятельно рисовать кар-тины. Я могу порекомендовать книгу «Толстая тетрадь» авто-ра Аготы Кристоф. Автор на-писала её на французском, но сейчас книга переведена на бо-лее чем тридцать языков – на русский тоже. Она про двух бра-тьев во время Второй мировой, и я считаю, это очень сильная история. 

– Важную роль играет се-
мейная история. В России 
каждый знает своих дедов и 
прадедов, воевавших против 
фашистов – каждую нашу се-
мью это коснулось. И каждую 
еврейскую семью тоже… – В Израиле есть очень ин-тересный проект, он называет-ся «Память в гостиной». Каж-дый человек может пригласить людей к себе в гостиную во вре-мя Дня памяти холокоста и по-делиться своей семейной исто-рией, свидетельствами холоко-ста, посмотреть семейный аль-бом. Эта акция стала очень по-пулярной, причём она не тре-бует отдельного финансирова-

ния – просто люди открывают двери. Даже если лично вас не коснулись эти события, вы мо-жете зайти в другую семью – и тогда холокост больше не будет для вас абстрактной историей, он вдруг станет историей про судьбу конкретных людей. Ес-ли вас интересует, можно обра-титься в консульство – мы рас-скажем, что делать дальше. 
– А лично вашу семью как 

коснулась эта трагедия?– Моя семья эмигрировала из СССР в начале 70-х в Изра-иль. Моей семье посчастливи-лось не встретиться с холоко-стом лицом к лицу – семья мо-ей бабушки, как и многие дру-гие семьи, бежала с террито-рий, где шла война, в централь-ную часть России, где был тыл. Как раз Екатеринбург был та-ким же местом, где люди спас-лись от ужасов войны. Здесь у вас хорошо помнят эту исто-рию, потому что тыл дал побе-де не меньше, чем фронт. И да-же ваш мэр сегодня вспомнил об этом в Синагоге. Брат моей бабушки Херш Натанзон вое-вал в Красной армии – он был еврейским солдатом, бившим-ся против нацистов. Ему было всего 18, и он погиб.  Мы дол-гое время не знали, где он по-хоронен. Когда моя бабушка была на смертном одре, она завещала выгравировать его имя на её надгробии тоже. И сейчас его имя выбито там. У него появилась могила. Для неё – и для него, думаю – это очень важно. А семья моего мужа – из Гер-мании, и они смогли выбраться оттуда в начале тридцатых, как только там начались еврейские погромы. Но не всем членам семьи это удалось, многие не смогли бежать и погибли там. В итоге семьи советских и немец-ких евреев встретились в Изра-иле – вот такая у меня семья. Это случилось, и поэтому я сей-час сижу с вами… 

Холокост: как человек мог сотворить такое?
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Конец эпохи «Последнего императора»Данил ПАЛИВОДА
В Лос-Анджелесе завершил-
ся Гран-при тяжеловесов из-
вестной организации ММА 
Bellator. В финальном бою 
в клетке сошлись америка-
нец Райан Бейдер и леген-
дарный российский боец 
Фёдор Емельяненко.Этого боя ждали многие: Bellator вернулся к старой, но любимой фанатами системе, и организовал турнир лучших тя-желовесов. Среди восьми бойцов оказался и Фёдор Емельянен-ко, который не так давно подпи-сал контракт с Bellator и до тур-нира провёл в организации все-го один бой, в котором уступил 
Мэтту Митриону.Однако, несмотря на это, в самом Гран-при Фёдор высту-пал успешно, нокаутировав в четвертьфинале Фрэнка Мира, 

а в полуфинале – Чейла Сонне-
на. И всем российским болель-щикам хотелось поверить в сказку со счастливым концом, в которой «Последний импе-ратор» (именно такое прозви-ще имеет Емельяненко в мире ММА) «вышибет» всех тяжело-весов Bellator и снова станет ко-ролём. Сделать Фёдору это не удалось: Райан Бейдер не про-сто выиграл у Емельяненко, он послал легенду ММА в нока-ут через 30 секунд после нача-ла поединка. И, скорее всего, за-вершил его карьеру.Да, разговоры о том, что Фёдору пора на покой, ведутся уже давно. Ещё с тех пор, когда посыпались поражения от Фа-
брисио Вердума, Бикфута и 
Дэна Хендерсона. Три пораже-ния подряд – и, казалось, эра го-сподства Емельяненко в ММА подошла к концу. Но Фёдор остался в спорте, правда, стал 

выступать против довольно слабых соперников – Джефф 
Монсон, Сатоши Ишии, Педро 
Риззо. И после победы над бра-зильцем заявил об окончатель-ном уходе из спорта.Все отнеслись к этому с пони-манием: Емельяненко выступа-ет в ММА с 2000 года, побеждал всех сильнейших бойцов мира и был легендой. Ну а когда возраст стал давать о себе знать, Фёдор решил уйти на покой.Правда, покой продлился недолго. Через три года «По-следний император» неожи-данно для всех возвращает-ся в спорт, побеждает Джай-
дипа Сингха и Фабио Маль-
донадо и подписывает кон-тракт с Bellator. Всё это похоже на прощальные гастроли Фё-дора, которого любят фанаты ММА во всём мире. Залы в США на поединках Емельяненко за-биты под завязку, все ликуют 

от одного только его вида. Но, как бы это печально ни зву-чало, стоит признать, что это был уже не «Последний импе-ратор». Смотреть на сокруши-тельные поражения легенды крайне тяжело, и скорее все-го, последний нокаут от Бейде-ра станет финальной точкой в карьере Емельяненко. Вполне возможно, что Фёдор ещё про-ведёт один-два поединка в Рос-сии, дабы завершить на мажор-ной ноте. Но в спортивном пла-не для Фёдора всё закончилось.А нам остаётся только пе-ресматривать поединки Еме-льяненко начала 2000-х, когда его боялись абсолютно все. И пусть карьера завершилась не так, как нам всем хотелось, для российских любителей едино-борств Фёдор навсегда останет-ся великим «Последним импе-ратором».

Наталья ШАДРИНА
Наша сборная преподнесла 
нам много сюрпризов – как 
приятных, так и печальных. 
Если о плохом: мы недосчи-
тались медалей во всех ви-
дах – всего у России одно зо-
лото, четыре серебра и одна 
бронза. Зато в команде по-
явились новые герои, кото-
рые навязали борьбу лиде-
рам европейского катания 
и теперь готовы посоперни-
чать на мире. 

Белорусское 
гостеприимство + 
саранский зрительЭто была бы формула идеаль-ных соревнований. Мы с вами делились впечатлениями от организации чемпионата Рос-сии в Саранске, в сравнении с Белоруссией – небо и земля. По накалу страстей два турнира друг другу не уступают, но вот к подготовке чемпионата Ев-ропы подходят совсем иначе. Огромная «Минск-арена», вме-стимость которой 15 000 чело-век, комфортные подтрибун-ные помещения для разминки спортсменов и общения с жур-налистами, современный про-сторный пресс-центр с пано-рамой города.Вообще, что касается ус-ловий для работы прессы, это были одни из самых успешных соревнований на нашей памя-ти. А для освещения турнира в столицу Белоруссии приеха-ло больше 400 корреспонден-тов (!) со всего мира, поэтому пойди что-то не так, это тут же привело бы к коллапсу. Другое дело, что в Белорус-сии нет сильных фигуристов. Участников этой страны до-машняя публика поддерживала как никогда, но даже за попада-ние в десятку лучших они не бо-рются. В Минске – культ хоккея, и фигурное катание для них, скорее, экзотика. Поэтому ор-ганизаторы решили перестра-ховаться и нагнали на трибу-

ны военных, студентов, школь-ников, а бесплатные билеты раздавали как когда-то в Сою-зе – через профсоюзы. В России и любой другой стране, где фи-гурное катание в почёте, этого бы не допустили – билеты край-не недешёвые, и фанатам их обычно не хватает уже за месяц до турниров. Вспомним тот же Саранск – там в последний день (хоть это и против всех правил) продали даже места прессы. По-этому возник резонный вопрос – зачем чемпионат Минску? С другой стороны, россий-ским болельщикам было всё-таки проще и дешевле при-ехать в Белоруссию, нежели в Италию, например. В первый день на подходе к арене мы встретили болельщиц из Ниж-невартовска. Было ещё около 9 утра, до соревнований не мень-ше трёх часов, а они уже атако-вали охранников вопросами: «Где купить флаг? И как скорее попасть внутрь?». Оказалось, они смогли приехать на один день (!) – добираясь сначала са-молётом, а потом поездом. На один день из четырёх, чтобы хоть краем глаза увидеть лю-бимых фигуристов. 
Роковая Кармен 
и семикратный Хави В фигурном катании есть по-верье: если выбираешь «Кар-мен», должен обязательно вы-играть – это музыка победите-ля. В нынешнем сезоне её взяли сразу три топовых спортсмена: 
Алина Загитова, Михаил Ко-
ляда и фигурист из Екатерин-бурга Максим Ковтун. Лишь в Минске мы поняли, как силь-но ошибались. Все трое прова-лили свою произвольную про-грамму – «Кармен» сыграла с ними злую шутку. Когда Максим Ковтун воз-вращался в спорт, мы думали, он начнёт с малого – закрепит тройные прыжки, постепенно будет настраивать четверные. А Макс решил взять всё и сразу – на Кубке России он перекрыл 

своими баллами результат Ха-
ню на Гран-при, и соперни-ки дрогнули – поняли: Максим вернулся с полным набором четверных и намерен биться за медали уже с этого года. Здо-рово проведённый чемпионат страны показал – да, этот фигу-рист научился полностью отда-ваться делу. Но вот сил на чем-пионат Европы у него не хва-тило. Видно было, с каким тру-дом даётся ему каждый прокат. По итогам короткой програм-мы он занимал пятое место, после «Кармен» – только 14-е. Мы, журналисты, были увере-ны, что после тяжелейшего вы-ступления он к нам не выйдет, провалы фигуристы пережива-ют непросто. Макс вышел – с 
лица у него ручьём бежал пот, 
он всё ещё не мог отдышать-
ся. Ковтун извинился за про-
кат и за то, что ему нужно вре-
мя собрать мысли в голове. 
Поступок, достойный настоя-
щего мужчины и спортсмена. Поздним вечером, ког-да чемпионат Европы уже за-вершился, но впереди спорт-сменов ждал банкет, мы не-ожиданно встретили Максима вместе с его тренером Алек-
сандром Успенским на желез-нодорожном вокзале в Мин-ске. Расстроенные, даже пода-вленные, они отправлялись в Москву, чтобы не терять ни дня – приступить к подготовке к предстоящей Универсиаде, после которой будет оконча-тельно ясно, кто из спортсме-нов поедет защищать честь страны на чемпионате мира. Провалился в Минске и Ми-хаил Коляда. После блестящей короткой программы у него был запас в 10 баллов от ещё одного россиянина Алексан-
дра Самарина. Казалось, ему мало что может помешать вы-играть титул. Но не тут-то бы-ло. С первого прыжка Миша упал, потом ещё и ещё… Стало ясно, что он дарит не только ти-тул, но даже бронзовую медаль. Порадовал публику толь-ко Александр Самарин, кото-

рый с третьей попытки сумел выиграть медаль ЧЕ. Высту-пал Саша потрясающе – у не-го был самый сложный прыж-ковый набор из всех. Это очень высокий спортсмен, и то, как он взлетает надо льдом в чет-верных прыжках, заворажива-ет. По произвольной програм-ме Самарин должен был обхо-дить легендарного Фернан-
деса, но россиянину здорово придержали оценки за ком-поненты. Как сказал сам Са-ша: «Я смотрел на него по те-
левизору, ещё когда был ма-
леньким, а теперь вот уда-
лось здорово потрепать ему 
нервы (улыбаясь). Я рад, что 
Хавьер уходит красиво, ухо-
дит победителем». Хавьеру Фернандесу дей-ствительно удалось уйти ярко. Он представил две потряса-ющие испанские программы, где ему, конечно, нет равных. Что такое Хави для фигурного катания Испании? Всё. Он там бог. Спортсмен, который пока-зал, что катание в южной стра-не вообще возможно. Хави всего 28, но для него это был уже 13-й ЧЕ. Семь из них он выиграл – причём под-ряд. Как шутили зрители и жур-налисты, за это время мы вы-учили испанский гимн наи-

зусть. По общению в пресс-центре стало ясно – Фернандес переболел спортом. Он твёрдо сказал, что не вернётся – у Ха-вьера есть своё шоу, он готов к тренерской работе, но с сорев-нованиями покончено – он всё всем доказал. Прощай, Хави, все-му миру будет тебя не хватать! 
Туктамышева 
оказалась права Прогнозы перед ЧЕ в женском виде однозначно указывали на то, что нас ожидает россий-ский пьедестал. На первом ме-сте – Загитова, а второе и тре-тье между собой должны были разыграть Софья Самодурова и Станислава Константи-
нова. Вышло иначе. Станисла-ва обрекла себя на безмедалье ещё после короткой програм-мы.  Думаем, своим выступле-нием Константинова постави-ла под вопрос участие на чем-пионате мира. Намного ста-бильнее в этом сезоне выгля-дит Елизавета Туктамыше-
ва, которая не смогла принять участие в распределении путё-вок на ЧЕ из-за болезни. Кстати, о Туктамышевой. В инстаграме перед Минском она написала, что «побывала в будущем и знает, кто победит». 

Лиза намекала на подругу по команде Софью Самодурову. Это высказывание многим по-нравилось, но мало кто воспри-нимал его всерьёз. А зря.  Да, если бы Алина безупреч-но откатала свою программу, чемпионкой бы стала она. Но она не справилась с нервами… Или усталостью. Чем дальше в сезон, тем больше кажется, что постолимпийский год Алине не мешало бы пропустить – от-дохнуть, вы-учить четверные (риттбергер и флип она уже пробовала) и вернуться, чтобы на равных соперничать с теми уже Щербаковой и Трусовой. Пока все лавры ЧЕ до-стались 16-летней подопеч-ной Алексея Мишина. Навер-
ное, только она сама знает, 
как сильно ей хотелось по-
бедить Загитову. Ведь, по су-
ти, они ровесницы. Но у Али-
ны уже есть золотая олим-
пийская медаль и безгранич-
ная любовь болельщиков. А 
Софья пока только в начале 
этого пути. Самодурова в про-извольной была великолепна. Она очень стабильно выступа-ет, и в конце проката уже не ду-мала об элементах: фигурист-ка заводила зал, пела, получая огромное удовольствие. Пу-блика досматривала её высту-

пление стоя и плакала от сча-стья вместе с ней после. Это но-вая ледовая королева. Пока ко-ролева Европы. 
Проклятье двух Т и 
победная Марсельеза Спортивные пары – это ещё один вид, где мы должны бы-ли железно выигрывать золо-то. Евгения Тарасова и Вла-
димир Морозов дважды были обладателями этого титула, да и, если катаются чисто, рав-ных в мире им сегодня нет. Но безупречных прокатов в Мин-ске не получилось. Евгения Тарасова и в ко-роткой, и в произвольной про-грамме ошиблась. Женя — бо-ец, это знают все. Она высту-пала в Москве на этапе Гран-при с разбитым лицом, не по-дав виду, что ей жутко больно. Она умеет собираться в самый ответственный момент и зара-жать своей уверенностью пар-тнёра. И к себе Евгения отно-сится гораздо строже, чем к ко-му-либо. Поэтому серебро чем-пионата Европы она восприня-ла как личную трагедию.На пресс-конференции фи-гуристка еле сдерживала слё-зы. На все вопросы отвечал её партнёр, Женя старалась улы-баться, но настоящее её состо-яние выдавали глаза. Ещё бы, в целом прокат произволь-ной программы был лучшим за весь сезон. Если бы не он — проклятый Тулуп. Возмож-но, эта неудача будет полезна им на предстоящем чемпио-нате мира в Японии. Они зна-ют свои слабые места, они уже не будут бояться упасть ниже первого места. И будут злее, это без сомнения. Золото же досталось фран-цузам Ванессе Джеймс и Мор-
гану Сипре. Дуэт катался здо-рово – что правда, то правда. Потрясающие поддержки, а то-дес, в котором партнёрша бы-ла буквально в миллиметре от льда, гениален. У наших про-грамма сложнее, глубже, ка-

тай они её без ошибок — им вполне под силу их обойти. И неудивительно, что француз-ские журналисты, которых бы-ло очень много на трибунах, не дышали, когда наши катались. Они выдохнули только когда Женя ошиблась. После огла-шения результатов французы бросились в микст-зону к сво-им спортсменам — в этом виде их соотечественники победили впервые почти за 100 лет. В танцах на льду – одном из самых предсказуемых ви-дов фигурного катания – ока-залось, что на чемпионате Ев-ропы тоже будет место сюр-призам. После многообещаю-щей первой половины сезо-на мы рассчитывали, что пара  
Виктория Синицина – Ники-
та Кацалапов вплотную при-близится к лидерам-францу-зам и уж точно выиграет сере-бро чемпионата Европы. Пара вышла заряженной на успех, но переполняющие эмоции сдела-ли своё дело – с Твизлов Ники-та упал – считай, на ровном ме-сте. Да так, что ногой задел и свою партнёршу, которая упа-ла следом за ним. Нелепость и ещё один щедрый подарок со-перникам – 10 баллов в танцах отыграть невозможно. Зато это был шанс для ещё одного нашего дуэта –
Александры Степановой и 
Ивана Букина. Им надо бы-ло только решить, готовы ли они занять место, которое им уступил Кацалапов. И Саша с Ваней были во всеоружии. По сезону они всё время бы-ли ниже пары Жулина, в фи-нале Гран-при их и вовсе за-двинули на четвёртое место. Поэтому в Минске они танце-вали как никогда. Даже зло-получное танго в этот раз им поставили четвёртого уровня – впервые за сезон. Как итог за ритм-танец они получили 81,37. У гениальных францу-зов Габриэлы Пападакис и 
Гийома Сизерона – 84,79. На-ши совсем близко. 

Победители чемпионата Европы: Хавьер Фернандес, Софья Самодурова, Ванесса Джеймс 
и Морган Сипре (пары), Габриэла Пападакис и Гийом Сизерон (танцы на льду)

«Автомобилист» 

без Коваржа не сумел 

удержать победу 

в Магнитогорске

Хоккейный клуб «Автомобилист» на выезде 
уступил «Металлургу». Встреча проходила 
в Магнитогорске и закончилась со счётом 6:3 
в пользу хозяев площадки.

Правда, начиналось всё для «шофёров» не 
так уж и плохо: после первого периода «Авто-
мобилист» вёл в счёте 2:1 – отличились Най-
джел Доус и Денис Казионов. Ключевым мо-
ментом матча стала замена Якуба Коваржа: чех 
неудачно отбил шайбу грудью, почувствовал 
боль и был заменён на Владимира Сохатского. 
Второй голкипер «Автомобилиста» продержал-
ся недолго: ещё до конца второго периода «Ме-
таллург» не только счёт сравнял, но и вышел 
вперёд. В заключительном отрезке игры магни-
тогорцы забросили ещё три шайбы в ворота Со-
хатского и одержали победу – 6:3.

– Долго входили в игру, волею календа-
ря у нас на подготовку было мало времени. 
Потом всё же поймали нить матча, играли 
неплохо, в принципе и команду мне упрек-
нуть не в чем. Самоотдача была на хоро-
шем уровне, соперник мастеровитый, за на-
ши ошибки он быстренько наказал, – сказал 
на послематчевой пресс-конференции глав-
ный тренер «Автомобилиста» Андрей Мар-
темьянов.

Следующий матч екатеринбуржцы также 
проведут на выезде. Уже сегодня «Автомоби-
лист» в Казани сыграет с действующим чем-
пионом КХЛ – «Ак Барсом».

Свердловский лыжник 

Евгений Белов стал 

победителем этапа Кубка 

мира в эстафете

В шведском Ульрисехамне завершился оче-
редной этап Кубка мира по лыжным гонкам. 
И завершился он невероятным выступлением 
сборной России.

Наши лыжники в мужской эстафете суме-
ли завоевать сразу два комплекта наград. Пер-
выми к финишу пришли спортсмены из второй 
команды сборной России – свердловчанин Ев-
гений Белов, а также Александр Бессмертных, 
Денис Спицов и Артём Мальцев. А следом че-
рез 20 секунд на финиш пришла первая сбор-
ная России, которая заняла итоговое второе 
место, в её составе выступали Андрей Ларьков, 
Александр Большунов, Андрей Мельниченко 
и Сергей Устюгов. И лишь на третьей позиции 
расположилась сборная Норвегии.

– Прекрасная гонка! Прекрасный день для 
нашей большой российской команды, – ска-
зал Белов в интервью пресс-службе Между-
народной федерации лыжного спорта. – Ни-
кто бы не поверил в то, что вторая россий-
ская команда выиграет эту гонку. Это потря-
сающее чувство!

Данил ПАЛИВОДА
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Наталья ШАДРИНА
В Москве прошла церемо-
ния вручения престиж-
ной кинонаграды «Золотой 
орёл». Триумфатором пре-
мии в этом году стал екате-
ринбуржец Алексей Федор-
ченко – его картина «Война 
Анны» признана фильмом 
года, также Алексей назван 
лучшим режиссёром. После неудачи на «Кино-тавре» призы других премий сыплются на Алексея Федор-ченко и его команду как из рога изобилия. Сначала три статуэтки премии Гильдии киноведов и кинокритиков «Белый слон», а теперь и «Зо-лотой орёл». Конкуренция в глав-ных номинациях на «Орле» в этом году была очень се-рьёзной. Жюри предстоя-ло выбрать из суперуспеш-ного в прокате «Движения вверх» Антона Мегерди-
чева, «Истории одного на-значения» Дуни Смирно-

вой, «Спитака» Александра 
Котта. Картину «Лёд» мы в расчёт не берём, всё-таки разные весовые категории. И на этот раз предпочтение было отдано именно Фе-дорченко. Также в номина-ции «Лучшая режиссёрская работа» он обошёл Дуню Смирнову и Антона Мегер-

дичева. После такого успеха продюсеры картины «Вой-на Анны» наконец-то про-яснили ситуацию с прока-том. Для кинотеатров будет придумана примерно такая же схема, как было с филь-мом «Довлатов». Напомним, работа Алексея Германа-
младшего показывалась на 

протяжении четырёх дней в ограниченном числе кино-театров. Кроме того, создатели фильма «Война Анны» сказа-ли, что есть договорённость показать фильм на одном из трёх главных федеральных каналов страны. Каком имен-но – станет известно позже. Также на «Золотой орёл» номинировались две рабо-ты ещё одного режиссёра из Екатеринбурга – Егора Ба-
ранова. В разных категори-ях были представлены циклы его фильмов «Гоголь», а так-же сериал «Sпарта». Послед-ний победил как «Лучший те-лефильм», за главную роль в этой картине статуэтки так-же удостоен Александр Пе-
тров. Петров, как известно, исполняет роль главного пер-сонажа и в «Гоголе», но при-зы за работу над этой карти-ной достались художнику-по-становщику Елене Жуковой и художнику по костюмам Вик-
тории Игумновой. 

Команда «Войны Анны»: продюсеры Артём Васильев и Андрей 
Савельев, исполнительница главной роли Марта Козлова 
и режиссёр Алексей Федорченко

«Слоны» сошлись с «орлами»: свердловчане победили в главных номинациях престижной кинопремии

Евгений ЯЧМЕНЁВ
Чемпионат мира по хоккею 
с мячом в шведском Венерс-
борге начался с матча между 
соперниками, которые ско-
рее всего сыграют и в заклю-
чительном, финальном матче 
– действующий чемпион ми-
ра сборная России со счётом 
3:6 проиграла своему главно-
му конкуренту Швеции.Считается, что победа в группе даёт некоторое пси-хологическое преимущество перед игрой в плей-офф, но в хоккее с мячом это правило работает с большими оговор-ками. На десяти предыдущих чемпионатах мира коман-да, побеждавшая на группо-вом раунде, выигрывала фи-нал лишь трижды. Не исклю-чение и прошлый год, когда сборная России сначала про-играла 3:6, а в финале взяла реванш 5:4.Причём год назад в Хаба-ровске сборная России вы-глядела в первом матче го-раздо хуже, чем нынче. Прав-да, проблемы у наших хоккеи-стов всё те же – два гола шве-ды забили со стандартов, ещё два – сыграв на добивание. В свою очередь, у нашей сбор-ной пока нулевая реализа-ция стандартных положений. Зато с игры забивали голы один краше другого – триж-ды Максим Ишкельдин и один раз первоуралец Алмаз 
Миргазов.         

Сборная Германии, за ко-торую выступают три пред-ставителя краснотурьинско-го «Маяка», установила весь-ма своеобразный рекорд ми-ровых чемпионатов по хок-кею с мячом – никогда и ни-кому прежде не удавалось по-беждать, пропустив 10 мя-чей. А бундестим сделала это, обыграв Нидерланды 13:10. Вклад уральцев в эту побе-ду более чем внушительный: 
Михаил Дунаев – 9 очков (3 гола + 6 передач), Александр 
Колягин – 7 (4+3), Александр 
Кузнецов 1 (1+0). Интересно, что прежде соучастником всех подобных результатов была сборная Белоруссии – два года назад белорусы проиграли Герма-нии 7:12, четыре года назад – Казахстану 8:26, а рекордной в этой номинации значилась победа 31 марта 2015 года Белоруссии над США со счё-том 12:9.    Вчера вечером сборная России играла с Казахста-ном.

  КСТАТИ

Юниорская сборная России до 19 лет третий год 
подряд выиграла чемпионат мира в своей воз-
растной категории. В финале со счётом 2:1 были 
обыграны шведы, а героем матча стал вратарь 
команды «СКА-Свердловск» Никита Топоров, отраз-
ивший два 12-метровых штрафных удара. Напомним, 
что два года назад Никита Топоров стал чемпионом 
мира среди 17-летних. 

У сборной России стандартные проблемыП
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Два мяча 
из шести сборная 
России пропустила 
после розыгрыша 
шведами 
стандартных 
положений

ЧЕМПИОНАТ МИРА ПО ХОККЕЮ 
С МЯЧОМ

Щедрые подарки россиян и новая королеваВ Минске завершился 111-й чемпионат Европы по фигурному катанию – самый    непредсказуемый турнир за последние годы
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