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ЛЮДИ НОМЕРА

Уполномоченный по защите 
прав предпринимателей в 
Свердловской области пере-
назначена на эту должность 
на следующие пять лет.

  II

Полковник внутренней 
службы, до 2019 года руко-
водивший ИК-56, известной 
как «Чёрный беркут», где со-
держались осуждённые на 
пожизненный срок, расска-
зал о причинах её закрытия.

  III

Екатеринбургский фигу-
рист в паре с Анастасией 
Мишиной завоевал золотую 
медаль на чемпионате мира 
среди юниоров, который за-
вершился в Загребе.

  IV

Россия

Владивосток (IV) 
Казань (IV) 
Красноярск (IV) 
Курск (I)
Москва (I, III, IV) 
Санкт-Петербург (II) 
Суздаль (IV) 
Тюмень (II) 
Ульяновск (IV) 
Уфа (IV) 
Хабаровск (IV) 
Южно-Сахалинск (IV) 

а также

Республика 
Мордовия (III)

Цифры в скобках 
обозначают 

страницы, 
на которых 

опубликован 
материал 

Область

Планета

Азербайджан 
(III) 
Хорватия 
(I) 
Чешская 
Республика
(I)
Япония 
(IV)

ГЕОГРАФИЯ 
НОМЕРА

ДЕНЬ НАРОДНОГО ПОДВИГА

  III

Великий пост – не время для натягивания на себя унылой мины. Нужно быть 
приветливым, отзывчивым, открытым, лёгким и помогать нуждающимся. 

Евгений ПОПИЧЕНКО, протоиерей, руководитель отдела социального служения 
Екатеринбургской епархии, настоятель Успенского собора на ВИЗе – 

о том, для чего стоит держать Великий пост

 ЦИТАТА ДНЯ

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

  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

п.Уфимский (II)

Тавда (IV)

Сысерть (I)

с.Сладковское (II)

Серов (IV)

Реж (IV)

п.Лозьвинский (III)

Полевской (I)

Первоуральск (IV)

Нижний Тагил (I,IV)

Кушва (IV)

с.Кленовское (II)
Камышлов (I)

Ивдель (III)

Верхняя Пышма (IV)

Богданович (II,IV)

Асбест (IV)

п.Арти (IV)

Екатеринбург (I,II,III,IV)

2019-й – Год Павла Бажова

О ГЛАВНОМ ПИСАТЕЛЕ УРАЛА

Госдума запретила открывать хостелы в квартирах жилых домовЕлизавета МУРАШОВА
Рынок хостелов России 
в целом и в уральской сто-
лице в частности ждут се-
рьёзные изменения. 
На прошлой неделе Госду-
ма приняла закон, запреща-
ющий работу этих средств 
размещения в жилых поме-
щениях многоквартирных 
домов. По оценкам участни-
ков рынка, новшество мо-
жет спровоцировать уход 
в тень ещё большего коли-
чества хостельеров и вла-
дельцев квартир для сда-
чи посуточно. Сейчас в об-
щем объёме хостелов в Ека-
теринбурге «в тени» – око-
ло 70 процентов. Законопроект был внесён в Госдуму комитетом по жи-лищной политике и ЖКХ в 2015 году. На проработку за-конодательной инициативы понадобилось почти четыре года. С одной стороны, разно-плановые поправки вносили 

сами депутаты, с другой сто-роны – опасения о том, что будущий закон только усугу-бит ситуацию с выводом хо-стельеров из тени, высказы-вали представители малого бизнеса. – Когда законопроект вносили на первое чтение – все депутаты почувствовали сильное лобби от представи-телей малого гостиничного бизнеса. Нам писали в соцсе-тях, присылали обращения по электронной почте. Нас убеждали в том, что законо-проект ликвидирует все хо-стелы и создаст условия для роста цен в крупных гости-ницах, – поделился с «Облга-зетой» депутат госдумы от Свердловской области Алек-
сей Балыбердин. – С другой стороны, практически всем депутатам поступали обра-щения от граждан, которые жаловались на шум в таких мини-гостиницах по сосед-ству. Ко мне с такой жалобой даже приходили на личный 

приём. Сегодня нередко про-исходят ситуации, когда че-ловек покупает квартиру, ста-вит в разных комнатах двухъ-ярусные кровати и сдаёт кой-ко-места за символическую плату. Но при этом в помеще-ниях не обеспечена пожарная безопасность, шумоизоляция, могут не соблюдаться эпиде-миологические нормы. 
По оценкам депутатов 

Госдумы, сегодня до 50 про-
центов хостелов не соответ-
ствуют предъявляемым к 
их работе требованиям. Со-ответственно, после того, как закон утвердит Совет Феде-рации и подпишет Прези-дент России Владимир Пу-
тин, они окажутся под угро-зой закрытия. Для того что-бы сохранить точки разме-щения, хостельерам придёт-ся перевести жилые помеще-ния в нежилые, а вместе с тем – решить вопросы безопасно-сти, шумоизоляции и органи-зовать отдельный вход. К со-жалению для туристов, кото-

рые желают сэкономить в пу-тешествиях, не во всех случа-ях это возможно. Как рассказали «Облга-зете» в администрации Ека-теринбурга, сегодня в ураль-ской столице официально за-регистрированы 78 хосте-лов. Из них 54 прошли клас-сификацию (обязательную процедуру оценки помеще-ний и присвоения им опреде-лённого уровня комфортно-сти), остальные 24 классифи-кации не подлежат, посколь-ку расположены в домах на втором этаже и выше. По сло-вам руководителя Ассоциа-ции малых гостиниц и хосте-лов Екатеринбурга Владими-
ра Окунькова, из 78 зареги-стрированных хостелов Ека-теринбурга в жилфонде нахо-дятся 15 объектов. – Законопроект до сих пор вызывает у нас серьёзные опасения. При том, что на фе-деральном уровне установ-лена высокая планка по ко-личеству субъектов малого 

и среднего бизнеса, которые должны работать в регионах. Второй аспект – недостаток бюджетных средств разме-щения, который зафиксиро-ван и в федеральной, и в об-ластной стратегии развития туризма. Особенно острой эта тема становится в пред-дверии крупных всероссий-ских и международных меро-приятий. Вот сейчас загово-рили о возможном проведе-нии в Екатеринбурге Универ-сиады – вопрос организации средств размещения снова встанет в повестку дня, – по-яснил он «Облгазете».По словам эксперта, за-крытия сейчас больше боят-ся не «теневые» предприни-матели, а легальные хосте-льеры, которые уже вложи-лись в ремонт и прошли не-обходимую классификацию. И если сегодня в Екатерин-бурге в тени находится око-ло 70 процентов рынка ма-лых гостиниц и хостелов, то в случае окончательного 

принятия законопроекта их количество вырастет до 100 процентов. – По моим расчётам, если каждый владелец «тенево-го» хостела будет отчислять в бюджет хотя бы неболь-шую сумму – муниципальная казна ежегодно будет попол-няться на 100 млн рублей, – отметил Владимир Окуньков. – Проблему вывода хостелье-ров из тени можно было ре-шить и в рамках существую-щего законодательства. Мы неоднократно обсуждали эту тему на совещаниях в ад-министрации Екатеринбур-га. Например, индивидуаль-ные предприниматели могли бы регистрировать свои объ-екты в жилфонде с условием соблюдения всех требований ГОСТа, оформлять патент на год, а администрация города вела бы реестр таких объек-тов и регулировала их коли-чество, как это происходит в европейских странах. 
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Мост через Тагильский пруд намерены строить в этом годуГалина СОКОЛОВА
В мэрии Нижнего Тагила 
обсудили дорожную карту 
строительства моста 
через Тагильский пруд. 
Этот путепровод тагильча-
не ждут многие десятиле-
тия. Дорогостоящий про-
ект получил шанс на во-
площение после подписа-
ния трёхстороннего согла-
шения между Свердлов-
ской областью, Нижним 
Тагилом и компанией 
«Евраз». Первый камень 
тагильчане планируют 
заложить в День города.Проектирование ведёт уральский проектный ин-ститут «Уралгипротранс», 

сегодня пакет документов будет передан на государ-ственную экспертизу для получения итогового за-ключения. Вопросы финан-сирования ещё предсто-ит решить: тагильчане на-мерены добиться финан-сирования при корректи-ровке областного бюдже-та. Пока известно, что трёх-километровый мост обой-дётся в четыре с лишним миллиарда рублей, сред-ства планируется получить и из местной и региональ-ной казны, и от инвестора – «Евраза». – Закладка первого кам-ня в основание моста че-рез Тагильский пруд состо-ится в День города, кото-

рый будет праздноваться в этом году 11 августа. Нача-ло строительства крупно-го инфраструктурного объ-екта ознаменует ещё одну значимую веху в развитии Нижнего Тагила, – отметил мэр Нижнего Тагила Вла-
дислав Пинаев. Новый путепровод при-зван улучшить городскую логистику – связать напря-мую Вагонку с Гальяно-Гор-буновским массивом. Вели-ка и экологическая состав-ляющая проекта: приняв на себя основной автомобиль-ный поток, мост поможет снизить содержание вред-ных веществ в воздухе в цен-тре города.
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Субхан Дадашев

Елена Артюх
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Александр Галлямов
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ЭПИЗОД  025 Тайна материнской могилы

1914 год – один из самых трудных в жиз-
ни Бажова: смерть дочери и матери, поте-
ря работы, вынужденный переезд в дру-
гой город...

А ведь начался год хорошо: у Бажовых 
родилась дочь (уже третья). Назвали её Ари-
адна. Но вскоре девочка умерла. Родители 
пережили это очень тяжело (через 11 лет, 
когда Валентина Александровна после трёх 
мальчиков вновь родит девочку, – малышку 
назовут именем той рано скончавшейся се-
стры – Ариадной).

Летом 1914-го семья въехала в новый 
дом, но обжить его толком не успела – в 
июле началась Первая мировая война. Это 
напрямую отразилось на Бажовых: финан-
сирование епархиального женского учили-
ща, где работал Павел Петрович, было су-
щественно урезано, вследствие чего был со-
кращён и преподавательский состав. Бажов 
потерял работу.

В это же время (точной даты, увы, нет) 
скончалась мать Бажова – Августа Степа-
новна. Ей было 53 года. Место захоронения 
неизвестно*.

«Одной с двумя девочками, одного года 
и двух лет, мне было трудновато, – писала в 
своих воспоминаниях жена Бажова Вален-
тина Александровна, – и я уговорила Павла 
Петровича переехать в Камышлов, поближе 
к моим родным».

Камышлов стал четвёртым (после Сы-
серти, Полевского и Екатеринбурга) и по-
следним городом нынешней Свердловской 
области, в котором жил Бажов.

*В то время в Екатеринбурге было несколь-
ко кладбищ, но похоронить Августу Степа-
новну могли только на трёх из них: Мона-
стырском, Ивановском и при соборе Святой 
Екатерины (там, где сейчас фонтан «Камен-
ный цветок»). Наиболее вероятное место – 
Монастырское кладбище. Оно, во-первых, 
было самым близким к дому Бажова, а во-
вторых, принадлежало Ново-Тихвинскому 
женскому монастырю, который курировал 
и женское епархиальное училище, где пре-
подавал Бажов. Но кладбища при монасты-
ре и при соборе Святой Екатерины до наших 
дней не сохранились.

Камышловские 
краеведы 

настаивают 
на том, что это 

случилось 
в Камышлове – 

в 1914-м или 
даже 1916 году. 
Воспоминания 

главных 
свидетелей – 

самого Бажова 
и его жены – 

категорически 
расходятся

76-ю годовщину Уральского добровольческого танкового корпуса отметили вчера в Свердловской области. Руково-
дители и депутаты региона и областного центра, ветераны, представители общественности, студенты и школьники 
возложили цветы к памятнику танкистам-добровольцам в Екатеринбурге. Напомним, прошедший героический путь 
от Курска до Праги УДТК был создан 11 марта 1943 года, а в 2012 году губернатор Евгений Куйвашев подписал 
указ, в соответствии с которым эта дата ежегодно отмечается на Среднем Урале как День народного подвига

История 
с уборкой улиц 
в Екатеринбурге 
получила 
неожиданный 
поворот: 
сразу 14 
частных фирм 
бойкотировали 
вывоз снега, 
причислив его 
к твёрдым 
коммунальным 
отходам. Сейчас 
глава уральской 
столицы Александр 
Высокинский 
разбирается 
в причинах 
саботажа – 
кто решил 
заработать 
на снеге 
и снять с себя 
ответственность

Снежный заговор

В причинах такого «заговора» ещё предстоит разобраться, а пока на улицах Екатеринбурга растут грязные снежные кучи. 
И дело тут не в районе: подобные горы можно увидеть и на окраинах, и в центре города
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ПРОГНОЗ ПОГОДЫ НА ЗАВТРА

СЕГОДНЯ – ДЕНЬ РАБОТНИКОВ 
УГОЛОВНО-ИСПОЛНИТЕЛЬНОЙ СИСТЕМЫ 
Уважаемые сотрудники, работники и ветераны уголовно-исполни-
тельной системы! Поздравляю вас с профессиональным праздником!

В этом году уголовно-исполнительная система России отмеча-
ет 140 лет со дня основания. В 1879 году император  Александр II 
издал Указ о создании тюремного департамента.  

Служба работников уголовно-исполнительной системы по пе-
ревоспитанию людей, преступивших закон, возвращению их в об-
щество социально ответственными гражданами сложна и ответ-
ственна,  требует честности, выдержки, строгой дисциплины и вме-
сте с тем терпения, гуманности, непредвзятого отношения. 

Главное управление Федеральной службы исполнения наказа-
ний по Свердловской области – одно из крупнейших территориаль-
ных органов в России. В его составе работает 32 учреждения уго-
ловно-исполнительной системы. 

Юбилейный год сотрудники службы уголовно-исполнительной си-
стемы Свердловской области  встречают отличными результатами и но-
выми достижениями.  Большое внимание в пенитенциарных учрежде-
ниях региона уделяется  обеспечению трудовой занятости осуждённых, 
развитию собственного  производства. В 2018 году учреждения ГУФ-
СИН России по Свердловской области произвели продукции на 1 мил-
лиард 753 миллиона рублей, значительно перевыполнив годовой план.  

Другим важным направлением работы является гуманизация уго-
ловно-исполнительной системы. В учреждениях ГУФСИН России по 
Свердловской области ведётся большая работа по улучшению мате-
риально-бытовых условий жизни осуждённых, созданию условий для 
их духовно-нравственного воспитания, укреплению правильных цен-
ностных ориентиров.

Уважаемые сотрудники, работники и ветераны службы! Благода-
рю вас за добросовестную и честную службу, высокую ответствен-
ность и самоотдачу, профессионализм и принципиальность, весомый 
вклад в укрепление законности и правопорядка, обеспечение соци-
альной стабильности в Свердловской области. Желаю вам крепкого 
здоровья, счастья, благополучия и дальнейших успехов в службе!

Губернатор Свердловской области Евгений КУЙВАШЕВ

      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

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

Приказ Министерства здравоохранения Свердловской области
 от 25.02.2019 № 329-п «Об организации оказания медицинской помощи взрос-
лому населению при инфекционных заболеваниях в Свердловской области» (но-
мер опубликования 20573).

Приказы Министерства строительства и развития инфраструктуры 
Свердловской области 
 от 27.02.2019 № 142-П «Об утверждении основной части проекта планировки 
территории для размещения линейного объекта транспортной инфраструктуры ре-
гионального значения «Реконструкция мостового перехода через р. Полуденку на 
км 15+556 автомобильной дороги г. Нижний Тагил – с. Верхняя Ослянка на терри-
тории города Нижний Тагил» и основной части проекта межевания территории для 
размещения линейного объекта транспортной инфраструктуры регионального зна-
чения «Реконструкция мостового перехода через р. Полуденку на км 15+556 ав-
томобильной дороги г. Нижний Тагил – с. Верхняя Ослянка на территории города 
Нижний Тагил» (номер опубликования 20574);
 от 28.02.2019 № 150-П «Об утверждении Положения о комиссии по проведению 
отбора муниципальных образований, расположенных на территории Свердловской 
области, бюджетам которых могут быть предоставлены субсидии из областного 
бюджета на софинансирование мероприятий по разработке документации по пла-
нировке территории, предусмотренных в муниципальных программах, реализуе-
мых за счёт средств местных бюджетов» (номер опубликования 20575).

Приказы Управления государственной охраны объектов 
культурного наследия Свердловской области
 от 01.03.2019 № 73 «Об установлении зон охраны объектов культурного наследия ре-
гионального значения, расположенных в г. Екатеринбурге, и утверждении требований к 
градостроительным регламентам в границах данных зон» (номер опубликования 20576);
 от 01.03.2019 № 74 «Об утверждении границ территории объекта культурного на-
следия регионального значения «Музей народного деревянного зодчества под от-
крытым небом» и входящих в его состав объектов культурного наследия регио-
нального значения «Часовня Вознесения», «Часовня Савватея и Зосимы», «Ча-
совня Ильи Пророка», «Часовня Александра Невского», «Пожарное депо», «Баш-
ня сторожевая», «Мельница-шатровка из с. Мытищинское», «Изба из д. Таборы», 
«Дом из с. Комельское», «Изба из д. Вогулка», «Амбар из д. Кулича», «Амбар из. 
д. Попова», «Колодец с. Санкино», «Амбар из д. Кировское» и «Дом жилой», рас-
положенных по адресу: Свердловская область, с. Нижняя Синячиха, и режима ис-
пользования данной территории» (номер опубликования 20577).

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

Приказы Министерства финансов Свердловской области
 от 04.03.2019 № 82 «Об утверждении Условий эмиссии и обращения государ-
ственных облигаций Свердловской области 2019 года с переменным купонным до-
ходом и амортизацией долга» (номер опубликования 20585);
 от 04.03.2019 № 83 «Об утверждении Условий эмиссии и обращения государ-
ственных облигаций Свердловской области 2019 года с фиксированным купонным 
доходом и амортизацией долга» (номер опубликования 20586);
 от 05.03.2019 № 85 «О внесении изменений в приложение № 11 к Порядку со-
ставления и ведения сводной бюджетной росписи областного бюджета, утверж-
денному приказом Министерства финансов Свердловской области от 20.11.2018 
№ 531» (номер опубликования 20587).

Приказ Министерства социальной политики Свердловской области
 от 05.03.2019 № 59 «О переименовании государственного автономного учрежде-
ния социального обслуживания населения Свердловской области «Комплексный 
центр социального обслуживания населения города Асбеста» и утверждении Уста-
ва государственного автономного учреждения социального обслуживания Сверд-
ловской области «Комплексный центр социального обслуживания населения горо-
да Асбеста» (номер опубликования 20588).

Приказ Департамента государственных закупок Свердловской области
 от 04.03.2019№ 21-ОД «О внесении изменений в Положение об Общественном 
совете при Департаменте государственных закупок Свердловской области, утверж-
денное приказом Департамента государственных закупок Свердловской области от 
29.08.2017 № 72-ОД» (номер опубликования 20589).

Распоряжение Администрации Северного управленческого округа 
Свердловской области
 от 22.02.2019 № 15-р «Об утверждении Перечня должностей государственной 
гражданской службы Свердловской области в Администрации Северного управ-
ленческого округа Свердловской области, замещение которых связано с повышен-
ными коррупционными рисками» (номер опубликования 20590).

Самое трезвое село – в Ачитском ГОГалина СОКОЛОВА
Каждый год в нашем реги-
оне выбирают самое трез-
вое село. Нынче победите-
лем стал ачитский посёлок 
Уфимский. «Облгазета» вы-
яснила, все ли жители это-
го населённого пункта – аб-
солютные трезвенники и 
на что победители потрати-
ли призовой фонд.Конкурс «Территория здо-ровья – трезвое село» с 2015 года проводит свердловское общество «Попечительство о народной трезвости» при поддержке областного прави-тельства. Ранее в состязании принимали участие по 13–16 сёл. Нынче всего шесть зая-

вок, так что призёрами ста-ла половина участников: тре-тье место заняло село Слад-ковское (Слободо-Туринский район), второе место – село Верхнепышминское (ГО Су-хой Лог) и первое – посёлок Уфимский. Все территории получили денежные призы – по 100, 200 и 300 тысяч ру-блей соответственно. – Призовые деньги мы уже потратили, – поясни-ла «Облгазете» специалист уфимского территориально-го управления Светлана Ка-
бетова. – Купили в школу и Дом культуры по теннисному столу и спортивные тренажё-ры, поставили возле катка тё-плый вагончик для переобу-вания фигуристов.

В заявках на конкурс тер-ритории указывали проек-ты, акции и массовые меро-приятия, направленные на приобщение жителей к здо-ровому образу жизни (кон-курсная комиссия учитыва-ла их количество, охват на-селения, результат). В сель-ские магазины наведались «контрольные» покупате-ли с просьбой продать алко-голь, но везде получили от-каз. Посёлок Уфимский, по-давший заявку впервые, был признан победителем. – У нас стало традицией отмечать общие празднества без спиртного. Да, есть, ко-нечно, любители выпить, но в состоянии опьянения эти лю-ди по улицам не шатаются, в 

парках не спят. Полиция сле-дит за этим строго, – расска-зали жители посёлка. В Свердловской области есть примеры, когда удавалось отвлечь от выпивки взрослое население. Например, в Кле-новском сельском поселении (призёр конкурса 2016 г. и по-бедитель 2017 г.) местные ме-ханизаторы зимой ходят в тре-нажёрный зал, а в страду без прогулов зарабатывают по максимуму. Победы в конкур-се там принято отмечать без спиртного. В местной админи-страции сообщили, что после взятой в этом году паузы в сле-дующем году Кленовское вновь будет претендовать на звание «Самое трезвое село».

Человек, связавший Екатеринбург с ТюменьюОльга КОШКИНА
На днях исполнилось 190 
лет со дня рождения чело-
века, чьё имя носит ураль-
ский город и чьё имя есть 
в списке почётных граждан 
нескольких российских го-
родов, в том числе – и Ека-
теринбурга, – Евгения Васи-
льевича Богдановича.Как рассказали «Облгазе-те» в Богдановичском крае-ведческом музее, Евгений Ва-сильевич родился в 1829 го-ду в городе Николаеве. Служ-бу начал во флоте, но затем сделал карьеру в министер-стве внутренних дел. В 1866 году чиновника отправили в Вятскую и Пермскую губер-нии для борьбы с последстви-ями неурожая. Вернувшись в Санкт-Петербург, Богданович доложил: «Изучив местные условия, нахожу, что един-ственным надёжным сред-ством к предупреждению го-лода в Уральском крае в буду-щем была бы постройка же-лезной дороги из внутрен-них губерний в Екатеринбург и далее до Тюмени. Такая ли-ния, будучи впоследствии проложенной через Сибирь к китайской границе, могла бы получить важное стратегиче-ское и международное ком-мерческое значение».

Получив поддержку, Евге-ний Богданович провёл изы-скания и составил план стро-ительства магистрали. В 1885 году завершилось строитель-ство железной дороги Ека-теринбург – Тюмень, став-шей частью Уральской гор-нозаводской железной доро-ги. Одну из станций – Авери-но – решили переименовать в честь инициатора проекта.Во многих городах, через которые планировалось про-вести дорогу, было принято решение избрать Богданови-ча своим почётным гражда-нином. В 1867 году такое ре-шение приняли в Тюмени, а спустя 10 лет – в Екатерин-бурге. Портрет Богдановича выставлен вместе с портрета-ми других почётных граждан в Камышловском музее.В списке почётных граж-дан города Богдановича Евге-ния Богдановича нет: статус города поселение получило намного позже – в 1940 году. Но память о нём хранят.– В Богдановичском крае-ведческом музее есть экспо-зиция, посвящённая лично-сти Евгения Богдановича, – «Его именем назван наш го-род», а все экскурсии начина-ем с рассказа о нём, – говорит директор учреждения Анна 
Негатина.
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По признанию современников, Богданович был глубоко 
религиозным человеком и убеждённым монархистом

Снежный заговорВ Екатеринбурге подрядчики решили переложить ответственность за вывоз снега на «Спецавтобазу»Анна ПОЗДНЯКОВА
Глава Екатеринбурга Алек-
сандр Высокинский сдержал 
обещание и в праздничные 
выходные вместе с районны-
ми главами провёл рейд по 
уборке города. Ожидалось, 
что после этого мэр примет 
решение – кого из глав отпра-
вить в отставку из-за снеж-
ных завалов. Но кадровых 
перестановок не произошло 
– Высокинский дал подчи-
нённым две недели авансом, 
после чего пройдёт решаю-
щая проверка. За это время 
главе предстоит решить ещё 
одну проблему – разобраться 
в «заговоре» частных фирм, 
саботировавших уборку. 

Процесс пошёлУ Высокинского почти не возникло вопросов к руко-водству Верх-Исетского рай-она – прозвучали замечания только к предприятиям тор-говли, которые плохо почи-стили зоны вокруг своих ма-газинов. А Орджоникидзев-ский район, напротив, вызвал недовольство.– В этом районе дороги по-чищены, а вот на газонах – большие отвалы снега, дворы завалены. Вопросы возникают – почему администрация рай-она не организовала работу надлежащим образом? По ка-ким причинам МУПы и ДЭУ не справляются с объёмами по вы-возу снега? – прокомментиро-вала советник главы Екатерин-бурга Екатерина Кузёмка.По её словам, другие районы города после ультиматума мэ-ра существенно «подтянулись» в уборке. Но проблемные участ-ки остались, поэтому в ближай-шие две недели мэр продолжит работать с районами.  – Орджоникидзевский – са-мый большой район города, а финансирование ему выделя-ется наравне с другими. Зна-

чит, нужно разобраться, чего не хватает: техники, финансов, либо это халатность замести-теля главы районной админи-страции по вопросам благо-устройства Александра Щел-
коногова, – дополнила она.Во время рейда выясни-лось, что городу не хватает малой снегоуборочной техни-ки – сейчас рабочие вынужде-ны чистить тротуары вруч-ную. Мэрия рассчитывает за-купить такую технику во все районы, но электронные за-купки – процесс небыстрый. 

Снег – источник 
прибыли?Интересно, что в этот же день на официальном город-ском портале появилась ин-формация – 14 частных орга-низаций отказываются вы-возить снег с улиц. В распо-ряжение «Облгазеты» попал документ, зарегистрирован-ный ещё 13 февраля в мэрии, где местные фирмы действи-тельно не желают занимать-ся уборкой. При этом в кон-тактах подрядчиков указан только общий абонентский ящик главпочтамта и стацио-нарный телефон.  «В соответствии с Феде-

ральным классификационным каталогом отходов (утверж-дённым Приказом Росприрод-надзора от 22 мая 2017 года № 242), к твёрдым коммуналь-ным отходам относятся, в том числе, отходы от зимней убор-
ки улиц», – говорится в этом документе. Выходит, снег – это ТКО, и вывозить его обязаны не частные подрядчики, а ре-гиональный оператор – «Спец-автобаза»? Как указано в бумаге, «Спецавтобаза» в устной фор-ме сообщила – «для вывоза мусора необходимо, чтобы «заявители» признали мусор своей собственностью и за-ключили контракт». Причём стоимость по оказанию услуг, в среднем, составляет 697 ру-блей 76 копеек за кубический метр. Теперь подрядчики тре-буют от мэрии письменного разъяснения – имеют ли они право осуществлять перевоз-ку снега с улиц на полигоны? Информация о снежном заговоре просочилась в го-родские СМИ – журналисты попросили мэрию обратить внимание на протест частни-ков, в том числе на Орджо-никидзевский район. К сло-ву, один из квартальных это-го района – Илья Будкевич 

сообщил «Облгазете»: таких подрядчиков на территории нет, все организации выпол-няют свои обязанности. В «Спецавтобазе» никакой информации о заявлениях не-довольных фирм не дали. – Снег, конечно, к твердым коммунальным отходам ни-как не относится. Есть приказ Росприроднадзора, где чётко прописано, что считать твёр-дыми коммунальными отхода-ми. И осадков там нет. Есть от-ходы, которые возникают в ре-зультате плавления снега, но на территории области в на-стоящее время нет снегопла-вильных установок. То есть ос-нований, чтобы исключитель-но ЕМУП «Спецавтобаза» зани-малась утилизацией снега как региональный оператор по об-ращению с ТКО, нет, – проком-ментировали в пресс-службе регоператора. Ситуация – по меньшей ме-ре странная, хотя мотив про-тестного письма вполне поня-тен: если за выходные в ураль-ской столице убирают в сред-нем до 20 тысяч тонн снега, а это 50 тысяч кубов, то оплата подрядчиков исходя из тарифа «697 рублей 76 копеек за куби-ческий метр» должна состав-лять 34,9 миллиона рублей! Возможно, поэтому Александр Высокинский принял решение с этого года отказаться от ус-луг частников и переложить их обязанности на ДЭУ.На данный момент юри-дические службы мэрии гото-вят ответные действия: рас-торжение контрактов из-за не-выполнения условий и взы-скания издержек с виновни-ков. А пока ответственные ли-ца перекладывают обязанно-сти друг на друга, продолжа-ют страдать жители – ходить по неочищенным тротуарам, гулять с детьми в заваленных снегом дворах и стоять в проб-ках по пути на работу. 

Жители города заметили: коммунальные службы стали 
работать активнее после жёсткого предупреждения главы
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Врач-реаниматолог Юрий Хрипун демонстрирует образец 
нового аппарата Авента-М

Очередь сирот, нуждающихся в жилье, будет двигаться 
быстрее

Уральский завод обеспечивает медоборудованием почти все регионыМихаил ЛЕЖНИН
Уральский приборострои-
тельный завод (входит в со-
став «КРЭТ», ГК «Ростех») в 
Екатеринбурге первым в Рос-
сии разработал аппарат ис-
кусственной вентиляции 
лёгких (ИВЛ) с турбинным 
приводом. В ближайшее вре-
мя медучреждения ураль-
ской столицы и муниципаль-
ные больницы региона будут 
активно его использовать.Отметим, что сейчас более 700 аппаратов ИВЛ Авента-М разных модификаций Ураль-ского приборостроительного завода используются в больни-цах практически во всех субъ-ектах РФ от Дальнего Востока до Северо-Западных регионов. Также поставка этих аппара-тов осуществляется в страны СНГ и Таможенного союза.На новом аппарате искус-ственной вентиляции лёгких Авента-М есть возможность пе-редачи данных на удалённую компьютерную сеть с возмож-ностью управления аппаратом искусственной вентиляции лёг-ких (с подтверждением согла-сия на эту опцию лечащим вра-чом) специалисту более высоко-го уровня, находящегося как в другом городе, так и стране.

Срок службы увеличен за счёт применения современ-ных решений в электронике и уменьшения движущихся дета-лей, износостойкость которых значительно меньше. В новом аппарате приборостроители смогли добиться уменьшения количества таких деталей, тем самым увеличив срок службы аппарата почти в десять раз.По словам временного гендиректора Булата Гай-
нутдинова, цена нового ап-парата Авента-М конкуренто-способна по сравнению с им-портными аналогами.– Если сравнивать с аппа-ратами ведущих европейских производителей, то цена на-много ниже. Стоимость отече-ственных аппаратов варьиру-

ется в зависимости от «начин-ки» и комплектации – от 550 тысяч рублей до 1 млн 400 ты-сяч рублей, – отметил он. – Бо-лее того, турбинный привод в будущем позволит снизить стоимость аппарата. Врач-реаниматолог, кон-сультант Уральского прибо-ростроительного завода по разработке медицинского оборудования Юрий Хрипун подчеркнул, что в регионе это оборудование приобретается не так активно, как в других субъектах РФ, а многие рос-
сийские врачи просто не зна-
ют, что в нашей стране про-
изводят такое оборудование. – Сейчас в уральских боль-ницах большинство аппара-тов представлено предыду-

щими моделями, более про-стыми – в силу того, что они дешевле и доступнее. Финан-совое положение медучреж-дений пока не в полной мере позволяет приобретать доро-гостоящее оборудование, хо-тя постепенно ситуация улуч-шается, – отметил Юрий Хри-пун. – Мы стремимся к тому, чтобы врачи ещё лучше зна-комились с новой аппарату-рой – для этого проводят-ся выставочные мероприя-тия, презентации и различ-ные лекции по нашим новым разработкам. Современная система конкурсных закупок как раз направлена на то, что-бы современное, более функ-циональное оборудование оказалось доступным для на-ших лечебных учреждений, – рассказал Юрий Хрипун. В будущем уменьшение цены на высокотехнологич-ное оборудование позволит медицинским учреждениям Среднего Урала постепенно обновлять свой арсенал ме-дицинских аппаратов ИВЛ и уменьшать количество менее совершенных моделей. Кроме того, сейчас реализуется про-грамма испытаний аппарата ИВЛ для медучреждений на безвозмездной основе.

Увеличен объём средств на поддержку детей-сиротЛариса СОНИНА
В этом году объём финан-
сирования в сфере защиты 
детей-сирот и детей, остав-
шихся без попечения ро-
дителей, увеличен до 5,8 
млрд рублей, что почти на 
800 млн больше, чем в про-
шлом. Такие цифры были 
озвучены в докладе вице-
губернатора Павла Крекова 
на последнем заседании об-
ластного правительства.Большая часть этих средств будет направлена на обеспече-ние сирот жильём. Как сообщил «Облгазете» Уполномоченный по правам ребёнка в Свердлов-ской области Игорь Мороков, сегодня в регионе в очереди на получение жилья стоят около 9 тысяч человек из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей. Стоит отметить, что большей частью это всё же дети-сироты, став-шие очередниками несколько лет назад, и выделенные сред-ства пойдут в том числе и на уменьшение этой очереди.

Также выделенные сред-
ства пойдут на оказание по-
мощи семьям, которые бе-
рут детей под опеку, и рабо-
ту по социализации выпуск-
ников детских домов. Губер-
натор Свердловской области 
Евгений Куйвашев на заседа-
нии областного правитель-

ства назвал эти направления 
основными задачами помощи 
детям-сиротам, наряду с обе-
спечением их жильём. В 2019 году в Свердловской области 90,5 процента детей, оставшихся без попечения ро-дителей, воспитываются в при-ёмных семьях. Как следствие, сократилось и количество дет-ских домов. Если на начало 2013 года в области работало 120 таких учреждений, то се-годня — только 83. Глава реги-она поручил областному мин-соцполитики продумать до-полнительный комплекс мер, направленных на популяриза-цию семейного воспитания.– Страшно, когда ребенок остаётся без семьи. Но вдвой-не страшно, когда приёмные дети оказываются ненужны-ми и возвращаются в детские дома. Необходимо обеспечить адресную работу с каждой се-мьёй, чтобы не допускать по-добных ситуаций, — заявил Евгений Куйвашев.К числу перспективных для региона вариантов соци-ализации детей-сирот, по сло-вам Игоря Морокова, отно-сятся так называемые «госте-вые семьи», куда ребенок по-падает на выходные, празд-ники, каникулы, и где его обу-чают элементарным хозяй-ственным навыкам и взаимо-действию с членами семьи.
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В соответствии с Федеральным законом от 03.11.2006  
№ 174-ФЗ «Об автономных учреждениях» и постановлением 
Правительства Свердловской области от 30.01.2009 № 64-ПП 
«Об утверждении форм отчётов о деятельности государ-
ственного автономного учреждения Свердловской области 
и об использовании закреплённого за ним имущества» ГАУ 
«Талицкий пансионат для престарелых и инвалидов» 
публикует отчёт о результатах деятельности государственного 
автономного учреждения и об использовании закреплённого 
за ним государственного имущества за 2018 г. на портале 
www.pravo.gov66.ru в разделе: «Официальная информация 
юридических лиц».

Утерянный диплом о высшем образовании Уфимского 
государственного авиационного технического университета 
серии ЭВ № 325303 от 09.06.1995 г. по специальности «Эко-
номика и управление в машиностроении» на имя Яковлевой 
Надежды Евгеньевны считать недействительным.

В соответствии с Федеральным законом от 03.11.2006  
№ 174-ФЗ «Об автономных учреждениях» и постановлением 
Правительства Свердловской области от 30.01.2009 № 64-ПП 
«Об утверждении форм отчётов о деятельности государ-
ственного автономного учреждения Свердловской области 
и об использовании закреплённого за ним имущества» ГАУ 
«СРЦН Ревдинского района» публикует отчёт о результа-
тах деятельности государственного автономного учреждения 
и об использовании закреплённого за ним государственно-
го имущества за 2018 г. на портале www.pravo.gov66.ru  
в разделе: «Официальная информация юридических лиц».
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«Пост – не сюжет для истории  в Инстаграм»
Вчера у всех православных 
христиан начался самый 
строгий пост, который  
на продолжительное вре-
мя – в течение 40 дней – 
меняет привычный образ 
жизни. О том, для чего сто-
ит держать Великий пост 
и как правильно постовать 
в первый раз, «Облгазете» 
рассказал руководитель  
отдела социального  
служения Екатеринбург-
ской епархии, настоятель 
Успенского собора на ВИЗе 
протоиерей Евгений  
ПОПИЧЕНКО. 

Пост – способ 
навести порядок 
внутри себяЧеловек изначально за-думывался смиренным су-ществом с минимальными потребностями. Но сегодня мы строим общество потре-бления, в котором желания и прихоти у людей достига-ют неимоверных размеров. Здесь вспоминается случай из детства Дмитрия Мами-

на-Сибиряка, когда тот что-то попросил у своего батюш-ки. А отец, будучи священни-ком, спросил: «У тебя крыша над головой есть? Есть. Ноги  обуты? Есть хлеб на столе и ты не голодаешь? Всё, что у те-бя есть – необходимое, осталь-ное – прихоть».Пост – то время, когда человек получает возмож-ность вернуться в своё нор-мальное состояние, которое задумывалось Богом. Это пе-риод духовного очищения, воздержания от зла и гре-ха. И важно организовать се-бя так, чтобы убрать всех па-разитов, которые пожирают время и жизнь: сегодня это социальные сети, телеви-зор, частые телефонные раз-говоры, вредные привычки. Время – самое дорогое со-кровище, поэтому стоит по-пробовать освободить его для познания себя, встреч с близкими, на добрые дела, чтение хорошей литерату-ры. Важно осознать смысл собственной жизни, указать место своему телу и понять, что оно не руководит, а слу-жит душе. 

Великий пост 
можно начинать  
с любого дня
Даже если человек не 

проходил подготовку к посту 
в Сырную седмицу и только 
сейчас решил соблюдать его 
– приступайте. Не осуждает-
ся и нарушение поста. У че-ловека бывают разные непре-одолимые обстоятельства, ко-торые заставляют оступить-ся от поста или прервать его: похороны, поминки, юбилей или просто моральная слаби-на. Многие считают, что с это-го момента пост уже нарушен, однако это не так. У любого христианина всегда есть воз-можность начать дело заново, покаявшись в своих ошибках. Это же касается и поста.

Не нужно впадать 
в крайностиТем, кто придерживается Великого поста впервые, сто-ит настроить более-менее ре-гулярное посещение храма. Что касается физической сто-роны поста, то нужно взве-сить свои силы и посовето-ваться с духовником или свя-щенником. Новичкам лучше 

выбирать комфортный для себя режим, потому что реко-мендуемый церковью устав может быть непосильным для человека непривычного.
Это не голодовка 
или диетаНе нужно отказывать-ся от пищи первые две неде-ли, а потом возвращаться к привычному образу жизни. Важно всё делать постепен-но. Пост – нормальное есте-ственное состояние челове-ка, ведь мы изначально были задуманы постующими суще-ствами. Во время поста сле-дует просто убрать из рацио-на некачественные, тяжёлые и животные продукты, ко-торые требуют много энер-гии для усвоения. Вместо них нужно питаться лёгкой рас-тительной пищей. Кроме это-го, пост – возможность вер-нуться к норме и по объёму пищи. Объём нашего желудка – то, что вмещается в ладонь, и этого достаточно для нор-мального самочувствия. Мы же за раз употребляем раза в четыре больше необходимо-го, растягивая желудок и на-бирая лишний вес. Именно 

правильное питание усили-вает наши духовные способ-ности и качества: человеч-ность, внимательность, яс-ность ума, чуткость. Но нуж-но понимать, что пост в отры-ве от молитвы и подготовки к исповеди и причастию – про-сто система упражнений без духовного смысла.
Приветливость, 
открытость  
и лёгкостьПост – не сюжет для исто-рии в Инстаграм. Не стоит громко заявлять о своём реше-нии придерживаться его и рас-сказывать о каждом шаге в со-циальных сетях. Но и шифро-ваться глупо: если кто-то спро-сит, то честно и без пафоса от-вечать и пояснять своё реше-ние поститься. Великий пост – не время для натягивания на себя унылой мины. Нужно быть приветливым, отзывчи-вым, открытым, лёгким и по-могать нуждающимся. А вот разные развлечения заставля-ют тратить энергию впустую, поэтому от них на время поста лучше отказаться.

Записала  
Наталья ДЮРЯГИНА

соло на гитаре исполнял обозреватель отдела общественных 
проблем станислав Мищенко, а медведем «работал» 
обозреватель отдела «Регион» Михаил Лежнин

Каждый день с 4 по 10 марта Максим трудился на своей кухне 
по десять часов в окружении шести электроплит
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«Областная газета» отметила своё 29-летиеСтанислав БОГОМОЛОВ, Михаил ЛЕЖНИН
«Областная газета» начала 
выходить 8 марта 1990 го-
да, и поэтому накануне этого 
дня у нас двойной праздник: 
мужчины поздравляют жен-
щин и все друг друга – с днём 
рождения издания.Журналисты – народ твор-ческий, и поэтому каждый раз праздник – это маленький спек-такль. Однажды мы даже во  дворике жарили шашлыки, аро-маты плыли такие, что нашим женщинам завидовали сотруд-ники всех учреждений на Ма-лышева, 101. А на этот раз мы решили наших дам угостить «цыганщиной». Приходят они утром на работу, а их встреча-ют цыганские мотивы на гита-ре, конечно, и… настоящий мед-

ведь. Шутим, конечно, это была ростовая кукла, но всё равно за-бавно получилось. Медведь с плохо скрытым удовольствием обнимался с девушками, муж-чины дарили цветы.Поскольку нас женщины на 23 февраля поздравляли в рус-ском стиле, мы решили поддер-жать традицию и угощали их терпким квасом и блинами со сметаной – шла масленичная неделя. Да и потом, квас, бли-ны, цыгане – это так по-русски! А блины нам подвёз известный в Екатеринбурге повар Мак-
сим Иванов, который всю мас-леничную неделю пёк блины и угощал ими жителей города. Так он стал по-настоящему на-родным рекордсменом. В тече-ние всей масленичной недели Максим Иванов выпек более 10 тысяч блинов. 

По словам протоиерея евгения, великий пост православному человеку по силам,  
как и любой другой

Конец «Чёрного беркута»На севере области закрывается колония особого режима для помилованных смертников и осуждённых на пожизненный срокСтанислав БОГОМОЛОВ
Всех заключённых ИК-56  
уже вывезли по этапу, хотя 
официально она ещё суще-
ствует. Перевозить их нача-
ли ещё в сентябре 2017 года, 
последний осуждённый на 
пожизненный срок покинул 
«Чёрный беркут» в 2018 го-
ду – их отправили в колонию 
«Снежинка» в Хабаровском 
крае. Помилованных, кото-
рым исключительная мера 
наказания была заменена  
на 25 лет лишения свободы, 
отправили в Алтайский край. 

Причины  
и следствияПричин для закрытия ко-лонии было несколько, сооб-щил «Областной газете» на-чальник пресс-службы ГУФ-СИН по Свердловской обла-сти Александр Левченко. Во-первых, все здания оконча-тельно обветшали, сидельцев здесь оставалось немного: на 1 января 2017 года в колонии при посёлке Лозьва (или по-сёлок при колонии?) числи-лось приговорённых к испол-нению высшей меры наказа-ния и помилованных чуть бо-лее 120 человек и приговорён-ных к пожизненному сроку 97 человек.Но это не главное. Осуж-дённые стали подавать иски на «ужасные» условия содер-жания в Европейский суд по правам человека. В самом де-ле, поскольку колонию стро-или на скалистом месте, что-бы не было возможности сде-лать подкоп, здесь нет канали-зации. В камерах стояли, изви-ните, параши, лишь в послед-ние годы появились биотуале-ты. Логика осуждённых, про-тестовавших против условий содержания: «Нас приговори-ли к лишению свободы, но не к ужасным условиям содержа-ния». Хотя полковник внутрен-ней службы Субхан Дадашев, руководивший «Чёрным бер-

кутом» с 1997 по 2019 год (те-перь он руководит ИК-63 в Ив-деле), уверяет: условия-то бы-ли нормальными, кругом всё чисто и аккуратно, с питанием перебоев не было, а в празднич-ные дни даже выдавался уси-ленный паёк. Медицинская по-мощь, лекарства – осуждённые всем обеспечивались. Душ при-нимали каждые пять дней. Про-сто зэкам хотелось оторвать де-нег от государства. И получали по 9–10 тысяч евро! Вот и ре-шили их перевести на соответ-ствующий режим в другие ко-лонии.
ИсторияМне удалось побывать в «Чёрном беркуте» как журна-листу газеты «Уральский рабо-чий» в 80-х годах прошлого ве-ка. Там отбывали тогда срок по-допечные Гдляна-Иванова по «хлопковому делу». И сотруд-ники колонии рассказывали, как они кланялись какому-то своему бывшему начальнику, которому подчинялись на сво-боде.– Это они перед первым секретарём Бухарского обко-ма партии Каримовым пре-клонялись, – вспоминает Суб-хан Дадашев. – Умер он там, климата не выдержал, хо-

тя земляки всячески ему по-могали. С ним в одной каме-ре сидел бывший оперупол-номоченный милиции, са-ми милиционеры и парт- работники содержались здесь же, но отдельно. Так он смеял-ся над этим почитанием – он же вам больше не амир, что вы с ним возитесь? Ещё один Кари-
мов был – чабан, Герой Соци-алистического Труда из Азер-байджана. Я когда там жил, ча-сто его по телевизору видел. А тут смотрю – привозят. За изна-силование и убийство с расчле-нением трупа сидел. Тоже умер, не смог на Севере жить. И того, 

и другого родственники забра-ли хоронить на своей земле. За бухарским Каримовым целая делегация приезжала. А вот от-бывавшие здесь пожизненный срок за взятки и хищения в осо-бо крупных размерах началь-ник Бухарского ОБХСС Музаф-
фаров и директор горпром-торга Кудратов после распада СССР были экстрадированы на родину и там оправданы.

– А если у умершего си-
дельца нет родственников? 
Где хоронили?– При колонии было и оста-лось кладбище…

Колонию «Чёрный бер-кут» построили в конце 60-х годов прошлого столетия на базе Лозьвинского леспром-хоза и поначалу она была ИК строгого режима, а с 1980 го-да обрела статус особого ре-жима. С 1983 года ИК-56 ста-ла первой и единственной в СССР, где содержались аре-станты, которым смертная казнь была заменена на сроки от 15 до 25 лет. А с 1994 года стала первой колонией для со-держания осуждённых на по-жизненный срок и тех, кому исключительная мера нака-зания (ИМН) в порядке поми-

лования была заменена дру-гими сроками лишения свобо-ды. В этом же году появилось кирпичное двухэтажное зда-ние, где в помещениях камер-ного типа (ПКТ) на шести ква-дратных метрах по двое си-дели осуждённые пожизнен-но. Именно сидели, лежать на кровати можно было только после отбоя (22:00) и до подъ-ёма (6:00). Полтора часа днём отводилось на прогулку.В 1996 году Россия вступи-ла в Совет Европы и уже долж-на была отменить смертную казнь. В этом же году Ельцин подписал указ о поэтапной от-мене смертной казни. В 1997 году Конституционный суд за-претил судам выносить такие приговоры. Но статья на ИМН осталась в Уголовном кодек-се, то есть на смертную казнь в России был объявлен морато-рий, и контингент пожизнен-ников и помилованных смерт- ников стал увеличиваться. По-жизненники не работали, а вот помилованные трудились. Там ведь ещё и колония-посе-ление была. Поселенцы вали-ли лес и привозили его на тер-риторию колонии. Помило-ванные рубили срубы, другие пиломатериалы делали, дрова заготовляли – в деревянных 

бараках было печное отопле-ние (только в кирпичном кор-пусе действовала небольшая котельная), и по истечении на-значенного срока выходили на свободу. Так, за два послед-них года были освобождены 27 человек, которым смертная казнь была заменена на 25 лет лишения свободы.
В «Чёрный беркут» не по-

падали просто так – сидели 
здесь одни расхитители соц-
собственности, насильники, 
педофилы и убийцы. Терять им, особенно тем, кто сидел по-жизненно, было нечего, и од-нажды случился бунт.

Водовозка 
застряла в заборе– Случилось это в 1989 го-ду, – рассказывает Субхан Дада-шев. – Сменилась администра-ция, было много новичков сре-ди личного состава, ослабили бдительность. Арестанты этим воспользовались: захватили в заложники контролёра, стали выпускать из камер других за-ключённых, забаррикадирова-лись в административном зда-нии, потребовали денег и ма-шину с полным баком бензина. Потом решили на водовозной машине сломать заборы и со-

вершить побег. Но она застря-ла прямо на контрольно-следо-вой полосе и заглохла. Часовой на вышке открыл огонь, тогда бунтовщики скрылись обратно в здание. Прибыл спецназ, на-чались переговоры. Заключён-ные поняли, что деваться не-куда. Просили только не добав-лять срок за попытку бунта и побега. Но это решали не мы, в кабинетах повыше согласились на такой консенсус. Всё рав-но наказали – на какое-то вре-мя зачинщикам пришлось сме-нить режим на тюремный в Со-ликамске. А потом их обратно вернули, в то время других ко-лоний для таких заключённых в стране не было.
Почему беркут?Своему неофициальному названию «Чёрный беркут» колония обязана бывшему со-труднику ГАИ из Нальчика Ха-

басу Закураеву, который си-дел за убийство тёщи и ещё не-скольких родственников – уже в новое, постсоветское время. Как вспоминает Субхан Дада-шев, он числился при штабе в хозяйственной обслуге. Подхо-дит как-то, спрашивает разре-шения построить у штаба не-большой фонтан. А почему бы и нет? Построили они вместе с 
Владимиром Криштопой (на-сильник и убийца, организатор музыкальной группы в коло-нии «Эвтаназия») фонтан, ле-том он работал. А потом у них родился замысел сделать бе-тонную скульптуру – беркута, который разрывает голову дра-кона. Свой замысел Закураев объяснил просто: беркут – па-дальщик, а мы и есть падаль.Скульптура стояла у зда-ния администрации, а когда де-ло пошло к закрытию, её пере-везли в ГУФСИН, по дороге не-много повредили, сейчас она на реставрации. Планируется, что её установят в музее ГУФСИН в Екатеринбурге на улице Репи-на, 4а.

 в теМу
Уже в новом тысячелетии в «Чёрном беркуте» мо-
тал срок некий лидер боевого крыла тверской оПГ 
«волки» Осипов. и он сам рассказывал Субхану 
Дадашеву, как отомстил за смерть Михаила Круга:

– С его слов рассказываю. Там ведь что про-
изошло? Круг отказывался платить в общак 10 
процентов от своих концертов. и тогда лом, Алек
сандр Костенко, лидер банды, принял решение: 
надо у него что-нибудь украсть, потом вернуть – 
будет должен. но у Круга отменился запланиро-
ванный концерт, семья вернулась домой раньше, 
чем планировалось. время было позднее, тёща 
пошла наверх стелить постель, в это время на неё 
и напали бандиты, стали бить. жена Круга Ири
на побежала наверх на шум, с одного из них со-
рвала маску и узнала. Увидела, что там происхо-

дит, и позвала Круга. он стал прикрывать её спи-
ной, они вместе устремились вниз. и вот тут раз-
дались ему в спину выстрелы. Умер Круг на опе-
рационном столе на другой день. осипов сразу 
подумал, что это дело «волков». Подозрение его 
пало на члена банды Дмитрия Веселова, осипов 
называл его василёк. осипов заподозрил нелад-
ное, когда застал разборки в банде: «вы что на-
творили…». По дороге, когда доставлял к лому 
василька, остановился будто бы по нужде, и спро-
сил, как дело-то было? Пообещал оставить в жи-
вых, тот и сознался. Пристрелил василька и зако-
пал в лесу. С Кругом дружил, вот и отомстил на 
свой бандитский манер. Сам явился с повинной 
и какую-то часть пожизненного срока отбывал в 
«Чёрном беркуте».

 названия КоЛоний
После закрытия «Чёрного беркута» в россии осталось семь колоний 
для пожизненников, у каждой из них есть неофициальное имя:
l «Снежинка» – хабаровский край.
l «Полярная сова» – Ямало-ненецкий автономный округ.
l «Торбеевский централ», «Мордовская зона» – Мордовия.
l «Чёрный дельфин» – оренбургская область.
l «вологодский пятак» – остров огненный в вологодской области.
l «Белый лебедь» – Пермский край.

  Кстати
в 2012 и 2013 годах в иК-56 снимал документальный фильм «Приго-
ворённые» итальянский журналист и кинодокументалист Марк Фран
кетти. Был показан обычный день колонии с несколькими житейски-
ми историями о преступлении и наказании. в 2017 году Франкетти сни-
мал в «Чёрном беркуте» материал для второго фильма – о людях, ко-
торые избежали смертной казни, отсидели 25 лет и вышли на свободу.

«Чёрный беркут» сделан из бетона и покрашен, соответственно, 
в чёрный цвет

в иК-56 день начинался с общего построения, кроме тех,  
кто был приговорён к пожизненному сроку
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самолёт  
«уральских авиалиний» 
вынужденно сел в баку  
из-за сообщения о бомбе
Пассажирский авиалайнер компании «ураль-
ские авиалинии» вынужденно приземлился  
в баку. самолёт летел из бахрейна в Москву.

Как сообщили «областной газете» в 
пресс-службе авиаперевозчика, при выпол-
нении рейса U6–1116 Бахрейн – Домодедово 
экипаж получил информацию о возможных 
посторонних предметах. 

Пилоты запросил посадку в ближайшем 
аэропорту следования для выполнения до-
полнительного досмотра в целях обеспечения 
безопасности. Через некоторое время авиа- 
лайнер благополучно приземлился в Баку. 
ТаСС сообщает, что по тревоге были подняты 
и приведены в готовность все аварийно-спа-
сательные службы аэропорта.

«всего на борту лайнера, включая чле-
нов экипажа, находилось 225 человек. Ко-
мандир воздушного судна принял решение 
об экстренной эвакуации пассажиров», – 
говорится в сообщении пресс-службы  
аэропорта Баку.

риа новости сообщило со ссылкой на 
российское посольство в азербайджане, 
что при проверке воздушного судна бомбы 
не обнаружили. При этом человек, нашед-
ший записку о бомбе, был задержан для 
проведения беседы.

Максим занКов
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 ПРОТОКОЛ
ЧЕМПИОНАТ РОССИИ ПО ХОККЕЮ С МЯЧОМ

Четвертьфинал (серии до двух побед). «СКА-
Нефтяник» – «Кузбасс» – 6:4, 6:1; «Динамо» (Москва) – 
«Динамо» (Казань) – 2:4, 12:2, 5:1; «Енисей» – «Ураль-
ский трубник» – 2:3, 1:2; «Байкал-Энергия» – Водник» 
– 3:9, 7:3, 4:3.

В полуфинале (серии до трёх побед) играют: 
«СКА-Нефтяник» – «Байкал-Энергия», «Динамо» (Мо-
сква) – «Уральский трубник».

12–13 марта «Уральский трубник» сыграет в Мо-
скве, затем 16 марта, а в случае необходимости и 
17-го игры пройдут на домашней арене «Уральского 
трубника». Если для выявления победителя потребу-
ется пятый матч, то он пройдёт в Хабаровске 20 марта. 
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и «Уралмаш» в плей-офф?
Три команды, представляющие Свердловскую 
область в Первом дивизионе мужской баскет-
больной Суперлиги, выиграли свои последние в 
регулярном чемпионате домашние матчи, сде-
лав по важному шагу к выполнению своих тур-
нирных задач. 

Пожалуй, главными героями тура стали ба-
скетболисты екатеринбургского «Урала», кото-
рые обыграли идущий на третьем месте питер-
ский «Спартак» со счётом 74:69 (14:19, 21:13, 
21:16, 18:21). Кроме Мэндэлла Томаса (23 оч-
ка) в составе хозяев стоит отметить Илью Подо-
бедова (10). 

«Уралмаш», как и «Урал», фактически дав-
но играющий в режиме игр на вылет, взял верх 
над действующим чемпионом Первого дивизи-
она «Спартаком-Приморье» из Владивостока – 
84:70 (22:20, 13:13, 26:15, 23:22). Правда, в ны-
нешнем сезоне дальневосточники переживают 
спад, и поражение в Верхней Пышме оставило 
их за бортом плей-офф.

Ревдинский «Темп» обыграл безоговороч-
ного лидера регулярного чемпионата «Саха-
лин-65» из Южно-Сахалинска – 78:71 (24:21, 
17:15, 16:17, 21:18) во многом благодаря 20 оч-
кам Фёдора Ключникова.

«Темп» и «Уралмаш» 14 и 17 марта сыгра-
ют по очереди с питерскими «Спартаком» и 
«Зенитом-Фарм». «Уралу» предстоят выездные 
игры с ижевским «Куполом» и столичной МБА. 

Евгений ЯЧМЕНЁВ

Сергей Устюгов выиграл 
лыжный марафон 
«Европа-Азия»
В Екатеринбурге прошёл традиционный лыжный 
марафон «Европа-Азия». В этом году на старт 
гонки вышли более 1000 спортсменов.

Участникам было предложено преодолеть 
одну из четырёх дистанций на выбор: 2, 15, 35 
или 50 километров. На самую престижную и 
длинную дистанцию допускали только спор-
тсменов старше 18 лет.

Интересно, что участие в марафоне принял 
известный лыжник Сергей Устюгов. Совсем не-
давно Устюгов участвовал в чемпионате мира 
по лыжным видам спорта, где завоевал серебря-
ную медаль в эстафете. Большинство 
членов сборной России отправились в Осло на 
14-й этап Кубка мира, но Устюгов предпочёл 
принять участие в марафоне «Европа-Азия». Не-
смотря на свой огромный опыт, победа в гонке 
далась Сергею лишь на финишной прямой, где 
он обогнал Андрея Романова и Вадима Нестеро-
ва, которые заняли второе и третье места соот-
ветственно. В соревнованиях у женщин победу 
одержала известная свердловская лыжница 
Анна Медведева.

В Екатеринбурге прошло 
первенство России 
по дзюдо
Порядка пятисот спортсменов со всей стра-
ны приехали в Екатеринбург, чтобы побороться 
за награды первенства России по дзюдо среди 
спортсменов не старше 23-х лет, которое про-
шло в выходные на татами Международного 
выставочного центра «Екатеринбург-ЭКСПО».

За три дня соревнований были разыграны 
четырнадцать комплектов наград. В первый день 
состоялись поединки у юниоров в весовых ка-
тегориях до 60 и 66 кг, у юниорок – в категори-
ях до 48 и 52 кг. Во второй день состязаний вы-
ступили спортсмены в весовых категориях до 73 
и 81 кг у юниоров и до 57, 63, 70 кг у юниорок. 
В заключительный день первенства сильнейшие 
дзюдоисты были определены в категориях до 
90, 100 и свыше 100 кг у юниоров и до 78 и свы-
ше 78 кг у юниорок.

По итогам соревнований в копилке нашей 
области две бронзовые награды – у Ивана Дол-
гих (60 кг) и Екубжона Назирова (90 кг).

– Сегодня я впервые выступаю дома на та-
ком важном турнире, – поделился впечатлени-
ями Иван Долгих. – Вся семья и друзья пришли 
сегодня поддержать меня, и я чувствовал боль-
шую ответственность перед ними – проиграть я 
никак не мог.

Данил ПАЛИВОДА

Американка и австриец 
увозят Континентальный 
кубок из Нижнего Тагила
В минувшие выходные в Нижнем Тагиле про-
шёл финал Континентального кубка по лыжно-
му двоеборью. На комплексе «Аист» соревнова-
лись лыжники из 12 стран. Из Тагила Кубок уво-
зят американка Тара Герати-Моутс у женщин и 
австриец Пауль Герстграсер у мужчин. 

Тара Герати-Моутс стала главной сенсаци-
ей соревнований и всего сезона. До Нижнего Та-
гила она выиграла все семь стартов. В Тагиле ей 
оставалось лишь не растерять преимущество. 
Что у неё и получилось: за три дня она выиграла 
все прыжковые сессии и лыжные забеги.

У мужчин золотой дубль оформил австриец 
Томас Йобстль. Йобстль выигрывал в Тагиле и в 
прошлом году. Ещё одна победа в активе нем-
ца Луиса Лехнерта. В общем зачёте нынешнего 
Кубка первым стал австриец Пауль Герстграсер. 

Порадовались в Нижнем Тагиле и за росси-
ян. Прошлогодняя победительница Стефания 
Надымова (Пермский край), которая в нынеш-
нем сезоне много пропустила из-за травмы, су-
мела завоевать бронзу. 

Пётр КАБАНОВ

Наталья ШАДРИНА
Завтра в Суздале стартует 
XXIV Открытый российский 
фестиваль анимационного 
кино. Каждый год форум со-
бирает более 1500 режиссё-
ров, художников, сценари-
стов, звукорежиссёров и пред-
ставителей других анимаци-
онных профессий из 40 сту-
дий страны. За призы само-
го престижного националь-
ного конкурса в сфере муль-
типликации поборются че-
тыре свердловские картины, 
ещё три работы уральских ав-
торов будут представлены во 
внеконкурсной программе. В категории «Дебюты» на награду претендует Вера По-
здеева с анимационной кар-тиной «Василиск». В номина-ции «Лучший короткометраж-ный фильм», в том числе и между собой, будут соперни-чать Наталья Грофпель с ра-ботой «Ниточка» из альманаха «Мультипелки» и Нина Бися-
рина с мультфильмом «Сколь-ко весит облако». Также в разделе «Приклад-ная анимация» выдвинут Мак-
сим Куликов, который являет-ся автором анимационного ро-лика для «LiveFest -2018» – му-зыкального фестиваля, прово-дящегося в Сочи на горном ку-рорте Роза Хутор. Прошлым ле-том он как раз впервые прошёл на высоте 1600 метров. 

Во внеконкурсной про-грамме зрители Суздальско-го киносмотра увидят сле-дующие свердловские филь-мы: «Скорая помощь» Татья-
ны Мусалямовой, «Плюше-вая история» Инны Васфило-
вой и «Полынница» Юлии Ма-
кушиной. Но главное, что уже в ше-стой раз показы анимацион-ных картин из основной афи-ши одновременно с Суздалем пройдут в городах Свердлов-ской области. Так,  в прошлом году в рамках акции «Откры-тая премьера» конкурсные фильмы транслировались в 13 залах региона, а нынче фести-валь «примут» уже 22 киноза-ла. В Екатеринбурге традици-онно показы пройдут в Сверд-ловском областном фильмо-фонде. Также к проекту под-ключатся Нижний Тагил, Куш-ва, Серов, Богданович, Арти, Тавда, Асбест, Реж и другие на-селённые пункты (полный список кинозалов области смо-трите на oblgazeta.ru).Свердловские зрители по-сле показа смогут проголосо-вать за понравившийся фильм, результаты будут оператив-но переданы в оргкомитет фе-стиваля, где их объединят с ре-зультатами других регионов. И на основе этого выбора побе-дителю на церемонии награж-дения будет вручён приз зри-тельских симпатий. 

К Суздальскому фестивалю подключатся 22 кинозала области 
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Мяч влетает 
в ворота 
Александра 
Селихова

Данил ПАЛИВОДА
«Автомобилист» наконец-то 
узнал соперника по полуфи-
налу Восточной конферен-
ции КХЛ. Екатеринбуржцы 
проведут серию до четырёх 
побед с уфимским клубом 
«Салават Юлаев».В первом раунде плей-офф не обошлось без сенсаций: действующий чемпион тур-нира казанский «Ак Барс» раз-громно уступил в серии ом-скому «Авангарду» и покинул турнир. Один из лидеров За-падной конференции питер-ский СКА также был на гра-ни вылета: армейцы в пер-вых двух матчах серии уступи-ли московскому «Спартаку», но затем переломили ход про-тивостояния, одержав четы-ре победы подряд. Самой за-тяжной выдалась серия меж-

ду «Барысом» и «Торпедо». И именно от исхода этой встречи зависела судьба «Автомобили-ста». В случае победы «Торпе-до» в седьмом матче с казах-станским клубом «шофёры» во втором раунде сыграли бы именно с клубом из Нижнего Новгорода. Ну а в случае успе-ха «Барыса» в соперники «Ав-томобилисту» доставался «Са-лават Юлаев». В итоге клуб из Астаны отправился в полу-финал Восточной конферен-ции, где встретится с «Аван-гардом», а «Автомобилист» по-едет в Уфу.В этом сезоне коман-ды встречались между собой 

дважды. Преимущество име-ет «Автомобилист», который в обоих случаях одержал по-беды. Причём «Салават Юла-ев» так и не сумел распечатать ворота Коваржа в этих двух матчах: встреча в Екатерин-бурге завершилась со счётом 1:0, а в Уфе «шофёры» оказа-лись сильнее 2:0.Общая статистика проти-востояний между «Автомоби-листом» и «Салаватом Юлае-вым» также говорит в поль-зу клуба из Екатеринбурга. Команды сыграли в КХЛ 24 очные встречи, в 13 случаях сильнее оказывался «Автомо-билист». Причём если пик по-

бед «Салавата Юлаева» при-шёлся на первые сезоны в КХЛ, то «Автомобилист» одер-жал десять побед в последних двенадцати очных встречах.Но очевидно, что не сто-ит опираться на статистику в играх плей-офф: здесь каждая команда стремится показать свой максимум и совершить спортивный подвиг. «Автомо-билист» в рабочем режиме го-товится к домашним матчам с «Салаватом Юлаевым», кото-рые пройдут 14 и 16 марта.– Мы считаем, что, самое главное, чтобы у парней был эмоциональный фон на хоро-шем уровне, глаза горели, – от-метил главный тренер «Авто-мобилиста» Андрей Марте-
мьянов на открытой трени-ровке команды. – Команда го-това, парни рвутся в бой, ну и тренерский штаб тоже.

«Автомобилист» едет в Уфу
Западная конференция:
ЦСКА – «Динамо»
СКА – «Локомотив»

Восточная конференция:
«Автомобилист» – «Салават Юлаев»
«Барыс» – «Авангард»

Данил ПАЛИВОДА
Футбольный клуб «Урал» в 
третий раз в своей истории 
вышел в полуфинал Куб-
ка России. «Шмели» в ответ-
ном матче 1/4 финала про-
тив московского «Спартака» 
добились минимальной по-
беды (1:0) и обеспечили се-
бе выход в полуфинал тур-
нира.Екатеринбуржцы добыли себе небольшое преимущество ещё в первой встрече: матч в Москве завершился со счётом 1:1, и нулевая ничья в ответ-ном поединке выводила бы «Урал» в полуфинал, а, значит, «Спартаку» необходимо было обязательно забивать. Много было разговоров о том, что для «шмелей» лучше было сыграть ответный матч осенью, пока у москвичей был переходный пе-риод, связанный со сменой тре-нера. Но календарь свёл коман-ды в Екатеринбурге в начале марта. Интересно, что в послед-ние годы «Спартак» стал для «Урала» удобным соперником. В последний раз москвичи вы-игрывали у екатеринбуржцев 30 сентября 2017 года, а в по-следних четырёх матчах «шме-ли» одержали три победы при одной ничьей. 

Да, москвичам необходимо было атаковать и забивать, но уже на первых минутах встре-чи завязалась равная борь-ба. «Урал» не собирался отси-живаться в обороне и хорошо действовал на контратаках. На 35-й минуте екатеринбуржцы и вовсе вышли вперёд: Эрик 
Бикфалви отважился на удар с дальней дистанции, а мяч, за-дев спину капитана «Спартака» 
Дениса Глушакова, залетел в угол ворот Александра Сели-
хова. Вполне закономерно, что второй тайм прошёл под дик-товку «Спартака», которому необходимо было отыгрывать-ся. «Красно-белые» достаточ-но много владели мячом, пред-принимали попытки для взя-тия ворот Ярослава Годзюра, но все они оказались тщетны-ми. Финальный свисток зафик-сировал победу «Урала» (1:0), екатеринбургский клуб вы-шел в полуфинал Кубка Рос-сии, где в двухматчевом проти-востоянии встретится с туль-ским «Арсеналом». Напомним, что два года назад «Урал» впер-вые в своей истории пробил-ся в финал турнира, где усту-пил «Локомотиву». В этом го-ду у екатеринбуржцев есть все шансы дописать начатой сказ-ке хеппи-энд.

Ждём продолжения сказки?
Наталья ШАДРИНА, Яна БЕЛОЦЕРКОВСКАЯ
В хорватском Загребе завер-
шился чемпионат мира по 
фигурному катанию среди 
юниоров. Наша сборная воз-
вращается домой с внуши-
тельным количеством на-
град: золото и серебро в жен-
ском катании, серебро в муж-
ском, серебро и бронза в тан-
цах на льду, также россияне 
заняли весь пьедестал в пар-
ном катании, причём золото 
и бронза – в активе у сверд-
ловчан. Как и ожидалось, рейтинги чемпионата мира среди юни-оров в этом году зашкалива-ли. Центр притяжения зри-тельской аудитории фигурно-го катания активно смещает-

ся именно в эту возрастную ка-тегорию. Более того, в женском катании взрослый чемпионат мира для многих и вовсе стоит лишь на втором месте: после того как теперь уже двукрат-ная чемпионка мира 14-летняя 
Александра Трусова прыгнула три четверных прыжка в одной программе, смотреть в Японии на тех же Медведеву и Загито-
ву (пусть это будет и безупреч-ное катание) с набором трой-ных прыжков будет уже не так интересно.Теперь, после триумфа Тру-совой, а также Анны Щербако-
вой, которая исполнила чет-верной лутц и стала в ито-ге второй, те, кто критически высказывался об омоложении этого вида спорта, поутихли. Наши девочки навсегда вош-ли в историю фигурного ката-

ния – они те, кто стремительно двигают его вперёд. Могли бы 
российские юниорки выи-
грать у всех только с трой-
ным набором? Да. Вот только 
Этери Тутберидзе вместе с 
её девочками-вундеркинда-
ми просто не интересно топ-
таться на месте.  В парном катании нашим юниорам пока не удалось пе-реплюнуть старших товари-щей по команде, но зато вто-рой год подряд они сумели не допустить соперников из дру-гих стран до пьедестала. И вновь борьба в этом виде раз-вернулась между свердлов-скими спортсменами. В корот-кой программе впереди оказа-лись Дмитрий Ялин (Екате-ринбург) и Полина Костюко-
вич, выйдя на первое место, а 
Александр Галлямов (Екате-

ринбург) и Анастасия Миши-
на расположились на третьем. Но в этом сезоне объективно Галлямов – Мишина сильнее, поэтому в произвольной про-грамме они собрались и выи-грали золото. Диме же с Поли-ной не хватило удачи удержать лидерскую позицию, они в ито-ге остались с бронзой. По сути, наши пары разыграли сцена-рий прошедшего первенства России – вторыми стали Апол-
линария Панфилова и Дми-
трий Рылов. А для Галлямова и Миши-ной это были последние сорев-нования в статусе юниоров, те-перь они отправятся во взрос-лое плавание, где им, несмотря на золото чемпионата мира, предстоит вновь доказывать, что они чего-то стоят. 

Обскакали всех: в Загребе победили фигуристы будущего 

«Василиск» - история двух друзей: маленькой девочки и ручной 
ласки. Вместе они спасают мир от страшного существа Евгений ЯЧМЕНЁВ

8 Марта – не только Между-
народный женский день, но 
и дата, которую принято счи-
тать днём рождения русско-
го хоккея. Так что хоккеисты 
«Уральского трубника» пре-
поднесли к двойному празд-
нику, пожалуй, самый луч-
ший подарок – победу в чет-
вертьфинальной серии над 
красноярским «Енисеем».В то, что «Трубник» в пер-вом раунде плей-офф прой-дёт команду, в составе кото-рой играют семь действующих чемпионов мира, вряд ли кто-то верил. После новогоднего перерыва у первоуральцев бы-ло несколько неудачных игр. И попадание в плей-офф было под вопросом. Когда в восьмёр-ку всё-таки удалось попасть, да ещё благодаря осечкам со-седей по турнирной таблице, с шестого места, у игроков спал с души  гигантский груз ответ-ственности.В то же время у семи крас-ноярских «сборников» поза-ди тяжелейший чемпионат мира. К тому же в Суперлиге «Енисей» нынче выглядел не так грозно, как в прошлые го-ды, а уровень амбиций остал-ся прежним – бороться за са-мые высокие места. Не будем забывать и такой немаловаж-ный момент: формально до-машний матч четвертьфиналь-ной серии «Енисей» из-за зим-ней Универсиады проводил не в Красноярске, а в Ульяновске. Фактически это была пятая подряд за менее чем две неде-ли игра красноярской команды на выезде. И, судя по тому, что на лёд крытого ледового двор-ца в Ульяновске «Енисей» вы-шел в гостевой форме, дома ко-манда не была давненько. 

Да и тренер «Енисея» Ви-
талий Ануфриенко на пресс-конференции посетовал на то, что его игрокам не хвати-ло свежести. Сказалась даже не столько физическая, сколько моральная усталость – слиш-ком много эмоций было отдано в предыдущих играх.Игра в Ульяновске из раз-ряда тех, про которые говорят: игра забывается, а результат остаётся. Обе команды игра-ли предельно осторожно, боль-ше внимания уделяя обороне. И, пожалуй, по такому сюжету «Трубник» чувствовал себя да-же более комфортно – «шайта-нам» ведь не привыкать играть «вторым номером», тогда как стихия красноярцев – атака.  В таких матчах часто по-беждает не тот, кто сильнее в принципе, а тот, кто окажет-ся более терпеливым. Даже по-сле не забитого 12-метрового штафного удара (штатный пе-нальтист «Трубника» Максим 
Ширяев не попал в створ во-рот) номинальные гости про-

должали гнуть свою линию и были в итоге вознаграждены. В середине второго тайма с ин-тервалом в три минуты Миха-
ил Красиков и Дмитрий Разу-
ваев забили два мяча с угловых (голы со стандартов тем более ценны, что Николай Коньков, который обычно в «Трубнике» подаёт угловые, призван в сту-денческую сборную).А про то, что было дальше, хорошо сказал после матча ка-питан «Уральского трубника» Дмитрий Разуваев. На вопрос о том, какой момент в матче был самым важным, опытнейший игрок (6 марта ему исполни-лось 38 лет) ответил так:– Очень важно, что, пропу-стив за двенадцать минут до конца матча гол, мы не откати-лись к своим воротам, пытаясь удержать победный счёт, а про-должали играть в свою игру. Итак, «Енисей» впервые с 2011 года не попадает на пье-дестал, а «Уральский труб-ник» независимо от того, как сложится для первоуральцев 

оставшаяся часть плей-офф, уже повторил своё лучшее 55-летнее (!) достижение – в 1963 и 1964 годах команда, ко-торая тогда называлась «НТЗ», была четвёртой в чемпионате СССР. С одной только оговор-кой – тогда проводился «глад-кий» двухэтапный турнир, а не плей-офф, как сейчас.Вслед за «Енисеем», за ко-торый играют первоуралец Ал-
маз Миргазов и Артём Ах-
метзянов из Первоуральска, «Трубнику» предстоит поме-риться силами с московским «Динамо», где свердловская диаспора ещё больше – перво-уралец Павел Булатов и два краснотурьинца – вратарь Ан-
дрей Рейн и главный тренер 
Евгений Иванушкин. По силам ли «Трубнику» обыграть и мо-сковское «Динамо»? Процити-руем того же Дмитрия Разувае-ва, который заметил после по-беды в Ульяновске, что «аппе-тит приходит во время игры». Во всяком случае, в регулярном чемпионате «Уральский труб-ник» обыгрывал и «Енисей», и московское «Динамо». С «Ени-сеем» удалось повторить и в плей-офф.  

«Уральский трубник» совершил невозможное!Через 55 лет команда из Первоуральска как минимум повторила своё лучшее достижение в истории чемпионатов страны  

Капитан «Уральского трубника» Дмитрий Разуваев 
и в первой игре с «Енисеем» был на виду, а во втором матче 
его гол с углового стал победным и в матче, и в серии

Теперь 
остаётся уповать 
на благосклонность 
небесной 
канцелярии, 
чтобы хотя бы 
к 16 марта лёд 
в Первоуральске 
не растаял. 
Где играть 
27–28 марта 
заключительные 
матчи плей-офф – 
пока вообще 
сложно 
загадывать 

Напомним, 
что в ближайшие 

выходные 
Нижний Тагил 
вновь примет 

крупные 
международные 

соревнования – там 
пройдёт Кубок мира 

по прыжкам 
на лыжах 

с трамплина среди 
женщин 
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