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ЛЮДИ НОМЕРА

Владимир Зеленский

Татьяна Русских

Алексей Федорченко 

Известный украинский 
шоумен стал лидером на 
выборах украинского пре-
зидента и уверенно вышел 
во второй тур.

  II

Преподаватель екатерин-
бургской гимназии «Кори-
фей» провела показатель-
ный урок по информатике 
на Первом всероссийском 
фестивале педагогических 
находок.

  III

Екатеринбургский кино-
режиссёр получил старей-
шую и престижную кино-
премию «Ника» за свой 
игровой фильм «Война Ан-
ны».
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Россия
Йошкар-Ола (III) 
Калининград (II) 
Магас (I) 
Москва (I, II, IV) 
Нижний Новгород (IV) 
Новосибирск (II) 
Ростов-на-Дону (II) 
Самара (II) 
Санкт-Петербург (II) 
Сыктывкар (III) 
Тольятти (IV) 
Тюмень (II, III, IV) 
Чебоксары (III) 
а также
Республика 
Ингушетия (I) 
Чувашская 
Республика (III) 

Цифры в скобках 
обозначают 

страницы, 
на которых 

опубликован 
материал 

Область

Планета
Беларусь (IV) 
Греция (IV) 
Грузия (II) 
Казахстан (II) 
Кипр (IV) 
Китай (II, III) 
Мальта (II) 
Украина (I, II) 
Финляндия (II) 
Франция (II) 
Чешская 
Республика (IV) 
Япония (III) 

ГЕОГРАФИЯ 
НОМЕРА

ОКНО В ПРИРОДУ

www.oblgazeta.ru

По поводу выхода рыбаков на лёд: там, где есть 
возможность, разрушайте вдоль береговой линии лёд. 

Евгений ЗИНИЧЕВ, глава МЧС России, – вчера, на селекторном совещании в своём ведомстве

 ЦИТАТА ДНЯ

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

  III

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

Камышлов (I)

Каменск-Уральский (IV)

Верхотурье (II)

Верхняя Тура (II)

Богданович (I)
Берёзовский (II)

Екатеринбург (I,II,III,IV)

Ездить осторожнее станет выгодно
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Художественный 
фильм «Добро 
пожаловать, 
или Посторонним 
вход запрещён» 
рассказывает 
о полной юмора 
и приключений 
жизни в пионерском 
лагере. 
Эта картина была 
снята в 1964 году, 
и, судя по всему, 
тогда попасть в 
пионерский лагерь 
не было проблемой, 
как сейчас – 
система записи 
детей через 
Интернет в летние 
оздоровительные 
лагеря опять 
дала сбой
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Ольга КОШКИНА
Вчера в Камышлове устра-
нили коммунальную ава-
рию на канализационной 
насосной станции, оста-
вившую без водоснабже-
ния почти 450 домов и 
больше двух десятков со-
циальных объектов. Авария произошла в ми-нувшую субботу: талыми во-дами затопило машинное помещение станции, после чего два насоса вышли из строя. Откуда сразу взялось столько талой воды и кто в этом виноват, ещё предсто-ит выяснить. Чтобы добраться до по-вреждённого оборудования, нужно было сначала отка-чать воду из машинного от-деления, а для этого остано-вить два водозабора, что и было сделано. Так, в резуль-тате без воды остались жи-

тели 298 многоквартирных и 146 частных домов, а так-же 22 социальных объекта, в том числе 12 детских садов, шесть школ и хирургическое отделение центральной рай-онной больницы.На базе администрации Камышловского городского округа развернули круглосу-точный оперативный штаб по ликвидации последствий коммунальной аварии. На месте начала работать опе-ративная группа МЧС.Глава Камышловского городского округа Алексей 
Половников выступил с ви-деообращением к жителям – с просьбой с пониманием отнестись к сложной ситу-ации и заверил, что до тех пор, пока аварию не устра-нят, воду – питьевую и тех-ническую – будут подвозить по графику в автоцистернах, на складах поставщиков для подвоза населению подго-

товили 25 тысяч литров бу-тилированной воды.  Для маломобильных граждан предусмотрели адресную доставку воды. Водой снаб-дили социальные учрежде-ния и котельные.Однако в выходные го-рожане всё равно играли в квест «найди воду в Камыш-лове». Полки с бутилиро-ванной водой в супермарке-тах опустели в течение дня – пришлось делать допол-нительные заявки. График подвоза воды корректиро-вали по ситуации: из-за оче-редей за водой автоцистер-ны задерживались на адре-сах надолго. Дополнительно было решено подключить машины из соседних горо-дов.Люди набирали воду из водопроводных колонок на улицах, многие даже иска-ли воду в соцсетях: «Кто где добывает воду? В каких ко-

лонках есть вода? У кого свои скважины: можете по-делиться адресом?». И с пер-воапрельским задором фо-тографировали лужи: «А вы говорите – воды в городе нет!»Восстановление водо-снабжения в городе с на-селением 26 с лишним ты-сяч человек лично взял на контроль министр энерге-тики и ЖКХ региона Нико-
лай Смирнов. Откачкой во-ды и устранением аварии за-нимались 24 человека и 13 единиц техники. Пример-но к трём часам утра перво-го апреля воду откачали. В 11:30 был закончен сам ре-монт, после чего начали за-полнять систему водоснаб-жения и проводить дезин-фекцию. На первое время жителей попросили воздер-жаться от употребления сы-рой воды.

В выходные Камышлов остался без воды из-за талых вод

Галина СОКОЛОВА
Россияне дождались ин-
дексации социальных пен-
сий, новых правил в ОСА-
ГО и снижения ставки НДС 
на импортные детские то-
вары. Также стартовал ве-
сенний призыв в армию, 
усилен контроль за вред-
ными интернет-сайтами. 
«Облгазета» собрала ин-
формацию о пяти важных 
законах, которые вступят 
в силу в этом месяце.

 ИНДЕКСАЦИЯ ПЕНСИЙ 
ПО ГОСОБЕСПЕЧЕНИЮС первого апреля на два процента повышены пен-сии по гособеспечению, в том числе социальные. По-вышение коснётся четырёх миллионов пенсионеров, 3,2 миллиона из них – полу-чатели социальных пенсий. Средний размер социаль-ной пенсии станет выше на 

182 рубля и составит 9 266 рублей. Кроме социальных, повышаются также и госу-дарственные пенсии для во-еннослужащих, сотрудников правоохранительных орга-нов, а также граждан, по-страдавших от воздействия радиации в результате ава-рии на Чернобыльской АЭС.
 ОБНОВЛЕНИЕ СПИСКА 
ТОВАРОВ С ЛЬГОТНОЙ 
СТАВКОЙ НДСРасширен список дет-ских импортных товаров, которые будут облагаться по льготной ставке налога на добавленную стоимость – 10 процентов. Например, помимо детских кроватей по льготной ставке теперь облагаются кровати-мане-жи и люльки. Льготу полу-чил и широкий ассортимент детского трикотажа. Наоборот, с льготной ставки на обычную – 20 про-

центов – переведены им-портные племенные скот и птица.– Мы покупаем импорт-ное семя, а поголовье пред-почитаем выращивать сами, так как привезённые нете-ли плохо адаптируются, тре-

буют специального ухода. В прошлом году мы обновили 27 процентов стада. Знаю, что цыплят ранее свердлов-ские хозяйства закупали, те-перь выводят сами и зани-маются их продажей. Так что удорожание племенно-

го поголовья на нас не от-разится, – поделился с «Обл-газетой» главный зоотех-ник богдановичского сель-хозпредприятия «БМК» Ан-
тон Савин.

 ВОДИТЕЛЯМ ДАДУТ 
«БОНУС-МАЛУС»Для договоров ОСАГО,заключённых с первого апреля, применяется новая схема подсчёта скидки за безаварийную езду — так называемого коэффициента «бонус-малус». Он будет по-вышающим, если водитель устраивал аварии, и пони-жающим (на 5 процентов в год) – если он ездил осто-рожно. Для юридических лиц этот коэффициент бу-дет присваиваться один на весь автопарк.
 РОСМОЛОДЁЖЬ СМОЖЕТ 
БЛОКИРОВАТЬ САЙТЫФедеральное агентство 

по делам молодёжи со вто-рого апреля может прини-мать решения о блокиров-ке сайтов с информацией, направленной на вовлече-ние несовершеннолетних в противоправные действия, угрожающие жизни и здо-ровью. По решению ведом-ства такие ресурсы будут вноситься в реестр запре-щённой информации. Ра-нее такие полномочия име-ли только МВД и Роскомнад-зор.
 ВЕСЕННИЙ ПРИЗЫВВ соответствии с ука-зом Президента РФ в армию в этот раз пойдут служить 135 тысяч человек. Мужчин, имеющих детей либо пре-старелых родителей, будут распределять в военные ча-сти поблизости от мест про-живания. Всем новобранцам выдадут банковские элек-тронные карты.

Топ-5 законов, которые вступают в силу в апреле

Вчера весь мир отмечал Международный день птиц. Эта 
небольшая зимующая на Урале птица с перламутровым клювом 
– дубонос из семейства вьюрковых. Зовут его Зубик. На Урале 
дубоносы встречаются нечасто, они преимущественно обитают 
в юго-западных районах Свердловской области. Птица попала 
в Городской детский экологический центр Екатеринбурга более 
пяти лет назад: из-за проблем с крылом она не в состоянии 
летать на большие расстояния. У дубоноса большой клюв, с 
помощью которого птица может разгрызать огромные косточки 
— за это его на Украине называют «костогрызом». В Красной 
книге её нет, туда попали другие виды птиц

Закрытый доступЭлектронная система записи в детские лагеря даёт сбой пятый год подряд

Между Магасом и Екатеринбургом открыт 
обмен документами и информацией
Глава Ингушетии Юнус-Бек Евкуров встретился в Магасе с делегацией 
Свердловской области. Официальный визит состоялся в рамках согла-
шения, подписанного главой республики и губернатором Свердловской 
области Евгением Куйвашевым во время проведения выставки 
ИННОПРОМ-2015.

– Рад вас приветствовать на нашей земле. У меня со Свердловской 
областью серьёзная личная история. Я с огромным уважением отно-
шусь к её жителям. Прослужил там несколько лет и убедился, насколь-
ко хорошие и добрые люди там живут. Опорный край державы – это не 
просто так, – подчеркнул Юнус-Бек Евкуров, обращаясь к гостям.

Директор Центра развития туризма Свердловской области Эльми-
ра Туканова проинформировала главу о состоявшейся накануне встре-
че с республиканскими лидерами турбизнеса, где им был представлен 
потенциал туристических компаний Среднего Урала, ориентированных 
на внутренние направления. Её предложение об организации информа-
ционно-ознакомительного тура по республике было встречено весьма 
благожелательно. 

Евкуров высоко оценил подписание соглашения между Управлени-
ем архивами Свердловской области и Министерством культуры и ар-
хивного дела РИ о сотрудничестве в сфере архивного дела. Министр 
Микаэл Базоркин и начальник Управления Александр Капустин скре-
пили своими подписями условия сотрудничества по обмену опытом и 
публикации архивных документов, имеющих взаимный интерес. Кро-
ме того, дальнейшее взаимодействие предполагает проведение научно-
практических конференций и историко-документальных выставок.

В качестве первого из таких мероприятий главный редактор «Об-
ластной газеты» Дмитрий Полянин предложил организовать в Екате-
ринбурге во время Царских дней выставку, посвящённую «Дикой диви-
зии». Юнус-Бек Евкуров поддержал эту инициативу и предложил шире 
подойти к теме, напомнив о том, что ингуши служили в личной охране 
русского императора. Глава республики одобрил Соглашение, которое 
было подписано между «Областной газетой» и редакцией газеты «Ин-
гушетия» (главный редактор Шамсудин Боков), отметив при этом зна-
чение документа для укрепления связей между двумя регионами. 

В программе визита состоялись также встречи представителей 
уральского Театра эстрады и Минспорта области с профильными спе-
циалистами республики.

Особую благодарность глава Ингушетии и участники свердловской 
делегации выразили представителю республики на Урале Курешу Ауше-
ву, приложившему немало усилий для организации поездки.

Уральцы по праву считают Юнус-Бека Евкурова земляком
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«Овсянки попали в Красную книгу 
по «политическим» причинам»
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 ПЛАНЫ-2019
СТРОИТЕЛЬСТВО

 Чкаловский р-н: ул. Будённо-
го, Свердлова, Красногвардей-
ская, Берегового в селе Горный 
Щит.
 Ленинский р-н: парк по ул. 
Чкалова, аллея от ул. 8 Марта 
до КРК «Уралец».
 Железнодорожный р-н: ул. 
Соликамская (от ул. Расточной 
до дома № 58 по ул. Соликам-
ской), ул. Одинарка (от ул. Гот-
вальда до ул. Колмогорова), 
ул. Кишинёвская (от ул. Техни-
ческой до ул. Червонной), ул. 
Подгорная (от улицы Армавир-
ской до дома № 2 по улице Под-
горной)..
 Кировский р-н: проезд от до-
ма № 22 по ул. Вишнёвой до 
строения № 18 по ул. Вишнё-
вой, внутриквартальный проезд 

от дома № 150 по ул. Малыше-
ва до дома № 3 по пер. Учени-
ческому.

МОДЕРНИЗАЦИЯ
 Верх-Исетский р-н: ул. Сак-
ко и Ванцетти (от дома № 24 по 
улице Сакко и Ванцетти до про-
спекта Ленина).
 Ленинский р-н: ул. Попова (от 
ул. Московской до ул. Сакко и 
Ванцетти)

РЕМОНТ С ЗАМЕНОЙ ОПОР
 Кировский р-н: пр. Ленина (от 
ул. Восточной до ул. Гагарина – 
обе стороны).

РЕКОНСТРУКЦИЯ
 Октябрьский р-н: пер. Насо-
сный и пер. Шорный

ПРОЕКТНЫЕ РАБОТЫ
 Кировский р-н: ул. Фабрич-
ная (от ул. Трудовой до дома 
№ 38 по ул. Фабричной)

Екатеринбург Ирбит К.-Уральский Красноуфимск Нижний Тагил Серов

-5 -8 -3 -3 -9 -8
+3 +4 +3 +5 +4 +4

С-В, 2-4 м/с С-В, 1-2 м/с С-В, 3-5 м/с С-В, 4-5 м/с С-В, 1-2 м/с С, 0-1 м/с

ПРОГНОЗ ПОГОДЫ НА ЗАВТРА

Как ранее 
сообщала Тамара 
Благодаткова, 
сейчас только 
56 процентов дорог 
в городе имеют 
освещение

Александр Высокинский объяснил СМИ, что такое технический 
тротуар и как бороться с безответственными автовладельцами

Владимиру Зеленскому (слева) – 41 год, опыта работы на 
госслужбе он не имеет. Петру Порошенко (справа) – 53 года, 
он стал президентом Украины 7 июня 2014 года
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В Екатеринбурге подсветят 12 улиц Анна ПОЗДНЯКОВА
В Екатеринбурге в тече-
ние года появится освеще-
ние на 12 объектах, ещё на 
нескольких улицах прой-
дут ремонтные работы. На 
эти цели из муниципально-
го бюджета будет выделено 
порядка 73,3 миллиона ру-
блей. Больше всего работ за-
планировано в Железнодо-
рожном и Кировском райо-
нах. Об этом стало известно 
после встречи депутатов го-
родской думы и представи-
телей мэрии.Рабочая группа, которая курирует вопрос уличного ос-вещения, была создана в фев-рале этого года. В её состав вхо-дят депутаты городской думы: 
Михаил Вечкензин, Дмитрий 
Николаев, Павел Пустозёров и Николай Смирнягин, а так-же сотрудники администра-ции. Как объяснил Николаев, 

народные избранники следят за тем, чтобы наиболее про-блемные участки были сдела-ны в первую очередь.– В каждом районе Екате-ринбурга много участков, где нет уличного освещения. Они уже стоят в плане, но понят-но, что на все территории фи-нансирования не хватит. Что-бы сделать проектную доку-ментацию и провести освеще-ние только на одном киломе-тре уличной сети, необходимо порядка 20 млн рублей, – про-комментировал «Облгазете» Дмитрий Николаев. Как отметила на встрече председатель комитета бла-гоустройства администрации 
Тамара Благодаткова, осо-бого внимания сегодня тре-буют отдалённые террито-рии, такие как посёлки Север-ка, Шабры, Палкино и Горный Щит, также освещение отсут-ствует на новых улицах.

На тропу здоровья в Берёзовском возвращается Маугли.  
Как сообщили в администрации Берёзовского городского 
округа, скульптуру установят в лесопарке к лету. 
Автором идеи стал березовчанин Евгений Пономарёв, 
который часто гуляет с сыном по лесопарку  мимо скульптур 
персонажей из одноимённой сказки Редьярда Киплинга. 
Многие фигуры находятся не в лучшем состоянии, а фигура 
главного героя – Маугли – и вовсе была утрачена. Вместе 
с инициативной группой общественник объявил о сборе 
средств. А поскольку сам Евгений руководит организацией 
пиротехнических постановок, то самую большую поддержку 
оказали его друзья – пиротехники со всей России, из 
Мальты, Франции, Казахстана и Китая, несколько лет назад 
приезжавшие в Берёзовский на фестиваль фейерверков. 
Автором и скульптором Маугли выступил Андрей  Брагин. 
Скульптуру он изготовил по иллюстрации из книги Киплинга, 
выпущенной в 1937 году. Пока готова глиняная модель, 
на основе которой сделают форму.
Сама скульптура будет изготовлена из бетона со стальным 
армированием. Вес её составит около 600 килограммов.
На днях инициаторы пригласили главу Берёзовского Евгения 
Писцова в мастерскую, чтобы показать скульптуру. Он 
отметил, что в этом году администрация продолжит работу 
по благоустройству парка – там появится велодорожка 
и будут установлены камеры видеонаблюдения
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Виктор Шептий рассказал собравшимся о новом уставе 
«Единой России»
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Леонид ПОЗДЕЕВ
Из 106 свердловчан, приняв-
ших участие в организован-
ном «Единой Россией» ка-
дровом проекте «Политиче-
ский лидер», предваритель-
ный областной отбор прош-
ли 47 человек. Встречу с ни-
ми провели руководители 
регионального отделения 
партии.Как рассказал лидер еди-нороссов Среднего Урала Вик-
тор Шептий, всего по России в проекте приняли участие 6 600 человек, а главным при-зом для его победителей ста-ло зачисление в Высшую пар-тийную школу. В результате в этот партвуз зачислены 150 участников проекта, то есть конкурс среди них составил 44 человека на место. К сожа-лению, в списке поступивших не оказалось свердловчан, но главное, по словам Виктора Шептия, что участники кадро-вого проекта «нацелены на то, чтобы развиваться дальше не только в профессиональном плане, но и как личности, в том числе с помощью «Единой России». Партийный секретарь на-помнил также, что на своём XVIII съезде, прошедшем в кон-це 2018 года, «Единая Россия» 

приняла новую редакцию пар-тийного устава и официально закрепила положение о том, что она является партией Пре-зидента РФ и выполняет зада-чи, которые ставит глава госу-дарства. Руководствуясь поло-жениями майского (2018 года) Указа и Послания Президента Федеральному Собранию, еди-нороссы сегодня реализуют 15 федеральных и три регио-нальных партийных проекта, в которых могут проявить се-бя и победители регионально-го этапа конкурса «Политиче-ский лидер». Кроме того, в 2019 году в Свердловской области прой-дут довыборы депутата Гос-думы РФ по Серовскому изби-рательному округу и депута-та областного Заксобрания по Орджоникидзевскому округу Екатеринбурга, в Верхотурье и в Верхней Туре пройдут выбо-ры, а ещё в шести муниципаль-ных образованиях — довыбо-ры местных дум. Сами выборы состоятся в сентябре, но на 21 мая «Единая Россия» назначи-ла предварительное голосова-ние и уже начала приём заявок на участие в нём. Победителям регионального этапа проекта «Политический лидер» пред-ложено поучаствовать в этих праймериз.

Единороссы подвели итоги кадрового проекта

В Москве прошли 
громкие аресты бывших 
высокопоставленных 
чиновников
На прошлой неделе правоохранительные ор-
ганы России осуществили сразу два громких 
ареста: 26 марта в Москве был задержан быв-
ший министр «Открытого правительства» РФ 
Михаил Абызов, а на следующий день такая 
же участь постигла бывшего министра по раз-
витию Дальнего Востока Виктора Ишаева.

Михаилу Абызову вменяется в вину созда-
ние преступного сообщества, мошенничество и 
вывод за рубеж 4 млрд рублей. Басманный суд 
Москвы установил ему в качестве меры пре-
сечения на время следствия арест до 25 мая. 
Адвокаты просили отпустить Абызова из-под 
стражи под залог в 1 млрд рублей. Поручитель-
ства за него представили председатель Фонда 
«Сколково» Аркадий Дворкович, бывший ру-
ководитель администрации Президента Рос-
сии Александр Волошин, глава «Роснано» Ана-
толий Чубайс и заместитель председателя Вне-
шэкономбанка Наталья Тимакова. Однако суд 
меру пресечения не изменил.

А Виктора Ишаева задержали по подозре-
нию в хищении крупной суммы денег у «Рос-
нефти» через схему завышения арендной став-
ки коммерческого помещения, но ему мерой 
пресечения определили домашний арест.

Напомним, что это уже не первые громкие 
задержания 2019 года: 30 января прямо в за-
ле заседаний Совета Федерации РФ правоох-
ранители задержали сенатора Рауфа Арашуко-
ва, которого подозревают в нескольких престу-
плениях, в том числе в организации преступно-
го сообщества.

Леонид ПОЗДЕЕВ

Определены победители 
регионального этапа 
«Золотого Меркурия»
Региональный экспертный совет, возглавляе-
мый президентом Уральской торгово-промыш-
ленной палаты Андреем Бесединым, опреде-
лил победителей регионального этапа конкур-
са на соискание Национальной премии в обла-
сти предпринимательской деятельности «Золо-
той Меркурий» за 2018 год. 

Лучшим малым предприятием в сфе-
ре промышленного производства Региональ-
ный экспертный совет признал ЗАО «Уралтех-
фильтр-Инжиниринг» (г. Екатеринбург). Луч-
шим малым предприятием в сфере строитель-
ства стало ООО «ИнПроЭкс» (г.Екатеринбург), 
а в сфере производства потребительской про-
дукции – Ювелирный дом CHAMOVSKIKH (хол-
динг JF Carat, ИП Чамовских Александр Ива-
нович).  

В номинации «Лучшее малое предприятие 
в агропромышленном комплексе» победу одер-
жало ООО «Производство» (Группа компаний 
ZAMOROZKA.PRO, г. Екатеринбург). Лучшим 
малым предприятием в сфере услуг назва-
но ООО «ПромСтанкоГрупп» (г.Екатеринбург), 
в сфере инновационной деятельности – ООО 
«Реиннольц» (г. Екатеринбург).

Лучшими предприятиями-экспортёрами 
были признаны ООО НПО «Экспериментальный 
завод» из города Реж (в сфере промышлен-
ного производства) и ООО «ПЕНЕТРОН-ЭКС-
ПОРТ» из города Екатеринбурга (в сфере ус-
луг). Для участия в специальной федеральной 
номинации «Семейный старт» рекомендован 
индивидуальный предприниматель Герштейн 
Станислав Евгеньевич (г. Екатеринбург).

Победители по всем номинациям примут 
участие в федеральном этапе конкурса «Золо-
той Меркурий», итоги которого будут подведе-
ны после 10 апреля.

Премия «Золотой Меркурий» учреждена 
Торгово-промышленной палатой РФ в 2002 го-
ду. Его задача – поощрение наиболее успешных 
предприятий малого бизнеса с численностью 
персонала до 100 человек. Лауреатам и побе-
дителям конкурса вручаются эксклюзивные 
статуэтки «Золотой Меркурий» и памятные ме-
дали, изготовленные по авторским эскизам, а 
также дипломы ТПП РФ.

Лариса СОНИНА

Украинский выбор: Зеленский vs Порошенко. Президента страны определят во втором туре

Анна ПОЗДНЯКОВА
Глава Екатеринбурга Алек-
сандр Высокинский вчера 
провёл очередной рейд по 
Екатеринбургу – на этот раз 
он длился семь часов. Мэр 
собрал глав районов, их за-
местителей и представи-
телей дорожно-эксплуата-
ционных управлений, что-
бы подвести итоги зимней 
уборки снега. Лидерами по 
очистке города Высокин-
ский назвал Верх-Исетский 
и Чкаловский районы. А са-
мыми отстающими – Ки-
ровский и Орджоникидзев-
ский районы. Руководители 
этих территорий в очеред-
ной раз вызваны на ковёр в 
мэрию.

ЧЬЁ АВТО? НИЧЬЁ…Последний рейд вместе со СМИ Александр Высокинский провёл три недели назад. Как выяснилось, за это время он неоднократно объехал город – с тайными проверками. – Глава сделал выводы: чтобы решить вопрос вывоза снега из дворов, необходи-мо внести поправки в прави-ла благоустройства Екатерин-бурга и региональный закон № 52 «Об административных правонарушениях на террито-рии Свердловской области». Сейчас управляющие компа-нии утверждают, что чистить снег во дворах они обязаны, а вывозить – нет.  Поскольку в законе и правилах этот мо-мент чётко не прописан, его нужно урегулировать. Тем бо-лее, что УК и объектам тор-говли мы даём возможность вывозить снег на муници-пальные полигоны бесплат-но. Есть вопросы и по межева-нию территорий – много бес-хозных мест и мест, где зоны ответственности пересекают-ся, – прокомментировала со-ветник главы Екатеринбурга 
Екатерина Кузёмка.Местные власти также го-товят проект постановления по брошенному на улицах ав-

тотранспорту. Эта пробле-ма актуальна для мегаполи-са: только на муниципальной земле Орджоникидзевского района стоят 57 «подснежни-ков», которые мешают убор-ке улиц.– Мы изучили опыт Тю-мени, Москвы, Самары и Ка-лининграда и на основе это-го подготовили проект поста-новления, который позволяет признать брошенный транс-порт бесхозяйным и эвакуи-ровать его на штрафстоянку. Далее нужно внести дополне-ния в областной закон № 52, – пояснил квартальный Илья 
Будкевич. Чтобы транспорт при-знать бесхозяйным, должен работать следующий меха-низм: сначала квартальный инспектор составляет акт по машине и фиксирует призна-ки её «заброшенности» (на-пример, наличие поврежде-ний, отсутствие колёс), за-тем помещает под стекло ав-то уведомление для владель-ца. Дальше делается запрос в ГИБДД, и предупреждение для хозяина машины публи-куется уже в СМИ. Некоторые города размещают информа-цию и на сайтах администра-ций.  Если после этого машина так и продолжает стоять на улице, делается повторный 

акт, и владельцу отправляют уведомление о том, что его ав-то эвакуировано на штрафсто-янку. Далее мэрия направляет информацию по транспорту в суд. Если он признаёт машину бесхозяйной, то она передаёт-ся району для утилизации или использования.
ДЕЛО-ТО НЕ В ДЕНЬГАХ!Александр Высокинский констатировал: в этом году в городе сумели вывезти снег с тротуаров и дорог на две не-дели раньше, чем в прошлом. Однако остались вопросы по газонам, где до сих пор лежит снег – с приходом тепла он на-чал таять, и вся грязь стекает на проезжую часть. Эта про-блема звучала во всех районах.  – По регламенту снег с га-зонов мы не убираем. Он само-стоятельно тает и дренирует в почву, – подтвердил мэр.Летом администрация планирует вплотную занять-ся переобустройством газо-нов: их сделают ниже борто-вого камня, а газоны шири-ной до 1 метра уберут вообще. И в городе начнутся работы по созданию так называемых технических тротуаров, когда полоса земли со стороны до-роги (шириной 0,8–1 метр) за-катывается в асфальт. На этих же территориях установят ка-меры видеонаблюдения. – Мы будем строго наказы-

вать водителей, решивших по ним объехать пробки, – сказал глава Екатеринбурга. Журналисты напомнили мэру и про удалённые терри-тории, где уборка улиц остав-ляет желать лучшего. – Коллеги уже занимаются ими, это отдельная тема для разговора, – сказал мэр. Страдает вывоз снега и возле школ, вузов, детских са-дов и больниц. Как пояснил Высокинский, сегодня у уч-реждений соцсферы нет денег на уборку своих территорий – при планировании бюджета на 2020 год мэрия это учтёт. Пока не решена проблема и с некоторыми собственниками магазинов, которые не чистят свои территории.– Законодательство не по-зволяет штрафовать частни-ков, мы только можем напра-вить им уведомление или вы-звать на беседу, поэтому чи-стота таких территорий – во-прос порядочности предпри-нимателей, – прокомменти-ровал  «Облгазете» глава Ок-тябрьского района Роман Ру-
домётов.По итогам рейда Алек-сандр Высокинский резюми-ровал: в Орджоникидзевском и Кировском районах – низ-кое качество уборки улиц, и дело не в деньгах. Все райо-ны получают одинаковую фи-нансовую поддержку из бюд-жета города, однако в Чкалов-ском районе, который ничуть не меньше Орджоникидзев-ского, таких проблем почему-то нет. – В вашем ДЭУ сейчас сво-бодны 18 ставок. Надо сроч-но принимать людей! И встре-чайтесь с главой Чкаловского района Вячеславом Мишари-
ным, узнавайте, как лучше ор-ганизовать работу. Возможно, отправим ваших людей к нему на повышение квалификации, а его специалистов – к вам, – жёстко предупредил Высо-кинский главу Орджоникид-зевского района.

«Подснежники» для властейВ столице Урала решат проблему брошенных машин
ОБЕЩАЛ – 
НАКАЗАЛ

Ленинский район: 
из-за невыполнения 
своих обязанностей 
по уборке улиц 
уволены четыре 
сотрудника ДЭУ.

Октябрьский 
район: выговор 
заместителю главы 
района по вопросам 
экономики и 
строительства.

Кировский район: 
выговор замглавы 
района по вопросам 
благоустройства, 
выговор замглавы 
района по вопросам 
экономики и 
строительства.

Орджоникидзевский 
район: заместитель 
главы района по 
благоустройству 
– под угрозой 
увольнения. 

Михаил ЛЕЖНИН
В воскресенье, 31 марта, на 
Украине прошли выборы 
главы государства. Согласно 
данным ЦИК, никто из кан-
дидатов не набирает необ-
ходимого для победы в пер-
вом туре числа голосов, вто-
рой тур пройдёт 21 апреля. 
В президентской гонке ли-
дирует шоумен Владимир Зе-
ленский. Он набрал более 30 
процентов голосов и побе-
дил в 19 из 24 областей Укра-
ины. Действующий же пре-
зидент Пётр Порошенко при-
шёл к финишу вторым, за не-
го проголосовали 16 процен-
тов избирателей. Однако для 
победы известному комику 
этого оказалось мало. 

НЕ ХВАТИЛО ГОЛОСОВНемаловажным факто-ром объявления второго ту-ра выборов президента Укра-ины стало большое коли-чество лишённых права го-лоса. Так, по данным ЦИК, не смогли проголосовать 10 миллионов 804 человека. Ещё до начала избиратель-ной гонки было ясно, что дале-ко не все обладатели украин-ских паспортов, имеющие пра-во голоса, смогут его реализо-вать. По сложившейся уже тра-диции из избирательного про-цесса были исключены не-контролируемые официаль-ным Киевом территории Дон-басса, а это, по разным оцен-кам, от 2 до 4 млн человек, ко-торые могли встать на сторону оппозиционных кандидатов.Не смогли также проголо-совать в силу особенностей внутреннего законодатель-ства ещё от 1 до 3 млн укра-инцев из числа внутренне пе-ремещённых лиц и тех, кто не имеет постоянной прописки.Но на сей раз организато-ры президентских выборов пошли ещё дальше. Централь-
ная избирательная комис-
сия внесла поправки в ре-
гламент, ликвидировав все 
участки для голосования в 

России. 31 марта они долж-
ны были открыться в Мо-
скве, Ростове-на-Дону, Санкт-
Петербурге, Екатеринбур-
ге и Новосибирске, где Укра-
ина имеет свои консульские 
представительства. Таким об-разом, от голосования были от-резаны ещё около 3 млн укра-инцев, которые находятся на территории Российской Феде-рации. ЦИК предложил им го-лосовать на участках в Гру-зии, Казахстане и Финлян-дии. Очевидно, что далеко не каждый из тех, кто по тем или иным причинам приехал в Рос-сию, может себе это позволить.В консульстве Украины в Екатеринбурге «Облгазете» подтвердили информацию об отсутствии избирательного участка и рекомендовали об-ратиться в консульства сопре-дельных с Россией государств. Отметим, что, по дан-ным Росстата, на территории Свердловской области прожи-вает более 30 тысяч украин-цев, которые не смогли вос-пользоваться правом голоса. 

«ФЕНОМЕН ЗЕЛЕНСКОГО»Многие специалисты до сих пор ломают голову, пы-таясь понять феномен голо-вокружительного по меркам Украины успеха шоумена. По-сле публикации рейтингов и данных экзит-пулов он уве-ренно уходил в отрыв от всех конкурентов. Эксперты не ошиблись – сценарий сбылся. 

С точки зрения политиче-ского анализа, есть ряд фак-торов, играющих на руку кан-дидату. Прежде всего, он – уз-наваемая личность, ему нет необходимости лишний раз заявлять о себе. Ещё одним бесспорным плюсом являет-ся отсутствие политическо-го прошлого. Зеленский ни-когда не был в политике не-посредственно, при этом за-прос на новые лица в этой среде на Украине крайне вы-сок. Не стоит сбрасывать с ча-ши весов молодой возраст Зе-ленского, а также его личный пример того, как можно до-стичь успеха, не будучи при этом сыном олигарха или чи-новника.Однако «чистое» политиче-ское прошлое может сыграть злую шутку с 41-летним канди-датом без опыта, а выбывшие из гонки технические участ-ники вполне могут усилить позиции Петра Порошенко. 
ПОЧЕМУ ЭТО ВАЖНО 
ДЛЯ СРЕДНЕГО УРАЛА?Свердловская область и промышленные регионы Укра-ины имеют давние связи в сфе-ре промышленности и других направлениях. В связи с обо-стрением политической на-пряжённости в соседней стра-не, после 2014 года они бы-ли частично утрачены. Побе-да Владимира Зеленского в це-лом может улучшить взаимо-отношение двух стран. В част-

ности, в интервью СМИ шоу-мэн выступил за немедлен-ное прекращение огня на Юго-Востоке Украины. Он подчер-кнул, что с Россией также при-дётся договариваться и ис-кать компромиссные решения для выхода из политического тупика, длившегося пять лет.Обнадёживающие данные предоставило министерство внешних экономических свя-зей Свердловской области: с 2017 года товарооборот меж-ду Средним Уралом и Украи-ной увеличился на 49 процен-тов (63 млн долларов) и в 2018 году составил 190 млн долла-ров. Основными пунктами то-варооборота являются: метал-лы и изделия из них (41 про-цент), машины, оборудование и аппаратура (25 процентов). По мнению президента Уральской торгово-промыш-ленной палаты Андрея Бесе-
дина, в случае победы Влади-мира Зеленского улучшение экономических связей с Рос-сией, в частности со Сверд-ловской областью, будет за-висеть от политической во-ли самого потенциального президента и его заинтересо-ванности в налаживании этих связей.– Если он действитель-но заинтересован в улучше-нии экономической ситуа-ции на Украине, то он должен сделать шаг в сторону диало-га с Россией. В данный мо-
мент только наша страна 
может изменить ситуацию 
в экономике Украины. В си-лу того, что многие уральские предприятия по промышлен-но-кооперационной системе и материальной базе сходны с украинскими, нам сам бог велел торговать с Украиной. Если Зеленскому удастся ос-вободиться от субъективно-го политического фактора, то перспективы позитивно-го экономического сотрудни-чества для двух стран весь-ма положительные, – подчер-кнул Андрей Беседин.
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Сегодня учителя стараются строить уроки так, чтобы находить индивидуальный подход 
к каждому ученику

Те, кто не попадут в лагерь за бюджетную стоимость, могут попытаться купить путёвку 
в загородный муниципальный лагерь за 20–21 тысячу рублей
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      ДОКУМЕНТЫ
28 марта на сайте www.pravo.gov66.ru официально опубликованы 

Постановления Законодательного Собрания 
Свердловской области
 от 26.03.2019 № 1759-ПЗС «О назначении на должность мирового судьи 
Свердловской области Шамсутдиновой Н.А.» (номер опубликования 20780);
 от 26.03.2019 № 1788-ПЗС «О даче согласия на безвозмездную передачу в 
собственность Местной православной религиозной организации «Приход во 
имя Преображения Господня г. Невьянска Свердловской области» Нижнета-
гильской Епархии Русской Православной Церкви (Московский Патриархат) объ-
екта государственного казенного имущества Свердловской области – здания 
Преображенского собора в городе Невьянске» (номер опубликования 20781);
 от 26.03.2019 № 1799-ПЗС «О награждении Почетной грамотой Законода-
тельного Собрания Свердловской области» (номер опубликования 20782).

Приказы Министерства инвестиций и развития 
Свердловской области 
 от 25.03.2019 № 71 «Об утверждении Порядка сообщения государствен-
ными гражданскими служащими Свердловской области, замещающими 
должности государственной гражданской службы Свердловской области в 
Министерстве инвестиций и развития Свердловской области, о получении 
подарка в связи с протокольными мероприятиями, служебными команди-
ровками и другими официальными мероприятиями, участие в которых свя-
зано с исполнением ими служебных (должностных) обязанностей, сдачи и 
оценки подарка, реализации (выкупа) и зачисления средств, вырученных от 
его реализации» (номер опубликования 20783);
 от 25.03.2019 № 72 «О внесении изменений в приказ Министерства ин-
вестиций и развития Свердловской области от 01.06.2018 № 121 «О поряд-
ке получения разрешения представителя нанимателя на участие на безвоз-
мездной основе в управлении общественной организацией (кроме полити-
ческой партии), жилищным, жилищно-строительным, гаражным кооперати-
вом, садоводческим, огородническим, дачным потребительским кооперати-
вом, товариществом собственников недвижимости в качестве единоличного 
исполнительного органа или вхождения в состав их коллегиальных органов 
управления государственными гражданскими служащими Свердловской об-
ласти, замещающими должности государственной гражданской службы 
Свердловской области в Министерстве инвестиций и развития Свердлов-
ской области» (номер опубликования 20784).

Приказ Министерства общественной безопасности 
Свердловской области 
 от 26.03.2019 № 127 «О внесении изменений в Порядок учета государ-
ственных гражданских служащих Министерства общественной безопасно-
сти Свердловской области, выезжающих в служебные командировки ут-
вержденный приказом Министерства общественной безопасности Сверд-
ловской области от 22.06.2018 № 168» (номер опубликования 20785).

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

Приказ Министерства агропромышленного комплекса 
и продовольствия Свердловской области 
 от 25.03.2019 № 109 «О распределении субсидий на содействие достижению 
целевых показателей региональных программ развития агропромышленного 
комплекса между направлениями на 2019 год» (номер опубликования 20797).

Приказы Управления государственной охраны объектов 
культурного наследия Свердловской области
 от 26.03.2019 № 128 «Об установлении зон охраны объекта культурно-
го наследия федерального значения «Плотина на реке Ольховке», располо-
женного по адресу: Свердловская область, г. Екатеринбург, и утверждении 
требований к градостроительным регламентам в границах данных зон» (но-
мер опубликования 20798);
 от 27.03.2019 № 129 «О внесении изменения в Порядок определения за-
трат на выполнение работ при расчете объема финансового обеспечения 
выполнения государственного задания государственным бюджетным уч-
реждением культуры Свердловской области «Научно-производственный 
центр по охране и использованию памятников истории и культуры Сверд-
ловской области», утвержденный приказом Управления государственной 
охраны объектов культурного наследия Свердловской области от 19.12.2018 
№ 494» (номер опубликования 20799).

На главпочтамте прошёл 

День подписчика «Областной газеты» 

«Областная газета» провела на Екатеринбургском главпочтамте 
День подписчика. При подписке на «ОГ» все свердловчане получа-
ли подарки от редакции. 

День подписчика – это возможность оформить годовую подпи-
ску на издание по Карте лояльности, активировать её на месте, по-
лучить подарки от редакции и задать интересующие вопросы со-
трудникам редакции. Плюс Карты лояльности в том, что это мак-
симально быстрый и удобный способ подписки на «ОГ», а также 
возможность для читателей пользоваться скидками и бонусами от 
партнёров издания в рамках программы привилегий. Приобрести 
Карту лояльности сегодня можно в киосках Роспечати Екатерин-
бурга, в кассе № 1 Северного автовокзала, во всех почтовых отде-
лениях области, а также в редакции.

– У нас есть уникальное предложение и для юридических лиц. 
Мы предлагаем приобрести серебряные Карты лояльности с под-
пиской на полную версию издания со всеми нормативно-правовы-
ми актами и официальными документами области сроком на 3 ме-
сяца. Такая карта открывает ряд уникальных возможностей: полу-
чение скидок от партнёров издания, размещение бесплатного ре-
кламного модуля в газете и неограниченного количества пресс-
релизов о деятельности компании на сайте нашей газеты, а также 
20-процентная скидка на размещение рекламы, – рассказала руко-
водитель отдела распространения «Облгазеты» Елена Демидова.

«Областная газета» самое тиражное региональное издание 
России и уже 29 лет распространяется на территории Свердлов-
ской области. Газета интересна аудитории разных возрастов. По-
мимо новостей и актуальных материалов на общественно-поли-
тические, экономические, культурные и спортивные темы, в пол-
ной версии издания выходят все главные официальные документы 
области, в расширенной социальной версии – материалы рубрики 
«Дом.Сад.Огород» и ТВ-программа, а для школьников 
и подростков – дважды в месяц – специальное приложение 
«СверхНовая Эра».

По вопросам подписки звоните по телефону: 8–800–30-20–455.
Анна КУЛАКОВА
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Чему учат безоценочная система и командная работаНаталья ДЮРЯГИНА
В Екатеринбурге прошёл 
Первый всероссийский фе-
стиваль педагогических на-
ходок. Два дня в гимназии 
«Корифей» учителя со всей 
страны представляли свои 
необычные и интересные 
технологии ведения уроков, 
которые можно было свобод-
но наблюдать в онлайн-ре-
жиме в Интернете. – Мы провели фестиваль в рамках взаимодействия базо-вых школ Высшей школы эко-номики для обмена эффектив-ными педагогическими прак-тиками, – рассказала «Облга-зете» преподаватель гимна-зии «Корифей», администратор фестиваля Анастасия Подко-
выркина. – Современная жизнь диктует новые требования, по-этому хотелось, чтобы учителя узнали о свежих технологиях ведения уроков, иначе посмо-трели на свой образователь-ный процесс и захотели что-то изменить в нём к лучшему.Поучаствовать в фестива-ле могли все желающие педа-гоги, но большинство из них (более 60 человек) дистанци-онно представили свои уроки и мастер-классы. Все програм-мы школьных занятий объеди-няло максимально эффектив-

ное обучение учащихся по ин-дивидуальным планам и пре-вращение стандартного урока в гибкий элемент модели сме-шанного обучения. А посколь-ку по новым Федеральным го-сударственным образователь-ным стандартам (ФГОС) стар-шеклассники могут сами вы-бирать количество часов по каждому предмету и углублён-ное или базовое изучение дис-циплин, то перед учителями стоит задача сделать учебный процесс как можно увлекатель-нее. Так, преподаватель екате-ринбургской гимназии «Кори-фей» Татьяна Русских прове-ла показательный урок инфор-матики для старших классов с применением гибких техноло-гий Agile и Scrum, предполага-ющих командную работу с по-этапным выполнением задач. – Ребятам даётся проблем-ная ситуация или задача и её ус-ловия, а они уже сами планиру-ют свою работу. Обучение се-
годня построено на проект-
ной и командной деятельно-
сти, поэтому занятия в таком 
формате полезны школьни-
кам. Они заставляют их усва-
ивать предмет и одновремен-
но учат работать над любой 
задачей сообща, правиль-
но расставлять приоритеты, – считает Татьяна Русских. – А главное – проведение урока с 

такими технологиями возмож-но на любом занятии. Учителя Бауманского ли-цея из Йошкар-Олы представи-ли школьные занятия в форма-те «один ученик – одно мобиль-ное устройство». На фестива-ле были и занятия с использо-ванием коучинговых подходов, мотивирующих школьников на самоорганизованность и луч-ший образовательный резуль-тат, а также урок с техникой ак-тивной оценки, которая может применяться в любом классе. – Суть техники активной оценки в том, что ребёнок сам оценивает себя на уроке и полу-чает обратную связь от учителя, который отмечает хорошие сто-роны проделанной работы уче-ника и говорит, что и как можно было бы улучшить, но не ставит саму оценку, – рассказал «Облга-зете» преподаватель англий-ского языка из Екатеринбур-га Артём Мамылин. – Но так как совсем без отметок обой-тись нельзя, то такую безоце-ночную систему предлагается использовать лишь периодиче-ски. По сути, это практика обу-чения первых классов, но она очень действенная: дети стано-вятся более открытыми к обще-нию и мышлению, не боятся де-лать ошибки и показывают луч-шие результаты в учёбе. 

Закрытый доступЭлектронная система записи в детские лагеря даёт сбой пятый год подрядЛариса ХАЙДАРШИНА
Пятый год жители Екате-
ринбурга записывают де-
тей в загородный лагерь на 
сайте Государственных ус-
луг. Старт записи начина-
ется в 0.00 первого апре-
ля. Но родителям школяров 
не до шуток: никто не зна-
ет, удастся ли вовремя от-
править заявку и получить 
место в лагере. Электрон-
ная система каждый раз 
преподносит сюрпризы, хо-
тя на улучшение её рабо-
ты ежегодно тратятся бюд-
жетные средства. В этом го-
ду робот на Госуслугах оши-
бочно рассылал екатерин-
буржцам письма о том, что 
в приёме заявления им от-
казано.

Неожиданные 
проблемыС тем, что сайт Госуслуг зависает в самый ответствен-ный момент отправки запол-ненного по всем правилам за-явления, в столице Средне-го Урала уже свыклись. Это происходит традиционно — и не только в момент запи-си в лагеря или детские сана-тории, но и при записи в пер-вый класс. Однако ошибки электронной системы, с ко-торыми столкнулись родите-ли вчера в ходе записи в лаге-ря, оригинальны. Мамы и па-пы делятся: с такими ещё не встречались.– В этом году многие ро-дители из разных районов Екатеринбурга столкнулись с новой проблемой — кноп-ка «получить услугу» на сай-те не появилась в 0.00 1 апре-ля. Некоторые потеряли из-за этого до получаса времени, заявление ушло позже. А зна-чит, и шанс на получение пу-тёвки в лагерь уменьшился, – рассказывает представитель Свердловского областного родительского комитета Ан-

на Ребрикова.

Другим родителям в ответ на отправленное заявление приходили отказы по стран-ной причине: якобы данные документов ребёнка совпада-ют с данными чужого ребён-ка. Кому-то учитывали не од-но заявление, а два. Ну это, ви-димо, в тех случаях, когда их подавали одновременно ма-ма и папа с разных электрон-ных устройств. Но чаще всего родители сталкивались с от-казом по причине, что якобы на ребёнка зарегистрировано другое заявление.– Я попросила службу под-держки Госуслуг предъявить мне то «другое» заявление, по которому моего ребёнка записали в лагерь, – расска-зывает мама пятиклассника 
Наталья Речкина из Верх-Исетского района города. – Мне ответили отпиской. Яс-но, что принятой заявки на моего ребёнка быть не мог-ло, так что мне пришлось за-ново заполнять и отправлять заявление. Благополучно бы-ло принято системой только четвёртое.

Работа 
над ошибкамиГлубокой ночью, жалуясь на работу портала, родители делились друг с другом не-удачами в соцсетях и на го-родских форумах. У кого-то 

рушились планы на спор-
тивные сборы с секцией: 
ребята записываются на 
них в общей электронной 
очереди. У других срыва-
лись намерения о заня-
тиях хореографией с тан-
цевальной группой, кото-
рая также регистрирова-
лась на Госуслугах. Третьи 
сокрушались, что в лагере 
была обещана смена для 
юных программистов — и 
как теперь на неё попасть, если заявление сайт не при-нимает ни в какую? «Айтиш-ники на Госуслугах тоже, ви-димо, не доучились когда-то, не попали в свой лагерь, а потом не смогли написать адекватно работающую про-грамму», – грустно шутили пользователи соцсетей.Между тем компания «Рос-

телеком» наутро отчиталась об ударной работе и большом количестве обработанных за-явлений:«За первые полчаса роди-тели подали 13 092 заявления. Сбоев в работе портала зафик-сировано не было. На 00.45 по-дано 17 518 заявлений. Да-лее нагрузка на портал нача-ла снижаться. На 1.00 порта-лом было обработано 19 246 заявлений, – говорится в офи-циальном пресс-релизе МРФ Урал ПАО «Ростелеком».А вот в департаменте об-разования Екатеринбурга «Облгазете» сообщили, что их специалисты дежурили всю ночь, мониторили ситуа-цию с записью в лагеря. И во-время обнаружили ошибки с приёмом заявлений.– Программа отправляла горожанам в ответ на заяв-ления неверную рассылку, – пояснила сотрудница депар-тамента образования ураль-ской столицы Екатерина Ка-
тыхина. – В течение 1 апре-ля всем, кто столкнулся с та-кой проблемой, были направ-

лены письма об ошибочности этих уведомлений. Очерёд-ность заявлений будет сохра-нена, и дети получат путёвки в загородные лагеря.
Пользователей 
Госуслуг больше 
с каждым годомКак только в аккаунты Гос-услуг стали приходить эти но-вые уведомления, родители вздохнули с надеждой. Здоро-во, что ошибку электронной системы решено исправить. Но вот не легче ли было во-обще её не допустить? Тем бо-лее, что какие-то улучшения работы программы на порта-ле появляются. Так, в этом го-ду в заявлении не пришлось вручную набивать данные до-кументов ребёнка — они под-гружались автоматически при заполнении имени. Удоб-но. Но откуда взялась рассыл-ка с ошибочными уведомле-ниями?– Очевидно, сайт не спра-вился с большой нагрузкой в один момент времени, – уверен специалист по про-граммированию компании «С-Систем» Иван Тоев. – Об этом говорит и тот факт, что у ряда пользователей вовремя не включилась кнопка «полу-

чить услугу», многие заявле-ния отправлялись слишком подолгу. С каждым годом до-ступность Госуслуг становит-ся выше, увеличивается ко-личество детей школьного возраста, всё больше роди-телей пользуется порталом, и разработчикам программ следует учитывать это.Пожалуй, несколько успо-коить родителей в Екатерин-бурге может лишь сравнение с тем, как организован летний детский отдых в других регио-нах России. Так, в столице Чу-вашии – Чебоксарах – мамы и папы по старинке в ночь на 30 марта ночевали перед муници-пальными центрами, дежуря в очередях для записи в лагерь. Жители Тюмени и вовсе долж-ны вначале за свой счёт купить путёвку в лагерь, а потом толь-ко получить на счёт частичную компенсацию. В Сыктывкаре родители подают заявления на Госуслугах, как и уральцы – у них запись стартует лишь 15 апреля. Но в администрации Сыктывкара говорят, что их электронная система тоже по-рой даёт сбои. Правда, они не-плохо решаются – нагрузка на систему ниже: там проживает в два раза меньше людей, чем в Екатеринбурге.

Утерянный аттестат о среднем специальном образовании 
Свердловской областной специальной средней школы-
интерната для слабовидящих детей за номером 976352 от 
16.05.1992 г. на имя Фадеева Александра Анатольевича 
считать недействительным.  1

5
0

Овсянки попали в Красную книгу по «политическим» причинамСтанислав МИЩЕНКО
Вчера на Среднем Урале от-
метили Международный 
день птиц. Орнитологи от-
мечают, что в последние го-
ды численность перелёт-
ных птиц растёт, и многие 
виды пернатых, которые 
раньше гнездились лишь 
в дикой природе, активно 
заселяют города Свердлов-
ской области. Но не всегда 
такое соседство с людьми 
идёт им на пользу. 

Птицы 
в городе стали 
агрессивнееСейчас на Среднем Урале насчитывается около 250 ви-дов птиц. За тридцать лет чис-ло птиц, обитающих в столи-це Среднего Урала, увеличи-лось в несколько раз. Это про-исходит за счёт того, что пер-натые массово заселяют горо-да Свердловской области. Бла-годаря неравнодушным жи-телям, которые подкармлива-ют их круглый год, недостат-ка в пище они не испытывают. Взять хотя бы уток. В парках Екатеринбурга они стали появляться в боль-ших количествах в 2000-х го-дах, а с 2016-го эти птицы остаются в городе и на зимов-ку, даже невзирая на то, что пруды замерзают. Как гово-рят орнитологи, идёт процесс привыкания птиц к человеку и городу: здесь они находят больше преимуществ, чем в естественной среде обита-ния.– Птицам нравится Екате-ринбург, – рассказала руко-водитель детской орнитоло-гической школы при Город-ском детском экологическом центре Екатеринбурга Ма-

рина Галишева. – Мы это ви-дим по Харитоновскому пар-ку. Если тридцать лет назад в нём гнездилось 7–10 видов птиц, то сейчас их насчиты-вается 25. Начиная с конца 90-х, на территории Екате-ринбурга образовалась ко-лония дроздов-рябинников. Они, как зонтик, прикрывают 

и защищают мелких воробьи-ных птиц, которые гнездятся рядом с ними, — зеленушек, щеглов, дроздов-белоброви-ков и целый ряд других. Ещё один удивительный момент — в город пришли соколы. Если раньше их можно было изучать только за предела-ми мегаполиса, то сейчас со-кол-чеглок гнездится практи-чески в каждом парке города, есть он даже в небольшом са-ду Вайнера за филармонией.Но, как выяснили орни-тологи, птицы в городе ста-новятся агрессивнее, чем за его пределами. Из-за расту-
щей численности они начи-
нают конфликтовать друг с 
другом: вороны прессингу-
ют ворон, сороки — сорок. 
Конкуренция идёт и между 
разными видами птиц: если 
ты не будешь агрессивным, 
то тебе в гнездо залезут и 
украдут яйца. Чем-то такая агрессивность даже напоми-нает конкуренцию людей в условиях большого города…– Птицам приходится вы-нужденно адаптироваться, потому что человек заселя-ет их привычные места оби-тания, – отметила орнитолог 
Елизавета Цемко. – Человек должен идти им навстречу и создавать благоприятные условия для жизни в горо-де: высаживать деревья и ку-старники, а главное – прекра-щать летнюю подкормку пер-натых хлебом. Птицы кормят своих птенцов тем же кор-мом, что едят сами, то есть хлебом, семечками и други-ми продуктами питания, ко-торые для их здоровья очень опасны. Например, большая синица в начале лета высади-ла 13 яиц, но только двое из птенцов выжили. При этом во время второй волны гнез-дования в середине лета, ког-да подкормка птиц прекрати-лась, из шести яиц выжили четверо птенцов.Летняя подкормка птиц хлебом опасна ещё и тем, что она привлекает в парки мы-шей и грызунов, они разоря-ют гнёзда и селятся в скво-речниках. Да и питаясь хле-

бом, пернатые перестают клевать насекомых и спасать от них деревья. При этом за счёт миграции птиц в горо-да стали восстанавливаться многие краснокнижные ви-ды – лебедь-шипун и лебедь-кликун. Они теперь удачно гнездятся вблизи городов.
Овсянки 
на Урал 
не возвращаются– В прошлом году мы об-новили Красную книгу Сверд-ловской области, – пояснил председатель Уральского ор-нитологического общества, доктор биологических на-ук Вадим Рябицев. – Сейчас в ней насчитывается 45 ви-дов пернатых. Какие-то виды включены в Красную книгу заново, потому что из-за гло-бального потепления их аре-ал обитания сдвинулся на се-вер: у нас почти пропала крас-ношейная поганка – красивая водоплавающая птица. Опасения орнитологов вызывает ситуация с другими птицами, которые селятся в городской черте. Прежде все-го с овсянками – дубровни-ком и ремезом. Эти малень-кие птички попали в Красную книгу Свердловской области, как ни странно, по политиче-ским мотивам. Родом они из Юго-Восточной Азии, туда же улетают на зимовку. Но в Ки-тае овсянок ловят и едят, а не так давно у местных жителей появилась мода делать из них чучела в качестве семейных оберегов. Китайцев много, а птичек на всех не хватает. Сейчас проблему сохранения этих пернатых решают на го-сударственном уровне. Есть международные правовые акты между Россией, Амери-кой, Японией и западно-евро-пейскими странами, которые направлены на охрану овся-нок. С Китаем договориться пока не удалось, но уральские орнитологи надеются, что со-ответствующее соглашение между нашими странами всё-таки появится.

  КСТАТИ

К полудню 1 апреля в Екатеринбурге было подано 21 324 заявле-
ния в лагеря. 9 058 из них – в городские, 12 825 – в загородные.

Всего в 2019 году в муниципальных загородных лагерях ураль-
ской столицы смогут отдохнуть 16 045 детей – это почти на 800 
больше, чем в 2018 году. В администрации города поясняют, что 
увеличить количество мест удалось за счёт увеличения сменности: 
теперь во всех 16 лагерях города летом будет по 4 смены. 

В городских лагерях (при школах и детских клубах) будет бо-
лее 25 тысяч мест. Ещё примерно 5 тысяч мест предназначено для 
отдыха школьников в детских санаториях.

 ВАЖНО!

Запись в загородные муниципальные лагеря Екатеринбурга прод-
лится до 10 апреля. После 1 апреля рассчитывать на путёвку в ла-
герь могут первоочередники льготных категорий. 

В Екатеринбурге 

разгромили редакцию 

«Коммерсант-Урал»

В нескольких кабинетах и серверной поврежде-
ны компьютеры, пропали жёсткие диски с ком-
пьютеров генерального директора региональ-
ного «Коммерсанта» Сергея Плахотина и глав-
ного редактора Николая Яблонского. На столе 
гендиректора нашли угрожающую записку от 
злоумышленников. 

Как сообщил «Областной газете» Сергей 
Плахотин, первой погром обнаружила уборщица 
вчера, придя утром на работу. Детально оценить 
повреждения и пропажи в редакции пока не мо-
гут, так как на месте работают оперативники.

По предварительной информации, сле-
дов взлома помещений не обнаружено. Сей-
час полиция изучает записи камер видеона-
блюдения. По итогам проверки будет принято 
процессуальное решение. 

– Даже предположить не могу, с чем это 
может быть связано, никаких острых кон-
фликтов ни с кем нет, – прокомментировал 
Сергей Плахотин. – Сейчас всё понемногу 
восстанавливаем, но рабочий процесс не пре-
рывался: новости выходят, готовим газету. 

Наталья ДЮРЯГИНА
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«Урал» в зоне стыков. Пора бить тревогу?Данил ПАЛИВОДА
Футбольный клуб «Урал» по-
терпел очередное поражение 
в чемпионате России. Екате-
ринбуржцы на выезде в са-
мой концовке матча уступи-
ли игрокам «Ростова» – 1:2.Этой встрече предшество-вала пауза на игры националь-ных команд, клубы отдыхали две недели, а «Урал» даже успел слетать на мини-сбор на Кипр. Там екатеринбуржцы трени-ровались и даже провели один контрольный матч. Правда, со-перник, местный клуб «Алки», не оказал особого сопротивле-ния: встреча завершилась со счётом 6:0 в пользу «Урала».Но это на самом деле и не так важно. Команде необходи-мо было встряхнуться, потому что нынешняя весна у екате-ринбуржцев очень напряжён-ная. Победа в ответном мат-че 1/4 финала Кубка России над «Спартаком», с одной сто-

роны, подняла настроение и игрокам, и болельщикам, а с другой стороны, немного от-вела наш взгляд от серьёзной проблемы. Кубок – это, конеч-но, хорошо, но вот в чемпиона-те у «Урала» дела идут не са-мым лучшим образом. Перед встречей с «Ростовом» шмели провели три матча в весенней части чемпионата, в которых дважды уступили («Зениту» и ЦСКА) и сыграли вничью с «Ах-матом». Да, календарь не из са-мых простых, но и с ЦСКА, к примеру, можно бороться, как показала «Уфа» в последнем туре, сыграв с армейцами 2:2.Одно очко в трёх матчах – и «Урал» уже не борется за попа-дание в Еврокубки, а старается избежать стыковых матчей, на-столько плотная турнирная та-блица. Естественно, в матче с «Ростовом» екатеринбуржцам нужно было набирать очки, хо-тя «Урал» и был аутсайдером в этом противостоянии. К слову, статус фаворита ростовчане на-

чали оправдывать уже на пер-вых минутах: Алексей Ионов воспользовался нерасторопно-стью защитников и голкипе-ра «Урала» и перекинул мяч че-рез вышедшего из ворот Год-
зюра. Вообще, в первом тайме у «шмелей» мало что получалось, а хозяева полностью домини-ровали на поле.Похожая картина была и в начале второго тайма: ро-стовчане прижали соперника к воротам и создали несколько опасных моментов, после кото-рых счёт мог стать 2:0. Но вме-сто этого, екатеринбуржцы вы-брались в редкую контратаку и сумели забить. Отман Эль Ка-
би получил мяч на углу штраф-ной, «качнул» соперника и точ-но пробил в ближний угол: мяч от штанги залетел в ворота.Забитый гол воодушевил футболистов «Урала», подо-печные Дмитрия Парфёнова активно пошли в атаку, и уже именно они казались хозяева-ми положения. Правда, забить 

не удавалось. Ближе к концу встречи, казалось, команды до-игрывают матч, который так и завершится со счётом 1:1. Од-нако защитник «Ростова» Ми-
ха Мевля переиграл в воздухе 
Павла Погребняка и забил по-бедный гол за 20 секунд до фи-нального свистка.

Вообще, конечно, очень 
странно, что Погребняк стал 
игроком основного состава. 
35-летний нападающий, ко-
торого взяли с травмой и ко-
торый полгода восстанавли-
вался, вдруг резко становит-
ся главной надеждой клуба в 
атаке. Да, у него есть громкая фамилия, и никто не отрицает его заслуг. Но это всё было дав-но. Реалии же таковы, что в 2017 году Погребняк не попадал в со-став «Динамо» и забивал толь-ко за молодёжку, а в 2018-м за-бил за «Тосно» четыре мяча, два из которых – в ворота «Урала».Не самая впечатляющая ста-тистика, но Дмитрий Парфёнов, работавший с Павлом в «Тосно», 

решает делать ставку на него. Вот только ставка эта не сраба-тывает: в пяти весенних матчах, в которых Погребняк упорно выходит с первых минут, «Урал» забил лишь три гола. И ни в од-ном Павел не поучаствовал. И в это же время на скамейке запас-ных сидят Владимир Ильин и 
Андрей Панюков. Да, у парней тоже не самый лучший сезон, но голов осенью они настреляли больше и заслужили свой шанс хотя бы выйти на замену.Такое ощущение, что Пар-фёнов пытается всем нам дока-зать: мол, ну и что, что с трав-мой, в 35 лет и с большой зар-платой? От него будет большая польза, не зря же я его позвал в Екатеринбург. Но пока доказа-тельства слабенькие: Павел вы-глядит на поле блёкло.Есть и другие проблемы. «Урал» по-прежнему не сыграл в чемпионате на ноль, в каж-дом матче «шмели» пропуска-ют. И, что интересно, при этом Ярослав Годзюр находится в 

тройке лучших голкиперов ли-ги по количеству сэйвов. Дело не в голкипере, а в защитниках. «Урал» в зимнее трансферное окно значительно усилил цен-тральную зону обороны, купив 
Полякова и Страннберга. Вот только результатов это пока не приносит: «Урал» продолжает пропускать и терять очки.

За девять туров до конца 
наш клуб попал в зону стыко-
вых матчей и занимает 13-ю 
строчку в турнирной табли-
це, опережая только «Анжи», 
«Уфу» и «Енисей». Да, впереди ещё много встреч, и всё ещё мо-жет кардинально измениться, но пока перспективы нерадуж-ные. В среду «Уралу» предсто-ит встретиться в полуфинале Кубка России с тульским «Арсе-налом», а вот ответная игра со-стоится уже в середине марта. Будет время, чтобы наладить дела в чемпионате, а пока что играть на два фронта «шме-лям» довольно тяжело.

«Война Анны»: третья победа подряд Наталья ШАДРИНА
В Москве прошла церемония 
вручения 32-й кинопремии 
«Ника». В десяти номинаци-
ях на награду претендова-
ла картина екатеринбургско-
го режиссёра Алексея Федор-
ченко «Война Анны». В итоге 
эта работа получила главный 
приз, победив в категории 
«Лучший фильм года». Кажется, Алексей Федор-ченко уже привык к столь пре-стижным наградам. Сначала главный приз премии кино-критики и кинопрессы «Белый слон», затем победа в главной номинации «Золотого орла», теперь – долгожданная «Ника». В СМИ растиражировали ин-формацию, что для Федорчен-ко это первая «Ника» в карьере. И да, и нет. Его картины неодно-кратно номинировались на эту премию, а заветные статуэтки получали люди из его команды – в 2015 году «Ники» была удо-стоена художник по костюмам 
Ольга Гусак за работу на кар-тине «Ангелы революции», а ещё несколькими годами рань-ше за фильм «Овсянки» были отмечены Денис Осокин (сце-нарная работа) и Андрей Кара-
сёв (музыка к фильму).Не хватало «Ники» лишь са-мому Алексею Федорченко – и вот теперь его работа названа лучшим фильмом года.  «Нику» за лучшую женскую роль в «Во-йне Анны» вручили девятилет-ней Марте Козловой. 

Продолжая рассказывать о свердловчанах, отличившихся на «Нике», нельзя не отметить 
Елену Окопную, которая полу-чила статуэтку за «Лучшую ра-боту художника» в фильме сво-его супруга Алексея Германа-
мл. «Довлатов». По четыре «Ники» собра-ли фильм «Лето» Кирилла Се-
ребренникова и картина «Ван Гоги» Сергея Ливнева. Первая работа – киноистория о Ленин-градском рок-клубе, начале ка-рьеры Виктора Цоя, его от-ношениях с Майком Наумен-
ко, перипетиях их личной жиз-ни. И одна из наград фильма «Лето» вручена в номинации «Открытие года» популярно-му певцу Роману Билыку. Ро-ма Зверь (как мы больше при-выкли его называть) сыграл в картине Майка Науменко и был по достоинству оценён киносо-обществом. К слову, среди по-бедителей в этой номинации в разные годы у него очень се-рьёзная компания: режиссёры 
Иван Вырыпаев, Александр 
Хант, Алексей Герман-мл., ак-триса Алёна Бабенко. «Ван Гоги» – необычная трогательная история отца и сына от Сергея Ливнева – от сценариста «Ассы» и кинопро-дюсера. Долгое время он мол-чал как режиссёр, чтобы обра-титься к зрителю с действи-тельно стоящей картиной – од-ну из главных ролей сыграл 
Алексей Серебряков, который тоже удостоен награды. 

Российские юниоры 
вышли в финальную 
часть ЧЕ 
по мини-футболу
Сборная России по мини-футболу U-19 вы-
шла в финальную часть чемпионата Европы, 
которая состоится в Риге с 8 по 14 сентября. 
Наши футболисты стали сильнейшей коман-
дой в своей группе.

После стартового разгрома Белоруссии, 
подопечные Константина Маевского нанесли 
поражение Греции – 4:0. И вновь не обошлось 
без результативных действий от представи-
телей «Синары»: счёт в матче открыл капи-
тан команды, игрок екатеринбургского клуба 
Максим Окулов.

В заключительной встрече турнира рос-
сияне встречались со сверстниками из Чехии. 
Вопреки ожиданиям, наша сборная не испы-
тала особых проблем. Чехи, как и белорусы с 
греками, были разгромлены всухую – 7:0. По 
голу на свой счёт записали игроки «Синары» 
Максим Окулов и Павел Карпов.

Таким образом, сборная России, не про-
пустив ни одного мяча в трёх играх, уверенно 
заняла первое место в своей группе и вышла 
в финальную часть турнира.

«Страсти по Гоголю»: уральские художники запечатлели яркие сюжеты великого писателяПолина ЭКМАН
В Музейном центре «Гамаюн» 
открывается выставка «Стра-
сти по Гоголю», приурочен-
ная к 210-летию со дня рож-
дения одного из самых зага-
дочных русских писателей 
(1 апреля по новому стилю). 
В экспозиции представлены 
работы разных жанров, по-
свящённые не только сюже-
там из его произведений, но 
и жизни самого Николая Ва-
сильевича.В минувший четверг испол-нилось 25 лет с того момента, как музейный центр «Гамаюн» открыл свои двери для худож-

ников и зрителей. И для созда-телей этого центра всегда было важным, чтобы это место оста-валось «живым»: чтобы худож-ники могли здесь не только вы-ставляться, но и развиваться. Так, в «Гамаюне» существуют мастерские – живописи, обра-ботки камня, декоративно-при-кладного искусства. И имен-но авторам из этих студий бы-ло предложено поучаствовать в необычном проекте. – Мы уже не в первый раз проводим такой эксперимент – «связываем» наших худож-ников с писателями. До этого мы предлагали им обратить-ся к произведению Алексан-
дра Пушкина «Пиковая дама»: 

в прошлом году исполнилось 185 лет с момента написания повести. А в этом году мы не могли обойти стороной творче-ство Николая Гоголя, и даже не сомневались, что из всех клас-сиков на Николая Васильевича будет самый большой отклик, – рассказывает заведующая экс-позиционно-выставочным от-делом Мария Макова. Поскольку выставка кол-лективная – в ней приняли уча-стие больше 20 художников – авторы работали в самых раз-ных жанрах. Здесь и живопись, и графика, мелкая пластика, тканые коврики с аппликаци-ями, керамика и даже куклы. Художники видят творчество 

Николая Васильевича празд-ничным, ярким, местами таин-ственным. – Гоголь описывает всё очень сочно. Он делал такие подробные портреты, что мы легко можем представить этих персонажей во всех деталях, – добавляет Мария Макова. – Или, например, в «Мёртвых ду-шах» присутствует описание городов – вплоть до вывесок на зданиях. Но это не значит, что вооб-ражению художников негде бы-ло разгуляться. Так, Николай 
Захаров обратился к повести «Вий», и глядя на его парящую панночку, холодок по спине у вас не пробежит, скорее захо-

чется улыбнуться – новое про-чтение, что тоже любопытно.Не обошлось и без мистики, всё-таки с Николаем Василье-вичем связано много загадоч-ных историй, да и в произведе-ниях всякой нечисти хватает. – Как-то один наш автор хо-тел изобразить чёрта (он писал по «Вечерам на хуторе близ Ди-каньки» и «Ночь перед Рожде-ством»), а жена у него – верую-щая, поэтому была категорич-на: «Нет, только попробуй на-рисовать – выставлю картину из дома». Художнику, конечно, пришлось отказаться от этой идеи, – делится куратор вы-ставки.

Евгений ЯЧМЕНЁВ
Личный чемпионат мира по 
ледовому спидвею завер-
шился в воскресенье 
в Херенвене (Нидерланды). 
Дмитрий Хомицевич из Ка-
менска-Уральского до по-
следнего заезда сохранял 
шансы на бронзовую ме-
даль, но в итоге на пьеде-
стал не попал. А чемпионом мира в лич-ном зачёте третий раз в своей карьере (ранее в 2013 и 2014 годах) стал Даниил Иванов. И хотя он уже больше десяти лет выступает за клуб из Тольятти, на родине, в Каменске-Ураль-ском, за него до сих пор горя-чо болеют и радуются его успе-хам. Для многих каменцев он по-прежнему остался «парнем из нашего двора». Нынешний сезон стал для Даниила Ива-нова вообще триумфальным – в его копилке золото чемпио-натов России и мира как в лич-ном, так и в командном зачёте.  

Что же касается Дмитрия 
Хомицевича, то для него се-
зон сложился очень непро-
сто. Специфика ледового 
спидвея такова, что былые 
заслуги тут не имеют ника-
кого значения, и каждый раз 
нужно доказывать всё с ну-
ля. Хомицевич неудачно стар-товал в отборе к чемпиона-ту России, но тем не менее на морально-волевых качествах, на характере пробился в фи-нал, где стал бронзовым при-зёром. Падение на этапе лич-ного чемпионата мира в Ша-дринске практически лишило его шансов побороться за зо-лото, поскольку конкуренция среди лидеров жесточайшая. Лёд на двух заключитель-ных этапах в Херенвене Дани-ил Иванов назвал очень слож-ным – разбитым и жёстким, но тут же философски при-бавил: «Он для всех одина-ковый, надо ехать». Хомице-вич в последнем заезде вы-нужден был рисковать, что-

бы обойти в гонке за бронзу другого россиянина, победи-теля двух предыдущих лич-ных чемпионатов Дмитрия 
Колтакова из Шадринска. Но, как писал по другому по-воду поэт Андрей Вознесен-
ский, «затея не удалась, за по-пытку спасибо». Интересно, что в том же заезде на почтительном рас-стоянии от лидеров развер-нулась ещё одна принципи-альная битва: двух шведских ледовых гладиаторов – вы-ступающего в клубном чем-пионате России за коман-ду из Каменска-Уральского 
Мартина Хаарахилтунена со Стефаном Свенссоном. Оба они родом из городка Эрншёльдсвик, отец Марти-на работает механиком Сте-фана, и именно по предложе-нию Свеннсона Хаарахилту-нен сменил хоккейную клюш-ку на мотоцикл. Но вернёмся к нашим де-лам. Мастер спорта междуна-родного класса по мотокрос-су, заместитель директора об-ластного Центра технических 

видов спорта Сергей Щерби-
нин выступление свердлов-ских ледовых гладиаторов в завершившемся сезоне оце-нил на пятёрку без плюса.   – С плюсом была бы, если бы выиграли командный чем-пионат России в Суперлиге, – пояснил свою оценку Сергей Кузьмич. – Мы выиграли юни-орский командный чемпионат, в личном зачёте сильнейшим стал наш Дмитрий Солянни-
ков, в высшей лиге золото то-же у нашей команды. В выс-шей лиге мы шли пятыми из-за нескольких падений, но по-следний этап выиграли и ста-ли третьими. Кроме того, Дми-трий Хомицевич доказал, что по праву входит в элиту миро-вого спидвея, став чемпионом мира в командном зачёте.Кстати, хорошая новость для болельщиков ледового спидвея – буквально накану-не Мартин Хаарахилтунен, которого очень хотел видеть в своих рядах другой россий-ский клуб, ещё раз подтвер-дил, что он ещё на сезон оста-ётся в Каменске-Уральском. 

– Мартин проявил себя шикарно, – считает Сергей Щербинин. – Завоевал для нашей команды очень важ-ные очки. А кроме того, на финише сезона показал се-бя настоящим героем – не-смотря на полученные трав-мы, снял гипс и участвовал в заездах. Можно было бы ска-зать, что у этого парня ураль-ский характер, но он сам про себя с гордостью говорит: «Я – викинг».Сезон в ледовом спидвее завершился, но уже не за го-рами официальные старты в летнем мотокроссе, команда из Каменска-Уральского уже отправилась на сборы в Вол-гоград. Нас ждёт множество интереснейших стартов, в том числе в Ирбите и Камен-ске-Уральском.      

На пятёрку без плюсаПодводим итоги сезона в ледовом спидвее

 НА ФИНИШЕ
Личный чемпионат мира. Итоговое положение лидеров: 
Д. Иванов – 172 очка, Д. Колтаков – 168, Д. Валеев – 
162, Д. Хомицевич (все – Россия) – 158…

На нацпроект «Культура» 
на Среднем Урале 
выделят свыше 
1 миллиарда рублей
На реализацию национального проекта 
«Культура» на Среднем Урале выделят 1,07 
млрд рублей. Об этом доложила министр 
культуры региона Светлана Учайкина в ходе 
итоговой коллегии ведомства.

Как сообщили в департаменте информпо-
литики Свердловской области, нацпроект за-
планирован на 2019–2024 годы. На его реа-
лизацию выделят 603,6 млн рублей из фе-
дерального бюджета, 303,7 млн рублей – из 
казны области и ещё 164,7 млн рублей – из 
муниципальных бюджетов. 

«Наша цель – увеличение количества про-
водимых мероприятий на 15% и рост коли-
чества посетителей учреждений культуры. 
Средства по нацпроекту будут направлены на 
укрепление материально-технической базы, 
строительство новых зданий, создание элек-
тронных гидов по музеям. Кроме того, такой 
подход сделает данную сферу ещё более при-
ближённой к населению, особенно это ка-
сается жителей небольших населённых пун-
ктов», – объяснила Светлана Учайкина. 

Нацпроект «Культура» состоит из трёх 
федеральных программ. Проект «Культур-
ная среда» направлен на повышение качества 
жизни благодаря модернизации инфраструк-
туры и реновации учреждений. Так, в области 
за период реализации проекта будет постро-
ен центр культурного развития в Каменске-
Уральском, проведены капитальные ремон-
ты Новоуральского театра кукол и 22 культур-
но-досуговых учреждений, расположенных в 
сельской местности.

По проекту «Творческие люди» будет на-
лажена поддержка творческих инициатив лю-
дей и организаций. Проект «Цифровая куль-
тура» нацелен на создание современной циф-
ровой среды в сфере культуры. Современное 
оборудование получат около 100 организаций 
(детские школы искусств, колледжи, библио-
теки, кинозалы).  

Максим ЗАНКОВ

Алексей Федорченко с малой и большой «Никами»

«Ведьма, – 
прошептал 
бурсак». 
Виктор 
Винокуров, 
бумага 
акрилМ
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«Синара» провела 
два матча с лидером 
Суперлиги
Мини-футбольный клуб «Синара» провёл два 
матча в рамках очередного тура регуляр-
ного чемпионата Суперлиги. Екатеринбурж-
цы на выезде встречались с лидером турни-
ра – «КПРФ».

Обе встречи проходили в Москве. В пер-
вом матче «Синара» уступала по ходу встречи 
в три мяча, но в концовке сумела прибавить 
и сократить отставание до минимума. Однако 
«коммунисты» всё же додержали своё пре-
имущество и добыли победу – 4:3.

Во второй встрече на паркете была равная 
борьба. «КПРФ» дважды выходил вперёд, од-
нако «Синара» восстанавливала равенство в 
счёте. Под занавес встречи уже екатеринбурж-
цы были впереди, однако хозяева сумели зара-
ботать в этом матче одно очко – 3:3.

– Сегодня нам нужно было обязатель-
но набирать очки: выигрывать или играть 
вничью. Если бы мы выиграли, то могли бы 
продолжить борьбу, может быть, даже за 
первое место, потому что «Газпром-Югра» 
и «КПРФ» играют между собой. Но мы сде-
лали небольшой шажочек – сыграли вни-
чью. Это даёт нам право при равных пока-
зателях обойти «Тюмень», если мы удачно 
сыграем с «Ухтой». Считаю, это тоже хоро-
ший итог для нас, потому что сегодня кто-
то подустал, кто-то болел, у кого-то были 
травмы. Хорошо, что ребята дотерпели, ду-
маю, был интересный матч, – отметил по-
сле матча главный тренер «Синары» Алек-
сей Мохов.

Данил ПАЛИВОДА

Отметим, что Россия 
готовит заявку на прове-

дение чемпионата 
Европы (игроки 

до 19 лет) в 2021 году. 
Столицей этого 

турнира могут стать 
Екатеринбург, Тюмень 
или Нижний Новгород


