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2019-й – Год Павла Бажова

О ГЛАВНОМ ПИСАТЕЛЕ УРАЛА

ЭПИЗОД  045 Павел Петрович Чипонев:
секреты бажовских псевдонимов

Работая в газетах, Бажов (как и многие дру-
гие журналисты) активно пользовался псев-
донимами. «ОГ» составила подборку самых 
употребляемых, знаменитых и неожиданных 
псевдонимов великого сказителя.

 Деревенский (варианты: П.Деревенский, 
Вас.Деревенский, Фома Деревенский).
Так Бажов подписывал многие свои мате-
риалы о селе, когда работал в свердловской 
«Крестьянской газете» (1923-1930).

 Старозаводский (варианты: П. Старозавод-
ский, Старо-Заводский и даже С.Заводский). 
Псевдоним придуман явно по контрасту к пре-
дыдущему. Бажов использовал его, когда пи-
сал на промышленные темы в свердловских 
журналах «Колос» и «Товарищ Терентий».

 Камышловец, Камышловский. Под этим 
псевдонимом Бажов писал в «Крестьянскую 
газету», когда ещё не работал в штате изда-
ния, а был жителем Камышлова.

 П.Ирбитский. В 1927-1929 годах Бажов на-
столько много писал о сельчанах Ирбитского 
округа, что завёл для этих публикаций специ-
альный псевдоним.

 Чипонев. Самый, пожалуй, оригинальный 
псевдоним Бажова. Означает «ЧИтатель ПО-
НЕВоле». Павел Петрович использовал его, 
когда писал критические рецензии на книж-
ные новинки.

 Е.Колдунков. Был использован 
один раз – для повести «Зелёная 
кобылка». Она впервые была напе-
чатана в 1939 году в детском аль-
манахе «Золотые зёрна», в который 
было включено ещё одно произве-
дение Бажова. Редактора альманаха 
К.Рождественскую это «несколько 
смущало», и она сказала о своих со-
мнениях писателю. Бажов с готов-
ностью «согласился пустить повесть 
под псевдонимом; и, посмеиваясь, 
тут же сообщил: Егорша Колдун-
ков» (Колдунковы были заводским 
уличным прозвищем Бажовых).



ЛЮДИ НОМЕРА

Йозеф Маршичек

Владимир Дмитриев

Дарья Иванкова

Генеральный консул Чехии 
в Екатеринбурге рассказал о 
проектах, которые объеди-
няют Свердловскую область 
и его страну.

  II

Исполняющий обязанности 
председателя Свердловско-
го областного суда назначен 
указом Президента РФ ру-
ководителем этой судебной 
инстанции.

  II

Уроженка Екатеринбурга 
представит свой новый до-
кументальный фильм «Ана-
толий Крупнов. Он был» на 
41-м Московском междуна-
родном кинофестивале, ко-
торый завтра стартует в сто-
лице.

  IV
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Россия

Архангельск 
(IV) 
Казань 
(IV) 
Москва 
(I, II, III) 
Нижний 
Новгород 
(II) 
Санкт-
Петербург 
(II) 
Саратов 
(I)

Цифры в скобках 
обозначают 

страницы, 
на которых 

опубликован 
материал 

Область

Планета

Азербайджан (II) 
Аргентина (II) 
Бангладеш (IV) 
Болгария (IV) 
Венесуэла (II) 
Германия (II, IV) 
Иран (IV) 
Италия (IV) 
Казахстан (IV) 
Китай (IV) 
Куба (II) 
Латвия (IV) 
Саудовская 
Аравия (II, IV) 
Сенегал (IV) 
Турция (II) 
Украина (IV) 

ГЕОГРАФИЯ 
НОМЕРА
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В прошлом году благодаря уведомлениям государственных и муниципальных служащих 
было предотвращено 185 ситуаций, потенциально создающих конфликт интересов. 

Алексей ОРЛОВ, первый заместитель губернатора Свердловской 
области, – вчера, на заседании региональной комиссии 

по координации работы по противодействию коррупции

 ЦИТАТА ДНЯ

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

  III

Сысерть (I,III)

Серов (I,III)

Ревда (I)

Первоуральск (I,III,IV)

Нижний Тагил (I,II,III)

Невьянск (I)

Камышлов (I)

Каменск-Уральский (I,II)

д.Гора (II)

Берёзовский (I)

п.Белоярский (I,III)

Екатеринбург (I,II,III,IV)
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Детские сады Екатеринбурга в 2019 году примут больше детей, чем год назадНаталья ДЮРЯГИНА
В 2019–2020 годах в сто-
лице Урала планируют от-
крыть в детских садах 
23 000 новых мест для до-
школьников от двух до се-
ми лет. Проблему с места-
ми в детских садах город 
решил, но нехватка мест 
в яслях по-прежнему оста-
ётся.

Новые места – В новом учебном го-ду мы планируем создать 14 819 новых мест в детских садах для ребят в возрасте от трёх до семи лет. Таким об-разом, сады смогут посещать на полторы тысячи ребят та-кого возраста больше, чем в прошлом году. Это полностью удовлетворяет потребность в садиках для детей трёх – се-ми лет в муниципалитете, – рассказала начальник депар-тамента образования Екате-

ринбурга Екатерина Сибир-
цева. Однако локальные труд-ности и проблемы шаговой доступности в садики оста-ются, особенно в развиваю-щемся Академическом рай-оне. В связи с этим в части молодого района, которая входит в Ленинский рай-он, появится новый дет-ский сад на 250 мест. В Чка-ловском районе после ка-питального ремонта возоб-новит работу садик на 100 мест.В 2019–2020 годах предус-мотрено 1 056 мест в детских садах для ребят с особыми об-разовательными потребно-стями – тех, у кого имеются 

нарушения слуха, зрения, ре-чи и интеллектуального раз-вития. 
Для детей до трёх лет в 

2019–2020 годах откроют 
более 4 500 мест в яслях, из них 1 099 – в режиме кратко-временного пребывания, до обеда. Однако этого мало – малышам в яслях не хватает ещё около 10 000. – Все новые детские сады в Екатеринбурге непремен-но имеют ясельные группы, и взамен освобождающихся групп для детей от трёх до се-ми лет создаются ясельные места, – пояснила Екатери-на Сибирцева. – Но этого не-достаточно. Проблему невоз-можно решить быстро. 

Успеть до 1 маяНо если вопросов с обе-спеченностью яслями в де-партаменте образования Ека-теринбурга не исключают, то за процесс записи малышей в садики не волнуются: всё должно пройти в штатном ре-жиме. К слову, в прошлые вы-ходные все желающие роди-тели могли посетить интере-сующие их дошкольные об-разовательные учреждения в дни открытых дверей, а сей-час ещё могут решить по-

следние вопросы записи де-тей в садики. В своём заявле-нии можно указать приори-тетные номера садиков, куда родители хотят получить на-правление для ребёнка.– В этом году формат за-писи в детские сады и рас-пределения в Екатеринбурге не изменился. Комплектова-ние пройдёт с 6 по 8 мая, по-сле чего 14 мая городская ко-миссия утвердит результаты, а все сформированные спи-ски передадут в дошкольные образовательные организа-ции и начнут уведомлять ро-

дителей о зачислении детей, – говорит начальник отдела департамента образования администрации Екатерин-бурга Наталья Ведернико-
ва. – Пользователи личного кабинета на портале Госуслуг смогут увидеть информацию раньше: там она появляет-ся сразу после рассмотрения учётной карточки ребёнка. До 1 мая, по словам Ната-льи Николаевны, родители ещё могут изменить в учёт-ной записи ребёнка элек-тронную почту, телефон или фактический адрес прожива-ния. И составить список не-желательных детских садов: для этого нужно обратиться с заявлением в Управление об-разования Екатеринбурга по месту жительства. А вот сме-нить детский сад можно бу-дет только после утвержде-ния результатов комплекто-вания детских садов, то есть с 15 мая. 

 ВАЖНО
Право на внеочередное зачисление в детский сад по федераль-

ному законодательству России имеют: дети чернобыльцев, людей, 
работающих в зоне особого риска или подверженных воздействию 
радиации, дети погибших или инвалидов, прокуроров, работников 
Следственного органа, судебных инстанций.

На первоочередную льготу при записи в садик могут рассчиты-
вать дети из многодетных семей, инвалиды, дети полицейских или 
сотрудников ОВД, военнослужащих.

  КСТАТИ
Помимо Екатеринбурга, наиболее острый недостаток мест в яс-
лях ощущается в Нижнем Тагиле, Каменске-Уральском, в город-
ских округах Ревда, Белоярский, Берёзовский, Невьянский, Перво-
уральский, Серовский и Сысертский. 

Ирина КлепИКова
Вчера в Екатеринбурге 
стартовал I Всероссийский 
конкурс народно-песенно-
го искусства имени Евгения 
Родыгина, на который в 
столицу Урала приехало бо-
лее 40 участников (солисты 
и ансамбли). Конкурс про-
ходит под эгидой областно-
го министерства культуры 
и Уральского центра народ-
ного искусства. Почётным 
его гостем стал известный 
композитор, автор популяр-
ных песен народный артист 
РФ – сам маэстро Евгений 
Родыгин.Ничего похожего в России сегодня нет. Это не конкурс са-модеятельности. Это состяза-ние профессионалов в народ-ном жанре либо тех, кто го- товится ими стать (воспитан-ники колледжей и школ ис-кусств). Сегодня «народники», что греха таить, существуют разрозненно в культурном пространстве отечества, не востребованы теми, кто опре-деляет контент и рейтинги –радио, Тв, эстрада. возможно, 

поэтому в Уральском центре народного искусства и воз-никла идея конкурса, кото-рый способствовал бы сохра-нению и развитию традиций в сфере сольного и хорового на-родного исполнительства, по-вышению профессионального уровня исполнения народной песни и авторских произведе-ний в народном стиле. попут-ная цель – привлечь к народ-ной культуре внимание росси-ян, а также стран ближнего и дальнего зарубежья.Три дня на сцене и в ау-диториях Концертного зала лаврова будут звучать соль-ные и хоровые произведения в народном стиле. в програм-ме конкурса – прослушива-ния, круглый стол по пробле-мам бытования в отечествен-ной культуре народного ис-кусства, а также мастер-клас-

сы членов жюри. а в их числе – композитор евгений Роды-гин, ведущая солистка Ураль-ского народного хора Свет-
лана Комаричева, профессор кафедры народного пения и этномузыкологии Саратов-ской консерватории Елена 
Сапогова (уральцы помнят и любят её по многолетней ра-боте в Свердловской филар-монии), представители Рос-сийской академии музыки им. Гнесиных, Российского фоль-клорного союза. 
I Всероссийский конкурс 
народно-песенного 
искусства имени Евгения 
Родыгина завершится  
18 апреля гала-концертом 
участников конкурса 
и Уральского русского 
народного хора.

Конкурс имени Родыгина возглавил сам маэстро
Имя Евгения Родыгина 
неразрывно связано с историей 
Уральского хора. Здесь он 
сложил свою судьбу-песню. 
В далёком 1950-м молодой, 
подающий большие надежды 
музыкант пришёл на работу в 
коллектив, а уже вскоре была 
создана «Белым снегом», затем 
«Уральская рябинушка» и – 
«Свердловский вальс», мелодия 
которого стала в эфире 
позывными Уральского края

 «Если вы не бывали в Свердловске – приглашаем...»

«Персона» –
на сайте «ОГ» 
oblgazeta.ruи
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Пожар как символ толерантности
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

В первый день 
католической 
Страстной недели 
загорелся 
выдающийся 
христианский 
и исторический 
памятник 
готической 
культуры – 
собор Парижской 
Богоматери. 
Он был объят 
пламенем 
почти 10 часов. 
Огонь возник 
на шпиле 
собора – там, 
где шла 
реставрация, 
и ремонтные 
работы вели 
приезжие 
из других стран – 
люди, для которых 
этот памятник 
и христианство 
не имеют никакого 
значения
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www.oblgazeta.ru«Мы видим постоянную тенденцию к росту товарооборота»Генконсул Чехии в Екатеринбурге – о проектах, которые объединяют наш регион и его странуЛариса СОНИНА
Сотрудничество Среднего 
Урала и Чешской Республи-
ки сегодня развивается уско-
ренными темпами: только 
за последние годы в Ека-
теринбурге открылось не-
сколько совместных пред-
приятий, полтора года назад 
уральскую столицу посетил 
президент Чехии Милош Зе-
ман, а свердловское Заксо-
брание активизировало об-
мен опытом с чешскими пар-
ламентариями. О конкрет-
ных проектах «Облгазета» 
поговорила с Йозефом 
МАРШИЧЕКОМ, Генераль-
ным консулом Чешской Ре-
спублики в Екатеринбурге. 

– Господин генеральный 
консул, какие виды сотруд-
ничества между Чешской Ре-
спубликой и Свердловской 
областью наиболее распро-
странены?– Во-первых, это сотруд-ничество в торгово-экономи-ческой области; во-вторых, это партнёрство между реги-онами и городами; в-третьих, культурное и образователь-ное сотрудничество, которое больше всего распространено в сфере высшего образования; в-четвёртых, это межпарла-ментские связи; и, в-пятых, ви-зовая поддержка для всех же-лающих посетить Чешскую Ре-спублику.Я очень рад, что экономи-ческое сотрудничество меж-ду Свердловской областью и Чешской Республикой успеш-но развивается последние не-сколько десятилетий. Мы ви-дим постоянную тенденцию к росту товарооборота. В про-шлом году он составил 304,5 миллиона долларов. Чехия, та-ким образом, является одним из основных торговых партнё-ров Свердловской области.

В товарооборот входят как потребительские товары, так и продукты металлургии и гор-нодобывающей промышлен-ности. Например, Свердлов-ская область является постав-щиком в Чехию различных ви-дов металла (медь, золото, ти-тан). Медь и золото активно используются в радиоэлектро-нике, титан – в авиастроении.
– А с какими горнодобы-

вающими и металлургиче-
скими предприятиями вы со-
трудничаете?– К ним относятся практи-чески все крупные компании в этой сфере, расположенные на Среднем Урале: УГМК, «Рус-ская медная компания» – все предприятия области, кото-рые производят металлы и ме-таллические сплавы.

– Какие совместные про-
екты сейчас есть в сфере 
авиастроения?– На данный момент суще-ствуют несколько совместных русско-чешских предприя-тий, которые работают на тер-ритории Свердловской обла-сти. Прежде всего, это компа-нии GRES Ural, Labara, Forteks, 

Jihostroj. Также на заводе УЗ-ГА (Уральский завод граждан-ской авиации) производит-ся сборка чешских самолётов L-410, разработанных чеш-ской авиакомпанией Aircraft Industries, расположенной в городе Куновице.Она происходит на усло-виях взаимообмена специа-листов: то есть не только на-ши авиастроители и лётчики приезжают на УЗГА и помога-ют налаживать производство, обкатывать самолёты, но и ва-ши специалисты ездят рабо-тать на авиапредприятие в Ку-новице. Я постоянно встречаю здесь как наших инженеров, так и пилотов. Постепенно уве-личивается число российских узлов и деталей при сборке са-молётов.
– Есть ли взаимодействие 

между Чехией и Средним 
Уралом в металлургии и ма-
шиностроении? – Чехия является тради-ционным поставщиком обо-рудования для металлургиче-ской промышленности и ма-шиностроения. Последнее вре-мя Чешская Республика по-ставляет также оборудование 

для энергетической отрасли и участвует в реализации эко-логических проектов, напри-мер, помогает создавать пред-приятия для обработки сточ-ных вод.
– От промышленных ре-

алий хотелось бы перейти к 
культурным проектам. Че-
хию и Россию всегда связы-
вали прочные и обширные 
культурные связи… Что мож-
но рассказать о культурных 
проектах Чешской Республи-
ки в Свердловской области?– Чешское генконсульство в Екатеринбурге ежегодно проводит ряд культурных ме-роприятий, таких как концер-ты и выставки. Одну из них – выставку современной чеш-ской фотографии под названи-ем «Я – женщина» вы ещё мо-жете успеть посетить в Центре фотографии «Март». Её откры-тие состоялось 6 марта, прод-лится она до 12 мая. В февра-ле этого года проходил первый фестиваль чешских фильмов Czech inn, уже осенью планиру-ется второй.На сегодня продолжает-ся сотрудничество с библи-отекой Белинского в рамках проекта «Чешская беседа». 

Это традиционный цикл лек-ций о чешском языке, исто-рии и культуре в рамках про-екта, возглавляемого препода-вателем чешского языка УрФУ 
Дагмар Тоуфаровой, прово-димый совместно с Генераль-ным консульством Чешской Республики в Екатеринбурге. На них мы приглашаем спике-ров, которые хорошо ориен-тируются в отдельных темах: чешской литературе, кинема-тографе, праздниках, кулина-рии. «Беседы» проходят в цен-тре чешского языка и литера-туры в библиотеке Белинско-го. «Чешские беседы» могут посещать все любители чеш-ской культуры. Вход на «Чеш-скую беседу» свободный. Ак-туальную программу можно посмотреть в группе ВКонтак-те. Также нельзя не отметить наше участие в сезонных тури-стических выставках.

– Тема образования в Че-
хии, в частности, и сфера об-
разовательных проектов, во-
обще давно привлекает вни-
мание уральцев. С кем из на-
ших вузов сотрудничают 
чешские образовательные 
учреждения?

– В первую очередь ведётся сотрудничество с УрФУ. У этого университета есть обменные образовательные программы с десятками государственных чешских вузов, где развива-ется научное сотрудничество по различным направлениям. Также сотрудничество ведёт-ся с УрГЭУ, Лесотехническим университетом, другими выс-шими учебными заведениями Среднего Урала.
– Сколько жителей обла-

сти поступили в чешские ву-
зы в прошлом году?– Мы не владеем информа-цией о точном количестве по-ступивших в чешские вузы, но можем сказать, что за про-шлый год с целью поступле-ния уехало более трёхсот аби-туриентов.

– Увеличивается ли число 
студентов с каждым годом?– Я вам так скажу: усилива-ется интерес. К нам в консуль-ство увеличиваются очереди желающих получить учебную визу, и мы с этим стараемся справляться.

– А обычный гражданин, 
не студент и не школьник, 
который нашёл работу в Че-
хии, с чего должен начать, 
чтобы подать документы на 
визу? – Если человек собирает-ся работать в Чехии, для этого нужна рабочая виза. Претен-дент на неё предварительно записывается на сайте на втор-ник, среду или четверг – при-ёмные дни в генконсульстве. Мы консультируем его по не-обходимым документам либо берём у него уже готовый па-кет документов и передаём их в нашу миграционную службу, чтобы уже она принимала ре-шение.Кэшбэк* за мусор: как приучить уральцев к раздельному сбору вторсырья? Галина СОКОЛОВА

Российский экологический 
оператор ищет пилотные 
регионы, где в рамках эко-
реформы уже в этом году 
появятся первые фандома-
ты – автоматы для сбора та-
ры. В фандомат опускает-
ся пустая бутылка или бан-
ка. Считывающее устрой-
ство определяет вес и ма-
териал, из которого изго-
товлена тара, а потом про-
изводит оплату. Фандома-
ты действуют во многих 
странах, «Облгазета» узна-
ла, есть ли у них будущее на 
Среднем Урале и куда сдают 
тару свердловчане сейчас. 

Бутылка – 
за шуткуПервые фандоматы по-явятся в Москве, Санкт-Петербурге, Нижнем Новго-роде, дальше будут распро-страняться по всей стране. Проект реализуют за счёт ре-гиональных операторов, ори-ентироваться будут на зару-бежный опыт.В Европе повсеместно сто-ят фандоматы, которые при-нимают бутылку и выдают деньги или чек для покупки в магазине. Тара идёт в перера-ботку или используется в ка-честве упаковки повторно. В Японии фандоматы выдают в качестве вознаграждения билеты на проезд в метро, в Турции – корм для животных, в Азербайджане загружаются дополнительные минуты для общения на мобильный теле-фон. Главное преимущество технологии в том, что бутыл-ки поступают на переработку чистыми, минуя мусоропро-воды и помойки.Пришла очередь России включиться во вторсырье-вую автоматизацию.Честно говоря, опыт у на-шей страны есть. 12 лет назад по всей Москве были уста-новлены две тысячи фандо-матов, закупленных в Герма-нии. Предполагалось, что го-рожане, опустошив бутылку, смогут без проблем опустить 

её в фандомат и получить не-большие деньги. В конце дня устройства объедет грузовик и увезёт вторсырьё на пере-работку. Но по факту все фан-доматы заполнялись за ночь. Вместо чистой тары бомжи опускали в них помоечные бутылки. От этого чувстви-тельная немецкая техника ломалась. Власти даже поду-мывали упразднить денеж-ный оборот и ввести оплату музыкальными треками или шутками. В итоге в 2009-м проект был свёрнут.
С паспортом – 60, 
без паспорта – 40Сейчас фандоматы прак-тикуют некоторые торго-вые сети, но это большая ред-кость. За последние десяти-летия россияне стали считать бутылки и макулатуру мусо-ром, а в свете нынешних ре-форм люди могут пренебречь сдачей вторсырья в знак про-теста. О перспективах фандо-матов на Среднем Урале су-ществуют полярные мнения.– Сейчас жители не гото-вы раздельно собирать му-сор. Считается, что за 143 ру-

бля с человека регоператор должен всё делать сам, – уве-рен депутат Госдумы Алексей 
Балыбердин.– Сами приспособления 
для сбора вторсырья очень 
затратны. Но чтобы во-
влечь через 5–7 лет до 80 
процентов отходов во вто-
ричное использование, нам 
без них не обойтись. Это хо-роший способ и помочь при-роде, и получить дополни-тельное вознаграждение. Бу-дущее за раздельным сбором мусора, и моя семья уже этим занимается, – сообщил пред-седатель комитета Заксобра-ния по аграрной политике, природопользованию и охра-не окружающей среды Сергей 
Никонов.После того как «Област-ная газета» рассказала о первоуральском школьни-ке, сдающем утиль (№ 65 от 12.04.2019 г.), читателей за-интересовало, где и почём в Свердловской области при-нимают вторсырьё. Для экс-перимента мы выбрали Ниж-ний Тагил. В этом городе много фирм, покупающих макулатуру и пластик, и ещё больше специализируются 

на металлоломе. Практиче-ски все они принимают круп-ные партии, заключая дого-воры с предприятиями. Ря-дового жителя ждут немно-гие, в одно из них мы наве-дались.Наша макулатура пошла по 2 рубля за килограмм, пластиковые бутылки – по 6 рублей. Можно также обме-нять утиль на туалетную бу-магу «Тагильская», которую производит эта же фирма. Деньги смешные, но ходят за ними не только бомжи. По-стоянные клиенты – мест-ные пенсионеры и школьни-ки, участвующие в экологи-ческих акциях.Алюминиевых банок для сдачи в наличии не было, по-этому о ценах на них при-шлось спросить у граждани-на, идущего от мусорки с пол-ным пакетом собранных пив-ных банок.– Банки принимают по разным ценам. У человека с паспортом – по 60 рублей за килограмм, у нас – по сорок. В килограмме – 65 банок. Вес-на – самое хорошее время для сбора, до городских суббот-ников деньги валяются под каждым кустом, – объяснил эксперт.Кроме граждан, промыш-ляющих на помойках, вряд ли для кого-то сдача вторсы-рья является серьёзным зара-ботком. У большинства дру-гой мотив.– Экология – это не эко-номический проект. Во всех странах это шло от сознания сделать чище город, область, страну, – охарактеризовал его свердловский министр энергетики и ЖКХ Николай 
Смирнов.

РЕГИОН
Редактор страницы: Елизавета Мурашова
Тел: +7 (343)  262-63-02
E-mail: region@oblgazeta.ru

 ДОСЬЕ «ОГ»
Йозеф МАРШИЧЕК родился 17 марта 1959 года в чешском городе 
Пацов. C 1978 по 1982 год обучался в Московском государствен-
ном институте международных отношений (МГИМО). Работал на 
многих должностях в министерстве иностранных дел Чешской Ре-
спублики в Праге, а также в посольствах Чешской Республики в 
Венесуэле, Аргентине, на Кубе, в Бразилии и Саудовской Аравии. С 
2011 по 2015 год занимал должность  советника посла при посоль-
стве Чешской Республики в Баку. Занимался экономическими вза-
имоотношениями Чешской Республики и Азербайджана, а также 
проблемами энергетической безопасности Европы и развития Юж-
ного газового коридора.

Уверенно владеет русским, испанским, португальским и ан-
глийским языками.

Женат. Супруга – Барбора Маршичкова. Двое детей: Йозеф и 
Йиржи.

АО «ГАЗЭКС» уведомляет о раскрытии на 
официальном сайте Общества www.gazeks.com 
информации, подлежащей раскрытию в соот-
ветствии с пунктом 11 Стандартов раскрытия ин-
формации субъектами естественных монополий, 
оказывающими услуги по транспортировке газа 
по трубопроводам, утверждённых постановлением 
Правительства РФ от 29.10.2010 г. №872 и при-
казом ФАС России от 18.01.19 №38/19.

АО «Екатеринбурггаз» - субъект есте-
ственных монополий, оказывающий услуги 
по транспортировке газа, раскрыл инфор-
мацию, подлежащую раскрытию в соответ-
ствии с постановлением Правительства РФ 
от 29.10.2010 г. №872 и приказом ФАС Рос-
сии от 18.01.19 № 38/19, на официальном 
сайте Общества по адресу: www.ekgas.ru.
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ПРОГНОЗ ПОГОДЫ НА ЗАВТРА

Лицензию на оказание паллиативной помощи в Свердловской 
области имеют 78 медучреждений

Йозеф Маршичек: в прошлом году товарооборот между Чехией 
и Свердловской областью составил 304,5 миллиона долларов
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Утверждены новые нормы оказания паллиативной помощиМихаил ЛЕЖНИН
На прошедшем вчера засе-
дании Заксобрания области 
были внесены серьёзные 
изменения в закон 
«Об охране здоровья граж-
дан Свердловской обла-
сти». В частности, палли-
ативная помощь тяжело 
больным гражданам полу-
чила более развёрнутое по-
нятие, как и методы её ока-
зания. По новым, скорректиро-ванным нормам, паллиатив-ная помощь оказывается в амбулаторных условиях, в том числе на дому, а также в условиях дневного стациона-ра. Также изменения направ-лены на регулирование по-рядка обеспечения граждан лекарственными препарата-ми и медицинскими издели-ями при оказании им палли-ативной медицинской помо-щи.Как отметила председа-тель регионального парла-мента Людмила Бабушкина, паллиативная помощь уве-ренно развивается в нашей области. – В частности, 78 меди-цинских учреждений имеют лицензию на оказание такой 

помощи: из них 6 – федераль-ных, 60 – областных, 10 – му-ниципальных, 2 имеют дру-гую форму собственности. Девять центральных район-ных больниц круглосуточно стационарно оказывают пал-лиативную помощь, в меди-цинских учреждениях созда-но более 300 специализиро-ванных коек. Мы внесли  су-щественные изменения в данный закон, предусматри-вающие оказание паллиатив-ной помощи не только в усло-виях стационара, но и амбула-торно, на дому, что очень важ-но. С этим к нам обращались граждане. Принятый закон создаёт механизмы для раз-вития системы паллиатив-ной помощи в Свердловской области, что позволит реали-зовать положения 204-го Ука-за Президента и националь-ного проекта «Здравоохране-ние», – подчеркнула Людмила Бабушкина.Отметим, что в Свердлов-ской области для больных он-кологическими заболевания-ми организованы специали-зированные выездные бри-гады паллиативной помощи. Они работают в Екатеринбур-ге, Нижнем Тагиле и Камен-ске-Уральском. *от англ. cashback – «возврат де-
нежных средств»

 СПРАВКА «ОГ»
Российский экологический 
оператор – это федеральная 
публично-правовая компа-
ния по формированию ком-
плексной системы обраще-
ния с твёрдыми коммуналь-
ными отходами. Она была 
создана по указу Президен-
та России Владимира Пути-
на в январе 2019 года.

Макулатуру сдают и вполне успешные тагильчане – 
по идейным соображениям
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Уроженка деревни Гора Шалинского ГО Надежда Мухаметшина, 
а теперь жительница областного центра, придумала необычное 
хобби – вязать крючком коврики из магнитофонных лент.
Однажды знакомая предложила несколько коробок 
с кассетами. Они остались ей в наследство от дедушки, 
который души не чаял в передаче  «Играй, гармонь!» 
и записывал её на магнитофон, а потом и на видео.
– Я и взяла: дома у родителей тоже есть кассетный магнитофон, 
– говорит Надежда Владимировна. – Правда, и у родителей до 
музыки руки так и не дошли, кассеты лежали мёртвым грузом 
– хоть выбрасывай. Стало жалко, вот и решила попробовать 
сплести что-нибудь. Лучше всего пошли коврики. Очень прочные 
– на одну «нитку» идёт до восьми аудиокассет или три – видео, 
края не загибаются, как у тряпочных, и чистить легче. 
Вяжет Надежда в основном в электричке, когда ездит навестить 
родителей. Четырёх часов в дороге хватает, чтобы сплести 
коврик

Назначен председатель 
Свердловского 
областного суда
Согласно указу Президента РФ от 15.04.2019 
№ 171, председателем Свердловского об-
ластного суда назначен Владимир Дмитриев. 
Ранее он был зампредседателя, а затем ис-
полнял обязанности руководителя, сообщает 
пресс-служба облсуда.

Известно, что Владимир Дмитриев родил-
ся в 1972 году в Свердловске, окончил Ураль-
скую государственную юридическую акаде-
мию по специальности «Правоведение». По-
сле этого до 2000 года преподавал на кафе-
дре гражданско-правовых дисциплин Ураль-
ского юридического института МВД России. 
Затем работал судьёй Железнодорожного 
районного суда Екатеринбурга, а с 1 декабря 
2004 года стал судьёй облсуда. 

В 2011 году указом Президента России Вла-
димир Дмитриев назначен зампредседателя, а в 
2018 году – на второй шестилетний срок полно-
мочий. В прошлом году решением Высшей ква-
лификационной коллегии судей РФ ему при-
своен первый квалификационный класс судьи.

Добавим, что Президент России также на-
значил новых руководителей судов и судей: на 
6-летний срок полномочий председателем Ле-
нинского районного суда Екатеринбурга Ольгу 
Савинову, Сухоложского городского суда Елену 
Баркову, зампредседателя Орджоникидзевско-
го районного суда Наталью Галимову. Согласно 
этому же указу, судьёй Белоярского районного 
суда назначен Георгий Куцый, Кировского рай-
онного суда Екатеринбурга – Елена Королева, 
Чкаловского районного суда – Микаэль Оздоев.

Оксана ЖИЛИНА

Уральские ракетчики ПВО 
уничтожили 
20 крылатых ракет 
Боевые расчёты дислоцирующегося под Ека-
теринбургом зенитного ракетного полка ПВО 
отразили массированный ракетный удар ус-
ловного противника в ходе тактического уче-
ния с боевой стрельбой, сообщает пресс-
служба Центрального военного округа.

Ранее полк совершил 2000-километровый 
марш из Свердловской области на располо-
женный в Астраханской области полигон Ашу-
лук, преодолев большую часть пути железно-
дорожным эшелоном, а конечную 100-киломе-
тровую дистанцию – своим ходом.

В ходе учения расчёты зенитно-ракетной 
системы С-300 «Фаворит» отработали боевые 
действия по прикрытию объектов от массиро-
ванного ракетно-авиационного удара на фо-
не сложной помеховой обстановки. Зенитчи-
ки осуществили боевые пуски по сверхзвуко-
вым высокоманевренным ракетам-мишеням 
«Армавир», «Бекас», «Фаворит» и «Пищаль», 
уничтожив около 20 целей.

Всего в учении, которое завершится в 
конце апреля, задействовано около 300 во-
еннослужащих и более 100 единиц боевой и 
специальной техники.

Леонид ПОЗДЕЕВ

Напомним, 
что с 1 апреля 

в отставку ушёл 
председатель 

Свердловского 
областного 

суда Александр 
Дементьев. 

Его судейский 
стаж составляет 

36 лет, 
26 из которых 

он занимал 
руководящие 

должности 
в облсуде
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Собор Нотр-Дам-де-Пари (Парижской Богоматери) 
– кафедральный собор архиепархии Парижа. Возво-
дился по инициативе парижского епископа Мориса де 
Сюлли с 1163 по 1345 год. 

Высота – 35 метров, длина – 130 метров, шири-
на – 48 метров, высота колоколен – 69 метров, вес ко-
локола Эммануэль в южной башне – 13 тонн, его язы-
ка – 500 кг. 

Обретению славы и спасению собора Парижской 
Богоматери от разрушения во многом способствовал 
одноимённый исторический роман Виктора Гюго, опу-
бликованный в 1831 году.

ОБЩЕСТВО
Редактор страницы: Наталья Дюрягина
Тел: +7 (343) 355-37-50
E-mail: society@oblgazeta.ru
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Уже 194 человека 

пострадали от клещей 

в области 

На начало этой недели на Среднем Урале за-
регистрировано уже 194 пострадавших от 
укуса клещей, в том числе 55 детей. Наиболь-
шее количество пострадавших – в Нижнем 
Тагиле, Серове, Первоуральске, в посёлке 
Белоярский, Сысерти и в Екатеринбурге 
(98 человек).

Как сообщает пресс-служба Управле-
ния Роспотребнадзора по Свердловской об-
ласти, случаи нападения клещей наблюдают-
ся в 35 муниципалитетах. Известно, что про-
тивоклещевой иммуноглобулин в целях про-
филактики из пострадавших поставили 116 
свердловчан, в том числе 26 детей. Отметим, 
что пока в области не зарегистрированы слу-
чаи с предварительными диагнозами «клеще-
вой вирусный энцефалит» и «клещевой иксо-
довый боррелиоз». Проведено 24 077 вторых 
вакцинаций и 99 314 ревакцинаций.

Напомним, в этом году в Свердловской 
области планируется проведение акарицид-
ных обработок на территориях в 9 900 гекта-
ров. Работы пока не начаты из-за погодных 
условий, но лесопарки Екатеринбурга должны 
обработать от паукообразных до 17 мая.

   Оксана ЖИЛИНА

      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

Сегодня в полной версии «Областной газеты» 
и на сайте www.pravo.gov66.ru официально опубликованы

Постановления Правительства Свердловской области
 от 12.04.2019 № 221-ПП «Об утверждении порядков распределения объ-
ема субвенций из областного бюджета местным бюджетам на финансовое 
обеспечение государственных гарантий реализации прав на получение об-
щедоступного и бесплатного дошкольного образования в муниципальных 
дошкольных образовательных организациях, дошкольного, начального об-
щего, основного общего, среднего общего образования в муниципальных 
общеобразовательных организациях и финансовое обеспечение дополни-
тельного образования детей в муниципальных общеобразовательных орга-
низациях, не распределенного Законом Свердловской области от 6 декабря 
2018 года № 144-ОЗ «Об областном бюджете на 2019 год и плановый пери-
од 2020 и 2021 годов», в 2019 году»;
 от 12.04.2019 № 222-ПП «О распределении субсидий из областного бюд-
жета местным бюджетам, предоставление которых предусмотрено государ-
ственной программой Свердловской области «Реализация молодежной по-
литики и патриотического воспитания граждан в Свердловской области до 
2024 года», между муниципальными образованиями, расположенными на 
территории Свердловской области, на осуществление работы с молодежью 
в муниципальных образованиях, расположенных на территории Свердлов-
ской области, в 2019 году»;
 от 12.04.2019 № 223-ПП «О распределении субсидий из областного бюд-
жета местным бюджетам, предоставление которых предусмотрено государ-
ственной программой Свердловской области «Реализация молодежной по-
литики и патриотического воспитания граждан в Свердловской области до 
2024 года», между муниципальными образованиями, расположенными на 
территории Свердловской области, на подготовку молодых граждан к воен-
ной службе в 2019 году»;
 от 12.04.2019 № 225-ПП «Об определении исполнительных органов госу-
дарственной власти Свердловской области, осуществляющих оценку каче-
ства оказания общественно полезных услуг социально ориентированной не-
коммерческой организацией»;
 от 12.04.2019 № 234-ПП «О внесении изменений в постановление Прави-
тельства Свердловской области от 25.03.2004 № 201-ПП «О комиссии Пра-
вительства Свердловской области по предупреждению и ликвидации чрез-
вычайных ситуаций и обеспечению пожарной безопасности»;
 от 12.04.2019 № 235-ПП «О внесении изменений в Положение о порядке 
организации и осуществления государственного контроля (надзора) в обла-
сти долевого строительства многоквартирных домов и (или) иных объектов 
недвижимости на территории Свердловской области, утвержденное поста-
новлением Правительства Свердловской области от 26.12.2018 № 980-ПП»;
 от 12.04.2019 № 236-ПП «О внесении изменений в Положение о порядке 
организации и осуществления регионального государственного строитель-
ного надзора на территории Свердловской области, утвержденное поста-
новлением Правительства Свердловской области от 15.01.2019 № 17-ПП»;
 от 12.04.2019 № 238-ПП «О внесении изменений в Положение об Управле-
нии государственной охраны объектов культурного наследия Свердловской 
области, утвержденное постановлением Правительства Свердловской обла-
сти от 28.12.2015 № 1216-ПП».

16 апреля на сайте www.pravo.gov66.ru официально опубликованы

Указ Губернатора Свердловской области 
 от 15.04.2019 № 204-УГ «О внесении изменений в Указ Губернатора 
Свердловской области от 30.03.2018 № 160-УГ «О Порядке подготовки и на-
правления нормативных правовых актов исполнительных органов государ-
ственной власти Свердловской области для размещения (опубликования) на 
«Официальном интернет-портале правовой информации» (номер опублико-
вания 20948).

Распоряжение Губернатора Свердловской области 
 от 15.04.2019 № 86-РГ «Об организации и проведении мероприятий стар-
та Всероссийского театрального марафона в Уральском федеральном окру-
ге» (номер опубликования 20949).

Распоряжения Правительства Свердловской области 
 от 15.04.2019 № 145-РП «О внесении изменений в состав территориаль-
ной комиссии города Первоуральска по делам несовершеннолетних и защи-
те их прав, утвержденный распоряжением Правительства Свердловской об-
ласти от 20.11.2017 № 851-РП» (номер опубликования 20950);
 от 15.04.2019 № 146-РП «О внесении изменений в состав территориаль-
ной комиссии Ирбитского района по делам несовершеннолетних и защите 
их прав, утвержденный распоряжением Правительства Свердловской обла-
сти от 06.11.2014 № 1361-РП» (номер опубликования 20951);
 от 15.04.2019 № 147-РП «О внесении изменений в распоряжение Прави-
тельства Свердловской области от 10.11.2015 № 1189-РП «О сопровожде-
нии инвестиционных проектов, реализуемых и (или) планируемых к реа-
лизации на территории Свердловской области, по принципу «одного окна» 
(номер опубликования 20952).       

Приказ Министерства финансов Свердловской области
 от 15.04.2019 № 152 «О внесении изменения в приказ Министерства фи-
нансов Свердловской области от 05.12.2018 № 574 «О сроках представления 
годовой консолидированной бюджетной отчетности об исполнении местных 
бюджетов и бюджета Территориального фонда обязательного медицинско-
го страхования Свердловской области, сводной годовой бухгалтерской от-
четности бюджетных и автономных учреждений за 2018 год, месячной и 
квартальной отчетности в 2019 году» (номер опубликования 20953).

Приказ Министерства здравоохранения 
Свердловской области
 от 08.04.2019 № 660-п «О внесении изменений в приказ Министерства 
здравоохранения Свердловской области от 06.05.2016 № 681-п «Об утверж-
дении порядка оказания медицинской помощи детям и подросткам с остры-
ми химическими отравлениями на территории Свердловской области» (но-
мер опубликования 20954).

Приказ Департамента государственного жилищного 
и строительного надзора Свердловской области
 от 10.04.2019 № 72-А «О внесении изменений в Административный регла-
мент Департамента государственного жилищного и строительного надзора 
Свердловской области по предоставлению государственной услуги по вы-
даче квалификационного аттестата, утвержденный Приказом Департамента 
государственного жилищного и строительного надзора Свердловской обла-
сти от 15.03.2016 № 274-А» (номер опубликования 20955).

Приказ Территориального отраслевого исполнительного 
органа государственной власти Свердловской области – 
Сысертского управления агропромышленного комплекса 
и продовольствия Министерства агропромышленного 
комплекса и продовольствия Свердловской области 
 от 04.04.2019 № 22 «О внесении изменений в состав комиссии по соблю-
дению требований к служебному поведению государственных гражданских 
служащих территориального отраслевого исполнительного органа государ-
ственной власти Свердловской области – Сысертского управления агропро-
мышленного комплекса и продовольствия Министерства агропромышлен-
ного комплекса и продовольствия Свердловской области и урегулированию 
конфликта интересов» (номер опубликования 20956).

Наталья ДЮРЯГИНА, Станислав МИЩЕНКО
Выдающийся христиан-
ский и исторический па-
мятник готической культу-
ры собор Парижской Бого-
матери был объят пламенем 
в течение почти 10 часов. 
Во время пожара обрушил-
ся шпиль Нотр-Дама и выго-
рело больше половины кры-
ши. Теперь на его реставра-
цию понадобится от пяти 
до нескольких десятков лет. 
Огонь возник на шпиле со-
бора – там, где шла реставра-
ция, и ремонтные работы ве-
ли приезжие из других стран 
– люди, для которых этот па-
мятник и христианство не 
имеют никакого значения. 

В огнеПервые сообщения о по-жаре в Нотр-Дам-де-Пари ста-ли поступать в 18:50 по мест-ному времени (19:50 Москвы). Языки пламени возникли на шпиле собора, который уже давно был в аварийном состо-янии. Внутри шпиля стояли деревянные леса высотой до 100 метров, не обновлявшие-ся с 1930 года. Когда шпиль за-горелся, огонь быстро переки-нулся на деревянный каркас крыши и строительные леса вокруг неё. – Собор Парижской Богома-тери в огне. Вся нация пережи-вает. Я мысленно со всеми ка-толиками и всеми француза-ми. Мне, как и всем моим сооте-чественникам, грустно видеть, как сгорает эта часть нас, – на-писал в твиттере президент Франции Эмманюэль Макрон. 
Сотрудники собора объя-

вили, что самые важные ре-
ликвии удалось спасти: туни-
ку святого Людвига, несколь-
ко полотен, а главное – тер-
новый венец. Он попал в Па-риж в XIII веке, привезённый из Крестового похода, и хра-нился в Нотр-Даме – его пока-зывали пастве каждый месяц, а 

во время Великого поста – каж-дую пятницу. Конечно, чело-век, спасший от огня терновый венец Господа, сейчас должен быть особенно отмечен за этот подвиг. Между тем судьба ико-ны Владимирской Богомате-ри, которую подарил патриарх 
Алексий II во время визита в Париж в 2007 году, неизвестна. 17 марта в столице Фран-ции уже горела старинная цер-ковь Сен-Сюльпис, построен-ная в XVII веке, – она счита-ется второй по величине по-сле собора Парижской Богома-тери. Тогда огонь охватил од-ну из дверей в соборе, а потом перекинулся на лестницу. По-жарные успешно справились с возгоранием, но правоохрани-тельные органы начали рас-следование для установления точных причин происшествия.– Пожар в соборе Париж-ской Богоматери сразу напом-нил мне о пожаре в Доме кон-тор в 70-е годы в Екатерин-бурге, когда целый этаж сго-рел по вине неосторожно поку-ривших там рабочих. И в пожа-ре в соборе Нотр-Дам-де-Пари тоже, скорее всего, нет злого умысла – просто глупость и не-дальновидность ремонтников, – прокомментировал «Облга-зете» директор института фи-нансов и права Уральского го-сударственного экономическо-го университета доктор эко-номических наук Максим Ма-
рамыгин. – В Европе сегодня много мигрантов, зачастую вы-полняющих работу, в которой они не совсем компетентны. 

«Париж стоит 
мессы»Многим известно это кры-латое выражение, которое при-писывают Генриху Наваррско-

му. Слова эти лидер француз-ских протестантов якобы про-изнёс после того, как в 1593 го-ду принял католическую ве-ру, чтобы стать королём Фран-ции и основать династию Бур-
бонов. Фраза стала крылатой: 

её используют для оправдания морального компромисса. Но, увы, этот пример отхода от сво-ей веры стал не последним.И до Генриха Наваррского, и после него христианская цер-ковь пронизывала все сферы жизни средневекового челове-ка. Религиозность была крае-угольным камнем обществен-ных отношений. Один за дру-гим основывались монасты-ри, которые стали центрами не только духовного, но и светско-го образования, науки и искус-ства.Но в современном запад-ном обществе всё перемени-лось. В Европу хлынули мил-лионы мигрантов из стран Аф-рики и Ближнего Востока. Под прикрытием политики толе-рантности и мультикультура-лизма европейские державы именно мигрантов использу-ют на всех черновых работах – там, где коренные европейцы не желают прикладывать сво-их рук. Но многие из приезжих относятся к христианству за-частую враждебно: и винова-ты в этом сами европейцы, ко-торые в погоне за тотальной 

свободой стали забывать о сво-их корнях… А единичные голо-са протеста общество не жела-ет слышать. Малоизвестный факт, но в мае 2013 года фран-цузский писатель Доминик 
Веннер в знак протеста против легализации однополых бра-ков покончил с собой именно перед алтарём собора Париж-ской Богоматери…На протяжении почти 10 ча-сов, что горело здание собора, жители и гости Парижа снима-ли всё происходящее на смарт-фоны и выкладывали записи с языками пламени в Интернет. Да, многие французы на площа-ди перед собором встали на ко-лени и пели молитву «Аве Ма-рия». Однако делали они это, глядя, как горит сердце их Ро-дины. И никакой помощи в ту-шении пожара они не оказали – наоборот, толпы людей мешали проезжать пожарным по узким улочкам в центре города.

Но всё же самое кощун-
ственное – отношение к по-
жару тех, кто тысячами ста-
вил лайки под этими видео-
роликами. Ни одному нор-
мальному человеку не при-

дёт в голову положительно 
оценивать любой пожар. Но сегодня сами нормы оказались в дыму горящего собора, раз-мывшего ясные границы меж-ду добром и злом.

Хрупкое величиеБританская газета «The Independent» написала: «Каза-лось, что когда рухнул шпиль, вместе с ним рухнул весь мир».– Без всякого злорадства (уточню, постараются ведь всё равно углядеть), ибо Собор Па-рижской Богоматери не толь-ко французское достояние, но и всего человечества – пожар этот очень символичен. И сим-вол кризиса Веры, и символ «новой Франции», где главную религиозную святыню ремон-тировали люди, никакого от-ношения ни к христианству, ни к той «старой Франции» не имеющие, и символ бессилия современного развитого обще-ства перед банальным, тысячи лет знакомым людям бедстви-ем, – написал в своём фейсбуке  российский писатель-фантаст 
Сергей Лукьяненко. 

Горько, да только удив-ляться тут нечему: если всю черновую работу выполняют новые рабы «золотого милли-арда» (так назвают себя жи-тели процветающего Запа-да). Ведь они работают не для процветания страны, в кото-рую прибыли.Вобщем-то, именно так ведь погибли цивилизации прошлого. Великий пожар Ри-ма 64 года, описанный исто-риком Тацитом, начался как раз в кварталах, населённых рабами и нелегальными ми-грантами. Ничего нового. Де-сятки тысяч беженцев с Вос-тока не считают Францию своим вторым домом. Неуди-вительно, если на смену толе-рантности придёт ближнево-сточный диктат, а христиан-ские ценности Европы навсег-да уйдут в прошлое. Соборы случайно не горят. Встаёт во-прос: а случайно ли соборы не строятся?– Не по-соседски и не по-братски говорить ближнему о том, что у него в доме что-то сгорело, – говорит руково-дитель отдела по взаимоотно-шениям Церкви с обществом и СМИ Екатеринбургской епар-хии протоиерей Максим Ми-
няйло. – Мы искренне сочув-ствуем жителям Франции и выражаем им нашу поддерж-ку, чтобы они не падали духом и вернули этот памятник миро-вой культуры обществу.

Пожар как символ толерантности В первый день католической Страстной недели пылал в огне Нотр-Дам-де-Пари

Владимир Путин выразил соболезнования французскому народу в связи с пожаром в соборе 
Парижской Богоматери и предложил помощь лучших российских специалистов в его реставрации
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Станислав БОГОМОЛОВ
В феврале в России старто-
вал мониторинг мобильных 
камер фото- и видеофик-
сации на дорогах в рамках 
партийного проекта «Еди-
ной России» «Безопасные 
дороги». Причина – много-
численные жалобы води-
телей на неправомерные 
штрафы из-за такого спосо-
ба контроля на дорогах. В 
Свердловской области так-
же проводят этот монито-
ринг и за два прошедших 
месяца уже определили, в 
чём состоит камень прет-
кновения водителей и но-
вой системы проверки.– Мониторинг работы мо-бильных камер видеофикса-ции – новое направление в проекте «ЕР» «Безопасные дороги», – рассказал «Облга-зете» руководитель феде-рального проекта в Сверд-ловской области Виталий 
Крупин. – Сейчас мы плот-но работаем над выполнени-ем поручения президента к 2020 году привести к нацио-нальным стандартам 2,5 ты-сячи пешеходных переходов у образовательных учрежде-ний. Камеры мобильной фо-то- и видеофиксации, конеч-но, дисциплинируют водите-лей. Мобильные камеры фото- и видеофиксации на дорогах Свердловской области появи-лись в результате запуска част-но-государственного проекта в январе 2017 года из самых бла-гих намерений – повысить без-опасность на дорогах. Тендер на 189,05 миллиона рублей до-рожного контроля с помощью мобильных видеокамер тогда выиграла одна из телекомму-никационных компаний-опе-раторов. Всего таких камер у нас немного – чуть более 50. Но они уже показали неплохие результаты: число ДТП снизи-лось за 2017 год на 21–25 про-центов, и разработчики ини-циативы связывают это имен-но с появлением камер. Однако как в Свердлов-ской, так и в других областях нашли и «обратную медаль» мобильных камер на доро-гах. По словам Виталия Кру-

пина, выяснилось, что такие 
технические средства часто 
применяются без учёта до-
рожной обстановки. И неред-
ко их расположение на доро-
гах обусловлено «заботой» 
о поступлениях денежных 
средств в бюджет и в карман 
операторов, хотя дислокацию каждого поста определяет ГИБДД. А за каждый оплачен-ный бесспорный штраф они получают от 20 до 50 процен-тов, оттого и так активны. Су-дите сами: региональный про-ект обошёлся казне в 2017 го-ду в 300 миллионов рублей, а в бюджет области штрафы по-сле отчислений доброволь-ным помощникам принесли около 800 миллионов рублей. Эти цифры были озвучены на заседании правительственной комиссии в августе прошлого года, по 2018 году данных по-ка нет. Водители же тем време-нем всё больше возмущаются необоснованными штрафами и их суммами. Такая ситуация по всей стране привела к тому, что координатор проекта «Безо-пасные дороги», заместитель председателя комитета Гос-думы по транспорту и строи-тельству РФ Владимир Афон-
ский поднял вопрос о монито-ринге мобильных фото- и ви-деокамер на дорогах. Что же показали первые результаты проверки в Свердловской об-ласти? Во-первых, предпола-галось, что установка мобиль-ных камер поможет исклю-чить коррупционную состав-ляющую. И её стало меньше, но возникла другая пробле-ма. Эксперты союза автомо-билистов Московской обла-сти при проведении замеров в центре обработки видеофик-сации выяснили, что у опера-торов есть всего 7–9 секунд на оценку степени нарушения на 

одной фотографии. Отсюда и возникают ошибки, которые приводят к необоснованным штрафам. – Мобильные камеры рас-ставляют сотрудники ГИБДД, и менять точку операторы не вправе. Но есть другие вариан-ты для махинаций. Например, никто не проверяет угол уста-новки камер, что может при-вести к искажению данных. А параметры скоростного ре-жима вводятся в программу комплекса оператором вруч-ную, что также приводит к не-оправданным штрафам, – го-ворит Виталий Крупин.Кроме этого, по словам нашего эксперта, довольно сложно обжаловать очевид-ную ошибку. Доказательные материалы хранятся 30 дней, а обжаловать назначенный штраф можно только в тече-ние десяти дней. Почта пись-мо не доставила или достави-ла с опозданием, в команди-ровку уехал человек или в от-пуск – со сроками не поспо-ришь, а саму двойственную ситуацию можно разрешить только через суд.– На такие тяжбы у людей времени нет, и процент оспа-риваемых решений ничтожен. Поэтому людям проще запла-тить, тем более, что если ты успеваешь сделать это в тече-ние 20 дней, то оплачиваешь всего половину штрафа, – по-ясняет Виталий Крупин. – Ну и, наконец, действующее за-конодательство РФ не обязы-вает ГИБДД оповещать води-телей о том, что на дороге ис-пользуются мобильные каме-ры, в отличие от стационар-ных, о которых сообщают спе-циальные знаки. Так что мы продолжаем мониторинг, о первых результатах уже доло-жили в Москву.  

Мобильные камеры на дорогах теперь под надзором
 В ТЕМУ

Если кто-то думает, что дежурить с мобильным комплексом на 
трассе – лёгкий способ заработать денег, то это не так. Зарпла-
ты у сотрудников невелики, а ответственность за дорогостоя-
щий прибор большая. Случаев нападения на операторов не за-
фиксировано, а вот приборы несколько раз разбивали, поэтому 
сейчас за мобильной камерой следит другая камера, из маши-
ны. Работать приходится на своём транспорте, фирма оплачи-
вает только топливо.

Рудольф ГРАШИН
Попасть на приём к врачу, 
провести скрининговое об-
следование, в том числе по 
выявлению онкозаболева-
ний, ознакомиться с уни-
кальными медицински-
ми технологиями и обо-
рудованием – всё это каж-
дый из нас может сделать 
в МВЦ «Екатеринбург-ЭКС-
ПО», где вчера открылась 
выставка-форум «Здраво-
охранение Урала».– Такая масштабная вы-ставка проходит в россий-ском регионе впервые, се-годня у нас представлены 44 территории Российской Фе-дерации, более двухсот еди-ниц медицинской техники, более 4 тысяч специалистов будут обсуждать самые акту-альные проблемы, в том чис-ле об оказании высокотех-нологичной помощи, – ска-зал на открытии форума ми-нистр здравоохранения об-ласти Андрей Цветков.Средний Урал входит в топ-5 регионов по произ-водству лекарственных пре-паратов и в первую десят-ку – по медицинскому обо-рудованию, здесь находят применение многие передо-вые медицинские техноло-

гии. И это заметно с первых шагов по выставочному за-лу. У входа в него нас встре-чает санитарная модифика-ция вертолёта Bell-407 – две такие машины работают в Территориальном центре медицины катастроф Сверд-ловской области, и выпуще-ны они на Уральском заводе гражданской авиации. Ря-дом с винтокрылой маши-ной – быстровозводимый типовой ФАП площадью 120 квадратных метров. Их то-же производят на Среднем Урале.А вот мобильные меди-цинские  комплексы. Но не как экспонаты, а как дей-ствующие медицинские ка-бинеты и лаборатории на ко-лёсах, в которых любой посе-титель выставки может бес-платно пройти различные исследования. То есть показ передовых медицинских тех-нологий, научная программа выставки были дополнены профилактикой.– Мы сегодня показали, с чем можем дойти до пациен-тов, которые живут в отда-лённых территориях. Здесь представлены все наши мо-бильные комплексы – кар-диомодуль, флюорографи-ческий, диагностические – вплоть до мобильной стома-

тологии и маммографа. Раз-вёрнута мини-поликлини-ка, где можно получить кон-сультацию онколога и кар-диолога, – говорит Андрей Цветков.К некоторым мобильным медицинским модулям вы-строились целые очереди. Самая длинная – на фибро-сканирование печени.– Это очень востребован-ная процедура, когда специ-альным устройством ска-нируется печень пациента, и можно сразу определить риск или стадию фиброза пе-чени. Активно это исследо-вание предлагают частные клиники, но за деньги. Мы же делаем бесплатно, – го-ворит главный врач Сверд-ловской областной клини-ческой больницы №1 Игорь 
Трофимов.Также на стенде этой клиники демонстрировал-ся аппарат, помогающий не только поставить диагноз при мышечных нарушени-ях, но и вылечить их без опе-ративного вмешательства. Как считают организаторы выставки, за дни её работы, а открыта она будет до 19 апреля, около 4 тысяч чело-век смогут пройти здесь ме-дицинское обследование.

Физиотерапевт Владимир Рыжкин демонстрирует модульный аппарат для лечения 
неврологических расстройствНа выставку к врачу
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Данил ПАЛИВОДА
В кипрском городе Лимассол 
завершилось молодёжное 
первенство Европы по сам-
бо. В соревнованиях приня-
ли участие более 260 спор-
тсменов, представляющих 
22 страны. В состав сборной 
России вошли три свердлов-
ских самбиста, завоевавших 
путёвки на турнир по ито-
гам прошедших первенства 
и чемпионата страны.В первый день соревнова-ний, 12 апреля, в весовой кате-гории до 65 кг Виктория Во-
ронова, воспитанница Спор-тивной школы олимпийско-го резерва по самбо и дзюдо, 

завоевала серебряную награ-ду. Свердловчанка на своём пути к финалу одолела сопер-ниц из Франции и Украины, но в решающей схватке уступила представительнице Болгарии 
Лидии Петровой.– Для меня это хороший ре-зультат, я много и усердно го-товилась к этому старту, поэто-му рада, что смогла выложить-ся и показать всё, что мы отра-батывали с тренерами в зале. Я хочу поблагодарить своих на-ставников, которые на протя-жении всей подготовки были рядом, помогали правильно настроиться и поддерживали меня, – отметила Виктория по-сле финальной схватки.Во второй и третий дни со-

ревнований свердловчане за-воевали ещё две награды. В категории до 52 килограм-мов первое место занял Ев-
гений Ерёмин, представляю-щий верхнепышминский клуб «УГМК». А ещё один предста-витель Спортивной школы олимпийского резерва по сам-бо и дзюдо Иван Луканин су-мел завоевать бронзу в катего-рии до 70 килограммов.Всего на первенстве Евро-пы было разыграно 40 ком-плектов медалей. Сборная Рос-сии заняла уверенное первое место в общем зачёте, собрав в своей копилке 39 медалей: 25 золотых, восемь серебряных и шесть бронзовых.

Свердловские самбисты завоевали три награды первенства Европы

Евгений ЯЧМЕНЁВ
Ситуации, когда сразу не-
сколько поколений одной 
семьи выбирают один путь, 
не редкость. Бывает такое 
и на производстве, и в биз-
несе – да где угодно. А в Пер-
воуральске есть хоккейная 
династия, в которой на лёд 
выходит уже третье поколе-
ние – начиналось всё с Ра-
дика Хайдарова и его сы-
на Олега, а сейчас в хоккей 
играют уже три внука – Ста-
нислав, Максим и Вадим.Правда, глава семьи, Ра-дик Хайдаров, в хоккей с мя-чом играл только на люби-тельском уровне – на первен-ство первоуральского заво-да «Хромпик». Но больше всё-таки в футбол, где защищал честь родного завода на уров-не областных соревнований. И сына регулярно брал с собой на стадион – и на свои матчи, и на игры «Уральского труб-ника», где тогда на трибунах буквально яблоку негде было упасть. И Олегу другого пути уже не было, как в самый попу-лярный в Первоуральске хок-кей с мячом. Поэтому и ока-зался Олег уже в четыре года в секции… фигурного катания. Столь неожиданный, но только на первый взгляд, ход глава семьи объясняет просто и логично:– В хоккейную секцию 
набирали с семи лет, а в фи-
гурном катании уже с четы-
рёх лет можно было начать 
ледовую подготовку – очень важную для любого хоккеиста. Фигурное катание Оле-гу Хайдарову понравилось, но только наполовину.– На коньках кататься очень нравилось, за уши не от-тащишь, – улыбается, вспоми-ная начало спортивной карье-ры Олег. – Но вот работа в за-

ле, всевозможные растяжки и тому подобное – это совсем не моё. Поэтому, когда появилась такая возможность, с радо-стью сменил фигурные конь-ки на хоккейные. Хотя из сек-ции фигурного катания меня очень не хотели отпускать, го-ворили, что я очень перспек-тивный. Может быть, хотя кро-ме «змейки» и «пистолетика» я, по-моему, ничего не успел освоить. Очень может быть, что и пожалел в какой-то момент Олег Хайдаров, что выбрал хоккей с мячом, поскольку мощными габаритами и вы-соким ростом похвастаться не мог и до поры до времени оста-вался в тени более физически крепких сверстников. В десять лет он попал к известному далеко за пределами Перво-уральска тренеру Салиху Еш-
панову, который на первой же тренировке отрядил новичка в защиту. Где Олег Хайдаров и провёл всю свою карьеру, за которую завоевал почти все трофеи, существующие в хок-кее с мячом – заслуженный ма-стер спорта, 7-кратный чемпи-он России, 3-кратный облада-тель Кубка европейских чем-пионов, 2-кратный победи-тель Международного турни-ра на приз Правительства Рос-сии (до 2012 года соревнова-ния эти носили неофициаль-ный статус «малых чемпиона-тов мира»). Поиграл у таких известных в русском хоккее специалистов, как Валерий 
Эйхвальд, Юрий Фокин и Вла-
димир Янко. Есть в коллекции Олега Хайдарова две серебря-ные медали чемпионата ми-ра, а вот выиграть первенство планеты так и не довелось. Мог бы Олег принять участие и в победных для сборной Рос-сии чемпионатах, но из-за хро-нической травмы спины тре-неры национальной коман-

ды не рисковали брать его на краткосрочный турнир.За 20-летнюю карьеру игрока Олег Хайдаров поиграл и дома, за «Уральский труб-ник», приложил клюшку к по-следнему пока что золоту ека-теринбургского СКА, лучшие годы провёл в сильнейшем на тот момент клубе мира архан-гельском «Воднике», защищал цвета казанского «Динамо», ульяновской «Волги» и ниже-городского «Старта». Мог ока-заться и в известном швед-ском клубе «Ветланда», но в последний момент переход со-рвался.  Завершил карьеру самый пока титулованный предста-витель династии Хайдаро-вых в родном Первоуральске в 2012 году. Алексей Жеребков, сменивший на посту главного тренера уехавшего в Иркутск Валерия Эйхвальда, предло-жил ему стать его помощни-ком. А тем временем подросло 

третье поколение хоккеистов Хайдаровых: Станислав и Мак-сим, сыновья Олега, и самый юный – племянник Вадим. Причём начинали все трое то-же с фигурного катания и так же при первой возможности взяли в руки клюшки. Станислав, которому в мае исполнится 21 год, уже четы-ре сезона отыграл за «СКА-Свердловск» – фарм-команду «Уральского трубника», опыт это своеобразный и полезный, поскольку молодёжная, по су-ти, команда играет в одном турнире со взрослыми мужи-ками. Как и отец, играет в за-щите. Биография у него вооб-ще типичная для сына профес-сионального спортсмена – ро-дился в Архангельске, зани-маться хоккеем с мячом начал в Казани, но настоящую школу жизни прошёл всё-таки в Пер-воуральске.  Максиму Хайдарову 14 лет, и он тоже играет в хоккей с мя-

чом – за команду «Уральский трубник» 2004 года рождения. Самому юному представителю династии – Вадиму – осенью исполнилось 12 лет. На вопрос о том, на кого из нынешних игроков он хотел бы быть по-хожим, Вадим, чуть подумав, решительно отвечает: «Алмаз 
Миргазов».Тут же выясняется, что Хайдаровы и Миргазовы вообще-то дальние родствен-ники, и разумеется, с одним из лучших игроков современно-сти Максим, Станислав и Ва-дим знакомы. «Ты ведь с Ал-мазом постоянно по Интерне-ту общаешься?», – спрашива-ет племянника Олег. И как ни велик соблазн показать, что ты на короткой ноге с авто-ром хет-триков в трёх подряд финалах чемпионатов мира, Вадим всё же уточняет: «Ну… редко».Но и кроме знакомства с Алмазом Миргазовым (они, 

кстати, оба – нападающие), есть у Вадима то, чем можно гордиться – например, пер-вым местом в турнире «Пле-тёный мяч». А ещё в одном 
из матчей Вадим Хайдаров 
забил пять мячей и сделал 
три голевые передачи (при-чём гол и две передачи после розыгрышей угловых ударов, а мастера «стандартов» в со-временном хоккее с мячом – на вес золота).За успехами младшего по-коления Радик Хайдаров сле-дит так же пристально, как когда-то за первыми шагами сына. И не просто следит, а, со своей стороны, стремится чем-нибудь помочь – в раздевалке юношеской команды, где про-ходит наш разговор, Хайдаров-старший сделал приспособле-ние, благодаря которому мож-но удобно развесить и просу-шить игровую форму.                 Все трое ребят со временем хотят стать игроками «Ураль-ского трубника», профессио-нальными хоккеистами. Полу-чится ли – это уже другой во-прос.– Конечно, мы очень ждём крытый стадион с искусствен-ным льдом, – говорит Радик Хайдаров. – У нас очень мно-го талантливых ребят, но, хоть мы и на Урале, кататься сей-час можно на естественном льду всего месяца четыре. А их сверстники в других городах России – раза в два больше.  Через месяц после того, как в марте 1994 года Олег Хайда-ров стал чемпионом России в составе екатеринбургского СКА, ему исполнилось 19 лет. Спустя четверть века бронзо-вая медаль у «Трубника», к ко-торой он уже приложил руку в качестве тренера. Каких успе-хов в  хоккее с мячом добьёт-ся третье поколение Хайдаро-вых?      

Променяли тройной тулуп на оранжевый мячДва поколения хоккейной династии Хайдаровых начинали путь в хоккей с фигурного катания

Три поколения Хайдаровых: Максим, Олег, Станислав, Радик и Вадим (слева направо)

Пётр КАБАНОВ
Завтра, 18 апреля, в столи-
це стартует 41-й Москов-
ский международный ки-
нофестиваль (ММКФ). Один 
из старейших киносмотров 
Европы (и старейший в Рос-
сии) в этом году претерпел 
сразу несколько измене-
ний. Во-первых, он теперь 
точно будет проводиться 
весной, а не летом, как это 
было раньше, а во-вторых, 
появилась новая програм-
ма «Первая серия», в кото-
рой покажут сериалы. 
А чего ещё ждать 
от 41-го ММКФ? Переехав на апрель, фе-стиваль теперь ловко встал по времени между Берлин-ским кинофестивалем и Каннским. Его президент Ни-
кита Михалков как-то отме-тил, что это даже хорошо и теперь ММКФ имеет «фору» в показе конкурсных картин. 41-й кинофестиваль от-кроется фильмом «Видок: им-ператор Парижа», который повествует о реальной исто-рии легендарного француз-ского сыщика XIX века Эжена 
Франсуа Видока (его игра-ет Венсан Кассель). Закроет-ся он не «Братством» Павла 
Лунгина, как предполагалось изначально, а документаль-ной картиной Вернера Хер-
цога и Андре Сингера «Встре-ча с Горбачёвым». Немецкий режиссёр вместе с Михаи-
лом Горбачёвым представит в новом свете самые значи-тельные события второй по-ловины XX века. Итак, в основной програм-ме 13 фильмов из Италии, Франции, Японии, Ирана, Ки-тая, Финляндии, Латвии, Гер-

мании, Бангладеш, Казахста-на и три российские картины. В этом году отборщики дей-ствительно постарались сде-лать программу очень разно-образной как по географии, так и по темам. Россию на ММКФ предста-вит Любовь Борисова «На-до мной солнце не садится» (это её режиссёрский дебют), 
Светлана Проскурина с кар-тиной «Воскресенье» и Павел 
Костомаров – «Эпидемия». Примечательно, что Косто-маров вместе со своей коман-дой, по сути, перемонтиро-вал сериал в единый фильм и покажет его на фестивале. Это первый случай в истории ММКФ. Кстати, о сериалах. Как мы уже писали выше, в этом го-ду будет организована спе-циальная программа – «Пер-вая серия». Тут покажут сра-зу десять сериалов, часть из которых недавно вернулась с престижного фестиваля мно-госерийных фильмов «Series Mania» во французском Лилле. Крайне интересная в этом году и программа докумен-тальных фильмов. Дело ещё в том, что секция докумен-
тального кино ММКФ полу-
чила оскаровский статус. 
Это значит, что теперь филь-
мы из документальной про-
граммы будут отбираться 
на премию Американской 
киноакадемии, а картина-
победитель автоматически 
включаться в список пре-
тендентов на «Оскар». 

Вдвойне приятно, что 
в этой программе пред-
ставлена работа екатерин-
бурженки Дарьи Иванко-
вой – «Анатолий Крупнов. 
Он был». Дарья родилась в Ека-

теринбурге. Училась на фа-культете искусствоведения и культурологии в УрГУ, а в 2013 году поступила во ВГИК в мастерскую Сергея Миро-
шниченко и Светланы Му-
зыченко. В 2017 году она в столице Урала представляла на фестивале «Россия» свой фильм «Алексей Октябрино-вич», посвящённый сверд-ловчанину Алексею Балаба-
нову. В этот раз документаль-ная картина рассказывает о жизни и творческом пути культового рок-музыканта 
Анатолия Крупнова, одно-го из самых ярких представи-телей российской рок-сцены, основателя группы «Чёр-ный обелиск», участника кол-лективов «Неприкасаемые», «ДДТ», «Воскресение», ско-ропостижно скончавшегося в 1997 году в возрасте 31-го года от сердечного приступа. Дарья Иванкова работала над этим фильмом полтора года. Всего в программе докумен-тального кино представле-ны семь работ. Три из них – из Скандинавии. Жюри основного конкур-са возглавил известный ко-рейский режиссёр Ким Ки 
Дук, кроме него, фильмы так-же будут оценивать россий-ская актриса и директор Те-атра на Таганке Ирина Апек-
симова, турецкий режиссёр 
Семих Капланоглу, итальян-ский сценарист Валиа Сан-
телла, финская актриса Ма-
рия Ярвенхельми.  Московский кинофести-валь завершится 25 апреля. Как всегда, на смотре множе-ство показов, которые может посетить каждый – достаточ-но купить билет. 

41-й ММКФ: от Парижа до Бангладеш, а в финале Горбачёв

Госдума приняла закон 
о безвизовом въезде 
болельщиков 
на Евро-2020
Госдума РФ приняла в третьем чтении закон 
о безвизовом въезде болельщиков в Россию 
на Евро-2020. Волонтёры чемпионата смогут 
не получать разрешение на работу в России.

Принятый закон устанавливает особенно-
сти получения виз для въезда в Россию и вы-
езда из страны иностранных граждан в свя-
зи с осуществлением мероприятий UEFA Ев-
ро-2020.

«Внесённый Правительством РФ закон 
создаёт правовые основы для комплексной 
реализации гарантий, данных Союзу европей-
ских футбольных ассоциаций, и обеспечивает 
проведение в России матчей чемпионата Ев-
ропы по футболу UEFA 2020 года», – говорит-
ся в сообщении.

Согласно принятым в третьем чтении по-
правкам, в документе расширен перечень 
норм, ранее действовавших в отношении FIFA, 
UEFA и их партнёров.

Среди прочего, закон регулирует вопро-
сы отказа от употребления табака, меры по 
вовлечению лиц с ограниченными возможно-
стями, предоставление системы обществен-
ного транспорта, запрет паразитического 
маркетинга, несанкционированной торговли и 
неправомерных операций с билетами, а также 
антидопинговое обеспечение матчей и стои-
мость гостиничного обслуживания.

Валентин ТЕТЕРИН

Первый чемпион Игр 
в Токио будет стрелком
На официальном сайте летних Олимпийских 
игр 2020 года, которые пройдут в Токио, объ-
явлено полное расписание соревнований. 

Таким образом, уже сейчас можно ска-
зать, что первым победителем Олимпиады 
будет стрелок. Первый комплект медалей бу-
дет разыгран 25 июля в соревнованиях по 
стрельбе из пневматической винтовки с 10 
метров у женщин.

Что касается остальных видов спорта, то 
пловцы будут соревноваться с 25 июля по 2 
августа, теннисисты – с 25 июля по 2 августа, 
борцы – со 2 по 8 августа. Соревнования по 
тяжёлой атлетике пройдут с 25 июля по 5 ав-
густа, синхронному плаванию – с 3 по 8 авгу-
ста, прыжкам в воду – с 26 июля по 8 августа, 
фехтованию – с 25 июля по 2 августа, дзюдо 
– с 25 июля по 1 августа, спортивной гимна-
стике – с 25 июля по 4 августа, художествен-
ной гимнастике – с 7 по 9 августа, боксу – с 
25 июля по 9 августа.

Финал футбольного турнира у мужчин 
пройдёт 8 августа, у женщин – 7 августа. Фи-
налы в баскетболе, гандболе и волейболе у 
мужчин и женщин состоятся 8 и 9 августа. 
Ранее было объявлено, что легкоатлеты будут 
соревноваться с 31 июля по 9 августа.

Евгений ЯЧМЕНЁВ

Сборная Ирана 
оказала упорное 

сопротивление 
нашим 

футболистам
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Молодёжная сборная 
России по мини-футболу 
провела два матча 
против Ирана
Молодёжная сборная России U-19 в рам-
ках подготовки к финальной части Евро-2019 
провела два товарищеских матча. Подопеч-
ные Константина Маевского дважды на вы-
езде сыграли против Ирана.

В составе сборной России участие в тре-
нировочном сборе и в контрольных играх 
принимали аж шесть футболистов «Синары»: 
голкипер Кирилл Яруллин и полевые футбо-
листы Павел Карпов, Максим Окулов, Евгений 
Козырчиков, Павел Сысолятин и Кирилл Ни-
колаев.

Оба матча против Ирана оказались упор-
ными. В первой встрече благодаря голам Да-
нила Карпюка и Камиля Герейханова сбор-
ная России одержала победу со счётом 2:0, а 
во втором матче была зафиксирована ничья – 
2:2. Кстати, голы на свой счёт также записали 
Карпюк и Герейханов.

– Сегодня была совершенно другая игра. 
Вчера Иран немного прижал нас в начале, как 
и сегодня, но сейчас мы играли очень дис-
циплинированно и быстрее перестроились. Я 
считаю, что у нас было большее количество 
голевых моментов, но команда Ирана пока-
зала хороший уровень, билась до конца и за-
служила ничью. Если подводить итог обеих 
игр, то ребята получили огромную пользу, – 
отметил Константин Маевский после второ-
го матча.

Данил ПАЛИВОДА

Пётр КАБАНОВ
Пресс-служба самого знаме-
нитого в мире ралли-рейда 
распространила важную ин-
формацию: «Дакар» в 2020 
году пройдёт в Саудовской 
Аравии. Эта информация в 
виде слухов была давно, но 
15 апреля организаторы за-
явили об этом официально. Ралли-марафон с 1978 го-да и последующие 30 лет про-водился в Африке. До 2009 го-да гонка финишировала или начиналась в столице Сенега-ла – Дакаре (за исключением 1992 и 2003 годов). Однако с 2009 года из-за угрозы терро-ристических актов соревнова-ния проходили на территории 

государств Южной Америки. Но теперь у «Дакара» начина-ется новая, уже третья глава в истории – ралли будет прохо-дить в Саудовской Аравии. По некоторой информации, до-говор о сотрудничестве будет подписан на пять лет. Мы связались с чемпио-ном «Дакара-2017» в клас-се квадроциклов, шестикрат-ным участником ралли-мара-фона, гонщиком Сергеем Ка-
рякиным, чтобы узнать его мнение о переносе гонки на Ближний Восток. – Это будет новый опыт для меня и для других гонщи-ков, – прокомментировал для «Облгазеты» Карякин. – Но я не думаю, что это будет сильно дешевле по доставке техники, 

чем в Южную Америку. Скорее всего, придётся гнать техни-ку так же во Францию, на па-ром. Единственно, хочется ве-рить, что государство возьмёт на себя часть расходов и сни-зятся стартовые взносы – это большая статья расходов. К этому переезду в Саудовскую Аравию я отношусь положи-тельно. Многие гонщики из стран Южной Америки регу-лярно тренируются в услови-ях, в которых проходят гонки, и имеют большое преимуще-ство над другими. Теперь это-го не будет. Также в пресс-службе за-явили о том, что подробнее о «Дакаре-2020» будет объявле-но 25 апреля.

В 2020 году «Дакар» пройдёт в Саудовской Аравии

XXXII Игры 
откроются 

24 июля 
(через 464 дня), 

церемония закрытия 
намечена 

на 9 августа
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