
Издаётся с 8 марта 1990 года. Выходит 5 раз в неделю. Вторник, 23 апреля 2019 года                          № 72 (8614).      www.oblgazeta.ru

Украинский выбор: почему маститый политик проиграл шоумену?Михаил ЛЕЖНИН
Вчера, 22 апреля, Украина 
проснулась с новым прези-
дентом. Действующий гла-
ва государства Пётр Поро-
шенко потерпел сокруши-
тельное поражение, зару-
чившись поддержкой всего 
24,5 процента голосов из-
бирателей, в то время как 
за его визави Владимира 
Зеленского проголосовало 
более 73 процентов укра-
инцев. Этот результат мож-
но назвать прецедентом в 
истории Украины. Что за-
ставило народ Украины 
сделать такой выбор? Пять лет президентства Петра Порошенко можно сме-ло называть временем невы-полненных обещаний. За пять лет война, которая официаль-но называлась антитеррори-стической операцией, так и не завершилась. Хотя этого жда-ли и в Донбассе, и на остальной Украине. За несколько дней до 

второго тура выборов дей-ствующий президент Украины сообщил, что в мае-июне пла-нирует обсудить в «норманд-ском формате» ввод полноцен-ной миссии миротворцев ООН в зону конфликта. Как мы ви-дим, война продолжается. Же-лание вступить в НАТО было поддержано только четвертью населения страны. В целом, украинцев вполне устраивало сохранение нейтралитета.После избрания президен-том Пётр Порошенко обещал продать компанию Roshen, но так этого и не сделал. На во-прос журналистов, почему не продал, Порошенко заверил, что передал Roshen в управ-ление банку Ротшильдов.  Говорил «гарант» и о борь-бе с коррупцией, предлагая сле-довать примеру Евросоюза: – По примеру наших сосе-дей в Европейском союзе ан-тикоррупционные органы ис-коренят коррупцию на самом высоком уровне.В 2014 году Порошенко 

обещал не сужать области при-менения русского языка. Одна-ко итогом стала почти тоталь-ная украинизация: квоты на ТВ и радио, закрытие русских школ, и вишенкой на торте – закон о языке, который при-зван застолбить в стране укра-инский как «единственный и неповторимый» язык.

Несмотря на движение в Европу, экс-президент обещал найти «приемлемые спосо-бы сотрудничества». Но в ре-альности он продвигал эко-номические санкции против России, закрыл авиасообще-ние между странами, забло-кировал российские соцсети. Рада признала Россию «стра-

ной-агрессором». Можно кон-статировать, что практиче-ски всё президентство Поро-шенко прошло под знаменем «борьбы с Россией». Не отсту-пил Порошенко от антирос-сийской риторики и в нынеш-ней президентской кампании, заявив, что «за нанесённый ущерб страна-оккупант поне-сёт ответственность».Разумеется, экс-президент обещал вернуть Украине по-луостров Крым. К счастью, этого сделать не удалось. Это далеко не полный список обещаний, которые не выполнил украинский «гарант». Очевидно, что на-род Украины курс Порошен-ко не поддержал. В этой си-туации Владимир Зеленский, без серьёзной политической программы и сильной коман-ды стал для украинцев своео-бразным «мессией» с огром-ным кредитом доверия, но с дефицитом последователь-ных заявлений и конкретных шагов к изменению ситуации 

на Украине и в отношении с Россией.– Граждане Украины про-голосовали за перемены. Те-перь очередь нового руко-водства страны понять и ре-ализовать надежды сво-их избирателей. Это касает-ся, естественно, как внутрен-ней, так и внешней политики страны, — высказался статс-секретарь замглавы МИДа РФ 
Григорий Карасин. Также, по мнению главы Счётной палаты России Алек-
сея Кудрина, выборы на Укра-ине подтверждают, что насту-пила «эпоха нестандартных решений».– Хочется надеяться, что при новой украинской власти переговорный процесс между Москвой и Киевом возобно-вится, – написал он в Twitter.Как избранный президент будет решать все эти пробле-мы, которые не смог или не пытался решить Пётр Поро-шенко, – покажет время.

ЛЮДИ НОМЕРА

Виктор Роененко

Елена Пинаева

Юрий Жуков

Глава Таборинского муни-
ципального района поддер-
жал идею о передаче мэрам 
полномочий по соверше-
нию отдельных нотариаль-
ных действий.

  II

Супруга мэра Нижнего Таги-
ла Владислава Пинаева по-
корила кулинарными спо-
собностями участников фе-
стиваля постной кухни.

  III

Президент компании «Мо-
лочная Благодать» раскрыл 
секрет успеха кушвинского 
кефира, благодаря которо-
му их продукция признана 
лучшей в стране.
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Россия

Владивосток (IV) 
Воронеж (IV) 
Далматово (I, II) 
Казань (I, IV) 
Курган (II) 
Москва (I, II, III, IV) 
Новотроицк (IV) 
Санкт-Петербург (IV) 
Тобольск (II) 
Шадринск (II) 

а также

Курганская 
область (II) 
Республика 
Крым (I) 

Цифры в скобках 
обозначают 

страницы, 
на которых 

опубликован 
материал 

Область

Планета

Австралия 
(IV) 
Корея
(III)
США 
(III, IV) 
Украина 
(I) 
Чили 
(IV)

ГЕОГРАФИЯ 
НОМЕРА

САМЫЙ БЫСТРЫЙ ГОЛ СЕЗОНА ВОЗВРАЩЕНИЕ РЕЛИКВИЙ

www.oblgazeta.ru

Главное, что следует пожелать новому украинскому руководству, – 
здравомыслие. И конечно, понимание глубинной ценности отношений народов 
наших стран, которые должны быть выше политической конъюнктуры.

Дмитрий МЕДВЕДЕВ, председатель Правительства 
Российской Федерации

 ЦИТАТА ДНЯ

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

  IV

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

д.Унже-Павинская (II)

с.Туринская Слобода (II)

с.Таборы (I,II)

п.Сарга (II)

п.Пелым (II)

Нижняя Салда (II)

Нижний Тагил (I,III,IV)

Невьянск (I,II,III)

Кушва (I,III)

Камышлов (I)

Ирбит (II,III)

Волчанск (II)

Верхотурье (II)

Верхняя Пышма (II)

Верхний Тагил (II)

Екатеринбург (I,II,III,IV)

19 апреля Пётр Порошенко и Владимир Зеленский встретились 
на предвыборных дебатах на стадионе «Олимпийский»
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2019-й – Год Павла Бажова

О ГЛАВНОМ ПИСАТЕЛЕ УРАЛА

ЭПИЗОД  047 Исключительная ситуация: 
как Бажова выгнали из ВКП(б)

17 ноября 1933 года на заседании объеди-
нённой партийной группы Уральского ист-
парта, партархива и Музея революции (при-
сутствовали 10 человек) Павел Бажов был 
исключён из рядов ВКП(б).

В Центре 
документации 
общественных 
организаций 

Свердловской 
области 

сохранилось 
личное дело 

Бажова 
со стенограммой 

того самого 
заседания

Бажова обвиняли в присвоении партий-
ного стажа, пребывании в партии левых эсе-
ров, а также в выступлениях в защиту Учре-
дительного собрания в Камышлове. Обви-
нения выдвинул заведующий библиотекой 
Свердловского областного краеведческого 
музея Михаил Кашеваров, у которого были 
личные счёты c Бажовым: когда писатель ра-
ботал цензором, он не пропустил в печать не-
сколько краеведческих сборников, в состав-
лении которых участвовал Кашеваров.

Бажов обвинения отрицал.
– Я считал, что стаж имею законно, так 

как Усть-Каменогорская большевистская ор-
ганизация, принимая меня в партию в дека-
бре 1919 года, установила мне стаж с июля 
1917 года, учитывая мои прежние заслуги. 
В 1917 году и после я не был эсером, а был 
анархистом, и это давало мне возможность 
блокироваться со всеми другими партия-
ми, с кем было выгодно. Взгляды мои были 
большевистские, но, учитывая засилие каде-
тов в Камышлове, я под маской эсеров вы-
ступал за осуществление большевистских 
взглядов. С большевиками Камышлова я 
блокировался в июльские дни, и это явилось 
стимулом установить мне стаж с 1917 года.

Однако слова Бажова участники заседа-
ния сочли лживыми, некоторых даже воз-
мутил тон обвиняемого… Парторг Машко-
ва, например, заявила:

– Партгруппа должна исключить Бажо-
ва из членов партии за присвоение стажа, 
за неискренность на чистке и за неискрен-
ность в своём объяснении на партгруппе.

Её поддержал товарищ Коковин:
– Никто не имел права дать товари-

щу Бажову стаж с 1917 года. Надо по-
большевистски отнестись к делу, и товари-
ща Бажова из партии исключить.

На том и порешили. Но Бажов не сми-
рился и подал апелляцию, в итоге через три 
месяца (в феврале 1934 года) решение за-
менили на строгий выговор.

О «партийных 
грехах» Бажова - 
см. «ОГ» за 22.03

В субботу, 20 апреля, в Свято-Успенском 
Далматовском мужском монастыре, 
находящемся в Курганской области, 
состоялась передача из музеев 
Свердловской области кольчуги 
и шлема, принадлежавших основателю 
обители Далмату Исетскому. 
По преданию, доспехи были подарены 
святому татарским мурзой Илигеем 
в знак примирения и для защиты 
от кочевых племён. Возврат доспехов 
в монастырь прошёл в присутствии 
полномочного представителя 
Президента РФ в Уральском  
федеральном округе Николая Цуканова, 
вице-губернатора Свердловской области 
Сергея Бидонько, врио губернатора 
Курганской области Вадима Шумкова.
Шлем и кольчуга основателя обители  
хранились в Свердловском областном 
краеведческом музее и Невьянском 
историко-архитектурном музее. Теперь 
они будут находиться рядом с мощами 
святого в монастырском храме.

«Далмату Исетскому 
вернули доспехи»

Полузащитник «Урала» Андрей Егорычев забил свой первый гол за команду. Да ещё какой! 
Футболист поразил ворота казанского «Рубина» точным ударом с 30 метров на 11-й секунде 
встречи. Это самый быстрый гол нынешнего чемпионата России, а также самый быстрый 
в истории уральского футбола. А «Урал» в итоге выиграл у «Рубина» со счётом 2:1

«Рекорд сезона и уральского футбола»

День в лодке Фёдора Конюхова
«Гигантские волны. Несколько раз лодка 
была на грани переворота, падала с вершины 
волны – я опасался, что собственным весом 
проломит борт. Ощущение, как будто с балкона 
сбросили. Треск и грохот».

«Когда лежишь, пристегнутый ремнями 
безопасности в кормовой каюте и каждые 30 
секунд поднимаешься на 8-метровую высоту 
и ждёшь переворота, есть время, чтобы 
подумать, как ты прожил эти 67 лет...»

«Волна ещё большая, около 5 метров, но я уже 
смог приготовить горячую еду. Вскипятил воду 
и заварил сублимированные продукты».

Уже 138-й день Фёдор 
Конюхов борется 
с Южным океаном. 
Тем временем, 
журналисты «ОГ» 
побывали 
в его штабе в Москве, 
где находится лодка 
«Тургояк», на которой 
Фёдор пересекал 
Тихий океан. Это 
судно очень похоже 
на «Акрос», на которой 
путешественник 
плывёт сейчас. И у 
нас есть уникальная 
возможность 
рассказать вам, 
как устроена эта 
вёсельная лодка 
и что чувствует 
человек внутри. 
В следующих 
публикациях мы 
расскажем, какова 
на вкус еда на борту, 
как Фёдор спасается 
от одиночества, 
какой телефон 
он с собой взял 
и о других аспектах 
путешествия

Сложно представить себе масштаб волн в Южном океане, с которыми сталкивается «Акрос». 
Максимальные волны можно сравнить с высотой пятиэтажного дома. Лодка сконструирована 
так, чтобы постоянно возвращаться на ровный киль после переворотов, но на прочность 
корпуса после падения с большой высоты её не тестировали. Впрочем, сын и начальник штаба 
Фёдора Оскар Конюхов говорит, что смоделировать эти условия очень сложно: «Даже если 
бы эту лодку кинули несколько раз с высоты на воду... И что? А вот когда тебя океан бьёт в 
течение нескольких месяцев - это совсем другое дело»

Высота 
волн 

(метры)
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 СПРАВКА «ОГ»
Преподобный Дал мат Исетский (в ми ру – Дмит-
ри й Ива но ви ч Мок рин ский) ро дил ся в 1594 го-
ду в го ро де-кре по сти Бе ре зо ве. Жил в То боль-
ске, со сто ял на го сслуж бе, был же нат, имел пя-
терых де тей.

В 1643 году Дмит рий Мок рин ский ушёл в 
Невьян ский мо на стырь, где принял постриг под 
именем Дал ма та, но после того, как его решили 
избрать настоятелем, тайно покинул монастырь, 
решив сделаться пустынником. Зем ли, на ко то-
рых по се лил ся Дал мат в 1644 году, при над ле-
жа ли та тар ско му мур зе Или гею и сда ва лись им 
в арен ду для про мыс лов ир бит цам и невьян цам 
Ко ролёвым и Ши пи цы ным. Или гей два жды пы-

тал ся с оружием из гнать Дал ма та из сво их вла-
де ний, но в первый раз Далмата спасло упомина-
ние о матери-татарке, а во второй – то, что во сне 
мурзе явилась Богородица и запретила трогать 
монаха. Илигея охватил ужас, и он передал Дал-
мату свои владения на Белом Городище весной 
1646 года. Также мурза подарил пустыннику до-
спехи – кольчугу и шлем для обороны от врагов, 
поскольку время было неспокойным, и на берегу 
Исети появлялись кочевники.

Умер Дал мат 25 июня 1697 года в воз расте 
103 лет. В 2004 го ду пре по доб но го Дал ма та 
Ис ет ско го при чис ли ли к мест но чти мым свя тым с 
уста нов ле ни ем дня па мя ти 8 июля.

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

 МНЕНИЕ
Павел КРАШЕНИННИКОВ, председатель комитета по государ-
ственному строительству и законодательству Госдумы РФ:

– Предложенные изменения позволят сохранить территориальную 
доступность основных нотариальных услуг для граждан, проживаю-
щих в труднодоступных и малонаселённых местностях при отсутствии 
нотариуса. При этом необходим качественный механизм контроля за 
деятельностью должностных лиц местного самоуправления, наделяе-
мых правом осуществлять отдельные нотариальные действия.

Ко второму чтению необходимо обсудить дополнительные меры 
контроля за осуществлением органами местного самоуправления 
нотариальных действий, в том числе за порядком и правильностью 
их оформления, передачей соответствующих материалов в Единую 
информационную систему нотариата, а также последствия нена-
правления необходимых сведений. 

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

Указы Губернатора Свердловской области 
 от 18.04.2019 № 209-УГ «О присвоении звания «Ветеран труда Свердловской обла-
сти» (номер опубликования 21001);
 от 18.04.2019 № 210-УГ «О присвоении звания «Ветеран труда» (номер опубликова-
ния 21002).

Распоряжения Губернатора Свердловской области 
 от 18.04.2019 № 97-РГ «О внесении изменений в распоряжение Губернатора Сверд-
ловской области от 30.08.2017 № 204-РГ «Об организации проведения на территории 
Свердловской области единых дней личного приема граждан в режиме видеоконфе-
ренцсвязи» (номер опубликования 21003);
 от 18.04.2019 № 98-РГ «О мерах по обеспечению выполнения мероприятий, связан-
ных с призывом граждан, пребывающих в запасе, для прохождения военных сборов в 
2019 году» (номер опубликования 21004).

Постановления Правительства Свердловской области
 от 18.04.2019 № 242-ПП «О внесении изменения в постановление Правительства 
Свердловской области от 22.11.2018 № 820-ПП «Об определении перечня объектов не-
движимого имущества, в отношении которых налоговая база по налогу на имущество 
организаций определяется как кадастровая стоимость, на 2019 год» (номер опублико-
вания 21005);
 от 18.04.2019 № 244-ПП «Об утверждении Порядка осуществления контроля за ис-
пользованием и сохранностью жилых помещений, нанимателями или членами семей 
нанимателей по договорам социального найма либо собственниками которых являют-
ся дети-сироты и дети, оставшиеся без попечения родителей, за обеспечением надле-
жащего санитарного и технического состояния жилых помещений, а также осущест-
вления контроля за распоряжением ими» (номер опубликования 21006);
 от 18.04.2019 № 248-ПП «О Департаменте противодействия коррупции и контроля 
Свердловской области» (номер опубликования 21007);
 от 18.04.2019 № 249-ПП «Об утверждении Примерного положения об оплате труда 
работников государственного казенного учреждения Свердловской области «Автохо-
зяйство Правительства Свердловской области» (номер опубликования 21008);
 от 18.04.2019 № 250-ПП «Об утверждении Примерного положения об оплате тру-
да работников государственного казенного учреждения Свердловской области «Лечеб-
но-оздоровительный комплекс Правительства Свердловской области» (номер опубли-
кования 21009);
 от 18.04.2019 № 251-ПП «Об утверждении Примерного положения об оплате тру-
да работников государственных казенных учреждений Свердловской области, подве-
домственных Управлению делами Губернатора Свердловской области и Правительства 
Свердловской области» (номер опубликования 21010);
 от 18.04.2019 № 253-ПП «Об утверждении Порядка ликвидации неиспользуемых 
скотомогильников (биотермических ям) на территории Свердловской области» (номер 
опубликования 21011).

Приказ Министерства общего и профессионального 
образования Свердловской области
 от 08.04.2019 № 135-И «Об утверждении шкал пересчета первичных баллов в отмет-
ки по пятибалльной шкале за выполнение экзаменационных работ участниками госу-
дарственной итоговой аттестации по образовательным программам основного обще-
го образования в форме основного государственного экзамена, государственного вы-
пускного экзамена на территории Свердловской области в 2019 году» (номер опубли-
кования 21012).

Приказ Министерства агропромышленного комплекса 
и продовольствия Свердловской области 
 от 18.04.2019 № 144 «О внесении изменений в составы наблюдательных советов го-
сударственных автономных учреждений дополнительного профессионального об-
разования Свердловской области – учебно-технических центров агропромышленно-
го комплекса», утвержденные приказом Министерства агропромышленного комплек-
са и продовольствия Свердловской области от 29.12.2017 № 568» (номер опубликова-
ния 21013).

Приказ Министерства инвестиций и развития 
Свердловской области 
 от 16.04.2019 № 100 «Об утверждении Ведомственного перечня отдельных видов то-
варов, работ, услуг, их потребительских свойств (в том числе качества) и иных харак-
теристик (в том числе предельных цен товаров, работ, услуг) к ним» (номер опублико-
вания 21014).

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

Приказы Министерства промышленности и науки 
Свердловской области 
 от 15.04.2019 № 158 «О внесении изменений в приказ Министерства промышленно-
сти и науки Свердловской области от 23.03.2017 № 93 «Об утверждении формы заяв-
ления о заключении специального инвестиционного контракта для отдельных отраслей 
промышленности Свердловской области» (номер опубликования 21019); 
 от 17.04.2019 № 166 «О признании утратившим силу приказа Министерства про-
мышленности и науки Свердловской области от 24.02.2016 № 67 «Об утверждении По-
ложения о порядке участия Министерства промышленности и науки Свердловской об-
ласти в отношениях, связанных с целевым обучением по образовательным програм-
мам высшего образования» (номер опубликования 21020).

Приказ Министерства здравоохранения 
Свердловской области
 от 16.04.2019 № 713-П «О внесении изменений в Состав комиссии по оценке по-
следствий принятия решения о реконструкции, модернизации, об изменении назначе-
ния или о ликвидации объекта социальной инфраструктуры (здравоохранения) для де-
тей, являющегося государственной собственностью Свердловской области, заключе-
нии государственной медицинской организацией Свердловской области, образующей 
социальную инфраструктуру для детей, договора аренды закрепленных за ней объек-
тов собственности, а также о реорганизации или ликвидации государственных меди-
цинских организаций Свердловской области, образующих социальную инфраструктуру 
для детей, утвержденный приказом Министерства здравоохранения Свердловской об-
ласти от 23.03.2018 № 407-П». (номер опубликования 21021).

      ДОКУМЕНТЫ
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ПРОГНОЗ ПОГОДЫ НА ЗАВТРА

Табличка «Екатеринбургская городская дума», скорее всего, 
сохранится на входе в здание мэрии
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В администрации Унже-Павинского СП нет ни юриста, 
ни программиста, ни Интернета. Мало иметь право, 
нужны ещё и условия для его реализации
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Галина СОКОЛОВА
Госдума приняла в первом 
чтении законопроекты об 
обеспечении нотариальных 
услуг для граждан, прожива-
ющих в труднодоступных и 
отдалённых районах страны. 
Пакет поправок в законода-
тельство о нотариате, а так-
же в федеральный закон «Об 
общих принципах организа-
ции местного самоуправле-
ния в РФ» был внесён Прави-
тельством РФ. Администра-
ции населённых пунктов, где 
нет нотариальных контор, 
будут вправе удостоверять 
доверенности, подтверждать 
подлинность подписей и ко-
пий, совершать другие нота-
риальные действия. «Облга-
зета» узнала у глав муници-
палитетов, готовы ли они к 
новым полномочиям.

Шахит АЛИЕВ, глава го-
родского округа Пелым:– Нотариус приезжает в наш посёлок раз в месяц, но ну-жен он гораздо чаще, и тогда жители отправляются за 100 километров в Ивдель. На это уходит весь день. Поэтому, ес-ли нам разрешат, будем выпол-нять нотариальные действия самостоятельно. Опыт такой есть. Когда-то мой заместитель по социальным вопросам заве-рял копии и подписи. Конеч-но, это дополнительная работа и дополнительная ответствен-ность, но надо исходить из ин-тересов населения. А людям, я уверен, так будет удобнее.

Алексей БЕЛОУСОВ, глава 
администрации Унже-Павин-
ского сельского поселения:– Поправки в законопроект касаются городских округов, 

а в малонаселённых и удалён-ных сельских поселениях ад-министрации уже имеют пра-во на нотариальные действия. У нас этим занимался, пройдя специальную подготовку, за-меститель главы администра-ции. Сейчас он уволился, и лю-дям приходится ездить по без-дорожью к нотариусу в Тавду. Примем на работу специали-ста, опять отправим его на учё-бу. Но дело не только в этом. В администрации нет ни юриста, 

ни программиста, ни Интерне-та. Получается, право есть, а ус-ловий для его реализации нет.
Александр ВЕРВЕЙН, гла-

ва Волчанского городского 
округа:– В нашем городе посто-янно работающих нотариусов нет. Жители ездят на приёмы в нотариальные конторы в Кар-пинск. Считаю, что передавать полномочия по нотариальным действиям городским адми-нистрациям не следует. У нас 

и без того большая загружен-ность. Кроме того, нет специ-альных знаний. Работу нотари-уса должен выполнять нотари-ус. Понимаю, что каждую глу-хую деревню он посещать не может, но провести приём в со-седнем городе не столь трудно.
Дмитрий ЛЕТНИКОВ, гла-

ва Горноуральского город-
ского округа:– В нашем округе 13 терри-ториальных администраций. Когда-то они выполняли функ-ции ЗАГСа, кадастра и нотариа-та, людям для оформления до-кументов можно было не вы-езжать за пределы села. Сейчас ситуация другая. Недавно во время информационной встре-чи жительница спросила, мо-жет ли она, придя в сельскую администрацию, подарить квартиру дочери. Объяснил, что для этого нужно посетить нотариуса. Полагаю, что тер-риториальные администрации справятся только с заверени-ями подписей и копий. Вопро-сы имущественных отношений требуют юридической грамот-ности и должны остаться в ве-дении нотариусов. 

Виктор РОЕНЕНКО, глава 
Таборинского муниципаль-
ного района:– Идея хорошая, люди будут довольны, ведь сейчас сель-ские жители ездят на приём к нотариусу в Тавду за 200 ки-лометров. В холодный сезон по зимнику, летом – по воде. Есть случаи, когда пожилые люди просто не могли из-за слабого здоровья совершить такую по-ездку, а выезды нотариуса не практикуются. Готовы взять на себя простейшие нотариаль-ные действия.

«Нужно исходить из интересов населения»Мэры оценили грядущую передачу им полномочий по совершению отдельных нотариальных действий

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

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

  — материалы, помеченные этим значком, 
публикуются на коммерческой основе

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

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

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

Главный редактор: Д.П. ПОЛЯНИН 

Дежурный редактор: Н.В. ШАДРИНА

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

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

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

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

АДРЕСА ЭЛЕКТРОННОЙ ПОЧТЫ:

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

Служба новостей  
news@oblgazeta.ru

Общая почта «ОГ»
og@oblgazeta.ru

Отдел подписки
podpiska@oblgazeta.ru

Отдел рекламы
reklama@oblgazeta.ru

Отдел кадров
job@oblgazeta.ru

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

При перепечатке 
материалов 
ссылка на «ОГ» 
обязательна.

Цена свободная.

Номер отпечатан в АО «Прайм Принт Екатеринбург»: 
620027, Свердловская обл., г. Екатеринбург, 
пер. Красный, д. 7, оф. 201. Заказ 1394

Расширенная социальная версия – 10 570, 
полная версия – 1 196 

Всего – 11 766

Галина СОКОЛОВА
Госдума РФ приняла по-
правки в закон о закуп-
ках, облегчающие про-
цесс сделок государствен-
ным и муниципальным 
организациям. В част-
ности, разрешено при-
обретение товаров и ус-
луг до 300 тысяч рублей 
без конкурентного от-
бора – по прямому кон-
тракту. Ранее такое пра-
вило действовало в пре-
делах 100 тысяч рублей. 
Новация более всего по-
нравилась управленцам 
муниципального ранга, 
ведь большинство скром-
ных закупок приходит-
ся на небольшие городки 
и сёла.Обсуждая поправки, де-

путаты возмущались, что сейчас для засыпки каж-дой ямы проводится от-дельный конкурс. Действи-тельно, если сумма работ хоть на копейку превыша-ет 100 тысяч рублей, заказ-чик обязан провести торги по всем правилам. По дан-ным Единой информацион-ной системы в сфере заку-пок, в 2018 году заключено 3,5 млн контрактов, и каж-дый второй из них в преде-лах 300 тысяч рублей.Рост минимального по-рога бесконкурентных сде-лок повысит мобильность управления муниципали-тетом.– При благоустройстве парка нашли сырой уча-сток. Его осушение не было предусмотрено проектом, поэтому решили своими си-

лами сделать мостик. Сто-имость составила порядка 200 тысяч рублей. Работы заняли две недели, а подго-товка к ним вдвое дольше. Сейчас вот на двух перехо-дах требуется срочно уста-новить светофоры. С про-ведением конкурсов какая может быть срочность? Ду-маю, к июню поставим, – приводит примеры глава Нижней Салды Елена Мат-
веева.Самовольное превыше-ние порога разрешённой суммы каралось немалень-кими штрафами. Так, спе-циалисты прокуратуры об-наружили, что и.о. главы Слободо-Туринского муни-ципального района Нико-
лай Ботин в августе 2017 года провёл закупку офис-ной техники у единствен-

ного поставщика. Сумма за-ключённого контракта со-ставила 116 тысяч рублей. Провинившийся был ош-трафован на 30 тысяч ру-блей.Уходя от таких непри-ятностей, опытные заказ-чики, экономя время и не-рвы, дробили покупку на несколько лотов. Со всту-плением поправок в силу – с января 2020 года – таких хитростей не понадобится.Медицинским органи-зациям также повысили порог. Теперь без конкур-са они могут проводить за-купки лекарств до 1 милли-она рублей (ранее 200 ты-сяч рублей). Ускорение про-цесса особенно важно, ког-да на кону стоит человече-ская жизнь.Другие поправки суще-

ственно повлияют на про-ведение более крупных сделок. Подрядчики, име-ющие опыт и безупреч-ную репутацию, могут не предоставлять финансо-вые гарантии. Заказчик получил право после на-рушений условий контрак-та расторгать его с прови-нившимся подрядчиком и без повторных торгов от-давать подряд претенден-ту №2. При заключении строительных контрактов вводится квалификацион-ный отбор. В закупках смо-гут участвовать только по-ставщики, имеющие поло-жительный опыт в строи-тельстве.
Возможно, будь эти ме-

ры в законе изначально, у 
нас было бы меньше дол-
гостроев. Так, в посёлке 

Сарга строительство дет-сада растянулось на 4 года, так как подрядчик, снизив-ший стоимость подряда на 6 миллионов рублей, вско-ре был признан банкротом. Финишировало строитель-ство в прошлом году по-сле выделения из области дополнительных средств и повторного конкурса. А детсад в Верхнем Тагиле строится пятый год. Компа-ния-подрядчик «Строймон-таж Урал-2000» срывала сроки с самого начала, но мэрия не спешила расста-ваться с ней, ведь повтор-ные процедуры отнимают много времени и нервов. В итоге достраивать детсад после длительного простоя пришлось всё-таки другой фирме.

Госзакупки станут проще 

Анна ПОЗДНЯКОВА
Депутаты гордумы Екате-
ринбурга готовятся к долго-
жданному переезду. Народ-
ные избранники решили, 
что пора расширяться, и вы-
брали себе новые помеще-
ния недалеко от мэрии. 
Они находятся в здании 
ЦУМа по адресу: переулок 
Банковский, 3. Сейчас там 
проходят ремонтно-строи-
тельные работы, которые 
должны завершиться 
к 1 сентября.Как рассказал представи-телям СМИ во время встречи, приуроченной ко Дню местно-го самоуправления, зампредсе-дателя думы Виктор Тестов, идея о переезде родилась ещё в прошлом, шестом созыве.– Этой темой я занимаюсь уже больше трёх лет. Оператив-но реализовать проект не уда-лось из-за отсутствия свобод-ных финансов и площадей, – прокомментировал Виктор Те-стов. – Мы провели переговоры с одной из компаний, владею-щей помещениями ЦУМа. В ре-зультате площади, размещён-ные на 4-м и 5-м этажах, были переданы муниципалитету, и в настоящее время там ведутся строительные работы. Уже сде-лана перепланировка помеще-ний по типу Заксобрания.На четвёртом этаже распо-ложится аппарат думы и по-мещения различных служб, на пятом – зал заседаний и ком-ната для прессы, где можно бу-

дет посмотреть трансляцию. Новый зал будет рассчитан бо-лее чем на 70 рабочих мест. Ны-нешний вмещает 36 депута-тов и приглашённых, несмотря на то, что изначально был рас-считан на 27 депутатов (имен-но столько народных избран-ников было в первом, втором и третьем созывах).По словам Виктора Тесто-ва, администрация города обе-щала оказать финансовую под-держку, после того как пройдёт корректировка бюджета. В бли-жайшее время станет понятно, сколько ещё средств можно бу-дет направить на отделочные работы и покупку необходимой техники и мебели. Пока, соглас-но проектной документации, на монтаж программно-техни-ческого комплекса зала заседа-ний планируют направить 38,9 млн рублей. Пускать в думу после пере-езда планируют начать по ак-кредитации и пропускам, на данный момент вход в админи-страцию и думу – свободный. Также будет введена электрон-ная система голосования: тех-ническим заданием предусмо-трена установка модуля иден-тификации по бесконтактным IC-картам и отпечаткам паль-цев, чтобы не допустить скан-дала, который произошёл в Госдуме, когда депутаты имели возможность голосовать друг за друга. После переезда осво-
бодившиеся площади займут 
подразделения администра-
ции города.  

Депутаты ЕГД переедут в ЦУМ 

Лариса СОНИНА
В минувшие выходные 
полпред Президента Рос-
сии в УрФО Николай Цу-
канов и вице-губернатор 
Сергей Бидонько переда-
ли Далматовскому мона-
стырю, находящемуся в 
Курганской области, до-
спехи основателя обители 
Далмата Исетского. Воз-
вращение реликвий на их 
историческую родину про-
изошло в русле возрожде-
ния монастыря и разви-
тия туристического потен-
циала всего Урала.В передаче реликвий приняли участие митропо-лит Екатеринбургский и Верхотурский Кирилл, епи-скоп Шадринский и Далма-товский Владимир, насто-ятель Далматовского мона-стыря игумен Варнава.

– Губернатор Сверд-ловской области Евгений 
Куйвашев принял решение о передаче на временное хра-нение этих реликвий.  Я счи-таю, что Далматовский мо-настырь — это одно из мест силы. Последние годы он ак-тивно восстанавливается, и, 

безусловно, нам бы хотелось, чтобы эти реликвии, святы-ни, которые мы передали, помогли и возрождению мо-настыря, и города Далмато-во. Это даст дополнитель-ный импульс к привлечению туристов и паломников, — сказал Сергей Бидонько.

Николай Цуканов отме-тил, что Министерством культуры РФ принято реше-ние о выделении более чем 200 миллионов рублей на восстановление монастыр-ского комплекса.– Это святыня, которая даёт надежду на возрожде-

ние не только монастыря, не только этого населённо-го пункта, но и всей Курган-ской области. Я рассчиты-ваю, что именно отсюда нач-нётся возрождение и созда-ние культурного и экономи-ческого потенциала Курга-на и Курганской области, — 

сказал полномочный пред-ставитель Президента РФ. После церемонии пере-дачи реликвий в Далматово состоялось совещание с уча-стием полпреда по разви-тию туристического потен-циала региона.

Далмату Исетскому вернули доспехи
Николая Цуканова (справа) встретил Владимир, епископ 
Шадринский и Далматовский
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Вчера в Москве, Екатеринбурге и других центрах 
федеральных округов России стартовала патриотическая 
акция Росгвардии – автопробег «Вахта памяти. 
Сыны Великой Победы». 
В столице Урала на площади Советской Армии прошёл 
митинг, в котором приняли участие командующий Уральским 
округом войск Национальной гвардии России генерал-
полковник Александр Попов и заместитель министра 
общественной безопасности Свердловской области 
Александр Клешнин, после чего колонна 
из десятка автомобилей отправилась в Верхнюю Пышму. 
Далее участники автопробега проследуют по городам 
Свердловской, Челябинской, Курганской и Тюменской 
областей, Ханты-Мансийского и Ямало-Ненецкого 
автономных округов, а 27 апреля вернутся в Екатеринбург, 
где проведут церемонию возложения цветов к воинскому 
мемориалу на Широкореченском кладбище. 
Во время 1200-километрового автопробега колонна 
сделает остановки в 19 населённых пунктах, где пройдут 
мемориальные акции и концертные программы. 
В мероприятиях примут участие представители органов 
власти, творческие коллективы, активисты патриотических 
клубов и поисковых отрядов
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 В ТЕМУ

С промышленным произ-
водством кефира в Рос-
сии связывают романтиче-
скую историю, которая про-
изошла в начале XX века на 
Северном Кавказе. Кефир 
– исконно кавказский на-
питок, и русским промыш-
ленникам очень хотелось 
раздобыть кефирные гриб-
ки, а также технологию его 
производства. Первенство в 
производстве кефира при-
писывают товариществу 
«Братья В. и Н. Бландовы в 
Москве».

В 1908 году братья Блан-
довы послали на Кавказ сво-
его молодого технолога Ири-
ну Макарову с заданием до-
стать кефирные грибки. 
Дальше всё закрутилось как 
в авантюрном романе: в кра-
савицу влюбился один из ка-
рачаевских князей и украл 
её. История получила огла-
ску, чтобы замять дело, при-
шлось князю поделиться ке-
фирными секретами и по-
дарить Ирине Макаровой 10 
фунтов кефирных грибков. 
С этого и началось промыш-
ленное производство кефи-
ра в России.

ОБЩЕСТВО
Редактор страницы: Лариса Хайдаршина
Тел: +7 (343) 355-37-50
E-mail: society@oblgazeta.ru
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О проведении общественных обсуждений 
на втором этапе оценки воздействия 

на окружающую среду (подготовка предварительного 
варианта материалов по оценке воздействия 

на окружающую среду)

Акционерное общество «Научно-производственная кор-
порация «Уралвагонзавод» имени Ф.Э. Дзержинского (ОГРН 
1086623002190, ИНН 6623029538, КПП 997850001, место на-
хождения: 622007, Свердловская область, г. Нижний Тагил, 
Восточное шоссе, 28) приняло решение о проведении процедуры 
второго этапа оценки воздействия на окружающую среду.

Название намечаемой деятельности: «Ликвидация объекта 
размещения отходов» АО «Научно-производственная кор-
порация «Уралвагонзавод (свалка твёрдых промышленных 
отходов)». 

Цель намечаемой деятельности: ликвидация объекта раз-
мещения отходов АО «Научно-производственная корпорация 
«Уралвагонзавод (свалка твёрдых промышленных отходов) на 
территории МО «Горноуральский городской округ». 

Месторасположение намечаемой деятельности: территория 
МО «Горноуральский городской округ», Свердловская область. 

Наименование и адрес заказчика: АО «Научно-производ-
ственная корпорация «Уралвагонзавод», 622007 Свердлов-
ская обл., г. Нижний Тагил, Восточное шоссе, 28. Тел. 8 (3435) 
34-44-71.

Наименование и адрес исполнителя: ООО «Агентство при-
родоохранных технологий», 426039, Удмуртская Республика, 
г. Ижевск, Воткинское шоссе, д. 298 литер К2, офис 3. Тел. 
8(3412)52-81-64.

Примерные сроки проведения оценки воздействия на окру-
жающую среду: с 01.11.2017 по 30.09.2019.

Орган, ответственный за организацию общественного 
обсуждения: администрация Горноуральского городского 
округа, 622001, г. Нижний Тагил, Свердловская область, 
ул. Красноармейская, 46. 

Предполагаемая форма общественных обсуждений: слу-
шания.

Замечания и предложения по предварительному варианту 
материалов по оценке воздействия на окружающую среду при-
нимаются с 24.04.2019 по 26.06.2019 г. в письменной форме 
по адресу: 622001, г. Нижний Тагил, Свердловская область, 
ул. Красноармейская, 46, отдел по работе с обращениями 
граждан и документационного обеспечения (каб. 302), а также 
на электронную почту arx.ggo@yandex.ru.

С материалами технического задания по оценке воздей-
ствия на окружающую среду можно ознакомиться на сайтах 
www.aprit18.ru и www.grgo.ru, а также в отделе архитектуры, 
градостроительства и землепользования администрации Горно-
уральского городского округа (каб. 111, 110), тел. 8(3435)25-37-22 
с 31.10.2018 г. по 30.09.2019 г. 

С предварительным вариантом материалов по оценке воз-
действия на окружающую среду можно ознакомиться на сайтах 
www.aprit18.ru и www.grgo.ru, а также в отделе архитектуры, 
градостроительства и землепользования администрации Горно-
уральского городского округа (каб. 111, 110) по адресу: 622001, 
г. Нижний Тагил, Свердловская область, ул. Красноармейская, 
46, с 24.04.2019 г. по 26.06.2019 г.

Общественные обсуждения на втором этапе оценки воз-
действия на окружающую среду будут проводиться в актовом 
зале администрации Горноуральского городского округа 
по адресу: 622001, г. Нижний Тагил, Свердловская область, 
ул. Красноармейская, 46, 28.05.2019 г. в 13:00 по местному 
времени.  1
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Есть два способа производства кефира: термостатный и резервуарный (на снимке)... 

В соответствии с Федеральным законом от 03.11.2006 
№ 174-ФЗ «Об автономных учреждениях» и постановлением 
Правительства Свердловской области от 30.01.2009 № 64-ПП 
«Об утверждении форм отчётов о деятельности государ-
ственного автономного учреждения Свердловской области 
и об использовании закреплённого за ним имущества» 
ГАУ «ЦСПСиД Нижнесергинского района» публикует 
отчёт о результатах деятельности государственного авто-
номного учреждения и об использовании закреплённого 
за ним государственного имущества за 2018 год на портале 
www.pravo.gov66.ru в разделе: «Обязательная информация 
юридических лиц».

В соответствии с Федеральным законом от 03.11.2006 
№ 174-ФЗ «Об автономных учреждениях» и постановле-
нием Правительства Свердловской области от 30.01.2009 
№ 64-ПП «Об утверждении форм отчётов о деятельности 
государственного автономного учреждения Свердловской 
области и об использовании закреплённого за ним имущества» 
ГАУ «Дом ночного пребывания» публикует отчёт о резуль-
татах деятельности государственного автономного учрежде-
ния и об использовании закреплённого за ним государствен-
ного имущества за 2018 г. на портале www.pravo.gov66.ru 
в разделе: «Обязательная информация юридических лиц».

Мэр Нижнего Тагила Владислав Пинаев ассистировал супруге 
Елене в приготовлении постного салата
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Галина СОКОЛОВА
Свой первый фестиваль 
постной кухни тагильча-
не провели 20 апреля – в 
Лазареву субботу. Что ни 
стол, то скатерть-само-
бранка: ароматный плов, 
салаты, россыпи пирож-
ков, сладости… Трудно по-
верить, что всё, чем уго-
щали повара монастырей, 
учебных заведений и об-
щепита, приготовлено из 
продуктов растительного 
происхождения. Фестиваль постной кух-ни – это событие с глубоким смыслом. Укрепляет ценно-сти православной культуры и знакомит публику с наци-ональными русскими тради-циями. – Когда человек себя огра-ничивает в еде, для него от-крывается красота простых вещей, и даже обычная кар-тошка может показаться не-вероятным блюдом, – уверен епископ Нижнетагильский и Невьянский Евгений (Куль-
берг).Картошка и впрямь бы-ла невероятной: её запекали с грибочками, укладывали в рулеты с овощами и лепили… конфеты. Десерт пригото-вили ученики православной гимназии, прочитав и пере-ведя на русский язык старин-ный греческий рецепт. Очень понравился жюри и их пирог 

с курагой из теста на огуреч-ном рассоле. Практически каждый стол щеголял не только изыскан-ными закусками, но и напит-ками. Здесь можно было от-ведать настоянные на ягодах и травах сбитень, сытень или кисель. Но награду фестиваля в номинации «Лучший тради-ционный напиток» получила кулага от поваров кафе «Аист на горе». Заведение находит-ся по соседству с трамплина-ми, обслуживает спортсменов и воспитанников спортшко-лы. Для них кулага с вишней 

и облепихой – настоящий кла-дезь витаминов.Попробовав всего понем-ножку, гости фестиваля пе-реместились к сцене, где на-чинались мастер-классы. На-кануне мэр Нижнего Таги-ла Владислав Пинаев обе-щал показать, как готовится его любимый салат из редьки. Но шеф-повар семьи – Елена 
Пинаева – решила, что из-за специфического запаха редь-ки будет готовиться другой салат – салат из свёклы с солё-ными огурчиками. Во время нарезки овощей мэр признал-

ся, что приготовление лёгких закусок – не его стихия.– Никогда салатами не за-нимался. Моя обязанность – мясо замариновать, шашлык пожарить, – рассказал о до-машних кулинарных обязан-ностях Владислав Пинаев.Впрочем, дебют мэра удался. На дегустации тарел-ка опустела в считанные ми-нуты. Понравились гостям и блюда, выполненные други-ми вип-гостями – заместите-лем министра агропромыш-ленного комплекса и продо-вольствия региона Светла-
ной Островской, Уполномо-ченным по правам человека в Свердловской области Та-
тьяной Мерзляковой, пред-седателем нижнетагильской думы Алексеем Пыриным.По отзывам гостей, фе-стиваль удался. Понравились и ярмарка, и конкурсные ра-боты всех 15 участников, ма-стер-классы. Нарекания вы-звали стеснённые условия праздника. Тагильчане жи-во откликнулись на пригла-шение и заполонили всё про-странство между столами. Шероховатости такого кули-нарного праздника поправи-мы, ведь фестиваль постной кухни епископ Нижнетагиль-ский и Невьянский Евгений и нижнетагильская мэрия ре-шили сделать традиционным, проводить его каждый год во время Великого поста.

В Нижнем Тагиле впервые прошёл фестиваль постной кухни
ИЗВЕЩЕНИЕ ОБ ИТОГАХ ПРОДАЖИ 

АО «РТ - Стройтех» объявляет об итогах продажи 
недвижимого имущества, принадлежащего 

АО «ПО «УОМЗ», посредством публичного предложения 
(далее - Продажа), назначенной на 02.04.2019 г.

Информация о Продаже была опубликована в газете «Об-
ластная газета» от 08.02.2019 г.

Предмет продажи – недвижимое имущество АО «ПО 
«УОМЗ»:

Лот №1:
Земельный участок. Категория земель: земли населённых 

пунктов, вид разрешённого использования: под здание адми-
нистративного назначения.

Площадь: 2 030 +/- 31 кв. м. 
Адрес: Свердловская обл., г. Екатеринбург, ул. Восточная, 

дом 33б.
Кадастровый (или условный) номер: 66:41:0603010:23.
Административное здание (литер А). Назначение: нежилое 

здание. Количество этажей, в том числе подземных этажей: 
данные отсутствуют. 

Площадь: 1 697,0 кв. м.
Адрес: Свердловская область, г. Екатеринбург, ул. Восточ-

ная, дом 33б.
Кадастровый (или условный) номер: 66:41:0603012:198.
Цена первоначального предложения: 72 642 574 (Семьде-

сят два миллиона шестьсот сорок две тысячи пятьсот семьдесят 
четыре) рубля 93 копейки, с учётом НДС на здание.

Величина снижения цены первоначального предложе-
ния («шаг понижения»): 3 632 128 (Три миллиона шестьсот 
тридцать две тысячи сто двадцать восемь) рублей 75 копеек.

Величина повышения цены, в случае перехода к про-
ведению продажи с повышением цены («шаг продажи»): 
1 800 000 (Один миллион восемьсот тысяч) рублей.

Цена отсечения: 58 114 059 (Пятьдесят восемь миллионов 
сто четырнадцать тысяч пятьдесят девять рублей) рублей 93 
копейки, с учётом НДС.

Количество поданных заявок: отсутствуют.
Продажа недвижимого имущества, принадлежащего АО «ПО 

«УОМЗ», посредством публичного предложения, признана не-
состоявшейся на основании п. 15.9. Документации по продаже: 
«На участие в продаже не было подано ни одной заявки».

Сертификат СБ РФ № СХ 0453360 от 25.05.2012 г. на имя Ярёмен-
ко Е.Н., проживающей в г. Екатеринбурге, считать недействительным. 
Заявление об утрате документа поступило в Ленинский районный суд 
г. Екатеринбурга. Держателю документа в течение 3 месяцев со дня 
опубликования данного объявления необходимо подать в суд о своих 
правах на этот документ.  2
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Станислав МИЩЕНКО
Вчера в Екатеринбурге кос-
монавт Сергей Прокопьев и 
глава города Александр Вы-
сокинский обсудили созда-
ние на Урале Музея космо-
са. Эта идея пришла наше-
му земляку во время его по-
лугодового полёта на Меж-
дународную космическую 
станцию.Мэр поддержал инициати-ву космонавта и предложил проработать несколько ва-риантов для размещения бу-дущего музея. Предполагает-

ся, что в его экспозицию вой-дут личные вещи Сергея Про-копьева, в том числе скафандр, в котором он прибыл на Зем-лю. Другую часть коллекции составят предметы из собра-ния Екатеринбургского пла-нетария и уральских предпри-ятий космической отрасли, в частности, НПО автоматики. По словам космонавта, музей станет хорошим подарком к 300-летию Екатеринбурга.– Мне хочется, чтобы в мо-ём родном городе появился полноценный музей космо-навтики с планетарием, на-учно-техническим центром и 

учебной площадкой для мо-лодёжи, – отметил Сергей Прокопьев. – Там можно бы-ло бы сделать и астрономи-ческий кружок, и робототех-нические курсы для детей. Можно было бы связывать-ся с МКС по видеоканалу и об-щаться с космонавтами на ор-бите. Детям, да и не только им, это было бы крайне инте-ресно. Я с удовольствием буду приезжать в музей с лекци-ями и встречами. Это подня-ло бы интерес школьников к космонавтике.Во время встречи Сер-гей Прокопьев передал Алек-

сандру Высокинскому флаг с гербом Екатеринбурга, кото-рый он брал с собой на МКС. На его фоне космонавт по-здравлял екатеринбуржцев с Днём города и поддержал за-явку Екатеринбурга на про-ведение Международной вы-ставки ЭКСПО-2025. Вместе с Сергеем Прокопьевым ав-тографы на флаге остави-ли его коллеги по космиче-ской экспедиции – астронавт Европейского космического агентства Александр Герст и астронавт НАСА Серина Ау-
ньён-Чэнселлор.

Музею космоса в Екатеринбурге – быть
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Нарукавные повязки и удостоверения дружинники получают
в муниципальных администрациях

Станислав МИЩЕНКО
Министерство обществен-
ной безопасности Свердлов-
ской области внесло изме-
нения в состав комиссии по 
предоставлению из област-
ного бюджета субсидий на-
родным дружинам. Соответ-
ствующий приказ № 154 от 
15 апреля 2019 года опубли-
кован на официальном ин-
тернет-портале правовой 
информации Свердловской 
области. Бюджетные день-
ги дружинникам нужны для 
выполнения федерального 
законодательства.В городах и сёлах Средне-го Урала действуют 60 добро-вольных народных дружин, в которых числятся более двух тысяч человек. Цель их работы с советских времён не измени-лась: они всё так же помогают полиции в охране обществен-ного порядка.– В прошлом году дружин-ники нашего региона приняли участие в раскрытии 144 пре-ступлений, с их помощью пре-сечено 10 720 административ-ных правонарушений, – расска-зал официальный представи-тель ГУ МВД России по Сверд-ловской области Валерий Го-
релых. – Общественники осу-ществили 15 797 выходов на патрулирование вверенных на-селённых пунктов. Но если раньше дружин-ники делали свою работу бес-платно – получил нарукавную повязку и пошёл с милицией в патруль, то сейчас на их де-ятельность выделяются суб-сидии из областного бюджета. Суммы небольшие: в прошлом 

году на поддержку ДНД выде-лили чуть более 597 тысяч ру-блей. Это без учёта материаль-ной помощи, которую оказыва-ют дружинникам власти на ме-стах.– Субсидии идут на лич-
ное страхование дружинни-
ков, изготовление удостове-
рений и приобретение офи-
циальной атрибутики, – по-яснил координатор народных дружин Екатеринбурга Вадим 
Лысенко. – Страхованием дру-жинников непосредственно занимаются командиры ДНД. Они заключают договоры со страховыми компаниями. Им перечисляется сумма, исходя из количества людей, которых они будут страховать. В сред-нем на одного человека выде-ляют около 500 рублей.Субсидировать народные дружины стали после того, как в 2014 году в России был при-нят федеральный закон об уча-стии граждан в охране обще-ственного порядка. Согласно ему, народные дружины стали общественными организация-ми. Чтобы получать финанси-рование, они сначала должны быть внесены в региональный реестр народных дружин. За-тем ДНД нужно собрать пакет документов и представить его в региональное министерство общественной безопасности. Только после этого они могут рассчитывать на господдерж-ку. В прошлом году её получи-ли всего 17 ДНД, а вот в нынеш-нем число финансируемых на-родных дружин может увели-читься — на эти цели в област-ном бюджете предусмотрено 700 тысяч рублей.

Народные дружины – за счёт казны

...но начинается всё – 
с кефирных грибков

Рудольф ГРАШИН
На Среднем Урале произво-
дят качественный кефир. 
Это доказало исследование, 
проведённое специалиста-
ми Роскачества, они прове-
рили кисломолочную про-
дукцию 47 торговых марок 
из разных регионов стра-
ны и выделили 13, которые 
соответствовали повышен-
ному стандарту качества на 
этот продукт. В числе луч-
ших производителей кефи-
ра оказалось ООО «Молоч-
ная Благодать» из города 
Кушвы.

«Русский йогурт»– Мы знаем, что наш ке-фир по качеству всегда был и есть на должном уровне и со-ответствует всем показате-лям технического регламен-та. Но подтверждение этого со стороны независимых экс-пертов, которыми являют-ся специалисты Роскачества, особенно ценно для пред-приятия и коллектива, – го-ворит президент компании «Молочная Благодать» Юрий 
Жуков.Кефир – эксклюзивный российский продукт и самый популярный из кисломолоч-ных в нашей стране. Даже широко рекламируемые йо-гурты не смогли отнять у ке-фира пальму первенства. На большинстве молочных за-водов это второй по массово-сти изготовления продукт по-сле питьевого молока. Может быть, поэтому так важно бы-ло определить, насколько ка-чественный кисломолочный напиток производят сегодня в России.Увы, помимо 13 луч-ших марок в рейтинге ока-залось и 7 наименований ке-фира крайне низкого каче-ства, употребление которого, по оценке проверяющих, мо-жет негативно влиять на ор-ганизм. Это тем более обид-

но, что традиционно кефир у нас принято называть на-питком здоровья: он помога-ет при многих заболеваниях желудочно-кишечного трак-та, если это не связано с обо-стрением  язвенной болез-ни или гастрита. Кефир об-ладает антимикробным дей-ствием, способствует выведе-нию из организма токсинов. Не зря сегодня этот напиток производят во многих стра-нах, называя «русским йогур-том».
Качественное 
молоко 
и классическая 
технологияВ чём же секрет каче-ственного кефира? По сло-вам Юрия Жукова, 89 процен-тов молока, поставляемого на Кушвинский молзавод, со-ответствует высшему сорту. Этот показатель здесь в два раза выше, чем в среднем по области. А перерабатывают в Кушве до 200 тонн молока в сутки, «Молочная Благодать» 

– второе по объёму молочной переработки предприятие в Свердловской области после Ирбитского молзавода. (Кста-ти, кефир ирбитских молоч-ников в этот раз не участво-вал в экспертизе, из продук-ции свердловских предприя-тий проверили только куш-винскую).Второй фактор, влияю-щий на качество, – техноло-гия производства. На Куш-винском молзаводе придер-живаются так называемой классической технологии производства кефира.– Традиционная техно-логия – это производство ке-фира на кефирных грибках. У нас есть специальное заква-сочное отделение, где специ-алисты работают с живыми кефирными грибками. Это очень большой, кропотливый труд. Ежедневно с грибка-
ми нужно проводить опре-
делённые манипуляции: го-
товить грибковую закваску, 
из неё – кефирную, и только 
уже этой закваской заква-
шивать молоко и готовить 
кефир, – говорит главный 

технолог ООО «Молочная Бла-годать» Ольга Гвоздикова. Сегодня классическая ке-фирная технология осталась лишь на немногих россий-ских предприятиях. И тут не обошлось без перегибов: ке-фирные грибки приравняли… к опасным микробам.– Для того чтобы произво-дить кефир по классической технологии, на предприятии должна быть организована особая зона, которая бы со-ответствовала повышенному уровню биологической опас-ности. Не все предприятия могут позволить себе содер-жать такую специальную ла-бораторию. Поэтому в пода-вляющем большинстве наши молзаводы делают кефир из сухой микробиальной заква-ски, – говорит директор фе-дерального Центра изучения молочного рынка (Москва) 
Михаил Мищенко.

Суррогат – 
сухая закваска Наш техрегламент по мо-локу допускает использова-

ние для приготовления кефи-ра сухой микробиальной за-кваски. Кстати, производят её крупные предприятия в За-падной Европе. И получает-
ся, что большую часть рос-
сийского кефира делают из 
европейской закваски. Аб-
сурд! Отсюда – и посред-
ственность качества боль-
шинства наших кисломо-
лочных напитков.– Я недавно прилетел из Кореи, там тоже производят кефир, мы его попробовали: это какая-то пародия на наш кефир. Он делается на сухих заквасках, никто за границей кефир по классической тех-нологии производить не бу-дет, там слишком считают деньги, – поделился Юрий Жуков.Настоящий классический кефир специалисты могут легко определить по вкусу. Кстати, у разных производи-телей он будет немного отли-чаться. Это зависит от соотно-шения кефирной микрофло-ры, её основу составляют не-сколько видов микроорганиз-мов, в числе которых молоч-нокислая палочка и дрожжи.– Я свой кефир узнаю по вкусу. Он очень терп-кий и острый на вкус. Воз-можно, некоторым поку-пателям такой кефир не очень понравится, некото-рые любят более мягкий. Но по-настоящему этот про-

дукт должен быть с острин-кой, которую придают имен-но живые грибки, – должна ощущаться свежесть, – гово-рит Ольга Гвоздикова. В малокислом обычном ке-фире содержится 0,2 процента этилового спирта, в самом кис-лом – до 0,6 процента. На это любят упирать те, кто считает кефир по этой причине вред-ным напитком. Они неправы. Спирт содержат и другие тра-диционные для народов быв-шего СССР кисломолочные на-питки – кумыс и айран. При этом по полезным свойствам эти напитки намного опере-жают тот же йогурт, столь по-пулярный на Западе.

10 фунтов кефирных грибковЛучший кефир в России делают в Кушве
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Андрей Егорычев 
(слева) в матче 
сделал 
13 подборов, 
причём 5 
на чужой половине. 
С «Рубином» 
это очень 
непросто…П
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Очередное испытание для ШтырковаДанил ПАЛИВОДА
В Санкт-Петербурге про-
шёл второй в истории рос-
сийский турнир самой из-
вестной организации сме-
шанных единоборств – UFC. 
В нём должен был дебюти-
ровать екатеринбургский 
боец Иван Штырков, одна-
ко из-за проблем со здоро-
вьем, которые возникли у 
спортсмена в ночь перед 
поединком, он не смог при-
нять участие в турнире…

Путь к мечтеПервым о том, что поеди-нок отменён, сообщил сопер-ник Ивана американец Дэвин 
Кларк. В своём Инстаграме он записал видеообращение к фанатам, в котором и сооб-щил, что Штырков госпита-лизирован.– Ночью Иван почувство-вал недомогание, вызывали врачей, которые дали пока предварительный диагноз. К сожалению, медицинский де-партамент UFC принял реше-ние отменить бой. Это очень неприятное решение, но здо-ровье важнее, – заявил менед-жер команды «Архангел Ми-хаил» Антон Глазырин.Просто в голове не укла-дывается, как такое вооб-ще могло произойти. Иван не просто должен был дебюти-ровать в UFC, он должен был всем доказать, что человек способен на многое, если есть желание.Штырков перебрался в Екатеринбург ещё в детстве из Владивостока. Поначалу жил со строгими бабушкой и дедушкой, воспитывался ими же, и, наверное, уже тогда у Ивана начал формировать-ся характер, который и по-мог стать профессиональным спортсменом.Он начал заниматься сам-бо ещё когда жил на Дальнем Востоке, затем, перебравшись в Екатеринбург, продолжил тренироваться в знамени-той школе самбо «Уралмаш». Каких-то фантастических ре-зультатов он не показывал, и поэтому приходилось совме-щать борьбу и работу, что-бы на что-то жить. Именно тогда он провёл свой первый бой по смешанным едино-борствам. Как признаётся сам 

Иван, и мыслей не было, что ММА сможет стать для него всем. Штыркова с его габари-тами и умениями заметили в RCC Boxing Promotions и пред-ложили выступать в смешан-ных единоборствах. Поставив всё на карту, Иван рискнул, уволился и полностью ушёл в спорт.И ведь он не сразу стал любимцем местной публи-ки, до этого Ивану пришлось долго и упорно идти, пре-одолевая трудности. А их бы-ло много. После боя с Джеф-
фом Монсоном Ивана крити-ковали, что он побил едва ли не «пенсионера» единоборств (хотя этот пенсионер многим фору даст). После победы над 
Антонио Сильвой критики указывали, что Штырков хо-тя и выиграл, потом ещё дол-го приходил в себя при помо-щи кислородной маски и вра-чей, а Сильва фотографиро-вался со всеми и был счаст-лив. Ну а после, наверное, са-мого невыразительного боя в карьере Ивана – с Мондраго-ном – на Штыркова обрушил-ся такой шквал критики, с ко-торым справился бы не каж-дый спортсмен.Но Иван не обращал на это внимания, а шёл к конеч-ной цели. Он провёл два уве-ренных поединка с бразиль-цами Фабио Мальдонадо и 
Тиаго Сильвой, в обоих одер-жал уверенные победы, и в тот момент стало ясно: нуж-но идти вперёд. И вот, в мар-те, Штырков объявил о том, что подписал контракт на че-тыре боя с UFC, мечта стала ближе.

Неудачная 
весогонка?Не хочется верить, что от-мена поединка произошла не из-за здоровья, а из-за про-блем с допингом. Известно, что в UFC с этим очень стро-го, и Ивана несколько раз уже проверяли, пробы были чи-стые. Да и вряд ли вот так бы об этом сообщили, в ночь пе-ред боем, когда уже даже за-менить эту пару другими спортсменами не было воз-можности.Если у Ивана проблемы со здоровьем – то почему ни-чего не говорят? Почему не называется конкретная при-чина, из-за которой бой от-менён? Это всё тоже очень странно.Возможная причина ухудшения состояния – ве-согонка. В мире смешанных единоборств абсолютно все бойцы сбрасывают лишний вес, чтобы попасть в нужную категорию (конечно, кро-ме тяжеловесов, у которых нет ограничений). И порой это не 1–2, а более 10 кило-граммов. При этом использу-ются различные методы: от жесточайшей диеты до по-хода в сауну в одежде. Мно-гие бойцы снимались с по-единка уже после прохожде-ния взвешивания, не выдер-живая всех этих испытаний. Возможно, и Иван попал в этот список.Вопросов пока действи-тельно много. Но, так или иначе, мечта Штыркова о де-бюте в UFC откладывается, а нам остаётся только наде-

яться, что Иван справится и с этим трудным шагом в ка-рьере.
Пояс чемпиона 
за 55 тысяч рублей 
и ХабибБой Штырков – Кларк должен был проходить в мэйн-карде турнира в Санкт-Петербурге, вместо 12 запла-нированных поединков зри-тели увидели 11. Надо ска-зать, что для проведения тур-нира выбрали не самую со-временную и не самую боль-шую арену города – «Юбилей-ный». Всего в продажу посту-пило около 8 тысяч билетов, и все они были распроданы. И это несмотря на то, что са-мый дешёвый билет стоил 4 500 рублей, а самые доро-гие, у октагона, переваливали за 50 тысяч рублей. Всё же UFC – это бренд. Да-же несмотря на то, что кард турнира был, мягко говоря, не самый яркий, многие любите-ли единоборств хотели про-сто быть причастным к UFC. Именно поэтому в магазинах с фирменной продукцией бы-ли огромные очереди. Скупа-лось всё: от кепок и футболок до… чемпионских поясов UFC (естественно, сувенирных ко-пий) за 55 тысяч рублей. Ви-дел несколько человек, кото-рые гордо ходили по «Юби-лейному» с поясом на плече. К слову о Хабибе Нурма-

гомедове. Он тоже приехал на турнир. В соглавном по-единке вечера выступал его друг Ислам Махачёв, и Нур-магомедов не мог пропустить такое событие. Приехала в Санкт-Петербург и чемпион-ка UFC Валентина Шевчен-
ко, у которой в карде высту-пала сестра Антонина. В об-щем, с приглашёнными звёз-дами проблем не было.Однако те же турниры RCC привлекают на свои состя-зания звёзд, не уступающих тем, которые были на турнире UFC. По сути, кроме главного боя, все остальные поединки были незвёздными. UFC пока не привозит в Россию насто-ящих звёзд организации, что, конечно, сказывается на зре-лищности турнира. И эту про-блему нужно решать как мож-но скорее.

Пётр КАБАНОВ
Футбольный клуб «Урал» в 
матче 24-го тура российской 
Премьер-лиги на своём поле 
обыграл казанский «Рубин» 
со счётом 2:1. В напряжённом 
поединке команды обменя-
лись голами уже на первых 
минутах, а полузащитник 
екатеринбуржцев Андрей 
Егорычев забил самый бы-
стрый гол в текущем розы-
грыше чемпионата России.Любителей чуть-чуть опоз-дать на стадион, поскольку в первые минуты всё-равно ни-чего не произойдёт, ждал боль-шой сюрприз: к четвёртой ми-нуте на табло горел счёт 1:1. Сразу после розыгрыша с центра поля, защитники «Ура-ла» доставили мяч ближе к штрафной соперника, после се-рии отскоков игровой снаряд прилетел к Андрею Егорычеву. Полузащитник подхватил от-скок в тридцати метрах от во-рот и недолго думая вторым касанием отправил мяч в «де-вятку». На табло была 12-я се-кунда. Однако по повтору вид-но, что мяч влетает в створ на 11-й секунде. «Урал» словно не ожидал сам от себя такого развития со-бытий, тут же «зевнул» опас-ную контратаку и на 3-й мину-те (и две секунды) пропустил ответный мяч. Дмитрий По-
лоз в упор поразил ворота Год-
зюра. Вторая половина игры про-ходила в равной борьбе, не-сколько опасных ударов казан-цев парировал Ярослав Годзюр. Мог забить и герой первого тайма Андрей Егорычев. Одна-ко точку в матче поставил Эрик 

Бикфалви, который вышел на поле на 53-й минуте. После по-дачи со штрафного, которую выполнил Отман Эль Кабир, Эрик точно пробил головой на 85-й минуте. Команда не проиграла по-следние три матча в чемпиона-те России и набрала 30 очков и занимает 11-е место в турнир-ной таблице после 24 туров. Следующий матч «Урал» сыгра-ет 25 апреля на выезде против самарских «Крыльев Советов». А теперь давайте обратим-ся ещё раз к голу Андрея Егоры-чева. Во-первых, он точно стал самым быстрым в нынешнем розыгрыше чемпионата Рос-сии. До этого быстрее в сезоне 2018/2019 забивал только на-падающий «Зенита» Сердар Аз-
мун (1 минута и 30 секунд). Во-вторых, если верить телевизи-онной трансляции и считать за правду именно 11-ю секунду, то мяч Андрея – самый быстрый в истории «Урала». В мае 1993 го-да Сергей Передня, выступав-ший за «Уралмаш», на 12-й се-кунде огорчил «Луч» из Влади-востока. Более того, Егорычев забил на секунду быстрее (если брать первый вариант) Алексея Ио-
нова, который в 2011 году от-личился на 12-й секунде.Самый же быстрый гол в истории чемпионата России был забит 4 августа 1999 года нападающим «Шинника» Алек-
сеем Бычковым в ворота «Ро-тора». Это произошло на 9-й секунде. А самый быстрый гол в истории советского футбола был забит 3 сентября 1986 го-да на 10-й секунде. Его автор – нападающий «Кайрата» Евста-
фий Пехлеваниди. 

День в лодке Фёдора КонюховаЖурналисты «ОГ» испытали на себе, в каких условиях путешествуют в океанеНаталья ШАДРИНА, Яна БЕЛОЦЕРКОВСКАЯ
Сегодня наступил уже 138-й 
день путешествия Фёдора Ко-
нюхова на вёсельной лодке в 
Южном океане. У заветного 
мыса Горн, по предваритель-
ным прогнозам, он должен 
был оказаться ещё в конце 
марта, но океан решил иначе. 
Сейчас Фёдор – на заключи-
тельной стадии этого этапа. 
Вот какое сообщение он оста-
вил в своих дневниках вче-
ра: «У меня ночь, идёт моро-
сящий дождик. Океан начал 
шуметь по-другому, не так, 
как все эти дни, уже чувству-
ется течение. Я ощущаю, как 
лодку начинает засасывать 
в лейку пролива Дрейка. Ве-
тер тоже развернулся на по-
путный. Держу курс на груп-
пу островов Диего-Рамирес. 
Это предвестники мыса Горн, 
находятся в 55 милях к юго-
западу от мыса. Самая южная 
точка Чили и Южной Амери-
ки. Это моя маршрутная точ-
ка, откуда я планирую начать 
заходить в пролив Дрейка. До 
Диего-Рамирес – 550 миль». Все эти 138 дней домом для Фёдора Конюхова является вё-сельная лодка «Акрос», кото-рую специально для него раз-работал британский дизайнер 
Филипп Моррисон. Он же про-ектировал для Фёдора вёсель-ную лодку «УралАЗ» – на кото-рой тот пересёк Атлантический океан за 46 суток и лодку «Тур-гояк» – на ней путешественник пересёк Тихий океан от Чили до Австралии за 160 дней. И именно лодка «Тургояк» находится в штабе Фёдора Ко-нюхова в Москве, где побывали журналисты «Облгазеты». Для неё в двухэтажном здании сде-лан специальный пристрой, на-поминающий большой балкон. По размеру «Тургояк» иденти-чен лодке «Акрос» – обе в дли-ну по 9 метров. Когда думаешь о размере судна, представля-ешь себе просторную комнату, и кажется, что человеку в ней 

должно быть комфортно. К на-шей радости, нам разрешили залезть в «Тургояк» и хотя бы приблизительно почувство-вать себя на месте Конюхова. И как только ступаешь на борт, осознаёшь, насколько обманчи-вы были наши представления об этих 9 метрах. Самая просторная часть лодки – открытый кокпит: здесь – место гребца. По ле-вую и правую руку от Фёдора – всё самое необходимое, меж-ду опорами для ступней закре-плён нож. Он пригодится, если в шторм волна запутает снасти или если на Фёдора нападут. Речь, конечно, о морских обита-телях – акулах, китах…На бортах закреплены вёс-ла – длиной по три метра. В Южном океане у Фёдора с собой три комплекта таких же вёсел: одними он гребёт, другая пара привязана к бортам, третья на-ходится в носовой части в разо-бранном состоянии. Пока запа-ска ему не понадобилась. Вёсла очень лёгкие, даже нам, девуш-кам, не составило никакого тру-да поднять весло одной рукой – сделаны из углепластика (кар-бона), как и корпус лодки.– Несмотря на лёгкость, эти вёсла могут представлять опас-ность для гребца, – поясняет 
Оскар Конюхов. – Фёдор при-знался, что в лодке очень легко что-то себе сломать – руку, но-

гу, ребро… Дело в том, что вёсла живут практически своей жиз-нью.Но нам кажется, что травму можно получить и просто пере-мещаясь из отсека в отсек. Да, у нас нет такой сноровки, как у Фёдора, но и «Тургояк» сто-ял на месте, его не раскачивали волны. Через узкий люк мы по-падаем в навигационную руб-ку: слева средства связи, спра-ва – камбуз. Но не представляй-те себе две отдельные комнаты – уместиться в этом маленьком отсеке может только один че-ловек, сидя или на корточках. Почти ползком пробираемся в отсек для отдыха. Конечно, о мягкой перине мечтать не при-ходится – на днище прикрепле-ны ремни. Во время сна Фёдор забирается в непромокаемый спальный мешок (разработан в Санкт-Петербурге, он отводит влагу из мешка и не пропуска-ет воду, которая капает с кры-

ши и стен каюты), обязательно привязывается ремнями. Ещё здесь хранятся личные вещи, книги, иконы Фёдора. Спаль-ное место очень тесное, и уже через пару минут нам стано-вится не по себе в этом очень узком замкнутом простран-стве. – Спит Фёдор урывками, по несколько минут, – гово-рит Оскар, – А первый месяц 
в Южном океане Фёдор и во-
все спал сидя. Была такая су-
ета, что ему было страшно за-
ползти в кормовую каюту, по-тому что всё время следил за лодкой. Сейчас уже втянулся, больше доверяет лодке. Ну и возникла необходимость быть на корме, потому что её всё время поднимает вверх и сей-час необходимо отдавливать её своим весом. Мы пытаемся представить себе условия, в которых сейчас находится Фёдор. В «Тургояке» 

– темно, небольшие иллюмина-торы не спасают.  Любой щел-чок по корпусу лодки отдаёт-ся гулким эхом. Но это ничто по сравнению с тем, что слышит Фёдор, ведь о лодку постоянно бьются океанские волны, а кар-бон – материал, который значи-тельно усиливает звук. Ещё в «Тургояке» очень душно, а мы не закрывали за со-бой люки, как это делает Фёдор в путешествии. Вот как он опи-сывает своё состояние в днев-никах: «В затяжном шторме 
тяжело дышать, всё задра-
ено, даже вентиляционные 
люки – волны проходят че-
рез всю лодку от кормы до 
носа. Когда уже совсем невмо-готу, приоткрываю входной люк на проветривание, сижу в напряжении, боюсь прозевать момент прохождения очеред-ной волны через лодку – в этот момент надо успеть закрыть люк, иначе его просто вырвет и внутрь каюты зальет сотни ли-тров морской воды, это уже бу-дет катастрофа». Мы не без удовольствия по-кидаем лодку, выпрямляясь в полный рост. У Фёдора же та-кой возможности нет уже поч-ти 140 суток… 

Бой Ивана Штыркова (слева) и Дэвина Кларка был отменён 
из-за проблем со здоровьем у екатеринбургского спортсмена
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Профильные 

министерства займутся 

популяризацией 

музыкальной классики

Правительство РФ поручило профильным 
министерствам заняться популяризацией 
русской музыкальной классики. Соответ-
ствующие решения опубликованы на сай-
те кабмина.

Так, Минпросвещения и Минкульту-
ры России поручено до 20 мая предста-
вить предложения, направленные на уве-
личение количества произведений русско-
го классического музыкального искусства 
в учебных программах общеобразователь-
ных школ. Также в школах необходимо 
обеспечить доступность виртуальных кон-
цертных залов.

Кроме того, в этот же срок Минкульту-
ры поручается проанализировать програм-
мы театров оперы и балета с учётом воз-
растных категорий зрителей и выработать 
предложения, направленные на расши-
рение их репертуара аналогичным типом 
произведений.

Ещё одно интересное поручение на-
правлено к Минобрнауки России – ведом-
ству необходимо представить предложе-
ния, направленные на учёт наличия допол-
нительного образования в сфере культу-
ры (музыкального и художественного) при 
поступлении в высшие учебные заведе-
ния на обучение по гуманитарным специ-
альностям. 

Евгения СКАЧКОВА

«Уралочка» 

поборется 

только за бронзу 

Волейболистки свердловской «Уралочки-
НТМК» в третьем матче полуфинальной 
серии чемпионата России по волейболу 
уступили московскому «Динамо» со счё-
том 3:0 (25:21, 25:23, 25:20) и не сыграют 
в финале. 

«Уралочка» была буквально в шаге от 
сенсации. Дважды она давала бой действу-
ющему чемпиону (а также победителю по-
следних трёх лет). В первом матче сверд-
ловчанки выиграли, а во втором вели 2:1, 
но всё равно уступили. Маленький шанс 
оставался на третью игру, но москвички 
взяли вверх. Таким образом, счёт в серии 
стал 2:1 в пользу «Динамо», который вы-
ходит в финал первенства.

«Уралочка» продолжит борьбу за брон-
зовые медали и сыграет с казанским «Ди-
намо». Первые два матча пройдут на вы-
езде 25 и 26 апреля. Затем серия, которая 
будет идти уже до трёх побед, пере-
едет в Нижний Тагил. 30 апреля «Уралоч-
ка» примет «Динамо» в Тагиле. Четвёртый 
матч (если он потребуется) также пройдёт 
на Урале 1 мая. 

Пётр КАБАНОВ

Рекорд сезона и уральского футбола
Для Егорычева 
это первый гол 
за «Урал». 
В команду он 
перешёл в декабре 
2017 года 
из новотроицкой 
«Носты», которая 
выступает 
во втором 
дивизионе. 
Примечательно, 
что до лета 
2017 года Андрей 
вообще не думал 
профессионально 
играть в футбол 
и по большей 
степени выступал 
в любительских 
турнирах. 
Он окончил 
Воронежский 
государственный 
архитектурно-
строительный 
университет 
(с красным 
дипломом) 
и до профес-
сионального 
футбола 
проектировал 
мосты и надземные 
переходы

Вес пустого корпуса – 400 кг. На дно 
уложили дополнительно 100 кг свинца 
в качестве вспомогательного балла-
ста, необходимого для возвращения 
лодки на ровный киль.
               Вес загруженной лодки – 
      более тонны.

Длина – 9 метров

Кокпит на «Акросе» по сравнению с «Тургояком» 
(на фото) уменьшен. Это сделано, чтобы снизить 
   риски для гребца быть смытым большой 
       волной. За счёт этого на новой лодке 
           на полметра увеличен кормовой отсек, 
             теперь он имеет три водонепроницаемые 
                  переборки

Навигационная рубка «Тургояка», впереди 
открыт люк в каюту, где видны ремни, 
которыми себя пристёгивает Фёдор

Кормовая часть лодки. Мы заглянули в люк, из которого Фёдор 
наблюдает за океаном. Но как он сам признаётся, ночью ещё 
не так страшно, а днём мурашки по телу от такой картинки
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Что помогает выжить

Конечно, выжить в Южном океане на вёсельной 
лодке без уникальных систем жизнеобеспечения 
было бы невозможно. Мы подробно расспросили 
Оскара Конюхова об устройстве лодки и о том, что 
помогает Фёдору в пути, помимо, разумеется, ха-
рактера. 

ВОДА 
– На борту обязательно должен быть запас 

воды – 200 литров, из расчёта два литра в день. И 
Фёдор иногда берёт эту воду: когда большие штор-
ма, он не может включить опреснитель, – расска-
зывает Оскар. 

И хотя до конца путешествия Фёдору уже хва-
тило бы запасов воды, он радуется возможности 
включить опреснитель и объясняет, почему:

– Наконец-то удалось запустить опреснитель и 
закачать три канистры воды. Трёх канистр (по 5 ли-
тров) должно хватить на неделю. У меня есть не-
прикосновенный запас, я иногда расходую на 10–
20 процентов в штормах, когда нет возможно-
сти запустить опреснитель. По моим оценкам, НЗ 
уже должно хватить до берега, даже если из строя 
выйдет опреснитель, но мне нежелательно расхо-
довать запас. Вода, которая лежит на дне лодки в 
канистрах, также выполняет функцию балласта, 
особенно в штормовую погоду, задавливает корму 
и удерживает лодку от переворота, – сообщил Фё-
дор 16 апреля. 

ЭНЕРГИЯ 
На лодке три источника выработки энергии: 

солнечные батареи, ветрогенератор и система то-
пливных элементов (EFOY).

В солнечную погоду основной источник энер-
гии у Фёдора – это солнечные батареи, если пас-
мурно, но ещё не шторм – на помощь приходит 
EFOY, работающая на метаноле. В шторм – энер-
гию остаётся только экономить. 

– Установка EFOY работает так: в результа-
те электрохимической реакции на протонно-об-
менной мембране водорода, содержащегося в 
метаноле, с кислородом, содержащимся в воз-
духе, образуются свободные электроны, то есть 
вырабатывается электрический ток. На этом ме-
сте, – смеётся Оскар, – обычно люди говорят – 
ну всё, это точно фантастический роман, тако-
го не может быть. Но эта система очень хоро-
шо себя зарекомендовала на яхтах и широко ис-
пользуется. Однако Фёдор должен залезть в но-
совую каюту, открыть вентиляционные лючки – 
для реакции нужен кислород и выхлоп нужно 
обязательно выводить. Но если у него шторм, 
куда он полезет – понятно, никуда. Сейчас рабо-

та с этими установками очень помогает, потому 
что часть солнечных батарей у Фёдора смыло. 
Сама установка размером сантиметров 40, мета-
нола с собой – две канистры по 10 литров, мно-
го его не надо. 

А вот гибкие солнечные батареи – российско-
го производства. Они были созданы по заказу рос-
сийской компании «ТЭЭМП», и их КПД больше 22 
процентов.

– Никогда ещё у нас на борту не было таких эф-
фективных солнечных батарей, – поясняет Оскар.

А вот ветрогенератор оказался самым беспо-
лезным (их на лодке два, марка – Rutland 504). Ког-
да океан спокоен, и ветер не превышает 15 узлов, 
он не заряжает бортовые аккумуляторы, а когда ве-
тер усиливается до 25 узлов и больше, поднимает-
ся волна, лодку бросает с борта на борт и исполь-
зование ветрогенератора становится просто опас-
ным. Если лодка перевернётся на волне, ветроге-
нератор будет препятствовать возврату лодки на 
ровный киль.

Как раз сейчас у Фёдора – проблемы с энер-
гией. В одном из недавних сообщений он передал: 
«Температура на улице +5. Жалко, что не могу за-
пустить обогрев каюты, не хватает электропита-
ния, оставшиеся солнечные батареи только-толь-
ко поддерживают работу навигационных прибо-
ров. А здесь холодно, аккумуляторы стоят на дне 
лодки, вода в океане холодная. Обидно, что в ак-
кумуляторном отсеке установлена специальная си-
стема подогрева аккумуляторных отсеков: метал-
лическая пластина с нагревательными элемента-
ми по типу тёплого пола. Расчёт был на то, что тё-
плая пластина служит прослойкой, подогревает ак-
кумуляторы и повышает их КПД, но я не могу её 
использовать. Как только включаю, заряд аккуму-
ляторов падает на глазах. Потеря части солнечных 
батарей сильно сказывается на энергобалансе, до 
переворота я не знал проблем с зарядкой, а сей-
час всё время мониторю индикаторы бортового 
питания, особенно ночью приходится экономить и 
в штормах. Вынужден отключить часть устройств, 
чтобы соблюдать положительный энергобаланс, в 
первую очередь экономлю на обогреве каюты, ак-
кумуляторного отсека, свет не включаю, пользу-
юсь налобным фонариком, благо батареек доста-
точно.

Суммарная пиковая мощность фотоэлектриче-
ских элементов, установленных на вёсельной лод-
ке «Акрос», составляет 720 Ватт. Они питают нави-
гационные приборы, спутниковую связь, опресни-
тель воды, систему обогрева каюты.

Солнечные 
батареи

Система EFOY
Навигационная 
рубка

Запасы 
еды Запасы воды

Каюта 
для отдыха


