ОФОРМИ ПОДПИСКУ НА 2019 ГОД БЫСТРО, ВЫГОДНО, УДОБНО!

ЦИТАТА ДНЯ

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



ЛЮДИ НОМЕРА

ВЛАДИМИР МАРТЬЯНОВ

ПАВЕЛ ВОРОЖЦОВ

Дмитрий Кузьминых

II

Татьяна НЕСТЕРЕНКО, первый замминистра финансов РФ, – вчера,
о масштабном сокращении госслужащих

№ 173 (8715).

Чистая победа

На блестяще организованном в Екатеринбурге чемпионате мира
российские боксёры впервые за 12 лет заво евали три золота

ГАЛИНА СОЛОВЬЁВА

95-летняя бывшая глава
свердловского горздрава до
сих пор работает на благо
уральских пенсионеров.

III
Алексей Бадаев

ВЛАДИМИР МАРТЬЯНОВ

Гендиректор Свердловского
театра драмы выступил режиссёром-постановщиком
спектакля «Загнанных лошадей пристреливают, не
правда ли?», который стал
первой премьерой театра в
новом сезоне.

IV

Екатеринбург ждёт 25 тысяч гостей, в том числе Сергея Собянина
Мэр Москвы Сергей Собянин получил приглашение
на Всемирный день городов
ООН-Хабитат и Международный форум высотного строительства 100+ Forum Russia,
которые пройдут в Екатеринбурге в конце октября.

Эту информацию «Облгазете» подтвердили в пресс-

В пресс-службе правительства
Москвы сообщили, что Сергей
Семёнович в ближайшие дни
должен принять решение о визите в Екатеринбург, и он сразу
же озвучит его всем заинтересованным сторонам.
Всего, по прогнозам ООНХабитат, на Всемирный день
городов и форум 100+ Forum
Russia могут приехать 25 тысяч
участников. На дискуссионных
площадках они обсудят клю-

чевые вопросы развития городов, в том числе благоустройство улиц и общественных территорий, цифровые инновации для оказания услуг жителям и многое другое. В Ассоциации строителей Урала, которая
является ведущим организатором мероприятий, рассказали –
приглашения направлены 300
главам российских городов и
стран СНГ. Из иностранных государств своё участие подтвер-

дили представители Китая, Индии, Испании, Руанды, ОАЭ и
других стран, сообщила пресссекретарь Ассоциации Мария
Козлова.
Сегодня география международного партнёрства Свердловской области насчитывает 140 государств. Екатеринбург стал всемирно признанной деловой площадкой:
только этой осенью уральскую столицу посетят деле-

гации из Белоруссии, Великобритании, Узбекистана, Чехии и других стран. Так, в конце сентября в Екатеринбург
прибудет бизнес-миссия Российско-Британской торговой
палаты во главе с Его Королевским Высочеством принцем Майклом Кентским для
проведения деловых мероприятий по итогам выставки
«ИННОПРОМ».

Завершился
чемпионат мира
по боксу.
На протяжении двух
недель
в поединках на ринге
лучшие спортсмены
планеты оспаривали
титулы сильнейших
в восьми весовых
категориях.
Генеральный
секретарь
Федерации бокса
России Умар
Кремлёв сказал,
что Международная
ассоциация
бокса назвала
чемпионат мира
в Екатеринбурге
лучшим в истории.
Но главное,
что российские
боксёры,
завоевавшие
здесь три золотые
медали, показали,
что способны
конкурировать
с лучшими
спортсменами
мира

40 с лишним лет проведённой политики реформ и открытости создало «китайское
чудо», общий объём экономики
Китая увеличился с 30 млрд
долларов США в начале основания страны до 13,6 трлн
долларов США в 2018 году,
увеличившись более чем в 450
раз, составив 15 процентов
мировой экономики. По этому
показателю Китай вышел второй по величине экономикой в
мире и занимает первое место
по промышленной продукции
и валютному резерву. В то же
время плодотворно проводится
стратегия инновационного развития Китая. В качестве второй
по величине в мире страны по
расходам на НИОКР, Китай
уже несколько лет занимает
первое место в мире как по численности исследовательского

TWITTER.com/oblgazetaru

ПРЕДОСТ. ПРЕСС-СЛУЖБОЙ ГЕНКОНСУЛЬСТВА КНР

1 октября 1949 года была
провозглашена Китайская
Народная Республика,
это открыло новую эру независимости, развития
и возрождения китайской
нации. За 70 лет новый
Китай прошёл великолепный путь развития:
от замкнутости и отсталости
к реформам и открытости,
от бедности и слабости
к могуществу и процветанию. Облик страны
и судьба народа претерпели
исторические изменения.

персонала, так и по количеству
заявленных патентов на изобретения. Крупные разработки
были сделаны в областях новых
и высоких технологий, таких,
как аэрокосмическая промышленность, квантовая наука,
исследования глубоководных
районов, спутниковая навигация и т.п. В стране насчитывается 1,3 млрд пользователей
мобильной широкополосной
связи, всё более динамично
и широко применяются современные информационные
технологии, такие, как большие
данные и искусственный интеллект. Китаю удалось вывести
из-за условной черты бедности
более 700 миллионов человек,
и перевести одну пятую населения мира от прожиточного
минимума к полноценной обеспеченной зажиточности, образуя крупнейшую в мире группу
населения со средним уровнем
дохода, насчитывающую более
400 миллионов человек. ВВП
на душу населения вырос с 70
долларов США в начале основания страны до почти 10 000
долларов США, увеличившись в
135 раз. В Китае создана крупнейшая в мире сеть социального
обеспечения, включая в себя
пенсионную систему, систему
медицинского обслуживания
и обязательного образования.
За 70 лет отношения Китая
с миром также претерпели
фундаментальные изменения.
Китай, возобновив своё законное место в Организации
Объединённых Наций, вернулся
в международную семью, вступил в ВТО и сделал важный шаг
в интеграции в экономическую

Китай сегодня стоит на новом историческом старте: социализм с китайской спецификой
вступил в новую эпоху и уверенно идёт к цели реализации «Китайской мечты». Китай будет и
дальше всесторонне углублять
свои реформы, неуклонно продолжать политику открытости и
взаимной выгоды. Будем вместе
с международным сообществом придерживаться концепции глобального управления
«совместная консультация,
совместное строительство и совместное пользование», твёрдо
отстаивать многосторонность
и систему многосторонней
торговли, прилагать усилия
к строительству Сообщества
единой судьбы человечества.
В этом году также исполняется 70 лет со дня установления
дипломатических отношений
между Китаем и Россией. На
второй день после основания
Китайской Народной Республики Советский Союз признал
и установил дипломатические
отношения с КНР и оказал
твёрдую поддержку новорождённому Китаю. В первые годы
нового Китая большое количество советских специалистов
приехали в Китай и отдали свои
силы и опыт, чтобы помочь
Китаю создать свою промышленную базу. Мы не забудем
оказанную помощь в трудные
годы и будем всегда дорожить
глубокой дружбой, созданной
теми особыми временами.
Китайско-российские отношения прошли необыкновенный
путь развития: от «конструктивного партнёрства» до «партнёрских отношений стратеги-

ческого сотрудничества», от
«отношений всеобъемлющего
стратегического взаимодействия и партнёрства» до «отношений всеобъемлющего стратегического взаимодействия
и партнёрства новой эпохи»,
двусторонние отношения шаг
за шагом продвигались вперёд и
поднялись на беспрецедентную
высоту, став образцом гармоничного сосуществования и взаимовыгодного сотрудничества
между соседними странами,
державами и динамично развивающимися экономиками.
Практическое сотрудничество
приносит блага народам обеих
стран. Китай девять лет подряд
является крупнейшим торговым
партнёром России, двусторонний товарооборот в 2018 году
превысил 100 млрд долларов
США, и страны совместно идут
к цели вывести объём торговли
до установленной главами двух
государств отметки в 200 млрд
долларов США. В то же время
непрерывно повышаются масштабы и уровень гуманитарного
сотрудничества, активизируются
обмены и взаимосвязь между
народами. Преподавание китайского языка в Институте
Конфуция пользуется большой
популярностью в России. В этом
году Россия официально включила китайский язык в список
предметов по выбору на ЕГЭ.
Общее количество студентов
Китая и России, обучающихся
взаимно друг у друга, выросло с
примерно 30 000 человек в 2009
году до 90 000 человек сегодня.
В прошлом году число туристов
двух стран, приезжающих друг к
другу, превысило 3 млн человек.

Вместе с тем повышается взаимная симпатия и доверие между
народами, что послужило прочным социальным фундаментом
для развития двусторонних
отношений.
В июне текущего года Председатель Си Цзиньпин и Президент Путин повысили отношения между двумя странами
до «всеобъемлющего стратегического взаимодействия
и партнёрства новой эпохи»,
что означает, что китайскороссийские отношения вышли
на более высокий уровень развития по направлению к целям
«взаимопомощи и поддержки,
новаторства, всеобщего блага
и взаимной выгоды». Под стратегическим руководством глав
двух государств китайско-российские отношения непременно
будут непрерывно подниматься
на новую ступень и блистать
новыми свершениями.
Укрепление китайско-российских отношений – это историческое призвание и непоколебимый стратегический выбор
обеих сторон. В разгар крупных
изменений в мире Китай и Россия несут на плечах большие
надежды как своих народов, так
и международного сообщества,
и стоят перед новыми историческими возможностями.
Стороны призваны прилагать
общие усилия для дальнейшего
укрепления дружбы и практического сотрудничества в различных областях с тем, чтобы
приносить народам двух стран
больше блага и внести больше
китайско-российских программ
в международные дела.

Ши Тяньцзя, врио Генерального
консула КНР в г. Екатеринбурге
глобализацию. Мир также прекрасен благодаря Китаю. В настоящее время Китай является
крупнейшей в мире страной по
объёму торговли, второй по величине импорта и внешних инвестиций. Страна стала основным
стабилизатором и движущей
силой мировой экономики, её
вклад в мировой экономический
рост много лет подряд превышает 30 процентов. Выдвинутая
Китаем инициатива «Один пояс,
один путь» сегодня становится
крупнейшей платформой международного сотрудничества
в мире, в рамках чего более
130 стран и международных
организаций подписали соглашения о сотрудничестве с Китаем. Концепция «Сообщество
единой судьбы человечества»
также стала общим пониманием
международного сообщества
и была записана в документы
ООН, G20 и ряда международных организаций, активно
отдавая опыт и программы Китая по содействию делу мира и
развития человечества.
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2019-й – Год Павла Бажова

О ГЛАВНОМ ПИСАТЕЛЕ УРАЛА
ЭПИЗОД 123

Улицы Бажова:
невероятные, как сказы
Улица Бажова, появившаяся в Свердловске
в 1951 году, недолго оставалась уникальным
объектом. Вскоре такие же появились во многих городах Советского Союза.
Сегодня улицы Бажова есть в Москве,
Волгограде, Ишимбае, Перми, Томске, Челябинске, Чебоксарах, а также в бывших республиках СССР, ныне ставших независимыми государствами, – на Украине (в Киеве,
Днепре, Кривом Роге) и в Казахстане (УстьКаменогорск)...

70 лет: веха на пути и новая отправная точка
Ши ТЯНЬЦЗЯ,
врио Генерального
консула КНР
в г. Екатеринбурге

Цифры в скобках
обозначают
страницы,
на которых
опубликован
материал

Область

IV

Глеб Бакши (справа) в финале весовой категории до 75 кг отправил филиппинца Эумира Марсиаля в нокдаун

службе московского правительства и Ассоциации строителей Урала.
Приглашение
столичному главе направила исполнительный директор ООН-Хабитат Маймунах Мохт Шариф.
У Москвы есть большой опыт
решения городских проблем, в
том числе связанных с благоустройством, и он может быть
полезен другим крупным мегаполисам мира, пояснила она.

www.oblgazeta.ru

ГЕОГРАФИЯ
НОМЕРА

Маргарита Медведева

Юлия БАБУШКИНА
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ПОЛНАЯ ВЕРСИЯ (ИНДЕКСЫ П3110, П2846)

Вторник, 24 сентября 2019 года

Издаётся с 8 марта 1990 года. Выходит 5 раз в неделю.

Глава Красноуральска поделился с «ОГ» секретами о
том, как ему удаётся привлекать в моногород молодых
врачей и учителей.

Экономия не самоцель реформы, очевидно. Но высвобождающиеся
при этом средства будут направлены на повышение оплаты труда
гражданских служащих.

КСТАТИ.
В деревне
Кашиной
в окрестностях
Богдановича,
в которой
родилась
Валентина
Александровна
(супруга Павла
Петровича), есть
улица БажоваИваницкая.
Других таких
нигде нет.

На Среднем Урале «ОГ» насчитала 110
улиц, переулков, проездов Бажова.
 Самая длинная из них – в Екатеринбурге (2 650 метров), самая короткая – в Артёмовском (этот проезд чуть больше 60 метров).
 В двух населённых пунктах области улиц
Бажова – по две! В Екатеринбурге, помимо
«основной» улицы, которая проходит через
центр города, есть ещё одна – в посёлке Шабровском, который с официальной точки зрения является частью областной столицы. А в
деревне Мосиной – два переулка Бажова: они
идут параллельно друг другу.
 В Туринской Слободе на улице Бажова
нет ни одного дома.
 В Верхней Сысерти есть и улица Бажова,
и переулок Бажова, причём переулок – во много раз длиннее (почти 900 метров против почти двухсот).
 В некоторых населённых пунктах (например, Дружинино, Асбест) улицы Бажова
раздваиваются: одна часть продолжается по
прямой, а вторая круто заворачивает.
 А в Краснотурьинске переулок Бажова
на одном из перекрёстков становится улицей
Бажова, а та в свою очередь загибается под
углом 90 градусов. То есть она перпендикулярна самой себе!
Павлу Петровичу такой сюрреализм, думаем, понравился бы .
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Перезагрузка для бюджетной сферы
В Красноуральске раскрыли секреты, как привлечь в моногород молодых врачей и учителей
Галина СОКОЛОВА

в тему

Рынок труда Красноуральска имеет типичные для
малых городов перекосы.
Многие его жители, имеющие рабочие профессии,
вынуждены трудиться в
соседних городах. Вместе
с тем бюджетная сфера переживает серьёзный дефицит кадров. Только в
здравоохранении открыты 40 вакансий. Молодые
специалисты редко выбирают в потоке предложений Красноуральск, но те,
что приезжают, не разочаровываются.

В начале сентября глава Красноуральска Дмитрий Кузьми
ных доложил губернатору Евгению Куйвашеву о выполнении поручений по привлечению в округ востребованных специалистов – учителей и врачей. он сообщил, что проблему решают комплексно профильные министерства, администрация муниципалитета, учебные заведения и местное промышленное предприятие «Святогор» (входит в состав угмКХолдинга). На средства, выделенные из областного бюджета,
ведутся ремонтные работы в помещениях городской больницы.
Восемь педагогов, пришедших в сферу образования за последний
год, уже получили служебные квартиры.

Подарки судьбы

Самое тяжёлое положение с кадрами – в медицине. В центральной горбольнице (ЦГБ) не хватает 11 узких специалистов, а также
участковых фельдшеров и
педиатра. Людям трудно попасть к фтизиатру, лору, онкологу, психиатру-наркологу. ЦГБ заключила договоры по совместителям: приёмы один-два раза в неделю
ведут приезжие врачи. А офтальмолог приезжает, когда записавшихся пациентов
набирается на полный рабочий день. Выхода у занедуживших красноуральцев
два: либо терпеливо ждать
приёма в своей больнице,
либо обратиться в коммерческие медцентры.
В такой ситуации главврач Александр Агапочкин использует все разрешённые законодательством
средства для пополнения
коллектива. В этом ему активно помогает мэрия. Руководство города от проблем здравоохранения не
дистанцируется, хотя медучреждение находится в областном подчинении.
– Первый вопрос, который задают выпускники

ГалиНа сОКОлОВа

Больница
без врачей. Пока

Коллектив школы №8, руководит которой елена Константинова (в центре), нынче пополнили
учитель младших классов ольга гаранина (слева) и учитель английского языка анастасия
Селиванова (справа)
боре места жительства были важны и условия работы,
и городская инфраструктура. Встретили нас благожелательно, сразу дали двухкомнатную квартиру. В больнице отстроили график работы так, чтобы дети не оставались без присмотра, ведь
бабушек-дедушек здесь у нас
нет. Младшему ребёнку год и
три месяца. Предложили на
выбор два детсада, – рассказывает Александр Гирик.
Второй путь решения кадровой проблемы – взращивание медиков со школьной
скамьи. Желания детей и их
родителей подкрепил административный ресурс. Для
20 старшеклассников, решивших стать врачами, в
городской больнице организована специальная

медвузов и колледжей, это
наличие жилья. Поэтому мы
выявляем пустующие муниципальные квартиры, проводим там ремонт. За последние три года предоставили медикам 7 квартир.
Всего в служебных квартирах проживают 15 семей
врачей и фельдшеров, – сообщила заместитель главы
Красноуральска Светлана
Макарова.
Квартирный вопрос стал
решающим для выбора места работы семьи Гирик, приехавшей из Рефтинского. Валерия – фельдшер скорой помощи, Александр – санитар в
отделении реанимации ЦГБ.
– Предложение о работе
поступило супруге из красноуральской больницы. У нас
двое детей, поэтому при вы-

практика. Трое выпускников, познакомившись с выбранной профессией поближе, уже поступили в
медицинские вузы. Кроме
того, студентам целевого
набора в первый семестр
обучения
выплачивается стипендия главы города – 8 тысяч рублей. Мэрия
планирует также по итогам первого курса премировать лучших студентов.
Будет в Красноуральске и приток медперсонала
среднего звена. Здесь в этом
году открылось вечернее отделение Свердловского областного медицинского колледжа. За парты сели 22 студентки. Некоторые из них
решили получить востребованную профессию в зрелом
возрасте.

В системе образования тоже ощущается кадровый дефицит. Прямо сегодня здесь готовы взять на работу учителей русского языка и литературы, а в следующем учебном году откроются вакансии для преподавателей математики и химии.
Некоторых педагогов пенсионного возраста перед 1
сентября директора школ
буквально умоляют поработать ещё. На этом фоне приезд молодых педагогов –
весьма значимое для города
событие. Нынче их 13: дюжина учителей и один воспитатель детского сада.
Два молодых специалиста пополнили педколлектив школы №8. По словам
директора учреждения Елены Константиновой, такое
происходит раз в пятилетку. Учитель младших классов Ольга Гаранина – выпускница восьмой школы.
Её возвращению в Красноуральске очень рады, тем
более что Ольга в течение
трёх лет проходила педагогическую практику в родной школе и зарекомендовала себя на отлично. Оклад
педагогов школ составляет одиннадцать тысяч пятьсот рублей за ставку заработной платы, поэтому для
получения достойной заработной платы Ольга Сергеевна, как и многие педаго-

В автовокзал Нижнего Тагила
вложат миллионы

Благодаря нововведениям потребители услуг ЖКХ
смогут сэкономить

Из тарифов
ЖКХ исключат
комиссию
Елизавета МУРАШОВА

Россиян избавят от излишней финансовой нагрузки
при оплате коммунальных
услуг. Согласно постановлению Правительства РФ,
опубликованному на интернет-портале правовой
информации, с сентября
2020 года поставщикам
ресурсов запретят включать затраты на уплату комиссий банкам в тарифы
ЖКХ.

Сейчас поставщики коммунальных благ заключают соглашения с банками
для того, чтобы производить
расчёты с потребителями ресурсов. И несмотря на то, что
в таких случаях как таковая
комиссия за оплату с граждан не взимается, согласно действующему законодательству, коммунальные
компании могут включать их
в состав тарифов. Это зачастую и происходит. Ранее Федеральная антимонопольная
служба фиксировала случаи,
когда в состав тарифов была
заложена комиссия платёжных организаций в размере
до 7 процентов от суммы переводов.
Потребители не застрахованы от переплаты и в случае, когда поставщики ресурсов не заключают договор с

банком: помимо того, что комиссию за оплату берёт банк,
она также может оказаться
заложенной в стоимость тарифа. Как отмечают в ФАС, в
таких случаях, чтобы сэкономить, потребители вынуждены пользоваться услугами
ограниченного круга банков,
а это создаёт искусственное
ограничение конкуренции.
Как пояснил «Облгазете»
руководитель регионального центра «ЖКХ Контроль»
Евгений Сутягин, тарифы,
очищенные от банковской
комиссии, потребители услуг получат в следующем тарифном периоде – то есть не
раньше 2021 года. Связано
это с тем, что блок тарифов
на следующий год устанавливается в октябре-ноябре предыдущего.
– Но граждане уже сегодня могут подготовиться к нововведению. С нового года
потребители ресурсов будут сами решать, через какую финансовую организацию проводить платежи. Поэтому стоит провести мониторинг предложений и выбрать
наиболее выгодное. Например, в приложении «Сбербанк
онлайн» комиссия сейчас составляет 1 процент, через операциониста в окошке процент
комиссии выше, – отметил Евгений Сутягин.

Областной минтранс выделил субсидию в сумме 29,6
миллиона рублей Свердловскому областному объединению пассажирского автотранспорта. Средства пойдут
на обеспечение транспортной безопасности автовокзала в Нижнем Тагиле, сообщил генеральный директор
предприятия Алексей Жиров.

На эти деньги в автовокзале оборудуют контрольно-пропускные пункты и установят
современное оборудование для
досмотра пассажиров и багажа:
металлодетекторы, детекторы взрывчатых веществ, комплекс радиационного контроля, систему видеонаблюдения
и другое. По уровню безопасности нижнетагильский автовокзал будет наравне с Южным автовокзалом в Екатеринбурге.
– Субсидию мы получили
по программе развития транспортного комплекса Свердловской области, проект переоснащения автовокзала в Нижнем Тагиле готов, работы начаты. По уровню пассажиропото-

Пресс-служба ГуП сО «сООПа»

алеКсей КуНилОВ

Юлия БАБУШКИНА

По уровню комфортности автовокзал в нижнем тагиле
был признан одним из лучших в регионе
ка этот автовокзал – второй в
регионе после екатеринбургского, и он, конечно, должен
отвечать всем требованиям
безопасности, – сказал Алексей
Жиров.
Нижнетагильский автовокзал связывает город более чем со 160 населёнными
пунктами Свердловской области и другими субъектами РФ. В год через этот транспортный узел проходит мил-

лион человек. Ежедневно от
автовокзала отправляются
автобусы по 63 маршрутам. В
2017 году здание автовокзала
открылось после капитального
ремонта: в помещениях установили систему кондиционирования, обновили кровлю здания,
утеплили фасад. На прилегающей территории заасфальтировали парковку и разворотную
площадку, обустроили 10 крытых перронов.

ги школы, является воспитателем продлённой группы, обеспечивает домашнее обучение одного ученика, является классным руководителем. Кроме того, учителю установлено повышение к окладу на 20 процентов как выпускнице училища, поступившей на работу в год окончания учебного
заведения.
Такой же подход и к другой дебютантке – учителю английского языка Анастасии Селивановой. Её
приезд в Красноуральск
коллеги называют подарком судьбы.
– Я приехала учиться в
нижнетагильский институт
из Кызыла (Республика Тыва). В общежитии подружилась с девочками из Красноуральска. Пригласили они
меня в гости – город очень
понравился. Дворцы культуры, кинотеатры, бассейны, ледовая арена. Много
магазинов и кафе. В Кызыле население в четыре раза
больше, а такого нет, – делится Анастасия Селиванова.
Пока девушка снимает
квартиру, платит за неё 6
тысяч рублей в месяц и стоит в очереди на получение
служебного жилья. Наверняка это будет скоро, ведь
в Красноуральске молодой
специалист – объект повышенного внимания.

К слову, субсидии из областного бюджета объединение пассажирского автотранспорта получает ежегодно, подчеркнул Жиров. Они – целевые
и расходуются исключительно
на обеспечение транспортной
безопасности объектов, входящих в состав предприятия.
В прошлом году объединению
были выделены средства в сумме 36 миллионов рублей – они
пошли на переоснащение Южного автовокзала в Екатеринбурге.
В развитие транспортных
объектов предприятие вкладывает и собственные средства. Так, в этом году были отремонтированы помещения
автостанции в Нижних Серьгах. В Асбесте прошло комплексное техническое обслуживание
транспортных
средств автоколонны, выполнен ремонт подвижного состава. В Михайловске построен
пункт продажи билетов, сейчас там асфальтируют отстойно-разворотную площадку для
автобусов. Все объекты прошли подготовку к осенне-зимнему периоду.
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К 2020 году
центр екатеринбурга
оденут в гранит
губернатор Евгений Куйвашев обратил внимание главы екатеринбурга Александра Высокин
ского на необходимость тщательного отбора
подрядчиков работ по благоустройству: строители должны обеспечивать своевременное и качественное выполнение всех уличных работ. Речь
об этом шла вчера на личной встрече двух руководителей, сообщает областной департамент информполитики.
По распоряжению главы региона в этом году из областного бюджета на благоустройство
екатеринбурга было выделено в 1,5 раза больше средств, чем в предыдущий год – более 6,2
миллиарда рублей. К 300-летию уральской столицы власти должны реализовать сразу несколько проектов по благоустройству парков, скверов и улиц.
– Мы должны контролировать, как ведётся
освоение этих средств, – сказал губернатор.
александр Высокинский проинформировал, что в плановом режиме идёт ремонт городских улиц, все запланированные работы
должны быть завершены к ноябрю. До конца этого месяца сдаются объекты благоустройства на городской набережной в районе улицы
Горького. По словам главы города, пришлось
внести корректировки в план благоустройства
парка «Зелёная роща» – из-за необходимости
проведения дополнительных археологических
изысканий, но в целом работы там не останавливаются.
По словам Высокинского, ещё больший объём работ по благоустройству екатеринбурга запланирован на 2020 год: одеть в гранит тротуары всей центральной части города, переложить
100 километров теплосетей и около 50 километров сетей водоснабжения, начать комплексную реконструкцию улицы Малышева с ремонтом фасадов, обновлением освещения, тротуаров, ограждений.
– Первоочередная задача – работа с подрядчиками. То, как они сегодня работают, нас не
устраивает. Нужно менять подходы, системы работы с подрядчиками с точки зрения проведения
конкурсов, – сказал мэр екатеринбурга.
К слову, в следующем году администрация
уральской столицы не планирует продолжать сотрудничество с подрядными организациями, которые в этом году не справились с работой, подчеркнул он.

у Берёзовского появилась
своя тропа здоровья

«на протяжении
всей
велосипедной
трассы
установлено
170 светильников,
так что кататься
на ней можно
даже ночью», –
сказал
евгений Писцов

Протяжённость её составила 5 километров, сообщает областной департамент информполитики.
на тропе здоровья имеются велодорожка, многофункциональные спортивные площадки, детские игровые комплексы и уголки для отдыха
горожан. новая инфраструктура разместилась в
лесопарковой зоне, расходы на её обустройство
составили почти 50 млн рублей.
средства на Тропу здоровья были выделены из бюджетов всех уровней в рамках нацпроекта «жильё и городская среда». На днях вместе
с жителями и мэром берёзовского Евгением Пис
цовым Тропу прошёл областной министр энергетики и жКХ Николай Смирнов.
– и велодорожка, и качество примыкающих
к ней площадок, и благоустройство парка в целом – всё достойно самой высокой оценки. уверен, после такого обновления в этот прекрасный
парк потянется ещё больше людей, – высказался
глава ведомства.
евгений Писцов напомнил, в 2018 году за
строительство на данной территории Тропы здоровья высказалось более пяти тысяч горожан. В
следующем году вдоль Тропы планируется высадить яблони, клёны, ели и разнообразные кустарники. специально для жителей откроется
прокат лыж и велосипедов, и несколько уличных
и крытых воркаут-площадок.
Юлия БаБуШКина

Артёмовский завод раскручивает лопасти
Михаил ЛЕЖНИН

В Артёмовском на заводе
«Вентпром», являющемся
единственным в стране поставщиком вентиляторов
для метрополитенов России
и стран СНГ, запустили в эксплуатацию новейшее высокотехнологичное оборудование – токарно-карусельный
обрабатывающий центр.

Оборудование было поставлено корейской компанией HNK Machine Tool Co. Ltd, отметим, что контракт на его поставку был подписан в рамках Международной выставки
«ИННОПРОМ-2018».
На заводе строится новый
механосборочный цех с процессом отгрузки готовых вентиляторов весом более 70
тонн и диаметром рабочего колеса более 3,5 метра для

Московского метрополитена.
Завод уже имеет оснащённый
современным
европейским
оборудованием механосборочный цех, где производит вентиляторные установки с диаметром рабочих колес от 1,5 до
5 метров и весом до 140 тонн.
Тем не менее руководство завода осознаёт необходимость
строительства новых производственных площадей специального назначения. Монтаж
необходимого оборудования
планируется закончить в первом квартале 2020 года, предполагаемый объём инвестиций составляет 120 миллионов рублей.
– Мы видим, что растёт
портфель заказов, есть положительная динамика по заработной плате, увеличивается
число рабочих мест. Это значит,
что выполняются все обязательства перед местным и об-

ластным бюджетами, улучшается социальная инфраструктура, повышается качество
жизни людей. Это приоритетная задача, обозначенная губернатором региона Евгением
Куйвашевым, – отметил министр промышленности и науки Сергей Пересторонин.
Напомним, два года назад
завод находился на грани банкротства, но усилиями нового руководства предприятия и
при поддержке правительства
региона остался на плаву, что
позволило рассчитывать на финансирование из средств Фонда развития промышленности
на общую сумму 3,8 млрд рублей на модернизацию. Сейчас
среднегодовая выручка «Вентпрома» составляет 1,5–2 млрд
рублей. Завод считается конкурентом титулованных европейских производителей – Zitron
(Испания) и TLT (ФРГ).

Первый заместитель генерального директора Павел
Вяткин подчеркнул, что модернизация производственной
базы завода является частью
программы постоянного совершенствования качества выпускаемой продукции.
– В настоящее время продукция востребована как в
России – в московском метрополитене, – на Кольском полуострове, на Кузбассе, так
и за рубежом. Самая дальняя
точка поставки вентиляторной установки – город Хайфон во Вьетнаме, – сказал Павел Вяткин. – Бизнес-процессы на заводе также хорошо
отлажены, развиваемся в плановом режиме. Тем не менее
понимание и поддержку со
стороны власти чувствуем и
за эту поддержку всегда признательны.

ПРОИЗВОДСТВЕННАЯ КОМПАНИЯ АО «МУЛЬТИФЛЕКС»
ПРИГЛАШАЕТ НА РАБОТУ:

ПЕЧАТНИКОВ ГЛУБОКОЙ ПЕЧАТИ / ПЕЧАТНИКОВ
ФЛЕКСОГРАФСКОЙ ПЕЧАТИ ВЫСШЕЙ КАТЕГОРИИ
Место работы: г. ДОМОДЕДОВО, Московская область
Условия:
- заработная плата от 60 тысяч рублей;
- трудоустройство по ТК РФ;
- сменный график работы; неделя/неделя;
- компенсационная выплата, помощь в организации аренды жилья.
Телефон отдела кадров: +7 985-213-93-23
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«Пожилым не хватает доступной
медпомощи»

95-летняя бывшая глава свердловского горздрава до сих пор работает на благо уральских пенсионеров
Станислав МИЩЕНКО

Тяжёлые годы
прошли
– Маргарита Михайловна,
вы занялись общественной
работой в 2000 году. Какие
трудности были на тот момент в медицинском обслуживании ветеранов?
– В Свердловской области
тогда насчитывалось более 42
тысяч инвалидов и участников Великой Отечественной
войны, и каждый из них сталкивался с проблемами. Было
очень сложно с протезированием: очереди на получение протезов доходили до 5 лет. Ветераны шли к нам и стучали костылями от возмущения. Тогда
мы написали письмо министру
труда и социального развития
РФ Сергею Калашникову, чтобы региону выделили деньги
на строительство стационара
при протезно-ортопедическом
предприятии в Екатеринбурге.
К нам прислушались, и в итоге
при предприятии открыли коечный стационар, бассейн, са-

Маргарита Медведева поддерживает создание гериатрических
отделений в больницах Свердловской области
уну, физиотерапевтические и
массажные кабинеты. Всё сделали так, чтобы инвалиды могли пройти протезирование и
последующую реабилитацию.
С обеспечением медикаментами в стационарах тоже
всё было плохо. Однажды ко
мне пришёл ветеран с Уралмаша и принёс направление на
госпитализацию, где было написано, сколько бинтов, шприцов и систем для капельниц
он должен принести с собой.
Он спросил меня: «Я за что воевал? Меня положили в палату,
а на кровати нет ни простыни,
ни наволочки. Даже тарелки
со стаканом не дали — сказали
взять из дома». И так было в начале 2000-х повсеместно.

– Но сейчас этих проблем
не осталось?
– Нет, но появились другие.
Самая главная – организация
первичной медпомощи в сельской местности. После ликвидации многих фельдшерскоакушерских пунктов (ФАПов)
и участковых больниц в сёлах
доступность медицины для ветеранов и пенсионеров сильно

ДОКУМЕНТЫ

20 сентября на сайте www.pravo.gov66.ru официально опубликованы

Указы Губернатора Свердловской области
 от 18.09.2019 № 449-УГ «О внесении изменений в состав лицензионной комиссии Свердловской области, утвержденный Указом Губернатора Свердловской области от 14.11.2014 № 547-УГ» (номер опубликования 22583);
 от 18.09.2019 № 450-УГ «Об утверждении Лесного плана Свердловской области
на 2019–2028 годы» (номер опубликования 22584);
 от 18.09.2019 № 451-УГ «О внесении изменений в Указ Губернатора Свердловской области от 18.07.2011 № 671-УГ «О порядке исполнения поручений и указаний Президента Российской Федерации исполнительными органами государственной власти Свердловской области» (номер опубликования 22585);
 от 18.09.2019 № 452-УГ «О внесении изменений в состав межведомственной
комиссии по профилактике правонарушений в Свердловской области, утвержденный Указом Губернатора Свердловской области от 07.03.2006 № 187-УГ» (номер
опубликования 22586);
 от 18.09.2019 № 453-УГ «О реализации приоритетного проекта Свердловской
области «Социальный кластер» (номер опубликования 22587).

Распоряжения Губернатора Свердловской области
 от 18.09.2019 № 210-РГ «О внесении изменений в состав рабочей группы Комиссии по координации работы по противодействию коррупции в Свердловской
области по рассмотрению вопросов, касающихся соблюдения требований к должностному поведению лиц, замещающих государственные должности Свердловской области, и урегулирования конфликта интересов, утвержденный распоряжением Губернатора Свердловской области от 09.11.2015 № 273-РГ» (номер опубликования 22588);
 от 18.09.2019 № 211-РГ «О внесении изменений в распоряжение Губернатора Свердловской области Свердловской области от 06.10.2017 № 234-РГ «Об утверждении комплексного плана мероприятий по обеспечению поэтапного доступа социально ориентированных некоммерческих организаций, осуществляющих
деятельность в социальной сфере, к бюджетным средствам, выделяемым на предоставление социальных услуг населению, использованию различных форм поддержки деятельности социально ориентированных некоммерческих организаций
Свердловской области на 2017–2020 годы» (номер опубликования 22589);
 от 18.09.2019 № 478-РП «Об утверждении комплексного плана транспортного
обслуживания населения Свердловской области на средне- и долгосрочную перспективу (до 2030 года) в части пригородных пассажирских перевозок» (номер
опубликования 22590);
 от 18.09.2019 № 481-РП «О внесении изменений в состав областной экспертной комиссии для оценки предложений об определении мест, нахождение в которых может причинить вред здоровью детей, их физическому, интеллектуальному,
психическому, духовному и нравственному развитию, и общественных мест, в которых в ночное время не допускается нахождение детей без сопровождения родителей (лиц, их заменяющих), а также лиц, осуществляющих мероприятия с участием детей, утвержденный распоряжением Правительства Свердловской области
от 18.03.2010 № 233-РП» (номер опубликования 22591);
 от 18.09.2019 № 482-РП «О внесении изменений в состав территориальной
комиссии города Первоуральска по делам несовершеннолетних и защите их
прав, утвержденный распоряжением Правительства Свердловской области от
20.11.2017 № 851-РП» (номер опубликования 22592);
 от 18.09.2019 № 484-РП «О внесении изменений в состав территориальной комиссии Нижнесергинского района по делам несовершеннолетних и защите их
прав, утвержденный распоряжением Правительства Свердловской области от
01.12.2017 № 879-РП» (номер опубликования 22593).

Приказы Министерства агропромышленного комплекса
и потребительского рынка Свердловской области
 от 17.09.2019 № 398 «О внесении изменений в приказ Министерства агропромышленного комплекса и продовольствия Свердловской области от 25.09.2017 №
389 «Об утверждении Порядка получения разрешения представителя нанимателя
на участие на безвозмездной основе в управлении некоммерческой организацией
(кроме политической партии и органа профессионального союза, в том числе выборного органа первичной профсоюзной организации, созданной в государственном органе), жилищным, жилищно-строительным, гаражным кооперативом, товариществом собственников недвижимости в качестве единоличного исполнительного органа или вхождения в состав их коллегиальных органов управления государственными гражданскими служащими Свердловской области, замещающими
должности государственной гражданской службы Свердловской области в Министерстве агропромышленного комплекса и продовольствия Свердловской области» (номер опубликования 22594);
 от 17.09.2019 № 400 «О комиссии по соблюдению требований к служебному
поведению государственных гражданских служащих Министерства агропромышленного комплекса и потребительского рынка Свердловской области и урегулированию конфликта интересов» (номер опубликования 22595);
 от 17.09.2019 № 401 «О внесении изменений в приказ Министерства агропромышленного комплекса и продовольствия Свердловской области от 10.06.2019
№ 220 «Об утверждении Порядка сообщения государственными гражданскими
служащими Свердловской области, замещающими должности государственной
гражданской службы Свердловской области в Министерстве агропромышленного
комплекса и продовольствия Свердловской области, о получении подарка в связи

уменьшилась. Например, жителю деревни Зайково, чтобы попасть на приём ко врачу, нужно ехать в Ирбитскую городскую больницу за 30 километров от дома. А инвалидов из
Бисерти отправляют на консультацию к врачу-урологу в
межмуниципальный медицинский центр в Ревде. Добираться до него надо более полутора часов. Всё бы ничего, но ведь
закрыли и обычные стационары в больницах. После реформ
остались только дневные стационары. Представьте 80-летнюю бабушку, которая должна каждое утро в течение 10
дней вставать спозаранку и
идти на лечение в дневной
стационар. Разве это медпомощь? Чтобы по-настоящему
заботиться о ветеранах, надо
возрождать первичное звено
здравоохранения: пожилым
не хватает доступной медпомощи.

Передвижная
медицина
– Плохое качество первичной системы медицины в

СТАНИСЛАВ МИЩЕНКО

ГАЛИНА СОЛОВЬЁВА

Вчера в екатеринбургском
Доме актёра прошла встреча ветеранов здравоохранения Свердловской области.
Виновником торжества стала Маргарита Михайловна
МЕДВЕДЕВА, которой в сентябре исполнилось 95 лет. С
1967 по 1979 год она руководила отделом здравоохранения Свердловска, а после
выхода на пенсию возглавила медицинскую комиссию
Свердловской областной общественной организации ветеранов и пенсионеров. Уже
почти двадцать лет Маргарита Михайловна помогает пожилым жителям региона получать качественную и
доступную медицинскую помощь.

ДОСЬЕ «ОГ»

На этой фотографии Маргарита Медведева (крайняя справа)
вместе с коллегами у памятника погибшим в Великой
Отечественной войне уралмашевцам. 1974 год
последнее время активно обсуждают на всех уровнях…
– Да, мы настойчиво поднимаем этот вопрос на встречах
с руководством региона вместе с председателем Свердловской областной общественной
организации ветеранов, пенсионеров Юрием Судаковым.
Губернатор Евгений Куйвашев и министр здравоохранения Свердловской области Андрей Цветков поддерживают
все наши начинания. Сейчас в
регионе осталось около 2 000
участников и инвалидов Великой Отечественной войны, зато пенсионеров с каждым годом становится всё больше.
Для медицинского обслуживания сельского населения открывают новые ФАПы, появляются передвижные медицинские и стоматологические кабинеты. Зубопротезирование
для пожилых людей — крайне больной вопрос. В частности, жители посёлка Гари прикреплены к Серовской городской стоматологической поликлинике. Чтобы доехать до
неё, нужно встать в 2 часа ночи, как-то добраться до Сосьвы

с протокольными мероприятиями, служебными командировками и другими официальными мероприятиями, участие в которых связано с исполнением ими служебных (должностных) обязанностей, сдачи и оценки подарка, реализации (выкупа) и зачисления средств, вырученных от его реализации» (номер опубликования 22596).

Приказ Министерства здравоохранения Свердловской области
 от 17.09.2019 № 1839-п «О маршрутизации взрослых больных ОРВИ, гриппом
и пневмонией при оказании медицинской помощи в эпидемический сезон 2019–
2020 гг.» (номер опубликования 22597).

Приказы Министерства общественной безопасности
Свердловской области
 от 16.09.2019 № 332 «О внесении изменений в Порядок работы аттестационной
комиссии в Министерстве общественной безопасности Свердловской области, утвержденный приказом Министерства общественной безопасности Свердловской
области от 04.04.2017 № 116 «Об аттестационной комиссии в Министерстве общественной безопасности Свердловской области» (номер опубликования 22598);
 от 18.09.2019 № 333 «О внесении изменений в Кодекс этики и служебного поведения государственных гражданских служащих Свердловской области, замещающих должности государственной гражданской службы в Министерстве общественной безопасности Свердловской области, утвержденный приказом Министерства от 18.06.2019 № 239» (номер опубликования 22599);
 от 18.09.2019 № 334 «Об утверждении Карты коррупционных рисков и мер по
их минимизации Министерства общественной безопасности Свердловской области» (номер опубликования 22600);
 от 18.09.2019 № 335 «О внесение изменений в План работы Министерства общественной безопасности Свердловской области по противодействию коррупции
на 2018–2020 годы, утвержденный приказом Министерства от 28.12.2017
№ 404 «Об утверждении Плана работы Министерства общественной безопасности
Свердловской области по противодействию коррупции на 2018–2019 годы» (номер опубликования 22601).

Приказ Департамента государственного жилищного и строительного
надзора Свердловской области
 от 17.09.2019 № 164-А «О внесении изменений в приказ Департамента государственного жилищного и строительного надзора Свердловской области от
26.08.2016 № 1046-А «Об утверждении Административного регламента исполнения Департаментом государственного жилищного и строительного надзора
Свердловской области государственной функции по осуществлению регионального государственного контроля (надзора) в области долевого строительства многоквартирных домов и (или) иных объектов недвижимости на территории Свердловской области» (номер опубликования 22602).

Приказы Управления государственной охраны объектов
культурного наследия Свердловской области
 от 17.09.2019 № 499 «Об утверждении границ территории объекта культурного
наследия регионального значения «Здание торгового дома Т.С. Морозова», расположенного по адресу: Свердловская область, г. Ирбит, ул. Кирова, д. 80, и режима
использования данной территории» (номер опубликования 22603);
 от 17.09.2019 № 500 «Об утверждении границ территории объекта культурного наследия регионального значения «Здание драматического театра им. А.Н.
Островского», расположенного по адресу: Свердловская область, г. Ирбит, ул. Орджоникидзе, д. 51, и режима использования данной территории» (номер опубликования 22604);
 от 17.09.2019 № 501 «Об утверждении границ территории объекта культурного
наследия регионального значения «Образец казенного здания конца XIX в.», расположенного по адресу: Свердловская область, г. Ирбит, ул. Карла Маркса, д. 122,
и режима использования данной территории» (номер опубликования 22605);
 от 17.09.2019 № 502 «Об утверждении границ территории объекта культурного наследия регионального значения «Деревянное здание, украшенное резьбой»,
расположенного по адресу: Свердловская область, г. Ирбит, ул. Ленина, д. 30, и
режима использования данной территории» (номер опубликования 22606);
 от 17.09.2019 № 503 «Об утверждении границ территории объекта культурного наследия регионального значения «Церковь Рождества», расположенного по
адресу: Свердловская область, с. Липовское, и режима использования данной
территории» (номер опубликования 22607);
 от 17.09.2019 № 504 «Об утверждении границ территории объекта культурного наследия регионального значения «Сретенская церковь», расположенного по
адресу: Свердловская область, пос. Старопышминск, ул. Волкова, д. 1, и режима
использования данной территории» (номер опубликования 22608);
 от 17.09.2019 № 505 «Об утверждении границ территории объекта культурного наследия регионального значения «Церковь Вознесения», расположенного по
адресу: Свердловская область, г. Реж, ул. Орловая гора, и режи ма использования
данной территории» (номер опубликования 22609);
 от 17.09.2019 № 506 «Об утверждении границ территории объекта культурного
наследия регионального значения «Контора Режевского завода», расположенного
по адресу: Свердловская область, г. Реж, ул. Советская, и режима использования
данной территории» (номер опубликования 22610);
 от 17.09.2019 № 507 «Об утверждении границ территории объекта культурного
наследия регионального значения «Дом А.М. Фомина», расположенного по адре-

и оттуда в 4 часа уехать на поезде в Серов. Приедет ветеран
в поликлинику, а кто его там
ждёт? Так и доживают люди
без зубов. Поэтому передвижные стоматологии нашей области очень нужны. Сейчас в
регионе пять таких машин, но
их надо больше. Например, в
Самарской области, которая в
2,5 раза меньше Свердловской,
работают 13 передвижных
стоматологических кабинетов.

– Что ещё планируете сделать для улучшения медпомощи ветеранам?
– Сегодня нам важно решить вопрос не только с мобильными ФАПами и стоматологиями, но и с передвижными аптеками. Вот приедет
фельдшер на село, посмотрит ветерана и выпишет
ему лекарства. А где их купить: опять ехать за десятки километров в районный
центр? Мы предлагаем запустить хотя бы одну аптеку
на колёсах, чтобы она курсировала по маленьким деревням с населением не более
ста человек. Тогда пенсионе-

Маргарита Михайловна МЕДВЕДЕВА родилась 13 сентября 1924 года в городе Сарапул Удмуртской Республики. В 1947 году окончила санитарно-гигиенический факультет Свердловского медицинского института и в течение многих лет трудилась врачом-эпидемиологом. С 1967 по 1979 год была заведующей городским здравотделом Свердловска. За это время
Маргарита Михайловна внесла огромный вклад в развитие уральской медицины. При ней были построены десятки новых взрослых и детских больниц — ГКБ
№ 40, ДМБ № 9, травматологическая больница № 36 и
многие другие. С 1990 по 1998 год работала заместителем главного врача регионального Центра медицинской профилактики. В 2000 году посвятила себя общественной работе, став председателем медицинской
комиссии Свердловской областной общественной организации ветеранов, пенсионеров.

КСТАТИ
Весной 1979 года во время работы Маргариты Медведевой заведующей горздравом Свердловска в городе случилась эпидемия сибирской язвы. Она вспомнила, как уральские врачи самоотверженно боролись со
вспышкой этого заболевания, чтобы не допустить его
распространения.
– Сразу после вспышки заболевания нам пришлось
срочно перевести терапевтический корпус городской
больницы № 40 на казарменное положение и выписать оттуда всех больных, – рассказала Маргарита Медведева. – Тогда же из Москвы в Свердловск прилетел
главный инфекционист Министерства здравоохранения СССР академик Владимир Никифоров. Вначале никто не знал, что случилось, но наши врачи работали, не
жалея сил. Особенно досталось врачам-рентгенологам,
которые получили большие дозы радиации. Каждые два
часа им привозили больных, и они просвечивали их на
рентгене. Человек уже погибал, а его на каталке везли в
рентгеновский кабинет, чтобы московские врачи могли
видеть на снимках развитие болезни в динамике. Но после окончания эпидемии все их изъяли и увезли в столицу какие-то молодые доктора.
ры не будут думать, где и как
купить им лекарства. Я надеюсь, что этот вопрос мы тоже
в ближайшее время решим. В
этом нам помогут настойчивость, терпение и доброе отношение с людьми.

 от 19.09.2019 № 30 РА «О внесении изменений в распоряжение Аппарата Губернатора Свердловской области и Правительства Свердловской области от
25.12.2018 № 8 РА «О комиссии по соблюдению требований к служебному поведению государственных гражданских служащих Свердловской области и урегулированию конфликта интересов в Аппарате Губернатора Свердловской области и
Правительства Свердловской области» (номер опубликования 22615).
23 сентября на сайте www.pravo.gov66.ru официально опубликованы

Приказ Министерства социальной политики
Свердловской области
 от 20.09.2019 № 413 «О внесении изменений в приказ Министерства социальной политики Свердловской области от 29.06.2015 № 411 «Об утверждении Порядка ведения делопроизводства, связанного с установлением и выплатой пенсии за выслугу лет лицам, замещавшим должности государственной гражданской
службы Свердловской области, и форм решения о прекращении выплаты районного коэффициента и решения об изменении размера районного коэффициента
к пенсии за выслугу лет» (номер опубликования 22624).

Приказ Министерства экономики и территориального
развития Свердловской области
 от 20.09.2019 № 68 «О внесении изменений в перечень видов регионального государственного контроля (надзора) и исполнительных органов государственной
власти Свердловской области, уполномоченных на их осуществление, утвержденный приказом Министерства экономики и территориального развития Свердловской области от 29.11.2017 № 96» (номер опубликования 22625).

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

В Сочи стартовал форум современной журналистики «Вся Россия-2019», одна из самых многочисленных делегаций на нём – из
Свердловской области.
Кроме делегатов муниципальных прессы
и телевидения, журналистов Среднего Урала в Сочи представляют председатель Свердловского творческого Союза журналистов
Александр Левин, декан факультета журналистики Уральского федерального университета Борис Лозовский, а также представители «Областной газеты» и «Областного телевидения».
Форум современной журналистики «Вся
Россия-2019» проходит в этом году в 23-й
раз. Вчера в Зимнем театре в Сочи его торжественно открыл председатель Союза журналистов России Владимир Соловьёв. В течение недели тысяча журналистов со всей России будут обсуждать совместно с руководством Союза журналистов России и представителями государственной власти самые актуальные проблемы для средств массовой
информации. Особую популярность уже вызвали темы фейков как средства информационной войны и судьба регионального телевидения после отключения аналога.
На форуме состоялось и представление
Свердловского творческого союза журналистов, которую провёл для коллег со всей России Александр Левин. В ходе презентации под
названием «Числом и умением» он рассказал
о том, чем живут средства массовой информации Среднего Урала, а также о деятельности Свердловского Дома журналистов. А
внештатный журналист «Облгазеты» Дмитрий
Сивков – редактор газеты «Шалинский вестник» – представил свою новую книгу - роман
в рассказах и эссе «Вино из мухоморов».
Уже начали подводить итоги разных конкурсов в рамках форума. Так, Владимир Соловьёв наградил 12 журналистов, участвовавших в конкурсе на лучшее журналистское произведение в 2019 году. В их числе –
наш земляк, режиссёр «ОТВ» Александр Трапезников. Он получил награду за программу
«Большой поход» о самостоятельном походе
с детьми по Уралу.
В первом сезоне «Большого похода» дети в компании с инструктором покоряют
уральские горы и реки, учатся хитростям туризма и знакомятся с красотами родного
края. Александр Трапезников рассказывает,
что во втором сезоне туристическая тема несколько изменилась и программа называется «Большой поход Гумбольдта»: Урал». Теперь участники проекта получили шанс познакомиться ещё и с историей освоения родной земли.
Лариса ХАЙДАРШИНА

Получивших ожоги
в Турции детей доставили
в Екатеринбург

Приказы Министерства инвестиций и развития
Свердловской области

 от 19.09.2019 № 120 «Об утверждении политики в отношении обработки персональных данных в Департаменте информационной политики Свердловской области» (номер опубликования 22629).

«ОГ» работает
на форуме журналистики
«Вся Россия – 2019»
в Сочи

Экипаж «Уральских авиалиний», совершивший
успешную аварийную посадку лайнера Airbus
A-321 на кукурузное поле в Подмосковье, получил квартиры в Екатеринбурге. Ключи членам экипажа вручил губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев.
Как сообщает департамент информполитики Свердловской области, «губернаторский подарок» сделали в торжественной обстановке на финале XX чемпионата
мира по боксу, куда глава региона пригласил экипаж лайнера. Ключи от однокомнатных квартир в новом доме в микрорайоне Краснолесье из рук губернатора получили командир воздушного судна Дамир Юсупов, второй пилот Георгий Мурзин, старший бортпроводник Дмитрий Ивлицкий, а также бортпроводники Надежда Вершинина, Дмитрий Гончаренко, Алия
Слякаева и Яна Ягодина.
Все квартиры находятся в одном подъезде, но на разных этажах. Жильё уже с мебелью и оборудовано необходимой бытовой
техникой.
Вручая подарок, губернатор ещё раз поблагодарил экипаж за героический поступок,
проявленные профессионализм и мастерство. В свою очередь, Дамир Юсупов выразил
главе региона благодарность за подарок от
всего экипажа воздушного судна.

Распоряжение Аппарата Губернатора Свердловской области
и Правительства Свердловской области

Приказ Департамента информационной политики
Свердловской области

Вторник, 24 сентября 2019 г.

Героическому экипажу
«Уральских авиалиний»
подарили квартиры

су: Свердловская область, г. Екатеринбург, ул. Розы Люксембург, д. 26, и режима
использования данной территории» (номер опубликования 22611);
 от 18.09.2019 № 508 «Об утверждении границ территории объекта культурного
наследия регионального значения «Николаевская церковь», расположенного по
адресу: Свердловская область, с. Новопышминское, ул. Кирова, д. 69, и режима
использования данной территории» (номер опубликования 22612);
 от 18.09.2019 № 509 «Об утверждении границ территории объекта культурного
наследия регионального значения «Здание школы», расположенного по адресу:
Свердловская область, г. Реж, ул. Советская, д. 34, и режима использования данной территории» (номер опубликования 22613).
Информация Избирательной комиссии Свердловской области
 от 20.09.2019 «Итоговый финансовый отчет о поступлении и расходовании
средств избирательного фонда политической партии, регионального отделения
политической партии, кандидата» (номер опубликования 22614).

 от 20.09.2019 № 206 «О внесении изменений в Административный регламент
предоставления Министерством инвестиций и развития Свердловской области государственной услуги «Оценка качества оказания социально ориентированной некоммерческой организацией общественно полезных услуг в сфере туризма», утвержденный приказом Министерства инвестиций и развития Свердловской области от 28.06.2019 № 162» (номер опубликования 22626);
 от 20.09.2019 № 207 «О внесении изменений в Регламент осуществления Министерством инвестиций и развития Свердловской области ведомственного контроля в сфере закупок для обеспечения нужд Свердловской области в отношении подведомственного учреждения, утвержденный приказом Министерства инвестиций и развития Свердловской области от 15.04.2015 № 55» (номер опубликования 22627);
 от 20.09.2019 № 208 «О внесении изменений в приказ Министерства инвестиций и развития Свердловской области от 17.06.2019 № 153 «О внесении изменений в приказ Министерства инвестиций и развития Свердловской области от
18.06.2018 № 132«Об утверждении Методики проведения конкурсов на замещение вакантных должностей государственной гражданской службы Свердловской
области и включение в кадровый резерв Министерства инвестиций и развития
Свердловской области» (номер опубликования 22628).
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Председатель
СКР Александр
Бастрыкин
поручил тщательно
разобраться
в обстоятельствах
получения детьми
ожогов.
СУ СКР
по Свердловской
области
организовало
проверку

Уральских детей, получивших ожоги раскалённым маслом в отеле на отдыхе в Турции
на прошлой неделе, перевезли в Екатеринбург. Ситуацию взял на контроль губернатор Свердловской области Евгений
Куйвашев.
Пострадавшие на курорте дети благополучно долетели до Екатеринбурга. Из
аэропорта Кольцово их госпитализировали в ожоговое отделение Детской городской
клинической больницы №9 силами Территориального центра медицины катастроф.
В медицинском учреждении есть специалисты и всё необходимое оборудование для
оказания помощи пациентам с подобными
травмами.
Напомним, что двоих детей из Екатеринбурга в возрасте 3,5 и 10 лет госпитализировали в одну из турецких больниц с ожогами различной степени тяжести. Это произошло в результате инцидента в отеле, когда во время ужина повар показывал профессиональные трюки и облил детей горячим маслом. Как сообщил «Областной газете» пресс-секретарь регионального минздрава Константин Шестаков, состояние детей удовлетворительное, на лечении они
пробудут ещё две недели.
Валентин ТЕТЕРИН

КУЛЬТУРА / СПОРТ
IV
«Это важный зачёт. Экзамен будет в 2020 году»
Редактор страницы: Наталья Шадрина
Тел: +7 (343) 375-80-11
E-mail: culture@oblgazeta.ru / sport@oblgazeta.ru
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ПАВЕЛ ВОРОЖЦОВ

Данил ПАЛИВОДА

В Екатеринбурге завершился чемпионат мира по боксу.
На протяжении двух недель
лучшие спортсмены планеты выявляли сильнейших в
восьми весовых категориях.

ПАВЕЛ ВОРОЖЦОВ

В Екатеринбурге завершился чемпионат мира по боксу, сборная России впервые за 12 лет завоевала три золота турнира

Смена рулевого

Андрей Замковой (слева) получает золотую медаль
чемпионата мира из рук Егора Мехонцева

Если предварительные поединки чемпионата мира не
всегда проходили при заполненных до отказа трибунах, то
на финальные поединки в зале был аншлаг. За час до начала
у входа встречались люди, пытавшиеся продать билеты. Не
сказал бы, что это были спекулянты, так как цена не была завышена, но сам факт интересен,
тем более что желающих купить
эти билеты было тоже немало.
Отдельный сектор заняли болельщики сборной Узбекистана. Четыре представителя их страны пробились в финалы, и конечно, им нужна была поддержка. Также узбекские
болельщики активно поддерживали российских спортсменов, благо, пути спортсменов
двух стран не пересекались. А в
пресс-центре узбекские журналисты предложили коллегам…
национальный плов, который
очень быстро закончился.
Хочется сказать несколько
слов про организацию турнира. Для болельщиков всё было

комфортно: бесплатные шаттлы до «Екатеринбург ЭКСПО» и
обратно), волонтёры, которые,
правда, не всё знали, но всё же
могли направить зрителей в
правильном направлении, комфортные зрительские места, с
которых хорошо было видно
всё происходящее в ринге.
Спортсмены также остались довольны организацией турнира, им были предоставлены лучшие отели города для размещения. В одном
из них даже поставили тренировочный ринг! Да и про культурную программу не забыли: в день отдыха спортсмены
с удовольствием посетили экскурсии, которые им были предоставлены.
Есть нарекания по поводу
организации работы журналистов. К примеру, было всего четыре места для фотографов у
ринга, три из которых уже изначально были заняты. Оставалось одно место, и за него порой
была настоящая битва. А на открытии чемпионата мира в Конгресс-центре для журналистов
и вовсе не выделили мест в зале,
приходилось кочевать с одного
свободного места на другое.

Пляска смерти – не в этот раз

После финальных поединков золотые медалисты чемпионата мира
поделились своими первыми впечатлениями.
Андрей ЗАМКОВОЙ: «Эмоции зашкаливают, хотя пока не осознал содеянного. Я безумно рад! Чемпионат мира и Олимпийские игры – совершенно разные турниры. Сейчас оставался последний и главный бой, настраивался на финал по-максимальному. Я был уверен в своих силах.
Сейчас немного отдохну и начну готовиться к квалификационному турниру на Олимпийские игры».
Глеб БАКШИ: «Мы знали, что соперник обладает сильным ударом. И знали, что он будет агрессивно вести поединок. Я специально чуть-чуть отдал первый раунд, чтобы он «вымахался» и вымотался. А со второго раунда начал работать, и соперник немного посидел
на «пятой точке». Я хотел, чтобы он упал. Хотя такое развитие событий не предугадаешь, но этому нокдауну я обрадовался. И было важным не поддаться эмоциям. В общем, я следовал плану, и всё получилось. Это был важный зачёт, но именно зачёт, потому что экзамен
будет в 2020 году. Я готовлюсь к Олимпиаде».
Муслим ГАДЖИМАГОМЕДОВ: «Перед финалом было волнение, но
всё закончилось хорошо. В первом раунде я пропустил пару ненужных
ударов, но потом подстроился и начал выполнять тренерскую установку. В концовке я хорошо попал, но не хватило времени для того, чтобы
завершить бой досрочно».

Но это мелочи жизни, над
которыми в будущем, надеемся, будет проведена работа. Во всём остальном Екатеринбург справился с приёмом такого крупного турнира, как чемпионат мира по
боксу, на пятёрку.

Российский
триумф
К началу финальных поединков на трибунах «Екатеринбург ЭКСПО» был аншлаг.
Первым из россиян в ринге появился капитан сборной Андрей Замковой, который встречался с британцем Пэтом Маккормаком. Уже в первом раунде российский спортсмен провёл мощную атаку, после которой у соперника вылетела капа. В итоге Замковой уверенно
довёл бой до победы решением
судей и принёс нашей сборной
первое золото за два чемпионата мира.
– У британца в первом раунде выпала капа, и он немного дрогнул. Хотя соперник был
крепким, и у него сетка была немного проще. Но Андрей
уверенно вёл бой, выигрывал,

По сюжету романа, если один из танцевальной пары выбывает из конкурса, второй должен
найти ему замену за 24 часа
но было получить не только
главный приз – 1000 долларов, баснословные для того
времени деньги, но и обеспечить себя ночлегом и питанием до тех пор, пока ты сможешь держаться на ногах.
Так думали и главные герои Глория (Татьяна Малинникова) и Роберт (Евгений
Кондратенко).
Спектакль
начинается с песни Глории,
она стоит на возвышении, на
неё направлен единственный
прожектор. Приём смотрится
эффектно: одинокий луч света будто бы отделяет главную
героиню от остального мира,
подчёркивает её инаковость.
Хотелось бы отметить работу московского художника по
свету Тараса Михалевского, неоднократного номинанта на «Золотую маску». Это не
первая его работа в Свердловском театре драмы, Михалевский также участвовал в создании «Дней Турбиных», «Головлёвых» и других спектаклей.
Находкой также стала и
музыкальная составляющая
постановки. Из уст героини

звучат тексты песен известных рок-групп – «Пластмассовая жизнь» «Сплин» и «Опиум
для никого» «Агаты Кристи».
Они отлично передают настроение Глории: она склонна к декадентским мыслям,
постоянно говорит о смерти
и остра на язык.
Жанр спектакля обозначен как «данс макабр», что переводится как «пляска смерти». Пляски получились, но не
смертельные. Ведущий марафона Рокки (Илья Порошин)
сообщает зрителям, что участники танцуют на протяжении
200 часов, но глядя на лица и
движения актёров, поверить в
это крайне сложно. Спектакль
о танцах, как и полагается, наполнен хореографическими
номерами. Но из-за их сложности и выверенности зрителю
трудно представить то, что марафон продолжается вот уже
несколько недель.
В постановке задействован большой экран, подаренный театру министерством
культуры Свердловской области. В основном он служит
для того, чтобы демонстри-

магомедов. Чемпион Европейских игр был, пожалуй, главным российским претендентом на медаль и надежды
оправдал. В финале Муслим
встречался с эквадорцем Хулио
Кастильо Торресом. Гаджимагомедов провёл бой активно,
как и все свои предыдущие поединки, и одержал победу единогласным решением судей.

С прицелом
на Олимпиаду

Сборная России в последний раз выигрывала три золотых медали на чемпионате мира аж в 2007 году. Тогда наши
спортсмены триумфально стали победителями в общем зачёте, завоевав восемь медалей. На
чемпионате мира в Екатерин-

Пётр КАБАНОВ

ВАДИМ БАЛАКИН, СВЕРДЛОВСКИЙ ТЕАТР ДРАМЫ

Режиссёром
выступил
Алексей Бадаев – генеральный директор театра. Это
его вторая работа в качестве режиссёра-постановщика, ранее в своём же театре
Бадаев поставил спектакль
«Только для женщин», премьера которого состоялась в
2017 году. При этом у гендиректора пока что нет режиссёрского образования, сейчас он завершает обучение в
ЕГТИ на режиссёрском курсе. За его спиной два диплома – филологического факультета УрГУ, а также продюсерского факультета Петербургской
госакадемии
театрального искусства.
За основу постановки был
взят одноимённый роман Хораса МакКоя. И хотя экранизация Сидни Поллака 1969
года превзошла популярность своего литературного родителя, на киноверсию
Алексей Бадаев оглядываться не стал, а текст и вовсе собственноручно перевёл заново. Но для начала стоит напомнить сюжет романа.
Америка. 1930-е годы. Период Великой депрессии. Традиция танцевальных марафонов, положенная ещё в благополучные 20-е годы, превратилась в изнуряющие многомесячные пляски на своих же
костях. Тем не менее тысячи
американцев желали участвовать в марафоне. Ведь мож-

Глава региона Евгений Куйвашев (слева) и министр спорта РФ
Павел Колобков наблюдают за финальными поединками

Три «летних»
биатлонных золота

Анна ПОЗДНЯК

Свердловский театр драмы
представил премьеру спектакля «Загнанных лошадей пристреливают, не правда ли?». К постановке коллектив готовился достаточно долго, проводились предпремьерные показы. Также в
этом спектакле впервые задействован новый мультимедийный экран, который
появился в театре совсем недавно.

тив Эумира Марсиаля остался за филиппинцем. Во втором
и третьем раундах Бакши стал
наращивать темп, проводил
много атак, в одной из которых
послал филиппинца в нокдаун.
В итоге Глеб одержал победу,
принеся сборной России ещё
одно золото чемпионата мира.
Последним из россиян на
ринг вышел Муслим Гаджи-

– сказал уже после боя личный
тренер Замкового Геннадий
Рыжиков.
Следом в ринге появился
Глеб Бакши. В четвертьфинале
он одолел действующего олимпийского чемпиона из Кубы
Арлена Лопеса и, добравшись
до финала, был в нём фаворитом. Несмотря на это, первый
раунд финального боя про-

ПАВЕЛ ВОРОЖЦОВ

КОММЕНТАРИИ ЧЕМПИОНОВ

Муслим Гаджимагомедов (справа) проводит атаку в финальном поединке в категории до 91 кг

Организация
на пять

Болельщики сборной Узбекистана очень активно
поддерживали своих боксёров

ровать американскую хронику 30-х годов. Также время от
времени на экран транслируется происходящее на сцене в
реальном времени. Но в данном случае крупные планы не
заостряют внимание на эмоциях героев, а скорее отвлекают.
Однако интересный приём
использован в сцене убийства
покровительницы пары Глории и Роберта – миссис Лейден
(Татьяна Голубева). На экране – видео, на котором жертва лежит посередине абсолютно белой комнаты, а вокруг неё
кружатся пары. При этом съёмка ведётся сверху. Это контрастирует с реальностью, ведь
основная сцена с бесконечными плясками – полностью чёрная. Выходит, смерть в предлагаемых обстоятельствах – нечто светлое, это выход.
В итоге этот танцевальный марафон – аллегория современной жизни с её быстрым темпом. Спектакль заставляет задуматься – не становимся ли мы загнанными
собой же лошадьми?

Сборная Свердловской области по биатлону заняла первую строчку в медальном зачёте на летнем
чемпионате России. В Чайковском наша команда завоевала три золота и одну бронзу. А свердловчанка Светлана Миронова стала абсолютной чемпионкой
страны.

25-летняя Миронова завоевала три золотых медали. Две в личных гонках, одну
в эстафете. При этом можно
констатировать: с ходом проблем у Мироновой нет, а вот
стрельба… За все гонки Светлана так и не смогла отстреляться на ноль.
Так, первая награда у
свердловчанки была в индивидуальной гонке на 15 километров. Светлана допустила на двух первых рубежах по
одному промаху, но всё равно выиграла 30 секунд у тюменской спортсменки Виктории Сливко, которая промахнулась лишь раз. Тройку
сильнейших в этой же гонке
замкнула ещё одна представительница нашего региона –
Тамара Воронина. На пятом
месте – свердловчанка Екатерина Глазырина.
Миронова победила и в
следующей гонке – кроссспринте (вариант спринта на лыжероллерах). Вновь
с двумя промахами она на
пять секунд опередила представительницу ХМАО Кристину Резцову и на 21 секунду – Екатерину Муралееву из Пермского края. Глазырина финишировала четвёртой.
Высокая скорость Мироновой помогла свердловчанкам и в эстафетной гонке. Так,
после второго этапа команда

СОЮЗ БИАТЛОНИСТОВ РОССИИ

В июле, ровно за два месяца до старта турнира, у сборной России сменился главный
тренер. Эдуард Кравцов, ранее
занимавший пост наставника
команды, был назначен на пост
генерального менеджера сборных России по боксу по тренерской работе, а на его место пришёл Виктор Фархутдинов.
Перемены в тренерском штабе
накануне чемпионата мира –
шаг рискованный. Поэтому никто не мог даже предположить,
какие результаты покажет
команда. Учитывая, что два
года назад в Берлине россияне завоевали всего две медали (серебро и бронзу), рассчитывать особо было и не на что.
Но тем не менее новый тренерский штаб поставил перед собой задачу завоевать как минимум две золотые медали.
В составе сборной России
в Екатеринбург приехало восемь спортсменов: по одному
представителю в категории.
Первый круг наши боксёры все
дружно преодолели, на стадии
1/8 финала понесли лишь одну потерю: Василий Егоров (до
52 кг) уступил французу Билалу Беннама и покинул турнир.
Вся борьба началась в четвертьфиналах, где у российских
спортсменов были более чем достойные соперники (в том числе и олимпийские чемпионы).
В итоге в полуфинале оказались
четыре боксёра, представляющих нашу страну: Андрей Замковой (до 69 кг), Глеб Бакши
(до 75 кг), Муслим Гаджимагомедов (до 91 кг) и Максим Бабанин (свыше 91 кг). А первые
трое затем и вовсе вышли в
финальные поединки.

была отброшена на шестое
место. Ирина Казакевич допустила массу промахов и зашла на штрафные круги. Мироновой пришлось отыгрывать минутное отставание, и
в итоге свой этап она завершила на втором месте (но использовала три дополнительных патрона), а Екатерина
Глазырина на заключительном отрезке финишировала
первой.
Увы, но в плане результатов приходится говорить
только про женскую часть
команды нашей области.
Единственный мужчина в составе свердловчан – Алексей
Шевченко остался без медалей, хотя в индивидуальной
гонке он занял четвёртое место и всего четыре секунды
уступил Юрию Шопину.
Добавим, что в прошлом
году на чемпионате России
по летнему биатлону наша
команда завоевала всего две
медали – золото было в индивидуальной гонке у Ирины Казакевич и бронза в женской эстафете.

Сборная
Свердловской
области победила
в эстафете,
опередив команду
ХМАО-Югры
и Приволжского
федерального
округа

бурге россияне стали вторыми, уступив лишь Узбекистану, но выступление явно можно считать успешным. Когда в
четвертьфинале Андрей Замковой и Глеб Бакши встречались с действующими олимпийскими чемпионами из Кубы, разве рассчитывали мы
на две золотых медали в этих
весовых категориях? Но российские боксёры показали
свою конкурентоспособность
на мировой арене, что не может не радовать в преддверии Олимпиады. Конечно, до
Токио-2020 ещё год, и на Игры
нужно отобраться, но чемпионат мира показал, что российским боксёрам под силу конкурировать с лучшими спортсменами мира.

«Арсенал» и «Урал»
сильнейшего
не выявили
Футбольный клуб «Урал» в матче десятого
тура Российской премьер-лиги в гостях сыграл вничью с тульским «Арсеналом» – 1:1.
В Туле «Урал» вновь был в роли отыгрывающегося: на 25-й минуте Роберт Бауэр дальним ударом поразил ворота Ярослава
Годзюра и вывел «Арсенал» вперёд. Екатеринбуржцы смогли отыграться в начале второго тайма – на 48-й минуте свой первый гол
за команду забил Рафал Августиняк.
«Урал» вполне мог одержать победу, забив на 76-й минуте пенальти, но Отман ЭльКабир пробил выше ворот.
После десяти матчей подопечные Дмитрия
Парфёнова занимают шестое место в турнирной
таблице, претендуя на попадание в Еврокубки. В
активе команды 14 набранных очков. Последний
раз после десяти туров «Урал» был на шестом
месте в сезоне 2015/2016, и в тот раз команда
заняла лучшее место в своей истории.
Следующий матч «Урал» проведёт уже
завтра, 25 сентября. В Новороссийске в 1/16
финала Кубка России екатеринбуржцы сыграют с местным «Черноморцем».
Пётр КАБАНОВ

«Автомобилист» потерпел
первое поражение
в сезоне
Хоккейный клуб «Автомобилист» прервал
свою победную серию. Екатеринбуржцы оступились в заключительной домашней игре серии и проиграли «Спартаку» – 2:4.
«Шофёры» хорошо начали встречу и даже открыли счёт в матче: Джэфф Плэтт реализовал большинство. Однако «Спартак» выдал удачные концовку первого периода и начало
второго: всего за одну минуту москвичи забросили три безответные шайбы и уже вели в счёте
с комфортным преимуществом. Питер Холланд
сократил отставание «шофёров» до минимума
и подарил надежду на спасение, однако в третьем периоде «Спартак» отличился ещё раз и
одержал победу – 4:2.
В ближайшее время у «Автомобилиста» появится шанс взять реванш у «Спартака». Екатеринбуржцы отправляются на выезд, где сначала
сыграют с подмосковным «Витязем», затем со
«Спартаком», а завершат серию в Финляндии
игрой с «Йокеритом». Интересно, что вместе с
командой на выезд отправился Павел Дацюк.
Данил ПАЛИВОДА
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