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СЕГОДНЯ – ДЕНЬ ОБРАЗОВАНИЯ 
СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ
Уважаемые уральцы! Поздравляю вас с днём образования Сверд-
ловской области!

Во все времена Урал играл важную роль 
в истории России. Свердловская область, 
крупнейший уральский регион, внесла 
огромный вклад в развитие российской 
экономики, укрепление её мощи.

В этом году наша страна отметит 
важнейшую дату – 75-летие Победы в 
Великой Отечественной войне. Это до-
стойный повод ещё раз вспомнить о том, 
сколько наш регион сделал для достижения 
Великой Победы. Свыше 700 тысяч уральцев ушли сражаться за Отече-
ство, более половины из них отдали жизнь за Родину. В нашем регионе 
было создано промышленное ядро страны, кузница Победы. Более 400 
крупнейших советских предприятий были эвакуированы в Свердлов-
скую область и продолжили работу здесь. Более половины чугуна и ста-
ли, выпущенной в стране, было произведено на Урале. Наши предпри-
ятия поставили на фронт до 40 процентов оборонной продукции, треть 
всех российских танков. Беспрецедентным самоотверженным и патрио-
тическим поступком стало создание Уральского добровольческого тан-
кового корпуса, который уральцы создали за счёт личных сбережений, 
безвозмездного и сверхпланового труда. Поэтому в Год памяти и славы 
города Свердловской области имеют все основания быть среди первых 
претендентов на звание «Города трудовой доблести».

Свердловская область и сегодня остаётся одним из лидеров эконо-
мического развития страны. Характерными чертами минувшего 2019 
года стали успешная реализация национальных проектов и нашей про-
граммы «Пятилетка развития Свердловской области», стабильность эко-
номики и рынка труда, укрепление финансовой сферы, рост в промыш-
ленности и сельском хозяйстве, инфраструктурное развитие региона, 
открытие новых производств, культурных и спортивных объектов. Мы 
сумели, и это самое главное, достичь реальных, заметных результатов в 
повышении качества и продолжительности жизни людей, доступности 
здравоохранения и образования, внедрении приоритетов здорового об-
раза жизни. В 2019 году мы провели десятки крупных международных 
и российских мероприятий, которые посетили первые лица государства, 
федеральные министры, крупнейшие персоны бизнеса, политики, выда-
ющиеся деятели культуры, искусства, спорта. Мы построили около 2,4 
миллиона квадратных метров жилья, свыше 100 новых спортивных объ-
ектов, более 3,5 тысячи новых мест в школах, запустили в эксплуатацию 
свыше 600 километров газопроводов.

В 2020 году нам предстоит реализовать новые масштабные задачи. 
Мы намерены добиться роста средней заработной платы, повысить ка-
чество первичной медицинской помощи, обеспечить дальнейший рост 
объёмов жилищного и дорожного строительства, продолжить благо-
устройство городской среды, реализацию экологических программ, 
цифровизацию государственного и муниципального управления. Нам 
предстоит подготовиться к проведению в 2023 году Всемирных универ-
ситетских игр в Екатеринбурге, к празднованию 300-летия Нижнего Та-
гила и Екатеринбурга, обеспечить своевременную и полную реализацию 
национальных проектов и региональных программ.

Дорогие земляки! Уважаемые уральцы! Уверен, что с опорой на ваш 
талант, трудолюбие, целеустремлённость, любовь к малой родине мы 
успешно достигнем всех поставленных целей. Желаю вам счастья, здо-
ровья, благополучия, достатка, успехов в нашем общем деле – обеспече-
нии дальнейшего развития и процветания Свердловской области!

Губернатор Свердловской области Евгений КУЙВАШЕВ

ЛЮДИ НОМЕРА

Павел Крашенинников

Татьяна Юмашева

Александр Доросинский

Председатель комитета Гос-
думы по государственному 
строительству и законода-
тельству назначен сопред-
седателем рабочей груп-
пы по внесению поправок в 
Конституцию РФ.

  II

Директор Фонда первого 
Президента России Б.Н. Ель-
цина отмечает сегодня юби-
лей.

  II

Екатеринбуржец, выступа-
ющий на «Дакаре-2020» в 
классе внедорожников за 
команду «X-Raid», ответил 
из Саудовской Аравии на во-
просы «Областной газеты».

  IV
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Россия

Владивосток 
(IV)
Москва 
(I, II)
Самара 
(II)

Цифры в скобках 
обозначают 

страницы, 
на которых 

опубликован 
материал 

Область

Планета

Австрия (IV)
Алжир (IV)
Беларусь (I)
Босния и 
Герцеговина (I)
Германия (IV)
Греция (I)
Египет (IV)
Китай (IV)
Мавритания (IV)
Марокко (IV)
Молдова (I)
Новая Зеландия (IV)
Норвегия (IV)
Объединённые 
Арабские 
Эмираты (IV)

ГЕОГРАФИЯ 
НОМЕРА

  III

Смысл этих поправок – обеспечить дальнейшее развитие 
России как правового социального государства. 

Владимир ПУТИН, Президент России, – вчера, на встрече с членами рабочей группы 
по подготовке предложений о внесении поправок в Конституцию страны (kremlin.ru)

 ЦИТАТА ДНЯ

ПОЛНАЯ ВЕРСИЯ (ИНДЕКСЫ П3110, П2846)
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Екатеринбург (I,II,III,IV)       

Первоуральск (III)

Каменск-Уральский (III)

Верхняя Пышма (III,IV)

Красноуфимск (I)

Нижний Тагил (I)

Верхотурье (I)

Заречный (III)

Красноуральск (III)

р.п.Белоярский (III)

р.п.Верхнее Дуброво (III)

Сёстры из Свято-Елисаветинского монастыря в Белоруссии 
привезли на Урал красивейшую ручной работы керамику
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Госдума поддержала кандидатуру председателя Правительства, предложенную президентом России. Впервые проголосовавших против не былоЕлизавета ПОРОШИНА
Вчера депутаты Государ-
ственной думы поддержали 
кандидатуру Михаила Ми-
шустина для назначения на 
пост председателя Прави-
тельства России. За его ут-
верждение проголосовали 
383 парламентария, 41 от 
принятия решения воздер-
жался. Впервые в постсовет-
ской истории России прого-
лосовавших против выдви-
нутого кандидата в премьер-
министры не было. 

«КАНДИДАТУРА ОБЪЕДИ-
НИЛА ВСЕХ». В Госдуме Миха-ил Мишустин, предложенный к назначению Президентом РФ Владимиром Путиным, работал с самого утра. До судь-боносного для него заседания кандидат встретился со всеми думскими фракциями – расска-зал о своём видении развития страны, ответил на вопросы, собрал предложения.Он подчеркнул, что счита-ет приоритетом своей работы исполнение Послания прези-дента. В случае назначения он также намерен в первую оче-редь провести реформу управ-ления, заняться повсемест-ным внедрением информаци-онных технологий, а кроме то-го, снять барьеры для работы бизнесменов. На встречах, про-ходивших в закрытом режиме, он обсудил с депутатами изме-нения в кадровом составе каб-мина и его структуре. Видимо, поэтому вала вопросов и пред-ложений от парламентариев на самом заседании Госдумы не было. – Нам нужно сохранить сба-лансированность и аккумули-ровать дополнительные дохо-ды на выполнение всех взятых нами обязательств, расстав-лять приоритеты по бюджет-ным расходам. По всем клю-
чевым вопросам социально-
экономического развития я 
намерен тесно взаимодей-
ствовать с руководителями 
регионов. Надеюсь, что мы с вами также сможем эффектив-

но выстроить совместную ра-боту в интересах страны и всех наших граждан, – заявил, вы-ступая перед парламентария-ми, Михаил Мишустин. После выступлений не-скольких депутатов и руково-дителей фракций состоялось голосование, результаты кото-рого оказались неожиданны-ми даже для председателя Гос-думы Вячеслава Володина. – Кандидатура премьера объединила всех. Если хотите – в той надежде, которую прави-тельство должно реализовать. Это улучшение качества жиз-ни граждан, повышение роста экономики. Впервые в практи-ке голосования Госдумы за кан-дидатуру председателя депута-тов, проголосовавших против, не было. Даже те, кто рань-
ше выступал против канди-
датур, предложенных пре-
зидентом, сегодня будуще-
му председателю Правитель-
ства дают шанс, – заявил он. 

ЖДЁМ РЕФОРМУ ПРА-
ВИТЕЛЬСТВА. Большинство представителей Свердлов-ской области в Госдуме также проголосовали за. Например, единоросс Максим Иванов рассчитывает на то, что но-вый премьер перенесёт прак-тику цифровизации в ФНС 

на другие сферы. Как извест-но, после прихода на пост гла-вы налоговой службы Мишу-стин начал развитие всевоз-можных электронных серви-сов. Заработала система «лич-ных кабинетов», которая по-зволяет платить налоги и за-долженности через Интернет. Позже ведомство ввело в экс-плуатацию Единый государ-ственный реестр записей ак-тов гражданского состояния. В июле прошлого года был за-вершён последний этап пере-хода на новый порядок при-менения контрольно-кассо-вой техники, предусматрива-ющий передачу информации о расчётах в адрес налоговых органов в режиме онлайн.– Очевидно, есть системная проблема взаимодействия ис-полнительных органов власти различных уровней. Система не адаптировалась под реше-ние глобальных задач. Убеж-дён, что такой системно мыс-лящий специалист, как Михаил Мишустин, сможет сделать ра-боту федерального правитель-ства в этой сфере более дина-мичной, эффективной, прове-сти определённые структур-ные и кадровые изменения, – отметил депутат. – Считаю по-лезным его намерение уси-

лить взаимодействие с Госу-дарственной думой, депутата-ми, о чём он заявил в своём вы-ступлении в парламенте, отме-тив важность получения от на-селения обратной связи о ра-боте правительства.На существенные струк-турные и кадровые изменения рассчитывает и справедливо-росс Дмитрий Ионин. – Понятно, что существен-ные изменения в министер-ствах давно назрели, в том чис-ле и в финансово-экономиче-ском блоке. Радует, что, в част-ности, Михаил Мишустин пла-нирует изменить и количе-ство министерств. Мы, со сво-ей стороны, предложили ему возродить деятельность ми-нистерств лесного хозяйства и геологии, – отметил он. – Вид-но, что человеку необходи-мо время, чтобы вникнуть в работу. Но он живой, актив-
ный, проявивший себя про-
грессивным руководителем 
на предыдущем месте рабо-
ты. К прежнему правитель-
ству было много претензий. 
На этого премьера мы возла-
гаем большие надежды. После заседания Госдумы Президент России Владимир Путин подписал указ о назна-чении Михаила Мишустина председателем Правительства с 16 января. Сам же новый пре-мьер пообещал журналистам, что представит новый состав кабмина в ближайшие дни. Со-гласно 112-й статье Конститу-ции председатель Правитель-ства должен представить Пре-зиденту страны список канди-датов на должности своих за-местителей и федеральных министров в течение недели. До этого времени все нынеш-ние министры продолжат ра-ботать в статусе исполняющих обязанности.
Подготовлено в соответствии с критериями,
утверждёнными приказом 
Департамента информационной политики 
Свердловской области от 09.01.2018 №1 
«Об утверждении критериев отнесения 
информационных материалов, публикуемых 
государственными учреждениями Свердловской 
области, в отношении которых функции и полно-
мочия учредителя осуществляет Департамент 
информационной политики Свердловской 
области, к социально значимой информации».
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Открылась православная выставка 
«Русь крещёная, Святая…»
В Екатеринбургском центре международной торговли на XV выставке-
ярмарке «Русь крещёная, Святая…» собрались почти 250 участников – 
представителей храмов, монастырей и подворий Русской православ-
ной церкви. Есть здесь православные и из других стран – Белоруссии, 
Молдовы, Украины, Палестины, Греции, Сербии, Боснии и Герцоговины.

Масштаб юбилейной выставки-ярмарки превзошёл все предыду-
щие, теперь она занимает два этажа бизнес-комплекса. Здесь представ-
лены иконы, духовная литература, керамика, ювелирные изделия, одеж-
да из натуральных тканей, лекарственные травы, разнообразные продук-
ты питания – это и ручной выделки сыры, и монастырский мёд, мясные 
и рыбные деликатесы, натуральные масла, сладости, вина, сухофрукты.

Так, сёстры из Свято-Елисаветинского монастыря, расположенно-
го в Минске, выставили здесь великолепную керамику ручной работы: 
заварочные чайники, чайные пары, чашки, кружки. Из верхотурско-
го Покровского женского монастыря привезли сыр, масло, сгущённое 
молоко, какие вы не купите в магазине. В этой обители есть своё ста-
до коров и коз. Из Боголюбского женского монастыря, что под Красно-
уфимском, привезли воду из святого источника, живописные картины. 
Необычно выглядели иконы, написанные на неровных плоских камнях.

– Ничего удивительного в этом нет. Восхвалять Господа можно 
на досках, тканях и даже камнях. Эти камни взяты из разрушенных 
когда-то зданий нашего монастыря, – пояснила инокиня Антония.

Открылась выставка молебном на начало благого дела, который, 
по благословению митрополита Екатеринбургского и Верхотурского 
Кирилла, отслужил благочинный Преображенского округа храмов Ека-
теринбурга митрофорный протоиерей Николай Ладюк. Принял участие 
в открытии выставки-ярмарки первый заместитель руководителя ап-
парата губернатора и правительства Свердловской области – директор 
департамента по местному самоуправлению Вадим Дубичев.

– Эта выставка-ярмарка абсолютно уникальная, ничего подоб-
ного в России нет, – сказал он. – Обращаюсь к тем, кто только уз-
нал о ней: не упустите такую возможность, приезжайте сюда, пото-
му что здесь вы встретитесь с людьми, которые приехали со всего 
православного мира. Плюс к этому вы сможете увидеть и приобре-
сти поистине уникальные товары.

Международная выставка-ярмарка будет работать до 20 янва-
ря включительно. 

Рудольф ГРАШИН
Подготовлено в соответствии с критериями, утверждёнными приказом Департамента информационной 

политики Свердловской области от 09.01.2018 №1 «Об утверждении критериев отнесения информационных 

материалов, публикуемых государственными учреждениями Свердловской области, в отношении которых 

функции и полномочия учредителя осуществляет Департамент информационной политики Свердловской 

области, к социально значимой информации».

БЛАГОЕ ДЕЛО

Без хозяина, но под охраной
В Екатеринбурге продолжает тлеть несанкционированная 
свалка промышленных отходов. Бесхозный объект 
взяла под охрану полиция. Областные и городские 
власти до сих пор делят зону ответственности...

«На этого премьера мы возлагаем большие надежды»

 ДОСЬЕ «ОГ»
МИШУСТИН Михаил Владимирович родился 3 марта 1966 года в 

Москве. В 1989 году окончил Московский станкоинструментальный 
институт по специальности «инженер-системотехник». Тема кандидат-
ской диссертации – «Механизм государственного налогового админи-
стрирования в России». Тема докторской – «Стратегия формирования 
имущественного налогообложения в России».

В 1990-х работал на разных должностях в Международном ком-
пьютерном клубе. В налоговую систему страны пришёл в 1998 году в 
качестве помощника тогдашнего руководителя Государственной нало-
говой службы РФ Бориса Фёдорова. В том же году был назначен за-
местителем руководителя. В 1999–2004 годах – замминистра РФ по 
налогам и сборам. С 2004 по 2006 год руководил Федеральным агент-
ством кадастра объектов недвижимости, а в 2006–2008 годах – Феде-
ральным агентством по управлению особыми экономическими зона-
ми. Затем в течение двух лет Михаил Мишустин работал в бизнесе. Фе-
деральную налоговую службу возглавил в апреле 2010 года.

Новый руководитель кабмина женат, у него трое сыновей. Он игра-
ет в хоккей в Ночной хоккейной лиге и является членом наблюдатель-
ного совета хоккейного ЦСКА. Мишустин хорошо играет на фортепиа-
но и даже сочиняет музыку.

Выступая 
перед депутатами 
Госдумы,  
Михаил Мишустин 
назвал ситуацию 
в российской 
экономике 
стабильной 
и выразил 
уверенность, 
что инфляция 
в стране не выйдет 
за пределы 
4 процентов. 
Первоочередными 
задачами 
правительства 
он считает 
выполнение 
национальных 
проектов, 
проведение 
институциональных 
и управлеческих 
реформ, снятие 
барьеров 
для бизнеса. 
На реализацию 
задач, изложенных 
в Послании 
Президента РФ,
в 2020 году, 
по его словам, 
потребуется около 
450 млрд рублей
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 КАКИЕ ПОПРАВКИ ПРЕДЛОЖИЛ ПРЕЗИДЕНТ
1. Требования международных законов должны действовать 

в России только в том случае, если они не противоречат Консти-
туции (это значит, что требования международного законодатель-
ства и договоров, а также решения международных органов мо-
гут действовать на территории страны только в той части, в кото-
рой они не влекут за собой ограничения прав и свобод человека и 
гражданина, не противоречат Конституции РФ).

2. Ввести запрет на иностранное гражданство и вид на житель-
ство для глав субъектов, депутатов, членов правительства и судей 
(которые занимают должности, критически важные для обеспече-
ния безопасности и суверенитета страны).

3. Баллотироваться в Президенты сможет только человек, по-
стоянно проживающий на территории страны не менее 25 лет; у 
него не должно быть иностранного гражданства (причём не толь-
ко в момент участия в выборах, но и когда бы то ни было ранее).

4. Президент не должен занимать пост больше двух сроков 
подряд — нужно исключить из формулировки слово «подряд».

5. Минимальный размер оплаты труда не может быть ниже 
прожиточного минимума (соответствующая норма в стране уже 
действует, но это нужно внести и в Основной закон    ).

6. Закрепить в Конституции регулярную индексацию пенсий и 
МРОТ (необходимо прописать принципы достойного пенсионного 
обеспечения).  

7. Закрепить роль и статус Госсовета (это позволит кардиналь-
но повысить роль губернаторов в выработке и принятии решений 
на федеральном уровне. А также прописать принципы единой си-
стемы публичной власти. Это нужно, чтобы решить проблему раз-
рыва между государственным и муниципальным уровнями управ-
ления).

8. Наделить Госдуму, а не Президента правом утверждать кан-
дидатов на должность премьер-министра и всех членов кабмина 
(доверить Госдуме не просто согласование, а утверждение канди-
датуры председателя правительства, всех вице-премьеров и феде-
ральных министров. При этом президент будет обязан назначить 
их на должность. Глава государства сохранит функции определе-
ния задач и приоритетов деятельности правительства и право от-
странять от должности главу кабмина, его замов и федеральных 
министров в случае ненадлежащего исполнения ими обязанностей 
или утраты доверия).

9. Обеспечить независимость прокуратуры от местных властей 
(назначать прокуроров по итогам консультаций с Советом Федера-
ции, а не с региональными парламентами).

10. Наделить Президента правом отстранять судей Верховного 
и Конституционного суда, по согласованию с Советом Федерации.

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

Приказ Министерства по управлению 
государственным имуществом 
Свердловской области
 от 13.01.2020 № 10 «О внесении изменений в Кадастровую стои-
мость земельных участков в составе земель населенных пунктов от-
дельных муниципальных образований, расположенных на террито-
рии Свердловской области, утвержденную приказом Министерства по 
управлению государственным имуществом Свердловской области от 
29.09.2015 № 2588» (номер опубликования 24348).

Приказы Управления государственной 
охраны объектов культурного наследия 
Свердловской области
 от 13.01.2020 № 22 «Об утверждении границ территории объек-
та культурного наследия регионального значения «Церковь Боголюб-
ская», расположенного по адресу: Свердловская область, Камышлов-
ский район, с. Галкинское, ул. Мира, д. 90, и режима использования 
данной территории» (номер опубликования 24349);
 от 13.01.2020 № 23 «Об утверждении границ территории объекта 
культурного наследия регионального значения «Здание, где в 1918 г. 
размещался штаб Красной гвардии и был сформирован доброволь-
ческий отряд, ставший ядром коммунистического полка «Красные 
Орлы», расположенного по адресу: Свердловская область, г. Камыш-
лов, ул. Красных Орлов, д. 103, и режима использования данной тер-
ритории» (номер опубликования 24350);
 от 13.01.2020 № 24 «Об утверждении границ территории объек-
та культурного наследия регионального значения «Дом, где жил поэт 
С.П. Щипачев», расположенного по адресу: Свердловская область, 
г. Камышлов, ул. Свердлова, д. 97, и режима использования данной 
территории» (номер опубликования 24351);
 от 13.01.2020 № 25 «Об утверждении границ территории объекта 
культурного наследия регионального значения «Дом, в котором жил 
видный революционер Н.Н. Замятин (Батурин) (Дом мещанина В.В. 
Комиссарова)», расположенного по адресу: Свердловская область, 
г. Екатеринбург, ул. Вайнера, д. 53, и режима использования данной 
территории» (номер опубликования 24352);
 от 13.01.2020 № 26 «Об утверждении границ территории объекта 
культурного наследия регионального значения «Дом купца Терентье-
ва. Здание, в котором в ноябре 1917-июле 1918 гг. размещался пер-
вый Совет рабочих, крестьянских и солдатских депутатов», располо-
женного по адресу: Свердловская область, г. Камышлов, ул. Ленина, 
д. 15, и режима использования данной территории» (номер опубли-
кования 24353);
 от 13.01.2020 № 27 «Об утверждении границ территории объекта 
культурного наследия регионального значения «Жилой дом», распо-
ложенного по адресу: Свердловская область, г. Камышлов, ул. Уриц-
кого, д. 14, и режима использования данной территории» (номер опу-
бликования 24354);
 от 13.01.2020 № 28 «Об утверждении границ территории объек-
та культурного наследия регионального значения «Здание, в котором 
размещался УК РКСМ», расположенного по адресу: Свердловская об-
ласть, г. Камышлов, ул. Свердлова, д. 55, и режима использования 
данной территории» (номер опубликования 24355);
 от 13.01.2020 № 29 «Об утверждении границ территории объекта 
культурного наследия регионального значения «Здание железнодо-
рожного вокзала», расположенного по адресу: Свердловская область, 
г. Камышлов, ул. Красных Орлов, д. 83 а, и режима использования 
данной территории» (номер опубликования 24356);
 от 13.01.2020 № 30 «Об утверждении границ территории объек-
та культурного наследия регионального значения «Бывшая «Михай-
ловская церковь» при детском приюте», расположенного по адре-
су: Свердловская область, г. Камышлов, ул. Маяковского, д. 11, и ре-
жима использования данной территории» (номер опубликования 
24357);

 от 13.01.2020 № 31 «Об утверждении границ территории объекта 
культурного наследия регионального значения «Дом жилой», распо-
ложенного по адресу: Свердловская область, г. Камышлов, ул. Проле-
тарская, д. 13, и режима использования данной территории» (номер 
опубликования 24358);
 от 13.01.2020 № 32 «Об утверждении границ территории объек-
та культурного наследия регионального значения «Дом, в котором в 
1914–18 гг. жил П.П. Бажов», расположенного по адресу: Свердлов-
ская область, г. Камышлов, ул. Карла Маркса, д. 11, и режима ис-
пользования данной территории» (номер опубликования 24359);
 от 13.01.2020 № 33 «Об утверждении границ территории объекта 
культурного наследия регионального значения «Особняк», располо-
женного по адресу: Свердловская область, г. Камышлов, ул. Свердло-
ва, д. 31 а, и режима использования данной территории» (номер опу-
бликования 24360);
 от 13.01.2020 № 34 «Об утверждении границ территории объекта 
культурного наследия регионального значения «Дом жилой», распо-
ложенного по адресу: Свердловская область, г. Камышлов, ул. Сверд-
лова, д. 65, и режима использования данной территории» (номер опу-
бликования 24361);
 от 13.01.2020 № 35 «Об утверждении границ территории объек-
та культурного наследия регионального значения «Здание, где разме-
щался штаб военного отдела Камышловского Совдепа», расположен-
ного по адресу: Свердловская область, г. Камышлов, ул. Горького, 
д. 2, и режима использования данной территории» (номер опублико-
вания 24362);
 от 13.01.2020 № 36 «Об утверждении границ территории объекта 
культурного наследия регионального значения «Здание, где с 1920 г. 
по 1923 гг. жил П.П. Бажов», расположенного по адресу: Свердлов-
ская область, г. Камышлов, ул. Кирова, д. 32, и режима использова-
ния данной территории» (номер опубликования 24363);
 от 13.01.2020 № 37 «Об утверждении границ территории объекта 
культурного наследия регионального значения «Здание обществен-
ное», расположенного по адресу: Свердловская область, г. Камыш-
лов, ул. Энгельса, д. 119, и режима использования данной террито-
рии» (номер опубликования 24364);
 от 13.01.2020 № 38 «Об утверждении границ территории объекта 
культурного наследия регионального значения «Бывший Покровский 
собор», расположенного по адресу: Свердловская область, г. Камыш-
лов, ул. Энгельса, д. 147-а, и режима использования данной террито-
рии» (номер опубликования 24365);
 от 13.01.2020 № 39 «Об утверждении границ территории объекта 
культурного наследия регионального значения «Жилой дом», распо-
ложенного по адресу: Свердловская область, г. Камышлов, ул. Горь-
кого, д. 4, и режима использования данной территории» (номер опу-
бликования 24366);
 от 13.01.2020 № 40 «Об утверждении границ территории объекта 
культурного наследия регионального значения «Дом, в котором жил 
комсомолец Петр Пуртов, геройски погибший под Мадридом в Испа-
нии в 1939 г», расположенного по адресу: Свердловская область, 
г. Камышлов, ул. Пролетарская, д. 11 (9), и режима использования 
данной территории» (номер опубликования 24367);
 от 13.01.2020 № 41 «Об утверждении границ территории объекта 
культурного наследия регионального значения «Церковь Сретения Го-
сподня», расположенного по адресу: Свердловская область, Камыш-
ловский район, с. Никольское, ул. Советская, 55 б, и режима исполь-
зования данной территории» (номер опубликования 24368);
 от 13.01.2020 № 42 «Об утверждении границ территории объекта 
культурного наследия регионального значения «Улица Красной Армии 
от ул. Р. Люксембург до ул. Чайковского с существующей застрой-
кой», расположенного по адресу: Свердловская область, г. Алапаевск, 
и входящих в его состав объектов культурного наследия регионально-
го значения «Особняк», расположенного по адресу: Свердловская об-
ласть, г. Алапаевск, ул. Красной Армии, д. 3, «Особняк», расположен-
ного по адресу: Свердловская область, г. Алапаевск, ул. Красной Ар-
мии, д. 4, «Особняк», расположенного по адресу: Свердловская об-

ласть, г. Алапаевск, ул. Красной Армии, д. 5, «Особняк», расположен-
ного по адресу: Свердловская область, г. Алапаевск, ул. Красной Ар-
мии, д. 6, «Особняк», расположенного по адресу: Свердловская об-
ласть, г. Алапаевск, ул. Красной Армии, д. 9, «Особняк», расположен-
ного по адресу: Свердловская область, г. Алапаевск, ул. Красной Ар-
мии, д. 10, и «Особняк», расположенного по адресу: Свердловская 
область, г. Алапаевск, ул. Красной Армии, д. 11, и режима использо-
вания данной территории» (номер опубликования 24369).

Приказ Сысертского управления 
агропромышленного комплекса 
Министерства агропромышленного 
комплекса и потребительского рынка 
Свердловской области
 от 13.01.2020 № 5 «О внесении изменений в приказ территориаль-
ного отраслевого исполнительного органа государственной власти 
Свердловской области – Сысертского управления агропромышленно-
го комплекса Министерства агропромышленного комплекса и потре-
бительского рынка Свердловской области от 26.11.2019 № 78 «О ко-
миссии по соблюдению требований к служебному поведению госу-
дарственных гражданских служащих территориального отраслевого 
исполнительного органа государственной власти Свердловской обла-
сти – Сысертского управления агропромышленного комплекса Мини-
стерства агропромышленного комплекса и потребительского рынка 
Свердловской области и урегулированию конфликта интересов» (но-
мер опубликования 24370).

Постановления Правительства 
Свердловской области
 от 16.01.2020 № 1-ПП «О внесении изменений в Региональную про-
грамму капитального ремонта общего имущества в многоквартирных 
домах Свердловской области на 2015–2044 годы, утвержденную по-
становлением Правительства Свердловской области от 22.04.2014 
№ 306-ПП» (номер опубликования  24371);
 от 16.01.2020 № 2-ПП «Об утверждении распределения из област-
ного бюджета иных межбюджетных трансфертов бюджетам муници-
пальных образований, расположенных на территории Свердловской 
области, на создание виртуальных концертных залов в 2020 году» 
(номер опубликования  24372);
 от 16.01.2020 № 3-ПП «Об утверждении распределения субсидий 
из областного бюджета бюджетам муниципальных образований, рас-
положенных на территории Свердловской области, в 2020–2022 годах 
в рамках реализации государственной программы Свердловской об-
ласти «Развитие агропромышленного комплекса и потребительско-
го рынка Свердловской области до 2024 года» (номер опубликова-
ния  24373);
 от 16.01.2020 № 4-ПП «Об утверждении распределения субсидий 
из областного бюджета местным бюджетам, предоставление которых 
предусмотрено государственной программой Свердловской обла-
сти «Развитие культуры в Свердловской области до 2024 года», меж-
ду бюджетами муниципальных районов (городских округов), распо-
ложенных на территории Свердловской области, в 2020 году» (номер 
опубликования  24374).

      ДОКУМЕНТЫ
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Подготовлено в соответствии с критериями, утверждёнными приказом Департамента информационной 

политики Свердловской области от 09.01.2018 №1 «Об утверждении критериев отнесения информационных 

материалов, публикуемых государственными учреждениями Свердловской области, в отношении которых 

функции и полномочия учредителя осуществляет Департамент информационной политики Свердловской 

области, к социально значимой информации».

Подготовлено в соответствии с критериями, утверждёнными приказом Департамента информационной 

политики Свердловской области от 09.01.2018 №1 «Об утверждении критериев отнесения информационных 

материалов, публикуемых государственными учреждениями Свердловской области, в отношении которых 

функции и полномочия учредителя осуществляет Департамент информационной политики Свердловской 

области, к социально значимой информации».

Т. Б. Юмашевой
Уважаемая Татьяна Борисовна!

Сердечно поздравляю Вас с юбилеем!
Ценю наше давнее знакомство и сотрудничество. Благода-

рю за поддержку значимых общественно-политических и куль-
турно-просветительских проектов, реализуемых на территории 
региона. Всегда рад видеть Вас в Свердловской области!

Желаю Вам крепкого здоровья, счастья, благополучия. 
Пусть Вас всегда окружает любовь и внимание близких людей, 
пусть успех сопутствует всем Вашим начинаниям.

С уважением,
Губернатор Свердловской области Евгений КУЙВАШЕВ

Для внесения изменений в Основной закон государства Владимир Путин предложил провести 
всенародное голосование АЛ
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Сегодня Директор Фонда первого Президента России Б.Н. Ельцина 
Татьяна Юмашева отмечает юбилей.

У младшей дочери Бориса Ельцина – 
день рождения
Татьяна Юмашева – младшая дочь первого Президента РФ Бориса 
Ельцина, кибернетик по образованию, советник Президента России 
(1996-1999 гг.), директор Фонда Ельцина, один из создателей и член 
попечительского совета Ельцин Центра. 

Заместитель исполнительного директора центра Людмила Телень 
рассказала «Областной газете» о том, что Татьяна Юмашева сделала 
для одного из знаковых объектов уральской столицы:

– Татьяна Борисовна была мотором создания Ельцин Центра и музея 
при нём от начала и до сегодняшнего дня. Всё, что есть в музее, создано 
при её участии. Она являлась одним из ведущих, главных членов коман-
ды. Во время строительства и реализации концепции центра она приле-
тала в Екатеринбург из Москвы несколько раз в месяц. Конечно, это не 
означает, что она была идеологическим редактором, речь идёт об орга-
низации работы, наполнении фондов и создании экспозиции.

По словам сотрудников Ельцин Центра, Татьяна Юмашева вникает 
во все детали работы центра – вплоть до того, что может поднять и вы-
бросить в урну брошенный кем-то на пол билет. Накануне этого Нового 
года она специально прилетала из Москвы на один день для того, что-
бы привезти ёлочные игрушки для украшения стоек рецепции.

В 1996–1999 годах Татьяна Юмашева (тогда – Дьяченко) была со-
ветником своего отца, который тогда был Президентом России. Зани-
малась имиджем Бориса Николаевича во время избирательной кампа-
нии 1996 года, когда Ельцин баллотировался в Президенты РФ во вто-
рой раз. В связи с этим вспоминают любопытный эпизод: Ельцин по-
ехал на встречу с избирателями в Самару, где, как и везде по стране, 
было много проблем. В речи, подготовленной для кандидата в прези-
денты, спичрайтер обозначил переход к одному  из проблемных вопро-
сов волжского мегаполиса оборотом: «Пользуясь случаем, хочу ска-
зать…». Татьяна вычеркнула эту формулировку, объяснив это тем, что 
Борис Ельцин не может пользоваться случаем, он приезжает на места 
для того, чтобы специально решить проблему.

Лариса СОНИНА

  КСТАТИ
Борис Ельцин в своей автобиографии «Исповедь на заданную 
тему» вспоминал, как он пытался определиться с полом второго 
ребёнка:

– Хотя я человек не суеверный, но выполнил все обычаи, какие 
требовали от меня знатоки: и топор под подушку положил, и фу-
ражку. Мои друзья, специалисты по обычаям, говорили, что теперь 
точно родится мальчик. Но не помогли все проверенные приметы, 
родилась ещё одна дочка — Татьяна. Очень мягкий, улыбчивый ре-
бёнок, по характеру, пожалуй, больше в мать, а старшая — в меня.

Журналист Леонид Поздеев знакомит Татьяну Юмашеву 
с номером «Облгазеты», где был опубликован материал 
о первом Президенте России
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Михаил ЛЕЖНИН
Послание Президента ещё 
долго будет будоражить умы 
россиян. Многие эксперты 
уже сравнили её с «Мюнхен-
ской речью» Владимира Пу-
тина в 2007 году и по мас-
штабу, и по произведённому 
эффекту. Наряду с измене-
ниями в социальной и эко-
номической сферах в ны-
нешнем послании глава го-
сударства затронул фунда-
ментальную тему – внесе-
ние изменений в Конститу-
цию Российской Федерации, 
которые, по его мнению, на-
зрели. – Разумеется, нельзя не согласиться с теми, кто го-ворит, что Конституция бы-ла принята уже более четвер-ти века назад в условиях тя-жёлого внутриполитическо-го кризиса, и положение дел с тех пор кардинально измени-лось… Потенциал Конститу-
ции 1993 года далеко не ис-
черпан, а фундаментальные 
основы конституционного 
строя, права и свободы чело-
века, надеюсь, ещё многие 
десятилетия будут оставать-
ся прочной ценностной ба-
зой для российского обще-
ства, – сказал Президент в по-слании Федеральному Собра-нию 15 января. – Вместе с тем высказывания на тему изме-нения Конституции уже про-звучали. И полагаю возмож-ным обозначить здесь и свою позицию, вынести на обсужде-ние ряд конституционных по-правок, которые считаю впол-не обоснованными и важны-ми для дальнейшего развития России как правового социаль-ного государства.

КТО БУДЕТ МЕНЯТЬ КОН-
СТИТУЦИЮ? После оглаше-ния Послания Владимир Пу-тин утвердил состав рабо-
чей группы. В неё вошли 75 
человек – сенаторы, депута-ты, учёные, общественные де-ятели, представители бизне-

са и культуры. Вчера они вы-ехали в загородную резиден-цию Президента в Ново-Огарё-во для участия в первом сове-щании. Свердловскую область в рабочей группе представляют три человека. Сопредседате-лем рабочей группы назначен глава комитета Госдумы по го-сударственному строитель-ству и законодательству Па-
вел Крашенинников. В её со-став также вошли уполномо-ченный по правам человека в регионе, член Совета по пра-вам человека при Президен-те РФ Татьяна Мерзлякова и председатель «Союза женщин России» Екатерина Лахова — ранее она занимала пост зам-начальника Главного управле-ния здравоохранения Средне-го Урала. – На обсуждение граждан России вынесены ряд консти-туционных поправок. Вла-димир Владимирович решил опереться на мнение народа, предложил конкретные пе-

ремены в жизни государства, которые от него ждали люди. Принятие предложений Пре-зидента существенно поме-няет ситуацию в стране. Че-го и ждут люди. При этом Пре-зидент подчеркнул, что пра-ва и свободы человека, досто-инство человека останутся не-изменными ценностями, кото-рые закреплены в нашей Кон-ституции, – считает Татьяна Мерзлякова.Владимир Путин во вре-мя оглашения Послания особо подчеркнул, что необходимо организовать широкую дис-куссию о разработанных по-правках. В частности, уже из-вестно, что разработанные по-правки вынесут на всенарод-ное голосование. Только после этого их сможет принять пар-ламент. – Очень важно, что о какой бы проблеме ни говорил Вла-димир Владимирович Путин, он всякий раз обращал внима-ние на прямой диалог с людь-ми, которые лучше всех знают 

положение дел на местах. Без учёта мнения граждан страны – у нас ничего не получится. А их интересы – главное для управ-ленца любого уровня, – отме-тил председатель Обществен-ной палаты Свердловской об-ласти Александр Левин.
КОГДА ГОЛОСУЕМ? Глава Центризбиркома России Элла 

Памфилова рассказала РИА Новости, что поправки в Кон-ституцию, скорее всего, будут приняты в этом году. – Я предполагаю, что это будет раньше, чем в единый день голосования в сентябре, когда в регионах будут про-ходить выборы. Это всё-таки разные процедуры, – подчер-кнула Памфилова.Изменения в Конститу-цию РФ могут быть приняты до конца весенней сессии, за-явила журналистам в четверг спикер Совета Федерации Ва-
лентина Матвиенко. По ее словам, это позволит работать уже в новом правовом поле.Позднее ТАСС стала из-

вестна более точная дата го-лосования по законопроек-там, которые будут касать-ся внесения поправок в Кон-ституцию. Оно может пройти 
до 1 мая 2020 года в один из 
выходных дней. Подготовкой голосования займётся рабочая группа, которую вчера создали в Центризбиркоме. Ожидается, что законопро-

екты по поправкам в Конститу-цию будут внесены в Госдуму в феврале-марте 2020 года. 
Подготовлено в соответствии с критериями,
утверждёнными приказом 
Департамента информационной политики 
Свердловской области от 09.01.2018 №1 
«Об утверждении критериев отнесения 
информационных материалов, публикуемых 
государственными учреждениями Свердловской 
области, в отношении которых функции и полно-
мочия учредителя осуществляет Департамент 
информационной политики Свердловской 
области, к социально значимой информации».

Конституция РФ: перезагрузка?В рабочую группу по обновлению Основного закона страны вошли трое уральцев

Дмитрий Медведев 
остался главой 
«Единой России»
Дмитрий Медведев, заявивший накануне о 
решении покинуть пост главы Правительства 
РФ, останется председателем «Единой Рос-
сии». Об этом сообщил секретарь генсовета 
партии Андрей Турчак.

По словам Турчака, «должность заме-
стителя председателя Совета безопасно-
сти не предусматривает никаких законода-
тельных ограничений в части совмещения 
с должностью председателя политической 
партии».

Нина ГЕОРГИЕВА
Подготовлено в соответствии с критериями, утверждёнными приказом
Департамента информационной политики Свердловской области 
от 09.01.2018 №1 «Об утверждении критериев отнесения 
информационных материалов, публикуемых государственными 
учреждениями Свердловской области, в отношении которых функции 
и полномочия учредителя осуществляет Департамент информационной 
политики Свердловской области, к социально значимой информации».

В Екатеринбурге 
эвакуировали мэрию
На электронную почту мэрии Екатеринбур-
га вчера поступило сообщение о «минирова-
нии». Из здания были эвакуированы все со-
трудники и посетители.

Как рассказали «Областной газете» в 
пресс-службе мэрии, люди были эваку-
ированы из здания около 15:00 по мест-
ному времени. Отмечается, что в админи-
страции регулярно проходят учения, по-
этому все хорошо знают план эвакуации. 
На место прибыли сотрудники ГУ МЧС по 
Свердловской области и кинологи поли-
ции. 

Юрий ПЕТУХОВ
Подготовлено в соответствии с критериями, утверждёнными приказом
Департамента информационной политики Свердловской области 
от 09.01.2018 №1 «Об утверждении критериев отнесения 
информационных материалов, публикуемых государственными 
учреждениями Свердловской области, в отношении которых функции 
и полномочия учредителя осуществляет Департамент информационной 
политики Свердловской области, к социально значимой информации».

Днём ранее 
в департамент 

образования 
администрации 
Екатеринбурга 

поступили сообщения 
о минировании 

детсадов и школ. 
Но эвакуации 

школьников 
не было. В указанных 

соцобъектах 
усилен контроль 

пропускного режима, 
ведётся плотное 
взаимодействие 

с правоохрани-
тельными органами 
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К купанию в Крещение лучше подготовиться заранее, закаляясь. Помните, что заходить 
в холодную воду нужно постепенно

Вчера в Екатеринбурге 
в Доме Севастьянова 
губернатор Свердловской 
области Евгений Куйвашев 
провёл торжественный 
приём почётных граждан 
Свердловской области и 
муниципалитетов региона. Он 
тепло приветствовал людей, 
ставших гордостью Среднего 
Урала и много сделавших 
для его процветания. На 
фото – с Татьяной Крупкиной, 
почти два десятка лет 
возглавлявшей лицей №88 
Екатеринбурга. Звание 
почётного гражданина ей 
было присвоено в прошлом, 
2019-м, году
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Подготовлено в соответствии с критериями, утверждёнными приказом Департамента информационной 
политики Свердловской области от 09.01.2018 №1 «Об утверждении критериев отнесения информационных 
материалов, публикуемых государственными учреждениями Свердловской области, в отношении которых 
функции и полномочия учредителя осуществляет Департамент информационной 
политики Свердловской области, к социально значимой информации».

Дорожные знаки «Остановка 
запрещена» установят ещё 
на 26 участках в Екатеринбурге
По инициативе администрации Железнодорожного района Екате-
ринбурга специалисты МБУ «Центр организации движения» (ЦОД) 
установят в феврале знаки «Остановка запрещена» с табличками 
«Работает эвакуатор» на 26 участках города. Это будет сделано 
с целью улучшения пропускной способности улично-дорожной сети.

Как сообщает пресс-служба администрации Екатеринбурга, но-
вые дорожные знаки появятся на следующих участках:

 на нечётной стороне улицы Одинарка от Крупносортщиков до 
Уральских Коммунаров;

 на чётной стороне улицы Технической от Коммунальной до 
Кишинёвской, а также от Ангарской до дома №154;

 на нечётной стороне улицы Азина от Испанских Рабочих до 
Свердлова;

 на чётной стороне улицы Кишинёвской от Кунарской до ду-
блёра Билимбаевской;

 на нечётной стороне проезда у домов №№19, 21, 23, 25 на 
улице Челюскинцев.

Также знаки будут размещены на обеих сторонах участков:
 улицы Одинарка от Колмогорова до дома №66 на этой же 

улице;
 улицы Дружининской от Кунарской до Технической;
 улицы Луначарского от Челюскинцев до Шевченко; 
 улицы Короленко от Мамина-Сибиряка до Луначарского;
 улицы Кунарской от Дружининской до дома 156 на Техниче-

ской;
 улицы Надеждинской от Седова до Таватуйской;
 улицы Крупносортщиков от Софьи Перовской до Баррикад-

ной;
 улицы Соликамской от Ватутина до Маневровой;
 проезда вдоль сквера им. Джавахарлара Неру от Челюскин-

цев до Неру;
 улицы Братьев Быковых от Ерёмина до Челюскинцев;
 проспекта Седова от Коуровской до Сортировочной (будут 

действовать только по выходным);
 проезда между домом №6 на проезде Теплоходном и домом 

№23 на улице Автомагистральной до дома №8 на проезде Теплоход-
ном и от Теплоходного до дома №23 на Автомагистральной;

 улицы Мамина-Сибиряка от Азина до Шевченко;
 проезда между домами №№92 и 102 на улице Челюскинцев и 

от улицы Челюскинцев до дома №96 на этой же улице;
 проезда от улицы Софьи Перовской до Бебеля, между дома-

ми №№107 и 117 на улице Софьи Перовской, вдоль детского сада 
№ 254, школы №149 с выездом между домами №№138 и 148 на 
улице Бебеля, а также от Софьи Перовской до дома №113 на этой 
же улице;

 переулка Полимерного от Космонавтов до дома №4 на Поли-
мерном;

 проезда от дома №96 на улице Челюскинцев вдоль дома 
№102 на этой же улице и от дома №96 до дома №102;

 проезда от улицы Пехотинцев к зданию ГОУ «Екатеринбург-
ский техникум «Автоматики» и от Пехотинцев до дома №24 на ули-
це Надеждинской;

 улицы Подгорной от Армавирской до дома №2 на Подгорной.
Кроме того, знаки «Остановка запрещена» с табличками «Рабо-

тает эвакуатор» будут размещены на дублёре Сибирского тракта на 
участке от 8,4 км до 9,5 км.

Юрий ПЕТУХОВ

Где окунуться на Крещение? Наталья ДЮРЯГИНА
19 января православные ве-
рующие будут отмечать один 
из главных церковных празд-
ников – Крещение Господ-
не или Богоявление. Одна из 
самых популярных тради-
ций этого празднества сегод-
ня – крещенские купания. В 
2019 году в купели окунулись 
60 тысяч жителей Свердлов-
ской области. В этом году из-
за тёплой погоды и посколь-
ку Крещение выпадает на вы-
ходные количество «моржей» 
может быть ещё больше. Всего в Главное управление МЧС России по Свердловской области поступила 141 заявка на освидетельствование купе-ли на водных объектах регио-на, 30 из них – в Екатеринбург-ской епархии (полный список – на сайте «Облгазеты»). Кре-щенских морозов в этом году не ожидается: синоптики обе-щают всего минус 4–6 граду-сов в ночь на 19 января. При этом средняя толщина льда на водоёмах в этом году на де-сять сантиметров меньше про-шлогодней – всего 25, поясня-ет начальник отдела безопас-ности людей на водных объек-тах Главного управления МЧС России по Свердловской обла-сти Ирина Каменных. Так что и купелей в регионе на этот раз меньше: в 2019 году их было 152. В Артёмовском городском округе, Верхней Пышме, Крас-ноуральске и Верхнем Дуброво мест для купания в это Креще-ние из-за недостаточно проч-ного льда не будет совсем. – Лёд в этом году неодно-родный, напитан водой и име-

ет разную толщину на каж-дом водоёме, поэтому на ку-пели будет допускаться раз-ное число людей одновремен-но. Как правило, это 20 чело-век. В этом году мы принима-ем дополнительные меры бе-зопасности, – говорит Ири-на Каменных. – На всех местах купания оборудованы палат-ки для обогрева и переодева-ния, будут постоянно дежу-рить медики, сотрудники МЧС, полиции, ГИБДД, Уральского поисково-спасательного отря-да, Службы спасения. Государ-ственные инспекторы по мало-мерным судам контролируют организацию купелей и заме-ряют толщину льда. Будут про-водиться и объезды для поиска несанкционированных купе-лей, которые могут быть опас-ны для жизни. Все купели в регионе бу-дут доступны с 18 по 20 января. Наиболее популярны, по сло-вам Ирины Каменных, обору-дованные места для купания в Екатеринбурге, Заречном, Бе-лоярском, Каменске-Ураль-ском, Первоуральске. Весь спи-сок купелей на водоёмах в ре-гионе представлен на офици-альном сайте Главного управ-ления МЧС России по Свердлов-ской области. Кроме них, откро-ют и стационарные купели-бас-сейны при храмах. В Екатерин-бурге их будет три: возле храма Большой Златоуст, храма-на-Крови и возле храма Благове-щения Пресвятой Богородицы в Академическом районе. Несмотря на то что погода для купания благоприятная, врачи не рекомендует окунать-ся в купель неподготовленным и больным людям.

– Людям с хроническими за-болеваниями, особенно сердеч-но-сосудистой системы, луч-ше воздержаться от крещен-ских купаний, – считает врач-пульмонолог «Новой больни-цы» Алексей Кривоногов. – При недомогании накануне тоже лучше отказаться от ку-пания. К купели стоит подхо-дить в лёгкой, быстро снима-емой одежде и не в резиновой обуви, чтобы не поскользнуть-ся. Считается, что десяти се-кунд достаточно, чтобы хоро-шо окунуться. После необходи-мо пройти в тёплое место, ак-куратно вытереться полотен-цем, переодеться в сухую одеж-ду, выпить горячего чая. И ни в коем случае не принимать ал-коголь ни до, ни после купания.
Однако человек должен 

быть подготовлен к Креще-
нию не только физически, 
но и духовно. В первую оче-
редь, нельзя забывать о по-
сещении храма. – Одно крещенское купание не очищает сердце человека от грехов, поэтому подражать Ии-сусу надо в первую очередь де-лами милосердия, – говорит председатель миссионерского отдела Екатеринбургской епар-хии Даниил Рябинин. – Купа-ние в купели это, конечно, хо-рошо, но оно не должно заме-нять храм. Посещение службы – важнейший этап подготовки к Крещению. 
Подготовлено в соответствии с критериями,
утверждёнными приказом 
Департамента информационной политики 
Свердловской области от 09.01.2018 №1 
«Об утверждении критериев отнесения 
информационных материалов, публикуемых 
государственными учреждениями Свердловской 
области, в отношении которых функции и полно-
мочия учредителя осуществляет Департамент 
информационной политики Свердловской 
области, к социально значимой информации».

ДЛЯ ВОДИТЕЛЕЙ      ФОТОФАКТ

Испорченная смена в «Талом ключе» обернётся коллективным искомРудольф ГРАШИН
В управлении Роспотреб-
надзора по Свердловской 
области готовят коллектив-
ный иск к Загородному оз-
доровительному комплексу 
им. Павлика Морозова, где 
летом прошлого года отра-
вились дети, и весь лагерь 
срочно пришлось вывозить 
по домам. Специалисты ве-
домства предлагают роди-
телям пострадавших детей 
присоединиться к группо-
вому иску.ЧП произошло в августе прошлого года в Артёмовском городском округе в санато-рии «Талый ключ» – структур-ном подразделении МУП «За-городный оздоровительный комплекс имени Павлика Мо-розова» («Облгазета» писала об этом 19.08.2019). Родители детей, отдыхавших в летнем оздоровительном лагере, со-общили о массовом отравле-нии не только воспитанников, но и вожатых. По результатам эпидемиологического рассле-дования специалисты Алапа-евского отдела регионального управления Роспотребнадзо-ра установили, что причиной острой кишечной инфекции у детей стали носители норо-

вируса – работники пищебло-ка. Распространению инфек-ции способствовало также не-соблюдение санитарно-про-тивоэпидемического режима в столовой. В ходе расследо-вания были составлены про-токолы об административном  правонарушении на долж-ностных лиц, а также о нару-шении законодательства в об-ласти обеспечения санитарно-эпидемиологического благо-получия населения с направ-лением его в суд для приоста-новки деятельности  детского лагеря. Таким образом, работа лагеря была временно прио-становлена.Смена должна была за-кончиться 31 августа, но де-тей досрочно, 20 августа, от-правили домой. В итоге по-требители – а пострадавших оказалось почти пятьсот че-ловек – понесли моральный и материальный ущерб, ко-

торый им никто не возме-стил.– Родители детей оплати-ли полную стоимость путёв-ки, но дети вернулись намно-го раньше. Благодаря иску они смогут вернуть часть де-нег, потраченных на путёвку. Будет заявлено возмещение материального и морально-го вреда, – пояснили в пресс-службе регионального управ-ления Роспотребнадзора.Обращаться можно в Ала-паевский филиал ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Свердловской области». Заяв-ления будут принимать до 20 января этого года.
Подготовлено в соответствии с критериями,
утверждёнными приказом Департамента 
информационной политики Свердловской области 
от 09.01.2018 №1 «Об утверждении критериев 
отнесения информационных материалов, 
публикуемых государственными учреждениями 
Свердловской области, в отношении которых 
функции и полномочия учредителя осуществляет 
Департамент информационной политики 
Свердловской области, к социально значимой 
информации».

  КСТАТИ
В соответствии с законом «О защите прав потребителей» требования, 
которые должны обеспечивать безопасность товара (работы, услуги) 
для жизни и здоровья потребителя, окружающей среды, а также пре-
дотвращение причинения вреда имуществу потребителя, являются 
обязательными и устанавливаются законом или в установленном им 
порядке. Также статья 15 данного закона предусматривает компенса-
цию морального вреда, причинённого потребителю.

 МНЕНИЕ
Николай КАЛИНКИН, председатель регионального отделения Все-
российского общества охраны природы:

– Главная проблема в том, что пока власти утрясают фор-
мальности, страдают жители. Промышленные свалки могут 
быть даже опаснее, чем свалки твёрдых бытовых отходов, по-
тому что на них могут храниться токсичные отходы, например, 
пластик или химикаты. В нашей области есть полигоны, куда 
в соответствии с законодательством должны вывозиться про-
мышленные отходы. Для этого предприятия заключают специ-
альные договоры. И тот факт, что несанкционированная про-
мышленная свалка появилась в черте города, – это, конечно, 
безобразие.

Анна ЧЕРНОБРИВЦЕВА
Уже месяц в Орджоникид-
зевском районе Екатерин-
бурга, возле коллектив-
ных садов «Учитель», про-
должает тлеть несанкци-
онированная свалка. Что-
бы купировать очаги воз-
горания, на её террито-
рию самосвалами свозят 
снег. Ежедневно сотруд-
ники МЧС ведут мони-
торинг состояния возду-
ха. Что мешает ликвиди-
ровать злополучный объ-
ект? «Облгазета» выеха-
ла на место и узнала под-
робности.

Дым, 
вороны 
и полицияВблизи коллективных садов по улице Коммуни-стической с самого утра двигаются самосвалы, до-верху гружённые строи-тельным мусором. Одни поворачивают на развил-ке налево. Следом идут са-мосвалы со снегом и пово-рачивают направо. Тут же стоит машина «гаишни-ков» – для порядка. Обой-дя территорию, выясняем – жителей коллективных садов «Учитель» окружа-ют сразу две свалки: санк-ционированный мусорный полигон и стихийные го-ры непонятных отходов. Именно эти отходы начали тлеть в прошлом году. До сих пор над карье-ром поднимается дым, но запаха гари уже не чув-ствуется. Мусора не вид-но – его засыпали снегом. При нас техника продол-жает привозить снег, сто-ит грейдер и ждёт своей очереди. Работающая тех-ника не мешает местным обитателям – стаям ворон. У въезда на свалку дежу-рит автомобиль ППС – двое полицейских следят, что-

бы никто посторонний не зашёл на территорию. Нас просят предъявить редак-ционное удостоверение:– А вы что тут делаете? Снимаете? У вас есть раз-решение или редакционное задание? Мы объясняем ситу-ацию, нас отпускают, но предупреждают: заходить на полигон нельзя – можно и провалиться. Местные жители при-знаются, что давно привык-ли к такому соседству. Кол-лективные сады – через до-рогу от свалки. – Смог, конечно, был, но не удушливый, – расска-зывает Михаил Воронин. – Здесь живёт много народа, все привыкли. Года два на-зад соседняя свалка горела, 

недавно её засыпали. Жало-ваться – жаловались. Даже дорогу перекрывали, чтобы мусоровозы не ходили. Но бесполезно. – А местные куда мусор выбрасывают?– В город пакетами уво-

зят. Все, кто тут живёт, – на машинах.Из дома ближе всего к свалке выходит молодая женщина – Марина Зайце-
ва. – Свалка тут, наверное, лет пять уже. Был кошмар, 

когда она загорелась. Ко-нечно, на здоровье сказы-вается. Я, например – аст-матик. Много семей с деть-ми здесь живут. Сейчас во-зят снег днём и ночью. Ма-шины шумят – спать невоз-можно. Весной поплывём, – говорит она. 
Так чья же 
свалка?Откуда взялась бесхоз-ная свалка так близко к жи-лью? И что же раньше ме-шало убрать злополучный объект? Как сообщили в пресс-службе мэрии Екате-ринбурга, много лет назад на месте свалки был карьер кирпичного завода. Потом его закрыли и приняли ре-шение засыпать яму глуби-

ной в девятиэтажный дом промышленным мусором, а сверху уложить плодород-ный слой земли. Но рекуль-тивации территории в ито-ге не произошло. – Карьер превратил-ся в нелегальную свалку, на ней начали зарабаты-вать непонятные структу-ры. Решить эту проблему администрация пытается уже несколько лет, – сооб-щили в мэрии. – Муници-палитет ограничен в своих действиях по отношению к объекту: неразграничен-ные земли не позволяют тратить бюджетные сред-ства на их рекультивацию или охрану. Распоряжает-ся такими землями мини-стерство по управлению госимуществом Свердлов-

ской области – МУГИСО. Прокуратура уже выписы-вала предписание ведом-ству ликвидировать свал-ку, но оно не исполнено. По словам главы Орджо-никидзевского района Ро-
мана Кравченко, вопрос о нелегальной свалке на его территории стоит очень остро. Сразу после новогод-них праздников в мэрии го-рода прошло совещание под руководством главы Алек-
сандра Высокинского, где детально разбиралась про-блема. – Глава дал поручение решить вопрос с МУГИСО о передаче данного участка в муниципальную собствен-ность для последующей ре-культивации земли, – ска-зал Кравченко. 

Как пояснили в пресс-службе ЕМУП «Спецавтоба-за» (региональный опера-тор по обращению с отхода-ми в Екатеринбурге), на не-законной свалке размеще-ны отходы промышленного производства и потребле-ния, и к сфере деятельности организации карьер не от-носится. Информацию под-твердил областной министр энергетики и ЖКХ Николай 
Смирнов:– Да, это свалка не бы-товых отходов, а промыш-ленных. Решать по ней во-прос должны муниципаль-ные власти. Отметим, что ещё в ок-тябре 2019 года Свердлов-ская межрайонная при-родоохранная прокура-тура совместно со специ-алистами Росприроднад-зора выявила факты не-санкционированного раз-мещения отходов на зе-мельных участках по ули-це Коммунистической. В связи с этим в Кировский районный суд направле-но исковое заявление, со-гласно которому МУГИСО, региональное министер-ство энергетики и ЖКХ и администрация Орджони-кидзевского района обяза-ны очистить от захламле-ния данную территорию. Судебное заседание назна-чено на 12 февраля.Кроме того, продолжает-ся расследование уголовно-го дела (возбуждено в июле 2018 года) по факту захлам-ления земельных участков отходами производства и потребления. «Облгазета» ждёт результатов. 
Подготовлено в соответствии с критериями,
утверждёнными приказом 
Департамента информационной политики 
Свердловской области от 09.01.2018 №1 
«Об утверждении критериев отнесения 
информационных материалов, публикуемых 
государственными учреждениями Свердловской 
области, в отношении которых функции и полно-
мочия учредителя осуществляет Департамент 
информационной политики Свердловской 
области, к социально значимой информации».

Без хозяина, но под охранойПромышленная свалка на Уралмаше продолжает тлеть

Снег поверх отходов равняют грейдером Сотрудники полиции дежурят у свалки круглосуточно
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Золото Глазыриной 
и провал Мироновой
В Словацком Осблье стартовал новый этап 
Кубка IBU по биатлону. В первый соревнова-
тельный день состоялась смешанная эста-
фета.

В составе сборной России вместе с Викто-
рией Сливко, Семёном Сучиловым и Вадимом 
Филимоновым выступала и лидер общего за-
чёта Кубка IBU свердловчанка Екатерина Гла-
зырина. Борьба в эстафете была между тре-
мя сборными: Россией, Германией и Норвеги-
ей. Последняя лидировала вплоть до заклю-
чительного огневого рубежа, где Эмилия Кал-
кенберг допустила аж четыре ошибки и от-
правилась на штрафной круг. Виктория Слив-
ко и Ванесса Войт отстрелялись чисто и ра-
зыграли между собой золотые медали: пер-
вой к финишу пришла россиянка, опередив 
представительницу Германии всего на две 
секунды. Это была первая смешанная эста-
фетная гонка на Кубке IBU в нынешнем се-
зоне: она также была запланирована на тре-
тий этап, который прошёл в Австрии в дека-
бре, но тогда гонка была отменена из-за по-
годных условий.

Параллельно с Кубком IBU стартовал и 
пятый этап Кубка мира в немецком Руполь-
динге. Первыми на старт вышли женщины, 
которые соревновались в спринтерской гон-
ке. И вновь представительницы российской 
сборной столкнулись с проблемами: лучшей 
из наших спортсменок оказалась Лариса Ку-
клина, которая заняла 36-е место, следом за 
ней финишировала Екатерина Юрлова-Перхт. 
Лидер национальной команды свердловчан-
ка Светлана Миронова допустила три осечки 
на огневых рубежах и при этом очень много 
уступила ходом, заняв только 77-е место.

— Пока не понимаю, что происходит. 
Просто не понимаю. Я отпустила ситуацию в 
Оберхофе, там действительно была плохая 
погода, я немного не справилась с ветром, 
поэтому получилось столько промахов. Я ни 
с кем не скатывалась, поэтому мне сложно 
оценить работу лыж. На огневом рубеже был 
штиль, да, но три промаха. Лёжа я сама допу-
стила промах, это был габарит на пять часов, 
а стоя промахнулась, наверное, из-за того, 
что было тяжело на трассе, – сказала Светла-
на Миронова в эфире «Матч ТВ» после фи-
ниша.

Данил ПАЛИВОДА
Подготовлено в соответствии с критериями, утверждёнными 
приказом Департамента информационной политики Свердловской 
области от 09.01.2018 №1 «Об утверждении критериев отнесения 
информационных материалов, публикуемых государственными 
учреждениями Свердловской области, в отношении которых 
функции и полномочия учредителя осуществляет Департамент 
информационной политики Свердловской области, к социально 
значимой информации».

Наталья ШАДРИНА
Среди претендентов на пре-
мию губернатора в сфере ли-
тературы и искусства в этом 
году – 25 авторов и творче-
ских коллективов, работы ко-
торых признаны наиболее 
достойными и из которых те-
перь экспертный совет выбе-
рет лучших. По традиции до 
момента объявления лауреа-
тов «Облгазета» будет расска-
зывать о самых ярких произ-
ведениях. Отметим, что в 2019-м на премию было выдвинуто го-раздо больше проектов – 38. Но несмотря на скромную нынеш-нюю цифру, зрителям и читате-лям есть на что обратить вни-мание. Поскольку 2019-й был назван в России Годом театра – с него и начнём, тем более что в этой сфере сразу шесть но-минантов. Остановимся на не-которых из них. Так, в числе со-искателей – авторский коллек-тив театра «Урал. Опера. Балет», создавший спектакль «Три се-стры». Так сложилось, что пре-тендентов на премию губерна-тора объявляют уже после огла-шения финалистов «Золотой маски» – и, как правило, по ча-сти нашего оперного номинан-ты совпадают. Напомним, «Три сестры» имеет девять выдви-жений на «Маску». Кроме того, премия губер-натора может достаться опере-буфф  «Моцарт VS Сальери» Свердловского театра музы-кальной комедии. В мае созда-тели спектакля уже были удо-стоены областной награды «Браво!», поэтому имеют все шансы и сейчас. Дважды на премию номини-рован Свердловский театр дра-мы с постановками «Головлё-вы» и «Республика ШКИД». Пер-вый спектакль – то, как увидел режиссёр Дмитрий Зимин ро-

ман Салтыкова-Щедрина, об-рамлена эта театральная исто-рия крайне любопытной сцено-графией от Владимира Крав-
цева, для которого, как и всегда, каждая деталь имеет значение. Вторая работа – «Республи-ка ШКИД» режиссёра Дмитрия 
Егорова. Он, готовясь к поста-новке, обратился к не переиз-дававшемуся с 1930-го рома-ну «Последняя гимназия» Пав-
ла Ольховского и Константи-
на Евстафьева (они тоже бы-ли воспитанниками шкиды), к архивам советских спецслужб и к архивам писателя Григория 
Белых, предоставленным его внучкой Еленой Назарян. От этого известная всем история приобрела уже иной характер. Столько же – шесть номи-нантов – представляют в ны-нешнем списке изобразитель-ное искусство. Среди них, к при-меру, екатеринбуржец Алексей 
Попов с серией ювелирных ра-бот «Город славный, город див-ный», посвящённой, как вы по-нимаете, Екатеринбургу. Или художник из Нижнего Тагила 

Владимир Зуев – победитель множества фестивалей, мастер, известный далеко за предела-ми нашей страны. На этот раз он представил проект «Архи-тектурный альбом. Провинция Шанси. Китай», состоящий из гравюр на металле. А «За значи-тельный вклад в развитие куль-туры и искусства» выдвинут ху-дожник-монументалист Лео-
нард Гусев.  В качестве автора и руководителя творческих групп он работал над росписью потол-ка в ходе реставрации железно-дорожного вокзала «Екатерин-бург-Пассажирский», его фло-рентийская мозаика «Чаепи-тие в космосе» украшает холл банкетных залов в «Космосе», в центре культуры «Эльмаш» можно увидеть сотканный по эскизу Леонарда Гусева занавес «Музы».

Пять проектов представ-лено в музыкальной сфере. Это цикл концертов «Мир ак-кордеона» Никиты и Дани-
лы Шаравьёвых, музыкаль-ный спектакль «Героям былых времён» в Уральском театре эстрады (режиссёр-постанов-щик Андрей Кирдаков), кон-цертная программа «Волшеб-ная лампа Аладдина» и другие. Остановимся на последнем проекте, в котором, по сути, пересекаются несколько сфер: и музыка, и театр, и изобрази-тельное искусство. Речь идёт о постановке, где изюмин-кой является песочная анима-ция. «ОГ» уже писала о худож-нике Елене Кадыровой, рабо-тающей в этом редком жанре и участвовавшей в создании многих песчаных спектаклей. Елена Кадырова сотрудничает с камерным оркестром «B-A-C-H», с Театром балета «Щел-кунчик», артистами Свердлов-ской музкомедии, музыкан-тами Свердловской филармо-нии. Алексей Петров – вока-лист в постановке про Алад-дина – как раз является соли-стом филармонии. И если вам ещё не приходилось видеть эти действительно волшеб-

ные представления, советуем посетить. По четыре номинации – у сферы кино и литературы. В ки-но это две анимационные кар-тины – Людмилы Скотни-
ковой («Свинг») и Валенти-
ны Архиповой («Соседи»). Де-бютная работа Людмилы Скот-никовой попала в конкурс фе-стиваля «Окно в Европу», так-же фильм показывали в рамках прошедшей «КиноПробы». Кар-тина «Соседи» Валентины Ар-хиповой тоже получила высо-кую оценку – она стала лауреа-том II Национальной молодёж-ной кинопремии, в жюри кото-рой вошли Алек сей Учи тель, 
Вла димир Хо тинен ко, Сер гей 
Ми рош ни чен ко.Впрочем, премия губерна-тора может быть второй год подряд вручена Алексею Фе-
дорченко и его команде сту-дии «29 февраля» – теперь за документальную комедию «Кино эпохи перемен», посвя-щённую Свердловской кино-студии. Ещё в число номинан-тов вошёл и режиссёр, писа-тель Иван Головнёв, предста-вивший исследовательский проект «Феномен советско-го этнографического кино» – 

книгу, отсылающую нас к твор-честву и путешествиям Алек-
сандра Литвинова и Влади-
мира Арсеньева. Иван Голов-нёв является директором фе-стиваля «ЭтноКино», кандида-том исторических наук. Нель-
зя не сказать, что среди вы-
двинутых проектов не ока-
залось ни одного игрово-
го, что как грустно, так и ло-
гично – Алексей Федорчен-
ко один фильм ещё готовит, а 
другой снимает. Кроме него, 
увы, полнометражные игро-
вые фильмы сегодня в обла-
сти не делает никто. В литературе в этом году представлены работы разных 

жанров. Пожалуй, наиболее лю-бопытные из них – это сборник «Старогрузинские новеллы» 
Арсена Титова и книга стихов «Изображая Чкалова» Аркадия 
Застырца. Напомним, что по-сле продолжительной болез-ни в декабре 2019 года Арка-дия Застырца не стало, поэтому премия может быть вручена по-смертно. 
Подготовлено в соответствии с критериями,
утверждёнными приказом 
Департамента информационной политики 
Свердловской области от 09.01.2018 №1 
«Об утверждении критериев отнесения 
информационных материалов, публикуемых 
государственными учреждениями Свердловской 
области, в отношении которых функции и полно-
мочия учредителя осуществляет Департамент 
информационной политики Свердловской 
области, к социально значимой информации».

И снова «29 февраля», две оперы и песчаная сказка Объявлены номинанты на премию губернатора Свердловской области в сфере литературы и искусства за 2019 год

СПРАВКА «ОГ» 
Премии губернатора 
Свердловской 
области 
присуждаются 
ежегодно 
в количестве 
не более десяти. 
Вознаграждение 
составляет 
200 тысяч рублей. 
Наш регион был 
первым, учредившим 
подобные премии. 
Лауреатов, 
как правило, 
объявляют в апреле
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Надежда Бабинцева в роли Маши («Три сестры») номинирована 
и на премию губернатора, и на «Золотую маску»
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Пётр КАБАНОВ, Данил ПАЛИВОДА
Самая известная в мире 
ралли-многодневка – «Да-
кар-2020» – постепенно под-
ходит к своему завершению. 
«Областная газета» продол-
жает серию материалов, по-
свящённых гонке, героем се-
годняшнего выпуска стал 
екатеринбуржец Александр 
Доросинский, выступающий в 
классе внедорожников.Интерес к автоспорту у Александра, по его словам, воз-ник ещё в детстве. Тогда же он начал заниматься картингом, а в профессиональный автоспорт пришёл уже во взрослом воз-расте – в 27 лет. Интересно, что начинал Доросинский в клас-сических ралли, был призёром этапов ралли Эстонии, Фин-ляндии и Новой Зеландии. Не-сколько раз принимал участие в известной российской гон-ке на квадроциклах «Can-Am X Race», а в 2019-м вместе с Сер-
геем Карякиным и Алексеем 
Шмотьевым участвовал в эта-пе Кубка мира в Марокко в клас-се багги и занял  третье место.На «Дакаре-2019» Александр вместе со своим штурманом 
Олегом Уперенко впервые при-нял участие в «Дакаре» в каче-стве гонщика в классе багги, но до финиша добраться не смог: экипаж сошёл с дистанции после пятого этапа. На «Дакаре-2020» 46-летний Доросинский и Упе-ренко представляют команду «X-Raid» и принимают участие в классе внедорожников. «Об-
ластной газете» удалось пооб-
щаться с Александром, кото-
рый сейчас покоряет трассу в 
Саудовской Аравии.

– Александр, расскажите, 
как получилось, что в нынеш-
нем «Дакаре» вы в составе за-
водской команды «X-Raid» за 
рулём внедорожника?– Я уже больше 15 лет в ав-тоспорте. И это мой третий «Да-

кар». Путь на этой гонке скла-дывается поступательно, и мне это нравится. Сначала в 2017 го-ду я ездил как тренер Сергея Ка-рякина, когда он выиграл «Да-кар». В 2019-м я сам сел за руль багги на этой гонке. Я уже тогда знал, что это только начало. На багги (Can-Am Maverick) я ездил потому, что это самый доступ-ный способ обрести опыт в рал-ли-рейдах и «Дакаре». Сейчас мой автомобиль – «MINI», ко-торый был сделан специально для гонок в ралли-рейдах. Срав-нивая две машины – внедорож-ник и багги, – очень хорошо по-нимаю разницу. Багги, как я его называю «таракан», манёврен-нее в дюнах, лучше тормозит. Но внедорожник гораздо бы-стрее и мощнее. Хотя наш разго-няется максимально до 170 км в час, это мешает нам бороться за призовые места в категории. Но я всегда хотел ехать в классе Т1, это была моя мечта. Но подхо-дить к мечте нужно постепенно. В конце 2019-го я стал частью серьёзной мировой команды – «X-Raid», заводской команды BMW. Это немецкое качество во всём – в организации команды, обслуживании машины, обще-нии до гонки и во время.  

– Это первый «Дакар» на 
Ближнем Востоке. Каковы 
первые впечатления от Сау-
довской Аравии?– Все страны похожи, осо-бенно когда ты за рулём. Всё проносится мимо и не успева-ешь насладиться красотой. Но трассы «Дакара-2020» точно отличаются своим живопис-ным ландшафтом. Фантастиче-ской красоты скалы, выточен-ные ветром и солнцем за ты-сячи лет. Очень вязкий и тяжё-лый песок. Много интересных, но небезопасных дюн. Главная отличительная особенность – это низкие температуры. Если в Африке было жутко жарко, то здесь мы надеваем пуховики и шапки. 

– Как оцениваете новые 
правила ралли-рейда? В част-
ности, выдачу дорожных карт 
за 15 минут до гонки? – Давид Кастара (спортив-
ный директор «Дакара». – Прим. 
«ОГ») решил серьёзно бороть-ся с «читерами». Да, маршрут-ные книги нам выдают перед стартом минут за 15. Нельзя во-зить с собой телефоны в салоне, мы убираем их в герметичный бокс. Перед стартом всех обы-

скивают с металлоискателем. А перед стартом «Дакара» топо-вым гонщикам впервые в исто-рии марафона в машины поста-вили по две камеры, чтобы от-слеживать действия штурма-на и пилота. Так организаторы бьются за честность гонки, по-тому что уже для многих это перестало быть спортом, а пре-вратилось в бизнес. 
– Сергей Карякин сетует 

на то, что на последних этапах 
очень много прямых участ-
ков, трасса неразнообразна…– Мне кажется, что на трассе «Дакара-2020» было всё – горы, острые, как лезвие, камни, пе-ски, коварные дюны, русла рек. Да, много прямых участков, и в это время особенно тяжело ид-ти вместе с грузовиками. На од-ном участке мы обгоняли под-ряд 25 машин, ехали в пыли. Это 
«Дакар» – здесь должно быть 
сложно. Но другое дело – опас-
но. В дорожной книге достаточ-но непрописанных моментов – подбросов и резких сбросов в дюнах. Вчера мы наблюдали, как в одном месте произошло сра-зу несколько аварий. Наш това-рищ Роман Старикович попал в аварию. Он просто взлетел и 

приземлился очень жёстко. Как я понимаю, он и штурман полу-чили как минимум травмы спи-ны. На этом же месте перевер-нулся Фернандо Алонсо, раз-бив машину. Мы тоже соверши-ли «птичий полёт», но всё обо-шлось.
– Кстати, про Алонсо. Вы 

выступаете с ним в одном 
классе. Есть ли какая-то до-
полнительная мотивация 
обогнать чемпиона «Форму-
лы 1»? 

– Я не хочу обогнать Фер-нандо Алонсо или любого дру-гого гонщика. Меня об этом спрашивают, потому что мы по-стоянно идём с Фернандо ря-дом. После десятого спецучаст-ка между нами была разница всего в 46 секунд. Сейчас мы на 15-м месте, он на 14-м в об-щем зачёте. И разница между нами всего 6 минут 35 секунд. Моя цель не в этом. Фернандо Алонсо потрясающе держит-ся, он быстро привык к специ-фике гонки. Вчера он продол-жил гонку с разбитым лобо-вым стеклом. При этом, по пра-вилам марафона, замена стекла возможна только вечером. «Да-кар» требует не только профес-сионализма с точки зрения тех-ники, но и боевого спортивного духа. И я горжусь, что мы едем в одном классе с таким легендар-ным гонщиком. «Дакар» – это братство. Мы соперничаем в первую очередь сами с собой, а остальное – просто цифры.
– К большому сожалению, 

на «Дакаре» погиб гонщик 
Паулу Гонсалвеш. Как это от-
разилось на внутренней ат-
мосфере среди участников?– Это трагедия… Наша се-мья под названием «Дакар» по-теряла одного из своих гонщи-ков. Это происходит всё время, почему-то ралли-рейд забира-ет чью-то жизнь. Весь лагерь скорбел. Такое очень тяжело осознать, когда ты находишься в процессе. Я преклоняюсь пе-

ред ребятами, которые едут на мотоцикле. На каких бы местах они не были, это очень сильные духом люди.
– Несмотря на все траги-

ческие случаи, каждый год 
количество участников рал-
ли увеличивается. Победа на 
«Дакаре» стоит того? Какую 
цель вы преследуете? – Чтобы попасть на «Дакар», ты должен очень хорошо пони-мать, какой в этом смысл. Это не просто гонка – это испыта-ние. «Дакар» – это объяснение всех человеческих принципов, понятий, философий. Только в такой ситуации ты понимаешь ценность взаимоотношений, дел, окружения, того, как ты от-носишься к людям.Почти все, кто присутству-ют на «Дакаре», очень разно-плановые люди. Это не значит, что человек, который приехал на «Дакар», это только води-тель. Здесь есть архитекторы, писатели, художники, айтиш-ники. Здесь есть все. И эти лю-ди занимаются не только ав-тоспортом. Триатлоном, фут-болом, хоккеем. Люди, кото-рым всё время не хватает чего-то в жизни. «Дакар» – это со-
ревнование, которое объеди-
няет и творчество, и науку, и 
физику. Это абсолютное экс-
тремальное восприятие жиз-
ни. Никогда ты не поймёшь 
жизнь лёжа на диване. Здесь невозможно выиграть, если ты сам по себе не очень развит, ес-ли у тебя нет очень хорошей техники, если у тебя нет ко-манды. Но самое главное – у те-бя должна быть цель. Своя вну-тренняя цель. А если она есть, то можно достигнуть неожи-данных результатов.
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«Дакар» – это братство. Мы соперничаем сами с собой»

Александр Доросинский: «В Саудовской Аравии собрано всё лучшее от Марокко, Мавритании, 
Египта, Туниса с Алжиром и Эмиратов»

Сборная 
России 

на пьедестале 
почёта

«Барсы» оступились 
в игре с аутсайдером
Ревдинский «Темп-СУМЗ-УГМК» проиграл в 
домашнем матче регулярного чемпионата ба-
скетбольной Суперлиги одному из аутсайде-
ров турнира «Новосибирску» со счётом 65:72 
(16:21, 16:13, 14:14, 19:24). В этот же день 
«Уралмаш» в Верхней Пышме обыграл «Уни-
верситет-Югру» из Сургута – 75:63 (20:17, 
15:14, 18:18, 22:14). 

Из четырёх побед в турнире ровно поло-
вину «Новосибирск» одержал над свердлов-
скими командами в Суперлиге, причём обе 
в гостях – ранее сибиряки выиграли в Екате-
ринбурге. На этот раз решающим оказался 
вклад легионеров – американец Суприм Хан-
на (24 очка) и словенец Давид Габровшек (8), 
пополнившие «Новосибирск» полторы не-
дели назад, набрали на двоих почти полови-
ну очков команды. У хозяев самыми результа-
тивными были Илья Карпенков (16) и Фёдор 
Ключников (13).

Зато 33 очка Андре Уолкера не помогли в 
матче с «Уралмашем» «Университету-Югре». 
В команде Олега Мелещенко солировал так-
же американец – Аарон Паркс набрал 24 оч-
ка. Задачу хозяевам наверняка облегчило от-
сутствие на площадке у соперников одного 
из лучших снайперов дивизиона Николы Ле-
поевича. 

«Темп» и «Уралмаш» «встретились» в 
турнирном рейтнге – у обеих команд по де-
вять побед, но «Уралмаш» сыграл на один 
матч меньше. 18 января «Уралмаш» встретит-
ся с «Новосибирском», а «Темп» с «Универси-
тетом-Югрой». 

Вчера вечером «Урал» принимал лидера 
регулярного чемпионата «Спартак-Приморье» 
из Владивостока.

Евгений ЯЧМЕНЁВ
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