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ЛЮДИ НОМЕРА

Андрей Самочёрнов

Руслан Аушев

Максим Егоров-Цимбалист

Мэр Артёмовского городско-
го округа рассказал в интер-
вью «Облгазете» о будущем 
Буланаша, протестах в думе 
и критике в СМИ.

  II

Герой Советского Союза, 
первый президент Ингуше-
тии в беседе с корреспон-
дентом «Областной газеты» 
вспоминает о десятилетнем 
периоде войны в Афгани-
стане.

  III

Свердловский дзюдоист 
стал победителем юноше-
ского Кубка Европы, одер-
жав пять побед на турнире 
в Италии.

  IV
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Россия

Москва 
(I, III, IV)
Пермь 
(III)
Тюмень 
(I, III)

а также

Краснодарский
край 
(I)
Республика 
Ингушетия 
(I, III)

Цифры в скобках 
обозначают 

страницы, 
на которых 

опубликован 
материал 

Область

Планета

Афганистан 
(I, III)
Венгрия (I)
Иран (III)
Италия (I)
Китай (I)
Корея, 
Республика (IV)
Нидерланды (IV)
США (III)
Словения 
(I)
Украина (I)
Франция (IV)
Чешская 
Республика (I, IV)
Швеция (IV)

ГЕОГРАФИЯ 
НОМЕРА

  IV

  III

Екатеринбург (I,II,III,IV)       

Нижний Тагил (I,II,IV) Туринск (II)

Каменск-Уральский (I,II)
Сысерть (I)

Невьянск (II,IV) Артёмовский (I)

Алапаевск (II)
Ирбит (II)

Реж (II)

Верхотурье (II)

Первоуральск (IV)

Верхняя Пышма (I)

п.Бобровский (I)

п.Висим (II)

п.Буланаш (I,II)с.Тарасково (I)

с.Липино (II)
с.Шиловка (II)

с.Петрокаменское (II)

Развитию Свердловской области помогают дипломатыЛеонид ПОЗДЕЕВ
В рамках российского пред-
седательства в организаци-
ях ШОС и БРИКС в 2020 го-
ду Министерство иностран-
ных дел РФ планирует про-
вести на Урале 27 крупных 
международных меропри-
ятий, рассказал на прошед-
шей вчера встрече с жур-
налистами представитель 
МИД России в Екатеринбур-
ге Александр Харлов. 

ЧИСЛО ЖЕЛАЮЩИХ 
СТАТЬ ПАРТНЁРАМИ ИННО-
ПРОМА РАСТЁТ. Рассказывая о планах работы своего ве-домства на предстоящий год, Александр Харлов отметил, что значительная часть за-планированных международ-ных встреч пройдёт в столице Урала, поскольку Екатерин-бург – третий в нашей стране город по количеству разме-щённых здесь иностранных дипломатических представи-тельств.

Важнейшим событием этого ряда, по словам дипло-мата, безусловно, станет про-ведение 11-й Международ-ной промышленной выстав-ки ИННОПРОМ-2020, в рабо-те по подготовке к которой МИД России активно участву-ет. В частности, на середину февраля запланирован выезд российской делегации в Ита-лию, которая первой из го-сударств-членов Евросоюза приняла решение стать стра-ной-официальным партнёром ИННОПРОМа.– В настоящее время на-ши дипломаты ведут под-готовительные консульта-ции с коллегами ещё в не-скольких европейских стра-нах, которые также выража-ют желание стать в будущем партнёрами промышленной выставки в Екатеринбурге, – отметил Александр Харлов и добавил, что в апреле-мае этого года Свердловскую об-ласть посетит большая деле-гация итальянских промыш-

ленников и предпринимате-лей.
ВИРУС СОТРУДНИЧЕ-

СТВУ НЕ ПОМЕХА, НО ГЕН-
КОНСУЛ КИТАЯ – НА КАРАН-
ТИНЕ. Отвечая на вопрос – не сорвутся ли запланиро-ванные межгосударственные встречи и сама международ-ная промышленная выставка из-за предпринимаемых се-годня мер против распростра-нения коронавируса – Алек-сандр Харлов выразил уве-ренность, что всё будет вы-полнено в свой срок. Хотя ме-ры действительно принима-ются, и даже новый генераль-ный консул Китайской На-родной Республики Цуй Шао-
чунь, прибывший в Екатерин-бург в конце прошлой недели, в настоящее время находит-ся на карантине в своей рези-денции и приступить к своим обязанностям сможет только через 14 дней.– Это обязательная проце-дура для всех прибывающих из Китая, где распространя-

ется коронавирус, – пояснил представитель МИДа. – Но это не означает, что мы намерены прерывать контакты с КНР. Тем более, что интерес китай-ских, да и прочих иностран-ных инвесторов к уральско-му региону в последнее время только растёт.Об этом свидетельству-ют, в частности, участивши-еся визиты делегаций дело-вых кругов иностранных го-сударств в Свердловскую об-ласть. На прошлой неделе здесь работала большая де-легация из Венгрии, в январе – из Словении, а во второй по-ловине февраля в Екатерин-бург приедет не менее пред-ставительная группа чешских промышленников, которые намерены вести переговоры о расширении своих бизнесов на Среднем Урале.
К ЮБИЛЕЮ ПОБЕДЫ. Ак-тивно развиваются и гума-нитарные связи Урала с зару-бежьем. В том числе – в рус-ле подготовки к 75-летию По-

беды в Великой Отечествен-ной войне. Вчера, например, в связи с отмечаемым 10 фев-раля в России Днём диплома-тического работника, мини-стерство международных и внешнеэкономических связей Свердловской области про-вело встречу с сотрудника-ми зарубежных консульств в музейном комплексе в Верх-ней Пышме. По словам Алек-сандра Харлова, многие ино-странные дипломаты поехали туда вместе со своими детьми, что очень важно, так как в на-шем музее они получили воз-можность ознакомиться с на-шей точкой зрения на исто-рию, которую многие на За-паде сегодня стремятся из-вратить. Дипломат расска-зал также об участии своего ведомства в подготовке при-уроченной к юбилею между-народной конференции «Без срока давности», которая пройдёт на площадке Ураль-ского федерального универ-ситета, и большой выставки, 

посвящённой вкладу граждан зарубежных стран в нашу об-щую Победу над фашизмом.  Истории войны касал-ся и заданный представите-лю МИДа вопрос о его отно-шении к недавнему заявле-нию мэра Львова, который в грубой форме отказался дать разрешение на перезахороне-ние праха легендарного со-ветского разведчика Нико-
лая Кузнецова. Дипломат от-ветил, что пиар на таких те-мах недопустим, что у Рос-сии есть соглашения о воен-ных захоронениях и мемори-алах со многими государства-ми, в том числе в рамках СНГ – с Украиной. На основе это-го соглашения и надо решать этот вопрос.
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».

В посёлке Бобровский 
Сысертского ГО открыли 
бюст дважды Героя 
Советского Союза 
Григория Речкалова 
в честь 100-летия со дня 
его рождения. Монумент 
лётчику-асу изготовили 
в Краснодарском крае 
в рамках проекта 
«Аллея российской славы». 
Инициатором установки 
бюста у школы №2, 
которая носит имя 
Речкалова, стало 
свердловское отделение 
общественной организации 
ветеранов Вооружённых cил. 
На церемонию приехала дочь 
героя Любовь Речкалова

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». М
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УрФУ – 100 летСтанислав МИЩЕНКО
Правительство Свердлов-
ской области приняло по-
становление о празднова-
нии 100-летия Уральского 
федерального университе-
та имени Бориса Ельцина. 
Документ размещён на сай-
те www.pravo.gov66.ru. Организационный коми-тет по проведению юбилей-ных мероприятий возгла-вил губернатор Свердлов-ской области Евгений Куйва-
шев. Вместе с ним в него вош-ли заместитель губернатора 
Павел Креков, ректор УрФУ 
Виктор Кокшаров, министр образования и молодёжной политики Юрий Биктуганов и другие региональные чи-новники.– В вузе уже стартовал цикл мероприятий навстре-чу юбилею, – рассказал «Обл-газете» Виктор Кокшаров. – 

Столетию будут посвящены научные конференции, сту-денческие фестивали, вы-ставки и масштабные собы-тия: выпускной, День студен-ческих отрядов, торжествен-ные собрания выпускников, благотворительные приёмы. Всего к юбилею будет при-урочено более 90 меропри-ятий. В юбилейный день, 19 октября, состоятся вручение памятных медалей «100 лет УрФУ», открытие тематиче-ских выставок, приём ректо-ром именных стипендиатов и студенческий хоровод.Любой желающий может поделиться личными воспо-минаниями об альма-матер, поздравить университет на специальной странице и оста-вить свои материалы об исто-рии университета. Узнать об этом подробнее можно на специально созданном порта-ле 100.urfu.ru.УрФУ – один из старейших 

вузов Свердловской области. В нём учатся более 35 тысяч человек, из которых около 3 тысяч – зарубежные студен-ты из 84 стран мира. В УрФУ готовят специалистов по 430 образовательным програм-мам, вуз входит в програм-му «5–100», направленную на интеграцию российских ву-зов в международную науч-но-образовательную среду. С 2019 года университет стал проектным офисом Ураль-ского межрегионального на-учно-образовательного цен-тра мирового уровня (НОЦ), который призван решить за-дачи национального проекта «Наука».
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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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».

«МЫ ХОТИМ ЕСТЬ И РАСТИ НОРМАЛЬНО»

В стране продолжается кризис. Журналисты «ОГ» регуляр-
но пишут о митингах: по Свердловской области прокатилась 
волна протестов против задержки заработной платы. Школы 
закрываются, детей отправляют на вынужденные каникулы.

«ПРОДАТЬ РЕЗИДЕНЦИЮ ГУБЕРНАТОРА»
Свердловской области грозит банкротство. Долги по зарпла-
те бюджетникам растут. Областные депутаты ищут выход. 
Николай Воронин предлагает радикальную меру – продать 
резиденцию губернатора в Екатеринбурге (оценочная стои-
мость здания – 701 млн руб.).

У ОБЛАСТНЫХ ДЕПУТАТОВ – ПЕРВЫЙ ЮБИЛЕЙ
10 апреля 1994 года в Свердловской области появился пер-
вый законодательный орган – Свердловская областная 
дума. К пятилетнему юбилею парламента «ОГ» подготовила 
первый специальный выпуск.

«СМЕРТЬ ПО ПЕЙДЖЕРУ» 
Лихие 90-е… 24 апреля газета сообщила о неудавшемся 
покушении на председателя совета директоров НТМК Алек-
сандра Катунина. Под его машину подложили бомбу из 
пластита, которую должен был привести в действие сигнал 
пейджера.

«ТЕХНИЧЕСКИЙ КАБИНЕТ?»
25 мая Президент РФ Б. Ельцин утвердил структуру ново-
го Правительства России. «ОГ» пишет: «Никаких неожидан-
ностей не произошло. Костяк остался старым – соратники 
Е. Примакова получили самые «тяжёлые» портфели. Новый 
премьер – С. Степашин – юрист, бывший работник правоох-
ранительных органов».

ПЕРВАЯ ВЫСТАВКА ВООРУЖЕНИЙ 
1 июля 1999 года в Нижнем Тагиле открылась первая 
«URAL EXPO ARMS». Главным лицом выставки стал 
вице-премьер РФ Илья Клебанов.

МЭРЫ НА ПРОВОДЕ
«Областная газета» открывает новую рубрику. В ней на 
«Прямой линии» с читателями будут главы муниципалите-
тов Свердловской области. Первым приглашённым станет 
мэр Каменска-Уральского Виктор Якимов.

ПОЛНАЯ ВЕРСИЯ (ИНДЕКСЫ П3110, П2846)

      ФОТОФАКТ

Участниками спортивного 
праздника «Лыжня России-2020» 

стали около 90 тысяч 
свердловчан

1999Юбилей материнской епархииСегодня Екатеринбургской епархии исполняется 135 лет

Накануне праздника в Храме-на-Крови встретили чудотворную икону Божией Матери «Всецарица», к которой тут же выстроилась 
очередь верующих. Одну из особо чтимых святынь Екатеринбургской митрополии привезли из Свято-Троицкого Всецарицынского 
мужского монастыря села Тарасково

В конце XIX века 
Екатеринбургская 
епархия стала 
уникальным 
примером создания 
двух епархий 
в одной губернии. 
До 2011 года 
она, по сути, 
представляла 
всю нынешнюю 
митрополию 
на территории 
Свердловской 
области, 
а сегодня остаётся 
крупнейшей 
и главенствующей 
епархией в составе 
Екатеринбургской 
митрополии
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 ДОСЬЕ «ОГ»
Андрей САМОЧЁРНОВ родился в 1968 году в дерев-
не Липино Артёмовского района. Окончил Санкт-
Петербургский университет водных коммуникаций (госу-
дарственное и муниципальное управление), общий стаж 
муниципальной службы – 26 лет. С 2007 по 2016 год воз-
главлял территориальный орган местного самоуправле-
ния села Покровское Артёмовского ГО. В 2016 году из-
бран главой Артёмовского ГО. 

Екатеринбург Ирбит К.-Уральский Красноуфимск Нижний Тагил Серов
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ПРОГНОЗ ПОГОДЫ НА ЗАВТРА

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 
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Мэр Артёмовского ГО Андрей Самочёрнов – о будущем Буланаша, протестах в думе и критике в СМИЮлия БАБУШКИНА
Глава Артёмовского город-
ского округа Андрей САМО-
ЧЁРНОВ уже не первый год 
работает под пристальным 
вниманием журналистов. Му-
ниципальные СМИ регуляр-
но подвергают мэра жёсткой 
критике, то, упрекая в без-
действии, то наоборот – в не-
обдуманном решении. Сам 
градоначальник не поддаёт-
ся на провокации и продол-
жает трудиться на посту. На 
предложение «Облгазеты» 
встретиться и обсудить бо-
левые точки территории Ан-
дрей Вячеславович согласил-
ся сразу же. И лично провёл 
экскурсию по Артёмовскому. 

Газ, дороги 
и газеты

– Андрей Вячеславович, 
признавайтесь, за что же вас 
невзлюбили журналисты?– Любить меня они, конеч-но, не обязаны. Но соблюдать закон о СМИ должны. Ситуация, если честно, мне не совсем по-нятная. Отдельные СМИ в окру-ге стали намеренно создавать картинку, что у нас на террито-рии ничего не делается. Выхо-дил неоднократно на контакт с журналистами, но искажение информации всё равно идёт. Ре-гулярно появляются сплетни лично про меня – то я дорогу за-катал к своему «дворцу», то ещё что-нибудь. На них реагирует прокуратура, проводит провер-ки. Готовые материалы адми-нистрации эти СМИ не печата-ют – сначала откладывают до последнего, потом говорят, что уже места нет в газете. Думаю, всё дело в деньгах: если в газе-те есть какая-то грязь, особен-но про мэра, её охотнее купят. – Может, стоит усовершен-
ствовать процесс информи-
рования населения? Чаще 
проводить прямые линии со 
СМИ, пресс-конференции? – Стараемся делать это ре-

гулярно, размещаем информа-цию на сайте, во время выездов общаемся со СМИ и жителями. Я всем говорю, что пришёл на 
пост главы, чтобы решать в 
первую очередь хозяйствен-
ные вопросы, которые волну-ют население. Мои родители, дети, друзья тоже в этом окру-ге живут. Давайте конструк-тивно решать вопрос! Крити-ковать власть – не значит соби-рать сплетни. Если у журнали-стов есть какие-то предложе-ния или замечания в мой адрес, готов встретиться и обсудить. 

– Раз уж вы заговорили о 
хозяйственных вопросах, что 
удалось решить, скажем, за 
последние три года? – Да, мы – дотационная тер-ритория, как и большинство муниципалитетов региона. Но областное правительство нам активно помогает. Впервые за много лет мы смогли капи-тально отремонтировать не-сколько дорог – по улицам Ле-нина, Молодёжи. Строим дет-ский сад-ясли на 135 мест, стои-мость проекта – более 100 мил-лионов рублей, сдаём его в этом году. Завершаем благоустрой-ство сквера Победы в городе, капитально ремонтируем до-ма, в сельских территориях ста-вим блочные газовые котель-ные взамен старых угольных. В этом году выделяем 20 милли-онов рублей на ремонт тротуа-ров, в том числе в сёлах. Есть о чём рассказать. У нас очень развита систе-ма газовых кооперативов. Жи-тели на общем собрании при-нимают решение создать такой кооператив, регистрируют его в налоговой инспекции, собира-ют взносы, выполняют проект. Областное министерство эко-номики оценивает его экономи-ческую эффективность, даёт за-ключение. И мы с этим проек-том идём в министерство энер-гетики и ЖКХ – нас включают в программу газификации и вы-деляют средства. За последние три года построено 19 газопро-

водов в округе, три блочные га-зовые котельные.  
300 млн и курс 
на здоровье– В этом году областной 

минфин увеличил расходные 
полномочия Артёмовского 
ГО на 300 миллионов рублей. 
Куда пойдут эти деньги? – Скажу, что сумма для на-шей территории – рекордная. Направим 40 миллионов ру-блей на текущий ремонт дорог, в первую очередь по автобус-ным маршрутам. Планируем капитально отремонтировать здание школы в посёлке Крас-ногвардейском. Оно ещё в 2009 году, до моего прихода на пост главы, было законсервировано решением суда по причине ава-рийности. Проект капремон-та готов, проходит экспертизу, работы обойдутся почти в 170 миллионов рублей. В этом же посёлке меняем водопровод – электронный аукцион уже объ-явлен, цена вопроса – 10 мил-лионов рублей. Много планов и по другим территориям. 

– Наслышаны, что в Артё-
мовском строится современ-
ная лыжная база. Этот объект 
так необходим городу?– Лыжную базу «Снежин-ка» мы строим по поручению Президента России – было об-ращение жителей. С 2018 года идёт процесс. Ветхое здание ба-зы снесли, взамен выстроили новое. В 2019 году проложили лыжероллерную трассу, сдела-ли стадион, судейское здание. В этом году планируем построить пулеперехваты и установить мишени для биатлонистов. В близлежащих городах такой ба-зы нет. Соседи – Алапаевск, Реж – уже готовы ездить к нам. 

– Значит, округ держит курс 
на здоровый образ жизни?– Можно сказать и так. Жи-телям других территорий, на-верное, сложно представить, но у нас долгое время даже при-

личного стадиона не было. С 2017 года благодаря поддержке областных властей вопрос на-чал решаться. Выкупили у част-ника два помещения в центре города, оформили земельный участок бывшего стадиона, осу-шили его, вывезли мусор. Сде-лали воркаут-площадку, улич-ные тренажёры, пункт прока-та спортинвентаря, баскетболь-ную и волейбольную площад-ку, корт для большого тенни-са. Установили один сектор три-бун, на очереди – ещё три. В пла-нах на этот год – доделать бего-вую дорожку, и будет полноцен-ный, современный стадион. На развитие физкультуры и спор-та в этом году мы 60 миллионов рублей затратим. А в былые вре-мена нам больше 18 миллионов не давали… Совместно с област-ным правительством уже заду-мались о строительстве ФОКа. 
Буланаш 
и демарш думы– Не могу не спросить вас 

о Буланаше. В прошлом го-
ду посёлок гремел на всю об-
ласть, и вас тогда критикова-
ли основательно…

– В прошлом году в Була-наше из-за обильного паводка произошло подтопление садов и домов. Областное правитель-ство приняло решение прово-дить откачку воды. Нам выде-лили 18 миллионов рублей на эти цели. Откачка воды идёт, работают шесть насосов. В этом году мы проектируем водо-сброс с шахтного водоотлива, чтобы сброс воды не шёл на ре-льеф. На работу шахтного водо-отлива на 2020 год выделено 30 миллионов рублей.Была проблема с качеством воды. Заменили пять фильтров водоочистки, уложили два ки-лометра новой трубы на вер-ховом водопроводе. Раньше во-да шла мутная, ржавая, с повы-шенным содержанием железа. Сейчас такого нет. Ждём при-езда экспертов-химиков – в во-де превышено содержание мар-ганца и кремния, нужно науч-ное исследование. Вероятно, понадобится построить стан-цию химочистки воды. Систе-му водоснабжения в Булана-ше планируем передать в кон-цессию инвестору, он найден, готов выполнить реконструк-цию. Пакет документов пере-

дан в областное министерство энергетики и ЖКХ. Все эти во-просы не решались много лет.  Осталась проблема с мусор-ным полигоном вблизи посёл-ка. Он включён в федеральный реестр, и до 2006 года туда сво-зили отходы не только наше-го округа, но и Байкаловского района и Ирбита. Сейчас возим только отходы округа. Сосед-ство со свалкой беспокоит жи-телей, хотя она находится бо-лее чем в километре от жилой зоны, что соответствует требо-ваниям. Областные власти зна-ют об этом, надзорные орга-ны проводят проверки. Сейчас ищем земельный участок под новый полигон, чтобы рекуль-тивировать старый. 
– Недавно семь депутатов 

подали заявления о досроч-
ном прекращении полно-
мочий в связи с недоверием 
спикеру думы. Вам коллек-
тивное обращение направи-
ли, а на встречу с вице-губер-
натором региона Сергеем Би-
донько не приехали… Как ра-
ботать будете?– Что касается конфликта в думе, это внутренние дела ду-мы. Могу сказать, что все семь депутатов уже забрали заявле-ния. В округе меняются спи-
керы думы, главы, а возмуща-
ются из года в год одни и те же 
лица. Раскачивают ситуацию, ставя в укор нынешней вла-сти проблемы, которые не ре-шались десятилетиями. Зачем? Область нам сегодня активно помогают, бюджет растёт, задач много – надо работать. 

П
А

В
Е

Л
 В

О
Р

О
Ж

Ц
О

В

В Артёмовском ГО проживает 55,4 тысячи человек, это самый 
большой муниципалитет по численности населения на востоке 
области, говорит Андрей Самочёрнов

«Искажать факты кому-то выгодно»
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мочия учредителя осуществляет 
Департамент информационной 
политики Свердловской 
области, к социально значимой 
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К Конституции поступило 
133 поправки
Сопредседатель рабочей группы по внесению по-
правок в Конституцию, депутат Госдумы от Сверд-
ловской области Павел Крашенинников дал боль-
шое интервью газете «Коммерсант» о том, какие 
поправки к президентскому законопроекту сегод-
ня поступают и на что они могут повлиять. «Облга-
зета» выбрала пять самых важных тезисов. 

  ОБ ОБЩЕНАРОДНОМ ГОЛОСОВАНИИ. Ре-
ферендум мы не имеем права организовать, по-
тому что по Конституции он проводится по пер-
вой, второй и девятой главам. Избиркомы не на-
делены функциями проводить общероссийское 
голосование. Нам надо дать им такую компетен-
цию. Это во второй статье законопроекта. И под-
пись президента юридически значима, потому 
что запускает вторую статью. Избирком подводит 
итоги. Если граждане говорят да, президент обна-
родует этот закон. Если граждане не проголосуют 
за него, президент не будет его обнародовать.

 О ГОССОВЕТЕ. По нему будет отдельный 
закон. Мы сейчас обсуждаем, нужен ли феде-
ральный закон или федеральный конституци-
онный закон. Но должен быть именно закон, а 
не указ. Когда будет приниматься этот закон по 
Госсовету, не знаю. Не уверен, что в этом году.

 О СКОРОСТИ ПРОХОЖДЕНИЯ ПОПРАВОК. 
Концепцию закона руководитель страны изло-
жил во время послания (Федеральному собра-
нию. – Прим.ред.). До послания, что греха та-
ить, подготовка этих текстов уже шла. Зазор по 
сроку между внесением и первым чтением был 
действительно короткий, но для нас важно по-
нимать, что мы не можем вносить поправки до 
первого чтения. Сейчас у нас в рабочей группе 
133 поправки.

 О НАЗНАЧЕНИИ КАБМИНА. По новому про-
екту процедура такая: премьер предлагает, дума 
утверждает, и тогда кандидатуры поступают к пре-
зиденту. А если дума не утверждает, то кандида-
туры к президенту не «идут», и он не может про-
вести назначение. Все должны отвечать за что-то, 
ответственность за решение должна быть и у ис-
полнительной, и у законодательной ветвей власти.

 ОБ ОТКАЗЕ ОТ ИСПОЛНЕНИЯ РЕШЕНИЙ 
ЕСПЧ. Признание норм международного права 
– это не придумка Конституции 1993 года. Да-
же в советское время в актах гражданского за-
конодательства был указан приоритет междуна-
родного права (ГК РСФСР 1964 года). В проек-
те речь идёт лишь о тех случаях, когда между-
народный статут принимает решение, которое 
противоречит нашей Конституции.

Подготовила Елизавета ПОРОШИНА

Больше фото — 
на oblgazeta.ru

В Горноуральском городском округе поставят ещё 600 мусорных контейнеровГалина СОКОЛОВА
Экологическая реформа 
в первую очередь нужна 
сельским территориям. Вы-
воз мусора в городах и ра-
нее шёл по отлаженной схе-
ме. Сельчане же от добро-
вольных контрактов на вы-
воз бытовых отходов отка-
зывались, заверяя, что ути-
лизируют их самостоятель-
но. Тем временем все дере-
венские окраины, а также 
леса и овраги зарастали му-
сором. И вот процесс пошёл 
– по сельским улицам сна-
чала поехали мусоровозы, 
собирающие мешки с ТБО, 
а потом появились контей-
неры. Только в Горноураль-
ском городском округе их 
установили 500 штук. В сёлах и деревнях под Нижним Тагилом экологиче-ская реформа стартовала по-степенно. Пока жителям не оказывалась услуга по сбо-ру мусора, им не приходили платёжные документы. Либо приходили, но по заявлению домовладельцев аннулиро-вались. Затем в большинстве сельских населённых пун-ктов по согласованию с сове-тами общественности были «узаконены» остановки мусо-ровозов и графики движения этих машин.Сейчас в Горноуральском городском округе, объединя-ющем 60 сёл, посёлков и де-ревень, начался переход с по-мешочного сбора мусора на контейнерный. Уже оборудо-вали 153 контейнерные пло-щадки. Правда, вписать их в сельские пейзажи оказалось непросто.– Помешочный сбор на не-которых улицах Николо-Пав-ловского останется – там, где контейнерные площадки нельзя установить с соблю-дением санитарных норм. По адресам, где установку раз-

решил Роспотребнадзор, пло-щадки будут. Контейнеры уже появились в Шиловке, на оче-реди Анатольская, – пояснил глава Николо-Павловской тер-риториальной администра-ции Александр Ременец.В Висиме часть жителей отстаивает привычный спо-соб избавления от мусора, считая его более экологич-ным. Там привыкли выно-сить мешки к машинам, при-бывающим строго по распи-санию. Но привычки, похо-же, придётся поменять. В по-сёлке уже установлены пло-щадки, скоро на них появят-ся контейнеры.В Петрокаменском уже оборудованы 40 площадок, жители частного сектора с декабря прошедшего года выбрасывают мусор в 116 новых контейнеров. С это-го же времени петрокамен-цам стали приходить пла-тёжки – по 132 рубля с каж-дого жителя частного дома, регулярно проводят приё-мы сотрудники расчётного центра.– Раньше многие говори-ли, что мусора в частных до-мах нет. Оказалось – есть, да ещё сколько! – делает вывод глава Петрокаменской тер-риториальной администра-ции Елена Буланичева. – В контейнерах не только мел-кий мусор, но и ненужные стройматериалы, и даже ди-ваны.Петрокаменцы надеют-ся, что на окраине их села те-перь не будет расти огромная свалка, а в округе строят пла-ны до конца года установить ещё 600 контейнеров.
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».

     ГОРОДА ТРУДОВОЙ ДОБЛЕСТИ

ПУТИНСКАЯ 
КОНСТИТУЦИЯ

«Лауреат премии имени Черепановых»  2020 года

Уральское отделение Российской инженерной академии и Фонд со-
действия инженерной деятельности имени Черепановых объявляют 
конкурс на звание «Лауреат премии имени Черепановых» в 2020 году.

Тематика конкурса:
  «Премия присуждается за разработку решений по освоению и выпуску 

высокотехнологичной инновационной продукции, импортозамещению, 
цифровизации производства, внедрение принципиально новых органи-
зационно-управленческих, технических и технологических решений в 
реализацию национальных проектов»

В конкурсе могут участвовать как отдельные инженеры, так и творче-
ские коллективы инженеров в составе не более 4 человек. Для участия в 
конкурсе необходимо представить следующие документы в исполнитель-
ную дирекцию  Фонда имени Черепановых по адресу: г. Екатеринбург, 
ул. Техническая, 18б, офис 104:

1. Заявку организации, выдвигающей инженера или инженерный 
коллектив на конкурс.

2. Справку о творческой деятельности инженера или инженерного 
коллектива.

3. Личный листок по учёту кадров.
4. Цветную фотографию кандидата размером 10х15 – 1 шт., фото-

графию в электронном виде, не сжатую. Для коллектива  фотографию 
на каждого участника.

5. Информацию и фотографии (в электронном виде, не сжатые) 
разработок кандидата (или инженерного коллектива). Информацию по 
предприятию, фотографии.

Информация об участии в конкурсе подаётся до 15.04.2020 г., до-
кументы представляются до 15.05.2020 г.

Телефоны для справок: (343) 380-74-44, 8-902-87-51-722 Валерия 
Леонидовна.

УрО РИА 
Фонд содействия имени Черепановых

Депутаты Законодательного собрания Свердловской области и работники ап-
парата выражают искреннее соболезнование родным и близким по поводу смерти

КАРЯКИНА 
Константина Викторовича

Константин Викторович являлся депутатом Областной думы с апреля 2002 
года по октябрь 2006 года, был членом комитета по социальной политике, 
заместителем председателя комитета. Светлая память о Константине Викто-
ровиче Карякине навсегда сохранится в наших сердцах.

Площадь перед Невьянским заводом в 50-60-е годы
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Доходы области к 2030 
году вырастут в два раза
Объём доходов областного бюджета в 2030 
году должен составить 530,9 млрд рублей. Та-
кие данные содержатся в обновлённом Про-
гнозе основных характеристик областно-
го бюджета, который на прошлой неделе был 
принят на заседании правительства (постанов-
ление №51-ПП опубликовано на интернет-пор-
тале правовой информации pravo.gov66.ru). 

Напомним, в 2020 году доходы областной 
казны составят 267,2 млрд рублей. Это практи-
чески в два раза ниже, чем показатель, который 
должен быть достигнут к 2030 году. Аналогич-
ным образом в ближайшие 10 лет должны вы-
расти и расходы бюджета – с 296,6 млрд рублей 
до 523,1 млрд. 

– Такой прогноз рассчитан на основе базо-
вого сценария долгосрочного прогноза соци-
ально-экономического развития области на пе-
риод до 2030 года. Он предусматривает дина-
мику макроэкономических показателей, кото-
рая обеспечит к 2030 году практически двукрат-
ный рост валового регионального продукта, – 
рассказали «Облгазете» в минфине области. – 
Кроме того, при расчётах были учтены вступаю-
щие в силу изменения налогового и бюджетно-
го законодательств России и области. 

Елизавета ПОРОШИНА
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».

Единственным исторически подтверждённым фактом 
присвоения госнаград НМЗ является выпуск местной 
газеты «Звезда» от 20 сентября 1945 года

Михаил ЛЕЖНИН
На рабочей встрече с пред-
седателем Заксобрания ре-
гиона Людмилой Бабуш-
киной губернатор Евгений 
Куйвашев заручился под-
держкой депутатов в под-
готовке региональной за-
явки на присвоение зва-
ния «Город трудовой добле-
сти» свердловским горо-
дам, внесшим значитель-
ный вклад в Победу и по-
казавшим трудовой подвиг 
в тылу. Глава региона под-
черкнул, что такого звания 
достойны не только Ека-
теринбург, Нижний Тагил 
и Каменск-Уральский, но и 
почти каждый город Сред-
него Урала. «Облгазета» вы-
яснила, претендовать на 
звание может и Невьянск.

Трудовой 
подвигНевьянский завод ча-сто называют – «дедушкой уральских заводов», ведь сре-ди всех городов области по возрасту Невьянск (1701 г.) уступает только Верхотурью (1598 г.) и Туринску (1600 г.). За свою многолетнюю исто-рию от металлургической вотчины Демидовых до на-ших дней предприятие сме-нило несколько названий, сейчас Невьянский механиче-ский завод (НМЗ) продолжает действовать.Как рассказали в Невьян-ском государственном исто-рико-архитектурном музее, в годы Великой Отечественной войны Невьянский механиче-ский (завод №68) выпускал корпуса артиллерийских сна-рядов для среднекалиберной артиллерии: 76-мм полковых, дивизионных, зенитных пу-шек, 85-мм зенитных и тан-ковых пушек, 82-мм реактив-ные снаряды для «катюш» и авиации. – Каждый шестой-седь-

мой снаряд от всего количе-
ства боеприпасов на фрон-
те и каждый четвёртый сна-
ряд для «катюш» был родом 
из Невьянска, а непосред-ственно в 1941-м и того боль-ше. На пике производства в 

день отправляли по 30 желез-нодорожных вагонов. В ме-сяц около миллиона корпусов мин и снарядов, – рассказали музейные сотрудники.За этот самоотверженный труд и образцовое выполне-ние заданий правительства по производству боеприпа-сов Невьянский механиче-ский завод №68 уже 20 янва-ря 1942 года был награждён орденом Трудового Красного Знамени. Второй свой орден – Ленина завод получил 16 сен-тября 1945 года. Председатель Совета ве-теранов Невьянского город-ского округа Людмила Тро-
хина поделилась с «Област-ной газетой», что, по имею-щимся у ветеранской орга-низации данным, на заводе в годы войны работало 10 ты-сяч человек. Большинство из них – женщины и поряд-ка 2 тысяч подростков до 18 лет, многие из них также во время войны были награж-дены.– Мы пытаемся собрать всю известную информацию о тех людях, которые работа-ли в годы войны на заводе. К юбилейной годовщине По-беды готовим большой аль-бом о фронтовиках и труже-никах тыла. На сегодня нам известно, что орденом Ле-нина были отмечены тока-ри Е. Путилова, В. Самофее-
ва. 8 человек получили орден Трудового Красного Знаме-

ни, 19 – орден «Знак Почёта», 17 – медаль «За трудовую до-блесть», 17 – медаль «За тру-довое отличие». Был отмечен и директор завода Сергей Бу-
нин – орденами Ленина, Крас-ной Звезды, дважды Трудово-го Красного Знамени. В этом году мы будем вручать юби-лейные медали более 280 ны-не живущим невьянским ве-теранам ВОВ и труженикам тыла, – рассказала Людмила Трохина.

Увековечить 
памятьПосле того как на феде-ральном уровне прозвуча-ла инициатива о возможно-сти присвоения статуса «Го-род трудовой доблести», в Невьянске вспомнили о под-вигах своих предков. Одна-ко местные ветераны и ак-тивисты столкнулись с про-блемой полного отсутствия координации между ветера-нами, музейными архивами и администрацией города. В пресс-службе Невьянского го-родского округа нам сообщи-ли, что с такой инициативой к ним не обращались, а если и ведётся какая-либо работа, то исключительно в рамках ветеранской организации. По словам Людмилы Трохи-ной, в данный момент она го-товит ходатайство с подпися-ми ветеранов с просьбой про-яснить ситуацию и проявить 

Каждый 4-й снаряд из Невьянска 

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».

активность на уровне мест-ной администрации.Однако заявка на присво-ение статуса «Город трудо-вой доблести» и весь сбор до-кументов в Невьянске висит на волоске. Как стало извест-но «Областной газете» из ис-точников в ветеранских ор-ганизациях города и Невьян-ского механического завода, 
ордена и наградные листы 
предприятия бесследно 
исчезли в 90-е годы, когда число заказов на оборонную промышленность сократи-лось, а предприятие долгое время буквально балансиро-вало на грани банкротства. Возможно, более полная ин-формация хранится в Госу-дарственном архиве Сверд-ловской области, а пока од-ному из самых старых и зна-менитых уральских заводов Невьянска остаётся только ждать…
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Постановления Правительства Свердловской области

 от 06.02.2020 № 64-ПП «О признании утратившим силу постанов-
ления Правительства Свердловской области от 07.12.2011 
№ 1671-ПП «Об утверждении Положения о порядке материального 
стимулирования профессиональной служебной деятельности госу-
дарственных гражданских служащих Свердловской области, заме-
щающих должности руководителей областных исполнительных ор-
ганов государственной власти Свердловской области» (номер опу-
бликования 24633);
 от 06.02.2020 № 65-ПП «О внесении изменений в постановление 
Правительства Свердловской области от 03.11.2010 № 1604-ПП «Об 
утверждении Положения, структуры, предельного лимита штат-
ной численности и фонда по должностным окладам в месяц Адми-
нистрации Западного управленческого округа Свердловской обла-
сти, а также фонда по должностным окладам в месяц территори-
альных комиссий по делам несовершеннолетних и защите их прав, 
руководство деятельностью которых осуществляет Администрация 
Западного управленческого округа Свердловской области» (номер 
опубликования 24634).
Приказ Министерства физической культуры и спорта 
Свердловской области

 от 06.02.2020 № 35/ос «О внесении изменения в Порядок осу-
ществления контроля за соблюдением организациями, созданными 
Свердловской областью и осуществляющими спортивную подго-
товку, а также организациями, находящимися на территории Сверд-
ловской области, созданными без участия Российской Федерации, 
Свердловской области, муниципальных образований, расположен-
ных на территории Свердловской области, и осуществляющими 
спортивную подготовку, федеральных стандартов спортивной под-
готовки, утвержденный приказом Министерства физической куль-
туры и спорта Свердловской области от 23.12.2019 № 391/ос» (но-
мер опубликования 24635).

Приказ Территориального отраслевого исполнительного 
органа государственной власти Свердловской области –
Богдановичского управления агропромышленного 
комплекса Министерства агропромышленного комплекса 
и потребительского рынка Свердловской области

 от 07.02.2020 № 9 «Об Административном регламенте территори-
ального отраслевого исполнительного органа государственной вла-
сти Свердловской области – Богдановичского управления агропро-
мышленного комплекса Министерства агропромышленного ком-
плекса и потребительского рынка Свердловской области» (номер 
опубликования 24636).

Приказ Министерства общественной безопасности 
Свердловской области

 от 06.02.2020 № 42 «О внесении изменений в приказ Мини-
стерства общественной безопасности Свердловской области от 
20.10.2017 № 346 «Об утверждении типовой формы Проверочных 
листов (списков контрольных вопросов), используемых Министер-
ством общественной безопасности Свердловской области при ис-
полнении государственной функции осуществления регионального 
государственного надзора в области защиты населения и террито-
рий от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характе-
ра» (номер опубликования 24637).

      ДОКУМЕНТЫ

QR-код позволит вам с помощью 
сканирующего оборудования 
(в том числе и фотокамеры мобильного 
телефона) найти документы, 
опубликованные на сайте  
http://www.pravo.gov66.ru
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 МЕЖДУ ТЕМ

В год своего 135-летия Екатеринбургская епархия отметит:
 25 мая – 30-летие возрождения Верхотурского Свято-Николаев-
ского мужского монастыря;
 23 сентября – 20-летие основания обители Святых Царственных 
страстотерпцев;
 23 сентября – 20-летие основания Храма-Памятника на Крови.

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».

522 священника 
170 диаконов

Екатеринбургская 
епархия 

в 1885 году

Екатеринбургская 
митрополия 
в 2020 году

428 
храмов

4 
монастыря

664 храма 
и молитвенных 

помещения

17 монастырей, 
1 скит 

600 священников 
82 диакона

Станислав БОГОМОЛОВ
В минувшие выходные в Тю-
мени прошёл Всероссийский 
детский турнир по тхэк-
вондо, посвящённый выво-
ду советских войск из Афга-
нистана в феврале 1989 го-
да и Герою Советского Сою-
за Руслану АУШЕВУ. Отрад-
но, что именно он, первый 
президент Ингушетии, и от-
крыл эти состязания, правда, 
впредь попросил этот тур-
нир посвящать всем воинам-
интернационалистам. Пови-
даться с именитым земля-
ком приехали в Тюмень мно-
гие уральские земляки-ин-
гуши, в том числе сотрудни-
ки полномочного предста-
вительства Республики по 
Уральскому федеральному 
округу и журналист «Облга-
зеты».

– Руслан Султанович, ва-
ше имя прочно связано с во-
енными действиями в Аф-
ганистане с 1979 по 1989 
год. Помнится, когда ограни-
ченный контингент наших 
войск, как тогда говорили, 
вошёл в Афганистан, воен-
ные оправдывали начало во-
йны тем, что если бы мы не 
вошли в Афган, то туда бы 
вошли американцы со сво-
ими ракетами. Прямая угро-
за южноазиатским республи-
кам и всей стране.– Не совсем так, хотя да, это и декларировалось. Аме-риканцы не могли тогда вой-ти в Афганистан: они ещё не оправились от вьетнамской войны, которая закончилась в 1975 году и вызвала крайнее неприятие в стране. Ветераны этой войны бросали свои ме-дали к Белому дому, многие из них были буквально травми-рованы психологически и да-же термин такой был – «вьет-намский синдром». Кроме то-го, та война показала, что ар-мия США не готова к полно-масштабным боевым дей-ствиям. И к 1979 году, когда наши войска вошли в Афгани-стан, американцы не были го-товы там воевать, но США ор-ганизовали мощную финан-совую подпитку моджахедов, обеспечивали их вооружени-ем и боеприпасами. 

– И всё-таки вошли в Аф-
ганистан…– Да, но без особого успеха, как видим. А СССР ввязался тог-да, по сути, в гражданскую вой-ну в этой стране на стороне ле-гитимного правительства, но это только усилило статус оп-позиции. Они уже боролись с захватчиками за свою страну, а выиграть партизанскую войну регулярным войскам ещё ни-когда не удавалось. И поэтому мы в конечном итоге ушли из этой страны. Кроме того, со-
ветское руководство, прини-
мая решение о вводе войск, 
было чрезвычайно обеспо-
коено исламской революци-
ей 1979 года в Иране. Были 
серьёзные опасения, что и в 
Афганистане может произой-
ти нечто подобное и тогда со-
седство с нашими южноази-
атскими республиками стало 
бы опасным. Надо прямо ска-зать, что наши спецслужбы не-дооценили военный потенци-ал моджахедов.

– Кстати, вывод войск 
прошёл на удивление без-
болезненно. Командующий 
40-й армией генерал-полков-
ник Борис Громов в одном из 
интервью к 30-летию выво-
да войск из Афганистана рас-
сказал, как тщательно гото-
вили эту операцию. В частно-
сти, надевали на мешки с пе-
ском камуфляж, потом в го-
рах вдоль дороги их сбрасы-
вали с самолёта на парашю-

тах. Моджахеды думали, что 
это десант, начинали стре-
лять с вершин по нему из пу-
лемётов, а наши бойцы засе-
кали эти огневые точки и по-
давляли их.– Это было не только при выводе войск. Такую методи-ку использовали и раньше, на-пример, во время операции «Магистраль» в конце 1987-гои в начале 1988 года. Тогда душманам из племени джа-дран, которые вообще никому не подчинялись и были хоро-шо вооружены, удалось забло-кировать целый округ Хост в провинции Поктия, возник-ла угроза потерять её совсем. И войска туда пробивались именно таким образом. Отсто-яли провинцию. 

– А как вы оценивали 
ввод войск в Афганистан? – Тогда, в свою первую ко-мандировку в Афган, я об этом не задумывался. А вот когда получил приказ ехать учить-ся в Военную академию имени Фрунзе в Москву и окончил её, то вновь напросился в Афгани-стан и понял, что война эта бы-ла развязана напрасно. Столь-ко ребят, вчерашних школьни-ков, погибло… Я понимал, что мой боевой опыт нужен для то-го, чтобы уберечь их. Гонял не-щадно, ведь нагрузки предсто-яли тяжелейшие – по несколь-ко суток в рейдах, и всё на себе: вода, продовольствие, оружие, боеприпасы. 

– Мне говорили, что зва-
ние Героя Советского Сою-
за вам присвоили только с 
четвёртого представления и 
только после вмешательства 
Бориса Громова. Это так? – Не совсем: звание мне присвоили со второго пред-ставления, и Громов тут был ни при чём, он вообще другой дивизией командовал. Золо-тую Звезду мне вручили седь-мому из афганцев, и это в то время было полной фантасти-кой. Долго не мог поверить, что я – Герой Советского Союза. Так что «афганский синдром» по аналогии с вьетнамским – это не про меня.

– Вы – первый президент 
Ингушетии и ввели такой ин-
ститут, как представитель-
ства республики в наиболее 
крупных регионах России. 
Чем это было вызвано?– В новых реалиях реги-ону нельзя было замыкать-ся в себе, поэтому предстоя-ло налаживать горизонталь-ные экономические, социаль-ные и культурные связи с дру-гими субъектами Федерации. Я сам подбирал все кандидату-ры, инструктировал, и сейчас это приносит свои плоды, ска-залось позитивно на экономи-ке. Наши полномочные пред-ставители живут и работают в 42 регионах на внебюджетные средства. В Свердловской об-ласти и в Уральском федераль-ном округе всю эту работу ко-ординирует Куреш Аушев.

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».

Руслан Аушев: «Афганский синдром – это не про меня»
Герой Советского Союза Руслан Аушев (в центре) на детском 
турнире по тхэквондо, который носит его имя, 
слева – полномочный представитель Ингушетии по УрФО 
Куреш Аушев, справа – заместитель полпреда Ингушетии 
по УрФО Шабан Галлоев
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  КСТАТИ

Свердловскую область на 
турнире представляли во-
семь команд, и среди чем-
пионов и призёров – нема-
ло уральцев, которые мог-
ли бы стать призёрами в 
командном зачёте, но не-
много не дотянули по чис-
ленности бойцов.Сейчас полки заставлены дешёвым сахаром, но покупателю 

зимой этот продукт малоинтересен

Правящим архиереем Екатеринбургской митрополии с 2011 года стал митрополит 
Екатеринбургский и Верхотурский Кирилл

Наталья ДЮРЯГИНА
Сегодня Екатеринбургской 
епархии исполняется 135 
лет. Сейчас она остаётся 
крупнейшей и главенству-
ющей епархией в составе 
Екатеринбургской митро-
полии, но до 2011 года, по 
сути, и представляла всю 
нынешнюю митрополию на 
территории Свердловской 
области. 

От гонений – 
к рассветуXVI–XVIII века – время активного появления хра-мов и монастырей на терри-тории Урала. В 1620 году бы-ла создана Тобольская епар-хия, в 1799 году – Пермская. Все эти годы в Зауральской части Пермской губернии быстро росло количество населённых мест, а значит, и церквей. Это затрудняло управление приходами, по-этому в 1833 году было соз-дано Екатеринбургское ви-кариатство, викарий полу-чил титул епископа Екате-ринбургского. Но со време-нем стала сложной и эта фор-ма управления, и в 1885 году было принято решение об образовании самостоятель-ной епархии взамен Екате-ринбургского викариатства. – В состав Екатерин-бургской епархии из Перм-ской передали все заураль-ские уезды: Екатеринбург-ский, Верхотурский, Ирбит-ский, Камышловский и Ша-дринский, – говорит насто-ятель прихода во имя Свя-той великомученицы Ека-терины, иерей Иоанн Нику-

лин. – Это был первый слу-
чай в России, когда в одной 
губернии возникли две са-
мостоятельные епархии. И 
связано это прежде всего 
с самим Екатеринбургом: 
наш город всегда конкури-
ровал с Пермью, стремил-
ся освободиться от её опе-

ки, и раньше всего это уда-
лось сделать в церковном 
плане. Появление Екатерин-бургской епархии стало толчком к развитию всей церковной жизни на тер-ритории нынешней Сверд-ловской области: возника-ли новые храмы и приходы, у епархии появилось офици-альное издание «Екатерин-бургские епархиальные ве-домости», открылась Екате-ринбургская духовная семи-нария. Но революция всё из-менила. – С 1918 года, после му-ченической кончины свя-той Царской семьи, нача-лись гонения на православ-ное духовенство, – рассказы-вает иерей Иоанн Никулин. – 1920–1930-е годы ознаме-новались закрытием храмов и массовыми репрессиями против епископата, духовен-ства и мирян епархии, изъя-тием церковных ценностей, от которых только один про-цент дошёл до голодающих. К 1941 году в Екатеринбург-ской епархии остаётся лишь 

один храм – Иоанно-Предте-ченский собор. Ситуация на-чала налаживаться только в 1943 году, когда государство поменяло церковную поли-тику. Деятельность Екате-ринбургской епархии стала восстанавливаться: вновь стали открываться приходы, некоторым священнослужи-телям разрешили вернуться из лагерей. Однако в период хрущёвской оттепели снова начались гонения, правда, уже не такие, как при Стали-не, и больше носили скры-тый характер. Бурное возрождение церковной жизни на Сред-нем Урале наступило только в 1988 году: закладка Храма-на-Крови, появление Ека-теринбургского духовно-го училища, открытие мно-жества храмов и приходов. А главное – выделение из состава Екатеринбургской епархии Нижнетагильской и Каменской. Три епархии стали Екатеринбургской ми-трополией. В 2018 году ре-шением Священного сино-да из состава Нижнетагиль-

ской епархии была выделе-на Серовская епархия, а из состава Каменской и частич-но Екатеринбургской епар-хий – Алапаевская. 
Народные храмыСейчас в Екатеринбург-ской митрополии пять епар-хий, но Екатеринбургская по-прежнему считается «ма-терью» для остальных че-тырёх и насчитывает наи-большее число храмов и свя-щеннослужителей. – Наши предки на Ура-ле связывали свои трудовые успехи с нравственной жиз-нью и строили храмы. Се-годня мы восстанавливаем их и надеемся, что уральцы будут не только добивать-ся успехов в экономике, но и строить добрую нравствен-ную жизнь. Большое чис-ло храмов, расположенных близко к людям, помогают нам в воспитании челове-ка, поскольку это делается через богослужение, веру, – считает старший священник Храма-на-Крови протоиерей 

Максим Миняйло. – Ураль-
цы активно восстанав-
ливают закрытые храмы 
и строят новые – прибы-
ток новых приходов идёт 
каждый год. Причём но-
вые храмы появляются не 
в административном ре-
жиме по чьему-либо ука-
занию, а человеческим по-
рывом. Строится новый по-сёлок, люди возводят дома, а потом оглядываются: где ребёнка крестить? Собира-ются вместе, решают, что им нужен храм, идут с обраще-нием и сами строят храм, мы выделяем священника. Не-случайно и Екатеринбург-ская духовная семинария увеличила набор – в новые храмы требуются подготов-ленные священники.Открытие новых храмов – лишь часть развития цер-ковной жизни, поэтому в Свердловской области к ве-ре активно привлекают и молодёжь. – Православные клубы для молодёжи почти не раз-виты на Среднем Урале, но по-требность в них есть, поэтому 

мы создаём их при приходах, – говорит руководитель отдела по делам молодёжи Екатерин-бургской епархии Алексей Со-
ловьёв. – Важно работать и с воцерковлённой, и со свет-ской молодёжью, поэтому мы организуем разные социаль-ные акции, приглашаем во-лонтёров для помощи в круп-ных мероприятиях, например, Царских днях, проводим епар-хиальные балы и такие фе-стивали, как Сретенский. Ког-да человек молод, то мало ду-мает о вере, но всё равно при-ходит к ней, без этого – нику-да, поэтому важно проводить миссионерские работы среди молодого поколения. 

Список мероприятий 
в рамках 135-летия Екате-
ринбургской епархии смо-
трите на www.oblgazeta.ru.

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».

Юбилей материнской епархииЕкатеринбургская епархия отмечает своё 135-летие
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Рудольф ГРАШИН
В минувшем году цены на 
сахар сорвались в стреми-
тельное пике. Сейчас в се-
тевых магазинах этот про-
дукт можно купить по цене 
25 рублей за кило – самая 
низкая цена за последние 
10 лет. В феврале 2016 года 
килограмм этого сладкого 
продукта был как минимум 
в два раза дороже. Причи-
на падения – перепроизвод-
ство сахара в России. С 2017 года три года под-ряд в стране собирают высо-кие урожаи сахарной свёклы. Этому способствует не толь-ко благоприятная погода, но и внедрение передовых тех-нологий в свекловодстве. Ми-нувший год стал и вовсе ре-кордным: валовой сбор слад-кого корнеплода превысил 50 миллионов тонн, что на 20 процентов выше предыдуще-го года. Из этого сырья в 2019 году произвели 7,3 миллио-на тонн белого сахара при по-требности 5,8–5,9 миллиона тонн. На перерабатывающих предприятиях страны уже скопилось более 3 миллионов тонн сахара. За двести лет существова-ния свекловодства в России отрасль впервые столкнулась со столь масштабным пере-производством и падени-ем цен. Сегодня оптовые це-ны на сахар опустились ниже уровня себестоимости, и Фе-деральная антимонопольная 

служба предупредила перера-ботчиков о рисках банкрот-ства предприятий. Вот толь-ко потребители этому паде-нию цен не очень рады: вре-мя дачных заготовок поза-ди. Не скажется это и на цене других продуктов, в которых используется сахар.– В плане потребитель-ских цен сахар нас здорово выручил, – говорит директор группы компаний «Частная пекарня «На Вишнёвой» Ана-
толий Павлов. – Все ингре-диенты, используемые в кон-дитерском и хлебобулочном производствах, выросли в це-не: подорожали мука, какао бобы, меланж. Если бы ещё и сахар подорожал, нам бы при-шлось поднимать цены. А так удешевление сахара в какой-то мере компенсировало по-дорожание этих продуктов. На фоне низких цен на сладкий продукт случилось даже небывалое: Министер-ство сельского хозяйства Рос-сии запланировало сокраще-ние посевов сахарной свёклы в этом году на 15 процентов в надежде, что уменьшение по-севных площадей сбаланси-рует рынок. Так что держать-ся нынешним низким ценам на сахар недолго.     
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».

Цены на сахар упали в два раза

Екатеринбуржцы одобрили 

изменённый проект 

реконструкции развязки 

у «Калины»

Екатеринбуржцам представили обновлённый 
проект реконструкции транспортной развязки 
у концерна «Калина» (подробнее о проекте «ОГ» 
писала в номере №2 от 10.01.2020). Горожане 
поддержали внесённые изменения на встрече 
с администрацией города.

Проектом предусмотрено, что после обнов-
ления развязки транспорт здесь будет двигать-
ся непрерывно. Пропускная способность путе-
провода будет увеличена за счёт двух дополни-
тельных полос. Ширина путепровода составит 
16 метров, длина — 331 метр.

Запланирована реконструкция моста че-
рез железную дорогу Шарташ — Егоршино и 
строительство дополнительного проезда к не-
му. Также строители расширят тротуары до трёх 
метров, построят надземные и подземные пе-
шеходные переходы. По требованию местных 
жителей дорожными знаками на Синие Камни 
запретят въезд фур.

Начать реконструкцию развязки планируют 
во втором полугодии этого года.

Ирина ПОРОЗОВА
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».

Полиция задержала 

похитителя автомобилей 

на 7 млн рублей

Екатеринбургские полицейские задержали муж-
чину, подозреваемого в совершении серии мо-
шенничеств с транспортными средствами. Об-
щая сумма ущерба от преступлений составляет 
порядка 7 миллионов рублей.

Как сообщает пресс-служба УМВД России 
по Екатеринбургу, в ходе разбирательств со-
трудниками полиции было установлено, что по-
терпевшие передавали в аренду свои автомо-
били, преимущественно марок Volkswagen и 
Toyota, 31-летнему екатеринбуржцу с последу-
ющей перепродажей за вознаграждение. Но че-
рез некоторое время мужчина переставал вы-
ходить на связь с владельцами транспортных 
средств. Всего на счету подозреваемого 12 эпи-
зодов подобных преступных действий.

Мужчина признался полицейским, что ис-
пытывал финансовые трудности, поэтому про-
давал транспортные средства третьим лицам 
и присваивал выручку себе. В отношении зло-
умышленника возбудили уголовное дело по ч. 3 
и 4 ст. 159 УК РФ («Мошенничество»). Ему гро-
зит до 10 лет лишения свободы. 

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».

Ранее глава 
Екатеринбурга 

Александр 
Высокинский 

распорядился 
рассмотреть 

возможность 
создания пешеходной 

связи между 
микрорайоном Синие 

Камни и улицей 
Комсомольской, 

а также проработать 
варианты выпуска 

автомобильного 
трафика на дублёр 
Сибирского тракта 

напрямую

Сотрудники 
отделения по борьбе 

с мошенничеством 
уголовного розыска 

екатеринбургского 
УМВД установили 

личность 
подозреваемого, 

они на протяжении 
нескольких месяцев 

вели работу 
по установлению 

местонахождения 
с целью задержания 

мошенника. 
Отмечается, 

что подозреваемый 
был задержан 
на территории 

областного центра
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Массовый старт по традиции стал одним из самых зрелищных моментов 
«Лыжни России»

Евгений Куйвашев сначала дал старт выстрелом из пушки мастерской гонке, 
а затем преодолел 2020 метров в забеге для почётных гостей

«Лыжня России» на «Старателе» – это всегда больше, чем просто лыжные гонки. 
Это ещё и большой праздник
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«Паразиты» побеждают на «Оскаре» Пётр КАБАНОВ
В США вручили премию 
«Оскар». Награду за лучший 
фильм получили «Паразиты» 
Пон Чжун Хо. Это первый слу-
чай в истории «Оскара», ког-
да главную статуэтку получа-
ет неанглоязычная картина. 
Решение – революционное. «Оскар» впервые за свою более чем 90-летнюю историю признаёт лучшим южнокорей-ский фильм. Да и не только луч-шим. Режиссёр картины Пон Чжун Хо получает статуэтку за режиссуру, сами «Паразиты» отмечены за «Лучший ориги-нальный сценарий» и как «Луч-ший международный фильм». Это ещё и первый раз в исто-рии церемонии, когда картина одновременно взяла призы в номинациях «Лучший фильм» и «Лучший международный фильм». Всего четыре награды. Сенсационно! 

Это большое, на самом де-
ле, достижение для мирово-
го кинематографа: американ-
ская киноакадемия, задаю-
щая моду, тем самым призна-
ла, что большое кино суще-

ствует за пределами Голливу-
да. И оно тоже достойно боль-
ших наград. В 2012 году фильм «Артист» 
Мишеля Хазанавичуса, создан-ный во Франции, получал глав-ный «Оскар», но сделан он был на английском языке и, по сути, про Голливуд. Но «Паразиты» – фильм на корейском, снятый в Корее. Пон Чжун Хо от волнения даже не сразу собрался с мысля-ми на английской языке и пере-шёл на корейский, воспользо-вавшись услугами переводчика. Интернет облетел кадр, как по-сле церемонии Пон Чжун Хо си-дит на полу, повесив голову. Ка-жется, он ещё не до конца осоз-нал, что произошло. Подробно о «Паразитах» «Облгазета» рассказывала в №122 от 13.07.2019. Это очень необычная картина, тонко рас-крывающая важную тему соци-ального неравенства. «Парази-ты» были удостоены в Каннах 15-минутной овации (там же и победили). Картина Чжун Хо, несмотря на своё фестивальное начало, очень даже зрительская, смотрится на одном дыхании.Напомним, что россий-ская «Дылда» была в одной но-

минации с «Паразитами», но до номинации, увы, не добра-лась. Как и другие отечествен-ные работы. Награду как «Луч-ший анимационный коротко-метражный фильм» могла по-лучить Дарья Кащеева – уро-женка Душанбе, учившаяся и работавшая в Москве, а затем уехавшая в Чехию. Но её работа «Дочь» в итоге уступила карти-не «Любовь к волосам». В других номинациях сен-саций было меньше. Хоакин 
Феникс был признан лучшим актёром за работу в «Джоке-ре», 56-летний Бред Питт по-лучил свой первый актёрский «Оскар» за роль второго плана в фильме «Однажды в… Голливу-де». Лучшая женская роль – Ре-
не Зеллвегер («Джуди»). Весь-ма заслуженно свою вторую на-граду в карьере получил опера-тор Роджер Дикинс. Он стоял за камерой фильма «1917».  
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».

Валидольный финал Кубка ЕвропыДанил ПАЛИВОДА
В итальянском городе Фолло-
ника завершился Кубок Евро-
пы по дзюдо среди девушек и 
юношей. 485 спортсменов со-
ревновались в шестнадцати 
весовых категориях.Свердловскую область на турнире представлял воспитан-ник СДЮШОР «Виктория» Мак-
сим Егоров-Цимбалист, кото-рый выступал в самой лёгкой весовой категории – до 50 кг. С первого же круга соревнова-ний свердловчанин столкнул-ся с трудностями: ему предсто-яла схватка с хозяином турнира, итальянцем Петро Андреини. Соперники не хотели уступать друг другу, и в основное время встречи не сумели выявить по-бедителя. В итоге лишь в голден 

скор (дополнительное время) свердловчанину удалось прове-сти решающий бросок, а встре-ча продлилась без малого де-вять минут.Во втором круге соревнова-ний Максиму также пришлось бороться дольше отведённых четырёх минут. Схватка с пред-ставителем Нидерландов Эсбе-
ном Поэлстрой длилась шесть минут, свердловчанин сделал бросок на оценку «ваза-ари» и вышел в третий круг турни-ра, где встретился с французом 
Даяном Боулемтафесом. Для выхода в полуфинал Максиму хватило всего двух минут: чи-стый бросок и досрочная побе-да. Волей жребия за выход в фи-нал свердловчанин боролся с ещё одним россиянином Алек-
сандром Царёвым. По итогам 

равной схватки всё решил один бросок свердловчанина на «ва-за-ари», который вывел его в финал.Решающая встреча получи-лась самой упорной за весь тур-нир, Максим встречался с ис-панцем Луисом Барросо Лопе-
сом. Соперники провели на та-тами по времени почти две с по-ловиной полноценные схват-ки, и лишь на десятой минуте встречи свердловский дзюдо-ист склонил чашу весов в свою пользу и завоевал золотую ме-даль турнира.
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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«Уралочка» уже точно в тройке сильнейшихПётр КАБАНОВ
Волейболистки свердлов-
ской «Уралочки-НТМК» в го-
стях выиграли у соперниц 
из подмосковного «Заре-
чье-Одинцово» со счётом 3:1 
(25:19, 25:20, 21:25, 25:21). До 
конца регулярного чемпио-
ната остаётся всего два тура. «Уралочка» продолжает своё победное шествие в чем-пионате. И если шансов на по-падание в плей-офф Лиги чем-пионов у клуба больше нет, то в Суперлиге дела идут заметно лучше. Очередная победа была одержана над «Заречье-Один-цово». И хоть подопечные Ни-
колая Карполя играли третью 

игру за неделю, своим оппо-ненткам свердловчанки отдали лишь один сет. – Мы выиграли и продолжа-ем занимать после этого тура второе место в регулярном чем-пионате, – отметил после матча Николай Карполь. – Мы можем стать и первыми, всё зависит от оставшихся двух игр. Нам бы-ло тяжело в последнее время – мы сыграли четыре матча прак-тически через день. В плей-офф должно быть полегче – будет время на восстановление.Действительно, «Уралоч-ка» по-прежнему делит первое место с калининградским «Ло-комотивом» – по 37 очков и 12 побед (по два поражения, но у «Локомотива» лучше разни-ца партий). Кроме того, можно 

констатировать, что ниже тре-тьего места свердловский клуб уже не опустится ни при каких раскладах.Теперь «Уралочке» оста-лось встретиться с калинин-градским «Локомотивом» (в гостях 15 февраля) и сыграть заключительную игру против «Ленинградки» (Нижний Та-гил, 23 февраля). Чем выше поднимутся свердловчанки – тем слабее достанется сопер-ник в плей-офф. 
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».

«Паразиты» – главная сенсация 92-го «Оскара». Полный список победителей можно посмотреть 
на сайте – oblgazeta.ru

Лыжню России!Свердловская область присоединилась к традиционной зимней массовой гонкеЕвгений ЯЧМЕНЁВ
Центральная областная 
гонка всероссийской мас-
совой спортивной акции 
«Лыжня России – 2020» 
прошла в окрестностях 
Нижнего Тагила на поли-
гоне Института испытания 
металлов.Четыре года этот тради-ционный лыжный фестиваль проходил на площадке «Ека-теринбург-ЭКСПО», и у это-го варианта были свои без-условные плюсы. В прошлом году состоялось возвращение на «Старатель», и нельзя не признать, что здесь к сверд-ловской «Лыжне России» вер-нулся какой-то особый, до-машний, что ли, колорит. Вроде бы та же предстар-товая суета, тысячи любите-лей и профессионалов, по-чётные гости готовятся каж-дый к своему выходу на лыж-ню. Но плюс ещё и атмосфера большого праздника, на ко-тором радушные хозяева ра-ды многочисленным гостям. Традиционная гречневая ка-ша, которая после прохож-дения дистанции особенно вкусна, многочисленные кон-курсы, выступления самодея-тельных артистов. А всё вме-сте – так полюбившийся на-стоящий зимний фестиваль, на котором каждый может найти занятие по душе.Конечно, одна из главных интриг – кому в этот раз до-станутся главные призы ма-стерского забега. Облада-тель самой большой их кол-лекции, призёр Олимпий-ских игр в Турине Иван Алы-
пов был замечен перед стар-том в полной боевой готов-ности, но снегоход достал-ся не ему, а другому опытно-му профессиональному гон-щику – Раулю Шакирзянову. В Нижнем Тагиле он старто-вал впервые и сразу одержал победу. На финише Рауль от-метил, что по уровню орга-

низации эта «Лыжня России» лучшая на его памяти.В женском забеге победи-тельницей стала Мария Гу-
щина. Воспитанница спор-тивного клуба «Спутник» ра-нее была победительницей первенства мира среди моло-дёжи и бронзовым призёром чемпионата мира в эстафете, а сейчас вернулась на лыжню после перерыва, связанно-го с рождением ребёнка. Воз-вращение получается успеш-ным – неделю назад Мария стала призёром чемпионата УрФО, завоевала главный приз на «Лыжне России», впереди выступление в фи-нале Кубка России и на чем-пионате страны.В забеге для почётных го-стей на символическую дис-танцию 2020 метров приняли участие губернатор Свердлов-ской области Евгений Куйва-
шев и глава Нижнего Тагила 
Владислав Пинаев. На фини-

ше Евгений Куйвашев расска-зал, что особых спортивных целей перед собой не ставил, но был очень рад в этот день быть вместе с теми земляка-ми, которые выбирают актив-ный образ жизни. Рядом с гу-бернатором всю гонку нахо-дился олимпийский чемпион, депутат Государственной ду-мы Антон Шипулин, которо-го с главой региона связывает давняя дружба. В ответ на вопрос журна-листов, не было ли у него же-лания выступить в спортив-ном забеге и побороться за главный приз, Шипулин при-знался, что депутатские забо-ты позволяют тренироваться только один-два раза в неде-лю, так что он сейчас уже не в той форме, чтобы составить конкуренцию действующим спортсменам.На церемонии награжде-ния свои заслуженные награ-ды по традиции получили не 

только победители спортив-ных забегов среди мужчин, юношей и девушек, но и са-мые возрастные лыжники – 
Борис Ефимович Костылев из Нижнего Тагила (1929 го-да рождения) и Анастасия 
Павловна Болдырева из Но-воуральска (1935 года рож-дения). Что касается самой спортивной семьи, то в этой номинации на Среднем Ура-ле уже лет десять, не мень-ше, нет конкурентов у семьи 
Кряклиных из Невьянска. В этом году их было на лыж-не 23 человека. Даже инте-ресно, удастся ли когда кому-нибудь превзойти эту семью не только по многочислен-ности, но и по единодушной приверженности здоровому образу жизни.В центральной ураль-ской гонке на полигоне «Старатель» приняли уча-стие 17,5 тысячи человек (для сравнения – в прошлом 

году было 15 тысяч). А в це-лом по Свердловской обла-сти участниками спортив-ного праздника «Лыжня России – 2020» стали око-ло 90 тысяч наших земля-ков самого разного возраста и уровня подготовки. Всего же к этой акции присоеди-нились 73 региона России, 

на лыжи встало около мил-лиона человек.  
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У «Трубника» второй 
«сухарь» подряд 
Хоккеисты «Уральского трубника» из Перво-
уральска второй раз подряд выиграли с су-
хим счётом. На этот раз было повержено ка-
занское «Динамо» – 4:0.

Всего же вратарь «шайтанов» Артём Про-
хоров держит свои ворота на замке уже на 
протяжении 216 минут. Последним, кто заби-
вал «Уральскому трубнику», был 28 января 
нападающий хабаровского «СКА-Нефтяника» 
и сборной Швеции Эрик Петтерссон. Затем 
последовали 36 минут второго тайма (перво-
уральцы проиграли действующему чемпиону 
4:6), игра против «Байкала-Энергии» (1:0) и 
убедительная победа над гостями из Казани. 

Счёт в первом тайме открыл Егор Ахмана-
ев, который недавно в составе сборной Рос-
сии до 19 лет выиграл юниорский чемпионат 
мира. Вскоре после перерыва Дмитрий Сидо-
ров с углового удвоил преимущество, а затем 
дубль Петра Цыганенко закрепил победу пер-
воуральцев. 

«Трубник» занимает 7-е место, и до кон-
ца регулярного чемпионата команде оста-
лось сыграть пять матчей. Ближайшие в го-
стях – со «Стартом» (10 февраля) и «Роди-
ной» (13-го).

Евгений ЯЧМЕНЁВ
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Россия проиграла 
три матча на Шведских 
хоккейных играх
В Стокгольме завершился третий этап хок-
кейного Евротура – Шведские игры. Сбор-
ная России при всех экспериментах с соста-
вом не сумела одержать на турнире ни од-
ной победы.

После поражения от Финляндии, где по-
допечные Алексея Кудашова пропустили три 
шайбы в стартовые шесть минут, последовало 
поражение от Швеции. И вновь наши хоккеи-
сты пропустили уже на первой минуте встречи. 
Во втором периоде хозяева забили ещё дваж-
ды, а в третьем игровом отрезке команды за-
бросили по две шайбы: в составе сборной Рос-
сии отличились Павел Порядин и Павел Ку-
дрявцев (с передачи Анатолия Голышева).

Заключительный матч с чехами уже, по су-
ти, ничего не решал, но было видно, что росси-
яне хотели его выиграть. Трижды наша сборная 
вела в счёте по ходу матча (ассистентом в од-
ной из заброшенных шайб вновь стал Анатолий 
Голышев), но за секунду до финальной сирены 
чехам удалось в третий раз сравнять счёт и пе-
ревести дело в овертайм. В итоге всё решилось 
в серии буллитов, где чехи реализовали все три 
свои попытки и добыли победу.

Данил ПАЛИВОДА
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Без потерь 
только «Уралмаш»
Команды-участники регулярного чемпиона-
та Первого дивизиона мужской баскетболь-
ной Суперлиги начали заключительную треть 
турнирной дистанции. Без потерь этот рубеж 
прошёл только «Уралмаш». 

Самый молодой клуб Свердловской обла-
сти обыграл на домашней площадке последо-
вательно ярославский «Буревестник» (84:70) 
и питерский «Спартак» (87:80). Но если «Бу-
ревестник» – главное открытие нынешнего 
сезона – был сам на себя не похож и сдался 
задолго до финальной сирены, то для победы 
над одним из аутсайдеров турнира хозяевам 
пришлось потрудиться. Лишь неоднозначный 
судейский свисток на последних секундах, за-
фиксировавший фол гостей в нападении, по-
зволил «Уралмашу» избежать незапланиро-
ванных потерь.

Зато сполна оконфузились ревдинцы, 
проигравшие тому же «Спартаку» на глазах 
своих болельщиков (72:84). Интересно, что 
решающий вклад в победу «красно-белых» 
внесли экс-игроки «Урала» Алимджан Федю-
шин (23 очка) и Александр Мартынов (21 оч-
ко, 14 подборов). У «Буревестника» «Темп» 
выиграл (88:77), но общее положение коман-
ды в турнирной таблице явно ниже её потен-
циала: 12 побед и 6-е место. У «Уралмаша» на 
одну победу больше и 5-я позиция. 

Третий свердловский представитель, 
«Урал», похоже, всё-таки расстался с амби-
циями попасть в этом году в плей-офф. «Гри-
фоны» проиграли дома ижевскому «Купо-
лу» (82:89), и даже победа в следующем мат-
че над ЦСКА-2 (75:70), добытая благодаря 
«дабл-даблу» Сергея Караулова (20 очков, 12 
подборов), не изменила позиции в рейтинге – 
у команды 11-е место и отставание в три 
победы от зоны плей-офф.
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