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Мирное урегулирование в Сирии тормозят террористы и коронавирусЛеонид ПОЗДЕЕВ
Завтра в Москве, как ожида-
ется, Президент России Вла-
димир Путин встретится со 
своим турецким коллегой 
Реджепом Тайипом Эрдога-
ном. Намерение провести та-
кую встречу главы двух госу-
дарств подтвердили в недав-
но состоявшемся телефон-
ном разговоре о ситуации в 
Сирии, тревожные сообще-
ния с территории которой за-
полняли на протяжении по-
следних двух недель февра-
ля новостные ленты всех ин-
формагентств мира.Напомним, гражданская война, начавшаяся в 2011 го-ду в Сирийской Арабской Ре-спублике в результате под-держанной западными стра-

нами «цветной революции», завершилась три года назад победой правительственных войск над запрещёнными в РФ террористическими группи-ровками ИГИЛ и «Джебхат ан-Нусра». После чего в столице Казахстана Астане при содей-ствии России, Турции и Ира-на начался переговорный про-цесс между различными по-литическими силами страны о её будущем. Участие России в этих переговорах обуслов-лено тем, что на территории САР находятся российские воз-душно-космические силы, по-могающие поддерживать мир в стране, Иран задействован в переговорном процессе по-тому, что в ликвидации тер-рористических банд в Сирии участвовали поддерживаемые Тегераном вооружённые фор-

мирования, а Турция – в свя-зи с тем, что в северо-запад-ной сирийской провинции Ид-либ проживает много этниче-ских турок.После зачисток, проведён-ных правительственными вой-сками на других территориях Сирии, именно в Идлибе сосре-доточились несколько десят-ков тысяч террористов «Джеб-хат ан-Нусры». По соглашению, подписанному два года назад, Турция обязалась помочь от-межевать этих боевиков от го-товой к диалогу с правитель-ством оппозиции.Между тем в Идлибе нахо-дится город Саракиб, в кото-ром пересекаются жизненно важные для Сирии автотрас-сы – одна проходит через всю страну с севера на юг, а вто-рая ведёт к Латакии, где нахо-

дятся главный морской порт страны и российская авиабаза Хмеймим. Поскольку террори-сты фактически заблокирова-ли движение по этим дорогам, а выставленные там посты ту-рецкой армии как-то помешать им не смогли (или не захотели), в начале февраля сирийская ар-мия начала наступление и ос-вободила почти половину тер-ритории Идлиба, включая Са-ракиб. В ответ Турция нанесла ряд авиаударов по сирийским позициям и автоколоннам. В результате – десятки погибших как с турецкой, так и с сирий-ской стороны.Интересно, что постоян-ный представитель США при НАТО Кей Бейли Хатчисон уже 26 февраля поспешила об-винить Россию в обострении ситуации в Идлибе и призва-

ла Турцию отказаться в связи с этим от российских ЗРК С-400. Но… турецкая сторона пред-ложение оставила без отве-та, а министр обороны Турции 
Хулуси Акар хотя и разразился воинственными заявлениями в адрес сирийского руковод-ства, поспешил добавить, что к конфронтации с Россией его страна не стремится. Что под-твердил и Реджеп Тайип Эрдо-ган в телефонном разговоре с Владимиром Путиным 28 фев-раля.А 2 марта, как сообщи-ло РИА Новости со ссылкой на российский Центр по прими-рению враждующих сторон в Сирии, в Саракиб вошли под-разделения российской воен-ной полиции, после чего офи-циальные лица Турции снизи-ли тон своих воинственных за-

явлений, а у мировых информ-агентств поубавилось интере-са к происходящему.Остаётся добавить, что очередную встречу в рам-ках «астанинского форма-та» предполагалось провести также в марте. Между тем ка-захская пресса сообщила, что премьер-министр Казахстана 
Аскар Мамин поручил своему МИДу подготовить предложе-ние о переносе назначенных на март крупных мероприятий в стране из-за угрозы распро-странения коронавируса. 
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».

ЛЮДИ НОМЕРА

Сергей Пересторонин

Дмитрий Хомицевич

Глава минпромнауки реги-
она объяснил, почему про-
ект по созданию в Екате-
ринбурге испытательно-
го центра высоковольтного 
оборудования должен стать 
проектом федерального 
масштаба.
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Генконсул КНР в Екатерин-
бурге, недавно назначен-
ный на эту должность, на 
встрече с губернатором 
Свердловской области об-
судил перспективы сотруд-
ничества Китая и Среднего 
Урала.

Каменский гонщик в соста-
ве сборной России стал по-
бедителем командного чем-
пионата мира по ледовому 
спидвею.
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Россия

Иркутск (IV)
Москва (I, IV)
Нижний 
Новгород (IV)
Омск (IV)
Пермь (IV)
Сочи (I)
Чебоксары 
(IV)
Челябинск (IV)

а также

Амурская 
область (III)
Иркутская 
область (III)

Цифры в скобках 
обозначают 

страницы, 
на которых 

опубликован 
материал 

Область

Планета

Германия 
(IV)
Иран (I)
Казахстан 
(I)
Китай 
(I, II)
США (I)
Сирийская 
Арабская 
Республика (I)
Турция 
(I, II)
Украина 
(I)
Швеция 
(IV)

ГЕОГРАФИЯ 
НОМЕРА

СТОИТ УВИДЕТЬ

  II

Екатеринбург (I,II,III,IV)       

Нижний Тагил (III,IV)

Каменск-Уральский (IV)

Краснотурьинск (II)

Ревда (II)
Красноуфимск (II)

Кушва (II)

Новоуральск (II)

Камышлов (III)
Сухой Лог (I)

р.п.Верх-Нейвинский (II)

Волчанск (III)

р.п.Верхнее Дуброво (III)

с.Косулино (III)

В Екатеринбургском  
музее изобразительных 
искусств 
открылась экспозиция, 
в которой представлены 
произведения 
Ильи Репина 
и его знаменитых 
учеников. 
Всего – более ста 
живописных 
и графических работ...

«Картины Репина. 
Ждали!»
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«Областной газете»
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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».

К БОЛЬШОМУ ЮБИЛЕЮ ОБЛАСТИ
Выпуск от 17 января в «Областной газете» был посвящён 
восьмидесятому юбилею Свердловской области – журна-
листы издания подготовили спецпроект «Они руководили 
Средним Уралом». 

КАЖДЫЙ ГОД 25 ЯНВАРЯ
В этом номере сообщалось, какие перемены произойдут на 
страницах издания. Так, был пересмотрен принцип подачи 
заголовков основных материалов на каждой странице. Их 
размер стал заметно больше. Кроме того, основные мате-
риалы сохранили подзаголовки. У остальных текстов оста-
лись только заголовки. Это было сделано для того, чтобы 
читатель сразу понимал, что на полосе самое важное. Также 
было принято решение увеличить количество инфографики 
и карикатур в газете.

АФГАНСКИЙ ИЗЛОМ
1 февраля, накануне 25-летия вывода советских войск из 
Афганистана, «Областная газета» запустила серию публика-
ций о свердловчанах – участниках афганских событий. 

В ПОДДЕРЖКУ ОЛИМПИЙЦЕВ
Конечно, журналисты нашего издания не могли не осветить 
такое крупное событие, как Сочинская олимпиада. 1 февра-
ля «Областная газета» начала отсчитывать 6 дней до нача-
ла Игр. А во время самих соревнований на страницах газеты 
появились развёрнутые материалы о долгожданных побе-
дах российских и конкретно свердловских спортсменов 
в Сочи. 

КРЫМНАШ
Начиная с 19 марта, «Областная газета» публикует матери-
алы о возвращении в состав России Крыма, о событиях на 
Украине и беженцах, приехавших на Урал. В том числе редак-
ция «ОГ» собрала деньги и передала их в сухоложский Фонд 
помощи беженцам на покупку детского питания, памперсов 
и лекарств. В начале августа 2014 года в Сухой Лог приехали 
более 100 жителей Украины, почти половина из них – дети.

ЕЩЁ ОДНА КРУГЛАЯ ДАТА
4 апреля вышел спецвыпуск «Областной газеты», посвящён-
ный 20-летнему юбилею законодательной власти в Сверд-
ловской области. Отметим, что этой дате на протяжении не-
скольких месяцев предшествовала целая серия публикаций 
о законодательной власти на Среднем Урале. 

НОВЫЕ ЛЮБИМЫЕ РУБРИКИ
В 2014 году у газеты появились рубрики: «Этот день в исто-
рии области» – небольшие заметки печатались на первой 
полосе и рассказывали о событиях, произошедших на тер-
ритории Среднего Урала или с участием наших земляков. 
В рубрике «Культурная афиша» сообщалось, какие концер-
ты и шоу стоит посетить, а рубрика «Вышли в прокат» пред-
ставляла собой обзор кинофильмов.

www.oblgazeta.ru

МОК готовит обвинения по делам 
наших спортсменов крайне непрофессионально. 

Если от нас требуют честности и открытости, 
то МОК и CAS должны вести себя в ответ точно так же. 

Антон ШИПУЛИН, депутат Госдумы РФ, – комментируя в Instagram 
новость о подделке подписей Григория Родченкова 

в документах Международного олимпийского комитета 
по делу российских биатлонисток

 ЦИТАТА ДНЯ

  ПРЯМАЯ ЛИНИЯ: 
О защите прав потребителей в Екатеринбурге
Ваш собеседник – директор Екатеринбургского муниципального 
центра защиты потребителей Янина Владимировна Голубева 

10 марта 2020 г.
Задать вопрос можно с 12 до 13 часов 

по телефону 8 (343) 262 -54 -88 
или заранее написав на почту vopros@oblgazeta.ru

T.me/oblgazeta_ekbTWITTER.com/oblgazetaru FACEBOOK.com/oblgazeta OK.ru/oblgazetaINSTAGRAM.com/oblgazeta VK.com/oblgazeta96 TT.me/oblgazeta

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».
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Сотрудники «ОГ» 
отдали 

свой однодневный 
заработок 

на нужды украинских 
беженцев, 
которых 

разместили 
в Сухом Логе
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Вчера в Екатеринбурге 
губернатор Евгений Куйвашев 
торжественно вручил 
нагрудный знак 
и свидетельство 
о присвоении звания 
«Почётный гражданин 
Свердловской области» 
профессору кафедры 
периодической печати 
и сетевых изданий Уральского 
федерального университета 
Борису Лозовскому, который 
более 30 лет возглавлял 
факультет журналистики 
главного вуза нашего региона

www.oblgazeta.ru

Что волнует бизнес?   Форум «Большой открытый диалог» собрал в столице Урала представителей власти и предпринимателей из нескольких регионов
Вчера 
в Екатеринбурге 
стартовал 
двухдневный форум 
«Большой открытый 
диалог» – площадка, 
где руководители 
органов власти 
и бизнесмены 
обсуждают 
наболевшие вопросы. 
В этом году форум 
собрал участников 
из разных регионов, 
всего на него 
зарегистрировались 
около 700 человек. 
Какие общие 
проблемы волнуют 
свердловских, 
калужских, 
смоленских 
предпринимателей, 
и чем им приглянулся 
именно такой формат 
общения?
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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 
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функции и полномочия учредителя осуществляет Департамент информационной политики Свердловской 
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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 
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ОБЪЯВЛЕНИЕ О ТЕНДЕРЕ

ИЧЕ - Агентство по продвижению за рубежом и интернаци-
онализации итальянских компаний, находящееся по адресу: 
Via Liszt, 21 I-00144 Roma (Италия), в соответствии с Поста-
новлением Правительства Италии 50/2016 с последующими 
изменениями объявило открытый конкурс по передаче в 
аренду выставочных конструкций и мебели (включая транс-
портировку, монтаж и демонтаж) на выставке ИННОПРОМ в 
Екатеринбурге (Российская Федерация) (7-10 июля 2020 г.).

Максимальная стоимость: 750.000,00 Евро + НДС в соот-
ветствии с действующим законодательством.

Коммерческие предложения вместе со всей документацией, 
указанной в объявлении и в условиях тендера, должны быть 
направлены в ИЧЕ – Агентство по продвижению за рубежом 
и интернационализации итальянских компаний (Agenzia per 
la promozione all’estero e l’internazionalizzazione delle Imprese 
italiane) в отдел приёма корреспонденции по адресу: Италия 
Via Liszt, 21 I-00144 Roma – Accettazione Corrispondenza 
строго до 12.00 19/03/2020. Предложения, направленные 
после этого срока, не будут допущены до участия в тендере. 
Процедура тендера определена условиями торгов, направлен-
ными в UPUUE (Отдел публикаций Европейского союза) для 
опубликования 24/02/2020 в Официальной газете Европей-
ского сообщества (Gazzetta Uffi ciale delle Comunità Europee) 
24/02/2020, а также регламентом, информация о которых 
вместе со всей документацией по тендеру и образцами за-
полнения заявлений и деклараций размещена на интернет-
сайте агентства ИЧЕ www.ice.it в части «Amministrazione 
Trasparente» (Прозрачное администрирование) в разделе 
«bandi di gara e contratti» (объявление о тендерах и контракты) 
–  «Gare in corso» (текущие тендеры). Официальный язык – 
итальянский, в том числе для информации и корреспонденции.  5
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             В МОЕЙ ЖИЗНИ

Министерство агропромышленного комплекса и потреби-
тельского рынка Свердловской области (далее – Министерство) 
с прискорбием сообщает об уходе из жизни в ночь с 01 на 02 
марта 2020 года 

Любови Геннадьевны
МОРОЗОВОЙ, 

замещавшей должность ведущего специалиста отдела живот-
новодства и предприятий пригородной зоны Министерства с 
2005 года по 2020 год. 

Выражаем соболезнование родным, близким и друзьям 
Морозовой Любови Геннадьевны.

Во время заседания инвестиционного совета были обозначены 
вопросы, которые требуют особого внимания со стороны 
властей

ДЕПУТАТСКАЯ СРЕДА

Постоянная читательница «Областной газеты», педагог из Ревды Гали-
на Волкова откликнулась на рубрику «ОГ» в моей жизни». Женщина по-
звонила в редакцию и рассказала свою историю дружбы с изданием. 

– Я читаю «Областную газету» на протяжении 15 лет, а последние 
три года ещё просматриваю полосы в Интернете на сайте издания. 
Регулярно знакомлюсь с документами – с приказами и постановлени-
ями правительства Свердловской области, которые публикует газета. 
Особенно просматриваю всё, что касается сферы образования. Мы их 
даже в своём педагогическом коллективе обсуждаем! 

Очень нравятся материалы в разделе «Земства»: проблемы жи-
телей и руководителей областных районов во многом схожи с на-
шими, в Ревде. Мне всегда любопытно узнавать, чем живут про-
стые уральцы вдали от центра региона, чем знамениты другие горо-
да и сёла, как они развиваются. Я окончила Красноуфимское педа-
гогическое училище, четыре года там проучилась, и с тех пор 40 лет 
не была в этом городе. Через «Областную газету» узнаю, чем сегод-
ня живёт Красноуфимск. Недавно прочитала про Туринск – заинте-
ресовалась местными достопримечательностями, историей города. 
Читая такие «земские» материалы, невольно сравниваешь со сво-
им родным городом и делаешь вывод: чем ближе к Екатеринбургу, 
тем жизнь лучше, активнее. Это и радует, и огорчает одновременно 
– есть над чем задуматься властям. 

Просматриваю материалы о работе губернатора, о нацпроек-
тах – это сегодня на слуху, это касается всех россиян. Очень нравят-
ся статьи Ирины Клепиковой в разделе «Культура» – видно, что этот 
автор – большой ценитель искусства, профессионал с огромным 
опытом. Нравится рубрика «Дом. Сад. Огород» – у моих коллег и 
друзей много садов, дач. Знаю, что советы журналистов находят от-
клик и приносят реальную пользу. 

Вижу, что газета меняется, шагает в ногу со временем. Мне очень хо-
чется, чтобы простых, человеческих материалов о людях и территориях  
оставалось больше в газете, чем скучной политики и официоза. Поздрав-
ляю «Областную газету» с 30-летним юбилеем! Желаю творческих успе-
хов, интересных событий и как можно больше благодарных читателей!

Юлия БАБУШКИНА

Муниципальные думы поборются за звание лучшихГалина СОКОЛОВА
Ежегодно в начале весны 
в Свердловской области стар-
тует конкурс представитель-
ных органов муниципальных 
образований. Заявки прини-
маются до 16 марта. А в День 
местного самоуправления 
(21 апреля) будут названы 
лучшие местные думы в но-
минациях «Правотворчество», 
«Открытость и гласность», а 
также лучшие депутаты и со-
трудники аппарата. Их ждут 
дипломы и ценные призы. Как сообщил председатель комитета Заксобрания по ре-гиональной политике и разви-тию местного самоуправления 
Михаил Ершов, курирующий этот конкурс, в прошлом году заявки прислали 49 муниципа-литетов. Нынче местные думы столь же активны. Только на звание лучшего депутата есть уже 30 претендентов.– Проводим конкурс в седь-мой раз. В ходе подготовки ду-мы депутаты-участники про-водят аудит своей работы и укрепляют мотивацию на ко-мандный успех. Конкурс также обеспечивает обмен положи-тельным опытом, он особен-но полезен для дум, обновля-ющих свои составы, – сообщил Михаил Ершов.Пул постоянных участников составляет 40 муниципалите-тов. Есть и такие, кто игнориру-ет конкурс (например, дума Ека-теринбурга). Среди управленче-ских округов особенно можно выделить Горнозаводской, где в конкурсе 2019 года участвова-ли все (!) муниципалитеты. «Облгазета» узнала, как в этом году оценивают шансы своих дум народные избран-ники. 

Юлия БАГАРЯКО-
ВА, председатель 
думы ГО Верх-
Нейвинский: – Сформирова-ли заявку на конкурс в номина-ции «Гласность и открытость». Считаем, что это наиболее сильная сторона нашей рабо-

ты. У нас небольшой муници-палитет – 5 тысяч жителей. Де-путатов знают в лицо. Поэто-му, помимо официальных при-ёмов, публикаций на сайте и в газете, частенько встречаемся с избирателями прямо на ули-це. Практикуем также выходы в рабочие коллективы, прини-маем у себя школьников. В об-щем, открыты для общения 24 часа в сутки.
Сергей НОВОСЁ-
ЛОВ, председа-
тель думы Куш-
винского ГО:– В прошлом году выдвигали на участие в конкурсе депутата Наталью 

Калганову, директора муници-пального музея. Нынче канди-дат от Кушвы – вновь женщи-на по имени Наталья и вновь из учреждения культуры. Это депутат Наталья Ветрова, директор Баранчинского цен-тра культуры и досуга. Ната-лья Викторовна – очень опыт-ный депутат, ей баранчинцы отдают свои голоса уже в трёх избирательных кампаниях. До-верие избирателей она заслу-жила своей активной позицией депутата. Наталья Викторов-на лоббирует интересы посёл-ка и всего Кушвинского город-ского округа. Участвует во всех мероприятиях, вникает в во-просы правотворчества и рабо-тает по наказам избирателей. В том, что в Баранчинском по-явился новый мост, прошла ре-конструкция бассейна, строит-ся школа, есть и заслуга депута-та Ветровой. Сейчас готовится проект реконструкции учреж-дения, которое возглавляет На-талья Викторовна.
Светлана БИ-
ДОНЬКО, предсе-
датель думы ГО 
Краснотурьинск:– Дума Крас-нотурьинска уже участвова-ла в областном конкурсе пред-ставительных органов, это по-лезный опыт. В этом году де-легировали Александра Сидо-

ренко, решение о выдвижении принято на заседании думы 27 

февраля. Александр Станисла-вович стал депутатом город-ской думы в марте 2012 года, руководит депутатским объе-динением. 
Ольга ТАКТАЕВА, 
депутат думы 
Волчанского ГО:– Принимаем участие в номи-нации «Лучший муниципаль-ный служащий, обеспечиваю-щий исполнение полномочий представительного органа». Депутаты единогласно прого-лосовали за делегирование на конкурс ведущего специалиста 

Любови Даниловой. Это ответ-ственный человек с большим опытом работы. С таким на-дёжным сотрудником работать рядом – одно удовольствие.
Никита МЕРЗЛОВ, 
депутат думы Но-
воуральского ГО:– Наша дума живёт нуждами и заботами жителей округа. Нам есть что рассказать о работе, по-этому мы принимаем участие во всех номинациях конкурса. Честь побороться за звание луч-шего депутата предоставлена 

Тимофею Бархатову. Его депу-татский стаж составляет 8 лет. Он автор многих инициатив. На-пример, по его предложению ре-ализован большой инфраструк-турный проект по качеству и безопасности дорог. Лично мне всегда нравилось, что ни одно решение не принимается Тимо-феем Валентиновичем спонтан-но, в его характере – взвешен-ный подход. Высокие профес-сиональные качества отличают и Ирину Мунаеву, претендую-щую на звание лучшего специа-листа, обеспечивающего работу думы. Я не раз слышал добрые отзывы о её работе от жителей Новоуральска.
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».

Губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев наградил 
трактористов-машинистов, доярок и зоотехников, активно 
развивающих молочное животноводство в регионе. Лучшей 
доярке 2019 года по традиции вручили автомобиль.
В этом году ключи от нового авто достались оператору 
машинного доения коров, работнице СПК им. Жукова 
Ирбитского МО Валентине Антроповой (на фото). Другие 
свердловские передовики животноводческой отрасли получили 
Почётные грамоты губернатора и благодарственные письма
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Инновации высокого напряженияМихаил ЛЕЖНИН
У Екатеринбурга есть шан-
сы, чтобы стать площадкой 
уникального для России ис-
пытательного центра высо-
ковольтного оборудования 
(ИЦ ВО), рассказал «Облга-
зете» директор по развитию 
«Уральского кластера энер-
гомашиностроения» Арка-
дий Мильков. По его словам, 
размещение центра в столи-
це Урала обусловлено близо-
стью к основным производи-
телям, наличием крупнейше-
го технического вуза (УрФУ) 
и территории для строитель-
ства – на базе инновационно-
го центра «Татищев».– Сегодня отечественные производители высоковольт-ного оборудования вынужде-ны возить свои изделия на ис-пытания и сертификацию за ру-беж – в Южную Корею и страны Евросоюза. Это делает процесс долгим и очень дорогим. Также ставится под угрозу энергобе-зопасность страны, усиливает-ся технологическое отставание отрасли, – подчеркнул Мильков. – ИЦ ВО представляет собой на-учно-сертификационный центр с современным оборудовани-ем, он может дать импульс раз-витию отрасли энергомашино-строения не только в Свердлов-ской области и УрФО, но и в це-лом по стране, включая пред-приятия смежных отраслей, а также получить независимость от иностранных партнёров.Однако столь серьёзный проект требует и серьёзных затрат. Стоимость строи-
тельства оценивается в пре-
делах от 4 до 5 млрд рублей. По словам областного мини-стра промышленности и на-уки Сергея Пересторонина, для решения этой проблемы проект должен иметь феде-ральный статус, а его реали-зация закреплена за Сверд-ловской областью.– Проект финансово ёмкий, и он совсем не уровня субъек-та Федерации – это российский уровень. В интересах одного субъекта, в частности Сверд-ловской области, этот проект с теми финансовыми вложени-ями работать не будет. Он эко-номически не выгоден. Созда-

ние такого испытательного центра касается целой отрас-ли, связанной с изготовлением электротехнических изделий. Поэтому проект должен иметь федеральный статус. Если про-ект будет обозначен на феде-ральном уровне и Свердлов-ской области доверят создание такого испытательного центра на своей территории, то мы ав-томатически встроимся в про-ект и в кратчайшие сроки по-можем его реализовать, – рас-сказал Сергей Пересторонин.В ходе встреч с рабочей группой в Москве, а позже в Екатеринбурге депутат Госду-мы Андрей Ветлужских так-же подчеркнул, что вопрос с фи-нансированием требует при-нятия решений на межведом-ственном федеральном уровне.– Предлагаю объединить усилия нескольких мини-стерств, депутатов профильных комитетов Государственной ду-мы, УрФУ, УрО РАН, Уральского кластера энергомашинострое-ния, включая заводы – произ-водители электротехнической продукции. Работать во взаимо-действии по изучению рынка, в том числе экспортного, по опре-делению форм и источников финансирования. Принятие ре-шения вывести на уровень ви-це-премьера Правительства РФ 
Юрия Борисова, – сказал Ан-дрей Ветлужских.По словам Аркадия Миль-кова требуется включение про-екта в одну из государственных программ и определение веду-щей госструктуры, в качестве такой структуры, как вариант, предлагается ГК «Ростех».Первый проректор Ураль-ского федерального универси-

тета Сергей Кортов также под-держал создание ИЦ ВО в Ека-теринбурге.– В проекте УрФУ по созда-нию инновационного научно-технологического центра «Та-тищев» запланирована терри-тория под ИЦ ВО с предостав-
лением налоговых преферен-
ций, предусмотренных феде-
ральными законами для осо-
бых экономических зон, – рас-сказал Кортов.Также Сергей Кортов внёс ряд дополнительных предло-жений, позволяющих ИЦ ВО в более короткий срок выйти на уровень самоокупаемости. От-метим, что, по оценкам Россе-тей, загрузка ИЦ ВО составит 1,85 млрд рублей в год.Для детальной проработки проекта Сергей Кортов пред-ложил Минпромторгу РФ мето-дологическую помощь в иссле-довании рынка услуг в сфере электротехники, определении необходимых компетенций и функционала ИЦ ВО.В целом проект нашёл свой отклик как на местном, так и на федеральном уров-не. Андрей Ветлужских пред-ложил всем заинтересован-ным сторонам подготовить конкретные предложения по подготовке вариантов реали-зации проекта, более подроб-но проработать некоторые во-просы и обсудить их на сове-щании в Государственной ду-ме в мае текущего 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».
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Появление испытательного центра высоковольтного оборудования 
решает ряд ключевых задач, таких как повышение энергетической 
безопасности страны, борьба за рынки сбыта и развитие науки

Ставка по ипотеке достигла 8,84 процентаЮлия ШАМРО
Средневзвешенная став-
ка по ипотечным креди-
там достигла историческо-
го минимума. Она опусти-
лась ниже девяти процен-
тов годовых.Согласно данным Банка Рос-сии, в январе показатель сни-зился до 8,84 процента годовых. В аналогичном периоде 2019 года ставка была выше почти на процент – 9,87 процента. – Сейчас процесс сниже-ния может замедлиться в свя-зи с внешними шумами: коро-навирусом, ситуацией с Тур-цией. Эти шумы обвалива-ют рынок, курс доллара идёт вверх, поэтому сейчас есть ве-роятность, что Банк России законсервирует свою денеж-но-кредитную политику. Но это временное явление, тен-денция к дальнейшему сни-жению ставок всё равно есть, – считает доцент кафедры финансов, денежного обраще-ния и кредита УрФУ Татьяна 

Бакунова. – По сравнению с мировым рынком у нас очень высокие ставки по кредитам.  Банки пытаются, пока у них есть возможность, создавать себе подушку безопасности, искусственно завышая став-ки. Но такого быть не должно, особенно с ипотеками: ресур-сы столько не стоят.В пятницу, 28 февраля, на встрече с руководством Совета Федерации премьер-министр России Михаил Мишустин заявил о том, что нынешний уровень ставок по ипотеке яв-ляется слишком высоким. Он отметил, что в средней став-ке учитываются льготные ва-рианты ипотеки – семейная и дальневосточная, поэтому для большинства людей кредит всё ещё слишком дорог. 
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».

По данным Уральского главного управления Центрального 
банка, за прошлый год в Свердловской области было выдано 
43,7 тыс. ипотек на сумму 89,8 млн рублей
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Что волнует бизнес?Форум «Большой открытый диалог» впервые собрал в столице Урала представителей власти и предпринимательства из других регионовЮлия ШАМРО
Вчера в Екатеринбурге стар-
товал форум «Большой от-
крытый диалог», на котором 
бизнес и исполнительные 
органы власти региона по-
лучили возможность погово-
рить о наболевших вопросах.«Большой открытый диа-лог» продлится два дня, форум проходит в Синара Центре ещё и сегодня. Ожидается, что ме-роприятие посетит замести-тель министра экономическо-го развития Российской Феде-рации Вадим Живулин.Формат общения «лицом к лицу» между властями и пред-принимателями для Свердлов-ской области неновый. Впер-вые «Открытый диалог» про-шёл на площадке «Точки ки-пения» в Ельцин Центре в но-ябре. В этот раз коммуникаци-онную практику было решено расширить. На участие в фору-ме зарегистрировалось около 700 человек. Любопытно, что в рамках форума пройдёт дис-куссия, на которой опытом вза-имодействия власти и бизнеса поделятся представители из других регионов, Калужской и Смоленской областей, Перм-ского края, Ханты-Мансийско-го автономного округа.Первый заместитель губер-натора Алексей Орлов объяс-нил, что главная задача фору-ма – обсуждение горячих тем в сфере улучшения инвестици-онного климата. Поэтому реше-ние начать «Большой откры-тый диалог» заседанием инве-стиционного совета при губер-наторе Свердловской области вполне логично. В этот раз со-вет проходил в открытом фор-мате, поэтому присутствовать на заседании могли все участ-ники форума.Как объяснила присут-ствующим министр инвести-ций и развития Свердловской области Виктория Казако-

ва, благоприятный инвести-ционный климат складыва-ется из нескольких составля-ющих. Среди них: отсутствие административного давления на бизнес, качественная ин-фраструктура и ресурсы, в том числе и кадровые, эффектив-ные меры поддержки пред-принимательства. Например, 
в 2019 году уральские пред-
приниматели могли полу-
чить инвестиционный на-
логовый вычет, сократились 
сроки предоставления госу-
дарственных услуг для биз-
неса, введена возможность 
снижения ставки арендной 
платы на имущество, реали-
зовывались проекты по по-
пуляризации предпринима-
тельства среди молодёжи, 
были открыты два центра 
«Мой бизнес».Впрочем, ещё есть над чем работать. В этом году Сверд-ловская область покинула топ-20 субъектов Националь-ного рейтинга состояния ин-вестиционного климата, ко-торый ежегодно составля-ет Агентство стратегических инициатив. Виктория Казако-ва считает, что пока у Сверд-ловской области есть про-

белы в информационном со-трудничестве с предприни-мателями и недостаточное количество открытых комму-никаций с бизнесом.Для самих же предприни-мателей больными вопросами остаются взаимоотношения с налоговой. Президент Ураль-ской торгово-промышленной палаты Андрей Беседин рас-сказал, что среди них возмож-ность получить налоговый вычет, необходимость бизне-су самостоятельно контроли-ровать контрагентов и нашу-мевший налог на имущество по кадастровой стоимости. – Прошедший год запом-нится беспрецедентными ком-промиссами, в том числе и в налоговой сфере, в частности, установление дифференциро-ванных пониженных ставок по налогу на имущество организа-ций исходя их кадастровой сто-имости, – добавляет уполномо-ченный по правам предприни-мателей Елена Артюх. – Ка-дастровая стоимость уже ста-ла именем нарицательным, но нужно признать, что ни в од-ном регионе нет таких либе-ральных подходов к налого-обложению имущества, как в 

Свердловской области. Напри-мер, нулевой налоговой ставки для тех, кто находится на спе-циальных налоговых режимах при поддержании определён-ного уровня заработной платы.Ещё одна проблема, по словам Елены Артюх, – ад-министративное давление: жалоб на надзорные органы стало больше, к тому же мно-гие их проверки заканчива-ются штрафами для предпри-нимателей. Уполномоченный отмечает, что бизнес рассчи-тывает на снижение налого-вой нагрузки, стимулирова-ние покупательского спроса, разумный контроль и надзор государства, а также обеспе-чение честной конкуренции. – По уровню мер поддерж-ки наш регион один из лиде-ров, предпринимательское со-общество высоко их оценивает. Но меры должны способство-вать увеличению рабочих мест в части увеличения объёма ин-вестиций, модернизации суще-ствующих производств. Мы хо-рошо продвинулись в части ре-гистрации прав, кадастрового учёта. Остаётся вопрос по кон-трольно-надзорной деятель-ности, по налоговой отчётно-сти, её объёму – это те направ-ления, над которыми надо ра-ботать, – прокомментировал Алексей Орлов. – Именно по-этому мы организовали «Боль-шой открытый диалог», в кото-ром примут участие наши фе-деральные коллеги: Министер-ство экономического развития, Торгово-промышленная пала-та России, представители реги-онов. Сообща мы сможем соз-дать благоприятные условия для бизнеса.
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».

Ипотека в топ-5 крупнейших банков, работающих на Урале 
(без учёта льгот и акций)

Сбербанк 11 процентов — 7,9 процента

ВТБ 9,9 процента — 7,9 процента

Газпромбанк 10,5 процента — 7,5 процента

Альфа-банк 8,89 процента — 7,99 процента

Россельхозбанк 9,5 процента — 10 процентов

Высокинский поручил 
очистить город от снега
Глава Екатеринбурга Александр Высокинский 
поставил перед главами районов и руководите-
лями служб благоустройства задачу до конца 
марта очистить город от последствий зимы.

Такое распоряжение мэр отдал подчинённым 
в ходе расширенного аппаратного совещания с 
руководителями структурных подразделений ад-
министрации. Александр Высокинский потре-
бовал уделить особое внимание комплексному 
благоустройству торговых центров, придомовых 
территорий и выездов со стройплощадок.

Валентин ТЕТЕРИН
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».
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Книгам памяти свердловских городов дан стартСтанислав МИЩЕНКО
Вице-губернатор Сергей Би-
донько вручил 11 ветера-
нам Великой Отечествен-
ной войны и труженикам 
тыла Свердловской обла-
сти юбилейные медали к 
75-летию Победы. Во вре-
мя церемонии награжде-
ния жители Волчанска пре-
зентовали первую в Сверд-
ловской области Книгу все-
народной памяти. Осталь-
ные 93 муниципалитета ре-
гиона планируют подгото-
вить аналогичные издания 
к 9 Мая.Награждение для мно-гих из ветеранов оказалось приятной неожиданностью: раньше юбилейные меда-ли они получали из рук ра-ботников военкоматов, а к 75-летию Победы губерна-тор Свердловской области поручил эту почётную мис-сию своим заместителям, ми-нистрам и главам муници-пальных образований реги-она. За каждым из чиновни-

ков закреплено в среднем 10–20 ветеранов. Представители власти, помимо вручения ме-далей, устраивают для вете-ранов чаепития, где в нефор-мальной обстановке расспра-шивают их о проблемах.– Вручение медалей – дань уважения тем людям, 

которые в свое время отда-ли здоровье, потеряли близ-ких во время войны, – сказал Сергей Бидонько. – Органы власти Свердловской области предпринимают огромные усилия для того, чтобы участ-ники Великой Отечественной войны и труженики тыла жи-

ли достойно. Сегодня у нас есть возможность услышать из первых уст о том, какой ценой досталась эта победа. Главными неопровержимы-ми свидетелями событий Ве-ликой Отечественной войны являются наши дорогие вете-раны. Важно сохранять исто-

рическую память и рассказы-вать молодому поколению о том, как война проходила на самом деле.Для этого Общественная палата Свердловской области инициировала создание Кни-ги всенародной памяти. Пер-
вый том выпустила адми-
нистрация Волчанского го-
родского округа совместно 
с музейными работниками, 
журналистами, краеведами, 
школьниками, волонтёрами 
и ветеранами. Как отметила координатор проекта, глав-ный редактор газеты «Кар-пинский рабочий» Ольга Бру-
лёва, поначалу задача каза-лась простой: найти информа-цию обо всех волчанцах, уча-ствовавших в Великой Оте-чественной войне. Но в про-цессе работы выяснилось, что об одних ветеранах известно довольно много, про других сведения довольно скудны, а про третьих, кроме имени, и вовсе никто ничего не знает…– Наш проект получил развитие по всей России: уже более 80 городов нашей стра-

ны издали подобные книги, – подчеркнула Ольга Брулёва. – Они будут связующим звеном между поколениями. В них дети рассказывают о подви-гах отцов и матерей, внуки – о подвигах своих дедов и ба-бушек. И я очень надеюсь, что Книга всенародной памяти поможет молодёжи правиль-но понять нашу историю.По словам заместителя главы Волчанска по социаль-ным вопросам Инны Бороду-
линой, на печать 500 экзем-пляров книги пошли сред-ства областного гранта. Го-род получил его в прошлом году за высокие результаты деятельности органов мест-ного самоуправления. Работа по созданию Книг всенарод-ной памяти началась и в дру-гих муниципалитетах. 
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».

Зойкино детствоАбразивы для военных заводов делали в КосулиноЛариса ХАЙДАРШИНА
«Областная газета» про-
должает рассказывать о 
вкладе уральцев в Побе-
ду в Великой Отечествен-
ной войне (первый мате-
риал о члене Свердлов-
ской общественной орга-
низации «Тыл – фронту» 
читайте в выпуске «ОГ» за 
15.01.2020). Сегодня мы в 
гостях у человека, который 
стоял у истоков этой об-
щественной организации. 
Зоя Смердева, как и другие 
школьники Верхнего Ду-
брово во время Великой 
Отечественной войны, тру-
дилась на Косулинском 
абразивном заводе. Зоя Михайловна говорит о себе: «Я из того поколения, кто сделает всё, что нужно, без оглядки на условия». В се-зон простуд немного прибо-лела, не выходит из дома, чи-тает повесть Николая Нико-
нова «Старикова гора», де-лится впечатлением: «Мы так и жили, всё правда, это точно про нас написано».Сегодня Зое Смердевой 88 лет, а когда закончилась вой-на, было всего 13. Но уже с 11 лет их, пятиклашек, снимали с уроков и водили трудиться на Косулинский абразивный завод, рядом с которым бы-ла школа: рабочих рук под ко-нец войны не хватало. А абра-зивы для производства воен-ной техники были очень нуж-ны защищающейся от фаши-стов Советской Родине. Пер-вым делом эти абразивные материалы везли в соседний Свердловск, заводы которо-го выпускали в Великую Оте-чественную войну и снаряды, и бомбы, и самолёты, и танки. Требовался абразив и в дру-гих городах области, да и по всей стране. На весь Совет-

ский Союз таких абразивных заводов тогда было всего три.Косулинский абразивный был создан в цехах Завода ог-неупоров. В 1941 году сюда эвакуировали часть аппара-туры Ленинградского абра-зивного завода «Ильич», и уже 18 марта 1942 года бы-ла выпущена первая партия абразивного инструмента.– Мы, дети, приезжали 
сюда вместо уроков: в це-
хах стоял туман, вытяжки 
почти не было, – вспомина-
ет Зоя Михайловна. – А нам 
того и надо: в тумане ниче-
го не видно – мы между де-
лом успевали поиграть. Де-
ти… Работа у нас была не-
простая: соскребали с гото-
вых абразивных кругов, вы-
шедших из печей, загряз-

нения-окалины. Круги бы-
ли разные – диаметром от 
1 сантиметра до полутора 
метров. В печах, где закаляли абразивы, спали рабочие между сменами, чтобы не хо-дить домой. Вместе с ними и старший брат Зои, которо-му в 13 лет пришлось бро-сить школу. Мама Зои труди-лась в бригаде на торфяни-ках. Взрослые резали торфя-ные брикеты, а детей приво-зили помогать: складывать их в гурты. Торфом топили за-водские печи.– Летом ездили в трудо-вой лагерь в лес – собирать ягоды и грибы, жили в палат-ках, – рассказывает Смерде-ва. – А потом нашили кисетов солдатам и повезли их вме-

сте с ягодами и грибами в го-спиталь в Свердловск. Высту-пили перед ранеными с кон-цертом, раздали подарки: это настоящий праздник для нас был.  Зоя Михайловна рассма-тривает фотографию своего класса, сделанную в 1943 го-ду. Трудно поверить, что этим ребятам всего по 11 лет – та-кие взрослые у них глаза. От-цы воевали, и детям при-шлось взрослеть, встав к за-водским станкам.  
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».

Юрий Судаков поблагодарил министерство социальной 
политики Свердловской области за заботу о ветеранах

По примеру Свердловской области Книги всенародной памяти стали издавать и в других 
регионах России
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Ветераны отметили 23 февраляСтанислав МИЩЕНКО
В Российском государствен-
ном профессионально-педа-
гогическом университете со-
стоялась встреча участников 
Великой Отечественной вой-
ны и тружеников тыла со сту-
дентами вуза. Они поздрави-
ли ветеранов с праздником 
защитников Отечества и по-
радовали их концертом.Актовый зал РГППУ в этот день был полон гостей: в Екате-ринбург приехали более ста ве-теранов Свердловской области – из Первоуральска, Нижнего Тагила, Арамиля и других горо-дов. На входе их встречали каде-ты и юнармейцы, которые да-рили каждому участнику вой-ны и труженику тыла красные гвоздики в память об их фрон-товых и трудовых подвигах.– День создания Красной ар-мии – праздник мужества, силы духа, воинской доблести и пре-данного служения интересам Родины, – отметил председа-тель Свердловской областной общественной организации ве-теранов, пенсионеров Юрий Су-
даков. – Именно наша армия разгромила фашистов в 1945 году. Большой вклад в Побе-ду внесли и труженики Средне-го Урала. Неслучайно маршал 
Георгий Жуков, будучи коман-

дующим Уральским военным округом, говорил: «Свердловск – это Сталинград в тылу».Поздравил ветеранов и пер-вый заместитель министра со-циальной политики Евгений 
Шаповалов. Он подчеркнул, что региональное правитель-ство выделило многомиллион-ные суммы на поддержку вете-ранов к 75-летию Победы.– Традиции, заложенные вами в годы войны, продолжа-ют новые поколения защитни-ков Родины, – сказал Шапова-лов. – Главное, чтобы мы пом-нили подвиг дедов. В последнее время в бывших советских ре-спубликах всё чаще звучит фа-шистская идеология. У нас та-кого не должно случиться.Участник войны Владимир 
Эккельман поддержал замми-нистра и добавил, что вся на-дежда сегодня – на молодёжь. Именно она должна сохранить память о Победе. Поэтому по-сле небольшого концерта каде-ты и  студенты РГППУ возложи-ли цветы к памятнику развед-чику Николаю Кузнецову.

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».

«У Каменного пояса Тагил – стальная пряжка»Галина СОКОЛОВА
Два года назад ветеран-до-
менщик Владимир Белов 
пришёл в нижнетагильский 
Центр по работе с ветерана-
ми Ленинского района. Хоте-
лось найти занятие для до-
суга. В учреждении работало 
22 творческих объединения: 
пой, танцуй, декламируй. Но 
Владимир Васильевич хотел, 
чтобы на сцене уживались 
разные виды искусства. Так у 
него возникла идея создания 
творческой активной группы 
инициативных людей. Сокра-
щённо – ТАГИЛ. Вчера группа 
дала 60-й концерт.Коллектив небольшой. Кро-ме руководителя Владимира Белова, в него входят его су-пруга Нина, Светлана Попова, 
Любовь Писник, Галина Руса-
нова, Александр Зудов и Алек-
сандр Слюсарь.– Я очень люблю петь и тан-цевать. Увидела выступление группы и пришла записывать-ся. Оказалось, попасть в кол-

лектив не так-то просто – надо пройти прослушивание. Спела, рассказала стихи. Волновалась, как будто в Большой театр по-ступала, и была очень рада, что взяли, – рассказывает быв-ший медик, а теперь солистка ТАГИЛа Галина Русанова.Каждый из самодеятель-ных артистов – талант много-гранный. Владимир Василье-вич ещё в школе играл в во-кально-инструментальном ан-самбле на гитаре. Сегодня он поёт и аккомпанирует. Участ-ники его коллектива умеют многое: поют патриотические и лирические песни, смешат за-лы частушками, в которых при-знаются: «жаль, что пенсия у нас ниже, чем давление», ста-вят сценки из жизни бабушек и внуков и читают стихи соб-ственного сочинения.Со зрителями категории 60+ артисты на одной волне. Слушатели аплодируют, подпе-вают, а частенько и выходят на танцпол. Видно, что от концер-та получают удовольствие обе стороны.

– Я сама когда-то в хоре пе-ла, понимаю, что у наших арти-стов профессиональное звуча-ние. А репертуар такой пози-тивный, что вмиг забываешь и про болезни, и про житейские неурядицы, – комментирует ис-полнение вокалисток посети-

тельница отделения реабили-тации социального центра Ле-нинского района Тамара Ба-
бенко.Выступления проходят в учреждениях министерства социальной политики Сверд-ловской области – соццентрах, 

отделениях реабилитации, а также в муниципальном сана-тории для ветеранов «Сосно-вый бор». Их там перед празд-никами ждут как родных, ведь непросто сегодня найти со-вершенно бескорыстных ар-тистов со столь актуальным 

репертуаром. Поэтому график у ТАГИЛа плотный – по два-три выступления в неделю. Тем не менее творческая груп-па успевает вносить измене-ния в программу, адаптиро-вать её в зависимости от воз-раста и музыкальных пред-почтений аудитории. Сейчас группа обновляет репертуар ко Дню Победы.Неизменной в программе остаётся лишь песня «Тагил – стальная пряжка», ставшая ви-зитной карточкой коллектива. Слова вальса написал извест-ный в Нижнем Тагиле артист драматического театра Сергей 
Зырянов. С этой песни про род-ной город и начинается каждое выступление группы Владими-ра Белова. Вчера она прозвуча-ла в 60-й раз.
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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Какие льготы положены детям войны? 

Материалы «Облгазеты» о том, какие льготы даёт звание «Ветеран тру-
да» (№05 от 15.01.2020) и как его получить (№020 от 05.02.2020), вы-
звали вопросы у наших читателей. Многих интересует, а есть ли льго-
ты детям Великой Отечественной войны и могут ли появиться дополни-
тельные денежные выплаты для этой категории граждан.  

– Скоро День Победы, а о детях войны никто не вспоминает, – гово-
рит жительница Камышлова Людмила Михайлишина. – Мы не участво-
вали в войне, но также пережили голод, холод и другие лишения. Брат у 
меня умер в десять месяцев, мама работала по 12 часов, а я сидела дома 
одна, не выходя на улицу, потому что даже надеть было нечего. КПРФ 
даёт детям войны значки и удостоверения, шлёт открытки с каждым 
праздником, и это приятно, но ведь на это не проживёшь. Почему нельзя 
назначить детям войны отдельные льготы и выделять хотя бы по 500 ру-
блей каждому? Ведь нас так мало осталось…

Галина Маслакова из деревни Панова Талицкого района обратилась 
к нам с тем же вопросом. А Николай Степанов из Екатеринбурга поинте-
ресовался, может ли он получать какие-то льготы как дитя войны. 

Отвечаем: понятие «дети войны», к сожалению, не закреплено на 
федеральном уровне. Партии «Справедливая Россия» и КПРФ разраба-
тывали законопроекты о статусе детей Великой Отечественной войны и 
льготах для них, но Государственная дума РФ отклонила их в январе это-
го года. В начале февраля законопроект о дополнительной финансо-
вой поддержке детей войны внёс в Госудуму депутат от фракции «Еди-
ная Россия».

Какова дальнейшая судьба законопроекта о детях войны, пока неиз-
вестно. Однако накануне 75-летия Победы в Великой Отечественной вой-
не этот вопрос продолжают обсуждать и на федеральном, и на регио-
нальном уровнях. В некоторых областях России, например, в Тверской, 
Мурманской, Новосибирской, Иркутской, Амурской, статус «дети войны» 
закреплён на региональном уровне, что позволяет таким людям поль-
зоваться определёнными льготами и получать ежемесячные пособия. 
Так, в Московской области с 1 января 2020 года уже ввели ежемесячные 
компенсационные выплаты детям войны. В части регионов, например в 
Орловской области, эта инициатива находится ещё на стадии рассмотре-
ния. Каждый субъект России самостоятельно определяет, люди каких 
годов рождения относятся к детям ВОВ и какие льготы и выплаты им 
предоставлять. Вопрос увеличения разовых выплат детям войны в честь 
75-летия Победы в ВОВ каждый регион также решает сам.

В Свердловской области понятие «дети войны» не закреплено зако-
нодательно, а значит, такие люди не имеют отдельных льгот и пособий. 
Но так как у некоторых детей войны есть другие статусы – ветерана и ин-
валида ВОВ, труженика тыла, члена семьи погибшего, блокадника, вете-
рана труда, то они уже пользуются льготами. К примеру, они имеют пра-
во на бесплатный проезд на территории Свердловской области на авто-
мобильном транспорте общего пользования, железнодорожном и во-
дном транспорте, компенсацию 50 процентов расходов на оплату комму-
нальных услуг и многое другое. 

В министерстве социальной политики Свердловской области 
«Облгазете» пояснили, что полный список всех льгот для каждой кате-
горий этих граждан во всех муниципалитетах региона можно посмотреть 
на сайте ведомства или уточнить в территориальном управлении соци-
альной политики по месту жительства. Но если человек является членом 
семьи погибшего, то статус ребёнка войны материально уже не так ва-
жен – льготы и компенсация возможны только по одному основанию.

Наталья ДЮРЯГИНА
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».

         ОБРАТНАЯ СВЯЗЬ

Чтобы попасть в ансамбль «ТАГИЛ», приходится пройти музыкальное прослушивание
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Участники и инвалиды 

ВОВ смогут бесплатно 

ездить в электричках 

Участникам и инвалидам Великой Отече-
ственной войны предоставили возможность 
бесплатного проезда в электричках 
на Свердловской железной дороге. Таким 
правом их обеспечили на период с 1 марта 
по 31 декабря 2020 года.

Акция связана с празднованием 75-летия 
Победы. В рамках неё безденежный проезд в 
пригородных поездах будет предоставлять-
ся не только участникам и инвалидам войны, 
но и их сопровождающим. До конца текуще-
го года такие пассажиры могут бесплатно со-
вершить неограниченное количество поездок.

Как сообщает пресс-служба АО «Свердлов-
ская пригородная компания», граждане, относя-
щиеся к указанным льготным категориям, мо-
гут пользоваться правом бесплатного проез-
да или отказаться от пакета социальных услуг 
и получать взамен денежную компенсацию. От-
мечается, что в этом году воспользоваться бес-
платным проездом смогут даже те, кто раньше 
отказался от пакета соцуслуг.

Добавим, оформить бесплатный билет 
инвалиды и участники войны, а также их со-
провождающие могут в железнодорожных 
пригородных кассах и у кассиров в электрич-
ках. Для этого необходимо предъявить доку-
мент, удостоверяющий личность, и документ, 
подтверждающий право на льготу (удостове-
рение участника или инвалида Великой Оте-
чественной войны, удостоверение о награж-
дении медалью «За оборону Ленинграда»).

Напомним, с начала 2020 года участникам 
и ветеранам войны предоставили возмож-
ность пожизненного бесплатного проезда в 
поездах дальнего следования по России.

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».

Ветераны войны 

перестанут платить 

за телефон

С 1 мая 2020 года с ветеранов Великой Отече-
ственной войны перестанут брать плату за поль-
зование домашними телефонами. Об этом за-
явил президент компании «Ростелеком» Миха-

ил Осеевский в ходе выступления в Совете Фе-
дерации.

По словам главы компании, в год 75-летия 
Великой Победы решено предоставить ветера-
нам бессрочное право бесплатно пользоваться 
стационарной телефонной связью. Это также 
коснётся жителей блокадного Ленинграда.

Михаил Осеевский попросил региональ-
ные власти составить списки всех ветеранов 
войны и блокадников, передаёт пресс-служба 
Совета Федерации.

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».

В 1943 году, незадолго до гибели, отец прислал с фронта письмо с записками для каждого из четырёх 
детей. Получила напутствие от отца и 11-летняя Зоя: «Хорошо учись, делай уроки, помогай маме…»

По данным 
областного 

военного 
комиссариата, 

в Свердловской 
области 1 801 

участник Великой 
Отечественной 

войны и 23 180 
тружеников тыла. 

5 785 ветеранов 
войны – 

вдовы погибших 
и умерших 

участников войны, 
лица, пережившие 

блокаду 
Ленинграда, 

военнослужащие, 
служившие 

в годы войны 
не в действующей 

армии, бывшие 
узники нацистских 

концлагерей 
и гетто
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Федорченко номинирован 
на «Нику» за картину 
«Кино эпохи перемен»   
Национальная кинематографическая премия 
«Ника» в 33-й раз объявила список номинантов. 
Лидером по числу выдвижений (девять) стала 
картина Андрея Смирнова «Француз». В списке 
также – документальная работа уральца Алек-
сея Федорченко «Кино эпохи перемен». 

На награду в категории «Лучший фильм» 
претендуют: «Айка» Сергея Дворцевого, «Грех» 
Андрея Кончаловского, «Дылда» Кантемира 
Балагова, «Одесса» Валерия Тодоровского и 
«Француз» Андрея Смирнова. 

Алексей Федорченко может получить «Ни-
ку» за лучшую документальную работу. «Кино 
эпохи перемен» – комедия-реквием. Именно так 
определил жанровую особенность картины сам 
Алексей Федорченко. В фильме рассказывается 
история Свердловской киностудии в один из са-
мых непростых её моментов – в 90-е годы. 

Среди номинантов в этой категории также 
«Андрей Тарковский. Кино как молитва» Андрея 
Тарковского-младшего, «О Кире украдкой» Ири-
ны Васильевой, «Хуциев. Мотор идёт!» Петра 
Шепотинника. 

Пётр КАБАНОВ
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».

«Автомобилист» уступил 
«Сибири» в первом матче 
1/8 финала Кубка Гагарина
Хоккейный клуб «Автомобилист» на своём льду 
уступил «Сибири» – 0:2.

Встреча четвёртой и пятой команд Восточ-
ной конференции выдалась упорной. В первом 
периоде екатеринбуржцы больше владели ини-
циативой, но в итоге пропустили за две минуты 
до сирены: Юусо Пуустинен в сольном проходе 
сумел вывести «Сибирь» вперёд.

Во втором и третьем периодах «Автомоби-
лист» пытался отыграть минимальное отстава-
ние и имел неплохие моменты, но Харри Сятери 
сохранил свои ворота на замке. А на последней 
минуте экс-игрок екатеринбургской команды Ев-
гений Чесалин воспользовался ошибкой оборо-
ны хозяев и поразил пустые ворота, как итог – 
2:0 в пользу «Сибири» в матче и 1:0 в серии.

Напомним, серия между «Автомобилистом» 
и «Сибирью» продлится до четырёх побед. Вто-
рой матч пройдёт в Екатеринбурге уже сегодня, 
начало – в 19:00 по уральскому времени.

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»

Пётр КАБАНОВ
Екатеринбургский музей 
изобразительных искусств 
(ЕМИИ) представил боль-
шую экспозицию – «Репин. 
Наследие. Ученики». Из са-
мого названия, в общем, по-
нятно, что в столице Урала 
выставляют произведения 
Ильи Ефимовича Репина и 
его знаменитых учеников. 
Всего – более ста живопис-
ных и графических работ. 
Такой масштабный проект 
– большая удача для наше-
го города. Момент везения ещё не-однократно прозвучит за ка-дром самой выставки. Впро-чем, тут стоит отметить не только само везение – о нём чуть позже – но и огром-ную работу, проделанную Екатеринбургским музеем ИЗО. Простой зритель, мо-жет, об этом и не задумыва-ется, но… на экспозиции со-браны работы из девяти рос-сийских музеев и частного со-брания (коллекционер поже-лал остаться неизвестным). Это художественные музеи из Башкирии, Татарстана, Ир-кутска, Нижнего Новгорода, Омска, Перми, Челябинска, Нижнего Тагила и, конечно, самого ЕМИИ. Все эти музеи объедини-лись, чтобы показать край-не интересную сторону на-следия великого Ильи Репина (1844–1930) – его педагоги-ческую деятельность. Нет, са-ми работы великого реалиста на выставке, конечно, есть. Их 27. Среди них – довольно из-вестные произведения масте-ра. К примеру, картина «Му-жичок из робких» 1877 го-да. Та самая, на которой, ка-залось бы, тщедушный му-жичок, замкнутый и насторо-женный, во взгляде которо-го таится сила и словно зреет буря, готовая в нужный мо-мент выплеснуться наружу. Кроме этого, представле-

ны работы – «Нищая», «Мефи-стофель», портреты Елизаве-
ты Боткиной, Леонида Ан-
дреева, Александра Гейнса, эскиз к картине «Иван Гроз-ный и сын его царевич Иван 16 ноября 1581 года», подго-товительные этюды к произ-ведениям «Не ждали», «Запо-рожцы», а также несколько графических листов.  – Большинство вещей у нас гостит впервые, – отме-чает директор ЕМИИ Ники-
та Корытин. – Я даже не припомню за последнее го-ды у кого-то подобные про-екты. Ещё один важный мо-мент: мы показываем карти-ны, которые редко куда-то ез-дят. Например, графика. Му-зеи пошли навстречу, пони-мая значимость нашей вы-ставки. Никита Корытин добав-ляет, что у музеев выстрое-ны человеческие отношения. В этом, по его словам, и состо-ит элемент везения. –  «Нищая» и «Мужичок 
из робких» – из Иркутска и 
Нижнего Новгорода, но на-
ходятся сейчас не в Русском 
музее на выставке, а здесь. 
Нам удалось заранее дого-
вориться и заполучить их в 
нашу экспозицию. Кроме то-го, многие из произведений, которые мы получили для выставки, из постоянных экс-позиций. Это и есть момент доверительных отношений. К слову, Нижегородский государственный художе-ственный музей тоже предо-ставил настоящие жемчужи-ны. Кроме «Мужичка из роб-ких», это, в числе прочего, ещё и работа «Христос», и эскиз одной из самых известных ра-бот Репина – «Иван Грозный и сын его царевич Иван 16 но-ября 1581 года», часто назы-ваемой «Иван Грозный убива-ет своего сына». Именно бла-годаря таким эскизам мы ви-дим, как художник искал не-обходимые интонации. – У нас коллекция доста-

точно богатая, – рассказыва-ет директор Нижегородско-го музея Роман Жукарин. – Город был купеческий, жили богатые роды. Репин, кста-ти, приезжал в Нижний Нов-город и жертвовал свои рабо-ты музею. У нас в коллекции есть картина «Христос». Она до недавнего времени была не очень известна, но благо-даря последней выставке Ре-пина в Третьяковской гале-рее её открыли для себя мно-гие ценители искусства, ис-кусствоведы. И если один зал полно-стью отдан Репину, то два остальных – работам его уче-ников. Сам Илья Ефимович почти полтора десятка лет 

отдал непосредственно пре-подавательской деятельно-сти. Был профессором и руко-водителем мастерской в Выс-шем художественном учили-ще при Императорской акаде-мии художеств, преподавал в основанной им Рисовальной школе, которую финансиро-вала княгиня Тенишева. Да-вал частные уроки. В официальном каталоге собраны трогательные вос-поминания из писем само-го Репина и его учеников. К примеру, в одном из них ху-дожник признаётся, как вол-новался перед началом учеб-ного процесса, как хотел при-вить молодым творцам лю-бовь к правде жизни. Быв-

шие ученики, в свою очередь, вспоминают, какое он произ-водил впечатление, как од-нажды писал этюд прямо при них, и студенты, побросав все дела, со всех сторон обступи-ли мольберт. Среди воспитанников Ре-пина имена подчас столь же известные, как имя само-го учителя – Валентин Се-
ров, Борис Кустодиев, Фи-
липп Малявин, Николай Ре-
рих, Игорь Грабарь, Николай 
Фешин, Константин Сомов, 
Исаак Бродский. Их работы представлены на выставке. – Нам хотелось показать 
эту грань творчества Репина, 
– говорит куратор выставки 
Ольга Горнунг. – Хотели вы-
брать такой поворот, кото-
рый ещё не был освещён. В прошлом году в России отмечали 175-летие со дня рождения Ильи Ефимовича 

Репина. Тогда же были откры-ты масштабные выставки в Третьяковской галерее и Рус-ском музее, показавшие бо-гатство и многообразие твор-чества художника. А выставка в ЕМИИ – это попытка пока-зать все стороны гения Ильи Репина. Репин – это величина, никаких споров тут нет. Но попытаться посмотреть, как художник повлиял на мно-гих живописцев, творивших в конце XIX – начале XX века – тоже важно и интересно. Ре-пин помогал развиваться, ис-кать дорогу в искусстве. Не случайно на выставке приве-дены его слова: «Идите сво-им собственным путём, ищи-те свой почерк, не подражай-те никому, искусство не тер-пит трафарета». Выставка будет открыта до 26 апреля. 

Картины Репина. Ждали! В столице Урала представляют работы великого реалиста и его выдающихся учеников

Данил ПАЛИВОДА
В Чебоксарах завершился 
чемпионат России по самбо. 
На протяжении трёх дней 
сильнейшие спортсмены 
страны боролись за меда-
ли национального чемпи-
оната.Самбо остаётся одним из немногих видов спорта в Рос-сии, где сохраняется спортив-ный принцип при отборе на чемпионаты Европы и ми-ра. Выиграл национальный чемпионат – едешь на миро-вое первенство, стал вторым – едешь на континентальное первенство. Не попал в финал – ждёшь следующего года и тренируешься. И никаких те-бе решений тренерского со-вета (большой привет Сою-зу биатлонистов России и его критериям отбора), всё про-зрачно и открыто.Свердловские спортсме-ны традиционно являются одними из главных претен-дентов на медали чемпиона-та России, причём во всех ве-совых категориях. На турни-ре в Чебоксарах сразу четы-ре свердловских спортсме-на вышли в финалы своих ка-тегорий. Правда, как и в про-шлом году, остались без зо-лотых медалей. Олеся По-
сылкина (72 кг), Владимир 
Гладких (57 кг), Денис Суха-
нов (82 кг), Альсим Черно-
скулов (100 кг) завоевали се-ребряные награды турнира и вместе с ними путёвки на до-машний чемпионат Европы, который в мае пройдёт в Ека-теринбурге. Об итогах турни-ра мы поговорили с главным тренером сборной Сверд-ловской области Валерием 
СТЕННИКОВЫМ.

– Валерий Глебович, как 
в целом оцените выступле-

ние своих подопечных на 
чемпионате России?– Я считаю, что ребята от-боролись неплохо. Конечно, основная цель у нас была – домашний чемпионат Евро-пы. Хотелось, чтобы как мож-но больше наших спортсме-нов попали на этот турнир и выступили перед родными трибунами. Получилось, что из девяти российских самби-стов в мужских соревновани-ях чемпионата Европы трое – свердловчане. Плюс одна наша спортсменка выступит в соревнованиях среди жен-щин.

– То, что второй год под-
ряд не будет ни одного 
представителя региона на 
чемпионате мира…– Это, конечно, плохо. Но ничего: в этом году некритич-но, опять же, пусть ребята вы-ступят дома. А вот в следую-щем году уже будем выправ-лять ситуацию.

– Владимир Гладких тра-
диционно дошёл до финала 
и уступил Саяну Хертеку (в 
третий раз подряд). Есть ли 

какое-то противоядие? Че-
го не хватило Владимиру в 
этот раз?– Конечно, есть. Воло-дя выигрывал же у Хертека, пусть и не на чемпионате Рос-сии. Много факторов, на са-мом деле повлиявших на ис-ход поединка. Где-то концен-трации не хватило, где-то сказалась травма шеи.

– Альсим Черноскулов 
тоже встречался в фина-
ле со своим давним знако-
мым – Вячеславом Михай-
линым…– Да, он и проигрывал ему, и выигрывал. Давно друг дру-га знают. Михайлин, кстати, давно не доходил до фина-ла, в последний раз боролся в 2017 году в финале чемпио-ната России и тогда проиграл как раз Альсиму. Сейчас вот получилось наоборот.

– Присутствие Альси-
ма Черноскулова поднимет 
престиж чемпионата Евро-
пы?– Безусловно. Он дома и хотел бороться. Сказал мне, что настраивался на чем-

пионат Европы. Уже после 
встречи я ему говорю: «На-
до было побеждать». А он 
мне в ответ: «Мы ведь как-
то даже это не обсудили. Я 
уже настроился на то, что-
бы отбороться дома, в Ека-
теринбурге».

– Есть ли вероятность, 
что для него это будет по-
следний турнир в карьере? 
Красивое завершение ка-
рьеры дома (Черноскулову 
в этом году будет 37 лет).– Определённо нет. У него ещё есть огромное желание бороться, есть амбиции.

– По завершении про-
шлогоднего чемпионата 
России в разговоре с «Об-
ластной газетой» вы гово-
рили о том, что сейчас у 
сборной смена поколений 
и что вы возлагаете боль-
шие надежды на двадцати-
летнего Евгения Ерёмина. 
Тогда он занял второе ме-
сто на чемпионате страны, 
а затем и на чемпионате Ев-
ропы. Почему в этом году он 
без медалей?– Я и сейчас считаю, что это очень перспективный спортсмен. Понимаете, это борьба, здесь случиться мо-жет всякое. Просто первая схватка турнира получи-лась неудачной, вот и всё. Та-кое бывает. Если бы всё вре-мя мы знали счёт и победите-лей, будь то борьба или хок-кей, то смотреть спортивные выступления было бы просто неинтересно. За это мы спорт и любим.
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».

«Черноскулов поднимет престиж чемпионата Европы в Екатеринбурге»
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»

Евгений ЯЧМЕНЁВ
Вчера рано утром возвра-
тился домой из Берлина 
знаменитый каменский гон-
щик Дмитрий Хомицевич, 
который в составе сборной 
России стал победителем 
командного чемпионата ми-
ра по ледовому спидвею.

При любой 
формуле   Командный чемпионат мира по ледовому спидвею проводится с 1979 года. Сбор-ная России (СНГ-СССР) заво-ёвывала золотые медали 38 раз, чемпионами мира стано-вились также команды Шве-ции (1985, 1995, 2002) и Гер-мании (1983). Многолетняя гегемония наших ледовых гладиаторов заставляет орга-низаторов чемпионата приду-мывать формулу турнира, ко-торая не только сохраняла бы интригу, но и позволила сме-стить россиян с вершины. Второй год действуют пра-вила, по которым победитель финального этапа получает сразу восемь баллов, а фини-шировавший вторым только пять. Но максимум что удаёт-ся, так это пощекотать нервы гонщикам и зрителям. Резуль-тат остаётся неизменным – сборная России снова первая. В её составе в этом году вы-ступали Дмитрий Хомицевич (ЦТВС, Каменск-Уральский), а также представители тольят-тинского клуба «Мега-Лада» – Даниил Иванов (также вос-питанник каменской спортив-ной школы) и Игорь Кононов. В составе сборной Швеции серебряным призёром стал 

Мартин Хаарахилтунен, второй сезон выступающий за клуб из Каменска-Уральского в чемпионате России. – Мы выложились на пол-ную, но я считаю, что 50 про-центов успеха зависит от тех-

ники, – признаёт Дмитрий Хо-мицевич. – Нужно правиль-но настроить мотор, попасть в жиклёры, шиповка и амор-тизация очень важны. Моей техникой с самого начала мо-ей спортивной карьеры зани-мается отец, который для ме-ня и тренер, и механик. У ме-ня у самого сын Максим уже участвует в гонках, и я просто не представляю, что чувству-ет папа, наблюдая за гонками сначала старшего брата, а те-перь и за моими. 
Лучшее враг 
хорошегоВпрочем, сам заслужен-ный тренер России Валерий 

Хомицевич, вырастивший двух чемпионов мира по ледо-вому спидвею, сентименталь-ную линию, начатую сыном, не поддержал.– Мы уже столько лет ра-ботаем, что для меня на со-ревнованиях Дмитрий в пер-вую очередь опытный спорт-смен, так что отцовские чув-ства остаются за пределами стадиона, – отметил Хомице-вич-старший. По мнению Валерия Нико-лаевича, Дмитрий в этом сезо-не находится в оптимальной форме, так что у него есть все 

шансы побороться за золото и в личном зачёте, где на дан-ный момент он всего четы-ре очка уступает своему луч-шему другу Даниилу Иванову. Иванов на личном чемпиона-те стартовал фантастически – выиграл три этапа и однаж-ды был вторым, но потом на-чал терять добытое преиму-щество. – Ничего удивительного, – объясняет Валерий Хомице-вич. – В ходе гонок все пыта-ются что-то настроить немно-го иначе в поисках оптималь-ного решения. Иногда это при-носит результат, а иногда нет.  Такова специфика техниче-ских видов спорта. Здесь дей-ствительно лучшее бывает враг хорошего. Но и без риска больших побед не добиться.А ещё многое будет за-висеть от погоды и от каче-ства льда в Инцеле, где прой-дут следующие гонки лично-го чемпионата мира. В Берли-не, по словам Дмитрия Хоми-цевича, лёд был очень плохо-го качества.– Во второй день шёл про-ливной дождь, стадион без крыши, пока чистили лёд, ука-тали снег так, что шипы не держали, было очень много падений, – перечисляет про-блемы Дмитрий. – Стартовая 

машина не сработала из-за во-ды, сигнальные огни не рабо-тали, в первый день стартова-ли по флажку.  А ещё Дмитрий посетовал на то, что на берлинском ста-дионе оставил много эмоций. Плюс из-за постоянных пе-реездов предыдущих недель накопилась физическая уста-лость. Так что надо отдохнуть, эмоционально отключиться перед заключительными гон-ками. Седьмой и восьмой раун-ды личного чемпионата мира должны пройти в немецком Инцеле 13–15 марта.
Ивановы в погоне 
за Хомицевичами 
и… ИвановымиНа высшую ступень пье-дестала почёта в разные го-ды поднимались три семей-ные династии. Дмитрий Хоми-цевич ещё увеличил в Берлине абсолютный рекорд, принад-лежавший ему и его старше-му брату Виталию – 14 семей-ных золотых медалей. В свою очередь Даниил Иванов заво-евал десятое на двоих с также старшим братом Иваном ко-мандное золото. И теперь ка-менские Ивановы всего на од-ну медаль отстают от своих красноярских однофамиль-цев – братья Юрий, Валерий и Сергей Ивановы втроём за-воевали 11 медалей высшего достоинства. Так что у Дании-ла Иванова в следующем году есть дополнительная мотива-ция добиться ещё одного успе-ха, тем более что все сибиряки завершили карьеру ещё в про-шлом веке. А вот Хомицевичей догнать будет непросто.

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».

Картина 
«Кино эпохи перемен» 

уже получила 
главный приз 

фестиваля «Россия» 
и награду премии 

Гильдии киноведов 
и кинокритиков 
«Белый слон». 

Вручение «Ники» 
состоится 29 марта 

в Москве 

Браво, Россия! Браво, Хомицевич!
С учётом одного личного мирового золота эта медаль десятая 
для Дмитрия Хомицевича
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Шестикратный чемпион мира Альсим Черноскулов (в красном) 
выступит на домашнем чемпионате Европы

Илья Репин – «Нищая» (1874 год)

Игорь Грабарь – 
«Улица Москвы 
Тверская» (1880-е)


