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Людмила Бабушкина

Алексей Шмыков

Артём Максименко

Председатель Законода-
тельного собрания Сверд-
ловской области отмечает 
сегодня юбилей.

  II

Мэр Каменска-Уральского 
принял предложение Евге-
ния Куйвашева стать заме-
стителем губернатора после 
окончания срока полномо-
чий главы города.

  III

Новичок футбольного клу-
ба «Урал» в интервью «ОГ» 
рассказал о знакомстве с 
командой и с Екатеринбур-
гом, об играх за юношескую 
сборную России и попыт-
ках закрепиться в кипрском 
чемпионате.

  IV
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МОСКВА ПОБОРЕТСЯ ЗА ПРАВО ПРОВЕДЕНИЯ ЭКСПО-2030

Премьер-министр РФ Михаил Мишустин поручил создать орг-
комитет по поддержке выдвижения российской столицы в каче-
стве города-кандидата на право проведения Всемирной универ-
сальной выставки. Оргкомитет возглавит глава Минпромторга 
РФ Денис Мантуров. 

Мероприятия по выдвижению проведёт «Заявочный коми-
тет «Москва ЭКСПО-2030». Его деятельность будет финансиро-
ваться из бюджета Москвы и внебюджетных источников.

Напомним, в 2018 году Екатеринбург боролся за право про-
ведения ЭКСПО-2025. В финальном голосовании столица Урала 
уступила Осаке.

В ЕКАТЕРИНБУРГЕ ПРИОСТАНОВЛЕН СНОС ЗДАНИЯ ПРОМЭКТА

Решение о запрете на продолжение демонтажа здания на ули-
це Декабристов, 20 (ПРОМЭКТ) вынесено судом по иску проку-
рора Октябрьского района Екатеринбурга. 

Напомним, проверку по факту сноса здания ПРОМЭКТа про-
куратура начала в начале января, после обрушения стены на сто-
ящий рядом киоск. Целью надзорных мероприятий была оценка 
исполнения законодательства при проведении демонтажа.

Судебные приставы возбудили исполнительное производ-
ство и вручили организации, осуществляющей снос, требование 
о приостановлении работ, сообщает пресс-служба УФССП Рос-
сии по Свердловской области.

В НИЖНЕМ ТАГИЛЕ ПОЯВИТСЯ УЛИЦА ИМЕНИ ВЛАДИСЛАВА 
ТЕТЮХИНА

Она будет находиться в Тагилстроевском районе города, в жи-
лом районе «Александровский».

Постановление о присвоении наименования новой улице 
опубликовано на сайте администрации города. Согласно доку-
менту, увековечить память выдающегося учёного, предпринима-
теля, мецената Владислава Тетюхина предложили сотрудники 
Уральского клинического лечебно-реабилитационного центра, 
основателем которого он был.

Напомним, почётный гражданин Свердловской области Вла-
дислав Тетюхин скончался в апреле 2019 года.

НА СРЕДНЕМ УРАЛЕ У ПЯТИ НОВОРОЖДЁННЫХ ОБНАРУЖИЛИ 
КОРОНАВИРУС

В период перепрофилирования ОДКБ под приём ковид-паци-
ентов акушерам приходилось принимать роды у инфицирован-
ных женщин.

После рождения младенцев изолировали в специальное по-
мещение. Затем малышей перевозили в роддом ГКБ №14, где 
им делали ПЦР-тест на коронавирус. Если результат тестирова-
ния оказывался положительным, ребёнка возвращали в перина-
тальный центр. Там он вместе с матерью проходил необходимое 
лечение. Как сообщает департамент информполитики Сверд-
ловской области, за всё время обнаружено пять новорождённых 
с COVID-19.

В ТРЁХ СВЕРДЛОВСКИХ ГОРОДАХ ПОЯВИЛИСЬ НОВЫЕ СКОРЫЕ

Автомобили СМП, укомплектованные современным медицин-
ским оборудованием, поступили на станции скорой медицин-
ской помощи Каменска-Уральского, Первоуральска и Нижне-
го Тагила.

Всего в рамках перехода транспортного обеспечения служ-
бы на аутсорсинг в эти города поступила 71 машина.

«Поступление новых автомобилей позволит повысить каче-
ство медобслуживания, сократить время прибытия бригад ско-
рой помощи к пациентам. Кроме того, замена автотранспорта на 
новый значительно снизит вероятность сбоя оказания помощи 
из-за поломок», – отметил министр здравоохранения Свердлов-
ской области Андрей Карлов.
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Александр Высокинский анонсировал  новую «Пятилетку развития»Анна ЧЕРНОБРИВЦЕВА
В Законодательном собра-
нии Свердловской обла-
сти состоялось первое за-
седание весенней сессии. 
На нём региональные депу-
таты большинством голо-
сов поддержали кандида-
туру Александра Высокин-
ского как первого замести-
теля губернатора. Напом-
ним, кадровые перестанов-
ки в Екатеринбурге и об-
ласти произошли в конце 
прошлого года: Алексей Ор-
лов стал временно испол-
няющим полномочия главы 
уральской столицы, а Алек-
сандру Высокинскому гу-
бернатор предложил место 
в правительстве.Высокинский был назна-чен исполняющим обязан-ности первого заместителя 

губернатора. Чтобы убрать приставку «и.о.», нужно было получить одобрение Заксо-брания. Бывшего мэра Екате-ринбурга представил депута-там Валерий Чайников, зам-губернатора – руководитель аппарата губернатора и пра-вительства области.– Губернатор оказыва-ет доверие Александру Ген-надьевичу, учитывая его бо-гатый опыт работы на муни-ципальном уровне, опыт ра-боты в правительстве Сверд-ловской области, когда он от-вечал за вопросы экономиче-ского и стратегического пла-нирования, – выступил он. – Думаю, к нему не возникнут вопросы по исполнению пря-мых полномочий – он будет отвечать за социально-эконо-мическое развитие региона.Затем слово предостави-ли и самому Александру Вы-

сокинскому. Он выступил со своим коронным заявлени-ем о том, что «люди живут не в отраслях, они живут на тер-риториях», и напомнил депу-татам, что главная цель их со-вместной работы – улучше-ние качества жизни населе-ния. – Следующая задача – под-ведение итогов и подготовка новой программы «Пятилет-ка развития», – продолжил он. – Напомню, действующая была принята в 2016 году со сроком действия до 2021 го-да. От депутатов к Алексан-дру Геннадьевичу прозвучало только два вопроса. Так, Олег 
Корчагин поинтересовался о его готовности уделять вни-мание малому бизнесу.– Порядка 40 процен-тов жителей Екатеринбурга трудятся в малом и среднем 

бизнесе, – сообщил Алек-сандр Высокинский. – Ду-маю, что примерно такой же процент жителей – по обла-сти. Не стоит относиться к малому бизнесу только как к источнику привлечения средств в бюджет – для это-го у нас есть средний и круп-ный бизнес. В малом бизне-се меньше смотрим на до-ходы в бюджет, больше смо-трим на социальную ста-бильность. Каждый такой предприниматель – это плю-сом 3–4 рабочих места. По- этому проекты малого биз-неса, безусловно, должны быть продолжены.Депутат Евгений Зябли-
цев узнал о судьбе разрушен-ной гимназии №40:– Там пустырь, а нового ничего не строится.– Только вчера прово-дили совещание по 300-ле-

тию Екатеринбурга, – по-яснил Александр Высокин-ский. – По гимназиям №40 и 41 есть проектная докумен-тация, понимание по сетям, земле. К сожалению, в 2021 году мы заканчиваем уже начатые проекты. Как толь-ко появляется дополнитель-ное финансирование, выхо-дим на новые объекты. Я ду-маю, что это будет 2021 год – дай бог здоровья нашей эко-номике.Отметим, что за день до заседания Александр Высо-кинский встретился со все-ми фракциями ЗССО. На вче-рашнем заседании слово по-просили два лидера – едино-росс Виктор Шептий и от ЛДПР Михаил Зубарев. И ес-ли фракция «Единой России» приняла решение единоглас-но поддержать нового пер-вого зама губернатора, то из 

ЛДПР заявили, что проголо-суют против.– Нельзя сказать, что мы не знаем Александра Генна-дьевича. При этом у нас по-ка не было возможности оце-нить его как ключевого ру-ководителя в системе испол-нительной власти Свердлов-ской области. Одного месяца, в котором десять дней – это новогодние праздники, недо-статочно, – считает Михаил Зубарев. В итоге 38 депутатов Зак-собрания области поддержа-ли Высокинского, а трое вы-ступили против. 
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-
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области, к социально значимой информации».Уральская вода не понравилась РоскачествуРудольф ГРАШИН

Автономная некоммерче-
ская организация «Россий-
ская система качества» (Рос-
качество) провела масштаб-
ное исследование рынка упа-
кованной питьевой воды. В 
Свердловской области прове-
рили более десятка торговых 
марок питьевой бутилиро-
ванной воды – практически 
все получили низкие оценки.В середине рейтинга ока-зались марки уральской во-ды «Родниковая слеза», «Чи-стогорье» и «Чусовская». Все признаны безопасными по гидрохимическим показате-лям, в воде эксперты не наш-ли опасных для здоровья ве-ществ, а также признаков хло-рирования. Но к каждой на-шлись претензии. Например, по поводу «Чистогорья» за- явили: «Указание о природ-ном происхождении воды в виде названия «Природ-ная», предусмотренное тех-

ническим регламентом ЕАЭС 044/2017, в маркировке от-сутствует. Однако на этикетке присутствуют образы приро-ды и товарные знаки, вводя-щие потребителя в заблужде-ние». В итоге чем же плоха та-кая вода – не совсем ясно.Гораздо худшую оцен-ку экспертов Роскачества по-лучили такие популярные на Среднем Урале марки воды, 

как «Виста» и «Новокурьин-ская». У них тоже всё в поряд-ке с точки зрения безопасно-сти воды, но найдены отступ-ления в её химическом составе по сравнению с тем, что ука-зано на этикетках. У «Висты» чуть больше оказалась общая минерализация, у «Новоку-рьинской. Классика» – меньше хлоридов и сульфатов, чем за-явлено в маркировке. Это дало 

основания экспертам заподо-зрить производителей в фаль-сификации товара, хотя ми-нерализация той же «Висты» оказалась в пять раз меньше верхней границы, установлен-ной ГОСТом. А снижение хло-ридов и сульфатов в воде, если она не минеральная, вовсе да-же не плохо.– Для питьевой воды со-держание хлоридов и сульфа-тов большой роли не играет, – считает заведующий отде-лом курортных ресурсов Ека-теринбургского медицинско-го научного центра профилак-тики и охраны здоровья рабо-чих промпредприятий Вячес-
лав Курочкин. – Другое дело, что сейчас одним из требова-ний к воде является чёткое ре-гламентирование содержания этих компонентов, позволяю-щее идентифицировать дан-ную воду.То есть дело не в претен-зиях к качеству воды, а в по-дозрениях на то, что она не со-ответствует заявленным ха-

рактеристикам по месторож-дению. До конца этого года должен вступить в силу тех-регламент Евразийского эко-номического союза «О безо-пасности упакованной питье-вой воды, включая природ-ную минеральную воду», по которому вода будет чётко де-литься на природную и обра-ботанную. Природная долж-на иметь свой постоянный со-став, привязку к конкретному источнику по аналогии с За-падной Европой. Как ответили корреспон-денту «Облгазеты» на «Заводе бутылированных вод» (произ-водитель воды «Новокурьин-ская»), состав воды из сква-жины, используемой для про-изводства продукции, остаёт-ся стабильным в течение мно-гих лет, не меняется и постоян-но контролируется технология производства.– Мы предполагаем, что по-казатели по результатам иссле-дования могли оказаться мень-ше заявленных производите-

лем по причине применения разных методик и оборудова-ния, – сказала директор ООО «Завод бутылированных вод» 
Любовь Кунилова.Не согласились с эксперта-ми Роскачества и в компании, производящей воду «Виста».– Показатели общей мине-рализации, указанные в иссле-дованиях Роскачества, отлича-ются от заявленных на этикет-ке на незначительное количе-ство, которое не может влиять на качество и безопасность, – заявил корреспонденту «Обл- газеты» начальник производ-ства «ВиСТ» Денис Челом-
биткин. – Тем более нельзя говорить о преднамеренной или умышленной фальсифи-кации.
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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Пробки, которые сейчас на улицах 
города, они к нам пришли навсегда. 

Ничего с этими пробками  
мы сделать не можем. 

Алексей БУБНОВ, замглавы Екатеринбурга по вопросам  
благоустройства, транспорта и экологии, – вчера,  

на 47-м заседании гордумы

 ЦИТАТА ДНЯ
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КОРОНАВИРУС В СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ 
(информация от 26 января)

ИСТОЧНИК: стопкоронавирус.рф

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»

ЗА ВСЁ 
ВРЕМЯ

Заразились Выздоровели Умерли
68.662 (+358) 61.185 (+370) 1.956 (+18)

СЕЙЧАС 
БОЛЕЮТ 5.521 ЧЕЛОВЕК (–30) 0,13 % от числа

жителей области

СЕГОДНЯ – ДЕНЬ ВОИНСКОЙ 
СЛАВЫ РОССИИ, ДЕНЬ ПОЛНОГО 
ОСВОБОЖДЕНИЯ ЛЕНИНГРАДА  
ОТ БЛОКАДЫ (1944 ГОД)
Дорогие уральцы!
Уважаемые ветераны Великой Отечественной войны и тружени-
ки тыла!

Поздравляю вас с Днём воинской славы России – Днём полно-
го освобождения Ленинграда от блокады.

Блокада Ленинграда – это особая страница героической лето-
писи Великой Отечественной войны. Два с половиной года непо-
беждённый город держал осаду и не сдавался врагу. Героизм лю-
дей, защищавших осаждённый Ленинград, – это квинтэссенция па-
триотизма нашего народа, его мужества и высочайшей духовной 
стойкости.

Свердловская область сыграла важную роль в истории осво-
бождения Ленинграда. На Средний Урал было эвакуировано более 
600 тысяч ленинградцев, крупные промышленные и военные пред-
приятия, уникальные коллекции Эрмитажа.

Сегодня в регионе проживает 265 защитников и жителей бло-
кадного Ленинграда. Создание максимально комфортных условий 
для жизни ветеранов, своевременное выполнение всех социальных 
гарантий и мер поддержки является несомненным приоритетом в 
деятельности региональной власти.

В этот день мы говорим слова благодарности ветеранам-фрон-
товикам и труженикам тыла за мужество и самоотверженность, за 
ратный и трудовой подвиг, за пример искренней и бескорыстной 
любви к Родине.

Желаю всем уральцам крепкого здоровья, счастья, долголетия, 
мира и благополучия!

Губернатор Свердловской области Евгений КУЙВАШЕВ

«Облгазета» приехала к главе Нижнего Тагила Владиславу Пинаеву, чтобы узнать, как идёт подготовка к 300-летию города.  
В рабочем кабинете мэра – оригинальная чугунная скульптура. Владислав Юрьевич рассказал – 
она называется «Поединок», и это знаменитое каслинское литьё

«Было бы здорово увидеть  на нашем юбилее президента»

Эксперты Роскачества снизили оценку многих торговых марок 
воды на Среднем Урале, заподозрив их в фальсификате
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www.oblgazeta.ruЛюдмила Бабушкина отмечает юбилейЗа что уральцы ценят председателя свердловского Законодательного собрания?Елизавета ПОРОШИНА

Сегодня, 27 января, отмеча-
ет юбилей человек, от ра-
боты которого во многом 
зависит качество жизни 
свердловчан, всего региона 
– председатель Законода-
тельного собрания Людми-
ла Бабушкина. Областной 
парламент под её руковод-
ством ежегодно принимает 
около полутора сотен зако-
нов, которые помогают раз-
вивать разные сферы жиз-
ни и закрепляют возможно-
сти финансирования круп-
ных инфраструктурных 
проектов. Карьера Людмилы Бабуш-киной началась на Режевском химзаводе. Позже она работа-ла в структурах Пенсионно-го Фонда России нашего ре-гиона. В 2000 году впервые избралась депутатом Пала-ты представителей Законода-тельного собрания от Богда-новичского одномандатного округа – с тех пор её депутат-ская работа не прерывалась. Последние 17 лет работает в областном парламенте на ру-ководящих должностях: сна-чала она была зампредседа-теля Палаты представителей, затем исполняющим обязан-ности председателя и пред-седателем Палаты предста-вителей. В декабре 2011 года была избрана председателем Законодательного собрания. Людмилу Валентиновну всегда отличают блестящие организаторские способно-сти и дипломатичность в об-щении с депутатами, предста-вителями исполнительных органов власти, главами му-ниципалитетов, избирателя-ми. Высокий авторитет руко-водителя свердловского Зак-собрания не вызывает сомне-

ний. Наглядный аргумент – её назначение на пост председа-теля в начале работы созыва в 2016 году поддержали все 50 депутатов. С большой благодарно-стью о Людмиле Бабушки-ной отзываются и в избира-

тельном округе – в город-ских округах Богданович, Ка-мышлов, Пышма, Талица, в Камышловском муниципаль-ном районе. Несмотря на вы-сокую занятость, она ча-сто выезжает в территории и держит на личном контро-

ле решение множества про-блем. Для многих уральских журналистов председатель свердловского Заксобрания также остаётся одним из са-мых любимых собеседников – на пресс-подходах она всег-да даёт подробные ответы да-

же на неожиданные и острые вопросы. Будь то перспек-тивы законопроекта о пря-мых выборах мэра, эффектив-ность «Титановой долины» или проблемы наполняемо-сти бюджета области. Людмила Бабушкина не-однократно давала интервью «Облгазете». Она не только комментировала деятель-ность коллег по областно-му парламенту, но также от-ветила на несколько личных вопросов. Например, объяс-нила, за что в своё время по-лучила медаль министер-ства обороны Чешской Респу-блики, рассказала, что любит творчество Степана Щипа-
чёва, и что в своё время зани-малась конькобежным спор-том и фигурным катанием.

В преддверии важной да-ты Людмила Бабушкина бы-ла отмечена благодарностью председателя Совета Федера-ции Валентины Матвиен-
ко – за многолетний добро-совестный труд и большой вклад в развитие парламен-таризма, а также  награждена почётной грамотой губерна-тора Свердловской области. Коллектив «ОГ» поздрав-ляет Людмилу Валентиновну с юбилеем и желает крепкого здоровья и новых успехов. 
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».

РЕГИОН
Редактор страницы: Елизавета Порошина
Тел: +7 (343)  262-63-02
E-mail: region@oblgazeta.ru
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Неуставщина в армии всё ещё не искоренена?Леонид ПОЗДЕЕВ, полковник в отставке
21 января Военный суд Вос-
точного военного округа 
приговорил солдата Рави-
ля Шамсутдинова, расстре-
лявшего из автомата в октя-
бре 2019 года в ЗАТО Горный 
Забайкальского края десяте-
рых своих сослуживцев, к 24 
с половиной годам лишения 
свободы.Напомним, что сразу после той страшной трагедии, унёс-шей жизни восьми и сделавшей инвалидами двух совсем ещё молодых людей, в ряде печат-ных изданий и блогосфере вы-шло множество публикаций с предположениями о царящих в части издевательствах над мо-лодыми солдатами.Поскольку дело рассматри-валось на открытом судебном процессе, по опубликованным в печати материалам мы можем судить о том, что же на самом деле произошло более года на-зад в ЗАТО Горный. Следствие установило, что над Шамсутди-новым и его товарищами, при-званными в армию весной 2019 года, систематически издевал-

ся призванный всего на пол-года раньше них рядовой Рус-
лан Мухатов. Уже после собы-тий 25 октября 2019 года было возбуждено уголовное дело, и в марте 2020 года военный суд приговорил его за нарушение уставных правил взаимоотно-шений к двум годам лишения свободы.В деле же самого Шамсут-динова фигурирует ещё и от-каз выполнять распоряжение начальника караула старше-го лейтенанта Данила Пьян-
кова об уборке туалета в кара-ульном помещении. За это офи-цер лишил строптивого кара-ульного сна, заставив его в от-ведённое для отдыха время изучать устав. Лишь однажды за сутки с 24 на 25 октября меж-ду часом и тремя часами ночи (в это время в караул с провер-кой пришёл замкомандира ча-сти по военно-политической работе подполковник Гарбуз) Пьянков отправил Шамсутди-нова спать. Закончилось это тем, что после смены с карау-ла Шамсутдинов, прибывший в часть вместе с остальными со-служивцами для сдачи оружия и боеприпасов, неожиданно от-крыл по ним огонь из автома-

та. Начальник караула старший лейтенант Пьянков, его помощ-ник сержант Ковалёв, карауль-ные Андреев, Покотило, Бого-
молов, Никишин, Куропатови принимавший у них боепри-пасы капитан Евсеев были уби-ты, а рядовые Шпак и Графовполучили тяжёлые ранения и после длительного лечения признаны инвалидами.Шамсутдинова в тот же день взяли под стражу, а по за-вершении следствия он пред-стал перед судом. Гособвини-тель настаивал на лишении его свободы пожизненно. Однако учитывая, что к трагедии при-вели не только отказ Шамсут-динова выполнять приказание начальника, но и проявленные к нему нарушения уставных норм, присяжные признали его виновным в умышленном убийстве нескольких лиц при смягчающих обстоятельствах, а военный суд Восточного во-енного округа 21 января 2021 года приговорил его к 24 с по-ловиной годам лишения свобо-ды в колонии строгого режима.Думаю, что приговор суда – не единственный официаль-ный документ, порождённый этой трагедией. В военном ве-

домстве, уверен, была проведе-на масса комплексных прове-рок по выявлению её причин, изданы директивы о мерах по их искоренению, приказы о на-казании виновных должност-ных лиц. Всё это, конечно, вну-тренние документы, не пред-назначенные для публикации в открытой печати.Но хочу обратить внимание на то, что с подробностями «де-ла Шамсутдинова» нас знако-мили самые разные СМИ за ис-ключением военных. Напри-мер, мне не удалось найти ка-кого-либо серьёзного аналити-ческого материала об этом да-же в центральной газете Мин-обороны «Красная звезда», хо-тя кому, как не военным журна-листам, поднимать и квалифи-цированно освещать такие те-мы. Приходится признать, что из публикаций в военных из-даниях мы узнаём сегодня мно-го нового и интересного об ос-нащении современной армии новейшим оружием, повыше-нии боеспособности войск и ро-сте интенсивности боевой учё-бы, улучшении питания, обмун-дирования, условий повседнев-ной жизни и быта военнослу-жащих, а гуманитарная состав-

ляющая военной службы, про-цессы, происходящие внутри воинских коллективов, воен-ную прессу как бы и не интере-суют.Одна из причин этого, по моему мнению, заключает-ся в том, что редакции воен-ных газет и журналов в насто-ящее время подведомствен-ны Управлению пресс-службы и информации Вооружённых сил РФ, главная задача которо-го, выражаясь современным языком, – пиар военного ве-домства. А в СССР, напомню, во-енной печатью ведало Главное политическое управление СА и ВМФ, которому военные журна-листы помогали не только ве-сти агитацию и пропаганду, но и находить болевые точки в во-инских коллективах частей и подразделений, участвовать в их устранении.Кстати, трагедия в Забай-
калье высветила важность 
принятого Президентом Рос-
сии в июле 2018 года реше-
ния о создании в Российской 
армии органов военно-поли-
тической работы. Даже из ма-териалов следствия по делу ря-дового Шамсутдинова мы ви-дим, что одно лишь прибытие 

в караул с проверкой замести-теля командира части по воен-но-политической работе под-полковника Гарбуза заставило начкараула Пьянкова прекра-тить нарушение устава (нака-зание подчинённого лишени-ем сна). Хотя тому же Гарбузу можно поставить в упрёк, что к проверке он отнёсся формаль-но, в явно нездоровую ситуа-цию с взаимоотношениями в воинском коллективе не вник. К тому же подчинённая Гарбу-зу психолог части Юлия Ста-
феева свою обязанность еже-дневно осматривать заступаю-щих в караул военнослужащих, как оказалось, ни накануне, ни в день трагедии не выполнила.Остаётся надеяться, что су-ществующие в Российской ар-мии уже третий год структуры военно-политической работы сумеют наконец серьёзно по-влиять на улучшение нравов в армейских казармах.
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».Пандемия вызвала спрос на страховые полисы у туристовАнна КУЛАКОВА

Российские туристы за гра-
ницей стали чаще обращать-
ся за медицинской помощью 
по случаям, связанным с ко-
ронавирусом. Об этом свиде-
тельствует статистика рос-
сийских страховых компа-
ний. Так, по данным страхо-
вой компании «Росгосстрах», 
с начала 2021 года порядка 
40 процентов обращений по 
страховым полисам к ним ка-
салось заболеваний COVID-19 
или подозрений на наличие 
этой инфекции. В «Альфа-
страховании» и «Ингосстра-
хе» также отмечают рост чис-
ла таких обращений. Несмотря на ограничения из-за пандемии, сегодня рос-сийские туристы могут уле-теть на отдых за границу по не-скольким направлениям. Но ес-ли раньше медицинскую стра-ховку оформляли только тем, 

кто путешествует от турфир-мы, а самостоятельные тури-сты делали её по желанию, то сейчас, в пандемию, большин-ство стран пускают всех ино-странцев строго при наличии полиса страхования, куда вхо-дит диагностика и лечение от коронавируса. Из-за этого стра-ховщики наблюдают взрыв-ной рост спроса на полисы пу-тешественников. Как сообщи-ли журналисту «ОГ» в «Росгос-страхе», если раньше страхов-ку оформлял каждый тридца-тый турист, то теперь каждый пятый.   – Россия открывает авиасо-общение только с теми страна-ми, где прописаны чёткие ре-гламенты при заболевании на-ших граждан коронавирусом в стране временного пребы-вания, – рассказывает прези-дент Уральской ассоциации ту-ризма и глава Уральского от-деления Российского союза ту-риндустрии Михаил Мальцев. 

– Тем, кто собираются за ру-беж, лучше зайти на сайт ассо-циации объединения турпомо-щи и в рубрике «Турбарометр» ознакомиться с информацией по стране, куда они планируют отправиться на отдых.Для заграничных путеше-ствий оформляют полис выез-жающего за рубеж (ВЗР). Как правило, он уже включает в се-бя страховку от коронавируса, но эти условия нужно изучать дополнительно и внимательно читать договор.Стоимость полиса напря-мую зависит от выбранно-

го тарифа и дополнитель-
ных опций: страховка от не-
выезда, задержка вылета и 
т. д. Если вы едете в страну с 
дорогой медициной, то луч-
ше выбирать полис с макси-
мальной суммой покрытия, 
чтобы не оказаться в долгах.В сумму страховки могут вхо-дить все виды тестирования на COVID-19, пребывание в боль-нице, лечение по назначению врача и даже обратный билет, если турист находился на само-изоляции или проходил лече-ние в стационаре и пропустил свой плановый рейс.

– Если вы почувствовали недомогание на отдыхе – не пытайтесь самостоятельно ре-шить проблему, иначе можно понести огромные финансовые потери, – рекомендует сотруд-ник департамента по связям с общественностью страховой компании «Росгосстрах» Инна 
Шмадченко. – В каждом поли-се выезжающего за рубеж про-писан номер телефона сервис-ного центра, куда следует зво-нить при наступлении страхо-вого случая. Специалисты цен-тра дадут чёткие инструкции, что нужно делать и куда обра-щаться за медпомощью в пер-вую очередь.  Оплата лечения COVID-19 в зарубежных клиниках зависит от страны, тяжести течения бо-лезни, наличия у туриста хро-нических заболеваний и пато-логий. Суммы выплат от стра-ховых компаний заболевшему стартуют примерно от несколь-ких сотен евро и могут дости-

гать более 25 000 евро. Един-ственный нюанс – получить компенсацию от страховщика не всегда получается быстро, это может занять месяцы.К слову, страховщики от-мечают, что страховые полисы сейчас стали активно покупать и при путешествии по России, хотя они не требуются: лечение COVID-19 оказывается в рамках полиса ОМС. Сознательные пу-тешественники предпочитают подстраховаться. Например, в случае проведения ПЦР-теста, обращения в частную клини-ку и покупки лекарств за свой счёт в другом регионе страхо-вая возместит все расходы по этим тратам.   
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».

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».

18 января на сайте www.pravo.gov66.ru официально опубликованы
Приказ Департамента ветеринарии Свердловской области
 от 15.01.2021 № 4 «О внесении изменения в нормативы затрат на проведение мероприя-
тий по обращению с животными без владельцев, утвержденные приказом Департамента ве-
теринарии Свердловской области от 14.02.2020 № 58 «Об утверждении нормативов затрат на 
проведение мероприятий по обращению с животными без владельцев» (номер опубликова-
ния 29034).

Постановления Региональной энергетической комиссии Свердловской области
 от 13.01.2021 № 1-ПК «Об установлении тарифа в сфере водоотведения Горьковской ди-
рекции по тепловодоснабжению структурному подразделению Центральной дирекции по те-
пловодоснабжению – филиала ОАО «РЖД» (город Нижний Новгород)» (номер опубликова-
ния 29035);
 от 13.01.2021 № 2-ПК «Об установлении размеров платы за подключение (технологическое 
присоединение) объектов капитального строительства организаций к системе теплоснабже-
ния акционерного общества «Екатеринбургская теплосетевая компания» (город Екатерин-
бург) в индивидуальном порядке» (номер опубликования 29036).

Приказ Министерства по управлению государственным имуществом 
Свердловской области
 от 13.01.2021 № 22 «О внесении изменений в приказ Министерства по управлению государ-
ственным имуществом Свердловской области от 20.12.2019 № 3277 «Об утверждении стан-
дартов качества предоставления государственных услуг (работ), предоставляемых (выпол-
няемых) государственным бюджетным учреждением Свердловской области «Центр государ-
ственной кадастровой оценки» (номер опубликования 29039).

Приказ Министерства инвестиций и развития Свердловской области
 от 14.01.2021 № 4 «Об оценке эффективности деятельности государственного бюджетно-
го учреждения Свердловской области «Центр развития туризма Свердловской области» и его 
руководителя» (номер опубликования 29040).

Приказ Управления архивами Свердловской области
 от 15.01.2021 № 27–01–33/3 «О внесении изменений в Кодекс этики и служебного поведе-
ния государственных гражданских служащих Свердловской области, замещающих должно-
сти государственной гражданской службы в Управлении архивами Свердловской области, ут-
вержденный приказом Управления архивами Свердловской области от 16.06.2020 № 27–01–
33/84» (номер опубликования 29041).

19 января на сайте www.pravo.gov66.ru официально опубликованы
Указ Губернатора Свердловской области
 от 19.01.2021 № 9-УГ «О внесении изменений в распределение обязанностей между члена-
ми Правительства Свердловской области, утвержденное Указом Губернатора Свердловской 
области от 13.06.2019 № 300-УГ» (номер опубликования 29042).

Приказ Министерства агропромышленного комплекса и потребительского рынка 
Свердловской области
 от 18.01.2021 № 6 «О внесении изменений в Административный регламент Министерства 
агропромышленного комплекса и потребительского рынка Свердловской области, утверж-
денный приказом Министерства агропромышленного комплекса и потребительского рынка 
Свердловской области от 20.11.2019 № 580» (номер опубликования 29043).

Приказы Министерства транспорта и дорожного хозяйства 
Свердловской области
 от 18.01.2021№ 10 «О внесении изменений в приказ Министерства транспорта и дорожно-
го хозяйства Свердловской области от 12.10.2017 № 345 «Об утверждении Перечней актов, 
содержащих обязательные требования, соблюдение которых оценивается Министерством 
транспорта и дорожного хозяйства Свердловской области при проведении мероприятий по 
контролю (надзору)» (номер опубликования 29044);
 от 19.01.2021 № 11 «О внесении изменений в Административный регламент предоставле-
ния Министерством транспорта и дорожного хозяйства Свердловской области государствен-
ной услуги «Выдача специального разрешения на движение по автомобильным дорогам ре-
гионального или межмуниципального значения Свердловской области тяжеловесного и (или) 
крупногабаритного транспортного средства» (номер опубликования 29045).

20 января на сайте www.pravo.gov66.ru официально опубликованы
Указы Губернатора Свердловской области
 от 19.01.2021 № 10-УГ «О некоторых вопросах организации проверки достоверности и пол-
ноты сведений о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера, соблю-
дения ограничений и требований к служебному поведению» (номер опубликования 29046);
 от 19.01.2021 № 11-УГ «О внесении изменения в Правила подготовки документов Губерна-
тора Свердловской области, Правительства Свердловской области и Аппарата Губернатора 
Свердловской области и Правительства Свердловской области, утвержденные Указом Губер-
натора Свердловской области от 26.03.2019 № 148-УГ» (номер опубликования 29047);
 от 19.01.2021 № 12-УГ «О внесении изменений в форму уведомления лица, замещающе-
го государственную должность Свердловской области (за исключением депутатов Законода-
тельного Собрания Свердловской области) и осуществляющего свои полномочия на постоян-
ной основе (лица, замещающего муниципальную должность в муниципальном образовании, 
расположенном на территории Свердловской области, и осуществляющего свои полномочия 
на постоянной основе), об участии на безвозмездной основе в управлении некоммерческой 
организацией, утвержденную Указом Губернатора Свердловской области от 17.02.2020 
№ 55-УГ» (номер опубликования 29048).

Распоряжения Губернатора Свердловской области
 от 19.01.2021 № 5-РГ «О реализации решений антитеррористической комиссии в Свердлов-
ской области по вопросу о состоянии антитеррористической защищенности важных государ-
ственных объектов, критически важных объектов, объектов топливно-энергетического ком-
плекса, мерах по ее совершенствованию и о состоянии нормативного правового регулирова-
ния антитеррористической деятельности в данной сфере на региональном уровне» (номер 
опубликования 29049);
 от 19.01.2021 № 7-РГ «О внесении изменений в распоряжение Губернатора Свердловской 
области от 09.04.2020 № 72-РГ «О реализации решений антитеррористической комиссии 
в Свердловской области по вопросу о состоянии антитеррористической защищенности объ-
ектов транспортной инфраструктуры, транспортных средств и мерах по ее совершенствова-
нию» (номер опубликования 29050).

Распоряжения Правительства Свердловской области
 от 19.01.2021 № 7-РП «О внесении изменений в состав территориальной комиссии Талиц-
кого района по делам несовершеннолетних и защите их прав, утвержденный распоряжени-
ем Правительства Свердловской области от 06.11.2014 № 1356-РП» (номер опубликования 
29051);
 от 19.01.2021 № 8-РП «О внесении изменений в состав Молодежного правительства Сверд-
ловской области, утвержденный распоряжением Правительства Свердловской области 
от 31.01.2020 № 29-РП» (номер опубликования 29052);
 от 19.01.2021 № 9-РП «О внесении изменений в состав территориальной комиссии Богда-
новичского района по делам несовершеннолетних и защите их прав, утвержденный распоря-
жением Правительства Свердловской области от 09.12.2014 № 1617-РП» (номер опублико-
вания 29053).

Приказы Министерства образования и молодёжной политики 
Свердловской области
 от 19.01.2021 № 14-Д «Об утверждении Устава государственного автономного профессио-
нального образовательного учреждения Свердловской области «Уральский техникум автомо-
бильного транспорта и сервиса» (номер опубликования 29054);
 от 19.01.2021 № 15-Д «Об утверждении Устава государственного автономного профессио-
нального образовательного учреждения Свердловской области «Сухоложский многопро-
фильный техникум» (номер опубликования 29055).

Приказ Министерства здравоохранения Свердловской области
 от 18.01.2021 № 56-п «Об утверждении Порядка подачи государственными граждански-
ми служащими Свердловской области, замещающими должности в Министерстве здравоох-
ранения Свердловской области, уведомления о получении подарка в связи с протокольными 
мероприятиями, служебными командировками и другими официальными мероприятиями, 
участие в которых связано с исполнением ими служебных (должностных) обязанностей, сда-
чи и оценки подарка, реализации (выкупа) и зачисления средств, вырученных от его реализа-
ции» (номер опубликования 29056).

Приказ Управления государственной охраны объектов культурного наследия 
Свердловской области
 от 19.01.2021 № 7 «О внесении изменения в форму проверочного листа (списка контроль-
ных вопросов), утвержденную приказом Управления государственной охраны объектов куль-
турного наследия Свердловской области от 19.03.2020 № 177» (номер опубликования 29057).

21 января на сайте www.pravo.gov66.ru официально опубликованы
Постановления Правительства Свердловской области
 от 21.01.2021 № 11-ПП «О внесении изменений в постановление Правительства Свердлов-
ской области от 16.01.2020 № 10-ПП «О распределении субсидий и иных межбюджетных 
трансфертов из областного бюджета бюджетам муниципальных образований, расположен-
ных на территории Свердловской области, в 2020–2021 годах в рамках реализации государ-
ственной программы Свердловской области «Формирование современной городской среды 
на территории Свердловской области на 2018–2024 годы» (номер опубликования 29064);
 от 21.01.2021 № 12-ПП «О внесении изменения в Правила осуществления деятельности ре-
гиональных операторов по обращению с твердыми коммунальными отходами, утвержден-
ные постановлением Правительства Свердловской области от 22.06.2017 № 440-ПП» (номер 
опубликования 29065);
 от 21.01.2021 № 13-ПП «О внесении изменений в постановление Правительства Свердлов-
ской области от 01.10.2020 № 679-ПП «Об утверждении методик, применяемых для расчета 
межбюджетных трансфертов из областного бюджета местным бюджетам, на 2021 год и пла-
новый период 2022 и 2023 годов» (номер опубликования 29066);
 от 21.01.2021 № 14-ПП «О распределении субсидий из областного бюджета бюджетам му-
ниципальных образований, расположенных на территории Свердловской области, в 2021–
2023 годах в рамках реализации государственной программы Свердловской области «Обе-
спечение рационального, безопасного природопользования и развития лесного хозяйства 
на территории Свердловской области до 2024 года» (номер опубликования 29067);
 от 21.01.2021 № 15-ПП «Об изменении границ особо охраняемой природной территории 
областного значения «Карасье-Озерский лесной парк» и внесении изменений в постановле-
ние Правительства Свердловской области от 17.01.2001 № 41-ПП «Об утверждении перечней 
особо охраняемых природных территорий областного значения, расположенных в Свердлов-
ской области, и установлении режима особой охраны особо охраняемой природной террито-
рии областного значения категории «Лесной парк» (номер опубликования 29068);
 от 21.01.2021 № 16-ПП «О распределении субсидий из областного бюджета бюджетам му-
ниципальных образований, расположенных на территории Свердловской области, в 2021 
году в рамках реализации государственной программы Свердловской области «Развитие фи-
зической культуры и спорта в Свердловской области до 2024 года» (номер опубликования 
29069);
 от 21.01.2021 № 17-ПП «О внесении изменений в Порядок осуществления мониторинга за-
купок товаров, работ, услуг, утвержденный постановлением Правительства Свердловской об-
ласти от 30.08.2018 № 574-ПП» (номер опубликования 29070);
 от 21.01.2021 № 18-ПП «О внесении изменений в Положение о Департаменте государствен-
ных закупок Свердловской области, утвержденное постановлением Правительства Свердлов-
ской области от 26.04.2010 № 673-ПП» (номер опубликования 29071);
 от 21.01.2021 № 19-ПП «О внесении изменений в государственную программу Свердлов-
ской области «Развитие системы образования и реализация молодежной политики в Сверд-
ловской области до 2025 года», утвержденную постановлением Правительства Свердловской 
области от 19.12.2019 № 920-ПП» (номер опубликования 29072);
 от 21.01.2021 № 20-ПП «О внесении изменений в постановление Правительства Свердлов-
ской области от 03.12.2013 № 1471-ПП «О создании государственного автономного учреж-
дения социального обслуживания населения Свердловской области «Дом ночного пребыва-
ния» путем изменения типа существующего Государственного бюджетного учреждения соци-
ального обслуживания населения Свердловской области «Дом ночного пребывания» (номер 
опубликования 29073);
 от 21.01.2021 № 22-ПП «О распределении субсидий из областного бюджета бюджетам му-
ниципальных образований, расположенных на территории Свердловской области, в 2021–
2023 годах в рамках реализации государственной программы Свердловской области «Разви-
тие агропромышленного комплекса и потребительского рынка Свердловской области 
до 2025 года» (номер опубликования 29074);
 от 21.01.2021 № 23-ПП «О распределении субсидий из областного бюджета бюджетам му-
ниципальных образований, расположенных на территории Свердловской области, в 2021 
году в рамках реализации государственной программы Свердловской области «Развитие 
культуры в Свердловской области до 2024 года» (номер опубликования 29075).

Председателю Законодательного Собрания 
Свердловской области
Л.В. Бабушкиной

Уважаемая Людмила Валентиновна!
От всей души поздравляю Вас с юбилеем!
Ваш безусловный профессионализм, управленческая му-

дрость и женская деликатность, организаторский талант на протя-
жении многих лет способствуют плодотворной деятельности Зако-
нодательного Собрания Свердловской области, успешной реализа-
ции федеральных и региональных программ, повышению качества 
жизни уральцев.

Высоко ценю наше давнее сотрудничество и тесное взаимодей-
ствие по ключевым вопросам развития Свердловской области.

Вместе мы работаем над совершенствованием нормативной 
базы, повышением инвестиционной привлекательности и укрепле-
нием социально-экономического потенциала региона.

Благодарю Вас за весомый личный вклад в решение этих мас-
штабных задач, постоянное деятельное внимание к запросам и 
нуждам избирателей.

Уверен, что совместными усилиями мы серьёзно продвинемся 
в достижении национальных целей развития, укреплении позиций 
гражданского общества, обеспечим прозрачность и легитимность 
избирательных кампаний.

Желаю Вам, уважаемая Людмила Валентиновна, крепкого здо-
ровья, благополучия, мира и добра, поддержки коллег, новых успе-
хов во всех начинаниях на благо Свердловской области и уральцев!

Губернатор Свердловской области Евгений КУЙВАШЕВ

Под руководством Людмилы Бабушкиной свердловские законодатели в 2020 году 
приняли 156 областных законов

ПОЗДРАВЛЯЕМ!
Дмитрий ПУМПЯНСКИЙ, президент Свердловско-
го областного Союза промышленников и пред-
принимателей: 

– От имени Свердловского областного Союза 
промышленников и предпринимателей и от себя 
лично поздравляю Вас с юбилеем! Ваша созида-
тельная энергия, умение находить верные реше-
ния, стремление постоянно совершенствовать 
достигнутый результат неизменно помогают Вам 
воплощать в жизнь множество важных и инте-
ресных проектов и снискали Вам заслуженное 
уважение делового сообщества. Пусть все Ваши 
начинания завершаются успехом, а крепкое здо-
ровье, благополучие и надёжная поддержка кол-
лег и близких будут Вашими постоянными спут-
никами. Искренне желаю Вам оптимизма и хоро-
шего настроения, удачи во всех делах и новых 
побед!  

Татьяна МЕРЗЛЯКОВА, Уполномоченный по 
правам человека в Свердловской области: 

– Искренне поздравляю Вас, Людмила Валенти-
новна, с днём рождения. Я всегда восхищалась, на-
сколько Вы сильный человек. В политике невозмож-
но без того, чтобы тебя критиковали, распространя-
ли фейковую информацию. Вы работаете, не обра-
щая внимания на всё это. Вы делаете всё, чтобы За-
конодательное собрание было в числе лучших в Рос-
сии. Вы любите свой избирательный округ и как ни-
кто другой знаете, что происходит в этих территори-
ях, внимательно следите за расходованием бюджет-
ных средств, переживаете, если кто-то отстаёт. Меня 
всегда это в Вас восхищало. По-человечески желаю, 
чтобы Вы по-прежнему имели большой круг друзей. 
Чтобы от жителей области чаще звучали слова бла-
годарности. Пусть Ваш профессионализм и дальше 
работает на благо жителей Свердловской области! 

КСТАТИ
По данным оперштаба по борьбе с коронавирусом в Свердловской 
области, с момента возобновления авиасообщения России с рядом 
стран COVID-19 в течение первых трёх дней после возвращения из-
за рубежа выявили у 965 уральцев, с начала этого года – у более чем 
40 человек. Основной поток заражённых – из Турции. А вот тури-
сты, которые заболели и прошли лечение от COVID-19 за границей, в 
статистику Свердловской области по заболевшим уже не попадают. 
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Выражаю самые искренние, глубокие соболезнования всем 
родным, друзьям и коллегам 

Владимира Андреевича 
ТЕРЕШКОВА,

депутата Законодательного Собрания Свердловской области, в 
связи с его кончиной.

Это большая потеря для нашего региона. Владимир Андреевич 
был опытным, ответственным законодателем, активным участником 
парламентской работы, энергичным, инициативным, созидательным 
человеком. 

Вся его жизнь неразрывно связана со Свердловской областью. 
Выпускник Уральского политехнического института, Владимир 
Андреевич многие годы трудился на Верх-Исетском металлурги-
ческом заводе, был автором ряда изобретений в сфере охраны 
окружающей среды.

В эпоху социально-экономических реформ 1990-х годов Влади-
мир Терешков проявил себя как талантливый руководитель, глава 
администрации Верх-Исетского района города Екатеринбурга. Вме-
сте с ним район успешно развивался и преображался, стал одним 
из самых привлекательных в уральской столице.

Избиратели неоднократно доверяли Владимиру Андреевичу 
право представлять их интересы в Законодательном Собрании 
Свердловской области. Долгие годы он возглавлял комитет по 
бюджету, финансам и налогам, внёс весомый вклад в формирование 
правового поля, словом и делом доказывал высокий профессиона-
лизм и преданность интересам Урала.

Мы прощаемся с одним из выдающихся уральцев. Светлая, до-
брая память о Владимире Андреевиче Терешкове навсегда останется 
в наших сердцах.

Губернатор Свердловской области 
Евгений КУЙВАШЕВ

Миллиардный 
размах

– Владислав Юрьевич, 
недавно губернатор Сверд-
ловской области Евгений 
Куйвашев заявил, что, несмо-
тря на пандемию, никакого 
сокращения средств на юби-
лейные мероприятия в Ниж-
нем Тагиле не будет. О каких 
расходах вообще идёт речь?– План мероприятий к 300-летию города, утверж-дённый губернатором, очень большой и касается разных сфер. По этой причине об-щую цифру никто пока не сводил. Могу назвать сум-мы по крупнейшим проек-там. Это строительство мо-ста через Городской пруд – 1,2 млрд рублей. Ремонт до-рог – 700 млн рублей. Проект «Тагильская лагуна-2» – 560 млн. Капитальный ремонт двух школ – более 400 млн. И ряд других. Кроме того, мы ждём от федерации финан-сирования на строительство ещё двух детских садов. Это средства на 2021 год, в бюд-жете они заложены.

– Другие города регио-
на могут только мечтать о 
таких инвестициях…– На самом деле привлечь такие деньги удалось благода-ря тому, что мы не первый год участвуем в реализации нац-проектов, федеральных и ре-гиональных программах. И, ко-нечно, поддержке губернато-ра – часть средств выделена до-полнительно из областной каз-ны. Нижний Тагил – второй по величине город Свердловской области. Город трудовой добле-сти – теперь уже официально. И 300-летний юбилей – истори-ческое событие, которое нель-зя проигнорировать. Тысячи тагильчан ждут праздника. 

– Кстати, о городе тру-
довой доблести. Это по-
чётное звание будет как-то 
«зафиксировано» в город-
ской инфраструктуре? – Безусловно. На этой не-деле завершается всероссий-ский конкурс на лучший про-ект памятной стелы. Стела появится в 20 российских го-родах, которым присвоено это звание. У нас есть право до-полнить конструкцию свои-ми элементами, характеризу-ющими вклад местных пред-приятий в оборону страны. В Нижнем Тагиле она бу-дет установлена на Привок-зальной площади. Саму пло-щадь мы полностью рекон-струируем, стоимость работ – порядка 200 млн рублей. Проект выполняет Ураль-ский дорожный научно-ис-следовательский центр. Сквер со стелой будет доми-нантой этой территории. Также мы ставим новый въездной знак – на пересече-нии улиц Красногвардейской – Садоводов – Фестивальной. Там дорожная развязка, мимо проходят электрички – уви-дят и жители, и гости города. Знак красивый, с копией ука-за о присвоении звания «Город трудовой доблести» и орденом Красного Знамени. К юбилею, думаю, всё успеем сделать. 

– У Нижнего Тагила ещё 
и юбилейный логотип по-
явился. Как будете его ис-
пользовать?– Да, у нас прошло голосо-вание на сайте администра-ции. Были представлены 6 вариантов логотипов. В итоге победу одержал логотип под названием «Город с башней на горе» – он набрал 32 про-цента голосов. Авторы наши – дизайнер Елена Кирилюк и маркетолог Макс Щерби-
нин. Логотип будет использо-вать наше волонтёрское дви-жение – и на своей экипиров-ке, и на раздаточных матери-алах. В газете «Тагильский ра-бочий» он появится. Конечно, на сувенирной продукции. И есть задумка украсить лого-типом объекты, которые уже появились к юбилею. Разме-стить на них таблички, что объект построен в таком-то году – к 300-летию Нижнего Тагила. Как говорится, на па-мять потомкам. 

Тагильские 
«фишки»

– Давайте пройдёмся по 
проектам. Известно, что к 
предстоящему юбилею вы 
серьёзно взялись за улич-
но-дорожную сеть – только 
за последние два года зака-
тано в асфальт 52 дороги. 
Что дальше? – Да, мы действитель-но уже отремонтировали 52 дороги: в 2019 году – 24, в 2020-м – 28. Благодаря губер-натору город участвует в ре-ализации нацпроекта «Без-опасные и качественные автомобильные дороги», поэтому такой объём ра-бот.  На этот год планируем 15 дорог, но по протяжён-ности они очень большие. Дорога по улице Индустри-альной, к примеру, длиной более 3 км. Есть планы на 2022 год. Например, проект 

«Было бы здорово увидеть на нашем юбилее президента»Глава Нижнего Тагила раскрыл «ОГ» подробности крупнейших проектов к 300-летию города Юлия БАБУШКИНА
В августе 2022 года Нижний Тагил отме-
тит 300-летие со дня основания. Готовить-
ся к юбилею город начал ещё в 2019 году, за-
махнувшись сразу на несколько масштабных 
проектов, которые должны сделать жизнь 
тагильчан более комфортной. Сейчас муни-
ципалитет переживает строительный бум, 
чтобы встретить круглую дату, что называ-
ется, во всей красе. Мэр Нижнего Тагила 
Владислав ПИНАЕВ рассказал, как меняется 
облик города в преддверии юбилея. 

ГЛАВНЫЙ ПОДАРОК

Крупнейший проект к 300-летию Нижнего Тагила – 
автодорожный мостовой переход через Городской 
пруд. Его строительство началось в 2020 году. Срок 
сдачи объекта – ноябрь 2022 года (но власти рас-
считывают закончить работы ко Дню города – это 
третье воскресенье августа). Генеральный подряд-
чик строительства – московская компания «Альма-
корГруп».

Мост протянется от проспекта Уральского че-
рез акваторию пруда до Южного подъезда к горо-
ду. Протяжённость путепровода – 434 метра, шири-
на – почти 25 метров, 4 полосы движения. Общая 
стоимость объекта – 4 млрд рублей (900 млн осво-
ено в 2020 году, 1,2 млрд – в этом году, 1,9 млрд – в 
2022 году), средства выделены компанией «ЕВРАЗ» 
и правительством Свердловской области.

У моста – 8 опор, из них 7 уже сделаны. Ведёт-

ся сборка пролётного строения. В феврале подряд-
чик будет «натаскивать» на них первые 62 метра мо-
ста. Строителям также предстоит сделать подъезд-
ные пути по обоим берегам пруда и построить «кле-
верную» дорожную развязку от въезда в город по 
направлению к мосту. 

– Во-первых, мост позволит частично освобо-
дить центр города от большегрузов, – говорит Вла-
дислав Пинаев. – Сейчас фуры и грузовики, идущие 
в Верхнюю и Нижнюю Салду, в «Титановую доли-
ну», едут через город. А по мосту они пойдут в об-
ход. Во-вторых, мост даст возможность отремон-
тировать нашу плотину. Она практически в аварий-
ном состоянии и давно требует капремонта. Доро-
га через плотину связывает центр города с микро-
районом Гальянка. Это самый густонаселённый рай-
он, где проживает 120 тысяч человек. И если мы эту 

магистраль перекроем, всё движение в городе мож-
но «хоронить». У нас там однажды встал трамвай – 
полгорода опоздало на работу. Мост же позволит 
спокойно закрыть плотину на ремонт, при этом со-
хранить движение. И, в-третьих, такой большой ин-
фраструктурный проект является украшением лю-
бого города, придаёт ему значимость. К нам придут 
крупные торговые центры, оживится застройка на 
пустырях в районе моста, многие предприниматели 
уже проявляют к этому интерес. С моста будет ви-
ден весь город – это красивое зрелище. И жители, 
катающиеся на лодках и паромах, смогут его оце-
нить с воды. 

Кстати, впервые мост через Тагильский пруд по-
явился на генеральном плане развития города ещё в 
1935 году. Но строительство заводов, а затем война 
отодвинули эту мечту до лучших времён.

«ПРИВЕТ» ИЗ ПРОШЛОГО
Визитная карточка Нижнего Тагила – старый завод Демидовых у городской 

плотины. Планировалось, что он станет продолжением нового музейного 

комплекса под открытым небом. Но недавно учёные провели обследование 
территории и обнаружили под землёй… сеть водных каналов. Всего их 7, 
внутри они отделаны камнем. Откуда появляется вода и куда уходит – неиз-
вестно. Сами каналы построены в эпоху Демидовых. Находка потрясла экс-
пертов. С учётом того, что некоторые объекты завода находятся в полураз-

рушенном состоянии, есть риск, что пребывание на территории является не-

безопасным. 

– Мы пока не знаем, что делать с этими каналами. И самое главное – какая 

организация способна их исследовать и обеспечить безопасность, – сказал Вла-

дислав Пинаев.
 

Владиславу 
Пинаеву 51 год, 
он стал главой 
Нижнего Тагила 
в 2018 году 
и планирует 
дальше работать 
на посту

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».

«Ленинградский проспект». Там всё в комплексе будет: и новый асфальт на проезжей части, и широкая пешеход-ная зона с дорожной плит-кой, уличным освещением, скамейками. Трамвайные пути также заменим. Всего в рамках нацпроекта в Ниж-нем Тагиле будут отремон-тированы 124 дороги. И это тоже подарок к юбилею. 
– Для новых дорог ну-

жен новый общественный 
транспорт…– В прошлом году мы ку-пили три новых трамвая – от Уралтрансмаша. Они уже ра-ботают по маршрутам. Будет финансовая возможность, приобретём ещё несколько машин. Как вы знаете, не-давно губернатор принял решение подарить городу трамвай в стиле ретро – он будет экскурсионным.С трамваями есть слож-ность – в сильные моро-зы они отказываются рабо-тать. Недавно были холода – две подстанции выгоре-ли, кабель под землёй. Види-мо, произошло короткое за-мыкание. Трое суток специ-алисты устраняли неполад-ки. Выяснилось, что в силь-ный мороз между колёсами трамвая и рельсами образу-ется тонкая наледь. Вечером машины приходят на стоян-ку, а утром не могут выехать. Начинают «шлифовать», и наледь действует как ди-электрика – нет контакта ко-лёс с рельсами. Поэтому на несколько дней мы вывели трамваи в круглосуточный режим работы, чтобы эта на-ледь не образовывалась. Что касается автобусов, в прошлом году мы получили 17 новых низкопольных ма-шин марки «СИМАЗ». Они эко-логичные, работают на газу. В салонах есть система видео-наблюдения, учёта пассажи-

ров, связи с водителем. Выво-дим их на маршруты взамен устаревших «Газелей». Авто-бусы закуплены на средства областного бюджета. 
– Часть юбилейных ме-

роприятий касается систе-
мы образовательных уч-
реждений. Как обстоят де-
ла со школами и садиками? – В 2019 году у нас откры-лась новая школа №100 в крупнейшем спальном райо-не города – Гальянке. Она рас-считана на 1 200 мест. Сто-имость объекта – почти 900 млн рублей. Лет 35 ничего по-добного в Нижнем Тагиле не строилось, сегодня это круп-нейшее образовательное уч-реждение – с самым совре-менным оборудованием. В 2019-2020 годах две школы – №72 и №85 бы-ли капитально отремон-тированы. Обе построены в 1960-е годы. Мы закупи-ли новое оборудование, ме-бель, спортинвентарь, за-менили сети. В школе №85 ещё и стадион реконструи-ровали. В этом году плани-руем капремонт ещё трёх школ выполнить. Среди них – школа №23, построенная в 1939 году. Завершили строитель-ство трёх детских садов с ясельными группами, ввели 430 мест для детей. Сейчас в планах – капремонт яслей №10 в микрорайоне Выя. И строительство двух сади-ков в Тагилстроевском рай-оне на 170 и 270 мест. Ведёт-ся разработка проектов для строительства ещё трёх до-школьных образователь-ных учреждений. 

– К юбилею города вы 
наметили благоустройство 
нескольких общественных 
пространств и дворовых 
территорий. Особый инте-
рес вызывает проект «Та-

гильская лагуна-2». Говорят, 
это будет нечто уникаль-
ное…– «Тагильская лагуна-2» – второй этап благоустрой-ства набережной Городско-го пруда. Стоимость работ – 560 млн рублей, деньги фе-деральные и областные, ку-рирует проект Ростуризм. Подрядчик уже определил-ся, за год ему предстоит бла-гоустроить ни много ни мало 60,7 тысячи квадратных ме-тров территории. Большая часть её будет зоной отды-ха для детей. Там будут зани-маться ребята из кружков на-шего Дворца детского и юно-шеского творчества – поряд-ка 4,5 тысячи человек. И для них построят скейт-парк, трассу для картинга, площад-ку для запуска авиамоделей – ракет и самолётов, бассейн для судомодельного спорта… Появятся уникальные объ-екты – например, маяк и ко-рабль «Летучий голландец». Наши дети смогут на свежем воздухе заниматься люби-мым делом и весело прово-дить время. Мы и сам Дворец детского и юношеского твор-чества хотим привести в по-рядок, реконструкция обой-дётся в 150 млн рублей. 

– Нижний Тагил нераз-
рывно связан с династи-
ей Демидовых. По плану 
к 300-летию города на ба-
зе бывшего демидовско-
го заводоуправления дол-
жен появиться современ-
ный музейный комплекс. 
Есть подвижки с этим про-
ектом? – Этот проект поддержан губернатором. Мы провели большую работу с областным управлением по охране объ-ектов культурного наследия. Эксперты пришли к выводу, что зданиям заводоуправле-ния необходим не капремонт, а реконструкция. То есть мно-гие вещи нужно восстанавли-вать с нуля. И стоимость про-екта резко выросла – с 1,6 до 2,3 млрд рублей. Сейчас он проходит госэкспертизу – осе-нью ждём официальное за-ключение. Думаю, что музей-ный комплекс заработает, но уже после 2022 года. Это будет «фишка» номер один не толь-ко Нижнего Тагила, но и всей Свердловской области. Тури-сты поедут однозначно. Ведь у нас сохранилась одна из луч-ших демидовских коллекций в мире. Она уже пользуется популярностью у иностран-ных учёных. 
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Было бы 
здорово увидеть 
на нашем юбилее 

Президента 
России. 

Я думал об этом, 
но пока 

не обсуждал 
с губернатором

Мэр Каменска-Уральского 
станет замгубернатора 
Губернатор Свердловской области Евгений 
Куйвашев провёл рабочую встречу с мэром Ка-
менска-Уральского Алексеем Шмыковым. По-
сле окончания срока полномочий главы города 
он станет заместителем губернатора региона.

Как заявил глава Среднего Урала, в послед-
ние годы Каменск-Уральский активно воплоща-
ет в жизнь важные для горожан проекты. Евге-
ний Куйвашев оценил состояние муниципалите-
та, дорожной сети и построенные объекты: гор-
нолыжный комплекс, новый детсад, строящий-
ся микрорайон Южный. По мнению губернатора, 
активное развитие городского округа во многом 
является заслугой Алексея Шмыкова.

«В ближайшее время у Алексея Викторови-
ча истекает срок полномочий, и он принял моё 
предложение о переходе в правительство обла-
сти на должность моего заместителя», – написал 
Евгений Куйвашев на своей странице в Instagram.

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».

Депутаты и работники аппарата Законодательного Собрания 
Свердловской области выражают глубокие соболезнования родным, 
близким и коллегам в связи со скоропостижной смертью

Владимира Андреевича 
ТЕРЕШКОВА.

Ушёл из жизни наш товарищ. Не находится слов, чтобы выразить 
скорбь от потери решительного, мужественного и в то же время удиви-
тельно доброго человека. Человека, достойно шедшего по жизни. Вла-
димир Андреевич принадлежал к той редкой когорте людей, которые 
неизменно добиваются результата в любой сфере профессиональной 
деятельности. Трудовой путь он начал в 1967 году в проблемной ла-
боратории металловедения Уральского политехнического института 
им. С.М. Кирова. Почти двадцать лет (с 1973 года по сентябрь 1991 
года) посвятил работе на Верх-Исетском металлургическом заводе.

 Новым этапом жизненного пути Владимира Андреевича стала 
работа в руководстве одного из крупнейших районов Екатеринбурга. 
На посту главы администрации Верх-Исетского района Терешков 
трудился на протяжении тринадцати лет. 

В марте 2004 года уральцы доверили ему право представлять их 
интересы в Областной думе Законодательного Собрания Свердлов-
ской области. Эти полномочия были пролонгированы на выборах 
в 2008-м, 2011-м и 2016-м годах. Профессионал высокого уровня 
грамотности в сфере бюджета, финансов и налогов, в течение 
четырёх созывов он неизменно возглавлял профильный комитет 
Законодательного Собрания.

Владимир Андреевич Терешков был награждён медалью ор-
дена «За заслуги перед Отечеством» II степени, Почётным знаком 
«За заслуги перед городом Екатеринбургом». Во время работы в 
исполнительных органах власти Екатеринбурга и в региональном 
парламенте он награждался грамотами губернатора Свердловской 
области, правительства Свердловской области, Законодательного 
Собрания Свердловской области.

Мы знали Владимира Андреевича как смелого и при этом – сер-
дечного, душевного человека. При отстаивании своих позиций он 
всегда был предельно откровенен и честен. 

Из жизни ушёл человек, знания, опыт, преданность делу кото-
рого неизменно были востребованы на сложных и ответственных 
направлениях работы, внёсший большой личный вклад в развитие 
Екатеринбурга, Свердловской области, в общественно-политиче-
скую жизнь Среднего Урала. 

Нашу общую скорбь от безвозвратного ухода из жизни Владими-
ра Андреевича Терешкова преуменьшить невозможно. Но светлая 
память о нашем коллеге навсегда останется в наших сердцах.

Председатель Законодательного Собрания 
Свердловской области Людмила БАБУШКИНА

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
Кто расчистит дорогу трамваю?  
– Городской транспорт в Екатеринбурге в минувшие две недели хо-
дил просто ужасно, – возмущается читательница «ОГ» Алевтина Яш-
кина, которая позвонила нам в редакцию. – Особенно трамваи: снег 
постоянно засорял пути, и водителям, а зачастую это женщины, 
приходилось вручную убирать его. В итоге транспорт стоял по пол-
часа, а то и больше. Такой коллапс происходит периодически – по-
чему ничего не предпринимают?

В похожей ситуации оказался и журналист «ОГ»: пять трамва-
ев просто встали в снегопад на трамвайном кольце возле гостиницы 
«Исеть», пассажиры возмущаются, и никого не выпускают из салона. 

– А что я могу сделать, сейчас пути расчистят и поедем, – раз-
дражённо отвечает кондуктор трамвая. – Сегодня мы ещё нормаль-
но едем: вчера  трамвай вообще больше двух часов в пробке стоял, 
водитель 40 минут самостоятельно чистила стрелку: никто не помог. 

Как сообщили «ОГ» в пресс-службе администрации Екатеринбур-
га, водитель трамвая выходит на пути только для перевода стрелки, 
если она автоматически не сработала из-за забившегося снега. Кол-
лапсов с трамваями в городе, по мнению администрации, не было.

Чистку стрелочного перевода в особенно снежные дни замести-
тель генерального директора Екатеринбургского муниципального 
унитарного предприятия «Городской транспорт» Андрей Ившин на-
звал неизбежной частью работы водителя трамвая. 

– Мы не можем поставить дворника у каждой стрелки, который бу-
дет следить за путями, – говорит Андрей Ившин. – Но у нас есть бригады 
путейцев, которые в плановом порядке убирают снег. А когда нужно уси-
ление, мы выводим дежурных и инженерно-технических помощников, 
которые могут стоять на путях посменно и помогать чистить стрелки. 

В борьбу со снегом Гортранс выводит снегоочистители – выпу-
щенные ещё в 1930-х годах вагоны, которые оборудованы специ-
альной щёткой. Но работает эта техника только по ночам в составе 
трёх единиц. В особо снежные дни их шесть – о покупке новых сне-
гоочистителей речи не идёт. Помимо этого, служба пути тоже чистит 
трамвайные пути и узлы, убирает ледяные наросты на рельсах и вы-
возит снег совместно с дорожными службами. 

– Трамваи могут опаздывать и по другим причинам, – отмечает 
Андрей Ившин. – Например, когда температура ниже минус 30 гра-
дусов. В таком случае мы обязаны ограничить скорость, чтобы со-
хранить контактную сеть – это нюансы эксплуатации транспорта.

Ирина ГИЛЬФАНОВА
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 ТЯЖЁЛЫЙ ФИНИШ ЦЕНТРА «ЭРМИТАЖ-УРАЛ»
Также на встрече обсуждалась возможность дополнительного финансирования из феде-
рального бюджета центра «Эрмитаж-Урал», который должен начать работу в апреле это-
го года.

Напомним, изначально открытие центра «Эрмитаж-Урал» было намечено на ноябрь 
2020-го, но пандемия внесла коррективы: на финишном этапе не оказалось средств на по-
купку выставочного и реставрационного оборудования. Эту статью расходов пришлось со-
кратить втрое (вместо 200 млн руб. стало 75 млн), и траты легли не на федеральный бюд-
жет (как планировалось), а на областной и городской.

– В сентябре возникла договорённость между руководителями социальной сферы го-
рода и области о том, что 30 миллионов рублей даёт город, а 45 миллионов область. Но 
осенью было получено официальное письмо на имя главы Екатеринбурга от экс-министра 
финансов области Галины Кулаченко, что регион отказывает нам в выделении своей части 
средств, – поясняет «ОГ» директор Екатеринбургского музея ИЗО Никита Корытин. – Соот-
ветственно нам пришлось в очередной раз перерабатывать сметы и ещё раз уменьшать 
сумму, с учётом того, что средств, возможно, больше не будет. Город 30 миллионов выде-
лил в декабре 2020 года.

Вероятно, после визита главы региона в Минкульт РФ ситуация может измениться в 
лучшую сторону, и средства будут получены всё-таки из федерального бюджета.

Артём Максименко забил свой дебютный гол за «Урал» уже в первом матче против 
«Краснодара-2» на сборах в ОАЭ
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В соответствии со статьёй 42 Закона Российской Федерации 
«О средствах массовой информации» редакция имеет право 
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Данил ПАЛИВОДА
Футбольный клуб «Урал» в 
начале года объявил о подпи-
сании контрактов с четырь-
мя новыми футболистами. 
Одним из них стал нападаю-
щий московского «Велеса» 
Артём МАКСИМЕНКО. 22-лет-
ний форвард прошёл через 
академию Коноплёва и «Дина-
мо», играл в молодёжных ко-
мандах «Ростова» и тульского 
«Арсенала», побывал в «Ниж-
нем Новгороде» и «Зените-2», 
имел опыт выступления за 
юношескую сборную России 
(U-16). Но по-настоящему рас-
крылся Максименко именно в 
«Велесе»: в нынешнем сезоне 
ФНЛ он забил девять голов, а 
также отличился в Кубке Рос-
сии в матче против «Урала» и 
получил от екатеринбургско-
го клуба приглашение. В ин-
тервью «Облгазете» Артём
 рассказал, как делал первые 
шаги в футболе, почему не 
удалось заиграть в чемпио-
нате Кипра, а также о своих 
впечатлениях от знакомства с 
«Уралом» и Екатеринбургом.

«Григорий Иванов 
сказал: 
«Не знаю, кто такой 
Максименко»

– Артём, расскажи о своём 
переходе в «Урал». Когда по-
ступило предложение, долго 
ли обдумывал его?– Честно говоря, об интересе екатеринбургского клуба услы-шал ещё осенью. Но конкретное предложение поступило уже только за несколько дней до Но-вого года. Долго не раздумывал, потому что это был шаг вперёд в моей карьере, хотел поиграть на уровне Премьер-лиги. Ну и «Урал» был конкретен в своём желании меня приобрести, по-этому всё сошлось.

– То есть «Урал» стал про-
являть интерес ещё до кубко-
вого матча с «Велесом»?– Да. Но конкретика появи-

лась после. Можно сказать, что кубковый поединок убедил ру-ководство екатеринбургской команды.
– «Велес» не пытался те-

бя удержать? Все-таки луч-
ший бомбардир клуба в сезо-
не, один из лучших бомбарди-
ров ФНЛ…– Нет, клуб никак не стал препятствовать моему переходу в «Урал», у меня сложились хо-рошие отношения с тренерским штабом, я даже мог попросить какого-то совета по поводу сво-его будущего. 

– С Григорием Ивановым 
общался до перехода? Знал, 
что у «Урала» такой эмоцио-
нальный президент?– Не знал его лично, но был наслышан по интервью. Был за-бавный эпизод, когда в начале января, буквально за несколько дней до моего приезда в Екате-ринбург, его попросили проком-ментировать слухи насчёт мо-его трансфера, и он сказал, что даже не знает, кто такой Артём Максименко. Было очень забав-но это прочитать. Но на самом 
деле видно, что Григорий Вик-

торович – человек, который 
всей душой за свой клуб, все-
го себя отдаёт футболу. 

– Как приняли в команде? 
Кого-то знал до перехода?– Из основной команды ни-кого не знал. Был знаком с не-сколькими ребятами из «Ура-ла-2», но сейчас даже не знаю, в команде ли они. А встретили хорошо, коллектив замечатель-ный. Общаться с парнями нача-ли ещё на медобследовании. Но, думаю, всё знакомство и более близкое общение у нас ещё впе-реди.

«К морозам 
привык. Это лучше, 
чем московская 
слякоть»

– Ты в Екатеринбурге был 
всего пару дней до того, как 
улетел на сборы. Успел ли по-
смотреть город, куда-нибудь 
прогуляться? – Времени особо гулять не было, но даже по тому, что я ви-дел, можно сделать вывод, что город очень крупный и краси-вый. Когда я был в Екатеринбур-

ге, выпало много снега, но это нисколько не испортило перво-го впечатления.
– Уральские морозы не пу-

гают?– Я сам из Самарской об-ласти, погода у нас приблизи-тельно похожая, поэтому я при-вык. И на самом деле, мне боль-ше нравится настоящая зима, со снегом и морозами, чем, напри-мер, московская слякоть, когда весь выпавший снег тут же тает и превращается в кашу.
– Ты забил в первом же 

контрольном матче. Насколь-
ко важно проявить себя сей-
час на сборах?– Конечно, рад, что сумел отличиться в первом же матче. Мне особенно нужно показы-вать себя, ведь я новый игрок в команде. Ко мне пристальное внимание тренерского штаба, поэтому нужно проявлять себя с первых же дней сборов.

– Где-то ты записан как по-
лузащитник, где-то как на-
падающий. Тебе самому на 
какой позиции комфортно 
играть?

– Я нападающий. Не знаю, откуда берётся информация про полузащитника, но я если вижу, прошу поправить. Могу сыграть на острие атаки, могу сыграть флангового нападающего.
– Одним из твоих соперни-

ков за место в стартовом со-
ставе будет опытный Павел 
Погребняк. Конкуренция с та-
ким опытным игроком – это 
плюс или минус?– Конкуренция – это всег-да хорошо. В «Урале» подо-браны очень хорошие фут-болисты, и на каждой пози-ции есть конкуренция. По-смотрим, как всё сложится. Я универсальный атакую-щий игрок, поэтому, возмож-но, моим конкурентом за по-зицию будет кто-то другой, а не Павел. 

«Думал о беге 
на 100 метров. 
Но футбол всё же 
интереснее»

– Расскажи немного о себе. 
Когда и как начал заниматься 
футболом?– Даже не знаю, с чего всё на-чалось. Вот у всех детей разные увлечения, я же, когда был ма-леньким, постоянно ходил и пи-нал всё подряд. Родители у меня не спортсмены, мама в юности занималась волейболом, но по-том появилась семья, ребёнок, и как-то не до волейбола стало. Поэтому на меня особо никто не давил.

– Были ли какие-то другие 
виды спорта в твоей жизни?– Да не особо. Я в детстве хо-рошо бегал, были данные за-няться лёгкой атлетикой. Думал о беге на 100 метров. Но затем эти мысли как-то ушли сами со-бой. Всё-таки футбол гораздо интереснее.

– Когда понял, что хочешь 
связать свою жизнь с футбо-
лом, стать профессиональ-
ным футболистом?

– Как такового момента не помню. Я начал заниматься в восемь лет, через пару лет ста-ли появляться успехи, и я понял, что хочу заниматься футболом, что у меня есть возможности стать профессионалом.
– Несмотря на свой воз-

раст, ты уже успел сменить 
достаточное количество ко-
манд. Не устал от переездов, 
от смены мест?– Такова жизнь футболи-ста. Сплошные переезды, пе-релёты. Я понимал, что это не-отъемлемая часть нашей ка-рьеры, поэтому в принципе был готов к этому. Конечно, иногда задумываешься о ста-бильности. Мне бы хотелось, 
чтобы в моей жизни появил-
ся клуб Премьер-лиги, ко-
торому я буду полезен, буду 
приносить результат, и меня 
всё будет устраивать. 

– Есть ли желание по-
играть в Европе?– В 18 лет я проходил про-смотр в кипрском АЕКе. Однако в молодёжную команду я не по-пал по регламенту, а в основной все места под легионеров были заняты. Да и языковой барьер присутствовал, плохо знал ан-глийский, да и сейчас тоже. Пла-нирую до лета сейчас усиленно заниматься языком. А вообще, конечно, в Европе поиграть хо-телось бы. Но для этого нужно зарекомендовать себя на уров-не РПЛ.

– В своё время ты сумел 
провести несколько матчей за 
юношескую сборную России. 
Запоминающиеся эмоции?– Конечно! Это был мой первый и пока единственный вызов в национальную сбор-ную. Надеть майку сборной России, представлять свою страну – это ни с чем не срав-нимые чувства. Тогда я провёл всего три матча на турнире в Москве против Латвии, Израи-ля и Шотландии и запомнил их на всю жизнь.

«Когда был маленьким – пинал всё подряд»Нападающий Артём Максименко – о первых шагах в футболе, переезде в Екатеринбург и конкуренции
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Досье «ОГ»
Артём МАКСИМЕНКО. 
Родился 
27 мая 1998 
года в Тольятти. 
Нападающий. 
Рост – 187 см. 
Предыдущий клуб – 
«Велес», за который 
он провёл 27 матчей 
(24 - в ФНЛ, 
3 – в Кубке России), 
забил 10 голов 
(9 в ФНЛ, 
1 – в Кубке России). 
Сыграл 3 матча 
за юношескую 
сборную России 
(U-16)

Наталья ШАДРИНА
Министр культуры России 
Ольга Любимова и губерна-
тор Свердловской области 
Евгений Куйвашев 22 янва-
ря в Москве провели рабо-
чую встречу, на которой об-
суждались знаковые про-
екты региона, а также дея-
тельность нескольких круп-
ных учреждений культуры 
Среднего Урала. В частно-
сти, речь зашла о проблемах 
Свердловской киностудии и 
развитии анимационной ин-
дустрии. 

«Буран» – 
переломный 
момент в жизни 
киностудии? К вопросу о Свердловской киностудии на таком уровне власть не обращалась уже не-сколько лет. В конце 2015 года появилась информация о том, что 100 процентов акций ки-ностудии выставлено на тор-ги. Также приватизация не обо-шла бы стороной «Союзмульт-фильм», Санкт-Петербургскую студию документальных филь-мов и «Ленфильм». В нача-ле 2016-го наш регион напра-вил в Министерство культуры письмо, в котором содержалась просьба о передаче Свердлов-ской киностудии области. Так комментировал «Облгазете» си-туацию Евгений Куйвашев: «У нас есть предложение о созда-нии кинокластера – не только по производству кино, но и по производству анимационной продукции, видеоигр и так да-лее».Насколько этот проект был бы перспективным, мы так и не узнали. В августе 2016 года Пре-зидент РФ Владимир Путин поручил  правительству при-остановить приватизацию вось-ми государственных киносту-дий (в том числе Свердловской), но при этом и передача в област-

ную собственность так и не со-стоялась. На прошедшей встрече в фе-деральном Минкульте обсужда-лось укрепление статуса Сверд-ловской киностудии как одного из кинематографических цен-тров России. Ольга Любимова отметила, что учреждению уда-лось сохранить имущественный комплекс, однако остаются во-просы по производству.«То, что сохранён имуще-ственный комплекс киносту-дии, – самое главное. Конечно же, есть над чем работать. На-пример, мы не удовлетворены качеством производимого кон-тента. Отрасль сегодня актив-но развивается, и киностудия, конечно же, тоже будет разви-ваться», – сказала министр куль-туры.Другое дело, что последует за этими словами. Ведь вопро-
сы по контенту существуют 
уже много лет. Если говорить 
о художественных картинах, 
то начиная с 2004 года кино-
студия занимается в основном 
сопродюсированием. Предо-
ставляет в аренду павильоны 
или оборудование. В так назы-ваемом формате сопродюсиро-вания шла работа и над послед-ними заметными картинами «Дом солнца» (2010) и «Золото» (2013). И лишь под одним филь-мом из восемнадцати стоит по-метка «Производство» – это «Бу-ран», съёмки которого заверши-лись в 2020-м, но он пока ещё до зрителя не дошёл (о фильме мы писали в материале «На первом плане – Свердловская область» в номере за 27 августа 2019 го-да). Режиссёр картины – автор из Башкирии Айнур Аскаров. Что касается свердловчан, то над игровыми картинами на нашей киностудии в последнее время они не работают. В 2015 году в Екатеринбурге шли съём-ки фильма Василия Сигарева «Страна Оз». Исполнительница главной роли Яна Троянова в материале РИА Новостей вспо-минает об этом так: «На Сверд-

ловской киностудии мы взяли только кран, он нам стоил ги-гантских денег, вместе с краном пришлось арендовать на студии специалиста, который в итоге не знал, как с этим краном об-ращаться», – рассказывает Тро-янова. – Мы пробовали подни-мать кино в Екатеринбурге и со Свердловской киностудией пы-тались налаживать отношения, но ей это было неинтересно». Да, в 2020 году на студии произведено несколько доку-ментальных работ, одну из них – «Северная тропа» – снял сам гендиректор Михаил Чурбанов, другую – «Профессии будущего» – продюсер Свердловской кино-студии Татьяна Третьякова. Соответствует ли этот резуль-тат масштабу учреждения – от-вет, пожалуй, содержится в за-мечании Ольги Любимовой. О сохранении имуществен-ного комплекса. Свердловская киностудия действительно не содержится за счёт бюджета. Она существует на средства за-работанные, в первую очередь, от сдаваемых в аренду поме-щений. С одной стороны, у вла-сти нет лишней головной боли, с другой, может ли тогда Мин-культ спрашивать с неё за про-изводимую продукцию… 

И при всех этих обстоятель-ствах пока совершенно не яс-но, как именно будут укреплять статус киностудии «как одного из кинематографических цен-тров России». 
Чего не хватает 
для появления 
анимационной 
индустрии 

Мы поговорили с режиссё-
ром анимационного кино Сер-
геем Айнутдиновым, кото-
рый на киностудии работал и 
хорошо помнит, начало кри-
зиса учреждения. – Восстановление киносту-дии – вопрос очень сложный, и честно говоря, трудно пред-ставить, как его собираются ре-шать. Наверное, нужно начи-нать с руководства. Да и твор-цов в Екатеринбурге уже поч-ти не осталось, тот же Алексей 
Федорченко однозначно сказал, что не будет там снимать… В на-чале 90-х предлагали идею, ко-торая позволила бы киностудии выжить – сделать её Студией на-ционального фильма. Это был единственный шанс, потому что все республики рано или позд-но начали бы что-то снимать. А 

тут всё бы в одном месте было, цены бы сделали не московские, приемлемые. Ведь ясно, что в се-годняшних условиях нам конку-рировать со столичными студи-ями, тем же «Мосфильмом», не-реально. 
– Сергей Сагитович, так-

же глава региона на встре-
че с министром отметил вы-
сокий уровень анимацион-
ной индустрии Среднего Ура-
ла. Действительно, на зна-
ковых фестивалях ежегодно 
представлены работы студии 
«А-фильм», кинокомпании 
«СНЕГА». Студия анимации в 
Первоуральске, которую вы 
возглавляете, открылась в ав-
густе 2018 года. Можно гово-
рить о первых результатах…– Мы развиваемся, за про-шлый год сделаны две карти-ны из серии «Уральские бай-ки», созданы три документаль-ных фильма об истории мест-ной анимации, один из кото-рых – «Тайны уральской ани-мации. По следам свердловских кинолюбителей. 60-е» Марины 
Панасюк был отмечен на фе-стивале «Россия». Эта тема нас всегда волновала, и пока при-частные люди ещё живы, надо было успеть что-то снять. Мо-

сква про нас такое кино не сде-лает, у них своя история. Про-должим оба сериала мы и в ны-нешнем году.
– Два года назад мы с вами 

говорили, что подобная сту-
дия должна жить большими, в 
том числе полнометражными 
проектами, тогда бы это дей-
ствительно была индустрия. 
Чего для этого не хватает?– Оборудование позволя-
ет нам делать большие объё-
мы, да и на местном матери-
але работать очень интерес-
но. Но пока у нас нет столь-
ко кадров. Не только в Пер-
воуральске, но и в Екатерин-
бурге. Это и проблема образо-вания, и то, что далеко не все соглашаются ездить в Перво-уральск, хотя в Европе круп-ные проекты в больших горо-дах не делают, это очень доро-го. Я стремлюсь, чтобы на сту-дии было хотя бы несколько штатных аниматоров. Ведь то, что в области появилась такая студия, – почти чудо, главное, чтобы специалисты это поня-ли. Раньше с нами совсем ма-ло сотрудничали, сейчас посте-пенно ситуация меняется в луч-шую сторону. 

«Мы не удовлетворены качеством контента Свердловской киностудии» 

Сергей Ковалёв сдал 
второй положительный 
допинг-тест
Российский боксёр, экс-чемпион мира в по-
лутяжёлом весе по трём профессиональным 
версиям Сергей Ковалёв сдал второй поло-
жительный тест на синтетический тестосте-
рон, сообщает интернет-портал BopxingScene.

37-летний уроженец Копейска и выпуск-
ник Уральского федерального университета 
должен был 30 января проводить на москов-
ской «ВТБ Арене» бой против Бектемира Ме-
ликузиева из Узбекистана, однако 13 января 
стал известен положительный результат пер-
вого теста. В результате отменён был не толь-
ко поединок Ковалёва и Меликузиева, но и 
весь запланированный вечер бокса.

Сергей Ковалёв дебютировал на профес-
сиональном ринге в 2009 году  и с тех пор 
провёл 39 боёв – одержал 34 победы, один 
бой завершился вничью и четыре Ковалёв 
проиграл. Последний на сегодня раз «Кра-
шер» выходил на ринг 2 ноября 2019 года, в 
результате поражения нокаутом в 11-м раун-
де Сергей Ковалёв лишился тогда последнего 
принадлежавшего ему пояса – по версии Все-
мирной боксёрской организации. 

Промоутер боксёра уже заявил, что его 
подопечный не намерен завершать карьеру.
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».

У «Трубника» третий 
разгром подряд 
Третье крупное поражение потерпел в регу-
лярном чемпионате Суперлиги по хоккею с 
мячом первоуральский «Уральский трубник». 
Вчера, 26 января, команда Алексея Жеребко-
ва проиграла в Хабаровске «СКА-Нефтянику» 
со счётом 3:10.

У гостей голы забили Михаил Краси-
ков, Егор Ахманаев и Артём Вшивков. Ранее 
«шайтаны» проиграли дома «Енисею» (3:9), 
в гостях «Байкалу-Энергии» (3:11). Команда 
уступила восьмое место в турнирной таблице 
ульяновской «Волге». Впереди у «Трубника» 
два домашних матча – с «Родиной» (4 февра-
ля) и «Строителем» (7-го), в которых команде 
надо поправлять турнирное положение. 

24 января ушёл из жизни совладелец 
группы компаний ЧТПЗ Александр Фёдоров, 
который с 2012 года занимал пост президен-
та хоккейного клуба «Уральский трубник». На 
период его руководства пришлись наивыс-
шие достижения первоуральских хоккеистов, 
в том числе завоевание бронзовых медалей в 
2019 году. 

Евгений ЯЧМЕНЁВ
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».

«Локомотив-Изумруд» 
сыграет против 
«Академии-Казани» 
за попадание 
в Финал шести
В мужской волейбольной Высшей лиге «А» 
завершился предварительный этап. Екате-
ринбургский клуб «Локомотив-Изумруд» за-
нял второе место в конференции «Восток».

На счету подопечных Валерия Алфёро-
ва восемь побед и шесть поражений в матчах 
предварительного этапа. На первой строчке рас-
положилась пермская «Кама», которая одержа-
ла одиннадцать побед при трёх поражениях.

По новой системе проведения Высшей 
лиги «А» «Локомотив-Изумруд» попал в сты-
ковые матчи за право играть в Финале ше-
сти турнира. Соперником екатеринбургской 
команды станет «Академия-Казань», которая 
заняла пятое место в конференции «Запад». 
Команды проведут между собой два матча: 30 
января в Екатеринбурге, 6 февраля – в Каза-
ни. В случае ничейного счёта третий матч со-
стоится 10 февраля.

Победители пар стыковых матчей получат 
право сыграть в Финале шести и бороться за 
чемпионство, проигравшие будут оспаривать 
между собой места с 7-го по 12-е.

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».
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Ольга Любимова, до того как стать министром культуры, 
два года руководила департаментом кинематографии 
при ведомстве. Возможно, ей удастся вывести киностудии 
в регионах из творческого кризиса

Сергей Ковалёв 
в 2016 году перед 

прошедшим 
в Екатеринбурге 

поединком 
с Айзеком Чилембой АЛ

ЕК
СА

Н
Д

Р 
И

СА
КО

В


