ЦИТАТА ДНЯ
У нас цены на сахар снизились
от пиков середины декабря,
цены на подсолнечное масло
сейчас стабилизировались.
Максим РЕШЕТНИКОВ, министр экономического
развития России, – вчера, во время рабочей встречи
с Президентом России, – о ситуации
на продовольственном рынке в стране
www.oblgazeta.ru

ПОЛНАЯ ВЕРСИЯ (ИНДЕКСЫ П3110, П2846)

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

В СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ СМЯГЧИЛИ ОГРАНИЧЕНИЯ,
КАСАЮЩИЕСЯ РАБОТЫ КАФЕ И РЕСТОРАНОВ

Завкафедрой инфекционных болезней и клинической иммунологии УГМУ сообщил, что уральский препарат триазавирин показал
высокую
эффективность
при лечении коронавируса
в лёгкой форме.

III

Юрий Матвеев

Кафе и ресторанам региона разрешили работать по ночам c сегодняшнего дня. Соответствующий указ, подписанный губернатором Евгением Куйвашевым, опубликован на официальном интернет-портале правовой информации Свердловской области
pravo.gov66.ru.
Накануне заместитель губернатора Свердловской области
Павел Креков уточнил, что контрольные группы, правоохранительные органы и органы Роспотребнадзора продолжат работу
по обнаружению нарушений в точках общепита. Если специалисты выявят там недостатки, в том числе связанные с обработкой
помещений, соблюдением социальной дистанции и масочного
режима (для работников), то заведения могут быть закрыты.

РОССИЯ ВОЗОБНОВИТ ЖЕЛЕЗНОДОРОЖНОЕ СООБЩЕНИЕ
С БЕЛОРУССИЕЙ С 8 ФЕВРАЛЯ

АЛЕКСАНДР ИСАКОВ

Главный тренер «Урала»
рассказал «ОГ», как пройдут
вторые тренировочные сборы футбольной команды в
Турции и что он думает о новичках клуба.

IV
АЛЕКСЕЙ ВЛАДЫКИН / РИА НОВОСТИ

Алексей Антонов

ГАЛИНА СОЛОВЬЁВА

Основатель Камнерезного
дома поделился опытом выступления в роли модели
при создании уникальной
каменной фигуры.

IV

Почему даже при соблюдении всех мер пожарной безопасности в высотных домах жители всё-таки могут пострадать?

II

На Среднем Урале подсчитали водоплавающих птиц
Галина СОКОЛОВА

ГАЛИНА СОКОЛОВА

Даже в сильные морозы в нижнетагильском парке Народном находятся люди, сочувствующие
зимующим уткам
ностях орнитологи насчитали
1 544 особи, то нынче они повстречали 3 261 крякву, а также большую поганку и большого крохаля.
– Кряква – типичный зимующий вид в городах. Часть уток
и не видела традиционные места зимовки. Они никогда не летали в Индию, Таиланд, Порту-

галию и Испанию, – объяснила
заместитель директора Висимского биосферного заповедника Александра Хлопотова, курирующая в Свердловской области зимний учёт водоплавающих.
Середина зимы – лучшее
время для переписи пернатых. Самок и самцов счита-

ют отдельно. Различить уток
просто – у дам серое оперение
шейки, у селезней – наряднозелёное. Как правило, в пернатом сообществе самцов куда больше, и в борьбе за кусочек хлеба они не церемонятся
с подругами. Драки – обычное
дело на званых обедах пернатых, особенно в морозные

Акция «ПРОЦЕНТЫ ВПЕРЕД»*

ПРИНИМАЕМ СБЕРЕЖЕНИЯ
 Сумма от 50 тыс. до 5 млн. руб.
 Срок от 4 до 24 мес.

СТАВКА ГОДОВЫХ

водоёмах птиц: кряквы, чирка,
чомги, свиязи, шилохвости, –
сообщила руководитель отдела станции юных натуралистов
Любовь Казакова. – Однако во
время переписи нам встретились только кряквы – порядка 500 особей. Самым популярным местом зимовки стал участок реки Тагил у парка «Народный».
В ходе переписи становится
ясно, как зимующие утки приспосабливаются к погодным условиям. Наблюдается внутренняя миграция. Там, где водоёмы никогда не перемерзают и
много гуляющих горожан, колонии птиц стремительно растут. Учёт также выявляет пернатых «звёзд». Так, в Екатеринбурге возле дендрария третий
год живёт рыженькая уточка. В
её оперении совсем нет чёрного пигмента.

В 2020 году в регионе сдали в эксплуатацию 8 269 зданий общей площадью 4 млн 582 тыс. кв. м. В основном это здания жилого назначения.
Согласно данным Свердловскстата, за год в регионе ввели
в действие 7 625 жилых зданий площадью 3 млн 561 тыс. кв. м.
Среди зданий нежилого назначения лидируют коммерческие помещения (245 единиц; 299,5 тыс. кв. м). Площадь 143 появившихся в регионе промышленных зданий составила 138,4 тыс.
кв. м. Учебных зданий было построено меньше – 34, но их площадь была больше – 213,3 тыс. кв. м. В детских садах добавилось 2 480 мест, в школах – 7 120. Также на Среднем Урале сдали в эксплуатацию 53 административных здания (100,6 тыс. кв.
м) и столько же сельскохозяйственных зданий (80,7 тыс. кв. м),
30 зданий учреждений здравоохранения (65,1 тыс. кв. метров).
Остальные здания отнесены к категории «другие».
НА СРЕДНЕМ УРАЛЕ ВПЕРВЫЕ ЗА НЕСКОЛЬКО ЛЕТ
СНИЗИЛАСЬ СМЕРТНОСТЬ ОТ РАКА
В 2020 году показатель смертности от онкологии в регионе составил 226,8 случая на 100 тысяч жителей, тогда как годом ранее он достигал 232 случая на 100 тысяч человек. Число умерших от рака свердловчан за год снизилось на 230–240 человек,
или на два процента.
Об этом в ходе вчерашней пресс-конференции, посвящённой Всемирному дню борьбы с онкологическими заболеваниями, рассказал главврач Свердловского областного онкодиспансера Владимир Елишев. По его словам, снижение смертности
от рака на Среднем Урале произошло впервые за несколько лет.
Особенно заметно – на 13 процентов – уменьшилась одногодичная летальность от рака, то есть смертность среди пациентов,
онкопатологию у которых выявили в прошлом году.

8,5 %

ШКОЛЬНИКИ ИЗ ЕКАТЕРИНБУРГА ПРЕДСТАВЯТ РОССИЮ
НА МЕЖДУНАРОДНОМ ХИМИЧЕСКОМ ТУРНИРЕ

ПРИМЕРЫ РАСЧЕТОВ ПРИ СРОКЕ РАЗМЕЩЕНИЯ НА 1 И 2 ГОДА

TWITTER.com/oblgazetaru

kpkagro.ru

Кредитный потребительский кооператив «Агрорусь» ОГРН 1205000091559. В реестре членов СРО «НСКК «Содействие» за № СЗ-0408 от 26.11.2020. Предложение действительно только для членов КПК.
Единовременный вступительный взнос 50 рублей. *Подробности условий договора и акции на сайте, либо по тел. 8 (343) 243-52-39. Денежные средства принимаются на основании договора передачи личных сбережений от 50 000 рублей.
Сбережения принимаются у граждан РФ с 18 лет без верхнего возрастного предела. Срок сбережения 4-24 мес., доход 8,5%. При досрочном расторжении договора проценты выплачиваются по ставке 0,1%.
РЕКЛАМА
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СВЕТЛАНА ТОМА,
заслуженная артистка РФ

8 (343) 243-52-39

Прожиточный минимум в Свердловской области установлен
по новой методике на весь 2021 год.
Для трудоспособного населения он установлен в размере
11 966 рублей, для пенсионеров – в размере 9 521 рубля, для
детей – в размере 11 850 рублей. Как передаёт департамент информполитики области, по сравнению со II кварталом 2020 года
величина прожиточного минимума выросла на душу населения
на 2 процента, для трудоспособного населения – на 2,2 процента, для пенсионеров – на 6,2 процента, для детей – на 1,3 процента. По сравнению с IV кварталом прошлого года индексация
прожиточного минимума составила 3,6 процента.

ЗА ГОД В РЕГИОНЕ СДАЛИ В ЭКСПЛУАТАЦИЮ БОЛЕЕ ВОСЬМИ ТЫСЯЧ
ЗДАНИЙ

 Акция до 28 февраля 2021 года «Ставка 8,5% по всем программам»
Сумма сбережений Срок, мес. Ставка, % годовых
ВАШ ДОХОД
 Особые условия для пенсионеров*
100 000
12 мес
5,5% 8,5%
5 500 8 500
 Зарегистрирован в реестре ЦБ, СРО
500 000
12 мес
6,3% 8,5%
31 500 42 500
1 000 000
12 мес
6,5% 8,5%
65 000 85 000
 Ежемесячные выплаты или капитализация процентов
1 500 001
24 мес
8,5%
255 000
 Возможно дистанционное заключение договора

Адрес: г. Екатеринбург, ул. Белинского, 132
(перекрёсток улиц Белинского и Фрунзе)
Режим работы: будни - с 9:00 до 19:00; сб, вс – выходной

ПРОЖИТОЧНЫЙ МИНИМУМ В РЕГИОНЕ УСТАНОВЛЕН
В РАЗМЕРЕ 11 206 РУБЛЕЙ

Правительство Свердловской области приняло решение выделить дополнительные средства Екатеринбургу.
Средства на подготовку к юбилею столицы Урала будут выделены в виде межбюджетного трансферта из областного бюджета. Они пойдут в том числе на завершение капремонта улицы
Горького от Малышева до Куйбышева. Ещё 479 млн рублей выделено на строительство трамвайной ветки из Екатеринбурга в
Верхнюю Пышму. Запуск линии был отложен на первый квартал 2021 года.

Можно кормить водоплавающих не очень крупными листьями салата. Подойдут даже порезанные овощные очистки и фруктовая
кожура. Приветствуются овёс, дроблёная кукуруза, ячмень, любые
другие зёрна.

дни, когда кормильцев на берегу почти нет.
Посчитать уток, подкормить и понаблюдать за их насыщенной личной жизнью любят не только орнитологи. Для
многих свердловчан поход на
берег стал семейным видом досуга.
– В рамках акции «Серая
шейка 2021» мы с детьми вышли на учёт водоплавающих
птиц на реку Пышма, – рассказал верхнепышминец Евгений
Кочетков. – Мы принимаем в
ней участие с 2015 года. Нынче
насчитали 150 уточек, из которых треть – это девочки.
С удовольствием считали
крякв и в Нижнем Тагиле. На
берега местных рек вышли 200
юных добровольцев.
– Перед выходом на учёт
провели дистанционные занятия с ребятами, вспомнили особенности обитающих на наших

Соответствующее распоряжение подписал премьер-министр
России Михаил Мишустин.
Сообщение будет возобновлено по маршрутам Минск –
Москва – Минск и Москва – Калининград, Калининград – СанктПетербург с остановкой поездов в Минске. Также с понедельника на взаимной основе будет увеличено число авиарейсов
из Москвы в Минск с трёх до пяти полётов в неделю. Из СанктПетербурга и Ростова-на-Дону в Минск будет летать один рейс
в неделю. Помимо этого, было принято решение увеличить
с 8 февраля число регулярных рейсов в Киргизию по маршруту
Москва – Бишкек с одного до трёх рейсов в неделю. Ещё через
неделю Россия возобновит авиасообщение с Азербайджаном,
сообщается на сайте правительства.

ЕКАТЕРИНБУРГ ПОЛУЧИТ 135 МИЛЛИОНОВ РУБЛЕЙ НА ПОДГОТОВКУ
К 300-ЛЕТИЮ

НЕ ХЛЕБОМ ЕДИНЫМ

Общественная организация
«Союз охраны птиц России»
провела зимнюю перепись
водоплавающих птиц «Серая
шейка». Средний Урал принял в ней активное участие.
С середины января на берегах незамерзающих водоёмов орнитологи и их помощники считали оставшихся
на зимовку уток. Убедились,
что, несмотря на морозы, их
стало больше, чем в 2020-м.
Пернатые горожанки не улетают зимовать в тёплые края
– дома им хватает и еды, и открытой воды.

Утки, наряду с голубями
и воробьями, стали привычными городскими птицами.
А ведь ещё лет десять назад
встретить водоплавающих зимой считалось редким явлением. Постепенно тёплые промышленные стоки и принесённые горожанами крупа и хлеб
сделали уток ленивыми. Количество зимующих птиц растёт
с каждым годом. Если во время зимней переписи 2016 года
в Екатеринбурге и его окрест-

www.oblgazeta.ru

ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ

Алебай Сабитов

ПРЕСС-СЛУЖБА УГМУ

Пятница, 5 февраля 2021 года

Сборная гимназии №9 и СУНЦ УрФУ одержала победу в финале
Межрегионального химического турнира. Теперь екатеринбуржцы будут представлять Россию на Международном химическом
турнире, который пройдёт в Польше.
В период с сентября по декабрь 2020 года в отборочных турах межрегионального турнира приняли участие более 2 500
школьников из 65 регионов России. В финал попали 37 лучших
команд из 24 регионов. С 29 января по 3 февраля финалисты
защищали перед жюри химические кейсы, объединённые темой
«Химия и цвет». Для команды из Екатеринбурга победной стала
задача «Абракадабра», в которой они предложили цепочку цветных химических превращений в одной реакционной колбе.
oblgazeta.ru
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ГОРЯЩИЙ ВОПРОС

Почти месяц назад на Рассветной, 7 в
Екатеринбурге произошёл пожар, который всерьёз обеспокоил обитателей многоэтажных домов. Если жители 9-го этажа не смогли выйти из здания из-за возгорания на втором этаже, где гарантия, что при пожаре на
20-м этаже жители 25-го этажа не пострадают? На первый взгляд кажется,
что эвакуироваться из высотных зданий сложнее, а значит, выше риск того, что можешь пострадать от последствий возгорания (многие погибают
именно из-за отравления угарным газом). Но на деле оказывается, что жители (иногда – неосознанно) блокируют подъездные пути для пожарной
техники и эвакуационные выходы.

Как пояснили в ГУ МЧС России
по Свердловской области,
высотная техника,
которая есть на вооружении пожарных,
позволяет работать
на зданиях высотой до 20-го этажа.
В остальных случаях приходится
подниматься с помощью
специальных лифтов
или по лестничным маршам

 Внутренний противопожарный водопровод.
 Система противодымовой защиты.
 Лифты для перемещения пожарных. (Они предусмотрены в домах
свыше 50 метров (16–18 этажей и выше). Лифты оснащены специальной системой управления, защиты и связи, обозначаются специальным
знаком).

 Незадымляемые лестничные клетки. В домах 9 этажей и выше наиболее распространены клетки типа Н1 (с выходом на лестничную клетку с этажа через незадымляемую наружную воздушную зону по открытым переходам). Конструктивные особенности таких лестничных клеток обеспечивают предотвращение попадания продуктов горения в
лестничную клетку, обеспечивая безопасную эвакуацию людей с любого этажа. При площади квартир на этаже секции более 500 квадратных
метров требуется устройство не менее двух эвакуационных выходов с
этажа. В качестве такого выхода также могут использоваться противопожарные люки на лоджиях.
 Подъездные пути для пожарной техники. Для зданий высотой до 13
метров ширина проезда должна составить 3,5 метра, для зданий высотой от 13 до 46 метров – ширина 4,3 метра. Если здание выше 46 метров, ширина проезда должна составлять 6 метров.
ГУ МЧС по Свердловской области регулярно проводит плановые проверки и
рейды. Их периодичность зависит от категории риска, присвоенной объекту
(в каждом случае решение принимается
индивидуально). Кроме того, сотрудники
управления надзорной деятельности организуют внеплановые проверки при поступлении обращений от граждан и юридических лиц.

МЕЖДУ ТЕМ
Следствие по факту пожара в доме на Рассветной, 7 в Екатеринбурге продолжается. Параллельно идёт проверка действий пожарных, которую ведёт комиссия с участием специалистов из Москвы.
Назвать точную причину пожара компетентные органы пока не готовы. В настоящий момент известно, что огонь вспыхнул, а удушливый чад начал распространяться из квартиры на втором этаже.
Дом на Рассветной, 7 построен в 1982 году по типовому
проекту I-447 С-25/65 из двух сблокированных секций. Самое
интересное, что этим проектом предусмотрена дополнительная незадымляемая эвакуационная лестница, однако имеется она не везде. В этом доме её нет – и желание сэкономить
при строительстве было оплачено массовой гибелью людей.

Предельно допустимая концентрация дыма наступает через 5–7 минут, в доме на Рассветной огонь свободно развивался минут 20, так что достаточно было сделать один-два вдоха,
чтобы потерять сознание. Но люди выскакивали из квартир в
надежде вырваться на улицу и падали, наглотавшись ядовитого дыма. По словам замначальника пожарно-спасательного
гарнизона города ГУ МЧС по Свердловской области Анатолия
Бронникова, в этом и была их ошибка. Однако многие из уцелевших говорят, что удушливый чад проникал в квартиры из
подъезда и снаружи через окна и гнал людей наружу.
– Мы рекомендуем жителям многоэтажек приобрести автономные пожарные извещатели, которые реагируют на за-

дымление и издают громкий сигнал, а также самоспасатели,
предназначенные для экстренной защиты органов дыхания
и зрения, – объяснял во время одного из профилактических
рейдов по жилым домам, которые сейчас проводит областное
управление МЧС, старший инспектор отделения надзорной деятельности и профилактической работы по Кировскому району Екатеринбурга Дмитрий Барышников. – Стоят они недорого,
но значительно увеличивают шансы на спасение.
Купить самоспасатели (подобие противогазов), а также огнетушители можно в магазинах по продаже противопожарного оборудования, через Интернет. Выбор там широкий,
«Облгазета» проверила.

ние), оповещение людей и обеспечение безопасного коридора для эвакуации.
В новых домах сегодня обычно устанавливают датчики дыма, которые подают первый сигнал об опасности. На пути эвакуации человека открываются клапаны
дымоудаления и подпора воздуха, которые не дают дыму и угарному газу распространяться.

Как пояснили «ОГ» в департаменте государственного
жилищного и строительного надзора области, все инженерно-технические и организационные мероприятия по
пожарной безопасности должны быть отражены не только в проектной документации, но и качественно воплощены в жизнь. В противном случае застройщик не сможет получить документы о вводе дома в эксплуатацию.

Нарушения – при эксплуатации

Инспекторы парка
«Река Чусовая» спасли
застрявших в лесу рыбаков

– Я уже 15 лет езжу на Чусовую рыбачить, а в такую переделку попал впервые, – признаётся тагильчанин Андрей
Волохов, – снегоход угодил в
ледяной торос и заглох. У моего товарища «навороченный»
смартфон, но с него даже экстренные звонки не проходили,
а мой кнопочный не подвёл –
удалось позвонить по номеру
«112», сообщить ориентир нашего пребывания – скалы Афонины брови.
Сотрудники МЧС позвонили в ближайший к месту происшествия населённый пункт –
деревню Усть-Утка. Глава местной администрации Александр

 Система автоматической противопожарной защиты: пожарные извещатели, пожарная сигнализация, оповещения для управления эвакуацией.

Пожарная лестница как бы есть, но зарешёченные балконы не позволят жильцам ею
воспользоваться

На этапе строительства –
всё по правилам

Два рыбака из Нижнего Тагила 2 февраля остались в
лесной чащобе без транспорта – их снегоход заглох.
Кроме того, друзья промокли и травмировались. На помощь горе-рыбакам отправились сотрудники природного парка «Река Чусовая».
Спасательная операция прошла успешно, уже на следующий день тагильчане вышли на работу.

Требования пожарной безопасности, которые должны соблюдаться в
домах свыше 9 этажей, достаточно обширные. Чем должен быть оборудован многоэтажный дом? Что необходимо проверить?

ГАЛИНА СОЛОВЬЁВА

По данным системы ГИС ЖКХ, в Екатеринбурге сейчас около 8 тысяч многоквартирных домов. Если посмотреть на
действующий генплан города, можно заметить, что строения свыше 9 этажей занимают около четверти площади уральской столицы.
По данным ГУ МЧС России по Свердловской области, за последние пять лет
в таких домах произошло 249 пожаров. К
сожалению, некоторые из них закончились трагично: за пять лет погибли 19 человек, в том числе два ребёнка.
В соответствии с требованиями пожарной безопасности, многоквартирные
дома выше 28 метров (или более 10 этажей) обязательно должны быть оборудованы системами противопожарной защиты.
– К домам с меньшей этажностью таких требований нет, и пожары там происходят гораздо чаще, чем в «высотках», –
отмечает замначальника ГУ МЧС России
по Свердловской области полковник внутренней службы Валерий Казаков.
К так называемым высотным домам –
в 75 метров (25 этажей) и выше – требований ещё больше. Они относятся к уникальным зданиям. Сейчас таких строений
в Екатеринбурге около полусотни. Но и в
таких домах пожары в уральской столице
были: за 5 лет – 13 пожаров, погибших нет.

Галина СОКОЛОВА

– Размеры такого лифта должны быть не менее 1,1х2,1 м, грузоподъемность – не менее 1000 кг, для высвобождения пожарных
из застрявшей кабины лифта в крыше предусматривается люк
размерами 0,5х0,7 м, – поясняет эксперт Учебного экспертного
центра «Строитель» Павел Васенин. – В обычное время лифт для
пожарных используется в качестве пассажирского лифта. В случае пожара все лифты в здании автоматически переводятся в режим «пожарная опасность», который предусматривает принудительное движение кабины лифта на основной посадочный этаж
и открытие дверей. После прибытия пожарные должны с помощью специального ключа перевести лифт в режим «Перевозка пожарных подразделений» и использовать его для доставки личного состава и пожарно-технического вооружения на этаж ниже этажа пожара.

– С 1 января этого года вступили в силу новые Правила противопожарного режима в Российской Федерации, которые значительно ужесточили требования к эксплуатации подъездов и проездов
к зданиям, – рассказывает Павел Васенин. – Запрещено использовать для стоянки автомобилей площадки и проезды для пожарной техники, кроме того, с 1 января вводится запрет на установку шлагбаумов, ворот, ограждений и других подобных технических средств на проездах и подъездах для пожарной техники, если
не обеспечивается их автоматическое открывание при пожаре или
ручное открывание при круглосуточном дежурстве персонала у места установки таких средств. За нарушение этих требований действующим законодательством предусмотрена административная
ответственность.

Чем выше – тем безопаснее?

Соблюдение требований пожарной безопасности тщательно проверяется с момента старта строительства дома. Как рассказала «Облгазете» замдиректора по девелопменту «Атомстройкомплекса» Надежда Абакумова, строительство дома сегодня возможно только после того, как проект
получает положительное заключение экспертизы, то есть проходит проверку всех
заложенных решений на безопасность, эффективность и соответствие нормам.
– Пожарной безопасности посвящён
отдельный раздел экспертизы, – поясняет она. – Для каждого дома предусматривается комплекс мер, который варьируется в зависимости от этажности и геометрии дома. Действующие пожарные
нормы учитывают современное разнообразие проектных решений и предполагают различные варианты мероприятий,
обеспечивающих жильцам безопасность.
Главные задачи пожарной безопасности –
это борьба с огнём (автоматическое туше-

ЧЕК-ЛИСТ ДЛЯ ЖИЛЬЦОВ

КСТАТИ

Администрация природного парка «Река Чусовая» напоминает, что
все граждане, отправляющиеся на особо охраняемую территорию,
обязаны регистрироваться на сайте учреждения и в МЧС. К слову,
тагильские рыбаки этого не сделали.

Кривоноженков понимал, что
для спасения людей требуется
техника с высокой проходимостью. Он обратился за помощью
в Усть-Уткинский участок природного парка «Река Чусовая».
– Старший инспектор Роман Барышев и инспектор
Владимир Вороновский уже
собирались на снегоходах в
путь, когда получили от директора парка Александра
Прохоренкова более подробную информацию. Он сообщил, что люди попали в зону
тонкого льда, их обувь промокла. Травмы у пострадавших незначительные, можно обойтись без носилок. Инспекторы взяли сани, аптечку
и выехали по указанным координатам, – рассказывает заместитель директора парка по
охране территории Виктор
Ребрунов.
Спасательная операция заняла чуть больше двух часов.

Сотрудники парка отбуксировали снегоход и вывезли рыбаков к месту стоянки их автомобиля. По словам попавших в
беду рыбаков, оперативно оказанная помощь уберегла здоровье – они даже насморка не подхватили.
Хотя спасение людей не входит в служебные обязанности
сотрудников особо охраняемой
территории, они всегда готовы оказать помощь тем, кто отдыхает на реке. Так, прошлой
осенью туристы, участвовавшие в сплаве по Чусовой, сообщили о лежащем в лодке рыбаке напротив деревни Мартьяново. Инспекторы выехали на
указанное место. Выяснив, что
рыбак болен, они вызвали скорую помощь и отбуксировали
его лодку к берегу. Медики диагностировали сердечный приступ, помощь оказалась своевременной.

К сожалению, постройка дома по всем правилам противопожарной безопасности – это ещё не гарантия того,
что трагедии не случится. Причина – в несоблюдении,
а то и игнорировании требований в ходе эксплуатации
здания (в том числе со стороны самих жильцов).

Вот типовые нарушения,
которые находят специалисты:
 захламление путей эвакуации,
 складирование горючих веществ и материалов в лестничных клетках,
 неисправность систем внутреннего противопожарного водопровода и автоматической пожарной
сигнализации,
 а также это организация кладовок на лестничных клетках и в поэтажных коридорах.

Ещё одна проблема, – заставленные машинами жильцов придомовые территории. От подъезда к зданию зависит возможность размещения пожарных автоцистерн
и установки пожарной автолестницы.
От себя добавим, что во многих домах
свыше 9 этажей есть железные лестницы,
которые расположены рядом с лоджиями
или вовсе проходят через них сверху донизу. Часто новосёлы, беспокоясь о том,
чтобы в их квартиру по этим лестницам
не проникли посторонние люди, стараются их срезать или заварить люки.
Добавим, в органы государственного
пожарного надзора регулярно поступают жалобы, что жильцы хранят мебель и
другие вещи на путях эвакуации. К нарушителям применяются санкции, предусмотренные частью 1 статьи 20.4 КоАП
РФ. На первый раз, как правило, выносится предупреждение, но если оно не подействовало, то налагается штраф.

ОБРАТНАЯ СВЯЗЬ
В мэрии Екатеринбурга пообещали
продлить этим летом маршрут №38
для удобства дачников
В редакцию «Областной газеты» обратилась жительница Екатеринбурга Маргарита Савельева. Она попросила помочь решить вопрос
с транспортной доступностью коллективных садов.
По словам жительницы, до 2019 года до остановки «База
ОМОН» ходил маршрут автобуса 04, а потом было принято решение о его отмене.
– Получается, что мы добирались до остановки «База ОМОН»,
а потом уже шли в свои сады, – делится Маргарита Александровна.
С отменой маршрута 04 без доступного транспорта осталось очень
много людей. За «Базой ОМОН» находится около 20 садовых товариществ. У нас много коттеджей – живут семьи с детьми, которым тоже
надо добираться до города. После отмены маршрута №04 мы собрали подписи жителей под заявлением, что общественный транспорт
нам необходим, и в июне 2019 года вместе с соседкой пошли на приём к мэру города. Тогда Александр Высокинский нас не принял, но
мы попали на приём к его заместителю Алексею Бубнову (курирует
вопросы благоустройства, транспорта и экологии. – Прим. ред.).
По словам читательницы, Алексей Бубнов сказал, что решить
вопрос реально, и пообещал это сделать в течении года-двух. Он
предложил продлить маршрут №38.
– Даже сказал, что можно маршрут продлить чуть подальше –
до развязки, чтобы до садов не так долго было ходить. Однако до
сих пор нет никаких изменений, ничего не сделано. Хотя все условия для того, чтобы пустить транспорт, у нас созданы: совместно с
Верх-Исетской администрацией решили вопрос с ямами на дороге – их засыпали. Возле магазина «Леруа Мерлен» забетонирована
площадка – транспорту есть где развернуться, – пояснила Маргарита Савельева. – Поработав весь день в саду, очень тяжело возвращаться. Приходится просить довезти до города или ловить попутки.
«ОГ» обратилась в администрацию Екатеринбурга, чтобы узнать, изменится ли для садоводов что-то в новом дачном сезоне?
– С 1 июля 2021 года, после проведения конкурсных процедур,
маршрут №38 планируется продлить до «Леруа Мерлен» через «Базу ОМОН», – сообщили в мэрии.
Анна ЧЕРНОБРИВЦЕВА
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АЛЕКСЕЙ КУНИЛОВ

Почему даже при соблюдении всех мер пожарной безопасности в высотных домах жители всё-таки могут пострадать?

Сейчас проводятся исследования триазавирина, чтобы оценить
его безопасность для детей при ОРВИ и гриппе

Урал и Китай –
за триазавирин
Анна КУЛАКОВА

Сотрудники Уральского государственного медицинского университета (УГМУ) представили результаты клинических исследований триазавирина, в которых препарат показал свою эффективность
при лечении COVID-19 лёгкой
формы. Теперь сотрудники
вуза надеются, что триазавирин включат в новую версию
временных методических рекомендаций по профилактике, диагностике и лечению
коронавируса Министерства
здравоохранения России.

Снимок 1956 года

– Клинические испытания
триазавирина начались в августе прошлого года в ГКБ №14
в Екатеринбурге, – рассказал
заведующий кафедрой инфекционных болезней и клинической иммунологии УГМУ Алебай Сабитов. – В исследовании приняли участие 120 человек от 18 до 60 лет. Мы установили, что уже спустя три дня от
лечения триазивирином у 25
процентов больных коронавирусом в лёгкой форме проходили симптомы болезни, к десятому дню – у 97 процентов. А к
двенадцатому дню результаты
ПЦР-исследований были отрицательными у 97,5 процента пациентов. Пациенты хорошо переносили препарат, ни у кого не
прогрессировало заболевание и
не было осложнений. Препарат
доказал эффективность и при
профилактике коронавируса.
Действенность триазавирина подтвердили и специалисты Харбинского медуниверситета, которые прове-

ли свои клинические испытания.
– Китайские учёные сделали обнадёживающие выводы,
что триазавирин эффективен и
безопасен, – рассказала ректор
УГМУ Ольга Ковтун. – А его
назначение при лёгких и даже
среднетяжёлых формах способствует меньшему использованию дополнительных антибактериальных средств.
Триазавирин, разработанный свердловским предприятием «Медсинтез», в нашем
регионе активно применялся для лечения и профилактики коронавируса с начала пандемии. Тем не менее этот препарат не включали в федеральные рекомендации по лечению
коронавируса. Некоторые врачи в разговоре с «Облгазетой»
отмечали, что отказались от
применения триазавирина, так
как не заметили, чтобы принимавшие этот препарат пациенты выздоравливали быстрее других (см. «ОГ» №206 от
03.11.2020). Теперь сотрудники
УГМУ надеются, что отношение к препарату изменится.
– Одна из целей – добиться, чтобы триазавирин вошёл
во временные рекомендации
Минздрава России, – говорит
Алебай Сабитов. – Тем более
что не все препараты, которые
есть в этих рекомендациях, доказали свою эффективность
– взять тот же гидроксихлорохин. Кстати, москвичи уже
включили триазавирин в свои
клинические протоколы даже
при лечении больных с короновирусом в условиях стационара.

III

Переезд раздора?

Верхнесалдинцы недовольны переносом всех педиатрических
участков города в одно здание
Анна КУЛАКОВА

На этой неделе в Верхней
Салде открылась обновлённая детская поликлиника –
её филиал на улице Энгельса,
97 переехал на территорию
местного медгородка с другой части города. Теперь маленькие пациенты будут получать медпомощь в одном
месте. В здании старого филиала развернули отделение
реабилитации для детей и
подростков с ограниченными возможностями. Но, как
выяснилось, не все горожане с радостью восприняли
идею переноса детской поликлиники под одну крышу.

В ОДНОМ МЕСТЕ. Вопрос
переезда детской поликлиники в одно общее здание, по словам исполняющего обязанности главного врача Верхнесалдинской ЦГБ Дмитрия Глушкова, остро стоял для города
последние два года. Удалённость разных подразделений и дефицит кадров сказывались на оказании медицинской помощи маленьким
пациентам.
– В филиале работали только кабинеты педиатров и процедурный кабинет, – говорит
Дмитрий Глушков. – Лаборатория, диагностическое оборудование, круглосуточный детский стационар, узкие специалисты, молочная кухня – всё это
базировалось в основном здании на территории медгородка. Врачам приходилось перемещаться с одного места в другое, чтобы подменить коллег в
случае их отпуска или больничного, а также перевозить в лабораторию медицинские анализы. Всё это создавало неудобство не только в плане работы
медицинских кадров, но и ведения карточек пациентов.
Полтора года назад отделение реабилитации детей с
ограниченными
возможностями, относящееся к ведом-

Перед объединением педиатрических участков в детской поликлинике Верхней Салды сделали ремонт
неудобство расположения медучреждения.
– Посещать филиал поликлиники было удобнее. Мы уже
сходили в новое здание за карточкой, а там места нет. Здание маленькое – загнали всю
Салду в одно место да ещё и в
пандемию, – пожаловалась жительница Верхней Салды Оксана Фролова. – В этой половине города в основном частный
сектор и больше пенсионеров.
Нужно было оставить всё как
есть, а лучше построить новую
просторную поликлинику в нашем районе, так как молодёжи
в этой половине города больше.
Журналист «ОГ» рассказала главе Верхнесалдинской
больницы о беспокойстве и
возмущении местных жителей, но, по мнению Дмитрия
Глушкова, проблемы с очередями в поликлинике нет.
– Вопрос объединения всех
девяти педиатрических участков серьёзно прорабатывался для удобства детей и их родителей, – говорит Дмитрий
Глушков. – Были подготовлены дополнительные кабинеты для участковых педиатров,
разработан план приёма врачей. Большого скопления людей быть не должно.

ству министерства социальной политики региона, «попросилось» под крышу филиала детской поликлиники и начало оказывать услуги в двух
небольших по площади кабинетах. Когда помещение по бумагам передали «под крыло»
минсоцполитики, а в основном
здании поликлиники сделали
долгожданный ремонт – вопрос объединения педиатрических участков под одну крышу решился сам собой.
– Перед открытием обновлённой детской поликлиники в помещениях общего пользования и в кабинетах сделали ремонт, закупили недостающую мебель, организовали
фильтр-бокс и систему электронной очереди – рассказал
Дмитрий Глушков.
КОНФЛИКТ ИНТЕРЕСОВ.
Между тем в соцсетях среди
верхнесалдицев разгорелась
обширная дискуссия: многие
горожане недовольны объединением детской поликлиники под крышей одного маленького здания, где теперь разместились все девять педиатрических участков города. Жители опасаются больших очередей на приёмы к врачам в разгар пандемии и жалуются на

ЗДЕСЬ ЖИЛ ЕЛЬЦИН

Так выглядел дом по ул. Кирова, 34 в 1995 году. На фотографии отчётливо видны
колонны и балкон, которые теперь скрыты сайдингом

ЕЖЕНЕДЕЛЬНЫЙ
СПЕЦПРОЕКТ «ОГ»
К 90-й ГОДОВЩИНЕ
СО ДНЯ РОЖДЕНИЯ
ПОЛИТИКА
Единственная
деталь, которая
сохранилась
в интерьере
бывшего
общежития
со времён
Ельцина, –
большая
люстра в стиле
сталинского
ампира
в одном
из подъездов

Верх-Исетский
пруд

КИРОВА 34

ул. Кирова

ГАЛИНА СОЛОВЬЕВА

Н. БОЧЕНИН / ПРЕЗИДЕНТСКИЙ ЦЕНТР Б.Н. ЕЛЬЦИНА

СВЕРДЛОВСКИЕ АДРЕСА ПЕРВОГО ПРЕЗИДЕНТА РОССИИ

В министерстве здравоохранения Свердловской области «ОГ» дали похожий ответ.
– В Верхней Салде давно работает детская поликлиника,
обслуживающая около девяти
тысяч детского населения, – сообщили в пресс-службе ведомства в ответ на официальный
запрос «ОГ». – В целях повышения качества оказания медпомощи детям, для организации
профилактических, лечебных
и реабилитационных мероприятий на одной площадке и принимается решение о развёртывании всей амбулаторной помощи на базе одной детской
поликлиники. Организация работы путём бережливых производств урегулирует очерёдность, снизит время ожидания
приёма, повысит санитарноэпидемическую защиту.
Возможно, в верхнесалдинской детской поликлинике
действительно не будет большого скопления людей в одном месте и трудностей с разделением потоков пациентов.
Но, к сожалению, опыт многих
медучреждений показывает
обратное. «ОГ» будет следить
за ситуацией.

2/10 – «Свадебный» дом (улица Кирова, 34), 1955–57
В тогдашнем общежитии
Верх-Исетского завода Борис
Николаевич прожил почти
два года – с сентября 1955-го
по июнь 1957-го. В это время
произошло одно из самых
радостных событий в его
судьбе: свадьба с однокурсницей Наиной Гириной.

Дом у пруда
После окончания УПИ и получения диплома инженерастроителя Ельцин попал по
распределению в Нижне-Исетское строительное управление
треста «Уралтяжтрубстрой».
В годы учёбы Борис Николаевич отличником не был, но за
спортивные достижения (он
играл в сборной Свердловска по волейболу) его оставили в столице Среднего Урала, а
не отправили в Пермь или Ивдель, куда поехали большинство его однокурсников.
Ельцина поселили в общежитии Верх-Исетского завода, ряд промышленных корпусов которого возводило НижнеИсетское стройуправление. Точный адрес дома долгое время
был неизвестен, пока писатель
Владимир Сутырин не опубликовал в 2008 году книгу «Борис Ельцин и Уральский политехнический». В ней автор привёл воспоминания студенческо-

го друга Ельцина Михаила Карасика: «Ему (Борису. – Прим.
ред.) дали комнату в общежитии – это по улице Кирова, мимо
проходной в сторону пруда. Там
есть дом с закруглённым углом.
И мы (бывшие соученики) к нему туда бегали. У него не было
ни стола, ничего – придём, постелем газетку на пол и всё».
В указанном направлении стоит всего одно здание
с закруглённым углом – двухэтажный кирпичный дом в
форме буквы «Г» по адресу
Кирова, 34. Согласно документам БТИ, дом был построен в
1946 году.
В какой именно комнате
жил Ельцин, сведений ни в архивах, ни в воспоминаниях не
сохранилось. Занимал он её
один: будучи номинально мастером, ему полагалось отдельное жильё в общежитии. Средняя площадь комнат составляла около 16 квадратных метров. Из мебели в комнате Ельцина точно были кровать, стол
и табуреты – о них говорила
его жена.
Историю здания нам помог
раскрыть Андрей Кирчегин,
директор управляющей компании ООО «Терминал», в собственности которой оно находится с 2005 года:
– По архивной справке
ВИЗа, до 1952 года дом был од-

СОВМЕСТНЫЙ ПРОЕКТ

ноэтажным. Строили его (а потом жили в нём) пленные немцы, которые тогда были задействованы на возведении нынешнего здания администрации Екатеринбурга. Перед самой смертью Сталина немцев отправили в Германию, а
в доме разместили рабочих завода. Второй этаж надстроили
к 1956 году (получается, что
Ельцин жил на первом этаже.
– Прим. ред.). Общежитие существовало до 1983 года, затем в здании открыли профилакторий, гостиницу, шахматный клуб и музей ВИЗа.
Сейчас в бывшем общежитии расположены офисы и магазины, а в помещении музея –
столовая. Никто из арендаторов не знает, что в этом доме
когда-то жил Ельцин.

Освоил за год
12 профессий

В годы жизни на Кирова, 34 Борис Николаевич сформировался как личность и руководи-

тель. Его волевой характер, тяга к новым знаниям и лидерские качества помогли ему заработать авторитет среди коллег по стройке. В вузовской характеристике Ельцина было
указано, что после окончания
института он может самостоятельно руководить производством строительно-монтажных
работ при возведении гражданских и промышленных зданий.
Как выпускника УПИ Бориса
Николаевича назначили мастером – запись об этом есть в его
трудовой книжке. Но будущий
президент заявил, что мастером работать не будет, пока не
освоит рабочие профессии.
Ельцин так описал эту ситуацию в своей книге «Исповедь на заданную тему»: «Я решил для себя, что год посвящу тому, чтобы освоить двенадцать строительных специальностей. Каждый месяц – по
одной... Рабочие хоть и посмеивались над жаждой молодого специалиста пойти, так сказать, в народ, тем не менее по-

могали, подбадривали, в общем, внутренне поддерживали. Месяц я работал, а после
этого соответствующая комиссия присваивала разряд,
обычно
третий-четвёртый.
Вскоре я получил профессии
каменщика, бетонщика».
Потом Борис Николаевич
поработал плотником, водителем самосвала, столяром, стекольщиком, штукатуром, маляром, машинистом башенного крана, кровельщиком, слесарем и стропальщиком. Через
год он пришёл к начальнику
участка и сказал, что теперь готов работать мастером. В этой
должности он строил цеха
ВИЗа и общественные здания.

«Борька»
вместо «горько»!

Следом за профессиональной
стезёй у Бориса Николаевича наладилась и личная жизнь.
Его студенческая любовь Наина Гирина после окончания вуза вернулась в родной Оренбург,
но вчерашние однокурсники не
забывали друг о друге: Ельцин
посылал ей по почте открытки
и фотокарточки. Чтобы проверить чувства, они договорились
увидеться летом 1956-го на нейтральной территории – в Куйбышеве (ныне Самара. – Прим.
ред.). После встречи возлюблен-

ные решили пожениться. Ельцин продолжает: «Вся дальнейшая жизнь показала, что это
была судьба. Это был именно
тот выбор – один из тысячи».
Свадьбу сыграли в Свердловске 28 сентября. За три дня
до создания семьи Наина Иосифовна поселилась в комнате
у Ельцина в визовском общежитии. Гостей собралось много – со всей страны приехали
140 человек, в основном друзья и однокашники.
Гуляли всю ночь в ресторане свердловского Дома крестьянина, сегодня в здании расположена Детская филармония. Наина Иосифовна в книге «Личная
жизнь» посвятила свадьбе целую страницу: «Сидели за столом, друзья поднимали за нас
тосты, кричали «горько». Мы
целовались. Много. Даже тогда,
когда друзья вместо «горько»
стали кричать «Борька».
На этом торжества не закончились: в Доме крестьянина места хватило не всем, и молодожёнам пришлось сыграть
ещё две свадьбы – для родственников Бориса Николаевича в Березниках и родных
Наины Иосифовны в Оренбурге. Меньше чем через год, в августе 1957-го, у пары родилась
дочь Елена. Но это случилось
уже по новому адресу.
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Вытрезвители в Свердловской
области не заработают,
пока не сообразят «на троих»
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С 1 января этого года в России вступил в силу закон о возрождении вытрезвителей (см. «ОГ» №1 от 06.01.2021). На этой неделе в Министерстве
здравоохранения России заявили, что в вытрезвители будут забирать
только тех нетрезвых граждан, кто находится в беспомощном состоянии,
а его жизни угрожает опасность, но при этом он не нуждается в оказании медицинской помощи. Однако ясности о том, когда появятся вытрезвители на Среднем Урале и какими они будут, до сих пор нет.
Где и кем будут создаваться вытрезвители, сколько их требуется в нашем регионе, как туда будут помещать пьяных, сколько будут стоить услуги по вытрезвлению – на все эти вопросы ни у главного нарколога Свердловской области Олега Забродина, ни у главного врача Свердловской областной наркологической больницы,
главного нарколога Уральского федерального округа Антона Поддубного нет ответов. Разработать и принять документы по порядку
создания и работы вытрезвителей должны органы исполнительной
власти субъектов России – региональный минздрав, министерство
социальной политики и главное управление внутренних дел региона. Но есть ли результат этих размышлений «на троих», представители наркологических служб не в курсе.
– Пока все находятся в стадии раздумий, – говорит Олег Забродин. – У нас регулярно проходят заседания комиссии по профилактике правонарушений в Свердловской области. Надеюсь,
скоро представители органов внутренних дел поднимут этот вопрос и будет принято протокольное решение по выработке критериев вытрезвителей.
Впрочем, основные черты вытрезвителей специалисты себе
представляют. Это должны быть отдельные учреждения, куда будут принимать лиц в лёгкой или средней степени опьянения, которым предстоит протрезветь в безопасном месте под наблюдением
медработника. Существующие больничные койки под вытрезвители отдавать не должны так же, как и оказывать медицинскую помощь в таких учреждениях, поскольку опьянение – не болезнь, а
временное состояние. Услуги вытрезвителей должны быть платными. Но что будет с теми, кто не в состоянии заплатить?
– Помещать человека в вытрезвитель будут на основании постановления, составленного полицией после медицинского освидетельствования, – объясняет Олег Забродин. – Существует система, которая способна заставить расплатиться за оказанные услуги, либо направить, говоря старым понятием, на исполнительные
работы на 15 суток.
К слову, несмотря на массовую ликвидацию вытрезвителей
по всей России в начале 2010-х годов, в некоторых регионах России они действуют – например, в Челябинске. Такой специальный
центр там открыли в 2018 году, и пребывание в нём бесплатное.
– Челябинский центр временного пребывания для лиц, находящихся в состоянии алкогольного опьянения, финансируется из городского бюджета, – рассказывает учредитель центра, председатель комитета социальной политики администрации Челябинска
Лариса Мошкова. – На его содержание выделяется примерно 13
миллионов рублей в год, услуги оказываются бесплатно. Но эти затраты оправданны, поскольку подобные учреждения должны заниматься профилактикой. Центр сотрудничает с наркологическими
и реабилитационными организациями, помогает тем, кто хочет заняться лечением, вернуться к нормальной жизни.
Опыт Челябинска показывает, что 50–60 процентов клиентов
вытрезвителя – безработные, лица с низким достатком, без определённого места жительства. Скорее всего, таким же будет контингент и свердловских вытрезвителей. Так что их самоокупаемость, а
тем более доходность – сомнительны.
Татьяна БУРОВА
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Пятница, 5 февраля 2021 г.

«Сухарь» Дмитрия
Путилова принёс
сборной России
победу над Грузией
Сборная России по мини-футболу одержала вторую победу в отборочном турнире Евро-2022. Подопечные Сергея Скоровича уверенно обыграли Грузию – 4:0.
В заявке на матч оказались сразу три
игрока екатеринбургской «Синары» – Сергей
Абрамов, Антон Соколов и голкипер Дмитрий
Путилов. Именно он занял место в воротах в
стартовом составе, и его уверенные действия
помогли команде. В первом тайме Артём Ниязов и Ромуло отличились по разу, обеспечив
своей команде комфортное преимущество.
Во втором тайме россияне забили ещё дважды: Ниязов оформил дубль, также гол на
свой счёт записал Даниил Давыдов. Как итог
– 4:0 в пользу сборной России.
– Ребята сыграли очень дисциплинированно, – отметил после матча Сергей Скорович. –
Все понимали, что грузинская сборная имеет
большой потенциал в атаке, нашей задачей было нейтрализовать сильные стороны соперника. В целом нам это удалось, и опасных моментов у наших ворот было не так много. В концовке были некоторые недочёты, несколько неприятных моментов создали себе сами и в первом
тайме. Случались «обрезы», но мы вовремя всё
это поправили и развили свой успех.
После двух туров россияне занимают первое место. Напомним, что в стартовом туре
наши футболисты обыграли Армению – 6:0.

ГАЛИНА СОЛОВЬЁВА

Евгений ЯЧМЕНЁВ

www.oblgazeta.ru

Международный центр искусств «Главный проспект»
собрал на своей площадке
сразу несколько любопытных выставок, каждая из
которых заслуживает внимания. Среди них «Танец
страсти», представляющий
три уникальные работы
Камнерезного дома Алексея
Антонова и «Лики божества» путешественницы и
фотографа Ольги Мичи.

«Всегда быть
в маске…»

«Сущность мудрости» (слева), по версии Ольги Мичи, состоит в том, что мудрым
может быть не только обладающий знаниями человек, но и животное, которому
не мешает человеческий рационализм

«Фламенко» и другие работы проекта «Танец страсти» хочет приобрести один из уральских
меценатов, а затем передать его в парижский Лувр
интерпретации зрителю. Все
работы (а их в экспозиции,
представленной в «Главном
проспекте», два десятка) сопровождаются размышлениями самой Ольги Мичи. Так
что у каждого есть возможность либо пусть и заочно подискутировать с автором, либо признать, что нашёл в нём
единомышленника и вообще
родственную душу.

Сам основатель Камнерезного дома Алексей Антонов
без ложной скромности говорит, что «Тореадор», «Фламенко» и «Лазурный бык» делались для Музея Лувра, а пока они не обосновались в центре Парижа, первыми увидеть их могут уральцы. И это
было принципиальным решением авторского коллектива. Антонова и его команду
называют продолжателями
традиций Карла Фаберже.

Но если знаменитые пасхальные яйца покоряют своей миниатюрностью, то результат творческих экспериментов уральских камнерезов потрясает, наоборот, своей масштабностью. До сих пор в
мире не было объёмных работ из камня высотой более
30–35 сантиметров. Испанские герои, выполненные
современными уральскими
мастерами, имеют 135 сантиметров высоты. И даже не
верится, что перед тобой полтора центнера камня – кажется, что танцовщица вот-вот
поманит тебя за собой в пучину страсти, а бык и тореадор сойдутся в схватке не на
жизнь, а на смерть. Благо и
музыка фламенко звучит фоном, создавая абсолютный
стереоэффект.
Можно с дотошностью,
достойной лучшего применения, разбирать на составные части фигуру тореадора (кремний, кахолонг, яшма, гранат, родонит, соколиный глаз, серебро, бронза),

16. Если не знаешь – не найдёшь. Он ловко спрятался от
посторонних глаз между модными ресторанами и дворами пятиэтажных «сталинок».
А это самый центр города, откуда рукой подать до будущего главного здания – самого
Культурно-просветительского центра «Эрмитаж-Урал» на
Вайнера, 11.
– Это не случайно так, –
рассказывает директор Екатеринбургского музея изобразительных искусств Никита Корытин. – Это упрощает
логистику, потому что «хребет» музея должен находиться в самом центре. Здесь будет вся наша коллекция, мастерские, подразделения хранения. Это очень важный объект.
Любой, кто хоть раз стал-

кивался с подобной темой,
поймёт, что хранение предметов живописи, особенно
созданных пару веков назад,
вещь важная и весьма непростая. Здесь, без преувеличения, нужно учесть огромное
количество факторов: температуру, влажность, попадание ультрафиолета, отсутствие пыли и так далее. Такие,
к примеру, детали: тушить
картины, не дай бог в случае
пожара, водой нельзя – только смесью газов. А под каждой батареей – датчик утечки воды. В новом здании всё
это есть.
– Оборудование реставрационно-хранительского корпуса вышло даже дороже (около 50 млн. рублей. – Прим.
«ОГ».), чем его строительство,
– добавляет Никита Корытин.

что требовалось. И важно, что
у нас на этом сборе было мало
футболистов, которые получали какие-то повреждения. Мы
постепенно вкатывались, увеличивали нагрузки. На втором сборе – немного другие цели и задачи. Будут контрольные встречи, больше игровых
упражнений, связанных со взаимодействием.

это гораздо комфортнее для
футболистов.

Полтора
центнера…
красоты и грации

но это на самом деле совершенно лишнее – чтобы это
понять, достаточно разглядеть маленькие капельки пота на лбу у каменного матадора. Здравый смысл услужливо подсказывает, что бездушный камень настолько живым быть не может, но, оказывается, может.
Однажды я поинтересовался у волейбольного тренера Владимира Кузюткина, приведшего женскую
сборную России к победе на
чемпионате мира 2011 года,
его мнением о скульптурной
группе, установленной возле екатеринбургского Дворца игровых видов спорта. Кузюткин монумент вроде бы
похвалил, но тут же заметил:
«Вот только леворуких нападающих у Николая Карполя
никогда не было». Это к вопросу о том, что профессионал сразу видит то, что для
профанов останется незаметным. Возможно, профессиональный матадор и заметит
отклонения от правды жиз-

ни, но поза у каменного испанца вроде бы очень даже
правдоподобна.
– Нет, тореадор нам не позировал, делали с меня, – развеял предположение корреспондента «Областной газеты» Алексей Антонов и тут
же с улыбкой добавил: – Как
я всем говорю, что два-два с
половиной года назад живот
был меньше, и я мог долго на
носочках стоять, позировать.
Я строил композицию относительно своих поворотов,
разворотов, а всё остальное –
собирательный образ. Чтобы
фигура «ожила», мы её качнули вперёд чуть больше, закрутили чуть больше относительно позвонков, чем это
возможно.
По словам мастера, технических тайн в изготовлении таких фигур для камнерезов Дома Антонова уже нет,
но есть понимание, какой титанический труд требуется для создания такой красоты. Главная проблема не в
том, как, а в том, что делать.
Чтобы работа, на которую будут затрачены годы, действи-

«Автомобилист»
в упорной борьбе
уступил «Ак Барсу»

тельно потом пережила своё
время.
Действующие лица «Танца страсти» пока остаются в
Екатеринбурге, осенью отправятся в Москву, а потом
будут покорять Европу.

Часть экспонатов уже перевезли в новое хранилище.
Но основная работа ещё впереди
Всего в трёхэтажном здании 15 мастерских. Для каждого вида искусства, будь то
масляная живопись или графика, – своё хранилище и ме-

«Урал» взял курс на омоложение состава
Данил ПАЛИВОДА

Футбольный клуб «Урал» начал вторые тренировочные
сборы. Команда перебралась
из ОАЭ в Турцию, где будет
продолжать подготовку к
возобновлению сезона. Главный тренер «Урала» Юрий
МАТВЕЕВ рассказал «Областной газете» о первых сборах,
о том, что ждёт футболистов
в Турции, а также поделился впечатлениями от новичков клуба, которые пополнили состав этой зимой.

– Как прошли первые сборы?
– В принципе, всё, что мы
планировали сделать на первом тренировочном сборе, –
сделали. Погода позволяла,
поля были хорошие, соперники по контрольным встречам были серьёзные: удалось
с «Зенитом» сыграть, с «Араратом» был неплохой матч. В
плане функциональной подготовки тоже выполнили всё,

– На второй тренировочный сбор команда перебралась в Турцию.
– Здесь достаточно неплохие условия, поле прямо на
территории отеля, не нужно
никуда ездить. Спустился – и
занимаешься. Можно несколько тренировок делать и какието индивидуальные задания давать. Что касается отеля, здесь тоже всё в порядке:
питание, восстановление –
всё, что нужно. Здесь прохладнее, чем в Эмиратах. На первом сборе на тренировках было по 30 градусов тепла, здесь
же температура 18 градусов, и

– В команду пришли четыре футболиста, все уже
играли и в контрольных матчах, и работают с командой
на тренировках. Что можете
сказать о новичках?
– Ребят взяли молодых. Рамазан Гаджимурадов и Артём Максименко – футболисты, которые пришли к нам из
ФНЛ, это наша перспектива,
будем с ними работать. У них
есть все качества, чтобы вырасти в игроков высокого уровня. Понятно, что пока им тяжело, всё-таки другие скорости,
меньше времени на принятие
решений, но тем не менее ребята стараются, я ими доволен. Что касается Ильдрена
Ибрахимая, то это футболист
из норвежского чемпионата,
был основным игроком своего
клуба, поэтому надеюсь, что он
сразу вкатится в состав, будет
нам помогать. Хочется, чтобы они с Денисом Кулаковым

сто для реставрационных работ. Более того, даже архитектура здания подстроена под
специфику хранения.
– На северной стороне, где
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Реставрационно-хранительский корпус должен открыться вместе с ЭрмитажемУралом. Но когда откроется
второй… Этот вопрос, заданный Никите Корытину, остался без прямого ответа. Не секрет, что финиш у Культурнопросветительского центра –
не самый простой. Он должен
был открыться осенью 2020
года, но пандемия внесла коррективы (в том числе, кстати,
пришлось заметно сократить
средства на покупку реставрационного оборудования и импортные образцы заменить на
отечественные). Затем же появилась информация, что Центр
должен открыться весной, но
из вчерашнего разговора стало понятно, что это произойдёт уже ближе к осени.

– В ОАЭ было несколько
игроков на просмотре. Ктото из них впечатлил?
– Селекционная работа ведётся постоянно, у нас уже сейчас есть даже намётки на летнее трансферное окно, кого хотелось бы пригласить. Те, кто
был с нами на сборе, не подошли команде, сейчас пока игроков на просмотре нет. Пригласили в основную команду Никиту Чистякова из «Урала-2»,
он себя неплохо там проявил,
поэтому мы хотели, чтобы он
поработал с основой.
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ставрационные мастерские
уже оборудованы и готовы к
работе.
– Такие хранилища и мастерские есть в Москве,
Санкт-Петербурге, в Эрмитаже. В центральных музеях. Но в регионах такого нет,
– пояснил директор Екатеринбургского музея изобразительных искусств. – Надо
понимать, что мы храним невосполнимое, но материальное наследие. И мы не можем
допустить, чтобы с нашими
произведениями что-то произошло. Это вынужденная
гиперосторожность.
Большинство региональных музеев, 95 процентов, не имеют подобных пространств.
Это первое хранилище с реставрационными возможностями на Урале.

нашли общий язык и наш правый фланг работал очень слаженно. Арсен Адамов тоже молодой футболист, крайний защитник, причём может действовать как справа, так и слева. Мы взяли курс на омоложение, у нас опытным ребятам по
30 лет, даже за 30, поэтому приобретение молодых футболистов просто необходимо, и мы
будем к этому стремиться.
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окна, на этой части – мастерские. Там равномерный дневной свет. На другой части –
фонды, где нужно закрыться
от света. Здание спроектировано и построено под нашу
коллекцию, под наши задачи и нужды. Проектировщик
это учитывал. Реально строилось оно полтора года, сейчас
идёт ещё процесс пусконаладочных работ. Он займёт пару
месяцев. Ещё несколько месяцев уйдёт на переезд. Всего предстоит перевезти около
16 000 экспонатов, – говорит
Никита Николаевич.
Переезд, впрочем, уже начался. Часть картин уже обрела новый дом. Перевезены библиотека, некоторые экспонаты декоративно-прикладного
искусства. Остальное хранится в здании на Вайнера. Ре-
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Реставрационно-хранительский корпус затесался во
дворах, по адресу: Вайнера,

ПАВЕЛ ВОРОЖЦОВ

Одну их важнейших частей Культурно-просветительского центра «Эрмитаж-Урал» – Реставрационно-хранительский корпус
– вчера представили в Екатеринбурге. В здании разместится фондохранилище
Екатеринбургского музея
изобразительных искусств,
реставрационные мастерские, помещения для «акклиматизации» картин, научная библиотека. Корреспонденты «Облгазеты» побывали в святая святых музея, корпусе, который будет
скрыт от глаз посетителей.

Увидев этого
тореадора,
вы больше
никогда не скажете
безэмоциональному
собеседнику:
«Ну что ты как
каменный!»

Международный центр искусств «Главный проспект»
находится по адресу: Екатеринбург, проспект Ленина, 8

«Предстоит перевезти около 16 000 экспонатов»
Пётр КАБАНОВ

Хоккейный клуб «Автомобилист» не сумел
прервать неудачную серию игр против «Ак
Барса». «Шофёры» в четвёртый раз в сезоне
уступили казанскому коллективу – 2:3.
Встреча проходила в Екатеринбурге и получилась очень упорной. На старте игры команды обменялись голами: гости открыли
счёт, однако Брукс Мэйсек быстро восстановил равенство на табло. В самом начале третьего периода казанцы вновь вышли вперёд,
а в середине третьего игрового отрезка свою
бывшую команду огорчил Стефан Да Коста.
«Автомобилист» усилиями Андрея Обидина
одну шайбу отыграл, но на большее сил не
хватило – 3:2 в пользу «Ак Барса».
Следующий матч «шофёры» проведут сегодня, 5 февраля. Соперником будет нижнекамский «Нефтехимик». Напомним, что для попадания в плей-офф екатеринбуржцам необходимо одержать всего одну победу в оставшихся семи встречах регулярного чемпионата.
Данил ПАЛИВОДА

ГАЛИНА СОЛОВЬЁВА

«Всегда быть в маске –
судьба моя», – поёт мистер
Икс в оперетте Имре Кальмана. Маска один из самых древних и таинственных атрибутов человека. И в то же время, возможно, ничем в каждодневной жизни мы не пользуемся так часто, как различными масками, уже сами порой
не различая, где наше истинное лицо, а где очередная личина, водружённая для того,
чтобы приспособиться к очередной обстановке.
Ольга Мичи известна своими фотоработами, сделанными в самых экзотических
странах мира. Но для создания проекта «Лики божества»
она прибегла к другой технике, точнее, к сложному синтезу разных технологий для
создания образов, охватывающих самые разные точки во
времени и пространстве. Есть
африканские, восточные, космические и откровенно фантастические мотивы. Есть и
первый (по крайней мере на
моей памяти) опыт серьёзного художественного осмысления сегодняшней эпидемически неблагополучной ситуации. Да и могло ли быть иначе, если речь зашла о масках.
Впрочем, Ольга не ограничилась лишь выплеском визуальных ассоциаций, оставив неблагодарный труд по
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