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Дмитрий Тарасов

Сергей Кульпин

Николай Дураков

Начальник экспертно-кри-
миналистического центра 
Управления на транспорте 
МВД России по УрФО расска-
зал о технических новинках 
для поиска преступников.

  III

Легенда русского хоккея 
остался доволен скуль-
птурной композицией, по-
священной свердловской  
команде СКА.

  IV

Доцент Института  госу-
дарственного  управления   
и  предпринимательства   
УрФУ,  кандидат  экономи-
ческих наук обрисовал пер-
спективы онлайн-продаж 
после пандемии.
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Сурдоперевод? Обеспечим! Ирина ГИЛЬФАНОВА
3 марта во всём мире отме-
чают День слуха. По дан-
ным Всемирной организа-
ции здравоохранения, на-
рушения слуха встречают-
ся у пяти процентов населе-
ния планеты, этим недугом 
страдает около 360 милли-
онов человек. В Свердлов-
ской области проживает 
4410 человек с нарушени-
ем слуха. Им почти каждый 
день нужна помощь сурдо-
переводчиков. В России ин-
валиду по слуху выделено 
40 бесплатных часов с сур-
допереводчиком в год, но 
этого очень мало. Поэтому 
диспетчерский центр свя-
зи, созданный при сверд-
ловском отделении Всерос-
сийского общества глухих 
(ВОГ), стал настоящим спа-
сением для таких людей.Диспетчерский центр связи для глухих людей фи-нансирует министерство со-циальной политики Сверд-ловской области. Впервые его запустили в ноябре 2018 года. Инвалиды по слуху зво-нили по видеосвязи диспет-черам-сурдопереводчикам и делились своей проблемой. Те помогали решить вопрос. За год с небольшим посту-пило более 11 тысяч обра-щений, но в январе 2020 го-да проект перестали финан-сировать. Когда диспетчер-ская служба закрылась, лю-ди с инвалидностью по слуху начали массово жаловаться во все инстанции и просить возродить проект.– Люди с нарушениями слуха возмущались, – вспоми-нает председатель свердлов-ского ВОГ Людмила Череме-
ра. – Они даже записали ро-лик о том, как им необходима диспетчерская служба, и вы-ложили его в Интернет. Это не осталось незамеченным, поэтому через полгода в ми-нистерстве социальной поли-тики Свердловской области проект решили возобновить.С июня 2020 года он вновь получил финансиро-вание, но штат диспетчеров 

пришлось сократить с де-вяти человек до шести. Се-годня два сурдопереводчи-ка работают в диспетчер-ском центре Екатеринбурга и по одному в Ирбите, Ревде, Нижнем Тагиле и Красноту-рьинске. Ежемесячно к ним поступает от 2500 до 4000 обращений. Люди звонят с самыми разными просьба-ми: чаще всего глухого нуж-но связать со специалиста-ми разных служб, помочь ре-шить конфликт в ДТП, разо-браться с юридическими во-просами, пройти собеседо-вание при трудоустройстве или просто попасть на при-ём в поликлинику.Периодически в центр обращаются люди, кото-рым нужно вызвать службу экстренной помощи, поэто-му диспетчеры отвечают на звонки ежедневно и днём, и ночью. Например, в январе в период морозов в частном до-ме в Екатеринбурге, где про-живает семья глухих, ночью отключился газ. Сурдопере-водчик вызвала аварийную газовую службу и оставалась на видеосвязи непрерывно до утра. В период пандемии коронавируса диспетчеры ча-сто сопровождали по видео- связи глухих, к которым при-ехала скорая помощь.Как отмечает координа-тор проекта Татьяна Коч-
нева, люди с нарушениями 

слуха очень редко могут чи-тать или грамотно писать. В центр связи часто обраща-ются глухие, которым нуж-но помочь составить заяв-ление или решить юридиче-ский вопрос.– Инвалиды по слуху сре-ди говорящих живут поч-ти как иностранцы, – объяс-няет Татьяна Кочнева. – Же-стовый язык – их родной, по-этому даже писать и читать по-русски им тяжело. Пере-водчик для них становится  своеобразным проводником по жизни.  Как сообщили журнали-сту «ОГ» в пресс-службе ми-нистерства социальной поли-тики Свердловской области, диспетчерский центр связи продолжит функционировать в штатном режиме.– Диспетчерский центр нам очень нужен, – перево-дит речь глухонемой Ирины 
Чудиновой Татьяна Кочне-ва. – Здесь мне помогают ре-шить бытовые проблемы: за-менить окна, батареи, купить телевизор. Хотелось бы, что-бы сурдопереводчики оста-лись с нами навсегда.
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».

За 2020-2021 годы на диспетчерский центр связи при ВОГ  
было выделено 2 миллиона 920 тысяч рублей
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ЦИФРА

  II

Вопрос с уходом Дамира Юсупова  
в политику остаётся открытым
В Свердловской области не утихают слухи о возможном участии Дами
ра Юсупова в выборах в Госдуму. В конце минувшей недели в СМИ поя-
вилась информация, что губернатору области Евгению Куйвашеву уда-
лось убедить лётчика-героя войти в региональный список кандидатов 
от партии «Единая Россия». Однако окончательно об уходе пилота из 
большой авиации в большую политику говорить пока рано.

В департаменте информполитки Свердловской области, как и в 
свердловском реготделении «ЕР», отметили, что пока не владеют ин-
формацией о возможном участии лётчика в выборах. Окончательное ре-
шение о включении Дамира Юсупова в список кандидатов будет приня-
то по итогам партийных праймериз. Но будет ли лётчик участвовать в 
них, неизвестно.

– Какая-то информация появится как минимум после того, как кон-
кретный человек сдаст документы для участия в праймериз, – рассказал 
«ОГ» замруководителя свердловского исполкома «Единой России» Мак
сим Бестфатер.

Ранее Дамир Юсупов неоднократно заявлял, что решение о начале 
политической карьеры даётся ему нелегко. Сидеть в кабине воздушного 
судна ему нравится куда больше, чем в чиновничьем кабинете. 

В декабре прошлого года на вопрос «ОГ» о возможном участии в 
выборах Дамир Юсупов ответил так: «Летать я хочу… И на этом пока от-
вет закончу». В очередной раз об этом лётчик заявил совсем недавно, 15 
февраля, во время встречи со студентами Уральского государственного 
юридического университета. 

– Много говорят о моём уходе в политику. Вопрос находится в ста-
дии решения, но я скажу одно: я хочу летать. А по поводу участия в по-
литике – пока это под вопросом, – подчеркнул тогда Дамир Юсупов.

Валентин ТЕТЕРИН
Подготовлено в соответствии с критериями, утверждёнными приказом Департамента информационной 

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

материалов, публикуемых государственными учреждениями Свердловской области, в отношении которых 

функции и полномочия учредителя осуществляет Департамент информационной политики Свердловской 

области, к социально значимой информации».

В СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ СМЯГЧИЛИ РЕЖИМ ПО КОРОНАВИРУСУ

Согласно указу губернатора Свердловской области Евгения 
Куйвашева №116-УГ, увеличен лимит посетителей – с 50 до 75 
процентов от вместимости площадки – при проведении культур-
но-массовых мероприятий на открытом воздухе, а также до 75 
процентов от вместимости зала – в театрах, кинотеатрах, кон-
цертных организациях, филармониях.

Тем же указом самоизоляция для свердловчан старше 65 
лет и лиц с хроническими заболеваниями продлевается ещё на 
две недели, до 15 марта. Им рекомендуется оставаться дома.

НАЧАЛАСЬ ПРОВЕРКА ЗНАНИЙ ШКОЛЬНИКОВ

В стране начинается проведение Всероссийских проверочных 
работ (ВПР). Участие в них примут свыше 7 млн учащихся.

У 11-классников проверочные работы стартовали вчера и 
продлятся до 26 марта. У учеников 4–8-х классов – с 15 мар-
та по 21 мая. Список предметов, по которым будут проверять 
школьников, «Облгазета» публиковала ранее.
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Подготовлено в соответствии с критериями, утверждёнными приказом Департамента информационной 

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

материалов, публикуемых государственными учреждениями Свердловской области, в отношении которых 

функции и полномочия учредителя осуществляет Департамент информационной политики Свердловской 

области, к социально значимой информации».

10 вопросов о будущем региона

  II

Месяц назад Александр 
Высокинский официально 
стал первым заместителем 
губернатора Свердловской 
области. В новом статусе 
он дал первое большое 
интервью «Облгазете»

       ФОТОФАКТ
Таблички с предупреждением 
об опасности обрушения балко-
на установлены в центре Екате-
ринбурга, по адресу ул. 8 Мар-
та, дом 1, буквально в двух ша-
гах от здания правительства 
Свердловской области. При-
мечательно, что специальные 
предупреждающие ленты скру-
чены и не препятствуют про-
ходу. Неужели балконы это-
го дома действительно нахо-
дятся в аварийном состоянии? 
А раз так, то следовало бы бо-
лее надёжно перекрыть доступ 
в опасную зону.

В диспетчерской ЖЭУ №8 
ООО «Управляющая компания 
«Верх-Исетская», обслуживаю-
щего этот дом, известию о та-
бличках, предупреждающих 
об опасности обрушения бал-
конов, удивились. «Возможно, 
это предупреждение о том, что 
есть опасность схода снега с 
козырьков балконов, которые 
должны очищать сами жиль-

цы, и установка табличек – их 
инициатива», – сделали предпо-
ложение в диспетчерской. Тем 
не менее надпись «Осторожно: 
обрушение балконов!» никако-
го намека на сход снега в себе 
не несёт. Хотелось бы, чтобы в 
управляющей компании разо-
брались: или у них сходит с ко-
зырьков снег, или рушатся бал-

коны? В любом случае опасную 
зону стоит очертить более от-
чётливо.
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».

Свердловчане поневоле провели воскресный вечер при свечахИрина ПОРОЗОВА
В конце минувшей недели 
часть жителей Екатерин-
бурга и пригородов про-
вели вечер без света. При-
чиной воскресного сбоя в 
электроснабжении стало 
короткое замыкание на Но-
во-Свердловской ТЭЦ.Это сказалось на рабо-те трёх подстанций 35 кВ компании «Россети Урал» – «Екатеринбург» и семи под-станций 110 кВ филиала «Свердловэнерго». Энерге-тики сообщили, что отклю-чение коснулось жителей Октябрьского района Ека-теринбурга, Арамиля и Сы-серти. Однако на отсутствие коммунального блага жало-вались жители и других тер-риторий. Екатеринбурженка 
Наталья Шарова, прожива-ющая на улице Новгородце-

вой (Кировский район), рас-сказала, что её дом тоже был обесточен на несколько ча-сов.– Это случилось, когда на улице начало темнеть. Свет погас не только в нашем до-ме, но и в нескольких сосед-них. Потухли вывески мага-зинов. Дома пришлось зажи-гать свечи, – поделилась На-талья Анатольевна.Известно, что короткое замыкание произошло, ког-да на ТЭЦ начали выводить в плановый ремонт масля-ный выключатель. В пресс-службе «Россети Урал» жур-налисту «Облгазеты» объяс-нили, что отключения элек-тричества при подобных об-стоятельствах происходят не-часто. В данном случае специ-алистам пришлось подклю-чать резервные источники электроэнергии. Количество жильцов, дома которых попа-

ли в зону отключения, не на-зывается.В целом внеплановые от-ключения электроэнергии в Свердловской области про-исходят почти каждый месяц. Так, в январе из-за техноло-гического нарушения на ЛЭП без электроснабжения оста-лись около 2,5 тысячи жите-лей семи посёлков региона, а в начале февраля поврежде-ние кабельной линии элек-тропередачи привело к обес- точиванию 40-й больницы Екатеринбурга. С графиком плановых отключений мож-но ознакомиться на сайте «Россети Урал».
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».

43 154 рубля 
составила средняя зарплата  

в Свердловской области в 2020 году.  
По сравнению с предыдущим годом  

она выросла на 4,9 процента. 
По данным Свердловскстата

С 2018 по 2020 год  
Александр Высокинский 
возглавлял Екатеринбург. 
В новый кабинет в здании 
правительства он перенёс 
часть привычной обстановки, 
в том числе макет подводной 
лодки, которым очень гордится.



II Вторник, 2 марта 2021 г.

www.oblgazeta.ru«Можно пойти по лёгкому пути. Но тогда будем стоять на обочине»Александр Высокинский ответил на 10 вопросов «Облгазеты» о будущем региона

Регион
Редактор страницы: Юлия Бабушкина
Тел: +7 (343) 262-54-85
E-mail: zemstva@oblgazeta.ru 

екатеринбург ирбит К.-Уральский Красноуфимск нижний Тагил Серов

-11 -11 -10 -11 -13 -13
-3 -4 -2 -2 -4 -2

З, 3-4 м/с Ю-З, 4 м/с Ю-З, 4-5 м/с Ю-З, 3-5 м/с Ю-З, 3-4 м/с Ю-З, 2-3 м/с

ПРогноз Погоды на завТРа

Интернет-магазины получили выгоду от пандемииИрина ПОРОЗОВА
В прошлом году коронави-
рус нанёс удар почти по всем 
свердловским организаци-
ям, предоставляющим плат-
ные услуги населению. Боль-
ше всего пострадали тур-
агентства, гостиницы, сана-
тории и учреждения культу-
ры. В целом объём платных 
услуг за год снизился более 
чем на 20 процентов. Исклю-
чение составили только ку-
рьерские услуги и услуги по-
чтовой связи. Они, в отличие 
от остальных, продемонстри-
ровали рост – на 5,2 процен-
та. По данным Свердловск-
стата, их общий объём соста-
вил 1,2 миллиарда рублей.То, что потребность сверд-ловчан в услугах курьеров в по-следнее время возросла, впол-не объяснимо: чтобы обезо-пасить себя в условиях панде-мии, люди стали активнее при-бегать к онлайн-шопингу. Это подтверждают данные о коли-честве совершённых уральца-ми покупок в Интернете. Как сообщила пресс-служба Ураль-

ского ГУ Банка России, толь-ко за девять месяцев прошло-го года жители региона совер-шили в интернет-магазинах 309 миллионов покупок на 880 миллиардов рублей. По сравне-нию с аналогичным периодом предыдущего года, количество таких операций выросло в три раза, а их объём – в шесть.О росте объёмов продаж за-являют и отдельные ритей-леры. В интернет-магазине Wildberries жители Среднего 

Урала в 2020 году приобрели товаров на сумму 10,8 миллиар-да рублей, что вдвое больше по сравнению с предыдущим. При этом число активных пользова-телей сайта выросло на 80 про-центов, до 618 тысяч человек. Самыми популярными у сверд-ловчан товарами стали одежда, обувь, игрушки и товары для красоты. Наиболее динамично растущей стала категория «Здо-ровье» – продажи в ней вырос-ли в 16 раз. Самыми востребо-

ванными оказались одноразо-вые маски и антисептики, рас-сказали «Облгазете» в пресс-службе интернет-магазина.В другом маркетплейсе – Ozon – тоже отмечают рост интереса свердловчан к по-купкам в Интернете. В про-шлом году количество оформ-ленных уральцами заказов стало больше в 2,2 раза: чаще всего жители региона покупа-ли на этой площадке продук-ты, а также товары для мам и детей.По словам доцента Инсти-тута государственного управ-ления и предприниматель-ства УрФУ кандидата эконо-мических наук Сергея Кульпи-

на, рост онлайн-продаж наблю-дался и до пандемии: начиная с 2014-го, он ежегодно состав-лял 15–20 процентов. В свою очередь, коронавирус привёл к более ощутимому увеличению объёмов интернет-продаж, но оно наблюдается не во всех секторах. Сфера услуг показала заметный прогресс в Сети, так как кафе и рестораны несколь-ко месяцев работали на достав-ку и на вынос. В то же время продажи некоторых премиаль-ных товаров, ювелирной про-дукции, наоборот, просели на фоне снижения доходов граж-дан. Поскольку в общей струк-туре интернет-рынка этот сег-мент незначителен, его сниже-

ние осталось практически не-замеченным.Как утверждает Сергей Кульпин, делать прогнозы развития продаж в Интерне-те сейчас сложно: неизвестно, сколько ещё продлится пан-демия, как изменится интерес людей к дистанционным по-купкам после неё. Одно мож-но сказать наверняка: сниже-ние объёмов онлайн-продаж после снятия всех ограниче-ний затронет прежде всего сферу услуг.– При бурном росте ин-тернет-продаж мы не должны скидывать со счетов то, что до-ходы населения сократились из-за пандемии, – добавил  Сергей Кульпин. – Рост интер-нет-рынка идёт за счет того, что в пандемию произошёл большой переток потребите-лей из офлайн в онлайн.
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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Чаще всего в интернете покупали одежду и обувь, цифровую  
и бытовую технику, продукты и еду из кафе и ресторанов

 междУ Тем
Согласно данным ассоциации компаний интернет-торговли, Свердлов-
ская область является одним из лидеров по затратам на товары в ин-
тернете. в первом полугодии 2020 года доля покупок свердловчан на 
российских онлайн-площадках составила 2,26 процента (пятое место 
среди всех регионов).

По предварительным оценкам ассоциации компаний розничной 
торговли, объём рынка онлайн-торговли в России в прошедшем году 
должен составить 2,5 триллиона рублей, а его доля в обороте розничной 
торговли вырастет с 6 процентов в 2019 году до 9 процентов в 2020-м.

www.OBLGAZETA.ru

Самые читаемые материалы «ог» 
за февраль 2021 года (тыс. просмотров)

«Учёные из Екатеринбурга 
готовят космическую 
революцию»

«Чем закончилась 
немецкая операция «Ульм» 
по заброске диверсантов 
на Урал?»

«Чем отличается поражение лёгких 
при COVID-19 от обычной пневмонии,
 и когда нужно идти на КТ лёгких?

«автомобилист» в плей-офф». 
Зачем?»

«опубликована карта 
застройки Екатеринбурга»
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исходная публикация:   на сайте    в печатной версии

всего в прошлом месяце читатели зашли на сайт 
«областной газеты» 1 192 242 раза
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44,9

15,5
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10,9

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».

Госплан по-уральски

– Александр Геннадьевич, первый 
вопрос, конечно, про «Пятилетку раз-
вития». Недавно главную программу 
региона скорректировали. Несколько 
показателей занизили. Люди воспри-
няли это как некую  подтасовку дан-
ных. Мол, правительство не справи-
лось со своими задачами, и документ 
пришлось в спешном порядке менять. 
Можете прояснить ситуацию?– Несколько показателей действи-тельно были скорректированы – по объ-ективным причинам. Это пандемия ко-ронавируса, с которой мы все столкну-лись. Это изменения мировой экономи-ческой конъюнктуры. Но никто из жур-
налистов почему-то не обратил вни-
мания, а сколько показателей про-
граммы выполнено? Могу сказать – 
их абсолютное большинство, более 90 
процентов. Сейчас по распоряжению 
губернатора мы готовим сводный ана-
лиз в разрезе муниципалитетов – что 
удалось сделать в рамках программы. К 25 марта должны его закончить. И на конкретных аргументах всем расскажем, что и как. В том числе покажем Сверд-ловскую область в сравнении с другими регионами страны. Поверьте, изменения очень большие. Готов на страницах «Об-ластной газеты» это показать – со всеми графиками и цифрами…

– Зачем это?– Без чёткого и качественного плани-рования ни один регион развиваться не может. Сначала мы утвердили стратегии развития муниципалитетов и област-ную программу «Пятилетка развития». Потом в стране появились националь-ные проекты, где предусмотрено уже федеральное финансирование. И сей-час всё это нужно привести в единую си-стему. Дело в том, что наше государство управляется через отрасли – образова-ние, здравоохранение, транспорт, доро-ги и прочее. И нацпроекты – тоже отрас-левые. Но я уже неоднократно говорил, что люди живут не в отраслях, а на тер-риториях. И если президентом постав-лена главная задача – улучшить каче-ство жизни людей, то качество жизни – это как раз про территорию, а не про от-расль. Объясню на конкретном примере. Жителям Свердловской области, конеч-но, интересно смотреть по телевизору, какие миллиарды вкладываются по Рос-сии в дороги, школы и т.д. Но больше все-го их интересует, есть ли у них под боком хорошая поликлиника, садик для ребён-ка, школа, которая даст качественное об-разование, и благоустроенный парк. Вот вам нацпроект в действии. Поэтому мы делаем такую «матрицу» из областных и федеральных задач, и применительно к каждому муниципалитету. 

Самолёты,  
трамваи, метро

– Проектов, которые должны спо-
собствовать экономическому росту 
Свердловской области, достаточно 
много. Но некоторые стоят особняком. 
Осенью прошлого года 14 уральских 
муниципалитетов подписали соглаше-
ние о взаимодействии в целях разви-
тия Екатеринбургской агломерации. 
Вы, ещё будучи мэром Екатеринбурга, 
тоже в этом участвовали. Сейчас отсле-
живаете ситуацию уже на уровне пра-
вительства. Есть понимание, как будет 
дальше двигаться проект?– Екатеринбургская агломерация – это система, существующая, так сказать, в са-мостоятельном полёте. Она сформирова-лась по законам экономики, которые дей-ствуют всегда, как и законы физики. Когда появляется единый рынок труда и потре-бления, производства, образования и так далее – а в нашем случае это город Екате-ринбург – все близлежащие территории начинают подтягиваться к нему. Проект «Большой Екатеринбург» как раз вклю-чает перечень межмуниципальных про-ектов. Это строительство крупного логи-стического центра в районе посёлка Боль-шое Седельниково – он свяжет Екатерин-бург с Арамилем и Сысертью, даст толчок для развития этих территорий. Это стро-ительство трамвайной ветки в Верхнюю Пышму и запуск электрички до Средне-уральска. То же самое с Берёзовским – за-пуск трамвая и электрички. Конечно, это вторая линия метро в Екатеринбурге – с запада на восток. И многое другое. Каж-дый проект просчитывается с точки зре-ния бюджетной эффективности. Но без федерального «плеча» нам не обойтись. Можно, конечно, пойти по лёгкому пути и ничего этого не делать. Но тогда мы будем не встраиваться в общую систему разви-тия страны, а стоять на обочине. В других-то регионах такие проекты есть. 

– Кстати, о трамваях и метро. Трам-
вайную линию в Верхнюю Пышму обе-
щали пустить уже в первом квартале 
этого года. Получится? И есть какие-то 
подвижки со строительством метро в 
Екатеринбурге?

– Трамвайную линию в Верхнюю Пыш-му запустим в июне. Как вы помните, ека-теринбургскую часть ветки строил Екате-ринбург – на свои деньги. Пышминскую часть – Верхняя Пышма, и тоже на свои. При этом подрядчик был один – обе сто-роны заключали с ним договор на строи-тельство. Много времени ушло на изъятие земельных участков и отселение различ-ных объектов. Сегодня техническая часть проекта закончена. Далее линия передаёт-ся в концессию инвестору – он за свой счёт покупает трамваи и начинает эксплуати-ровать линию. Параллельно пойдёт стро-ительство депо в Верхней Пышме. Рассчи-тываем, что к июню поедем.Что касается метро в Екатеринбурге – продолжаем упорно доказывать на уров-не Федерации, что город-миллионник без метро не развивается. Проект есть. Есть и готовая инфраструктура. Остаётся толь-ко ждать попутного ветра в плане выде-ления средств. Смотрим, как будет разви-ваться экономическая ситуация в стране и мире. Всё равно мы отступать не наме-рены и пробьём этот вопрос. 
– Ещё одной точкой роста считает-

ся особая экономическая зона «Титано-
вая долина». Но в последнее время во-
круг неё столько скандалов в связи со 
сменой руководства… Да и эффектив-
ность этой зоны кажется какой-то ми-
стической… Есть от неё какой-то толк?– Что такое «Титановая долина»? По сути, это созданная государством боль-шая «поляна». Туда подведены сети, до-роги. Там действуют особые условия для развития бизнеса – отсутствуют тамо-женные пошлины на оборудование, нет НДС, снижены налоги на имущество и так далее. Зачем она создавалась? Что-бы бизнес там получал прибыль, и часть этой прибыли в виде налогов шла в бюд-жет региона. Сегодня в «Титановой доли-не» действует предприятие по производ-ству самолётов «Боинг». Напомню, что авиационного кластера в Свердловской области не было никогда. И объём нало-гов, которые мы получили, уже в несколь-ко раз выше, чем планировался. В этом го-ду в «долине» начинает работать компа-ния «Аллегро» – будет строить новое ко-лёсопрокатное производство. Это про-

ект совместно с ЕВРАЗом. И доходы от не-го окупят все затраты на «долину». Есть ещё несколько проектов – производство торфа, например. Инструментов различ-ных. Интерес у бизнеса есть, развивает-ся авиастроительный и авиаремонтный кластер и второй очереди «Титановой до-лины». Так что перспективы у этой зоны очень хорошие. 
Споры по стеле  
и реновация

– Несколько вопросов про Екате-
ринбург. Федеральные власти поддер-
жали создание восьмого администра-
тивного района в уральской столице. 
Это Академический. Что дальше?– Сейчас идёт организационный про-цесс. На территории нового района долж-ны появиться объекты областного под-чинения – школы, больницы, учреждения социального обслуживания. И объекты федерального уровня – суд, полиция, про-куратура. Во все инстанции идёт рассыл-ка писем – информируем о новом районе, просим согласовать создание учрежде-ний. Обсуждаем с жителями Академиче-ского, как будет выглядеть администра-тивный центр. Его будет строить компа-ния «РГС – Академическое» – за счёт бюд-жета мы не потянем. Думаю, к 2023 году всё заработает. Не нужно забывать, что за последние 60 лет в России не создавалось ни одного нового муниципального райо-на. А Екатеринбург этот путь прошёл. 

– Через два года Екатеринбург от-
метит 300-летие. Можете сказать, ка-
кие проекты стопроцентно будут реа-
лизованы к юбилею?– Их очень много, назову только самые основные. Это завершение реконструк-ции Макаровского моста. Благоустрой-ство районных парков и скверов. Преоб-ражение городской набережной в районе цирка. Строительство и ввод в эксплуата-цию новых школ. Работа идёт по плану, финансирование юбилейных мероприя-тий никто не сокращал. 

– А как же новый статус «Город тру-
довой доблести»?– Памятная стела, разумеется, поя-

вится. Сейчас смотрим место для неё. Моя позиция – установить её в районе проспекта Космонавтов. Там «Уралмаш», святая земля – оттуда начиналась исто-рия города. Спикер Екатеринбургской ду-мы Игорь Володин предлагает поставить её в сквере около педуниверситета. Ещё один вариант – участок напротив Цен-тральной гостиницы. 
– Недавно в Екатеринбурге загово-

рили о реновации жилья. Речь идёт о 
новом законе комплексного развития 
территории. Что он даст жителям?– Этот вопрос обсуждался в ходе визи-та в Екатеринбург вице-премьера РФ Ма-
рата Хуснуллина (был в уральской столи-
це 19 февраля. – Прим. авт.). Госдума при-
няла закон о комплексном развитии 
территорий. И субъекты РФ, в том числе 
Свердловская область, получают право 
утверждать адресные программы сноса 
и реконструкции ветхих и аварийных 
домов. Проект аналогичного областно-
го закона готовится по поручению гу-
бернатора. Думаю, до конца марта всю 
законодательную базу мы утвердим. В 
рамках программы у жителей появит-
ся возможность сменить старое жильё 
на новое – метр в метр. Отбор площадок под реновацию – это функция субъекта. Рассматривается и центр, и окраины горо-да. Новый закон позволит уйти от спеку-ляции на жилищном рынке. Ведь как было раньше? Начинают расселять дом, а один из жильцов ставит условие – продаю своё жильё по цене миллион долларов за ква-дратный метр. И всё! Никуда не денешься – частная собственность. Причём спекули-ровали не только граждане, а целые юри-дические лица, которые скупали кварти-ры у подобных жильцов. Новый закон та-кую возможность исключает, и это благо. 

доСье «ог»

александр выСоКинСКий родился в Сверд-
ловске в 1973 году. 

l окончил Уральскую академию госслуж-
бы, аспирантуру академии государственной 
службы при Президенте РФ в Москве.

l Трудовой путь начал на нПо автоматики. 

l С 2000 по 2016 год работал в администра-
ции Екатеринбурга: прошёл путь от начальника 
отдела до заместителя главы по экономике. 

l Затем перешёл в областное правительство, 
был назначен вице-губернатором региона, ку-
рировал разработку стратегий в муниципали-
тетах и продвижение заявки на ЭКСПо-2025. 

l в сентябре 2018 года избран главой Екате-
ринбурга. 

l С декабря 2020 года – первый заместитель 
губернатора Свердловской области. 

l  Кандидат экономических наук.  
Увлечения – хоккей, автомобили.

l  Женат, воспитывает двух сыновей.

 

Юлия БАБУШКИНА,  Анна ЧЕРНОБРИВЦЕВА
В этом году в региональной власти произошли кадровые 
перестановки: первым заместителем губернатора Сверд-
ловской области стал Александр ВыСоКИнСКИй, бывший 
глава Екатеринбурга. На предложение «Облгазеты» встре-
титься и поговорить – теперь уже в новом статусе – Алек-
сандр Геннадьевич согласился сразу же. Беседа длилась 
больше часа в рабочем кабинете Высокинского в здании 
правительства. 

– Уже известно, с каких домов начнётся реновация?– Скорее всего, со старых двухэтажных и трёхэтажных. Та-кие дома уже израсходовали свой ресурс. Но здесь всё реша-ют жители – они принимают решение путём голосования. Ес-ли они согласны участвовать в отселении, оформляются доку-менты. Часть квартир расселяет государство, часть – застрой-щик. Отдельный вопрос – здания, которые являются памятни-ками архитектуры. Как только программа заработает, все под-робности расскажем. 

– Хорошая идея…– Это ещё не всё. Данный анализ послужит основой для про-должения программы. Только она будет шире и станет учиты-вать уже национальные проекты. Такая общая «матрица» со все-ми показателями и проектами, причём в разрезе муниципали-тетов. Если хотите, Госплан в границах Свердловской области. 
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александр  
высокинский –  

о многомиллионном 
частном бизнесе  
на транспорте,  

судьбе  
«вечернего  

екатеринбурга»  
и варке пельменей» 

(19.03.2019 г.)

александр  
высокинский:  
«Посмотрим,  
получится ли  

сделать эпоху мне...» 
(30.11.2018 г.)

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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Эксперт-криминалист Игорь Менжулин демонстрирует цианакрилатную камеру

Это криминалистический чемоданчик, который содержит набор из 
70 инструментов для осмотра места происшествия. Его масса в 
среднем 16–25 килограммов, а стоимость – около 85 тысяч рублей

В соответствии со статьёй 42 Закона Российской Федерации 
«О средствах массовой информации» редакция имеет право 
не отвечать на письма и не пересылать их в инстанции.  
За содержание и достоверность рекламных материалов 
ответственность несёт рекламодатель.
Все товары и услуги, рекламируемые в номере, 
подлежат обязательной сертификации, 
цена действительна на момент публикации.

  — материалы, помеченные этим значком, 
публикуются на коммерческой основе
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19 февраля на сайте www.pravo.gov66.ru официально опубликованы
Распоряжения Аппарата Губернатора Свердловской области и Правительства 
Свердловской области
 от 17.02.2021 № 5-РА «О внесении изменений в перечень должностей государственной граж-
данской службы Свердловской области в Аппарате Губернатора Свердловской области и Прави-
тельства Свердловской области, исполнение должностных обязанностей по которым связано с 
использованием сведений, составляющих государственную тайну, при назначении на которые 
конкурс может не проводиться, утвержденный распоряжением Аппарата Губернатора Сверд-
ловской области и Правительства Свердловской области от 20.12.2018 № 5-РА» (номер опубли-
кования 29340);
 от 17.02.2021 № 6-РА «О внесении изменений в Положение о комиссии по соблюдению тре-
бований к служебному поведению государственных гражданских служащих Свердловской об-
ласти и урегулированию конфликта интересов в Аппарате Губернатора Свердловской области 
и Правительства Свердловской области, утвержденное распоряжением Аппарата Губернатора 
Свердловской области и Правительства Свердловской области от 25.12.2018 № 8-РА» (номер 
опубликования 29341);
 от 18.02.2021 № 7-РА «О внесении изменения в состав конкурсной комиссии Аппарата Губер-
натора Свердловской области и Правительства Свердловской области, утвержденный распоря-
жением Аппарата Губернатора Свердловской области и Правительства Свердловской области 
от 21.12.2018 № 6-РА» (номер опубликования 29353).
Приказ Министерства энергетики и жилищно-коммунального хозяйства 
Свердловской области
 от 18.02.2021 № 89 «О внесении изменений в Положение о порядке материального стимули-
рования профессиональной служебной деятельности государственных гражданских служащих 
Свердловской области, замещающих должности государственной гражданской службы Сверд-
ловской области в Министерстве энергетики и жилищно-коммунального хозяйства Свердлов-
ской области, утвержденное приказом Министерства энергетики и жилищно-коммунального 
хозяйства Свердловской области 
от 13.05.2020 № 235» (номер опубликования 29342).
Приказы Министерства общественной безопасности Свердловской области
 от 11.02.2021 № 52 «О внесении изменений в Административный регламент Министерства 
общественной безопасности Свердловской области, утвержденный приказом Министерства об-
щественной безопасности Свердловской области от 20.01.2017 № 4 «Об утверждении Адми-
нистративного регламента Министерства общественной безопасности Свердловской области» 
(номер опубликования 29343);
 от 17.02.2021 № 60 «Об объявлении конкурса на замещение вакантной должности государ-
ственной гражданской службы Свердловской области в Министерстве общественной безопас-
ности Свердловской области» (номер опубликования 29344).
Приказ Министерства строительства и развития инфраструктуры Свердловской 
области
 от 16.02.2021 № 122-П «О внесении изменений в приказ Министерства строительства и раз-
вития инфраструктуры Свердловской области от 23.04.2020 № 280-П «О принятии решения 
о подготовке документации по планировке территории для размещения линейного объекта 
транспортной инфраструктуры регионального значения «Эксплуатация автомобильной доро-
ги регионального значения «Подъезд к п. Октябрьский от км 20+555 автомобильной дороги «г. 
Екатеринбург – г. Реж – г. Алапаевск» на территории Березовского городского округа» (номер 
опубликования 29345).
Приказы Министерства финансов Свердловской области
 от 18.02.2021 № 57 «О внесении изменений в Порядок применения бюджетной классифи-
кации Российской Федерации в части, относящейся к областному бюджету и бюджету Терри-
ториального фонда обязательного медицинского страхования Свердловской области, утверж-
денный приказом Министерства финансов Свердловской области от 06.11.2020 № 382» (номер 
опубликования 29346);
 от 18.02.2021 № 58 «Об утверждении Условий эмиссии и обращения государственных обли-
гаций Свердловской области 2021 года с фиксированным купонным доходом и амортизацией 
долга» (номер опубликования 29347);
 от 18.02.2021 № 59 «Об утверждении Условий эмиссии и обращения государственных обли-
гаций Свердловской области 2021 года с фиксированным купонным доходом» (номер опубли-
кования 29348).
Информация Региональной энергетической комиссии Свердловской области
 «О признании недействующим с момента принятия пункта третьего изменений, которые вно-
сятся в отдельные постановления Региональной энергетической комиссии Свердловской обла-
сти (утверждены постановлением Региональной энергетической комиссии Свердловской обла-
сти от 30 декабря 2019 года № 283-ПК «О внесении изменений в отдельные постановления Ре-
гиональной энергетической комиссии Свердловской области»)» (номер опубликования 29354).
Приказ Министерства социальной политики Свердловской области
 от 19.02.2021 № 63 «О размере компенсации расходов на автомобильное топливо» (номер 
опубликования 29355).
Приказ Департамента государственного жилищного 
и строительного надзора Свердловской области
 от 18.02.2021 № 27-А «О внесении изменений в Административный регламент 
Департамента государственного жилищного и строительного надзора Свердловской области 
осуществления лицензионного контроля предпринимательской деятельности по управлению 
многоквартирными домами, утвержденный приказом Департамента государственного жилищ-
ного и строительного надзора Свердловской области 
от 15.03.2016 № 272-А» (номер опубликования 29356).
Приказы Министерства физической культуры и спорта Свердловской области
 от 16.02.2021 № 47/ос «Об утверждении Порядка определения объема и условий предостав-
ления государственному автономному учреждению Свердловской области, в отношении кото-
рого функции и полномочия учредителя осуществляются Министерством физической куль-
туры и спорта Свердловской области, субсидии на финансовое обеспечение стипендиального 
фонда учащимся государственного автономного профессионального образовательного учреж-

дения Свердловской области «Училище олимпийского резерва № 1 (колледж)», обучающимся 
по очной форме обучения» (номер опубликования 29357);
 от 18.02.2021 № 49/ос «Об утверждении Порядка определения объема и условий предостав-
ления государственным автономным учреждениям Свердловской области, в отношении кото-
рых функции и полномочия учредителя осуществляются Министерством физической культуры 
и спорта Свердловской области, субсидий на проведение капитального ремонта спортивных со-
оружений в рамках подготовки к проведению ХХХII Всемирной летней Универсиады 2023 года в 
городе Екатеринбурге» (номер опубликования 29358).
Приказ Министерства здравоохранения Свердловской области
 от 18.02.2021 № 291-п «Об утверждении Порядка определения объема и условий предостав-
ления государственным бюджетным и автономным учреждениям, в отношении которых функ-
ции и полномочия учредителя осуществляются Министерством здравоохранения Свердловской 
области, субсидии на приобретение особо ценного движимого имущества стоимостью свыше 
200 тысяч рублей» (номер опубликования 29359).
Постановление Региональной энергетической комиссии Свердловской области
 от 19.02.2021 № 12-ПК «О внесении изменений в постановление Региональной энергетиче-
ской комиссии Свердловской области от 30.08.2017 № 77-ПК «Об утверждении нормативов на-
копления твердых коммунальных отходов на территории Свердловской области (за исключени-
ем муниципального образования «город Екатеринбург»)» (номер опубликования 29360).
20 февраля на сайте www.pravo.gov66.ru официально опубликован
Приказ Департамента информатизации и связи Свердловской области
 от 20.02.2021 № 13 «Об утверждении порядков определения объема и условий предоставле-
ния из областного бюджета государственным бюджетным учреждениям Свердловской области, 
подведомственным Департаменту информатизации и связи Свердловской области, субсидий 
на иные цели» (номер опубликования 29361).
24 февраля на сайте www.pravo.gov66.ru официально опубликованы
Указ Губернатора Свердловской области
 от 20.02.2021 № 95-УГ «О внесении изменения в состав комиссии по подготовке предложе-
ний в Устав Свердловской области при Губернаторе Свердловской области, утвержденный Ука-
зом Губернатора Свердловской области от 02.06.2008 № 580-УГ» (номер опубликования 29411).
Распоряжение Правительства Свердловской области
 от 20.02.2021 № 76-РП «О внесении изменений в распоряжение Правительства Свердловской 
области от 11.10.2012 № 1996-РП «О создании охотхозяйственного совета Свердловской обла-
сти» (номер опубликования 29412).
Приказ Управления делами Губернатора Свердловской области 
и Правительства Свердловской области
 от 18.02.2021 № 21 «О внесении изменения в приказ Управления делами Губернатора Сверд-
ловской области и Правительства Свердловской области от 17.07.2018 
№ 87 «Об утверждении Положения о функционировании «телефона доверия» для сообщения 
информации о коррупционных проявлениях в Управлении делами Губернатора Свердловской 
области и Правительства Свердловской области» (номер опубликования 29413).
Приказы Министерства культуры Свердловской области
 от 18.02.2021 № 88 «Об утверждении Порядка определения объема и условий предоставле-
ния субсидий из областного бюджета государственным профессиональным образовательным 
учреждениям Свердловской области, в отношении которых Министерство культуры Свердлов-
ской области осуществляет функции и полномочия учредителя, на финансовое обеспечение 
стипендиального фонда» (номер опубликования 29414);
 от 18.02.2021 № 89 «Об утверждении Порядка определения объема и условий предоставле-
ния субсидий из областного бюджета государственным образовательным учреждениям Сверд-
ловской области, в отношении которых Министерство культуры Свердловской области осу-
ществляет функции и полномочия учредителя, на финансовое обеспечение выплаты ежемесяч-
ного денежного вознаграждения за классное руководство педагогическим работникам государ-
ственных образовательных учреждений Свердловской области» (номер опубликования 29415);
 от 19.02.2021 № 93 «Об утверждении Порядка определения объема и условий предоставле-
ния субсидий из областного бюджета государственным учреждениям Свердловской области, 
в отношении которых Министерство культуры Свердловской области осуществляет функции и 
полномочия учредителя, на финансовое обеспечение мероприятий по укреплению и развитию 
материально-технической базы государственных профессиональных образовательных органи-
заций и организаций дополнительного образования (детские школы искусств)» (номер опубли-
кования 29416).
Приказы Министерства транспорта и дорожного хозяйства Свердловской области
 от 29.04.2020 № 184 «О некоторых вопросах по согласованию проектов организации дорож-
ного движения для автомобильных дорог регионального или межмуниципального значения ли-
бо их участков на территории Свердловской области» (номер опубликования 29417);
 от 07.05.2020 № 189 «Об утверждении Перечня органов и организаций, с которыми подлежат 
согласованию Комплексные схемы организации дорожного движения, разрабатываемые для 
территорий муниципального района, городского округа или городских поселения Свердловской 
области либо их частей, а также для территорий нескольких муниципальных районов, город-
ских округов или городских поселений Свердловской области, имеющих общую границу» (но-
мер опубликования 29418);
 от 02.02.2021 № 48 «О внесении изменений в Порядок ведения Реестра парковок обще-
го пользования, расположенных на территории Свердловской области, утвержденный прика-
зом Министерства транспорта и дорожного хозяйства Свердловской области от 09.01.2020 №3» 
(номер опубликования 29419).

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».

Вызов врача – от 38° и вышеАнна КУЛАКОВА
Свердловчане теперь смо-
гут вызвать врача на дом 
только при наличии серьёз-
ных признаков болезни. В 
министерстве здравоохра-
нения Свердловской обла-
сти установили перечень 
симптомов, при которых 
пациенту могут оказать ме-
дицинскую помощь на до-
му. Соответствующий до-
кумент был опубликован 
на официальном интернет-
портале правовой инфор-
мации Свердловской обла-
сти pravo.gov66.ru.  Для многих поводом для вызова врача на дом явля-ется повышение температу-ры выше 37 градусов. В мин-здраве области пояснили, при каких симптомах нужно звонить докторам. Это – тем-пература тела выше 38 гра-дусов, головокружение, тош-нота и рвота при повышен-ном артериальном давле-нии и других заболеваниях, диарея и обильный стул бо-лее десяти раз за сутки, боли в позвоночнике и суставах с ограничением подвижности. Если у пациента не наблю-дается острого болезненно-го состояния и соответству-ющих симптомов, то регио-нальный минздрав рекомен-дует обратиться в поликли-нику самостоятельно.– Раньше основанием для оказания медицинской помо-щи на дому считались анало-гичные симптомы заболева-ния, только без указания ко-личественных показателей – это повышенная температу-ра тела, диарея, высокое арте-риальное давление, – проком-ментировала газете Анжели-
на Щепелина, заведующая те-рапевтическим отделением ЦГБ №2. – Новый приказ минз-драва Свердловской области мы уже видели, но пока ещё 

не получили методические ре-комендации к нему. Поэтому о работе по новому регламенту пока ничего сказать не можем.  Сейчас вызвать врача на дом в рамках действия поли-са ОМС можно при обраще-нии по телефону в поликли-нику, к которой пациент при-креплён, через сайт медицин-ского учреждения, а также оставив лично заявку в реги-стратуре на оформление вы-зова – это могут сделать род-ственник, знакомый или со-сед больного.– Исходя из тяжести сим-птомов заболевания паци-енту направляют участково-го врача или врача неотлож-ной помощи. Если речь идёт о серьёзном состоянии паци-ента, врачи неотложной по-мощи обязаны по регламен-ту приехать в течение двух часов. Сейчас врачи нашего медучреждения посещают в среднем до сорока пациентов в день, – отметила Анжелина Щепелина.Под новый регламент вы-зова врача на дом попали и маленькие пациенты Сверд-ловской области. Так, в редак-

цию газеты позвонила жи-тельница Екатеринбурга Ан-
на Егорова, мама пятилет-него Артёма. Женщина по-жаловалась, что впервые не смогла своему ребёнку вы-звать врача на дом из дет-ской городской поликлини-ки №13. – Я рассказала специали-сту call-центра, что у сына ка-шель и температура тела 37 и 7. Молодой человек на другом конце провода поинтересо-вался, был ли у сына контакт с заболевшими коронавиру-сом, уточнил, есть ли другие симптомы и в конце беседы сказал, что мой ребёнок не по-падает в ту категорию паци-ентов, к которым может при-йти врач на дом, – рассказа-ла изданию Анна Егорова. – Я очень удивилась такому пово-роту событий, потому что на моей памяти такое впервые. Специалист call-центра по-советовал либо лично прий-ти на приём к врачу в поли-клинику, либо перемерить температуру тела, и если она достигнет отметки выше 38 градусов – перезвонить им ещё раз.  

Получить комментарий руководства детских меди-цинских учреждений по это-му вопросу не удалось – врачи порекомендовали обратить-ся за разъяснениями напря-мую в областной минздрав.  В медицинском ведомстве ре-гиона отметили, что причин для беспокойства у населе-ния быть не должно. Главная цель нового приказа – чёт-ко регламентировать работу докторов. – Очень много вызовов было, так скажем, ложного характера. Когда человек не-обоснованно вызывает участ-кового или неотложную по-мощь, а при этом чувству-ет себя хорошо и даже мо-жет ходить самостоятельно. Новый приказ минздрава ре-гиона – это больше внутрен-ний документ. Он обосновы-вает работу врачей, в том чис-ле по клиническим показате-лям пациента. Не стоит на-селению бить тревогу по та-кому случаю, особенно после прочтения информации в не-которых СМИ, которые разду-ли проблему на ровном месте, – дали пояснение в министер-стве здравоохранения Сверд-ловской области. В приказе минздрава так-же указано, что пациенту мо-гут отказать в предоставле-нии медицинской помощи, если он не прикреплён к сво-ей поликлинике по месту жи-тельства. В этом случае за-болевшему придётся вызы-вать врача на дом платно из частных клиник или в рам-ках действия полиса ДМС, ес-ли это предусмотрено страхо-вой программой.
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».

Теперь, если у вас температура ниже 38 градусов, вызвать 
врача на дом не получится

Следствие ведёт наукаКак полицейские находят преступников с помощью суперклея и микроскопаСтанислав МИЩЕНКО
Сегодня отмечают свой про-
фессиональный праздник 
эксперты-криминалисты 
МВД России. Это люди, кото-
рые собирают и исследуют 
улики с мест преступления 
и правонарушения. В поли-
ции их по праву считают на-
стоящими интеллектуала-
ми: практически каждый из 
них, помимо высшего юриди-
ческого образования, имеет 
ещё и специальное – техниче-
ское, биологическое, филоло-
гическое или иное. Чтобы по-
знакомиться с работой этих 
специалистов, корреспон-
денты «Облгазеты» посети-
ли экспертно-криминалисти-
ческий центр (ЭКЦ) Управле-
ния на транспорте МВД Рос-
сии по УрФО в Екатеринбурге. 
Его начальник Дмитрий Та-
расов подробно рассказал о 
том, как удаётся раскрывать 
самые запутанные уголов-
ные дела и задерживать пре-
ступников с помощью совре-
менных технологий.

Поймать 
на суперклейС Дмитрием Валентинови-чем мы встретились на пороге длинного коридора с десятком комнат вдоль него. В помеще-ниях стояла тишина, а в возду-хе чувствовалось спокойствие, не в пример отечественным и зарубежным телесериалам, в которых, стоит переступить порог отдела полиции, как че-ловек окунается в стремитель-ный круговорот будней право-охранительной службы. Здесь ничего подобного не было.– Работа экспертов заклю-чается в содействии следовате-лю, – говорит начальник цен-тра. – Наши сотрудники уча-ствуют в осмотрах мест про-исшествий, обысках, выемках документов. Как правило, экс-пертиза – это основное доказа-тельство практически по всем уголовным делам. Кримина-лист сначала фиксирует все 

следы, а потом сопоставляет их с экспериментальными об-разцами, чтобы сформировать чёткую картину события. На её основе следователь уже дела-ет выводы и выдвигает версии преступления.В первой комнате, куда мы зашли, за столами сидели не-сколько криминалистов. Один что-то слушал через наушники, другой внимательно смотрел в монитор компьютера, а третий что-то разглядывал в микро-скоп. Справа от них стоял высо-кий массивный шкаф, больше похожий на двухкамерный хо-лодильник с прозрачной двер-цей, внутри которого лежа-ли полиэтиленовые пакеты и пластмассовые трубки.Оказалось, что это один из самых востребованных инстру-ментов эксперта – цианакри-латная камера. Её используют для выявления потожировых следов пальцев рук на шерохо-ватых поверхностях, где невоз-можна привычная дактилоско-пия. С помощью камеры мож-но установить злоумышленни-ков, которые фасуют наркоти-ки или совершили преступле-ния в далёком прошлом. Прин-цип её действия известен каж-дому, кто когда-либо имел дело с суперклеем: когда он попада-ет на ладонь, то оставляет бе-лые трудносмываемые следы. Цианакрилат – это и есть ос-новной компонент суперклея.– Весь процесс полностью автоматизирован, – отмечает эксперт-криминалист Игорь 
Менжулин. – Камерой управ-
ляет микрокомпьютер: со-
труднику остаётся только 
разместить в ней объекты 
для исследования, залить 
определённое количество 
цианакрилата, закрыть двер-
цу, включить оборудование и 
ждать результатов выявле-
ния следов в течение 2–3 ча-
сов. Они заносятся в единую специализированную базу, и если где-то будут дактилоско-пировать человека, то его отпе-чатки пальцев будут соотнесе-ны с отпечатками в этой базе.

Взломать смартфонИгорь – самый молодой со-трудник ЭКЦ. Он на ты с план-шетами, ноутбуками, смарт-фонами и «умной» бытовой техникой, поэтому занимает-ся в основном компьютерны-ми экспертизами. Объекты на исследование поступают прак-тически каждый день. Рабо-та с гаджетами занимает мно-го времени: количество кибер-преступлений постоянно ра-стёт, как и число случаев не-законного оборота наркоти-ков. Раньше наркотические средства продавец передавал из рук в руки, а сейчас посред-ством Интернета делают «за-

кладки» и скидывают покупа-телям их геолокацию. Всю эту переписку можно отследить в электронных средствах связи через специальные програм-мы. Естественно, наркоторгов-цы тоже не дремлют: они пыта-ются скрыть свою преступную деятельность, шифруя данные или используя подменные сим-карты, а деньги за зелье полу-чают не в рублях по банковско-му переводу, а в криптовалюте – биткоинах.У криминалиста Владими-
ра Баринова работа иного ро-да. Он проводит фоноскопиче-ские экспертизы – идентифи-цирует преступников по аку-стическим и стилистическим 

особенностям их речи. Эксперт-акустик работает в паре с линг-вистом: он окончательно уста-навливает личность злоумыш-ленников по характерным язы-ковым оборотам.Перечисленные исследова-ния – довольно новые. Они ста-ли активно внедряться в кри-миналистику с 2000-х годов. Чего не скажешь о баллистиче-ских экспертизах оружия и тра-сологических экспертизах сле-дов зубов, обуви, одежды или следов взломов. Помогает кри-миналистам сравнительный микроскоп, который облегча-ет работу при сравнении, на-пример, гильз, изъятых с места происшествия. Достаточно по-ставить с одной стороны стан-дартную гильзу от пистолета, например, ТТ, а с другой – об-разец с места преступления, и можно достаточно оперативно определить, идентичны ли они.– Микроскоп совмеща-ет следы пуль и гильз в ви-де определённых комбинаций впадин и борозд, чтобы иден-тифицировать оружие, из ко-торого стреляли, – рассказы-вает заместитель начальника ЭКЦ Роман Курбатов. – Нуж-но понять, под каким углом об-разовался след: если у следа 

и образца конфигурация раз-ная, можно говорить о том, что стреляные гильзы из разных экземпляров пистолета ТТ.
Расщепить 
на молекулыНа входе в другую комна-ту ЭКЦ нас встретили кусты каких-то растений, стоящие в два ряда, как на террасе. Ими оказалась конопля, из которой, как известно, злоумышленни-ки получают марихуану и га-шишевое масло. Химическим анализом занималась в лабо-ратории эксперт-криминалист 

Ольга Чуганова. Чтобы опре-делить, содержится ли в коно-пле тетрагидроканабинол, ко-торый обуславливает её нарко-тическое действие, верхушки растений срезают, измельчают, высушивают и исследуют на хроматомасспектрографе.– Именно хроматограф рас-щепляет образцы на молеку-лы и автоматически выдаёт их химический состав, – гово-рит Ольга Сергеевна. – У нас самое последнее программное обеспечение. Оно может рас-познать практически все виды наркотических средств, пси-хотропных веществ и их пре-курсоров. В соседнем аппарате – газовом хроматографе – мы определяем содержание нар-котиков по массе: от этого за-

висит их размер для последую-щей уголовной квалификации.С растениями, но уже други-ми, работают специалисты в со-седнем кабинете. Надежда Пе-
тухова проводит бухгалтер-ские экспертизы, в том числе по незаконным рубкам лесных на-саждений и контрабанде лесо-материалов – такого рода пре-ступлений с каждым годом ста-новится всё больше. Сейчас она занимается экспертизой по пи-ломатериалам, которые неза-конно экспортировали в Иран и Узбекистан. Криминалисты устанавливают, на какой объ-ём были заключены договоры и какой объём древесины был в итоге вывезен за рубеж.

Узнать по почеркуУ старшего эксперта Мари-
ны Чагаевой дел тоже невпро-ворот. Её основная сфера — по-черковедческая экспертиза и дактилоскопия. По одной из 12 почерковедческих экспертиз у неё 56 объёмных документов – это договоры и акты о выпол-ненных работах. Она сравни-вает образцы почерка челове-ка в документах с эксперимен-тальными образцами, которые подозреваемый делает по ука-занию следователя, или сво-бодными, когда человек что-то подписывал до возбуждения уголовного дела.

То же самое касается и отпе-чатков пальцев — дактилокарт, как их называют на професси-ональном языке криминали-стов. Отпечатки пальцев зло-умышленников собраны в ав-томатизированной дактило-скопической информационной системе «Папилон», где хранят-ся отпечатки пальцев и следы, изъятые с нераскрытых мест преступлений. На сегодняш-
ний день в базе данных МВД 
России хранятся миллионы 
дактилокарт и следов. Когда 
подозреваемого устанавли-
вают, след из этой базы уда-
ляют.Несмотря на актуальность биологических маркеров че-ловека для поиска преступни-ков, всё большую востребован-ность набирают генетические экспертизы. В ЭКЦ Управления на транспорте МВД России по УрФО их пока не делают: есть определённый график поставок оборудования для генетических исследований в регионы.– Руководство управления поддерживает развитие экс-пертно-криминалистической деятельности, – говорит Дми-трий Тарасов. – Проводится работа по расширению видов проводимых исследований, планируется введение психо-физиологической и товаро-ведческой экспертиз, исследо-вания маркировочных обозна-чений. На железнодорожном и авиатранспорте есть пробле-ма использования контрафакт-ных деталей, которые произ-ведены не официальными по-ставщиками. Это очень инте-ресное и перспективное на-правление экспертной дея-тельности и, главное, оно на-прямую связано с обеспечени-ем безопасности граждан при перевозках.
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».

 СПРАВКА «ОГ»
Численность сотрудников экспертно-криминалистической службы 
полиции превышает 15 тысяч человек. Структурно она насчитывает 
почти сто подразделений по всей стране: ЭКЦ МВД России и 95 цен-
тров в регионах, на транспорте в федеральных округах и на отдель-
ных железных дорогах. В транспортной милиции Среднего Урала экс-
пертизы проводились всегда; большой вклад в становление и разви-
тие экспертно-криминалистического центра внёс подполковник ми-
лиции Андрей Васильевич Кабанов. При нём в 2003 году появилась 
полноценная химическая лаборатория с новым оборудованием, было 
открыто направление фоноскопических экспертиз, во всех линейных 
подразделениях введены должности экспертов-криминалистов. Се-
годня в ЭКЦ УТ МВД России по УрФО работают 56 сотрудников. 
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 календарь

l 9 марта. «Локомотив-Изумруд» – «МГТУ» (Москва). 17:00
l 10 марта. «Локомотив-Изумруд» – «Искра» (Московская обл.). 19:00
l 11 марта. «Локомотив-Изумруд» – «Нова» (Новокуйбышевск). 17:00
l 13 марта. «Локомотив-Изумруд» – «Ярославич» (Ярославль). 21:00
l 14 марта. «Локомотив-Изумруд» – «Кама» (Пермский край). 19:00

Данил ПАЛИВОДА
Хоккейный клуб «Автомо-
билист» узнал соперника по 
первому раунду плей-офф. 
Им стал омский «Авангард».«Шофёры» в заключитель-ном матче регулярного сезона провалились в Екатеринбур-ге, уступив «Сибири» со счё-том 0:4 и вызвав очередной шквал критики от болельщи-ков. «Авангард» же, в свою оче-редь, в родных стенах (правда, не в Омске, а в Балашихе, так как в Омске достраивается но-вая арена) переиграл «Барыс» и занял вторую строчку на Вос-токе, получив в соперники ека-теринбургский клуб.Теоретически в соперни-ках у «Автомобилиста» мог-ли оказаться и магнитогор-ский «Металлург», и уфим-ский «Салават Юлаев», но, по большому счёту, все три ва-рианта, включая «Авангард», примерно одинаковые. Подо-печным Билла Питерса важ-но было не попасть в первом раунде под казанский каток («Ак Барс» в этом сезоне пока-зывает очень уверенный хок-кей), и они с этим справились. А с «Авангардом», «Салаватом Юлаевым» и «Металлургом» в этом сезоне «шофёры» игра-ли на равных: со всеми прове-

ли по четыре матча, одержав по две победы и потерпев два поражения.Матчи с «Авангардом» в этом сезоне получались ярки-ми. Вспомнить только первую игру в сентябре в Екатерин-бурге, когда «шофёры» одер-жали победу в овертайме. За-тем, правда, подопечные Пи-терса уступили дважды в Бала-шихе (3:6 и 1:3), но в четвёртой встрече вновь одержали до-машнюю победу (4:1).Противостояние «Аван-гарда» и «Автомобилиста» знаменательно ещё и тем, что у обеих команд у руля нахо-дятся канадские специали-сты. И если Боб Хартли рабо-тает с «Авангардом» с сезона 2018/2019 и зарекомендовал себя с лучшей стороны, в пер-вом же сезоне выйдя в финал Кубка Гагарина, то для Бил-ла Питерса это первый сезон в России. Регулярный чемпи-онат вряд ли можно занести в актив екатеринбургской ко-манды, всё-таки седьмое ме-сто в конференции – не тот ре-зультат, на который рассчиты-вало руководство клуба, при-глашая иностранного специ-алиста. Но если «Автомоби-лист» прогремит в плей-офф, про неудачную регулярку все забудут.

Битва канадских тренеров в плей-офф

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

Подготовлено в соответствии  
с критериями, утверждёнными 
приказом Департамента 
информационной политики 
Свердловской области от 
09.01.2018 №1 «Об утверждении 
критериев отнесения 
информационных материалов, 
публикуемых государственными 
учреждениями Свердловской 
области, в отношении которых 
функции и полномочия 
учредителя осуществляет 
Департамент информационной 
политики Свердловской 
области, к социально значимой 
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Пётр КАБАНОВ
Футбольный клуб «Урал» в 
первом матче возобновлён-
ного после зимней паузы 
чемпионата России по фут-
болу сыграл вничью с «Крас-
нодаром» – 2:2. Полузащит-
ник екатеринбуржцев Ра-
фал Августыняк оформил 
дубль. Выездной матч в Красно-даре стал для «Урала» первым во второй части текущего се-зона. Напомним, что клуб дол-жен был сыграть в Кубке Рос-сии против «Уфы» 22 февра-ля, но из-за холодной пого-ды матч перенесли на 3 мар-та. «Краснодар» за прошед-шие восемь дней провёл аж две встречи: одну в Кубке Рос-сии, а вторую в Лиге Европы в ночь с 25 на 26 февраля. И обе проиграл. Хотя воскресный матч ко-манда Мурада Мусаева нача-ла бодрее. «Краснодар» про-вёл несколько опасных атак, одна из которых кончилась го-лом: на 12-й минуте Магомед-
Шапи Сулейманов после на-веса пробил по воротам Ярос-
лава Годзюра, сначала попав во вратаря, а затем уже в сетку. 

«Урал» «огрызнулся» не-плохим моментом Павла По-
гребняка, но в штрафной 37-летний нападающий насту-пил на мяч и ударить по воро-там так и не смог. Рисунок игры заметно по-менялся на 35-й минуте, ког-да за вторую жёлтую карточ-ку был удалён с поля игрок «Краснодара» Игорь Смоль-
ников (Смольников, к сло-ву, уроженец Каменска-Ураль-ского). Ещё несколькими ми-нутами ранее защитник Евге-
ний Чернов получил травму и 

был заменён. «Урал» завладел инициативой, но забить смог только после перерыва.   На 52-й минуте отличил-ся Рафал Августыняк, который нанёс точный удар из-за пре-делов штрафной. Через восемь минут Августыняк забил вто-рой гол, с отскоком от штан-ги. Для 27-летнего польско-
го полузащитника дубль в 
одном матче стал первым в 
карьере. Эксперт телекана-
ла «Матч ТВ» признал Рафа-
ла лучшим игроком встречи. Увы, но удержать побед-

ный счёт екатеринбуржцы так и не смогли. Вышедший на за-мену Реми Кабелла сравнял счёт на 85-й минуте. Боевой итог – 2:2. Для «Урала» это уже де-сятая ничья в сезоне. По это-му показателю команда Юрия 
Матвеева – первая в лиге. Причём в прошлом сезоне у «Урала» за весь чемпионат бы-ло всего восемь ничейных ре-зультатов. Набранное очко стало для уральской команды 22-м, положение в таблице не изменилось – 12-я строчка. За-нимающий 13-е место (зона стыковых матчей) волгоград-ский «Ротор» одержал в вы-ходные победу и теперь отста-ёт от «Урала» на пять очков. После кубковой игры с «Уфой» 3 марта (начало в 14:00 по уральскому времени) подо-печные Юрия Матвеева сыгра-ют в чемпионате России снова с «Уфой» 7 марта в Екатерин-бурге (начало – в 16:00).
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».

«Урал» увёз из Краснодара  десятую ничью в сезоне
рафал августыняк (номер 6) стал главным героем матча
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Евгений ЯЧМЕНЁВ
Как уже сообщала «Област-
ная газета», на территории 
«Екатеринбург Арены» пла-
нируется установить скуль-
птурную группу «Эпоха», 
посвящённую легендар-
ной свердловской команде 
СКА по хоккею с мячом. В её 
центре будет фигура игро-
ка, олицетворяющего слав-
ную эпоху русского хоккея 
середины XX века – семи-
кратного чемпиона мира 
Николая Дуракова.Идея сказать прижизнен-ное монументальное «спаси-бо» легендам свердловско-го спорта родилась у бизнес-мена Андрея Симановско-
го пять лет назад. Первой в этой серии стала скульптур-ная композиция, посвящён-ная женской волейбольной команде «Уралочка», уста-новленная у екатеринбург-ского Дворца игровых видов спорта. Её открывали в ию-не 2019 года, и тогда корре-спондент «Областной газе-ты» стал невольным свиде-телем того, как Симановский, приветствуя среди гостей це-ремонии Дуракова, сказал ему: «Николай Александро-вич, следующая будет посвя-щена вам и вашим одноклуб-никам».И вот вчера Николай Александрович Дураков при-ехал в село Новоалексеевское, в знаменитую Долину скуль-пторов, где ему показали сде-ланную в глине модель. Глав-ный герой увиденным остал-ся доволен, растрогался так, что не смог удержаться от скупой мужской слезы. Да что там Дураков, даже подъехав-ший чуть позднее бизнесмен Андрей Симановский – чело-век, которого трудно заподо-зрить в излишней сентимен-тальности, в какой-то момент едва совладал с эмоциями. Это поразительно, но скульптору Виктору Мосие-

леву (среди предыдущих пло-дов его творчества памят-ник, посвящённый героям войн возле областного воен-комата, скульптуры Майкла 
Джексона и Геннадия Буки-
на в центре Екатеринбурга) удалось поймать и передать удивительное сходство с Ду-раковым. Тут даже не о пор-третном сходстве речь, хотя и оно тоже есть, а о неповто-римом обаянии Дуракова, ко-торый игроком был довольно жёстким, но при этом за пре-делами поля всегда оставал-ся и остаётся человеком, жи-вущим от сердца.   – Было несколько вариан-тов, подготовленных разны-ми авторами, только я сделал пять, в итоге выбрали этот, – рассказывает скульптор Вик-тор Мосиелев. – Я сам играл в хоккей с мячом, так что знаю эту игру отлично, но всё рав-но, работая над скульптурой, изучал старые фотографии, сохранившиеся видеозаписи. Например, я обратил внима-ние, что крайние буквы в над-

писи «СССР» заходили на по-лоску.
Монументальное искус-

ство вообще-то довольно 
условное, но в данном слу-
чае действительно поража-
ет обилие точно соблюдён-
ных деталей – собирали их по крупицам, что-то удалось восстановить благодаря уни-кальным фотографиям сере-дины прошлого века, предо-ставленным многолетним со-трудником Федерации хоккея с мячом России, начальником сборных команд страны Ва-
димом Спинкой. Например, в те годы, когда играл Николай Александрович, использова-лись несколько моделей шле-ма, но здесь взят именно тот, в котором играл Дураков.Ну и, пожалуй, высший пилотаж в передаче досто-верных мелочей – это коньки. Мало того, что они именно та-кие, в каких Дураков на про-тяжении всей карьеры выхо-дил на лёд, но и зашнурованы они ровно так, как это всегда делал король бенди – по два 

отверстия с каждой сторо-ны ботинка он всегда остав-лял незашнурованными, что-бы удобнее было при катании находиться в низкой посадке.Так что и знатокам рус-ского хоккея будет что по-разглядывать, узнавая и за-мечая разные знаковые дета-ли, и тем, кто никогда не слы-шал об этой игре (а таких да-же в Екатеринбурге сейчас уже найдётся, к сожалению, немало), наверняка будет ин-тересно. В целом же скульптурная группа сделана в виде сти-лизованного герба Советско-го Союза, установленного на постаменте, высота которого два с половиной метра. Толь-ко вместо колосьев – клюш-ки, а на обвивающих их лен-тах вместо девиза с призывом соединяться к пролетариям всех стран размещены фами-лии четырнадцати игроков свердловского СКА, которые в разные годы, как и Николай Дураков, становились чемпи-онами мира. Всего получает-

ся пятнадцать легенд миро-вого хоккея с мячом. Если бы 
эта команда могла сейчас 
выйти на лёд, думаю, что 
она дала бы бой нынешним 
звёздам. Даже несмотря на 
то, что нынешний хоккей с 
мячом ушёл далеко вперёд.И что тоже немаловажно – кажется, новая скульптур-ная композиция не будет вы-глядеть инородным телом на территории стадиона, по-скольку выполнена с учётом стилистики спортсооруже-ния, признанного памятни-ком культуры регионального значения.   К сожалению, Николай Александрович после перене-сённого инсульта с большим трудом говорит и вынужден ограничиваться короткими репликами. Но и в пронзи-тельном его взгляде можно увидеть – он явно рад тому, что в монументальном обли-чье будёт запечатлён вместе со своими товарищами по ко-манде.– То, что вы видите – это плод совместной работы творческой группы, в кото-рую входят Андрей Моисее-вич Симановский, Евгений 

Павлович Тетерин (пред-
седатель Свердловского ре-
гионального отделения Со-
юза десантников. – Прим. 
«ОГ»), суперпрофессиональ-ный скульптор Виктор Васи-льевич Мосиелев, – поясня-ет создатель литейной ма-стерской, президент Ураль-ского центра монументаль-ного искусства Иван Дубро-
вин. – Сегодня у нас приёмка в мягком материале – глине. Николаю Александровичу понравилось, так что теперь будем переводить скульпту-ру в гипс, потом будет не-большая авторская доработ-ка, после чего модели поедут в литейный цех, где будут от-литы уже в бронзе. Нам ещё надо придумать очень слож-ный металлокаркас, чтобы центральная фигура как бы парила в воздухе. Пока до конца не понимаем как, но выбора у нас нет – надо сде-лать. Открытие скульптурной композиции планируется в июле-августе. Создатели хо-тят приурочить его к какому-нибудь массовому спортивно-му мероприятию.

Эпоха русского хоккея в бронзеКороль бенди Николай Дураков одобрил скульптурную композицию, посвящённую команде СКА  

скульптору 
Виктору 
Мосиелеву 
удалось добиться 
практически 
портретного 
сходства  
с легендарным 
хоккеистом

андрей симановский (справа) рассказал николаю дуракову, что ходил на стадион  
и восхищался его игрой

анастасия Мишина  

и александр Галлямов 

отобрались на чемпионат 

мира

Федерация фигурного катания на коньках 
россии объявила спортсменов, которые по-
лучили квоты на предстоящий чемпионат ми-
ра в Швеции.

По итогам прошедшего финала Куб-
ка россии на ЧМ отобрались: спортивная па-
ра Анастасия Мишина и Александр Галлямов, 
дуэт в танцах на льду Виктория Синицина и 
Никита Кацалапов, а также одиночники – Ели-
завета Туктамышева и Евгений Семененко.

александр Галлямов начинал карье-
ру в екатеринбурге, в спортивной школе 
«Юность». вместе с анастасией Мишиной в 
финале Кубка россии он одержал убедитель-
ную победу, опередив ближайших конкурен-
тов – Дарью Павлюченко и Дениса Ходыки-
на, – почти на 17 баллов.

Напомним, что, по итогам чемпиона-
та россии, путёвки на главный турнир сезона 
также получили: спортивные дуэты Евгения 
Тарасова – Владимир Морозов и Александра 
Бойкова – Дмитрий Козловский, танцеваль-
ные пары Александра Степанова и Иван Бу-
кин, Тиффани Загорски и Джонатан Гурейро, 
одиночницы Анна Щербакова, Александра 
Трусова и одиночник Михаил Коляда. 

Чемпионат мира по фигурному катанию 
пройдёт в стокгольме с 22 по 28 марта. Под-
робнее о прошедшем финале Кубка россии и 
перспективах наших спортсменов на ЧМ чи-
тайте в ближайших номерах. 

наталья ШадрИна
Подготовлено в соответствии с критериями, утверждёнными приказом
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информационных материалов, публикуемых государственными 
учреждениями Свердловской области, в отношении которых функции  
и полномочия учредителя осуществляет Департамент информационной 
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уральское волейбольное 

дерби выиграла 

«уралочка» 

Волейболистки «уралочки-нтМк» взяли верх 
над соперницами с юга урала – челябинским 
«динамо-Метар» в рамках 25-й женской су-
перлиги. Четыре партии завершились со счё-
том 3:1 (28:26, 25:7, 22:25, 26:24).

«Уралочка» выиграла два стартовых се-
та, причём второй с довольно большой для 
волейбола разницей – 25:7. Несмотря на это, 
сухой победы у свердловчанок не вышло: во-
лейболистки «Динамо-Метар» были сильнее 
в третьем сете. Четвёртый остался за «Ура-
лочкой». 

– сегодня мы довольны командой, по-
бедили, и это главное. Но есть и неприятные 
моменты, – сказал после матча тренер «Ура-
лочки» Владимир Вертелко. – будем работать 
над теми элементами, что не получились. 

свою следующую игру свердловские во-
лейболистки проведут уже сегодня, 2 мар-
та, в гостях против казанского «Динамо-ак 
барс»  (перенесённая ранее игра 16-го ту-
ра). После 24 проведённых матчей «Уралоч-
ка» занимает пятое место с сорока набранны-
ми очками.  

петр каБаноВ
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Данил ПАЛИВОДА
Волейбольный клуб «Ло-
комотив-Изумруд» удар-
но стартовал в Финале ше-
сти мужской Высшей лиги 
«А». Железнодорожники за-
нимают первое место в тур-
нирной таблице после пяти 
сыгранных встреч.В первых трёх матчах с ко-мандами из Западной кон-ференции, с которыми ека-теринбуржцы встречались впервые в сезоне, подопеч-ные Валерия Алфёрова про-блем не испытали. Сверд-ловские волейболисты легко прошлись по МГТУ (3:1), «Ис-кре» (3:1) и «Нове» (3:0). А вот в последних двух матчах же-лезнодорожникам противо-

стояли серьёзные оппоненты: победители Западной («Ярос-лавич») и Восточной («Кама») конференций по итогам регу-лярного чемпионата.С «Ярославичем» «Локо-мотив-Изумруд» также встре-чался впервые в сезоне. Не-смотря на статус матча, осо-бой борьбы в нём не получи-лось: екатеринбуржцы не от-дали сопернику ни одного се-та и одержали четвёртую по-беду подряд – 3:0.

Возможно, такой успеш-ный старт немного рассла-бил екатеринбургских волей-болистов, поэтому в заключи-тельной встрече первого кру-га против пермской «Камы» железнодорожники выгляде-ли не так ярко, как в предыду-щих играх. С «Камой», кстати, по ходу сезона «Локомотив-Изумруд» встречался дважды, и команды обменялись побе-дами. Матч в Финале шести сложился в пользу пермской 

команды, которая одержала уверенную победу – 3:0.Однако даже несмотря на поражение в последнем мат-че, «Локомотив-Изумруд» воз-главляет турнирную таблицу Финала шести, имея в своём активе 12 очков. «Кама» идёт на втором месте, отставая на два очка. Второй и заверша-ющий тур пройдёт с 9 по 14 марта в Ярославле. Командам предстоит сыграть между со-бой вкруг, после чего будет объявлен победитель.
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«Локомотив-Изумруд» –  в лидерах Финала шести

«Золотой глобус – 2021»: 

«Борат 2» стал лучшей 

комедией, а «душа» – 

лучшим мультфильмом

В ночь на 1 марта состоялась 78-я церемония 
вручения американской кинопремии «Золотой 
глобус». Фильм Хлои Чжао «Земля кочевни-
ков» удостоился двух главных наград, а сери-
ал «корона» получил сразу три статуэтки.

Картина «Земля кочевников» победила в 
номинации «Лучший драматический фильм», 
а Хлоя Чжао стала лучшим режиссёром. 
Фильм рассказывает о 60-летней женщине 
Фёрн (в исполнении оскароносной Фрэнсис 
МакДорманд), которая из-за экономическо-
го кризиса остаётся безработной. она решает 
оставить насиженное место и присоединить-
ся к кочевникам, которые путешествуют меж-
ду штатами и берутся за любую работу, что 
попадается под руку.

За главную статуэтку боролись также 
картины «отец» Флориана Зеллера, «Манк» 
Дэвида Финчера, «Девушка, подающая на-
дежды» Эмиральды Фенелл и «суд над чи-
кагской семёркой» Аарона Соркина. При этом 
аарон соркин получил «Золотой глобус» за 
лучший сценарий.

Лучшей комедией стал фильм Джейсо-
на Уолинера «борат 2», который продолжа-
ет высмеивать быт американцев, социаль-
но-политическую обстановку в Штатах и ми-
ровые тенденции. Лучшим фильмом на ино-
странном языке стал «Минари» Ли Айзека Чу-
на, а лучшим мультфильмом – «Душа» от сту-
дии Pixar.

сериал «Корона» удостоился наград в но-
минациях «Лучший драматический сериал», 
«Лучшая мужская роль» (Джош О’Коннор) и 
«Лучшая женская роль» (Эмма Коррин). Луч-
шим комедийным сериалом признан «Шиттс 
Крик». среди мини-сериалов был выделен 
«Ход королевы», а его главная звезда, актри-
са Аня Тейлор-Джой, удостоилась статуэтки 
за лучшую роль.
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