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«Не стоит пугаться, что какие-то объекты строят медленнее. Всё успеем» Пётр КАБАНОВ
Всемирные студенческие 
игры пройдут в Екатерин-
бурге летом 2023 года. По ка-
лендарю – ещё не так ско-
ро, но строительство нужной 
инфраструктуры идёт пол-
ным ходом. Так, в Новоколь-
цовском районе возводят два 
важнейших объекта пред-
стоящей Универсиады. Это 
деревня Игр, которая при-
мет почти 11 000 спортсме-
нов и гостей, а также Дворец 
водных видов спорта. Корре-
спонденты «Облгазеты» убе-
дились: где ещё год назад бы-
ло чистое поле, теперь растёт 
спортивное будущее города. До деревни Универсиады, которая расположится в Ново-кольцовском районе на юго-востоке Екатеринбурга, от цен-тра города без пробок доезжа-ешь за 20 минут – недолго. По-том, правда, предстоит разо-браться в лабиринтах стройки, объехать технику, чтобы уви-деть объекты. А заблудиться есть где. Вся деревня займёт территорию более 30 гектаров. Здесь же бу-дут построены Дворец водных 

видов спорта (от жилья спорт-сменов – рукой подать), трени-ровочное поле с беговыми до-рожками, общественный и ме-дицинский центры и, конечно, пять комплексов общежитий. – Здесь будут проживать все атлеты Универсиады, – рас-сказал генеральный дирек-тор компании-генподрядчика «Синара-Девелопмент» Тимур 
Уфимцев. – С «нуля» уже по-строены два общежития, за ни-ми будут ещё три. Строительно-

монтажные работы начались здесь в августе 2020 года. В общежитии №1 (конкрет-но секции «А» и «Б» – это две «десятиэтажки») уже заверша-ется возведение техническо-го этажа, ведутся подготови-тельные работы по устройству кровли. Продолжается монтаж окон. Оказавшись внутри, уже понимаешь, как будет выгля-деть жильё спортсменов. В каж-дой комнате будут жить по три человека, на них же рассчитан 

один санузел, небольшая ку-хонная зона.  – Общежития должны сдать в этом году, – добавил Тимур Уфимцев. – Но в этом, скажем так, нет производственной не-обходимости, поскольку боль-ше года всё это надо будет со-держать. Теперь мы решаем во-прос о переносе сроков. Прежде всего, с целью экономии. Логика такого решения ещё и в том, как пояснил первый замгубернатора Свердловской 

области Александр Высокин-
ский, чтобы все объекты Уни-версиады сходились в одной точке запуска. – Это должно произойти к концу 2022 года. Чтобы у нас было ещё полгода на все испы-тательные вещи, в том числе соревнования. Поэтому не сто-ит сейчас пугаться, что какие-то объекты строят медленнее. Не переживайте, всё успеем. Напомним, что в дальней-шем новые корпуса общежи-

тий переоборудуют для студен-тов УрФУ, часть помещений пе-ределают, а в комнаты уже бу-дут заселять по два человека. Ещё один объект, который строится прямо сейчас, – Дво-рец водных видов спорта. Слож-ное сооружение в техническом плане, которое должно вклю-чать четыре бассейна (три про-фессиональных и один дет-ский), начали возводить в этом году. Было установлено 1400 свай. По словам Тимура Уфим-цева, общий вес металлокон-
струкций превысит 9 тысяч 
тонн, а это два веса Эйфеле-
вой башни. Общая площадь – 60 000 кв. метров. Вместимость трибун – 5200 мест.Срок сдачи дворца – март 2023 года. Здесь также плани-руют провести тестовые сорев-нования. Сам старт XXXII Всемирных студенческих игр запланиро-ван на 8 августа 2023 года. 
Подготовлено в соответствии с критериями,
утверждёнными приказом 
Департамента информационной политики 
Свердловской области от 09.01.2018 №1 
«Об утверждении критериев отнесения 
информационных материалов, публикуемых 
государственными учреждениями Свердловской 
области, в отношении которых функции и полно-
мочия учредителя осуществляет Департамент 
информационной политики Свердловской 
области, к социально значимой информации».

ЛЮДИ НОМЕРА

Татьяна Смирнова

Валентин Тамбовцев

Валерий Стенников

Методист музея краеведе-
ния села Нижнеиргинское 
представила «ОГ» историю 
села, где установлен уни-
кальный памятник в честь 
отмены крепостного права.

  II

Резчик по дереву и мастер 
спорта СССР из Нижнего Та-
гила раскрыл секрет счаст-
ливого 65-летнего брака с 
супругой Диной. Это любовь 
и терпение.

  III

Главный тренер сборной 
Свердловской области по 
самбо поделился впечатле-
ниями от завершившегося в 
Оренбурге чемпионата Рос-
сии.
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СВЕРДЛОВСКАЯ ОБЛАСТЬ СТАЛА ОДНИМ ИЗ ЛИДЕРОВ 
ПО ДИНАМИКЕ ЭКСПОРТА

По данным Российского экспортного центра, Свердловская 
область в 2020 году вошла в тройку российских регионов, 
нарастивших в условиях пандемии экспорт.

Его объём составил 7,6 миллиарда долларов США, это 
на 4 процента выше показателей предыдущего года. Об 
этом сообщается на сайте областного правительства. Весь 
товарооборот также увеличился на 4% и достиг 12,6 милли-
арда долларов США. Пятёрка ключевых стран-контрагентов: 
Китай, Германия, Казахстан, США, Турция. Экспорт вырос 
в основном за счёт продукции машиностроения, железно-
дорожного оборудования, электротехники, оснащения для 
энергетических объектов.

100 МИЛЛИОНОВ РУБЛЕЙ – НА ВНЕДРЕНИЕ НАУЧНЫХ РАЗРАБОТОК

Губернатор Евгений Куйвашев поручил выделить из бюд-
жета региона 100 миллионов рублей для возмещения пред-
приятиям части затрат на внедрение в промышленное про-
изводство научно-исследовательских и опытно-конструк-
торских работ (НИОКР).

«Промпредприятия смогут получить от 5 миллионов до 
25 миллионов рублей от средств, затраченных на внедре-
ние НИОКР, которыми они занимаются с 2018 года в рам-
ках комплексного проекта», – цитирует midural.ru министра 
промышленности и науки Свердловской области Сергея Пе-
ресторонина.

РОССИЙСКИЕ ПРОИЗВОДИТЕЛИ ДОГОВОРИЛИСЬ О СДЕРЖИВАНИИ 
ЦЕН НА МЯСО ПТИЦЫ И ЯЙЦА

Производители, входящие в Национальный союз птицево-
дов, договорились о сдерживании роста цен на мясо птицы 
и яйца. Одновременно Минсельхоз РФ предложил им новые 
меры поддержки.

Это обсуждалось на совещании министра Дмитрия 
Патрушева с руководителями ключевых птицеводческих 
предприятий. Среди предложенных министерством мер 
поддержки: увеличение лимита по льготным краткосроч-
ным кредитам с 1 до 1,5 млрд рублей, возмещение расхо-
дов на строительство и модернизацию производств инку-
бационного яйца с 2022 года, компенсация части затрат 
на производство мяса и яйца предприятиям, сдерживаю-
щим цены.

В ПЕРВОЙ ОБЛАСТНОЙ БОЛЬНИЦЕ ВОЗОБНОВИЛИ ОПЕРАЦИИ 
ПО ТРАНСПЛАНТАЦИИ ОРГАНОВ 

Снижение в регионе заболеваемости COVID-19 позволило 
возобновить в Свердловской областной клинической боль-
нице №1 (СОКБ №1) операции по трансплантации органов. 
За последнюю неделю февраля врачи пересадили одно 
сердце, две печени и четыре почки.

Несмотря на трудности, связанные с пандемией корона-
вируса, Свердловская область по-прежнему в числе веду-
щих регионов страны по трансплантации органов. 
Со дня первой трансплантации в 1990 году по конец 2020 
года в СОКБ №1 проведено 639 пересадок почки. С 2005 
года здесь выполнено 168 пересадок печени и с 2006-го – 
74 трансплантации сердца.

oblgazeta.ru

ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ

Общая площадь пяти общежитий составит почти 210 000 
квадратных метров. Жилых комнат в каждом здании будет 870

Для строительства дворца завезена половина 
металлоконструкций – 4900 тонн, из них 2500 уже смонтировали
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АМихаилу Мишустину сегодня исполняется 55 летЛеонид ПОЗДЕЕВ
Вторым по рангу должност-
ным лицом российского го-
сударства Михаил Мишустин
стал чуть более тринадцати 
месяцев назад. Назначение 
его на этот пост стало одним 
из главных внутриполити-
ческих событий 2020 года.

НА ОСНОВЕ ЛИЧНЫХ И 
ДЕЛОВЫХ КАЧЕСТВ. Напом-ним, 15 января прошлого го-да Президент России объявил о своём решении принять от-ставку Дмитрия Медведева,а на следующий день подпи-сал указ о назначении нового премьера. Как рассказал жур-

налистам сам Владимир Пу-
тин, тогда ему на выбор пред-ложили четыре кандидатуры, но Михаила Мишустина среди них не было.– Его никто не называл. Кроме меня, – сказал прези-дент и добавил, что выбор этот он сделал на основе оценки ка-честв кандидата.К тому времени Мишустин уже десять лет возглавлял Фе-деральную налоговую служ-бу и, по всеобщему призна-нию, превратил это ведомство в один из самых эффектив-ных государственных органов. А комментируя своё решение о реорганизации правитель-ства, Владимир Путин опреде-

лил пять национальных целей, на достижение которых долж-на быть направлена его рабо-та. Это сохранение населения, здоровье и благополучие лю-дей; возможности для само-реализации и развития талан-тов; комфортная и безопасная среда для жизни; достойный, эффективный труд и успешное предпринимательство, а так-же цифровая трансформация. При этом президент выразил уверенность, что кабинет под руководством Михаила Мишу-стина, которого он назвал «хо-рошим практиком, добиваю-щимся конкретного результа-та», с поставленными задачами справится.

КОВИДУ ВОПРЕКИ. Панде-мия коронавируса внесла кор-рективы в реализацию пла-нов, но и в этих условиях Пра-вительство РФ сумело так ор-ганизовать работу, что наша страна завершила 2020 год со значительно лучшими, чем у любой сопоставимой эконо-мики мира, показателями. При этом кабмин не только борол-ся с COVID-19, но и принимал меры к дальнейшему разви-тию страны. Упор был сделан на направлениях, способных стать долгосрочными драйве-рами, таких как строительство и внутренний туризм. Ставки по ипотеке были снижены до приемлемого уровня и россия-

не взяли ипотечных займов на 1,2 трлн рублей больше, чем в самом успешном 2018 году. В результате были сохранены объёмы ввода жилья – около 80 млн кв. метров. А развитию туристической отрасли поспо-собствовало решение ввести «кэшбек» на оплату стоимости турпоездок по стране.
БИЗНЕСУ – ПОДДЕРЖКА, 

ГОСАППАРАТУ – СОКРАЩЕ-
НИЕ. Благодаря настойчивости Мишустина, в установленные сроки была проведена «регуля-торная гильотина», в результа-те которой 33 процента требо-ваний к бизнесу отменены как избыточные. При этом не отка-

зался кабмин и от заявленной административной реформы: с января 2021 года началась оп-тимизация госаппарата, по ко-торой сокращаются 32 тысячи должностей, из них 741 – в цен-тральном аппарате правитель-ства. Всё это, считает глава каб-мина, позволит в 2021 году со-хранить на низком уровне ин-фляцию и обеспечить начало экономического роста.
Подготовлено в соответствии с критериями,
утверждёнными приказом 
Департамента информационной политики 
Свердловской области от 09.01.2018 №1 
«Об утверждении критериев отнесения 
информационных материалов, публикуемых 
государственными учреждениями Свердловской 
области, в отношении которых функции и полно-
мочия учредителя осуществляет Департамент 
информационной политики Свердловской 
области, к социально значимой информации».
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Ругают меня и за гласность. 
Но без гласности ничего в стране 

не изменилось бы. 
Михаил ГОРБАЧЁВ, первый и последний Президент СССР, – 

в интервью ТАСС, приуроченном к 90-летию политика

ЦИТАТА ДНЯ

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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функции и полномочия учредителя осуществляет Департамент информационной политики Свердловской 

области, к социально значимой информации».
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Вчера в Кольцово прибыл самолёт, который доставил 
в Екатеринбург 101 тонну цветочной продукции. 
1,5 миллиона свежесрезанных цветов порадуют уралочек 
8 Марта. Как рассказали «Областной газете» в пресс-службе 
Уральского таможенного управления, с начала февраля 
в город прибыли четыре партии цветочной продукции 
(предыдущая – 26 февраля). Цветы, выращенные в Эквадоре, 
Испании, Италии, Кении, Колумбии, Израиле, Эфиопии, 
Таиланде, Зимбабве, ЮАР и Танзании, доставляются 
в Амстердам, а уже оттуда – в столицу Урала. Таможенная 
стоимость груза превышает 3,7 млн. долларов США

Заводы помнят. Город – нетКрупнейшие предприятия Урала гордятся советскими орденами. Екатеринбург их прячет
Памятная стела «Краснозна-
мённая группа» была установ-
лена на Плотинке в мае 1974 
года. Её проектированием за-
нимался Уральский филиал 
Института технической эсте-
тики (ВНИИТЭ) под руковод-
ством художника-конструкто-
ра Ролена Шеина. Именно он 
стал автором идеи шпилей, ко-
торые одновременно напоми-
нают красные стяги, друзы 
уральского горного хрусталя 
и штыки защитников Отече-
ства. Деньги на установку сте-
лы собирали члены ветеран-
ских организаций Свердлов-
ской области. Саму конструк-
цию сварили из железа рабо-
чие Машиностроительного за-
вода имени Калинина (ЗИКа), 
а орден Ленина из алюминия 
изготовили в мастерской 
известного скульптора 
Минуллы Фаттахутдинова. 
Орден был снят со стелы 
в 2009 году, а сам монумент 
демонтировали в 2013-м
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В соответствии с Федеральным законом от 03.11.2006 
№ 174-ФЗ «Об автономных учреждениях» и постановлением 
Правительства Свердловской области от 30.01.2009 № 64-ПП 
«Об утверждении форм отчётов о деятельности государствен-
ного автономного учреждения Свердловской области и об 
использовании закреплённого за ним имущества» ГАУСО 
СО «ЦСПСиД города Верхняя Пышма» публикует отчёт о 
деятельности государственного автономного учреждения со-
циального обслуживания Свердловской области и отчёт об 
использовании закреплённого за ним государственного иму-
щества за 2020 год на портале www.pravo.gov66.ru в разделе: 
«Официальная информация юридических лиц».  1
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ПРОГНОЗ ПОГОДЫ НА ЗАВТРА

Вольную дали. А как жить – не сказалиЮлия БАБУШКИНА
160 лет назад российский 
император Александр II от-
менил в стране крепостное 
право. Жест доброй воли го-
сударя до сих пор является 
предметом споров среди учё-
ных-историков. Одни назы-
вают его чуть не ли предвест-
ником Октябрьской револю-
ции, а другие – иллюзией де-
мократии (мол, свобода кре-
постным была дана лишь на 
бумаге). Мало кто знает, что 
на Среднем Урале сохранил-
ся уникальный объект – па-
мятник в честь отмены кре-
постного права. Он установ-
лен в селе Нижнеиргинском, 
что в Красноуфимском райо-
не. И вся история этого села – 
яркий пример того, как один 
шаг государственной вер-
хушки перевернул жизнь не-
скольких тысяч людей. 

Свободу – 
заводскимОснователи Нижнеиргин-ского – староверы. В XVII ве-ке, после церковного раскола, они бежали из Нижегородской губернии, опасаясь преследо-вания властей. И оказались на Урале. Место выбрали укром-ное – в низине у пруда, в окру-жении гор. Горы оказались бо-гатыми на залежи меди и же-леза. И в XVIII веке, по указу 

Петра I, эти залежи начина-ют осваивать. Сначала – про-мышленники Демидовы, по-том – купцы Осокины. Причём Осокины были крепостными из Нижегородской губернии при местном монастыре.В 1730 году в Нижнеиргин-ском заработал завод. Он пере-рабатывал железную и медную руду, а также изготавливал мед-ную посуду. Сельчане оказались первыми изобретателями… са-мовара. Да-да, они опередили тульских мастеров (там само-варная фабрика была основана только в 1778 году), и сегодня это доказанный факт. – Большинство работни-ков завода были крепостны-ми, и условия их труда были очень тяжёлыми, людей экс-плуатировали нещадно, – рас-сказывает жительница села, сотрудник местного краевед-ческого музея Татьяна Смир-
нова. – И когда император Александр II издал свой мани-

фест, они очень обрадовались. Правда, ненадолго. 
Гиря – 
через воротаОказалось, что вчераш-ние крепостные просто не зна-ют, что делать с дарованной им свободой. И жизни вне села не представляют. В итоге боль-шинство из них так и остаётся в Нижнеиргинском – при заводе. В 1881 году царя Александра II убивают. А в 1889 году закры-вается завод (по легенде, ко-рабль с иргинской медью, шед-ший в Англию, затонул, и пред-приятие обанкротилось). Рабо-тягам выдают выходное посо-бие, но лишают земли (где же она – свобода?!). Как выясни-лось, власти записали бывших заводчан в мастеровые. А этой категории земля не полагается.Парадоксально, но именно это событие спровоцировало расцвет села. На вырученные от завода деньги иргинцы откры-вают своё дело. Строят кузни-цы, катают валенки, ткут одеж-ду, делают фонари, утюги, пи-лы, берестяные туеса. Каждую неделю проводят ярмарки, ку-да съезжаются люди из окрест-ных деревень. Население села стремительно растёт (в отдель-ные годы оно достигало 10 ты-сяч человек!). 

– Возможно, наши предки поняли, что могут рассчиты-вать только на себя. Легенды об их ремесленных талантах и огромной физической си-ле ходят до сих пор. Мне отец рассказывал, как один мужик через ворота на обувную фа-брику двухпудовую гирю пе-рекидывал – спортом так за-нимался, – говорит нынеш-ний глава села Валерий Яру-
нин. Правда, среди бывших за-водчан нашлись и те, кто про-

садил выходное пособие на гу-лянках. А потом, оставшись ни с чем, нанялся в подмастерье к своим же односельчанам (чем вам не отголосок крепостного права?!). 
50 рублей – 
на памятникВ 1911 году, когда исполня-ется 30 лет со дня смерти Алек-сандра II и 50 лет со дня его ма-нифеста, иргинские мужики скидываются деньгами (всего 

собрали 50 рублей – по тем вре-менам большая сумма). И ста-вят около села, на Козлиной го-ре, памятник – в честь отмены крепостного права. Это пира-мида на прямоугольном осно-вании, а на макушке – держава с крестом. В памятник иргинцы вставляют икону (распятие Ии-суса Христа) и приходят к нему молиться. Так продолжается до рево-люции. Потом, в Гражданскую войну, через село проходит ар-мия Колчака. И большинство зажиточных мастеровых лю-дей уходят с ней за Урал, не же-лая считаться с новой совет-ской властью. С этого момента нижнеиргинское хозяйство по-степенно начинает приходить в упадок. На плаву остаются лишь мелкие ремесленники – в основном чеботари (обувщи-ки). Сельская кооперативная артель «Кустарь» на время да-

же становится филиалом зна-менитой екатеринбургской фа-брики «Уралобувь»…Сейчас в Нижнеиргинском постоянно проживают чуть больше тысячи человек. Ездят на вахту в города, держат ого-роды и скот. Истории из про-шлого села рассказывают с гордостью. А памятник отме-не крепостного права регуляр-но ремонтируют, чтоб сохра-нить для потомков. С недавне-го времени в Нижнеиргинское стали активно приезжать тури-сты – полюбоваться природны-ми красотами и сделать селфи на фоне символа свободы. 
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».

Икона на памятнике не сохранилась – она исчезла ещё в начале XX века при неизвестных 
обстоятельствах, рассказал глава села Валерий Ярунин

Жемчужина музейной коллекции – мини-туфелька, 
сшитая сельскими чеботарями из натуральной кожи
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СПРАВКА «ОГ»
Крепостное право возникает в России с конца XV века. Крестьянам 
запрещается уходить со своих земельных наделов без разрешения 
властей, отчуждать и покупать недвижимость. В XVIII веке помещи-
ки получают право ссылать крестьян в Сибирь и продавать их в ре-
круты любому лицу. На тот момент в стране проживало 67 млн че-
ловек, из них 22,5 млн были крепостными. Русский историк, ака-
демик Василий Ключевский писал: «При покупке целыми деревня-
ми крестьянская душа с землёй обычно ценилась в 30 рублей, по-
том цена души поднялась до 80 рублей. А в захолустных деревнях 
в конце XVIII века, например, годовалая девочка оценивалась в 50–
70 копеек. Это было дороже свиньи, но дешевле старой лошади». 

На Урале крепостными были горнозаводские крестьяне (они 
работали в шахтах, рубили дрова, жгли уголь). Позже их стали на-
зывать приписными (то есть приписанными к заводу). К середине 
XIX века их было более 200 тысяч человек. Манифест Александра 
II об отмене крепостного права дал крестьянам статус «свободных 
сельских обывателей», а их дома признавались «личной собствен-
ностью». Но для уральских крепостных почти ничего не измени-
лось: они считались свободными лишь юридически, но продолжа-
ли жить и работать на заводах в прежних условиях. 

МНЕНИЕ
Андрей СПЕРАНСКИЙ, историк, профессор, заведующий сектором 
политической и социокультурной истории Института истории и ар-
хеологии УрО РАН:

– Отмена крепостного права в России – событие огромной 
важности и абсолютно неформальное, на мой взгляд. Здесь нуж-
но рассматривать два аспекта – политический и экономический. 
С точки зрения политики – это большой плюс, так как миллионы 
крепостных крестьян официально получили свободу и перестали 
быть рабами. А вот с точки зрения экономики – минус, потому что 
под этим решением властей не было экономической основы. По-
левые наделы, которые предоставили крестьянам, были очень ма-
ленькими, вдобавок они давались не каждому крестьянину лично, 
а крестьянской общине, и решение, как его использовать, прини-
мала она. Большая часть плодородной земли всё равно осталась 
у помещиков. Что касается Урала, то здесь крепостные крестьяне 
были горнозаводскими. И зависели они от работы заводов. Поэто-
му факт отмены крепостного права был для них очень важным, но 
какого-то переворота в их жизни не сделал. 1,2 млрд 

выделено Свердловской области из федерального 
бюджета на ремонт дорог в 2021 году
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В регионе вышел 
справочник 
с уточнёнными границами 
муниципалитетов
Минстрой Свердловской области завершил ра-
боту по уточнению границ населённых пунктов 
и муниципалитетов. Результаты представлены в 
новом справочнике административно-территори-
ального устройства региона. Документ обновил-
ся впервые со времён РСФСР.

После проведения муниципальной рефор-
мы в 2003–2006 годах на Среднем Урале выясни-
лось, что границы новых муниципалитетов не со-
впадали с уже существующими административ-
ными районами. Из-за этого жители сёл и дере-
вень не знали, куда им обращаться за медпомо-
щью и оформлением пенсий.

В актуализированном справочнике описаны 
и уточнены границы всех административно-тер-
риториальных единиц региона, включая восьмой 
район Екатеринбурга Академический. Кроме то-
го, в соответствии с Государственным каталогом 
географических наименований, в названия горо-
дов и сёл вернули букву «ё».

Справочник содержит сведения об админи-
стративно-территориальном делении региона 
по состоянию на 1 февраля 2021 года. Ознако-
миться с ним можно на официальном сайте ре-
гионального Минстроя www.minstroy.midural.ru.  

Юрий ПЕТУХОВ

Заводы помнят. Екатеринбург – нетКрупнейшие предприятия Урала гордятся советскими орденами. Екатеринбург их прячетСтанислав МИЩЕНКО, Валентин ТЕТЕРИН
Полвека назад, в начале 1971 года, за до-
стигнутые успехи в работе и досрочное 
выполнение заданий пятилетнего пла-
на в Свердловской области состоялось 
массовое награждение производствен-
ных предприятий. Ордена Ленина, Ок-
тябрьской революции и Трудового Крас-
ного Знамени вручили 12 заводам, стро-
ительным трестам, железной дороге, 
фабрике и совхозу. На этих предприяти-
ях до сих пор хранят полученные награ-
ды и берегут память о трудовых подви-
гах работников в годы Великой Отече-
ственной войны. Свердловск тоже был 
удостоен ордена Ленина за трудовые за-
слуги в 1973 году. В честь этого события 
на Плотинке установили Краснознамён-
ную группу, которую восемь лет назад 
демонтировали, хотя люди были про-
тив. Позднее под напором общественно-
сти её решили восстановить, но этот во-
прос до сих пор не решён. То, что для за-
водов всё ещё предмет гордости, для 
Екатеринбурга – Города трудовой добле-
сти – оказалось ненужной обузой.Среди предприятий, которым полве-ка назад вручили государственные награ-ды, были Свердловская железная дорога, заводы «Уралхиммаш», «Уралмаш», «Урал-электротяжмаш», РТИ, Уральский турбо-моторный завод, Среднеуральский меде-плавильный завод, Первоуральский ново-трубный завод, фабрика «Уралобувь», пти-цеводческий совхоз «Камышловский», тре-сты «Уралмонтажавтоматика» и «Сверд-ловскхимстрой». Спустя полвека четверть из них канула в Лету.Совхоз «Камышловский» обанкротил-ся в 2004 году: по счастливой случайности орден Октябрьской Революции сохрани-ли в местном краеведческом музее. Трест «Свердловскхимстрой» ликвидировали в 2000 году. Где находится присвоенный ему орден Ленина – неизвестно. То же самое можно сказать и о фабрике «Уралобувь»: с середины нулевых на месте её цехов возво-дят жильё. Ещё более детективная ситуа-ция случилась с трестом «Уралмонтажавто-матика»: орден ему вручали в Свердловске, а сейчас компания располагается в Тюмени.Остальные промышленные гиганты со-хранили свои награды и чтут память о них. На официальных сайтах почти всех пред-

приятий, кроме завода РТИ, есть разделы, посвящённые их советской истории: в них вручение государственных наград в 1971 году прописано отдельной строкой. Кроме того, орден Ленина красуется на централь-ных проходных Уралхиммаша и Уралэлек-тротяжмаша, а на Уралмаше и вовсе сдела-ли отдельный монумент с наградами заво-да, который обновили в прошлом июне.– Ордена УЗТМ – наше историческое на-следие. Это свидетельство трудовых под-вигов всех поколений уралмашевцев, – ска-зал тогда первый заместитель генерально-го директора Уралмашзавода, а в прошлом вице-мэр Екатеринбурга Алексей Коже-
мяко. – Нам есть чем гордиться, нам есть на кого равняться. 
Ордена в сейфеЕщё дальше в сохранении трудового про-шлого пошли на Уралхиммаше. Помимо ор-дена Ленина, в 1945 году предприятие бы-ло награждено орденом Трудового Красно-го Знамени за успешное выполнение зада-ний Государственного Комитета Обороны по производству оборудования для чёрной и цветной металлургии. Обе эти награды хранятся в сейфе у директора завода.– У нас есть ещё несколько памятных знаков ЦК КПСС в форме больших рубино-вых звёзд за трудовую доблесть в выполне-нии пятилеток, они лежат в витринах на-шего музея, – рассказала директор музея завода «Уралхиммаш» Наталья Лазукова. – Когда к нам на предприятие трудоустраи-ваются люди, они посещают музей. Мы им рассказываем историю завода и обязатель-но говорим о том, что почётное звание «Го-род трудовой доблести» присвоено Екате-ринбургу в том числе благодаря самоотвер-женному труду наших работников.

Заслуги химмашевцев и сотен тысяч жителей Свердловска высоко оценил Пре-зидент России Владимир Путин: столица Среднего Урала стала одним из 20 городов страны, которые удостоились в июле 2020 года звания «Город трудовой доблести». Со-гласно федеральному закону, в таких горо-дах устанавливают стелу с изображением герба муниципалитета и текстом прези-дентского указа, но конкретные сроки в до-кументе не указаны.
Долгие раздумьяНа Свердловской железной дороге не ста-ли ждать, когда местные власти устано-вят памятную стелу, и полгода назад раз-местили рядом с железнодорожным вокза-лом небольшой арт-объект «Екатеринбург – город трудовой доблести». Понимания, где будет стоять общегородской монумент, у муниципальной администрации пока нет. По итогам голосования на её сайте в минув-шем августе, 40 процентов горожан выска-зались за площадку на пересечении улицы Машиностроителей и проспекта Космонав-тов. Такого же мнения придерживаются и в областном правительстве, но окончатель-ного решения ещё нет.– Моя позиция – установить её в райо-не проспекта Космонавтов, – сказал в ин-тервью «ОГ» первый замгубернатора об-ласти, бывший глава Екатеринбурга Алек-
сандр Высокинский. – Там «Уралмаш», свя-тая земля – оттуда начиналась история го-рода (??? – Прим. «ОГ»). Спикер Екатерин-бургской думы Игорь Володин предлагает поставить её в сквере около педуниверси-тета. Ещё один вариант – участок напротив Центральной гостиницы.Ситуация сильно напоминает споры по новому месту для Краснознамённой груп-

пы с орденом Ленина, которым Свердловск наградили за трудовые заслуги в 1973 го-ду к 250-летию города. Двенадцать лет на-зад орден с памятника сняли, а через четы-ре года демонтировали и его. Негодованию общественности не было предела: люди проводили митинги, устраивали пикеты и писали обращения в различные инстанции. Но до последнего времени к ним никто осо-бо не прислушивался.
Награда у вокзалаВпервые о возвращении Краснознамён-ной группы на Плотинке заговорили в на-чале 2019 года. Предполагалось, что па-мятник не только восстановят, но и вернут ему исторический «орденоносный облик»: сделают единую композицию, на которой разместят ордена Ленина, полученные не только Свердловском, но и нашей областью – в 1959 и 1970 годах.Однако в декабре того же года стало очевидно, что сроки восстановления мону-мента затягиваются. После обследования шлюзов городской плотины выяснилось, что несущая конструкция – павильон подъ-ёмных механизмов, на котором ранее рас-полагалась Краснознамённая группа, тре-бует капремонта и усиления несущих опор. Без ремонта павильон попросту не выдер-жит массы металлических элементов Крас-нознамённой группы и разрушится. Рабо-ты запланировали на прошлый год, но по какой-то причине они всё ещё не начаты.– А у нас ордена Ленина совсем теперь нет? Есть? Где? На вокзале? Эта госнагра-да была самая большая, самая великая, и мы знаем, за что она была дана, – отметил председатель комитета Госдумы по госу-дарственному строительству и законода-тельству Павел Крашенинников на ин-

формационном часе с депутатами гордумы 24 февраля. – Мне как человеку, жившему в Екатеринбурге, очень нравилась эта кра-сивая штука. Я знаю, что туда и туристы хо-дили, и молодожёны, она хорошо вписыва-лась. Я не как депутат, как человек, эту ини-циативу поддержал бы. Я на вашей сторо-не, как будем решать, я думаю, вы увидите. Сдержанный оптимизм есть.
Вместе – лучшеПосле демонтажа Краснознамённая группа оказалась на свалке, а в 2016 году её пере-везли на склад МБУ «Водоотведение и ис-кусственные сооружения». По информа-ции председателя гражданского комитета «В защиту исторического достоинства» Ар-
тёма Брусницына, восстановлением кон-струкции займётся Завод имени Калинина. В пресс-службе предприятия «ОГ» ответи-ли, что она пока не поступала к ним и ког-да именно планируется передача – неясно.Поэтому вопрос с началом реконструк-ции шпилей находится в подвешенном со-стоянии. Точно так же, как и вопрос с уста-новкой стелы «Город трудовой доблести». Оба памятника хоть и разделяют десятиле-тия, но они связаны между собой истори-ческой и сакральной памятью о трудовых подвигах свердловчан, которые, несмотря на трудные 90-е, не забыли своего прошло-го и гордятся им. Оптимальным местом для обоих монументов была бы Плотинка. Это вполне символично: Краснознамённая группа – это память нашим предкам от со-ветской власти, а стела «Город трудовой до-блести» – от современников.Тем более что такую идею полгода на-зад на телеканале «Студия-41» высказывал и Александр Высокинский. Во время эфира он сказал, что памятный знак будет разме-щён на Плотинке, так как это – централь-ная часть города и подвиг уральцев в го-ды Великой Отечественной войны должен быть увековечен именно там. А ещё лучше было бы объединить и стелу, и Краснозна-мённую группу в один монумент – это све-дёт споры об их будущем к нулю (подроб-нее – во врезке «Есть идея!»). Идеальный способ для этого – провести открытое го-лосование не на сайте городской админи-страции, а на какой-нибудь общественной площадке вроде «Активного гражданина» в Москве. «Облгазета» готова помочь в ор-ганизации подобного плебисцита.

ЕСТЬ ИДЕЯ!

Неделю назад главный редактор 
«Облгазеты» Дмитрий ПОЛЯНИН
задал на «Фейсбуке» вопрос: 
«Что мешает восстановить этот 
памятник (Краснознамённую 
группу. — Прим. ред.) на Плотин-
ке и усилить его словами «Город 
трудовой доблести»? И смыслы, 
и период совпадают. Только не 
надо писать «Екатеринбург». По-

чётное звание город заслужил 
под другим именем». Большин-
ство подписчиков высказались 
за это предложение, хотя на-
шлись и его противники. Приво-
дим их комментарии:

 Валерий АМИРОВ: Решение 
должно быть комплексным. Крас-
нознаменная группа, а за ней, по-

среди пруда, – памятник Екатери-
не I. Чтобы передать эстафету и 
сшить Ебург со Свердловском…

 Игорь СИМАХИН: Отличная 
мысль! Положить начало «Крас-
ным маршрутам»!

 Владимир ЩУКИН: Нужное 
дело!

 Евгений РОЙЗМАН: Над 
створом плотины по всем прави-

лам и стандартам не должно на-
ходиться — ничего.

 Artemij BRUSNITSIN: Обал-
денный, красивый памятник, ше-
девр советского модернизма. 
Миша Брусиловский, Виталий Во-
лович, Владислав Крапивин – тре-
бовали вернуть памятник. А нас 
будет Женя Ройзман учить эсте-
тике, да? 

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»

Промышленные 
гиганты 
советской 
эпохи гордятся 
своими 
наградами 
и в рыночную 
эпоху
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Постановления Правительства Свердловской области
 от 25.02.2021 № 88-ПП «О внесении изменений в Порядок предоставления из об-
ластного бюджета субсидии автономной некоммерческой организации «Детский сана-
торий «Изоплит» на оказание медицинской помощи детям, утвержденный постановле-
нием Правительства Свердловской области от 30.12.2020 № 1020-ПП» (номер опубли-
кования 29426);
 от 25.02.2021 № 90-ПП «О внесении изменений в постановление Правительства 
Свердловской области от 19.04.2018 № 222-ПП «Об утверждении Порядка предостав-
ления из областного бюджета субсидии фонду «Свердловский областной фонд под-
держки предпринимательства (микрокредитная компания)» на реализацию мероприя-
тий по поддержке субъектов малого и среднего предпринимательства» (номер опубли-
кования 29427);
 от 25.02.2021 № 91-ПП «Об определении уполномоченного исполнительного органа 
государственной власти Свердловской области в сфере защиты и поощрения капита-
ловложений в Свердловской области» (номер опубликования 29428);
 от 25.02.2021 № 93-ПП «О внесении изменений в государственную программу 
Свердловской области «Развитие деятельности по государственной регистрации ак-
тов гражданского состояния в Свердловской области до 2024 года», утвержденную по-
становлением Правительства Свердловской области от 21.10.2013 № 1278-ПП» (номер 
опубликования 29429);
 от 25.02.2021 № 94-ПП «О внесении изменений в государственную программу 
Свердловской области «Управление государственными финансами Свердловской об-
ласти до 2024 года», утвержденную постановлением Правительства Свердловской об-
ласти от 27.09.2018 № 633-ПП» (номер опубликования 29430);
 от 25.02.2021 № 95-ПП «О внесении изменений в Программу управления государ-
ственной собственностью Свердловской области и приватизации государственного 
имущества Свердловской области на 2021 год и плановый период 2022 и 2023 годов, 
утвержденную постановлением Правительства Свердловской области от 29.10.2020 
№ 787-ПП» (номер опубликования 29431);
 от 25.02.2021 № 97-ПП «О внесении изменений в постановление Правительства 
Свердловской области от 15.04.2010 № 613-ПП «Об утверждении Положения и соста-
ва Межведомственной комиссии по эффективности управления государственной соб-
ственностью Свердловской области» (номер опубликования 29432);
 от 25.02.2021 № 98-ПП «О внесении изменений в Положение о Министерстве по 
управлению государственным имуществом Свердловской области, утвержденное по-
становлением Правительства Свердловской области от 26.07.2012 № 824-ПП, и при-
знании утратившим силу постановления Правительства Свердловской области от 
25.10.2018 № 769-ПП «О передаче Министерству по управлению государственным иму-
ществом Свердловской области части полномочий по управлению областной собствен-
ностью» (номер опубликования 29433);
 от 25.02.2021 № 99-ПП «Об утверждении Положения о предоставлении в 2021 году 
субсидии из областного бюджета автономной некоммерческой организации «Дирекция 
по строительству объектов Универсиады-2023» на финансовое обеспечение затрат по 
организации работы по подготовке к проведению XXXII Всемирной летней Универсиа-
ды 2023 года в городе Екатеринбурге» (номер опубликования 29434);
 от 25.02.2021 № 100-ПП «О внесении изменений в государственную программу 
Свердловской области «Развитие системы образования и реализация молодежной по-
литики в Свердловской области до 2025 года», утвержденную постановлением Пра-
вительства Свердловской области от 19.12.2019 № 920-ПП» (номер опубликования 
29435);
 от 25.02.2021 № 101-ПП «О внесении изменений в постановление Правительства 
Свердловской области от 30.04.2020 № 290-ПП «О распределении субсидий из област-
ного бюджета бюджетам муниципальных образований, расположенных на террито-
рии Свердловской области, в рамках реализации государственной программы Сверд-
ловской области «Развитие системы образования и реализация молодежной полити-
ки в Свердловской области до 2025 года» и признании утратившим силу постановле-
ния Правительства Свердловской области от 16.01.2020 № 5-ПП «Об утверждении рас-
пределения субсидий из областного бюджета местным бюджетам между муниципаль-
ными образованиями, расположенными на территории Свердловской области, на реа-
лизацию мероприятий по благоустройству зданий муниципальных общеобразователь-
ных организаций в целях соблюдения требований к воздушно-тепловому режиму, во-
доснабжению и канализации (за счет средств субсидии, полученной из федерально-
го бюджета, и средств областного бюджета) в 2020 и 2021 годах» (номер опубликова-
ния 29436);
 от 25.02.2021 № 102-ПП «Об утверждении Порядка предоставления субсидии из об-
ластного бюджета на реализацию практик поддержки и развития волонтерства» (но-
мер опубликования 29437);
 от 25.02.2021 № 103-ПП «О внесении изменений в постановление Правительства 
Свердловской области от 27.04.2017 № 307-ПП «Об утверждении Перечня отдаленных 
или труднодоступных местностей Свердловской области, на территориях которых ор-
ганизации и индивидуальные предприниматели вправе не применять контрольно-кас-
совую технику при условии выдачи покупателю (клиенту) по его требованию докумен-
та, подтверждающего факт осуществления расчета между организацией или индиви-
дуальным предпринимателем и покупателем (клиентом), и Перечня местностей, уда-
ленных от сетей связи, на территориях которых пользователи могут применять кон-
трольно-кассовую технику в режиме, не предусматривающем обязательной переда-
чи фискальных документов в налоговые органы и оператору информационных систем 
маркировки в электронной форме через оператора фискальных данных» (номер опу-
бликования 29438).

Приказ Министерства финансов Свердловской области
 от 24.02.2021 № 63 «Об утверждении Типовой формы соглашения о реструктуриза-
ции денежных обязательств муниципального района (городского округа) перед Сверд-
ловской областью, возникших по бюджетному (ым) кредиту (ам), предоставленному 
(ым) в 2020 году из областного бюджета бюджету муниципального района (городского 
округа) в целях финансирования дефицита местного бюджета в случае возникновения 
при исполнении местного бюджета временного (ых) кассового (ых) разрыва (ов)» (но-
мер опубликования 29420).

Приказ Департамента государственного жилищного и строительного 
надзора Свердловской области
 от 19.02.2021 № 33-А «О внесении изменений в Административный регламент Де-
партамента государственного жилищного и строительного надзора Свердловской об-
ласти предоставления государственной услуги «Лицензирование предприниматель-
ской деятельности по управлению многоквартирными домами на территории Сверд-
ловской области», утвержденный приказом Департамента государственного жилищно-
го и строительного надзора Свердловской области от 28.12.2020 № 164-А» (номер опу-
бликования 29421).

Приказы Министерства общественной безопасности Свердловской области
 от 10.02.2021 № 49 «Об утверждении порядка представления сведений о доходах, 
расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера в Министерстве 
общественной безопасности Свердловской области» (номер опубликования 29422);
 от 24.02.2021 № 64 «О внесении изменений в перечень должностных лиц Министер-
ства общественной безопасности Свердловской области, уполномоченных составлять 
протоколы об административных правонарушениях, утвержденный приказом Мини-
стерства общественной безопасности Свердловской области от 13.02.2017 № 44» (но-
мер опубликования 29423).

Приказ Министерства по управлению государственным имуществом 
Свердловской области
 от 19.02.2021 № 450 «О внесении изменений в Результаты определения кадастровой 
стоимости объектов недвижимости, расположенных на территории Свердловской об-
ласти: зданий, сооружений, помещений, машино-мест, объектов незавершенного стро-
ительства, единых недвижимых комплексов, утвержденные приказом Министерства по 
управлению государственным имуществом Свердловской области от 27.09.2019 
№ 2500» (номер опубликования 29424).

Приказ Министерства энергетики и жилищно-коммунального хозяйства 
Свердловской области
 от 20.02.2021 № 93 «О признании утратившим силу приказа Министерства энергети-
ки и жилищно-коммунального хозяйства Свердловской области от 19.12.2018 № 533 
«Об осуществлении контроля за исполнением концессионных соглашений о создании 
и реконструкции объектов теплоснабжения, централизованных систем водоснабжения 
и водоотведения, право собственности на которые принадлежит или будет принадле-
жать Свердловской области, при реализации полномочий, закрепленных за Министер-
ством энергетики и жилищно-коммунального хозяйства Свердловской области» (но-
мер опубликования 29425).

Приказы Министерства здравоохранения Свердловской области
 от 15.02.2021 № 263-п «Об организации оказания медицинской помощи по профилю 
«медицинская реабилитация» пациентам (взрослое население), перенесшим новую ко-
ронавирусную инфекцию (COVID-19)» (номер опубликования 29439);
 от 19.02.2021 № 308-п «О внесении изменений в приказ Министерства здравоох-
ранения Свердловской области от 14.01.2020 № 17-п «Об учреждении ежегодной ре-
гиональной профессиональной премии «Призвание онколог» (номер опубликования 
29440);
 от 24.02.2021 № 320-п «Об утверждении Порядка определения объема и условий 
предоставления субсидии на финансовое обеспечение государственных бюджетных и 
автономных учреждений Свердловской области, в отношении которых функции и пол-
номочия учредителя осуществляются Министерством здравоохранения Свердловской 
области, оказывающих медицинскую помощь в рамках территориальной программы 
обязательного медицинского страхования» (номер опубликования 29441);
 от 24.02.2021 № 321-п «Об утверждении Порядка определения объема и условий 
предоставления государственным бюджетным и автономным учреждениям, в отноше-
нии которых функции и полномочия учредителя осуществляются Министерством здра-
воохранения Свердловской области, субсидии на переоснащение медицинских органи-
заций, оказывающих медицинскую помощь больным с онкологическими заболевания-
ми» (номер опубликования 29442).
26 февраля на сайте www.pravo.gov66.ru официально опубликованы

Указ Губернатора Свердловской области
 от 26.02.2021 № 103-УГ «О признании утратившими силу отдельных указов Губерна-
тора Свердловской области» (номер опубликования 29455).

Приказ Министерства строительства и развития инфраструктуры 
Свердловской области
 от 18.02.2021 № 126-П «Об утверждении Порядка формирования и ведения реестра 
граждан, пострадавших от деятельности лиц, в отношении которых в соответствии с 
Федеральным законом от 26 октября 2002 года № 127-ФЗ «О несостоятельности (бан-
кротстве)» возбуждено производство по делу о банкротстве застройщика» (номер опу-
бликования 29446).

Приказ Департамента государственных закупок Свердловской области
 от 20.02.2021 № 17-ОД «О внесении изменений в типовой контракт на оказание ус-
луг по уничтожению демонтированных рекламных конструкций» (номер опубликова-
ния 29447).

Приказ Министерства по управлению государственным имуществом 
Свердловской области
 от 20.02.2021 № 458 «О внесении изменений в приказ Министерства по управлению 
государственным имуществом Свердловской области от 20.07.2020 № 2144 «О внесе-
нии изменений в приказ Министерства от 31.05.2019 № 1345 «Об утверждении адми-
нистративного регламента предоставления Министерством по управлению государ-
ственным имуществом Свердловской области государственной услуги по возмездному 
отчуждению объектов недвижимого имущества, относящихся к государственному ка-
зенному имуществу Свердловской области, арендуемых субъектами малого и среднего 
предпринимательства» (номер опубликования 29448).

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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Галина СОКОЛОВА
Одетый в деревянные 
кружева дом пенсионе-
ров Дины и Валентина 
Тамбовцевых на улице 
Родниковой знают мно-
гие тагильчане. И Ва-
лентин Георгиевич с не-
терпением ждёт тёплых 
дней, чтобы продолжить 
украшение фасада своего 
жилища. Впрочем, эта се-
мья тагильчан известна 
не только своим домом: 
почти 65 лет они живут 
душа в душу, а Валенти-
на Тамбовцева до сих пор 
вспоминают в городе как 
первоклассного спорт-
смена. 

Универсальный 
спортсменОтец Валентина Тамбов-цева ушёл на фронт и не вер-нулся. Чтобы помогать се-мье, мальчишка в 13 лет устроился на железный руд-ник в бригаду по ремонту па-ровозов. Позднее перешёл на железорудную шахту «Маг-нетитовая». Трудовой стаж на одном предприятии со-ставил 52 года. Единствен-ную запись в трудовой книж-ке имеет и супруга Дина Ана-тольевна, и тоже на шах-те «Магнетитовой». Так что получается, что оба супру-га имеют железную закалку и готовятся отпраздновать «железную свадьбу» – 65 лет совместной жизни.Когда-то начальники це-хов спорили из-за Валенти-на. И не только потому, что он был мастеровитым слеса-рем. Тамбовцев любил спорт, сразу в нескольких дисци-плинах добился высоких ре-зультатов и обеспечивал по-беду своей команды на спар-такиадах. Одним из первых в городе он покорял трампли-ны, побеждал на конькобеж-ных дорожках и борцовском 

ковре. В 1949 году в Нижний Тагил из Германии пришли спортивные велосипеды, и с тех пор Валентин без устали крутил педали.– Больше всего нравились гонки с раздельным стартом, – вспоминает Валентин Геор-гиевич. – В 1953 году на союз-ных соревнованиях в гонке на 50 километров стал третьим. Дружил и ездил в одной ко-манде с Виктором Капито-
новым, завоевавшим в 1960 году первое в истории Совет-ского Союза олимпийское зо-лото в велоспорте.За успехи в велоспорте Ва-лентину Тамбовцеву присво-или звание мастера спорта СССР.

Свадьба без фаты

Ухаживая за красавицей 
бухгалтером Диной, Вален-
тин честно признался, что 
после свадьбы спорт не бро-

сит – будет часто отлучаться 
на соревнования и сборы. 
Кто бы сомневался! Даже в 
загс жених приехал на вело-
сипеде в спортивном костю-
ме. Впрочем, и невеста бы-
ла без фаты и пышного на-
ряда – пришла на регистра-
цию прямо с работы.Будничность создания семьи не повлияла на её кре-пость: вот уже почти 65 лет супруги живут в любви и со-гласии. Вместе радовались успехам в учёбе дочери Ма-
рины, вместе пережили го-ре – потерю сына Алексан-
дра в автокатастрофе. Под-держивая друг друга, супру-ги даже в столь солидные го-ды управляются по хозяй-ству. Семья дочери, конеч-но, помогает, но в свои почти 90 лет Валентин Георгиевич и за водой на колонку ходит, и гряды копает. Признаётся, что, потрудившись, чувству-ет себя бодрее.

Красота 
деревянного 
узораНо известен Валентин Тамбовцев среди местных жи-телей и своими умелыми ру-ками: из дерева может сде-лать всё, что задумает. Так что когда в начале 90-х годов в Нижнем Тагиле восстанав-ливали храм Александра Не-вского и отец Геннадий (Ве-

дерников) стал искать умело-го резчика по дереву, тагиль-чане сразу порекомендовали Валентина Георгиевича. Батюшка пожаловал в го-сти к Валентину Тамбовцеву, полюбовался на его работы и предложил сделать иконо-стас. Просьба смутила хозяи-на, ведь он был членом КПСС, атеистом.– В церковь не ходил, но в жизни столько раз попадал в серьёзные переделки, полу-чал травмы, но обходилось… 

— рассказывает мастер. — Врачи не раз говорили, мол, тебя, Валентин, бережёт не-бесный покровитель. Вот и решил отплатить добром. Пять лет ушло на созда-ние огромного иконоста-са. Рисовал затейливые узо-ры, работал с кедром – дере-вом благородным и без суч-ков. Потом поступили зака-зы из храмов в селе Николо-Павловском и посёлке Горбу-ново. Подвижническую дея-тельность умелого резчика благословила приезжавшая в 1993 году на Урал супруга 
Тихона Куликовского-Рома-
нова – внука Александра III 
– княгиня Ольга Николаев-
на. В память об этой встрече в семейном архиве Тамбовце-вых хранится фотография Ку-ликовских-Романовых с дар-ственной надписью.Валентин Георгиевич и сейчас продолжает украшать свой дом. Обустраивает сени, одевает в деревянные кру-жева мебель, декорирует ми-лые сердцу вещицы. Натру-женные руки не радуются по-кою, и мастер с нетерпением ждёт весну, чтобы вернуть-ся к верстаку, к ожидающим 

своей очереди дощечкам и за-кончить работы в прихожей, добавить красоты на фасад дома. 
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».

Семейная пара железной закалкиИзвестный в Нижнем Тагиле резчик по дереву и мастер спорта СССР готовится отпраздновать со своей супругой 65-летие совместной жизни – «железную свадьбу»

Чета Тамбовцевых почти 65 лет вместе

Терем Валентин Тамбовцев построил и украсил сам, а деньги 
на стройку заработала супруга Дина

Царские врата для храма 
Александра Невского 
в Нижнем Тагиле, сделанные 
собственноручно мастером
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    ОБРАТНАЯ СВЯЗЬ

Ведомства и учреждения всё чаще перено-
сят общение с гражданами в Интернет. Пре-
жде всего страдают от этого пожилые лю-
ди, которые больше других привыкли ре-
шать свои проблемы по телефону. Вот и в 
почтовых отделениях перестали отвечать на 
звонки получателей и отправителей коррес-
понденции. Это создало немало трудностей 
для пенсионеров.

Целую неделю наша читательница из 
Екатеринбурга Лариса Степановна Ефимо-
ва не получала «Областную газету». По при-
вычке стала звонить в почтовое отделение 
№ 142, расположенное на улице Фрунзе, 20. 
Но трубку никто не брал.

– Телефоны почты молчали, позвони-
ла на главпочтамт – тоже никто трубку не бе-
рёт, – рассказывала Лариса Ефимова. – Где-
то нашла единый номер контакт-центра По-
чты России и стала набирать его. И тут меня 
ожидало открытие: на другом конце линии 
мне сообщили, что телефоны отключены во 
всех почтовых отделениях страны в целях 
улучшения качества обслуживания клиентов 
в зале. Как вам такая формулировочка! 

Читательницу поразило, что так легко 
под предлогом блага самих же клиентов од-
ним махом можно отключить для них теле-

фоны почтовых отделений. А где выяснять 
судьбу тех же газет, что не пришли вовремя?

– Толку от этого единого телефона – ни-
какого, ведь там сидят операторы, которые не 
знают ситуацию на конкретной почте. По по-
воду моих газет, которые не приходят, они по-
советовали сходить и выяснить мне самой на 
почту. Спасибо! – возмущалась наша чита-
тельница. – Мне 74 года, одним глазом не ви-
жу – глаукома, к тому же на улицах скольз-
ко, боюсь упасть, и вот из-за такой ерунды я 
должна идти на почту? В то время как раньше 
я могла это выяснить в течение одной минуты, 
позвонив в почтовое отделение. Хорошая ре-
форма, ничего не скажешь.

В уральском макрорегионе АО «Почта 
России» нам дали следующий комментарий 
по этому обращению:

«Cотрудники почтовых отделений мо-
гут не отвечать на телефонные звонки, если в 
этот момент они обслуживают клиентов. Мы 
просим пользователей почтовых услуг обра-
щаться по вопросам обслуживания по номе-
ру контакт-центра Почты России: 8–8001–000-
000 (звонок бесплатный). Также обращение 
можно оставить онлайн на официальном сай-
те компании на странице https://www.pochta.ru/
claim или в мобильном приложении.

Заказные почтовые отправления (пись-
ма, посылки, бандероли) можно отследить 
самостоятельно на сайте pochta.ru, а также 
в мобильном приложении почты. Для этого 
надо знать номер почтового идентификато-
ра (трека). Трек-номер для отслеживания вы 
получаете при отправке посылки, заказно-
го письма, заказной бандероли или заказной 
открытки – он указывается на чеке и состо-
ит из 14 цифр».

На другой день после обращения чита-
тельницы в контакт-центр Почты России га-
зеты ей, сразу за несколько дней, всё же 
принесли. Оказывается, в почтовом отделе-
нии сменился почтальон. Раньше причину, 
по которой произошла задержка корреспон-
денции, она могла выяснить в течение не-
скольких секунд, позвонив по телефону по-
чтового отделения. Теперь в таких случаях 
остаётся только надеяться, что обращение, 
сделанное в контакт-центр, не останется не 
замеченным. 

Рудольф ГРАШИН
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».

Телефоны на почте отключили в целях улучшения качества 

обслуживания… клиентовАнна КУЛАКОВА
Судебные приставы име-
ют право списывать у по-
жилого населения часть 
пенсии за долги. При-
чём на основании феде-
ральных законов № 400-
ФЗ «О страховых пенсиях» 
и № 229-ФЗ «Об исполни-
тельном производстве» у 
должника могут удержи-
вать более половины пен-
сии. Но что делать, если 
материальное положение 
должника не позволяет 
отдавать половину своих 
доходов в счёт погашения 
долга?Официальных данных, сколько пенсионеров-долж-ников в регионе, нет, по-скольку ни Федеральная служба судебных приста-вов, ни Пенсионный фонд учёт таких сведений не ве-дут. Согласно докладу Упол-номоченного по правам че-ловека в Свердловской об-ласти Татьяны Мерзляко-
вой (опубликован в «ОГ» 
№ 30 от 19.02.2021), в 2020 году к ней поступило нема-ло обращений от пенсионе-ров региона с жалобами на действия судебных приста-вов. Поскольку пенсия по закону является доходом, с неё можно делать взыска-ния в счёт погашения дол-га. Но вот в каком объёме? Омбудсмен обращает вни-мание, что хотя действия судебных приставов закон-ны, но они не всегда бывают обоснованны.– Действующее исполни-тельное законодательство предусматривает право су-дебных приставов при ис-полнении судебного поста-новления удерживать не бо-лее 50 процентов доходов должника. В законе указано, что именно не более 50 про-центов, однако органы при-нудительного исполнения толкуют это положение как 50 процентов дохода долж-ника, – говорится в ежегод-ном докладе Татьяны Мерз-ляковой. – Следует отме-тить, что буквальное тол-кование текста федераль-ного закона № 229-ФЗ «Об 

исполнительном производ-стве» позволяет говорить, что допустимо взыскивать и менее 50 процентов до-хода. Судебный пристав-ис-полнитель вправе устанав-ливать такой размер удер-жания, который бы учиты-вал материальное положе-ние должника.Согласно статье 446 Гражданского процессуаль-ного кодекса РФ, взыска-ние не может быть нало-жено на пенсионные день-ги, которые в сумме не пре-вышают величину прожи-точного минимума, при-чём не только самого долж-ника, но и его иждивен-цев. В Свердловской обла-сти эта сумма для пенси-онера сегодня составляет 10 022 рубля. При этом до-биться уменьшения доли взыскиваемых средств мож-но и с большей величины пенсии.  – Следует обратиться с официальным письменным заявлением в службу судеб-ных приставов к своему ис-полнителю и обосновать причину уменьшения сни-маемой части пенсии или в суд. Можно предоставить справки о лечении, о боль-шой сумме коммунальных услуг, чеки из аптек на доро-гостоящие препараты, – от-мечает Игорь Упоров, пре-зидент Урало-Сибирской коллегии адвокатов. – Так-же можно обратиться в суд. Причём я рекомендую дей-ствовать комбинированно – идти на приём к судебному приставу и одновременно обращаться в суд и заявлять о снижении суммы удержа-ния. Судебный путь доста-точно долгий, но он имеет большую юридическую си-лу и шанс на благополуч-ный исход дела. Есть прак-тика, что удавалось снизить списание до 15–20 процен-тов от пенсии.
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».

Половину пенсии – за долги? 

Ирина ГИЛЬФАНОВА
Уже почти год в свердлов-
ских больницах ограничен 
приём врачей-гериатров 
(специалистов, занимаю-
щихся лечением болезней 
пожилых людей). Сказалось 
ли это на здоровье ураль-
ских пенсионеров и куда им 
пришлось обращаться за 
помощью? Большинство врачей-ге-риатров привлекли к лече-нию коронавирусных боль-ных в госпиталях, а помощь пожилым людям сократи-ли до минимума: приём про-должался в четырёх больни-цах Екатеринбурга и город-ской больнице Арамиля. До начала пандемии в области насчитывалось более ста ге-риатрических коек, подавля-ющая часть из которых всё ещё находится под ковидны-ми больными. – Сокращение приёма 

никак не сказалось на об-щем состоянии пожилых уральцев, – говорит главный внештатный гериатр мини-стерства здравоохранения Свердловской области Ва-
лентина Ямпольская. – Они могли обращаться по тем же вопросам к терапевту или неврологу. Безусловно, про-блема возникла из-за того, что отделения специализи-рованной помощи – кардио-логические, сосудистой хи-рургии, неврологические, ревматологические – в неко-торых больницах были пере-профилированы под ковид-ные. Там адресная помощь оказывалась меньшему чис-лу пациентов из-за панде-мии.Однако поток пожилых пациентов к врачам-гери-атрам в прошлом году со-кратился не только из-за уменьшения количества специалистов. Как сообща-ет пресс-служба екатерин-

бургской ГКБ №14, где при-ём к врачу-гериатру про-должился и в пандемию, за 2020 год обратилось всего 900 пенсионеров, при том, что плановый показатель за этот период обычно состав-ляет более 2 000 посещений. По мнению врача-гериатра ГКБ №14 Валерия Бебнева, это связано с самоизоляци-ей, которую соблюдали по-жилые люди.– В прошлом году мы на-блюдали намного меньше об-ращений, чем обычно, но с 2021 года поток пациентов опять начинает расти, – отме-чает Валерий Бебнев. – Но из-за того, что многие люди пере-болели коронавирусом и дол-го находились на самоизоля-ции, к привычным физиче-ским недугам прибавились и психологические, и менталь-ные аспекты. У многих пожи-лых появились проблемы с органами дыхания, заметно ухудшилась память, недоста-

ток общения привёл к забыв-чивости и снижению интере-са к жизни. По словам Валентины Ям-польской, восстановление ра-боты гериатрических кабине-тов в регионе начнётся уже в апреле этого года. Специалист добавила, что подготовка вра-чей-гериатров продолжалась и во время пандемии.При этом уже летом ещё в семи больницах Свердлов-ской области организуют ам-булаторный приём врачей-ге-риатров, а в Асбесте и Перво-уральске появятся целые гери-атрические отделения – регио-нальное министерство здраво-охранения опубликовало соот-ветствующий приказ.
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».

Приём врачей-гериатров возобновится в апреле 
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«Девочки Тутберидзе берегут каждую секунду» Наталья ШАДРИНА
Вчера в Москве завершил-
ся финал Кубка России по фи-
гурному катанию. Непростой 
сезон 2020/21 складывается 
так, что именно этот турнир 
стал ключевым для россий-
ских спортсменов – пожалуй, 
никогда раньше к нему не бы-
ло приковано столько внима-
ния. И посмотреть на эти со-
ревнования «Областная газе-
та» попробовала с необычно-
го ракурса – судейского. Ито-
ги мы анализируем вместе с 
Еленой ЛЕВКОВЕЦ, которая 
вошла в состав арбитров 
от Свердловской области. 

«Елизавета 
сама отдала 
третье место»
– Елена Арнольдовна, в 

этом году из-за пандемии так 
сложилось, что финал Кубка 
России по составу участников 
и задачам, которые они реша-
ли, вполне сопоставим с чем-
пионатом страны. Судить бы-
ло сложнее, чем в прошлые 
годы, атмосфера давила? – Всё нормально, всё хоро-шо. Я бы сказала, что мы чув-ствовали дополнительную от-ветственность, отсюда бы-ла больше концентрация. Са-ми понимаете, на этом турнире спортсмены разыгрывали пу-тёвки на чемпионат мира. 

– В нынешнем сезоне су-
дьи то и дело оказываются в 
центре внимания – то оценка-
ми недоволен кто-то из тре-
неров, то очередная волна 
хейта в Интернете. Усугуби-
ло ситуацию противостояние 
команд Тутберидзе и Плю-
щенко, вторые не раз гово-
рили о предвзятости в поль-
зу спортсменок из «Хрусталь-
ного». Не опасались этого не-
гатива? – Нет. Здесь, изнутри, всё прозрачно. Что видим, то и ста-вим. У тех, кто смотрит сорев-

нования по телевизору, может, и остаются какие-то вопросы, а для тех, кто оценивает, нахо-дясь на судейской позиции, всё очевидно. В финале Кубка я не увидела противостояния, о ко-тором вы говорите, особенно у мужчин и юношей. Ну а у жен-щин все три места у учениц Тут-беридзе, тоже абсолютно заслу-женно. 
 – Как раз по поводу жен-

ского катания. Многие спо-
рят об оценках той же Да-
рьи Усачёвой из «Хрустально-
го», в наборе которой нет эле-
ментов ультра-си. При этом у 
Елизаветы Туктамышевой 
в произвольной программе 
два тройных акселя, но Дарье 
в итоге она уступает…– В данной ситуации всё было правильно. Елизавета сама отдала третье место, по-скольку, к сожалению, сорва-ла последнее вращение. А у Дарьи очень хорошие враще-ния, все базовые позиции есть, усложнение, скорость. В ито-ге все вращения были макси-мально отплюсованы. И до-рожки шагов, на мой взгляд, намного интереснее. Но не ошибись Елизавета, с её трой-ными акселями за бронзу она бы поборолась. 

Косторная 
вышла из борьбы 
за Олимпиаду

– Уже два года назад в на-
шем интервью вы выделя-
ли Камилу Валиеву. Говори-
ли, что это Загитова и Медве-
дева, вместе взятые. Сегодня 
не согласиться с вами нель-
зя. Камила победила в фи-
нале Кубка, у неё сложней-
ший прыжковый набор в ми-
ре. Как вы считаете, есть ли 
вообще у других фигуристок 
– тех же Трусовой и Щерба-
ковой – шансы на равных бо-
роться с ней на Олимпиаде в 
Пекине? – Понимаете, Трусова и Щербакова сейчас находятся в стадии созревания или уже прошли пубертат. А Валиева, мне кажется, ещё только к это-му готовится. Посмотрим, что будет через год. Вырасти-то она выросла, но сейчас ещё нуж-но окрепнуть. И морально, и в плане тех элементов, которые в произвольной не получились. Я разговаривала с её тренером 
Сергеем Дудаковым, он ска-зал, что они накатали именно этот контент – тройной аксель, два четверных тулупа, четвер-ной сальхов, просто что-то по-

шло не так. Она и на трениров-ках что-то срывала. Но если Ва-
лиева с этим контентом будет 
выступать на Играх (тем бо-
лее что они не меняют произ-
вольную программу), это бу-
дет бомба. На данный момент она, дей-ствительно, ничем не проигры-вает главным соперницам, хо-рошо смотрится на льду, очень красиво скользит. В ней есть всё, что нужно. Ей не мешают ни ноги длинные, ни руки, ни-чего. Это универсальный для фигурного катания человек. К примеру, Майя Хромых тоже высокая, стройная, растя-нутая, но ей, в отличие от Ка-милы, как раз не хватает эле-гантности. А что будет через год и как они будут бороться за 

олимпийские путёвки, места – посмотрим.
– Вы упомянули Майю Хро-

мых, понятно, что мы за неё 
очень болеем – она родилась в 
Нижнем Тагиле, начинала ка-
таться там же у Анны Болди-
ной. Да, ещё есть некая углова-
тость, не хватает стабильно-
сти, но в финале она призем-
лила два четверных прыж-
ка. Можно ли сказать, что это 
тоже заявка на предстоящую 
Олимпиаду, ведь в мае ей уже 
исполнится 15 лет, а значит, 
по возрасту она проходит…– Я думаю, да. Два четвер-
ных прыжка, да ещё и разных 
– тулуп и сальхов – это очень 
серьёзно. Весь сезон она не могла их показать, а сейчас по-

лучилось. Думаю, они порабо-тают над стабильностью, и всё может быть. 
– Все ждали, какой вер-

нётся Алёна Косторная. Это 
был её первый старт за не-
сколько месяцев. Понятно, 
что случились болезни – ко-
ронавирус, потом ангина. Но 
как вы считаете, она уже вы-
шла из борьбы за попадание 
на следующие Игры? Или об 
этом говорить рано? – Я думаю, что вышла. Не исключаю чуда, но ей будет очень сложно догнать тех, кто сейчас на пике. Слишком мно-го времени упущено. Я видела её тренировки. Понимаете, де-вочки Тутберидзе каждую ми-нуту, каждую секунду берегут – не стоят, работают. 30 минут идёт тренировка перед сорев-нованиями, они откатывают-ся от и до. Другие, бывает, ухо-дят раньше, а эти нет – отраба-тывают то, что у них уже отра-ботано десять раз. Алёна же ка-талась на тренировке просто так… Хотя она по-прежнему хо-роша, но сложных элементов-то нет. Ни разу в сезоне она не показала тройной аксель. Тоже растёт, меняется. Ей 17 лет, сей-час она как раз превращается в девушку. 

«Мишина/
Галлямов идут 
семимильными 
шагами»

– Теперь о парах. Их в фи-
нале Кубка было не так мно-
го, но всё же турнир получил-
ся интересным. Один из дуэ-
тов – ребята из Екатеринбур-
га Алина Пепелева и Роман 
Плешков. Обоих вы очень хо-
рошо знаете – Рому трениро-
вали, Алина тоже занималась 
на «Локомотиве». Этот сезон 
у них не задался. Почему?– Стабильности не хвата-ло Алине. Она всё время сры-вала параллельные элемен-ты, с выбросов падала. Но к работе вернулась Нина Мо-
зер (тренер олимпийских чемпионов Татьяны Волосо-
жар и Максима Транькова. – Прим. «ОГ»). Прогресс уже виден, на этом турнире Алина уже практически все элемен-ты сделала. Я думаю, у них всё наладится. Пара очень хоро-шо смотрится, и программы интересные.

– Ведь в своё время вы до-
говаривались, чтобы пока-
зать Романа у Нины Мозер…– Да, держать его в одиноч-

ном катании не имело смыс-ла. Видно было, что он высо-кий, родители высокие. И фак-турный – умеет прыгать, вра-щается. Что его держать-то? Тем более на тот момент у нас парного катания особо не бы-ло в Екатеринбурге. Я считаю, всё правильно, удачно для него сложилось. Главное, он в сбор-ной России.
– И последний вопрос о 

паре Анастасия Мишина/
Александр Галлямов. Саша 
тоже начинал в Екатерин-
бурге, в «Юности». В финале 
они наконец-то показали то, 
что должны были, и завоева-
ли путёвку на чемпионат ми-
ра. Но есть ли у них шансы 
бороться в Швеции не толь-
ко за серебро или бронзу, но 
и за победу? – За победу ещё ранова-то, потому что у пары должен быть рейтинг. Но в целом они настолько хороши, что я да-же не знаю, что можно улуч-шить. Ребята идут семимиль-ными шагами. Да, на чемпио-нате России сорвали элемен-ты, была большая ответствен-ность, но на всех этапах Куб-ка выступали хорошо. Эта па-ра шикарно смотрится, дела-ет сложнейшие элементы. У партнёрши такая харизма… И стержень, и улыбка – всё, что нужно. Ну и, конечно, завора-живают их поддержки и вы-бросы. У двух других наших 
пар это всё тоже есть, но ког-
да Саша выбрасывает Настю 
– дух захватывает. Она летит, раскрывается раньше време-ни и приземляется… Вот это круто. Даже забываешь, что пришёл судить, хочется про-сто ими любоваться. 
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».

Елена Левковец, заслуженный 
тренер России, специалист 
отделения фигурного катания 
спортшколы «Локомотив», 
первый наставник олимпийской 
чемпионки Юлии Липницкой Анастасия Мишина и Александр Галлямов поедут на свой первый взрослый чемпионат мира Майя Хромых теперь одна из главных звёзд команды Этери Тутберидзе

 ИТОГИ ФИНАЛА КУБКА РОССИИ

ЖЕНЩИНЫ:
1. Камила Валиева (238)
2. Майя Хромых (235,96)
3. Дарья Усачёва (229,71)
МУЖЧИНЫ:
1. Евгений Семенеко (265,13)
2. Пётр Гуменник (256,06)
3. Дмитрий Алиев (254,79)
ПАРЫ:
1. Анастасия Мишина/Александр 
Галлямов (234,48)

2. Дарья Павлюченко/Денис Хо-
дыкин (216,93)
3. Ясмина Кадырова/Иван Баль-
ченко (206,96)
ТАНЦЫ НА ЛЬДУ:
1. Виктория Синицина/Никита 
Кацалапов (223,12)
2. Аннабель Морозов/Андрей Ба-
гин (202,29)
3. Екатерина Миронова/Евгений 
Устенко (163,81)
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«Среди регионов – лучшие, но хотелось большего»В Оренбурге завершился чемпионат России по самбо, свердловские спортсмены завоевали одиннадцать наградДанил ПАЛИВОДА
В Оренбурге завершился 
чемпионат России по сам-
бо. Свердловские спортсме-
ны увезли с турнира один-
надцать медалей различно-
го достоинства.Свердловские самбисты традиционно являются одни-ми из главных претендентов на медали национального чем-пионата. Правда, последние два года сборная региона вы-ступала не так удачно, как хо-телось бы. В российском самбо довольно простые условия от-бора на чемпионаты Европы и мира: победители националь-ного чемпионата отправляют-ся защищать честь страны на чемпионат мира, а серебряные призёры – на чемпионат Евро-пы. Последние два года сверд-ловчане на главный мировой турнир не отбирались, не уда-валось нашим спортсменам за-воевать золото национально-го чемпионата. Главный тре-нер сборной области Валерий 
Стенников объяснял это пе-реходным периодом, сменой поколений.В этом же году свердлов-чане действительно верну-ли себе статус одной из силь-нейших школ самбо в нашей стране. Сборная региона за-воевала одиннадцать наград: две золотые, три серебряные и шесть бронзовых.Стоит отметить, что чем-пионат России в Оренбурге впервые проходил в новых ве-совых категориях. Если рань-ше у мужчин их было девять, то сейчас стало восемь, соот-ветственно, изменились и са-ми весовые категории на не-сколько килограммов. И самое интересное, что в восьми ве-совых категориях спортсмены 

боролись только на чемпиона-те России: на международных стартах по новым правилам будет всего семь весов (раньше было также девять). На чемпи-онатах мира и Европы не бу-дет самой маленькой весовой категории, которая есть на на-циональном чемпионате – до 53 кг. То есть призёры чемпи-оната России в этом весе будут лишены поездки на междуна-родные старты.В категории до 79 кг у мужчин на турнире Сверд-ловскую область представля-ли братья-близнецы – Уали и 
Али Куржевы, и оба сумели завоевать награды турнира. Уали Куржев начал чемпионат уверенно, не давал своим со-перникам шансов и добрался до финала, где победил Аскер-
бия Бербекова и завоевал зо-лотую медаль. Его брат, Али, потерпел обидное поражение 

в первом раунде, однако затем через сетку утешительных встреч смог одержать пять побед подряд и в итоге стать бронзовым призёром турни-ра. Ещё одну бронзу в этом ве-се завоевал свердловчанин Де-
нис Суханов.У женщин золото турни-ра, а также право поехать на чемпионат мира в Москву в ноябре завоевала Олеся По-
сылкина в категории до 72 кг у женщин. В прошлом го-ду свердловская спортсменка была серебряным призёром национального чемпионата, а в этом одержала четыре побе-ды и выиграла турнир.Также в этом году сверд-ловские спортсмены завоевали три серебряные награды тур-нира: Иван Панюхин (до 53 кг), 
Владимир Гладких (до 58 кг) и 
Анна Балашова (до 80 кг). При этом Гладких и Балашова от-

правятся на чемпионат Евро-пы, который состоится в мае в Лимасоле (Кипр), а вот Паню-хину повезло меньше: его весо-вой категории на международ-ных стартах не будет.Ну, и также ещё четыре бронзовые награды (помимо уже упомянутых медалей Али Куржева и Дениса Суханова) достались свердловским сам-бистам. Данир Шамсутдинов стал третьим в категории до 53 кг, Данил Пономаренко – в категории до 64 кг, Артур Хап-
цев – в категории свыше 98 кг, а также Людмила Налётова – в категории до 72 кг.
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».

 ИНТЕРВЬЮ
Своими впечатлениями от прошедшего турнира с «Областной га-
зетой» поделился главный тренер сборной Свердловской области 
Валерий СТЕННИКОВ.

– Как оцените выступление свердловских спортсменов? 11 ме-
далей, по сравнению с прошлым годом, – солидный рывок…

– Могли выступить и лучше. Понимаете, дело не в медалях, а в 
путёвках на чемпионаты мира и Европы. Конечно, бронзовые ме-
дали чемпионата России – это хорошо, но хотелось больше путё-
вок на международные старты. А так, если брать общий зачёт сре-
ди регионов, то мы заняли первое место на этом турнире и среди 
мужчин, и среди женщин.

– Этот чемпионат России проводился в новых весовых ка-
тегориях. Как вы отнеслись к изменениям? И были ли у кого-
то из свердловчан из-за этого проблемы со сгонкой веса, на-
пример?

– Вообще, много всего интересного было из-за этих перемен 
в весовых категориях. Кто-то чуть спускался в весе, кто-то подни-
мался. Много неожиданностей было. Например, в весе до 64 кг у 
мужчин победу одержал кандидат в мастера спорта из Челябинска 
Александр Куликовских, никто его там не ждал. Состав участников 
был очень сильным на этом турнире. У нас в этом весе три парня в 
четвертьфинале были, выигрывай – и как минимум один человек 
будет в финале. Но все трое проиграли, поэтому только бронза у 
Данила Пономаренко.

– На чемпионате России было восемь категорий, а на междуна-
родных стартах будет семь – исключат самую лёгкую категорию 
(до 53 кг), в которой как раз на чемпионате Европы должен был 
выступить свердловчанин Иван Панюхин…

– Да, Панюхин остаётся без международных стартов в 
этом году. На чемпионате России оставили категорию до 
53 кг для молодых парней, чтобы они в ней втягивались во 
взрослый чемпионат после юношеских и молодёжных пер-
венств, а затем переходили уже в более тяжёлые весовые ка-
тегории.

– Владимир Гладких вновь проиграл в финале Саяну Хертеку 
(пятый раз подряд). Что не получилось в этот раз?

– Уступил-то всего 0:1. Наглости спортивной не хватило. От-
боролся всю встречу вторым номером – вот и результат. Вышел 
в финал, чего уже осторожничать? В любом случае будет путёвка 
или на чемпионат Европы, или на чемпионат мира.

– Самый титулованный член сборной области – Альсим Чер-
носкулов – в этом году занял лишь пятое место. Конкуренция вы-
росла?

– Нет, это связано исключительно с травмой. У него потянута 
паховая мышца полностью, синяк на всю ногу. Дней за 15 до тур-
нира получил травму, и лучше бы, наверное, не боролся. Это такая 
травма, которая долго восстанавливается, к сожалению.

– Как у него настрой? Завершать карьеру не собирается?
– О пенсии ещё не думает. Залечит травму – и дальше бо-

роться.

«О, Гавана! Транзит…»
В галерее «Главный проспект» 

открывается выставка, посвящён-
ная 500-летию столицы Кубы и 
юбилею дипломатических отноше-
ний между СССР (а позднее – Рос-
сийской Федерацией) и Республи-
кой Куба. Всего экспозиция побы-
вает в 17 городах нашей страны. 
Так, весь февраль полотнами с ку-
бинским колоритом любовались 
жители Нижнего Тагила, сейчас 
выставка переехала в Екатеринбург. 

В «Главном проспекте» можно будет увидеть 150 картин извест-
ных российских авторов. Это работы Василия Верещагина, Зураба 
Церетели, Георгия Поплавского, Виктора Иванова, Бориса Коржев-
ского. Сюжеты самые разные – от революции до ярких пейзажей. 

Адрес: Международный центр искусств «Главный проспект» 
(Екатеринбург, пр. Ленина, 8). С 5 марта по 6 апреля. 

«Александр Бурак: 
внутренний компас»

Галерея Синара Арт приглашает 
на выставку уральского художни-
ка Александра Бурака. Он родился 
в Сибири, небольшой деревне Еф-
ремовка, но большую часть жизни 
провёл на Урале. В 1944 году Бура-
ка назначили главным художником 
цветного документального фильма 
«Нетронутый Урал», а в 1946-м он 
окончательно переехал в Свердловск. Уральская природа вдохнови-
ла его на создание многих пейзажей, на которых реки, леса, горы – 
всё, чем богат наш край. В экспозиции представлено около 100 ра-
бот из коллекции галереи и частных собраний.

Адрес: Галерея Синара Арт (Екатеринбург, Верх-Исетский буль-
вар, 15/4). С 5 марта по 18 апреля. 

«Уроки незабытого прошлого»
В екатеринбургской га-

лерее RakovGallery предста-
вят персональную выстав-
ку из 60 произведений ху-
дожника Александра Греко-
ва. Этот автор опирается на 
традиции русской школы ре-
алистической школы, среди 
его наград, к примеру, есть серебряная медаль Российской акаде-
мии художеств. Работы Александра Грекова находятся в том чис-
ле в собрании санкт-петербургского музея современного искус-
ства Эрарта. 

Его картины зачастую посвящены остросоциальным проблемам, 
а в экспозиции «Уроки незабытого прошлого» художник анализиру-
ет переход от государственной собственности к частной.

Адрес: RakovGallery (Екатеринбург, ул. Горького, 4 д). С 7 марта 
по 6 апреля. 
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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