
Четверг, 1 апреля 2021 года                          Издаётся с 8 марта 1990 года. Выходит 5 раз в неделю. № 56 (9086).      www.oblgazeta.ru

«Эрмитаж-Урал». Готовность – 99 процентов Пётр КАБАНОВ
Культурно-просветитель-
ский центр «Эрмитаж-Урал» 
планируют открыть 1 ию-
ля – именно в этот день 80 
лет назад началась эвакуа-
ция экспонатов Эрмитажа в 
Свердловск. По словам ди-
ректора Екатеринбургско-
го музея изобразительных 
искусств Никиты Корыти-
на, готовность площадки – 
99 процентов. В этом вчера 
убедились и корреспонден-
ты «ОГ», побывав в здании 
на Вайнера, 11. Отделочные работы уже закончены. Сейчас предсто-ит организация экспозиций – как постоянных (в частно-сти, разместить западноев-ропейское искусство XIV–XIX веков), так и временных, пер-вой из которых станет вы-ставка, посвящённая фран-

цузским мастерам середи-ны и конца XIX века. Замге-нерального директора Госу-дарственного Эрмитажа по эксплуатации Алексей Бог-
данов отметил, что в залах уже поддерживается необхо-димая температура и влаж-ность. Планируется, что Эрмитаж 

будет проводить на Урале по две выставки в год.
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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СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ ВЫДЕЛИЛИ СРЕДСТВА 
НА НОВЫЕ ДЕТСАДЫ В АКАДЕМИЧЕСКОМ И СОЛНЕЧНОМ

Минстрой РФ утвердил выделение нашему региону 
1,2 млрд рублей на строительство 16 соцобъектов 
по программе «Стимул». 

На эти средства будут построены школа, шесть детса-
дов, очистные сооружения и несколько участков дорог.

ДЛЯ ПЕНСИОНЕРОВ ВВЕЛИ ЛЬГОТЫ НА ПРОЕЗД В ЭЛЕКТРИЧКАХ

В дачный сезон пенсионеры смогут ездить в пригородных 
поездах по Свердловской области со скидкой 50 процентов. 
Воспользоваться региональной льготой на проезд можно 
будет с 1 апреля по 31 октября 2021 года.

Как сообщает пресс-служба Свердловской пригородной 
компании, в этот период билеты на электрички за полцены 
смогут приобретать граждане, получающие страховые пен-
сии по старости; мужчины, достигшие 60 лет, и женщины, 
достигшие 55 лет; граждане, получившие право на страхо-
вую пенсию по старости, срок назначения которой или воз-
раст для назначения которой не наступил.

НИКТО НЕ ВЫЗВАЛСЯ ВЕРНУТЬ КРАСНОЗНАМЁННУЮ ГРУППУ 
НА ПЛОТИНКУ

Вторая попытка екатеринбургских властей вернуть Крас-
нознамённую группу на Плотинку не увенчалась успехом. 
На новую закупку никто не откликнулся.

Напомним, в уральской столице искали подрядчика, 
который должен был выполнить капремонт плотины Го-
родского пруда и в рамках работ вернуть Краснознамён-
ную группу на прежнее место. На это из муниципально-
го бюджета планировалось выделить 4,7 млн рублей. Но, 
как рассказали «ОГ» в пресс-службе мэрии, конкурс при-
знан несостоявшимся – на него не было подано ни од-
ной заявки.
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ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ

Найден ключевой подозреваемый в деле о прослушке политиков в ЕкатеринбургеИрина ПОРОЗОВА
Громкая история о незакон-
ной прослушке телефонных 
разговоров чиновников и де-
путатов Екатеринбурга, о ко-
торой стало известно осе-
нью прошлого года, получи-
ла продолжение. Ключевой 
подозреваемый по этому уго-
ловному делу заключён под 
стражу.30 марта в ряде изданий появилась информация о том, что сотрудники правоохра-нительных органов провели 13 обысков у фигурантов де-ла, после чего несколько чело-век были задержаны. Поводом для проведения обысков ста-ла попытка ключевого подо-зреваемого скрыться за рубе-жом – 27 марта он был задер-

жан на российско-казахстан-ской границе.Как пишет ТАСС, этим че-ловеком является некий Ев-
гений Базанов. Накануне Ле-нинский районный суд Екате-ринбурга избрал для него ме-ру пресечения в виде заклю-чения под стражу на два меся-ца – по 26 мая включительно. Как сообщили «Областной га-зете» в пресс-службе суда, Ба-занов обвиняется в умышлен-ном причинении тяжкого вре-да здоровью (пункт «а» части 3 статьи 111 Уголовного кодекса РФ) и в умышленном уничто-жении чужого имущества пу-тём поджога (часть 2 статьи 167 УК РФ). Ещё один из фигурантов дела был помещён под стражу полгода назад. Это житель Хан-ты-Мансийского автономно-

го округа Данил Рыков. Он об-виняется по части 1 статьи 30 УК РФ применительно к пун-кту «а» части 2 статьи 163 УК РФ («приготовление к вымога-тельству, совершаемому груп-пой лиц по предварительному сговору») и части 2 статьи 167 УК РФ. Потерпевшим по пер-вому эпизоду признан руко-водитель свердловского Цен-тра управления регионом, ра-нее занимавший должность ру-ководителя аппарата админи-страции Екатеринбурга, Илья 
Захаров.В пресс-службе Ленинского районного суда уточнили, что 10 марта суд продлил для Дани-ла Рыкова, 1997 года рождения, меру пресечения в виде содер-жания под стражей до 24 июня 2021 года.Илья Захаров, чьи распечат-

ки телефонных разговоров яко-бы оказались у участника пре-ступной группы, рассказал на-шему изданию, что за послед-ние месяцы его несколько раз вызывали в Следственный ко-митет.– Каждый раз мне задава-ли примерно одни и те же во-просы, в основном про то, ко-го я сам подозреваю в слеж-ке. Показывали фото Рыко-ва, спрашивали, узнаю ли я его. Нет, не узнаю. У меня нет догадок, кому и почему пона-добилось вести против меня эту игру,  –  заявил Илья Заха-ров. Предположительно, про-слушка велась осенью 2019 года.Кроме Ильи Захарова в числе пострадавших от дея-тельности преступной груп-пы оказались представи-

тель губернатора Свердлов-ской области в гордуме Ана-
толий Шарапов, спикер Ека-теринбургской городской ду-мы Игорь Володин и совла-делец компании «Мотив» Ви-
талий Кочетков. Как пишет «Коммерсантъ-Урал», в октя-бре 2020 года силовики задер-живали пять человек, у кото-рых были изъяты распечатки телефонных переговоров вы-сокопоставленных лиц. Было возбуждено уголовное дело по части 1 статьи 138 УК РФ («нарушение тайны телефон-ных переговоров»).Тогда издание Znak.comнаписало о возможной при-частности к слежке депутата 
Алексея Вихарева. После это-го он обратился в региональ-ное управление СКР и управле-ние Генеральной прокуратуры 

РФ в УрФО, сообщив, что его оклеветали (более подробно об этом – в материале «Стран-ный скандал вокруг думы Ека-теринбурга», опубликованном в №192 от 14.10.2020). Выяс-нить судьбу этого заявления в ходе подготовки материала не удалось.Для разъяснения ситуа-ции «ОГ» обратилась в пресс-службы регионального СУ СКР и УФСБ России по Свердлов-ской области. Там заявили, что не дают официальных коммен-тариев по этой ситуации. 
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».

Никита Корытин (справа) и Алексей Богданов рядом с «границей» 
двух зданий – старого (1912 года) и нового, готового к открытию
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Мэр Новоуральска ушёл в отставку Галина СОКОЛОВА
31 марта на внеочередном 
заседании думы Новоураль-
ского ГО депутаты едино-
гласно проголосовали за до-
срочное прекращение Влади-
миром Цветовым полномо-
чий главы городского округа. 
Основанием послужило лич-
ное заявление мэра. Приняв отставку Владими-ра Цветова, депутаты опреде-лились с кандидатурой времен-но исполняющего полномочия главы. Отвечать за закрытый город будет Максим Секачёв, занимавший пост замглавы по соцполитике. Максим Никола-евич имеет два высших обра-зования – гуманитарное и эко-номическое. До работы в мэрии возглавлял городской Театр музыки, драмы и комедии. Но-вому градоначальнику придёт-ся отчитываться за работу гла-вы в 2020 году – отчёт заплани-рован на 28 апреля. В течение двух недель будет объявлен конкурс на должность главы.

Март является фатальным месяцем для новоуральских мэров. В марте 2017-го заявле-ние на увольнение по собствен-ному желанию написал Влади-
мир Машков – дума отпусти-ла его на работу в Калинин-град. Причина переезда была понятной: 63-летний политик должен был стать советником самого молодого губернатора России, но без информацион-ной «пены» не обошлось.Через два года тоже в пер-вом весеннем месяце пост по-кинул его преемник Александр 
Баранов. Он пояснил, что при-нял это решение из-за состоя-ния здоровья. Недоброжелате-ли ставили мэру в упрёк, что он был слишком «своим» в Но-воуральске: более 20 лет рабо-тал в мэрии, заботился о биз-несе родственников… А вот к следующему мэру – Владимиру Цветову, заступившему на пост в 2019-м, у местных правдору-бов нашлись более серьёзные претензии. Цикл интернет-пу-бликаций о нём так и называл-ся – «Чужой». Главе инкрими-

нировали просчёты в кадровой политике, нарушение закона о ЗАТО и Градостроительного ко-декса.И вот 30 марта Владимир Цветов написал заявление об уходе с поста по собственному желанию. О причинах этого по-ступка узнать не удалось. Ком-ментировать решение экс-мэр отказался. Несмотря на то, что отставку мэра депутаты приня-ли единогласно, далеко не все рады, что в городском округе так часто меняются главы.На этом же заседании ре-шили назначить замглавы ад-министрации по инвестициям и стратегическому развитию 
Вячеслава Тюменцева, зани-мавшего пост заместителя ми-нистра природных ресурсов Свердловской области.
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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Рано или поздно верификация пользователей 
в Интернете произойдёт. Она станет 

не навязанным правилом, а частью культуры 
общения. Мы должны создать условия, 
при которых анонимом быть невыгодно. 

Александр ХИНШТЕЙН, глава комитета Госдумы 
по информполитике, – вчера, в интервью ТАСС

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».  II

Вчера стартовал 
новый сезон конкурса 
«Лидеры России». 

Подробнее – в следующем номере «ОГ».
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Дорогостоящее оборудование позволит проводить малоинва-
зивные операции с ювелирной точностью. Приобрести обору-
дование для Областной детской клинической больницы помог 
Игорь Алтушкин.

Глава Русской медной компании оплатил комплект осветительного 
оборудования с видеокамерами, записывающим устройством и мо-
нитором, а также аппарат современной электрокоагуляции. Действие 
прибора для электрокоагуляции заключается в обработке мягких 
тканей направленным электротоком.

В комплект входят два потолочных осветительных прибора. 
Мощные светодиоды обеспечивают равномерное и регулируемое 
освещение, чтобы ткани в оперируемой области были идеально видны. 
В потолочную стойку вмонтирована камера для видеозаписи. Она не 
только снимает и выводит изображение на рядом стоящий монитор, 
но и записывает весь ход операции. Видеозапись операций поможет 
готовить молодых хирургов. 

Чтобы хирурги могли лучше рассмотреть место операции, в 
комплекте есть два налобных бестеневых осветителя со встроенной 
камерой и лупой. Также вместе с осветительным оборудованием 
закупили и электрохирургический аппарат с набором инструментов 
для качественного и безопасного разделения тканей и остановки 
кровотечения при удалении опухоли.

«Осветительные приборы в онкоцентре давно устарели, да и 
индивидуальных осветителей у нас не было. С набором нового 
оборудования оперировать станет на порядок удобнее и, главное, 
безопаснее. Само эндоскопическое оборудование было только в 
хирургическом корпусе. И на него всегда очередь из хирургических 
пациентов других отделений. Для наших пациентов важен каждый 
день, откладывать операции нельзя. Да и каждый раз отвозить туда 
детей было сложно: транспортировка через всю больницу – не самое 
приятное приключение до и после операции, не говоря уже о риске 
заразиться новой инфекцией по пути. Для детей с онкологией это 
опасно. Теперь же мы сможем выполнять малоинвазивные операции 
без риска для здоровья маленьких пациентов прямо у нас в отделе-
нии», – рассказала хирург центра детской онкологии и гематологии 
ОДКБ Анна Чванова.

Оборудование уже закуплено. Поставка в Екатеринбург ожидается 
в течение трёх месяцев. 

Справочно:
Благотворительный фонд РМК помогает детям онкологического 

отделения Областной детской клинической больницы уже 15 лет. За 
это время помощь и поддержку получили более трёх тысяч детей. На 
лекарства и оборудование направлено более 122 млн рублей.

Проект по созданию первого детского хосписа в Екатеринбурге 
реализовывался на областные средства, поэтому в данном случае 
Благотворительный фонд взял на себя то, что выходило за рамки 
финансирования – благоустройство территории. А ведь это особен-
но важно для маломобильных пациентов: возле здания проложили 
дорожки и смонтировали удобные пандусы ко входу, а также обо-
рудовали скамейки, чтобы мамы с детьми могли выйти погулять и от-
дохнуть на свежем воздухе. Весной здесь появится ухоженный газон.

В ДЕТСКОМ ОНКОЦЕНТРЕ 

ПОЯВИТСЯ УНИКАЛЬНЫЙ 

ХИРУРГИЧЕСКИЙ ЭНДОСКОПИЧЕСКИЙ КОМПЛЕКС

Фото и видео об этом — 
на oblgazeta.ru

На Урале 
исполнительный 
директор Роскосмоса 
по пилотируемым 
космическим 
программам 
Сергей Крикалёв 
нечастый гость – 
все его визиты сюда 
можно пересчитать 
по пальцам. 
От этого встреча 
с ним была особенно 
дорогой для редакции 
«Облгазеты». 
В эксклюзивном 
интервью нашему 
корреспонденту 
Сергей Константинович
рассказал о том, 
какие миры 
предстоит 
покорить человеку 
спустя 60 лет 
после первого 
полёта в космос

После Марса полетим до Юпитера
Екатеринбург посетил человек-легенда – Герой России № 1 Сергей Крикалёв, стоявший у истоков российской космонавтики

Во время посещения столицы Среднего Урала Сергей Крикалёв успел пообщаться со школьниками в историческом парке «Россия – Моя история». 
Беседовала с ним 11-летняя екатеринбурженка Даша Хорькова, больше известная как КосмоДаша. Она ведёт свой блог, гостями которого 
уже стали многие российские космонавты. В будущем Даша тоже хочет связать свою жизнь с космосом


