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Меценаты помогли полностью обновить скорую помощь Екатеринбурга и избавиться от аутсорсингаРудольф ГРАШИН
Вчера Фонд святой Екатери-
ны передал в дар Екатерин-
бургу 25 машин скорой по-
мощи. Автомобили пополни-
ли парк городской станции 
скорой медицинской помо-
щи им. В. Ф. Капиноса. Это со-
бытие совпало с завершени-
ем контракта на аутсорсинг 
машин скорой помощи для 
города и возвращением во-
дителей пяти городских под-
станций из компании «Фе-
никс-Логистика» в штат 
станции. Сейчас скорая по-
мощь Екатеринбурга полно-
стью отказалась от услуг сто-
ронних организаций в пре-
доставлении автомобилей и 
водителей.На аутсорсинге екатерин-бургская служба скорой по-мощи работала с 2014 года. В минздраве области объясня-ли это тем, что другой возмож-ности обновить автопарк этой организации просто нет. В по-следнее время из 126 бригад 30 работали на машинах, пре-

доставляемых сторонней орга-низацией по договору с меди-ками. Как рассказал «ОГ» глав-ный врач станции скорой ме-дицинской помощи Екатерин-бурга Игорь Пушкарёв, полно-стью отказаться от аутсорсин-га помогло значительное по-полнение автопарка.В мае прошлого года по-ступило 12 реанимобилей, за-купленных в том числе за счёт федерального бюджета. И вот теперь Фонд святой Екате-рины осуществил уже две по-ставки автомобилей для сто-лицы Урала: первая из 30 ма-шин была в августе. Всего уч-редители фонда – Андрей Ко-
зицын, Игорь Алтушкин и Ан-
дрей Симановский – предоста-вили городу 55 спецавтомоби-лей, на что было потрачено 256 миллионов рублей. Машины на базе марки «Форд-Транзит» по-ступили полностью укомплек-тованными. Меценаты сделали городу подарок с учётом недав-него опыта пандемии, когда го-родской службе скорой помо-щи пришлось работать с мак-симальной нагрузкой.

– То, что Фонд святой Ека-терины в течение нескольких месяцев сделал такой серьёз-ный подарок в виде машин скорой помощи для медици-ны Екатеринбурга, позволило практически полностью обно-вить парк. А это значит, что на-ши врачи смогут вовремя при-езжать к больным и оказывать им помощь, – сказал глава Ека-теринбурга Алексей Орлов.По словам заместителя гу-

бернатора Павла Крекова, поставка второй партии ма-шин от Фонда святой Екате-рины позволила практиче-ски полностью завершить мо-дернизацию парка станции скорой медицинской помо-щи Екатеринбурга, и теперь 90 процентов в нём – это но-вые или с небольшим време-нем эксплуатации автомоби-ли. Каждый из них – высоко-технологичная медицинская 

палата на колёсах, что позво-лит сохранить немало чело-веческих жизней. Появилось также большое количество запасных машин.– Сегодня у нас на 126 бри-гад – 167 автомобилей, – ска-зал Игорь Пушкарёв. – Впервые такой запас резервных машин, практически на каждую город-скую подстанцию – 2–3 запас-ные. По сравнению с прошлым годом штат станции скорой ме-дицинской помощи увеличил-ся на 147 медицинских работ-ников, вдобавок сейчас к нам пришло также более 100 води-телей.Многие из них из компа-нии «Феникс-Логистика», пре-доставлявшей до этого услу-ги медикам по аутсорсингу,  от-кровенно рады смене места ра-боты. – Для аутсорсинговой ком-пании мы временные работни-ки, – говорит водитель с пяти-летним стажем работы на ско-рых Дмитрий Тышенков. – Могли быть задержки заработ-ной платы и тому подобное. А здесь мы уже в государствен-

ной организации, защиты и га-рантий больше.Тем не менее в трёх горо-дах Свердловской области – Нижнем Тагиле, Первоураль-ске, Каменске Уральском – с февраля этого года переве-дены на аутсорсинг все под-станции скорой медицин-ской помощи. На вопрос кор-респондента «Облгазеты», будет ли в других городах об-ласти обновление автопарка скорой помощи, Павел Кре-ков сказал:– Благодаря тому что Ека-теринбург укомплектован пол-ностью, у нас появилась воз-можность отправлять боль-ше новых машин, которые мы ежегодно приобретаем, на под-станции скорой медицинской помощи, расположенные в дру-гих городах 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».

ЛЮДИ НОМЕРА

Сергей Карякин

Тимофей Цзю

Александр Жемчужников

Уральский автогонщик, 
победитель ралли «Да-
кар-2017» подал документы 
на участие в предваритель-
ном внутрипартийном голо-
совании «Единой России».

  II

Сын известного уральского 
боксёра Константина Цзю 
одержал 18-ю победу в ка-
рьере и стал претендентом 
на титул чемпиона мира.
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Композитор, дирижёр и 
идейный вдохновитель ека-
теринбургского «Другого 
оркестра» представил не-
обычный проект с ураль-
скими музыкантами.
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В СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ ИЗ-ЗА ПОТЕПЛЕНИЯ 
НАЧАЛИ ЗАКРЫВАТЬ ЛЕДОВЫЕ ПЕРЕПРАВЫ

С приходом в наш регион стабильных плюсовых темпера-
тур лёд на водоёмах стал тоньше, а ледовые переправы 
могут представлять опасность. Сотрудники Госинспекции 
по маломерным судам признали небезопасными и закры-
ли две переправы.

Как сообщает пресс-служба ГУ МЧС России по 
Свердловской области, обе переправы находятся на 
реке Туре. Одна из них – в Туринском ГО, соединяя сёла 
Благовещенское, Жуковское и Ленское. Другая – в Сло-
бодо-Туринском муниципалитете, рядом с селом Усть-
Ницинским.

На сегодняшний день на Среднем Урале действуют 
16 ледовых переправ.

ГЕНКОНСУЛЬСТВО США В ЕКАТЕРИНБУРГЕ ПРИОСТАНОВИЛО 
ВЫДАЧУ ВИЗ

Соответствующее заявление сделал посол США в РФ
Джон Салливан.

«Это решение было принято после тщательных консуль-
таций с госсекретарём США по результатам продолжитель-
ной проверки безопасности дипломатического представи-
тельства США и условий работы нашего персонала в РФ», 
– говорится в сообщении, размещённом на сайте посоль-
ства в России.

«Осуществляя эти изменения, мы понимаем, что это вы-
зовет обеспокоенность со стороны американских граждан, 
а также заявителей на визы из России и других стран. Начи-
ная с 1 апреля консульский округ посольства США в Москве 
будет расширен на всю территорию России», – отмечается 
в обращении Салливана.

КОРПОРАЦИЯ «МАЯК» ЗАЯВИЛА О ГОТОВНОСТИ 
ОТРЕМОНТИРОВАТЬ ГОСТИНИЦУ «ИСЕТЬ» 

Предложение о заключении концессионного соглашения 
направлено губернатору Евгению Куйвашеву. 

«Более 400 миллионов рублей планируется направить 
на ремонт гостиницы до её ввода в эксплуатацию», – пояс-
нил «ОГ» вице-президент корпорации «Маяк» Олег Мошка-
рев.

Предложение о финансировании, модернизации (рекон-
струкция/сохранение/приспособление) и эксплуатации ека-
теринбургской гостиницы «Исеть» подписал представитель 
отеля Ramada Yekaterinburg (принадлежит корпорации) Ва-
дим Стихин. Если свердловские власти одобрят заявку, то 
гостиницу откроют и будут использовать там опыт управле-
ния отелем Ramada.

«Тем не менее в компании есть чёткое понимание 
того, что это принципиально разные форматы предостав-
ления гостиничных услуг, и полное копирование идеи, 
сервиса и технологий отеля на основе комплекса гости-
ницы «Исеть» исключено», – заверили в корпорации 
«Маяк».

БИЛЕТЫ НА «ЛАСТОЧКИ» ИЗ СТОЛИЦЫ УРАЛА В ТЮМЕНЬ, ПЕРМЬ 
И КУРГАН ПОДЕШЕВЕЛИ БОЛЕЕ ЧЕМ ВДВОЕ

Холдинг «РЖД» ввёл специальные тарифы на поездки в 
скорых поездах «Ласточка», соединяющих Екатеринбург с 
Тюменью, Пермью и Курганом. До 25 декабря 2021 года 
цены на билеты будут снижены.

Как следует из информации на сайте РЖД, сейчас 
билеты на железнодорожные составы №803/802 Екате-
ринбург – Пермь, №814/811 Екатеринбург – Тюмень и 
№849/850 Екатеринбург – Курган можно приобрести по 
цене от 402 рублей. Вне акции билеты на межрегиональ-
ные «Ласточки» обходятся пассажирам примерно в 900–
1000 рублей.

oblgazeta.ru

ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ

Уже вчера новенькие автомобили из партии подаренных 
городу Фондом святой Екатерины ушли на вызовы

СПРАВКА «ОГ». Гостиница «Исеть» была построена в стиле 
конструктивизма и открыта как общежитие в 1933 году. 
Она стала частью Городка чекистов. Закрытая в 2013 
году гостиница является объектом культурного наследия 
федерального значения и одним из самых узнаваемых 
символов Екатеринбурга. Теперь она также может быть 
претендентом на попадание на пятитысячную купюру
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В Грузии опасно для наших граждан. 
Это должны россияне чётко понимать.

Дмитрий ПЕСКОВ, пресс-секретарь Президента России, – 
после инцидента, который днём ранее произошёл 
с телеведущим Владимиром Познером в Тбилиси

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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Кредитный потребительский кооператив «Медфарм». ОГРН 1205000094441. Член Ассоциации СРО «НСКК «Содействие» (регистрационный номер № ЮФ-0134 от 25.11.2020г.). Сбережения застрахованы в НКО ПОВС «ВЗАИМОПОМОЩЬ». Предложение действительно только для членов КПК. Единовремен-
ный вступительный взнос 50 рублей. *Подробности условий договора, страхования и информацию об организаторе акции, о правилах ее проведения, количестве призов или выигрышей по результатам акции, сроках, месте и порядке их получения уточняйте на сайте, либо по тел. 8 (343) 363-83-08. Денежные 
средства принимаются на основании договора передачи личных сбережений от 50 000 рублей. Сбережения принимаются у граждан РФ с 18 лет без верхнего возрастного предела Срок сбережения 4-24 мес., доход 9%. При досрочном расторжении договора проценты выплачиваются по ставке 0,1%. Реклама

ПРИНИМАЕМ СБЕРЕЖЕНИЯ 
 Сбережения застрахованы
«Ставка 9 % по всем программам»*.   
Особые условия для пенсионеров*.
Зарегистрирован в реестре ЦБ, СРО.
Ежемесячные выплаты или 
капитализация процентов.
Такси до офиса и обратно, 
дистанционное заключение договоров 
на время противоковидных мер.

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

Акция до 15 апреля 2021 г.

9 %
годовых

Сумма сбережений Срок, мес Ставка, % годовых Ваш доход

50 000 12  6,0%   9.0%  3 000   5 400

500 000 12  7,5% 9.0%  37 500   54 000

1 000 000 12  8,5%   9.0%  85 000   108 000

2 000 000 24 9.0% 432 000

Адрес: г.Екатеринбург, ул. Фрезеровщиков, 27
Режим работы Пн-Пт: 9:00 - 19:00, Сб: 10:00-16:00, ВС - выходной8 (343) 363-83-08

www.pkmedfarm.net

Кадровый лифт или скамейка запасных?Стартовал новый сезон масштабного конкурса «Лидеры России»

Среди всех проектов АНО «Россия – страна возможностей» самым заметным является конкурс «Лидеры России». За три года 
в нём приняли участие более 660 тысяч человек, а в 2021-м эта цифра может увеличиться ещё на 200 тысяч. «Областная газета» 
пообщалась с победителями, финалистами и участниками предыдущих сезонов, чтобы разобраться, действительно ли 
этот проект является самым эффективным «кадровым лифтом» для управленцев или об этом пока говорить рано

Почта России выпустит 
в обращение юбилейные 
почтовые марки, конверты 
и открытки к 300-летию 
Нижнего Тагила, которое 
будет отмечаться в 2022 году. 
Это станет первым случаем 
выпуска почтовых марок, 
посвящённых этому городу

www.oblgazeta.ru
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ПРОГНОЗ ПОГОДЫ НА ЗАВТРА

      ДОКУМЕНТЫ

QR-код позволит вам с помощью сканирующего 
оборудования (в том числе и фотокамеры 
мобильного телефона) найти документы, 
опубликованные на сайте http://www.pravo.gov66.ru

Подготовлено в соответствии с критериями, утверждёнными приказом Департамента информационной 
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Сегодня в полной версии «Областной газеты» 
и на сайте www.pravo.gov66.ru официально опубликован

Указ Губернатора Свердловской области 
 от 29.03.2021 № 178-УГ «О создании призывных комиссий».

30 марта на сайте www.pravo.gov66.ru официально опубликованы

Указ Губернатора Свердловской области
 от 29.03.2021 № 177-УГ «О внесении изменений в структуру ежегодного государ-
ственного доклада «О положении семьи и детей в Свердловской области», утвержден-
ную Указом Губернатора Свердловской области от 02.02.2009 № 74-УГ» (номер опубли-
кования 29798).

Приказ Министерства промышленности и науки Свердловской области
 от 29.03.2021 № 69 «О внесении изменений в Положение о комиссии по соблюдению 
требований к служебному поведению государственных гражданских служащих Сверд-
ловской области и урегулированию конфликта интересов в Министерстве промыш-
ленности и науки Свердловской области, утвержденное приказом Министерства про-
мышленности и науки Свердловской области от 19.02.2016 № 61» (номер опубликова-
ния 29796).

Приказ Министерства общественной безопасности Свердловской области
 от 19.03.2021 № 108 «Об утверждении Порядка получения государственными граж-
данскими служащими Свердловской области, замещающими должности государствен-
ной гражданской службы Свердловской области в Министерстве общественной безо-
пасности Свердловской области, разрешения представителя нанимателя на участие на 
безвозмездной основе в управлении некоммерческой организацией» (номер опубли-
кования 29797).

Приказ Министерства социальной политики Свердловской области
 от 30.03.2021 № 134 «Об утверждении Порядка определения объема и условий пре-
доставления государственным бюджетным и автономным учреждениям Свердловской 
области, в отношении которых Министерство социальной политики Свердловской об-
ласти осуществляет функции и полномочия учредителя, субсидий на иные цели» (но-
мер опубликования 29799).

Приказ Министерства строительства и развития инфраструктуры 
Свердловской области
 от 29.03.2021 № 202-П «О принятии решения о подготовке проекта региональных 
нормативов градостроительного проектирования Свердловской области» (номер опу-
бликования 29800).

Приказы Министерства физической культуры и спорта 
Свердловской области
 от 11.03.2021 № 73/ос «Об утверждении Порядка определения объема и условий 
предоставления государственным автономным учреждениям Свердловской области, 
в отношении которых функции и полномочия учредителя осуществляются Министер-
ством физической культуры и спорта Свердловской области, субсидий на поддержку 
государственных учреждений спортивной направленности по адаптивной физической 
культуре и спорту Свердловской области» (номер опубликования 29801);
 от 24.03.2021 № 88/ос «Об утверждении Порядка определения объема и условий 
предоставления государственным автономным учреждениям Свердловской области, 
в отношении которых функции и полномочия учредителя осуществляются Министер-
ством физической культуры и спорта Свердловской области, субсидий на государ-
ственную поддержку спортивных организаций, осуществляющих подготовку спортив-
ного резерва для спортивных сборных команд, в том числе спортивных сборных ко-
манд Российской Федерации» (номер опубликования 29802).

31 марта на сайте www.pravo.gov66.ru официально опубликованы

Приказ Министерства образования и молодежной политики 
Свердловской области
 от 25.03.2021 № 286-Д «Об утверждении Порядка определения объема и условий 
предоставления государственным бюджетными автономным учреждениям, в отноше-
нии которых функции и полномочия учредителя осуществляются Министерством об-
разования и молодежной политики Свердловской области, субсидий на организаци-
онное и технологическое обеспечение проведения государственной итоговой аттеста-
ции по образовательным программам основного общего и среднего общего образова-
ния, единого государственного экзамена на территории Свердловской области, органи-
зацию и проведение демонстрационного экзамена в рамках государственной итоговой 
аттестации по основным образовательным программам среднего профессионального 
образования» (номер опубликования 29804).

Приказ Министерства здравоохранения Свердловской области
 от 05.03.2021 № 389-п «О внесении изменений в приказ Министерства здравоох-
ранения Свердловской области от 29.09.2020 № 1356-п «Об утверждении Регламента 
осуществления Министерством здравоохранения Свердловской области ведомствен-
ного контроля в сфере закупок для обеспечения нужд Свердловской области» (номер 
опубликования 29805).

Приказ Управления государственной охраны объектов культурного 
наследия Свердловской области
 от 30.03.2021 № 84 «Об утверждении границ территории выявленного объекта ар-
хеологического наследия «Культурный слой г. Екатеринбурга XVIII – начала XX веков, 
включающий остатки тротуарного покрытия вдоль особняков по четной стороне улицы 
Вайнера конца XIX – начала XX веков и дворовое мощение усадьбы по нечетной сторо-
не улицы Вайнера конца XIX – начала XX веков», расположенного по адресу (местона-
хождение): Свердловская область, г. Екатеринбург, и установлении режима использо-
вания данной территории» (номер опубликования 29806).

Приказ Министерства культуры Свердловской области
 от 30.03.2021 № 152 «О внесении изменений в Методику проведения конкурсов на 
замещение вакантных должностей государственной гражданской службы Свердлов-
ской области и включение в кадровый резерв Министерства культуры Свердловской 
области, утвержденную приказом Министерства культуры Свердловской области от 
01.02.2021 № 53» (номер опубликования 29807).

1 апреля в полной версии «Областной газеты» 
и на сайте www.pravo.gov66.ru официально опубликованы

Указ Губернатора Свердловской области
 от 22.03.2021 № 170-УГ «О создании призывной комиссии Свердловской области».

Постановление Правительства Свердловской области
 от 25.03.2021 № 164-ПП «О внесении изменений в отдельные постановления Пра-
вительства Свердловской области в сфере содействия добровольному переселению в 
Свердловскую область соотечественников, проживающих за рубежом».

1 апреля на сайте www.pravo.gov66.ru официально опубликованы

Указ Губернатора Свердловской области
 от 31.03.2021 № 181-УГ «О проведении конкурса «Лучшие практики наставничества» 
в Свердловской области» (номер опубликования 29815).
 Приказы Министерства образования и молодежной политики Свердловской области
от 29.03.2021 № 295-Д «О внесении изменений в Порядок определения объема и усло-
вий предоставления государственным бюджетным (автономным) учреждениям, в от-
ношении которых функции и полномочия учредителя осуществляются Министерством 
образования и молодежной политики Свердловской области, субсидий на организа-
цию патриотического воспитания граждан, проведения областных, общероссийских, 
международных мероприятий и участие представителей Свердловской области в об-
щероссийских и международных мероприятиях, утвержденный приказом Министер-
ства образования и молодежной политики Свердловской области от 15.02.2021№ 177-
Д» (номер опубликования 29810);
 от 30.03.2021 № 297-Д «Об утверждении Порядка определения объема и условий 
предоставления государственным бюджетными автономным учреждениям, в отноше-
нии которых функции и полномочия учредителя осуществляются Министерством об-
разования и молодежной политики Свердловской области, субсидий на организа-
цию мероприятий по развитию материально-технической базы государственных обра-
зовательных организаций Свердловской области, участвующих в реализации проекта 
«Уральская инженерная школа» (номер опубликования 29816).

Приказы Министерства здравоохранения Свердловской области
 от 30.03.2021 № 606-п «О совершенствовании порядка проведения пренатальной 
(дородовой) диагностики нарушений развития ребенка на территории Свердловской 
области» (номер опубликования 29811);
 от 30.03.2021 № 617-п «Об организации референс-центра пренатальной диагностики 
на территории Свердловской области» (номер опубликования 29812).

www.OBLGAZETA.ru

Самые читаемые материалы «ОГ»
за март 2021 года (тыс. просмотров)

«Почему возле высокорослых 
томатов в теплице стоит 
выращивать и низкорослые?»

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

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

«В Свердловской области 
разрешили отстрел кабанов»

«Как долго «Спутник V» 
защищает от коронавируса 
и пустят ли за границу 
с такой прививкой»

1

2

3

4

5

Исходная публикация:   на сайте    в печатной версии

Всего в прошлом месяце читатели зашли на сайт 
«Областной газеты» 1 219 448 раз

48,6

22,1

17,9

15,3

12,9

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

Валентин ТЕТЕРИН
Федеральный оргкомитет 
предварительного голосова-
ния «Единой России» озву-
чил перечень регионов, в ко-
торых голосование на прай-
мериз пройдёт по смешанной 
системе – не только в элек-
тронной форме, но и на изби-
рательных участках. В спи-
сок попали 42 субъекта РФ. 
Свердловской области, кото-
рая подавала соответствую-
щую заявку, в их числе не ока-
залось. Таким образом, сверд-
ловчане смогут отдать свой 
голос исключительно в элек-
тронной форме – на сайте 
предварительного голосова-
ния через учётную запись на 
портале Госуслуг. 

УДОБНО, НО НЕ ДЛЯ ВСЕХ. Плюсы дистанционного спосо-ба очевидны – избирателям не надо выходить из дома, всё мож-но сделать на своём смартфо-не или с домашнего компьюте-ра. В условиях пандемии и ма-сочного режима такое решение как никогда актуально. Тем не менее минусы тоже есть. В пер-вую очередь – электронное го-лосование может стать пробле-

мой для пожилых людей. Да-леко не у всех из них есть учёт-ная запись на Госуслугах. Такого мнения придерживается, в част-ности, участник праймериз, дей-ствующий депутат Госдумы Лев 
Ковпак.– Если мы посмотрим на Ка-менск-Уральский (Лев Ковпак 
– депутат от Каменск-Ураль-
ского одномандатного округа. – 
Прим. ред.) – там 138 тысяч го-лосующих, из них 60 тысяч пен-сионеров – ответ очевиден. Мне и самому удобнее по старинке: пришёл, взял бюллетень, не спе-ша прочитал, проголосовал, по-

шёл домой, купил булочку, – ре-зюмировал народный избран-ник.Вторая проблема – отсут-ствие доверия к системе. Мно-гие опасаются за сохранность персональных данных. 
РЕШЕНИЕ ЕСТЬ. В «Единой России» уверяют, что при прове-дении предварительного голо-сования будет обеспечена пол-ная анонимность, чистота и про-зрачность подсчёта голосов. Со-блюдение этих основных прин-ципов должны обеспечить две ключевые технологии, в том числе – блокчейн.

По словам руководителя IT-проектов «Единой России» Вя-
чеслава Сатеева, основную ин-фраструктуру сайта начнут за-пускать с 1 апреля. Начиная с 19 апреля в системе смогут зареги-стрироваться выборщики. Каж-дый пользователь будет прохо-дить авторизацию с помощью учётной записи на Госуслугах.Для чистоты подсчёта голо-сов на старте голосования «Еди-ная Россия» опубликует блок-чейн-хранилища. Любой жела-ющий сможет его скачать, но до окончания подсчёта голосов ин-формация будет зашифрована. 

Это гарантирует, что в процес-се голосования информация в бюллетенях не меняется.– Блокчейн похож на стоп-ку бюллетеней, каждый из ко-торых связан с предыдущим – нельзя вытащить бюллетень из начала стопки не разрушив всю конструкцию, – пояснил Вяче-слав Сатеев.  После завершения предва-рительного голосования все же-лающие смогут открыть блок-чейн и вслед за организаторами повторить процедуру подсчёта голосов, убедившись, что у каж-дого кандидата голоса подсчи-

таны правильно. Дополнитель-но для персонального наблю-дения за выборами каждому го-лосующему выдадут индиви-дуальный ключ, – он будет сге-нерирован непосредственно на компьютере выборщика.Напомним, предваритель-ное голосование «Единой Рос-сии» в 2021 году пройдёт с 24 по 30 мая. Регистрация кандидатов продлится до 29 апреля. Изби-ратели определят, кто предста-вит партию на выборах в Госду-му и избирательных кампаниях другого уровня в единый день голосования 19 сентября.Как рассказал «ОГ» замруко-водителя свердловского испол-кома «Единой России» Максим 
Бестфатер, тем пенсионерам, у которых возникнут сложности с регистрацией на портале Госус-луг, обязательно помогут сотруд-ники отделения партии. Ожида-ется, что к этой работе подклю-чатся и сами кандидаты.
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».

Праймериз «Единой России» на Среднем Урале пройдут онлайн
 ЖДЁМ НОВИЧКОВ В ГОСДУМЕ?

В Свердловской области заявку на участие в праймериз уже подали 6 из 10 дей-
ствующих депутатов Госдумы текущего созыва: Павел Крашенинников, Максим 
Иванов, Зелимхан Муцоев, Андрей Альшевских, Андрей Ветлужских и Лев Ковпак. 
Ещё один представитель региона в нижней плате парламента Сергей Чепиков при-
нял аналогичное решение – он подаст заявку в ближайшие дни.

А вот Алексей Балыбердин с участием в праймериз ещё не определился – от 
комментариев он пока воздержался.

Александр Петров скорее всего в этом году от Свердловской области выдви-
гаться не планирует. Сразу несколько источников «ОГ» подтвердили, что он соби-
рается подать заявку на участие в праймериз от другого региона – Еврейской авто-
номной области. Об этом говорит и его активность на Дальнем Востоке страны: в 
феврале на встрече с главой региона Ростиславом Гольдштейном парламентарий 
заявил, что готов направить весь свой опыт на развитие ЕАО. Выяснить планы Ан-
тона Шипулина в ходе подготовки материала не удалось.

 ПОГНАЛИ!
Вчера, 1 апреля, документы на участие в предвари-
тельном голосовании подал уральский автогонщик 
Сергей Карякин. Выдвижение на праймериз спорт-
смен сравнил с выходом на старт во время гонок. 
Он намерен избираться в Законодательное собра-
ние Свердловской области по Сысертскому одно-
мандатному избирательному округу №25.

– Мне нравится, где я живу. Я не хочу постоян-
но мотаться в Москву, я хочу работать здесь. Сы-
серть – то место, с которым связаны вся моя мо-
лодость и начало карьеры. Именно там я начинал 
ездить на мопедах и квадроциклах. Мне будет на-
много приятнее делать что-то хорошее там, где я 
вырос, – объяснил своё решение Сергей Карякин.

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».

Конкретный запрос Среди 26 реализуемых про-ектов на платформе «Россия – страна возможностей» про-ект «Лидеры России» мож-но назвать самым заметным и результативным. За три го-да в нём приняли участие бо-лее 660 тысяч человек. Учиты-вая, что с каждым годом коли-чество заявок растёт (и за счёт новых участников, и за счёт тех, кому не удалось дойти до финала в прошлые годы), в этом году изъявить желание поучаствовать в конкурсе мо-гут ещё более двухсот тысяч человек со всей России. 
Сигнал 
для работодателейФиналистами проекта за три года стали 900 управленцев. 270 человек (в том числе не вышедшие в финал) получили серьёзные назначения. 

С каждым годом мы видим, что всё больше конкурсантов получают важные назначения. По словам гендиректора АНО «Россия – страна возможно-стей» (РСВ) Алексея Комисса-
рова, проекты платформы по-зволили сформировать кадро-вый резерв РСВ. Теперь орга-низация планирует дать до-

ступ к платформе губернато-рам, чтобы они в режиме ре-ального времени видели, кто из представителей их регио-нов участвует в конкурсах и ка-кой результат демонстрирует. – Мы хотим дать возмож-ность губернаторам выбирать из этого кадрового резерва самых перспективных ребят, естественно, с согласия участ-ников, – отметил Алексей Ко-миссаров. – И в дальнейшем, может быть, эту практику рас-пространять на крупные ком-пании, чтобы такая возмож-ность была не только у руко-водителей регионов. 
Рост не гарантирован

Но говорить, что к текущему 
моменту «Лидеры России» 
уже стали самым эффектив-
ным «кадровым лифтом», 
всё-таки рано. Назначения 
пока не носят массового ха-
рактера. 

– Конкурс не предполагает, что победители и финалисты обязательно получат высокое назначение, – отмечает дирек-тор Школы академического и проектного развития ураль-ского гуманитарного инсти-тута УрФУ Сергей Звонарёв. – Платформа существует для то-го, чтобы все желающие мог-ли оценить свои возможности и получить новые управленче-ские навыки. «Лидеры России» – это прежде всего – внешняя оценка сотрудников государ-ственных и частных предприя-тий. И если человек хорошо по-казал себя в проекте – это сиг-нал для работодателя, что че-ловек готов к продвижению по карьерной лестнице. В разговоре с «Облгазе-той» конкурсанты очень пози-тивно отзываются о своём уча-стии в проекте: им удалось по-лучить новый опыт, завести полезные знакомства, «взбо-дрить мозги». Но однозначно говорить, что получили назна-чения благодаря показанным на конкурсе высоким резуль-татам, они не берутся. – Вряд ли мои назначения после участия в «Лидерах Рос-сии» произошли из-за стату-са финалиста проекта, – счи-тает Игорь Дубровин. – Среди моих знакомых по «Лидерам России» есть те, кто после кон-курса получил повышение. Но стал ли факт участия в проек-те решающим или просто так совпало – сказать трудно. Хотя, я думаю, результаты конкур-са всё-таки оцениваются как конкурентное преимущество сотрудников. Но не все работодатели одинаково относятся к «Лиде-рам России». – В частных компаниях опыт участия в конкурсе це-

нится меньше, чем в государ-ственных. Это воспринимается как «nice to have» – некое досто-инство сотрудника, которое не является каким-то решающим фактором при трудоустрой-стве, – рассказывает Виталий 
Баскин, консультант компании Boston Consulting Group. 

Лифт или скамейка запасных?«Россия – страна возможностей» создаёт кадровый резерв для регионов и крупных компаний. Свердловская область игнорирует лучших конкурсантов?
«Лидеры России»–

2021-2022 

 В нынешнем конкурсе специа-
лизаций – восемь:
Бизнес и промышленность
Государственное управление
Наука
Культура
Здравоохранение
Информационные технологии
Международное направление 
Трек для студентов (до 25 лет) 

 Регистрация на конкурс стар-
товала на сайте лидерыроссии.
рф 31 марта. Приём заявок про-
длится до 26 апреля включитель-
но (до 23:59 по московскому вре-
мени). 

 Конкурс проходит в три этапа.
Дистанционные этапы – 
с апреля по июнь 2021 года.
Полуфиналы запланирова-
ны на конец лета – начало осени 
2021 года.
Финал конкурса состоится в 
марте 2022 года.

 Во время заявочной кампании 
конкурсанты должны заполнить 
анкету и записать видеообраще-
ние – в нём необходимо расска-
зать, почему они решили принять 
участие в конкурсе и какое про-
фессиональное достижение счи-
тают главным в своей жизни. На 
дистанционном этапе участники 
пройдут тесты (их смогут пройти 
все, кто записали видеообраще-
ние) и выполнят задания по вы-
бранному направлению.

Елизавета ПОРОШИНА
В среду стартовал новый сезон «Лидеров 
России» – флагманского проекта АНО «Рос-
сия – страна возможностей». А за несколько 
дней до этого с наблюдательным советом ор-
ганизации и победителями проводимых ею 
проектов пообщался Президент России Вла-
димир Путин. Продолжительная встреча по-
казала, что площадка со временем может 
превратиться в основной кадровый резерв 
страны, к которому органы власти и бизнес с 
каждым годом будут приглядываться всё ак-
тивнее.

– Честно говоря, я даже не ожидал, что, по-моему, два губернатора, несколько заместите-лей министров, федеральных ведомств, мэры крупных городов, руководители наших круп-нейших компаний – все, кого я перечислил, прошли через эту платформу, – высказал своё удивление на встрече с АНО «Россия – страна возможностей» Владимир Путин. 

Участники «Лидеров России»,
получившие назначения 

на ключевые посты 
 Мария Львова-Белова – сенатор Совета Федерации от Пензенской области
 Василий Орлов – губернатор Амурской области
 Дмитрий Артюхов – губернатор Ямало-Ненецкого автономного округа
 Олег Салагай – замминистра здравоохранения РФ
 Павел Сорокин – замминистра энергетики РФ
 Илья Торосов – замминистра экономики РФ
 Евгений Грабчак – замминистра энергетики РФ
 Дмитрий Волков – замминистра строительства и ЖКХ РФ
 Дмитрий Огуряев – замминистра цифрового развития, связи и массовых 

коммуникаций РФ
 Тимур Закирзянов – глава города Урая (ХМАО)
 Юрий Шалабаев – мэр Нижнего Новгорода
 Ильмир Газизов – глава администрации г. Учалы (Башкортостан)
 Евгений Григорьев – глава г. Якутска

Шанс получили единицыНа самом конкурсе «Лидеры России» Свердловская область всегда находится в числе лучших. Она трижды входила в Топ-5 регионов по количеству полуфинали-стов и финалистов (в 2017-2020 годах в полуфиналы попали 395 свердловчан, в финалы – 41 представитель области, а победителями стали 12 наших земляков).
Но вот использовать официально подтверждённые таланты и умения 

своих представителей регион почему-то не спешит.
 На сегодняшний день участников конкурса нет ни в составе правительства области, ни среди мэров свердловских городов.
 В кадровый резерв области попали только два человека:

 Назначения получили всего четверо (и то двое – в коммерческих структурах):

Виталий Баскин 
(победитель I сезона)

стал директором 
по развитию бизне-
са компании «Сплат 

Глобал», а затем 
консультантом 

международной 
компании Boston
Consulting Group 

Марина Ботенёва 
(финалист I сезона)

была назначена 
руководителем 

HR-направления 
Уральского 

электрохимического 
комбината

Игорь Дубровин
(финалист II сезона) 
стал руководителем 
Центра развития со-
циально-культурных 
инициатив региона, 

а затем – 
главой областного 

Управления 
капстроительства

Артур Зиганшин 
(участник I сезона 

конкурса) 
был назначен 
директором 

Шарташского 
лесопарка

в Екатеринбурге

И это при том, что муниципалитеты испытывают серьёзные проблемы с ру-ководящими кадрами, и некоторые чиновники по нескольку раз курсируют из областных структур в муниципальные и обратно.

Артур Зиганшин 
(участник 
I сезона конкурса)

Ирина Курамшина
(финалистка 
I сезона конкурса)

Свердловчане – 
победители конкурса 

«Лидеры России»

2017-18   Сергей Антонов
Виталий Баскин
Екатерина Вебер
Илья Родионов
Денис Тур

2018-19   Александр Башмаков
Игнат Петухов
Виталий Плаксин
Дарья Сенькина

2019-20   Евгений Гурарий
Виктор Калинин
Сергей Шевченко

Е
К

А
Т

Е
Р

И
Н

А
 Л

Ы
З

Л
О

В
А

 /
 Р

И
А

 Н
О

В
С

Т
И

Д
АН

Н
Ы

Е:
 П

Р
Е
С

С
-С

Л
У

Ж
Б

А
 К

О
Н

К
У

Р
С

А
 «

Л
И

Д
Е
Р

Ы
 Р

О
С

С
И

И
»



III Пятница, 2 апреля 2021 г.

www.oblgazeta.ruОБЩЕСТВО
Редактор страницы: Татьяна Бурова
Тел: +7 (343) 355-37-50
E-mail: society@oblgazeta.ru

    ОБРАТНАЯ СВЯЗЬ
Работа в COVID-отделении в 65+ 
законна? 
С 30 марта 2021 года по указу губернатора Свердловской области 
для жителей региона старше 65 лет отменён режим самоизоляции. 
Работающие пенсионеры получили возможность приступить к ис-
полнению служебных обязанностей на своих местах в организаци-
ях. Но что делать, если это работа в ковид-стационаре и возрастной 
сотрудник опасается выходить на рабочее место? С такой пробле-
мой столкнулась 66-летняя Валентина Усольцева, которая трудится 
санитаркой в отделении, где размещают больных коронавирусом. 

 – После подписания указа губернатора об отмене самоизоля-
ции для граждан старше 65 лет позвонил мой начмед и сказал, что-
бы я начала готовиться к выходу на работу, – рассказала журнали-
сту «Облгазеты» Валентина Усольцева. – Прививки у меня нет, пере-
болела ли уже коронавирусом, я не знаю, поэтому выходить на ра-
бочее место опасаюсь. Решила, что пока возьму отпуск на две неде-
ли. Но не знаю, что делать дальше. Правомерен ли вывод на рабо-
ту в таком случае? 

В Свердловской областной организации профсоюза работников 
здравоохранения России журналисту «Облгазеты» рассказали, что 
в подобном случае выход на работу правомерен. Но такие ситуации 
требуют более детального изучения, поскольку пандемия поставила 
много вопросов в правовой сфере и трудовом законодательстве. 

– В любом случае работодатель имеет право вызвать сотрудни-
ка на рабочее место после отмены режима самоизоляции для граж-
дан старше 65 лет, даже если это работа в ковидном госпитале или 
отделении, – комментирует «Облгазете» председатель Свердловской 
областной организации профсоюза работников здравоохранения РФ 
Сергей Угринов. – Рекомендую работнику взять отпуск на 28 дней, 
если у него он есть. А также добиться от работодателя проведения 
теста на антитела за счёт медучреждения, поскольку многие люди 
переболели в лёгкой форме и могли этого не заметить.

При этом, как отметили в Свердловской областной организации 
профсоюза работников здравоохранения РФ, принуждать медра-
ботников к вакцинации против коронавирусной инфекции работода-
тель не вправе.

– Вакцинация против COVID-19 включена в календарь профи-
лактических прививок по эпидемическим показаниям согласно при-
казу Министерства здравоохранения России от 9 декабря 2020 года, 
– отметил Сергей Угринов. – Но даже несмотря на это, мы в очеред-
ной раз напоминаем медперсоналу, что прививка – добровольное 
дело. Поставить её можно только по личному пожеланию. Напоми-
нать об этом медработникам мы будем и дальше. 

Анна КУЛАКОВА
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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Срочно требуются сотрудники охраны. 

Графики разные. Оплата достойная. 

Тел.: (343) 301-20-10, 89536031920
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Станислав БОГОМОЛОВ
На озере Исетское в Средне-
уральске прошёл чемпио-
нат Свердловской области по 
спортивной ловле рыбы на 
мормышку со льда. Казалось 
бы, уже весна и выходить на 
лёд опасно, но организаторы 
мероприятия уверяют, что всё 
учли в соответствии с требо-
ваниями безопасности.– Рыбы на этом озере, как и везде. Но надо было соблю-сти равные условия для всех 26 участников соревнований, а здесь и рельеф местности под-ходящий, и равномерная глуби-на – полтора-два метра, – рас-сказывает «Облгазете» предсе-датель Федерации рыболовно-го спорта Свердловской обла-сти Андрей Волков. – Раньше здесь уже проходило несколь-ко соревнований. Рядом база отдыха «Исеть», где можно раз-меститься: соревнования идут в два тура за два дня. Толщи-на льда – 70–80 сантиметров, льдин ещё нет. Мы провели не-сколько предварительных заме-ров и установили, что безопас-ность гарантирована.Вся акватория делится на три зоны, обнесённых синими флажками – А, Б и В. В этих зо-нах флажками отмечен пери-метр для каждого спортсмена. Каждый выход из зоны – с раз-решения судьи-контролёра. Со-

ревнования по подлёдному ло-ву на мормышку значительно отличаются от обычной люби-тельской рыбалки прежде все-го строгим соблюдением пра-вил:
 расстояние между лунка-ми должно быть не более и не менее пяти метров, поэтому у каждого судьи на поясе рулетка;
 провертел дырку, а не клюёт – значит, делаешь дру-гую. Старая уходит в запас – нужно отметить её флажками;
 разрешена подкормка мормышом и мотылём, но не бо-лее одного литра каждого;
 эхолотами, которые видят рыбу сквозь лёд, можно пользо-ваться только на тренировках;
 ловить рыбу можно толь-ко одной удочкой. Ставить их на каждую лунку, как это делают вольные рыбаки, нельзя; 
 посторонним вход в зону спортсмена запрещён;
 бур должен быть закре-

плён в вертикальном положе-нии.Самые строгие меры – по безопасности. У флага в центре всей зоны с рацией скучает спа-сатель МЧС из Верхнепышмин-ского подразделения. На берегу у снегохода дежурит другой спа-сатель, есть и лодка пластико-вая на всякий случай.Спортсмены пробуют то од-ну, то другую удочку, подбра-сывают подкормку. За один тур приходится сверлить по 10–20 лунок.– Подкормка, конечно, ля-жет на дно, а рыба может быть где угодно, и не факт, что она тут же кинется на еду, – говорит Андрей Волков. – Рыба выбира-ет наиболее комфортный гори-зонт, но в том и мастерство, что-бы нащупать его. В основном идёт, конечно, мелочь: ерши, окуньки, иногда плотва, подле-щики. По правилам соревно-
ваний по рыболовству Сверд-

ловской области есть ограни-
чения по размеру рыбы таких 
пород, как щука, судак, лещ. 
Если щука меньше 30 санти-
метров, судак – 35 см, а лещ 
– 23 сантиметров, их следу-
ет отпустить, как не достиг-
ших промыслового размера. На старте спортсменам выда-ют пронумерованные и подпи-санные полиэтиленовые меш-ки, куда складывается добыча. Потом они пломбируются и от-правляются на взвешивание…Взвешивание проходит, можно сказать, в торжествен-ной обстановке – собираются все рыбаки, каждый результат сопровождается аплодисмен-тами и шутками. Например, за фразой «Вес улова – 750 грам-мов» тут же следуют аплодис-менты и реплика: «Столько же в штуках!». Рыба действительно мелкая, в основном ёршики, уха из которых очень даже хороша. Но до традиционной общей ухи 

по завершению чемпионата де-ло не дошло – пандемия внесла коррективы.Интересно, что среди спорт-сменов было несколько деву-шек, так что это не типично мужское занятие. Победителем нынешнего чемпионата в лич-ном зачёте стал Сергей Рычи-
хин из Екатеринбурга, добыв-ший улова на 1 605 граммов. В командном зачёте отличилась нижнетагильская группа.– Хорошо порыбачили, – комментирует Сергей Рычихин. – Первый день был для меня не особенно удачным, но вечером внесли коррективы по разме-рам и форме мормышки, и дело пошло лучше.Победители и призёры пое-дут на следующий российский кубок, а там, глядишь, и на чем-пионат мира попадут. Они про-ходят как в России, так и за ру-бежом: в Казахстане, в Финлян-дии. Каждый такой чемпионат – как шаг в повышении квалифи-кации и мастерства. Повышают-ся разряды, присваиваются оче-редные звания – можно и до ма-стера спорта дорасти.
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».

Чемпионат по зимней рыбалке: мал улов, да дорог
Соревнования по подлёдному лову, наверное, одни из самых 
тихих

 В ТЕМУ
Соревнованиям по рыболов-
ству у нас в области – несколь-
ко десятков лет, их раньше 
проводило Общество рыбо-
ловов и охотников под эгидой 
всероссийского Росохотрыбо-
ловсоюза. В 2012 году была 
создана Федерация рыболов-
ного спорта области, которая 
и продолжила эстафету.
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свердловчан 

за сутки заболели коронавирусом. 
Общее число инфицированных COVID-19 

в регионе достигло 82 651

ЦИФРА

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».

www.oblgazeta.ruИрина ГИЛЬФАНОВА
1 апреля в Екатеринбурге 
стартовала приёмная кам-
пания в первые классы на 
сайте госуслуг. За несколь-
ко часов было принято 
14 737 заявлений, а в 31 
школе приём первокласс-
ников уже завершён. Не-
смотря на то, что система 
подачи заявок была про-
тестирована родителями 
на прошлой неделе, в ночь 
на 1 апреля всё равно воз-
никли технические непо-
ладки.Как ранее сообщала «Обл-газета», в этом году пода-ча заявок стартовала в раз-ное время. В 00:00 запись открыли только для жите-

лей Верх-Исетского, Ленин-ского и Кировского районов, в 6 утра – для Орджоникидзев-ского и Чкаловского районов, в 7 утра – для Железнодорож-ного и Октябрьского.– За прошедшую ночь у нас было три пиковые волны, когда было подано больше всего заявлений, – рассказал заместитель директора Ека-теринбургского филиала ПАО «Ростелеком», директор по прикладным проектам Ники-
та Жильцов. – В первую вол-ну было зафиксировано бо-лее 4 000 заявлений в минуту, во вторую – около 1 800 заяв-лений в минуту, а в третью – всего 900. При этом на городских интернет-форумах родите-ли будущих первоклассни-

ков прошедшей ночью били тревогу. Некоторые приём-ные кампании начались на несколько минут позже обо-значенного времени, и лю-ди нервничали, не понимая, что происходит. Больше все-го пользователей напугали ошибки в файлах pdf: несмо-тря на то, что родители вно-сили верные данные о своём ребёнке, в истории заявле-ний были перепутаны даты рождения и другая инфор-мация. Однако Никита Жиль-цов назвал эти сбои «косме-тическими шероховатостя-ми», которые удалось быстро устранить.– Информация в этих фай-лах не используется и не пе-редаётся в ведомственную систему. Вся информация пе-

редаётся в других докумен-тах. В целом мы не увидели проблем, связанных с поте-рей данных, – добавил он. По словам начальни-ка департамента образо-вания администрации Ека-теринбурга Константина 
Шевченко, в школах горо-да осталось порядка 8 000 свободных мест для перво-классников. Всего в этом го-ду в первые классы пойдут около 22 500 детей.– Кампания по приёму за-явлений продлится до 30 ию-ня, – отметил Константин Шевченко. – Принимать заяв-ки продолжат на портале гос-услуг, в многофункциональ-ных центрах и приёмных ко-миссиях школ. С 1 по 5 ию-ля образовательные органи-

зации издадут приказы о за-числении первоклассников. С 5 июля начнётся вторая вол-на приёмной кампании, ког-да можно будет подать заяв-ления в школы, где ещё оста-лись свободные места.После подачи заявления необходимо в течение двух дней отправить копии доку-ментов: свидетельства о рож-дении ребёнка, паспорта од-ного из родителей и справ-ки с места жительства. За-грузить документы можно на сайте госуслуг, направить че-рез МФЦ или школу. Приём копий начнётся 2 апреля в 8 утра.При этом риск не попасть в желанную школу всё-таки остаётся. За три месяца по-дачи заявлений очередь на 

место в первом классе мо-жет сдвинуться из-за льгот-ных категории детей, кото-рые получают первоочеред-ное право на приём. Если чис-ло заявок превысит количе-ство свободных мест, кому-то придётся искать новую школу. Как сообщил Констан-тин Шевченко, при необходи-мости в общеобразователь-ных учреждениях могут уве-личить количество мест для первоклассников, но не везде это будет возможно. 
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».

Запись в первый класс вновь обернулась нервотрёпкойАВТОР ИДЕИ И РУКОВОДИТЕЛЬ ПРОЕКТА: ВЛАДИМИР ВАСИЛЬЕВ / ТЕКСТ: СТАНИСЛАВ МИЩЕНКО 

ЗДЕСЬ  ЖИЛ  ЕЛЬЦИН 
СВЕРДЛОВСКИЕ  АДРЕСА  ПЕРВОГО  ПРЕЗИДЕНТА  РОССИИ

ЕЖЕНЕДЕЛЬНЫЙ

СПЕЦПРОЕКТ «ОГ» 

К 90-й ГОДОВЩИНЕ

СО ДНЯ РОЖДЕНИЯ 

ПОЛИТИКА
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10/10 – Квартира в доме на набережной, 1979-1985
В своей последней свердловской 
квартире Ельцины жили чуть бо-
лее шести лет – с начала 1979 по 
апрель 1985 года. Их квартира в 
элитном доме для партийной но-
менклатуры выходила окнами на 
Плотинку, киноконцертный театр 
«Космос» и стадион «Динамо». Новоселье в доме на Набережной Рабочей Молодёжи, 1 семья Ельци-ных встретила под бой курантов и са-лат оливье в канун 1979 года. К тому времени Борис Николаевич уже два года был первым секретарём Сверд-ловского обкома КПСС. До переезда он жил с семьёй в Доме чекиста на улице 8 Марта, 2. Это жилое здание для руководства области, высших чи-нов НКВД и деятелей культуры сдали в эксплуатацию ещё в 1932 году. Как сказали бы сейчас, аура у него была не самой лучшей — в 1937-м многие из жильцов дома были репрессиро-ваны.Поэтому в начале 70-х было при-нято решение о строительстве но-вого «обкомовского» дома. Его воз-ведение на Набережной Рабочей Молодёжи в 1973 году согласовал председатель Госстроя СССР Иг-
натий Новиков, а спустя два года Свердловский горисполком выде-лил под дом участок площадью 0,17 гектара. На нём располагались про-

изводственные площадки Ураль-ского филиала института «Рос-гипроместпром» и детсад № 138 Свердловского трамвайно-троллей-бусного управления, который зани-мал трёхэтажное деревянное зда-ние – бывший флигель дома купца Пшеничникова постройки XIX века. Всё это пошло под снос.Задание на разработку индиви-дуального проекта дома на набереж-ной утвердил лично Борис Ельцин в сентябре 1976 года. Проектиро-вание поручили институту «Сверд-ловскгражданпроект», главным ар-хитектором назначили Валентину 
Ивановну Ершову. Коллектив авто-ров долго ломал голову, как вписать кирпичный дом в уже существую-щую застройку.По воспоминаниям Валентины Ершовой, в итоге Г-образное зда-ние разделили на две секции раз-ной этажности: одна из них, высотой в шесть этажей, идёт вдоль набереж-ной и примыкает к дому по ул. 8 Мар-та, 7, а другая, восьмиэтажная, стыку-ется через лоджии со зданием УНИ-ХИМа по той же улице. Больше все-го архитекторы гордились фасадами, искусно прорисованными архитек-тором Сергеем Луканиным, – они имели пластическое решение, соз-данное ритмом эркеров и балконов. К сожалению, теперь фасады обезо-

бражены железными решётками и остеклением.– Пластика фасадов довольно ак-тивна, но совершенно лишена деко-ра, лишних деталей, современна, но хорошо вписывается в исторический контекст. Дом достойно стоит в ряду своих конструктивистских соседей, – рассказал «ОГ» архитектор Борис Де-
мидов. – И удивительно, что этот жи-лой дом для партийных работников не только не устарел, но и смотрится намного демократичнее и современ-нее построенных гораздо позже, уже в 90-е годы, домов.

Милиция на входеК строительству дома общей пло-щадью 3648,6 квадратных метра при-ступили в конце 1976 года и заверши-ли его по прошествии двух лет. В зда-нии 30 квартир: 10 – в первом подъ-езде, где жила партийная верхушка, в том числе и Ельцины, и 20 – во вто-ром, для руководителей рангом по-ниже. Разница между ними чувство-валась уже на входе: если во второй 

секции сидела обычная консьерж-ка, то в первом подъезде была линия правительственной связи и его охра-нял милиционер. Там же на первом этаже размещались зал для заседа-ний, комнаты для гостей и бильярд-ная. Интерьеры в подъезде были под стать такой роскоши: чёрные дере-вянные перила крепились к лестни-цам прутьями из нержавеющей ста-ли, между этажами ездил простор-ный лифт, а почтовые ящики и вход-ная дверь были выполнены из лаки-рованной древесины.На каждой лестничной площадке в подъезде Ельцина было по две пя-тикомнатных квартиры. Высота по-толков составляла 2,8 метра, во всех жилых помещениях была чистовая отделка: в комнатах лежал штучный паркет, в кухнях и ванных – плит-ка, везде были наклеены обои, а сан-техника стояла «повышенного каче-ства». Квартиры сдавались с дубовой входной дверью, кладовыми, встро-енными шкафами и антресолями – у многих жильцов они сохранились до сих пор.
Квартира за 200 000 $Борис Николаевич жил на четвёр-том этаже в пятикомнатной квартире № 8. Её площадь даже сейчас кажется огромной – 167 квадратных метров. 

Два балкона выходили во двор, а три – на Городской пруд.«В связи с тем, что в доме про-живали все секретари обкома и са-мые ближайшие помощники, по сути этот дом превращался в «обком пар-тии по месту жительства», где и до-ма шла речь о работе, ну, и естествен-но – и на работе о работе, – пишет в книге «Ельцин и ДСК» публицист Ва-
дим Липатников. – Встречи, а порой и целые совещания проходили здесь, в доме № 1 на набережной».Прожили в нём Ельцины немно-гим больше шести лет: 12 апреля 1985 года Бориса Николаевича пе-ревели на работу в аппарат Цен-трального Комитета КПСС. В 90-е в его служебной квартире поселил-ся начальник штаба Уральского во-енного округа, генерал-лейтенант 
Григорий Касперович. Он прива-тизировал жильё и в 2003 году вы-ставил квартиру на продажу за… 200 тысяч долларов. Люксовое жи-льё так никто и не купил: сейчас в квартире живёт его вдова Татьяна 
Дмитриевна.

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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Александр Жемчужников: «Хочется заняться своими замыслами. Может быть, это пришло с опытом. 
Но играть с оркестром - это отдельная эмоция. И отказываться от неё совсем мне бы не хотелось»

Новичок ревдинцев Артём Забелин в окружении соперников
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«Не надо играть Баха голышом»Композитор Александр Жемчужников считает, что в музыкальных экспериментах должна быть мераПётр КАБАНОВ
На сцене Центра культуры 
«Урал» вчера состоялся кон-
церт коллектива Pincode 
Ensemble в рамках проекта 
«Слушаем/Обсуждаем». Ан-
самбль, созданный в 2012 го-
ду выпускниками Уральской 
государственной консервато-
рии, исполнил музыку мест-
ных композиторов – Влади-
мира Кобекина, Константи-
на Комольцева, Ивана Коло-
ванова. Как ни странно, но 
произведения уральских му-
зыкальных творцов звучат в 
Екатеринбурге редко… С во-
просом – почему так проис-
ходит – мы пошли на интер-
вью к художественному руко-
водителю Pincode Ensemble, 
композитору, дирижёру и 
идейному вдохновителю 
«Другого оркестра» Алексан-
дру ЖЕМЧУЖНИКОВУ.

«У нас музыку 
пишут иначе»

– Проект коллектива 
Pincode Ensemble это не толь-
ко сам концерт, но ещё и об-
суждение после. Даже со-
ответствующее название – 
«Слушаем/Обсуждаем»…– Это живой формат. Мы не сидим и скучно играем – мы об-щаемся с людьми. Люди что-то спрашивают, им отвечают. Допу-скаю, что кто-то приходит имен-но ради этого. При этом лю-ди воспринимают эту музыку с удовольствием. Мы их не гру-зим. Не играем два часа чисто-го авангарда, чтобы через двад-цать минут человек подумал: «о боже, я хочу домой». У нас дру-гой формат. Сыграли произве-дение – обсудили. Это не скучно. 

– То есть музыка, которую 
вы играете, по умолчанию 
требует каких-то пояснений? – Мы подумали, что так бу-дет лучше. Мы же не про Мо-
царта будем говорить, а про современную музыку. Некото-рые всё равно трудно её вос-принимают, у них возникают 

вопросы. Сами музыканты мо-гут дать слушателю ответ, что они в этой музыке находят. Ча-сто и сами композиторы прихо-дят, можно спросить у них.
– В новой программе 

«Pincode» у вас очень инте-
ресная музыка. На недавнем 
концерте зрители услышали 
произведения местных ком-
позиторов – Владимира Ко-
бекина, Константина Комоль-
цева, Ивана Колованова. Ва-
ши в том числе. На Урале, как 
мне кажется, редко знакомят 
с творчеством музыкантов с 
родных краёв.– Да, они все местные ком-позиторы. Все они так или ина-че связаны с нашей консервато-рией. Владимир Кобекин – мой учитель. Он сейчас уехал в Под-московье, но всё равно остался нашим. Екатеринбург обладает своей аурой. Музыка, которую здесь пишут разные компози-торы, отличается от москов-ской и питерской. Она другая по духу. Ты это понимаешь на каком-то этапе, что это именно уральская школа. Тяжело объ-яснить, в чём именно это состо-

ит, но у нас пишут иначе. Мои знакомые композиторы приез-жают сюда и говорят об этом. 
– А вот вопрос про фор-

мат «слушаем и обсуждаем». 
Не боитесь, что люди начнут 
материал совсем иначе трак-
товать? – Да и ради бога! Это будет живой результат. Пусть скажут о том, что не понравилось. Од-нажды у нас на концерте был такой эксперимент: мы с музы-кантами договорились сыграть просто импровизацию. Выду-мали композитора – Кристиана Вагнера. Объявили. Музыкан-ты смотрели в ноты, которых там не было, я дирижировал руками. Потом мы обсуждали это произведение, которое мы никогда в жизни не сможем по-вторить. Людям понравилось. 

«99% композиторов 
не может жить на 
деньги от музыки»

– Для концерта вы выбра-
ли произведения трёх компо-
зиторов. В Уральской консер-
ватории имени М.П. Мусорг-

ского ежегодно выпускается 
несколько человек по такой 
специальности. И, думаю, не 
большой секрет, что работу 
им найти сложно. Проблема?– Да… Если за три-пять лет после окончания хотя бы кто-то один начал себя реализовы-вать как композитор – это боль-шая удача. Люди заканчивают, и они работают кем угодно – только не композиторами. Ког-да я закончил, пошёл работать в музыкальную школу, но быстро понял, что на это жить невоз-можно, и устроился продавцом-консультантом. Компакт-диски продавал. Музыкой я стал за-рабатывать только к сорока го-дам. Это было давно, но сейчас всё по-прежнему так же слож-но. Я уверен, что 99 процентов 
композиторов не может жить 
на деньги от создания музы-
ки. И дай бог, что они занима-
ются чем-то схожим, работа-
ют в музыкальной сфере. Это 
в лучшем случае. А в худшем – 
просто перестают писать. 

– У вас, к примеру, есть по-
нимание, как эту проблему 
можно решить? 

– …Никак. Сейчас ещё и кон-куренция очень выросла. Ты композитор, закончил консер-ваторию, а параллельно есть другой «класс». Люди сами ос-ваивают программы для соз-дания музыки, пишут биты и зарабатывают деньги. Slava 
Marlow (21-летний музыкант, известный совместными рабо-тами с рэпером Моргенштер-
ном), например. Он тоже как бы композитор. Как его назо-вёшь? Это факт. 

– Наши театры сотрудни-
чают с выпускниками кон-
серватории?– Приглашают, но в целом это единицы. А люди заканчи-вают каждый год. О скольких мы потом слышим? 

– Каких-то молодых ком-
позиторов местных сможете 
выделить? – Когда мы думали о нашем новом проекте, первый вопрос был: к кому обратиться? Вот я нашёл этих композиторов. Их и могу назвать. Они уже в Союзе композиторов. Ещё в их музы-ке проявлялась самобытность. Хотя они находятся в поисках. Пусть они не обижаются на моё мнение, но это так. Но сегодня-завтра они смогут удивить. 

«Ожидали балаган, 
а у вас «по-другому» 

– Несколько лет назад вы 
сказали: «Академическая му-

зыка никому не нужна». Не 
поменяли мнение? – Кажется, что она до сих пор особо никому не нужна. Что такое нужный? Нужный – хлеб. За ним пойдёшь. А за ака-демической музыкой? Я сам ме-ломан со стажем и не стал бы упиваться академической му-зыкой. Особенно современной. Она сложная и требует настроя. Как эту музыку реализовывать на лейблах – я тоже не знаю.

– Может, академическую 
музыку надо как-то осовре-
менивать? – Нет. Но надо быть проще. Исторически так сложилось. Когда музыка стала усложнять-ся, когда появился авангард, чуть раньше появилось радио. Радио транслировало класси-ческую музыку, а потом стал развиваться джаз, и он стал за-бирать публику. Потому что он стал понятным. И люди заду-мались: зачем я буду слушать, например, Стравинского, ес-ли есть Диззи Гиллеспи. У него драйв и не надо голову ломать. 

– Почти десять лет назад 
вы предложили оркестру сы-
грать с диджеем. Получает-
ся, что сделали современный 
формат. С одной стороны, ор-
кестр, который воспринима-
ется как что-то серьёзное. А 
с другой стороны – диджей с 
виниловыми пластинками. – Изначально мы хотели со-браться и играть музыку совре-

менных композиторов. После первого концерта людей в за-ле сидело столько же, сколько в самом оркестре. Но меня давно посещали мысли эксперимен-тировать с оркестром. Ещё до образования «Другого» я пред-ложил екатеринбургскому ка-мерному оркестру «B-A-C-H» сыграть вместе с диджеем. Но они струнники, а мне хотелось больше красок, духовые ещё подключить. Это и стало при-чиной возникновения «Друго-го Оркестра» (год создания про-
екта – 2010-й. – Прим. «ОГ»). Тогда такие эксперименты смо-трелись симпатично. А сейчас? Я открываю фейсбук – и сплош-ные рекламы оркестров. Лета-ющий, танцующий… Любую музыку играют. Мы когда нача-ли в Екатеринбурге так играть, даже в Москве такого не бы-ло. К ним это позже пришло. Но сейчас вся эта история све-лась к какому-то балагану. Ино-гда вообще откровенная фане-ра, а люди на сцене просто так смычками водят. Мы хотели де-лать это аккуратно, аутентич-но, а не превращать это всё в не пойми что…  В том году ездили на кон-церты в Москву и Петербург. По-сле концерта люди говорили, что они ожидали увидеть бала-ган, а у вас «всё по-другому». По-нятно, что такие экстремаль-ные явления, как летающий ор-кестр, имеют право на существо-вание, чтобы возбуждать инте-рес у публики. Но везде должна быть мера. Не надо играть Баха голышом. Бах есть Бах. 

«Легендарная 
пыль» и Сибелиус 

– Вы говорите, что люди 
должны узнавать на концер-
тах что-то новое. Вы тоже уз-
наёте? Новинки слушаете. 
Можете, например, рок вклю-
чить современный, рэп? – Я сам пришёл в класси-ческую музыку из рока. И бла-годарен тем людям, которые пытались из классики что-то взять в рок-музыку. Да и сейчас 

могу такое послушать. Я вооб-ще всё слушаю. В курсе альбо-мов Моргенштерна. 
– Многие люди сторонят-

ся такого подхода. – А зачем? Музыка – это удо-вольствие. И в каждой музы-ке – свой кайф. И тот кайф, ко-торый вам дарит альбом «Ле-гендарная пыль» (третий сту-дийный альбом Алишера Мор-генштерна), вам не подарит Си-
белиус. И понятно, что «Леген-дарную пыль» по музыке не на-до сравнивать с Сибелиусом. В рэпе есть другая эстетика, дру-гая эмоция. Когда ты идёшь по улице, тебе сложно слушать классическую музыку, но ты можешь слушать рэп. Это раз-ноплановость. Не надо заци-
кливаться на чём-то одном. 
Это как всю жизнь пить один 
и тот же кофе в одной и той 
же кофейне. Не нужно сторо-
ниться какой-то музыки. Но местами надо, конечно, филь-тровать (смеётся). 

– А композитору такая му-
зыка что-то может дать? – Конечно. Иногда сталки-ваешься с такими задачами, например, в театре (с 2018 го-
да Александр заведует музы-
кальной частью в Екатерин-
бургском ТЮЗе. – Прим. «ОГ»), что надо всё уметь. Вот скажут мне – надо написать рэп. Я и бу-ду в курсе. Из рэперов по музы-ке мне нравится Скриптонит. Он номер один. Сделано не про-сто хорошо, а супер. Так никто больше не делает. В плане фан-тазии, работы с материалом – его интересно слушать. Тексты, на мой взгляд, конечно, страда-ют, но музыкальная ткань – нет. Даже в классической музыке иногда люди до такого не могут дойти. Видно уровень. 
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».

 ДОСЬЕ «ОГ»
Александр Жемчужников родился 13 ноября 1975 года в Березниках 
(Пермский край). Окончил Березниковское музыкальное училище, 
Уральскую государственную консерваторию им. М.П. Мусоргского 
(2003, класс В.А. Кобекина, специальность «Композиция»). 

Художественный руководитель «Другого Оркестра» и «Pincode 
Ensemble». «Другой Оркестр», появившийся в 2010-м, известен тем, 
что впервые исполнил авторские программы, посвящённые творчеству 
Radiohead, Depeche Mode, The Prodigy, Nirvana, Red Hot Chili Peppers.

Сотрудничал, в числе прочих, с Екатеринбургским театром балета 
«Щелкунчик», с «Провинциальными танцами», ТЮЗом, Свердловским 
театром драмы. Среди исполнителей его произведений – Уральский ака-
демический филармонический оркестр, оркестр Московской филармо-
нии, Государственный академический хор им. Свешникова и другие. 

«Уралочка» – в полуфинале СуперлигиДанил ПАЛИВОДА
Волейбольный клуб 
«Уралочка-НТМК» вышел в 
полуфинал российской Су-
перлиги. Подопечные Нико-
лая Карполя за выход в фи-
нал поспорят с калинин-
градским «Локомотивом».Путь к этому полуфи-налу был для свердловской команды непростым. После ре-гулярного чемпионата «Ура-лочке» пришлось играть сты-ковые матчи против «Липец-ка», в которых она не без тру-да, но всё же победила. «Фи-нал шести» в этом году принял формат группового турнира: команды были разбиты на две группы по три клуба. Свердлов-скому коллективу в соперни-

ки достались «Минчанка» и мо-сковское «Динамо». С белорус-ским клубом «Уралочка» спра-вилась (3:1), а вот «Динамо» на-вязать борьбу не удалось – 0:3. 
Таким образом, наша коман-да по итогам группового этапа оказалась на второй строчке и также вышла в полуфинал, где встретится с «Локомотивом».

Команды играли между собой два раза по ходу сезо-на, причём оба раза в Кали-нинграде: это были перене-сённые встречи, которые из-начально не состоялись из-за ковида. В обеих встречах сильнее был «Локомотив» – 3:0 и 3:1. Полуфинал Суперли-ги состоится сегодня, 2 апре-ля, в 18:00 по уральскому вре-мени. Прямую трансляцию можно посмотреть на канале «Матч! Страна» или на сайте 
tvstart.ru.

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».

 В ТЕМУ
Если «Уралочке» только предстоит встреча за выход в финал, то муж-
ской волейбольный клуб из Екатеринбурга «Локомотив-Изумруд» уже 
ведёт борьбу за главный трофей Высшей лиги «А» среди мужчин. Же-
лезнодорожники провели две первые встречи финального противо-
стояния (до трёх побед) в столице Урала против московского «МГТУ». 
В первой встрече команды довольно быстро обменялись взятием пар-
тий: «МГТУ» оказался сильнее в стартовом отрезке игры (25:20), же-
лезнодорожники сравняли счёт во втором (25:18). А вот затем в мат-
че начались качели. Третий и четвёртый сет получились крайне напря-
жёнными, но хозяева всё же сумели одержать в них победу и сделать 
первый шаг к успеху в этом противостоянии – 3:1.

Однако уже на следующий день, когда команды проводили вторую 
встречу серии, «МГТУ» сумел взять уверенный реванш: 3:0 в пользу 
«МГТУ» и 1:1 в серии.

Больше 
материалов — 
на oblgazeta.ru

Цзю-младший снова победил. Когда бой за титул?Данил ПАЛИВОДА
В Австралии состоялся тур-
нир по профессиональному 
боксу, главным событием 
которого стал поединок сы-
на известного уральского 
боксёра Константина Цзю 
Тимофея. Ему противосто-
ял опытный 36-летний ир-
ландец Деннис Хоган.На кону стоял пояс чемпи-она WBO Global, которым уже давно владеет Тимофей: он за-воевал его 14 августа 2019 го-да, единогласным решени-ем судей победив Дуайта Ри-
чи. После этого Цзю-младший провёл три защиты: досрочно были повержены Джек Бру-

бейкер, Джефф Хорн и Боуин 
Морган.Помимо того, что Цзю проводил против Хогана чет-вёртую защиту своего поя-са, этот бой был претендент-ским: победитель становил-ся обязательным претенден-том на титул чемпиона ми-ра по версии WBO. Его владе-лец сменился в феврале 2021 года: Брайан Кастаньо побе-дил Патрика Тейшеру и стал новым чемпионом мира.Начало поединка против Хогана получилось не самым простым для Цзю: ирландец активно отвечал на удары Ти-мофея. Во втором раунде си-туация усложнилась тем, что Деннис головой нанёс Тимо-

фею рассечение над глазом. Но, как оказалось, это разозли-ло Цзю. Начиная с третьего ра-унда Тим работал первым но-мером, активно атаковал со-перника. В начале пятого раун-да отличным апперкотом Цзю уложил соперника на пол. Хо-ган поднялся, но ненадолго: тут же Цзю обрушил град уда-ров, после чего угол ирландца выбросил полотенце и рефери остановил поединок.Цзю-младший одержал 18-ю победу в карьере и остаётся не-побеждённым. Здесь стоит от-метить и то, что все свои пое-динки Тим провёл в Австралии против не самых именитых со-перников. И, как заявляет сам Цзю, его ещё ждут громкие бои.

– Я нокаутировал Хогана быстрее, чем это сделал Джер-
малл Чарло (действующий чемпион мира по версии WBC). Считаю, что это неплохое до-стижение. Теперь мы хотим на-стоящих поясов, и хотим, что-бы они были здесь, в Австра-лии. Спасибо спонсорам. При-вет России. Мы – русские. Что 
скажу тем, кто не верил в ме-
ня? Я заставил их замолчать, – заявил Тим в прямом эфире после боя с Хоганом.
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».«Уралмаш» и «Темп» пока не в 1/4 финалаЕвгений ЯЧМЕНЁВ

После третьих матчей чет-
вертьфинальной стадии 
плей-офф в баскетбольной 
Суперлиге досрочно опре-
делились два полуфинали-
ста, но свердловских команд 
среди них нет. Свои серии до трёх побед выиграли «Самара» у «Бу-ревестника» (89:65, 102:71, 93:68) и «Руна» у МБА (82:75, 80:74, 95:79). В следующем раунде самарцы и ярославцы сыграют между собой.Первым полуфиналистом мог стать ревдинский «Темп-СУМЗ-УГМК» (игра в Ижевске начиналась на час раньше), но проиграл в гостях команде «Ку-пол-Родники» (77:87). После вчистую проигранной первой половины подопечные Алек-
сея Лобанова в третьей четвер-ти почти отыграли отставание, но в четвёртой снайперы «Ку-

пола» остудили порыв «Тем-па» серией метких бросков из-за трёхочковой линии. У хозяев самыми результативными ста-ли Евгений Фидий (25 очков) и 
Андрей Матеюнас (21), а у го-стей Виктор Заряжко (21) и 
Александр Захаров (16). Счёт в серии 2–1 в пользу «Темпа». В Южно-Сахалинске ещё раз попробовали сыграть «на 

нервах» – перед матчем коман-де и зрителям показали фраг-мент программы канала «ОТВ», где президент «Уралмаша» 
Виктор Ганиенко назвал вы-ход «Востока» в плей-офф слу-чайным. Первая четверть ста-ла продолжением проигранно-го дома второго матча (30:23 в пользу дальневосточной команды), но затем уралмашев-

цы стали медленно, но верно сокращать отставание, а в чет-вёртой четверти уже домини-ровали на площадке (23:13) и решили исход матча в свою пользу. Победа со счётом 95:75 позволила «Уралмашу» так-же повести в счёте 2–1. Самы-ми результативными в соста-ве «Уралмаша» стали Максим 
Кондаков (23 очка) и Джа-
стин Роберсон (22). У «Восто-ка» 18 очков набрал игрок сбор-ной России Никита Балашов.Четвёртые матчи наши команды проведут 2 апреля в гостях. Если для выявления победителя потребуются пя-тые матчи, то их наши коман-ды проведут 5 апреля дома – в Ревде и Верхней Пышме.
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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