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ЛЮДИ НОМЕРА

Владимир Мельников

Алексей Вихарев

Виктор Моор

Командующий объединени-
ем ВВС и ПВО Центрально-
го военного округа отметил 
рост боевой выучки защит-
ников неба после команди-
ровок в Сирию.

  II

Депутат Екатеринбургской 
городской думы расска-
зал, что в ближайшее время 
зоопарк не переедет из цен-
тра города.

  III

Почётный гражданин Ир-
бита главный художник Ир-
битской драмы вместе с кол-
легами отмечает 175-летие 
родного театра и большой 
личный юбилей – 40 лет в 
старейшем на Урале театре.

  IV
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В мэрии Екатеринбурга унифицировали должности руководителей. Зачем?Юлия БАБУШКИНА, Ольга КОШКИНА
В Екатеринбурге изменили 
структуру городской адми-
нистрации. Вчера депутаты 
уральской столицы утверди-
ли новую схему управления 
городом (все 28 депутатов, 
участвовавших в заседании, 
одобрили документ без спо-
ров и возражений). С иници-
ативой внести изменения в 
существующий порядок ра-
боты выступила сама мэрия. Как выяснилось, ещё 26 марта исполняющий обязанно-сти главы Екатеринбурга Игорь 
Сутягин (глава Алексей Ор-
лов в это время был в отпуске. 
– Прим. авт.) подписал поста-новление – внести на рассмо-трение в гордуму документ об изменении структуры админи-страции. Кстати, это не проти-воречит уставу уральской сто-лицы (согласно статье 24 струк-тура мэрии разрабатывается лично главой города и утверж-дается депутатским корпусом). 

31 марта документ был предварительно рассмотрен на депутатской комиссии по мест-ному самоуправлению, куль-турной и информационной по-литике и связям с обществен-ностью. Суть изменений прого-ворила Елена Хазова, началь-ник департамента кадровой политики мэрии. Она же под-черкнула, что новый механизм управления не потребует до-полнительных расходов из му-ниципальной казны, да и штат сотрудников администрации не сокращается.Члены комиссии одобрили документ. Далее он перекоче-вал на общее заседание думы, где уже выступил глава Екате-ринбурга Алексей Орлов. 
ЧТО ИЗМЕНИЛОСЬ? Клю-чевых изменений в структу-ре мэрии два. Во-первых, поя-вились два новых департамен-та. Это департамент по соци-альной и молодёжной полити-ке – он образован путём объе-динения двух комитетов: по со-циальной и по молодёжной по-

литике, действовавших ранее. Во-вторых, создаётся департа-мент организационного и доку-ментационного обеспечения. В нём объединили комитет по ор-ганизационно-контрольной ра-боте и комитет организацион-ного обеспечения и протокола. Объединение позволит уйти от дублирования функций. Оба де-партамента являются так назы-ваемыми отраслевыми (функ-циональными) органами адми-нистрации Екатеринбурга.Второе изменение – и са-мое интересное – коснулось за-местителей главы города. По штатному расписанию их бы-ло восемь человек. Восемь и осталось в новой схеме. Но по-менялись наименования долж-ностей. Если раньше каждый заместитель имел привязку к конкретному профилю рабо-ты, то сейчас эту привязку от-менили. И вице-мэры стали на-зываться просто – заместители главы. На заседании думы Алек-сей Орлов так объяснил изме-нения: 

– Я и моя команда отвечаем перед жителями и вами, уважа-емые депутаты, за то, как будет реализована программа разви-тия уральской столицы, кото-рую я представлял два месяца назад. Времени на раскачку нет – нужны конкретные управлен-ческие решения, и корректи-ровка структуры администра-ции – одно из таких решений. Оно позволит повысить эффек-тивность управления и опера-тивнее решать возникающие задачи.
РОЛЬ ДУМЫ ПАДАЕТ? Ес-ли факт создания новых депар-таментов носит, скорее, фор-мальный характер и не насто-раживает, то новый статус ви-це-мэров даёт почву для раз-мышлений. Судя по всему, Алексей Орлов последовал примеру областного прави-тельства. В структуре област-ной власти – шесть заместите-лей губернатора. И привязки к профилю в названии должно-сти нет. Хотя профильные на-правления работы у каждого 

зама свои. К примеру, замести-тель губернатора Павел Кре-
ков курирует сферу здраво-охранения, культуры, образо-вания, социальной политики, физической культуры и спор-та, а заместитель губернатора 
Алексей Шмыков – промыш-ленность, природные ресурсы и экологию, сельское хозяйство и потребительский рынок. Как пояснили в правительстве ре-гиона, распределение по отрас-лям – кто и за что отвечает – за-креплено в отдельном указе гу-бернатора Евгения Куйваше-
ва. При этом сама должность звучит просто – заместитель губернатора. Вице-мэры Екатеринбур-га, с большой долей вероятно-сти, тоже сохранят свои про-фильные направления работы, несмотря на изменение долж-ностей. И какой-то внутрен-ний документ, закрепляющий их сферы ответственности, то-же появится. А вот роль гла-
вы города при таком раскла-
де существенно возрастает. К примеру, принимает он реше-

ние убрать у одного из замов ряд полномочий и добавить их другому. Раньше, чтобы соблю-сти устав, мэру пришлось бы выносить этот вопрос на ду-му (должности-то нужно поме-нять!). А теперь этого не тре-буется, и глава сам себе хозя-ин. Ситуация напоминает шах-матную партию, только игрок – один. Также вчера Алексей Ор-лов дал первую пресс-конфе-ренцию в должности мэра Ека-теринбурга, в ходе которой рас-сказал о новых перестановках в администрации. По его словам, заместитель главы по вопросам капстроительства и землеполь-зования Алексей Бирюлин по-кинет свой пост. Подробнее о пресс-конференции – в следую-щем номере «ОГ».
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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По состоянию на 1 апреля 2021 года 
всего за время реализации программы 

материнский капитал получили 
11,1 млн российских семей. 

Татьяна ГОЛИКОВА, вице-премьер РФ, – вчера, на совещании 
об итогах реализации посланий Президента России 

Федеральному собранию 2019 и 2020 годов

ЦИТАТА ДНЯ

ВЛАДИМИР ПУТИН НАГРАДИЛ СВЕРДЛОВСКИХ САНВРАЧЕЙ 
ЗА ВКЛАД В БОРЬБУ С COVID-19

Президент России Владимир Путин подписал Указ «О на-
граждении госнаградами РФ». Согласно документу, семь 
свердловских санврачей награждены орденами Пирогова, 
ещё пять сотрудников Роспотребнадзора – медалями Луки 
Крымского.

Таким образом отмечен их вклад в организацию рабо-
ты по предупреждению и предотвращению распростране-
ния коронавируса.

ГУБЕРНАТОР УЛЬЯНОВСКОЙ ОБЛАСТИ ПОДАЛ В ОТСТАВКУ

Губернатор Ульяновской области Сергей Морозов подал 
прошение Президенту России Владимиру Путину об осво-
бождении от должности губернатора по собственному же-
ланию. Он планирует баллотироваться в Госдуму.

«Уверен, что мой опыт, знания и силы будут нужны и 
полезны моим землякам и дальше, но уже в новом для 
меня статусе. Думаю, новая команда сможет сохранить луч-
шее, что мы достигли за это время, и придать импульс для 
нового качественного развития области», – говорится в об-
ращении Сергея Морозова к жителям региона.

Сергей Морозов возглавлял Ульяновскую область 
16 лет. Он был старейшим по времени пребывания на посту 
главой региона.

ГЛАВОЙ СРЕДНЕУРАЛЬСКА ИЗБРАН АЛЕКСАНДР КОВАЛЬЧИК

Депутаты гордумы Среднеуральска избрали нового главу. 
Им стал бывший первый замглавы Екатеринбурга, времен-
но исполняющий полномочия мэра Среднеуральска Алек-
сандр Ковальчик.

За кандидатуру Александра Ковальчика проголосовали 
10 депутатов, ещё один депутат проголосовал за Якоба Пе-
трова, подтвердил «Областной газете» первый заместитель 
руководителя аппарата губернатора и правительства Сверд-
ловской области – директор департамента по местному са-
моуправлению Вадим Дубичев.

НА СРЕДНЕМ УРАЛЕ ПОЛОВОДЬЕ НАРУШИЛО СООБЩЕНИЕ 
С ДЕВЯТЬЮ НАСЕЛЁННЫМИ ПУНКТАМИ

В них проживает 1,2 тысячи человек. Об этом в ходе пресс-
конференции сообщил министр природных ресурсов и эко-
логии Свердловской области Алексей Кузнецов.

Он отметил, что риск подтопления также есть в 46 насе-
лённых пунктах, где проживает 6,5 тысячи человек. Речь в том 
числе идёт о Качканарском округе, Ирбите, Байкаловском му-
ниципальном образовании, Карпинске и Каквинских Печах.

В ЕКАТЕРИНБУРГЕ ВЫРОСЛА ЦЕНА КВАДРАТНОГО МЕТРА ЖИЛЬЯ

На II квартал 2021 года средняя рыночная стоимость одно-
го «квадрата» жилья утверждена в размере 75 685 рублей.

Это следует из постановления, подписанного главой 
уральской столицы Алексеем Орловым.

В первом квартале показатель составлял 72 803 рубля. 
Таким образом, за три месяца он вырос на 2 882 рубля.

ДВЕ ОБЩЕСТВЕННЫЕ ОРГАНИЗАЦИИ ЗАКЛЮЧИЛИ СОГЛАШЕНИЕ 
С ОБЩЕСТВЕННОЙ ПАЛАТОЙ СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ

В Общественной палате Свердловской области продолжа-
ется процесс подписания соглашений о взаимодействии с 
общественными организациями, которые намерены 19 сен-
тября направить своих наблюдателей на выборы депутатов 
Государственной думы РФ, Законодательного собрания ре-
гиона и представительных органов местного самоуправле-
ния муниципальных образований.

На днях такие соглашения с ОП заключили ещё два ак-
тивно работающих в нашем регионе общественных объе-
динения. Подписи под документом поставили и.о. предсе-
дателя региональной ОП Владимир Винницкий и президент 
Ассоциации средних медицинских работников Ирина Лёви-
на, а также председатель правления областной обществен-
ной организации «Союз Маяк» Любовь Мальцева. 

Соглашения позволят обеспечить максимальный обще-
ственный контроль за предстоящими выборами.

oblgazeta.ru

ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ

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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ВНИМАНИЕ! ДАЧНЫЙ ОТВЕТ!

ПЕНСИОНЕРАМ СКИДКА 18%

БЫСТРО! КАЧЕСТВЕННО! НАДЁЖНО!

 ДОМА И БАНИ ПОД КЛЮЧ 
 РАБОТА С САЙДИНГОМ
 ЗАБОРЫ   КРЫШИ   ВЕРАНДЫ   БЕСЕДКИ 
 ХОЗБЛОКИ   ПРИСТРОЙКИ   САРАИ 
 ТРОТУАРНАЯ ПЛИТКА   ФУНДАМЕНТЫ 
 ЗАМЕНА ВЕНЦОВ
 ОБШИВКА И УТЕПЛЕНИЕ ФАСАДОВ
 ПОДЪЁМ ДОМКРАТАМИ   ОТМОСТКИ   НАВЕСЫ 
 ЗАМЕНА И РЕМОНТ КРОВЛИ 
 ЗАМЕНА ПОЛОВ И ТАК ДАЛЕЕ 

ВЫСОКОКВАЛИФИЦИРОВАННАЯ ВЫСОКОКВАЛИФИЦИРОВАННАЯ 
СТРОИТЕЛЬНАЯ БРИГАДАСТРОИТЕЛЬНАЯ БРИГАДА

ВЫПОЛНИТ ЛЮБЫЕ СТРОИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ 
ИЗ СВОЕГО МАТЕРИАЛА И МАТЕРИАЛА ЗАКАЗЧИКА

Выезд мастера на замер и расчётВыезд мастера на замер и расчёт

Олег Сергеевич 89226088884, 89632740483
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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 «ВОВС». Предложение действительно только для членов КПК. Единовременный 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 при-
нимаются 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 30 апреля 2021 г.

9 %
годовых

Сумма сбережений Срок, мес Ставка, % годовых Ваш доход

50 000 12  6,0%   9.0%  3 000   4 500

500 000 12  7,5% 9.0%  37 500   45 000

1 000 000 12  8,5%   9.0%  85 000   90 000

2 000 000 24 9.0% 360 000

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

Уважаемые подписчики! 
Если вам не доставили «Областную газету», 

позвоните, пожалуйста, 
на бесплатный номер 

8-800-30-20-455

Первый в СССР ребёнок, зачатый с помощью ЭКО, Алёна Донцова появилась на свет в 1986 году и ничем не отличалась 
от обычных детей. На этом снимке, сделанном в московском Центре охраны здоровья матери и ребёнка, мать Ольга Донцова 
держит её на руках. А сейчас сама Алёна – мама 13-летнего сына, которого родила естественным путём

Шанс стать родителямиСо дня рождения первого в СССР ребёнка «из пробирки» прошло 35 лет
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Срочно требуются сотрудники охраны. 

Графики разные. Оплата достойная. 

Тел.: (343) 301-20-10, 89536031920

 ДОСЬЕ «ОГ»
МЕЛЬНИКОВ Владимир Сергеевич родился в 1969 году в Примор-
ском крае. Окончил Борисоглебское высшее военное авиационное 
училище лётчиков, Военно-воздушную академию им. Ю.А. Гагари-
на и Академию Генерального штаба Вооружённых сил РФ. Служил 
в Восточном и Южном военных округах – лётчиком, командиром 
штурмового авиазвена, командиром полка смешанной авиадиви-
зии, заместителем командующего армией ВВС и ПВО. На долж-
ность командующего 14-й армией ВВС и ПВО Центрального воен-
ного округа назначен указом Президента РФ 30 августа 2020 года. 
Награждён орденом Мужества, орденом «За военные заслуги» и 
ведомственными медалями.

Ключи от неба – в надёжных рукахБоевой опыт в Сирии научил российских зенитчиков отражать атаки беспилотниковЛеонид ПОЗДЕЕВ
15 лет назад – в 2006 году – 
Президент России подписал 
указ о ежегодном праздно-
вании учреждённого ещё во 
времена СССР Дня войск про-
тивовоздушной обороны. От-
мечается он во второе вос-
кресенье апреля. Накану-
не праздника о сегодняшних 
буднях защитников неба «Об-
ластной газете» рассказал ко-
мандующий объединением 
ВВС и ПВО Центрального во-
енного округа генерал-майор 

Владимир МЕЛЬНИКОВ.

Воздушный щит

– Владимир Сергеевич, мы 
знаем, что за последние деся-
тилетия войска ПВО значи-
тельно изменились и струк-
турно – они теперь входят в 
состав Воздушно-космичес-
ких сил, и численно – если в 
советское время небо над Ека-
теринбургом, например, при-
крывал десяток зенитных ра-
кетных дивизионов, то сегод-
ня – всего два. Надёжно ли мы 
защищены с воздуха?– В последнее время Мини-стерство обороны активно на-ращивает возможности частей ПВО, так что они успешно при-крывают от ударов с воздуха ор-ганы военного управления, эле-менты инфраструктуры, про-мышленные и социальные объ-екты. В 2020 году дислоцирую-щиеся на Урале зенитные ракет-ные подразделения перевоору-жены на новую зенитно-ракет-ную систему С-400, что позво-лило увеличить дальность по-ражения целей в три раза, а пло-щадь прикрытия – более чем в 10 раз, благодаря чему все объ-екты надёжно прикрыты от уда-ров современных и перспектив-ных средств воздушного напа-дения.

– Какие ещё новейшие об-
разцы вооружения поступили 
в войска ПВО вашего объеди-
нения за последние годы? – Процесс переоснащения 

войск на новую боевую технику осуществляется согласно Пла-ну перевооружения Вооружён-ных сил РФ. Кроме упомянуто-го мной комплекса С-400 на бо-евом дежурстве в нашем объе-динении стоят новейшие ракет-но-пушечные комплексы «Пан-цирь», которые, надеюсь, не нуждаются в представлении. В радиотехнических войсках объ-единения принят на вооруже-ние радиолокационный ком-плекс «Подлёт-К1». Он предна-значен для обнаружения воз-душных объектов во всём диа-пазоне высот, в нём усовершен-ствованы возможности по об-наружению целей на предель-но малых высотах и установлен специальный режим по обнару-жению и сопровождению беспи-лотных летательных аппаратов. Также в объединении заступи-ла на боевое дежурство трёхко-ординатная радиолокационная 

станция «Всевысотный обнару-житель». По своим тактико-тех-ническим характеристикам она значительно превосходит воз-можности РЛС предыдущих по-колений по обнаружению аэро-динамических и баллистичес-ких объектов на малых, сред-них, больших высотах и в стра-тосфере, в том числе выполнен-ных по технологии «Стелс».
– Но техника без челове-

ка мертва. Как обстоят дела с 
укомплектованностью объе-
динения военнослужащими?– Уровень укомплектован-ности объединения офицера-ми и прапорщиками в настоя-щее время соответствует уста-новленным требованиям. В первую очередь благодаря то-му, что военно-учебные заведе-ния и военные учебные центры при гражданских вузах начали выпускать необходимое коли-

чество офицеров. А звание пра-порщика военнослужащим при-сваивается при наличии про-фильного высшего или сред-него специального образова-ния, а также по окончании фа-культетов средней профессио-нальной подготовки при воен-но-учебных заведениях. Воен-нослужащими, проходящими службу по контракту, в объеди-нении укомплектованы все сер-жантские должности, а их доля на солдатских должностях со-ставляет примерно одну треть от штатной численности.
Сирийский опыт

– Повлияла ли на интен-
сивность боевой учёбы войск 
ПВО пандемия коронавируса?– За последние два года во-еннослужащие объединения приняли участие более чем в 70 тактических учениях, в том чис-

ле с боевой стрельбой на поли-гонах, где с достоинством вы-полнили все поставленные за-дачи. В большом совместном учении соединения ПВО на по-лигоне в Южном военном окру-ге приняли участие воинские части истребительной авиации, зенитных ракетных и радиотех-нических войск. А пандемия ни-как не повлияла на интенсив-ность боевой подготовки войск благодаря своевременно при-нятым командованием окру-га, объединения, командирами соединений и частей мерам по профилактике распростране-ния коронавирусной инфекции. В 2021 году наше объединение примет участие во всех запла-нированных учениях как в мас-штабе военного округа, так и в масштабе Вооружённых сил РФ.
– Мы знаем, что многие 

лётчики, специалисты назем-

ных служб авиачастей вашего 
объединения прошли за по-
следние годы хороший курс 
боевой учёбы в Сирии. А выез-
жают ли туда в служебные ко-
мандировки специалисты зе-
нитных ракетных и радиотех-
нических войск?– Да, конечно. Военнослу-жащие зенитных ракетных и радиотехнических подразде-лений неоднократно выпол-няли боевые задачи за преде-лами Российской Федерации, получив за время командиро-вок боевой опыт и знания, ко-торые успешно применяют в мирное время. Многие из них по результатам выполнения за-дач награждены высокими го-сударственными и ведомствен-ными наградами.

– А как сегодня обстоят де-
ла с бытовым обустройством 
военнослужащих вашего объ-
единения?– Целевая программа по обеспечению военнослужащих жильём работает без сбоев, еже-дневно кто-то получает слу-жебные квартиры, сертифика-ты на приобретение жилья. Хо-рошим подспорьем стало при-нятое решение о выплате пол-ной компенсации затрат на под-наём жилья для военнослужа-щих по контракту. Казармен-ный фонд в радиотехнических подразделениях ПВО ремонти-руется ежегодно. Кроме того, осуществляется и строитель-ство жилищной инфраструкту-ры частей и подразделений с ну-ля, как например, в Республике Хакасия. Так что дела с бытовым обустройством, обеспечением военнослужащих постоянным и служебным жильём, а также об-новлением казарменного фонда для солдат срочной службы об-стоят у нас хорошо.
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».

Боевые расчёты частей, оснащённых зенитно-ракетными 
системами С-400, постоянно несут боевое дежурство

П
РЕ

СС
-С

Л
УЖ

БА
 Ц

ВО

П
/Н

 3
9

11 АПРЕЛЯ – ДЕНЬ ВОЙСК 
ПРОТИВОВОЗДУШНОЙ ОБОРОНЫ 
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

Уважаемые офицеры, сержанты, рядовые и ветераны войск ПВО!
Поздравляю вас с профессиональным праздником – Днём войск 

противовоздушной обороны России!
Войска противовоздушной обороны надёжно охраняют воздуш-

ные рубежи России, вносят весомый вклад в укрепление обороноспо-
собности нашей страны, обеспечение условий для мирной жизни и 
созидательного труда граждан.

На территории Свердловской области расположена 14-я армия ВВС 
и ПВО, в зону ответственности которой входит воздушное пространство 
29 регионов России и свыше 3 тысяч километров государственной гра-
ницы. Уральцы достойно несут службу в войсках ПВО, проявляя высо-
кий профессионализм, приумножая лучшие воинские традиции.

Благодаря масштабным процессам по модернизации и перевоо-
ружению, войска ПВО в уральской зоне ответственности сегодня пол-
ностью оснащены современным высокотехнологичным оружием и 
боевой техникой. Военнослужащие 14-й армии ВВС и ПВО в 2020 го-
ду приняли участие более чем в 70 крупных учениях, выполнении спе-
циальных задач, подтвердив высокую боеготовность и отличную во-
енную подготовку.

Уважаемые военнослужащие и ветераны войск ПВО!
Благодарю вас за доблестную службу, верность долгу и патрио-

тизм, надёжное обеспечение безопасности Свердловской области и 
России.

Желаю вам крепкого здоровья, счастья, благополучия, мирного 
неба и дальнейших успехов в служении Отечеству!

Губернатор Свердловской области Евгений КУЙВАШЕВ

В редакции «Облгазеты» состоялось очередное награждение ста-
рейших читателей издания, которые защищают свои права на сво-
евременную доставку газеты «Почтой России». Вчера сотрудники 
отдела подписки вручили два билета на шоу цирка Филатовых жи-
телю Ленинского района Екатеринбурга Михаилу Ивойлову.

– Я читаю «ОГ» с середины 90-х, спасибо, что выпускаете такую 
хорошую газету – сказал наш читатель. – Плохо только, что «Почта 
России» так и не научилась вовремя доставлять газету, приходится 
ругаться с почтальонами – вместо ежедневной доставки я получаю 
«ОГ» раз в два дня. Но мои постоянные жалобы на их работу всё же 
возымели действие: для сравнения, два года назад газета прихо-
дила ко мне всего один раз в неделю вместо пяти

«ОГ» продолжает отмечать подписчиков 
с активной жизненной позицией
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В 2019 году, делая проект к 140-летию 
со дня рождения Павла Бажова, мы 
столкнулись с тем, что мемориальные 
доски писателя, висящие в Екатеринбурге, 
содержат ошибки... Вот и первого Прези-
дента России сия участь не миновала: 
в доме по адресу 8 марта, 2 Ельцин жил 
не в 1972-1977 годах, как написано на 
мемориальной доске, а в 1975-1978 годах

АВТОР 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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ДОМА В СВЕРДЛОВСКЕ, где жил Борис Ельцин
Годы Адрес Вид жилья Площадь, кв. м

1949-1955 ул. Комсомольская, 68а Комната в общежитии УПИ 18 (на 5 человек)

1955-1957 ул. Кирова, 34 Комната в общежитии 18 (на 2 человека)

1957 ул. Грибоедова, 19 Комната в коммуналке 50,6 (на 2 семьи)

1957-1959 ул. Грибоедова, 14 Двухкомнатная квартира 55,3

1960-1963 ул. 8 Марта, 179в Двухкомнатная квартира 45

1963-1968 ул. Ленина, 53 Двухкомнатная квартира 65

1968-1972 ул. Воеводина, 4 Трёхкомнатная квартира 72,3

1972-1975 ул. Мамина-Сибиряка, 102 Четырёхкомнатная квартира 102

1975-1978 ул. 8 Марта, 2 Пятикомнатная квартира 130

1979-1985 Набережная Рабочей молодёжи, 1 Пятикомнатная квартира 167

На прошлой неделе «ОГ» заверши-
ла спецпроект «Здесь жил Ельцин», 
который мы запустили в начале 
года совместно с Музеем первого 
Президента России Б.Н. Ельцина к 
90-летию со дня рождения наше-
го земляка. С января вышло десять 
материалов, посвящённых домаш-
ним адресам Бориса Николаевича в 
Свердловске – от комнаты в обще-
житии УПИ до фешенебельной пя-
тикомнатной квартиры на набе-
режной Городского пруда. Сегодня 
мы подводим черту под этими пуб-
ликациями и пытаемся понять, по-
чему Ельцин актуален даже спустя 
30 лет после распада СССР.Журналисты «ОГ» уместили 36 лет жизни Бориса Ельцина на Сред-нем Урале в два с половиной меся-ца: один адрес – один текст, выходив-ший по пятницам. Но даже столь ма-лое количество историй вызвало шквал звонков в редакцию «ОГ». Ког-да мы начинали этот спецпроект, то прекрасно понимали: оценки лично-сти первого Президента России у всех разные. Но никто не спорит, что Борис Николаевич был человеком, который разделил историю страны, да и её са-му, на «до» и «после».Все материалы спецпроекта бы-ли абсолютно нейтральны в изложе-нии фактов о Ельцине и не содержа-ли в себе каких-либо эмоционально-оценочных суждений о нём. А вот на-ши читатели оказались не столь бес-пристрастны: проклятия и панегири-ки в адрес Бориса Николаевича  посы-пались в редакцию, как из рога изоби-лия. Уже после первого сюжета о по-ступлении Ельцина в УПИ и его за-селении в общежитие №6 телефоны разных отделов «Облгазеты» не умол-кали весь день.Житель Екатеринбурга Влади-
мир Николаев возмутился тем, что мы уделили так много места на по-лосе «предателю, который разграбил страну и сделал её нищей». Но хоть кто-то из критиков нашёл в себе сме-лость назвать своё имя: около 90 про-

центов подобных звонков оказались анонимными. Между тем, на вопрос «почему вы не хотите представить-ся?» ответ был вполне советским: «Ес-ли я вам скажу своё имя, вы сообщите его в ФСБ, а мне не надо, чтобы меня взяли на галочку».Тридцать лет назад, когда 17 мар-та состоялся Всесоюзный референ-дум о сохранении СССР, уральцы бы-ли куда более смелыми. Свердловск стал единственным городом в стране, жители которого проголосовали про-тив сохранения Советского Союза. По сути, за его распад высказались 62,4 процента горожан. Поэтому доволь-но странно, что две трети звонков, поступивших в «Облгазету» на тему Ельцина, были сугубо негативными. Наверное, этот парадокс можно объ-яснить тем, что до какого-то момента люди верили Ельцину и надеялись на перемены к лучшему, но вскоре разо-чаровались в новой реальности.

Нестыковки в судьбеКак, например, один из екатерин-буржцев, который тоже побоялся представиться. После материала о коммуналке Ельциных в доме на ули-це Грибоедова, 19 в нашу редакцию позвонил пожилой мужчина, кото-рый в 50-е годы учился в школе ФЗО на Химмаше. Он рассказал городскую легенду, которая ходит в этом микро-районе, о том, что Борис Николаевич ради карьеры погубил молодую кра-новщицу.В книге «Исповедь на заданную те-му» Борис Николаевич упоминал, что во время возведения жилого дома по улице Грибоедова, 20 (это было в 1958 году) он не закрепил башенный кран к рельсам специальными зацепами. А тут налетел ураган: Ельцин вспом-нил о кране, увидел в окно, как он по-катился под напором сильного ветра, и чудом остановил его в нескольких сантиметрах от конца путей.Наш читатель высказал мнение, что это было не так. Якобы, когда на-чался шторм, в кабине крана сидела и работала крановщица. Рабочий день уже закончился, но Ельцин не отпу-скал её домой, пока она не переместит на стройплощадку поддоны с кирпи-чами. Налетел ветер и кран упал, убив девушку. Ясно, что будь так в действи-тельности, Ельцина бы посадили – в то время перед законом все были рав-ны, а неотвратимость наказания не 

была пустой фразой. Да и в архивных документах упоминания об этом нет.Хотя нестыковки в истории с кра-ном всё же есть. Побывав на месте, мы обнаружили, что окна квартиры Ель-цина выходили во двор, а дом по Гри-боедова, 20 строился с другой сторо-ны улицы. Поэтому увидеть, как ка-тится кран, Борис Николаевич не смог бы физически… Ну или ночевал он не у себя дома .

Сотрудники «ОГ» жили с 
Ельциным в одних домахНо были среди читателей «ОГ» и те, кто благодарил газету за материалы о Ельцине. В частности, житель ВИЗа 
Амир Замариев (вот он представить-ся не побоялся). Все публикации спец-проекта он бережно вырезал, что-бы потом передать их внучкам, когда они подрастут. Наш подписчик даже немного расстроился, узнав, что 10-й выпуск стал последним.Хорошо о Ельцине высказывались 

чаще всего те, кто был с ним хорошо знаком. Например, владелец его быв-шей квартиры в доме на Воеводина, 4, бывший секретарь Богдановичского горкома КПСС Виктор Сиваш.Кстати, несколько сотрудников «ОГ» тоже оказались причастны к судьбе первого Президента: началь-ника отдела развития Марину Пота-
шеву жена Ельцина Наина Иосифов-
на катала в коляске, когда жила в до-ме на 8 Марта, 2, а корректор Надеж-
да Киричек проживала с Борисом Ни-колаевичем в одном доме на Набе-режной Рабочей Молодёжи, 1.Ельцина много ругают за то, что он купался в роскоши, когда был пер-вым секретарём Свердловского об-кома КПСС, но это далеко не так. Да, жил он в начале 80-х в элитной пяти-комнатной квартире, ездил на рабо-ту на правительственном лимузине, а по выходным отдыхал на даче у бере-га озера Балтым. Но всё это было слу-жебными, но никак не личными при-вилегиями – эти блага принадлежали не Ельцину, а государству. И в те годы он был намного честнее многих ны-нешних руководителей, у которых ре-гулярно находят в собственности пе-реписанные на дальних родственни-ков коттеджи, коробки из-под обуви с миллионами долларов и евро, ро-скошные коллекции швейцарских ча-сов и золотых ручек, заработанных на взятках и откатах.
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»

Спецпроект «Здесь жил Ельцин» не смог бы выйти без помощи огромного числа 
неравнодушных людей, среди которых есть не только сторонники, но и противни-
ки политики Ельцина. «Облгазета» выражает огромную признательность сотрудни-
кам Архива Президентского центра Б. Н. Ельцина и Музея первого Президента Рос-
сии Б.Н. Ельцина, директору Государственного архива Свердловской области Евге-
нию Шабалину и его сотрудникам Олегу Сарафанову и Любови Кузнецовой, а также 
сыну архитектора Валентины Ершовой Сергею Ершову, архитектору Борису Демидо-
ву, краеведам Людмиле Зориной и Евгению Бурденкову.

Послесловие к проекту



III Пятница, 9 апреля 2021 г.

www.oblgazeta.ruобщество
Редактор страницы: Наталья Дюрягина
Тел: +7 (343) 355-37-50
E-mail: society@oblgazeta.ru

 4
78

 2
74

В соответствии с Федеральным законом от 03.11.2006 № 174-ФЗ «Об автономных учреж-
дениях» и постановлением Правительства Свердловской области от 30.01.2009 № 64-ПП «Об 
утверждении форм отчётов о деятельности государственного автономного учреждения Сверд-
ловской области и об использовании закреплённого за ним имущества» ГАУ «КЦСОН Шалин-

ского района» публикует отчёт о результатах деятельности государственного автономного 
учреждения и об использовании закреплённого за ним государственного имущества за 2020 г. 
на портале www.pravo.gov66.ru в разделе: «Официальная информация юридических лиц».
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«Желание иметь ребёнка  сильнее страхов»Как ЭКО избавляет от бесплодия и почему помогает не всем?

Шанс стать мамой– Мне поставили диагноз «бес-плодие», когда несколько лет назад мы с мужем захоте-ли ребёнка, но я не смогла за-беременеть, – рассказывает 34-летняя Ксения Морозова 
(фамилия была изменена по 
просьбе героини. – Прим. ред.) из Нижнего Тагила. – Мы с му-жем прошли обследование, и причина оказалась во мне, хо-тя в молодости я родила ре-бёнка, которому сейчас 13 лет. Тогда мы узнали об экстракор-поральном оплодотворении и решились на него. В феврале 2020 года Ксения Морозова сделала ЭКО за счёт средств ОМС, забеременела и 28 октября родила долгождан-ного сына Савелия – подарок мужу в день его 35-летия.История Ксении – счастли-вый и нередкий случай, когда паре с диагнозом «бесплодие» дают шанс родить своего гене-тического ребёнка. Согласно 
данным Российской ассоци-
ации репродукции челове-
ка, всего с 1995 по 2018 год 
в России родилось более 256 
тысяч детей с помощью ЭКО. – На Среднем Урале коли-чество процедур вспомога-тельных репродуктивных тех-нологий увеличивается, – со-общает начальник отдела ор-ганизации медицинской по-мощи матерям и детям ми-нистерства здравоохранения Свердловской области Ната-

лья Зильбер. – В 2016 году провели 2 500 процедур ЭКО, а в 2020-м – более 3 900. Увели-чивается вклад в рождаемость данной категории пациенток: в 2016-м зафиксировано 700 родов после ЭКО, в 2020-м – порядка 1 200 родов.
Проблемы обоихЭкстракорпоральное оплодо- творение – вспомогательная репродуктивная технология, при которой этап зачатия и раннего развития эмбрионов осуществляются вне организ-ма женщины, а именно в чашке Петри. Сегодня ЭКО – один из самых эффективных способов решения проблемы бесплодия. – В обществе считается, что в бесплодии всегда ви-новата женщина, но сегод-ня практически у 50 процен-тов пар это обусловлено муж-ским фактором, – объясняет генеральный директор екате-ринбургского Центра семей-ной медицины Диляра Мед-
ведская. – Мужчины бесплод-ны из-за врождённых заболе-ваний, гормональных наруше-ний и так далее. По словам врача-репро-дуктолога отделения вспомо-

гательных репродуктивных технологий Уральского науч-но-исследовательского ин-ститута охраны материнства и младенчества (НИИ ОММ) 
Александры Храмцовой, ес-ли у мужчины слабые или «по-ломанные» сперматозоиды, а женщина здорова, паре всё равно придётся прибегнуть к ЭКО. Эмбриолог отбирает са-мого «красивого» и сильного сперматозоида и вводит на-прямую в яйцеклетку. Но ког-да невозможно использовать биологический материал су-пругов, предлагают приме-нить донорские компоненты. Однако, как отмечают спе-циалисты, главная проблема бесплодия заключается в том, что пары откладывают рож-дение ребёнка. А возрастное снижение репродуктивной функции неизбежно.– В Свердловской области на протяжении последних пя-ти лет сохраняется тенден-ция к отсроченному рожде-нию первого ребёнка, – гово-рит Наталья Зильбер. – Сред-ний возраст женщин, которые впервые становятся мамами, составляет около 27 лет. Чем дольше женщина откладыва-ет момент рождения первен-ца, тем больше появляется во-просов к её соматическому и репродуктивному здоровью.Средний возраст женщин, решивших сделать процедуру ЭКО, – старше 35 лет. Показа-ния к проведению экстракор-порального оплодотворения тоже зависят от возраста: ЭКО 

рекомендуют женщинам до 35 лет, у которых бесплодие не поддаётся лечению в течение года, а после 35 лет этот срок составляет всего шесть меся-цев. Также процедуру рекомен-дуют людям, имеющим забо-левания, при которых насту-пление беременности невоз-можно без использования ЭКО. Например, благодаря вспомо-гательным репродуктивным технологиям пациенты с он-кологическими заболевания-ми могут пройти программу фертильности: сдать биоло-гические материалы на крио-консервацию (то есть замороз-ку) до момента, когда они смо-гут стать родителями. Хранить такие материалы можно не-сколько десятков лет.– Наверное, в будущем всё чаще будет развиваться отло-

женное материнство, – считает Александра Храмцова. – Здоро-вые люди, не готовые родить ребёнка в молодом возрасте, будут копить свой биологиче-ский материал, чтобы сохра-нить ооциты (женские половые 
клетки, участвующие в раз-
множении. – Прим. ред), спер-му или эмбрионы. И чем рань-ше они станут об этом задумы-ваться, тем лучше будет их ре-продуктивный потенциал.
Риски не пугают

Ольга Лепунова вместе с су-пругом решилась сделать ЭКО после того, как у них не полу-чалось забеременеть несколь-ко лет. Но первая попытка ЭКО не увенчалась успехом, а на де-вушку негативно повлияли гормональные препараты: на 

яичниках образовались фол-ликулярные кисты. Это не-опасное заболевание, однако организму необходимо один-три месяца на самостоятель-ное восстановление.Пациентам перед проведе-нием ЭКО обязаны рассказать о рисках: кровотечение, ин-фекционные осложнения, син-дром гиперстимуляции яич-ников. Они проявляются до-статочно редко, но могут угро-жать здоровью и даже жизни женщины.– Опасность ЭКО сегодня на-столько минимальна, что её бо-яться не стоит, – утверждает Александра Храмцова. – Если раньше гиперстимуляция яич-ников могла возникнуть в деся-ти процентах случаев, то сегод-ня – не более чем в 0,6 процента. В гормональной терапии мы ис-пользуем безопасные для жен-щины препараты, контролиру-ем состояние пациентки во вре-мя программы ЭКО. Пункция фолликулов (забор яйцекле-ток) и перенос эмбрионов про-ходит под УЗИ-контролем.Ольга Лепунова тоже зна-ла о последствиях ЭКО, но, как и других женщин, её это не остановило.– Я понимала, что могут быть и более серьёзные про-блемы со здоровьем, чем ки-сты, но желание иметь ребён-ка сильнее страхов. Я была го-това пожертвовать своим здо-ровьем ради рождения ребён-ка, – говорит девушка.После первого ЭКО Оль-га Лепунова сделала ещё два переноса эмбрионов, но ре-зультатов не было. Тогда она начала самостоятель-но заниматься своим здо-ровьем, вылечиться помог врач-эндокринолог. Чудо слу-чилось очень скоро: 31-лет-няя Ольга забеременела есте-ственным путём и 8 ноября 2020 года родила дочку.

Ирина ГИЛЬФАНОВА
35 лет назад в Советском Союзе родился пер-
вый ребёнок, зачатый с помощью проце-
дуры экстракорпорального оплодотворе-
ния (ЭКО). С тех пор процедура ЭКО станови-
лась всё более популярной. А после 2013 го-
да, когда вспомогательные репродуктивные 
технологии сделали бесплатными для граж-
дан России, количество желающих стать ро-
дителями возросло в разы. Тем не менее от-
ношение к этой процедуре в обществе весь-
ма двоякое. Почему – разбиралась журна-
лист «Облгазеты». 

приятное последствие

Врачи и учёные стараются снизить угрозу здоровью матери и ребёнка при проведении экс-
тракорпорального оплодотворения. Однако последствия этой процедуры могут быть не 
только негативными, но и позитивными. например, некоторые женщины через какое-то 
время после проведения ЭкО и рождения ребёнка могут забеременеть естественным пу-
тём. гормональная стимуляция при проведении ЭкО активизирует работу яичников, что 
приводит к беременности. 

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»

проведение ЭКо по оМс

Дети «из пробирки»Несмотря на популярность вспомогательных репродуктивных технологий, бытует мнение, что дети «из пробирки» отличаются от рождён-ных естественным путём. Педиатры НИИ ОММ провели исследование, где сравнили обычных детей и рождённых с помощью ЭКО в возрасте до трёх лет, и выяснили, что единственное от-личие между ними – масса тела: дети после ЭКО весят чуть больше, чем другие.– Процент детей с врождённой патоло-гией, рождённых благодаря ЭКО, выше в два раза, однако это составляет порядка до-ли процента, – рассказывает ассистент ка-федры гуманитарных наук Первого Москов-ского государственного медицинского уни-верситета имени И.М. Сеченова Роман Тара-
брин. – При этом ребёнка к патологии при-вела не сама процедура ЭКО, а генетический фонд родителей и заболевания, связанные с бесплодием.По словам Александры Храмцовой, с помо-щью ЭКО можно даже предотвратить рождение детей с генетической патологией. Когда у од-ного из родителей есть изменения в кариоти-пе (хромосомах), то часть клеток внешней обо-лочки эмбриона отправляют на генетическое исследование, где выясняют количество хромо-сом у будущего ребёнка и склонность к генети-ческим заболеваниям.  Однако долгосрочного наблюдения за здо-ровьем детей, рождённых с помощью ЭКО, в России пока нет.

средняя цена одной процедуры ЭКо в россии составляет порядка 100–200 
тысяч рублей. но женщина, которой показано лечение бесплодия данным 
методом, может рассчитывать на одноразовое покрытие всех расходов. 
Участвовать в программе разрешается и парам, состоящим в браке, и жи-
вущим гражданским союзом, и даже одиноким женщинам. Однако затраты 
на донорские компоненты пациент оплачивает за свой счёт.

– У меня было такое ощу-щение, будто этих семи лет, когда я пыталась забереме-неть, просто не существовало, – улыбается молодая мама. – Я считаю, что ЭКО необходимо только тем людям, у которых есть физические показания бесплодия. Например, отсут-ствие маточных труб у женщи-ны. Но в моём случае ЭКО ста-ло частью бизнеса, где никто не выяснял, почему я не мо-гу забеременеть. Мне бы хоте-лось, чтобы врачи не были на-целены только на проведение ЭКО, а тщательнее выясняли причину бесплодия в каждом случае. 
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Гарантий нет

ЭкО не гарантирует стопроцентную беременность. В клиниках 
нередко можно встретить пациенток, которые прошли пять 
или даже десять подсадок эмбриона, но желанных двух поло-
сок так и не появилось.

В возрасте до 35 лет наступление беременности возможно 
и с первой попытки проведения ЭкО. Женщинам старше этого 
возраста нужно сделать от одной до четырёх попыток.

В среднем по России только 30–35 процентов попыток про-
ведения ЭкО заканчиваются беременностью. При этом повтор-
ные подсадки эмбриона имеют больше шансов закрепиться – 
до 45–50 процентов, так как в этом случае гормональный фон 
женщины уже восстановился и лучше готов к беременности.

в свердловской 
области 

первое ЭКо, 
в результате 

которого 
родился 
ребёнок, 
провели  

в 1995 году  
в частном 

центре 
реабилитации 

нарушений 
репродуктивной 

функции 
«партус». 

процедуру 
провёл  

Николай 
Кузнецов, 
который 
сегодня 
работает  

в нии оММ

на среднем Урале 
есть только две 
государственные 
клиники, в которых  
делают ЭКо:  
нии оММ  
(на снимке) 
и клинико-
диагностический 
центр «охрана 
здоровья  
матери и ребёнка». 
оба учреждения 
находятся  
в екатеринбурге. 
Кроме этого, 
процедуру ЭКо 
в нашем регионе 
делают в пяти 
частных клиниках 
екатеринбурга

Переезд зоопарка поставлен на паузуТатьяна БУРОВА
В Екатеринбургском зоо-
парке состоялось выездное 
заседание постоянной ко-
миссии по местному само-
управлению, культурной и 
информационной полити-
ке и связям с обществен-
ностью городской думы. 
На повестке стоял один во-
прос: перспективы разви-
тия учреждения.Наблюдать за депутата-ми было одно удовольствие: они с неподдельным интере-сом разглядывали семейные пары медведей, львов, вол-ков, трубкозубов, делали фото на память, слушали забавные рассказы директора зоопарка 
Светланы Прилепиной о при-вычках и характере животных, испуганно отшатнулись, ког-да шимпанзе Джонни прыгнул с высоты на бронированное стекло вольера, и оно дрогну-ло от мощного удара…– Прежде всего необходи-мо завершить ограждение зо-опарка, – говорит Светлана Прилепина. – Недоделанным остался отрезок в несколько десятков метров. Проект уже есть, на его реализацию необ-ходимо 7,5 млн рублей. Сроч-но требуются деньги и на за-вершение реконструкции летних вольеров для обезьян, поскольку эти помещения не-достаточно высокие. После экскурсии разговор зашёл о планируемом мно-го лет переезде зоопарка на новую площадку. В послед-ний раз местом его дислока-ции называли Новокольцов-ский район, к этой местно-сти и привязала свой проект компания «Синара». Но вы-

бранная площадка оказалась непригодной для строитель-ства многоуровневых волье-ров, да и близкое соседство аэропорта и промышленных предприятий является не-приемлемым для размеще-ния животных.      – В близкой перспекти-ве переезд не обсуждается, – резюмировал депутат Екате-ринбургской городской думы 
Алексей Вихарев. – Речь на-до вести о строительстве до-полнительной площадки, ко-торая позволит разместить многих животных, в том чис-ле копытных.Светлана Прилепина при-держивается такой же пози-ции и твёрдо её отстаивает. Она заявила, что вопрос о пе-реезде зоопарка, который хо-тели приурочить к 300-ле-тию Екатеринбурга, «постав-

лен на паузу». И подчеркну-ла, что московские и европей-ские эксперты просили город сохранить площадку на Ма-мина-Сибиряка, которую зве-ри обживают уже более девя-ти десятков лет, оставить её для научно-исследователь-ской работы и содержания эк-зотических животных.– Бесконечные разговоры о переезде зоопарка приводят к тому, что мы не можем присту-пить к реконструкции двух объ-ектов, которые остро в ней нуж-даются, – говорит директор уч-реждения. – Речь идёт о волье-рах для белых медведей и амур-ских тигров. На первый требу-ется 35 млн рублей, на второй – 28 млн. Проектно-сметная доку-ментация уже готова, но как до-ходит до финансирования, вста-ёт вопрос: стоит ли давать день-ги, если планируется переезд. 

Сейчас многоуровне-
вые «апартаменты» белых 
медведей не дотягивают по 
площади до утверждённых 
стандартов, в тесноте ютят-
ся и тигры. Условия их со-
держания необходимо улуч-
шить, иначе зоопарк не по-
лучит лицензию на свою де-
ятельность. Депутаты по-
обещали взять этот вопрос 
на контроль, учитывать пер-воочередные нужды зоопар-ка при корректировках и фор-мировании бюджета.Диссонансом прозвучало выступление депутата Вик-
тора Сомикова. Он заявил, что землю в центре города нужно продать, а на выручен-ные деньги обустроить жи-вотных на новом месте, хоть на ста гектарах. Его идея под-держки не нашла, однако за-ставила вновь вернуться к 

обсуждению вариантов раз-мещения второй площадки. Их с 1947 года, когда впер-вые задумались о строитель-стве нового зоопарка, насчи-тывается немало. Это и Зелё-ная Роща, и лесопарк на ули-це Репина (там даже павильо-ны строить начали, но потом бросили), на месте Уктусско-го аэропорта, в ЦПКиО име-ни Маяковского, в Академи-ческом, и за ИННОПРОМом… – В идеале зоопарк должен размещаться на пересечён-ной местности, где есть гор-ки, сосны и лиственные дере-вья, пруды, речушки и ручей-ки, – задала параметры Свет-лана Прилепина. – Если бы нас спросили, мы бы выбрали Ка-менные Палатки, там и транс-портная развязка имеется. Но мы понимаем, что это из обла-сти фантастики. Но многим депутатам и журналистам эта идея при-шлась по душе. Место отлич-ное, вокруг возводятся жи-лые кварталы, значит, будет много семей с детьми. К то-му же и Шарташский лесо-парк реконструируется. Паз-лы вполне могут сложиться. В следующем году исполнит-ся 75 лет бесславным попыт-кам создать просторный зоо- парк на природном ланд-шафте. Странно и дико, что в городе, расположенном в краю лесов, не могут найти уголочка природы для зоо-парка. 
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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 ЭКСПЕРТИЗА «ОГ»
Антон ВОСКРЕСЕНСКИЙ, игрок «Темпа-СУМЗ» (2010/2011) и «Урал-
маша» (2016/2017 – 2018/2019):

– Противостояние будет очень интересное, шансы соперни-
ков 50 на 50. Думаю, что победитель, скорее всего, определится 
только в пятом матче. Минимальное преимущество всё-таки отдам 
«Темпу», потому что у ревдинцев более сыгранная команда. Года 
три уже они играют одним составом, делая точечные усиления. В 
«Уралмаше» в прошлом и нынешнем сезоне большая текучка ка-
дров – много замен по ходу чемпионата, и не всегда эти замены 
бывают удачными.

«Темп» выиграл Кубок России, так что команда сейчас на подъ-
ёме. Да, бывает, что в таких ситуациях, когда один трофей уже есть 
и эмоции выплеснуты, игрокам трудно найти дополнительную мо-
тивацию. Но главный тренер «Темпа» Алексей Лобанов – максима-
лист и всегда настраивает игроков только на победу в любом тур-
нире. Он подводит команду к плей-офф в пиковой форме. Может 
быть спад в одной игре, но не в серии.

Я играл в обеих командах, но «Уралмаш» мне всё-таки намного 
ближе (в сезоне 2017/2018 Воскресенский был капитаном коман-
ды. – Прим. «ОГ»), и я бы хотел, чтобы выиграли екатеринбуржцы. 
Сделать это они смогут, если решат проблему четвёртой четверти 
– слишком часто они хорошо начинают, но упускают победный ре-
зультат в концовках. В «Уралмаше», считаю, сильнейший в Супер-
лиге тренерский штаб, я всегда хотел поиграть у Бориса Ливанова, 
но не довелось. Его помощник Вадим Филатов вырос в классного 
тренера уровня молодёжной сборной России. Но и в Ревде очень 
сильный и уже достаточно опытный тренерский тандем Алексея 
Лобанова и Сергея Евграфова.

По игрокам «Уралмаш» немного посолиднее смотрится, но, как 
известно, порядок бьёт класс. И многое будет зависеть от игровой 
дисциплины. Правда, Алексей Лобанов может дать волю эмоциям, 
как это часто с ним случается, что не пойдёт его команде на пользу.

Ещё один фактор – «Уралмаш» прилетел с Сахалина, так что, 
может, особенно в начале серии, сказаться акклиматизация. Плюс 
игры у екатеринбуржцев были в четвертьфинале сложнее, чем у 
«Темпа» с Ижевском.
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СПАСТИ СУСТАВЫ НЕЛЬЗЯ ОТЧАЯТЬСЯ! 
  ТОЛЬКО ВЫ РЕШАЕТЕ, ГДЕ ПОСТАВИТЬ ЗАПЯТУЮ!

СПАСТИ СУСТАВЫ!  НЕЛЬЗЯ ОТЧАЯТЬСЯ! ТЕПЕРЬ ВЫ ТОЧНО ЗНАЕТЕ, КАК 

ЭТО СДЕЛАТЬ: МЕЛАНЕКС СУСТОЛАД – ЕДИНСТВЕННО ВЕРНОЕ РЕШЕНИЕ!

ПРОГРАММА 

РАБОТАЕТ ТОЛЬКО 1185 09 июня

2021

8-800-301-22-04

ВНИМАНИЕ!

УЧАСТВУЙТЕ В ФЕДЕРАЛЬНОЙ 
ПРОГРАММЕ «ЗДОРОВЬЕ НАЦИИ»!

ПРОСТО ПОЗВОНИТЕ И НАЗОВИТЕ ПРОМОКОД УЧАСТНИКА 

И ВЫ ПОЛУЧИТЕ 2 УПАКОВКИ МЕЛАНЕКС СУСТОЛАД 

СОВЕРШЕННО БЕСПЛАТНО!*

СПЕЦИАЛЬНО ПОД НУЖДЫ ПРОГРАММЫ АЛТАЙСКИЙ ЗАВОД-

ИЗГОТОВИТЕЛЬ НАТУРАЛЬНОЙ ОЗДОРОВИТЕЛЬНОЙ ПРОДУКЦИИ 

ВЫПУСТИЛ ОСОБУЮ СЕРИЮ СРЕДСТВ ДЛЯ ВОССТАНОВЛЕНИЯ 

ОПОРНО-ДВИГАТЕЛЬНОГО АППАРАТА МЕЛАНЕКС СУСТОЛАД!

НЕ ОТЧАИВАЙТЕСЬ! ДАЖЕ ЕСЛИ КАЖЕТСЯ, ЧТО ВЫ ПЕРЕПРОБОВАЛИ ВСЕ
И ЕДИНСТВЕННЫЙ ВАРИАНТ – ОПЕРАЦИЯ ПО ЗАМЕНЕ СУСТАВА, 
ЗДОРОВЬЕ ВАШЕГО ОПОРНО-ДВИГАТЕЛЬНОГО АППАРАТА ЕЩЕ МОЖНО СПАСТИ!

Алтайский завод-производитель натуральной оздоровительной продукции 
спешит поделиться результатами многолетней разработки нового эффектив-
ного продукта для укрепления суставов и костей – МЕЛАНЕКС СУСТОЛАД.

В чем уникальность препаратов МЕЛАНЕКС? 
В основе революционной линейки препаратов лежит открытие русского ученого 
Ильи Мечникова о высокой эффективности экстракта бабочки огневки или восковой 
моли в отношении благотворного влияния на организм человека.

Удивительные свойства МЕЛАНЕКС СУСТОЛАД
Активируя восстанавливающие свойства всего организма при помощи экстракта 
восковой моли, Меланекс Сустолад способствует борьбе с основными проблемами 
опорно-двигательного аппарата:
            хондроитин  оказывает противовоспалительный эффект;
            гиалуроновая кислота улучшает подвижность суставов;
            панты марала стимулируют рост и регенерацию тканей мышц, 
            костей, суставов и связок;
            мумиё способствует уменьшению дегенеративных изменений в суставах. 
            
Что даст вам прием МЕЛАНЕКС СУСТОЛАД?
Курсовой прием препарата оказывает комплексное восстанавливающее, противо-
воспалительное и оздоравливающее воздействие, снимает отёки, зуд, раздражение, 
способствует регенерации тканей и хрящей, благоприятно влияет на кровообраще-
ние и многое другое.

Евгений ЯЧМЕНЁВ
Сегодня стартует полуфи-
нал в плей-офф баскетболь-
ной Суперлиги. В сериях до 
трёх побед встречаются дей-
ствующий чемпион «Сама-
ра» со столичной «Руной», а 
также сыграют между собой 
две команды Свердловской 
области – екатеринбургский 
«Уралмаш» и ревдинский 
«Темп-СУМЗ-УГМК».

САМОЕ НЕПРЕДСКАЗУЕ-
МОЕ. Рискну предположить, что свердловское дерби может стать самым непредсказуемым в оставшейся части турнира. В то, что «Руна» сможет оказать серьёзную конкуренцию «Са-маре», я не очень верю, хотя ко-манда в Москве симпатичная и перспективная (в бронзовой серии она даст бой любому со-пернику). Да и в финале дей-ствующий чемпион будет яв-ным фаворитом, с кем бы вол-жанам ни пришлось играть. Бу-дет, конечно, ещё бронзовая се-рия, но её не зря называют уте-шительным финалом – ставки там будут уже не так высоки, как в борьбе за главный тро-фей.  Так что свердловским ба-скетбольным болельщикам крупно повезло – захватываю-щие противостояние они могут увидеть не в интернет-транс-ляциях, а живьём. И это будет справедливая компенсация за матчи в регулярном чемпиона-те и четвертьфинале Кубка Рос-сии, которые проходили в ноя-бре-декабре без зрителей. 

ФАНАТСКИЙ ФАКТОР. Ко-манды Свердловской области встречаются в плей-офф тре-тий раз в истории Суперлиги. В сезоне 2017/2018 в четверть-финале сошлись занявший тре-тье место в регулярном чем-пионате «Темп-СУМЗ-УГМК» и 

екатеринбургский «Урал», фи-нишировавший на первом эта-пе шестым. Ревдинцы тогда были явными фаворитами, но «грифоны» сотворили мини-сенсацию – за 15 секунд до фи-нальной сирены трёхочковый бросок Антона Глазунова по-зволил им вырвать победу в первом матче в Ревде со счётом 87:85. Впрочем, на этом сюр-призы закончились, в трёх сле-дующих матчах «Темп» «Уралу» не оставил ни единого шанса – 107:69, 77:63, 69:56.    

В следующем сезоне так-же в четвертьфинале сошлись уже «Темп» и «Уралмаш». Рев-динцы снова были фаворитами и вышли в полуфинал, но побе-да им далась непросто. Коман-ды обменялись домашними по-бедами в Ревде (87:75 и 87:71) и Верхней Пышме (72:71, 95:87). Лишь в пятом матче победу на домашней площадке вырвал «Темп» (87:78).Причём в пятой игре не обошлось без скандала – в се-редине четвёртой четверти 

после агрессивной выходки одного из фанатов «Уралма-ша» матч был прерван на че-тыре минуты. И если перед па-узой гости перехватили ини-циативу и, набрав девять оч-ков подряд, были близки к то-му, чтобы выйти вперёд, то по-сле «Темп» снова взял игру под свой контроль и довёл матч до решающей победы. Будем на-деяться, что в этот раз урал-машевская торсида не окажет своей команде подобную мед-вежью услугу.
1–1 В ПОЛЬЗУ… «УРАЛМА-

ША». Свердловские клубы сы-грали между собой в этом се-зоне уже четыре матча. В чет-вертьфинале Кубка России бу-дущий обладатель трофея «Темп» выиграл оба мачта за явным преимуществом (85:70 и 92:62). В регулярном чемпио-нате у географических соседей ничья – обе команды одержали по домашней победе – «Темп» 86:78, а «Уралмаш» 74:60. Имен-но благодаря победе с более крупным счётом «Уралмаш» в итоговой турнирной таблице регулярного чемпионата при равенстве набранных очков по-лучил преимущество и занял второе место.  Серия до трёх побед начи-нается 9 и 12 апреля в Верхней Пышме. 15 апреля и, если пона-добится, 17-го матчи пройдут в Ревде. Если для выявления по-бедителя потребуется пятая игра, то она состоится 20 апре-ля в Верхней Пышме.«Самара» и «Руна» по той же схеме играют 9, 11, 14, 16 и 19 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 полно-
мочия учредителя осуществляет Департамент 
информационной политики Свердловской 
области, к социально значимой информации».

Экс-капитан «Уралмаша» ставит на «Темп», но болеть будет за своих

Ангажемент для Алисы ФрейндлихВ 175-й сезон Ирбитская драма «перезагружается» и заново осмысливает старинную, времён Островского, театральную практикуИрина КЛЕПИКОВА
Когда маленький театр в 
провинциальном Ирбите по-
лучает поздравление с юби-
леем от легендарного Ма-
лого – это не просто поли-
тес. Малый постарше ирбит-
ского на пару десятков лет. 
На фоне почти двухвековой 
истории обоих – мелочь. Они 
одного поколения. О Малом 
привычно говорим: «Сыграл 
выдающуюся роль в разви-
тии русской национальной 
культуры». А Ирбитский? 

Островский и… 
поклонникиЕго называют «градообразую-щий театр». Прилагательное, более привычное в паре со сло-вом «завод», несведущего по-вергает в изумление: с чего бы это? Но большинство знает: с Ирбитской ярмарки, в коей те-атральные развлечения, при-званные скрасить труды тяж-кие, были непременным усло-вием, и начал развиваться го-род. Сначала ярмарка побуди-ла отцов города к строитель-ству каменных жилых домов, торговых и зрелищных заведе-ний, а там – и театра. Но это в истории. Удивительнее всего, что и сегодня, во времена, рас-цвеченные даже в глубинке не одной сотней ТВ-каналов, воз-можностями Интернета, ма-ленький драматический театр остаётся градообразующим. Образующим город.Своё 175-летие Ирбитский драматический отмечал два дня. Не тщеславие потешить, а чтобы почествовать и зрите-лей. Обратить взгляд не из за-ла на сцену, а со сцены в зал. Где вы ещё такое видали?! А здесь было именно так. В ма-лых городках, «где без спроса ходят в гости», взаимоотноше-ния театра и зрителей не то, что в городах больших. Любой артист кому-то сосед или брат. А то и романтические отноше-

ния могут возникнуть. В 1869 году потомственный дворя-нин Григорий Петров, 22 лет от роду, выстрелил из револь-вера в находившуюся на сцене актрису Анну Романовскую. «С заранее обдуманным наме-рением», признался, но причи-ну объяснить отказался. Ну на что тут ещё можно подумать?Сегодня в актёров не стре-ляют. Даже когда возникают во-просы к пьесе, постановке или, не приведи господи, к манере исполнения, зрители не уходят домой с тяжёлым сердцем, а за-просто могут подойти за кули-сами к актёру, режиссёру ли и обсудить всe «как и почему». По сути, вот она, первая и са-мая точная рецензия на спек-такль. Как не любить таких зрителей? Иные из них не про-пускают ни единой премьеры. Ходят на спектакль по несколь-ку раз. Слово «поклонники» в 
том значении, что имел в ви-
ду Островский в своей пьесе, 
устарело в современном лек-
сиконе, но тут оно в силе. Та-
ланты и поклонники живут 
бок о бок, ходят одними улоч-ками старинного Ирбита. И те, и другие «отравлены» театром. Не способны жить без него. 

А если в труппе 
нет героя?Но быть любимым, востребо-ванным театром в маленьком городке непросто. Когда насе-ление всего 36 тысяч, у спек-такля не может быть долгой жизни. В том же Малом есть спектакли-легенды, остающи-еся в афише десятилетиями. В маленьком Ирбитском уже на премьерных показах спек-такль могут посмотреть все. Для сохранения зрителя и вы-

ручки (уж простите за прозу жизни) надо предъявлять пу-блике новую премьеру. Так ве-дётся исстари. Знаменитость русской сцены актёр Влади-
мир Давыдов, играл в Ирбите и вспоминал: «Играли мы мно-го. И оперетку, и Островского, и водевили, и обстановочные мелодрамы, вроде «Двух сиро-ток», Хижины дяди Тома».

«Двух сироток» нынче в 
репертуар ни при какой пого-
де не возьмут. Но играть мно-
го и разное – планида про-

винциального театра. Это на больших сценах в сезон – три-четыре премьеры. Ирбитский театр, в сезоне 2018/2019 сде-лал 10 постановок! Даже в пе-риод пандемии ушёл на изоля-цию всего на две недели.И надо понимать: лю-бя зрителя, выбирая для не-го то Островского, то лучшее из советской классики, то пье-су-развлечение, театр рабо-тает одной и той же малень-кой труппой. А в ней, увы, нет героя, нет социального ге-

роя (разные амплуа, меж-ду прочим!). Помните фильм «Успех»? Тот, что с Филато-
вым. Талантливый режиссёр приезжает в глубинку и хочет поставить «Чайку», а из актё-ров один «не тянет», другой на халтурах – не поймаешь… Обычные реалии провинци-ального театра. Впору загру-стить. Но тогда Ирбитской драме «грустить» пришлось бы все 175 лет. Не дожидаясь милостей от судьбы (в виде, например, ге-

роя по кадровому распределе-нию из театрального институ-та), театр в последние три го-да вспомнил о практике анга-жемента и сам приглашает – и актёров, и режиссёра. Причём – главного!
У каждого должна 
быть своя «Чайка»Если точнее, кредо Алексан-
дра Фукалова, нового главно-го режиссёра Ирбитской дра-мы: «У каждого театра долж-на быть своя «Чайка». То есть – своя высота, спектакль-ви-зитка. В 1846 году театр так и стартанул. Спектаклем «Реви-зор». Кстати, почти одновре-менно c премьерой «Ревизора» в Малом! Не знаю, как встре-тила Гоголя столица, а в Ирби-те фейерверк и колокольный звон, сопровождавшие откры-тие сезона, возвестили о нача-ле театральной эпохи.За 175 лет воды в Ирбее-Ирбите утекло боже мой сколь-ко. С середины прошлого века главрежей в Ирбите сменилось более двух десятков! Опять же – не столица. Там корифеи (Та-
баков, Захаров, Волчек и т.д.), возглавляя труппы десятиле-

тиями, создавали, по сути, ав-торские театры. Но! С их ухо-дом театры теряли лицо, и се-
годня их репертуарная поли-
тика напоминает самарканд-
ское одеяло. В провинции та-
ких «качелей» нет. Театры 
здесь всегда на перекладных. К их чести, даже в этих обстоя-тельствах стараются держать марку. Ирбитская драма, на-пример, отважилась поставить «Любовь и голуби». Представ-ляете – какой риск! Но не про-играла. Не уступила нашумев-шему фильму. Спектакль – дру-гой, свой. Уже три года в репер-туаре при аншлагах!А новый главреж загово-рил о «лице театра». Да-да, провинциального малого. Это много чего предполагает. И собственную «Чайку», и брен-довые театральные проекты, и труппу, чтоб «могла пере-играть Фрейндлих». Послед-нее – не эпатаж. Если театр продолжит практику ангаже-мента и рискнёт приглашать на отдельные постановки сто-личных звёзд, то «свои» долж-ны быть под стать… правиль-но, Фрейндлих. Или Мироно-
ву. Или Хаматовой. Да мало ли! И это не завиральная идея. Труппа, вступив в новый этап своей истории, крепчает на глазах. В 2020-м, впервые вы-ехав на международный фе-стиваль МакДонаха, театр взял Гран-при!

х х х175? Всё только начинает-ся! Возможно, так звёзды со-шлись (и новые кадры в руко-водстве), что театр начал осоз-навать свою миссию в горо-де. Не роль в истории, а смысл своего существования сегод-ня. Все прочие градообразу-ющие производства – и мото-циклетный завод, и молочный – гораздо младше. Гораздо. А со старейшины спрос особый. Лидерский.

МАЛЕНЬКИЙ ТЕАТР С БОЛЬШОЙ ИСТОРИЕЙ: АКЦЕНТЫ

Лилия ГУНДЫРЕВА, 
директор Ирбитского театра:

– Самое любимое в театральном процессе? Сдача 
спектакля. Ты много придумывал, договаривался, 
что-то приобретал. И – вот оно! Волнуешься в зале 
не меньше, чем актёр на сцене. В этом смысле на 
премьере легче: «дитё» уже родилось. 

У театра были сложнейшие времена: с 2014 по 2016 год давали по четы-
ре спектакля в месяц. Всего! Бренд театра, фестиваль «Ирбитские подмост-
ки», прекратил существование. И первое, что я сделала, заступив в 2017-м 
на пост директора, – пошла к главе со словами: нужно вернуть фестиваль. 
Он сомневался: театр финансово и так был в проблемах. Мы обещали: про-
ведём фестиваль на свои средства, от продажи билетов. И провели! Да так 
неплохо, что из биеннале «Ирбитские подмостки» превратились в фести-
валь ежегодный. Сегодня Москва просится на фестиваль. Представляете – 
Москва! А мы, в свою очередь, познакомившись с Домом актёра Москвы, 
получили приглашение в проект по театрам малых городов. И это дорого-
го стоит, потому что, если всё сложится, будем представлять в столице не 
только театр, но и старинный уральский Ирбит, которому нынче 390 лет.

Александр ФУКАЛОВ, 
главный режиссёр театра:

– В студенческие годы нас пугали: «Будешь плохо 
учиться – поедешь в Ирбитский театр» . Сейчас те-
атр – не то, что прежде, и всё же хочется говорить о 
нём не только как о месте досуга, но и о миссии те-
атра. А для этого надо понять – ЗАЧЕМ? Зачем го-

роду театр и зачем я здесь?.. В театре главный человек – актёр. Без него не 
могут существовать ни директор, ни бухгалтерия. Кочегарка, наверное, мо-
жет, только опять же – зачем? В городе есть места для «Ландшафтного те-
атра», нужно только правильно их использовать: и парк, и старые здания, и 
цеха завода. Ирбит уже заметили в проекте «Фестиваль театров малых го-
родов», и можно было бы однажды принять фестиваль у нас, но не хвата-
ет гостиничных номеров. Значит, стоит развиваться. А там, глядишь, с учё-
том истории театра, где начинали Савина и Стрепетова, выступали Марец-
кая и Плятт, можно подумать и о филиале театрального вуза. Почему нет?

Если моя работа и работа коллег по театру изменят к лучшему что-то в 
этом городе, его атмосфере, настроении, ощущении жизни – это и будет са-
мое ценное. Миссия!

Виктор МООР, главный художник театра, 
Почётный гражданин Ирбита:

– За 40 лет, что работаю в театре, чего только не 
было! Но в 90-х замаячил крах. Сначала театр пере-
жил пожар. Через год – полная разморозка отопле-
ния. Театр встал. Возник вопрос: кто возглавит его в 
этот трудный период? Судьба-злодейка повернулась 

с вопросом ко мне. Я согласился возглавить коллектив, оставаясь художни-
ком, только на время ремонта, на год. А вышло – на шесть лет. Ходили за 
помощью к директорам заводов. Артисты ездили с выступлениями по рай-
ону. Декорации не из чего было делать – мы разбирали заборы… Но даже в 
этот сложнейший период ни у одного главы города не поднялась рука под-
писать постановление о закрытии театра.

В этом безвременье как-то к 9 Мая решили поставить «Прощание сла-
вянки». Нужна массовка, а труппа-то в административном отпуске. Взяли 
людей из пошивочного, костюмерного, парикмахерского цехов. Когда по 
окончании спектакля вышли на поклоны, зал встал, аплодируя. И это спас-
ло театр. Всем стало очевидно, как театр нужен городу. И в 2000-м, после 
ремонта и восстановления, мы снова открыли двери для нашего зрителя.

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».

ЮБИЛЕЙНЫЕ ЗАРИСОВКИ 
С ярмарки и скоморохов начиналась 

в Ирбите театральная эпоха
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Больше материалов – 
на oblgazeta.ru

Пётр КАБАНОВ
Женская команда Сверд-
ловской области выиграла 
эстафету 4 по 200 метров 
вольным стилем на чем-
пионате России по плава-
нию, который проходит в 
Казани. Дарья Муллакаева, 
Анастасия Кирпичнико-
ва, Дарья Устинова, Вале-
рия Саламатина были бы-
стрее ближайших пресле-
дователей почти на семь 
секунд. Кролевая эстафета 4 по 200 метров на чемпиона-те России для наших деву-шек дисциплина медаль-ная. За последние несколь-ко лет женский квартет всег-да останавливался в призо-

вой тройке. В 2016 и 2017 го-дах были победы. В 2018-м стали вторыми, а на следую-щий год вновь вернули себе пальму первенства. В 2020-м наша команда финиширова-ла на второй строчке, уступив представительницам Санкт-Петербурга. А в этом году взя-ла реванш. Дарья Муллакаева, Ана-стасия Кирпичникова, Дарья Устинова, Валерия Салама-тина показали время 8.02,18. Петербурженки (Александра 
Быкова, Полина Невмовен-
ко, Александра Кудрявцева, 
Алёна Чеховских) – 8.09,91. На третьем месте – коман-да ХМАО-Югра (8.13,08). При-мечательно, что в 2019-м на-ша команда (таким же соста-вом) также выиграла у Санкт-

Петербурга почти восемь се-кунд. Напомним, что текущий чемпионат России являет-ся отборочным стартом для формирования сборных ко-манд для выступления на Олимпийских играх в Токио летом этого года. Междуна-родная федерация плавания регламентирует время, кото-рое должно быть показано на национальных стартах, чтобы быть допущенным к Играм. 
Но чёткий олимпийский 
норматив есть в личных со-
ревнованиях, и на эстафе-
ты он не распространяется. 
Поэтому команда Свердлов-
ской области должна полу-
чить свою путёвку в Токио.Золотая медаль в эста-фете стала второй наградой 

высшей пробы для предста-вителей нашего региона. Ра-нее золото и серебро завоева-ла Анастасия Кирпичникова на дистанции 1500 и 400 ме-тров вольным стилем соот-ветственно. Впереди у деву-шек, в числе прочего, сорев-нования на двухсотметров-ке на спине (Дарья Устинова в квалификации – вторая) и 800 метров вольным стилем (Анастасия Кирпичникова в предварительных заплывах – первая). 
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».

Уральские пловчихи сильны командой 


