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Законотворчеству помогает «вертикаль»
Очередное заседание Ассамблеи Свердловского регионального объе-
динения «Депутатская вертикаль» прошло вчера в Екатеринбурге.

С приветственным словом к участникам заседания обратился губер-
натор Евгений Куйвашев. Он дал высокую оценку роли, которую играет 
в жизни области депутатский корпус, а также напомнил о предстоящей 
в этом году большой работе по законодательному обеспечению мер, на-
правленных на восстановление экономики и стабилизацию рынка тру-
да после эпидемии коронавируса, на дальнейшее ускорение социаль-
но-экономического развития области и повышение уровня жизни её на-
селения.

Председатель «Депутатской вертикали» депутат Госдумы РФ Павел 
Крашенинников отметил, что возглавляемая им организация – это очень 
хороший канал связи между депутатами всех уровней и их избирателя-
ми. Напомнив, что в связи с принятыми в прошлом году поправками к 
Конституции РФ изменения уже внесены в 25 федеральных законов и 
эта работа продолжается, он подчеркнул, что участвуют в ней депутаты 
всех уровней. «Такого большого количества законов мы бы не смогли 
принять, не будь у нас этой вертикали», – сказал он.

С ним согласна сопредседатель Совета «Депутатской вертикали», 
председатель Закобрания Свердловской области Людмила Бабушкина. 
«Мы получаем очень много вопросов от избирателей, которые не всегда 
можем решить на региональном уровне, а наше объединение даёт воз-
можность прямо выносить их на уровень федеральный», – сказала она.

А сенатор Аркадий Чернецкий, также являющийся сопредседателем 
Совета объединения, подчеркнул, что «вертикаль» базируется на хоро-
шем знании её членами проблематики, которая выносится на обсужде-
ние в законодательных органах. «А мы на выходе имеем хорошо проду-
манные и обоснованные решения», – сказал он.

Заметим, что и на вчерашнем заседании Ассамблеи были выслу-
шаны несколько предложений по внесению изменений в действую-
щее законодательство РФ. Замначальника Главного управления МВД по 
Свердловской области Александр Постовалов выступил с инициативой 
о принятии закона об ужесточении борьбы с телефонным мошенничес-
твом, председатель Думы Карпинска Виктор Гутаренко предложил вне-
сти поправки в федеральный закон «О государственной регистрации не-
движимости», а его коллега, возглавляющий Нижнетагильскую город-
скую Думу, Вадим Раудштейн представил проект изменения в Граждан-
ский процессуальный кодекс РФ в части запрета обращения на домаш-
них животных взыскания по исполнительным документам.

Все эти предложения члены Совета «Депутатской вертикали» поо-
бещали изучить и в ближайшее время вынести по ним решение. 

Леонид ПОЗДЕЕВ

ПРЕЗИДЕНТ РОССИИ ВЛАДИМИР ПУТИН НАГРАДИЛ 
ОРДЕНОМ МУЖЕСТВА ОГНЕБОРЦА ИЗ АСБЕСТА 

Константин Старцев удостоен награды посмертно.
Пожар произошёл в Асбесте ночью 10 апреля на улице Лес-

ной, загорелся частный строящийся дом. На Константина Стар-
цева, тушившего огонь, обрушилась стена. От полученных травм 
он скончался. В список награждённых также вошли пожарные 
из Санкт-Петербурга, где 12 апреля горело здание «Невской ма-
нуфактуры». Один пожарный погиб, двое получили тяжёлые 
травмы.

ПРАВИТЕЛЬСТВО РФ НАПРАВИТ 10 МИЛЛИАРДОВ 
НА ОБЪЕКТЫ УНИВЕРСИАДЫ-2023

Премьер-министр РФ Михаил Мишустин провёл заседание пра-
вительства, на котором обсуждалась подготовка к Всемирным 
студенческим играм, которые пройдут в Екатеринбурге в 2023 
году. На софинансирование направят 10 млрд рублей.

В рамках подготовки к Универсиаде необходимо построить, 
отремонтировать и реконструировать порядка 40 объектов. В ав-
густе 2020 года правительство области своим постановлением 
утвердило программу «Организация подготовки и проведения 
XXXII Всемирной летней Универсиады 2023 года в городе Екате-
ринбурге». По документу, на подготовку к студенческим играм 
потратят 87 млрд рублей.

В ЕКАТЕРИНБУРГЕ К МАЙСКИМ ПРАЗДНИКАМ 
ПОЧИСТЯТ ПАМЯТНИКИ 

В городе насчитывается более 20 монументов. Их приведут 
в порядок к концу апреля.

Памятники отмывают шампунями с помощью аппаратов вы-
сокого давления. Для того, чтобы помыть один памятник, требу-
ется бригада из шести человек и 3–5 часов рабочего времени. 
При необходимости памятники не только моют, но и подкраши-
вают. А 24 апреля в городе пройдёт масштабный субботник. 
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ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ

Пожар в селе Бызово унёс жизни пятерых детейГалина СОКОЛОВА
В селе Бызово Горноураль-
ского городского округа в 
ночь на 15 апреля произо-
шёл пожар в частном до-
ме на улице Рябиновой. 
Там проживала многодет-
ная семья, в которой было 
семеро детей. Спастись из 
огня удалось только взрос-
лым и двум малышам. Пя-
теро детей, старшая из ко-
торых училась в первом 
классе, погибли.Пожар произошёл в 1:45 ночи. Спасатели прибыли через семь минут после со-общения о пожаре, но ста-рый дом уже был объят ог-нём, обрушилась кровля. До прибытия пожарных из ог-ня успели выбраться двое взрослых и двое детей – 1,3 и 3 года. Пострадавшие бы-ли госпитализированы с ожогами. Глава региона Ев-
гений Куйвашев дал пору-чение минздраву организо-вать пострадавшим всю не-обходимую медицинскую помощь.В три часа пожар был по-

тушен, и при разборке об-горевших фрагментов дома спасатели обнаружили тела четырёх детей – одной де-вочки и трёх мальчиков. Со-седи подсказали, что в семье было всего семеро детей, и 
еще один мальчик может на-ходиться под завалами. Ре-бёнка объявили пропавшим без вести и продолжили по-иски. Через несколько часов было найдено тело пятого малыша.

Сотрудники полиции, специалисты МЧС и регио-нального управления След-ственного комитета отраба-тывают различные версии пожара с гибелью людей, в том числе связанную с ветхо-

стью электропроводки или нарушениями правил по-жарной безопасности. Дере-вянный дом с печным отоп-лением был построен ещё в 1957 году. Многодетная ма-ма приобрела его недавно на средства материнского ка-питала. После покупки в до-ме установили новую печь.На месте трагедии по-бывал глава Горноуральско-го округа Дмитрий Летни-
ков. Он сообщил корреспон-денту «Облгазеты», что гла-ва местной администрации и соседи характеризуют по-страдавшую семью положи-тельно.– Семья стояла на учёте в органах соцзащиты как мно-годетная, получала все по-лагающиеся выплаты. Дети были всегда сыты, аккурат-

но одеты. Старшая девоч-ка посещала школу. Для се-ла и всего нашего округа ги-бель детей – настоящая тра-гедия, – поделился Дмитрий Летников. В региональном управ-лении Следственного ко-митета сообщили, что в на-стоящее время допроше-ны свидетели, анализирует-ся характеризующая доку-ментация в отношении се-мьи, в которой произошла трагедия. Для определения точных причин смерти по-гибших детей и причины возникновения возгорания проводятся судебные экс-пертизы. Возбуждено уго-ловное дело по признакам преступления, предусмо-тренного статьёй уголов-ного кодекса – причинение смерти по неосторожности двум и более лицам.
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».

К моменту прибытия огнеборцев кровля деревянного дома успела обрушиться: сообщение 
о пожаре поступило слишком поздно
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Надо найти те точки болевые, 
которые для Америки реально 
будут очень чувствительными. 

Владимир ДЖАБАРОВ, первый замглавы комитета 
Совета Федерации по международным делам, – вчера, 

об ответе России на новые возможные санкции США 
в отношении России и высылку дипломатов

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

позвоните, пожалуйста, 
на бесплатный номер 

8-800-30-20-455

 5
77

T.me/oblgazeta_ekbTWITTER.com/oblgazetaru FACEBOOK.com/oblgazeta OK.ru/oblgazetaINSTAGRAM.com/oblgazeta VK.com/oblgazeta96 TT.me/oblgazeta

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

В ТЕМУ
Ровно два года назад на той 
же улице Рябиновой в Бызо-
во в пожаре погибла двух-
летняя девочка. Пытавшийся 
отыскать её в дыму отец по-
лучил серьёзные ожоги.
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Павел Крашенинников и Евгений Куйвашев: законодательная 
и исполнительная власть всегда найдут общий язык
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Решение принято – строим второй мост
Байновский мост в Каменске-Уральском стоит на реке Исеть. Он связывает два крупнейших района города, и каждый день по нему движутся тысячи 
машин. Другого моста нет, хотя он очень нужен жителям

Городские власти решили проложить 
через реку мост-дублёр – он избавит 
дорожную сеть от заторов (на фото – 
один из вариантов, как это будет 
выглядеть). Запустить его планируется 
уже через четыре года
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ПРОГНОЗ ПОГОДЫ НА ЗАВТРА
Редактор страницы: Юлия Бабушкина
Тел: +7 (343) 262-54-85
E-mail: region@oblgazeta.ru 
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      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

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

  — материалы, помеченные этим значком, 
публикуются на коммерческой основе

УЧРЕДИТЕЛИ:
Губернатор Свердловской области, Законодательное cобрание Свердловской области.
Адрес: 620031, г. Екатеринбург, пл. Октябрьская, 1

Газета зарегистрирована в Уральском региональном управлении регистрации 
и контроля за соблюдением законодательства РФ в области печати и массовой 
информации Комитета Российской Федерации по печати 30.01.1996 г. № Е—0966

Главный редактор: Д.П. ПОЛЯНИН 

Дежурный редактор: С.Е. БОГОМОЛОВ

ТЕЛЕФОНЫ: Приёмная – 355-26-67,
 Бухгалтерия – 375-81-48
Телефоны отделов указаны вверху каждой страницы

Корр. пункт в Нижнем Тагиле — (3435) 43-13-00.

По вопросам рекламы 
и объявлений звонить: 262-70-00
 
По вопросам подписки и 
распространения звонить: 375-79-90, 375-78-67

АДРЕС РЕДАКЦИИ и ИЗДАТЕЛЯ: 
ГБУ СО «Редакция газеты «Областная газета», 
620004, Екатеринбург, ул. Малышева, 101, 3-й этаж.
ПОДПИСКА (индексы): 
  расширенная социальная версия на 12 месяцев (09857)
  расширенная социальная версия на 6 месяцев (09856)
  полная версия на 12 месяцев (П2846)
  полная версия на 6 месяцев (П3110)
  социальная версия на 12 месяцев (Б9856)
для предприятий Екатеринбурга  — интернет-магазин http://uralpress.ur.ru
Подписное агентство Почты России https://podpiska.pochta.ru

АДРЕСА ЭЛЕКТРОННОЙ ПОЧТЫ:

Газетные полосы:
«Регион» — region@oblgazeta.ru
«Общество» — society@oblgazeta.ru
«Земства» — zemstva@oblgazeta.ru
«Культура» — culture@oblgazeta.ru
«Спорт» — sport@oblgazeta.ru

Служба новостей  
news@oblgazeta.ru

Общая почта «ОГ»
og@oblgazeta.ru

Отдел подписки
podpiska@oblgazeta.ru

Отдел рекламы
reklama@oblgazeta.ru

Отдел кадров
job@oblgazeta.ru

Тираж
Полная версия:

1 716
Расширенная 
социальная версия:

8 240
Cоциальная версия:

69 279

Всего – 79 235

 Номер отпечатан в АО «Прайм Принт Екатеринбург»: 620027, Свердловская обл., г. Екатеринбург, пер. Красный, д. 7, оф. 201. Заказ 1329  Сдача номера в печать: по графику — 20.00, фактически  — 19.30  При перепечатке материалов ссылка на «ОГ» обязательна  Цена свободная 

Тираж за месяц
(март 2021 года), экземпляры

Недельный тираж
(6-10 апреля) .........................................120.199

В том числе:

 полная версия .............................................. 8.580
 расширенная социальная версия ...........42.340
 социальная версия ...................................69.279

491.117ГБУ СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ «РЕДАКЦИЯ ГАЗЕТЫ ''ОБЛАСТНАЯ ГАЗЕТА''»  ОБЩЕСТВЕННО-ПОЛИТИЧЕСКОЕ ИЗДАНИЕ

14 апреля в полной версии «Областной газеты» и на сайте www.pravo.gov66.ru 
официально опубликованы
Распоряжения Правительства Свердловской области
 от 12.04.2021 № 161-РП «О внесении изменений в состав территориальной комиссии Серов-
ского района по делам несовершеннолетних и защите их прав, утвержденный распоряжением 
Правительства Свердловской области от 19.11.2014 № 1463-РП» (номер опубликования 29946);
 от 12.04.2021 № 163-РП «О внесении изменений в состав совета фонда «Фонд поддержки 
спорта высших достижений в Свердловской области», утвержденный распоряжением Прави-
тельства Свердловской области от 19.06.2018 № 400-РП» (номер опубликования 29947);
 от 12.04.2021 № 167-РП «О внесении изменений в распоряжение Правительства Свердлов-
ской области от 31.08.2020 № 396-РП «О создании межведомственного оперативного штаба по 
контролю ситуации в части введения маркировки товаров средствами идентификации на тер-
ритории Свердловской области» (номер опубликования 29948);
 от 12.04.2021 № 168-РП «О внесении изменений в распоряжение Правительства Сверд-
ловской области от 13.03.2017 № 180-РП «Об утверждении состава Наблюдательного Совета 
Свердловского областного фонда поддержки предпринимательства (микрокредитной компа-
нии)» (номер опубликования 29949).
Приказы Министерства образования и молодежной политики Свердловской области
 от 12.04.2021 № 335-Д «О внесении изменений в приказ Министерства образования и мо-
лодежной политики Свердловской области от 04.03.2021 № 229-Д «Об утверждении Порядка 
определения объема и условий предоставления государственным бюджетным и автономным 
учреждениям, в отношении которых функции и полномочия учредителя осуществляются Ми-
нистерством образования и молодежной политики Свердловской области, субсидий на разра-
ботку проектной документации для выполнения работ по капитальному ремонту, проведение 
государственной экспертизы проектной документации в случае, если государственная экспер-
тиза является обязательной, проведение проверки достоверности определения сметной стои-
мости капитального ремонта и проведение капитального ремонта недвижимого имущества, за-
крепленного за государственными бюджетными и автономными учреждениями Свердловской 
области на праве оперативного управления, при условии, что размер расходов на эти цели пре-
вышает 500 тысяч рублей» (номер опубликования 29950);
 от 12.04.2021 № 336-Д «О внесении изменений в Порядок определения объема и условий предо-
ставления государственным бюджетными автономным учреждениям, в отношении которых функ-
ции и полномочия учредителя осуществляются Министерством образования и молодежной поли-
тики Свердловской области, субсидии на приобретение особо ценного движимого имущества сто-
имостью свыше 200 тысяч рублей, утвержденный приказом Министерства образования и моло-
дежной политики Свердловской области от 04.03.2021 № 230-Д» (номер опубликования 29951);
 от 12.04.2021 № 337-Д «О внесении изменений в приказ Министерства образования и мо-
лодежной политики Свердловской области от 05.03.2021 № 237-Д «Об утверждении Поряд-
ка определения объема и условий предоставления государственным бюджетным и автоном-
ным учреждениям, в отношении которых функции и полномочия учредителя осуществляются 
Министерством образования и молодежной политики Свердловской области, субсидии на вы-
полнение предписаний уполномоченных государственных органов контроля и надзора» (номер 
опубликования 29952).
Приказы Департамента государственного жилищного и строительного надзора 
Свердловской области
 от 09.04.2021 № 71-А «О внесении изменений в приказ Департамента государственного жи-
лищного и строительного надзора Свердловской области от 01.01.2015 № 123-А «Об утверж-
дении Кодекса этики и служебного поведения государственных гражданских служащих Сверд-
ловской области, замещающих должности государственной гражданской службы Свердлов-
ской области в Департаменте государственного жилищного и строительного надзора Сверд-
ловской области» (номер опубликования 29953);
 от 09.04.2021 № 72-А «О внесении изменений в приказ Департамента государственного жи-
лищного и строительного надзора Свердловской области от 21.09.2015 № 511-А «Об утвержде-
нии Положения о проверке в Департаменте государственного жилищного и строительного над-
зора Свердловской области достоверности и полноты сведений, представляемых гражданами, 
претендующими на замещение должностей государственной гражданской службы Свердлов-
ской области, и государственными гражданскими служащими Свердловской области, и соблю-
дения государственными гражданскими служащими Свердловской области требований к слу-
жебному поведению» (номер опубликования 29954).
Приказ Министерства здравоохранения Свердловской области
 от 09.04.2021 № 743-п «О внесении изменений в приказ Министерства здравоохранения 
Свердловской области от 08.02.2018 № 167-п «О порядке дополнительного обеспечения на ам-
булаторном этапе лечения по жизненным показаниям лекарственными препаратами, не вклю-
ченными в перечни, утвержденные федеральными и областными нормативными правовыми 
актами, но предусмотренными стандартами медицинской помощи и перечнем жизненно не-
обходимых и важнейших лекарственных препаратов для медицинского применения отдель-
ных категорий граждан Российской Федерации, проживающих в Свердловской области, за счет 
средств областного бюджета» (номер опубликования 29955).
Информация Региональной энергетической комиссии Свердловской области
 «О результатах мониторинга соблюдения предельных (максимальных) индексов изменения раз-
мера вносимой гражданами платы за коммунальные услуги в муниципальных образованиях, распо-
ложенных на территории Свердловской области, за март 2021 года» (номер опубликования 29956).
15 апреля на сайте www.pravo.gov66.ru официально опубликованы
Приказ Министерства здравоохранения Свердловской области 
 от 02.04.2021 № 665-п «Об утверждении Временного положения об организации и оказании 
медицинской помощи с применением телемедицинских технологий государственными учреж-
дениями здравоохранения Свердловской области с использованием подсистемы «Телемеди-
цинские консультации» и Плана мероприятий («дорожной карты») по внедрению телемедицин-
ских технологий в практику оказания медицинской помощи» (номер опубликования 29960).
Приказ Министерства агропромышленного комплекса и потребительского рынка 
Свердловской области 
 от 12.04.2021 № 143 «О внесении изменения в состав комиссии по соблюдению требова-
ний к служебному поведению государственных гражданских служащих Министерства агро-
промышленного комплекса и потребительского рынка Свердловской области и урегулирова-
нию конфликта интересов, утвержденный приказом Министерства агропромышленного ком-
плекса и потребительского рынка Свердловской области от 17.09.2019 № 400» (номер опубли-
кования 29961).
Приказ Министерства природных ресурсов и экологии Свердловской области 
 от 09.04.2021 № 425 «Об утверждении Порядка определения объема и условий предостав-
ления государственным бюджетным учреждениям Свердловской области, в отношении кото-
рых Министерство природных ресурсов и экологии Свердловской области осуществляет функ-
ции и полномочия учредителя, субсидий на иные цели из областного бюджета» (номер опубли-
кования 29962).
Приказ Департамента государственного жилищного и строительного надзора 
Свердловской области
 от 13.04.2021 № 73-А «Об утверждении Порядка сообщения государственными граждански-
ми служащими Свердловской области, замещающими должности государственной граждан-
ской службы Свердловской области в Департаменте государственного жилищного и строитель-
ного надзора Свердловской области, о возникновении личной заинтересованности при испол-
нении должностных обязанностей, которая приводит или может привести к конфликту интере-
сов» (номер опубликования 29963).
Приказы Министерства социальной политики Свердловской области 
 от 15.04.2021 № 168 «Об утверждении стандарта качества предоставления государствен-
ной услуги при выявлении несовершеннолетних граждан, нуждающихся в установлении над 
ними опеки или попечительства» (номер опубликования 29964);
 от 15.04.2021 № 169 «О переименовании государственного автономного учреждения со-
циального обслуживания населения Свердловской области «Комплексный центр социально-
го обслуживания населения города Карпинска» и утверждении Устава государственного авто-
номного учреждения социального обслуживания Свердловской области «Комплексный центр 
социального обслуживания населения города Карпинска» (номер опубликования 29965).
Приказы Управления государственной охраны объектов культурного наследия 
Свердловской области
 от 14.04.2021 № 99 «Об установлении зон охраны объекта культурного наследия региональ-
ного значения «Дом Сырейщикова Н.Ф.», расположенного по адресу: Свердловская область, 
г. Екатеринбург, ул. 8 Марта, д. 23, и утверждении требований к градостроительным регламен-
там в границах данных зон» (номер опубликования 29966);
 от 14.04.2021 № 100 «Об установлении зон охраны объекта культурного наследия региональ-
ного значения «Дом Рязанова И.Д.», расположенного по адресу: Свердловская область, г. Ека-
теринбург, ул. 8 Марта, д. 25, и утверждении требований к градостроительным регламентам 
в границах данных зон» (номер опубликования 29967);
 от 14.04.2021 № 101 «Об установлении зон охраны объекта культурного наследия региональ-
ного значения «Две лавки», расположенного по адресу: Свердловская область, г. Екатеринбург, 
ул. 8 Марта, д. 23, ул. 8 Марта, д. 25, и утверждении требований к градостроительным регла-
ментам в границах данных зон» (номер опубликования 29968);
 от 14.04.2021 № 102 «Об установлении зон охраны объекта культурного наследия региональ-
ного значения «Лавка», расположенного по адресу: Свердловская область, г. Екатеринбург, 
ул. 8 Марта, д. 27, и утверждении требований к градостроительным регламентам в границах 
данных зон» (номер опубликования 29969).

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».

Единственный выходВ Каменске-Уральском построят мост-дублёр через реку Исеть, чтобы избавить город от пробок

Надо, но не можемО том, что Каменску-Ураль-скому нужен второй мост в городской черте, говорят не первый год. Действую-щий Байновский мост испы-тывает колоссальную транс-портную нагрузку – до 30 ты-сяч автомобилей в сутки. Са-ма конструкция – надёжная (ремонтные работы на мо-сту проходят регулярно), но из-за интенсивного движе-ния возникают заторы. Ещё в 2019 году глава города, а ны-не заместитель губернатора Свердловской области Алек-
сей Шмыков в беседе с «ОГ» констатировал:– Для нас это действитель-но острая проблема. Второй мост крайне необходим. Объ-ект включили в стратегию развития Каменска-Ураль-ского до 2030 года. Пытаемся решить вопрос на уровне об-ласти. Местные власти даже спроектировали новый мост – от старой части города по направлению к посёлку Мар-тюш. Но дело застопорилось. Причин – две. Во-первых, по предварительным подсчётам, стоимость моста составила почти 5 млрд рублей – боль-ше половины муниципаль-ного бюджета! А во-вторых, как сообщили «Облгазете» в пресс-службе мэрии, для строительства этого моста понадобилось бы серьёзно скорректировать улично-до-рожную сеть, что не так про-сто: в старой части города бо-лее 40 объектов культурного наследия со своей охранной зоной. Вдобавок мэрии при-шлось бы выкупать земель-ные участки и объекты не-движимости, попавшие под стройку. Стало понятно, что без фе-деральных денег муниципа-литету не обойтись. Надеж-ды возлагались на нацпро-

ект «Безопасные и качествен-ные автомобильные дороги». Но, как выяснилось, принять участие в нём могут города с населением свыше 300 тысяч человек. А в Каменске-Ураль-ском проживает 173 тысячи. В итоге проект отложили. 
Вариант дешевлеВ январе этого года губерна-тор Свердловской области 
Евгений Куйвашев на сво-ей странице в Instagram на-писал: «Мы давно рассмат-риваем разные пути выхо-да из этой ситуации. Сейчас одним из самых перспектив-ных видится вариант строи-тельства рядом с существую-щим мостом дублёра». В мар-те в Каменске-Уральском на гражданском форуме вопрос с дублёром вынесли на об-щественное обсуждение. А на днях на совещании в мэрии глава города Алексей Гераси-
мов заявил, что дублёр будет:– Начинаем работу уже в этом году. Наша задача – про-вести предпроектную прора-ботку и изыскания, затем най-ти финансирование. Строи-тельство этого объекта озна-чает, в первую очередь, по-вышение надёжности транс-портной связи между Синар-ским и Красногорским райо-нами. К делу уже подключилась 

специализированная орга-низация «Трансмостинжини-ринг». Эксперты компании предложили возвести дублёр прямо по соседству с дей-ствующим мостом – Байнов-ским. По одному сооружению горожане смогут двигаться в Красногорский район, а по другому – в Синарский. За-траты на строительство со-ставят почти 2 млрд рублей. Столь существенное удешев-ление стоимости проекта вы-звано тремя причинами:
 мэрии не придётся тра-титься на выкуп земли у соб-ственников (в границу про-ектирования попадут только муниципальные и неразгра-ниченные земли);
 не надо заново строить подъезды к мосту (а только расширить существующие);
 нет проблем с объекта-ми культурного наследия. 

Строить, но как?Сейчас в мэрии Каменска-Уральского решается вопрос: как организовать движение на подходах к мосту-дублёру? Вариантов – два. Или стро-ить дублёр на одном уровне с действующим мостом, но тог-да нужно «оформить» транс-портные кольца по обеим сто-ронам путепровода и перена-строить светофорное движе-ние. Или выстроить транс-

портную развязку на подсту-пах к дублёру, но тогда сам ду-блёр будет выше действую-щего моста на 5 метров (по-надобятся более высокие опо-ры). Местные СМИ уже под-считали: разница в стоимости составит 500 млн рублей. Пока администрация го-рода склоняется к первому варианту. «Он эстетичнее, по-нятнее и проще с точки зре-ния регулирования пешеход-ного движения, и дешевле», – цитирует пресс-служба мэрии заместителя главы города по строительству Николая Ор-
лова. В областном минтран-се с этим согласны, но нуж-но смотреть эффективность проекта. Алексей Шмыков (он приезжал на совещание в мэ-рию по этому вопросу) поре-комендовал обратить внима-ние на синхронизацию рабо-ты светофоров на подъездах к двум мостам. Свою позицию озвучил и депутат Государ-ственной думы РФ Лев Ков-
пак (избирался от Каменска-
Уральского. – Прим. авт.): 
«нужно подходить к вопросу комплексно, при строитель-стве дублера не стоит забы-вать и о прилегающих улицах, просчитав возможность их обновления», – приводит его слова пресс-служба мэрии. К строительству дублёра каменские власти рассчиты-вают приступить в 2023 году 

(два года даётся на предпро-ектные работы и, собствен-но, сам проект). А запустить его в эксплуатацию – в 2025 году. При этом отказывать-ся от предыдущих планов по строительству моста от ста-рой части города к посёлку Мартюш чиновники не соби-раются. – Этот дорогостоящий проект имеет шансы на во-площение, но в более отда-лённой перспективе, – сооб-щили в пресс-службе. Правда, чёткого пони-мания, из каких источников пойдёт финансирование мо-стовых проектов, нет. Оче-видно, что городской бюд-жет «в одиночку» не потя-нет такую (даже более чем в два раза удешевлённую по сравнению с первым вариан-том) стройку. Но, судя по то-му, что ситуацию взяли под личный контроль руководи-тели областного правитель-ства и лично губернатор ре-гиона, есть шанс, что финан-совая проблема не станет не-преодолимой преградой для реализации проекта.
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»

Юлия БАБУШКИНА
В администрации Каменска-Уральского при-
няли решение о постройке моста-дублёра 
через реку Исеть. Он позволит разгрузить 
от транспорта Байновский мост – един-
ственную дорожную артерию, связываю-
щую Синарский и Красногорский районы 
– две части города. Работы по проектиро-
ванию начинаются уже в этом году, а запу-
стить новый путепровод власти рассчиты-
вают в 2025-м. 

КАМЕНСК-УРАЛЬСКИЙ

Байновский мост

БАЙНОВСКИЙ МОСТ: ЦИФРЫ И ФАКТЫ

Строительство 
моста-дублёра 

начнётся 
в 2023 году, 

в эксплуатацию 
его планируют 

пустить 
в 2025 году

Стоимость
проекта 
около 

2
млрд

Каменск-Уральский –
третий 

по величине город 
в области

с населением 
173 тысячи

человек

Красногорский

Синарский

 Последняя реконструкция 
 прошла в 2019 году

 Длина моста – 
 126 метров 

 Ширина проезжей части – 
 14 метров 
 (две полосы движения) 

 Общий вес – 
 2,1 тысячи тонн

 До 1912 года Байновский мост через реку Исеть был в виде 
деревянной переправы, и не совсем надёжной. 

 Капитально мост перестроили в 1938 году. 

 В 1952 году прошла ещё одна масштабная реконструкция – 
по проекту одного из ленинградских научных институтов.

 В 1991–1992 годах сооружение капитально отремонтировали, 
в том числе установили дополнительные металлические опоры. 
Местные краеведы рассказывают, что для движения мост был 
закрыт – автотранспорт двигался по понтонной переправе. 

 Последняя реконструкция прошла в 2019 году, когда главой 
города был Алексей Шмыков, в ремонт сооружения было вложено 
порядка 50 млн рублей. Тогда движение по мосту было ограничено 
на несколько недель. 
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14 апреля жители Ирби-

та наблюдали необычную 
картину: с самого утра на 
улицу Орджоникидзе к бе-

регу реки Ницы стала стя-

гиваться техника. Пожар-

ные и полицейские маши-

ны, кареты скорой помо-

щи, несколько «Газелей», 
«КАМАЗ» и ярко-красный 
«УАЗ» с номером 101 на 
борту… Вокруг снуют де-

сятки людей в форме МЧС. 
У самой кромки воды вы-

гружается моторная лод-

ка, рядом на автомобиль-

ном прицепе стоит катер. 
Тут же к запуску готовит-

ся беспилотный летатель-

ный аппарат. Что проис-

ходит?

Кого спасаем?Как выясняется, в Ирби-те идут командно-штабные учения по ликвидации по-следствий половодья. И мас-штаб у них – всероссийский. Команды отдаёт полковник 
Василий Досалиев – заме-ститель начальника главно-го управления МЧС России по Свердловской области. – Ирбит был выбран не случайно, – рассказывает он «ОГ». – Город находит-ся в пойме реки, и при сра-батывании водохранилищ, связанных с рекой, возни-кает риск подтопления жи-лых домов. Зима нынче бы-ла снежная, почва сильно промёрзла, уровень воды в реке превысил 6 метров, но мы думаем – будет выше. Досалиев выстраивает перед собой руководителей всех служб и зачитывает ле-генду учений: – Резкий подъём реки Ни-цы превысил критический уровень – подтоплены 100 домов, мост через реку и уча-сток автодороги Ирбит – Ала-паевск длиной 1,2 километра. Ставлю задачу – спасти людей из затопленной территории и минимизировать ущерб. Мой позывной – «Тринадцать», всем службам по выполнении задания – доложить. «Беспилотник» подни-мается на высоту 60 метров, чтобы осмотреть зону разли-

ва воды. Полковнику докла-дывают – опасность грозит 20 жителям, в том числе де-тям (роль пострадавших вы-полняют статисты МЧС). Спа-сатели – кто на лодке, кто на катере – начинают движение по реке. Часть из них остаёт-ся на берегу – на случай экс-тренной ситуации. Глава го-рода Николай Юдин, его пер-вый заместитель Сергей Ло-
банов, руководители мест-ных коммунальных служб со-общают – пункт временного размещения граждан готов к работе, повреждений систем связи и линий электропере-дачи нет, организован коеч-ный фонд – для тех, кто, вы-бираясь из подтопленных до-мов, может травмироваться…

Машина –  
на взлёт!Рации в руках полков-ника Досалиева замолка-ют на несколько минут, и мы, пользуясь случаем, бе-седуем. Василий Климентье-вич говорит, что к этим уче-ниям город и область гото-вились более двух месяцев. Подключилось и федераль-ное звено спасателей. Все-го – порядка 100 человек и 45 единиц техники. Разго-

вор прерывает гул вертолё-та. Воздушное судно марки МИ-8, предназначенное для решения боевых и граждан-ских задач, делает круг над местом учений, а потом от-летает на несколько метров и зависает в воздухе. – Это профессиональная машина МЧС России, пилоты готовы посадить её на лю-бую площадку и в любую по-году, чтобы помочь людям, – тут же рассказывают спа-сатели. – У этого вертолё-та есть специальные спуско-вые устройства. Смотрите!И правда – вертолёт опу-скает на тросах носилки. Как только они касаются зем-ли, на них укладывают «по-

страдавшего» (несколько спасателей в «болотниках» по грудь уже успели прибе-жать туда!), и машина снова поднимает носилки. Всё это время пилоты контролиру-ют высоту воздушного суд-на и держат машину в одном положении в воздухе.  
К паводку готовыПостепенно спасатели возвращаются к штабу уче-ний. Из зоны подтопления эвакуированы все «постра-давшие». Сначала их пере-возят в городскую больни-цу, где их встречают меди-ки и психологи МЧС. Потом людей автобусами везут в 

пункт временного размеще-ния – с комнатами отдыха и готовым горячим питанием. Пока учения завершаются, мы общаемся с первым заме-стителем главы Ирбита Сер-геем Лобановым. – Реальная угроза подто-пления у нас каждую весну появляется, – рассказывает он. – Здесь, за рекой, есть не-большой «островок», где жи-вут 17 ирбитчан, в том чис-ле 5 детей. К ним – особое внимание. Чтобы оператив-но помогать людям, мы соз-дали муниципальный центр общественной безопасно-сти, закупили технику, рабо-таем в тесной связке с МЧС. В бюджете города заложен денежный резерв – порядка 2 млн рублей на случай под-топления. Заседания про-тивопаводковой комиссии проводятся еженедельно. На момент вёрстки но-мера стало известно, что об-ластное управление МЧС Рос-сии по итогам учений поло-жительно оценило готов-ность городка к паводку. Сей-час результаты учений на-правлены в Москву – ирбит-ские власти ждут решения федеральных экспертов. 
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».

ЗЕМСТВА
Редактор страницы: Ольга Кошкина
Тел: +7 (343) 262-54-85
E-mail: zemstva@oblgazeta.ru 

В Крым, г. Алушта, на сезонную/постоянную работу приглашаются: 
- бухгалтер-калькулятор (з/п от 35 000 р.);

- кухрабочие и мойщики посуды (з/п от 25 000 р.);
- официанты (з/п от 25 000 р.);

- администраторы ресторана (з/п от 28 000 р.).
Проживание и питание за счёт предприятия. Оформление официальное. 

Тел.: +7 (978) 978-20-00.  2
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Чтобы сделать этот снимок с земли, фотограф «ОГ», надев «болотники», вместе со спасателями 
шёл по затопленной территории

Василий Досалиев (в центре) обсуждает ход учений с главой 
Ирбита Николаем Юдиным (слева) На моторной лодке спасатели выходят на воду
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ИМЕЮТСЯ ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ. НЕОБХОДИМО ПРОКОНСУЛЬТИРОВАТЬСЯ СО СПЕЦИАЛИСТОМ

День открытых дверей в Академии Слуха!

1По материалам с сайта Всемирной организации здравоохранения: https://www.who.int/ru/news-room/fact-sheets/detail/
deafness-and-hearing-loss
2Согласно внутреннему исследованию «Аурика», проведённому методом формализованного интервью в первом квартале 2019 
года. Выборка 11901 человек. https://surdoinfo.ru/znakomtes-vash-klient/ 
3Диагностика и управление потерей слуха у пожилых пациентов – Н. Т. Хан., Л. Хуанг., Б. Уитфилд, А. Чанг, «Aust Fam Physician», 
2016.
4Шишелова Т.И., Малыгина Ю.С., Нгуен Суан Дат ВЛИЯНИЕ ШУМА НА ОРГАНИЗМ ЧЕЛОВЕКА // Успехи современного есте-
ствознания. – 2009. – № 8. 
5По материалам компании Starkey Hearing Technologies: https://www.starkey.com/blog/articles/2018/10/Diabetes-and-
hearing-loss 
6Согласно исследованию Самарского государственного медицинского университета, совместно с Северо-Западным государ-
ственным медицинским университетом им. И.И.Мечникова в 2013 году. https://www.celt.ru/articles/art/arterialnaya-gipertoniya-
kak-prichina-narusheniya-sluha.phtml
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По данным Всемирной орга-
низации здравоохранения, 
тяжёлыми нарушениями слуха 
страдают 466 миллионов чело-
век по всему миру1. Падение 
слуха мешает общению с близ-
кими, ставит человека в по-
тенциально опасные ситуации 
и просто мешает вести полно-
ценную жизнь! Как распознать 
опасную болезнь и вернуться 
к нормальной жизни? На эти 
вопросы отвечают эксперты-
сурдоакустики «Академии 
Слуха».

МЫ ЧАСТО СЛЫШИМ, 
ЧТО ПРОБЛЕМЫ СО 
СЛУХОМ – ЭТО СЛЕДСТВИЕ 
ПОЖИЛОГО ВОЗРАСТА ИЛИ 
ВРОЖДЁННЫХ АНОМАЛИЙ. 
ТАК ЛИ ЭТО НА САМОМ 
ДЕЛЕ?

Правильный ответ: и да, и нет. 
70% покупателей «Академии 
Слуха» действительно пожилые 
люди, у которых имеются воз-
растные процессы снижения слу-
ха2. К сожалению, это неизбежно: 
такие процессы наблюдаются у 

37% людей в возрасте 61-70 лет 
и у 2/3 респондентов старше 70 
лет3. Но есть факторы, которые 
способствуют появлению болез-
ни в более раннем возрасте.

МОЖЕТЕ РАССКАЗАТЬ  
ОБ ЭТИХ ФАКТОРАХ?
l Частое и долгое пребыва-

ние в помещениях с уровнем 
шума свыше 85 Дб. При среднем 
уровне шума это происходит не 
сразу – за 5-10 лет. А при высо-
ком слух может ухудшиться уже 
за 1-2 года!4

l Сахарный диабет и ста-
бильно высокий сахар в крови. 
Считается, что высокий уровень 
глюкозы разрушительно действу-
ет на мелкие сосуды внутреннего 
уха – в результате теряется слух5.
l Высокое или нестабиль-

ное артериальное давление 
также влияет на слух. Так, 
согласно исследованию Самар-
ского государственного медицин-
ского университета, у пациентов с 
гипертонией второй стадии слух 
оказался в норме только у 25% 
испытуемых, а среди пациентов с 

третьей стадией болезни здоро-
вого слуха уже не было ни у кого6!

КАКИЕ ПРИЗНАКИ  
МОГУТ ГОВОРИТЬ  
О ПОТЕРЕ СЛУХА?

Их несколько: проблемы с 
разборчивостью речи, когда 
кажется, что у окружающих 
«каша во рту», постепенное при-
бавление громкости у телевизора 
или радио.

ЧТО ЖЕ ДЕЛАТЬ,  
ЕСЛИ СЛУХ ИСПОРТИЛСЯ?

Не нужно паниковать! Со-
временная медицина позволяет 
компенсировать слух за счёт 
правильного слухового аппарата. 

Современный индивидуаль-
ный слуховой аппарат поможет 
вам:

- повысить разборчивость 
речи даже в сложных ситуациях;

- уменьшить влияние посто-
роннего шума;

- вернуться к нормальной 
жизни, где есть место для родных 
и близких, и нет места пустоте и 
одиночеству!

С 23 по 25 апреля в «Академии Слуха» состоится День открытых дверей,  
где можно совершенно бесплатно получить консультацию эксперта-сурдоакустика  

и сделать тест слуха! Также всего три дня действуют скидки на слуховые аппараты до 50%!
Запись по телефонам и адресу: +7 (343) 318-00-94, 8-800-500-93-94,  

г. Екатеринбург, ул. Щорса, д. 74. as.clinic/ek3.

Парк Победы в Нижнем Тагиле –  

в списке лучших практик 

благоустройства в России

Благоустройство парка Победы в Нижнем Тагиле поддержал губер-
натор Свердловской области Евгений Куйвашев. На модернизацию 
потратили 38 миллионов рублей.

Благоустройство парка Победы в Нижнем Тагиле организовали 
по инициативе горожан в рамках национального проекта «Жильё и 
городская среда». Реализованный проект высоко оценили на феде-
ральном уровне и приказом Министерства строительства и жилищ-
но-коммунального хозяйства Российской Федерации внесли в ре-
естр лучших практик благоустройства 2020 года.

«Сегодня мы с уверенностью можем сказать, что главная цель 
проекта по формированию комфортной городской среды достигну-
та – города Среднего Урала стали меняться с учётом самых совре-
менных тенденций, и главное – с учётом интересов и потребностей 
их жителей», – приводит слова министра энергетики и жилищно-
коммунального хозяйства Свердловской области Николая Смирно
ва департамент информационной политики региона.

В парке заменили покрытие дорожек, установили новые ска-
мейки, уютные беседки, обновили освещение, а также сделали 
зону для активного отдыха с тренажёрами и территорию для выгу-
ла собак.

Анна МИТЧИНА
Подготовлено в соответствии с критериями, утверждёнными приказом Департамента информационной 

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

материалов, публикуемых государственными учреждениями Свердловской области, в отношении которых 

функции и полномочия учредителя осуществляет Департамент информационной политики Свердловской 

области, к социально значимой информации».

В Сухом Логе открылась школа армянского языка, речи и народных традиций Армении.  
О необычном просветительском проекте рассказали коллеги из газеты «Знамя победы».
Инициатором проекта (а также руководителем и одним из преподавателей школы) 
выступила коренная армянка, уроженка города Севан Люси Мкртчян. После окончания 
Ленинградского института культуры она вернулась на родину, а с началом развала 
Советского Союза вместе с семьёй обосновалась на Урале.

– Идею открыть школу вынашивала долго: хотелось, чтобы подрастающее поколение 
впитывало армянские традиции и не забывало армянский язык, – рассказала  
Люси Мкртчян. – Администрация городского округа идею поддержала, нашла место  
в ДК «Кристалл». Мы разработали методическую программу, куда включили изучение 
языка, традиций и истории, уроки танцев, игру на армянском музыкальном инструменте – 
каноне. Родной язык помимо меня преподает Алина Игнатевосян, танец – Анна Аветисян. 
Организационные вопросы взяли на себя Гаяне Мурадян и Оганнес Симонян.

Местная община, в которой насчитывается более 300 человек, помогла купить учебники 
и тетради. Для выступлений ребят заказали пошив национальных костюмов, так что скоро 
в Сухом Логе может появиться ещё один творческий коллектив.

Занятия бесплатно проводятся во Дворце культуры «Кристалл» по средам, субботам  
и воскресеньям. Сейчас в школе – 24 ребёнка в возрасте от 5 до 13 лет и двое взрослых.  
В перспективе в школе будут заниматься и ребята из соседних городов.

– Это уникальный для Свердловской области опыт, когда школа национальной культуры 
открывается в городе с населением менее 50 тысяч, – отметил глава городского округа 
Роман Валов. – Надеюсь, что другие муниципалитеты смогут взять этот опыт культурно-
просветительской работы на заметку

       ФОТОФАКТ

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».

 ЭТО НЕ ШУТКА

В главном управлении МЧС РФ по Свердлов-
ской области подчеркнули: проводимые учения – 
это не формальность. Задачу подготовить реги-
он к весеннему половодью поставил Совет без-
опасности РФ по указу президента страны. Все-
го в Свердловской области насчитывается 16 му-
ниципалитетов, где риск подтопления жилого сек-
тора очень высок. И все 16 территорий спасатели 
тщательно проверяют: готовность техники и спе-
циалистов, материальные резервы пунктов вре-
менного размещения (в том числе наличие масок 
и дезинфицирующих средств), нормативно-пра-
вовую базу, работу муниципальных комиссий по 

чрезвычайным ситуациям. И проводят учения со-
вместно с областными и федеральными спасате-
лями, чтобы отладить механизм взаимодействия 
на случай реального подтопления. 

– Сначала морозы, а потом резкая оттепель 
– вода в реках сильно поднимается, – отмечают в 
управлении. – От паводка могут пострадать не толь-
ко жилые дома, но и объекты транспорта, экономики, 
дорожные сети. И нам нужно спасти людей и мини-
мизировать возможный ущерб. Сейчас критических 
точек нет, но пик паводка мы ещё не прошли. На севе-
ре региона снег только начинает таять. Там пик павод-
ка, скорее всего, придётся на ближайшую неделю. 

 ЖЕРТВЫ СТИХИИ

Самые сильные наводнения 
в Свердловской области за 
последние 30 лет: 

l 14 июня 1993 года из-за 
разрушения грунтовой пло-
тины был затоплен город 
Серов, погибли 15 человек, 
смыто 1,5 тысячи домов;

l весной 2016 года из-за 
резкого подъёма воды в ре-
ках случился потоп в Ирби-
те – пострадали более 200 
домов, эвакуированы почти 
100 жителей;

l 21 июля 2020 года силь-
ные ливни вызвали наво-
днение в Нижних Сергах. 
Пострадали почти 200 че-
ловек. Вода смыла не-
сколько жилых домов, раз-
рушила мосты и линии 
электропередачи. 
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За битвой двух вымышленных гроссмейстеров – Василия Боргова (его сыграл поляк 
Марчин Дорочиньский) и Бет Хармон – наблюдали миллионы людей

Для турникета все равны – даже министр физической культуры 
и спорта Леонид Рапопорт без билета в ДИВС не попадёт

Раздвижной гардероб позволит в случае необходимости почти 
вдвое увеличивать площадь фойе на первом этаже
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Сериал «Ход королевы» влюбляет миллионы людей по всему миру в древнейшую игру Пётр КАБАНОВ
Уже в понедельник, 19 апре-
ля, в Екатеринбурге после 
длительной паузы возобно-
вится Турнир претендентов 
за право сразиться с чемпи-
оном мира за шахматную ко-
рону. Интерес к баталиям 
гроссмейстеров за последний 
год, кажется, только вырос. 
Не последнюю роль в этом, 
как ни странно, сыграл сери-
ал «Ход королевы», который 
заставил людей вновь обра-
титься к дебютам и гамбитам. 
Шахматы на экране, оказа-
лось, могут быть весьма зре-
лищными и будоражить мил-
лионы людей по всему миру. Про миллионы, кстати, не фигура речи. Создатели сериа-ла (оригинальный продукт по-пулярной американской ком-пании Netflix) отчитались, что за первые четыре недели по-сле выхода его посмотрели 62 млн пользователей. Абсо-лютный успех. В России сериал встал на первую строчку рей-тинга всех продуктов Netflix. А поисковые запросы в системе Google по вопросу «Как играть в шахматы?» достигли девяти-летнего максимума. До просмотра самого ми-ни-сериала (всего семь серий) вышеперечисленные факты с трудом укладываются в голо-ве. Как сериал о шахматах мо-жет стать самым популярным? Не в обиду будь сказано о древ-нейшей игре, но слишком уж она некинематографична. Шах-матные партии могут длиться часами. Два гроссмейстера по-долгу думают над ходами, а ос-новная битва разворачивается в головах соперников.В основу сюжета поло-жен роман американского пи-сателя Уолтера Тевиса «The Queen’s Gambit» 1983 года. Это же стало названием самого се-риала. На русский язык можно перевести по-разному. Ферзь по-английски – queen, то есть королева. Следовательно, «The Queen’s Gambit» можно переве-

сти и как «Ферзевый гамбит», что соответствует названию существующего дебюта, и как «Ход королевы». В центре повествования – история Элизабет (Бет) Хар-мон. Кто знакомится с сериа-лом и вдруг понимает, что это имя ускользнуло из его круго-зора, пусть не тянется к шах-матному справочнику. Уолтер Тевис выдумал свою героиню и, соответственно, всё, что с ней происходило. До конца неиз-вестно, из каких именно героев Тевис собрал Бет Хармон. Есть версии, что тут просматривает-ся личность не то Роберта Фи-
шера (также резво начинавше-го), не то Ноны Гаприндашви-
ли, не то Веры Менчик, но точ-ной копии Бет нет. Режиссёр фильма Скотт Фрэнк придер-живался текста романа, идеаль-но разложив его на семь серий. Уместить всё в один фильм, не пожертвовав чем-то важным, вряд ли получилось бы. Итак, Элизабет Хармон (Аня 
Тейлор-Джой) рано осталась без матери, которая погибла в аварии. Девятилетняя девочка попадает в приют, где встречает свою судьбу – шахматы. Это, что называется, любовь с первого взгляда. Раз – и на всю жизнь. Играть Бет учит уборщик ми-стер Шейбел. Сразу становится понятно, что у девочки неверо-ятные способности к игре, кото-рые нужно развивать. По ночам, когда под рукой нет шахматной доски, Бет разыгрывает партии у себя в голове, а для зрителей они отражаются, как в зеркале, на потолке. Этот образ прой-дёт через весь сериал. Огром-ные фигуры, свисающие с по-толка, будут помогать Бет на протяжении всей стремитель-ной карьеры. Конечно, «Ход королевы» практически сразу же зада-ёт тему преодоления. Лейтмо-тив – Бет, как цветок, пробива-ется из неплодородной земли вопреки всем и всему – прой-дёт через весь сериал. Понятно, что спорт подразумевает нема-лые трудности и лишения, но 

в образе Бет создатели вопло-тят всё сполна. Она сирота. Де-вушка-шахматист в окруже-нии только мужчин-игроков. Потом неудачное удочерение. Снова потеря близкого челове-ка. Поражения. Карьера катит-ся вниз, чтобы в конце туннеля всё же увидеть свет. «Ход королевы» по фабуле не движется сильно дальше уже привычных фильмов о спор-те. Только вот если, к примеру, о футболе, хоккее и баскетболе такие фильмы уже давно наш-ли своего зрителя, то о шахма-тах так ещё никто не снимал. Да, баталии гроссмейстеров можно снять так, что по зрелищности они не уступят голам, буллитам и трёхочковым. Да и шахматные партии тут одна краше другой. Это не на-бор фигур, случайно расстав-ленных на доске. Экспертами сериала выступили чемпион мира по шахматам Гарри Ка-
спаров и Брюс Пандольфини – тренер, который консультиро-вал ещё автора романа Уолтера Тевиса. Каспаров взял несколь-ко реально сыгранных партий мастерами мирового уровня, чтобы с помощью них демон-стрировать мастерство геро-ини. Понять их, конечно, мо-

гут далеко не все, но диалоги не фокусируются на сложных вещах, лишь вскользь упоми-наются гамбиты, защиты и де-бюты, бесконечно разыгрывае-мые в сериале. Остальной ана-лиз люди сведущие могут про-вести глядя на доску. Но даже не понимая, как ходит пешка, – оторваться от экрана трудно. 
«Ход королевы» показы-

вает ещё и обратную сторо-
ну шахматного гения. Одер-
жимость, граничащую с пси-
хозом. И одиночество. Похо-
жие вещи описывал в извест-
ном шахматном романе XX 
века Владимир Набоков, где 
грань между игрой и реаль-
ностью постепенно размыва-
ется настолько, что окружа-
ющий мир легко уплывает. А вернуться в него всё сложнее. Особенно если ты один. Спортивная фабула, конеч-но, порождает и главного про-тивника. Антигероя, сильного и непобедимого. В «Ходе коро-левы» это советский гроссмей-стер, чемпион мира с заковы-ристой фамилией Боргов. Этот персонаж тоже выдуман, хотя даже внешне чем-то напомина-ет Бориса Спасского. Шахматы в СССР (в пове-ствовании сериала время – на-

чало и середина 60-х) – почти религия. Советские гроссмей-стеры тут представлены бога-ми, сошедшими с шахматного Олимпа. Доминированию со-ветской школы на чемпиона-те мира (которое в реальности длилось с конца 40-х, и лишь Фишер в 70-х смог взойти на пьедестал) здесь уделена осо-бая глава. Не без «клюквы», ко-нечно. Но в умеренных количе-ствах. Боргов, к примеру, места-ми похож на робота, штампую-щего победы. Примерно таки-ми наши кинематографисты изображали канадцев в «Ле-генде №17». Но СССР тут не представлен главным злодеем, как и Боргов. А повсеместная шахматная по-пулярность Советского Союза, скорее, данность 60-х. Играю-щие в парках дедушки, толпы у соревновательного зала – это даже не кино, а воспоминание былого. Вспомните и советские фильмы, и литературу, которая показывала такие сцены. Как образ из «Денискиных расска-зов» Виктора Драгунского, вышедших в 1959 году. В рас-сказе «Шляпа гроссмейстера» простой советский мальчиш-ка подумал, что в парке игра-ет сам Ботвинник… И симво-

лично, что «Ход королевы» за-канчивается в Москве, в парке, где гениальная Бет предлагает сыграть добродушному дедуш-ке. Потому что сериал – о бит-ве умов, а не о противостоянии идеологий. «Ход королевы» похож на шахматную партию. Он не-быстрый, но интересный. По-своему ритмичный и хорошо сыгранный. Аня Тейлор-Джой прекрасна в своих эмоциях, по-скольку именно они выходят на первый план, девушка влюбля-ет в себя буквально с первых ка-дров. Настоящая режиссёрская удача найти идеальную актрису на такую сложную роль.  Мини-сериал приглянул-ся любителям шахмат по всему миру. Даже известные гроссмей-стеры писали и говорили, что сериал удался. Действующий чемпион мира Магнус Карлсен поставил ему оценку 5 из 6.
И тот же Карлсен вскрыл 

проблему этого сериала. Ка-
рьера Бет настолько стреми-
тельна, что ни один шахма-
тист, по сути, такими успеха-
ми похвастать не мог. Что уж 
говорить о женщинах-гросс-
мейстерах на мужских чем-
пионатах мира. Такая история, кажется, и вовсе может сыграть злую шутку с тем, кто только учится играть в шахматы. Сде-лать скачок из подвала приюта до чемпионата мира за несколь-ко лет можно лишь в кино. Человек давно играет в шахматы. И каждый, к приме-ру, чемпионат мира – отдель-ная драма, со взлётами и па-дениями. Может, когда-нибудь мы увидим талантливый се-риал и по реальным событи-ям чьей-то судьбы? Где, увере-ны, нисколько не меньше за-хватывающих поворотов. Нуж-но лишь рассказать. 
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».

«Королева» ходит – люди смотрят
ПРЕТЕНДЕНТЫ 
НА УРАЛЕ. 
Часть №2

Турнир претендентов 
по шахматам, который 
определит соперника 
Магнуса Карлсена 
в матче за мировую 
корону, возобновится 
19 апреля в Екатерин-
бурге. Он был оста-
новлен в конце мар-
та прошлого года из-
за коронавируса. Фа-
биано Каруана (США), 
Дин Лижэнь, Ван Хао 
(оба – Китай), Алек-
сандр Грищук, Ян Не-
помнящий, Кирилл 
Алексеенко (все – Рос-
сия), Аниш Гири (Ни-
дерланды) и Максим 
Вашье-Лаграв (Фран-
ция) должны доиграть 
семь туров и опреде-
лить сильнейшего.

На момент остановки 
лидировали Максим 
Вашье-Лаграв 
и Ян Непомнящий 
(по 4,5 очка). 

Партии будут сыгра-
ны 19, 20, 21, 23, 24, 
26, 27 апреля в оте-
ле Hyatt Regency. Тай-
брейки (при необхо-
димости) сыграют 
28 апреля. Организа-
торы сообщили, что 
часть зрителей будет 
допущена на игры. 

«Областная газета» 
будет внимательно 
следить за предсто-
ящими шахматными 
баталиями

Вход по билету – даже для министраЕвгений ЯЧМЕНЁВ
Во Дворце игровых видов 
спорта завершился первый 
этап капитального ремонта. 
Пока в спортсооружении, ко-
торое готовится принять в 
2022 году матчи чемпионата 
мира по волейболу среди муж-
ских команд, а в 2023-м волей-
больный турнир Всемирной 
летней универсиады, преоб-
разился первый этаж блока 
«А», впереди аналогичные 
работы на втором и третьем 
этажах основного здания (в 
том числе на главной спор-
тивной арене) и в трениро-
вочном блоке «Б».

ГАРДЕРОБ-ТРАНСФОРМЕРИзменения, случившие-ся в главном спортивном зале Екатеринбурга и области, впе-чатляют. Кто-то из болельщи-ков уже побывал здесь и на-верняка оценил их по достоин-ству, а кому-то ещё знакомство с обновлённым ДИВСом пред-стоит. Из-за производимых на первом этаже работ екатерин-бургские волейбольные, ба-скетбольные и мини-футболь-ные команды практически весь прошлый сезон вынужде-ны были принимать соперни-ков на других площадках, что причиняло массу неудобств, но зато теперь первый этаж ДИВСа выглядит на уровне са-мых высоких стандартов. – Мы сейчас выполняем тре-бования оргкомитета чемпио-ната мира по волейболу, а после уже будем готовить объект к Универсиаде, – рассказал корре-спонденту «Областной газеты» директор Дворца игровых ви-дов спорта Николай Гарбузов. В частично обновлённом ДИВСе вчера побывал министр физической культуры и спор-та Свердловской области Лео-

нид Рапопорт, который самым тщательным образом прове-рил все нововведения – прошёл по билету через турникет (те-пловизор, измерив температу-ру министра, против его входа не возражал), опробовал трена-жёр в также отремонтирован-ном фитнес-центре. Оценил глава спортивно-го ведомства и любопытное технологическое новшество – гардероб-трансформер, кото-рый автоматически раздвига-ется, что позволяет за считан-ные минуты в случае необходи-мости увеличить практически вдвое площадь фойе первого этажа (функция эта пригодит-ся, например, при проведении выставок, на которых ДИВС за-рабатывает деньги). Впрочем, обновлённое фойе и с гардеро-бом визуально выглядит более просторным.Появилась стационарная зона кафе, что должны оце-нить зрители, приходящие во дворец. А если в нём будут не только хот-доги и попкорн, то это будет просто замечатель-но (всё-таки большинство лю-дей приходят в ДИВС вечером после работы, и возможность съесть что-нибудь приличное, а не только фастфуд, была бы очень кстати). Ещё одна важ-ная новинка – увеличена про-пускная способность как жен-ского, так и мужского туале-тов.     
ЛУЧШЕ НЕ ХУЛИГАНИТЬА ещё теперь на первом этаже есть отдельное поме-щение, где в период проведе-ния крупных соревнований бу-дет размещаться служба безо-пасности, а также помещение, где во время матчей будут де-журить сотрудники полиции. Особенно буйных, если чест-но, на играх в ДИВСе вроде бы 

не было, а впредь дебоширить и вовсе не стоит – иначе при-дётся провести некоторое вре-мя в специальной зарешечен-ной комнате. На входе обору-дованы тепловизоры и прибо-ры, которые блокируют вход на арену людям, внесённым в чёрные списки. Один из сотруд-ников тут же продемонстриро-вал, что «персонам нон грата» на арену не попасть даже при наличии билета. Практика покажет, насколь-ко эффективно будет работать новая система управления до-ступа на мероприятиях, вызы-вающих повышенный зритель-ский интерес. При том, что цен-тральный вход останется един-ственным, его пропускная спо-собность, по идее, должна уве-личиться. А значит, при аншла-ге у входа в ДИВС не будет ска-пливаться огромная очередь (в осенне-зимний период стоять в ней крайне сомнительное удо-вольствие).– ДИВС – уникальный объ-ект, который проектировался с колёс и строился с использова-нием нестандартных решений, и сейчас нам очень важно, что-бы он получил второе дыхание, – прокомментировал для «Об-ластной газеты» увиденное Ле-онид Рапопорт. – Системы безо-пасности, сервиса очень удачно вписаны в существующее спор-тивное сооружение. Впереди второй и третий этапы – приве-дение в порядок второго и тре-тьего этажей основного здания и блока «Б».
…НО ЭТО ЕЩЁ НЕ ВСЁРасходы на проектирование и сам капитальный ремонт по договору между Дворцом игро-вых видов спорта и екатерин-бургской компанией «Стройин-вестцентр» составили 94 мил-лиона рублей. Но это ещё не всё. 

Уже заключён договор на ремонт в этом году всех ин-женерных сетей, завершается разработка проекта по всему оставшемуся ремонту.– Будем менять кресла на трибунах, хотим сохранить имеющуюся вместимость и да-же за счёт более рациональ-ного расположения кресел хо-тим её увеличить, – рассказы-вает о планах Николай Гарбу-зов. – Есть требования по ме-дицинскому кабинету и зонам для спортсменов, официаль-ных лиц Международной фе-дерации волейбола. Будем ме-нять звук, свет – убираем гало-генные лампы и ставим свето-диодные. Мы замеряли осве-щённость главной арены, и, су-дя по нашим замерам, требова-ния выполнялись, но специа-листы с телеканала «Матч-ТВ» произвели свои замеры и вы-яснили, что на определённых участках освещение всё-таки недостаточное. Будут замене-ны телевизионные экраны, по-скольку разрешение на имею-щиеся также не соответствует требованиям.По словам Николая Гар-бузова, ДИВС будет закрыт на второй этап ремонта с 1 июня до 1 ноября, но это даты пред-варительные. Так что коман-дам и болельщикам надо быть готовыми к тому, что и сезон 2021/2022 будет скомканным. Конечно, это снова причинит много неудобств, но если пре-ображение ДИВСа продолжит-ся в том же ключе, то ради этого стоит набраться терпения.  
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».

На чемпионате Европы по дзюдо разыграют медали и олимпийские баллыДанил ПАЛИВОДА
Сегодня в Португалии стар-
тует чемпионат Европы по 
дзюдо. В составе сборной 
России в Лиссабон отправи-
лись 18 спортсменов, в том 
числе и два представителя 
Свердловской области.В прошлом году конти-нентальное первенство также должно было состояться вес-ной, однако из-за пандемии турнир в Праге смогли прове-сти только в ноябре. И вот, спу-стя пять месяцев, сильнейшие спортсмены Европы вновь бу-дут бороться за медали чемпи-оната.Сборная России отправи-ла в Португалию мощный со-став. Среди участников турни-ра олимпийский чемпион-2016 

Хасан Халмурзаев (81 кг), дву-кратный чемпион мира Нияз 
Ильясов (100 кг), представля-ющий Свердловскую область, призёры чемпионатов мира 
Муса Могушков (73 кг) и Ми-
хаил Пуляев (66 кг). Также в со-

ставе российской команды за победу в Португалии будут бо-роться и действующие побе-дители, и призёры чемпионата Европы – свердловчанин Ми-
хаил Игольников (90 кг), Яго 
Абуладзе (60 кг), Инала Тасо-
ева (свыше 100 кг) и Мадина 
Таймазова (70 кг).Помимо медалей турни-ра на кону будут стоять важ-ные баллы в мировой рей-тинг, по которому спортсме-ны будут отбираться на Игры в Токио. Всего на Олимпиа-де выступят 386 дзюдоистов: по 193 мужчин и женщин. 18 лучших мирового рейтинга в каждой весовой категории автоматически попадут в То-кио, также право выставить по одному спортсмену в каж-дую категорию получит Япо-ния на правах хозяйки сорев-нований. Ещё сто путёвок бу-дут распределяться конти-нентальными федерациями, на Европу выделено 13 пу-тёвок, а список их обладате-лей будет оглашён уже после завершения квалификации. 

При этом каждая страна смо-жет выставить не более одно-го спортсмена в весовую кате-горию. Окончательные спи-ски мирового рейтинга будут сформированы 28 июня 2021 года (началась квалификация 25 мая 2018 года).Поэтому чемпионат Евро-пы в Португалии послужит хо-рошим шансом для участни-ков получить заветные бал-лы в рейтинге. Так, победи-тель турнира сможет попол-нить свой счёт на 700, сере-бряный призёр – на 490, а бронзовый – на 350 очков. От-
метим, что на данный мо-
мент свердловские спор-
тсмены Нияз Ильясов и Ми-
хаил Игольников входят в 
число 18 сильнейших спор-
тсменов мира в своих весо-
вых категориях и имеют хо-
рошие шансы отобрать-
ся на Олимпиаду. Игольни-ков занимает восьмую строч-ку в рейтинге категории до 90 кг (лучший показатель сре-ди россиян), а Ильясов – пятую строчку в рейтинге категории 

до 100 кг (также лучший пока-затель среди россиян). Пред-стоящий турнир в Португалии даёт шанс нашим спортсме-нам укрепить свои позиции.Программа чемпиона-та Европы рассчитана на три дня (с 16 по 18 апреля). Сегод-ня, в стартовый день турни-ра, медали разыграют мужчи-ны в весовых категориях 60 и 66 кг и женщины в катего-риях 48, 52 и 57 кг. Во вто-рой соревновательный день, 17 апреля, на татами выйдут представители весовых кате-горий 73 и 81 кг у мужчин и 63 и 70 кг у женщин. Закроют соревновательную програм-му 18 апреля дзюдоисты в ка-тегориях 90, 100 и свыше 100 кг и дзюдоистки в категориях 78 и свыше 78 кг.
Подготовлено в соответствии с критериями,
утверждёнными приказом 
Департамента информационной политики 
Свердловской области от 09.01.2018 №1 
«Об утверждении критериев отнесения 
информационных материалов, публикуемых 
государственными учреждениями Свердловской 
области, в отношении которых функции и полно-
мочия учредителя осуществляет Департамент 
информационной политики Свердловской 
области, к социально значимой информации».

Сборная России лидирует 

на командном чемпионате 

мира по фигурному катанию 

Вчера в японской Осаке стартовал командный 
чемпионат мира по фигурному катанию. В пер-
вый день прошли соревнования в трёх видах – 
женском и мужском, а также в танцах на льду. В 
двух из них российские фигуристы заняли са-
мые высокие позиции. 

Первыми на японский лёд вышли спорт-
смены в танцах на льду. За российскую сбор-
ную выступают действующие чемпионы ми-
ра Виктория Синицина/Никита Кацалапов. И 
в ритм-танце им удалось повторить недав-
ний успех в Швеции. Они оторвались от бли-
жайших преследователей – итальянцев Шар-
лен Гиньяр и Марко Фаббри – почти на четы-
ре балла и занимают первую строчку.

Следом катались женщины, нашу коман-
ду, напомним, представляют сильнейшие фи-
гуристки мира – Анна Щербакова и Елизаве-
та Туктамышева. Обе спортсменки откатали 
свои короткие программы практически иде-
ально: Туктамышева безупречно исполнила 
тройной аксель, а Щербакова – фирменный 
каскад тройной лутц-тройной риттбергер. Су-
дьи всё-таки отдали предпочтение Анне, но 
Елизавета уступила ей лишь 0,7 балла. На 
третьей позиции оказалась американка Бреди 
Теннел, японка Рика Кихира упала с тройного 
акселя и осталась лишь четвёртой. 

В мужском катании, увы, лидерство россия-
нам захватить не удалось, но оба наших одиноч-
ника – Евгений Семененко и Михаил Коляда – 
выступили, не допустив ошибок. Однако у глав-
ных соперников программы были сложнее. На 
первой строчке – американец Нэйтан Чен, вто-
рой – японец Юдзуру Ханю, третий – америка-
нец Джейсон Браун. Коляда стал пятым, Семе-
ненко – седьмым. Будем надеяться, что в произ-
вольной программе фигуристам удастся покон-
курировать на равных за самые высокие места. 

Сегодня (в 11:55 по уральскому времени) 
в борьбу вступят спортивные пары. Россий-
скую сборную в этом виде представят дей-
ствующие чемпионы мира Анастасия Мишина 
и Александр Галлямов. Галлямов, напомним, 
начинал карьеру в Екатеринбурге. 

Первая тройка по итогам стартового дня:
1. Россия – 49 баллов
2. США – 47 баллов
3. Япония – 42 балла
СПРАВКА «ОГ»: сборные сформирова-

ны по спортивному принципу – в Японии вы-
ступают те, кто показал лучшие результаты 
на прошедшем ЧМ в Стокгольме. Командный 
чемпионат мира проводится раз в два года, 
является коммерческим: в этом году призо-
вой фонд составляет 1 миллион долларов.

Наталья ШАДРИНА
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».

Видео об этом — 
на oblgazeta.ru


