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Дмитрий Ионин позвал журналистов на АЭС
Станислав МИЩЕНКО

Вчера в Екатеринбурге 
прошла пресс-конференция 
заместителя губернатора 
Свердловской области 
Дмитрия ИОНИНА. В этом 
качестве он работает с 18 
октября прошлого года 
после того, как сложил с 
себя полномочия депутата 
Государственной думы VII 
созыва. В региональном 
правительстве чиновник 
курирует цифровое 
развитие, связь, 
инвестиции и туризм. 

Больше всего из этого 
списка журналистов интере-
совал последний пункт: из-
за коронавируса турпоток на 
Среднем Урале немного про-
сел, но в этом году он должен 
превысить допандемийный 
уровень почти на 13 процен-
тов.

По словам Дмитрия Ио-
нина, поток туристов в 
Свердловскую область ожи-
дается на уровне 1,8 милли-
она человек против 1,6 мил-
лиона в 2019 году. А до кон-
ца 2035-го по национально-

му проекту «Туризм и инду-
стрия гостеприимства» он 
должен достичь 5 миллио-
нов. Все предпосылки для 
этого есть: по оценке Forbes, 
одного из наиболее автори-
тетных финансово-эконо-
мических изданий в мире, 

Свердловская область вхо-
дит в десятку регионов-ли-
деров в России по туристи-
ческой привлекательности.

– Сейчас готовятся к под-
писанию два ключевых со-
глашения. Первое – с Росту-
ризмом о создании макроре-

гиона «Большой Урал», в ко-
торый наряду со Свердлов-
ской областью войдут сосед-
ние субъекты РФ. В резуль-
тате мы сможем пользовать-
ся программами льготного 
кредитования и грантовой 
поддержкой. Второе согла-

шение – с корпорацией «Ту-
ризм.РФ», которая отвеча-
ет за развитие инфраструк-
туры в сфере туризма. Оно 
позволит инвесторам полу-
чать кредиты в среднем под 
3–5 процентов годовых на 
строительство новых объек-
тов размещения, – добавил 
Дмитрий Ионин.

В качестве примера он 
привёл реку Чусовую. Се-
годня люди охотно сплавля-
ются по ней, но разместить-
ся вдоль воды пока негде – 
на большей части маршрута 
отсутствуют гостиницы, ка-
фе и туалеты. Поскольку ре-
ка течёт ещё и по территории 
Пермского края, то развивать 
туризм там нужно совместно 
в формате «Большого Урала». 
Соглашение с Ростуризмом 
облегчит получение феде-
ральных средств на эти цели.

В свою очередь, из об-
ластной казны деньги будут 
выделять не только круп-
ным туристическим класте-
рам, в частности, горнолыж-
ному комплексу «Гора Бе-
лая», но и небольшим проек-
там, которыми занимаются 
энтузиасты на местах. Один 

из них – военно-историче-
ский фестиваль «Покров-
ский рубеж» в Артёмовском. 
Каждый год на него приез-
жают несколько тысяч го-
стей со всей России и из-за 
рубежа. Они живут в полях 
и реконструируют события 
Гражданской и Второй ми-
ровой войн. Чтобы этот фе-
стиваль стал постоянно дей-
ствующим патриотическим 
парком, куда можно будет 
возить детей и показывать 
им боевые машины тех лет, 
нужно около 25 миллионов 
бюджетных инвестиций.

Популярностью, по мне-
нию замгубернатора, будет 
пользоваться и промышлен-
ный туризм. Это касается не 
только восстановления ста-
рых Демидовских заводов, 
но и посещения современ-
ных предприятий, напри-
мер, Белоярской АЭС. Дми-
трий Ионин пригласил ту-
да уральских журналистов, 
чтобы они своими глазами 
увидели, как устроен ядер-
ный реактор. Сам он плани-
рует сделать это в ближай-
шее время.

  II

Рекорды COVID-19
Запредельные показатели в Свердловской области и стране фик-
сируют третий день подряд.

По данным Управления Роспотребнадзора по Свердлов�
ской области на 24 января, в регионе выявили ещё 1 202 
случая коронавируса. Это абсолютный рекорд с начала пан�
демии. Общее число заразившихся достигло 211,7 тыся�
чи. В минувшую субботу стало известно о 823 заболевших 
COVID�19, в воскресенье – о 883. В 2021 году максимальное 
число случаев было зафиксировано 20 ноября – 749.

В России выявили 65 109 заболевших. Это также новый ре�
корд с начала пандемии. Предыдущие максимальные показате�
ли были зафиксированы в минувшие выходные – 57 212 случа�
ев в субботу и 63 205 заболевших в воскресенье.

Накануне губернатор Евгений Куйвашев рассказал, что в 
Свердловскую область поступили первые 2 400 доз вакцины 
от COVID�19 для подростков «Спутник М».

Анна МИТЧИНА

СЕГОДНЯ – 
ДЕНЬ РОССИЙСКОГО СТУДЕНЧЕСТВА
Дорогие уральцы!

Поздравляю студентов, преподавателей вузов, всех жителей Сверд�
ловской области с Днём российского студенчества!

Студенчество – один из самых плодотворных, ярких и запомина�
ющихся периодов жизни. Это время взросления, обретения самостоя�
тельности, профессионального и личностного становления. Именно сту�
денты, которым уже завтра предстоит решать задачи дальнейшего раз�
вития региона, составляют наш главный интеллектуальный и творче�
ский потенциал.

Свердловская область – крупнейший научно�образовательный 
центр страны. В 24 высших учебных заведениях региона получают обра�
зование порядка 120 тысяч студентов по практически любым, необходи�
мым современной экономике специальностям. Уральский федеральный 
университет служит главным ядром научно�образовательной деятельно�
сти и драйвером инновационного развития нашего региона. Созданный 
на его базе научно�образовательный центр мирового уровня «Передо�
вые производственные технологии и материалы» объединяет талантли�
вых молодых учёных и исследователей в стремлении развивать отече�
ственную науку и высокотехнологичную экономику. 

Уральские студенты активно участвуют в общественной жизни ре�
гиона, инициируют и реализуют важные социально�значимые проекты, 
развивают добровольческое движение. В Свердловской области уделя�
ется большое внимание поддержке талантливой молодёжи. Стипендии 
Губернатора ежегодно вручаются лучшим студентам техникумов, кол�
леджей, вузов и аспирантам.

Сегодня мы активно готовимся к проведению в Екатеринбурге Все�
мирных университетских игр. Строим объекты Универсиады, значи�
тельная часть которых впоследствии сформирует студенческий кампус 
УрФУ. Уверен, что уральские студенты достойно проявят себя Универси�
аде и будут рачительно использовать её наследие в будущем.

Уважаемые студенты Свердловской области! Желаю вам крепко�
го здоровья, счастья, энергии, успехов в учёбе и жизни! Постарайтесь 
максимально эффективно прожить ваши студенческие годы, найти дру�
зей и единомышленников, напитаться знаниями, дерзкими творческими 
идеями, которые вы впоследствии воплотите в жизнь!

Губернатор Свердловской области Евгений КУЙВАШЕВ

Дорогие жители Свердловской области, учащиеся высших и средних 
учебных заведений!

От имени депутатов Законодательного Собрания Свердловской об�
ласти поздравляю вас с Днём российского студенчества!

25 января 1755 года в день Святой великомученицы Татьяны был 
основан Московский университет. В течение столетий этот праздник от�
мечают российские студенты. Сегодня в Татьянин день мы чествуем наи�
более активную и талантливую молодёжь – будущее нашего региона и 
государства.

Свердловская область входит в число крупнейших научно�образо�
вательных центров России. Один из десяти федеральных университетов 
страны находится в нашем регионе. Учебные заведения Среднего Урала 
ежегодно привлекают в Свердловскую область тысячи молодых людей, 
причём не только из нашей страны, но и из зарубежья. 

Современной России нужна творческая энергия и эрудиция молодё�
жи. Депутаты Законодательного Собрания оказывают содействие в раз�
витии молодёжных инициатив. С 2011 года при Законодательном Со�
брании действует Молодёжный парламент. В феврале прошлого года 
состоялись очередные выборы его состава. Молодые парламентарии ак�
тивно взаимодействуют с депутатами Законодательного Собрания, уча�
ствуют в заседаниях, в образовательных и социально значимых проек�
тах, проводят общественно�политическую работу в своих территориях.

Вот уже 17 лет Законодательное Собрание организует для учащихся 
и студентов конкурс «Моя законотворческая инициатива», который даёт 
возможность молодым людям высказать свои предложения по изме�
нению федерального и регионального законодательства, а также выра�
зить гражданскую позицию по наиболее актуальным проблемам. Побе�
дители участвуют в федеральном этапе конкурса.

Беспрецедентное строительство ведётся в связи с подготовкой к 
проведению в Екатеринбурге XXXII Всемирных студенческих игр в 2023 
году. Наследие Универсиады – а это современный студенческий кампус, 
обновлённые объекты спорта, сопутствующая инфраструктура – в буду�
щем сделает ещё более привлекательным получение образования в на�
шем регионе.

Дорогие учащиеся высших и средних учебных заведений! Студенче�
ские годы – это замечательный период в жизни человека. Именно в это 
время закладывается фундамент личных и профессиональных успехов. 
Искренне желаю, чтобы полученные вами знания были всегда востребо�
ваны. Пусть прекрасные годы студенчества на всю жизнь дадут вам за�
ряд положительной энергии, останутся в памяти как счастливое время, 
наполненное творческим поиском, дружбой и любовью. Никогда не от�
ступайте перед трудностями, не останавливайтесь на достигнутом, не 
бойтесь ставить перед собой самые амбициозные цели. Не забывайте 
своих педагогов, давших вам знания, прививших любовь к специально�
сти. Здоровья вам, успешной учёбы и уверенности в своих силах!

Председатель Законодательного Собрания Свердловской области
Людмила БАБУШКИНА
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Дмитрий Ионин отметил, что для увеличения турпотока в 3–4 раза в декабре был создан 
департамент по развитию туризма и индустрии гостеприимства Свердловской области
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Губернатор 
Евгений Куйвашев 
избран секретарём 
свердловского отделения 
партии «Единая Россия»

Диана ХРАМЦОВА, 
Дарья ПОПОВИЧ

«Тьма, пришедшая со 
Средиземного моря, 
накрыла ненавидимый 
прокуратором город. 
Исчезли висячие мосты… 
базары, караван-сараи, 
переулки, пруды…» – 
цитата из романа Михаила 
БУЛГАКОВА «Мастер 
и Маргарита» сейчас 
как никогда подходит 
к нынешней ситуации 
в Екатеринбурге и 
окрестностях. Уральскую 
столицу окутал смог. 
Разбираемся, откуда он 
взялся и сколько ещё 
продержится.

Тяжело дышать в Екате-
ринбурге стало ещё в вос-
кресенье. Прогулки на ули-
це удовольствия не доставля-
ли, складывалось ощущение, 
что в каждом доме растопи-
ли дровами печь и подкинули 
угля. В общем, было заметно, 
чем мы дышим. 

По сообщению Центра 
экологического мониторин-
га и контроля, автоматиче-
ские станции (в Екатеринбур-
ге они расположены на ули-
цах Татищева и Коммунисти-
ческой) зафиксировали по-
вышение в воздухе предель-
но допустимой концентрации 
диоксида азота. Но превыше-
ния незначительные: главная 
причина смога, по словам спе-
циалистов Центра экомони-
торинга, – отсутствие ветра. 
По прогнозу, такая погода в 
Екатеринбурге продержится 
до завтра (то есть до 26 янва-
ря). Всё это время вредные ча-
стицы (пыль, выхлопные га-
зы, выбросы предприятий и 
т.д.) не будут рассеиваться, 
как это происходит обычно, а 
сосредоточатся в приземном 
слое.

Эхо торфяных 
пожаров 
В выходные экоактиви-

сты обнаружили под Екате-
ринбургом четыре очага тор-
фяных пожаров. Находятся 

Дышите – не дышите
Дымка над Екатеринбургом продержится ещё несколько дней 

они на берегу Исети, рядом с 
Палкинскими каменными па-
латками. Добраться до воз-
гораний сейчас можно по за-
мёрзшей реке. Как рассказал 
Антон Гузеев, основатель 
экодозора, они сообщили о 
тлеющих очагах в Лесоохра-
ну и арендаторам земельно-
го участка. Но эти возгорания 
торфа стать причиной смога 
в мегаполисе не могли – мас-
штаб не тот. 

– То, что торфяник – при-
чина смога – маловероят-
но. Конечно, он сделал свой 
вклад в этот смог, но это не 
первопричина. Он мог повли-
ять на концентрацию отдель-
ных веществ. Потому что этот 
торфяник находится на севе-
ро-западе, а преобладающие 
ветры у нас как раз оттуда. 
Его вклад в смог можно срав-
нить с вкладом четырёх част-
ных домов, где топят дрова-
ми. Вчера ещё одно место го-
рения обнаружили в районе 
Елового мыса, это тот же рай-

он. Пока этот пожар никто не 
исследовал.

В центре экологического 
мониторинга и контроля под-
тверждают, что превышение 
допустимой нормы диоксида 
азота не связано с горением 
торфяника. При таких усло-
виях концентрация вредных 
веществ повышается в три-
пять и больше раз. Но этого 
не произошло, говорят спе-
циалисты. Показатель сейчас 
в районе единицы, а это поч-
ти норма. 

Ждём ветра
Тлеющие торфяники не 

являются причиной смо-
га над Екатеринбургом – эту 
информацию распространил 
вчера департамент инфор-
мационной политики регио-
на. Ситуацию прокомменти-
ровал Андрей Курьяков, за-
меститель министра природ-
ных ресурсов и экологии – ди-
ректор департамента лесного 
хозяйства Свердловской об-
ласти:

– Сегодня в области специа-
листы ведут наблюдение за 17 
тлеющими торфяниками.  Все 
они покрыты снежным покро-
вом. Выбросы дыма (в том чис-
ле и на расположенном недале-
ко от города Палкинском тор-
фянике) незначительны. Такой 
вывод позволяют сделать дан-
ные натурного обследования и 
информация видеосистемы об-
наружения природных пожа-
ров – «Лесохранитель».

В Главном управлении МЧС 
России по Свердловской обла-

сти смог также не связывают с 
торфяником. К тому же тушить 
торфяные пожары зимой бес-
полезно, говорят в МЧС. Оча-
ги находятся глубоко под зем-
лёй. Залить место возгорания 
водой до наступления тепла 
технически невозможно. В по-
мощь пожарным – весенние па-
водки, которые и потушат по-
жары. Если этого не произой-
дёт естественным путём, то к 
делу подключатся спасатели.

– Смог в Екатеринбурге 
вызван природными явления-
ми и безветренной погодой. А 
запах гари обусловлен тем, что 
в частном секторе активно ис-
пользуется печное отопление, 
а безветренная погода препят-
ствует рассеиванию загряз-
няющих веществ в воздухе, – 
комментируют в ГУ МЧС Рос-
сии по Свердловской области. 

Пока же всем остаётся 
ждать ветра, который рассеет 
смог, и тогда в Екатеринбурге 
снова станет легко дышать.

СОВЕТ ВРАЧА

Наталья ТРИФАНОВА, врач-пульмонолог, 
кандидат медицинских наук:

– Если содержание вредных веществ превы�
шает предельно допустимые концентрации, то это, 
конечно же, может сказываться на здоровье и са�
мочувствии, причём не только людей, которые 
страдают какими�то заболеваниями органов ды�
хания. Частички крупных размеров будут воздей�
ствовать на слизистые глаз, верхних дыхательных 
путей – носа. У людей может быть слезотечение, 

насморк. Частички маленьких размеров (меньше 
пяти микрон), попадающие и в нижние дыхатель�
ные пути (бронхи), могут вызывать кашель, за�
труднение дыхания. Сам по себе неприятный за�
пах может вызывать головную боль, плохое само�
чувствие. Лучше как можно меньше находиться на 
улице, не открывать окна для проветривания. Умы�
ваться, промывать глаза и нос после возвращения 
с улицы. Если человек почувствовал какие�то сим�
птомы, обратиться к врачу. 

Смог «съел» многоэтажные дома Екатеринбурга
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Каменским пожарным снова 
разрешили ездить на красный

Главное управление МЧС России по Свердловской области прово-
дит проверку в своём подразделении в Каменске-Уральском. По-
водом стало распоряжение начальника 63-го пожарно-спасатель-
ного отряда города Ивана ДАВЫДОВА. Он подписал документ, ко-
торый запрещает каменским пожарным ездить на красный свет. 

В документе говорится: «запретить водительскому со�
ставу движение пожарного автомобиля с включёнными спе�
циальными световым и звуковым сигналами на запрещаю�
щий сигнал светофора». А виной всему – недавняя авария. 
ДТП с участием пожарной машины произошло в Каменске�
Уральском 17 января. Спецавтомобиль со включёнными сиг�
налами спешил на вызов. Проезжая перекрёсток на красный, 
спасатели спровоцировали сразу две аварии. Один автомоби�
лист не пропустил и столкнулся с пожарной техникой. Второй 
решил уступить, но это не спасло его от ДТП – в эту машину 
врезался другой невнимательный водитель. 

В главном управлении МЧС России по Свердловской об�
ласти прокомментировали ситуацию. В пункт третий внутрен�
него распоряжения, который запрещал проезд на красный 
свет пожарным автомобилям с включёнными специальными 
световым и звуковым сигналами, внесены изменения. В ве�
домстве сообщили: водителям предписано придерживаться 
постановления Правительства РФ от 23.10.1993 года №1090, 
где говорится о необходимости соблюдать правила дорожно�
го движения. 

То есть, по сути, водители пожарных автомобилей долж�
ны руководствоваться третьим пунктом правил, где говорит�
ся: «При приближении транспортного средства, имеющего 
нанесённые на наружные поверхности специальные цвето�
графические схемы, с включёнными проблесковыми маячка�
ми синего и красного цветов и специальным звуковым сиг�
налом, водители обязаны уступить дорогу для обеспечения 
беспрепятственного проезда указанного транспортного сред�
ства». Таким образом, водителям спецтранспорта можно пе�
ресекать перекрёстки на красный свет, предварительно убе�
дившись в отсутствии помех. 

Диана ХРАМЦОВА

РЕГИОН
6ОБЛАСТЬ НА КАРТЕ

Редактор страницы: Екатерина Хожателева
Тел: +7 (343)  262-63-02
E-mail: region@oblgazeta.ru

ЦИФРЫ
По предварительным данным, в братских могилах под Тверью по�
коятся 76 солдат, призванных на службу из Ирбитского района, 22 
бойца – из Ирбита (в том числе комиссар дивизии), 48 – из Турин�
ского района, 28 – из Байкаловского, 26 – из Артёмовского, 5 – из 
Камышловского района, а также из других уральских территорий. 
Обнародовать списки бойцов в газете пока нельзя – по закону это 
возможно только после перезахоронения останков и утверждения 
самого списка военным комиссариатом Тверской области.

КУДА ОБРАЩАТЬСЯ?

ИЩЕМ РОДНЮ
Вот что рассказала нам за�
ведующая архивным отде�
лом мэрии Ирбитского рай�
она Елена Хоробрых:

– Списки захороненных 
в Тверской области ураль�
цев мы разослали по терри�
ториальным администраци�
ям, и они начали поиск род�
ственников бойцов. Слож�
ность была в том, что сол�
даты погибли в 1941 году, 
а наш район образовался 
только в 1963 году, и все по�
хозяйственные книги дати�
руются этим периодом. Мы 
привлекли работников му�
зеев, местных старожилов, 
развесили объявления. Мы 
уже нашли 17 родственни�
ков бойцов по нашему рай�
ону, многие жители ниче�
го не знали о судьбе своих 
предков. Сейчас мы объеди�
нились с архивистами всего 
Восточного управленческо�
го округа: направим списки 
им, чтобы они тоже пере�
дали их в сельские админи�
страции, а там уже специа�
листы обошли жителей. Бу�
дем искать родственников 
вместе.

Переулок – вернули, почту – привезли
Почта-вагончик, «алкомаркет» в гараже, навязчивые листовки 
и переулок для всех… «Облгазета» рассказывает о самых инте-
ресных событиях, которые произошли в уральских муниципалите-
тах за неделю.

l В Талице вандалы разгромили новогодний городок на цен�
тральной площади, сообщил портал «Типичная Талица». В ночь 
на 19 января кто�то оборвал гирлянды, сорвал с ледяных кубов 
декоративные ёлочки и опрокинул массивную фигуру «2022». 
Сейчас правоохранительные органы пытаются установить лич�
ности хулиганов по камерам видеонаблюдения. 

l В Артёмовском предприимчивый житель открыл торговую точ�
ку прямо у себя в гараже. Как сообщает газета «Егоршинские 
вести», мужчина продавал коньяк в поллитровых бутылках без 
даты розлива, маркировки и документов на него. За бутыл�
ку бутлегер просил 200 рублей. Во время контрольной закупки 
оперативники приобрели коробку контрафакта – 12 бутылок. 
Позже, при осмотре места происшествия, обнаружили еще 35 
бутылок. Мировой суд назначил мужчине административный 
штраф в размере 30 тысяч рублей и постановил уничтожить 
изъятую продукцию.

l В деревне Поварня Белоярского ГО откроют почту�вагончик. 
Как рассказала газета «Новое знамя», жители деревни неодно�
кратно обращались с просьбой открыть для них почтовое отде�
ление. Однако свободного помещения не было, поэтому реши�
ли остановиться на модульном варианте. В почтовом вагончи�
ке будут оказывать весь перечень услуг: приём и доставку по�
чтовых отправлений, оформление подписки, розничную про�
дажу товаров, финансовые операции, включая выплату пенсий 
и приём платежей. 

l В Карпинске оштрафовали женщину за нарушение самоизоля�
ции. Карпинский городской суд назначил ей штраф в размере 
50 тысяч рублей. Как пишет «Вечерний Карпинск», жительница 
города была «контактной первого порядка», в связи с чем не 
имела права покидать свою квартиру.  О том, что женщина на�
рушила это требование, в полицию сообщила её соседка, нахо�
дившаяся на 33�й неделе беременности. Через две недели по�
сле звонка у последней также диагностировали COVID�19. 

l В Первоуральске молодёжь борется с навязчивой рекламой. 
Городские активисты взялись за ликвидацию листовок, кото�
рыми увешаны центральные улицы города, сообщает телека�
нал «Интерра ТВ». Как рассказал журналистам один из акти�
вистов Михаил Домрачев, обращения в администрацию не по�
могают – из�за бюрократических проволочек реклама может 
провисеть несколько недель, прежде чем её снимут. Поэто�
му ребята решили действовать самостоятельно. В день удаётся 
уничтожить до 100 листовок. У активистов уже нашлись едино�
мышленники, отмечает СМИ.

l В Сысерти жителям вернули в общее пользование переулок 
Почтовый, который ранее перекрыли… для защиты школь�
ников от потенциальных террористов. Как пишет газета «Ма�
як», в 1969 году участок переулка попал на территорию школы 
№23. Долгое время это никому не доставляло хлопот, однако 
недавно в соответствии с федеральными требованиями школу 
обнесли сетчатым забором, а калитки забора закрыли на зам�
ки. Это возмутило жителей. Чтобы вернуть переулок в общее 
пользование, властям пришлось поменять кадастровые до�
кументы, поставить новый забор и расчистить территорию от 
снега. Кроме переулка в общее пользование вернулась спор�
тивная площадка возле школы.

Ольга БЕЛОУСОВА

Юлия БАБУШКИНА

В декабре прошлого 
года «Облгазета» 
опубликовала материал 
о найденных под Тверью 
воинских захоронениях 
уральцев (см. «ОГ» №237 
от 22.12.2021). Тогда на 
редакцию обрушился 
шквал звонков от 
читателей. А 13 января наш 
коллега, корреспондент 
телеканала «Вести-Урал» 
Павел ЧУМАКОВ поднял 
этот вопрос на пресс-
конференции губернатора 
Свердловской области 
Евгения КУЙВАШЕВА.
Реакция не заставила себя 
ждать…

Звонят и пишут
Напомним, недавно в Ка-

лининском районе Тверской 
области были обнаружены в 
запущенном состоянии брат-
ские могилы бойцов Вели-
кой Отечественной войны. 
Все они погибли в декабре 
1941 года, освобождая дерев-
ни Максимовскую и Шульги-
но. По предварительным дан-
ным, на тверской земле по-
коятся около 500 солдат, и 
все они сражались в составе 
375-й уральской стрелко-
вой дивизии. Имена 109 бой-
цов уже известны, данные по 
остальным уточняются.

О найденных захороне-
ниях «Облгазете» рассказал 
Анатолий Клепиков, пред-
седатель совета ветеранов 
Вооружённых сил РФ Ирбит-
ского района и Ирбита. У не-
го есть списки всех бойцов, и 
он вместе с архивным отде-
лом администрации Ирбит-
ского района и специалиста-
ми из Тверской области плот-
но работает по этим захоро-
нениям. 

На страницах «ОГ» вышел 
материал под заголовком «109 
солдат вернулись на Урал», и 
он вызвал настоящий ажио-
таж среди читателей. Нам по-
звонили жители Нижнего Та-
гила, Туринского, Невьянско-
го, Байкаловского районов… 
Люди просили контакты Ана-
толия Ивановича – их род-
ственники служили в 375-й 
уральской стрелковой диви-
зии и многие до сих пор чис-
лятся пропавшими без вести.

Несколько читателей са-
мостоятельно связались с 
Клепиковым, а некоторые да-
же прислали письма.

– Ваша статья, конеч-
но, всколыхнула обществен-
ность, – говорит Анатолий 
Иванович. – Позвонили мно-
гие. Председатель совета ве-
теранов Шалинского района, 
например. Попросил списки 
бойцов – с их территории бы-
ли призваны 18 человек, они 
погибли у деревни Макси-

мовской. А вот одно из писем 
(передаёт нам конверт и ли-
сток с аккуратным почерком. 
– Прим. авт.). 

Письмо Екатерины Ор-
диной из Каменского райо-
на. Читаем: «Здравствуйте, 
уважаемый Анатолий Ивано-
вич! Прочитала в «Областной 
газете» заметку о вашей по-
исковой работе… Обращаюсь 
к вам по поводу участника 
войны, его звали Залонных 
Михаил Максимович, 1907 
года рождения, был призван 
на службу в июне 1941 года из 
села Покровского… В декабре 
1941 года родственники полу-
чили уведомление, что он про-
пал без вести. Буду очень бла-
годарна вам, если вы что-то 
сможете прояснить…»

Таких писем у Анатолия 
Клепикова несколько…

Экспедиция будет
Ситуация с захоронения-

ми уральцев стала развивать-
ся ещё стремительнее после 
пресс-конференции губерна-
тора. Корреспондент теле-
компании «Вести-Урал» Па-

вел Чумаков рассказал Евге-
нию Куйвашеву:

– Я узнал о захоронениях 
в этом году, мы уже сняли сю-
жет в Ирбитском районе. Там 
нашли 80-летнего сына, отец 
которого воевал и погиб в 
Тверской области. И ещё один 
житель есть из Екатеринбур-
га – там воевал его дед. Мо-
жет быть, туда как-то будут 
отправлены свердловские 
поисковики, и память об этих 
бойцах будет увековечена?

Глава Свердловской обла-
сти ответил:

– Мы свяжемся с коллега-
ми из Тверской области, раз-
берёмся, в чём мы можем ока-
зать содействие, конечно же, 
будем держать вас в курсе.

Как сообщил Анатолий 
Клепиков, сразу после пресс-
конференции ему позвонил 
Денис Протасов, начальник 
отдела по взаимодействию 
с субъектами общественно-
го контроля, общественны-
ми организациями и казаче-
ством департамента внутрен-
ней политики Свердловской 
области. Он запросил всю ин-
формацию о захоронениях. 

Потом в Калининский рай-
он Тверской области позво-
нил Павел Креков, замести-
тель губернатора нашего ре-
гиона – он поинтересовался, 
какие планы у тверских чи-
новников. К делу подключил-
ся уралец Максим Иванов – 
депутат Госдумы РФ, он по-
обещал связаться с фракцией 
ВПП «Единая Россия» в Твер-
ской области, чтобы она ока-
зала содействие в поисковой 
работе.

В министерстве образо-
вания и молодёжной поли-
тики Свердловской обла-
сти нам сообщили: решён во-
прос с финансированием по-
исковой экспедиции в Твер-
скую область. Точная сумма 
средств пока не называется, 
но уже известно, что на места 
захоронения уральских сол-
дат выедут 80 человек из по-
исковых отрядов нашего ре-
гиона. Работы по поднятию 
останков начнутся в начале 
мая и продолжатся до конца 
августа. Правительство опла-
тит поисковикам питание и 
транспортные расходы. В со-
ставе экспедиции будут ре-

бята из тех районов, откуда 
призывались захороненные в 
братских могилах бойцы (Ир-
битский, Туринский, Невьян-
ский, Байкаловский, Режев-
ской, Шалинский и другие 
районы).

Появится 
мемориал
Останки уральских сол-

дат будут перезахоронены в 
Тверской области у села Кол-
талово (по федеральному за-
кону решение о перезахороне-
нии бойцов принимает тот 
субъект РФ, в котором они на-
ходятся. – Прим. авт.). Род-
ственников погибших (если 
таковые имеются) должны 
известить о переносе остан-
ков на новое место. 

– Земельный участок у 
Колталово выделен, это в 
трёх километрах от нынеш-
них братских могил. После 
перезахоронения там будет 
установлена мемориальная 
стела, проект её уже подго-
товлен, – рассказал Андрей 
Смородин, глава Красногор-
ского сельского поселения 

Калининского района Твер-
ской области (Колталово 
территориально относится 
к этому поселению. – Прим. 
авт.). 

В регионе уверены – пе-
реносить останки нужно. Од-
но из захоронений – у дерев-
ни Максимовской – распола-
гается буквально в чистом 
поле, так как самой деревни 
нет с 1951 года. И нормаль-
ной дороги туда тоже нет. В 
деревне Шульгино, где нахо-
дится второе захоронение, 
жители есть, но не так много. 
А Колталово – крупный насе-
лённый пункт, там прожива-
ют почти тысяча человек, ра-
ботают две школы. Будет ко-
му присматривать за мемори-
алом. 

Предварительную раз-
ведку захоронений тверские 
поисковики уже провели. Ку-
рирует их работу Николай 
Афонин, председатель Твер-
ской областной обществен-
ной военно-патриотической 
организации «Память 6-й ро-
ты ВДВ». Связаться с ним по 
телефону оперативно не уда-
лось (супруга сказала, что 
он в отъезде и как получит-
ся, нам позвонит). Но на сво-
ей странице во «ВКонтакте» 
Николай Анатольевич напи-
сал: «Никакой урок истории 
не расскажет нашей молодё-
жи и не опишет те ощуще-
ния, которые испытал каж-
дый из нас, прикасаясь к на-
шей истории так близко… Па-
мять сильнее времени!» 

Перезахоронением уральских 
солдат займутся власти
С подачи «Областной газеты»

По вопросам, связанным с найденными захоронениями и поиском 
родственников, можно обратиться:

l в администрацию Ирбитского муниципального района 
по телефону 8 (34355) 4�52�00 (архивный отдел);

l лично к Анатолию Ивановичу Клепикову по телефону 
8�950�555�94�40.
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Анатолий Клепиков показывает автору материала (в центре) и Елене Хоробрых карту Калининского района Тверской области, 
где обнаружены захоронения уральских бойцов
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Екатерина ХОЖАТЕЛЕВА

Делегаты XXXVIII отчётно-
выборной партийной 
конференции, которая 
прошла в Екатеринбурге, 
утвердили губернатора 
Евгения КУЙВАШЕВА 
секретарём Свердловского 
регионального отделения 
партии большинством 
голосов. По Уставу 
голосование проходило 
тайно и на альтернативной 
основе. Вторым кандидатом 
на должность стал глава 
Нижнего Тагила Владислав 
ПИНАЕВ. За первую 
кандидатуру партийцы 
отдали 163 голоса, за 
вторую – 2 голоса.

В своем выступлении Ев-
гений Куйвашев определил 
новые задачи «Единой Рос-
сии» на региональном уров-
не, при этом сравнив партий-
цев с марафонцами. «Сегодня 
наша задача, задача партии 
— двигаться дальше, посто-
янно повышать планку, до-
биваться новых результатов 
и обеспечивать рост соци-
ально-экономического бла-
гополучия городов, регио-
на и всей страны. Нас можно 
сравнить со спортсменами-
марафонцами, у которых в 
последний момент гонки от-
крывается второе дыхание. И 
я в команде готов бежать ма-

рафонскую дистанцию вме-
сте с вами», – высказался из-
бранный глава регионально-
го отделения «ЕР». «Мы с ва-
ми вместе будем реальными 
делами усиливать автори-
тет нашей партии. Обещаю, 
мы это будем делать настой-
чиво и обещаю, мы добьём-
ся всех поставленных парти-
ей задач».

Напомним, 3 декабря 2021 
года Евгений Куйвашев был 
назначен временно исполня-
ющим обязанности секрета-
ря регионального отделения 
«Единой России». Решение об 
этом было принято по ито-
гам третьего этапа XX съезда 
«Единой России».

Глава свердловского ре-
гионального отделения «ЕР» 
сменился впервые за 12 лет: с 
2009 года эту должность зани-
мал Виктор Шептий, первый 
заместитель председателя За-
конодательного собрания ре-
гиона. «Решение об избра-
нии Евгения Владимирови-
ча секретарём регионально-
го отделения совершенно точ-
но укрепит позиции «Единой 
России» в Свердловской обла-
сти и скажется и на политиче-
ских результатах. Я в этом аб-
солютно не сомневаюсь», – от-
метил после голосования Вик-
тор Шептий.

Председатель Заксобра-
ния Свердловской области и 
член президиума региональ-

ного политсовета партии 
Людмила Бабушкина уве-
рена, что избрание Евгения 
Куйвашева поможет в реше-
нии важных для региона за-
дач. «Я, конечно, уверена, 
что Евгений Владимирович 
ещё больше сплотит и депу-
татов Законодательного со-
брания – единороссов, и, соб-
ственно, членов партии, а у 

нас почти 49 тысяч членов 
партии «Единая Россия», а 
также поможет в решении 
тех задач, которые ставит 
перед нами президент на-
шей страны, лидер партии, 
и которые мы ставим здесь, 
в регионе», – считает спикер 
парламента.

Между тем эксперты схо-
дятся во мнении, что избра-

ние губернатора секретарём 
свердловского региональ-
ного отделения стало впол-
не ожидаемым. «Дело в том, 
что «Единая Россия» облада-
ет парламентским большин-
ством не только на уровне 
региона, но и во всех муни-
ципалитетах области. То есть 
практически Евгений Куйва-
шев взял на себя ответствен-
ность за полное состояние 
дел во всём регионе. И те-
перь она персонализирована 
лично в нём», – прокоммен-
тировал итоги партконфе-
ренции директор Центра ев-
ропейско-азиатских исследо-
ваний, политолог Андрей Ру-
саков.

В свою очередь дирек-
тор Института системных 
политических исследова-
ний и гуманитарных про-
ектов, политолог Анато-
лий Гагарин не сомневает-
ся, что избрание губернато-
ра секретарём свердловско-
го отделения партии пойдёт 
жителям региона на пользу: 
«Надо сказать, что это бы-
ло ожидаемое назначение, и 
каких-то сомнений не было, 
что это произойдёт именно 
так. Это прежде всего, без-
условно, усилит сами пози-
ции партии. С другой сторо-
ны, мы понимаем, что здесь, 
скажем так, выполнение 
тех проектов, планов и про-
грамм, которые есть в «Еди-

ной России», будет подкре-
плено участием руководите-
лей администраций как ре-
гиональной, так и муници-
пальных в реализации этих 
проектов. Поэтому в данном 
случае население от этого 
только выиграет. Програм-
мы, которые намечены «Еди-
ной Россией», я думаю, будут 
иметь ещё больший процент 
выполнения и реализации», 
– сказал он.

На полях XXXVIII отчётно-
выборной партийной конфе-
ренции также избрали 4 заме-
стителей секретаря свердлов-
ского отделения партии «Еди-
ная Россия»:

– первый замсекретаря – 
Виктор Шептий (также пер-
вый зампредседателя сверд-
ловского Заксобрания),

– первый замсекретаря – 
Алексей Орлов (мэр Екате-
ринбурга),

– замсекретаря – руково-
дитель регионального испол-
кома – Дмитрий Жуков (де-
путат Заксобрания),

– замсекретаря по работе 
со сторонниками – Сергей Ка-
рякин (депутат Заксобрания, 
уральский гонщик).

Добавим, что на парткон-
ференции делегаты избрали 
новый состав регионального 
политсовета, его президиум, 
а также состав региональной 
контрольной комиссии.

«Единую Россию» усилили Евгением Куйвашевым

Евгений Куйвашев избран секретарём свердловского 
регионального отделения партии «Единая Россия»
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Молебен в церкви 
и бал с королём и королевой
Как празднуют День студента в свердловских вузах
Ирина ГИЛЬФАНОВА, 
Наталья ДЮРЯГИНА

Сегодня в России все 
студенты отмечают 
Татьянин день. В одних 
учебных учреждениях 
это делают с размахом, 
в других более скромно, 
по-домашнему. 
«Облгазета» узнала, 
как уральские вузы 
будут поздравлять 
своих студентов 
и где уже сложились 
свои традиции 
празднования этого дня. 

Медовуха 
и исполнение 
желаний
25 января в большинстве 

вузов подходит к концу зим-
няя сессия, за которой следу-
ют долгожданные каникулы, 
поэтому поводов отметить 
Татьянин день становится 
ещё больше.

Так, в Уральском фе-
деральном университете 
(УрФУ) День студента отме-
тят во время большого пере-
рыва в главном корпусе на 
Мира,19 и в здании на Лени-
на, 51. Там учащимся выда-
дут традиционный для это-
го праздника напиток – без-
алкогольную медовуху. Так-
же студенты получат пода-
рочные боксы, а все Татьяны 
– цветы. Но часть праздника 
пройдёт в онлайн-формате: в 
18:00 для учащихся проведут 
беспроигрышную викторину.

В смешанном формате 
праздник отметят и в Ураль-
ском государственном горном 
университете (УГГУ). Утром 
ректор Алексей Душин встре-
тится с учащимися вуза, чтобы 
обсудить проблемы универси-
тетской жизни и ответить на 
вопросы. В 12:00 в храме Свя-
тителя Николая Чудотвор-
ца состоится молебен в честь 
святой Татьяны, к которому 
могут присоединиться все же-
лающие студенты и сотрудни-
ки учреждения. Позднее, уже 
в стенах УГГУ, пройдёт интел-
лектуальная игра «Что? Где? 
Когда?», которую также про-
ведут и в онлайн-формате. В 
командах будут как студенты, 
так и преподаватели. 

Кроме того, в Татьянин 
день ректор Горного универ-
ситета объявит три-пять жела-
ний своих студентов, которые 
будут исполнены в ближайшее 
время. Незадолго до праздни-
ка учащиеся вуза отправляли 
анкеты со своими мечтами. 

– Эта традиция сохраня-
ется уже более десяти лет, – 
рассказывает «Облгазете» 
пресс-секретарь УГГУ Татья-
на Свалова. – В прошлом году 

ректор дарил студентам кни-
ги, в 2020 году – стажиров-
ку в университете в Китае и 
сертификат на обучение ки-
тайскому языку. Самыми ин-
тересными желаниями были 
прыжки с парашютом, обо-
рудование для сноубордиче-
ского клуба, катание в упряж-
ке с хаски, путешествие в Пе-
тербург. Часто ребята просят 
обучение в автошколе или 
экскурсию в Уральский ге-
ологический музей, а ино-
странные студенты – форму 
нашего университета. 

Фотозона, каток 
и просмотр кино
В холле на втором этаже 

Уральского института управ-
ления – филиале Российской 
академии народного хозяйства 
и государственной службы 
при Президенте Российской 
Федерации (УИУ РАНХиГС) – 

обустроят фотозону для всех 
студентов. Но особое вни-
мание в этот день уделят со-
трудникам и студенткам вуза 
с именем Татьяна.

– У нас будет фотосессия 
всех Татьян в общем антураже 
с вручением памятных подар-
ков, – поясняет директор Цен-
тра общественных связей УИУ 
РАНХиГС Виктор Белимов. 
– К слову, среди сотрудни-
ков в УИУ работает десять Та-

тьян. После для всех обучаю-
щихся в университетском об-
щежитии будет организовано 
чаепитие за просмотром ки-
нофильма на студенческую 
тему. 

В Уральском государ-
ственном аграрном универ-
ситете для студентов устра-
ивают праздник на льду. По-
мимо обычного катания на 
коньках на одном из крупных 
катков в Екатеринбурге за-

планирована развлекатель-
ная программа.

А вот в Уральском госу-
дарственном экономическом 
университете (УрГЭУ) мас-
штабные празднования Дня 
студента традиционно пере-
несут на несколько дней, 28 
января в Доме культуры ву-
за состоится ежегодный сту-
денческий Зимний бал, при-
уроченный к Татьянино-
му дню. Как сообщили «Обл-

газете» в пресс-службе учреж-
дения, кроме танцев будет 
много творческих выступле-
ний самих студентов. Глав-
ным событием вечера станет 
выбор короля и королевы ба-
ла. К этому конкурсу финали-
сты готовились на протяже-
нии нескольких недель и при-
думывали собственные номе-
ра, которые представят пу-
блике в этот праздник. 

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

Всем Татьянам в УрФУ в День студента дарят цветы
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КОЛЛЕДЖИ И ТЕХНИКУМЫ
День студента празднуют не только в крупных екатеринбургских ву
зах, но и в средних специальных учебных заведениях Свердловской 
области. Так, в Нижнетагильском государственном профессиональ
ном колледже имени Н. А. Демидова для учащихся организуют те
матические классные часы, а также проведут интеллектуальнораз
влекательную игру «Игры разума». А в КаменскУральском технику
ме торговли и сервиса студентов ждёт интеллектуальная игра «Моз
гобойня» и артфестиваль. Организаторы обещают, что все меропри
ятия пройдут в соответствии с санитарноэпидемическими требова
ниями.

КОММЕНТАРИЙ
Юрий БИКТУГАНОВ, министр образования и молодёжной политики 
Свердловской области:

– В нашем регионе большое внимание уделяется повышению пре
стижа высшего образования, поддержке талантливой молодёжи. В 
2021 году 37 уральских школьников стали призёрами и победителя
ми финала Всероссийской олимпиады школьников. Все они помимо 
денежных премий получили право на поступление вне конкурса в лю
бой государственный вуз на бюджетные места по профилю олимпиа
ды. Уверен, что и в этом году мы будем гордиться нашими ребятами – 
региональный этап Всероссийской олимпиады уже идёт.

В ТЕМУ
На минувшей прессконференции, посвящённой итогам 2021 года 
и планам на 2022 год, губернатор Свердловской области Евгений 
Куйвашев назвал УрФУ градообразующим предприятием Екате
ринбурга. В этом вузе обучается более 36 000 студентов и работает 
3 762 научнопедагогических работника.

Кроме того, УрФУ обогнал все вузы России по приёму абиту
риентов. В 2021 году в университет поступило 12 876 первокурсни
ков, из них на бюджете учится 7 606 человек – это тоже самый вы
сокий показатель в стране. 

– Мы активно внедряем актуальные образовательные програм
мы, новые механики в образовании, поддерживаем тесную связь с 
ведущими работодателями не только в Свердловской области, но и 
по всей стране, – отмечает ректор УрФУ Виктор Кокшаров. – Имен
но по этой причине наш вуз выбирают абитуриенты широкой геогра
фии. На сегодня каждый второй студент УрФУ приехал в Екатерин
бург из другого города России, каждый девятый – из другой страны.

ИНТЕРЕСНО
l День российского студенчества, или Татьянин 

день, официально отмечается с 2005 года и свя
зан с учреждением первого высшего учебно
го заведения в России – Московского государ
ственного университета. 25 января 1755 года 
императрица Елизавета Петровна подписала 
указ об основании МГУ. Эта дата совпала с днём 
памяти святой мученицы Татьяны, которая стала 
покровительницей студентов этого вуза. 

l Святая Татьяна – раннехристианская мученица, 
пострадавшая в Риме в III веке во время гонений 
на христиан. Почитается и православной, и ка
толической церковью. В Екатеринбургской епар
хии нет храмов имени святой мученицы Татья
ны. До 1755 года Татьянин день назывался Днём 

Татьяны Крещенской, потому что её праздник 
отмечался на неделе после Крещения. После ре
волюции большевики запретили отмечать Татья
нин день, как и другие религиозные даты, но в 
1990х годах праздник вернулся.

l Сначала Татьянин день отмечали только сту
денты, преподаватели и выпускники МГУ. По
сле молебна в университетской церкви все 
причастные собирались на массовые гулянья 
по столице. Позже к такому празднованию на
чали подключаться и учащиеся других вузов 
страны. К слову, в этому году студенты МГУ 
тоже смогут получить кружку безалкогольной 
медовухи из рук нынешнего ректора вуза Вик�
тора Садовничего. 

Владимира Васильева, погубившего в пьяном ДТП 
двух человек, частично оправдали
Татьяна БУРОВА

В изначально скандальном 
деле Владимира 
ВАСИЛЬЕВА произошёл 
очередной скандальный 
поворот. Свердловский 
областной суд оправдал 
его по одной статье 
обвинения и снизил 
наказание по другой. 
В итоге Васильев получил 
право на реабилитацию, 
а срок его грядущего 
пребывания в колонии 
усох как шагреневая кожа.

Подмены, 
подтасовки
Жуткая авария, напомним, 

произошла в центре Екате-
ринбурга ранним утром 4 ав-
густа 2019 года. Она была за-
фиксирована видеокамерами 
и заснята очевидцами. На ро-
ликах, выложенных в Интер-
нете, видно, как автомобиль 
на бешеной скорости несётся 
по улице Малышева и врезает-
ся в машины, стоящие на све-
тофоре перед улицей Москов-
ской. Скрежет железа, воскли-
цания тех, кто оказался рядом, 
и неадекватное поведение ви-
новника ДТП и его пассажира…

Свидетели аварии, врачи 
скорой помощи отмечали, что 
водитель и его пассажир явно 
находились в состоянии опья-
нения. Однако кровь на на-

личие алкоголя почему-то не 
проверяли, а в моче Владими-
ра Васильева следов алкого-
ля или других веществ экспер-
ты не нашли. Сам он тоже твер-
дил, что был абсолютно трезв. 
И лишь после того как род-
ственники погибших, таксиста 
Александра Трушкова и его 
пассажира Виталия Никифо-
рова, подняли шум, вскрылась 
ошеломляющая правда. Оказа-
лось, что образец крови Васи-
льева был утрачен, а повторно 
проведённая экспертиза уста-
новила, что сданная на ана-
лиз моча принадлежит не Вла-
димиру, а его отцу Андрею Ва-
сильеву, на тот момент высо-
копоставленному сотруднику 
Росгвардии.

Как отец ухитрился сдать 
анализы за сыночка? Якобы 
замотанный работой врач пе-
репоручил проконтролиро-
вать процесс медсестре, а та 
ненадолго вышла из кабине-
та, вот Васильевы и восполь-
зовались случаем. Версия не 
выдерживает никакой крити-
ки, тем не менее к уголовной 
ответственности ни врача, ни 
медсестру не привлекли. До-
казать корыстный мотив в их 
действиях или не сумели, или 
не захотели.

Избежал наказания и Ан-
дрей Васильев. Материалы о 
подмене биоматериала были 
выделены в отдельное про-
изводство и переданы в след-

ственный отдел СК России 
по Центральному военному 
округу.

– Признаки фальсифи-
кации доказательств в дей-
ствиях Андрея Васильева бы-
ли установлены, – объяснил 
«ОГ» начальник отдела гос-
обвинителей прокуратуры 
Свердловской области Ев-
гений Коваленко. – Но воз-
буждать уголовное дело про-
тив офицера не стали, сослав-
шись на примечание к статье 
316 Уголовного кодекса РФ. В 
нём говорится, что от ответ-
ственности за укрыватель-
ство преступления освобож-
даются близкие родственни-
ки того, кто его совершил.

Гримасы 
гуманности
Остаётся лишь поражать-

ся, как ловко гуманизация 
правосудия используется ис-
ключительно на пользу тех, 
кто преступает закон. Согла-
ситесь, одно дело – не выда-
вать родственника, другое – 
фальсифицировать доказа-
тельства, используя долж-
ностной ресурс. По сути, Ва-
сильев-старший лишил след-
ствие важной улики, но это 
сошло ему с рук. Васильев-
младший упорно твердит, что 
сел за руль в трезвом виде, а 
аварию совершил потому, что 
внезапно почувствовал себя 

плохо. Он не устаёт подчёрки-
вать, что лабораторным пу-
тём опьянение не доказано, 
и требует, чтобы суд руковод-
ствовался презумпцией неви-
новности и снял с него обви-
нение в управлении авто в не-
трезвом виде. Пока суды этот 
довод отметают, но кто его 
знает, как дальше дело повер-
нётся. Ведь удалось же Вла-
димиру Васильеву добить-
ся, чтобы с него сняли обви-
нение в угоне авто, а из при-
говора исключили ссылку на 
повышенную общественную 
опасность деяния. Происходи-
ло это довольно странно.

Первоначально это резо-
нансное дело рассматривалось 
в Ленинском районном суде. 
Большинство заседаний было 
закрыто для публики и СМИ. 
Судья Александр Суслов объ-
яснял свои решения интере-
сами несовершеннолетних по-
терпевших и необходимостью 
сохранить медицинскую тай-
ну. Однако заинтересованы в 

сокрытии обстоятельств дела 
был лишь подсудимый. Потер-
певшие, напротив, настаивали 
на гласном и открытом процес-
се, но их никто не слушал.

В марте 2021 года огласи-
ли приговор: 9 лет и 3 месяца 
лишения свободы в колонии 
общего режима. Недовольны 
им остались и потерпевшие, и 
осуждённый. Апелляционные 
жалобы поступили в Сверд-
ловский областной суд, и он 
принял решение приговор от-
менить, вернуть дело на новое 
рассмотрение в ином составе 
суда. Причём одной из причин 
отмены приговора называлось 
нарушение принципа гласно-
сти при рассмотрении дела.

В августе 2021 года де-
ло Владимира Васильева на-
чала рассматривать в Ленин-
ском районном суде судья Та-
тьяна Чащина, но закончить 
его не успела. Прокуратура 
Свердловской области опро-
тестовала апелляционное ре-
шение областного суда в Седь-

мом кассационном суде, распо-
ложенном в Челябинске. И тот 
принял решение направить 
дело Владимира Васильева на 
новое рассмотрение в Сверд-
ловский областной суд.

Что дальше?
По новой дело в област-

ном суде рассматривала кол-
легия из трёх судей. Родствен-
ники погибших надеялись, 
что их доводы будут услыша-
ны, и срок Владимиру Васи-
льеву, который так и не раска-
ялся по-настоящему в содеян-
ном, добавят. Увы, их ожида-
ния не сбылись. Новый приго-
вор, который огласил предсе-
дательствующий Александр 
Андреев, потерпевших ошара-
шил. С Владимира Васильева 
сняли обвинения в угоне авто-
мобиля и признали необосно-
ванной ссылку на повышен-
ную общественную опасность 
совершённого им деяния при 
назначении наказания. В ито-
ге срок лишения свободы Вла-
димиру Васильеву снизили до 
8 лет 11 месяцев. Если учесть, 
что с 14 августа 2019 года он 
содержится в СИЗО, а день на-
хождения там приравнивается 
к полутора дням в колонии, то 
почти четыре года он уже от-
сидел. Вскоре можно и на ус-
ловно-досрочное освобожде-
ние проситься.   

Молодые учёные 
удостоены премий 
губернатора
Уральские учёные получат по 200 тысяч рублей.

«Интересно, что в этом году из 22 человек 
12 лауреатов – это девушки. Они занимаются ма
шиностроением, физикой, инженерными наука
ми, медициной, экономикой, аграрными наука
ми. Горд за всех победителей!» – написал в сво
ём Инстаграме глава региона.

В числе лауреатов – Екатерина Антонова из 
Института высокотемпературной электрохимии 
УрО РАН, награждённая за лучшую работу в об
ласти химии твёрдого тела и электрохимии. Её 
разработки могут быть использованы при соз
дании автономных генераторов для обеспечения 
теплом и электричеством отдельных объектов 
северных регионов области и Сибири. 

Елена Никитина из Института органическо
го синтеза УрО РАН удостоена премии за лучшую 
работу в области неорганической и органической 
химии. Она занимается формированием научных 
основ для новых импортозамещающих лекарств, 
доступных и обладающих высокой эффективно
стью и минимальным побочным действием.

Ещё один лауреат – Денис Рогожников из 
УрФУ. Он получит премию за разработки в сфе
ре металлургии и металловедения. Его научный 
труд посвящён переработке нетрадиционного сы
рья с высокотоксичными компонентами.

Полный список лауреатов – в указе губерна
тора Свердловской области №19УГ, опублико
ванном в номере «ОГ» от 22.01.2022. 

Напомним, что молодых учёных до 35 лет 
награждают в Свердловской области с 2004 
года. Всего за 18 лет поддержку получили 327 
уральцев.

Оксана ЖИЛИНА

Два кладбища 
и семейное захоронение 
в Екатеринбурге 
признали объектами 
культурного наследия
Соответствующие приказы подписал начальник 
управления Государственной охраны объектов 
культурного наследия Свердловской области 
Евгений РЯБИНИН. 

Объектом культурного наследия стало клад
бище XIX – начала XX века в Зелёной роще. 

«Предмет охраны ОКН: земельный участок 
в пределах границ территории объекта культур
ного наследия; культурный слой, погребения, по
гребальные конструкции (склепы), межмогиль
ное пространство, артефакты, фиксируемые ви
зуально, скрытые под землей, надмогильные 
камни и конструкции XIX – начала XX в., а также 
мемориальное значение объекта культурного на
следия», – говорится в заключении экспертизы.

Второй объект – Второе немецкое (лютеран
ское) кладбище, которое теперь представляет 
парк на Блюхера. Здесь предметами охраны ста
ли земельный участок, склепы, надмогильные 
камни и конструкции XIX – начала XX века. Кроме 
этого, кладбище имеет мемориальное значение.

В список также попало семейное захороне
ние Агафуровых 1883–1918 гг. на татаробаш
кирском кладбище. Это означает, что теперь на 
территориях всех этих объектов запрещена рас
пашка земельных участков, выемка грунта, сня
тие дёрна, прокладка новых инженерных комму
никаций, устройство объектов инфраструктуры.

Помимо этого, в Екатеринбурге установили 
охранную зону для трёх старинных домов: зда
ния Русского общества торговли аптекарскими 
товарами (Розы Люксембург, 34), дома Оленева 
В. Ф. (Розы Люксембург, 36) и дома К. В. Рейн
фельда (Розы Люксембург, 38/13). Теперь в гра
ницах этих построек запрещается организовы
вать парковки, устанавливать торговые киоски 
и строить здания выше 12 метров. Также здесь 
нельзя размещать рекламные растяжки и прово
дить ремонтные работы, которые могут повре
дить памятники.

Анна МИТЧИНА

На три месяца 
перекроют улицу 
Серафимы Дерябиной
Это связано со строительством трамвайной ли-
нии в Академический район Екатеринбурга.

Ограничение, вводимое предприятием 
«Трест Уралтрансспецстрой», продлится с 12 
февраля по 15 мая. В этот период транспорт в 
обоих направлениях будет ходить по нечётной 
стороне улицы Серафимы Дерябиной. Горожан 
просят заранее планировать маршрут.

Нина ГЕОРГИЕВА

Уральские врачи 
спасли пациента 
со стопроцентным 
поражением лёгких
Медики боролись за его жизнь с октября про-
шлого года.

Екатеринбуржца Никиту Х. осенью доставили 
в больницу в тяжёлом состоянии. Он жаловался 
на затруднённое дыхание. Болезнь развивалась 
стремительно. Состояние прогрессивно ухудша
лось, несмотря на проводимую терапию. Паци
ента перевели в реанимацию, где он находился в 
палате интенсивной терапии более 40 дней.

«Я никогда не дорожил своим здоровьем. 
Пока молодой, считал, что коронавирус обойдёт 
меня стороной или переболею в лёгкой форме. 
Не думал, что он так сломает меня. Очень бла
годарен врачу и медсёстрам – всем, кто был со 
мной в этот момент и помогал мне выкарабкать
ся. Если бы не они, не знаю, что бы со мной бы
ло», – цитирует пациента департамент информ
политики Свердловской области.

Благодаря своевременно принятым реанима
ционным мерам и слаженной работе медперсо
нала мужчина уже выписался домой.

Анна МИТЧИНА

Зимний бал – 
праздник, которого 
ждут многие 
студенты УрГЭУ
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Вуз

Приём 
на бюджетные места

Число 
образовательных 
программ

Число научно-
педагогических 
работников

Количество мест 
в общежитиях 
для иногородних 
студентов 

2021 год 2022 год

УрФУ 7 606 9 294 341 3 782 7 500
УрГЭУ 379 398 42 611 1 073

УрГАУ 1 100
Более 
1 009

76 328 850

УИУ РАНХиГС 125 199 12 136 474
УГГУ Более 779 803 70 486 200

СПРАВКА «ОГ»
В статье 133 Уголовнопроцессуального кодекса РФ, регламениру
ющей порядок реабилитации, говорится: 

«Право на реабилитацию включает в себя возмещение имуще
ственного вреда, устранение последствий морального вреда и вос
становление в трудовых, пенсионных, жилищных и иных правах. 
Вред, причинённый гражданину в результате уголовного преследо
вания, возмещается государством в полном объёме независимо от 
вины органа дознания, дознавателя, следователя, прокурора и суда».

Подробности 
о деле читайте 
в материалах «ОГ»

«9 лет и 3 месяца 
лишения свободы: 
в Екатеринбурге 
вынесли приговор 
Владимиру 
Васильеву, 
погубившему 
двух человек»

«Суд за закрытыми 
дверями: всегда 
ли публику не 
пускают на процесс 
на законных 
основаниях?»
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Уроженец 
Качканара 
Антон Соколов 
(в красном) 
забивает свой 
дебютный гол 
за сборную России
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Дебютный дубль 
и уверенный старт
Игроки «Синары» помогли сборной России одержать победу 
Данил ПАЛИВОДА

В Нидерландах стартовал 
чемпионат Европы по 
мини-футболу. В первом 
матче сборная России не 
испытала особых проблем 
и крупно обыграла 
Словакию – 7:1.

«Областная газета» уже пи-
сала о том, что в составе нашей 
национальной команды на 
турнир отправились три пред-
ставителя «Синары»: голкипер 
Дмитрий Путилов, а также
Сергей Абрамов и Антон Со-
колов. И если для Дмитрия и 
Сергея это уже далеко не пер-
вый крупный турнир за сбор-
ную России (Абрамов и вовсе 
является капитаном команды), 
то Антон дебютировал на чем-
пионате Европы.

С первых минут матча со 
Словакией россияне завладе-
ли мячом и начали создавать 
моменты у чужих ворот. Гол-
киперу словаков приходилось 
часто вступать в игру и спа-
сать свою команду, при этом 
открыть счёт в матче удалось 
именно Словакии. Петер Ко-
зар убежал в первую атаку и 
ударом с острого угла сумел за-
стать Дмитрия Путилова вра-
сплох. Пропущенный гол никак 
не смутил россиян, которые 
вновь забрали мяч под свой 
контроль. Состав команды пре-
терпел изменения по сравне-
нию с осенним чемпионатом 
мира, поэтому игроки в новых 
сочетаниях пока ещё не совсем 
наладили взаимопонимание. 
Тем не менее постоянное дав-
ление на ворота Словакии при-
несло свои плоды. Сначала Ро-
биньо и Артём Антошкин 
здорово разыграли стандарт, 

который завершился точным 
ударом Антошкина. А через 23 
секунды в действии себя про-
явила свердловская связка «Си-
нары». Сергей Абрамов принял 
мяч на фланге и сделал переда-
чу в центр на Антона Соколова. 
Он красиво развернул сопер-
ника и ударом в девятку вывел 
свою команду вперёд, забив де-
бютный мяч за сборную.

На перерыв команды уш-
ли при счёте 2:1 в пользу рос-
сийских футболистов, а во вто-
ром тайме подопечные Сергея 
Скоровича доказали, что явля-
ются одними из претендентов 
на победу в турнире. В начале 
второго тайма Артём Антош-
кин отличился ещё раз и вновь 
точным ударом завершил розы-
грыш стандартного положения. 
После этого свой высокий уро-
вень продемонстрировал Ро-
биньо. Натурализованный бра-
зилец славится сольными про-
ходами, вот и в матче со Слова-

кией он разобрался с защитни-
ком и отправил в ворота слова-
ков четвёртый мяч. Соперни-
ки сборной России попытались 
сократить отставание, голки-
пер словаков стал подключать-
ся к атакам, но в одном из эпи-
зодов Артём Антошкин пере-
хватил его передачу и отправил 
мяч в пустые ворота, оформив 
хет-трик. В концовке встречи 
россияне отличились ещё дваж-
ды, и в обоих голах поучаство-
вали свердловчане. Сначала Ан-
тон Соколов замкнул переда-
чу Артёма Антошкина и забил 
свой второй мяч за сборную, а 
затем технику продемонстри-
ровал Сергей Абрамов: капитан 
сборной и «Синары» обыграл 
нескольких соперников и отдал 
передачу на Ивана Миловано-
ва, который поразил пустые во-
рота и установил окончатель-
ный счёт встречи – 7:1.

– Возможно, какое-то ми-
нимальное волнение присут-

ствовало, всё-таки дебют на 
таком уровне. Это нормаль-
но. С Сергеем Абрамовым мы 
играем в «Синаре» в одной 
четвёрке, с ним у нас взаимо-
понимание налажено на сто 
процентов, знаем, кто и куда 
должен перемещаться, что, 
собственно, и привело к мо-
ему первому голу. С Нандо и 
Паулиньо, с которыми игра-
ли в одной четвёрке, действо-
вать было комфортно, это 
игроки высокого уровня. На-
чали встречу не так, как хоте-
ли, но затем мы вошли в игру 
и показали свой уровень, – от-
метил после игры Антон Со-
колов.

В параллельном матче 
группы C, в которой выступа-
ет сборная России, встречались 
Хорватия и Польша. Игра полу-
чилась упорной, но всё же хор-
ваты сумели одержать победу 
со счётом 3:1. 

«Главный проспект». Трансформация 5:0
Наталия ВИТКОВА

Международный центр 
искусств «Главный 
проспект» (Екатеринбург, 
пр. Ленина, 8) открыл сезон 
пятью новыми выставками. 
На этот раз акцент сделан 
на многообразие жанров: 
помимо живописи и 
графики посетители галереи 
могут увидеть скульптуру, 
инсталляции и видео-арт.

Первая экспозиция – «Ква-
дромбы. Ноосфера» – это со-
вместный проект «Главного 
проспекта» и Волгоградско-
го музея изобразительных ис-
кусств им. И.И. Машкова. Заслу-
женный художник России Вла-
дислав Коваль предложил на 
суд зрителей новое направле-
ние в современном искусстве, 
где картинам не нужны рамы, 
они словно парят в воздухе, 
создавая глубину целого.

– Квадромб – это синтез 
квадрата и ромба. Такой фор-
мат раздвигает границы кар-
тины, усиливает связи кон-
кретного и общего и вовлекает 
зрителя в происходящее на по-
лотне, – пояснил на открытии 
выставки сам художник.

Одна из любопытных работ 
в необычном жанре – «Чесмен-
ское сражение». Она создана в 
2020-м к 250-летию морской 
битвы между русским и турец-
ким флотами. Этот квадромб 
ещё и трансформер, состоящий 
из четырёх полотен. И впервые 
автор смог презентовать про-
ект «в полный рост», так как 
только выставочный центр 
столицы Урала обладал необхо-
димыми площадями.

В соседнем зале располо-
жены произведения британ-
ского стрит-арта художника 
Джеймса Кокрана, известно-
го под псевдонимом Джимми 
Си. Именно он в декабре 2021 
года подарил Екатеринбургу 
портрет «Ливерпульской чет-
вёрки» рядом с памятником 
The Beatles. Автор предпочита-
ет творить в стиле «капельно-
го рисунка» – аэрозольной то-

чечной живописи, развивая те-
му городского пейзажа. 

Не обошлось в новом сезо-
не и без меццо-тинто – столь 
любимой графической техни-
ки на Урале. В «Главном про-
спекте» представили гравю-
ры мастера из Японии Ка-
цунори Хаманиси. В техни-
ке меццо-тинто изображение 
создаётся не линиями и штри-
хами, как в офорте, а плавны-
ми тональными перехода-
ми, по-другому это искусство 
называют ещё «чёрной ма-
нерой». Японский художник 

сконцентрировался на тради-
ционных атрибутах культуры 
своей страны: рисовых коло-
сьях, кимоно и саде камней. 

Станковую скульпту-
ру презентовал монумента-
лист из Перми Алексей Зала-
заев. Его действительно ори-
гинальные работы выполне-
ны по сверхточной техноло-
гии высокотемпературного 
вакуумного литья никелевых 
сплавов (температура плавле-
ния достигает 1850 оС). 

Финальным аккордом 
«трансформации» выставоч-

ного центра «Главный про-
спект» стала экспозиция под 
названием «Фрагменты бли-
зости» агентства ARTAURA. 
Авторы – выпускники разных 
институтов современного ис-
кусства (от Британской выс-
шей школы дизайна до Мо-
сковского государственно-
го художественного институ-
та им. В.И. Сурикова). Моло-
дые художники размышляют 
на тему близости через живо-
пись, скульптуру, инсталля-
цию и видео-арт. 

Наша команда воз-
главляет турнирную 
таблицу и во втором 
матче группового эта-
па сыграет со сбор-
ной Хорватии. Встре-
ча состоится сегодня 
и начнётся в 21:30 по 
уральскому времени. 
Прямую трансляцию 
покажет «Матч ТВ»

Фрагмент работы Владислава Коваля из серии «Квадромбы. Ноосфера»

«Бионическая конструкция с двумя 
производными». Автор: Алексей Залазаев «Мужской портрет. Набросок». Автор: Джимми Си

Со штрафными кругами – в призах
Данил ПАЛИВОДА

В Италии завершился 
заключительный этап 
Кубка мира по биатлону 
в преддверии Олимпиады. 
Российские биатлонисты, 
в том числе и свердловчане, 
завоевали четыре медали, 
что даёт надежды на 
успешное выступление 
в Пекине.

В индивидуальной гонке у 
мужчин победителем стал Ан-
тон Бабиков, а третье место 
занял Карим Халили. Поддер-
жали медальный настрой жен-
щины: в эстафетной гонке рос-
сиянки финишировали вторы-
ми, хотя могли претендовать 
и на золото. Валерия Васне-
цова, выступавшая забойщи-
цей в нашей четвёрке, допу-
стила по два промаха на каж-
дом из огневых рубежей, но 
дополнительными патрона-
ми закрыла мишени. Валерия 
передала эстафету Кристи-
не Резцовой на шестой пози-
ции с отставанием в 24 секун-
ды. За свой этап Кристина, ко-
торая находится в отличной 
форме, превратила это отста-
вание в преимущество. Доч-
ка известной советской олим-
пийской чемпионки по биат-
лону и лыжным гонкам Анфи-
сы Резцовой отработала на ог-
невых рубежах практически 
безупречно: лишь один допол-
нительный патрон. Со второй 
стрельбы Кристина уже убе-
жала на первом месте, а на за-
ключительном круге увеличи-
ла преимущество над ближай-
шими преследовательницами 
до 25 секунд. 

На третьем этапе в гонку 
вступила свердловчанка Ири-
на Казакевич, и на первом 
круге допустила всего один 
промах. Перед заключитель-
ной стрельбой Ирина «везла» 
своим соперницам уже 40 се-
кунд, но внезапно провалила 
стрельбу стоя. Четыре прома-
ха первыми выстрелами, ещё 
два дополнительными патро-
нами, и, как итог – три штраф-
ных круга. Это, конечно, очень 
много для эстафеты, но, учи-

тывая преимущество сборной 
России, шансы на медали не 
были потеряны. Казакевич пе-
редала эстафету на шестой по-
зиции, но все спортсменки бы-
ли в зоне досягаемости.

На заключительном эта-
пе у сборной России высту-
пала Ульяна Нигматуллина. 
Россиянка чисто отработа-
ла на первой стрельбе и вос-
пользовалась одним допол-
нительным патроном на вто-
рой. На финиш Ульяна уходи-
ла на третьей позиции, но су-
мела в конкурентной борь-
бе обойти француженку Ана-
ис Бескон и принести коман-
де серебряные медали.

Не менее эмоциональной 
получилась эстафета у муж-
чин. На первом этапе Антон 
Бабиков с двумя промахами на 
двух рубежах финишировал 
пятым с отставанием в 28 се-
кунд. Молодой Даниил Серох-
востов ситуацию поправил: 
он не только здорово отрабо-
тал на огневых рубежах, но и 
сократил отставание до 13 се-
кунд и передал эстафету Алек-
сандру Логинову на третьей 
позиции. Увы, у одного из са-
мых опытных российских би-
атлонистов случились пробле-

мы со стрельбой. На первой 
стрельбе он использовал все 
три дополнительных патрона, 
на второй – два, и в итоге из 
13 секунд отставание превра-
тилось в полутораминутное. 
Норвежцы оторвались дале-
ко, но шансы побороться с Гер-
манией и Францией за медали 
оставались. Эдуард Латыпов
неожиданно на первом огне-
вом рубеже зашёл на штраф-
ной круг, однако сам исправил 
ситуацию: быстро отстрелял 
на втором рубеже и бросился 
в погоню за французом и нем-
цем. Эдуард отставал на 15 се-
кунд от Лукаса Фратцшера, 
но уже довольно скоро догнал 
его. Вместе с немцем Латыпов 
обогнал француза Эрика Пер-
ро, а затем россиянин распра-
вился и с Фратцшером, фини-
шировав в итоге вторым.

Понятно, что обе гонки 
получились крайне нервны-
ми и неровными. При этом и 
женская, и мужская сборные 
продемонстрировали свой 
потенциал и то, что нашим 
командам по силам бороть-
ся за медали в эстафетных 
гонках. У мужчин не бежали 
Максим Цветков и Карим 
Халили, которые отправят-

ся в Пекин, и кому-то из них 
придётся бежать эстафету 
вместо Антона Бабикова. В 
целом у мужчин шансы на 
медали очень приличные, 
Эдуард Латыпов даже после 
карантина находится в хо-
рошей форме и показывает 
одну из лучших скоростей в 
мире. Осталось только над 
стрельбой поработать.

У женщин тоже есть про-
блемы со стрельбой, но не 
только у нашей команды, 
а и у всех остальных. У по-
бедивших в Италии норве-
жек – один штрафной круг и 
10 дополнительных патро-
нов, у француженок, италья-
нок и американок, которые 
финишировали за Россией – 
по 13 доппатронов (у нашей 
команды – 12, но при этом 
три круга). Так что если в Пе-
кине обойдётся без серьёз-
ных провалов, то бороться 
можно будет и за победу. И не 
стоит забывать, что в Италии 
из-за плохого самочувствия 
не выступала свердловчан-
ка Светлана Миронова, ко-
торая на Олимпиаде вполне 
может усилить женскую эста-
фетную четвёрку.

TH
IB

AU
T/

N
O

RD
IC

FO
CU

S/
М

ЕД
И

А-
СЛ

УЖ
БА

 С
БР

Ульяна Нигматуллина, Ирина Казакевич, Кристина Резцова и Валерия Васнецова (слева направо) 
завоевали серебро в женской эстафете

Оксана ЖИЛИНА, 
Наталья ШАДРИНА

Горнолыжный комплекс 
«Гора Белая» под 
Нижним Тагилом снова 
вошёл в десятку лучших 
российских курортов для 
сноубординга. Рейтинг 
составило аналитическое 
агентство «ТурСтат» на 
основе онлайн-опроса 
50 тысяч посетителей 
портала.

Как и в прошлом году, 
лучшими горнолыжными 
курортами признаны «Роза 
Хутор» в горах Сочи и «Шере-
геш» в Кемеровской области. 
Первый из них в новогодние 
праздники посетили 270 ты-
сяч туристов.

По итогам интернет-го-
лосования за курорты «Гора 
Белая» в Свердловской об-
ласти и «Горный воздух» в 
Южно-Сахалинске было от-
дано по 3 процента голосов. 
Их обошли также кластеры 
«Эльбрус» (Кабардино-Бал-
кария), «Белокуриха» (Ал-
тайский край), «Абзаково» 
(Башкортостан), «Большой 
Вудъявр» (Хибины, Мурман-
ская область), «Сорочаны» 
(Московская область) и «Бо-
бровый лог» (Красноярск).

В отделе маркетинга «Го-
ры Белой» «Облгазете» со-
общили, что за новогодние 
каникулы их горнолыжный 
комплекс посетило порядка 
32 тысяч человек. 

Напомним, что в 2018 го-
ду губернатор Свердловской 
области Евгений Куйвашев
утвердил планы по преобра-
зованию горнолыжного ком-
плекса в туристский центр 
уровня сочинской «Красной 
Поляны». Поставлены ам-
бициозные задачи: довести 
число посещений «Горы Бе-
лой» до миллиона гостей в 
год, построить там горно-
лыжную деревню и искус-
ственный водоём. К 2028 го-
ду курорт должен стать цен-
тром уральского туризма. 

В «ОГ» в декабре 2021-го 
также выходил 
материал о популярных 
горнолыжных 
комплексах 
Свердловской области. 

«Гора Белая» 
входит в десятку 
рейтинга 
«ТурСтата» 
как один из лучших 
российских курортов 
для сноубординга 
уже второй год

Реконструкцию 
Екатеринбургского цирка 
завершат к 2025 году 
Работы по комплексной реконструкции Ека-
теринбургского государственного цирка име-
ни В.И. Филатова планируется завершить че-
рез три года. Об этом по итогам рабочей по-
ездки в столицу Урала сообщила директор 
Департамента по строительству объектов 
культуры компании «Единый заказчик в сфе-
ре строительства» Наталья ЗАРУБИНА.

До конца 2022 года должны согласовать 
концепцию, разработать и утвердить проект. 

За реконструкцию цирка общей площа-
дью около 14,5 тысячи квадратных метров на 
более 2,5 тысячи зрительских мест отвеча-
ет публично-правовая компания «Единый за-
казчик». В ходе работ будет установлено со-
временное оборудование, позволяющее запу-
скать самые сложные программы выступле-
ний. Во время работ будут усилены и при не-
обходимости заменены устаревшие конструк-
ции здания и инженерные коммуникации. 

По словам губернатора Свердловской об-
ласти Евгения Куйвашева, Екатеринбургский 
государственный цирк посещают более 200 
тысяч человек в год. В прошлом году там да-
ли 172 представления.

«Здание с узнаваемым ажурным куполом 
– уникальная художественная, архитектурная и 
культурная ценность. Отрадно, что сегодня на 
федеральном уровне цирку Екатеринбурга уде-
ляется повышенное внимание. Мы с нетерпе-
нием ждём реализации проекта по его рекон-
струкции», – передаёт слова главы Среднего 
Урала департамент информполитики региона.

Нина ГЕОРГИЕВА

«Уралочка» одержала 
победу в домашнем матче
Волейболистки «Уралочки-НТМК» одержали 
победу в домашнем матче с нижегородской 
«Спартой» со счётом 3:0 (25:15, 25:19, 25:12).

Во всех трёх партиях свердловчанки доми-
нировали. Сначала волейболистки уходили в 
отрыв, а затем доводили сет до победы. Самы-
ми результативными игроками в «Уралочке» 
стали Ксения Парубец и Елизавета Фитисова, 
они набрали по 12 очков. 

«Девчонки провели уверенную игру. Понят-
но, что времена непростые, соперницы приехали 
не в полном составе. Ну а мы установку выполни-
ли, сыграли надёжно», – цитирует главного тре-
нера Михаила Карполя пресс-служба клуба.

После победы «Уралочка» набрала 26 оч-
ков и поднялась на пятое место в чемпиона-
те России. 

Анна МИТЧИНА

Следующий матч 
в чемпионате России 

«Уралочка-НТМК» 
проведёт 29 янва-

ря на выезде против 
«Заречье-Одинцово». 

Встреча начнётся 
в 20:00 по уральско-

му времени
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Дебютный дубль 
и уверенный старт
Игроки «Синары» помогли сборной России одержать победу 
Данил ПАЛИВОДА

В Нидерландах стартовал 
чемпионат Европы по 
мини-футболу. В первом 
матче сборная России не 
испытала особых проблем 
и крупно обыграла 
Словакию – 7:1.

«Областная газета» уже пи-

«Гора Белая» 
вошла в топ-10 
лучших курортов


