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ЛЮДИ НОМЕРА

Владимир Тунгусов

Александр Попов

Альба Торренс

Первый вице-губернатор —  
руководитель администра-
ции губернатора области 
вошёл в тройку самых про-
фессиональных заместите-
лей глав российских реги-
онов по версии фонда «Пе-
тербургская политика».

Командующий Уральским 
округом Росгвардии вручил 
ведомственные награды во-
еннослужащим и сотрудни-
кам, отличившимся при вы-
полнении воинского и слу-
жебного долга.

  II

Атакующий защитник ба-
скетбольной команды 
«УГМК» стала лучшим игро-
ком матча, в котором опре-
делялся победитель регу-
лярного чемпионата Пре-
мьер-лиги.
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Россия

Видное (IV) 
Казань (IV) 
Кемерово (I) 
Курск (IV) 
Магнитогорск (II) 
Москва (I, II, IV) 
Новосибирск (II) 
Оренбург (IV) 
Пермь (II) 
Ростов-на-Дону (II) 
Самара (II) 
Санкт-
Петербург (I, II) 
Тюмень (I, II, IV) 
Уфа (II) 
Ухта (IV) 
Челябинск (II, IV) 

Цифры в скобках 
обозначают 

страницы, 
на которых 

опубликован 
материал 

Область

Планета

Азербайджан 
(II) 
Германия (IV) 
Израиль (III) 
Ирландия (III) 
Испания (IV) 
Италия (III, IV) 
Корея, 
Республика (IV) 
Литва (II) 
Норвегия (I, IV) 
США (I, III, IV) 
Словакия (IV) 
Финляндия (IV) 
Франция (IV) 
Эстония (II) 
Япония (IV)

ГЕОГРАФИЯ 
НОМЕРА

БАШНЕПАД

«ЖИВАЯ ПОБЕДА»
ЖЕМЧУЖИНА СЕЗОНА

www.oblgazeta.ru

ПОЛНАЯ ВЕРСИЯ (ИНДЕКСЫ 53802, 73813, П3110, П2846)

Обращаем внимание читателей, которые оформили подписку в марте 2018 года: 
получать «Областную газету» вы будете с 1 апреля. Подписной период составит 12 месяцев.

Только то, 

что Важно!
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Башни больше нет

24 марта 2017 года навсегда войдёт в историю Екатеринбурга. 
Столица Урала лишилась своего главного недостроя. 
Весь масштаб обрушения 239-метровой башни можно 
было оценить с крыши комплекса «Огни Екатеринбурга», 
где предоставила возможность работать нашему 
фотокорреспонденту компания «Атомстройкомплекс»

СЕГОДНЯ — 
МЕЖДУНАРОДНЫЙ ДЕНЬ ТЕАТРА
Уважаемые уральцы, служители и поклонники театрального искус-
ства!

Поздравляю вас с Международным днём театра!
Свердловская область заслуженно считается крупнейшим теа-

тральным центром России. В регионе успеш-
но работают более 30 профессиональ-
ных театров. Профессионализм, ма-
стерство и талант уральских теа-
тральных коллективов давно заво-
евали признание российского теа-
трального сообщества и постоянно 
подтверждаются престижными при-
зами и премиями всероссийских кон-
курсов и фестивалей. Так, в минувшем 
году спектакль «Ромео и Джульетта» Ека-
теринбургского академического театра оперы и балета завоевал 
сразу две премии «Золотая маска» за лучший спектакль и лучшую 
мужскую роль. В этом году среди номинантов на «Золотую маску» 
представлено семь спектаклей свердловских театров, которые пре-
тендуют на премии в 33 номинациях.

В Свердловской области театральным и концертным организаци-
ям оказывается серьёзная государственная поддержка. В 2017 году 
на организацию деятельности государственных театров и концертных 
организаций было выделено свыше полутора миллиардов рублей.

В этом году исполняется 85 лет Свердловскому государствен-
ному академическому театру музыкальной комедии. Во многом 
благодаря содействию областных властей в канун юбилея в театре 
произошла серьёзная реконструкция сцены, что открыло новые 
возможности перед коллективом театра.

Театральная жизнь региона насыщена яркими событиями, меж-
дународными конкурсами и фестивалями. Минувший год запомнился 
театральной общественности XI Международным театральным фести-
валем современной драматургии «Коляда-Plays»-2017, VIII Междуна-
родным фестивалем современного танца «На грани», областным фе-
стивалем-конкурсом на лучшую театральную работу года «Браво!».

Уважаемые работники театра: актёры, режиссёры, художники, 
осветители, звукооператоры, гримёры, костюмеры, работники сцены!

Каждый спектакль — это результат вашей согласованной ко-
мандной и очень творческой работы, это сплав таланта, професси-
онализма, любви к делу и самоотдачи. Благодарю вас за весомый 
вклад в развитие культуры, за формирование имиджа региона как 
признанного театрального центра. Желаю вам крепкого здоровья, 
счастья, благополучия, творческого вдохновения, интересных пре-
мьер и благодарных зрителей!

Губернатор Свердловской области 
Евгений КУЙВАШЕВ
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24 марта был установлен абсолютный рекорд 
посещаемости сайта www.oblgazeta.ru — 135 654 просмотра. 
Этот показатель впервые превысил общий тираж 
«бумажной» версии «Областной газеты».

В тагильской 
больнице 
воссоздали 
снимок 1945 года

Спустя 73 года исторический 
кадр воссоздали 
в рамках проекта 
«Живая Победа» в Нижнем 
Тагиле. Первоначальный 
чёрно-белый снимок 
был сделан в 1945 году. 
На нём легендарный военврач 
Марта Николаевна Зеленская 
проводит осмотр раненых 
в эвакогоспитале. Воссоздали 
обстановку тех лет 
для современного фото 
в больнице №4 
Нижнего Тагила

Погоня за покупателем привела к страшной трагедииСтанислав БОГОМОЛОВ
Ужасная трагедия в Кемеро-
во: пожар в торговом центре 
«Зимняя вишня» унёс жизни 
64 человек, и эта цифра, ско-
рее всего, будет не оконча-
тельной. Очевидцы рассказывают шокирующие подробности: не сработали ни пожарная сигна-лизация, ни система пожароту-шения, в кинотеатрах даже свет не включили, эвакуационные выходы были закрыты. В тор-говом центре во внутренней от-делке оказалось много горюче-опасных материалов, поэтому огонь распространялся стре-мительно. Тушили 14 часов. Из-за сильного задымления и вы-сокой температуры пожарным долго не удавалось добрать-ся до кинотеатра на четвёртом этаже. А когда добрались… Во-семь погибших найдены у вхо-да в зал, 15 — в районе эвакуа-ционного выхода. Всего — 40 погибших. Тела очень сильно обгорели, опознать жертвы не-возможно.И поневоле задумываешь-ся: это трагическая случай-ность или тенденция? И воз-можно ли такое у нас? На ты-сячу екатеринбуржцев при-ходится 527 квадратных ме-тров площадей в торговых 

центрах. Это даже больше, чем в Москве, где эта цифра составляет 483 квадратных метра на тысячу жителей. И вот наша хроника тревожных событий только за последние полгода:
 5 сентября 2017 года. В ТРЦ «Радуга-парк» вспыхнул огонь в одном из супермарке-тов на площади 20 квадратных метров. Потушен, но 80 человек было эвакуировано.
 30 сентября 2017 года. В ТЦ «Мега» произошло задым-ление в комнате матери и ре-бёнка (в Кемерово по одной из версий пожар начался в дет-ской игровой комнате). Пло-щадь пожара — три квадрат-ных метра, эвакуировали 2 000 человек.
 2 марта 2018 года. В ТЦ «Кит» загорелся теплопункт в цокольном этаже, потом заго-релись складские помещения. 

Было эвакуировано 400 чело-век. «Кит» горел уже второй раз, первый пожар здесь прои-зошёл в 2013 году.К счастью, всё обошлось без жертв. Но гарантий на бу-дущее нет никаких. Посколь-ку вчера уже начались про-верки в разных регионах, ожидалось, что и у нас по-жарные инспекторы выдви-нулись в рейды по торговым центрам. Ничего подобного! Не было такой команды, со-общили нам в управлении МЧС по Свердловской обла-сти. Более того, сейчас пожар-ные даже не участвуют в при-ёмке и пуске в эксплуатацию готовых объектов, в том чис-ле и торговых центров. Этим сейчас занимается Ростех-надзор. И три года после вво-да в строй пожарные не име-ют права их проверять. Рань-ше торговые работники как 

огня боялись пожарных. А сейчас плановые проверки — раз в три года. Неплановые — только по обращениям граж-дан и с разрешения прокура-туры. Иначе получается, что надзорные органы «кошма-рят бизнес». И весьма слабым утешением служит то, что раз в полгода торговые центры обязаны проводить хотя бы учения по эвакуации на слу-чай экстремальной ситуации.Современные крупные тор-гово-развлекательные центры — это вообще какие-то лаби-ринты. Там порой покупателю выход найти труднее, чем за-блудившемуся в лесу. Практи-чески во всех из них кинотеа-тры находятся на верхних эта-жах, и в случае пожара зрители — первые заложники. В погоне за покупателем торговцы пре-вращают свои заведения в на-стоящую западню.Пронзительные строки на-писала в фейсбуке мать двоих детей преподаватель УрФУ Ев-
гения Горина: «Не представ-ляю, как люди, знавшие о не-исправностях и махнувшие на них рукой, теперь будут жить. Спать. Есть. Смотреть в гла-за другим. Мне страшно пу-скать детей в любой ТЦ. Я хо-чу, чтобы их проверили по-настоящему…».

В Международный день театра, который традиционно 
отмечается под девизом «Театр как средство 

взаимопонимания и укрепления мира между народами», 
«ОГ» представляет сценографа Виту ЦЫКУН, американку 

с уральскими корнями. Её рассказ — не только о 
«Пассажирке», которую она оформляла в Екатеринбургской 

опере, но в принципе о театральной профессии, которая 
часто и незаслуженно остаётся в тени.

«Всё — зрелище. Всё — story»   III

Нижний Тагил (I,II)

Каменск-Уральский (II)

Екатеринбург (I,II,III,IV)

 ВАЖНО
Губернатор Евгений Куйвашев поручил министерству общественной 
безопасности области в связи с трагическими событиями в Кемеро-
во наладить межведомственное взаимодействие в целях профилак-
тики чрезвычайных ситуаций в местах массового пребывания людей. 
Это особенно актуально сейчас, когда начались школьные каникулы.

Евгений Куйвашев и председатель Законодательного собрания 
области Людмила Бабушкина направили соболезнования руковод-
ству и жителям Кемеровской области в связи с трагедией, унёсшей 
жизни десятков человек.

Мартен Великий и Кайса Первая

В Тюмени завершился последний этап Кубка мира по биатлону.  
Его хотели перенести в Норвегию. Однако на этот раз бойкот 
не прошёл: журналисты «ОГ» побывали на «Жемчужине Сибири» 
и своими глазами увидели триумф Мартена Фуркада и Кайсы 
Мякяряйнен и то, как призёры масс-старта Максим Цветков 
(на фото справа), норвежец Йоханнес Бё дарили 
свои подарочные букеты и талисманы зрителям

Пожар 25 марта
в кемеровском 
торгово-
развлекательном 
центре «Зимняя 
вишня» по числу 
жертв стал одним 
из крупнейших 
за последние 
десятилетия. Ужасно 
и то, что среди 
погибших много 
детей. Трагедия 
стала поводом 
для реакции 
на самом верху: 
Владимир Путин 
отправил 
в Кемерово главу 
МЧС Владимира 
Пучкова, а премьер-
министр Дмитрий 
Медведев провёл 
совещание, 
выслушав доклады 
руководителей 
ведомств по поводу 
пожара в «Зимней 
вишне». В связи 
с обстоятельствами 
трагедии 
запланированы 
проверки пожарной 
безопасности. 
Оградит ли это всех 
нас от повторения 
кемеровской 
трагедии?

Кемерово: шок и боль


