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      ФОТОФАКТ

 В МИРЕ

За сносом екатеринбург-
ской башни следили в 
Вильнюсе (Литва), Баку 
(Азербайджан) и Талли-
не (Эстония) — там, на-
помним, башни строились 
по такому же проекту, что 
и уральская. Коллеги из 
вильнюсской газеты «Об-
зор» прислали нам «при-
вет-прощание» (на фото) и 
разместили на своём сайте 
нашу трансляцию. 

Об обрушении само-
го высокого в мире забро-
шенного недостроя на-
писали крупные миро-
вые СМИ — Euronews, 
Reuters, The Telegraph, The 
Times, Aljazeera, Iran-Daily, 
Deutsche Welle, SBS, Xinhua 
и другие.

      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
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Сегодня в полной версии «Областной газеты» 
и на сайте www.pravo.gov66.ru официально опубликован

Закон Свердловской области
 от 22 марта 2018 года № 25-ОЗ «О внесении изменений в За-
кон Свердловской области «Об областном бюджете на 2018 год 
и плановый период 2019 и 2020 годов».

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

Указы Губернатора Свердловской области
 от 22.03.2018 № 153-УГ «О создании призывной комиссии 
Свердловской области» (номер опубликования 16821);
 от 22.03.2018 № 154-УГ «О создании призывных комиссий» 
(номер опубликования 16822).

Постановление Правительства 
Свердловской области
 от 22.03.2018 № 126-ПП «Об определении уполномоченного 
исполнительного органа государственной власти Свердловской 
области по организации и проведению категорирования объек-
тов спорта, предназначенных для подготовки и проведения ме-
роприятий чемпионата мира по футболу FIFA 2018 года» (номер 
опубликования 16823).

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

Указ Губернатора Свердловской области
 от 22.03.2018 № 155-УГ «О внесении изменений в Указ Губер-
натора Свердловской области от 14.11.2016 № 684-УГ «О полно-
мочиях нанимателя, осуществляемых представителями Губер-
натора Свердловской области в отношениях, связанных с осу-
ществлением государственной гражданской службы Свердлов-
ской области в целях обеспечения исполнения полномочий об-
ластных и территориальных исполнительных органов государ-
ственной власти Свердловской области лицами, назначаемыми 
на должности руководителей этих органов и заместителей руко-
водителей областных исполнительных органов государственной 
власти Свердловской области» (номер опубликования 16824).

Постановления Правительства 
Свердловской области
 от 22.03.2018 № 127-ПП «О признании утратившим силу по-
становления Правительства Свердловской области от 24.12.2015 
№ 1181-ПП «Об утверждении предельного лимита штатной чис-
ленности и фонда по должностным окладам в месяц Правитель-
ства Свердловской области» (номер опубликования 16825);
 от 22.03.2018 № 131-ПП «Об использовании средств област-
ного бюджета для осуществления полномочий Российской Фе-
дерации в сфере образования, переданных органам государ-
ственной власти Свердловской области, в 2018–2020 годах» (но-
мер опубликования 16826);
 от 22.03.2018 № 132-ПП «О внесении изменений в Положение 
о конкурсе среди муниципальных дошкольных образовательных 
организаций, расположенных на территории Свердловской об-
ласти, осуществляющих образовательную деятельность в соот-
ветствии с целями и задачами проекта «Уральская инженерная 

школа», утвержденное постановлением Правительства Сверд-
ловской области от 18.10.2017 № 772-ПП» (номер опубликова-
ния 16827);
 от 22.03.2018 № 134-ПП «О внесении изменений в постанов-
ление Правительства Свердловской области от 29.01.2013 
№ 110-ПП «Об утверждении порядков предоставления субсидий 
на поддержку отдельных подотраслей растениеводства» (номер 
опубликования 16828);
 от 22.03.2018 № 135-ПП «О внесении изменений в состав Ко-
миссии Правительства Свердловской области по организации 
подготовки управленческих кадров для организаций народного 
хозяйства Российской Федерации, утвержденный постановлени-
ем Правительства Свердловской области от 11.03.1998 
№ 226-п» (номер опубликования 16829);
 от 22.03.2018 № 138-ПП «О внесении изменения в Порядок 
утверждения краткосрочных планов реализации Региональной 
программы капитального ремонта общего имущества в много-
квартирных домах Свердловской области на 2015–2044 годы, 
утвержденной постановлением Правительства Свердловской об-
ласти от 22.04.2014 № 306-ПП, утвержденный постановлением 
Правительства Свердловской области от 03.06.2014 № 477-ПП» 
(номер опубликования 16830);
 от 22.03.2018 № 140-ПП «О резервировании источников пи-
тьевого и хозяйственно-бытового водоснабжения граждан в 
случае возникновения чрезвычайных ситуаций на территори-
ях городов Арамили, Асбеста, Заречного, Каменска-Уральского, 
Кировграда, Краснотурьинска, Североуральска, Серова, Средне-
уральска и Туринска, поселков Арамиль, Белокаменный и Мо-
нетный» (номер опубликования 16831);
 от 22.03.2018 № 141-ПП «О внесении изменений в постанов-
ление Правительства Свердловской области от 14.03.2017 
№ 151-ПП «О резервировании источников питьевого и хозяй-
ственно-бытового водоснабжения граждан в случае возникнове-
ния чрезвычайных ситуаций на территории городов Алапаевск, 
Березовский, Богданович, Волчанск, Верхняя Пышма, Ирбит, 
Карпинск, Красноуфимск, Нижние Серги, Первоуральск, Сухой 
Лог, Сысерть, рабочих поселков Арти, Верхнее Дуброво, Верхние 
Серги, Малышева, Рефтинский, поселков Двуреченск, Старо-
пышминск, села Балтым» (номер опубликования 16832);
 от 22.03.2018 № 142-ПП «Об изменении границ особо охраня-
емых природных территорий областного значения «Южный лес-
ной парк», «Калиновский лесной парк» и внесении изменений в 
перечень лесных парков Свердловской области, утвержденный 
постановлением Правительства Свердловской области 
от 17.01.2001 № 41-ПП» (номер опубликования 16833);
 от 22.03.2018 № 144-ПП «О внесении изменений в постанов-
ление Правительства Свердловской области от 13.04.2004 
№ 254 ПП «О противопаводковой подкомиссии комиссии Прави-
тельства Свердловской области по предупреждению и ликвида-
ции чрезвычайных ситуаций и обеспечению пожарной безопас-
ности» (номер опубликования 16834);
 от 22.03.2018 № 145-ПП «Об утверждении распределения 
субсидий из областного бюджета местным бюджетам, предо-
ставление которых предусмотрено государственной програм-
мой Свердловской области «Развитие транспортного комплекса 
Свердловской области до 2024 года», между муниципальными 
образованиями, расположенными на территории Свердловской 
области, в 2018 году» (номер опубликования 16835);
 от 22.03.2018 № 146-ПП «Об утверждении распределения 
иных межбюджетных трансфертов из областного бюджета мест-

ным бюджетам, предоставление которых предусмотрено го-
сударственной программой Свердловской области «Развитие 
транспортного комплекса Свердловской области до 2024 года», 
между муниципальными образованиями, расположенными на 
территории Свердловской области, в 2018 году на строитель-
ство, реконструкцию, капитальный ремонт, ремонт автомобиль-
ных дорог общего пользования местного значения в рамках под-
программы 2 «Развитие и обеспечение сохранности сети авто-
мобильных дорог на территории Свердловской области» (номер 
опубликования 16836);
 от 22.03.2018 № 147-ПП «О внесении изменений в постанов-
ление Правительства Свердловской области от 10.11.2010 
№ 1634-ПП «Об утверждении Порядка установления и использо-
вания придорожных полос автомобильных дорог регионального 
значения» (номер опубликования 16837);
 от 22.03.2018 № 148-ПП «О внесении изменений в постанов-
ление Правительства Свердловской области от 12.01.2011 
№ 6-ПП «Об утверждении Порядка установления и использова-
ния полос отвода автомобильных дорог регионального значе-
ния» (номер опубликования 16838);
 от 22.03.2018 № 150-ПП «О признании утратившим силу по-
становления Правительства Свердловской области от 07.10.2011 
№ 1362-ПП «Об утверждении комплексной программы «Повы-
шение безопасности дорожного движения на территории Сверд-
ловской области в 2014–2020 годах» (номер опубликования 
16839);
 от 22.03.2018 № 151-ПП «О признании утратившим силу по-
становления Правительства Свердловской области от 24.02.2015 
№ 111-ПП «Об утверждении комплексной программы Свердлов-
ской области «Развитие автотуристского кластера «Самоцветное 
кольцо Урала» до 2018 года» (номер опубликования 16840).

Приказы Министерства финансов 
Свердловской области
 от 21.03.2018 № 139 «Об утверждении Условий эмиссии и об-
ращения государственных облигаций Свердловской области 
2018 года с фиксированным купонным доходом и амортизацией 
долга» (номер опубликования 16841);
 от 21.03.2018 № 140 «Об утверждении Условий эмиссии и об-
ращения государственных облигаций Свердловской области 
2018 года с переменным купонным доходом и амортизацией 
долга» (номер опубликования 16842).

Приказ Министерства промышленности 
и науки Свердловской области
 от 12.03.2018 № 87 «О внесении изменений в приказ Мини-
стерства промышленности и науки Свердловской области 
от 19.03.2015 № 101 «Об утверждении Положения об организа-
ции рассмотрения обращений граждан в Министерстве промыш-
ленности и науки Свердловской области» (номер опубликова-
ния 16843).

В соответствии со статьёй 42 Закона Российской Федерации 
«О средствах массовой информации» редакция имеет право 
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подлежат обязательной сертификации, 
цена действительна на момент публикации.

  — материалы, помеченные этим значком, 
публикуются на коммерческой основе

ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ «РЕДАКЦИЯ ГАЗЕТЫ ''ОБЛАСТНАЯ ГАЗЕТА''». ОБЩЕСТВЕННО-ПОЛИТИЧЕСКОЕ ИЗДАНИЕ

Номер отпечатан в ГУП СО «Монетный щебёночный завод» 
СП «Берёзовская типография»: 623700, Свердловская область, 
г.Берёзовский, ул. Красных Героев, д. 10. Заказ 641

 Общий тираж 82 513
(социальная версия – 67 487, 
расширенная социальная версия – 13 793, 
полная версия – 1 233) 

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: Р.Л. ГРАШИН

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

Корр. пункт в Нижнем Тагиле (Горнозаводской округ) — 
(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): 
в редакции  основной выпуск (09856)

 полная версия (03802)
на почте   полная версия на 12 месяцев (73813)

 полная версия на 6 месяцев (53802)
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

Сдача номера в печать: 
по графику — 20.00, 
фактически  — 19.30

При перепечатке 
материалов 
ссылка на «ОГ» 
обязательна.

Цена свободная.

Башни больше нетВзрыв «два в одном», обломки по 5 тысяч и международная реакция: как сносили главный уральский недострой

В соответствии с Федеральным законом от 03.11.2006 № 174-ФЗ 
«Об автономных учреждениях» и постановлением Правительства Сверд-
ловской области от 30.01.2009 № 64-ПП «Об утверждении форм отчётов о 
деятельности государственного автономного учреждения Свердловской об-
ласти и об использовании закреплённого за ним имущества» ГАУ «КЦСОН 
Ленинского района г. Нижний Тагил» публикует отчёт о результатах дея-
тельности государственного автономного учреждения и об использовании за-
креплённого за ним государственного имущества за 2017 год на портале www.
pravo.gov66.ru в разделе: «Официальная информация юридических лиц».

В соответствии с Федеральным законом от 03.11.2006 № 174-ФЗ 
«Об автономных учреждениях» и постановлением Правительства Сверд-
ловской области от 30.01.2009 № 64-ПП «Об утверждении форм отчётов о 
деятельности государственного автономного учреждения Свердловской об-
ласти и об использовании закреплённого за ним имущества» ГАУ СО «Центр 
подготовки спортивных сборных команд Свердловской области по 
командным игровым видам спорта» публикует отчёт о результатах деятель-
ности государственного автономного учреждения за 2017 г. на портале www.
pravo.gov66.ru в разделе: «Официальная информация юридических лиц».

СЕГОДНЯ — ДЕНЬ ВОЙСК НАЦИОНАЛЬНОЙ 
ГВАРДИИ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ  
 Уважаемые военнослужащие войск национальной гвардии!

Поздравляю вас с профессиональным праздником!
Он отмечается 27 марта в память о том дне, когда в 1811 году ука-

зом императора Александра I были созданы специализированные фор-
мирования, предназначенные для охраны общественного порядка.

Для Свердловской области особое значение имеет деятельность 
национальной гвардии по защите стратегических объектов, предприя-
тий ядерно-оружейного комплекса и атомной энергетики.

2018 год насыщен важными и ответственными событиями для на-
шего региона. Екатеринбург готовится принять матчи чемпионата мира 
по футболу, уральцы ожидают визит Патриарха Московского и всея 
Руси Кирилла, область готовится к проведению международной про-
мышленной выставки «ИННОПРОМ». Также в этом году решится судь-
ба заявки Екатеринбурга на право проведения Всемирной универсаль-
ной выставки ЭКСПО-2025. Эти мероприятия требуют самого активного 
участия войск национальной гвардии по обеспечению высокого уров-
ня безопасности на территории Свердловской области и усиленной ох-
раны общественного порядка в период массового пребывания гостей и 
туристов из других регионов России и из-за рубежа.

Уверен, что высокий профессионализм, богатый опыт, воинская до-
блесть, мужество и отличная подготовка позволят военнослужащим на-
циональной гвардии достойно справиться с этими важными задачами.

Уважаемые военнослужащие, сотрудники и ветераны Уральского 
округа войск национальной гвардии!

Благодарю вас за доблестную службу Отечеству и весомый вклад в 
обеспечение безопасности. Желаю вам и вашим семьям крепкого здо-
ровья, благополучия, высокого боевого духа, мира и добра!

 Губернатор Свердловской области 
Евгений КУЙВАШЕВ

Галина СОКОЛОВА
Авторы проекта рекон-
струкции снимков военных 
лет «Живая Победа» прово-
дят съёмки в уральских го-
родах, которые в Великую 
Отечественную войну ста-
ли надёжным тылом для 
страны. Фотомарафон-2018 
начался в Каменске-Ураль-
ском и Ирбите, затем ко-
манда проекта побывала в 
Нижнем Тагиле. Здесь в во-
енное лихолетье работали 
14 эвакогоспиталей, поэто-
му для реконструкции бы-
ла выбрана фотография с 
легендарным тагильским 
главврачом — Мартой Зе-
ленской.Марта Зеленская стала та-гильчанкой летом 1941 года, когда в город прибыл первый санитарный поезд. Практику хирурга она прошла под об-стрелами в пылающей Бело-руссии и, оказавшись в глубо-ком тылу, сначала возглавила отделение хирургии, а в 1943 году и весь госпиталь.— В Нижнем Тагиле её звали Великолепной Мар-той, ведь она была и краси-вой женщиной, и талантли-вым врачом, и выдающимся организатором. Ей не хватало суток. В шесть утра уже бы-ла на работе, а домой уезжала после 22 часов, — рассказал «ОГ» один из младших кол-лег Марты Зеленской врач-анестезиолог Александр Сев-
рук.После победы Марта Ни-колаевна осталась в Ниж-нем Тагиле, возглавила боль-ницу Наркомчермета и ста-ла инициатором строитель-ства больничного городка металлургического завода. В 1955 году комплекс больнич-ных зданий, более похожих на дворцы, торжественно от-

крыли. Здесь по сей день ме-таллурги восстанавливают здоровье.Марта Зеленская служи-ла тагильской медицине поч-ти три десятилетия и оста-вила в памяти горожан свет-лый след. Она стала героиней нескольких книг, а на днях фотографию, где запечат-лён комплексный обход вра-чей во главе с Зеленской, пе-ресняли для проекта «Живая победа». Снимок предоставил сын главврача Виталий Зе-
ленский.Съёмки проходили в боль-нице №4, которую тагильчан-ка возглавляла два десятиле-тия.— Мы изначально хоте-ли в Нижнем Тагиле сделать фотографию с Мартой Зелен-ской, однако из больницы пришли две её фотографии: одна портретная, другая — групповая, за операционным столом. И тут в числе дру-гих фотографий из семейно-го альбома в нашем распоря-жении оказался снимок с об-

хода. Мы решили, что именно его нужно оживить, — поде-лился один из авторов проек-та Артемий Захаров.Сотрудники больницы не только предоставили похо-жую палату и нашли метал-лические кровати, но и вы-ступили в качестве моделей. Всего в съёмке приняли уча-стие девять сотрудников и два практиканта больницы. Роль Марты сыграла медсе-стра реанимационного отде-ления интенсивной терапии 
Екатерина Шаропина, кол-леги отметили внешнее сход-ство женщин. Екатерина по-сле отъезда съёмочной груп-пы призналась, что роль ей далась нелегко.Напомним, проект впер-вые был воплощён в Екате-ринбурге в прошлом году, а нынче его удалось сделать столь масштабным благода-ря президентскому гранту. В феврале команда воссозда-ла фотографию советского скульптора Веры Мухиной в Каменске-Уральском. По-сле этого в Ирбите подари-ли новую жизнь снимку, за-печатлевшему «мотопапу» современных гонщиков Бо-
риса Зефирова за рулём мо-тоцикла М-72. Сейчас съём-ки проводятся в Екатерин-бурге, затем фотохудожни-ки отправятся в Челябинск, Магнитогорск, Уфу, Пермь и Тюмень. В каждой команди-ровке они «оживляют» как частные фотографии, так и рассказывающие о вкладе уральских городов в Победу.Тагильчане надеются, что созданное с помощью совре-менных медиков фото они увидят на выставке «Живая победа. История в лицах», ко-торая пройдёт во всех девяти городах, участвующих в съём-ках.

В тагильской больнице воссоздали снимок 1945 года

Легендарного врача 
тагильчане называли 
Мартой Великолепной
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Зрители вокруг башни стали собираться 
за несколько часов до её обрушения — 
ещё до того, как полиция начала оцепление 
территории. Некоторые горожане взяли с собой 
самодельные копии телевышки. Вязаные крючком, 
например. Онлайн-трансляцию в соцсетях вёл, 
пожалуй, каждый третий очевидец, отчего Cеть 
периодически «висела»

В 9:13 прозвучал взрыв (на самом деле их было два 
— с интервалом в несколько секунд, но они слились 
в один мощный хлопок). Его было слышно 
на окраинах города. Завыли сирены, 
автосигнализация. После обрушения верхняя часть 
башни упала ровно в то место, куда планировали 
взрывники — на насыпную земляную подушку 
высотой 4,5 метра, которая стала своеобразным 
амортизатором для сотен тонн бетона

На месте обрушения 
остался «зуб» высотой 
около 30 м. Он будет 
демонтирован 
в ближайшие недели. 
Специально для этого 
в Екатеринбург доставят 
супердлинную стрелу 
высотой 29 м
с гидроножницами

Посмотреть на снос собрались тысячи зрителей. Утром в аэропорту выстроились десятки такси для приезжих. 
Эксперты зафиксировали возросший спрос на авиабилеты в Екатеринбург — накануне сноса их реализация увеличилась сразу 
на 18 процентов. Больше всего пассажиров прибыло в уральскую столицу из Москвы, Ростова-на-Дону, Санкт-Петербурга, 
Новосибирска и Самары.  Одного из зрителей действа якобы ранило осколком бетона, но эта информация официально 
не подтвердилась. После сноса, когда по периметру открыли движение, город встал в пробки

Бизнес на руинах: 
в Интернете начали 
продавать куски 
телебашни — по цене 
до пяти тысяч рублей. Хотя 
собственники площадки, 
на которой стояла 
башня, разрешили всем 
желающим бесплатно 
забирать куски бетона 
на сувениры. Мешки 
с обломками выложили 
у въезда на территорию

В день сноса башни 
предприимчивые 
горожане продавали 
на месте самодельные 
магниты — по 50 
рублей за штуку. 
А кафе в окрестности 
(те, что открылись 
раньше всех, к 7 утра) 
отметили небывалый 
для субботы рост 
выручки: утром был 
бодрый мороз
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Вчера на торжественном собрании екатеринбургского 
гарнизона Уральского округа Росгвардии, посвящённом 
Дню национальной гвардии России, прошла церемония 
вручения наград военнослужащим и сотрудникам, 
отличившимся при выполнении воинского и служебного 
долга. Среди награждённых — старший оперуполномоченный 
специального отряда быстрого реагирования (СОБР) 
управления Росгвардии по Свердловской области майор 
полиции Михаил Дуванов. От имени главнокомандующего 
войсками национальной гвардии РФ медаль 
«За проявленную доблесть» Михаилу Дуванову вручил 
командующий войсками Уральского округа Росгвардии 
генерал-лейтенант Александр Попов

Андрей КАЩА
24 марта столица Урала со-
дрогнулась. В центре города 
снесли самый известный не-
дострой.Вокруг судьбы этой много-страдальной башни, которая четверть века стояла забро-шенной, было сломано немало копий. В конце концов — летом прошлого года — телевышка и земля вокруг неё были переда-ны АО «Ледовый дворец». Но-вый собственник решил — сно-сить. Безусловно, это решение принималось с одобрения вла-стей региона, которому до 2017 года принадлежала башня.— Понимаю эмоции тех, 
кто привязался к башне как 
к части городского пейза-
жа, — отметил губернатор об-ласти Евгений Куйвашев. — Я 
и сам к ней привык. Я благо-
дарен и «защитникам баш-
ни». Ваше неравнодушие, ва-
ша гражданская позиция — 
сильная сторона Екатерин-
бурга и Свердловской обла-
сти. Но уверен, городу нужно 
движение вперёд, нужно сде-
лать этот огромный участок 
частью нормальной город-
ской среды. В субботу мы пе-ревернули очередную страни-цу в истории города.Профессиональный снос недостроя вело АО «Работы взрывные специальные» (РВС). Со своей миссией они справи-лись хорошо: башня упала ров-но туда, куда и планировалось. До 15 мая площадку расчистят для будущего строительства.— Затем будет обследован фундамент на предмет его ис-пользования для возведения планируемой здесь спортив-ной арены, — сказал гендирек-тор АО «Ледовая арена» Данил 
Крицкий. — До конца года мы рассчитываем завершить раз-работку проектной документа-ции на спортсооружение.
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