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Сергей Чернышёв (на фото) стал победителем юношеских 
Олимпийских игр по брейк-дансу. Возможно, именно 
он поборется за медали ОИ-2024
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Лучший результат Екатерины Глазыриной - серебро этапов 
Кубка мира в Рупольдинге и Антхольце в сезоне 2012/2013
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В соответствии с Федеральным законом от 03.11.2006 
№ 174-ФЗ «Об автономных учреждениях» и постановлением 
Правительства Свердловской области от 30.01.2009 № 64-ПП 
«Об утверждении форм отчётов о деятельности государ-
ственного автономного учреждения Свердловской области 
и об использовании закреплённого за ним имущества» ГАУ 
«ЦСПСиД города Серова» публикует отчёт о результатах 
деятельности государственного автономного учреждения и 
об использовании закреплённого за ним государственного 
имущества за 2018 г. 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 Свердловской области от 30.01.2009 № 64-ПП 
«Об утверждении форм отчётов о деятельности государ-
ственного автономного учреждения Свердловской области 
и об использовании закреплённого за ним имущества» ГАУ 
«СРЦН Артинского района» публикует отчёт о результатах 
деятельности государственного автономного учреждения и 
об использовании закреплённого за ним государственного 
имущества за 2018 г. на портале www.pravo.gov66.ru в 
разделе: «Официальная информация юридических лиц».
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ВЫСТАВКИ «Грифоны» перехватили 
преимущество 
домашней площадки
Баскетболисты «Урала» выиграли второй матч 
четвертьфинальной серии в гостях у «Самары» 
и сравняли счёт в серии до трёх побед (первый 
матч – 97:78). 

В четырёх стартовых матчах первого раун-
да «Урал» потерпел в Самаре самое крупное по-
ражение, зато оказался единственным, кто смог 
во второй встрече выиграть в гостях у фаворита 
и перехватить у него преимущество домашней 
площадки. Следующие два матча «Урал» сыгра-
ет в Екатеринбурге 30 марта и 1 апреля.

Вопрос о победителе второго матча в Сама-
ре был практически во многом решён к боль-
шому перерыву, на который команды ушли при 
счёте 40:25 в пользу «Урала». Во второй поло-
вине «Самара» ринулась в погоню, но ликвиди-
ровать отставание уже не смогла – 81:74 (21:16, 
19:9, 20:22, 21:27). Героем матча стал снайпер 
«Урала» Мэндэлл Томас (20 очков, 5 передач).

В другом четвертьфинале с участием сверд-
ловчан ревдинский «Темп» и во втором мат-
че уверенно обыграл екатеринбургский «Урал-
маш» – 87:71 (27:10, 22:15, 17:27, 21:19). В пер-
вой игре – 87:75.  

Евгений ЯЧМЕНЁВ

Принимаем эстафету: Свердловская область готова к театральному марафонуПолина ЭКМАН
Всероссийский театральный 
марафон – крупнейшее собы-
тие Года театра в нашей стра-
не. В нём участвуют все 85 ре-
гионов. Во вторник, 2 апре-
ля, к марафону подключит-
ся Уральский федеральный 
округ: на сцене Свердловско-
го театра музыкальной коме-
дии Екатеринбургу будет пе-
редана своеобразная эста-
фетная палочка от Сибир-
ского федерального округа – 
символ Года театра. Свердловская область го-товится принять Всероссий-ский театральный марафон, который стартовал во Влади-востоке, а закончится, прой- дя по всей России, в Калинин-граде. В рамках проекта регио-нальные театры отправляют- ся с гастролями в другие тер-ритории и передают следую-щему участнику специальный 

символ Года театра – изящную статуэтку с изображением ам-фитеатра, на котором выгра-вированы все 85 субъектов страны. Столице Урала эстафету передаст Омск: в рамках га-стролей наши зрители смо-гут познакомиться с творче-ством Омского театра драмы. Гости на сцене Свердловского театра драмы представят но-минированную на «Золотую маску» постановку «Время се-конд хенд» (2 апреля в 18:30), а также постановку «Отец» (3 апреля в 18:30).  Сам символ Года театра бу-дет вручён 2 апреля на сцене Свердловского театра музы-кальной комедии губернатору 
Евгению Куйвашеву. На вруче-

ние приедет министр культу-ры России Владимир Медин-
ский, а также вице-премьер РФ по вопросам культуры, спор-та и туризма Ольга Голодец. Помимо официальной цере-монии в Музкомедии состоит-ся показ мюзикла «Екатери-на Великая», который являет-ся самым масштабным проек-том театра.Да и вообще в этот день Ека-теринбург станет настоящей театральной столицей России.– В течение всего дня в Екатеринбурге будут прохо-дить конференции, мастер-классы, выставки с участи-ем известных артистов, ре-жиссёров и экспертов. Меро-приятия пройдут на разных площадках – в Доме актёра, 

Екатеринбургском театраль-ном институте, Театре балета «Щелкунчик», – рассказыва-ет министр культуры Сверд-ловской области Светлана 
Учайкина.Из Свердловской обла-сти символ Года театра отпра-вится в Ямало-Ненецкий авто-номный округ. Театр мюзикла Свердловской детской филар-монии передаст эстафету кол-легам 5 апреля.– Театр мюзикла дела-ет первые, но очень уверен-ные шаги по профессиональ-ной сцене. Мы везём туда три спектакля, которые станут на-шим подарком жителям Но-ябрьска и всего округа, – доба-вила Светлана Учайкина.
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Выражаю глубокое соболезнование друзьям, коллегам, родным 
и близким 

Юрия Васильевича 
ТОМАШОВА,

Героя Социалистического Труда, в связи с его кончиной.
Свердловская область лишилась выдающегося человека, истинного 

представителя инженерной элиты.
Как главный конструктор ОКБ-3 и генеральный конструктор ЦКБ 

«Трансмаш» Юрий Васильевич Томашов внёс огромный вклад в укре-
пление обороноспособности страны. 

При его участии и под его руководством были приняты на воору-
жение зенитно-пушечные установки и самоходные гаубицы, минные 
заградители и радиолокационные станции, установки для тушения 
пожаров и многоцелевые транспортёры. Эти боевые машины и поныне 
служат образцом незаурядной инженерной и технической мысли.

Высокий профессионализм, интеллект, смелые конструкторские 
решения Юрия Томашова снискали признание со стороны коллег, а 
его дело достойно продолжили ученики и последователи.

Светлая, добрая память Юрию Васильевичу Томашову.

Губернатор Свердловской области Евгений КУЙВАШЕВ

Митрополиту Екатеринбургскому 
и Верхотурскому Кириллу

Ваше Высокопреосвященство, уважаемый Владыка Кирилл!
Выражаю самые глубокие соболезнования всему уральскому ду-

ховенству, родным и близким отца 

Владимира 
ЗЯЗЕВА 

по случаю его кончины.
Ушёл из жизни человек, который всю свою жизнь посвятил укрепле-

нию православной веры, истинных традиций милосердия и гуманизма, 
духовно-нравственному воспитанию уральцев. Многие прихожане 
запомнили его как справедливого и мудрого наставника, который ис-
кренне и с большой любовью в сердце молился о душе каждого, кто 
обращался к нему за помощью и советом.

Отец Владимир был настоящим подвижником, приложившим много 
сил для восстановления православных святынь и строительства новых 
храмов на территории Свердловской области. Он был нашим верным 
союзником в реализации значимых социальных и просветительских 
проектов, сохранении историко-культурного наследия региона.

Светлая память о нашем земляке будет жить в сердцах всех право-
славных уральцев.

С уважением, Губернатор Свердловской области 
Евгений КУЙВАШЕВ

«Истории Леса» 
В Екатеринбурге Ural Vision Gallery 

представит персональную выставку Дми-
трия Шорина «Истории Леса». Полотна это-
го художника находятся в коллекциях Мо-
сковского музея современного искусства, 
Государственного Русского музея, музея 
современного искусства «Эрарта». А в 2008 
году Дмитрий Шорин стал самым молодым 

автором, удостоенным персональной выставки в Мраморном двор-
це Государственного Русского музея. Широкой аудитории Дмитрий 
известен также благодаря серии скульптур под названием «Ангелы» 
(их можно увидеть в аэропорту Пулково в Санкт-Петербурге), но на 
этот раз художник предстанет мастером пейзажного жанра. На каж-
дом полотне  изображён лес в разное время года и суток. Однако в 
этом лесу вы не найдёте человека, только следы его присутствия: 
брошенный мяч, оставленный велосипед, старинное кресло… кото-
рые, впрочем, мастерски вписаны в природный ландшафт.

Адрес: Ural Vision Gallery (Екатеринбург, ул. Шейнкмана, 10). 
С 29 марта по 19 мая. 

«Древо жизни»
К 94-летию со дня рождения Эрнста Неиз-

вестного в Екатеринбурге представят фотоисто-
рию главного проекта Мастера – «Древо жиз-
ни». Это семиметровый монумент, состоящий из 
сотни символов и образов всемирной истории и 
культуры. Под ветвями гигантского «растения» 
собраны портреты сотен исторических лично-
стей, которые, казалось бы, не должны оказаться 
вместе: Адам и Ева, Будда и даже Юрий Гагарин.  

Бронзовый монумент художник «посадил» внутри торгово-пе-
шеходного моста «Багратион», соединяющего Кутузовский про-
спект и деловой центр «Москва-Сити».

На выставке зрители смогут узнать историю создания проекта, 
увидеть редкие фотографии макетов «Древа» из коллекции Бориса 
Жутовского – художника и друга Эрнста Неизвестного, а стены за-
ла украсит восьмиметровая лента Мёбиуса, воспроизводящая один 
из семи витков «Древа жизни».

Адрес: Музей Эрнста Неизвестного (Екатеринбург, ул. Добро-
любова, 14). С 4 апреля по 12 мая.

«Гравюра свободных городов» 
Собрание Екатеринбургского музея 

ИЗО насчитывает более двух сотен евро-
пейских гравюр конца XVI–XIX веков.  Из-
за специфических условий хранения печат-
ная графика не может находиться в экспо-
зиции постоянно, поэтому коллекцию мож-
но увидеть только на выставках. Вниманию 

зрителей предстанут долгое время не выставлявшиеся гравюры XVIII 
века двух европейских школ – аугсбургской и венецианской. Благодаря 
стилю рококо, который возник в XVIII веке во Франции, вся Европа про-
никлась лёгкостью орнаментов, юностью героев и воздушными моти-
вами. На произведениях того времени можно увидеть новую трактовку 
Священного Писания, где персонажей Ветхого и Нового Завета изобра-
жали в костюмах XVIII столетия.

Адрес: Екатеринбургский музей ИЗО (ул. Воеводина, 5). 
С 5 апреля по 26 мая.

Полина ЭКМАН

Данил ПАЛИВОДА
В Тюмени стартовал чем-
пионат России по биатло-
ну. В первой же гонке тур-
нира – в женском спринте – 
победу одержала свердлов-
ская спортсменка Екатери-
на ГЛАЗЫРИНА.Для Екатерины последние два года в карьере были не са-мыми простыми: спортсмен-ка была дисквалифицирова-на на два года по обвинению в употреблении допинга на основании доклада Макларе-
на. И в первой же серьёзной гонке после возвращения (до этого Екатерина принимала участие лишь на этапах Кубка России) Глазырина завоевала золотую медаль. В интервью «Областной газете» Екатери-на рассказала о переживани-ях во время дисквалифика-ции, о неожиданности побе-ды в Тюмени и о шансах воз-вращения на международную арену.

– Екатерина, по сути, это 
первый крупный старт после 
окончания вашей дисквали-
фикации. Какие эмоции вы 
испытывали, выходя снова 
на старт?– На Кубке России я прове-ла, можно сказать, разгоняю-щие старты. А здесь, в Тюме-ни, соревнования проходят совершенно в другой атмос-фере, и мне было волнитель-но. Во-первых, много зрите-лей на трибунах. А во-вторых, на чемпионате России всё-таки серьёзный состав участ-ников. На этапах Кубка всего 30–40 спортсменов выступа-ет, а здесь приехали все с меж-дународных соревнований, так что борьба была очень се-рьёзной.

– Ожидали, что вот так 

сразу удастся выиграть пер-
вую же гонку на чемпионате 
страны?– Для меня это была не-ожиданность! В Ижевске я про-вела три гонки: первый старт был разгоняющим, на втором я уже более-менее втянулась, а на третьем чувствовала себя превосходно. Думала, что и в Тюмени всё пойдёт по такому же сценарию, не ожидала, что первая гонка получится такой скоростной. Но тем не менее, что в Ижевске, что в Тюмени я делала ставку на стрельбу, а не на скорость. Хорошо, конечно, что отработала на ноль, но всё равно пока проигрываю много на огневом рубеже по време-ни. Ну, и ходом шла неплохо, во всяком случае, последний круг. 
Можно занести в актив се-
бе эту гонку, хотя результат, 
конечно, неожиданный. Два 
дня до старта я вообще не 
тренировалась, у меня был 
насморк, я даже не выходила 
из комнаты.

– Как функционально се-
бя чувствовали во время гон-
ки?– Трасса была разбитая, 

поэтому первый круг ещё бо-лее-менее проехала, на вто-ром и третьем – все без ис-ключения спортсмены уже просто терпели, а не катили. На некоторых подъёмах бы-ла такая каша, что мы пере-ходили на шаг. Я понимаю, что готова на большее в пла-не функционального состоя-ния, но сейчас я не в той фор-ме, чтобы бежать, так скажем, в своё удовольствие.
– Для вас двухлетняя дис-

квалификация пролетела 
быстро, или же, наоборот, 
время тянулось долго?– У меня был год отстра-нения, а потом уже дисква-лификация на год. В первый год я полноценно тренирова-лась, готовилась к тому, что я в любой момент могу выйти и бежать соревнования. Вто-рой год, конечно, дался тя-желее. Ограничения во всём – и в тренировках, и в сорев-нованиях, и в местах их про-ведения: куда я планирова-ла ехать, туда уже нельзя бы-ло по правилам ВАДА. В це-лом два года без стартов – это очень много.

– Не было ли мыслей за-
вершить карьеру? И даже не 
потому, что два года – это мно-
го, а потому, что ситуация с от-
странениями наших спорт-
сменов довольно странная и 
необоснованная. Тот же Ан-
тон Шипулин много говорил 
о том, что морально тяже-
ло находиться в спорте, ког-
да постоянное давление, про-
верки, подозрения…– Странности продолжа-
ются до сих пор, я думаю, что 
они ещё не закончились. Каж-
дый раз российские спорт-
смены и болельщики не пе-
рестают удивляться тому, 
как всё это происходит. Но я не планировала завершать ка-рьеру. После того, что я прошла за эти два года, не хотелось всё бросать. Я знала, как я была го-това, мне хотелось просто всем всё показать и доказать.

– По итогам чемпионата 
России будет формировать-
ся состав на следующий се-
зон. Насколько я знаю, что-
бы выступать на междуна-
родных соревнованиях, вам 
необходимо вернуть IBU 
призовые. Есть ли такая воз-
можность? И вообще, на-
сколько высоко оцениваете 
свои шансы попасть в основ-
ную сборную на следующий 
сезон?– Я надеюсь, что сюда, в Тюмень, приедут руководите-ли Союза биатлонистов Рос-сии. Мне тоже нужно понимать ситуацию. Есть письмо, что я должна вернуть призовые IBU. И всё. Мне бы хотелось погово-рить с нашим президентом, уз-нать его мнение относитель-но моей ситуации. Пока для ме-ня это открытый вопрос. Но не-решаемых ситуаций не бывает, можно выйти из любого поло-жения. Поэтому посмотрим, что будет дальше.

«После того, что прошла за два года, хотела всё доказать»Екатерина Глазырина отбыла дисквалификацию и выиграла на чемпионате России
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29 марта в полной версии «Областной газеты» 
и на сайте www.pravo.gov66.ru официально опубликованы

Указы Губернатора Свердловской области
 от 26.03.2019 № 159-УГ «О создании призывных комиссий»;
 от 26.03.2019 № 160-УГ «О внесении изменений в составы комиссий по первона-
чальной постановке граждан на воинский учет в муниципальных районах и город-
ских округах, расположенных на территории Свердловской области, утвержден-
ные Указом Губернатора Свердловской области от 11.01.2019 № 9-УГ».

Постановления Законодательного Собрания 
Свердловской области
 от 26.03.2019 № 1760-ПЗС «О докладе Уполномоченного по правам ребенка 
в Свердловской области по итогам деятельности в 2018 году»;
 от 26.03.2019 № 1789-ПЗС «Об исполнении Закона Свердловской области 
«Об особо охраняемых природных территориях областного и местного значения 
в Свердловской области»; 
 от 26.03.2019 № 1790-ПЗС «Об исполнении Закона Свердловской области 
«Об отдельных межбюджетных трансфертах, предоставляемых из областного 
бюджета и местных бюджетов в Свердловской области» в части предоставления 
дотаций из бюджетов муниципальных районов на выравнивание бюджетной обе-
спеченности поселений»;
 от 26.03.2019 № 1791-ПЗС «Об исполнении Закона Свердловской области 
«О развитии малого и среднего предпринимательства в Свердловской области»;
 от 26.03.2019 № 1792-ПЗС «Об исполнении Закона Свердловской области 
«О российском казачестве на территории Свердловской области»;
 от 26.03.2019 № 1793-ПЗС «О постановлении Законодательного Собрания 
Свердловской области от 14.11.2017 № 883-ПЗС «Об исполнении Закона Сверд-
ловской области «Об образовании в Свердловской области» в части организации 
предоставления дошкольного образования»;
 от 26.03.2019 № 1795-ПЗС «О XV областном конкурсе «Камертон».

      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

Результаты 
женского спринта 
на ЧР 
в Тюмени: 

1. Екатерина 
Глазырина 
(Свердловская 
область). 
2. Лариса Куклина 
(ЯНАО). 
3. Светлана 
Миронова 
(Свердловская 
область)

На Олимпиаде будут танцевать? МОК одобрил предложение внести брейк-данс в программу ОИ-2024Данил ПАЛИВОДА
Международный олимпий-
ский комитет (МОК) одо-
брил предложение оргко-
митета летних Олимпий-
ских игр 2024 года в Пари-
же внести в программу че-
тыре дополнительных ви-
да спорта: скейтбординг, 
сёрфинг, скалолазание и…
брейк-данс. Об этом прези-
дент МОК Томас Бах сооб-
щил на пресс-конференции 
после завершения очеред-
ного собрания исполкома 
организации.– Исполком рекомендо-вал июньской сессии МОК эти четыре вида для вклю-чения в программу Олим-пиады, – сказал Бах. – Одна-ко окончательное решение 

может быть принято толь-ко в конце 2020 года, когда состоятся заседания комис-сии по олимпийской про-грамме и исполкома МОК. До тех пор все эти четы-ре вида спорта будут нахо-диться под наблюдением, – отметил Томас Бах.Интересно, что этим ле-том были утверждены пять дополнительных видов спор-та, которые войдут в про-грамму Олимпийских игр в Токио в 2020 году: бейсбол (мужчины)/софтбол (жен-щины), карате, скейтбординг, сёрфинг и скалолазание. При этом было оговорено, что данный список соревнова-ний будет актуален исключи-тельно для ОИ-2020, а оргко-митеты последующих летних Олимпиад вправе формиро- вать свою соревновательную программу.И Париж решил вклю- чить довольно экзотиче-ский вид спорта даже по сравнению с сёрфингом. 

Брейк-данс, кстати, уже де-бютировал на Олимпий-ских играх, правда, на юно-шеских, в Буэнос-Айресе. И там в мужских соревнова-ниях победил россиянин 
Сергей Чернышёв, высту-пающий под псевдонимом Bumblebee.Брейк-данс – это ори-гинальный жанр уличного танца под ритмичную му-зыку. Конечно, он больше относится к танцевальной культуре, нежели к спор-ту, однако Игры в Аргенти-не показали, что можно про-водить и соревнования по брейк-дансу. Правила бы-ли следующие: в каждом из видов программы (юноши, девушки, смешанные па-ры) было по 12 участников, и они выступали друг про-

тив друга по олимпийской системе: после завершения танца, который спортсме-ны исполняют по очереди, судьи выбирают победите-ля – он отправляется в сле-дующий раунд. И так вплоть до финала, где и выявляется чемпион.Безусловно, пока тяже-ло представить брейк-данс на взрослых Олимпийских играх. Но, видимо, француз-ская сторона настроена ре-шительно (кстати, Черны-шёв в финале юношеских Игр победил именно спорт-смена из Франции), поэто-му всем остальным придёт-ся подстраиваться и гото-вить своих представителей в этом экзотическом виде спорта.


