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ЛЮДИ НОМЕРА

Михаил Слепухин

Вячеслав Шаманский

Александр Петров

Глава Кушвинского город-
ского округа рассказал, как 
меняется инфраструктура 
и внешний вид вверенно-
го ему муниципалитета, ко-
торый в этом году отметил 
285 лет.

  II

Заместитель главного врача 
Свердловского областного 
онкологического диспансе-
ра награждён медалью «За 
заслуги перед отечествен-
ным здравоохранением».

  III

Популярный актёр сыграл 
роль легендарного футбо-
листа московского «Торпе-
до» Эдуарда Стрельцова в 
фильме Ильи Учителя.

  IV
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КУРС ЕВРО ПРЕВЫСИЛ УРОВЕНЬ ЯНВАРЯ 2016 ГОДА

Курс евро на Московской бирже достиг отметки в 92 рубля. 
Доллар тоже заметно подорожал – почти до 79 рублей.

По данным Мосбиржи, в 10:19 (по мск) стоимость евро 
была зафиксирована на уровне 91,75 рубля. Так валюта об-
новила свой максимум, зарегистрированный в январе 2016 
года, отмечает «Коммерсантъ». В 16:45 (по мск) валюта тор-
говалась на уровне 92,03 рубля.

Курс доллара в 10:19 достиг 78,92 рубля. Это максимум 
со 2 апреля. В 16:45 курс доллара составлял 78,83 рубля.

«ОБЛАСТНАЯ ГАЗЕТА» ПОПАЛА В ТОП-10 САМЫХ ЦИТИРУЕМЫХ 
СМИ РЕГИОНА

Аналитическое агентство «Медиалогия» представило рей-
тинг цитируемости СМИ Свердловской области за II квартал 
2020 года. «Областная газета» возглавила рейтинг самых 
цитируемых офлайн-СМИ.

В топ-10 самых цитируемых СМИ Свердловской обла-
сти «ОГ» расположилась на 8-м месте. При этом наше изда-
ние занимает первое место в рейтинге среди офлайн-СМИ.

В первую пятёрку СМИ попали 3 интернет-ресурса и
 2 информационных агентства. Рейтинг построен на осно-
ве базы СМИ системы «Медиалогия», включающей более 
58 тысяч наиболее влиятельных источников: ТВ, радио, 
газеты, журналы, информационные агентства, интернет-
СМИ. При подсчёте рейтингов не учитывались новостные 
агрегаторы. Период исследования: 1 апреля – 30 июня 
2020 года.

Отметим, «Областная газета» регулярно попадает в топ-
10 самых цитируемых СМИ Свердловской области на протя-
жении последних 7 лет.

ЧИСЛО БЕЗРАБОТНЫХ РОССИЯН ВЫРОСЛО ДО 4,8 МИЛЛИОНА

В августе уровень безработицы в России составил 6,4 про-
цента. Число граждан, которые квалифицировались как 
безработные, достигло 4 млн 808 тысяч, что на 77 тысяч 
больше, чем месяцем ранее.

По данным Росстата, 70 процентов безработных граж-
дан являются городскими жителями. Среди нетрудоустро-
енных россиян мужчин чуть больше, чем женщин — 51 
процент против 49 процентов. Четверть (25,6 процента) лиц 
без работы не имеют опыта трудовой деятельности.

В Свердловской области уровень безработицы за лет-
ние месяцы снизился до 6,2 процента (за май-июль было 
6,5 процента). Число безработных граждан составляет 129,5 
тысячи человек, то есть, на 7,5 тысячи меньше, чем за пре-
дыдущий отчётный период.

Напомним, в Минэкономразвития РФ надеются, что по 
итогам текущего года уровень безработицы в стране сни-
зится до 5,7 процента. При этом показатель растёт уже в те-
чение полугода: с марта он увеличился на 1,7 процентно-
го пункта.

oblgazeta.ru
Подготовлено в соответствии с критериями, утверждёнными приказом Департамента информационной 

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

материалов, публикуемых государственными учреждениями Свердловской области, в отношении которых 

функции и полномочия учредителя осуществляет Департамент информационной политики Свердловской 

области, к социально значимой информации».

ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ

Россия

Грозный 
(IV)
Москва 
(I, III)
Пермь (II)
Санкт-
Петербург (IV)
Тюмень (IV)

а также 

Башкортостан (II)
Пермский 
край (I,II)
Челябинская 
область (II)

Цифры в скобках 
обозначают 

страницы, 
на которых 

опубликован 
материал 

Область

Планета

Армения (I)
Азербайджан (I)
Германия (IV)
Италия (IV)
Латвия (IV)
Словения (IV)
США (I)
Турция (I)
Франция (I)

ГЕОГРАФИЯ 
НОМЕРА

п.Шаля (II)

Талица (IV)

Тавда (II)

Сухой Лог (III)Ревда (II)

Первоуральск (II)

Кушва (I,II)

Красноуфимск (I,II)
д.Усть-Баяк (I,II)

Качканар (II)

Верхняя Пышма (III)

Богданович (III)

п.Ачит (II)

Екатеринбург (I,II,III,IV)

Три вопроса о перечислении пенсий на карту «Мир»Юлия ШАМРО
С 1 октября в России ме-
няются правила получе-
ния пенсий и пособий: 
деньги будут перечис-
ляться только на карты 
национальной платёжной 
системы. «Областная газе-
та» разобралась, с какими 
«подводными камнями» 
можно столкнуться, и что 
делать, если карты «Мир» 
у вас до сих пор нет.

КОГО КОСНУТСЯ ИЗМЕ-
НЕНИЯ? Карты «Мир» по-требуются всем, кто по-лучает пенсии и социаль-ные выплаты через Пенси-онный фонд России. Нов-шество не распространяет-ся на граждан, деньги ко- торым поступают через по-чту или на счёт по вкладу. К слову, выпуск и обслужи-вание карт «Мир» для соци-

альных выплат – бесплат-ные. 
НУЖНО ЛИ КУДА-ТО СО-

ОБЩАТЬ НОВЫЕ РЕКВИ-
ЗИТЫ КАРТЫ? Если номер лицевого счёта изменится, необходимо сообщить но-вые данные в Пенсионный фонд. Сделать это можно очно в отделении ПФР или через многофункциональ-ный центр, или онлайн – через портал Госуслуг или личный кабинет граждани-на на сайте pfrf.ru. Некото-рые банки самостоятельно передают новые данные в Пенсионный фонд или гото-вят карту, не меняя лицевой счёт. Делает ли это ваш банк – стоит уточнить в кредит-ной организации.

Я НЕ УСПЕВАЮ ОФОР-

МИТЬ КАРТУ «МИР» ДО 1 
ОКТЯБРЯ. ЧТО ДЕЛАТЬ? Нужно помнить, что на вы-пуск новой карты понадо-бится несколько рабочих дней. В Пенсионном фонде корреспонденту «Областной газеты» сообщили, что реше-ние о том, куда перечислять деньги, если карта «Мир» не открыта, принимает сам банк. Есть вероятность, что кредитная организация про-сто вернёт их в бюджет, тог-да выплата придёт лишь в следующем месяце.Впрочем, банки старают-ся искать выход. Например, в Сбербанке деньги можно будет получить в отделении по паспорту. В ВТБ посове-товали открыть отдельный счёт без привязки к карте 

(его нужно будет передать в Пенсионный фонд). День-ги также можно будет полу-чить в офисе, а при необхо-димости позже подключить к счёту банковскую карту. В некоторых банках есть не-именные карты с ограни-ченным функционалом. Та-кую карту можно получить в день обращения в отде-лении – её также можно ис-пользовать как временную альтернативу социальным картам. 
Подготовлено в соответствии с критериями,
утверждёнными приказом 
Департамента информационной политики 
Свердловской области от 09.01.2018 №1 
«Об утверждении критериев отнесения 
информационных материалов, публикуемых 
государственными учреждениями Свердловской 
области, в отношении которых функции и полно-
мочия учредителя осуществляет Департамент 
информационной политики Свердловской 
области, к социально значимой информации».

Большинство граждан, получающих пенсии и пособия на карту, 
уже перешло на «Мир». Но есть и те, кто не успели это сделать

Курсирующий по Свердловской железной дороге паровоз 
Л-4372 в народе прозвали «Лебедянкой» – 
по фамилии инженера-разработчика Лебедянского. 
Среди современных электричек и тепловозов паровоз 
на путях станции «Екатеринбург-Пассажирский», 
конечно, выглядит экзотично: окутанный паром, 
с портретом Иосифа Сталина на передней части... 
Машину отремонтировали и воссоздали именно в том виде, 
в  каком она ходила по железной дороге 70 лет назад, – 
с изображением главнокомандующего на локомотиве

«Паровоз как машина времени»

ГА
Л

И
Н

А 
СО

Л
О

ВЬ
ЁВ

А

ГА
Л

И
Н

А 
СО

Л
О

ВЬ
ЁВ

А

В Нагорном Карабахе – обострение конфликтаЛеонид ПОЗДЕЕВ
Утром 27 сентября на ли-
нии соприкосновения ар-
мянских и азербайджан-
ских войск в районе непри-
знанной Нагорно-Карабах-
ской Республики начались 
вооружённые столкно-
вения c применением ар-
тиллерии, авиации и бро-
нетехники. Руководители 
противоборствующих сто-
рон обвинили друг друга в 
агрессивных боевых дей-
ствиях и заявили о введе-
нии в своих странах воен-
ного положения.Как сообщает официаль-ный сайт Кремля, по иници-ативе армянской стороны в тот же день состоялся теле-фонный разговор Президен-та России Владимира Пути-
на с премьер-министром Ар-мении Николом Пашиня-
ном, в ходе которого россий-ский лидер выразил серьёз-ную озабоченность в свя-зи с возобновлением широ-комасштабных боевых дей-

ствий в зоне конфликта и отметил важность срочно-го принятия всех необходи-мых усилий для недопуще-ния дальнейшей эскалации противостояния. Прекра-тить огонь и начать перего-воры участников конфлик-та призвали руководители и целого ряда других стран, а президент США Дональд 
Трамп, например, заявил вчера, что Америка «попро-бует это остановить». В то же время президент Турции 
Реджеп Эрдоган уже в пер-вые часы начавшихся бо-евых действий объявил о безоговорочной поддержке Азербайджана.

Наблюдатели отмечают, что нынешнее столкновение стало крупнейшим с 1994 года. Напомним, что боевые действия в Нагорном Кара-бахе начались после того, как в сентябре 1991 года эта заселённая преимуществен-но армянами бывшая авто-номная область Азербай-джанской ССР объявила се-бя независимой республи-кой, а официальный Баку попытался силой вернуть её в свой состав. В ходе начав-шейся войны десятки тысяч человек погибли, сотни ты-сяч стали беженцами. Совет безопасности ООН принял четыре резолюции о пре-

кращении огня в этом реги-оне, прежде чем в мае 1994 года стороны подписали со-глашение о перемирии, га-рантами выполнения кото-рого выступили Россия, США и Франция, являющиеся со-председателями назначен-ной ОБСЕ Минской контакт-ной группы по урегулирова-нию в Нагорном Карабахе.Заметим, что Армения является членом ОДКБ, и на её территории находит-ся 102-я российская воен-ная база. В то же время РФ поддерживает дружествен-ные отношения с Азербай-джаном, поэтому противо-борствующие стороны воз-лагают особые надежды на посредничество именно на-шей страны в урегулирова-нии конфликта.
Подготовлено в соответствии с критериями,
утверждёнными приказом 
Департамента информационной политики 
Свердловской области от 09.01.2018 №1 
«Об утверждении критериев отнесения 
информационных материалов, публикуемых 
государственными учреждениями Свердловской 
области, в отношении которых функции и полно-
мочия учредителя осуществляет Департамент 
информационной политики Свердловской 
области, к социально значимой информации».
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ПОЛНАЯ ВЕРСИЯ (ИНДЕКСЫ П3110, П2846)

Режим самоизоляции 
для свердловчан старше 

65 лет и людей с хроническими 
заболеваниями продлён 

до 5 октября.

  II

  III

КОРОНАВИРУС: данные на 27 сентября

Заболело Выздоровело Умерло

ИСТОЧНИК: worldometers.info, стопкоронавирус.рф

Подготовлено в соответствии с критериями, утверждёнными приказом Департамента информационной политики Свердловской 
области от 09.01.2018 №1 «Об утверждении критериев отнесения информационных материалов, публикуемых государственными 
учреждениями Свердловской области, в отношении которых функции и полномочия учредителя осуществляет Департамент 
информационной политики Свердловской области, к социально значимой информации»

33 298 956 +251 915 24 631 163 +227 194 1 002 158 +3 873

1 159 573 +8 135 945 920 +2 702 20 385 +61

28 862 +146 21 656 +70 592 +0

Соотношение противоборствующих сил в зоне карабахского 
конфликта (по данным открытой печати)

Численность 
и оснащён-
ность армий 
участников 
конфликта

Военнослу-
жащих 

под ружьём 
(тыс. чел.)

Резервистов 
(тыс. чел.)

Боевых 
самолётов 
и вертолё-

тов

Танков 
и другой 

бронетехники

Армения 45 244 32 444
Нагорный 
Карабах

20 30 10 Нет сведений

Азербайджан 60 317 94 1333

Хоккейная деревняХоккеисты из Усть-Баяка с населением в 376 человек взяли бронзу на чемпионате Пермского края

В небольшом населённом пункте Усть-Баяк, что под Красноуфимском, жители не только добились строительства клуба для занятий местного 
самодеятельного ансамбля, но и основали музей родной деревни, а ещё сами построили детскую площадку и организовали сбор мусора 
ещё до старта экологической реформы. И это их деревенская хоккейная команда «Звезда», которую создал и патронирует 
Рафиль Зиятдинов (на фото), стала бронзовым призёром на чемпионате соседнего Пермского края
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 справка «ОГ»

Деревня Усть-Баяк основана в 1654 году. В своё время в ней прожи-
вало больше тысячи человек. Деревня полностью татарская. Сей-
час в ней, помимо клуба и корта, действует общеобразовательная 
школа (до 9 класса обучения), где учатся 13 детей. В деревне – де-
вять улиц и один переулок. Расстояние до Красноуфимска – 14 км.

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

 мечты сбываются!

«Облгазета» рассказала о жителях Усть-баяка министру физиче-
ской культуры и спорта свердловской области Леониду рапопор-
ту. На этой неделе Леонид аронович посетит деревню, осмотрит 
инфраструктуру и пообщается с населением. подробности визита 
«Облгазета» обязательно осветит.

ПАРЛАМЕНТСКИЕ ВЫБОРЫ  

В КЫРГЫЗСТАНЕ - 2020

Уважаемые граждане Кыргызской Республики! 
Приглашаем Вас 4 октября 2020 года с 08:00 до 20:00 

принять участие в голосовании на выборах депутатов Жогорку 
Кенеша (парламента) Кыргызской Республики, которое будет 
проводиться в помещении избирательного участка № 9009 по 
адресу: г. Екатеринбург, ул. Щорса 54а, офис Генерального 
консульства Кыргызской Республики.

В голосовании могут принять участие граждане, состоящие 
на консульском учёте в Генеральном консульстве Кыргызской 
Республики в г. Екатеринбурге, прошедшие биометрическую 
регистрацию и включённые в список избирателей. При себе 
необходимо иметь паспорт.

Призываем проверить себя в списках избирателей на государ-
ственном портале «www.tizme.gov.kg» или на избирательном 
участке №9009 при Генконсульстве.
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екатеринбург Ирбит к.-Уральский красноуфимск Нижний тагил серов

+8 +8 +8 +8 +7 +8

+16 +16 +16 +16 +16 +18

З, 2 м/с З, 2 м/с З, 2 м/с С, 2 м/с З, 2 м/с З, 4-5 м/с

прОГНОЗ пОГОды На Завтра

Без гуляний, зато со стройками: Кушва отмечает юбилейГалина СОКОЛОВА
Кушве нынче исполнилось 
285 лет. Шумных народных 
гуляний по этому поводу не 
случилось из-за угрозы рас-
пространения коронавирус-
ной инфекции. Тем не менее 
каждый житель почувство-
вал себя именинником, ведь 
город получил немало цен-
ных подарков. Как меняется 
инфраструктура и внешний 
вид муниципалитета, расска-
зал глава Кушвинского го-
родского округа Михаил СЛЕ-
ПУХИН. 

– Михаил Владимиро-
вич, на протяжении всей сво-
ей истории Кушва была го-
родом-трудягой. Когда мно-
гочисленные местные пред-
приятия работали успешно, 
город процветал. Если их по-
ражал кризис, незамедли-
тельно в хозяйственной и со-
циальной жизни проявля-
лись признаки запущенно-
сти. Как чувствует себя мест-
ная промышленность сегод-
ня?– Экономику муниципа-литета в основном формиру-ют три крупных предприятия: Кушвинский завод прокатных валков, ООО «Молочная Благо-дать» и подразделение Высоко-горского ГОКа шахта «Южная», где суммарно работают 2500 кушвинцев. Завод модернизи-рует производство, осваива-ет изготовление крупных вал-ков, востребованных на рынке. Уровень зарплаты сотрудников там постепенно растёт, по это-му показателю КЗПВ вышел на первое место в городском окру-ге. Стабильно работает и «Мо-лочная Благодать». Во время пандемии спрос на молочную продукцию снизился, но пред-приятие подстраховалось – ос-воило выпуск кваса и сухого мо-лока. В дальнейших планах на-чать розлив питьевой воды.Непросто приходится шах-тёрам, ведь мировые цены на железорудное сырьё остаются низкими. Но шахта и карьер ра-ботают, долгов по заработной плате там нет.

– В советские годы в Куш-
ве работало 13 предприя-
тий. Неужели осталось толь-
ко три?–  Нет конечно. Те, что усто-

яли в кризисный период, наби-рают обороты. Например, завод транспортного оборудования сформировал портфель зака-зов и вдвое увеличил число ра-ботающих. Стабилизировалась ситуация на керамзитовом за-воде и баранчинском предпри-ятии. С 70 до 600 вагонов в ме-сяц выросла отгрузка на щебё-ночном заводе. АО «Святогор» получило лицензию на третью очередь разработки Волковско-го карьера.Предприятия работают, обеспечивая в городском окру-ге рабочие места, пополняя каз-ну и оказывая благотворитель-ную помощь. Так, КЗПВ восста-новил памятник императору Александру III, а УГМК, в состав которой входит «Святогор», со-финансировала строительство ледовой арены.– Каков сегодня бюджет 
Кушвинского ГО?– С учётом выделяемых об-ластью и Федерацией средств на реализацию крупных про-ектов наш бюджет подрос с 1,2 миллиарда рублей до 1,8 мил-лиарда.

– Какие это проекты?– Во-первых, строительство водовода по нацпроекту «Эко-логия». Общая стоимость реа-лизации проекта, который обе-спечит жителей Кушвы чистой водой, составляет 650 миллио-нов рублей. 200 миллионов уже освоены. Поставлена задача за-кончить работы до конца 2021 года.Ещё один важный объ-

ект – школа в Баранчинском. Её строительство стоимостью 223 миллиона рублей завер-шено, проходит лицензирова-ние. Со второй четверти де-ти там сядут за парты. Настоя-щим праздником для детей ста-ло также открытие спортивной площадки у кушвинской шко-лы №1. 18 миллионов область и муниципалитет вложили не зря – там с лета собирается вся молодёжь микрорайона.Значимы для округа дорож-ные проекты. Нынче строите-ли работают на улице Ленина в Кушве и улице Коммуны в Ба-ранчинском. Областное мини-стерство транспорта и дорож-ного хозяйства выделило нам дополнительные средства.
– Практически все сверд-

ловские муниципалитеты 
серьёзно взялись за благоу-
стройство. Кушва тоже хоро-
шеет?– Самый крупный объект благоустройства – парк Дворца культуры. Начинали там наво-дить порядок своими силами. После того как жители на рей-тинговом голосовании выбра-ли этот парк, область выделила 70 миллионов рублей. В нём по-явятся аттракционы, зоны для 

детских игр и занятий спортом, сцена, беседки – всё, что нужно для активного или спокойного отдыха. Открытие парка наме-чено на 30 октября.Появилось у нас ещё одно общественное пространство. Благоустроили территорию, которую жители всегда назы-вали «пустырём за админи-страцией». Сейчас поступают предложения, как далее имено-вать это место. Лично мне по-нравился вариант «сквер име-ни Василия Татищева», ведь именно этого государственно-го деятеля кушвинцы считают отцом-основателем нашего го-рода.
– А про окраины города 

вспоминаете?– Всегда помним. Недав-но открыли детскую площадку на улице Рабочей. Микрорай-он сложный в социальном пла-не, удалённый от центра горо-да. Хорошо, что местным детям сделали такой подарок. А в по-сёлке Дачном удалось реализо-вать проект народного бюдже-тирования. На месте запущен-ной детской площадки появи-лась современная, где находят себе занятия и малыши, и под-ростки. Стройка обошлась в два 

с половиной миллиона рублей. Из них жители собрали 100 ты-сяч рублей, остальное добави-ли муниципалитет и область.– Завершив юбилейный 
проектный марафон, можно 
отдохнуть, успокоиться. Как 
считаете? – Не согласен. Кушве нуж-но исправить многие ошибки. Планируем построить оздоро-вительный лагерь для детей на площадке пионерлагеря «Гор-няк», проектируем очистные сооружения, строим дом для переселения из ветхого жилья и заложили второй, ведь ново-селий ждут около 400 семей.Каждый день приносит но-вые заботы, расслабляться не-когда.

– Вы – один из немногих 
свердловских мэров, веду-
щих собственный блог. С чем 
обращаются жители? 

– В основном с жалобами, иногда – с предложениями и благодарностями. Если тема общегородская, даю разъясне-ния, беру в работу. Но когда об-ращаются с просьбами вкру-тить лампу в подъезде или об-резать кусты под окнами – на-правляю в управляющую ком-панию. Радует то, что люди ча-ще стали задумываться о ре-шении не только сиюминут-ных проблем, но и стратеги-ческих. Уверен, что городской администрации для успеш-ной работы нужна поддержка двух сильных союзников: ре-гиональной власти и населе-ния округа.
Подготовлено в соответствии с критериями,
утверждёнными приказом  
Департамента информационной политики 
Свердловской области от 09.01.2018 №1  
«Об утверждении критериев отнесения 
информационных материалов, публикуемых 
государственными учреждениями Свердловской 
области, в отношении которых функции и полно-
мочия учредителя осуществляет Департамент 
информационной политики Свердловской 
области, к социально значимой информации».
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дорожку, уложенную на месте любимой тропы пешеходов, жители иронично 
прозвали «взлётной полосой»

михаил слепухин с 2013 года был сити-менеджером кушвинского ГО,  
а в 2016 году стал его главой

рафиль Зиятдинов показывает кубки деревенской хоккейной команды «Звезда»

 кУшва ГОрдИтся

Звание «Почётный гражданин Кушвинского городского округа» 
присвоено Александру Лажскому, заслуженному тренеру России. 
александр львович готовил спортсменов по лыжным гонкам, в 
80-е годы возглавлял коллектив спортивной школы. Благодаря до-
стигнутым результатам ей был присвоен высокий статус – школа 
олимпийского резерва.

 кУшва НеГОдУет

Многие свердловские муниципалитеты начали отопительный 
сезон в середине сентября. Кушва задержалась. Формально 
концессионер, отвечающий за подачу тепла, – ооо «Произ-
водственное коммерческое предприятие Синергия» – ничего 
не нарушил. В нашем регионе сезон отопления помещений на-
чинается со снижением среднесуточной уличной температу-
ры до +8 градусов на протяжении 5 суток. Температура пока 
выше. однако в квартирах кушвинцев настолько сыро и хо-
лодно, что в адрес мэрии и надзорных органов жалобы идут 
сплошным потоком. Дети на занятиях кутаются в тёплые коф-
ты, а самым ходовым товаром на местном рынке стали велю-
ровые халаты. наконец просьбы кушвинцев были услышаны. 
К 23 сентября запущены все котельные, началось заполнение 
системы. В первую очередь тепло получили образовательные 
учреждения. 

Юлия БАБУШКИНА
В Красноуфимском райо-
не есть необычная деревня 
– Усть-Баяк.  В ней прожи-
вают всего 376 человек, и 
большинство из них – пен-
сионеры. Но эти пенсио-
неры настолько активны, 
что слава об их достижени-
ях уже докатилась до сосед-
них регионов. 

Клуб, музей, 
пастбищаЖители Усть-Баяка не привыкли сидеть сложа руки. И жизнь в своей ма-ленькой деревне меняют сами. Взяли и организова-ли местный музей – с уни-кальными предметами бы-та и семейными фотогра-фиями. Достали из сунду-ков старинные вещи (ещё от предков) – платки и ша-ли ручной работы – и сде-лали выставку. Обустро-или исторический уголок с главными вехами в жиз-ни деревни, и каждые пять лет его обновляют. – Собираем интересные факты о нашей малой Родине – по архивам, воспоминани-ям старожилов, родственным связям. В общем, стараемся сохранить как можно боль-ше сведений о нашей деревне для потомков, – говорит гла-ва территории Ильдар Ша-

рипов. Нет в деревне детской площадки? Скинулись день-гами, материалами и начали строить. Нет удобного паст-бища для скота? Вышли к районным властям и офор-мили подходящую землю. Теперь пастбищ – два, и оба со спусками к воде. Сами за-сыпают щебнем ямы на до-рогах, не дожидаясь плано-вых ремонтов. Сами органи-зовали сбор мусора – при-чём ещё до старта экологи-

ческой реформы (постави-ли бочки на железных тру-бах, куда отходы можно вы-сыпать, а заполненные ём-кости опорожняли и выво-зили на полигон). А в прошлом году в жиз-ни сельчан произошло знаме-нательное событие – на ме-сте старого деревянного клу-ба появился новый – модуль-ный. – У нас есть свой ан-самбль, поём песни, высту-паем на районных концер-тах, – рассказал Ильдар Ша-рипов. – О новом клубе, где можно репетировать, просто собираться вечерами или сельские сходы проводить, жители мечтали давно. Вышли с инициативой к ад-министрации района. В ито-ге, клуб в деревне появился – с большим залом, кабине-том заведующего, туалетом, хорошей мебелью. Тёплый и уютный. Скоро пристрой к нему сделают – для переоде-вания артистов и хранения костюмов.   

Хоккейный фанатЗвезда Усть-Баяка – 60-летний Рафиль Зият-
динов. Он же местный имам (большинство жителей де-ревни – татары), председа-тель общественного сове-та и главный авторитет в де-ревенских спорах. Но самое главное его достижение – хоккейная команда «Звезда», которая недавно завоевала бронзу на чемпионате Перм-ского края. – В 1972 году увидел, как наши хоккеисты с канад-цами «резались» – Харла-
мов, Петров, Михайлов… И влюбился в этот вид спорта. Подражая им, встал на конь-ки, взял клюшку. На нашей 

речке катались – тогда жи-телей в деревне было боль-ше, по пять ледовых площа-док делали. И каждая ули-ца свою команду выставля-ла. А уже после армии ре-шил заняться хоккеем се-рьёзно. Так 22 декабря 1980 года появилась наша коман-да «Звезда», – рассказывает мужчина. В составе команды – и спортсмены из Красноуфим-ского района, и «наёмники» с других территорий. Трени-руются на профессиональ-ных площадках, а зимой при-езжают в Усть-Баяк, где  со-вместными усилиями жите-лей и мэрии района построе-ны… корт и трибуны для бо-лельщиков. В деревне же со-

держится экипировка хокке-истов. Рядом с кортом обу-строены раздевалки и судей-ская комната, где хранятся кубки. – По 6–7 команд к нам приезжают – из Перми, Баш-кирии, Челябинской обла-сти. Географически эти тер-ритории к нам ближе, чем Екатеринбург. Отстаиваем честь Свердловской обла-сти и родного района. Игра-ем и с нашими ребятами – из Ачита, Шали, Красно- уфимска. Нынче команде ис-полняется 40 лет – хотим от-метить эту дату, пригласить звёзд хоккея, например, Пав-
ла Дацюка, – говорит Рафиль Зиятдинов. На организацию соревно-ваний требуется ни много, ни мало 300 тысяч рублей, но де-ревню это не пугает. Помога-ют спонсоры, объясняют жи-тели, правда, имён скромно не называют. Да и сами дере-венские вкладывают деньги. Так,  на собственные средства съездили в Казань – позна-комиться с известным рос-

сийским хоккеистом, капита-ном «АК Барса» Данисом За-
риповым. И теперь он помо-гает усть-баякской команде «Звезда». Сам Рафиль Зиятдинов, несмотря на солидный воз-раст, по-прежнему выходит на лёд – занимается с деть-ми, кто только-только встал на коньки. И развивает юно-шескую хоккейную команду «Стерхи» (есть и такая в де-ревне!). – Мечтаем увидеть у нас в гостях министра физкульту-ры и спорта Леонида Рапо-
порта. Будем рады его при-езду! Он оценит наш труд, даст профессиональный со-вет, может, помощь окажет. Покажите ему статью про нас – вдруг это получится, – гово-рит Зиятдинов. 
Подготовлено в соответствии с критериями,
утверждёнными приказом  
Департамента информационной политики 
Свердловской области от 09.01.2018 №1  
«Об утверждении критериев отнесения 
информационных материалов, публикуемых 
государственными учреждениями Свердловской 
области, в отношении которых функции и полно-
мочия учредителя осуществляет Департамент 
информационной политики Свердловской 
области, к социально значимой информации».

Удивительные людиЖители деревни Усть-Баяк «выбили» новый клуб для своего ансамбля  и отмечают 40-летие собственной хоккейной команды

кстатИ:
рафиль Зиятдинов 
ведёт дневник 
с момента 
образования 
хоккейной команды. 
Записывает в нём 
каждый матч –  
кто играл, какой 
счёт, итоги сезона  
и пр. а также 
собирает 
фотографии 
команды 
и газетные статьи

Новый модульный 
клуб обошёлся 
властям округа  
в 2,8 млн рублей
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в качканаре открыли 

аллею с уникальным 

освещением

в качканаре завершился двухлетний ремонт 
общественной территории по нацпроекту «Жи-
льё и городская среда». в городе открылась 
пешеходная аллея с «арочным» освещением 
и оригинальной уличной мебелью, сообщили в 
областном министерстве энергетики и ЖкХ. 

аллея располагается вблизи местно-
го дворца культуры и связывает центр горо-
да со стадионом «Горняк» и набережной. По 
данным министерства, общая площадь бла-
гоустройства превысила 26 тысяч квадратных 
метров. на аллее появились новая дорожная 
плитка, пандусы, цветники, детский игровой 
городок и отремонтированная танцплощад-
ка. Главная «фишка» проекта – система осве-
щения: в тёмное время суток на аллее зажи-
гается арочный «коридор». Рядом установле-
ны скамейки в виде шезлонгов со светодиод-
ной подсветкой. Расходы на благоустройство 
составили 40 млн рублей. 
Подготовлено в соответствии с критериями, утверждёнными приказом 
Департамента информационной политики Свердловской области  
от 09.01.2018 №1 «Об утверждении критериев отнесения 
информационных материалов, публикуемых государственными 
учреждениями Свердловской области, в отношении которых функции  
и полномочия учредителя осуществляет Департамент информационной  
политики Свердловской области, к социально значимой информации».

в первоуральске меняют 

дорожную ливнёвку

власти первоуральска начали ремонт изно-
шенной ливневой канализации на нескольких 
городских улицах. подрядчики демонтируют 
ветхие дренажные трубы под дорожным по-
лотном, а взамен укладывают новые – боль-
шего диаметра.

По данным официального сайта мэрии, 
сейчас работы идут на улице II интернациона-
ла. Расходы на замену ливнёвки, а также са-
мого дорожного полотна составили 42 млн ру-
блей. К середине октября ремонт планируется 
завершить. на время работ по улице ограни-
чено движение общественного транспорта. 

За летний сезон в Первоуральске уже 
привели в порядок ливнёвку и дорожное по-
лотно на улицах Строителей и Данилова. Сей-
час завершается ремонт дорог на улицах еме-
лина и Фурманова и на проспекте ильича, со-
общает мэрия города. 
Подготовлено в соответствии с критериями, утверждёнными приказом 
Департамента информационной политики Свердловской области  
от 09.01.2018 №1 «Об утверждении критериев отнесения 
информационных материалов, публикуемых государственными 
учреждениями Свердловской области, в отношении которых функции  
и полномочия учредителя осуществляет Департамент информационной  
политики Свердловской области, к социально значимой информации».

тавда поборется  

за звание «Город 

трудовой доблести» 

мэрия тавды готовит документы для направ-
ления ходатайства о присвоении почётного 
звания «Город трудовой доблести», сообща-
ется на официальном сайте администрации. 

В городе началась работа по сбору ар-
хивных материалов и исторических докумен-
тов. организован сбор подписей от жителей 
– своё мнение тавдинцы могут высказать на 
сайте мэрии, заполнив специальный опрос-
ный лист. или же придя к сотрудникам адми-
нистрации, либо обратившись в местные уч-
реждения культуры.

напомним, что почётное звание «Го-
род трудовой доблести» присваивается горо-
дам, жители которых внесли большой вклад в 
жизнь страны в годы Великой отечественной 
войны: обеспечили бесперебойное производ-
ство продукции на своих предприятиях и про-
явили трудовой героизм. Решение о присво-
ении звания принимает Президент России. В 
этом году городами трудовой доблести офи-
циально стали екатеринбург и нижний Тагил. 
Подготовлено в соответствии с критериями, утверждёнными приказом 
Департамента информационной политики Свердловской области  
от 09.01.2018 №1 «Об утверждении критериев отнесения 
информационных материалов, публикуемых государственными 
учреждениями Свердловской области, в отношении которых функции  
и полномочия учредителя осуществляет Департамент информационной  
политики Свердловской области, к социально значимой информации».

в центральном парке 

ревды идёт масштабное 

озеленение

ревдинский парк победы в прямом смысле 
слова обрастает новыми деревьями и кустар-
никами. в этом году власти города начали 
благоустраивать территорию парка. И озеле-
нение включили в перечень работ.

Как сообщила городская газета «Ревдин-
ский рабочий», в парке уже высадили 83 де-
рева – это яблони, клёны, лиственницы, ря-
бины и ели. а также 67 кустов сирени. Сейчас 
вдоль парковых дорожек подрядчики делают 
живую изгородь из кустов кизильника – всего 
их 1800 штук. Саженцы прибыли в город из 
камышловского питомника в упаковке и с со-
хранённой корневой системой. 

юлия бабУшкИНа

Подготовлено в соответствии с критериями, утверждёнными приказом 
Департамента информационной политики Свердловской области  
от 09.01.2018 №1 «Об утверждении критериев отнесения 
информационных материалов, публикуемых государственными 
учреждениями Свердловской области, в отношении которых функции  
и полномочия учредителя осуществляет Департамент информационной  
политики Свердловской области, к социально значимой информации».
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На уроки ученики теперь приходят после тщательного контроля температуры и самочувствия – только абсолютно здоровые
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В онкодиспансере обновили лабораториюСтанислав МИЩЕНКО
Новое медицинское отделе-
ние, открывшееся на днях 
в Свердловском областном 
онкологическом диспансе-
ре, сможет оказывать высо-
коквалифицированную по-
мощь десяткам тысяч жи-
телей Свердловской обла-
сти ежегодно. Порядок ока-
зания телемедицинских кон-
сультаций изложен в прика-
зе министерства здравоохра-
нения Свердловской области 
№1668-П от 23.09.2020, ко-
торый опубликован на сайте 
www.pravo.gov66.ru.Референсный центр мор-фологической диагностики – это специальная служба, ко-торая будет проводить анали-зы биологических материа-лов на любой вид онкологии. Точность данных, которые бу-дут собирать специалисты-па-томорфологи, окажется в разы выше, чем существовавшая до этого модель диагностики. Это позволит в режиме реального времени охватить специализи-рованными исследованиями всех, для кого в Свердловской области это необходимо.– Цитологические, гисто-логические, гистохимические, иммуногистохимические, мо-лекулярно-биологические и другие исследования операци-онного и биопсийного матери-ала при онкологических забо-леваниях являются отправной точкой для врачей-онкологов при выборе эффективной так-тики лечения пациентов, – по-яснил заместитель министра здравоохранения Свердлов-ской области Сергей Турков. – Создание специализирован-ной системы телепатологии позволит врачам областных и городских больниц дистанци-онно получать заключения бо-лее опытных экспертов-пато-морфологов без необходимо-сти пересылки стёкол и бло-ков с исследуемым материа-

лом. А значит, для жителей от-далённых городов региона он-кологическая помощь станет доступнее.Центр, открытый благо-даря национальному проек-ту «Здравоохранение», осна-щён современными цифровы-ми сканерами. Ежегодно его специалисты будут проводить около 15 тысяч исследований, что позволит диагностиро-вать рак на начальных стадиях. Создание центра будет способ-ствовать внедрению единых стандартов патоморфологиче-ских исследований для всех ме-дицинских учреждений Сверд-ловской области. На их осно-ве создадут региональный ин-формационный архив гистоло-гических исследований, кото-рый даст врачам актуальные данные о структуре заболевае-мости и смертности.
Подготовлено в соответствии с критериями,
утверждёнными приказом 
Департамента информационной политики 
Свердловской области от 09.01.2018 №1 
«Об утверждении критериев отнесения 
информационных материалов, публикуемых 
государственными учреждениями Свердловской 
области, в отношении которых функции и полно-
мочия учредителя осуществляет Департамент 
информационной политики Свердловской 
области, к социально значимой информации».

На карантинеНа Среднем Урале закрыли более 700 детских коллективовЛариса ХАЙДАРШИНА
На карантин на Среднем 
Урале высажены 621 класс 
в школах плюс 121 груп-
па в детсадах. Но не надо ду-
мать, будто детей отправили 
учиться домой из-за корона-
вируса: часто причина каран-
тина – банальные ОРЗ. Из-за 
контакта с больными коро-
навирусом санитарные врачи 
закрыли лишь половину.По правилам, коллектив за-крывают на карантин, если за-болевают 25 процентов от ко-личества детей.– В классе моей старшей до-чери по списку 29 человек, на прошлой неделе в школу вме-сто 29 пришли всего 18 учени-ков, остальные простыли, – рас-сказывает мама ученицы 7-го класса лицея №130 Екатерин-бурга Анна Попова. – На неде-лю ребят отправили по домам, 

пришлось учиться дистанци-онно.Действительно, осенью, когда дети с каникул возвраща-ются в школы, на Среднем Ура-ле всегда начинается подъём заболеваемости острыми ре-спираторными заболевания-ми. Но такого массового выво-да на карантин классов прежде не было, поскольку худо-бедно болеющие дети уроки посеща-ли. Не секрет, что порой роди-тели и с небольшой температу-рой ребёнка на занятия могли отправить, и чуть-чуть подкаш-ливающего, и с насморком…– Дети школьного возрас-та в течение учебного года не-сколько раз переносят острые респираторные заболева-ния, – говорит главный педи-атр Свердловской области Лю-
бовь Малямова. – Некоторые из этих заболеваний протека-ют остро, с высоким подъёмом температуры, а другие – более 

сглаженно и могут проявиться лишь насморком или першени-ем в горле.
Родители признаются, что 

на лёгкие недомогания пре-
жде внимания не обращали: 
как говорится, насморк с ле-
чением проходит через семь 
дней, а без лечения – за неде-
лю. И в прежние, докоронави-
русные, времена детям такие 
симптомы учиться в школе 
никак не мешали. На входе школьников встречает прибор по измере-нию температуры. Дежурные учителя присматриваются к детям: вдруг у кого-то есть при-знаки болезни? Симптомы ко-ронавируса очень напоминают обычное ОРЗ и ОРВИ, так что если кто-то из детей на уроках покашлял, то завтра он в шко-лу уже не придёт. Родителям звонят классные руководители и просят обратиться в больни-цу. Да и сами мамы вниматель-

нее к детям, даже с обычным насморком ведут своих чад к врачу. В этом и причина тако-го официального увеличения больных среди школьников.В Управлении федераль-ной службы по надзору в сфе-ре защиты прав потребите-лей и благополучия человека по Свердловской области вче-ра сообщили, что в регионе за неделю с 21 по 27 сентября за-регистрировано 28 375 случаев заболевания ОРВИ. Это выше уровня эпидпорога на 10,6 про-цента. Однако на 21 процент ниже уровня прошлой недели – санитарные врачи отметили снижение заболеваемости.
Подготовлено в соответствии с критериями,
утверждёнными приказом 
Департамента информационной политики 
Свердловской области от 09.01.2018 №1 
«Об утверждении критериев отнесения 
информационных материалов, публикуемых 
государственными учреждениями Свердловской 
области, в отношении которых функции и полно-
мочия учредителя осуществляет Департамент 
информационной политики Свердловской 
области, к социально значимой информации».

Подготовлено в соответствии с критериями, утверждёнными приказом Департамента информационной 

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

материалов, публикуемых государственными учреждениями Свердловской области, в отношении которых 

функции и полномочия учредителя осуществляет Департамент информационной политики Свердловской 

области, к социально значимой информации».
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Паровоз Л-4372 был выпущен в 1954 году в Коломне, но даже 
спустя годы состоит из родных деталей почти на 70 процентов

Уголь в топку паровоза для поддержания необходимого давления 
и температуры в котле нужно подбрасывать каждый час
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Паровоз как машина времениСтанислав БОГОМОЛОВ
Среди современных элек-
тричек и тепловозов паро-
воз на путях станции «Ека-
теринбург-Пассажирский», 
конечно, выглядит экзо-
тично. Именно он будет со-
вершать туристические по-
ездки от столицы Урала до 
Верхней Пышмы и обрат-
но. Собственно, ради этого 
паровоз и восстанавлива-
ла Свердловская железная 
дорога. Курсирующий по Сверд-ловской железной дороге па-ровоз Л-4372 в народе про-звали «Лебедянкой» – по фа-милии инженера-разработ-чика Лебедянского («Облга-зета» писала об этом в №92 от 27.05.2020). Прибыл паро-воз из Перми-Сортировочной – локомотивное депо там яв-ляется местом постоянной стоянки раритета. Когда-то он мог разгоняться до 90 ки-лометров в час, но сейчас – не более 50 километров. На пе-редней части паровоза – пор-трет Сталина, что было рас-пространено в то время. А машинист-то на паровозе ка-ков – в форме образца 1943 года, пошитой один в один с плакатами и рисунками того времени. – Паровозы люблю с дет-ства, – рассказывает Игорь 
Бехтер. – На лето родители отправляли меня к бабуш-ке с дедушкой в деревуш-

ку под Кривой Рог. Там бы-ло несколько рудников, меж-ду которыми ходили парово-зы и перевозили руду, отходы. Я часами наблюдал, как они снуют туда-сюда, дают гудки, стравливают пар, и мечтал стать машинистом. Когда вы-рос, таких паровозов уже не стало, но я всё равно выучил-ся на машиниста тепловоза. Как чувствовал, что ещё при-дёт мой час.
Машинистов паровоза в 

Свердловской области все-
го несколько человек. Это 
редкая специальность, на 
которую учат только в од-
ном месте – Курском учеб-
ном железнодорожном цен-
тре. Его и окончил Игорь, как только узнал, что паро-возы опять возвращаются на стальные магистрали, но уже не в качестве основной тягло-вой лошадки, а как локомоби-ли для ретроэкскурсионных туров. Сначала такие туры были только на Московской, Октябрьской и Северо-Кав-казской железных дорогах, но теперь появились и у нас.– Со стороны кажется, что управлять паровозом про-

сто – сиди да добавляй или убавляй скорость, руля нет по определению. Но нужно постоянно поддерживать ра-бочее давление в котле: ес-ли оно станет меньше – ско-рость упадёт, а если больше, то и котёл взорваться может, – рассказывает Игорь Бехтер. – Есть, конечно, целая систе-ма предохранительных кла-панов, но процесс на самотёк пускать нельзя. Например, может попасть плохой уголь, который спекается плотной массой, и температура в кот-ле падает. Такую массу нужно разбивать специальной лопа-той. Кстати, ветераны-желез-нодорожники рассказывали, что когда не было ни угля, ни дров, они топили котёл… во-блой. Тяга, конечно, не та, но потихоньку едет.Сам Игорь Бехтер живёт в Тюмени и работает машини-стом тепловоза, но иногда его приглашают на демонстраци-онные поездки ретропоезда в Екатеринбург и другие го-рода. В Тюмени паровоза по-ка нет. – Может быть, и появится у нас свой похожий паровоз. 

А пока езжу на демонстраци-онные показы, решил и фор-му машиниста сшить, нашёл опытную портниху из воен-ного ателье. Поскольку я фа-нат паровозного дела, то у меня множество литературы на эту тему – одних плакатов штук двадцать разных вре-мён. Нашёл Приказ народно-го комиссара путей сообще-ния №711 Ц, где прописано, какой и из чего должна быть эта форма. К слову, шили её тогда только из мериносовой шерсти: она не сминалась. 
Подготовлено в соответствии с критериями,
утверждёнными приказом 
Департамента информационной политики 
Свердловской области от 09.01.2018 №1 
«Об утверждении критериев отнесения 
информационных материалов, публикуемых 
государственными учреждениями Свердловской 
области, в отношении которых функции и полно-
мочия учредителя осуществляет Департамент 
информационной политики Свердловской 
области, к социально значимой информации».
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Указ Губернатора Свердловской области
 от 28.09.2020 № 515-УГ «О внесении изменений в Указ Губернатора Свердловской области от 
18.03.2020 № 100-УГ «О введении на территории Свердловской области режима повышенной 
готовности и принятии дополнительных мер по защите населения от новой коронавирусной ин-
фекции (2019-nCoV)» (номер опубликования 27322).
Приказы Министерства социальной политики Свердловской области
 от 28.09.2020 № 570 «О внесении изменений в Административный регламент предоставления 
территориальными отраслевыми исполнительными органами государственной власти Сверд-
ловской области – управлениями социальной политики Министерства социальной политики 
Свердловской области государственной услуги «Назначение и организация выплаты ежемесяч-
ного пособия гражданину, уволенному с военной службы, признанному инвалидом вследствие 
военной травмы либо заболевания, полученного в период военной службы», утвержденный 
приказом Министерства социальной политики Свердловской области от 27.12.2016 № 634» 
(номер опубликования 27318);
 от 28.09.2020 № 571 «О внесении изменений в Методику прогнозирования поступлений дохо-
дов областного бюджета, администрируемых Министерством социальной политики Свердлов-
ской области, утвержденную приказом Министерства социальной политики Свердловской об-
ласти от 06.09.2016 № 481» (номер опубликования 27319);
 от 28.09.2020 № 572 «О внесении изменений в приказ Министерства социальной политики 
Свердловской области от 15.03.2018 № 67 «Об отдельных вопросах реализации постановления 
Правительства Российской Федерации от 09.07.2016 № 49 «О мерах по приспособлению жилых 
помещений и общего имущества в многоквартирном доме с учетом потребностей инвалидов» 
(номер опубликования 27320);
 от 28.09.2020 № 573 «О внесении изменений в приказ Министерства социальной полити-
ки Свердловской области от 31.07.2020 № 458 «О реализации постановления Правительства 
Свердловской области от 12.01.2015 № 5-ПП «Об утверждении Порядка предоставления из об-
ластного бюджета субсидий социально ориентированным некоммерческим организациям» (но-
мер опубликования 27321).
Приказы Управлением государственной охраны объектов культурного наследия 
Свердловской области
 от 25.09.2020 № 822 «Об утверждении графического описания местоположения границ за-
щитной зоны объекта культурного наследия местного (муниципального) значения «Транспорт-
ная контора О.П. Карповой», расположенного по адресу: Свердловская область, г. Екатерин-
бург, ул. Челюскинцев, д. 100, с перечнем координат характерных точек этих границ в системе 
координат, установленной для ведения Единого государственного реестра недвижимости, и ре-
жима использования земель в границах данной защитной зоны» (номер опубликования 27287);
 от 25.09.2020 № 823 «Об утверждении графического описания местоположения границ за-
щитной зоны объекта культурного наследия регионального значения «Дворец культуры желез-
нодорожников с северным блоком», расположенного по адресу: Свердловская область, г. Ека-
теринбург, ул. Челюскинцев, д. 102, с перечнем координат характерных точек этих границ в си-
стеме координат, установленной для ведения Единого государственного реестра недвижимо-
сти, и режима использования земель в границах данной защитной зоны» (номер опубликова-
ния 27288);
 от 25.09.2020 № 824 «Об утверждении графического описания местоположения границ за-
щитной зоны объекта культурного наследия регионального значения «Дом А.И. Меньшиковой», 
расположенного по адресу: Свердловская область, г. Екатеринбург, ул. Красноармейская, д. 70, 
с перечнем координат характерных точек этих границ в системе координат, установленной для 
ведения Единого государственного реестра недвижимости, и режима использования земель в 
границах данной защитной зоны» (номер опубликования 27289);
 от 25.09.2020 № 825 «Об утверждении графического описания местоположения границ за-
щитной зоны объекта культурного наследия регионального значения «Усадьба купца В.С. Пота-
пова» и входящих в его состав объектов культурного наследия регионального значения «Одно-
этажный каменный жилой дом», «Одноэтажный деревянный флигель», «Каменная ограда и во-
рота» и «Элементы благоустройства (гранитные столбики и тротуар)», расположенных по адре-
су: Свердловская область, г. Екатеринбург, ул. Красноармейская, д. 89, с перечнем координат 
характерных точек этих границ в системе координат, установленной для ведения Единого госу-
дарственного реестра недвижимости, и режима использования земель в границах данной за-
щитной зоны» (номер опубликования 27290);
 от 25.09.2020 № 826 «Об утверждении графического описания местоположения границ за-
щитной зоны объекта культурного наследия регионального значения «Особняк», расположен-
ного по адресу: Свердловская область, г. Екатеринбург, ул. Кирова, д. 36, с перечнем координат 
характерных точек этих границ в системе координат, установленной для ведения Единого госу-
дарственного реестра недвижимости, и режима использования земель в границах данной за-
щитной зоны» (номер опубликования 27291);
 от 25.09.2020 № 827 «Об утверждении графического описания местоположения границ за-
щитной зоны объекта культурного наследия регионального значения «Деревянный дом с тремя 
башенками», расположенного по адресу: Свердловская область, г. Екатеринбург, ул. Кирова, 
д. 49, с перечнем координат характерных точек этих границ в системе координат, установлен-
ной для ведения Единого государственного реестра недвижимости, и режима использования 
земель в границах данной защитной зоны» (номер опубликования 27292);
 от 25.09.2020 № 828 «Об утверждении графического описания местоположения границ за-
щитной зоны объекта культурного наследия регионального значения «Дом мещанина 
М.И. Шамшурина», расположенного по адресу: Свердловская область, г. Екатеринбург, ул. Де-
кабристов, д. 41, с перечнем координат характерных точек этих границ в системе координат, 
установленной для ведения Единого государственного реестра недвижимости, и режима ис-
пользования земель в границах данной защитной зоны» (номер опубликования 27293);
 от 25.09.2020 № 829 «Об утверждении графического описания местоположения границ за-
щитной зоны объекта культурного наследия регионального значения «Клуб спортивно-техниче-
ский», расположенного по адресу: Свердловская область, г. Екатеринбург, ул. Грибоедова, д. 9, 
с перечнем координат характерных точек этих границ в системе координат, установленной для 
ведения Единого государственного реестра недвижимости, и режима использования земель в 
границах данной защитной зоны» (номер опубликования 27294);
 от 25.09.2020 № 830 «Об установлении зон охраны объекта культурного наследия региональ-
ного значения «Дом купцов Агафуровых», расположенного по адресу: Свердловская область, 
г. Екатеринбург, ул. Сакко и Ванцетти, д. 28, и утверждении требований к градостроительным 
регламентам в границах данных зон» (номер опубликования 27295);
 от 25.09.2020 № 831 «Об утверждении графического описания местоположения границ за-
щитной зоны объекта культурного наследия регионального значения «ДК ВИЗа», расположен-
ного по адресу: Свердловская область, г. Екатеринбург, пл. Субботников, с перечнем координат 
характерных точек этих границ в системе координат, установленной для ведения Единого госу-
дарственного реестра недвижимости, и режима использования земель в границах данной за-
щитной зоны» (номер опубликования 27296);
 от 25.09.2020 № 832 «Об утверждении графического описания местоположения границ за-
щитной зоны объекта культурного наследия регионального значения «Здание бывшего Петров-
ского приюта», расположенного по адресу: Свердловская область, г. Екатеринбург, ул. Крыло-
ва, д. 2, с перечнем координат характерных точек этих границ в системе координат, установлен-

ной для ведения Единого государственного реестра недвижимости, и режима использования 
земель в границах данной защитной зоны» (номер опубликования 27297);
 от 25.09.2020 № 833 «Об утверждении графического описания местоположения границ за-
щитной зоны объекта культурного наследия регионального значения «Дом жилой», располо-
женного по адресу: Свердловская область, г. Екатеринбург, ул. Физкультурников, д. 30, с переч-
нем координат характерных точек этих границ в системе координат, установленной для ведения 
Единого государственного реестра недвижимости, и режима использования земель в границах 
данной защитной зоны» (номер опубликования 27298);
 от 25.09.2020 № 834 «Об утверждении графического описания местоположения границ за-
щитной зоны объекта культурного наследия регионального значения «Христорождественская 
единоверческая церковь», расположенного по адресу: Свердловская область, г. Екатеринбург, 
ул. Школьников, д. 1, с перечнем координат характерных точек этих границ в системе коорди-
нат, установленной для ведения Единого государственного реестра недвижимости, и режима 
использования земель в границах данной защитной зоны» (номер опубликования 27299);
 от 25.09.2020 № 835 «Об утверждении графического описания местоположения границ за-
щитной зоны объекта культурного наследия регионального значения «Здание бывшего Красно-
уфимского промышленного училища, где работали агрономы: Н.А. Соковнин, Н.Л. Скалозубов, 
В.Н. Варгин», расположенного по адресу: Свердловская область, г. Красноуфимск, ул. Ленина, 
д. 79, с перечнем координат характерных точек этих границ в системе координат, установлен-
ной для ведения Единого государственного реестра недвижимости, и режима использования 
земель в границах данной защитной зоны» (номер опубликования 27300);
 от 25.09.2020 № 836 «Об утверждении графического описания местоположения границ за-
щитной зоны объекта культурного наследия регионального значения «Здание, где в 1918 г. про-
ходило формирование кавалерийского полка им. Володарского», расположенного по адресу: 
Свердловская область, г. Красноуфимск, ул. Ленина, д. 120, с перечнем координат характерных 
точек этих границ в системе координат, установленной для ведения Единого государственно-
го реестра недвижимости, и режима использования земель в границах данной защитной зоны» 
(номер опубликования 27301);
 от 25.09.2020 № 837 «Об утверждении графического описания местоположения границ за-
щитной зоны объекта культурного наследия регионального значения «Здание, в котором в 1919 
г. размещался штаб 28 дивизии под командованием В.М. Азина», расположенного по адресу: 
Свердловская область, г. Красноуфимск, ул. Пролетарская, д. 50, с перечнем координат харак-
терных точек этих границ в системе координат, установленной для ведения Единого государ-
ственного реестра недвижимости, и режима использования земель в границах данной защит-
ной зоны» (номер опубликования 27302);
 от 25.09.2020 № 838 «Об утверждении графического описания местоположения границ за-
щитной зоны объекта культурного наследия регионального значения «Часовня св. Иосифа Пес-
нописца», расположенного по адресу: Свердловская область, г. Красноуфимск, ул. Пролетар-
ская, д. 81 а, с перечнем координат характерных точек этих границ в системе координат, уста-
новленной для ведения Единого государственного реестра недвижимости, и режима использо-
вания земель в границах данной защитной зоны» (номер опубликования 27303);
 от 25.09.2020 № 839 «Об утверждении графического описания местоположения границ за-
щитной зоны объекта культурного наследия регионального значения «Дом, в котором в 1941–
1945 годы жила Е.Д. Стасова, видный деятель большевистской партии с 1898 года, соратни-
ца В.И. Ленина», расположенного по адресу: Свердловская область, г. Красноуфимск, ул. Про-
летарская, д. 101, с перечнем координат характерных точек этих границ в системе координат, 
установленной для ведения Единого государственного реестра недвижимости, и режима ис-
пользования земель в границах данной защитной зоны» (номер опубликования 27304);
 от 25.09.2020 № 840 «Об утверждении графического описания местоположения границ за-
щитной зоны объекта культурного наследия регионального значения «Здание бывшей земской 
уездной больницы, где в 1886–1909 гг. работал врач М.И. Мизеров», расположенного по адре-
су: Свердловская область, г. Красноуфимск, ул. Свободы, д. 16, с перечнем координат характер-
ных точек этих границ в системе координат, установленной для ведения Единого государствен-
ного реестра недвижимости, и режима использования земель в границах данной защитной 
зоны» (номер опубликования 27305);
 от 25.09.2020 № 841 «Об утверждении графического описания местоположения границ за-
щитной зоны объекта культурного наследия регионального значения «Первая казачья изба», 
расположенного по адресу: Свердловская область, г. Красноуфимск, ул. Р. Горбуновой, д. 35, 
с перечнем координат характерных точек этих границ в системе координат, установленной для 
ведения Единого государственного реестра недвижимости, и режима использования земель в 
границах данной защитной зоны» (номер опубликования 27306);
 от 25.09.2020 № 842 «Об утверждении графического описания местоположения границ за-
щитной зоны объекта культурного наследия регионального значения «Дом врача Э.М. Сенке-
вича», расположенного по адресу: Свердловская область, г. Красноуфимск, ул. Октября, д. 29 / 
ул. Мизерова, д. 50, с перечнем координат характерных точек этих границ в системе координат, 
установленной для ведения Единого государственного реестра недвижимости, и режима ис-
пользования земель в границах данной защитной зоны» (номер опубликования 27307);
 от 25.09.2020 № 843 «Об утверждении графического описания местоположения границ за-
щитной зоны объекта культурного наследия регионального значения «Здание железнодорож-
ного вокзала», расположенного по адресу: Свердловская область, г. Красноуфимск, ул. Станци-
онная, д. 11, с перечнем координат характерных точек этих границ в системе координат, уста-
новленной для ведения Единого государственного реестра недвижимости, и режима использо-
вания земель в границах данной защитной зоны» (номер опубликования 27308);
 от 25.09.2020 № 844 «Об утверждении графического описания местоположения границ за-
щитной зоны объекта культурного наследия регионального значения «Бывший дом управляю-
щего заводом (ныне здание заводоуправления)», расположенного по адресу: Свердловская об-
ласть, р.п. Арти, механический завод, с перечнем координат характерных точек этих границ в 
системе координат, установленной для ведения Единого государственного реестра недвижи-
мости, и режима использования земель в границах данной защитной зоны» (номер опублико-
вания 27309);
 от 25.09.2020 № 845 «Об утверждении графического описания местоположения границ за-
щитной зоны объекта культурного наследия регионального значения «Здание главного мага-
зина Артинского завода (ныне центральный склад)», расположенного по адресу: Свердловская 
область, р.п. Арти, механический завод, с перечнем координат характерных точек этих границ 
в системе координат, установленной для ведения Единого государственного реестра недвижи-
мости, и режима использования земель в границах данной защитной зоны» (номер опублико-
вания 27310).

 ВАЖНО

В ходе торжественной церемо-
нии открытия референсного 
центра диагностики были на-
граждены медалями «За за-
слуги перед отечественным 
здравоохранением» замести-
тели главного врача Свердлов-
ского областного онкологи-
ческого диспансера Вячеслав 
Шаманский (он много лет про-
работал главным врачом этого 
лечебного учреждения и мно-
го сделал для открытия ком-
плекса его зданий на Широкой 
Речке) и Дмитрий Емельянов, 
а также врач-радиотерапевт 
Элеонора Петренёва. Руково-
дителю радиотерапевтической 
службы Дмитрию Бенциону 
вручили знак «Отличник здра-
воохранения».

Редакция «Областной газеты» выражает искренние собо-

лезнования начальнику отдела интернет-проектов издания 

Тахтарову Сергею Анатольевичу по случаю кончины отца 

ТАХТАРОВА Анатолия Макаровича

 В ТЕМУ

Пока туристический маршрут ретропоезда на Среднем Урале не-
велик: от станции «Свердловск-Пассажирский» до музея воен-
ной и автомобильной техники в Верхней Пышме. В планах – охва-
тить кольцо Верхняя Пышма, Богданович, Сухой Лог и окрестно-
сти Екатеринбурга. Правда, как часто будет ходить этот поезд, не-
известно – пока идёт только обкатка маршрута. 

Пожар в «Денежкином 

Камне» обернулся 

уголовным делом

После пожара в заповеднике «Денежкин Ка-
мень» возбудили уголовное дело по факту на-
рушения режима особой охраны природной тер-
ритории. 

Как сообщает пресс-служба прокуратуры 
Свердловской области, по результатам провер-
ки, проведённой после пожара по поручению Ге-
неральной прокуратуры России, выяснилось, 
что возгорание в заповеднике началось из-за 
пребывания в нём граждан, «действиями кото-
рых нарушен режим особой охраны природной 
территории и причинён существенный ущерб 
лесному фонду и иным экологическим комплек-
сам». Такие данные следуют из опроса жителей 
ряда населённых пунктов.

Для установления лиц, причастных к пожа-
ру, Нижнетагильский межрайонный природоох-
ранный прокурор направил материалы в след-
ственные органы полиции. По материалам про-
куратуры возбуждено уголовное дело по ст. 262 
УК РФ (нарушение режима заповедников, по-
влекшее причинение значительного ущерба). 
Подготовлено в соответствии с критериями, утверждёнными приказом
Департамента информационной политики Свердловской области 
от 09.01.2018 №1 «Об утверждении критериев отнесения 
информационных материалов, публикуемых государственными 
учреждениями Свердловской области, в отношении которых функции 
и полномочия учредителя осуществляет Департамент информационной 
политики Свердловской области, к социально значимой информации».

Ефремов подал жалобу 

на приговор по делу о ДТП

Апелляционная жалоба актёра и расширенная жа-
лоба его защитников – Эльмана Пашаева и Елиза-
веты Шаргородской поступила в Пресненский суд. 

Помимо этого, в суд поступила ещё одна жало-
ба – гражданской жены Сергея Захарова, погибше-
го в ДТП с участием актёра. Ирина Стерхова требует 
признать её потерпевшей по уголовному делу. 

Как ранее сообщала «ОГ», 8 сентября Преснен-
ский суд Москвы вынес приговор актёру Михаилу 
Ефремову по делу о смертельном ДТП в центре Мо-
сквы. Он был признан виновным в совершении пре-
ступления, предусмотренного ч. 4 статьи 264 УК РФ 
(«Нарушение правил дорожного движения, совер-
шённое в состоянии опьянения и повлёкшее по не-
осторожности смерть человека»), и приговорён к 8 
годам лишения свободы в колонии общего режима. 

Валентин ТЕТЕРИН
Подготовлено в соответствии с критериями, утверждёнными приказом
Департамента информационной политики Свердловской области 
от 09.01.2018 №1 «Об утверждении критериев отнесения 
информационных материалов, публикуемых государственными 
учреждениями Свердловской области, в отношении которых функции 
и полномочия учредителя осуществляет Департамент информационной 
политики Свердловской области, к социально значимой информации».

Игорь Бехтер работает 
на тепловозе с 2006 года, но 
машинистом на паровозе стал 
садиться только с 2016 года

Как ранее 
сообщала «ОГ», 

пожар 
в заповеднике 

«Денежкин 
Камень» начался 

17 июля. 
Его площадь 

составила около 
120 гектаров. 

Возгорание 
было полностью 

ликвидировано 
7 августа
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      ФОТОФАКТ

 СТРЕЛЬЦОВ В СВЕРДЛОВСКЕ
Может быть, среди наших читателей есть те, кто помнит игру Эду-
арда Стрельцова на поле? Даём подсказку: Стрельцов приезжал в 
Свердловск в 1956 году, когда местная команда Дома офицеров 
(«ОДО») играла в чемпионате СССР с московским «Торпедо». 24 
июня, на стадионе «Авангард» (стадион Уралмашзавода), «ОДО» 
вёл 2:1, пока Стрельцов на 51-й минуте не забил гол. До этого мяч 
также за торпедовцев забил не менее легендарный игрок – Ва-
лентин Иванов. Итоговый счёт – 2:2. Кстати, Стрельцов был един-
ственным игроком того матча с предупреждением. За игрой на-
блюдали 25 000 зрителей.

А в матче первого круга, который прошёл в апреле того же года 
в Харькове, «Торпедо» разгромило «ОДО» – 4:0. Стрельцов запи-
сал на свой счёт два мяча.

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

  — материалы, помеченные этим значком, 
публикуются на коммерческой основе
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Подготовлено в соответствии с критериями, утверждёнными приказом Департамента информационной 
политики Свердловской области от 09.01.2018 №1 «Об утверждении критериев отнесения информационных 
материалов, публикуемых государственными учреждениями Свердловской области, в отношении которых 
функции и полномочия учредителя осуществляет Департамент информационной политики Свердловской 
области, к социально значимой информации».

Свердловчанам вручили 
федеральные награды 
за развитие народных 
художественных 
промыслов
Представители Среднего Урала в числе пер-
вых удостоены звания Минпромторга Рос-
сии «Почётный работник народных художе-
ственных промыслов». Награды были вруче-
ны на VIII Международном туристском фору-
ме «Большой Урал». 

Как рассказали в департаменте ин-
формполитики Свердловской области, 
федеральная награда – «Почётный работ-
ник народных художественных промыс-
лов» – присуждена заместителю предсе-
дателя областного художественного экс-
пертного Совета по народным художе-
ственным промыслам при министерстве 
инвестиций и развития региона Алексан-
дру Максяшину и эксперту Совета Людми-
ле Сафоновой.

Кроме того, в торжественной обстанов-
ке наградили обладателей специальных зва-
ний «Мастер» и «Хранитель» народных худо-
жественных промыслов Свердловской обла-
сти. Напомним, в этом году это пять умель-
цев и трое экспертов в данной сфере (о них 
«Облгазета» писала в номере за 15 сентября 
2020 года). 

Валентин ТЕТЕРИН
Подготовлено в соответствии с критериями, утверждёнными приказом
Департамента информационной политики Свердловской области 
от 09.01.2018 №1 «Об утверждении критериев отнесения 
информационных материалов, публикуемых государственными 
учреждениями Свердловской области, в отношении которых функции 
и полномочия учредителя осуществляет Департамент информационной 
политики Свердловской области, к социально значимой информации».

Президент МОК уверен 
в сроках проведения 
Олимпиады
Президент Международного олимпийско-
го комитета Томас Бах уверен, что летнюю 
Олимпиаду удастся провести в 2021 году в 
Токио. Об этом он заявил в видеообращении 
к участникам заседания Координационной 
комиссии по проведению Игр, перенесённых 
на год из-за распространения коронавирус-
ной инфекции. 

«Мы не должны уступать людям, кото-
рые хотят оказать на нас давление и готовы 
объявить об отмене Игр прямо сейчас, – ци-
тирует Томаса Баха японское информацион-
ное агентство «Киодо Цусин». – Сейчас не-
подходящее время, мы должны усердно ра-
ботать и в надлежащее время принимать 
правильные решения».

При этом руководитель мирового олим-
пийского движения признаёт, что есть се-
рьёзные проблемы при организации Игр в 
Токио в 2021 году, с учётом того, что угро-
за пандемии всё ещё существует. «В настоя-
щий момент правительства всего мира не мо-
гут сказать, что вам будет разрешено делать 
завтра, или на следующей неделе, или куда 
вы можете поехать. Никто не знает, что нуж-
но сделать через 10 месяцев, чтобы обеспе-
чить безопасные условия для всех», – заявил 
Томас Бах.

Евгений ЯЧМЕНЁВ
Подготовлено в соответствии с критериями, утверждёнными приказом
Департамента информационной политики Свердловской области 
от 09.01.2018 №1 «Об утверждении критериев отнесения 
информационных материалов, публикуемых государственными 
учреждениями Свердловской области, в отношении которых функции 
и полномочия учредителя осуществляет Департамент информационной 
политики Свердловской области, к социально значимой информации».

Евгений ЯЧМЕНЁВ
Международный союз биат-
лонистов (IBU) опубликовал 
изменённое расписание Куб-
ка мира в сезоне 2020/2021. 
Мест проведения соревнова-
ний стало вдвое меньше. В шведском Эстерсунде и французском Анси, как это планировалось ранее, этапов Кубка мира не будет. Чтобы из-бежать в условиях пандемии коронавируса лишних переез-дов и минимизировать риск возникновения заболеваний, до конца текущего года по два этапа примут финский Контио-лахти (27 ноября – 6 декабря) 

и австрийский Хохфильцен (7–20 декабря).Кубок IBU, все этапы которо-го были перенесены на 2021 год, также состоится в сдвоенном формате. Два первых пройдут с 11–23 января в Арбере (Герма-ния), третий и четвёртый 8–21 февраля примет Осрблье (Сло-вакия), пятый 8–4 марта прой-дёт в Риданне (Италия). Откры-тый чемпионат Европы состоит-ся 24–31 января в польском го-роде Душники-Здруй.У мужчин самым титулован-ным победителем общего зачё-та Кубка мира является фран-цуз Мартен Фуркад, побеждав-ший за свою карьеру семь раз, шесть побед на счету норвежца 

Уле-Эйнара Бьёрндалена. Наи-больших успехов из представи-телей отечественного  биатло-на добился свердловчанин Сер-
гей Чепиков, становившийся об-ладателем Кубка мира дважды – в 1990 и 1991 годах. В женских соревнованиях чаще других по-беждала Магдалена Форсберг из Швеции (шесть раз). Облада-тельницами Кубка мира стано-вились уроженки Свердловской области Елена Головина (1989), 
Светлана Давыдова-Печёр-
ская (1991) и Светлана Пара-
мыгина (1994). Даты проведения чемпи-оната мира по биатлону оста-лись без изменения – соревно-вания пройдут с 9 по 21 февра-

ля 2021 года в Поклюке (Слове-ния). Решение по январским эта-пам Кубка мира будет принято в октябре, по февральским и мар-товским – в ноябре. При этом, напомним, что отменены все со-ревнования юниорского Кубка в сезоне 2020/2021 (три этапа) и открытый чемпионат Европы среди юниоров, который дол-жен был пройти с 1 по 7 февра-ля в Латвии.
Подготовлено в соответствии с критериями,
утверждёнными приказом 
Департамента информационной политики 
Свердловской области от 09.01.2018 №1 
«Об утверждении критериев отнесения 
информационных материалов, публикуемых 
государственными учреждениями Свердловской 
области, в отношении которых функции и полно-
мочия учредителя осуществляет Департамент 
информационной политики Свердловской 
области, к социально значимой информации».

Кубок мира по биатлону оптимизировали
Данил ПАЛИВОДА
Уральский промоушен RCC 
провёл первый полноцен-
ный турнир по смешанным 
единоборствам после всех 
ограничений, связанных с 
коронавирусом. Десять яр-
ких поединков украсили ве-
чер, который состоялся в 
Академии единоборств РМК.Для многих бойцов промо-ушена это были первые сорев-нования с декабря 2019 года. Например, для представите-ля клуба «Архангел Михаил» 
Михаила Рагозина (его се-кундантом был Иван Штыр-
ков), который в главном бою вечера встречался с Дми-
трием Тебекиным из Санкт-Петербурга. Было видно, что оба бойца из-за долгого про-стоя находятся не в самой луч-шей физической форме, в се-редине поединка силы стали покидать спортсменов, но Ми-хаил был активнее своего оп-понента. Все три раунда прош-ли примерно по одному сцена-рию, в котором Рагозин рабо-тал первым номером и в итоге забрал победу единогласным решением судей.Одним из самых ярких вы-ступлений вечера был поеди-

нок Ивана Сопивского и Да-
нила Эрлиха. Сопивской под-писал контракт на бой все-го за четыре дня до выхода в клетку, он заменил выбыв-шего из-за травмы Алексан-
дра Горбунова. Но несмотря на это, Иван активно начал по-единок и уже на 29-й секунде поймал соперника левым бо-ковым и отправил Эрлиха в глухой нокаут.Также стоит отметить до-минирующее выступление «уральского гангстера» Алек-
сандра Грозина. В марте он потерпел поражение в рамках промоушена Fight Night Global и, конечно, жаждал победы. Все три раунда Грозин был ак-тивнее своего соперника Ман-
сура Джамбураева, и все три арбитра отдали предпочтение бойцу из Талицы.Победы на турнире в свой актив записали Арсе-
ний Смирнов, Зандан Цыдё-
нов, Самуил Шелест, Сер-
гей Ясковец, Артур Карава-
ев, Юрик Смоян и Дмитрий 
Михайлиди. Уже 10 октября RCC планирует провести ещё один турнир по ММА, в кото-ром должны принять участие Иван Штырков и Тимур Наги-
бин.

Нокаут за 29 секунд и трудовая победа Рагозина
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Данил ПАЛИВОДА
Футбольный клуб «Урал» по-
терпел третье поражение в 
сезоне. На выезде екатерин-
буржцы без шансов уступи-
ли грозненскому «Ахмату» 
– 0:2.До этой встречи «Урал» имел неплохую статистику в матчах с «Ахматом»: в пя-ти последних играх «шмели» дважды оказывались силь-нее, ещё три раза команды расходились миром. Однако продолжить беспроигрыш-ную серию екатеринбуржцам не удалось.Не полетел в Грозный ли-дер атак «Урала» – Эрик Бик-
фалви. Румын получил по-вреждение на заключительной тренировке и остался в Екате-ринбурге. Его место занял Ан-
дрей Егорычев, на флангах – 
Отман Эль Кабир и Вячеслав 
Подберёзкин, на острие атаки – Андрей Панюков. Казалось, все на месте, есть кому созда-вать опасные моменты у во-рот соперника. Но это только казалось. За весь первый тайм 

«Урал» не нанёс ни одного уда-ра по воротам «Ахмата», игра в атаке в исполнении «шмелей» давно не выглядела настолько унылой.Зато в обороне было фее-рично. Уже на второй минуте «Урал» пропустил со стандар-та, а в концовке тайма всё вни-мание на себя переключил 
Стефан Страндберг. Сна-чала норвежский защитник «привёз» опасный штрафной, заработав при этом первую жёлтую карточку, а затем сы-грал в своей штрафной рукой, 

за что был удалён с поля. Реа-лизовывать пенальти вызвал-ся Владимир Ильин, который ещё в прошлом сезоне высту-пал за «Урал», но переиграть 
Илью Помазуна он не сумел: голкипер екатеринбургской команды здорово вытащил мяч из нижнего угла.Во втором тайме «Урал» пе-рестроился и стал смотреться гораздо лучше. В меньшинстве у подопечных Юрия Матвее-
ва стали появляться моменты. Но при этом очередная ошибка в обороне привела ко второму 

пропущенному голу. Игорь Ка-
линин сыграл в своей штраф-ной площади рукой, арбитр вновь назначил пенальти, и на сей раз Бериша сумел забить, хотя Помазун был близок к то-му, чтобы отразить и этот удар. Как итог – 2:0 в пользу «Ахма-та».«Урал» продолжает высту-пать нестабильно. После пре-красной игры с «Зенитом» по-следовала катастрофа в Гроз-ном. Это не позволяет екате-ринбуржцам переместиться в верхнюю часть турнирной та-блицы, хотя в нынешнем сезо-не «Урал» отобрал очки у «Ло-комотива», «Краснодара» и «Зенита». Сейчас «шмели» рас-полагаются на 11-й строчке, следующий матч подопечные Юрия Матвеева проведут 3 ок-тября в Екатеринбурге против ЦСКА.
Подготовлено в соответствии с критериями,
утверждёнными приказом 
Департамента информационной политики 
Свердловской области от 09.01.2018 №1 
«Об утверждении критериев отнесения 
информационных материалов, публикуемых 
государственными учреждениями Свердловской 
области, в отношении которых функции и полно-
мочия учредителя осуществляет Департамент 
информационной политики Свердловской 
области, к социально значимой информации».

«Урал» провалился в Грозном
Для «Урала» поражение в Грозном стало третьим в сезоне

Подготовлено в соответствии 
с критериями, утверждёнными 
приказом Департамента
информационной политики 
Свердловской области от 
09.01.2018 №1 
«Об утверждении критериев 
отнесения информационных 
материалов, публикуемых 
государственными 
учреждениями Свердловской 
области, в отношении которых 
функции и полномочия 
учредителя осуществляет 
Департамент информационной
политики Свердловской 
области, к социально значимой 
информации».

Михаил 
Рагозин (слева) 
одержал победу 
единогласным 
решением судей 
в главном поединке 
вечера
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Пётр КАБАНОВ
На большие экраны вы-
шла долгожданная премье-
ра – «Стрельцов» Ильи Учи-
теля. Биография талантли-
вого футболиста столичного 
«Торпедо» Эдуарда Стрель-
цова, чья карьера стреми-
тельно поднялась вверх и 
также стремительно обру-
шилась, получила полноцен-
ное художественное вопло-
щение. Создателям картины 
удалось передать обаяние 
советского времени, но при 
этом, кажется, они забыли 
рассказать о футболисте. Фильм Ильи Учителя (сын режиссёра Алексея Учите-
ля, который выступает одним из продюсеров) ожидался на экране в апреле. Вполне воз-можно, что «Стрельцов» дол-жен был «держать» на себе ве-сенний прокат, но вмешался коронавирус. Тем не менее за прошедший уикенд «Стрель-цов» уверенно продержался на первой строчке по кассовым сборам на территории страны.  С именем Эдуарда Стрель-цова ассоциируется многое. Разбуди болельщика футбо-ла среди ночи – и про Эдуар-да Анатольевича он тебе рас-скажет. И про «Торпедо», и про сборную СССР, и, конечно, про уголовное дело и тюрьму – но об этом позже. Стрельцов, безусловно, футбольный гений, с рабочих окраин выбившийся благодаря таланту. Дебютировал в «Тор-педо» уже в 16 лет, забивал го-лы, отдавал не менее красивые пасы. Через год, 1955-м, он уже в составе сборной СССР, тво-рил на поле невероятное: в де-бютном матче отгрузил «трёш-ку» шведам. Впереди – толь-ко достижения. Пик – золотые Олимпийские игры в Мельбур-не в 1956 году, когда Стрельцов «сделал» полуфинал с болгара-ми: в дополнительное время забил гол, а потом и отдал голе-вую передачу Татушину. Не будем всё же пускаться 

в подробное описание карьеры футболиста.  «Стрельцов» начинается с пивнушки. В кабачок залетает растрёпанный парень (Алек-
сандр Петров) и зовёт буфет-чицу с собой на футбол. А та пойти не может – четыре му-жика не рассчитались за пиво. Чтобы они отдали деньги, мо-лодой парень спорит с ними, что набьёт мяч ровно 1000 раз. В это время его ждут на поле, где смотреть его же игру спе-циально приехали тренеры из «Торпедо». В итоге мальчишка врывается на поле.  Так мы и знакомимся с Эду-ардом Стрельцовым. Как вооб-ще он начал заниматься фут-болом, что это за населённый пункт – не ясно совсем.   Что показать и как – реша-ют создатели. Тут всё на их со-вести. Мы уже видели, что не-посредственные участники со-бытий часто бессильны в жела-нии доказать правдивость тех или иных фактов. Махнуть ру-
кой и сказать, что кино – ху-
дожественное, конечно, мож-
но. Но ведь главный герой со-
вершенно реален. Пусть тог-
да будет не Стрельцов, а Пе-
тров, например. Не мощный и атлетичный футболист в жиз-ни, буквально кровь с молоком, а Александр Петров, не очень 

высокий и не очень мускули-стый. Зато артист популярный.Конечно, кино не может де-монстрировать сухую картин-ку. Мы такое видели в фильме «Лев Яшин. Вратарь моей меч-ты», где всё старались согласо-вать с родственниками. Полу-чилось плоское повествование. Ну, как говорится, в спор-те надо жить ярко… Так же, по мнению создателей, надо и снимать кино о выдающем-ся спортсмене, которого берут в столичное «Торпедо». Здесь же первые неудачные попыт-ки коммуникации с товарища-ми по команде, обиды, подста-вы. Но успехи быстро вскружи-ли голову, на которой светлая шевелюра тедди-боя. Друзья-товарищи тут же, шампанское, девушки, рестораны и танцы под знаменитую «Сбежавшую электричку», которая появит-ся уже в 60-х, а никак не в 50-х.
А  где футбол?Обаяние Советского Сою-за, конечно, отвлекает на се-бя внимание. Спасибо и деко-раторам, и оператору Мора-

ду Абдель Фаттаху, отлич-но справившимся со своей за-дачей. Отвлекает оно внима-ние, видимо, и у режиссёра, ко-торый  футбол толком не пока-

зывает, а всё вокруг да около. То партийные кабинеты, в ко-торых на Стрельцова точит зуб некто Постников (Александр 
Яценко в непривычной для се-бя роли злодея) из Спорткоми-тета СССР, то любовь с первого взгляда с Аллой (Стася Милос-
лавская), приставленной к не-му для зубрёжки истории СССР, чтобы в комсомол вступить. Если уж делать кино ярко, то и показывать, как Стрель-цов капустой попадает во флю-гер, чтобы мужик отвёз его на поезд. Да, на этот же поезд (на матчи в сборной в Лейцпиг) он проспал, и пришлось нагонять состав на грузовике и залезать в вагон прямо из кузова. Это всё хорошо и краси-во. А где футбол? Стрельцов футболист, с узнаваемым сти-лем, сильным ударом и шикар-ным видением поля. Футбол на слишком уж изумрудных газо-нах чемпионата СССР 50-х годов показан весьма скупо, в основ-ном через длинные передачи и удары. Матчи сборных – точ-но так же. Ну и главное, что де-лало Стрельцова уникальным на поле? Почему его не смог-ли сдержать соперники и хо-тели европейские клубы? По-
чему многие уверены, что с 
ним бы сборная СССР на чем-
пионате мира 1958 года за-

шла бы дальше 1/4 финала? 
Ответ нужно искать в другом 
месте, поскольку футбольное 
мастерство осталось далеко 
за кадром происходящего. А всё повествование ра-но или поздно сведётся к тре-угольнику – Стрельцов – Ал-ла – Постников. Где двое пер-вых любят друг друга, а третий подставляет игрока так силь-но, что футболист отправляет-ся за решётку на пять лет.  Мо-тивацию Постникова понять трудно, поскольку она до конца не раскрыта в фильме и умеща-ется в парадигме: «Стрельцов мне просто не нравится».  Са-мую сложную часть не только фильма, но и жизни Стрельцо-ва, когда он был обвинён в из-насиловании и сел на пять лет в тюрьму, создатели решили подать как-то чересчур плоско. Ещё бы – рейтинг у фильма, 6+. Мальчишки, сидящие со мной в зале, думаю, просто не поняли, за что дядю футболиста взяли за руку милиционеры. 

Футбольный 
ЕсенинВерсий вокруг скандаль-ного уголовного дела – масса. От той, что Стрельцов отказал встречаться с дочерью Фурце-

вой (хотя ей тогда было 15 лет) – до той, что он отказался пе-реходить в «Динамо». Можете почитать в массе источников, правда там везде своя. Фильм давит на свою, нескладную, и 

явно выдуманную версию, с личной обидой парткомовца. Стрельцов потом из тюрь-мы выйдет и найдёт в себе си-лы вернуться в футбол. Пять лет тюремной жизни в кино уместятся, по сути, в два кадра: автозак и выход в телогрей-ке, которую он красиво броса-ет в закат. А кончится всё ши-карным матчем с самим Пеле в «Лужниках», где трибуны скан-дируют имя торпедовца. Карьера и судьба Стрель-цова уникальная, яркая и весь-ма трагичная. Надеюсь, что не обидятся на меня все участни-ки событий, но она и кинемато-графична. Создатели же реши-ли пойти другим путём, своим, так сказать – 50 на 50.  Выдержать баланс меж-ду документальным и художе-ственным непросто, но это же понятно было сразу, на бере-гу. Любой шаг вправо или вле-во вызовет шквал критики. Известно же, что Стрельцов в жизни почти не улыбался, в от-личие от его киновоплощения Петрова, в матче с Пеле Стрель-цов не принимал участия, три-буны скандировали его имя во-все не в «Лужниках», а на това-рищеской игре в Горьком. И да-же вроде телогрейку тюрем-ную хранил дома. Но…Илья Учитель отметил на одном из показов, что Стрель-цов на экране – как футболь-ный Есенин. Вот и получился хулиган, а вовсе не поэт. 

«Стрельцов»: в кино надо жить яркоВ кинотеатрах – фильм об Эдуарде Стрельцове, где он больше хулиган, чем футболист

Александр Петров в роли Эдуарда Стрельцова. Сын футболиста отметил, что его отец мало 
улыбался. «Он был серьёзным»
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Вчера в Екатеринбурге прошли события, посвящённые 
100-летию со дня рождения уральского режиссёра, 
народного артиста РСФСР, Почётного гражданина 
Свердловской области Ярополка Лапшина. В частности, 
в Доме кино состоялась церемония гашения специального 
конверта, выпущенного к памятной дате. Директор 
макрорегиона Урал ФГУП «Почта России» Дмитрий Киселёв 
(производит гашение) отметил, что для жителей по всей 
стране изготовлено 195 тысяч конвертов, которые через 
несколько лет станут настоящим раритетом. Также в фойе 
Дома кино была открыта фотовыставка кадров со съёмочной 
площадки фильмов Ярополка Леонидовича, после чего 
состоялся показ первой серии фильма «Угрюм-река»

Подготовлено в соответствии 
с критериями, утверждёнными 
приказом Департамента
информационной политики 
Свердловской области от 
09.01.2018 №1 
«Об утверждении критериев 
отнесения информационных 
материалов, публикуемых 
государственными 
учреждениями Свердловской 
области, в отношении которых 
функции и полномочия 
учредителя осуществляет 
Департамент информационной
политики Свердловской 
области, к социально значимой 
информации».

Больше фото — 
на oblgazeta.ru

Правительство 
Японии может 

ослабить 
ограничения 

на въезд, 
чтобы позволить 

спортсменам 
тренироваться 

в течение 
14-дневного 

карантинного 
периода до Игр 

в Токио


