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Сборная провалилась в Белграде. Это конец сказки Черчесова?Данил ПАЛИВОДА
Сборная России по футболу 
провалила решающий матч 
года. Подопечные Станисла-
ва Черчесова потерпели раз-
громное поражение от Сер-
бии (0:5), потеряли первую 
строчку в группе Лиги наций, 
а также вылетели из соста-
ва второй корзины при жере-
бьёвке отборочного турнира 
к ЧМ-2022.Матч с Сербией имел огромное значение. И дело да-же не в потенциальном пер-вом месте в своей группе Лиги наций и в повышении в клас-се. В этой встрече решалась судьба нашей команды при жеребьёвке отборочного тур-нира к чемпионату мира-2022 (она состоится 7 декабря). Пе-ред матчем в Белграде росси-яне находились на двадцатой позиции в рейтинге ФИФА и замыкали вторую корзину. Со-хранив это место, наша коман-да облегчила бы себе группу в отборочном турнире к ЧМ-2022. Нужна была победа с любым счётом.Что интересно, с Сербией 

сборная России играла до это-го пять раз, трижды победила и дважды сыграла вничью. У сербов отсутствовали сразу не-сколько игроков основы, в том числе Сергей Милинкович-Са-
вич из итальянского «Лацио». До встречи с Россией сербы провели пять матчей в Лиге на-ций, в двух уступили (в том чис-ле и нашей команде), в трёх сы-грали вничью и были аутсайде-рами квартета.Казалось, всё в наших ру-ках. Обыгрывай не особо моти-вированную Сербию – и пер-

вое место в группе Лиги наций, и двадцатая позиция в рейтин-ге твои. Но в этот вечер россий-ские футболисты превзошли сами себя. Такого катастрофич-ного матча не было со времён игры с Португалией (в 2004 го-ду наша команда уступила со счётом 1:7). Уже после перво-го тайма россияне уступали со счётом 0:4, а во втором не суме-ли забить даже гол престижа и «сгорели» с позорным итого-вым счётом 0:5.Интересно, что даже при разгромном пораже-

нии мы могли сохранить ме-сто в двадцатке сильнейших  команд Европы, но преследо-вавшая нас Румыния сумела сыграть вничью с Северной Ирландией (1:1) и обошла на-шу команду в рейтинге. А ни-чейный результат румынам на 84-й минуте принёс… на-падающий екатеринбургско-го «Урала» Эрик Бикфалви. Он не вызывался в сборную с 2017 года и никогда прежде не заби-вал в составе национальной команды. Но именно в этот ве-чер Эрик был в расположении сборной, вышел на замену и за-бил свой дебютный гол, окон-чательно лишивший шансов сборную России.В итоге Россия осталась без повышения в классе на следующий розыгрыш Лиги наций (и, соответственно, без матчей с топовыми сборны-ми), потеряла место во второй корзине, усложнив себе отбор на ЧМ-2022, и потерпела са-мое крупное поражение за 16 лет. И поражение здесь во мно-гом тренерское. Наверное, все уже привыкли к не самой при-ятной манере поведения Ста-нислава Черчесова на публи-

ке, к его упёртости и упрям-ству. Перед чемпионатом ми-ра сборную много критикова-ли, недоумевали, зачем были вызваны в команду 38-летний 
Сергей Игнашевич, проводя-щий не самый удачный сезон 
Илья Кутепов. Да и вообще, вопросов было много. Но тог-да все они были сняты резуль-татами.Станислав Саламович и сейчас продолжал гнуть свою линию. Место в воротах в ре-шающем матче доверил Ги-
лерме, хотя из всей тройки голкиперов сборной он самый нестабильный на данный мо-мент. На остриё атаки вышел 
Антон Заболотный, хотя оче-видно, что Александр Собо-
лев, просидевший весь матч на скамейке, выглядел бы ку-да лучше. Не стоит забывать про его решение отозвать из  команды Артёма Дзюбу, ли-дера и капитана. И всё это бы-ло бы оправданно, если бы сборная выполнила задачу. Но команда провалилась, и это ещё очень мягко сказано. И, соответственно, к Станисла-ву Саламовичу возникают во-просы. После чемпионата ми-

ра команда по большому счёту провалила два следующих тур-нира (четвертьфиналист чем-пионата мира не смог дважды подряд занять первое место в группе Лиги наций, находясь в компании далеко не самых топовых сборных). Сборная не выигрывает уже шесть мат-чей подряд. В последних двух встречах россияне потерпели два поражения, пропустив во-семь мячей. Это ли не повод за-думаться об отставке тренер-ского штаба и формировании нового, который и будет вести сборную к Катару-2022?После матча Станислав Чер-чесов в своей грубой манере не стал отвечать на вопросы об увольнении, сославшись на то, что это не в его компетенции. То есть сам он уходить не соби-рается, хотя после такого фиа-ско, кажется, многие бы об этом задумались на его месте.
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».

6ЛЮДИ НОМЕРА

Павел Малков

Владислав Пинаев

Глава Росстата рассказал, 
что Всероссийская пере-
пись населения обойдётся 
бюджету в 32 миллиарда ру-
блей.

  II

Глава Нижнего Тагила сооб-
щил, что муниципалитет го-
тов оказать поддержку во-
дителям скорой, которых 
увольняют из-за перевода 
нижнетагильской скорой 
помощи на аутсорсинг.

  II

Велогонщик из Сысерти за-
воевал золото и бронзу на 
чемпионате Европы по ве-
лосипедному спорту на тре-
ке, завершившемся в бол-
гарском Пловдиве.

  IV
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Сборная России потерпела самое крупное поражение за 16 лет
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ПОЛНАЯ ВЕРСИЯ (ИНДЕКСЫ П3110, П2846)

56% 

учащихся  
российских школ 
сейчас находятся  
на очном обучении 

ЦИФРА
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ПРИМЕРЫ РАСЧЕТОВ ПРИ СРОКЕ РАЗМЕЩЕНИЯ НА 1 И 2 ГОДА

Сумма сбережений Срок, мес. Ставка, % годовых ВАШ ДОХОД

100 000 12 мес 5,5%   8,5%   5 500      8 500

500 000 12 мес 6,3%   8,5% 31 500    42 500

1 000 000 12 мес 6,5%    8,5% 65 000    85 000

1 500 001 24 мес 8,5% 255 000

R Акция до 30 ноября 2020 года «Ставка 8,5% по всем программам»
R Особые условия для пенсионеров*
R Зарегистрирован в реестре ЦБ, СРО
R Ежемесячные выплаты или капитализация процентов
R Возможно дистанционное заключение договора

kpkagro.ru8 (343) 243-52-39
Адрес: г. Екатеринбург, ул. Белинского, 132 
(перекрёсток улиц Белинского и Фрунзе)
Режим работы: будни - с 9:00 до 19:00; сб, вс – выходной 

Кредитный потребительский кооператив «Агрорусь» ОГРН 1205000019366, Член Союза Саморегулируемая организация «Губернское кредитное содружество» (регистрационный номер №384, от 19.03.2020 г.). Сбережения застрахованы в НКО МОВС. Предложение 
действительно только для членов КПК. Единовременный вступительный взнос 50 рублей. *Подробности условий договора, страхования и акции на сайте, либо по тел. 8 (343) 243-52-39. Денежные средства принимаются на основании договора передачи личных 
сбережений от 50 000 рублей. Сбережения принимаются у граждан РФ с 18 лет без верхнего возрастного предела. Срок сбережения 4-24 мес., доход 8,5%. При досрочном расторжении договора проценты выплачиваются по ставке 0,1%.                    РЕКЛАМА  3

7

СБЕРЕЖЕНИЯ ЗАСТРАХОВАНЫ*
Акция «ПРОЦЕНТЫ ВПЕРЕД»*

СВЕТЛАНА ТОМА,  
заслуженная артистка РФ

ПРИНИМАЕМ СБЕРЕЖЕНИЯ
ê Сумма от 50 тыс. до 5 млн. руб. 
ê Срок от 4 до 24 мес.

СТАВКА ГОДОВЫХ 8,5 %
Рубрику ведёт Ирина КЛЕПИКОВА  

klepikova@oblgazeta.ru  / тел.: (343) 355-26-67

ГОД РОДЫГИНА  
музыкальные истории

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».

О любимом композиторе-земляке «ОГ» писала не раз. И уж вроде всё 
известно о его жизни и творчестве. Но у каждого была ещё и своя, лич-
ная «встреча с песней» Родыгина. С какой? Где и как? Что запало в ду-
шу, если помнится до сих пор?.. У вас есть возможность рассказать 
свою историю. Лучшие будут опубликованы и, мы надеемся, дополнят 
портрет композитора, чьи песни стали визитной карточкой Урала.

Нина КОРЕНЬКОВА, ветеран Завода им. Калинина, г. Екатеринбург:
– Когда в конце 1960-х я запевала «Уральскую рябинушку» в женском хо-

ре, созданном при Заводе им. Калинина, и представить не могла, что спустя го-
ды воочию увижу легендарного, любимого композитора, буду иметь шанс по-
общаться с ним и что познакомят нас… бальные танцы.

Да, в 2007-м, после большого перерыва в занятиях художественным 
творчеством, я пришла в екатеринбургский Клуб бального танца «Добрые 
встречи» (в котором, кстати, танцую до сих пор), а через год – 285-летие Ека-
теринбурга. Как водится – большая праздничная программа, участвуют про-
фессионалы и самодеятельные коллективы. Наш клуб – тоже. В тот день мы 
выступали в ЦПКиО. И уже даже закончили выступление, как услышали вол-
ной передающуюся среди участников народного гуляния весть: «Родыгин!.. 
Родыгин приехал». 

А вот и он. Понятное дело – зрители окружили его. Мы, в своих концертных 
нарядах (белоснежные платья у женщин, галстуки-бабочки у мужчин) тоже не 
отходим от легенды. Людей много. Каждый хочет рядом постоять, дотронуться 
до композитора-классика, хоть парой слов обмолвиться с ним. И тут зазвуча-
ли его песни. А они ведь многие – в вальсовом ритме, танцевальные. Мысль со-
зрела мгновенно: танцевать под мелодии Родыгина! Репертуар у нашего клуба 
большой: больше сорока танцев. Быстро построились в пары, на ходу ориенти-
ровались, какой из танцев под какую мелодию больше подойдёт, и – танцева-
ли. Наш «Фигурный вальс», нашу «Коробочку» и многие другие танцы. А зрите-
ли, образовавшие в парке большой круг, подпевали родыгинским песням и го-
рячо аплодировали – композитору, который в окружении бальных танцев сам 
стал зрителем, его песням и нашему большому коллективу.

Это была единственная моя встреча с Родыгиным. О чём был тот разговор? 
Да обо всём! Спонтанно. Евгений Павлович – о песнях, мы – о танцах, которые 
для нас – вторая молодость. Но абсолютно понимали друг друга…

Лев Гонов
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Единственная встреча, единственное фото. 2008 г. ЦПКиО. Клуб 
бального танца с Евгением Родыгиным. Н. Коренькова – крайняя слева

КОРОНАВИРУС В СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ 
(информация от 19 ноября)

ИСТОЧНИК: 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»

ЗА ВСЁ 
ВРЕМЯ

Заразились Выздоровели Умерли
42.088 (+369) 34.253 (+371) 926 (+9)

СЕЙЧАС 
БОЛЕЮТ 6.909 ЧЕЛОВЕК (–11) 0,16 % от числа

жителей области

ПРАВИТЕЛЬСТВО СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ ОДОБРИЛО ПРОЕКТ 
ЗАКОНА О ПООЩРЕНИИ ИНВЕСТОРОВ

Закон будет направлен на поддержку средних по финансовым 
вложениям проектов

Инвестору, вложившему в тот или иной проект от 200 млн 
до 1 млрд рублей, может полагаться, в частности, возмещение 
затрат на энергетическую, транспортную, коммунальную, соци-
альную, цифровую инфраструктуры, необходимые для реали-
зации проекта, и на уплату процентов по привлечённым креди-
там и займам, сообщает департамент информполитики Сверд-
ловской области.

СТАЛА ИЗВЕСТНА НОВАЯ ДОЛЖНОСТЬ БЫВШЕГО МИНИСТРА 
ТРАНСПОРТА РФ

Новым гендиректором Государственной транспортной лизинго-
вой компании стал бывший министр транспорта России Евгений 
Дитрих. Он будет занимать эту должность ближайшие 5 лет.

Об утверждении экс-главы Минтранспорта на новую долж-
ность сообщило ТАСС. Напомним, Владимир Путин 9 ноября 
подписал документы об освобождении от должности трёх фе-
деральных министров, среди которых был Евгений Дитрих. На 
его должность утвердили главу ОАО «Аэрофлот –  российские 
авиалинии» Виталия Савельева.

СЕВЕРНЫЙ АВТОВОКЗАЛ ЕКАТЕРИНБУРГА ВВОДИТ  
НОВЫЙ МАРШРУТ ДО ТЮМЕНИ

Автобусы по новому маршруту в Тюмень начнут курсировать  
из уральской столицы с понедельника, 23 ноября.

Отправляться в путь они будут ежедневно в 11:00. Автобусы 
будут проходить, в частности, через Монетный, Ирбит, Туринск 
и Тавду, сообщается на сайте автовокзала. Отмечается, что сту-
денты, школьники и пенсионеры могут приобрести билеты на 
автобус №3384 со скидкой. Льготный проезд возможен только 
по территории Свердловской области.
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6ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ

Прошёл уже месяц после того, как несколько пациенток Уктусского пансионата для престарелых и инвалидов обвинили 
руководство учреждения в принудительной стерилизации проживающих там женщин. История прогремела на всю страну  
и вызвала настоящий переполох среди региональных чиновников: сразу несколько ведомств назначили  
служебные проверки

Иметь детей – запрещено?
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 интересно

Ежедневно скорая помощь 
Нижнего Тагила получает бо-
лее 300 вызовов. С двух ниж-
нетагильских станций на по-
мощь людям отправляются 28 
бригад.

регион
Редактор страницы: Анна Чернобривцева
Тел: +7 (343) 262-54-85
E-mail: region@oblgazeta.ru 
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екатеринбург ирбит К.-Уральский Красноуфимск нижний тагил серов

-6 -6 -6 -8 -7 -4

-5 -3 -3 -7 -6 -3

Ю-З, 4-5 м/с Ю-З, 4-5 м/с Ю-З, 4-5 м/с Ю, 3-4 м/с Ю-З, 4-6 м/с Ю-З, 4-5 м/с

Прогноз Погоды на завтра

водитель машины скорой помощи Павел, как и все его 
тагильские коллеги, получил уведомление о расторжении 
трудового договора с 1 февраля 2021 года
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в этом году вместо бумажных анкет переписчики будут использовать планшеты с российской 
операционной системой. они могут работать без доступа в интернет и несколько дней 
обходиться без подзарядки. один из гаджетов Павел Малков показал «ог»

Уральскй 
электрохимическй комбинат

выставляет на продажу непрофильные активы
в городе Новоуральске Свердловской области

1 Здание Госбанка. Ул. Фрунзе, 9

2
Земельный участок под зданием детского 
сада. д. Пальники, ул. Береговая, 10

3 Комплекс «Детский сад». Ул. Строителей, 17

4
Комплекс «Детские дачи».  
Загородное шоссе, 14

5
Земельный участок для эксплуатации 
 объекта отдыха «Зелёный мыс» (пляж).
Загородное шоссе, 14

6
Земельный участок для эксплуатации 
объекта отдыха (оздоровительного центра), 
 лесополоса. Загородное шоссе, 14

7
Комплекс «Производственная база».
Ул. Джилавяна, 4

8
Комплекс «Детский сад».  
Ул. Л. Толстого, 18А

9
Комплекс «Автохозяйство».  
Ул. Дзержинского, 10А

10
Земельный участок под зданием трансформа-
торной подстанции. Район ул. Торговая, 12

11
Комплекс «Электросетевое хозяйство» 
Новоуральска

12
Комплекс «Производственная база». 
Ул. Монтажников, 7

13
Здания складов.
Ул. Автозаводская, 31. Стр. 1,2,3,4,5,6

14
Здание склада стройматериалов на металли-
ческом каркасе. Ул. Автозаводская, 33«Б»

15
Административное здание. 
Ул. Дзержинского, 11

16 Комплекс «Детский сад».Театральный пр., 1

17
Комплекс «Асфальтный завод».  
Ул. Торговая, 1

18 Комплекс «Склад ГСМ». Ул. Торговая, 3

19
Непрофильные сети и др. 
2-й  промпло щадки. Ул. Автозаводская, 33

20
Комплекс «Складское хозяйство».
Ул. Шевченко, 2

21
Часть здания профилактория «Изумруд».
Ул. Ленина, 103

22
Здание узла связи (помещения, арендуемые 
УЭХК - ТЕЛЕКОМ). Ул. Ленина, 51

23
Земельный участок «Питомник».
Объездное шоссе, 23

24
Земельный участок под склад сыпучих мате-
риалов. Район ул. Торговая, 1А

25
Земельный участок для эксплуатации скла-
да. Район ул. Торговая, 12

Контакты:  Кутенких Наталия, тел. +7(911)9930961, +7(921)9589004.  
E-mail: ueip-proatom@yandex.ru, in@proatom.ru  
Толстоброва Елена +7(34370) 5-78-13,  +7(912)6232151. Первова Александра +7(34370) 5-20-60.  4
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Год Данные последней Всесоюзной переписи населения
Численность населения 
РСФСР

Численность населения  
Свердловской области

1989 147 млн человек 4,7 млн человек

Данные Всероссийских переписей населения
Численность населения  
РФ

Численность населения 
Свердловской области

2002 145,2 млн человек 4,5 млн человек

2010 143 млн человек 4,3 млн человек

Источник: Федеральная служба статистики

Нижний Тагил в тревоге: скорую отдают частникамГалина СОКОЛОВА
Станции скорой помощи в 
трёх городах Свердловской 
области – Нижнем Таги-
ле, Каменске-Уральском и 
Первоуральске – в    начале 
следующего года перехо-
дят на транспортный аут-
сорсинг. Доставкой бригад 
медиков на своих машинах 
и со своими водителями 
будут заниматься коммер-
ческие организации.  
В Екатеринбурге на аутсор-
синге работают уже пять 
подстанций. От реформы 
ожидают повышения эф-
фективности социально 
значимой службы. Но при 
этом важно, чтобы не по-
страдали интересы людей, 
сидящих сегодня за баран-
кой автомобилей скорой 
помощи. «Облгазета» вы-
яснила, чего ждут от пере-
мен в Нижнем Тагиле.В связи с аутсорсингом на станциях скорой помо-щи Нижнего Тагила с февра-ля будущего года упраздня-ются автотранспортное под-разделение и ремонтная база. При этом из штата выводят-ся водители, механики, тока-ри, слесари, сварщики, кла-довщики.  – Решение принято ми-нистерством здравоохране-ния, больше в наших услугах 

оно не нуждается, – проком-ментировал ситуацию полу-чивший уведомление началь-ник гаража Владислав Сер-
дюков. – И никто не может гарантировать нам дальней-шее трудоустройство. Ожи-дание тяжелее всего. Мне 50 лет, воспитываю пятерых де-тей. Имею высшее юридиче-ское образование. Надеюсь, что на рынке труда мои зна-ния и опыт окажутся востре-бованными.Разумеется, моменталь-но найти в Нижнем Тагиле 

более сотни квалифициро-ванных специалистов для организации транспортных услуг нереально. Большую 
часть работающих сегод-
ня в скорой помощи води-
телей и ремонтников, ско-
рее всего, наймёт опера-
тор, но сколько именно со-
трудников ему потребу-
ется? Кроме того, важно, 
чтобы условия и зарплата 
там не оказались хуже. На-
пряжение в коллективе не 
спадает, перемен ждут без 
оптимизма.

– Моё личное мнение – из этого ничего хорошего не получится. Читали, как это происходило в других горо-дах (Уфе, Самаре) – с пониже-нием зарплаты, большой те-кучестью кадров. Опасаем-ся, что частник будет на всём экономить, – считает води-тель Александр Аксютин.Медики скорой тоже нега-тивно относятся к новациям. Раньше врачи-фельдшеры ра-ботали с водителями в одной команде и в случае необходи-мости могли рассчитывать на помощь. Не будут ли в даль-нейшем отношения строить-ся по схеме «доставить из од-ной точки в другую»?Сейчас на всех уровнях власти водителям обещают поддержку после увольнения.В министерстве здравоох-ранения пообещали «контро-лировать оформление тру-довых отношений между по-ставщиком услуг и водите-лями специализированного автотранспорта». Болеют за судьбу водителей и депутаты.

– Пусть работники скорой помощи, получившие уведом-ления, имеют в виду – и я, и вся тагильская группа депу-татов Заксобрания готовы их поддержать в трудоустрой-стве. Мы будем рядом, – заве-рил своих избирателей пред-седатель комитета по соци-альной политике Вячеслав 
Погудин.Сейчас технические служ-бы скорых относятся к мин-здраву. После реформы они войдут в число коммерческих организаций муниципалите-та. Мэрии небезразлично, как сложится судьба каждого уво-ленного.– С уважением отношусь к водителям машин скорой по-мощи – весь этот год они на-ходятся на переднем крае. Когда водители уйдут из ве-домства, мы не оставим их один на один с возникающи-ми проблемами, – отметил глава Нижнего Тагила Вла-
дислав Пинаев. – Если пона-добится юридическая или любая другая помощь, гото-вы её оказать.
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».В России учреждается  пожизненное сенаторствоЛеонид ПОЗДЕЕВ
Государственная дума про-
должает работать над при-
ведением законодатель-
ства страны в соответствие 
с поправками в Конститу-
цию России, одобренными 
в 2020 году на общероссий-
ском голосовании. На этой неделе в первом чтении был принят зако-нопроект о новом порядке формирования Совета Фе-дерации. Согласно этому до-кументу, кроме представи-телей от законодательных и исполнительных органов власти 85 субъектов Россий-ской Федерации, в состав верхней палаты парламента страны могут входить ещё до 30 сенаторов – предста-вителей РФ, причём часть из них (не более семи) – пожиз-

ненно. Оговорено, что пра-
вом на пожизненное пре-
бывание в сенаторском 
кресле теперь будут обла-
дать бывшие главы госу-
дарства.Законопроектом пре-дусмотрено, что сенаторы – представители РФ назна-чаться в Совет Федерации будут президентским ука-зом сроком на шесть лет или пожизненно, причём назна-чение сенаторов является не обязанностью, а правом гла-вы государства, которым он может воспользоваться по своему усмотрению в любое время.Документом определе-но также, что глава государ-ства, прекративший испол-нение своих полномочий в связи с истечением срока полномочий либо досрочно, сможет стать сенатором по-

жизненно. Для этого необхо-димо подать заявление в Со-вет Федерации. Сделать это можно в течение трёх меся-цев с момента прекращения исполнения обязанностей Президента России.

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».

  Кстати

в Госдуму России на этой неделе сенатором Андреем Клишасом 
и депутатами Павлом Крашенинниковым и Ольгой Севастьяновой 
был внесён ещё один важнейший документ, который позволит Вла
димиру Путину выдвинуть свою кандидатуру для избрания на выс-
ший государственный пост по окончании нынешнего срока пребы-
вания в должности. к рассмотрению этого документа депутаты на-
мерены приступить в ближайшее время. информация об этом по-
явилась на официальном сайте нижней палаты Федерального со-
брания. Напомним, что при принятии поправок к конституции стра-
ны участники всенародного голосования высказались за то, чтобы 
положение основного закона об ограничении возможности одному 
лицу избираться Президентом РФ лишь двумя сроками без уточне-
ния – «подряд», не распространялось на ныне действующего гла-
ву государства.

«Мы в любом случае охватываем  100 процентов людей»Глава Росстата – о том, почему в цифровую эпоху организаторы Всероссийской переписи населения не отказываются от живого общенияЮлия ШАМРО
На этой неделе в Свердлов-
ской области началась Все-
российская перепись насе-
ления. Пока – только в от-
далённых населённых пун-
ктах. Основной её этап прой-
дёт в апреле. Руководитель 
Федеральной службы госу-
дарственной статистики Па-
вел МАЛКОВ ответил на на-
ши скептические вопросы о 
проведении переписи, объяс-
нил, при чём тут Госуслуги и 
состоится ли основной этап 
главного опроса страны, если 
до весны пандемия корона-
вируса не закончится.

– Всероссийская пере-
пись населения традицион-
но проводится раз в 10 лет. 
Почему? – Это компромисс. Конеч-но, нам бы хотелось проводить перепись чаще. Но, во-первых, это дорогой проект, смета пере-писи в этот раз составляет око-ло 32 млрд рублей. Во-вторых, есть организационные ограни-чения: над переписью работа-ют 360 тысяч человек, подго-товка занимает два-три года – постоянно функционировать в таком режиме невозможно. 10 лет – показательный период, но мы понимаем, что скорость изменений в жизни людей нарастает. Чтобы ре-агировать на эти изменения адекватно, нужно использо-вать административные ис-точники, большие данные, на-пример, сведения операторов связи. Но пока ни одна стра-
на в мире не отказалась пол-
ностью от общения с челове-

ком. Некоторые коллеги пы-
тались это сделать, но ниче-
го хорошего у них пока не 
получилось. Я думаю, что в 
перспективе мы перейдём 
на альтернативные источ-
ники, пока это сделать не-
возможно. Это большой про-
ект, которым надо начинать 
заниматься уже сейчас: фор-
мировать реестры, связы-
вать их между собой. Рассчи-
тываем, что следующая пе-
репись пройдёт уже в новых 
условиях.

– Среди вопросов анке-
ты – про пол и возраст, про 
источники дохода, работу, 
образование… Список – тра-
диционный, или каждый 
раз на перепись населения 
составляются новые опрос-
ники? – Конечно, в каждой пере-писи сохраняются стандарт-ные вопросы, но список кор-ректируется в соответствии с реалиями. Например, в этот раз существенно изменился блок по трудовой миграции – эта тенденция сейчас про-сматривается. Появился во-прос о наличии в доме Интер-нета. Предложений по списку во-просов было множество – от депутатов Госдумы, органов власти, общественных органи-заций, граждан. Каждого что-то волнует, но любой дополни-тельный опрос – это время. По-этому в дело вступает серьёз-ный фильтр: обсуждение ко-миссией, научная и лингви-стическая экспертиза. На рабо-ту над списком вопросов у нас  ушло полтора года.

– В Свердловской обла-
сти уже стартовал досрочный 
этап Всероссийской переписи 
населения, в котором будут 
задействованы 7 850 пере-
писчиков. Некоторые уже по-
бывали в посёлке Санкино, в 
Махнёвском муниципальном 
образовании…– Перепись жителей от-далённых территорий – одна из самых важных задач, ведь там проживают малые народ-

ности. В ноябре переписчики должны побывать в Махнёв-ском муниципальном образо-вании и Байкаловском муни-ципальном районе, а в дека-бре – в Тугулымском и Ивдель-ском городских округах. Оцен-ка административной числен-ности населения всегда отли-чается от фактической. К сожа-лению, в удалённых местах в меньшую сторону, потому что люди оттуда уезжают.

– Наивный вопрос, но как 
вы узнаете, что граждане не 
обманули переписчиков, от-
вечая на вопросы?– Перепись целиком осно-вана на принципе самоопре-деления. Кроме того, среди вопросов есть проверочные: планшет сразу выдаёт ошиб-ки, сложно придумать отве-ты, чтобы всё сошлось – про-ще рассказать правду.От людей часто звучит фра-за «Мы ничего не обязаны». Но вы же хотите получить место в детском саду для своего ребён-ка. Сейчас остро стоит вопрос об обеспечении населения боль-ничными койками. Всё рассчи-тывается нормативно, а откуда государство знает, где вы фак-

тически проживаете? Вы долж-ны рассказать об этом. Часто слышу опасения о том, что про-изойдёт утечка информации. Но в переписном листе мы за-даём общие вопросы, по кото-рым невозможно идентифици-ровать конкретного человека. Мы не храним персональные данные, собираются лишь те сведения, которая важны для принятия государственных решений. Поверьте, из соци-
альных сетей о вас можно уз-
нать гораздо больше, чем че-
рез переписной лист. К слову, 
в Росстате до сих пор не было 
ни одной утечки.

– Как Росстат проверяет, 
что опросил абсолютно всех 
граждан? Учитывается ли 
какая-то погрешность?– В отличие от голосова-ния, где каждый должен выра-зить своё мнение лично, еди-ница переписи – домохозяй-ство. Наша задача найти хотя бы одного человека в семье, который предоставит инфор-мацию о себе и людях, с кото-рыми живёт.Чтобы доказать, что ис-следование проведено с по-грешностью, вам нужно про-вести повторное исследова-

ние такого же масштаба – это невозможно. Поэтому данные переписи на уровне ООН при-знаются единственным до-стоверным источником о чис-ленности и составе населе-ния. Мы в любом случае охва-тываем 100 процентов людей. Даже если человек отказался с нами разговаривать, мы ищем основные данные о нём через административные источни-ки – факт существования, пол, возраст. 
– Главное ноу-хау этой пе-

реписи – возможность прой-
ти опрос через портал Госус-
луги. К этому решению под-
толкнула пандемия? Не по-
лучится, что кто-то из граж-
дан поучаствует в переписи 
дважды, тем самым испортив 
статистику? – Нет, это было запланиро-ванное нововведение. На Гос-услугах можно заполнять ан-кету с перерывами, в любое удобное время. Так ошибок бу-дет меньше. Мы рассчитываем, что большое количество лю-дей захотят пройти перепись онлайн, тем более что корона-вирус действительно побужда-ет к этому, но конкретных по-

казателей не задаём. Для при-мера: в Белоруссии, в которой перепись уже прошла, в неко-торых частях страны перепись через Интернет прошли до 20 процентов жителей.Что касается двойного за-полнения, то это исключено. Перепись будет проходить в единой информационной си-стеме. Там случаи повторного заполнения анкеты отслежи-ваются и блокируются.
– Изначально перепись 

должна была пройти этой 
осенью, но из-за коронавиру-
са её пришлось перенести на 
весну 2021 года. Что будет, ес-
ли в следующем году эпиде-
миологическая ситуация не 
улучшится?– Решение о переносе было оправдано, из-за ограничений невозможно было даже прове-сти подготовку переписчиков. Мы рассчитываем, что весной 2021 года ситуация с коронави-русом будет кардинально дру-гой: появятся схемы лечения, вакцины. Мы сейчас ведём пе-реговоры о массовой вакцина-ции переписчиков, конечно, в добровольном порядке. К тому же, каждый может выбрать для себя удобный режим – восполь-зоваться Госуслугами, МФЦ или пообщаться с переписчиком. На мой взгляд, всё должно пойти по плану.
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».

 сПравКа «ог»

Павел МалКов родился в 1980 году в Саратове. Работал в коммер-
ческих организациях и в правительстве Саратовской области. С 2017 
– директор департамента государственного управления Минэконом-
развития России. Руководителем Росстата назначен в 2018 году.
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COVID-19 останавливает транспорт Наталья ДЮРЯГИНА
Распространение COVID-19 
провоцирует всё новые 
странности и парадоксы. 
Если в начале пандемии 
некоторые люди просто на-
чали бояться окружающих 
и кричать, когда кто-то на-
рушает положенную соци-
альную дистанцию, то сей-
час в Екатеринбурге стали 
останавливать движение 
общественного транспорта 
из-за противников масок. – Села на трамвай №8 в этот вторник, чтобы добрать-ся до работы, но он встал уже на следующей остановке из-за другого не едущего впере-ди трамвая. Транспорт стоял долго, за ним уже успело ско-питься ещё несколько трам-ваев. И только тогда нам объ-явили, что движение трам-ваев на этом маршруте оста-новлено из-за пассажира, ко-

торый отказывается надеть защитную маску, – с возму-щением рассказала «Облга-зете» жительница Екатерин-бурга Марина Федотова. – В итоге мне и десяткам дру-гих разъярённых людей при-шлось добираться до места назначения иным способом. Наверняка кто-то опоздал на работу в результате это-го, а ведь мы заплатили за проезд. Почему из-за одного «ковид-диссидента» должны страдать все?Масочный режим в Сверд-ловской области ввели ещё в мае этого года, поэтому кон-фликты с противниками ма-сок в общественном транс-порте случаются постоянно. Однако с наступлением вто-рой волны коронавируса и введением всеобщего масоч-ного режима по всей России таких ситуаций в транспор-те уральской столицы стало ещё больше.  

– Если человек находится в общественном транспорте без маски, то кондуктор про-сит его надеть её. Если ма-ска надета неправильно, то пассажиру тоже указывают на это, – рассказали «Облга-зете» в пресс-службе адми-нистрации Екатеринбурга. – Человека, который упорно отказывается надевать ма-ску, просят покинуть транс-порт. Если же он не хочет вы-ходить, то сотрудники обще-ственного транспорта долж-ны вызвать полицию, кото-рая установит личность на-рушителя и составит прото-кол об административном правонарушении. Штраф за нарушение санитарных пра-вил, установленных Роспо-требнадзором, доходит до 30 тысяч рублей. Сами со-трудники транспорта не мо-гут штрафовать пассажиров и применять физическую си-лу, чтобы выгнать их. Обще-

ственный транспорт не дол-жен двигаться, пока человек не наденет защитную маску. 
При этом никаких до-

кументов, регламентирую-
щих остановку обществен-
ного транспорта, когда кто-
то нарушает масочный ре-
жим, нет. То есть таким 
способом в общественном 
транспорте Екатеринбурга 
просто исполняют требо-
вания и рекомендации Фе-
деральной службы по над-
зору в сфере защиты прав 
потребителей и благополу-
чия человека. – Задача всего этого – не нажиться на пассажирах, а добиться ответственного от-ношения людей, – подчёрки-вают в администрации Ека-теринбурга. – Если человек считает, что коронавиру-са нет и маски не нужны, то необходимо, чтобы он пони-мал свою долю ответствен-ности за собственное пове-

дение. Мы ставим превыше всего жизнь, здоровье и без-опасность людей. Задержки и остановки общественного транспорта нередко случа-ются и по другим причинам – ДТП, механическая поломка. Выходит, пассажиры, не доехавшие до пункта назна-чения из-за какого-то про-тивника защитных масок, могут потребовать от пере-возчика возмещения ущерба. По мнению адвоката Сверд-ловской областной колле-гии адвокатов Ивана Кадоч-
никова, это реально, если в правилах перевозки не ука-зано, что у перевозчика есть право на приостановление оказания услуги третьим ли-цам по причине несоблюде-ния санитарно-эпидемиоло-гических правил.Однако в целом к таким ситуациям просится только определение «абсурдные». Коронавирус ставят во гла-

ве всего и, исполняя одни ре-комендации и требования, почему-то забывают о дру-гих обязательствах и просто о здравом смысле.– Все меры, принимае-мые сейчас из-за COVID-19, в принципе кажутся не совсем адекватными, а где-то и не-законными, – считает прези-дент Урало-Сибирской кол-легии адвокатов Игорь Упо-
ров. – Но если в обществен-ном месте требуют маску, то лучше её надеть, или про-сто стараться избегать таких мест. Например, временно отказаться от пользования тем же общественным транс-портом. 
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».

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

Указ Губернатора Свердловской области
l от 17.11.2020 № 616-УГ «О назначении стипендий Губернатора Свердловской 
области обучающимся по очной форме обучения по образовательным програм-
мам высшего образования – программам бакалавриата, специалитета, магистра-
туры, подготовки научно-педагогических кадров в аспирантуре (адъюнктуре), 
ординатуры, ассистентуры-стажировки, имеющим государственную аккредита-
цию, образовательным программам среднего профессионального образования – 
программам подготовки специалистов среднего звена, имеющим государствен-
ную аккредитацию, в 2020 году».
Постановления Законодательного Собрания Свердловской области
l от 17.11.2020 № 2839-ПЗС «Об изменениях, внесенных в Программу управле-
ния государственной собственностью Свердловской области и приватизации го-
сударственного имущества Свердловской области на 2020 год и плановый пери-
од 2021 и 2022 годов»;
l от 17.11.2020 № 2842-ПЗС «Об исполнении Закона Свердловской области«Об 
областном бюджете на 2020 год и плановый период 2021 и 2022 годов» в части 
финансирования реализации региональных проектов, обеспечивающих дости-
жение целей, показателей и результатов федеральных проектов»;
l от 17.11.2020 № 2843-ПЗС «Об исполнении Закона Свердловской области «Об 
областном бюджете на 2019 год и плановый период 2020 и 2021 годов» в части 
финансирования проектов капитального строительства муниципального значе-
ния по развитию газификации в рамках государственной программы Свердлов-
ской области «Развитие жилищно-коммунального хозяйства и повышение энер-
гетической эффективности в Свердловской области до 2024 года» и мероприя-
тий по развитию газификации в сельской местности в рамках государственной 
программы Свердловской области «Развитие агропромышленного комплекса и 
потребительского рынка Свердловской области до 2024 года»;
l от 17.11.2020 № 2844-ПЗС «Об исполнении Закона Свердловской области «Об 
установлении на территории Свердловской области мер по недопущению нахож-
дения детей в местах, нахождение в которых может причинить вред здоровью 
детей, их физическому, интеллектуальному, психическому, духовному и нрав-
ственному развитию, и по недопущению нахождения детей в ночное время в об-
щественных местах без сопровождения родителей (лиц, их заменяющих) или 
лиц, осуществляющих мероприятия с участием детей»;
l от 17.11.2020 № 2845-ПЗС «О постановлении Законодательного Собрания 
Свердловской области от 10.12.2019 № 2252-ПЗС «Об исполнении Закона Сверд-

ловской области «Об обеспечении продовольственной безопасности Свердлов-
ской области»;
l от 17.11.2020 № 2846-ПЗС «О постановлении Законодательного Собрания 
Свердловской области от 24.03.2020 № 2440-ПЗС «Об областном конкурсе видео-
роликов «Великая Победа! Свердловская область на фронте и в тылу», посвящен-
ном 75-летию Победы в Великой Отечественной войне 1941 – 1945 годов»;
l от 17.11.2020 № 2847-ПЗС «О постановлении Законодательного Собрания 
Свердловской области от 25.06.2019 № 1922-ПЗС «Об исполнении Закона Сверд-
ловской области «О государственной поддержке некоммерческих организаций в 
Свердловской области»;
l от 17.11.2020 № 2850-ПЗС «О Положении о комиссии Законодательного Со-
брания Свердловской области по взаимодействию с органами местного само- 
управления и некоммерческими организациями».

18 ноября на сайте www.pravo.gov66.ru официально опубликованы

Указ Губернатора Свердловской области
l от 16 ноября 2020 г. № 612-УГ «О внесении изменений в Указ Губернато-
ра Свердловской области от 07.04.2020 № 162-УГ «О предоставлении грантов 
в форме субсидий на дополнительные выплаты стимулирующего характера за 
особые условия труда и дополнительную нагрузку медицинским работникам, 
оказывающим медицинскую помощь гражданам, у которых выявлена новая ко-
ронавирусная инфекция, и лицам из групп риска заражения новой коронавирус-
ной инфекцией» (номер опубликования 27882).
Приказ Министерства финансов Свердловской области
l от 17 ноября 2020 г. № 410 «Об утверждении Порядка получения разрешения 
представителя нанимателя на участие на безвозмездной основе в управлении 
некоммерческой организацией государственными гражданскими служащими 
Свердловской области в Министерстве финансов Свердловской области» (номер 
опубликования 27883).
Постановление Региональной энергетической комиссии  
Свердловской области
l от 11 ноября 2020 г. № 133-ПК «О внесении изменений в отдельные постанов-
ления Региональной энергетической комиссии Свердловской области» (номер 
опубликования 27884).

19 ноября на сайте www.pravo.gov66.ru официально опубликованы

Указы Губернатора Свердловской области
l от 17 ноября 2020 г. № 617-УГ от 17 ноября 2020 г. «О внесении изменений в 

Указ Губернатора Свердловской области от 26.10.2010 № 945-УГ «Об утвержде-
нии Порядка назначения на должность руководителя финансового органа Сверд-
ловской области» (номер опубликования 27885);
l от 18 ноября 2020 г. № 618-УГ «О внесении изменений в состав Проектного ко-
митета Свердловской области, утвержденный Указом Губернатора Свердловской 
области от 06.03.2017 № 128-УГ» (номер опубликования 27886).
Распоряжения Правительства Свердловской области
l от 18 ноября 2020 г. № 594-РП «О внесении изменений в значения показателей 
экономической эффективности деятельности государственных унитарных пред-
приятий Свердловской области на 2020–2022 годы, утвержденные распоряжени-
ем Правительства Свердловской области от 23.12.2019 № 764-РП» (номер опу-
бликования 27887);
l от 18 ноября 2020 г. № 601-РП «О внесении изменений в состав попечитель-
ского совета фонда «Фонд поддержки спорта высших достижений в Свердлов-
ской области», утвержденный распоряжением Правительства Свердловской об-
ласти от 19.06.2018 № 400-РП» (номер опубликования 27888);
l от 18 ноября 2020 г. № 602-РП «О внесении изменений в распоряжение 
Правительства Свердловской области от 30.03.2018 № 187-РП «О создании 
межведомственного координационного совета по территориальному стра-
ховому фонду документации Свердловской области» (номер опубликования 
27889).
Постановления Законодательного Собрания Свердловской области
l от 17 ноября 2020 г. № 2840-ПЗС «О даче согласия на отчуждение объектов го-
сударственного казенного имущества Свердловской области – нежилых зданий в 
городе Екатеринбурге» (номер опубликования 27890);
l от 17 ноября 2020 г. № 2841-ПЗС «О даче согласия на безвозмездную переда-
чу в собственность Местной религиозной организации «Православный Приход 
Свято-Троицкого кафедрального собора г. Алапаевск» Алапаевской Епархии Рус-
ской Православной Церкви (Московский Патриархат) объекта государственного 
казенного имущества Свердловской области – нежилого здания в городе Алапа-
евске» (номер опубликования 27891);
l от 17 ноября 2020 г. № 2856-ПЗС «О награждении Почетной грамотой Зако-
нодательного Собрания Свердловской области» (номер опубликования 27892);
l от 17 ноября 2020 г. № 2857-ПЗС «О награждении Почетным дипломом Зако-
нодательного Собрания Свердловской области» (номер опубликования 27893).

Приказы Министерства социальной политики Свердловской области
l от 16 ноября 2020 г. № 682 «О внесении изменений в стандарты социальных 

услуг, утвержденные приказом Министерства социальной политики Свердлов-
ской области от 11.08.2015 № 482» (номер опубликования 27894);
l от 18 ноября 2020 г. № 684 «О внесении изменений в Административный ре-
гламент предоставления государственной услуги «Предоставление ежемесячной 
денежной компенсации на приобретение продовольственных товаров отдельным 
категориям граждан, подвергшихся воздействию радиации», утвержденный при-
казом Министерства социальной политики Свердловской области от 13.05.2020 
№ 296» (номер опубликования 27895).

Приказы Министерства здравоохранения Свердловской области
l от 16 ноября 2020 г. № 2076-п «Об утверждении Порядка предварительного 
уведомления представителя нанимателя о выполнении иной оплачиваемой рабо-
ты государственными гражданскими служащими Свердловской области, заме-
щающими должности государственной гражданской службы Свердловской об-
ласти в Министерстве здравоохранения Свердловской области» (номер опубли-
кования 27896);
l от 16 ноября 2020 г. № 2077-п «Об утверждении Порядка получения разреше-
ния представителя нанимателя на участие на безвозмездной основе в управле-
нии некоммерческой организацией государственными гражданскими служащи-
ми Свердловской области, замещающими должности государственной граждан-
ской службы Свердловской области в Министерстве здравоохранения Свердлов-
ской области» (номер опубликования 27897).

Приказ Департамента государственных закупок Свердловской области
l от 16 ноября 2020 г. № 259-ОД «Об утверждении типового контракта на по-
ставку товаров» (номер опубликования 27898).

      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

Роскомнадзор информирует

Государственные и муниципальные органы, юридиче-
ские и физические лица, самостоятельно или совместно с 
другими лицами организующие и (или) осуществляющие 
обработку персональных данных, обязаны направить в 
Управление Роскомнадзора по Уральскому федераль-
ному округу Уведомление об обработке персональных 
данных.

Форма и образец заполнения Уведомления размещены 
на сайте Управления http://66.rkn.gov.ru в разделе 
«Персональные данные». По вопросам, связанным с 
представлением Уведомлений, можно обращаться к 
специалистам Управления по телефону (343) 227-24-38.

Лица, виновные в нарушении требований Федераль-
ного закона от 27.07.2006 № 152-ФЗ «О персональных 
данных», несут предусмотренную законодательством 
Российской Федерации ответственность.  7
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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».

    ОБРАТНАЯ СВЯЗЬ

Без права на женское счастье?Громкая история в Уктусском пансионате вскрыла болезненную проблему соцучрежденийСтанислав МИЩЕНКО
Прошёл уже месяц после 
истории в Уктусском пан-
сионате для престарелых 
и инвалидов, которая про-
гремела на всю страну. Не-
сколько пациенток соци-
ального учреждения из 
Екатеринбурга опубликова-
ли в социальных сетях ви-
део, в котором обвинили 
его руководство в принуди-
тельной стерилизации, на 
которую женщин отправля-
ли из-за того, что в панси-
онате было запрещено со-
держать детей. Ситуация 
вызвала настоящий пере-
полох среди региональных 
чиновников: сразу несколь-
ко ведомств назначили слу-
жебные проверки по этим 
фактам.  

Давления  
не было?Бывшая пациентка Ук-тусского пансионата Люд-

мила Гусева рассказала в своём видеообращении, что в 2008 году её отправили на принудительную стери-лизацию. Мотивировка, с её слов, была предельно про-стой – либо ты делаешь опе-рацию, потому что в соц- учреждении нельзя дер-жать детей, либо мы пере-ведём тебя в психоневроло-гический интернат, где усло-вия жизни намного хуже. На-ряду с Людмилой Гусевой о принудительной стерилиза-ции заявили ещё несколь-ко пациенток, которые по-пали туда из детских домов. Всего же, по данным мини-стерства социальной поли-тики Свердловской области, с 2006 по 2016 год стерили-зацию в ЦГБ №20 прошли 15 женщин из Уктусского пан-сионата. В минсоцполитики обратили внимание на то, что процедуры были выпол-нены по медицинским пока-заниям: о каком-либо при-

нуждении в официальном комментарии ведомства нет ни слова.«Министерство социаль-ной политики категориче-ски не приемлет давления на проживающих в социальных учреждениях, – отметил ми-нистр социальной политики Свердловской области Андрей 
Злоказов. – Все попытки ока-
зать давление на клиентов, в 
том числе обитателей панси-
онатов, категорически пре-
секаются. В соцзащите лю-
бое принуждение не должно 
иметь места – это факт. Лич-
но я стараюсь всеми своими 
действиями изживать лю-
бую возможность возникно-
вения фактов принуждения 
к чему бы то ни было». Как выяснилось позже, руководство пансионата дей-ствительно предлагало жен-щинам пройти стерилиза-цию. В 2016 году несколь-ко пациенток пожаловались 

на это уполномоченному по правам человека в Сверд-ловской области Татьяне 
Мерзляковой. Она посети-ла соцучреждение вместе с сотрудниками обществен-ной организации инвали-дов «Клубный дом», которые рекомендовали отказать-ся от такого метода контра-цепции. Видимо, приезд ом-будсмена возымел своё дей-ствие: в 2017–2020 годах та-ких случаев не было.После того как ситуация в Уктусском пансионате про-гремела далеко за предела-ми Среднего Урала, регио-нальное минсоцполитики и министерство здравоохра-нения Свердловской обла-сти назначили служебные проверки. Начальник отдела оказания медицинской по-мощи матерям и детям об-ластного минздрава Ната-
лья Зильбер сообщила «ОГ», что они ещё продолжаются – 

идёт работа с архивами, изу- чаются личные дела паци-енток и медицинские доку-менты, поэтому комменти-ровать заявления женщин пока рано. К проверкам при-соединились правоохрани-тельные органы, которые должны дать юридическую оценку действиям админи-страции пансионата и ЦГБ №20. Аналогичное обраще-ние к Генеральному проку-рору России Игорю Красно-
ву направила и заместитель председателя комитета Гос-думы России по вопросам се-мьи, женщин и детей Оксана 
Пушкина.

Дело 10 минутС медицинской точки зре-ния женская стерилизация не представляет особой сложно-сти для специалиста. Как по-яснила заместитель главно-го врача по акушерству и ги-

некологии Областного пери-натального центра Алёна Ка-
юмова, выполняется эта опе-рация по полису ОМС за счёт государства в любом гинеко-логическом отделении. Опе-ративное вмешательство имеет определённые риски, но в целом безопасно.– Есть несколько вари-антов проведения этой опе-рации, – говорит профессор Уральского государственно-го медицинского универси-тета доктор медицинских на-ук Евгений Глухов. – Самый современный – лапароскопи-ческая хирургическая стери-лизация. Её выполняют под общим наркозом. Врач дела-ет два прокола в передней брюшной стенке, вводится оптика и с использованием специальных инструментов – хирургических энергий, ко-лец, скобок или клипс – пере-вязываются маточные трубы, что делает невозможным воз-никновение беременности. В хороших руках операция за-нимает 10 минут.Пройти стерилизацию по собственному желанию женщина может в несколь-ких случаях, но все они жёст-ко регламентируются феде-ральным законом от 21 но-ября 2011 года №323-ФЗ «Об основах охраны здоро-вья граждан в РФ». Для граж-дан старше 35 лет или име-ющих не менее двух детей операция возможна при от-сутствии медицинских по-казаний, а при их наличии – по утверждению областно-го минсоцполитики, паци-енток Уктусского пансиона-та стерилизовали именно по медпоказаниям – процедуру проводят независимо от воз-раста и числа детей. Но в лю-бой из этих ситуаций на ру-ках у врача должно быть до-бровольное согласие на опе-рацию.– Если у женщины тяже-лая соматическая патоло-гия – опухоль головного моз-

га или порок сердца, и бере-менность ей противопоказа-на, тогда в медучреждении со-бирается консилиум в соста-ве трёх человек: заместите-ля главного врача по акушер-ству и гинекологии, заведую-щего гинекологическим отде-лением и врача акушера-ги-неколога, – объясняет Евге-ний Глухов. – Они знакомятся с результатами анализов, об-следований пациентки и за-ключением профильного спе-циалиста. При наличии меди-цинских показаний комиссия выдаёт ей заключение с пол-ным клиническим диагнозом, заверенное подписями специ-алистов, и только после этого выполняется хирургическая стерилизация. Но без согласия пациентки проводить опера-цию никто не будет.
Незаконные 
операцииПо словам женщин из Ук-тусского пансионата, согла-сие на стерилизацию они да-ли под давлением работни-ков соцучреждения. То есть операция была принудитель-ной. Такое тоже возможно, правда, только в отношении граждан, признанных недее- способными и страдающих психическими заболевания-ми. Но решение об этом при-нимает исключительно суд, и то по заявлению опекуна.– Проблема половой сво-боды лиц, находящихся в бес-помощном состоянии, воз-никла в нашей стране в нача-ле 2000-х годов, когда их пра-ва существенно ущемлялись, – говорит доцент Уральского государственного юридиче-ского университета, канди-дат юридических наук Алё-

на Калёных. – Обычно руко-водители психоневрологи-ческих интернатов или пан-сионатов для инвалидов ис-ходят из того, что их пациен-ты не всегда осознают харак-тер совершаемых действий, 

и для женщин будет лучше, если администрация убере-жёт их от нежелательной бе-ременности. Это бесчело-вечное отношение, которое практиковали в фашистской Германии и до 1970-х годов в некоторых странах Европы и Америки.Алёна Калёных добавля-ет, что без решения суда по-добная операция однознач-но признаётся незаконной и влечёт за собой уголовную ответственность для её орга-низаторов и исполнителей. По сути, принудительная сте-рилизация – это умышлен-ное причинение тяжкого вре-да здоровью, потому что жен-щина лишается способности к деторождению. За это врач может получить до восьми лет лишения свободы, а ру-ководитель учреждения – за злоупотребление или превы-шение должностных полно-мочий – до четырёх лет.– Такие прецеденты уже были в российском правосу-дии, – отмечает юрист. – Де-сять лет назад Ордынский районный суд Пермского края вынес приговор в отношении бывшего директора Озёрско-го психоневрологического интерната Григория Банни-
кова, который в 2004–2007 годах допустил проведение незаконной медицинской сте-рилизации трёх недееспособ-ных пациенток. По пригово-ру суда ему назначили два го-да лишения свободы условно.Ещё один аргумент, кото-рый используют для прину-дительной стерилизации, – невозможность совместно-го проживания матери и но-ворождённого ребёнка, хо-тя норма об этом закрепле-на в Семейном кодексе РФ и в международной Конвен-ции о правах ребёнка. Во вре-мя встречи с пациентами Ук-тусского пансионата 20 октя-бря Татьяна Мерзлякова за-метила, что в случае дето-
рождения в соцучреждени-

ях действительно нет тако-
го понятия как проживание 
с детьми – они предназначе-
ны для престарелых и инва-
лидов. Эту проблему нужно 
решать на общероссийском 
уровне: в федеральном за-
конодательстве на этот счёт 
ничего не сказано, а отдать 
ребёнка в детский дом, если 
мать не лишена родитель-
ских прав, органы опеки не 
могут.– В качестве возможно-го варианта можно исполь-зовать опыт исправительных колоний, где отбывают нака-зание беременные женщины и женщины с детьми до трёх лет, – добавляет Алёна Калё-ных. – При этих спецучрежде-ниях созданы дома ребёнка, и в некоторых случаях админи-страция разрешает совмест-ное проживание матери и ре-бёнка, если у него нет других родственников.

***«Облгазета» пыталась связаться с руководством Ук-тусского пансионата, чтобы узнать их точку зрения на произошедшее, но на наши звонки они так и не ответили.Чем закончится история в Уктусском пансионате, ещё не ясно. Татьяна Мерзлякова на встрече с губернатором Сверд-ловской области Евгением 
Куйвашевым сообщила, что Людмиле Гусевой и другим женщинам могут провести процедуру экстракорпораль-ного оплодотворения, ког-да они захотят забеременеть, – квоты в областном бюдже-те на это есть. Выходит очень странно: сначала за государ-ственный счёт женщинам сде-лали стерилизацию, а сейчас будут это исправлять.
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».

Юристы подчёркивают, что в пансионатах действительно негде держать детей, в то время  
как в исправительных колониях женщины спокойно рожают и воспитывают детей  
в домах ребёнка при спецучреждениях
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441,2 млн 
получит предприятие «Тагилстрой», которое 

за три года очистит от донных отложений 
ложе Черноисточинского водохранилища
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Данил ПАЛИВОДА
Тренерский штаб сборной 
России по биатлону опреде-
лился с составами, которые 
будут представлять нашу 
команду на первых этапах 
Кубка мира. Об этом заявил 
президент Союза биатлони-
стов России Виктор Майгуров.Стоит отметить, что в со-ставе женской национальной сборной будут выступать сразу три свердловские спортсмен-ки: Светлана Миронова, Ири-
на Казакевич и Тамара Воро-
нина. Интересно, что послед-ние две тренируются под руко-водством Михаила Шашилова – новоиспечённого наставника женской сборной России. Так-

же в состав женской команды вошли Евгения Павлова, Улья-
на Кайшева, Анастасия Горе-
ева и Лариса Куклина. Отме-тим, что Екатерина Юрлова-
Перхт пропустит предстоя-щий сезон из-за беременности.— Наш состав будет до-статочно ровный. В женской команде нет явных лидеров. Гореева ещё может выступать в юниорах, но тренерский штаб решил включить её в состав вместо Екатерины Юрловой-Перхт. Мы считаем, что это пра-вильное решение, чтобы наши спортсменки набирали между-народный опыт, – сказал Вик-тор Майгуров в прямом эфире телеканала «Матч ТВ».В составе мужской сбор-ной также не обошлось без мо-

лодых спортсменов. Так, наря-ду с такими опытными спорт-сменами как Александр Логи-
нов, Евгений Гараничев, Мат-
вей Елисеев и Антон Бабиков на Кубке мира выступят Семён 
Сучилов, Эдуард Латыпов, 
Пётр Пащенко.– У мужчин у нас есть при-знанные лидеры — Логинов и Елисеев. Они вошли в топ-30 по итогам прошлого сезо-на. Все имена известные. За-пасным будет Василий Том-
шин (уроженец Серова. – Прим. 
«ОГ»). Понимаем, что время не-простое, возможны замены, мы в любой момент будем готовы их сделать, – добавил Виктор Майгуров.Напомним, что новый би-атлонный сезон стартует 28 

ноября в финском Контиолах-ти. Через неделю там же прой-дёт и второй этап Кубка мира. Как ранее писала «Областная газета», IBU решил оптимизи-ровать календарь Кубка мира из-за непростой ситуации с ко-ронавирусом во всём мире. Так, были отменены этапы Кубка мира в шведском Эстерсунде и французском Анси, их примут Контиолахти и Хохфильцен (в этих городах пройдут по два этапа подряд).
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».

Сборная России по биатлону определилась с составами на первые этапы Кубка мира

Евгений ЯЧМЕНЁВ
Премьерный спектакль Ека-
теринбургского театра ку-
кол «Собака-камень» – это 
очередной смелый экспери-
мент, предпринятый твор-
ческим союзом труппы с че-
лябинским художником Вик-
тором Плотниковым.Начало этому сотрудниче-ству положил поставленный Плотниковым два года назад в Екатеринбурге спектакль «Дон Кихот». Тот самый, о ко-тором историк кукольного те-атра и театральный критик 
Марек Вашкель сказал во вре-мя фестиваля «Петрушка Ве-ликий», что «на пальцах одной руки мы можем сосчитать ар-тистов в других странах, кото-рые готовы сделать что-то по-добное».   Спектакль тогда поразил тем, насколько фантазия ав-тора может разбушеваться, от-толкнувшись от всем извест-ного сюжета. Но в сравнении с новой работой Виктора Плот-никова «Дон Кихот» кажется простым как «Репка» (впро-чем, и с ней не всё так просто – многие говорят, что нет ни-чего проще пареной репы, но при этот никто не знает, как её парить). Любопытно было наблюдать за зрителями сра-

зу после спектакля. Мне кажет-ся, что даже театральные люди мало что поняли в только что произошедшем, но явно осоз-нали – только что у них на гла-зах родилось что-то действи-тельно гениальное. Это тот, на мой взгляд, редкий случай, когда в афише могло бы быть обозначено «мировая премье-ра» (хотя тут-то как раз этого и нет), имея в виду не только лукавую географию, но и уро-вень исполнения.    
Для того чтобы иметь 

шанс понять «Собаку-ка-
мень», надо для начала уяс-
нить одну простую вещь: ми-
стика – это не только Транс-
ильвания, Тибет или Африка. Урал если этим и другим подоб-ным территориям уступает, то только в умении популяризи-ровать свои достопримечатель-ности. На самом деле Виктор Плотников ничего не выдумал. В Чебаркульском районе дей-ствительно есть село Кундра-вы, где похоронен ординарец 
Чапаева Пётр Исаев (один из прототипов популярного кино-образа). Есть местная легенда, согласно которой он встаёт из могилы в ночь гибели начдива.Плотников навертел на эту легенду много чего, вплоть до проблемы неприкаянности тех, кого угораздило побывать в «горячих точках». Здесь жанр 

анекдота совсем не к месту, а вот взятый режиссёром фор-мат оперы марионеток позво-ляет создавать на наших гла-зах и при помощи наших соб-ственных мозговых извилин самую настоящую магию. Та-кое разве что Голливуду под силу с новейшими достижени-ями компьютерной графики и многомиллионным (в долла-рах) бюджетом.Тут стоит назвать и неко-торых других, кроме режис-сёра, причастных к созданию спектакля – композитора Та-
тьяну Алёшину, звукорежис-сёра Кирилла Лихина, худож-ников по свету Александра Та-
нина, Светлану и Дениса Хол-
манских. Музыкальный руко-водитель и дирижёр Лариса 
Паутова, можно сказать, от-крыла ещё одну грань таланта актёра Александра Шишкина, который теперь ещё и запел. Да как! Шишкин и Оксана Бод-
нар – не просто голоса, но и на-стоящий нерв спектакля.   Не знаю, держал ли в уме Плотников при создании спек-такля «Собака-камень» ещё и такую линию, но ассоциации по некотором размышлении возникают отчётливые. По-являющиеся на сцене церков-ные ворота как будто позаим-ствованы у буддийского хра-ма «Шедруб Линг» на горе Кач-

канар. Среди тех, кто туда при-ходит, вполне могут оказаться и Кармен, и князь Кропоткин, и железный солдат Леонид, и другие персонажи, привлечён-ные автором для реализации своего замысла.Удивительно, но спектакль, создававшийся для малой сце-ны, и на большой сцене бывше-го кинотеатра «Колизей», при-ютившего кукольный театр на период реконструкции своего здания, смотрится вполне ор-ганично, хотя иной раз видно, что некоторые куклы в таком пространстве теряются. Но это уже привходящие обстоятель-ства, от создателей спектакля не зависящие. Возрастная аудитория обо-значена как «16+», но далеко не всем даже вдвое-втрое стар-шим можно рекомендовать «Собаку-камень» к просмотру. А вот более юная аудитория, куда как лучше взрослых вос-принимающая образный ряд, не разучившаяся фантазиро-вать, может быть к такому зре-лищу более готова. 
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».

Мистика оперы марионеток
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Железный солдат Леонид и его экскаватор, похожий на быка Юная Кармен не поддалась на провокации Ангела

«Йокерит» и «Автомобилист» 
проведут перенесённый 
матч 10 января
Континентальная хоккейная лига (КХЛ) 
назначила новую дату матча «Йокерит» – 
«Автомобилист». Изменилось не только число, 
но и место проведения игры.

Изначально встреча должна была состо-
яться 26 октября в Финляндии. Однако игро-
ки «Йокерита» сдали положительные тесты 
на коронавирус, и команда ушла на двухне-
дельный карантин. Соответственно, все бли-
жайшие матчи были отменены, в том числе и 
против «Автомобилиста».

Клубы всё же проведут поединок, прав-
да, уже в Екатеринбурге. Встреча пройдёт 10 
января, а номинальным хозяином будет счи-
таться именно финский клуб.

Данил ПАЛИВОДА
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».

«Уралмаш» выигрывает 
в меньшинстве
Екатеринбургский «Уралмаш» удержал побед-
ный результат в гостевом матче регулярно-
го чемпионата баскетбольной Суперлиги, рев-
динский «Темп-СУМЗ-УГМК» проиграл.

Перед заключительной четвертью 
«Уралмаш» выигрывал в Москве у МБА с 
разницей в девять очков, но к середине пе-
риода лишился из-за перебора фолов Си-
негубова, Кривошеева, Самсонова и Кара-
улова. Тем не менее команда Бориса Ли-
ванова проявила характер и отстояла по-
бедный счёт в сверхрезультативной игре – 
104:100.

«Темпа» в Ижевске с «Куполом-Родника-
ми» хватило ровно на половину игры (48:47 к 
большому перерыву в пользу хозяев), а затем 
ситуация на площадке разительно перемени-
лась, и матч завершился крупным поражени-
ем одного из лидеров регулярного чемпиона-
та со счётом 77:99.

Группа лидеров теперь выглядит так: «Са-
мара» – 5 побед (5 матчей), «Руна» – 5 (8), 
«Буревестник» и «Темп-СУМЗ-УГМК» по 4 
(6)… «Уралмаш» с тремя победами в пяти 
матчах делит седьмое-девятое места. 

В субботу первый матч кубкового сверд-
ловского «дерби» – в рамках 1/4 фина-
ла «Уралмаш» и «Темп» сыграют в Верхней 
Пышме (начало в 17:00). На матч смогут по-
пасть около 300 болельщиков.       

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».
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Лев Гонов (первый в тройке) о команде: «Бывают, конечно, разногласия. Но это нормально. 
Потом приезжаю в Питер к жене и отдыхаю от партнёров»

Пётр КАБАНОВ
На завершившемся в болгар-
ском Пловдиве чемпиона-
те Европы по велосипедно-
му спорту на треке уральским 
болельщикам было за кого 
порадоваться: уроженец Сы-
серти, воспитанник местной 
школы велогонок Лев ГОНОВ 
завоевал золото и бронзу. На 
взрослом европейском чем-
пионате – первые в карьере! 
Для Льва это, можно сказать, 
точка сложного сезона: он за-
воевал медали на первенстве 
Европы, чемпионате России 
и успешно завершил сорев-
новательный год в Болгарии. 
Хотя как говорит в интервью 
«Облгазете» сам велогонщик 
– год был хоть и тяжёлый, но 
зато продуктивный. Поясним, что золотая ме-даль у Льва – в командной гон-ке преследования. Наш квартет – Александр Дубченко, Лев Го-нов, Никита Берсенев, Алек-
сандр Евтушенко – стал луч-шим, «объехав» итальянцев и швейцарцев соответственно. Для россиян в мужском команд-ном преследовании – это пер-вая медаль с 2012 года. А вот те-перь ещё один примечательный факт. Самая сильная отечествен-ная четвёрка гонщиков и гроза европейского трека – Лев Гонов, Никита Берсенев, Глеб Сырица и 
Иван Смирнов – в силу причин вся поехать в Болгарию не смог-ла. Двум спортсменам пришлось искать замену. В итоге экспери-ментальным составом, почти без тренировок, команда стала чемпионом Европы. Ещё одну медаль, бронзо-вую, Лев завоевал в индивиду-альной гонке преследования. Его результат – 4:07.720 – это новый рекорд России. Сразу по-сле приезда в Россию «Облгазе-та» поговорила с гонщиком. 

Кислород в Крыму

– Лев, перед тем как рас-
спросить вас про довольно 
успешный сезон, вопрос та-

кой: как вы так поддерживали 
форму в карантин, что в итоге 
быстрее всех? – Скажу, что без стартов бы-ло тяжело в этом году. Их коли-чество по сравнению с обыч-ным сезоном сократилось раза в три. В первую очередь на шос-се. На треке мы во время каран-тина много тренировались. У нас закрытая территория – трек «Локосфинкс» на Крестовском острове. Мы там и тренирова-лись, пока нам не дали разре-шения выехать на Приморское шоссе. Хорошо, что у нас была возможность ездить на треке – мало у кого она есть в Европе.

– Но трековику без шоссе 
никак? – Вообще никак! Даже не мо-гу сравнения подобрать… но ни-как! Нужно совмещать.

– Объясните почему?  – Когда много трека – те-бя это выхолащивает. Там нуж-на другая концентрация, на это тратится больше сил. Под ко-нец сбора в Питере уже чувство-вали себя на пределе. Не скажу, что это позволяет сильно наби-рать форму. Потом, после двух месяцев, нам дали разреше-ние на сбор в Крыму. Мы поеха-ли на 42 дня в Алупку, ездили по горам. Этот сбор буквально дал нам кислород. После этого мы все хорошо себя чувствова-ли, пришли в форму. И уже вер-нувшись, на тестовых заездах в Санкт-Петербурге показыва-ли неплохие результаты. Потом тренировались в Турции на вы-соте, рядом с вулканом Эрджи-яс, затем поехали в Испанию на веломногодневку. Получается, что стартов шоссейных было немного. Долго сидели на треке.
«Кто живой, 
того и взяли»

– У вас в сезоне было удач-
ное первенство Европы (два 
золота и бронза) и три золо-
тые медали на чемпионате 
России. И там, и там есть на-
грады в командной гонке. Ва-

ша четвёрка – Гонов, Берсе-
нев, Сырица, Смирнов – самая 
сильная в стране. В чём хи-
мия? – Было уже давно ясно, что мы в России будем первыми. Я тут радуюсь не первому месту, а времени – мы улучшили ре-зультат и приближаемся к ми-ровым значениям – это самое главное. Парни были собранны, и мы должны были показать хо-рошее время.  

– Я это к чему веду. В Бол-
гарии ваша четвёрка не смог-
ла выступить в своём лучшем 
составе. Но у вас всё равно зо-
лотая медаль.– Это… шок (смеётся). И 
как ни странно, главный се-
крет этого – коронавирус. Он нас разбил, он нам и помог. Про-блема эта же остро стоит по все-му миру, и в Европе в том чис-ле. Не все команды смогли пока-зать хороший результат и с на-ми справиться. 

– Но это как? Вы слажен-
ный механизм, четыре че-

ловека как единое целое, и 
вдруг – двое из них выбыва-
ют. Их заменяют другими, а у 
одного гонщика – Александра 
Дубченко – и вовсе другая спе-
циализация… Как там быстро 
«скатались» вместе? – А мы и не «скатывались» 
вместе! Нам сказали ехать так, 
мы и поехали. С чистого листа. 
Даже толком тренировок не 
было. Вот так сложилось. Воз-можно, дело в том, что эти двое гонщиков – Александр Дубчен-ко и Александр Евтушенко – были на пике формы и физиче-ской, и психологической. 

– Вы говорите, что коро-
навирус всех пошатнул, но на 
чемпионате всё равно были 
сильные составы. – У всех примерно такая же ситуация, как у нас: двое из ос-новного состава, двоих взяли других. Кто живой, того и взяли 
(смеётся). У них, итальянцев и швейцарцев, в таком составе не получилось. А мы смогли. 

– Когда выиграли гонку, на 

пьедестале партнёры вдруг 
подняли на руки одного гон-
щика. Традиция? – Нет, от радости. Нашего спринтера захлестнули эмоции и он схватил своего партнёра. Не все думали, что будут стоять на пьедестале и держать в руках золотую медаль. Человеку стало просто хорошо (улыбается). 

– У вас ещё бронза в ин-
дивидуальном преследова-
нии. Шансы занять место вы-
ше были? – Я хотел побороться за вто-рое или даже за первое место. Но не смог хорошо проехать ква-лификацию. Не выдержал мо-рально. После командной гонки я выложился по максиму и поду-мал, что не справлюсь. 

– В финале, однако, сильно 
улучшили время. Разозлились 
на себя? – Нет, скорее, подошёл с хо-лодной головой. Вышел на старт и сказал себе: делай, что умеешь. А дальше как уж полу-чится… Получилось хорошо. 

Дружба 
командная 

– Сейчас можете в целом 
оценить сезон?– Сезон сложный, но прошёл спокойнее. Мы спокойно трени-ровались, без нервотрёпки и по-стоянных стартов. Всё шло как будто по маслу. Год был тяжё-лый, но продуктивный. Дело да-же не в медалях: результат вы-рос. И у меня, и у команды. 

– Всегда хотел спросить, 
как вы уживаетесь в команде? 
Сначала вместе выигрываете, 
а потом отбираете друг у дру-
га медали в личных гонках. – Бывает так, да, что усту-паешь своему же товарищу. Ес-ли у него есть медаль, всё полу-чилось – я радуюсь. Мы же зани-маемся одним делом. Мы одна команда. Я уж домой сколько времени не езжу, всё время с ни-ми вместе, на тренировках, на сборах. Это тяжело, иногда хо-чется разъединиться. Это друж-ба, но она скорее командная. Когда нам нужно собраться на соревнованиях – мы это делаем. 

– Шесть лет не были дома – 
это вы про Сысерть? – Да… Так. Родители приез-жают в Санкт-Петербург. 

– Олимпиаду перенесли на 
следующий год. Это что-то из-
менило в раскладах? – К сожалению, всё уже ре-шено. Из-за падений, травм – не получилось. Ни в командной гонке, не в мэдисоне (вид тре-ковых гонок). В прошлом году: сломал руку на чемпионате Рос-сии. И как раз когда шёл отбор на Олимпиаду. Упал, сломался и выпал на какое-то время. А в это время были и чемпионат Ев-ропы, и Кубки некоторые. Я не успел восстановиться, а должен был ехать «первым колесом», чтобы попасть на Олимпиаду… Может быть, из-за меня и не по-лучилось пройти отбор коман-де. За меня другие люди не смог-ли сделать моё же дело. 

«Коронавирус нас и разбил, и помог»Велогонщик Лев Гонов подводит итоги «золотого» чемпионата Европы и всего сезона
ДОСЬЕ «ОГ» 
 Лев Гонов 
родился в Сысерти 
6 января 2000 года.
Велоспортом начал 
заниматься 
в 14 лет у тренеров 
Александра 
Марченко и Сергея 
Пономарёва.
 Затем перешёл 
в команду 
петербургского 
велоклуба 
«Локомотив». 
Выступает 
параллельно 
за два региона. 
 Победитель 
и призёр первенства 
мира (2017, 2018), 
первенства Европы 
(2017, 2018, 2019 
и 2020) 
и Европейских игр 
(2019).
 Несколько раз 
побеждал 
на чемпионате 
России. 
 Мастер спорта 
международного 
класса.  

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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