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ЛЮДИ НОМЕРА

Виктор Соколов

Даниил Андреюк

Ольга Любимова

Глава Пышминского город-
ского округа обрадовал жи-
телей райцентра новостью о 
том, что в этом году в посёл-
ке начнут строить школу с 
бассейном.

  II

Представитель Православ-
ной церкви в Америке при 
Патриархе Московском и 
всея Руси рассказал, зачем 
приехал в уральскую столи-
цу на празднование Собора 
новомучеников и исповед-
ников Церкви Русской.

  III

Министр культуры России 
прокомментировала реше-
ние ведомства поддержать 
частные театры страны.

  IV
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ПРОДУКТЫ В РОССИИ ЗА ГОД ПОДОРОЖАЛИ 
БОЛЕЕ ЧЕМ НА 7 ПРОЦЕНТОВ

В январе годовая инфляция в России ускорилась до 5,19 
процента. Рост цен на продукты достиг 7,03 процента.

Согласно данным Росстата, наиболее заметно за год вы-
росли цены на сахар-песок, подсолнечное масло, крупу и 
бобовые, куриные яйца, овощи и фрукты, макаронные изде-
лия, а также на хлеб. 

Напомним, по итогам 2020 года в целом инфляция в 
России составила 4,9 процента.

В НИЖНЕМ ТАГИЛЕ ОТРЕМОНТИРУЮТ «ДОМ ОКУДЖАВЫ»

Здание культурного центра «Дом Окуджавы» приведут в по-
рядок в два этапа. В городском бюджете на 2021 год на ра-
боты заложено 17 миллионов 567 тысяч рублей.

На эти деньги, в частности, запланировано восстановле-
ние кирпичной кладки, декора дома, первоначальных окон-
ных проёмов и подвальных окон. Ожидается, что после ре-
монта здание приобретёт внешний вид, приближенный к 
историческому, сообщает пресс-служба администрации му-
ниципалитета.

Завершение реализации проекта намечено на следую-
щий год. 

УРФУ НАГРАДИЛ «ОБЛАСТНУЮ ГАЗЕТУ» 
ЗА ПУБЛИКАЦИЮ МАТЕРИАЛОВ О НАУКЕ 

Вчера, в День российской науки, в Уральском федеральном 
университете наградили СМИ, которые много и качественно 
писали о науке в 2020 году. Награды удостоилась и редак-
ция «Областной газеты». Также в УрФУ наградили сотруд-
ников вуза, труды которых много освещались в медиа и ко-
торые наиболее активно сотрудничали со СМИ. 

Отметим, что 
ранее «Облгазета» 
также отмечалась 
УрФУ: в прошлом 
году она стала по-
бедителем в но-
минации «Учёный 
в фокусе» и заня-
ла второе место 
в топ-10 средств 
массовой инфор-
мации, размещав-
ших тексты о на-
уке. 

oblgazeta.ru
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Погодная аномалия привела к всплеску ДТП на Среднем УралеАнна КУЛАКОВА
В прошедшие выходные пе-
ременчивая погода в Сверд-
ловской области стала при-
чиной большого числа ава-
рий на дорогах и трассах. Со-
трудники УГИБДД по Сверд-
ловской области зафиксиро-
вали 26 дорожно-транспорт-
ных происшествий, в кото-
рых погибли 18 человек, из 
них двое детей. Ещё 45 полу-
чили травмы разной степени 
тяжести. Минувшие выходные ста-ли настоящим испытанием для свердловчан из-за аномальных погодных условий. Комфорт-ная погода с незначительной минусовой температурой в на-чале февраля к концу недели сменилась на оттепель и поте-пление до +1 градуса. Прошед-ший в субботу дождь впере-мешку с мокрым снегом обра-

зовал «кашу» на дорогах и при-вёл к затруднению движения. По данным сервиса Яндекс.Пробки, дорожные заторы на некоторых участках Екатерин-бурга достигали пяти баллов, произошло несколько аварий. Большие неудобства испытали и пешеходы. – У нас во дворе горы не-убранного снега. Автолюби-тели не могли нормально за-ехать, а мы – элементарно пройти к проезжей части из-за образовавшейся слякоти под ногами, – пожаловалась в редакцию газеты жительни-ца Екатеринбурга Елена Нико-
лаева. – У нас в доме много по-жилых людей, им трудно бы-ло дойти от подъезда даже до ближайшего магазина.Но главный «сюрприз» ожи-дал свердловчан в воскресенье. Резкое понижение температу-ры до -11 градусов и ухудшение погодных условий в ночь с суб-

боты на воскресенье привели к образованию гололёда и, как следствие, всплеску аварийно-сти на дорогах региона.– Основными причина-ми ДТП стали выезд на полосу встречного движения, наруше-ние правил обгона, несоответ-

ствие скорости конкретным ус-ловиям, – прокомментировала «Облгазете» Евгения Бушма-
кина, старший инспектор от-дела пропаганды УГИБДД по Свердловской области. – Несмо-тря на рекомендации ГИБДД отказаться от поездок на лич-

ном транспорте в условиях не-погоды, многие водители эти предупреждения проигнори-ровали.Первое ДТП с погибшими произошло поздно вечером 5 февраля. На 67-м км ЕКАД в ДТП разбились насмерть води-тель снегохода и пассажир сне-гоката, который был на букси-ре у первого – оба залетели под колёса попутно двигающегося грузовика. Следующие аварии произошли уже в субботу. На автодороге в обход города Ниж-ние Серги в результате встреч-ного столкновения машин Chevrolet Cruze и ВАЗ-2114 по-гибли водитель и пассажир оте-чественного автомобиля. Ещё пять человек разбились на-смерть в результате столкнове-ния автомобилей Skoda и ВАЗ-2110 на трассе Нижние Серги – Атиг. 7 февраля на 116-м км авто-дороги Ивдель – ХМАО автомо-

биль KIA RIO занесло и выбро-сило на встречную полосу, по которой в этот момент проез-жал внедорожник Toyota Land Cruiser. В результате аварии по-гибли двое детей – сёстры 8 и 10 лет. Девочки были пассажи-рами легкового автомобиля.  Самая массовая авария про-изошла 7 февраля на трассе М5 «Урал»: на территории Сысерт-ского городского округа столк-нулись 20 машин. Никто не по-страдал, но на этом участке до-роги образовалась пробка дли-ной в три километра.  Из-за неблагоприятных по-годных условий в регионе Гос-автоинспекция ввела на не-которых участках ограниче-ние движения для грузово-го и маршрутного транспорта, в нескольких городах отмени-ли движение рейсовых автобу-сов. К понедельнику основные ограничения были сняты. 

В массовой аварии на трассе Екатеринбург – Челябинск 
пострадали 20 машин
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Церемония вручения Демидовской премии уехала в МосквуНаталья ДЮРЯГИНА
Сегодня в здании президиу-
ма Российской академии на-
ук в Москве пройдёт 28-я 
торжественная церемония 
вручения Демидовской пре-
мии. Много лет подряд это 
мероприятие проводилось на 
Урале, откуда и пошла тради-
ция Демидовских премий, но 
в этом году организаторы ре-
шили провести церемонию в 
столице России. – 2021 год объявлен Го-дом науки и технологий, по-этому церемонию награж-дения решили отметить по-особенному и провести в Мо-скве, – рассказал «Облгазете» председатель УрО РАН, испол-нительный директор Научно-го Демидовского фонда, вице-президент РАН Валерий Чару-
шин. – Из-за коронавирусных 

ограничений организовать це-ремонию в резиденции губер-натора Свердловской области, как это обычно было, нельзя. Так что мы склонились к на-граждению в историческом особняке рода Демидовых, где сегодня расположен президи-ум РАН. Помимо этого, всем нынешним лауреатам премии удобнее посетить награжде-ние в Москве. В следующем го-ду церемония снова вернётся в Екатеринбург. Напомним, что в этом году Демидовскую премию присуди-ли четырём лауреатам, двое из которых имеют прямую связь с Уралом. В номинации «Матема-тика» премию присудили рек-тору МГУ академику Викто-
ру Садовничему. В номинации «Металлургия» премию полу-чил советник РАН, главный на-учный сотрудник Института металлургии Уральского отде-

ления РАН академик Леопольд 
Леонтьев. В номинации «Об-щественные науки» премия досталась востоковеду, исто-рику и политологу, ректору МГИМО Анатолию Торкуно-
ву. А в номинации «Новые тех-нологии», которую ввели впер-вые, премией отметили пред-седателя совета директоров Трубной металлургической компании, президента «Группы Синара», председателя Наблю-дательного совета Уральско-го федерального университета, доктора экономических наук 
Дмитрия Пумпянского. Под-робнее о лауреатах «Облгазета» писала в №224 от 01.12.2020. Церемония вручения Де-мидовской премии начнёт-ся в 10:00 утра по московско-му времени и будет трансли-роваться на портале «Научная Россия».  
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Август уже будет, 
что называется, 

с открытым забралом. 
Дмитрий ПЕСКОВ, пресс-секретарь Президента России, – 

отвечая на вопрос ТАСС о сроках возвращения 
к обычной жизни после пандемии

ЦИТАТА ДНЯ

  II

СЕГОДНЯ – ДЕНЬ РАБОТНИКА 
ГРАЖДАНСКОЙ АВИАЦИИ
Уважаемые работники и ветераны гражданской авиации!

Поздравляю вас с профессиональным 
праздником!

Воздушный транспорт в современ-
ном мире играет важную роль в раз-
витии экономики, укреплении соци-
альных связей, обеспечивает самые 
быстрые и комфортные грузовые и 
пассажирские перевозки между го-
родами и странами.

Свердловская область является 
крупным транспортным центром страны. 
Международный аэропорт Кольцово входит в число лидеров в Рос-
сии по объёму пассажиропотока, а базовая авиакомпания «Ураль-
ские авиалинии» – в пятёрку крупнейших федеральных авиакомпа-
ний по объёму перевозок.

Минувший год стал непростым испытанием для мировой авиа-
ции. Введённые из-за пандемии коронавируса ограничения резко 
сократили пассажирские авиаперевозки, в особенности междуна-
родные, сказались на развитии авиатранспортной отрасли в целом. 
Большую часть прошлого года полёты из Кольцово осуществля-
лись только по внутрироссийским направлениям. В результате 
аэропорт обслужил почти вдвое меньше человек, чем в 2019 году, 
а авиакомпания «Уральские авиалинии» перевезла на 40 процен-
тов меньше пассажиров.

Сегодня мы реализуем комплекс мер по поддержке граждан-
ской авиации в регионе. В этом году Правительство Свердловской 
области приняло решение участвовать в программе развития меж-
региональных авиаперевозок. Подана заявка в Федеральное агент-
ство воздушного транспорта на субсидирование из федерально-
го бюджета ряда востребованных у населения региона маршрутов. 
Это позволит повысить доступность авиасообщения для уральцев, 
увеличить количество маршрутов и направлений, связывающих 
Екатеринбург с другими российскими городами.

Весомый вклад в развитие гражданской авиации вносит про-
мышленность нашего региона. В Свердловской области сформиро-
вался авиационный кластер. На предприятиях региона производят-
ся приборы и оборудование для авиационной техники, осуществля-
ется сборочное производство ряда моделей самолётов.

Уверен, что все наши усилия по развитию гражданской авиа-
ции в регионе будут оправданы новыми успехами уральских авиа-
торов.

Уважаемые работники гражданской авиации и авиастроитель-
ной промышленности!

Благодарю вас за высокий профессионализм, добросовест-
ный труд, обеспечение безопасности и высокого качества воздуш-
ных перевозок, весомый вклад в социально-экономическое разви-
тие региона.

Желаю вам крепкого здоровья, счастья, благополучия, лётной 
погоды, хорошего настроения и всего самого доброго!

Губернатор Свердловской области Евгений КУЙВАШЕВ

Пожар в высотке Екатеринбурга обошёлся без жертв
Минувший понедельник для 
пожарных в Екатеринбур-
ге начался поистине тяжело: 
в 7:08 утра поступил тревож-
ный сигнал о пожаре в высот-
ке по адресу улица Белин-
ского, 83. Пожару в 23-этаж-
ном офисном здании присво-
или повышенный третий ранг, 
возгорание тушили несколь-
ко часов. 

– На момент прибытия 
первых подразделений полно-
стью горела электропроводка 
в щитовых с первого по один-
надцатый этаж, затем огонь 
стал подниматься выше, – 
сообщил «Облгазете» заме-
ститель начальника Главно-
го управления МЧС по Сверд-
ловской области Валерий Ка-
заков. – Внутри, особенно на 
верхних этажах, было плотное 
задымление.

На видео, выложенных в 
сети очевидцами, видно, как 
густой дым вырывается сра-
зу из нескольких окон верх-

них этажей. Сначала площадь 
пожара составляла 30 ква-
дратных метров, затем увели-
чилась до ста. Всего на месте 
работали 24 единицы спецтех-
ники, 75 человек личного со-
става и 20 звеньев газодымо-
вой защитной службы. Несмо-
тря на раннее утро, в здании 
оказались люди. Пожарные 
эвакуировали 24 человека, во-
семь из них вывели по лест-
нице с помощью дыхательных 
аппаратов. Три человека, по-
лучившие отравление продук-
тами горения, попали в боль-
ницу. 

– Сложность заключалась 
в том, что все электрощито-
вые находились за прочными 
металлическими дверями с 
замками, и их пришлось сре-
зать, на что ушло немало вре-
мени, – подчеркнул Валерий 
Казаков. – На верхних этажах 
работу пожарных затрудняли 
высокая температура и силь-
ное задымление.

Наиболее вероятной при-
чиной пожара по горячим сле-
дам называют короткое замы-
кание в электрощитовой. Так 
ли это, предстоит выяснить 
в ходе расследования, кото-
рое проводит прокуратура Ок-
тябрьского района Екатерин-
бурга. 

Отметим, что начало это-
го года стало поистине «уро-
жайным» на пожары на 
Среднем Урале (см. «ОГ» 
№3 от 13.01.2021 и №20 от 
05.02.2021). Как сообщили 
«Облгазете» в Главном управ-
лении МЧС России по Сверд-
ловской области, с первых чи-
сел 2021 года в нашем регио-
не произошло 396 пожаров – 
на 66 больше, чем за этот же 
период 2020 года. Также уве-
личилось число погибших и 
пострадавших. Нарушения 
правил устройства и эксплуа-
тации электрооборудования 
стали причиной 170 пожаров. 

Татьяна БУРОВА

Для жителей отдалённых территорий железная дорога порой становится единственной связью с «большой землёй». 
В посёлке Карелино (Верхотурский городской округ) электричка решает всё – на ней сельчане ездят за продуктами, 
на учёбу и на работу и даже перевозят усопших родственников

Дорога жизни
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ПРОГНОЗ ПОГОДЫ НА ЗАВТРА

Юлия БАБУШКИНА
Не каждое село в Сверд-
ловской области может по-
хвастаться новой школой. 
Строительство образова-
тельного учреждения об-
ходится недёшево (стои-
мость такого проекта – ми-
нимум 500 млн рублей), да 
и попасть в региональные 
и федеральные программы 
не так-то просто (приори-
тет, как правило, отдаётся 
городам). Но жителям села 
Байкалово и посёлка Пыш-
ма, можно сказать, повезло. 
Совсем скоро в этих насе-
лённых пунктах заработа-
ют новые школы. Местным 
властям пришлось проби-
вать их несколько лет. 

ГРОМКОЕ СОБЫТИЕ. В се-ле Байкалово откроется шко-ла на 550 мест. Строитель-ство объекта идёт с прошло-го года, этой осенью сельские дети должны сесть за парты в новом здании. Школа будет четырёхэтажной, общей пло-

щадью 3,5 тысячи квадрат-ных метров. В образователь-ном учреждении предусмо-трены 22 классных комнаты, актовый и спортивный за-лы, библиотека. Кроме того, у школы будет собственная ко-тельная, гараж для транспор-та и футбольное поле с бего-вой дорожкой. – В нашем селе проживают почти 6 тысяч человек, много молодых семей, и количество школ, конечно, нужно увели-чивать, – говорит глава Байка-ловского сельского поселения 
Дмитрий Лыжин. – Одна 

школа у нас есть, в ней сейчас учится 870 детей – в две сме-ны. Новый объект позволит её разгрузить. То есть действую-щую школу мы оставляем под начальное звено, а в новой школе разместятся старше-классники. И все дети смогут учиться в одну смену. Затраты на образователь-ное учреждение в Байкалово – почти 600 млн рублей. Пер-вый транш – 350 млн рублей – территория получила в про-шлом году из федерального бюджета. Выбить такую сум-му сельчанам помог депутат 

Госдумы Максим Иванов. В этом году выделено ещё 239 млн рублей из областной каз-ны. Финансирование проекта прошло в рамках программы комплексного развития сель-ских территорий (её кури-рует министерство агропро-мышленного комплекса и по-требительского рынка). – Конечно, строительство такой школы – громкое со-бытие для нас, – резюмирует Дмитрий Лыжин. – Мы шли к этому не один год. Жители села с нетерпением ждут от-крытия. 

ДАЖЕ С БАССЕЙНОМ. В посёлке Пышма, где прожива-ет 9,6 тысячи человек, стро-ительство новой школы нач-нётся в этом году. А завер-шится уже в следующем. Кон-курс на выбор подрядчика объявлен, проект трёхэтаж-ного здания, рассчитанного на 400 мест, готов. Расходы на школу составят почти 400 млн рублей. – Здание нового образова-тельного учреждения появит-ся рядом с нашей действую-щей школой. Это в самом цен-тре посёлка, подходящий зе-

мельный участок там есть. В новую школу мы переводим начальное звено, в старом зда-нии останутся старшие клас-сы. Это необходимо для того, чтобы все дети учились в одну смену – в соответствии с ука-зом Президента России, – про-комментировал глава Пыш-минского городского округа 
Виктор Соколов.Главная «фишка» новой школы – бассейн. Это насто-ящий подарок для сельских ребятишек (а их в посёлке более тысячи), говорят в мэ-рии округа. Будет и спортзал, и библиотека, и классы с но-вейшим оборудованием. К ре-ализации проекта муници-палитет шёл три года, упор-но стараясь попасть в госпро-граммы, чтобы получить фи-нансирование. По словам Виктора Соколова, продви-нуть строительство школы во многом помогла предсе-датель Законодательного со-брания Свердловской обла-сти Людмила Бабушкина. 

 В НАДЕЖДЕ

Острую потребность в новых школах сейчас испытывают Ачитский, 
Ирбитский и Каменский районы. Администрации муниципалитетов 
подготовили проекты, но их упорно не включают в госпрограмму 
по строительству школ.

Сложная ситуация в Туринске: в городе – четыре действующих 
школы 1950–1960 годов постройки, и все они переполнены: более 
800 детей учатся во вторую смену. А в одной из школ нет тёплого 
перехода — чтобы попасть из корпуса в корпус, дети вынуждены 
идти по улице. В программу по строительству школ город не вклю-
чают третий год. Жители очень надеются, что ситуация изменится.

 СПРАВКА «ОГ»

В прошлом году в регионе ввели в эксплуатацию девять новых школ 
– в Верхней Пышме, Арамиле, Невьянске, Екатеринбурге, Ревде, по-
сёлках Баранчинский (Кушвинский ГО) и Сосновка (ГО Карпинск), 
и других округах. Ещё 7 школ планируется сдать в этом году. Гла-
ва региона Евгений Куйвашев на пресс-конференции с журналиста-
ми сообщил, что очередь строительства школ формируется исходя 
из коэффициента их заполняемости. Как он высчитывается, точной 
информации нет. «Облгазета» планирует в ближайшее время обсу-
дить этот вопрос с областным министром образования и молодёж-
ной политики Юрием Биктугановым.

В Байкалово и Пышме откроются новые школы. Одна – с бассейном

До и после 90-хПрактически в каждом селении слышишь одну и ту же грустную историю: «Был у нас завод (совхоз, фабри-ка), но в 90-е годы производ-ство закрылось». Не стал ис-ключением посёлок Карели-но Верхотурского ГО. В совет-ские годы здесь давал рабо-ту трём сотням жителей лес-промхоз. Предприятие вело заготовку леса и занималось производством шпал и дере-вянной тары. Жизнь бурли-ла: клуб всегда был полон на-рода, школьники учились в две смены, за путёвкой в дет-сад надо было выстоять оче-редь.Теперь здания образо-вательных учреждений пу-стуют, а от цехов леспром-хоза даже стен не осталось. В посёлке зарегистрирова-ны 159 человек, в том чис-ле семеро детей. На улицах много брошенных домов, но жилые содержатся в идеаль-ном порядке: чистые от сне-га подходы, ровные полен-ницы дров. Самое оживлён-ное место – это улица Клуб-ная, где расположены зда-ние администрации, клуб и фельдшерско-акушерский пункт.На вокзале к приходу элек-трички собираются школьни-ки и учителя, спешащие на учёбу и работу, жители, пла-нирующие посетить учрежде-ния и магазины в Верхотурье. Некоторые на шопинг едут в Нижнюю Туру. Электричка 
– единственный транспорт, 
доступный жителям. Вбли-
зи посёлка протекает река 
Тура, но мост через неё раз-
рушился ещё в советское 
время. И выехать по нему 
на Серовский тракт, как это 
было возможно раньше, те-
перь нельзя. 

Глава с авоськойДва месяца назад в Каре-лино закрылся единствен-ный магазин – местный предприниматель посчитал его убыточным. Это стало 

новым ударом для жителей. Сейчас два раза в месяц в по-сёлок на электричке приез-жают работники «Почты Рос-сии». Помимо прямых обя-занностей, у них есть спи-ски заказов. Они везут в по-сёлок продукты длительно-го хранения и товары быто-вой химии. В остальное вре-мя продовольствием жители снабжают себя, отправляясь в неблизкий путь по желез-ной дороге. Путь туда-обрат-но занимает более часа и сто-ит 164 рубля.– Я люблю фрукты, разно-образные молочные продук-ты, поэтому каждую неделю сажусь на электричку и еду в город, – рассказывает жи-тельница Карелино Лидия 
Вицина.Есть в посёлке жители, для которых такие поездки уже не по силам, да и ограни-чения во время пандемии за-прещают пенсионерам даль-ние прогулки. Заботу о них взяла на себя местная адми-нистрация.– Собираем со специа-листом территориального управления Гульнарой Ше-
пелевой заявки и приво-зим из Верхотурья хлеб, мо-локо, масло, мясные полуфа-брикаты – пельмени, котле-ты. Постоянные заказчики – 12 человек, остальные жите-ли тоже иногда просят что-то купить. За один раз при-возим по 80 буханок хлеба. Я уже знаю предпочтения лю-дей, и где можно приобрести продукты подешевле, – гово-рит глава посёлка Александр 
Дудко.Жители понимают, что заниматься покупками пред-ставители местного само-управления не будут всю жизнь. Некоторые продук-ты можно купить и в посёл-ке: два жителя держат ко-ров, многие – кур-несушек, у всех есть огороды с овощ-ными грядками. Но как быть с остальными жизненно не-обходимыми товарами? Тут очень бы помогла автолав-ка, но дело снова упирается в мост. 

С миру – по ниткеНа улице Садовой стоит дом старейшей жительни-цы Карелино, труженицы ты-ла Валентины Клинковой. В посёлке она живёт с 1950 го-да, работала в леспромхозе кассиром, а потом главным бухгалтером. Война вывела её на работу в 14 лет, и жен-щина всегда мечтала, что-бы её дочь получила хоро-шее образование. Сейчас Еле-
на заведует кафедрой в ниж-нетагильском пединституте. Между приездами родствен-ников о Валентине Никола-евне заботятся соцработник 
Вера Крылова и сотрудники местной администрации.– Уважение к пожилым людям есть. Мне вот окна в доме поменяли, колодец от-ремонтировали. Дрова бес-платно привозят, с праздни-ками душевно поздравляют, – перечисляет 89-летняя пен-сионерка.В 2020-м были отремон-тированы кровля, печь и по-лы в клубе, причём часть ра-бот на безвозмездной осно-ве выполнили глава терри-тории Александр Дудко и жи-тели – Николай и Иван Кры-
ловы. Сейчас в клубе обу-

страивается помещение для обмена книгами. К слову, «Облгазета» пополнила книжный фонд клуба.Новый грейдер верхотур-ского МУП «Транспорт» чи-стит зимник и улицы. Сель-ским властям удалось дого-вориться с предпринимате-лями о поставке дров населе-нию по прошлогодним ценам. На улицах посёлка идёт уста-новка новых опор ЛЭП (всего их будет 11), поддерживает-ся мобильная связь 4G. Скоро в Карелино появится и спорт-площадка. Подвижки, что на-зывается, есть. Но главной проблемы не решают. 
В морг – 
по железной 
дорогеЗа годы бездорожья жи-тели Карелино научились ле-том обходиться без пожар-ных (есть свой прицеп с пом-пой) и скорой помощи (спаси-бо опытному фельдшеру ФА-Па Василию Пентюрину). Но без дороги и моста всё равно плохо. Чтобы понять масшта-бы бедствия, приведём при-мер: умирает летом в посёлке человек – его тело жители ве-зут на электричке (!) в Верхо-

турье – в морг. Затем эта про-цессия возвращается обратно – тоже на электричке. Кстати, железнодорожники, работаю-щие на линии, относятся с со-чувствием к сельчанам и даже притормаживают состав на одну минуту дольше, чем по расписанию. Хоронят умер-ших на кладбище на другом берегу Туры. При этом похо-ронная процессия переходит реку вброд (!). Зимой – та же история, но только по льду. 
В администрации Вер-

хотурского ГО (куда входит 
посёлок) говорят, что пер-
спектив по строительству 
моста пока нет. Хотя тонны 
бумаг исписаны в област-
ные министерства. – Всё, что зависит от орга-нов местного самоуправления, мы делам, – сказал глава окру-га Алексей Лиханов. – Решаем вопросы по обеспечению по-сёлка дровами, выделяем сред-ства на ремонт внутрипосел-ковых дорог, на содержание зимника. Ведём переговоры с «Транснефтью» по строитель-ству дороги от Карелино до со-седней Косолманки – оттуда есть выезд на Серовский тракт. Пока это единственный шанс для решения проблемы. 

В последний путь – на электричке Жители посёлка Карелино вынуждены добираться до своих домов по железной дороге. И по ней же везти умерших родственников в морг Галина СОКОЛОВА
В Свердловской области есть множество населённых пунктов, где желез-
ная дорога уступила лидерство в перевозке пассажиров автотранспорту. 
Но в Карелино всё наоборот. Если сейчас ещё можно добраться из посёлка 
до Верхотурья по зимнику и ледяной переправе через реку Туру, то в меж-
сезонье и летом здесь единственная связь с «большой землёй» – электрич-
ка. «Облгазета» узнала, каково это жить в посёлке, где нет производства, 
автодороги, школы и даже магазина. 

Глава посёлка 
Александр Дудко 
старается помочь 
жителям – 
обходит их дома 
ежедневно

МЕЖДУ ТЕМ
Мы рассказали о жизни в Карелино окружным и областным чиновникам. 
Управляющий Северным управленческим округом (в состав него входит Вер-
хотурский ГО) Евгений Преин так прокомментировал ситуацию: 

– Разумеется, отсутствие транспортного сообщения создаёт дискомфорт 
для жителей. Для восстановления выхода на Серовский тракт нужно отремон-
тировать 10 км дороги и восстановить 10-метровый мост. Это проблематично. 
Больше вероятность строительства технологического проезда нефтяниками. 
В Северном округе есть удалённые территории, где нет и железнодорожного 
сообщения – только реки. Тем не менее проблема Карелино тоже заслужива-
ет внимания – буду над этим думать.

Первый заместитель руководителя аппарата губернатора и правительства 
Свердловской области Вадим Дубичев сказал, что проблема транспортного 
сообщения с Карелино будет передана на рассмотрение в администрацию гу-
бернатора. 

В аппарате Уполномоченного по правам человека в Свердловской области 
Татьяны Мерзляковой сообщили, что будут реагировать, как только прочита-
ют готовый материал в «Облгазете».

Дрова в Карелино 
можно привезти 
только зимой, 
поэтому тут принято 
запасаться сразу 
на сезон, 
а лучше – на два

Старейшая жительница посёлка Валентина 
Клинкова недавно отметила 89-летие

В Екатеринбурге построят 

образовательный центр 

по подготовке кадров 

в сфере IT

К 2024 году в Екатеринбурге появится новое 
образовательное учреждение, где ежегодно бу-
дут обучать около 5 тысяч человек самого раз-
ного возраста – от школьников до представи-
телей старшего поколения. Соглашение о соз-
дании так называемого «Акселератора ИT-
компетенций» на днях подписали СКБ Контур и 
Уральский федеральный университет. 

Здание, где будет проходить обучение, по-
строят рядом с действующим офисом СКБ Кон-
тура в микрорайоне Широкая Речка к 2024 году. 
Подготовкой кадров будут заниматься препода-
ватели УрФУ, но акцент в работе будет направ-
лен на практическую составляющую – решение 
реальных задач реальных предприятий. 

– Поэтому в образовательном процессе бу-
дет задействован не только СКБ Контур, но и 
другие компании сферы IT. Они будут разра-
батывать учебные программы, предоставлять 
преподавателей и формулировать практиче-
ские проекты, – пояснили «Облгазете» в пресс-
службе СКБ Контура. – В составе «Акселера-
тора ИT-компетенций» будет также работать 
учебно-методический центр и аттестационный 
центр, которые позволят тиражировать лучшие 
практики в регионе. А также при необходимо-
сти подтверждать уровень квалификации вы-
пускников или специалистов сферы IT, что мо-
жет быть актуально для государственных пред-
приятий. 

Предполагается, что к проекту смогут при-
соединиться представители российского и меж-
дународного академического сообщества, а так-
же информационно-коммуникационные ком-
пании.

Напомним, к 2030 году в микрорайоне Ши-
рокая Речка рядом с действующим офисом 
СКБ Контура должен появиться научно-техни-
ческий центр «Контур-Парк». Как ранее поясни-
ла «Облгазете» операционный директор компа-
нии Светлана Стрельникова, несмотря на эконо-
мическую ситуацию, вызванную пандемией ко-
ронавируса, CКБ Контур не будет замораживать 
свой инвестпроект. Помимо образовательного 
центра здесь расположатся офисы IT-компаний, 
парк и скалодром международного уровня.

Елизавета ПОРОШИНА

В Сысерти поставят 

памятник Алексею 

Турчанинову

В Сысерти реализуется проект благоустрой-
ства исторического центра города. Главным его 
украшением будет скульптура Алексея Турчани-
нова – уральского солепромышленника, горно-
заводчика и мецената, жившего в XVIII веке. 

При Турчанинове в Сысерти была рекон-
струирована плотина, модернизирован завод, 
построены гранильная, посудная и якорная фа-
брики. Заработали минералогический и архео-
логический музеи, даже открылся зверинец, где 
обитали олени и верблюды. А также местный 
храм, госпиталь, научная библиотека и многое 
другое. 

Как сообщает сысертская газета «Маяк», 
проект памятника человеку, который внёс весо-
мый вклад в развитие города, был готов ещё в 
2013 году. А возможность реализовать его по-
явилась только недавно в связи с реконструкци-
ей исторического центра. Сейчас памятник из-
готавливают в одной из екатеринбургских ма-
стерских. Высота постамента составит 2 метра, 
высота самой фигуры Турчанинова – 2,5 метра. 

Юлия БАБУШКИНА
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Министерство общественной безопасности Свердловской 
области вынесло предупреждение компании «Сима-ленд», 
устроившей массовую акцию в поддержку Президента России 
Владимира Путина. Организаторов многолюдного шествия 
могут привлечь к ответственности за нарушение правил 
проведения массовых публичных мероприятий. В Кремле 
заявили, что не имеют отношения к флешмобам в поддержку 
Президента России.

Масштабные акции в поддержку Владимир Путина прошли 
на прошлой неделе в нескольких регионах России. Первыми 
видеоклип записали сотрудники компании «Сима-ленд» 
в Екатеринбурге. Снятое с помощью квадрокоптера видео было 
опубликовано в Сети.

На видео сотрудники компании, построившись в шеренгу, 
ходят вокруг торгового центра на Кольцовском тракте 
с российскими флагами в руках под песню «Давай, Россия!». 
Затем участники акции выстраиваются на парковке, формируя 
фразу «Путин – наш президент». По различным оценкам, 
в акции приняли участие от нескольких сот до нескольких 
тысяч человек.

Ролик получил неоднозначную оценку. В частности, 
посмотревших видео смутило, что данное массовое 
мероприятие не было заранее согласовано. Кроме того, 
пользователи обсуждали, насколько акция соответствует 
действующим в регионе ограничениям, связанным 
с распространением новой коронавирусной инфекции. 
В минувшие выходные мероприятие получило оценку 
свердловских властей.

«До инициаторов мероприятия доведена информация 
о наличии признаков несоблюдения положений федерального 
законодательства, регламентирующего организацию 
и проведение массовых публичных мероприятий, 
и о недопустимости нарушения действующих нормативно-
правовых актов в указанной сфере», – сообщил департамент 
информполитики Свердловской области РИА «Новости».

Какое наказание грозит компании «Сима-ленд» 
за проведение этого мероприятия, пока неизвестно. 
В понедельник акции в поддержку президента, прошедшие 
в регионах России, прокомментировали в Кремле. По словам 
пресс-секретаря главы государства Дмитрия Пескова, он узнал 
об этих флешмобах только из сообщений СМИ
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Постановления Правительства Свердловской области
 от 04.02.2021 № 29-ПП «О распределении субсидий из областного бюд-
жета бюджетам муниципальных образований, расположенных на терри-
тории Свердловской области, в 2021–2023 годах в рамках реализации го-
сударственной программы Свердловской области «Развитие транспортно-
го комплекса Свердловской области до 2024 года» (номер опубликования 
29164);
 от 04.02.2021 № 30-ПП «О распределении иных межбюджетных транс-
фертов из областного бюджета бюджетам муниципальных образований, 
расположенных на территории Свердловской области, в 2021 году на реа-
лизацию мероприятий в области дорожной деятельности, связанных с под-
готовкой и проведением праздничных мероприятий, посвященных 300-ле-
тию основания города Екатеринбурга» (номер опубликования 29165);
 от 04.02.2021 № 31-ПП «О распределении иных межбюджетных транс-
фертов из областного бюджета бюджетам муниципальных образований, 
расположенных на территории Свердловской области, в 2021 году на стро-
ительство и реконструкцию улично-дорожной сети со строительством трам-
вайной линии в границах городского округа Верхняя Пышма и муниципаль-
ного образования «город Екатеринбург» (номер опубликования 29166);
 от 04.02.2021 № 32-ПП «О распределении иных межбюджетных транс-
фертов из областного бюджета бюджетам муниципальных образова-
ний, расположенных на территории Свердловской области, в 2021 году на 
строительство, реконструкцию, капитальный ремонт, ремонт автомобиль-
ных дорог общего пользования местного значения» (номер опубликования 
29167);
 от 04.02.2021 № 33-ПП «Об утверждении Порядка взаимодействия ис-
полнительных органов государственной власти Свердловской области при 
подписании соглашений о защите и поощрении капиталовложений, сторо-
ной по которым является Российская Федерация, и дополнительных со-
глашений к ним, принятии решения об изменении и прекращении согла-
шений о защите и поощрении капиталовложений» (номер опубликования 
29168);
 от 04.02.2021 № 34-ПП «Об определении Министерства инвестиций и раз-
вития Свердловской области исполнительным органом государственной 
власти Свердловской области, осуществляющим полномочие по участию в 
применении мер стимулирования деятельности в сфере промышленности к 
управляющим компаниям промышленных технопарков» (номер опублико-
вания 29169);
 от 04.02.2021 № 35-ПП «О внесении изменений в постановление Прави-
тельства Свердловской области от 06.02.2007 № 75-ПП «Об утверждении 
Порядка использования бюджетных ассигнований резервного фонда Пра-
вительства Свердловской области» (номер опубликования 29170);
 от 04.02.2021 № 37-ПП «О распределении субсидий из областного бюд-
жета бюджетам муниципальных образований, расположенных на террито-
рии Свердловской области, в 2021–2023 годах в рамках реализации госу-
дарственной программы Свердловской области «Реализация основных на-
правлений государственной политики в строительном комплексе Свердлов-
ской области до 2024 года» (номер опубликования 29171);
 от 04.02.2021 № 39-ПП «О распределении иных межбюджетных транс-
фертов из областного бюджета бюджетам муниципальных образований, 
расположенных на территории Свердловской области, на реализацию ком-
плекса мероприятий, связанных с эффективным использованием трени-
ровочных площадок после проведения чемпионата мира по футболу 2018 
года, в 2021 году» (номер опубликования 29172);
 от 04.02.2021 № 40-ПП «О внесении изменений в постановление Прави-
тельства Свердловской области от 30.04.2020 № 290-ПП «О распределении 
субсидий из областного бюджета бюджетам муниципальных образований, 
расположенных на территории Свердловской области, в рамках реализации 
государственной программы Свердловской области «Развитие системы об-
разования и реализация молодежной политики в Свердловской области до 
2025 года» (номер опубликования 29173);
 от 04.02.2021 № 43-ПП «Об утверждении распределения иных межбюд-
жетных трансфертов из областного бюджета бюджетам муниципальных 
районов и городских округов, расположенных на территории Свердловской 
области, на обеспечение дополнительных гарантий по социальной под-
держке детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из 
числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, лиц, по-

терявших в период обучения обоих родителей или единственного родите-
ля, обучающихся в муниципальных образовательных организациях, распо-
ложенных на территории Свердловской области, в 2021 году» (номер опу-
бликования 29174);
 от 04.02.2021 № 44-ПП «Об утверждении Порядка сбора и обмена инфор-
мацией по вопросам защиты населения и территорий от чрезвычайных си-
туаций природного и техногенного характера на территории Свердловской 
области» (номер опубликования 29175);
 от 04.02.2021 № 45-ПП «Об определении исполнительного органа государствен-
ной власти Свердловской области, уполномоченного на информационное взаимо-
действие при использовании справочника событий, наступление которых предо-
ставляет гражданам возможность получения мер социальной защиты (поддерж-
ки), социальных услуг, предоставляемых в рамках социального облуживания и го-
сударственной социальной помощи, иных социальных гарантий и выплат, форми-
рование и ведение которого осуществляется в Единой государственной инфор-
мационной системе социального обеспечения» (номер опубликования 29176);
 от 04.02.2021 № 47-ПП «О внесении изменений в постановление Прави-
тельства Свердловской области от 26.04.2005 № 324-ПП «О продолжении 
проведения ежегодного конкурса по культуре производства и охране труда 
среди организаций, расположенных на территории Свердловской области» 
(номер опубликования 29177);
 от 04.02.2021 № 49-ПП «О внесении изменений в состав Правитель-
ственной комиссии Свердловской области по вопросам охраны труда, ут-
вержденный постановлением Правительства Свердловской области от 
15.04.2005 № 295-ПП» (номер опубликования 29178);
 от 04.02.2021 № 50-ПП «О внесении изменений в постановление Прави-
тельства Свердловской области от 07.12.2005 № 1043-ПП «Об образовании 
территориальных комиссий Свердловской области по делам несовершенно-
летних и защите их прав» (номер опубликования 29179);
 от 04.02.2021 № 51-ПП «Об утверждении Положения о территориальных 
комиссиях по делам несовершеннолетних и защите их прав, обеспечение 
деятельности которых осуществляют администрации управленческих окру-
гов Свердловской области» (номер опубликования 29180);
 от 04.02.2021 № 52-ПП «Об установлении в 2021 году меры социальной 
поддержки в форме дополнительных выплат медицинским и иным работ-
никам государственных медицинских организаций, медицинских органи-
заций частной системы здравоохранения, оказывающих медицинскую по-
мощь по диагностике и лечению новой коронавирусной инфекции, и работ-
никам организаций, осуществляющих предоставление транспортных услуг 
при оказании скорой медицинской помощи лицам, у которых выявлена но-
вая коронавирусная инфекция» (номер опубликования 29181).

Приказ Департамента информационной политики 
Свердловской области
 от 03.02.2021 № 22 «О внесении изменений в отдельные приказы Депар-
тамента информационной политики Свердловской области по вопросам 
противодействия коррупции» (номер опубликования 29182).

Приказ Министерства инвестиций и развития 
Свердловской области 
 от 03.02.2021 № 31 «Об утверждении Порядка определения объема и ус-
ловий предоставления государственному бюджетному учреждению Сверд-
ловской области «Центр развития туризма Свердловской области» субси-
дий из областного бюджета на иные цели» (номер опубликования 29183).

Приказ Департамента по труду и занятости населения 
Свердловской области 
 от 04.02.2021 № 43 «Об утверждении Карты коррупционных рисков, воз-
никающих при реализации Департаментом по труду и занятости населения 
Свердловской области функций государственного заказчика, и мер по их 
минимизации» (номер опубликования 29184).

Постановление Региональной энергетической комиссии 
Свердловской области 
 от 30.12.2020 № 278-ПК «О внесении изменений в постановление Регио-
нальной энергетической комиссии Свердловской области от 23.12.2020 
№ 258-ПК «Об утверждении индивидуальных предельных тарифов на 
транспортные услуги, оказываемые на подъездных железнодорожных пу-
тях» (номер опубликования 29185).
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Указ Губернатора Свердловской области 
 от 05.02.2021 № 48-УГ «О постоянно действующей комиссии по увекове-
чению в Свердловской области событий, связанных с историей Император-
ского Дома Романовых» (номер опубликования 29199).

Распоряжения Правительства Свердловской области 
 от 05.02.2021 № 37-РП «О внесении изменений в состав территориальной 
комиссии Тугулымского района по делам несовершеннолетних и защите их 
прав, утвержденный распоряжением Правительства Свердловской области 
от 06.11.2014 № 1368-РП» (номер опубликования 29200);
 от 05.02.2021 № 38-РП «О внесении изменений в состав территориаль-
ной комиссии Дзержинского района города Нижний Тагил по делам несо-
вершеннолетних и защите их прав, утвержденный распоряжением Прави-
тельства Свердловской области от 16.12.2014 № 1676-РП» (номер опубли-
кования 29201).

Официальное извещение Министерства 
социальной политики Свердловской области
 от 05.02.2021 «Об исправлении неточностей, допущенных при офици-
альном опубликовании приказа Министерства социальной политики от 
03.02.2021 № 42 «Об организации работы по реализации мероприятий, 
предусмотренных индивидуальной программой реабилитации или абили-
тации инвалида, индивидуальной программой реабилитации или абилита-
ции ребенка-инвалида, выдаваемых федеральными государственными уч-
реждениями медико-социальной экспертизы» и подлинная редакция при-
каза Министерства социальной политики от 03.02.2021 № 42 «Об организа-
ции работы по реализации мероприятий, предусмотренных индивидуальной 
программой реабилитации или абилитации инвалида, индивидуальной про-
граммой реабилитации или абилитации ребенка-инвалида, выдаваемых фе-
деральными государственными учреждениями медико-социальной экспер-
тизы» (номер опубликования 29202).

Приказ Министерства здравоохранения 
Свердловской области
 от 05.02.2021 № 202-п «О признании утратившими силу отдельных прика-
зов Министерства здравоохранения Свердловской области» (номер опубли-
кования 29203).

Приказы Управления государственной охраны объектов 
культурного наследия Свердловской области
 от 05.02.2021 № 17 «О внесении изменений в приказ Управления государ-
ственной охраны объектов культурного наследия Свердловской области от 
06.11.2020 № 984 «Об утверждении границ территории объекта культурно-
го наследия регионального значения «Амбар шестикамерный», располо-
женного по адресу: Свердловская область, Гаринский городской округ, р.п. 
Гари, ул. Октябрьская, д. 78, и режима использования данной территории» 
(номер опубликования 29204);
 от 05.02.2021 № 18 «Об установлении зон охраны объекта культурного 
наследия регионального значения «Вокзал железнодорожный», располо-
женного по адресу: Свердловская область, г. Каменск-Уральский, ул. При-
вокзальная, и утверждении требований к градостроительным регламентам 
в границах данных зон» (номер опубликования 29205).

Приказ Министерства общественной безопасности 
Свердловской области 
 от 04.02.2021 № 36 «О внесении изменений в состав комиссии по проти-
водействию коррупции в Министерстве общественной безопасности Сверд-
ловской области, утвержденный приказом Министерства общественной 
безопасности Свердловской области от 13.03.2017 № 79» (номер опублико-
вания 29206).

      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

    ОБРАТНАЯ СВЯЗЬ
Как супругам платить налог 
за общее имущество?
Быть собственником не только приятно, но и хлопотно. Особенно, если 
владеешь не одним объектом недвижимости, а несколькими. Например, 
как супругам платить налог на имущество, которое находится в их об-
щей совместной собственности? С таким вопросом обратилась в «Обл-
газету» наша читательница Марина Михайлова из Екатеринбурга. 

– Для нас с мужем нынешний брак – второй, у обоих имелось 
«приданое» – приватизированные квартиры, – рассказывает Марина 
Михайлова. – В прошлом году мы осуществили мечту – купили квар-
тиру на юге, у моря. По закону она является нашей совместной соб-
ственностью, но договор купли-продажи и документ о праве соб-
ственности выданы на моё имя. Как будет начисляться налог на эту 
квартиру: пополам на каждого или полностью на одного?

Для ответа на этот вопрос мы обратились в управление Феде-
ральной налоговой службы по Свердловской области. 

– Плательщиками налога на имущество в соответствии со статьёй 
400 Налогового кодекса России признаются физические лица, облада-
ющие правом собственности на это имущество, – объясняет замести-
тель начальника отдела налогообложения имущества управления Феде-
ральной налоговой службы по Свердловской области Андрей Блинов. – 
Согласно статье 131 Гражданского кодекса России, право собственно-
сти, как и другие права на недвижимые вещи, ограничения этих прав, их 
возникновение, переход и прекращение, подлежат регистрации в Еди-
ном государственном реестре органами, которые осуществляют государ-
ственную регистрацию прав на недвижимость, и сделок с ней.

Государственная регистрация права собственности, в том числе 
права общей совместной собственности, осуществляется в порядке, 
установленном статьёй 42 Федерального закона № 218-ФЗ «О го-
сударственной регистрации недвижимости» от 13.07.2015 года. Она 
может быть произведена по заявлению одного из супругов, если со-
глашением между ними не предусмотрен иной порядок. В первом 
случае в документе указывается ФИО одного супруга, во втором – 
обоих. От этого и будет зависеть, на чьё имя начислят налог. 

– В соответствии со статьёй 408 Налогового кодекса сумма на-
лога исчисляется налоговыми органами на основании сведений, 
представленных им Росреестром, – говорит Андрей Блинов. – То 
есть плательщиком налога признаётся физическое лицо, которое 
указано как собственник объекта в сведениях, поступивших в нало-
говые органы из Росреестра.

 Поскольку, как сообщила наша читательница Марина Алексан-
дровна, право собственности зарегистрировано на её имя, на неё и 
будет начислен налог. Но, конечно, ничто не мешает супругам поде-
лить затраты, если у них в семье раздельный бюджет. 

Татьяна БУРОВА
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Депутаты и работники аппарата Законодательного Собрания 
Свердловской области выражают глубокие соболезнования родным, 
близким и коллегам в связи со скоропостижной смертью

Владимира Алексеевича 
БЕЛОГЛАЗОВА,

директора по общим вопросам Уральской горно-металлургической 
компании.

Его жизнь была связана со Свердловской областью: здесь он, 
окончив Уральский политехнический институт, долгое время занимался 
научной работой. В студенческие годы проявил незаурядный органи-
заторский талант, работая в строительных студенческих отрядах. В 
80-е годы возглавил создание комсомольских экспериментальных 
научно-производственных объединений, позволивших молодым учё-
ным продвигать перспективные научные разработки на производстве. 
Уникальные организаторские способности, трудолюбие и нестандарт-
ный подход к решению самых сложных задач Владимир Алексеевич 
реализовал, работая в исполнительной власти Свердловской области. 
Более двадцати лет жизни он отдал Уральской горно-металлургической 
компании, курируя масштабный блок социальных вопросов.

Владимир Алексеевич был выдающейся личностью, истинным патри-
отом Свердловской области, отдававшим весь свой жизненный опыт, всю 
свою энергию и знания на благо Родины. Он стал инициатором создания 
многих социальных проектов, которые в дальнейшем стали серьёзным 
стимулом для развития экономики и культуры нашего региона. Под его 
руководством создавалась корпоративная программа социальной от-
ветственности, которая была распространена не только на территории 
Свердловской области, но и в других регионах. Он был бессменным пре-
зидентом Клуба настольного тенниса УГМК, организатором проведения 
первого в истории Екатеринбурга и Свердловской области чемпионата 
Европы по настольному теннису. Несколько десятилетий Владимир 
Алексеевич отдавал свои силы и время Благотворительному фонду «Дети 
России», помогающему спасать жизни и развивать юные таланты. В 2011 
году фонд стал первой в мире благотворительной организацией, принятой 
во Всемирную федерацию центров, клубов и ассоциаций ЮНЕСКО.

С 2016 года и до последнего дня своей жизни Владимир Алексеевич 
Белоглазов возглавлял Екатеринбургское отделение Императорского 
Православного Палестинского общества. Его деятельность в научно-
просветительских, издательских и паломнических проектах невоз-
можно переоценить. Отдельного упоминания заслуживает участие 
Владимира Алексеевича в возведении в Алапаевске на площади возле 
Свято-Троицкого собора памятника Святой преподобномученице 
Елисавете Феодоровне, строительстве храма в её имя на месте её за-
ключения в 1918 году.

Его работа на благо родного края была отмечена многими награ-
дами. За большой вклад в развитие отечественной промышленности 
Владимиру Алексеевичу Белоглазову было присвоено звание «По-
чётный металлург», он был награждён медалью ордена «За заслуги 
перед Отечеством» II степени и Знаком отличия «За заслуги перед 
Свердловской областью» III степени. За вклад в развитие металлургиче-
ского комплекса и социально-экономическое развитие муниципальных 
образований Свердловской области награждён Почётными грамотами 
Губернатора Свердловской области и Законодательного Собрания 
Свердловской области.

Депутатский корпус областного парламента скорбит о невоспол-
нимой потере, связанной с безвременным уходом Владимира Алек-
сеевича Белоглазова. Память об этом светлом человеке всегда будет 
жить в наших сердцах.

Председатель Законодательного Собрания 
Свердловской области Людмила БАБУШКИНА

От имени Свердловского областного Союза промыш-
ленников и предпринимателей и от себя лично выражаю 
глубочайшие соболезнования в связи с кончиной дирек-
тора УГМК по общим вопросам

Владимира Алексеевича 
БЕЛОГЛАЗОВА.

Наш регион понёс невосполнимую утрату. Я был зна-
ком с Владимиром Алексеевичем почти сорок лет и без-
мерно благодарен ему за отеческую опеку и воспитание 
в период совместной работы в научных исследованиях 
и постижении азов предпринимательской деятельности.

Владимир Алексеевич был выдающимся челове-
ком, неравнодушным, энергичным, созидательным. 
Много душевных сил он отдавал благотворительности 
и меценатству, помогал развивать спорт и искусство в 
Свердловской области, входил в Попечительский совет 
Екатерининской ассамблеи. 

Искренне соболезнуем родным и близким, коллегам 
и соратникам Владимира Алексеевича. Вечная память!

С уважением,
президент СОСПП 

Д.А. ПУМПЯНСКИЙ
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Студенты в вузах должны носить маски и соблюдать дистанцию

Праздник Собора новомучеников и исповедников собрал в Екатеринбурге представителей пяти 
поместных православных церквей – Антиохийской, Американской, Грузинской, Сербской и Чешской. 
Богослужение в Храме-на-Крови возглавили (слева – направо) епископ Нижнетагильский и 
Невьянский Алексий, митрополит Филиппольский Нифон, владыка Евгений, епископ Моравичский 
Антоний, епископ Макаровский Гедеон

Возвращение студентовИрина ГИЛЬФАНОВА
С 7 февраля всем вузам Рос-
сии одобрили переход с уда-
лённого обучения на очную 
форму – соответствующий 
приказ Министерство науки 
и высшего образования Рос-
сии издало ещё в конце янва-
ря. Губернатор Свердловской 
области Евгений Куйвашев 
разрешил высшим и сред-
ним профессиональным об-
разовательным организаци-
ям региона выйти с дистан-
та ещё раньше – 5 февраля. 
Но университеты и коллед-
жи не спешат возвращаться к 
очному обучению. Как выяснил журналист «ОГ», в большинстве вузов об-ласти переход к очной фор-ме обучения решили сделать плавным, чтобы у иногородних студентов было время для воз-вращения в Екатеринбург. Так-же в вузах хотят, чтобы привив-ку от коронавируса поставили как можно больше желающих. Так, в Уральском государ-ственном горном университе-те (УГГУ) с 8 февраля к учёбе в кабинетах приступили толь-ко студенты выпускных курсов. Через неделю на практические занятия в вузе начнут ходить и другие учащиеся, но лекции для них продолжатся удалённо.– Мы планируем перейти в обычный очный режим обуче-ния в апреле, – говорит прорек-тор по учебно-методическому комплексу УГГУ Сергей Упоров. Студенты Уральского госу-дарственного экономического 

университета планируют вер-нуться к полному очному фор-мату с 22 марта. При этом пото-ковые лекции с аудиторией бо-лее 60 человек продолжат про-водить в онлайн-режиме.– Сейчас мы настоятельно рекомендуем студентам до 22 марта поставить вакцину, – от-мечает проректор по учебно-методической работе и каче-ству образования УрГЭУ Дми-
трий Карх. – Больше 110 пре-подавателей и сотрудников на-шего вуза уже привились.В Уральском федеральном университете, как сообщил проректор по развитию об-разовательной деятельности УрФУ Андрей Созыкин, с 15 февраля большая часть заня-тий будет проходить оффлайн. Исключения составят толь-ко те лекции, на которых при-сутствуют больше 75 человек: такие пары продолжат прово-дить дистанционно. На очное обучение вышли и студенты колледжей, техни-кумов. Но, как и в вузах, пото-ковых пар там не будет. – Режим электронного обу-чения будет встроен в формат очного, – объясняет директор Свердловского областного ме-дицинского колледжа Ирина 
Лёвина. – Студентам достаточ-но удобно учиться удалённо, потому что они могут исполь-зовать эти программы для под-готовки к контрольным ме-роприятиям или во время бо-лезни. По сути, сейчас онлайн-обучение будет усиливать об-разование.

Исповедь на бумагеСвященники поместных церквей – о единении православных и уроках пандемии Рудольф ГРАШИН
В минувшее воскресенье в 
праздник Собора новомуче-
ников и исповедников Рус-
ской Церкви в екатеринбург-
ском Храме-на-Крови про-
шла литургия с участием 
предстоятелей и клириков 
пяти поместных церквей*. 
Почему память о русской Гол-
гофе сегодня объединяет 
православных разных стран 
и как сказалась пандемия на 
верующих, журналисту «ОГ» 
рассказали представитель 
Грузинской православной 
церкви в России прото-
иерей Кахабер Гоготишви-
ли и представитель Церкви в 
Америке при Патриархе Мо-
сковском и всея Руси прото-
иерей Даниил Андреюк.

О РУССКОЙ ГОЛГОФЕ 
К.Г.: Новомученики рус-ской церкви – общая история для нас, потому что гонения на верующих были как в России, так и в Грузии. Это ещё и очень близкие к нам по времени со-бытия, потому что по истори-ческим меркам все эти гонения происходили почти вчера. Ког-да нам рассказывали о гонени-ях на христиан в I–III веках на-шей эры, это казалось чем-то давним, почти легендой. А эти события – недавняя история, о которой нельзя забывать. И ни-кто не может утверждать, что это никогда не повторится. 
Д.А.: Многие новомученики и исповедники церкви русской несли послушание и на севе-роамериканском континенте. Святитель Тихон на протяже-нии семи лет нёс послушание в Америке. Настоятель кафе-дрального собора в Нью-Йорке протопресвитер Александр Хо-

товицкий много лет служил в Америке, вернулся в Россию и сразу попал под расстрел. Один из первых новомучеников, Ио-
анн Кочуров, был расстрелян в Петрограде. В Америке он был настоятелем кафедрального 

собора в Чикаго. Пример этих 
людей нас объединяет. Сам 
император Николай II под-
держивал финансово стро-
ительство многих храмов в 
Америке. Для нас это важно 
– почтить их память именно 
в Екатеринбурге, где закончи-лась земная жизнь царствен-ных страстотерпцев, и подчер-кнуть наше единство.

О ГРУЗИНСКОЙ ДИАСПОРЕ
К.Г.: Первый грузинский храм, Святого Георгия, постро-или в Москве в 1750 году – он стоит до сих пор. Его по благо-словению патриарха Москов-ского Алексия II в 1991 году передали грузинам. Юриди-чески храм принадлежит Мо-сковскому патриархату, но слу-жат там представители гру-зинской церкви на грузинском языке для своих соотечествен-ников (храм Великомученика 

Георгия Победоносца в Грузинах 
– духовный центр грузинской 
диаспоры в Москве, где ведут-
ся службы на грузинском язы-
ке. – Прим. авт.). После вой-ны 1993 года многие беженцы-грузины приехали из Абхазии в Москву. Только в одной Мо-скве живут примерно полмил-лиона грузин. 

ПРАВОСЛАВНАЯ АЛЯСКА
Д.А.: Мне довелось 17 лет прослужить на Аляске, она сильно отличается от епархий в других штатах. Там сохра-нились язык, культура корен-ных народов – алеутов, эски-мосов, юпиков. На Аляску при-несли семена Евангелия имен-но русские монахи и миссионе-ры. И по сей день там видна рус-ская традиция православия. На Аляске 97 православных хра-мов на 650 тысяч человек насе-ления. Служба идёт на англий-ском, старославянском, на язы-ках алеутов, эскимосов, юпи-ков. Всего около 40 священни-ков, многие окормляют по два, а то и по три храма.
КАК ВЕРУЮЩИЕ 
ПЕРЕЖИВАЛИ ПАНДЕМИЮ
К.Г.: В Грузии храмы не за-крывали. Просто верующие со-блюдали дистанцию на молит-ве, часть прихожан стояла во дворе, где через динамики слу-шали молитву. Пик заболева-емости пришёлся на осень: не хватало врачей, больниц, мно-гие грузинские батюшки умер-ли. Я был в это время в Москве, наш храм, как и другие, на вре-мя закрыли, потому что заболе-ваемость в столице была очень 

высокой. У нас, например, все три священника, что служат в Грузинах, заболели коронави-русом. Я тоже. Это были тяжё-лые дни, болели все мои дру-зья, не с кем было поговорить. Возможности исповедоваться тоже не было, и тогда я запи-сал свою исповедь от руки. Ду-мал, если умру, так хоть прочи-тают и помолятся за меня, но с Божьей помощью выжил. 
Д.А.: Я сын священника, и отец рассказывал мне, что были времена, когда человеку нельзя было прийти в храм. Я ещё пару лет назад подумать не мог, что испытаю похожее, и что храмы в разгар пандемии в Москве бу-дут закрыты. Но богослужения продолжались. Знаете, како-во служить литургию в пустом храме? Оборачиваешься к наро-ду, произносишь «Мир всем!», а перед тобой никого нет, кро-ме одного певчего. Я вам скажу, что это было страшно. Этим са-мым мне Господь как бы пока-зал: дорожи своим местом, до-рожи каждым человеком, кото-рого я к тебе посылаю.

*Поместная церковь – составная часть единой по существу Вселенской Право-славной церкви, которая состоит из 15 по-местных церквей.
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 итоги
l «Красная машина» с суммой 2634,95 балла выиграла у команды 
«Время первых», которая набрала 2606,21 балла. Победители по-
лучили 5 млн рублей, проигравшие - 3 млн.
l Сборной Евгении Медведевой достался Приз зрительских сим-
патий: за её команду проголосовали 54 процента зрителей. В их ко-
пилке – ещё 1 млн рублей.
l В рамках Кубка Первого канала был проведён прыжковый фе-
стиваль, где соревновались женская и мужские команды. Победи-
ли девушки, заработав 1 млн рублей.

Пётр КАБАНОВ
Министерство культуры 
Российской Федерации под-
держит частные театры 
страны, выделив 50 милли-
онов рублей. Планируется, 
что сумма будет распреде-
лена следующим образом: 
25 грантов по одному мил-
лиону рублей и ещё более 
шести грантов – до четырёх 
миллионов. Министр культуры РФ 
Ольга Любимова отмети-ла, что с этого года ведом-ство впервые планирует вы-делять средства на подготов-ку новых постановок и дру-гих творческих проектов не-государственными театрами на конкурсной основе.По данным министерства, в реестре негосударственных театров страны – 366 инсти-туций, в них работает около 5,5 тысячи человек (плюсом к этому выделяют инклюзив-ные театры). Поэтому сумма и распределена на конкретные гранты, а не делится вся пол-ностью. В ином случае каждое из учреждений получило бы около 136 тысяч рублей. В нашем регионе 17 не-государственных театров. Крупнейшие из них, к при-

меру, «Коляда-Театр», «Вол-хонка», «Театрон», Центр со-временной драматургии, зна-ют далеко за пределами на-шей области. Однако пока не-известно, как именно будут выбирать учреждения, кото-рые получат гранты (види-мо, будет создан экспертный совет). Дополнительные све-дения о подаче заявок Мин-культ не сообщил. В прошлом году частные театры оказались в очень тя-жёлом положении. Длитель-ный карантин и, естествен-но, отсутствие спектаклей сильно ударили по финансам учреждений. Как поясняла  «Облгазете» министр культу-ры региона Светлана Учай-
кина, частные театры име-ют статус некоммерческих организаций (НКО) и не мо-гут рассчитывать на государ-ственный бюджет. Понятно, что материаль-ные проблемы этой суммой быстро не решить. Но ведь и капля камень точит, начало положено. Также в этом го-ду частные театры впервые приглашены к участию в про-грамме «Большие гастроли» наряду с государственными федеральными и региональ-ными. 

Частные театры поддержит государство 

Наталья ШАДРИНА
В Москве завершился ко-
мандный турнир по фигур-
ному катанию – Кубок Пер-
вого канала. Такой формат 
в нашей стране опробован 
впервые: соревнования бы-
ли придуманы, чтобы ком-
пенсировать отмену многих 
стартов в течение нынешне-
го сезона. Однако зритель-
ский ажиотаж вокруг не-
обычного турнира означа-
ет, что Кубок вполне может 
остаться в спортивном ка-
лендаре и в дальнейшем. 

Победа Загитовой 
и слёзы 
Медведевой Командные соревнования в этом сезоне встроились на место отменённого чемпиона-та Европы. К участию в Кубке Первого канала были пригла-шены фигуристы топ-уровня, благо в нашей стране их с лих-вой хватило на две команды (а если бы не травмы и коронави-рус, то могло быть и все три).Сборную под названием «Красная машина» возглави-ла Алина Загитова, а коман-ду «Время первых» – Евгения 

Медведева. По очереди девуш-ки набирали себе фигуристов, группы получились пример-но равными по силе. А даль-ше им предстояло показать, на что они в данный момент спо-собны. Сразу оговоримся, что про-ведённый турнир – коммерче-ский, призовой фонд равен 10 

миллионам рублей. Но спор-тивная составляющая от этого совершенно не пострадала (су-дили фигуристов по общепри-нятой системе Международно-го союза конькобежцев (ISU), только азарта стало ещё боль-ше – каждый понимал, что от его выступления зависит успех всей команды. А формат на грани спорта и шоу позволил участникам больше раскре-поститься и рискнуть испол-нить сложнейшие элементы. Так, Камила Валиева впервые в произвольной программе ис-полнила тройной аксель, и сде-лала это блестяще, с двумя ру-ками наверх. Уверены, теперь это будет её обязательный эле-мент. Да и вообще все фигури-сты выступали с невероятным настроением, в первую оче-редь благодаря атмосфере, ко-торую удалось создать органи-заторам турнира и болельщи-кам. Команда отчаянно болела за каждого участника. Как ока-залось, некоторые впервые по-смотрели выступления коллег по сборной. После великолеп-ного проката 17-летнего Мар-
ка Кондратюка – настоящего открытия этого сезона – Евге-
ния Медведева не смогла сдер-жать слёз. Да, не секрет, что победу в этом первом командном тур-нире всё-таки одержала «Крас-ная машина», но хороши были обе команды, а интрига сохра-нялась до самого последнего момента. Но важно даже не это. Главное, прошедший Кубок те-перь всерьёз рассматривают в 

качестве лучшей подготовки к командному турниру на Олим-пиаде (напомним, в программу Игр этот вид вошёл в 2014-м). 
«Смотрины» 
Галлямова прошли 
успешно Ещё Кубок Первого кана-ла негласно стал «смотрина-ми» спортсменов, претендую-щих на оставшиеся путёвки на чемпионат мира в Стокгольме. В конце января ISU объявил, что соревнования, несмотря на пандемию, всё же состоятся. По две путёвки в каждом виде фи-гурного катания уже отданы тем, кто завоевал золотые и се-ребряные медали на чемпио-нате России в Челябинске. На счёт остальных Федерация фи-гурного катания и тренерский штаб будут думать, опираясь на результаты спортсменов как раз ближайших стартов. Самая противоречивая си-туация, пожалуй, в женском одиночном катании. На чем-пионат мира точно едет Ан-

на Щербакова – чемпионка страны. Второе место заня-

ла Камила Валиева, но она не проходит по возрасту. Следу-ющая претендентка – бронзо-вая медалистка ЧР Алексан-
дра Трусова, по ней тоже ещё нет решения, однако на Куб-ке Первого канала «русская ракета» выглядела уверенно, ошибившись лишь на слож-нейшем прыжке – четверном лутце. Елизавета Тукта-
мышева была менее успеш-на, пока она не может ста-бильно исполнять тройной аксель, а без него конкуриро-вать на мировом уровне ей бу-дет крайне непросто. Ещё две возможные претендентки – 
Алёна Косторная (её на Куб-ке заменила уроженка Ниж-него Тагила Майя Хромых) и Евгения Медведева не набра-ли нужную форму после коро-навируса. А вот в парах Кубок Перво-го канала необходимые акцен-ты расставил. Снова вернём-ся к чемпионату России, где не-ожиданно для всех несколько нелепых ошибок совершил ду-эт в составе Анастасии Миши-
ной и уральца Александра Гал-
лямова. Спортсмены второй 

год подряд, по сути, сами лиши-ли себя медали, и казалось бы, шансы на участие в чемпиона-те мира потеряны.
Но на командном турнире 

ребята катались так, что не 
только обошли прямых кон-
курентов Дарью Павлюченко 
и Дениса Ходыкина (в корот-
кой программе – почти на 5 
баллов, а в произвольной на 
13 (!)), а ещё и выиграли у 
действующих чемпионов Ев-
ропы Александры Бойковой 
и Дмитрия Козловского. Это 
ли не заявка на чемпионат 
мира? Во время выступления Мишиной и Галлямова их тре-нер Тамара Москвина, не стес-няясь, подняла большой палец вверх – а если уж она так до-вольна подопечными, значит, они действительно заслужива-ют самых высоких оценок. У мужчин на чемпионат мира отправятся Михаил Ко-
ляда и Макар Игнатов. Тре-тье место на чемпионате стра-ны завоевал Марк Кондратюк, а в произвольной программе на Кубке Первого канала он и вовсе больше чем на балл обо-шёл лидера Коляду. Кажется, командным турниром Марк окончательно снял вопрос о том, кто должен поехать в Шве-цию. Перед чемпионатом мира остаётся ещё один очень важ-ный старт – финал Кубка Рос-сии (он пройдёт с 26 февра-ля по 2 марта). После Федера-ция фигурного катания России огласит окончательный список участников ЧМ. 

Турнир на миллион… а точнее, на десять

Евгений ЯЧМЕНЁВ
Хоккеисты екатеринбург-
ского «Автомобилиста» 
обыграли на домашнем 
льду нижнекамский «Неф-
техимик» (4:3) и за шесть 
матчей до конца регуляр-
ного чемпионата «де-юре» 
оформили выход в плей-
офф. Четвёртый год подряд 
команда поборется за са-
мый престижный хоккей-
ный трофей в Европе – Ку-
бок Гагарина.«Дубль» сделал Дмитрий 
Жукенов, по одной шайбе на счету Георгия Белоусова и 
Брукса Мэйсека. Чарльз Ге-
ноуэй и Дэн Секстон записа-ли на свой счёт по две резуль-тативные передачи. «Авто-мобилист» набрал в 54 мат-чах 63 очка и стал недосяга-ем для занимающей девятую строчку «Сибири». Строго говоря, для ны-нешнего «Автомобилиста» даже выполнением програм-мы-минимум выход в плей-офф назвать нельзя. Коман-да такого уровня попадать в первую восьмёрку конферен-ции по итогам регулярного чемпионата обязана. Вопрос был в другом – с какого ме-ста выйдет «Автомобилист» во второй раунд, а главное – с какой игрой. То есть, иными словами, зачем он оказался среди участников Кубка Гага-рина и как надолго может там задержаться.Ситуация в турнирной та-блице сейчас такова, что вы-ше пятого места наша коман-да вряд ли поднимется, а это значит, что ни в одном из ра-ундов плей-офф у неё не бу-дет преимущества своей пло-щадки. Ещё одна деталь – ни с 

одной из команд первой чет-вёрки Восточной конферен-ции у «Автомобилиста» в ны-нешнем сезоне нет положи-тельного баланса встреч – в играх с «Ак Барсом» четыре поражения, в матчах с «Аван-гардом», «Металлургом» и «Салаватом Юлаевым» по две победы при двух поражениях.Собственно, почти ни с од-ной командой Восточной кон-ференции у команды Билла 
Питерса нет положительно-го «сальдо» – кроме ближай-шего соседа по турнирной таблице «Барыса» (пока две  победы при одном пораже-нии, но впереди ещё игра 18 февраля в Нур-Султане). Да, плей-офф – это совсем дру-гая песня по сравнению с ре-гулярным чемпионатом, но в случае с «Автомобилистом» это правило ещё ни разу не сработало.       Руководитель «УГМК-

холдинга» Андрей Козицын стал президентом клуба «Ав-томобилист» 13 апреля 2016 года. Если не ошибаюсь, нака-нуне старта сезона 2017/2018 Андрей Анатольевич объя-вил о том, что перед коман-дой ставится задача выйти в финал Кубка Гагарина. И что же? Да, теперь уже как страш-ный сон можно вспоминать межсезонья начального эта-па существования клуба, ког-да едва ли каждое лето вста-вал гамлетовский вопрос – быть или не быть. Дошло до того, что летом 2011 года ли-га отправила в Екатеринбург главу дисциплинарно-судей-ского комитета Геннадия Ве-
личкина, который обсуждал вопрос спасения клуба с тог-дашним губернатором Алек-
сандром Мишариным. Да и постоянные скандалы меж-ду собственниками (которые привлекали обывателя едва 

ли не больше, чем собственно хоккей) сейчас уже, к счастью, подзабылись.Но финал Кубка Гагарина спустя и четыре года остаёт-ся для «Автомобилиста» не-досягаемой вершиной. Опыт-нейшему Владимиру Кри-
кунову в том самом сезоне 2017/2018 не удалось пре-одолеть с командой даже пер-вый раунд, молодой по тре-нерским меркам Андрей Мар-
темьянов с первой попыт-ки вывел «Автомобилист» в полуфинал Восточной кон-ференции, но во второй тоже споткнулся. В ходе регулярно-го чемпионата 2020/2021 ка-надский тренер Билл Питерс не убедил, что его команда сильнее предыдущих. Есть, правда, вариант, что именно ему удастся сделать так, что у его подопечных откроется второе дыхание в плей-офф. Посмотрим.В регулярном чемпиона-те КХЛ начался перерыв на матчи Евротура, который продлится до 15 февраля. В это время в Мальмё пройдут Шведские хоккейные игры, для участия в них в состав сборной России вызван за-щитник «Автомобилиста» 
Сергей Зборовский. Билл Питерс после игры с «Нефтехимиком» отметил, что необходимо улучшать фи-зические кондиции игроков, чем команда и займётся в пе-рерыве. А на завершающем от-резке регулярного чемпиона-та «Автомобилисту» осталось сыграть шесть матчей – в го-стях с «Амуром» (16 февраля), «Барысом» (18-го), москов-ским «Динамо» (23-го), «Сочи» (25-го), дома с «Сочи» (21-го) и «Сибирью» (27-го).

«Автомобилист»  в плей-офф». Зачем?Ничего выдающегося в судьбе хоккейной команды  пока не случилось

Для успешного выступления в плей-офф всем игрокам 
«автомобилиста» надо приложить максимум усилий
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Капитан «Красной машины» алина Загитова получает кубок из рук главы Федерации 
фигурного катания россии александра горшкова

Команда «Время первых». На первом плане уральский фигурист 
александр галлямов
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«Коляда-театр», вероятно, может претендовать на наибольший 
грант Министерства культуры
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Пётр КАБАНОВ
Международный олимпий-
ский комитет (МОК) опубли-
ковал первую часть правил 
проведения Олимпийских и 
Паралимпийских игр в Япо-
нии, которые запланирова-
ны на 2021 год. В пособии 
прописаны, в частности, дей-
ствия спортсменов, журнали-
стов и фотографов. Наруше-
ние этих правил грозит от-
странением от соревнований. Коронавирус по-прежнему диктует ограничения. Олимпи-ада в Токио уже вошла в исто-рию как первая перенесённая, а не отменённая по чрезвычай-ным факторам. Не думаю, что оргкомитету Игр-2021 хочется войти в историю ещё и первой Олимпиадой, остановленной в разгар соревнований. Отсюда и беспрецедентные правила без-опасности для всех. СМИ уже облетела ин-формация, что поддерживать  спортсменов кричалками и пес-нями будет запрещено. Разре-шено только хлопать в ладоши. Можно, конечно, усмехнуться такому правилу, но бережёно-го бог бережёт. Тут на кону сто-ит слишком много, и если про-сят ограничиться аплодисмен-тами – стоит этому последо-вать. В конце концов, большин-ству свои эмоции можно будет спокойно выразить дома перед экраном телевизора, не боясь никого заразить. Девиз предстоящих Игр на английском звучит так – «United by Emotion». На рус-ский язык можно перевести как «Объединённые эмоциями». К нему же смело можно доба-вить: без физического контак-та. Это базовый пункт опубли-кованных рекомендаций. Необ-ходимо все физические контак-ты исключить. Вообще МОК рекоменду-ет ограничить контакты с дру-гими людьми за две недели до поездки. За 72 часа нужно будет сдать тест на COVID-19. В посо-бии сказано, что Международ-ный олимпийский комитет по-зитивно смотрит на вакцина-цию участников и это, безус-

ловно, послужит дополнитель-ной защитой, но иметь привив-ку – не обязательное условие для участия в Играх. Более того, даже прошедшие вакцинацию будут следовать общему про-токолу безопасности и исклю-чений для них сделано не будет. Далее: каждый из участни-ков Олимпиады должен будет использовать специальное мо-бильное приложение «COCOA», разработанное в Японии. В нём необходимо отчитываться о со-стоянии здоровья – информа-ция будет передаваться мест-ным органам здравоохранения. Спортсменам запрещено посещать другие соревнова-ния в качестве зрителей. Также участникам запрещено посеще-ние магазинов, ресторанов и других общественных мест. Вне соревновательного процесса атлеты должны будут держать дистанцию. Тестировать на ко-ронавирус их будут несколько раз в день. Примерно такие же прави-ла распространяются на пред-ставителей СМИ. Кроме того, им нужно будет предоставить организаторам детальный план на 14 дней пребывания в Токио, расписав все точки посе-щений (хотя формально пойти куда-то дальше арены и отеля без специального разрешения будет нельзя). Все контакты со спортсменами, естественно, бу-дут сведены к минимуму. При этом в МОК отмечают, что правила ещё будут дораба-тываться и изменяться. Так что, скорее всего, к началу самой 

Олимпиады мы увидим пол-ный свод обязательных «реко-мендаций».
Но на данный момент 

важно, что МОК и оргкомитет 
Игр-2021, судя по всему, пол-
ноценно готовится провести 
главный старт (уже пятиле-
тия) в намеченные ранее сро-
ки. Слухов об отмене Олим-
пиады сейчас много. Однако 
разработка правил, причём 
довольно строгих, явно гово-
рит о намерении довести на-
чатое до конца. Более того, ни для кого не секрет финансовый вопрос проведения Игр. По-добные переносы и так сильно бьют по бюджету организую-щих структур. А сколько денег потеряют и те, и другие, если Олимпиада отменится вовсе? В переводе на рубли даже страш-но представить количество ну-лей в итоговой цифре. Понятна и другая вещь: да-же с таким беспрецедентным протоколом защиты исклю-чить возможность заражения нельзя. И что будут делать в та-ком случае в МОК и оргкомите-те Игр – пока не сказано. А ведь ситуация, когда в финальном забеге/заплыве/матче один из участников вдруг подхватыва-ет вирус и буквально лишает-ся шанса на медаль (или лиша-ет его других) вполне реальна… Но пока ясно одно: нас ждут самые необычные Игры в исто-рии. Осталось недолго – 23 ию-ля Олимпиада должна взять старт и продлиться до 8 авгу-ста. 

Игры-2021:  объединённые эмоциями, разъединённые физически

«трубник» одерживает 
две уверенные победы
первоуральский «уральский трубник» на фи-
нише регулярного чемпионата суперлиги по 
хоккею с мячом одержал на своём поле две 
крупных домашних победы – кировскую «ро-
дину» свердловские «шайтаны» обыграли со 
счётом 10:3, а в матче со «строителем» из 
сыктывкара был зафиксирован счёт 8:3. 

В матче с кировчанами «трубник» в пер-
вом тайме ушёл в отрыв (4:1), а после пере-
рыва закрепил преимущество. Голы у хозя-
ев забили Егор Ахманаев (два), Артём Вшив
ков (два), Михаил Красиков (два), Роман Ни
китенко, Ярослав Петровский, Никита Нико
лаев, Виталий Брызгин. В матче с гостями из 
«Сыктывкара» к перерыву на табло значилось 
равенство 3:3 (Никита Яговцев, Михаил Кра
сиков, Егор ахманаев), зато во втором тай-
ме в ворота гостей, которые защищал экс-
голкипер «трубника» Артём Прохоров, влете-
ли пять безответных мячей, авторами кото-
рых стали Виталий брызгин, Пётр Цыганенко 
(два), Егор ахманаев и артём Вшивков.

«трубник» занимает 8-е место, имея 
на своём счету 21 очко после 21 матча. на 
два очка меньше и игра в запасе у «Волги». 
именно в ульяновске первоуральские масте-
ра русского хоккея проведут 10 февраля сле-
дующий матч, от его исхода во многом будут 
зависеть шансы «шайтанов» остаться в зоне 
плей-офф.   

Евгений ЯЧМЕНЁВ

Валерия савиных  
не прошла во второй круг 
Australian Open-2021
уроженка свердловска, теннисистка Валерия 
Савиных не смогла пробиться во второй круг 
турнира Australian Open-2021. В первой встре-
че в Мельбурне савиных уступила францу-
женке Ализе Корне на тай-брейке. 

игра продолжалась почти три часа (2.47) 
и завершилась со счётом 2:6, 6:4, 6:7 (7:10). 
Савиных смогла реализовать шесть брейк-
пойнтов из 13 возможных. Корне реализова-
ла семь брейк-пойнтов из 11. 

Стоит добавить, что в рейтинге WTA Са-
виных занимает 227-ю строчку. ализе Кор-
не – 53-ю. 

пётр КаБаНоВ

с мячом 
нападающий 
«уральского 

трубника»  
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Для 29-летней 
Валерии савиных 
это было второе 

попадание  
в основную сетку 

Australian Open  
c 2013 года.  

В тот год 
теннисистка  

дошла до третьего 
раунда

из обложки опубликованных правил следует, что некоторые 
судьи будут носить маски во время соревнований

IN
TE

R
N

AT
IO

N
AL

 O
LY

M
P

IC
 C

O
M

M
IT

TE
E 

(I
O

C)


