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Вчера в городской думе Ека-
теринбурга состоялись вы-
боры нового главы ураль-
ской столицы. Понаблюдать 
за процессом собрались мно-
гие местные СМИ, в том чис-
ле и мы. Как это было – в на-
шем репортаже. 

КАРТИНА ПЕРВАЯ: ОБ-
ЩИЙ ПЛАН. Начнём с того, что журналистов в зал заседания не пустили (кроме фотогра-фов), хотя многие просились – всё-таки важнейшее событие! Пришлось наблюдать за проис-ходящим с экрана телевизора. Кандидаты в мэры – глава Ле-нинского района Дмитрий Но-
женко и депутат Заксобрания 
Михаил Зубарев – ожидают на-чала заседания в отдельном ка-бинете. Алексей Орлов появ-ляется на этаже вместе с лиде-ром свердловских единороссов 
Виктором Шептием. На этот раз временно исполняющий полномочия градоначальника и явный фаворит предвыбор-ной гонки приходит без охраны и сразу заходит в зал.На Орлове – тёмно-синий костюм и галстук в тон, ведёт себя очень спокойно. Затем по-являются Дмитрий Ноженко и Михаил Зубарев. Все трое зани-мают места в самом конце зала. Заседание традиционно от-крывает спикер Игорь Воло-
дин. Вместе с замгубернатора Свердловской области – руко-водителем аппарата губернато-ра и правительства Валерием 
Чайниковым (он же предсе-датель конкурсной комиссии) размещается в президиуме. По-сле оглашения повестки и про-цедурных голосований слово берёт Валерий Чайников. Он за-читывает решение конкурсной комиссии – рекомендовать на пост мэра Екатеринбурга имен-но Алексея Орлова. – Программа Алексея Ва-лерьевича была для нас самой убедительной, – объясняет по-зицию Чайников. 

КАРТИНА ВТОРАЯ: РЕАК-
ЦИЯ ФРАКЦИЙ. Слово берёт руководитель фракции «Еди-ная Россия» в думе Ира Овчин-
никова. Она предлагает под-держать кандидатуру Орлова. Руководитель фракции ЛДПР 
Антон Гусев, напротив, пред-лагает вынести на голосование кандидатуру своего однопар-тийца – Михаила Зубарева. Других заявлений от «пар-тийцев» нет. Дума даёт слово Алексею Орлову. 

КАРТИНА ТРЕТЬЯ: ПРА-
ВИЛА 5 Д. Главный канди-дат в мэры Екатеринбурга вы-шел к трибуне с папкой в ру-ках. На экране в зале появля-ется заставка презентации его программы. В зале повисла ти-шина. – Изменения в современ-ном мире происходят крайне стремительно, – зачитывает по бумаге Орлов. – И мы, жители прогрессивного города, долж-ны быть готовы к новой реаль-ности. Предлагаю вести изме-нения по пяти ключевым драй-верам развития. Я называю их «Правилами 5 Д». Первое Д – это движение. Я ставлю перед собой задачу сохранить и при-умножить лидерские позиции города в России, а по каким-то параметрам – и в мире. Второе Д – это действие. Пора перехо-дить от лозунгов к действи-ям. Третье Д – наши достиже-ния. Очень важно, чтобы город стал той территорией, где каж-дый житель, каждый район бы-ли бы успешны. Четвёртое Д – это доступность. Я говорю о до-ступности услуг, сервисов, об-ратной связи для каждого жи-теля Екатеринбурга. И только так формируется пятое Д – до-верие между жителями, бизне-сом и властью. Для меня 5 Д – 
это не теория, это мои жиз-
ненные принципы. Выступление Алексея Ор-лова длится 20 минут. Он го-ворит о таких крупных город-ских проектах и мероприятиях, 

как Универсиада-2023; о строи-тельстве нового здания филар-монии; о продолжении благоус-тройства набережной Исети; о пуске трамвая от Екатеринбур-га до Верхней Пышмы. Тут же анонсирует создание интернет-платформ для поддержания обратной связи с жителями (к слову, с такой идеей выходил на думу и предыдущий глава горо-да Александр Высокинский). А потом задаёт депутатам вопрос:– С чем у вас ассоциируется Екатеринбург и Урал?– С заводом «Уралмаш», – от-вечает Александр Колесников.Орлов подтверждает, глядя в бумаги:– Да, это промышленность. Уралмаш все помнят. Это заво-ды, конструктивизм и, возмож-но, протестные настроения. Этим мы тоже отличаемся.И продолжает спрашивать дальше: – А с чем бы вы хотели, что-бы Екатеринбург ассоцииро-вался? – Современность, третья столица, – раздаётся из зала.Орлов снова соглашается:– Про третью столицу мы все говорим с гордостью. И ду-маю, что по праву можем ею считаться. Я думаю, что боль-шинство будет единым в этом мнении. Мы хотим жить в го-роде прогресса. Хотим быть успешными. Я уверен, что дви-гаясь по ключевым направле-ниям, которые есть в моей про-

грамме, каждый житель смо-жет реализовать свой потен-циал. А это прогресс, безопас-ность, благополучие и счастье жителей. Уважаемые депута-ты! Предлагаю сделать это вместе. 
КАРТИНА ЧЕТВЁРТАЯ: 

БЕЗ «ШПАРГАЛКИ». Игорь Володин благодарит Орлова за яркий доклад. В зале раздаются аплодисменты. Депутаты пере-ходят к вопросам. Диалог идёт спокойно – большинство на-родных избранников благода-рят Алексея Валерьевича за ка-чественный и интересный до-клад. Орлов ведёт беседу без «подглядки» в бумаги. Он по-казывает, что уверенно ориен-тируется в городской повест-ке («я ряд поручений выдал»), ссылается на свой опыт работы в правительстве («я как раз это направление курировал в обла-сти», «я много сил и нервов вло-жил в этот проект»), и неодно-кратно подчёркивает, что по многим вопросам уже заручил-ся поддержкой не только чле-нов областного правительства («есть договорённости с мини-стром энергетики и ЖКХ Нико-
лаем Смирновым»), но и лич-но губернатора Евгения Куйва-
шева («губернатор прекрасно понимает, что это очень серьёз-ная проблема»).Орлов указывает на своё взаимодействие с крупным бизнесом («я на Игоря Алтуш-
кина направил обращение»). 

А также даёт понять депута-там, что готов встречаться с ни-ми и обсуждать городские про-блемы. А в случае выбора его на пост мэра они «могут рассчи-тывать на поддержку по всем направлениям».Депутатские расспросы длились дольше, чем презента-ция программы. Орлова спра-шивали про развитие отдалён-ных территорий города, о судь-бе агломерации «Большой Ека-теринбург», о концессионном соглашении по городскому электротранспорту и даже пер-спективам строительства вто-рой ветки метро. Так, депутат 
Антон Швалёв спросил, знает ли Алексей Орлов, сколько по-терял бюджет Екатеринбурга из-за пандемии.– На уровне области ска-жу, что объём льгот, предо-ставленных бизнесу, соста-вил порядка 7 млрд рублей по 2020 году. Что касается бюдже-та Екатеринбурга, то это был первый вопрос, который я за-дал нашему финансовому бло-ку. Речь идёт об отсрочках по оплате арендных платежей и за землю. Это примерно около полумиллиарда рублей, – отве-тил Орлов.«Яблочник» Константин 
Киселёв признался, что на него доклад Орлова произвёл вдох-новляющее впечатление, и по-благодарил за внимание к та-ким направлениям, как новая архитектура и экология, за не-обходимость диалога с горожа-

нами, за то, что он даже в про-тестах видит некий позитив. Но добавил: – Мы передали полномочия по здравоохранению на уро-вень области. Но люди не уш-ли в мифическую область, они остались жить у нас на терри-тории. – Человеку всё равно, в чьих полномочиях находится здра-воохранение, – парировал Ор-лов. – Человеку важно вовре-мя получить квалифицирован-ную медицинскую помощь. Я по поручению губернатора воз-главил рабочую группу, и мы приняли программу «Обще-ственное здоровье уральцев». Я предлагаю аналогичную про-грамму принять на уровне му-ниципалитета.
КАРТИНА ПЯТАЯ: ФИ-

НАЛ ДЕЙСТВА. Голосование не стало откровением: 31 депу-тат поднял карточку за Алек-сея Орлова. Воздерживаются двое – представители партии КПРФ Римма Скоморохова и 
Роман Ступников. В беседе с нами Римма Скоморохова при-знаётся – ей не понравилось, что кандидат в мэры не встре-тился с их фракцией и не обго-ворил планы работы, хотя во-просов много. – Во-вторых, на заседании Орлов не дал чёткого ответа по ситуации с возвращением Краснознамённой группы на прежнее место – на Плотинку. Ветераны очень обижены. Там же не только Краснознамён-ная группа, но и орден Ленина – награда городу за то, как после войны люди помогали восста-навливать страну.Роман Ступников коммен-тирует так: – Дело не в кандидатуре Алексея Орлова, а в том про-цессе выбора главы города, ко-торый мы наблюдали. Снача-ла выборы превратили в фор-мальность, а теперь формаль-ность превратили в фарс. Нас не познакомили с программа-ми кандидатов, закрыв все за-седания. С нами не встретил-ся ни один из кандидатов, пре-тендующих на пост мэра. Да-же в раздаточном материале не было сегодня никаких характе-ристик. На каком основании я должен сделать выбор между тем или другим?

P.S. Назначение нового гла-
вы Екатеринбурга состоится 
сегодня в 17:00 в администра-
ции города. Любопытно, что об 
этом журналисты узнали ещё 
за сутки до голосования. 
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КАБМИН РЕКОМЕНДОВАЛ РЕГИОНАМ ЗАНЯТЬСЯ РАЗВИТИЕМ 
ЯРМАРОК И РЫНКОВ

Правительство России рекомендовало регионам оказать 
содействие в работе розничных рынков и ярмарок. Соот-
ветствующее распоряжение подписал премьер-министр Ми-
хаил Мишустин.

Как говорится в документе, региональным властям необ-
ходимо, в частности, содействовать открытию новых торговых 
объектов и обеспечить максимальную доступность торговых 
точек для населения. Также для развития торговли регионам 
придётся устранить излишние административные барьеры.

Регионам дано два месяца, чтобы принять соответству-
ющие нормативные акты и информировать граждан о но-
вых возможностях. Отчёты о проделанной работе будут на-
правлены в Минпромторг.

В ОЧЕРЕДИ НА ВАКЦИНАЦИЮ ОТ COVID-19 СТОЯТ 100 ТЫСЯЧ 
СВЕРДЛОВЧАН

В Свердловской области по состоянию на 9 февраля при-
вивку от коронавируса ждут 100 тысяч человек. В приори-
тете медики, педагоги и граждане из группы риска.

Об этом в ходе вче-
рашнего брифинга расска-
зал замглавы региона Па-
вел Креков. Он напомнил, 
что ежедневно на террито-
рии региона вакцинирует-
ся 5–6 тысяч человек. Эти 
темпы планируется нара-
щивать: в ближайшие дни 
область получит ещё 33 
тысячи доз вакцин, на сле-
дующей неделе – порядка 
50–60 тысяч доз. 

СВЕРДЛОВСКАЯ ОБЛАСТЬ ВОЗГЛАВИЛА АНТИРЕЙТИНГ РЕГИОНОВ 
ПО УРОВНЮ ЗАГРЯЗНЕНИЯ ВОДЫ

Свердловская область оказалась лидером антирейтинга 
российских регионов по уровню загрязнения водоёмов. Ис-
следование было проведено Счётной палатой РФ.

«На протяжении последних десяти лет на Свердлов-
скую область приходится наибольшее среди субъектов Рос-
сийской Федерации количество случаев высокого и экстре-
мально высокого уровня загрязнения», – говорится в отчё-
те о результатах анализа, опубликованном на сайте Счёт-
ной палаты.

В число регионов с наибольшей долей проб воды, не 
соответствующих санитарно-эпидемиологическим требова-
ниям, в период с 2012 по 2020 год кроме Свердловской об-
ласти постоянно входили Архангельская, Владимирская, Ле-
нинградская, Новгородская области и Москва.
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ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ

Жителей 
Екатеринбурга 
впечатлил 
коммунальщик, 
который чистил снег 
на крыше городской 
мэрии. Мужчина 
сбивал наледь с края 
крыши лопатой, одной 
рукой держась 
за ограждение: 
никакой страховки 
прохожие не заметили 
и перепугались 
за «экстремала». 
Видео со смелым 
работником ЖКХ 
прислал на портал 
E1.RU один 
из очевидцев. 
В администрации 
журналистов 
заверили: 
мужчина работал 
в страховочном 
снаряжении, просто 
под тёплой курткой 
его не видно СК
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Пойдёт ли опять Сергей Бидонько в Госдуму?Леонид ПОЗДЕЕВ
Вчера в Екатеринбурге вице-
губернатор Свердловской об-
ласти Сергей Бидонько про-
вёл пресс-конференцию, по-
свящённую общественно-по-
литической ситуации в ре-
гионе.Главным политическим со-бытием 2021 года вице-губер-натор считает предстоящие выборы в Госдуму РФ, регио-нальное Заксобрание и органы самоуправления 35 муниципа-литетов области. Основной за-дачей исполнительной власти он полагает обеспечение га-рантий для свободного воле-изъявления граждан, открыто-сти подсчёта голосов. Предска-зывать, какие именно партии имеют более всего шансов на проведение своих представите-лей в выборные органы, Сергей 

Бидонько отказался, но поде-лился собственными планами поучаствовать в праймериз по отбору кандидатов в депутаты Госдумы. «А уже в зависимости от результатов предваритель-ного голосования приму реше-ние, выдвигать ли мне свою кандидатуру на выборы», – по-яснил он.На вопрос «Облгазеты», не означает ли состоявшееся в ян-варе объединение телекомпа-ний ОТВ, «4 канал» и «41 ка-нал» начало реорганизации и других СМИ, соучредители ко-торых – областные власти, ви-це-губернатор ответил, что во-прос об объединении телека-налов «давно перезрел» и был решён ещё в 2019 году, а до на-чала нынешнего года его при-шлось отложить только из-за пандемии коронавируса. Ника-ких же изменений, касающих-ся редакций других региональ-

ных СМИ, руководство области не планирует.Рассказал Сергей Бидонь-ко и об устраивающем все сто-роны разрешении давнишне-го конфликта между компани-ей ЕВРАЗ и буддистской общи-ной вокруг дацана на террито-рии Качканарского ГО. Соглас-но достигнутой договорённо-сти, 8 февраля служба безопас-ности ЕВРАЗа взяла под охрану все здания и сооружения буд-дистского монастыря, доступ в который на время проведе-ния горнодобывающих работ еженедельно с понедельника по четверг будет закрыт. А по пятницам, субботам и воскресе-ньям территория святыни бу-дет открыта для свободного посещения и проведения ре-лигиозных обрядов всеми же-лающими (подробности – на 
стр. II).

T.me/oblgazeta_ekbTWITTER.com/oblgazetaru FACEBOOK.com/oblgazeta OK.ru/oblgazetaINSTAGRAM.com/oblgazeta VK.com/oblgazeta96 TT.me/oblgazeta

ПОЛНАЯ ВЕРСИЯ (ИНДЕКСЫ П3110, П2846)ПОЛНАЯ ВЕРСИЯ (ИНДЕКСЫ П3110, П2846)

www.oblgazeta.ru

Подобный инструмент – 
это экстренный инструмент 

и должен приниматься в точечных, 
отдельных случаях. 

Максим РЕШЕТНИКОВ, министр экономического 
развития России – вчера, на пленарном заседании 
Госдумы РФ, о госрегулировании цен на широкий 

круг товаров по аналогии с лекарствами 

ЦИТАТА ДНЯ

СЕГОДНЯ – 
ДЕНЬ ДИПЛОМАТИЧЕСКОГО РАБОТНИКА
Уважаемые жители Свердловской области!

Сегодня свой профессиональный 
праздник отмечает дипломатическая 
служба России.

Высокопрофессиональная, от-
ветственная работа российских ди-
пломатов является залогом успеш-
ного решения целого комплекса за-
дач по укреплению международного 
авторитета и престижа России, росту 
российской экономики, повышению каче-
ства жизни россиян.

Свердловская область активно развивает внешнеэкономиче-
ские связи и международное сотрудничество. В минувшем году 
пандемия новой коронавирусной инфекции значительно изменила 
привычные форматы работы. В период временного прекращения 
международного сообщения ключевым направлением взаимодей-
ствия Правительства Свердловской области с дипломатическими 
структурами России и иностранными консульскими учреждениями 
стала организация помощи российским и иностранным гражданам 
в возвращении к местам проживания и работы.

Вместе с тем международное сотрудничество региона продол-
жало развиваться: переговоры с иностранными партнёрами прово-
дились дистанционно в формате видео-конференц-связи, многие 
крупные международные мероприятия проходили онлайн.

Так, в июле в формате серии онлайн сессий был организо-
ван промышленный марафон INNOPROM ONLINE. Осенью частич-
но в очном режиме в Екатеринбурге состоялся VIII Международный 
строительный форум и выставка 100+ TechnoBuild.

Мы продолжили подготовку к проведению в Екатеринбурге 
Всемирного саммита спорта и бизнеса под патронажем ассоциа-
ции «SportAccord» и Всемирной летней Универсиады 2023 года.

Уверен, что вынужденное затишье в международном туризме 
будет компенсировано ростом активности сразу же после норма-
лизации эпидемиологической ситуации в мире и снятия ограниче-
ний. Уральцы с радостью встретили новость о том, что в ближай-
шее время аэропорт Кольцово сможет возобновить зарубежные 
авиарейсы.

Благодарю работников представительства МИД России в Ека-
теринбурге и министерства международных и внешнеэкономиче-
ских связей Свердловской области за плодотворную и ответствен-
ную работу, весомый вклад в социально-экономическое развитие 
региона.

Желаю вам крепкого здоровья, счастья, благополучия, новых 
успехов в работе на благо Свердловской области и России!

Губернатор Свердловской области Евгений КУЙВАШЕВ
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Алексей Орлов - уроженец Тюменской области, ему 53 года, служил в органах МВД, работал на руководящих постах 
администраций Тобольска и Тюмени. С 2017 по 2020 год был первым заместителем губернатора Свердловской области
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 СПРАВКА «ОГ»

С предложением выработать единые критерии для оценки деятель-
ности глав субъектов РФ Владимир Путин впервые выступил более 
15 лет назад. А в июне 2007 года он подписал указ, которым ут-
вердил 43 показателя, учитывавших как данные социально-эконо-
мической статистики развития региона (объём ВРП, уровень безра-
ботицы, доля бюджетных расходов на социальную сферу и т.п.), так 
и удовлетворённость населения деятельностью органов власти. В 
дальнейшем в этот перечень вносились изменения. В 2010 году пре-
зидент Дмитрий Медведев расширил его до 48 пунктов, внеся пять 
новых показателей, связанных с энергосбережением. Но в 2012 году 
Владимир Путин, вновь избранный главой государства, сократил его 
до 12 пунктов. В ноябре 2017 года перечень опять был расширен до 
24 пунктов, а в апреле 2019 года сокращён до 15 пунктов.

РЕГИОН
Редактор страницы: Юлия Бабушкина
Тел: +7 (343) 262-54-85
E-mail: region@oblgazeta.ru 
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ПРОГНОЗ ПОГОДЫ НА ЗАВТРА

Президент решил: оценить работу губернаторов можно по 20 пунктамЛеонид ПОЗДЕЕВ
Президент России Влади-
мир Путин своим указом из-
менил перечень основных 
показателей для оценки эф-
фективности деятельности 
глав регионов. Всего таких 
показателей – 20. В первой пятёрке оценоч-ных критериев: уровень дове-рия жителей к власти (регио-нальной и федеральной), чис-ленность населения региона, ожидаемая продолжительность жизни при рождении, уровень бедности и доля граждан, кото-рые занимаются спортом. Далее следуют: уровень об-разования, эффективность си-

стемы поддержки талантли-вых детей и молодёжи, количе-ство волонтёров в регионе, ус-ловия для воспитания гармо-нично развитой и социально ответственной личности, чис-ло посещений культурных ме-роприятий, число семей, улуч-шивших жилищные условия. Есть также показатели – тем-пы роста реальной среднеме-сячной зарплаты, качество го-родской среды и другие.  Ранее список показателей оценки работы губернаторов состоял из 15 пунктов. И та-ких показателей, как, напри-мер, доля граждан, занимаю-щихся спортом, или количе-ство волонтёров в регионе в нём не было. 
Ряд пунктов изложен в но-вой формулировке: так, пока-затель «Естественный при-рост населения» заменён на 

более общий – «Численность населения региона», взамен критерия «Уровень реальной заработной платы» введены 

два новых: «Темпы роста сред-немесячной зарплаты» и «Тем-пы роста среднедушевого до-хода», а «Уровень доступности жилья» заменён на «Объём жилищного строительства».Из нового списка вовсе ис-ключены такие показатели, как «Количество высокопро-изводительных мест во вне-бюджетном секторе» и «Про-изводительность труда в не-сырьевых секторах».Уровень доверия к вла-сти будет определяться пу-тём оценки общественно-го мнения, в том числе – на-сколько в регионах достигну-ты национальные идеи раз-вития (проще говоря, реали-зованы нацпроекты). Адми-

нистрации президента пору-чено в течение месяца подго-товить методику расчёта это-го показателя и ежегодно до 1 марта представлять главе государства соответствую-щий доклад.Методику расчёта осталь-ных 19 показателей эффектив-ности работы глав регионов разработает в течение двух месяцев федеральное прави-тельство совместно с комисси-ями Госсовета. А до 1 июля им и президентской администра-ции нужно утвердить прави-ла распределения между субъ-ектами РФ грантов на основе показателей, достигнутых за прошедший год.

      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

Две школы

– Глеб Памирович, хотя 
буддизм и причисляют к тра-
диционным религиям России, 
в масштабах страны его после-
дователей довольно мало — 
менее миллиона. А для Урала 
он вообще диковинка. Но, как 
мы видим по горе Качканар, 
буддисты в Свердловской об-
ласти всё же есть. Сколько их?– Буквально пара сотен чело-век. Это те, кто сами себя отно-сят к буддизму, изучают Сутры и Тантры, совершают ритуальные практики. Этноконфессиональ-ный состав Урала со времени его освоения всегда был пёстрым, но точных сведений о буддистах нет. С уверенностью можно ска-зать лишь одно: они появились в нашем регионе в начале XX века в связи с миграцией рабочих. По-сле революции 1917 года, Граж-данской войны и гонений на ре-лигию последователей буддиз-ма в Свердловской области офи-циально не было. Заново эта ре-лигия вернулась на Средний Урал в конце 80-х, когда пришла эпоха гласности и люди стали в открытую интересоваться эзо-терикой и восточными учени-ями. Уже к середине 90-х у нас сформировались две буддист-ские общины тибетского тол-ка – Екатеринбургский буддист-ский центр школы Карма Кагью и Уральская буддистская общи-на «Шедруб Линг» на горе Кач-канар. Численность первой око-ло ста человек, второй – поряд-ка тридцати, остальные испове-дуют буддизм индивидуально.

– Насколько сильно они от-
личаются друг от друга?– Община Карма Кагью бы-ла первой на Среднем Урале буд-дистской организацией. Основал её в 1992 году лама Оле Нидал из Дании. Она рассчитана на мирян и официально зарегистрирова-на в Минюсте РФ. Члены общины снимают офис в центре города, куда приглашают всех желающих на совместные молитвы, празд-ники и разные просветитель-ские мероприятия. Это обычные русские люди. Они не выделяют-ся внешним видом и поведени-ем, предпочитая заниматься сво-им делом – состраданием ко все-му сущему, медитацией, поиском пути к просветлению. У после-
дователей общины «Шедруб 
Линг» иные взгляды. Они при-
писывают себя к школе Гелуг-
па – это течение монастырско-
го буддизма, которое предпо-
лагает именно монашескую, а 
не мирскую жизнь. Если Кар-
ма Кагью нацелена на внутрен-
нее озарение, то Гелугпа – на 
воплощение принципов буд-
дизма в реальной жизни. Как и 

в других религиях, монахи це-
ликом уходят в эту практику, 
оставляя своё прошлое за сте-
нами монастыря.

Убежище 
от потрясений– Но ведь воспитание, жиз-

ненный опыт и социальная 
среда всё равно накладывают 
отпечаток на духовный мир. 
Почему в Екатеринбурге о буд-
дистах ничего не слышно, а 
в Качканаре о них знает каж-
дый житель?– Ответы надо искать в био-графии основателя общины «Ше-друб Линг» ламы Тендзин Док-
шита, в миру – Михаила Санни-
кова. По моему мнению, он родом из 90-х, из событий того времени, и причина его многочисленных конфликтов с властью именно в них. После Афганской войны, кра-ха коммунистических идеалов и распада СССР время для него как будто остановилось. Это ведь произошло не только с ним, а со многими инженерами, учёными, военнослужащими, которые де-сятилетиями были востребова-ны, а потом страна неожидан-но разрушилась, и никто из них оказался ей не нужен. И все эти люди подались в духовные пои-ски. Когда повсюду кутерьма, че-ловек интуитивно ищет какой-то покой в душе, на небе или где-то в метафизических измерени-ях. От всей этой суматохи Михаил Санников нашёл убежище на го-ре Качканар.

– Поэтому он и его едино-
мышленники до последнего 
не хотели покидать религиоз-
ный комплекс?– В монастыре они обрели покой. Когда Санников и другие монахи начали строить первый храм на горе, для них это было сравнимо с православными мо-настырями Русского Севера, на-пример, Соловками. Монашеская жизнь там очень тяжёлая: поми-мо того, что ты с утра до вечера исполняешь различные ритуа-лы и молишься, ты ещё и вкалы-ваешь физически все дни без вы-ходных. И если кто-то вторгается в тихую размеренную жизнь об-щины, это несёт для неё самый большой урон. По сути дела, чи-новники и промышленники по-сягнули на их духовную роди-ну – гору Качканар. Это всё рав-но что человеку из деревни уви-деть, как его родной дом сносят вопреки собственной воле. Как он может покинуть этот дом? Санников ведь ни в чью жизнь не вмешивался, когда основал монастырь, и в его жизнь не вме-шивались, пока горнодобываю-щая компания не решила разра-батывать новое месторождение.

– Что подвигло буддистов 
пойти на уступки и пересе-
литься в посёлок Косья неда-
леко от горы? Некоторые СМИ 
писали, что им пригрозили 
сносом всех построек, которые 
по документам нигде не заре-
гистрированы.– Такое возможно, но не на-до забывать, что религия – это 
всегда балансирование на гра-
ни нормальности и ненор-
мальности. У религиозных 
людей эмоциональное мыш-
ление преобладает над ра-
циональным, поэтому с ними 
нельзя договориться разумно. 
На взгляд обывателя, будди-
стам делали хорошие предло-
жения – денежные, экономи-
чески выгодные, но на самом 
деле у них совсем другие цен-
ности, и говорят они на дру-
гом языке. Нарушение обяза-
тельств для них может вооб-
ще ничего не значить. В кон-фликтологии есть такой подход: чтобы выйти из сложной ситу-ации, всем сторонам конфлик-та надо собраться вместе и най-ти приемлемое решение. Но кон-фликт здесь в головах лишь у од-ной стороны – у буддистов это-го конфликта нет. Они спокой-но продолжат свой монашеский путь, пусть и на новом месте. Скорее всего, они даже не пони-мают, зачем вся эта шумиха во-круг общины. У них абсолютно другое мировоззрение.

Тибет в миниатюре

– Чем вызвана столь огром-
ная популярность качканар-
ского монастыря в России и за 
рубежом?– Во-первых, это экзотика. Мы привыкли, что буддизм в на-шей стране представлен в юж-ных регионах: на западе – в Кал-мыкии, на востоке – в Бурятии и Тыве. И вдруг на Среднем Урале, где красивые горы и живопис-ные виды, появляется буддист-ский монастырь — для боль-шинства это в диковинку. Во-вторых, духовные поиски – это ведь всегда приключение. Ес-ли ты ищешь истину, ты не смо-жешь обрести её здесь и сейчас, тебе надо преодолеть какой-то путь. От города до монастыря – 13 километров по лесной доро-ге с буреломом, усыпанной кам-нями. Вспомните литературных героев древности: они отправ-ляются за истиной в путеше-ствие, которое обязательно свя-зано с дикой природой, восхож-дением на гору и испытания-ми. В этом плане Качканар очень привлекателен – люди дума-ют, что там есть что-то особен-ное. Зачем ехать в Тибет, куда по-пасть в десятки раз сложнее и дороже, когда можно съездить в Качканар? И, наконец, извест-

ность монастырю принёс кон-фликт, который стал темой для публикаций в СМИ, в том числе в западных. Надеюсь, после пере-селения общины в посёлок Ко-сья их станет меньше.
– В истории буддизма были 

ситуации, когда приходилось 
переносить монастыри или 
святыни на другое место?– Были. Буддизм – это ми-ровая религия, она всегда адап-тируется под разные историче-ские периоды и культуры, асси-милируется, соединяется с мест-ными верованиями. Меняется и власть, и интерес людей к рели-гии, и это всё отражается на ду-ховной жизни. В прошлом были случаи, когда храмы и ступы раз-рушали, строя на их месте что-то другое. Если община может при-способиться к изменяющимся условиям, то она выживает. А ес-ли община не готова промол-чать и восстановить монастырь на новом месте или уйти в из-гнание, как Далай-лама, то чле-ны её могут просто потерять са-мих себя. Ведь в любой религии важнее всё-таки люди, а не куль-товые сооружения.

Йога и буддизм

– В последние годы среди 
людей разных возрастов ста-
ли популярны занятия йогой. 
Можно ли её поклонников 
считать буддистами?– Нет, буддизм и йога — это совершенно противоположные вещи. Она представляет собой одну из школ в классическом индуизме. Это один из этапов жизни человека: сначала он яв-ляется учеником, потом он дол-жен жениться и завести детей, а под конец жизни – уйти в лес и заняться изучением Священ-ного Писания. Если сравнивать с православием, то йога для ин-дусов сродни тому, как у нас ба-бушки начинают ходить в цер-ковь. Йога – это именно усугу-блённая, сконцентрированная практика, которая предполага-ет, что человек молится боже-ству, ищет его в этом мире. Ос-нователь буддизма Гаутама 
Шакьямуни тоже занимался йогой, но он понял, что она не-эффективна, потому что не ос-вобождает от страданий. И Буд-да решил найти истинный путь. В этом плане он преодолева-ет йогу, потому что в буддиз-

ме не предполагается, что есть какой-то Бог – создатель мира. Мир вообще непонятно по ка-ким законам существует, он без-личный. Поэтому между будди-стами и индуистами идеологи-ческая пропасть. Если брать ис-токи, то индуистский йог и буд-дистский монах – это как хри-стианин и мусульманин.
– Тем не менее у большин-

ства йога ассоциируется имен-
но с буддизмом. Отчего так 
происходит?– Обычно люди начинают ув-лекаться йогой после того, как прочитают какую-нибудь книж-ку, в частности, Ошо или посмо-трят проповеди популярного учителя. Для них это не духовная практика, а обычная гимнасти-ка. Они сидят в обтягивающих костюмах, разминают себе суста-вы в каких-то позах, может быть, становятся вегетарианцами. Это не имеет никакого отношения к йоге, это просто внешняя мода на некую духовность. То же са-мое у большинства людей с мо-дой на буддизм. Они думают, что если просто сесть в офисе по-сле суматохи дня и сконцентри-роваться на дыхании, то это ре-ально успокаивает. Но это про-сто одна из конкретных техник, вырванных из общего контек-ста. Тем, кто в России практику-ет йогу, не хватает культурной среды, потому что религия не может быть оторвана от тради-ции. И человек либо рождается в этой традиции, либо нет. А ког-да человек сам себе выбирает ре-лигию, это говорит о том, что он оторван от этой традиции.

– Как Михаил Санников?– В каком-то смысле да. Его духовные поиски – это признак того, что буддизм для него – на-стоящая религия, хоть и нетра-диционная. Или взять другой пример – женщин, которые за-нимаются йогой, чтобы поддер-жать форму после родов. У них, конечно, глубокой духовной со-ставляющей нет. А если эта жен-щина, помимо йоги, занимается астрологией, гадает на картах таро, ходит к экстрасенсу, ез-дит в святые места, выполня-ет какие-то ритуалы или сле-дует суевериям, то получается, что йога становится одной из частей её разрозненной духов-ной жизни.
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После переезда монахов 
в посёлок Косья в трёх 
километрах от горы 
Качканар туристы 
и паломники смогут 
посещать религиозный 
комплекс с пятницы 
по воскресенье. 
Чтобы попасть на гору 
Качканар, им нужно 
будет заранее оформить 
заявку на сайте 
«Шедруб Линг»

Путь к просветлениюКонфликт между уральскими буддистами и горнодобывающей компанией исчерпанСтанислав МИЩЕНКО
На этой неделе завершилось многолетнее противостояние между буддистской 
общиной «Шедруб Линг» на горе Качканар и Качканарским горно-обогатитель-
ным комбинатом: позавчера буддисты покинули религиозный комплекс. Теперь 
они смогут посещать обитель с пятницы по воскресенье, в остальное время ком-
пания «Евраз КГОК» будет разрабатывать Собственно-Качканарское месторож-
дение железных руд у подножия вершины. Почему монахи так долго не хотели 
съезжать из монастыря и много ли последователей буддизма на Урале, коррес-
понденту «Облгазеты» рассказал екатеринбургский религиовед Глеб ХАЗИЕВ.

МЕЖДУ ТЕМ

Конфликт вокруг монастыря на горе Качканар возник в 2014 году, когда Качканарский город-
ской суд вынес решение о сносе храмовых построек — их возведение было признано неза-
конным, хотя члены общины «Шедруб Линг» неоднократно пытались оформить права на зем-
лю. В 2016 году буддистам предложили переехать на соседнюю гору Мохнатку, но они отказа-
лись это сделать из-за невозможности перемещения ступ. Осенью 2019 года Михаил Санни-
ков, бывший управляющий директор АО «Евраз КГОК» Алексей Кушнарёв и вице-губернатор 
Свердловской области Сергей Бидонько подписали соглашение, согласно которому до 1 ноя-
бря 2020 года община должна была переехать в посёлок Косья при сохранении доступа к сту-
пам по согласованному с предприятием графику. На организацию переезда через благотво-
рительный фонд выделили 26 миллионов рублей, которые община приняла и потратила, в ос-
новном, на покупку жилья и автотехники. Однако в указанный срок община так и не перееха-
ла. Тогда им дали другой срок — до 1 февраля 2021 года. После встречи с Сергеем Бидонько 
буддисты всё же согласились покинуть гору Качканар 8 февраля.

 

СПРАВКА «ОГ»

Монастырь «Шедруб Линг» на горе Качканар был основан в 1995 году. По словам Миха-
ила Санникова, место для будущей обители ему подсказал бывший настоятель Иволгин-
ского дацана в Бурятии Дарма-Доди Жалсараев, у которого он якобы учился. В настоящее 
время на территории религиозного комплекса находятся три священные ступы, статуя 
Будды Шакьямуни, храмовый зал для проведения обрядов и медитаций, дом йоги, чайный 
домик, учебный класс, библиотека, жилые, хозяйственные и складские помещения.

 

У «Титановой долины» 

появится своя 

железнодорожная станция

Свердловская железная дорога приступи-
ла к строительству железнодорожной инфра-
структуры для особой экономической зоны 
«Титановая долина». 

Как сообщает областной департамент ин-
формполитики, это масштабный проект сто-
имостью более 1,6 млрд рублей, который по-
зволит промышленной площадке выйти на 
качественно новый уровень. «Титановая до-
лина» располагается в Верхнесалдинском ГО. 
В этом году между правительством региона 
и Свердловской железной дорогой было за-
ключено концессионное соглашение о про-
ектировании, строительстве и эксплуатации 
нового железнодорожного узла. Он появит-
ся между станцией «Верхняя Салда» и пром-
площадкой «Титановой долины». По проек-
ту это 12 путей, 18 стрелочных переводов и 
непосредственно подъездной путь к станции. 
Наличие железнодорожной инфраструктуры 
– необходимое условие для работы крупных 
резидентов в особой экономической зоне, от-
мечают в областном министерстве инвести-
ций и развития. 

Юлия БАБУШКИНА

9 февраля на сайте www.pravo.gov66.ru официально опубликованы

Приказы Министерства финансов Свердловской области

 от 08.02.2021 № 47 «О внесении изменений в Порядок применения бюджет-
ной классификации Российской Федерации в части, относящейся к област-
ному бюджету и бюджету Территориального фонда обязательного медицин-
ского страхования Свердловской области, утвержденный приказом Министер-
ства финансов Свердловской области от 06.11.2020 № 382» (номер опублико-
вания 29207);
от 08.02.2021 № 48 «О внесении изменений в нормативные затраты на 
обеспечение функций Министерства финансов Свердловской области, ут-
вержденные приказом Министерства финансов Свердловской области от 
01.06.2016 № 197» (номер опубликования 29208).

Приказы Министерства здравоохранения 
Cвердловской области

от 30.12.2020 № 2496-п «О совершенствовании маршрутизации беремен-
ных, рожениц, родильниц на территории Свердловской области» (номер 
опубликования 29209);
от 30.12.2020 № 2497-п «Об оказании медицинской помощи женщинам с 
гинекологическими заболеваниями на территории Свердловской области» 
(номер опубликования 29210);
от 28.01.2021 № 140-п «О внесении изменений в приказ Министерства здра-
воохранения Свердловской области от 27.08.2020 № 1521-п «О порядке госпи-
тализации беременных женщин, рожениц, родильниц в период 2020–2021 го-
дов подъема заболеваемости острыми респираторными инфекциями, грип-
пом, пневмонией, в том числе новой коронавирусной инфекцией (COVID 19) 
на территории Свердловской области в эпидемиологическом сезоне 2020–
2021 годов» (номер опубликования 29211).

Губернатор Свердловской 

области встретился 

с президентом РАН 

в Москве

Губернатор Свердловской области Евгений 
Куйвашев и президент Российской академии на-
ук Александр Сергеев вчера провели рабочую 
встречу на полях заседания президиума РАН. 
Они обсудили вопросы взаимодействия руковод-
ства Среднего Урала с научным сообществом.

Евгений Куйвашев поздравил Алексан-
дра Сергеева с Днём отечественной науки, ко-
торый отмечался 8 февраля, и поблагодарил 
РАН за поддержку уральских учёных. 

– Свердловская область – один из круп-
нейших научно-образовательных центров 
России. Мы уделяем большое внимание науч-
но-технологическому развитию. Сегодня нет 
ни одной отрасли, ни одного направления, где 
бы мы не видели определяющую, ключевую 
роль науки, – сказал глава региона. 

Он добавил, что Средний Урал занимает 
одну из лидирующих позиций среди регионов 
по количеству выданных патентов, созданных 
передовых технологий и объёму финансиро-
вания научных разработок. В свою очередь, 
Александр Сергеев поблагодарил губернатора 
за сохранение традиций, связанных с чество-
ванием выдающихся граждан и вручение Де-
мидовских премий.

Юрий ПЕТУХОВ

В реготделении Партии 

Пенсионеров не стали 

раскрывать 

своих спонсоров

Свердловское региональное отделение Рос-
сийской партии пенсионеров за социальную 
справедливость, долгое время имевшее фи-
нансовые трудности, в ноябре прошлого года 
открыло в Екатеринбурге первую обществен-
ную приёмную. «Облгазета» поинтересовалась 
у её руководства, на чьи средства удалось это 
сделать.

Как сообщил лидер свердловского отде-
ления партии Сергей Полыганов, партия су-
ществует за счёт собственных средств и под-
держки спонсоров. Однако кто именно им по-
могает, он уточнять не стал, сославшись на 
персональные данные. – Изначально мы гово-
рили, что откроем местные отделения, но по-
том решили, что будем открывать обществен-
ные приёмные, куда люди смогут прийти со 
своими проблемами. А это стратегическая за-
дача, прописанная в уставе партии. Мы будем 
стараться через общественные приёмные по-
могать людям здесь и сейчас. На территори-
ях, где победят наши кандидаты на предсто-
ящих выборах (реготделение приняло реше-
ние участвовать в выборах в Госдуму, Зако-
нодательное собрание Свердловской обла-
сти, 35 местных дум), мы откроем отделения, 
– сообщил он.

Анна ЧЕРНОБРИВЦЕВА
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Ладошки 
для волкодаваВ екатеринбургском центре «Отрада» на бесплатные занятия с собаками ходят две группы детей: младшая – от трёх до шести лет и старшая – для подростков. Програм-ма с малышами направлена на подготов-ку к школе. По словам Марины Ивановой, руководителя некоммерческой организа-ции социально-психологической реабили-тации «Краски жизни», они занимаются ка-нистерапией более десяти лет и сейчас обу-чают этому волонтёров. Дети, которые при-шли сюда на занятия, психологически не го-товы к учёбе из-за неумения выстраивать социальные контакты, общаться со свер-стниками и взрослыми, не нарушать чужие границы. Поэтому важно развить их комму-никативные навыки. В большой комнате центра семь малень-ких мальчиков и девочек сидят на диване, свесив ножки. Напротив, рядом с хозяевами, расположились шесть собак разных пород.– Дети, сейчас вы будете знакомиться с нашими собачками, – начинает занятие Ма-рина Иванова. Волонтёр Ирина со своей питомицей, огромным ирландским волкодавом, подхо-дят к дивану.– Ребята, а вы помните, как зовут собач-ку Ирины Борисовны? – спрашивает веду-щая.– Груня! – хором кричат малыши.– Правильно! Приготовьте для Груни ла-дошки.

Серый волкодав, сопровождаемый хо-зяйкой, обнюхивает и облизывает выстав-ленные вперёд ручки детей. Они заливают-ся смехом и гладят собаку. После к малышам по очереди выходят остальные животные: два цвергшнауцера, чёрный и коричневый лабрадоры и белый пушистый бобтейл.– Почему канистерапия работает? – за-даётся вопросом Марина Иванова в переры-ве между занятиями. – Собака – это мотива-
тор: ребёнок не будет сидеть и что-то пе-
ребирать, делать какие-то развивающие 
упражнения по приказу взрослого или 
слушать полезную информацию. А если 
это игра с собачкой, то он с удовольстви-
ем включится в процесс. Животные дарят много позитивных впечатлений, и чем боль-ше эмоций было вложено во время терапии, тем больше вероятность переноса новых знаний в повседневную жизнь.

Дай лапу, ХардиПосле знакомств ребята делают размин-ку: присаживаются на коврик, а потом вы-тягивают руки вверх по очереди. Собаки по-вторяют за ними: ложатся и встают на за-дние лапки. Потом волонтёры учат детей да-вать команды своим питомцам. 

Собаки подготовлены к игре с деть-ми. Но к занятиям допускают не всех: пи-томец должен сдать входящее тестиро-вание. Как говорит Марина Иванова, это 40-минутное «издевательство» над соба-кой: на животное кричат, машут руками, имитируют неадекватное поведение, про-воцируют его другими собаками и пада-ющими предметами. Это показывает, на-сколько стрессоустойчив питомец, и готов ли хозяин отдать его на такую программу. Потом они проходят обучение в течение нескольких месяцев с кинологами и по-лучают удостоверение собаки-ассистента или собаки-терапевта.– Первые занятия канистерапии для Харди были очень тяжёлыми, – делится во-лонтёр Татьяна, бобтейл которой этой осе-нью получил звание ассистента. – Для соба-ки это стресс, и по состоянию Харди это бы-ло видно: он начинал тяжело дышать, бы-стро уставал, долго спал после занятий. Но постепенно привык и сейчас очень любит это общение. 
Стимул сделать шагРебятам раздают перчатки, мягкие щёт-ки и пластиковые шарики с шипами для 

массажа. Этими предметами они будут гла-дить и чесать развалившихся на полу собак. Каждое упражнение адаптивного кур-са, который проводят волонтёры, рассчита-но на развитие определённых навыков. По-следнее задание помогает малышам разви-вать координацию крупной и мелкой мо-торики и даже речь. Ребята могут исполь-зовать одновременно два разных предме-та, что влияет на межполушарное взаимо-действие и улучшает когнитивные функции мозга.– Собака – инструмент, с помощью кото-рого легко попросить ребёнка сделать что-то, – объясняет суть терапии Надежда, ко-торая является волонтёром в «Красках жиз-ни» уже более семи лет: за эти годы она при-вела на занятия четырёх своих питомцев. – Ребёнок кидает собачке мячик – это физи-ческое упражнение, даёт команду голосом – начинает быстрее разговаривать. Особен-но видно результат терапии на детях с ДЦП, когда даже у неходячего ребёнка появляет-ся стимул встать и сделать несколько шагов, держась за большую собаку. По словам социолога центра «Отрада» 
Натальи Нечаевой, канистерапия уже по-казала положительный эффект на первой группе ребят, которая прошла двухмесяч-ный курс до Нового года.– Для каждого ребёнка мы определили, какую коррекцию он должен получить от канистерапии, – говорит Наталья Нечаева. – Пользу мы уже увидели, когда ребёнок с гиперактивностью после занятий стал спо-койнее, начал лучше спать и контактиро-вать с другими. В планах, чтобы все наши дети прошли эту реабилитационную про-грамму.

Собака-мотиватор: как канистерапия помогает детям и взрослым? Ирина ГИЛЬФАНОВА
На Среднем Урале начинают распространять канистерапию – 
реабилитацию людей с психическими, психологическими 
и даже физическими нарушениями с помощью специально 
обученных собак. Такая терапия давно доказала свою эффек-
тивность, однако в России центры канистерапии есть только 
в нескольких крупных городах. С этого года в рамках прези-
дентского гранта, выигранного благотворительным фондом 
«Синара», в Свердловской, Оренбургской, Ростовской и Вол-
гоградской областях к бесплатной методике канистерапии 
для детей и взрослых начнут привлекать волонтёров. 

Собаки на каждом занятии дарят детям море радости и улыбок, 
что значительно усиливает эффект от канистерапии

КСТАТИ

В 2015 году 
в России выпустили 

государственный 
стандарт 

(ГОСТ), который 
регламентирует 

подготовку собак-
терапевтов. 
В документе 

подробно описано, 
как нужно обучать 

животное и применять 
его в будущем 

для физической 
и социально-

психологической 
реабилитации людей 

с ограниченными 
физическими 

и психическими 
возможностями 

методами 
канистерапии. ГОСТ 
утверждает этапы 
работы с собакой и 

аттестацию животного, 
которая проводится 

в присутствии 
специальной комиссии

Каждое упражнение канистерапии направлено на улучшение психологического состояния человека и развивает умение общаться
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    ОБРАТНАЯ СВЯЗЬ

КОММЕНТАРИЙ
Георгий АМУСИН, психотерапевт, председатель Ассоциации психотерапевтов Свердловской 
области:

– Канистерапия полезна для взрослых людей, находящихся в состоянии депрессии. Так-
же это очень хороший метод реабилитации для детей с расстройством аутистического спек-
тра, но без агрессии, потому что агрессию собака не переживёт. Терапия хороша и при работе 
с детскими страхами, при детской психотравме, когда у ребёнка есть соматические проблемы. 
Общение с собакой благотворно действует на эмоциональное состояние, что влияет и на им-
мунитет: ребёнок становится более устойчив к заболеваниям и вирусам.

Почему тротуары в Екатеринбурге 
не чистят ото льда? 
Февральский дождь и последующее понижение температуры на 
Среднем Урале добавили невзгод свердловчанам. По Екатеринбур-
гу стало невозможно нормально передвигаться из-за образовав-
шегося гололёда на тротуарах, и в редакцию «Облгазеты» посыпа-
лись жалобы от читателей на бездействие коммунальщиков. 

– На пешеходных дорожках проспекта Ленина настоящий ка-
ток – наледь на всю ширину тротуара. Невозможно идти без страха 
упасть и получить травму, – пожаловался по телефону пенсионер 
Иван Сташкевич. – Только при мне три человека поскользнулись, 
но хорошо, что не упали. А что говорить про пенсионеров?

На гололёд в Пионерском микрорайоне и в центре столицы Ура-
ла «Облгазете» вчера пожаловалась и екатеринбурженка Ирина 
Рахманина. По её словам, большинство тротуарных дорожек в Ека-
теринбурге до сих пор не обработали противогололёдным материа-
лом. Это касается как центральных улиц, так и дворовых. 

– Нынешние погодные условия не позволяют проводить обра-
ботку тротуаров в городе, – сообщили «ОГ» в пресс-службе адми-
нистрации Екатеринбурга. – Дело в том, что химический реагент, 
который применяют коммунальные службы, не эффективен при 
температуре воздуха ниже -25 градусов. При более высокой темпе-
ратуре обработка тротуаров происходит в соответствии с техноло-
гией: дорожки прометаются, а потом посыпаются «Бионордом».

Но паника горожан понятна: риски упасть на обледенелых тро-
туарах и получить травму возрастают в разы. 

– Сейчас в наш травмпункт обращается много людей, на на-
ших врачах повышенная нагрузка, – рассказала «ОГ» заведующая 
травмпунктом №2 Екатеринбурга Евгения Катасонова. – В зимний 
период горожане чаще приходят с травмами нижних конечностей – 
от ушибов до переломов, травмы у всех разной степени тяжести. 

МЕЖДУ ТЕМ
С кого получить компенсацию в случае падения? 
 – Если человек упал на скользком асфальте и получил травму, 

необходимо составить акт о состоянии асфальтового покрытия и 
зафиксировать место своего падения, а также сделать фото на те-
лефон, – рекомендует президент Урало-Сибирской коллегии адво-
катов Игорь Упоров. – Далее стоит вызвать полицию и скорую по-
мощь или обратиться в травмпункт. В лечебном учреждении дол-
жны выдать справку о телесных травмах и месте падения. Важ-
но сохранить все чеки, если услуги были оказаны, например, за до-
полнительные деньги – не по полису ОМС.  

Самое главное – определить, в ведении какой организации на-
ходится участок дороги, и направить туда претензию. Если виновник 
отказывается возмещать убытки, то выход один – обращаться в суд.

ВАЖНО. В мэрии Екатеринбурга по каждому конкретному слу-
чаю гололёда на тротуарах свердловчанам посоветовали обращать-
ся в свои районные администрации.

Администрация Верх-Исетского района Екатеринбурга
371-26-61, 371-15-63
Администрация Ленинского района Екатеринбурга
376-30-70; 376-42-96
Администрация Кировского района Екатеринбурга
374-40-41; 374-89-28
Администрация Орджоникидзевского района Екатеринбурга
304-25-00; 304-25-01
Администрация Чкаловского района Екатеринбурга
304-78-50; 257-02-81
Администрация Железнодорожного района Екатеринбурга
304-79-00; 378-11-14
Администрация Октябрьского района Екатеринбурга
254-68-30; 254-73-63

Анна КУЛАКОВА

Сейчас екатеринбуржцам приходится совершать чуть ли 
не цирковые трюки, чтобы не упасть на скользком асфальте
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В Наталья ДЮРЯГИНА

В свердловском Доме журна-
листов прошёл круглый стол, 
посвящённый Году медицин-
ского работника на Среднем 
Урале. Изначально сотруд-
никам СМИ сообщалось, что 
представители министер-
ства здравоохранения Сверд-
ловской области расскажут о 
программе на Год медицин-
ского работника. Но на деле 
встреча превратилась в отчёт 
об успешной работе сверд-
ловского минздрава в панде-
мию с едва ли не прямыми за-
явлениями о победе над ко-
ронавирусом в регионе. При 
этом ежедневная статистика 
заболеваемости явно говорит 
обратное. 

Чрезмерный 
оптимизм– Мы подготовили ряд пред-ложений в адрес регионально-го правительства и губернато-ра области по мерам социаль-ной поддержки наших меди-цинских работников, – сообщи-ла заместитель министра здра-воохранения Свердловской об-ласти Ирена Базите. – Состав рабочей группы по формирова-нию программы на Год меди-цинского работника определён и на днях будет представлен гу-бернатору. Планируются приоб-ретение новых фельдшерско-акушерских пунктов, покупка и замена медоборудования, сани-тарного автотранспорта.Развитие кадрового потен-циала в сфере здравоохране-ния, социальная поддержка ме-дицинских работников, улуч-шение условий труда – планов у свердловского минздрава на те-кущий год много. Однако кон-кретики по ним пока нет. Зато о работе системы здравоохране-ния в период пандемии сверд-ловскому минздраву было что сказать. О вовремя развёрну-том количестве коек и лабора-торий, о быстром переобучении врачей, о масштабной закупке медоборудования, об оператив-

ной работе скорой. Весь регион, по мнению замминистра здра-воохранения, сработал «как од-на семья», и ситуация с заболе-ваемостью стала лучше. – Сейчас в строй возвраще-но 5 511 коек, которые были перепрофилированы под боль-ных коронавирусом, – сообщи-ла Ирена Базите. – Койки воз-вращаются к плановой меди-цинской помощи с конца дека-бря прошлого года. Но что нас радует, так это возвращение к плановой работе. О том, что их врачи с радо-стью возвращаются к основ-ной работе, сообщили и глав-ный врач областной клиниче-ской психиатрической боль-ницы Олег Сердюк, и главный врач областного противоту-беркулезного диспансера Ири-
на Лихачёва. Однако главный врач ЦГКБ №24 Екатеринбур-га Алексей Малинкин честно признался, что белой завистью смотрит на коллег, которые вышли из ковида: 24-я больни-ца по-прежнему работает как ковидный госпиталь уже один-надцатый месяц. Как и многие другие медучреждения Сверд-ловской области – коронави-рус в регионе никуда не делся, несмотря на чрезмерный опти-мизм властей. 

В новую ловушку? Да, свердловские медики сделали и продолжают делать многое для населения в пан-демию. Но в своей отчётности минздрав не вспоминает о не-хватке мест в больницах, ког-да больных из Екатеринбур-га отправляли в соседние го-рода и разместиться на лече-ние в коридоре медучреждения было удачей (см. «ОГ» №117 от 30.06.2020). Сейчас шквал звонков в поликлиники и ско-рую уменьшился, но большин-ство помнят, как сложно было вызвать врача на дом (см. «ОГ» №211 от 12.11.2020). Уровень заболеваемости в области стал резко снижаться с конца января – примерно тог-да же, когда в Москве отмени-ли часть ограничений в связи с улучшением эпидситуации. Пик 
заболеваемости в нашем ре-
гионе сейчас пройден, но го-
ворить о том, что мы победи-
ли коронавирус, нельзя. Даже 
сегодня новое число заболев-
ших за сутки колеблется в рай-
оне 300, в то время как про-
шлой весной и летом оно бы-
ло меньше. Впрочем, точно ли 
в районе 300, ещё вопрос. В пик заболеваемости осенью-зимой в Свердловской области каждый 

день фиксировали от 300 до 400 с небольшим новых заболевших. Но тогда система здравоохране-ния захлёбывалась, а сейчас за-болеваемость, по официальным данным, снизилась ненамного, но власти говорят, что ситуация улучшается. Смертность же от коронавируса, по данным опер-штаба, с декабря составляет от 12 до 20 летальных случаев за сутки.  – Медики герои, но, увы, за-частую героизм является след-ствием чьей-то халатности, – считает руководитель Сверд-ловской общественной орга-низации по защите прав паци-ентов Максим Стародубцев. – Расслабляться опасно, ина-че можно снова угодить в ту же ловушку, как в августе. Нельзя скрывать реальную информа-цию от людей, иначе они начи-нают несерьёзно воспринимать всё происходящее. В любом слу-чае наша система здравоохра-нения получила сильный удар, и вернуться к докоронавирус-ному уровню медпомощи удаст-ся нескоро. К тому же есть ри-ски возникновения социальной напряжённости среди медиков. Люди не захотят переходить на старую зарплату с коронавирус-ных прибавок. 

Сработали «как одна семья»Средний Урал победил коронавирус? 

Участники круглого стола надеются, что вакцинация поможет в борьбе с пандемией, 
но пока до необходимых 60 процентов привитых Среднему Уралу далеко

Татьяна БУРОВА
Во вторник в Свердловском 
областном суде начался оче-
редной процесс над воору-
жённой группировкой, кото-
рая, по мнению следствия, 
совершала разбойные напа-
дения на оптовых и рознич-
ных торговцев в Екатерин-
бурге, Москве и других горо-
дах. Первое судебное разби-
рательство завершилось в 
ноябре прошлого года тем, 
что дело возвратили проку-
рору.– В ходе первого процесса были выявлены процессуаль-ные нарушения, которые не за-трагивали существа предъяв-ленных обвинений, – объяснил «Облгазете» во время переры-ва старший прокурор отдела государственных обвинителей прокуратуры Свердловской области Георгий Паникаров. – После их устранения материа-лы дела снова направили в суд.На скамье подсудимых – пятеро. Четверо мужчин – Хур-
шеджон Хамзаев, Умед Уми-
ров, Абдулмуслим Мутаги-
ров, Артём Рамазанов – со-держатся под стражей. Моло-дая женщина Кристина Васи-
льева провела в заключении неполных четыре месяца, а за-тем ей изменили меру пресе-чения – сначала на домашний арест, потом на запрет опре-делённых действий. Судья Ан-
дрей Юшманов устанавлива-ет личности подсудимых. Из ответов складывается некий мозаичный портрет участни-ков банды: кто родом из Тад-жикистана, кто – из Дагестана, образование среднее, в браке 

не состоят, но некоторые име-ют детей. Кто-то проживал в Москве и Московской области, кто-то – в Екатеринбурге, но вместе их свела жажда нажи-вы и готовность пойти на всё ради денег. Созданием банды, распре-делением ролей в ней и руко-водством её «деятельности» занимался, по мнению след-ствия, Хуршеджон Хамзаев. Именно он собрал криминаль-ный коллектив, позаботился о том, чтобы вооружить своих бойцов, оснастить их техниче-скими средствами и разрабо-тал меры конспирации. Под его началом планировались все операции, велась слежка, про-рабатывались схемы нападе-ний и отхода с места престу-плений.Участникам банды предъ-явлены обвинения в целом букете преступлений. В уго-ловном деле почти три десят-ка томов. Налётчики были во-оружены, действовали слажен-но, дерзко, безжалостно. Жертв выбирали обдуманно, в основ-ном среди выходцев из средне-азиатских республик, земляков тоже не жалели. Ставку дела-ли на то, что мигранты не дове-ряют полиции и не пойдут жа-ловаться. Во многом этот гнус-ный расчёт, увы, оправдался, но не во всём.Общая добыча от налётов составила 6 млн рублей. Задер-жали пятерых бандитов в Пер-воуральске, когда они готови-лись совершить очередное раз-бойное нападение.Судебное разбирательство предстоит долгое. «Облгазета» будет следить за процессом. 

Многих участников процесса публика видит лишь со спины. 
Слева направо: подсудимая Кристина Васильева, трое 
адвокатов, переводчик. За стеклом – ещё четверо подсудимыхРазбойничали по плану

«Переплачивать за телефон 
приходится пожилым»
Поставщики услуг всё чаще переводят оплату за них в онлайн. При 
этом не оставляют потребителям альтернативы: или пользуешь-
ся платёжными сервисами, или идёшь с наличными либо картой 
на почту, в банк и там, помимо оплаты по счёту, раскошеливаешь-
ся на комиссию. Переплачивать приходится, как правило, пожилым, 
потому что именно они чаще других не имеют возможности поль-
зоваться компьютером и Интернетом. С такой проблемой столкну-
лась наша читательница из Сухого Лога Людмила Прокина. 

– Не открою большого секрета, если скажу, что сегодня стацио-
нарные телефоны остались лишь в офисах да квартирах пенсионе-
ров, – говорит Людмила Михайловна. – Пожилых людей, большую 
часть времени проводящих дома, такой телефон здорово выручает. 
Например, в нашей пятиэтажке почти половина жителей – пенсионе-
ры, и у каждого стационарный телефон. До недавнего времени про-
блем с его оплатой не было, но с октября прошлого года в нашем го-
роде закрыли офис Ростелекома. Вместе с  офисом мы лишились 
единственного терминала, через который могли без комиссии опла-
чивать счета за проводную телефонную связь наличными или кар-
той. Теперь это можно сделать только через Интернет. Но у боль-
шинства пенсионеров ни смартфонов, ни компьютеров нет, даже 
пенсию нам приносят на дом наличными. Таким, как мы, чтобы опла-
тить телефон, приходится идти на почту, но там берут комиссию. 
Для кого-то это и не деньги, но пенсионерам приходится считать 
каждую копейку. Обращались по этому поводу в Ростелеком, писали 
депутатам, просили вернуть нам возможность оплачивать счета за 
связь через терминал без комиссии. Но ничего не изменилось. 

Мы обратились за комментарием в пресс-службу Екатерин-
бургского филиала Ростелекома, но на момент написания матери-
ала так и не получили ответ. Но ситуацию прокомментировали в 
Управлении Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав 
потребителей и благополучия человека по Свердловской области:

– Предприятие, которое оказывает услугу связи, в данном слу-
чае – компания Ростелеком, обязано предоставить своим клиен-
там возможность оплачивать суммы по договору без комиссии на-
личным либо безналичным расчётом, – сообщили в пресс-службе 
Управления Роспотребнадзора по Свердловской области. – Если 
такой возможности не предоставлено, это уже является нарушени-
ем прав потребителей.

Что делать потребителю в данном случае? В законодательстве 
о защите прав потребителей предусмотрен претензионный порядок 
урегулирования таких конфликтов. Это значит, что сначала потре-
битель должен предъявить претензию поставщику услуг – потребо-
вать предоставить ему возможность оплатить полученную услугу 
без комиссии. В том числе и наличными, с учётом того, что потре-
битель не имеет возможности сделать это безналичным расчётом. 

Если претензия не удовлетворена либо никакого ответа на 
неё не последовало, потребитель может обращаться с жалобой в 
Управление Роспотребнадзора либо в его территориальные отде-
лы. К жалобе необходимо приложить договор на оказание услуг с 
полученным ответом на претензию либо копию претензии с отмет-
кой, что она была принята, в случае, если ответ не получен. Либо 
квитанцию на отправку заказного письма, если претензия отправ-
лялась по почте. 

Рудольф ГРАШИН
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Тренерский штаб «Уралмаша» в матче с МБА: Борис Ливанов, Вадим Филатов, Дмитрий Федяев 
(слева – направо)
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Сработает ли в «Уралмаше» чемпионская примета «грифонов»?Евгений ЯЧМЕНЁВ
В четверг в Верхней Пышме 
состоится один из ключевых 
матчей регулярного чемпи-
оната мужской баскетболь-
ной Суперлиги между екате-
ринбургским «Уралмашем» 
и «Темпом-СУМЗ-УГМК» из 
Ревды. Игра эта важна как 
минимум по двум причинам.Во-первых, это принципи-альное свердловское «дерби», а уралмашевцы ещё помнят ту звонкую оплеуху, которую они получили от ревдинцев в ноя-бре-декабре в четвертьфинале Кубка России (70:85 и 62:92), плюс поражение в первом кру-ге регулярного чемпионата в Ревде 78:86. Во-вторых, встре-чаются команды, которые на данный момент по количеству побед занимают второе и тре-тье места вслед за лидером – «Самарой». И результат может иметь решающее значение при распределении команд по сетке плей-офф.Главным поставщиком но-востей в эти дни является «Уралмаш». После унизитель-ного домашнего поражения екатеринбуржцев от ижевско-го «Купола-Родники» (78:83, причём последнюю четверть хозяева проиграли с непри-личным для одного из лиде-ров турнира счётом 2:23) зна-ющие крутой нрав президента «Уралмаша» Виктора Ганиен-
ко были готовы к увольнению главного тренера Бориса Ли-
ванова. Но последовал другой, более мудрый и сильный ход – помощником главного трене-ра был назначен екатеринбур-жец Вадим Филатов, остав-шийся недавно не у дел после отставки в Иркутске.– Не буду скрывать, у нас с Борисом Георгиевичем есть разногласия, но это абсолют-но нормально, – прокомменти-

ровал ситуацию для «Област-ной газеты» Виктор Ганиенко. – Это диалектика, единство и борьба противоположного. А Вадима я давно хотел видеть у себя в команде, он один из са-мых перспективных россий-ских тренеров. И мы с ним до-говорились, что он будет по-могать Ливанову в главной ко-манде плюс будет координиро-вать работу в наших командах младших возрастов, где у нас подрастают очень талантли-вые ребята. Всё-таки Филатов ещё и главный тренер моло-дёжной сборной России U-20, так что это будет полезно и ему, и нам.Доволен появлением ново-го помощника и Борис Лива-нов. С Филатовым он работал в трёх командах – «Спартаке-Приморье», ростовском «Ата-мане» и питерском «Зените» в Единой лиге ВТБ, так что друг друга они хорошо знают, и вре-мя на притирку им не потребу-ется. На вопрос о том, что Фи-

латов уже давно не работал вторым тренером и уживутся ли теперь «два медведя в од-ной берлоге», Ливанов отве-тил коротко: «Мы с Вадимом друзья, так что в этом у нас проблем точно не будет».  Вряд ли в «Уралмаше», при-нимая такое кадровое реше-ние, оглядывались на несколь-ко лет назад, а зря. В марте 2013 года Вадим Филатов так-же по ходу сезона вошёл в тре-нерский штаб екатеринбург-ского «Урала», и команда тог-да стала чемпионом Суперли-ги. Вот только, возможно, пре-зидент «Уралмаша» Виктор Га-ниенко немного поторопил-ся. Восемь лет назад первую игру после прихода Филатова «Урал» провёл, только не удив-ляйтесь, против ревдинского «Темпа». Полной аналогии не получилось, так что не факт, что примета «грифонов» сра-ботает.  А пока «Уралмаш» одер-жал тяжёлую, но важную по-

беду – на домашнем парке-те была обыграна столичная МБА (92:90). Несмотря на по-беду, видно, что работы у тре-нерского штаба ещё много. Кто-то из приглашённых ле-том не оправдал ожиданий, за последнее время в команде появилось много новых игро-ков, которым надо время, что-бы влиться в новый коллек-тив. Кстати, как стало извест-но корреспонденту «Област-ной газеты», вчера в Екатерин-бург должен был прилететь экс-капитан «Уралмаша» Алан 
Макиев – центровой начинал сезон в Единой лиге ВТБ, но «Уралмашу» удалось догово-риться с саратовским «Авто-дором» о его возвращении. На паркет Алан может выйти уже завтра в матче с «Темпом».   Положение лидеров: «Са-мара» – 17 побед (20 матчей), «Темп-СУМЗ-УГМК» – 16 (20), «Уралмаш» – 16 (21), «Руна» – 15 (21).   

Артисты Михалкова в своевременном спектакле Наталья ШАДРИНА
В Екатеринбурге состоя-
лась премьера спектакля 
«Цветы запоздалые. Ма-
ленький роман» от Центра 
театра и кино под руковод-
ством Никиты Михалкова. 
Показ музыкально-драма-
тической постановки про-
шёл в Свердловской госу-
дарственной филармонии. Центр театра и кино Ники-ты Михалкова создан в 2019 го-ду, его цель – популяризация русской литературы и драма-тургии, а отличие от других культурных учреждений в том, что ставка сделана именно на молодых артистов, в частно-сти, на выпускников Академии кинематографического и теа-трального искусства Никиты Михалкова. Впервые он и его ученики привезли спектакль в Екатеринбург в 2017-м – «Ме-таморфозы» по Чехову и Буни-
ну. На этот раз актёрский со-став немного изменён, а на сце-не – вновь Антон Павлович Че-хов, но уже в сопровождении 
Сергея Рахманинова: фраг-менты повести «Цветы запо-здалые» чередуются с «Шестью музыкальными моментами».Мы познакомились с совре-менным (но при этом деликат-ное) прочтением классики от режиссёра и пианистки Анны 

Айрапетянц, которая высту-пает и в качестве исполните-ля. Впрочем, на сцене два роя-ля, за вторым – лауреат между-народных конкурсов Элеонора 
Карпухова. А одну из главных ролей – доктора Топоркова – играет выпускник Екатерин-бургского театрального инсти-тута Георгий Иобадзе. И в противопоставление истории о запоздалой люб-ви доктора и Маруси, сам спек-такль оказался очень своевре-менным. Поставили его уже во время пандемии, а первыми зрителями стали как раз вра-чи, так как часть билетов была подарена тем, кто всё это вре-мя продолжает бороться с ко-ронавирусом. Акция, как и сами гастроли, финансируется Бла-готворительным фондом под-держки Центра театра и кино на Поварской, появившимся в том числе по инициативе ека-теринбургского бизнесмена 
Андрея Симановского.Кстати, Екатеринбург с Центром театра и кино про-щается совсем ненадолго, по-скольку в нашем городе со-стоится региональная пре-мьера долгожданного спекта-кля Никиты Михалкова «12». Это случится сразу после пер-вого показа на исторической сцене Большого театра, кото-рый намечен на 24 апреля. 
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Полина Борунова в роли Маруси и Георгий Иобадзе в роли 
доктора Топоркова

В сезоне 2018/2019 Кубок мира стартовал в Поклюке. Александр 
Логинов (на фото) отметился двумя бронзовыми медалями

Евгений ЯЧМЕНЁВ
Мини-футбольная «Синара» 
дважды обыграла ближай-
ших преследователей в тур-
нирной таблице и действую-
щего чемпиона России коман-
ду «КПРФ» (7:1 и 6:1), что по-
зволило екатеринбуржцам за-
крепиться на первой строчке. В семи матчах чемпионата России подряд более двух лет «чёрно-белые» не могли взять верх над «красными» – ни в Екатеринбурге, ни в подмо-сковном Климовске, где бази-руются «коммунисты». Четы-ре боевых ничьи и три пора-жения с суммарной разницей забитых и пропущенных мя-чей 21–25. Предыдущая побе-да «Синары» над «КПРФ» име-ла место 11 декабря 2018 года. Не в пользу хозяев было и то обстоятельство, что ека-теринбуржцы в этих важней-ших матчах (да, собственно, весь нынешний чемпионат) из-за затянувшегося ремонта в ДИВСе проводят в визовском манеже без зрителей, которые обычно добавляют играм осо-бую энергетику. Это были, по-жалуй, лучшие игры «Сина-ры» не только в нынешнем, но и за несколько предыду-щих сезонов. По тому, как дей-ствовала на площадке вся ко-

манда, она напоминала ту зо-лотую «Синару» десятилет-ней давности, времён побед в чемпионате, Кубке России и Кубке УЕФА. И, конечно, на-стоящим лидером проявил се-бя Сергей Абрамов, на счету которого четыре мяча в двух играх – хет-трик во второй и один мяч в первой. – Никто не ожидал, что бу-дет такой результат в этих играх, – подвёл итог противостояния с «коммунистами» главный тре-нер «Синары» Евгений Давлет-
шин. – Наши эмоции после это-го тура просто не передать сло-вами – мы довольны и результа-том, и, самое главное, качеством проведённых игр. Десятый год играют «ком-мунисты» в Суперлиге, «Сина-ра» в отчётных матчах уста-новила два рекорда игр с «КПРФ». Самая крупная побе-да нашей команды (ранее 5:1 в ноябре 2012 года и 4:0 в ян-варе 2015-го) и самая крупная победа одного из соперников (в октябре 2017-го «коммуни-сты» выигрывали 6:1).Положение лидеров: «Си-нара» – 47 очков (22 матча), «Тюмень» – 41 (22), «КПРФ» – 38 (18).13–14 декабря «Сина-ра» принимает «Газпром-Югру».  

«Синара» разгромила «коммунистов» 

Сергей Абрамов 
забил уже 26 
мячей и лидирует 
в рейтинге лучших 
бомбардиров 
чемпионата

Пётр КАБАНОВ
Сегодня, 10 февраля, в сло-
венской Поклюке стартует 
главный биатлонный турнир 
года – чемпионат мира. Сбор-
ная России в полном составе 
допущена к участию, но в си-
лу наложенных на наш спорт 
санкций выступит под спе-
циальным флагом Союза би-
атлонистов России. Наша ко-
манда подходит к ЧМ-2021 
в неплохой форме, и послед-
ние результаты вселяют в бо-
лельщиков оптимизм. Сборную России в Словении будем идентифицировать как RBU (аббревиатуру СБР переве-ли на английский язык). Друго-го выхода сейчас просто нет. К слову, чемпионат мира в 2021 году должен был состояться не так далеко от границ Свердлов-ской области – в Тюмени, но в 2017-м Международный союз биатлонистов (IBU) ограничил права СБР. «Временный» член международного союза не мо-жет принимать старты под эги-дой IBU. И чемпионат мира пе-реехал в Словению. Впрочем, Поклюка для рос-сийских биатлонистов – ме-сто памятное. Чемпионат ми-ра сюда полноценно заезжал в 2001 году. До этого в 2006-м, в год Олимпиады в Турине, здесь провели только смешанную эстафету, и сборная России её выиграла. На втором этапе тог-да бежал свердловский биатло-нист Сергей Чепиков. Эта ме-даль для него стала последней на чемпионатах мира и второй золотой с 1989 года. В 2001-м команда выиграла три награды высшей пробы, возглавив ме-дальный зачёт.  Это дела уже минувших дней. Сборная России выигры-вала три золотых медали по-следний раз в 2008 году, в швед-ском Эстерсунде, когда Максим 
Чудов (за дело прозванный «Русской Ракетой») сражался на трассе с великим Уле Айна-
ром Бьорндаленом, влюбив в себя армию болельщиков. 

Последние достижения на-шей команды не столь яркие: за прошедшие четыре чемпиона-та у нас два золота, два серебра и три бронзы. Огромный вклад в этом – Александра Логинова. Именно его силами в про-шлом году были завоёваны зо-лото и бронза. Личной золотой медали не было, например, у Ан-
тона Шипулина. Правда, не са-мым удачным образом закон-чился для Логинова прошло-годний ЧМ. По каким-то невнят-ным обвинениям к спортсмену пришли утром, да ещё и с обы-ском. Психологическое давле-ние, оказанное на Логинова, сделало своё дело: на масс-старт он не вышел совсем, эстафета у команды не задалась. Спустя год на Александра Логинова по-прежнему возла-гают надежды сборной. Он бес-спорно лидер команды, способ-ный и сам выиграть, и вдох-новить на победы других. Ин-тересно, кстати, что Логинов как сильнейших из состава ко-манды традиционно завер-шал эстафеты, но на последних стартах тренерский штаб ре-шился на эксперимент – Алек-сандра поставили на третий этап. Возможно, что именно это снизило психологическое дав-ление на биатлониста и позво-лило ему чувствовать себя ещё увереннее на трассе. Финишё-ром стал 26-летний Эдуард Ла-
тыпов и… это принесло свои 

плоды. Латыпов дважды на Кубке мира столь уверенно за-вершал эстафету, в традициях лучших финишёров, решая ис-ход на последнем отрезке трас-сы. За что, конечно, получил не-официальное звание как «пре-емник Шипулина». Также ловко Антон мог выигрывать борьбу в финишном створе. 
И Логинов, и Латыпов, 

безусловно, могут бороть-
ся за медали. Если во втором 
случае не за золотые, то за 
попадание на пьедестал. Ком-панию им может составить и 
Матвей Елисеев, и Антон Ба-
биков. Карим Халили спорт-смен молодой, на чемпиона-те мира ему предстоит в боль-шей степени набираться опыта в гонках на высоких скоростях. Ещё один участник мужской команды – Евгений Гарани-
чев. Гараничева уже можно на-звать ветераном команды, но с текущим вызовом – ситуация странная. На прошедшем чем-пионате Европы он выступил очень неровно (в «индивидуал-ке» был аж 34-м), отказался от участия в спринте и буквально завалил сингл-микст. По каким именно причинам Гараничева вызывают на главный старт се-зона, пока не ясно. Будем ждать настоящего чуда. Мужской команде предстоит как-то бо-роться с натиском норвежцев, во главе с Йоханнесом Бё и его страшим братом. 

Приятно, что в женской ко-манде главные надежды мы возлагаем на свердловчан-ку Светлану Миронову. Свет-лана, как она рассказывала «ОГ», к чемпионату мира под-водит себя к идеальной форме. 
По последним гонкам вид-
но, что Миронова выходит на 
пик, с ходом у неё в порядке. 
Чуть тревожно за стрельбу, 
но, участвуя в золотых эста-
фетах на Кубке мира, биат-
лонистка показала, что мо-
жет собраться и отстрелять 
на «ноль». Ещё одна ураль-ская биатлонистка – Ирина Ка-
закевич – как и Карим Халили едет, скорее, набираться опыта. Приятно удивляла в последних гонках Евгения Павлова. Бо-роться за высокие места также предстоит Ульяне Кайшевой, 
Татьяне Акимовой и Ларисе 
Куклиной.Интересно будет посмо-треть на подопечных сверд-ловского наставника Михаила 
Шашилова. Для него это ста-нет первой серьёзной провер-кой на прочность на новом по-сту. Результаты предшествую-щих этапов Кубка мира гово-рят: шансы, в общем, есть. Хотя предсказывать резуль-таты на берегу – дело неблаго-дарное. Но, анализируя гонки этого сезона, можно сказать: россияне способны взять меда-ли в эстафете. Это, по крайней мере, видится программой ми-нимум.  

 РАСПИСАНИЕ ГОНОК ЧМ-2021
10 февраля, 19.00*. Смешанная эстафета
12 февраля, 18:30. Спринт (мужчины)
13 февраля, 18:30. Спринт (женщины)
14 февраля, 17:15. Гонка преследования (мужчины). 
19:30 – женщины
16 февраля, 16:05. Индивидуальная гонка (женщины)
17 февраля, 18:30. Индивидуальная гонка (мужчины)
18 февраля, 19:15. Одиночная смешанная эстафета
20 февраля, 15:45. Эстафета (женщины). 19:00 – мужчины. 
21 февраля, 16:30. Масс-старт (женщины). 19:15 – мужчины. 

*Здесь и далее – время уральское. Прямые трансляции на ка-
налах «Матч ТВ» и «Евроспорт».

Футбольный клуб «Урал» 
сыграет в Кубке России 
22 февраля
Российская Премьер-лига опубликовала ка-
лендарь матчей 1/8 финала Кубка России по 
футболу. Екатеринбургский «Урал» сыграет с 
«Уфой» 22 февраля. 

Матч пройдёт в Уфе, на стадионе «Нефтя-
ник». Начало в 14:00 по уральскому времени. По-
бедитель пары сыграет с подмосковными «Хим-
ками» или самарскими «Крыльями Советов». 

Напомним, что «Урал» в текущем розыгры-
ше обыграл ульяновскую «Волгу» (3:0), а также 
московский «Велес» (3:1). Это позволило 
команде занять первое место в группе и выйти 
в следующую стадию.

Чемпионат России для «Урала» возобно-
вится 28 февраля выездным матчем против 
«Краснодара». 

Пока же уральская команда продолжает 
сбор в Турции. До кубкового поединка плани-
руется провести ряд контрольных игр: с чер-
ногорской «Зетой», тольяттинским «Акро-
ном», казанским «Рубином» и узбекистан-
ским клубом «Навбахор». 

Пётр КАБАНОВ

Сможем повторить? Поклюка – памятное место для наших биатлонистов. ЧМ-2021 берёт там старт

Состав команды 
на первую гонку 
ЧМ-2021 - смешан-
ную эстафету: 
Александр Логи-
нов, Эдуард Латыпов, 
Светлана Миронова, 
Ульяна Кайшева

Уральский 
филармонический 
оркестр выступит 
в «Зарядье» 
В московском концертном зале «Заря-
дье» представят цикл музыкальных вы-
ступлений, приуроченных к 115-летию со 
дня рождения композитора Дмитрия Шо-
стаковича. Уральский академический фи-
лармонический оркестр сыграет в столи-
це 8 апреля. 

Всего в рамках проекта, посвящённо-
го великому композитору, в «Зарядье» будет 
исполнено 15 его симфоний. Концертом-от-
крытием станет Девятая симфония, которую 
17 февраля представит Национальный фи-
лармонический оркестр России под управле-
нием Владимира Спивакова.

Продолжат музыкальный марафон Го-
сударственный оркестр России им. Е. Ф. 
Светланова, Камерный оркестр «Соли-
сты Москвы» во главе с Юрием Башметом, 
Большой симфонический оркестр им. П. 
И. Чайковского под руководством Влади-
мира Федосеева и другие известные кол-
лективы. 

Уральский академический филармониче-
ский оркестр готовит для выступления в Мо-
скве Десятую симфонию Дмитрия Шостако-
вича. За дирижёрский пульт встанет Дмитрий 
Лисс. Во втором отделении прозвучит Вто-
рой фортепианный концерт Брамса, солиро-
вать предстоит британскому пианисту Барри 
Дугласу.

Наталья ШАДРИНА

Свердловская область 
может принять 
Гимназиаду в 2024 году
В министерстве физической культуры и спор-
та Свердловской области состоялось сове-
щание, на котором обсуждалась возможность 
проведения в 2024 году в Екатеринбурге XX 
Всемирной летней Гимназиады. 

С подобной инициативой выступил пред-
седатель физкультурно-спортивного объ-
единения «Юность России» Алан Абаев. 
Главной идеей гимназиад является физиче-
ское, интеллектуальное, нравственное и со-
циально-культурное развитие учащихся, а 
также укрепление международного сотрудни-
чества и взаимопонимания среди учащихся 
разных стран. Это крупнейшее событие среди 
спортивных мероприятий, проводимых Меж-
дународным союзом школьного спорта (ISF).

Международные игры школьников прово-
дятся с 1974 года, первые состоялись в Вис-
бадене (Германия). В дальнейшем гимнази-
ады принимали двенадцать стран, чаще всех 
Франция (в 2022-м пятая французская Гим-
назиада должна состояться в Канне), Италия 
(два) и Китай, который проведёт вторую Гим-
назиаду в октябре 2021 года в Цзиньцзяне. 
Екатеринбург может стать первым россий-
ским городом, который примет такие сорев-
нования. 

В Гимназиаде планируется участие до 
4 500 человек (возрастная категория 13–17 
лет). Программа предусматривает 18 видов 
спорта, в том числе обязательные – лёгкая ат-
летика, стрельба из лука, бадминтон, шахма-
ты, фехтование, гимнастика художественная, 
гимнастика спортивная, спортивная аэробика, 
дзюдо, плавание, настольный теннис, борь-
ба, теннис.

– Гимназиада для Свердловской области 
– это одно из важных направлений развития 
детско-юношеского спорта, которое 
станет наследием Всемирных студенческих 
игр 2023 года, – отметил региональный 
министр физической культуры и спорта 
Леонид Рапопорт.

Евгений ЯЧМЕНЁВ


