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ЛЮДИ НОМЕРА

Александр Автаев

Ульяна Попова

Павел Кузнецов

Читатель «ОГ» обратился 
в редакцию с просьбой уз-
нать, когда ждать ремонта 
дороги в посёлке Первомай-
ском Каменского городского 
округа.

  III

Невролог екатеринбургской 
ГКБ №14 дала рекоменда-
ции по восстановлению ум-
ственных способностей пе-
реболевшим коронавиру-
сом.

  III

Екатеринбургский яхтсмен 
вместе со своим экипажем 
победил на домашнем чем-
пионате Европы по матче-
вым гонкам.

  IV
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6 СЕНТЯБРЯ СВЕРДЛОВЧАНЕ СМОГУТ НАПРЯМУЮ ПООБЩАТЬСЯ 
С ГЛАВОЙ РЕГИОНА

Губернатор Свердловской области проведёт прямую линию 
с гражданами 6 сентября 2021 года. В прямом эфире он от-
ветит на волнующие свердловчан вопросы.

Во время поездок по муниципалитетам Среднего Урала 
к губернатору чаще всего обращались с вопросами по по-
воду цен на продукты, дорожного строительства, введения 
дистанта в образовательных учреждениях, благоустройства 
территорий и вакцинации от COVID-19. Как сообщает де-
партамент информполитики Свердловской области, эти во-
просы будут основными во время общения главы региона с 
гражданами.

Начало прямой линии – в 18:00 6 сентября в эфире Об-
ластного телевидения. Также трансляция будет доступна в 
официальной группе правительства Свердловской области 
«ВКонтакте».

Отправить вопрос или просьбу губернатору можно дву-
мя способами:
 по телефону 8 (800) 700–21–10;
 оставить сообщение на сайте, прикрепив файл, раз-

мер которого не превышает 30 мб.
Напомним, что свою первую прямую линию со сверд-

ловчанами Евгений Куйвашев провёл в «Областной газете» 
26 января 2016 года.

ПЛОЩАДЬ ЛЕСНЫХ ПОЖАРОВ В СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ 
СОСТАВЛЯЕТ 1 768 ГА

В регионе зафиксировано 29 возгораний.
Площадь двух крупнейших пожаров в лесах Свердлов-

ской области составляет 1300 га, сообщил вчера на пресс-
конференции министр природных ресурсов и экологии Сверд-
ловской области Алексей Кузнецов. Под Камышловом огнём 
охвачено 800 га леса, под Первоуральском вблизи озера Глу-
хое за сутки площадь возгорания увеличилась с 240 до 500 га.

ЧЕХИЯ ИСКЛЮЧИЛА РОССИЮ ИЗ СПИСКА СТРАН 
С ВЫСОКИМ РИСКОМ ЗАРАЖЕНИЯ COVID-19

Минздрав Чехии опубликовал распоряжение, из которого сле-
дует, что с 23 августа власти республики исключают Россию из 
списка стран с высоким риском инфицирования коронавирусом. 

Кроме того, на этой неделе государство уберёт из это-
го перечня пользующиеся популярностью у чешских тури-
стов Тунис и Индию. Ранее российский оперштаб по борьбе 
с распространением COVID-19 принял решение об отмене с 
27 августа ограничений на регулярные и чартерные рейсы в 
Доминикану, Южную Корею и Чехию

СКОНЧАЛСЯ БЫВШИЙ ДИРЕКТОР УВЗ НИКОЛАЙ МАЛЫХ

Почётному гражданину Свердловской области и Нижнего 
Тагила было 73 года.

Печальную информацию подтвердили корреспонденту 
«Областной газеты» в пресс-службе АО «Концерн «Уралва-
гонзавод». Точная причина смерти не уточняется.

Николай Малых родился 13 августа 1948 года в дерев-
не Бобылёво Кировской области. В 1966 году поступил на 
Уралвагонзавод, трудился слесарем-инструментальщиком. 
В 1997 году стал генеральным директором УВЗ и прорабо-
тал на этой должности до 2009 года. 

oblgazeta.ru

ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ

Президент одобрил строительство новых городов в СибириЕлизавета ПОРОШИНА, Валентин ТЕТЕРИН
Последние две недели 
в России активно обсуж-
дают предложение одно-
го из лидеров списка од-
ной из парламентских пар-
тий (имя и название пар-
тии мы не можем назы-
вать из-за риска нару-
шить законодательство 
в предвыборный период. – 
Прим.ред.) построить в Си-
бири три-пять новых горо-
дов с населением до мил-
лиона человек. Пожалуй, 
самое яркое предвыборное 
заявление в воскресенье 
получило поддержку Пре-
зидента России Владимира 
Путина. 

Взгляд 
в будущееЗаявление представите-ля партии о необходимости построить в Сибири города, которые станут научно-про-мышленными и экономиче-скими центрами (а один из них мог бы и вовсе стать сто-лицей страны!), прозвуча-ло в первых числах августа на встрече с научной обще-ственностью Новосибирско-го отделения РАН. В воскресе-нье на встрече главы государ-ства с представителями пар-тии автор инициативы до-бавил, что есть «все возмож-ности» реализовать её «при приемлемых вложениях» до 2030 года. – Мы знаем, что будущее России должно прирастать Сибирью, – прокомментиро-вал Владимир Путин. – Как вы знаете, я говорил об этом ещё на Санкт-Петербургском экономическом форуме. Да-ны соответствующие пору-чения Правительству Рос-сии, над этим также работа-ют профильные структуры наших академических инсти-тутов. Как рассказал «Облгазе-те» председатель Сибирско-го отделения РАН Валентин 

Пармон, уже несколько лет 

ведётся разработка концеп-ции проекта комплексного развития Сибирского макро-региона. Её созданием зани-мается Российское географи-ческое общество. Руководит группой разработчиков зам-председателя Внешэконом-банка Андрей Клепач, в рабо-те также принимают участие специалисты Института эко-номики и организации про-мышленного производства Сибирского отделения РАН.– На текущий момент эта очень важная для будущего Сибири концепция находится в стадии финальной прора-ботки, – отмечает Валентин Пармон. – Мы ожидаем, что в ближайшее время она станет публичной, и в ней будут от-ражены многие конкретные детали. В целом, если гово-рить о развитии Сибирского макрорегиона и об идее раз-вития и даже возникновения здесь новых городов и науч-ных центров, Сибирское от-деление РАН, безусловно, за-интересовано в комплекс-ном развитии Сибири, и мы всегда будем поддерживать любые аргументированные проекты в этом направлении.
Впервые 
за много лет
Как пояснил изданию 

«Ведомости» Андрей Кле-
пач, ключевым проектом 
этого плана должно стать 
расширение пропускной 

способности Транссибир-
ской железнодорожной ма-
гистрали. Также будет соз-
дан пост вице-премьера 
РФ по макрорегиону. Пред-лагается создать 10 новых особых экономических зон, опорные агломерации и тер-риториально-отраслевые кластеры с высокотехноло-гичными производствами – одним из них должен стать Красноярск, где будет проис-ходить глубокая переработ-ка сырья.Что касается новых го-родов, обсуждение перспек-тив их появления пока боль-ше напоминает «гадание на кофейной гуще». Последние недели СМИ друг за другом предполагают, что первый такой город будет построен в районе Минусинской до-лины – где-то у границы Ха-касии и Красноярского края. Хотя эта догадка небезосно-вательна – два года назад на Петербургском международ-ном экономическом форуме Владимир Путин высказал-ся о необходимости развития этой площадки. В свою очередь, экономи-сты очень осторожно оцени-вают эту инициативу, несмо-тря на то, что активно новые города в России не создавали с 70-х годов прошлого сто-летия (исключение – Магас и Иннополис, основанные в 1994 и 2012 годах соответ-ственно). – Нужно учитывать, что 

в Сибири уже есть крупные города с численностью насе-ления свыше миллиона че-ловек – Омск, Новосибирск, Красноярск, но даже они по-степенно теряют жителей, – отмечает доктор экономи-ческих наук директор Шко-лы экономики и менеджмен-та Института экономики и управления УрФУ Ирина 
Тургель. – Ещё сложнее си-туация в городах с меньшей численностью жителей. В ре-гионах Сибири существует широкий  спектр серьёзных экологических и социально-экономических проблем. И если мы начнём реализовы-вать новые масштабные про-екты по созданию крупных городов, то, скорее всего, ту-да будет перемещаться на-селение не из перенаселён-ных центральных городских агломераций, а из депрессив-ных населённых пунктов Си-бири. Это может привести к ещё большему опустынива-нию местности. Как этот проект, в слу-чае реализации, отразится на Свердловской области, по словам экономиста, пока то-же прогнозировать рано:– Да, уральские предпри-ятия могут получить новые заказы – это преимущество. Но пока мы ничего не знаем о специализации новых го-родов, сложно сказать, по ка-ким направлениям мы смо-жем сотрудничать с этими центрами. Если в этих тер-риториях будут активно раз-вивать сырьевой комплекс, скорее всего, мы будем до-полнять друг друга. И, на-оборот, между нашими тер-риториями может возник-нуть конкуренция, если, на-пример,  в Сибири будут соз-давать научно-образователь-ный центр или центр маши-ностроения.
Подготовлено в соответствии с критериями,
утверждёнными приказом 
Департамента информационной политики 
Свердловской области от 09.01.2018 №1 
«Об утверждении критериев отнесения 
информационных материалов, публикуемых 
государственными учреждениями Свердловской 
области, в отношении которых функции и полно-

В ходе народного голосования этот эскиз поддержали
4,6 тысячи человек
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Владиславу Тетюхину установят памятникИрина ПОРОЗОВА
Корпорация ВСМПО-Ависма 
подвела итоги конкурса на 
лучшее художественное ре-
шение памятника Владис-
лаву Тетюхину, который 
много лет возглавлял пред-
приятие. Победителем при-
знан проект скульптора 
Игоря Линевич-Яворского, 
разработанный в сотрудни-
честве с Денисом Бобыле-
вым и Игорем Машковым.Всего на участие в кон-курсе заявились 39 авторов и авторских коллективов. Сре-ди них – члены Союза архи-текторов и Союза дизайне-ров России, а также студен-ты художественных вузов. В общей сложности конкур-санты представили 43 эскиза памятника уральскому про-мышленнику и меценату, ос-нователю Уральского клини-

ческого лечебно-реабилита-ционного центра. При выбо-ре лучших работ было учтено мнение не только членов жю-ри, но и местных жителей, со-общили в пресс-службе пред-приятия.Памятник известному уральцу планируется устано-вить в Верхней Салде, в пар-ке имени Владислава Тетю-хина. ВСМПО-Ависма намере-на не только увековечить па-мять о легендарном руково-дителе титанового производ-ства, но и провести совместно с региональными и местными властями масштабное благо-устройство города.
Подготовлено в соответствии с критериями,
утверждёнными приказом 
Департамента информационной политики 
Свердловской области от 09.01.2018 №1 
«Об утверждении критериев отнесения 
информационных материалов, публикуемых 
государственными учреждениями Свердловской 
области, в отношении которых функции и полно-
мочия учредителя осуществляет Департамент 
информационной политики Свердловской 
области, к социально значимой информации».
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ПОЛНАЯ ВЕРСИЯ (ИНДЕКСЫ П3110, П2846)ПОЛНАЯ ВЕРСИЯ (ИНДЕКСЫ П3110, П2846)

25 тысяч 
электрокаров 

планируется выпустить в стране к 2024 году. 
Эта цифра содержится в концепции по развитию производства 

и использования электромобилей, утверждённой председателем 
Правительства РФ Михаилом Мишустиным. К этой же дате 

будет создано также более 9 тысяч зарядных станций

ЦИФРА

Подготовлено в соответствии с критериями, утверждёнными приказом Департамента информационной 

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

материалов, публикуемых государственными учреждениями Свердловской области, в отношении которых 

функции и полномочия учредителя осуществляет Департамент информационной политики Свердловской 

области, к социально значимой информации».

Подготовлено в соответствии с критериями, утверждёнными приказом Департамента информационной 

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

материалов, публикуемых государственными учреждениями Свердловской области, в отношении которых 

функции и полномочия учредителя осуществляет Департамент информационной политики Свердловской 

области, к социально значимой информации».
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На Среднем Урале стартовала программа, которую в народе окрестили «бесплатной газификацией». Она потребует весомых вложений: 
на подключение 220 тысяч частных домов потребуется 46 млрд рублей. Впрочем, как заверил «Облгазету» министр энергетики 
и ЖКХ области Николай Смирнов, дополнительной нагрузки на бюджет региона не будет. Строительство межпоселковых 
газопроводов, несмотря на старт мегапроекта, также будет продолжаться

Приговор водителю «бешеной «Хонды», 
покалечившему трёх человек, 
слегка смягчили
Вчера Свердловский областной суд рассмотрел апелляционную жало-
бу по резонансному уголовному делу Владимира Пузырёва. В ноябре 
2018 года он выехал на своей «Хонде» на тротуар в центре Екатерин-
бурга и сбил трёх пешеходов: мужчину и женщину с ребёнком.

Поскольку в этом деле фигурируют сведения о состоянии здоровья 
Владимира Пузырёва, рассмотрение жалобы подсудимого и его адвока-
тов проходило в закрытом режиме. Озвучена была лишь резолютивная 
часть определения апелляционной инстанции. Коллегия из трёх судей 
под председательством Анны Каркошко решила несколько изменить 
приговор. Теперь из него исключили дополнительное наказание в ви-
де одного года ограничения свободы. В остальном приговор первой ин-
станции устоял. Когда председательствующая спросила Владимира Пу-
зырёва, понятно ли ему решение, в ответ прозвучало:

– А на какой срок наказание?
– Срок наказания у вас остаётся прежним – 6 лет и 6 месяцев лише-

ния свободы с отбыванием в колонии строгого режима, – пояснила Ан-
на Каркошко.

Надо отметить, что это уже вторая апелляция Владимира Пузырё-
ва в областной суд. В прошлом году он обжаловал первый приговор Ле-
нинского районного суда. Тогда областной суд его отменил и отправил 
дело на повторное рассмотрение в тот же суд, но в ином составе. Вла-
димир Пузырёв тогда ничего не выиграл. Как и в первом случае его при-
говорили к 6 годам и 6 месяцам лишения свободы, а вот размер ком-
пенсации морального вреда пострадавшим увеличили на полтора мил-
лиона рублей. В общей сложности виновнику ДТП предстоит выплатить 
4,9 миллиона.

У Владимира Пузырёва есть право обжаловать также и решение 
апелляционной инстанции.

Татьяна БУРОВА

КСТАТИ
В последние годы неоднократно звучали предложения о перено-
се столицы страны в Оренбург, Пермь или Екатеринбург. Однако 
чаще всего в качестве возможного преемника статуса фигуриро-
вал Омск (город, кстати, уже носил статус столицы – в период с 
июня 1918 по ноябрь 1919 года он был резиденцией Верховного 
правителя России, адмирала Александра Васильевича Колчака 
(1874–1920), объявившего Омск столицей белой России).

Ранее в ходе прямой линии 30 июня Владимир Путин коммен-
тировал и идею переноса федерального правительства в Омск.

– Это не решит проблему. На самом деле, я считаю, что в Си-
бирь надо переводить определённые федеральные структуры или 
как минимум переводить туда те крупные компании и головные 
офисы, которые работают в Сибири, а основные налоги, к сожале-
нию, платят в Москве.

Кто и сколько заплатит за «бесплатную газификацию»?
ВЫБИРАЕМ 
ВМЕСТЕ

ЦИК России
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«Всё чисто!»: НО РАО представил 
экологический отчёт в Новоуральске   

Ольга БЕЛОУСОВА

С 2016 года в Новоуральске 
действует пункт финальной 
изоляции радиоактивных 
отходов 3-го и 4-го класса. 
Экологическая безопасность 
при обращении с такими 
отходами – не та тема, о 
которой «меньше знаешь – 
крепче спишь». Наоборот: 
чем больше информации 
получают люди, тем спокой-
нее себя чувствуют. Поэтому 
Национальный оператор по 
обращению с радиоактив-
ными отходами (далее ФГУП 
«НО РАО»), который экс-
плуатирует объект, ежегодно 
знакомит городскую обще-
ственность с деятельностью  
предприятия – устраивает 
опросы и круглые столы, 
приглашает в туры, представ-
ляет свежие экологические 
отчёты. На прошлой неделе 
новоуральцам представили 
на обсуждение отчёт по эко-
логической безопасности за 
2020 год.

«Взяли на пробу»
Мероприятие проходило 

одновременно в очном и дис-
танционном форматах – в 
режиме zoom-конференции к 
новоуральцам присоединились 
участники из Екатеринбурга и 
Москвы.

Эксперт-эколог ФГУП «НО 
РАО» Екатерина Шилова рас-
сказала об отчёте по экологи-
ческой безопасности – полную 
версию документа можно найти 
на сайте национального опера-
тора (www.norao.ru). Главный 
специалист отдела ядерной, 
радиационной, промышленной 
безопасности и охраны труда 
отделения «Новоуральское» 
филиала «Северский» НО РАО 
Владимир Новосёлов пред-
ставил подробные результаты 
исследований – замеров проб 
воды, снеговых покровов, 
подземных и поверхностных 
вод и растительности. Допу-
стимые нормы концентрации 
радиоактивных веществ не 
превышались, объект не ока-
зывал какого-либо негативного 
воздействия на окружающую 
среду.

– Забор воды из природных 

источников пункт не осущест-
вляет, сбросы вредных ве-
ществ в атмосферный воздух 
не производятся. Источники 
выбросов вредных химических 
и радиоактивных веществ в 
открытый воздух отсутствуют. 
В связи с запуском новых мощ-
ностей в 2021 году планируется 
организовать сброс предва-
рительно очищенных сточных 
вод в реку Казанка, – пояснила 
Екатерина Шилова.

Строительство второй оче-
реди хранилища, рассчитан-
ной на 39,9 тысячи кубических 
метров радиоактивных отхо-
дов, к слову, стало отдельной 
темой для обсуждения. Новые 
мощности планируют ввести 
в эксплуатацию в следующем 
году. Основные сооружения 
готовы,  сейчас идёт процедура 
лицензирования, завершается 
благоустройство территории. 
Часть объектов уже показали 
журналистам в рамках июнь-
ского пресс-тура, основной же 
технический тур по объектам 
второй очереди намечен на 
осень.

Последней выступала за-
меститель директора Научно-
исследовательского институ-
та проблем экологии Татьяна 
Евсеенкова. Она рассказала 
о ключевых новшествах в 
российском экологическом 

законодательстве, которые 
вступят в силу с 1 сентября 
2021 года. Речь идёт о при-
казе №999 Минприроды РФ 
об утверждении требований 
к материалам оценки воз-
действия на окружающую 
среду.  Изменения суще-
ственно упростили порядок 
проведения общественных 
обсуждений проектов пром-
предприятий.

«Больше 
динамики 
и анализа»

Отчёт вызвал живое обсуж-
дение.

Так, член Общественного 
совета госкорпорации «Рос-
атом», директор Института 
консалтинга экологических 
проектов Наталья Давыдова 

подняла вопрос климатиче-
ской нейтральности, посове-
товав отражать в следующих 
отчётах количество выбросов 
углекислого газа.

– Хотелось бы видеть ди-
намику и анализ, – добавил  
член Общественного совета 
Росатома, экологический ау-
дитор Валерий Меньшиков. 
– В отчёте – сухие цифры 
по количеству выбросов в 
разные среды. А хорошо это 
или плохо? И что делается, 
чтобы сокращать эти вы-
бросы? И ещё один момент: 
вы провели инвентаризацию 
радиоактивных отходов, но 
надо показывать, что они 
уменьшаются год от года! 
Иначе непрофессионалам 
непонятно, что происходит.

Пожелания всех участников 
пообещали учесть.

Пункт финальной изоляции для твёрдых РАО 3-го и 4-го класса 
в Новоуральске был введён в эксплуатацию в конце 2016 года. 
Здесь принимают короткоживущие низко- и среднеактивные отхо-
ды – загрязнённую радионкулидами спецодежду, оборудование и 
строительный мусор, который образуется при ремонте или выводе 
из эксплуатации объектов атомной промышленности. Их помещают 
в специальное хранилище с многобарьерной защитой на весь пери-
од потенциальной опасности – 300 лет. Основной «поставщик» та-
ких отходов – Уральский электрохимический комбинат, также отхо-
ды привозят из других регионов. 

СПРАВКА «ОГ»

ТРИ ВОПРОСА ОТ СОБСТВЕННИКОВ ДОМОВ

Ликбез от министраГлава министерства энергетики и ЖКХ области объяснил, кто и сколько заплатит за «бесплатную газификацию»

Без дополнительной 
нагрузки 
на бюджет
– Николай Борисович, 
уже известно, что в про-
грамму социальной га-
зификации войдут около 
220 тысяч домов – как их 
отбирали? – После того как Прези-дент России поставил за-дачу разработать програм-му социальной газифика-ции (или догазификации) населённых пунктов, ку-да уже пришёл газ, органы власти совместно с газора-спределительными органи-зациями провели полную инвентаризацию всех част-ных жилых домов. Это част-ные дома в сельской и го-родской местности, дома в коттеджных посёлках и са-довых товариществах, до-ма блокированной застрой-ки на одного-двух собствен-ников – сейчас их около 220 тысяч. Понятно, что со вре-менем эта цифра будет воз-растать.Не ко всем домам под-ведут газ одномоментно. В первый этап программы, ко-торый будет реализован до конца 2022 года, попадут жилые постройки, которые соответствуют определён-ным критериям (см. врезку). К остальным газ будут под-водить позже. По поруче-нию президента программа бесплатного проведения га-зопровода до участка долж-

на стать постоянной. То есть этой возможностью смогут воспользоваться и те, кто построят свои дома через 5–10 лет.
– Есть ли уже понима-

ние, сколько домов попадёт 
в первый этап программы?– Наша задача – к перво-му сентября составить по-адресный перечень домов, которые будут газифициро-ваны до конца 2022 года.

– Уже озвучены предва-
рительные траты, которые 
понадобятся для подведе-
ния газопроводов к 220 ты-
сячам участкам – 46 млрд 
рублей. Сумма весомая – 
сопоставима с шестой до-
лей бюджета области. Не 
получится ли так, что из-
за программы догазифика-
ции правительству регио-
на придётся урезать какие-
то расходы?– Дополнительной на-грузки на бюджет области не будет. Деньги на догази-фикацию будут поступать из внебюджетных источни-ков. Модель финансирова-ния будет утверждена в пер-вых числах сентября. Но уже 

сейчас понятно, что на под-ведение газа к участкам до-мов нам будут поступать средства Газпрома, который определён единым операто-ром газификации в стране. Деньги будут поступать ре-гиональному оператору, а от него – другим газораспреде-лительным организациям.
– Кстати, о региональ-

ном операторе. Им в нашем 
регионе был определён Га-
зэкс. Почему он, а не Газ-
пром, как в большинстве 
регионов?– Газпром не является единым поставщиком газа для свердловчан, в нашем ре-гионе этим занимается Рос-нефть. Поэтому в соответ-ствии с федеральным зако-нодательством была выбра-на самая крупная компания, которая занимается газорас-пределением.
Ждём 
новый закон

– К каким тратам нужно го-
товиться жителям частных 
домов?– За счёт того, что техпри-соединение участка стало 

для собственников бесплат-ным, они сэкономят около 30 тысяч рублей. Но осталь-ные траты на подключение к газу всё равно достаточно весомые. Здесь всё зависит от дома. Если в доме два-три этажа – нужен более мощ-ный котёл. По нашим оцен-кам, на одноэтажный дом площадью до 100 квадрат-ных метров траты составят 100–120 тысяч рублей.Отмечу, что у собствен-ников домов будет воз-можность заключить ком-плексный договор с газо-распределительной орга-низацией, которая будет бесплатно подключать уча-сток к газу. В рамках заклю-чённого договора она смо-жет провести и другие ра-боты внутри дома, но уже за плату. Безусловно, мож-но нанять и других специ-алистов.
 – Сейчас в Свердлов-

ской области существуют 
меры поддержки для под-
ключения к газу для пен-
сионеров, малоимущих и 
многодетных семей – они 
могут компенсировать 70 
тысяч рублей. Кроме это-

го, на газификацию мож-
но направить средства об-
ластного маткапитала 
(146 тысяч рублей). Смо-
гут ли на льготы претен-
довать другие группы на-
селения?– В настоящий момент по поручению губернато-ра министерство социаль-ной политики вместе с на-ми разрабатывает проект областного закона для рас-ширения перечня льготных категорий граждан, кото-рые смогут рассчитывать на компенсацию в 70 тысяч ру-блей. В первую очередь это должно коснуться сельских врачей и учителей, которые приезжают из городов по-сле окончания обучения в вузах. Мы должны создать комфортные условия для их проживания, чтобы они не думали о своём быте, а за-нимались обучением детей и лечением жителей.

– Когда этот закон может 
быть внесён в Заксобрание?– Как вы знаете, в сентя-бре пройдут выборы. Рабо-тать с этим законопроектом уже будет новый созыв Заксо-брания.

Решить давнюю 
проблему

– Сейчас уровень газифи-
кации в регионе в целом – 
около 77 процентов. Но в 
первую очередь беспокой-
ство вызывает уровень га-
зификации в сельской мест-
ности, который уже много 
лет не может подняться вы-
ше 20 процентов. По вашим 
прогнозам, насколько про-
грамма поможет повысить 
этот показатель?– Во время первого этапа – до конца 2022 года – по-мимо сельских населённых пунктов будет очень ак-тивно идти догазификация пригородов. Я думаю, что со второго этапа сельски-ми территориями мы будем заниматься более плотно. 

Как попасть в программу?Подать заявление на догазифика-цию собственники частных домов могут уже сейчас. Сделать это мож-но тремя способами:
 Обратиться в газораспреде-лительную организацию, которая обслуживает их территорию;
 В администрацию муниципа-литета;
 Подать заявку через сайт тех-присоединения seti.midural.ru (движение заявки здесь можно от-слеживать в режиме реального вре-мени). Также прорабатывается орга-низация возможности оформления такой заявки через МФЦ – она мо-жет появиться в начале 2022 года.

Какие дома включат в програм-
му в первую очередь?

 Дом находится на террито-рии населённого пункта, куда уже подведён газ. По населённому пун-кту уже проходят распределитель-ные сети.
 Проложенные по населённому пункту газовые сети могут пропу-скать объём газа для большего ко-личества потребителей, чем сейчас.
 Дом, который хотят подклю-чить к газу, зарегистрирован и вве-дён в эксплуатацию до 1 мая 2021 года.
 Владельцы дома технически и финансово готовы подключиться к новому газопроводу в течение 1 го-да после того, как он будет подведён к участку.

Кто будет проводить работы?Сейчас в регионе работают пять га-зораспределительных организа-ций:
 Газэкс (занимает около поло-вины рынка – по количеству муни-ципалитетов, где ведутся работы, и по объёму прокачиваемого газа);
 Екатеринбурггаз;
 Регионгазинвест;
 Газпром-газораспределение;
 ГАУПСО «Газовые сети». Газэкс как региональный опера-тор будет организовывать финанси-рование себя и остальных четырёх организаций. Все конкурсные про-цедуры каждая из газораспредели-тельных организаций будет прово-дить самостоятельно.

Елизавета ПОРОШИНА
В Свердловской области стартовала про-
грамма, которую в народе окрестили 
«бесплатной газификацией». Подробнее 
о ней мы писали месяц назад. По оценкам 
министра энергетики и ЖКХ области Ни-
колая СМИРНОВА, уже до конца текущего 
года газ будет подведён примерно к 8 ты-
сячам жилых домов. Подробнее о том, ка-
кие дома попадут в программу в первую 
очередь и как будут финансироваться ра-
боты, он рассказал в интервью «Област-
ной газете». 

120 000
рублей - 

примерно 
в такую 

сумму теперь 
обойдётся 

газификация 
частного 
дома в 

Свердловской 
области

Николай Смирнов отметил, что принципиальное желание подключиться к газу в ближайшие годы 
уже выразила четверть собственников частных домов услугой. Например – дачни-ки, которые живут в своих домиках только в летний пе-риод. У них есть электриче-ские плиты и печки, которые можно подтопить во время холодов.

– Будет ли параллель-
но с догазификацией про-
должаться строительство 
межпоселковых газопро-
водов?– Конечно будет. Но в следу-ющем году акцент будет сме-щён на программу подведения газопроводов к участкам. Тем не менее в текущем и в следую-щем годах строится несколько межпоселковых газопроводов, которые подведут газ к сель-ским населённым пунктам – в Краснотурьинском городском округе, Ирбитском районе и в ряде других территорий. Кро-ме этого, будет проведена ре-конструкция газораспредели-тельной станции в Сухом Логе, которая позволит увеличить объёмы газа, подаваемого в Камышловский район, – благо-даря этому их котельную мож-но будет перевести с мазута на газ и подключить к газопрово-ду частные дома.

По нашим оценкам, в начале 
2023 года уровень газификации 
сельских территорий повысится 

с 20 до 28 процентов, то есть почти 
в полтора раза. К 2030 году 

он достигнет 46–48 процентов.

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

Но цифра может быть скорректирована в связи с тем, что часть жителей не за-хотят воспользоваться этой 
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В регионе построят логистический центр WildberriesПавел ЗУБКОВ
В Екатеринбурге постро-
ят крупный логистический 
центр одного из российских 
онлайн-ритейлеров. После 
открытия первой очереди 
комплекса появится более 
5 тысяч новых рабочих мест.Соглашение о реализации проекта было подписано в по-стоянном представительстве в Москве. Подписи под доку-ментом поставили глава Сред-

него Урала и гендиректор ком-пании Wildberries Татьяна 
Бакальчук.Специалисты нового рас-пределительного центра бу-дут производить сортиров-ку и хранение товаров. Здесь также организуют доставку и обработку возвратов. В ре-зультате местные предпри-ниматели смогут нарастить свои продажи в сегменте ин-тернет-торговли и оптимизи-ровать затраты на логистику.Площадь первой очереди 

логоцентра составит 100 ты-сяч квадратных метров. Ожи-дается, что её возведут в 2022–2023 годах. Инвестиции в стро-ительство распределительно-го комплекса составят порядка 8 миллиардов рублей.По словам Татьяны Ба-кальчук, на площадке возглав-ляемой ею компании сегод-ня свои товары покупателям предлагают около 6,6 тысячи свердловских предпринима-телей. За год их число вырос-ло в четыре раза, а их продажи 

в I полугодии 2021 года увели-чились в 2,4 раза – до четырёх миллиардов рублей.Сопровождать проект бу-дет Корпорация развития Среднего Урала. Где конкрет-но построят новый комплекс, не сообщается.
Подготовлено в соответствии с критериями,
утверждёнными приказом 
Департамента информационной политики 
Свердловской области от 09.01.2018 №1 
«Об утверждении критериев отнесения 
информационных материалов, публикуемых 
государственными учреждениями Свердловской 
области, в отношении которых функции и полно-
мочия учредителя осуществляет Департамент 
информационной политики Свердловской 
области, к социально значимой информации».

По традиции на форуме «Армия» раритетное оружие 
соседствует с современным
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Екатеринбург ждёт форум «Армия»Леонид ПОЗДЕЕВ
В военно-патриотическом 
парке культуры и отдыха Во-
оружённых сил Российской 
Федерации «Патриот» в под-
московной Кубинке был дан 
старт Международному во-
енно-техническому фору-
му «Армия-2021». В церемо-
нии открытия форума при-
нял участие Президент Рос-
сии Владимир Путин.Напомним, что с 2016 го-да форум «Армия» проходит не только в столице, но и в тех го-родах, где дислоцируются шта-бы военных округов, флотов и крупных войсковых объедине-ний. Как рассказал журнали-стам командующий войсками Центрального военного округа генерал-полковник Александр 
Лапин, в Екатеринбурге основ-ные мероприятия форума «Ар-мия-2021» будут проходить 26, 27 и 28 августа с 9:00 до 17:30 местного времени на войско-вом полигоне «Свердловский».На 26 и 28 августа заплани-ровано проведение динамиче-ских показов боевых возмож-ностей войск округа с эпизо-дом освобождения захвачен-ного террористами населённо-го пункта. 28 августа посетите-лям полигона покажут военно-историческую реконструкцию боевых эпизодов блестяще проведённой советскими вой-

сками в 1944 году Ясско-Киши-нёвской стратегической насту-пательной операции. Ежеднев-но на форуме будут также про-ходить показательные высту-пления подразделений спец-наза, роты почётного караула, спортсменов-парашютистов.А на стационарных площад-ках организаторы форума раз-вернут 15 тематических экспо-зиций, где выставят как состо-ящую сегодня на вооружении войск, так и раритетную воен-ную технику, а также образцы продукции ведущих оборон-ных предприятий Урала. Бое-вые машины будут доступны всем для осмотра и фотографи-рования. Как и оборудованный на полигоне макет «партизан-ской деревни» с землянками, в которых гости форума смо-гут ознакомиться с бытом на-

родных мстителей, их оружием, средствами связи, одеждой.В рамках научно-деловой программы форума пройдёт научно-практическая конфе-ренция на тему: «Наука и тех-нологии в интересах оборо-ны и безопасности» с участи-ем специалистов Уралтранс-маша, завода имени М.И. Кали-нина, предприятия «Вектор», 9-го артиллерийского завода. А программа культурно-досуго-вая будет насыщена выступле-ниями военных и гражданских творческих коллективов, рабо-той площадок национальной и военной кухни.В спортивном секторе бу-дут работать участки авиамо-делирования, стрельбы из лу-ка и пневматического оружия, метания гранаты. Все желаю-щие смогут принять там уча-

стие в сдаче нормативов ком-плекса ГТО, а для радиолюби-телей военные связисты раз-вернут площадку, на которой можно будет пройти началь-ный курс обучения азбуке Морзе и работы на телеграф-ном ключе.По опыту прошлых лет ожидается, что большой попу-лярностью у посетителей бу-дет пользоваться медицин-ский модуль, где гости фору-ма смогут получить консуль-тацию военных врачей-спе-циалистов, измерить артери-альное давление, уровень на-сыщенности крови кислоро-дом, пройти ЭКГ, ультразвуко-вую диагностику и флюоро-графию.Традиционно на полигоне будут также работать детские площадки, игровые зоны для страйкбола и лазертага, скало-дром, картинговая трасса. Де-сантники ЦВО проведут обуче-ние юных посетителей прыж-кам с парашютной вышки, а во-еннослужащие мотострелко-вого соединения – катание на бронемашинах БТР-80, «Тай-фун» и «Тигр».
Подготовлено в соответствии с критериями,
утверждёнными приказом 
Департамента информационной политики 
Свердловской области от 09.01.2018 №1 
«Об утверждении критериев отнесения 
информационных материалов, публикуемых 
государственными учреждениями Свердловской 
области, в отношении которых функции и полно-
мочия учредителя осуществляет Департамент 
информационной политики Свердловской 
области, к социально значимой информации».
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Чаще всего коронавирус не влияет на когнитивные способности молодых людей, но и у них 
может наблюдаться рассеянность и временное снижение умственной активности
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Редакция «Областной газеты» выражает искренние 
соболезнования бухгалтеру Вере Юрьевне Бердышевой 
в связи с кончиной её супруга 

Андрея Геннадьевича БЕРДЫШЕВА.

      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

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

20 августа на сайте www.pravo.gov66.ru официально опубликованы

Постановления Правительства Свердловской области
 от 19.08.2021 № 512-ПП «О внесении изменений в постановление Правительства 
Свердловской области от 16.01.2020 № 10-ПП «О распределении субсидий и иных 
межбюджетных трансфертов из областного бюджета бюджетам муниципальных обра-
зований, расположенных на территории Свердловской области, в 2020–2021 годах в 
рамках реализации государственной программы Свердловской области «Формирова-
ние современной городской среды на территории Свердловской области на 2018–2024 
годы» (номер опубликования 31437);
 от 19.08.2021 № 513-ПП «О внесении изменений в государственную программу 
Свердловской области «Развитие транспортного комплекса Свердловской области до 
2024 года», утвержденную постановлением Правительства Свердловской области от 
25.01.2018 № 28-ПП» (номер опубликования 31438);
 от 19.08.2021 № 514-ПП «О внесении изменений в государственную программу 
Свердловской области «Повышение инвестиционной привлекательности Свердлов-
ской области до 2024 года», утвержденную постановлением Правительства Свердлов-
ской области от 17.11.2014 № 1002-ПП» (номер опубликования 31439).
Приказ Министерства по управлению государственным имуществом 
Свердловской области
 от 18.08.2021 № 3072 «О внесении изменений в административный регламент пре-
доставления Министерством по управлению государственным имуществом Сверд-
ловской области государственной услуги «Заключение договора, предусматривающе-
го размещение нестационарного торгового объекта на земельных участках, в зданиях, 
строениях и сооружениях, находящихся в государственной собственности Свердлов-
ской области, по результатам торгов или без проведения торгов», утвержденный при-
казом Министерства по управлению государственным имуществом Свердловской об-
ласти от 01.11.2019 № 2820» (номер опубликования 31440).
Приказ Министерства финансов Свердловской области
 от 20.08.2021 № 401 «О внесении изменений в Порядок применения бюджетной 
классификации Российской Федерации в части, относящейся к областному бюджету 
и бюджету Территориального фонда обязательного медицинского страхования Сверд-
ловской области, утвержденный приказом Министерства финансов Свердловской об-
ласти от 06.11.2020 № 382» (номер опубликования 31441).
Приказ Департамента по охране, контролю и регулированию 
использования животного мира Свердловской области
 от 19.08.2021 № 257 «О внесении изменений в приказ Департамента по охране, кон-
тролю и регулированию использования животного мира Свердловской области от 
04.09.2014 № 232 «О создании комиссии по проверке знания требований к кандидату 
в производственные охотничьи инспектора» (номер опубликования 31442).
Приказ Департамента государственных закупок Свердловской области
 от 19.08.2021 № 109-ОД «О внесении изменений в Типовое положение о закупках 
товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц, утвержденное приказом 
Департамента государственных закупок Свердловской области от 27.12.2019 № 198-
ОД» (номер опубликования 31443).
Приказ Управления архивами Свердловской области
 от 19.08.2021 № 27-01-33/131 «О внесении изменений в Административный регла-
мент Управления архивами Свердловской области, утвержденный приказом Управле-
ния архивами Свердловской области от 13.11.2020 № 27-01-33/151» (номер опублико-
вания 31446).
Информация Избирательной комиссии Свердловской области
 от 20.08.2021 «О поступлении средств в избирательные фонды кандидатов и расхо-
довании этих средств на выборах депутатов Государственной Думы Федерального Со-
брания Российской Федерации восьмого созыва» (номер опубликования 31444);
 от 20.08.2021 «О поступлении средств в избирательные фонды региональных отде-
лений политических партий и расходовании этих средств на выборах депутатов Госу-
дарственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации восьмого созыва» 
(номер опубликования 31445);
 от 20.08.2021 «Итоговый финансовый отчет кандидата Полявина Г.В. на выборах де-
путатов Государственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации вось-
мого созыва» (номер опубликования 31447).
23 августа на сайте www.pravo.gov66.ru официально опубликованы

Указы Губернатора Свердловской области 
 от 20.08.2021 № 494-УГ «О присвоении звания «Ветеран труда» (номер опубликова-
ния 31452);
 от 20.08.2021 № 495-УГ «О присвоении звания «Ветеран труда Свердловской обла-
сти» (номер опубликования 31453);
 от 20.08.2021 № 496-УГ «О внесении изменений в Указ Губернатора Свердловской 
области от 05.06.2006 № 458-УГ «Об утверждении положения о порядке и условиях 
присвоения звания «Ветеран труда» гражданам, проживающим на территории Сверд-
ловской области» (номер опубликования 31454);
 от 20.08.2021 № 497-УГ «Об утверждении Порядка рассмотрения заявлений и выда-
чи дубликатов и муляжей знаков отличия Свердловской области и нагрудных знаков 
к почетным званиям Свердловской области, документов к знакам отличия Свердлов-
ской области или почетным званиям Свердловской области взамен утраченных» (но-
мер опубликования 31455).

COVID-19 угрожает интеллектуПочему коронавирус влияет на наш мозг и как вернуть прежнюю умственную активность?Наталья ДЮРЯГИНА
У тех, кто перенёс новую ко-
ронавирусную инфекцию, 
может снижаться уровень 
интеллекта – к такому выво-
ду пришла группа учёных из 
Имперского колледжа Лон-
дона, Кембриджского и Чи-
кагского университетов. Эта 
информация повергла в шок 
многих и поначалу заставила 
усомниться: возможно, кто-
то просто неверно перевёл 
и трактовал оригинал этого 
исследования, опубликован-
ного в медицинском журна-
ле The Lancet? Но специали-
сты, с которыми пообщалась 
«Облгазета», пояснили, что 
коронавирус действительно 
влияет на уровень интеллек-
та человека, и рассказали, 
кому следует быть особенно 
внимательным к своему здо-
ровью и как восстановить 
умственные способности по-
сле COVID-19.

Под угрозой всеВ исследовании британ-ских учёных приняли участие более 80 тысяч человек как переболевших, так и не пере-болевших коронавирусом, в основном – жители Велико-британии. В итоге тестирова-ние в виде выполнения раз-ных задач на планирование, рассуждение, концентрацию внимания и тренировку па-мяти показало, что люди, пе-ренёсшие COVID-19 в тяжёлой форме, уступали по умствен-ным способностям 65 процен-там тех, кто не болел корона-вирусом. У тех же, кто перенёс COVID-19 в лёгкой и средней формах, мыслительные спо-собности снизились в мень-шей степени.Казалось бы, как корона-вирус, многие симптомы кото-рого, по сути, похожи на обыч-ное ОРВИ, может влиять на ум-ственные способности чело-века? Но многочисленные на-блюдения позволили учёным 

прийти к выводу, что COVID-19 проникает в нервную систему. – В прошлом году, да и сей-час тоже, у многих заболевших коронавирусом пропадало обо-няние и нарушался вкус, то есть страдал обонятельный нерв, – поясняет «Облгазете» доктор медицинских наук, профессор кафедры нервных болезней и медицинской генетики Ураль-ского государственного меди-цинского университета (УГМУ) 
Марина Нестерова. – А обоня-тельный нерв имеет самое не-посредственное отношение к головному мозгу. Вирус прони-кает в центральную нервную систему через черепные нервы и вызывает нарушение обмена веществ. Это приводит к нега-тивным изменениям в лобных долях мозга, отвечающих за на-ши когнитивные функции: па-мять, восприятие, речь, интел-лект, способность к распозна-ванию, анализу и усвоению ин-формации. В итоге от 30 до 80 процентов пациентов, кото-рые перенесли COVID-19, име-ют те или иные проявления дисфункции нервной системы, и прежде всего – центральной, к которой относится головной мозг. Выходит, те, кто радова-лись, что кроме потери обоня-ния у них больше не было ни-

каких проявлений коронави-руса, не так уж и легко отдела-лись. Однако COVID-19 может повлиять на нервную систему и без удара по обонянию – как выяснилось, проблемы как с интеллектом, так и с други-ми когнитивными функция-ми могут возникнуть у любо-го переболевшего коронави-русом. А могут и не возник-нуть – кому как повезёт. Но тяжесть протекания заболе-вания, возраст и сопутству-ющие недуги всё же играют свою роль. – Если человек молодой и интеллектуально развит, то, как правило, его умственные способности после коронави-руса не страдают или же это происходит в почти незамет-ной форме, – комментирует «Облгазете» невролог екате-ринбургской ГКБ №14 Улья-
на Попова. – Если же человек пожилой да к тому же перенёс коронавирус в тяжёлой фор-ме, то у него могут быть бо-лее серьёзные последствия. Тем более что с возрастом у людей в принципе появляют-ся проблемы с когнитивом. Я знаю несколько бабушек и де-душек, которые просто пере-стали узнавать родственни-ков после того, как переболе-ли ковидом. 

Пора 
насторожиться?

Рассеянность, заторможен-
ность, сложность в запомина-
нии даже самой элементарной 
информации, забывчивость, 
невозможность выполнения 
дел, которые раньше были 
обыденными – всё это при-
знаки того, что коронавирус-
таки повлиял на ваш мозг. Ес-
ли же после болезни вы чув-
ствуете себя полностью вос-
становленным, это хорошо, 
но специалисты предупреж-
дают, что радоваться рано. – Негативные последствия для здоровья могут проявить-ся в течение шести месяцев по-сле COVID-19 – это тот времен-ной промежуток, когда нужно быть особенно внимательным к своему самочувствию, – счита-ет Марина Нестерова. – Это ка-сается как забывчивости и сла-бости, так и того же тромбоза – коронавирус поражает и нерв, и сосудистую стенку. Кажется, что человек выздоровел, но скрыто от него самого может идти про-цесс разрушения в организме. Поэтому постковидный период не менее опасен, чем время про-текания самой болезни. Однако паниковать и сразу готовиться к худшему не стоит: специалисты отмечают, что ча-

ще всего последствия после ко-ронавируса носят временный эффект и в течение полугода организм человека и его когни-тивные функции восстанавли-ваются.  – Если восстановления не происходит, то это связано с развитием заболеваний нерв-ной системы, которые были скрыты и протекали незамет-но, а ковид способствовал их яркому проявлению, – поясня-ет Марина Нестерова. – Это, на-пример, болезни Альцгеймера, Паркинсона. Но это касается по-жилых людей. К слову, итальян-ские учёные в ходе исследова-ния пришли к выводу, что люди преклонного возраста, и те, кто страдают сахарным диабетом, атеросклерозом или гиперто-нией, становятся на десять лет старше после коронавируса по разным медицинским показа-телям, в первую очередь – по сердечно-сосудистым. 
Решение есть Изменения в умственных способностях и особенностях поведения переболевших ко-ронавирусом, как правило, за-мечают близкие – сам человек, особенно пожилой, может и не понять, что с ним что-то не то. – Неприятные последствия могут быть в разной форме и в большинстве случаев они про-ходят самостоятельно, но всё же лучше обратиться к невро-логу или терапевту: не стоит за-ниматься самолечением, – реко-мендует невролог Ульяна Попо-ва. – Если это лёгкая затормо-женность, рассеянность, то врач назначит какой-то ноотропный препарат (лекарственное сред-

ство, повышающее стойкость 

центральной нервной системы 
и улучшающее умственную де-
ятельность, память. – Прим. 
ред.). При грубых нарушениях когнитивных функций могут понадобиться дополнительные методы диагностики и более специфичная терапия вплоть до госпитализации. Однако при незначитель-ном влиянии коронавируса на умственные способности мож-но помочь себе быстрее вос-становиться дополнительно к назначенному лечению. По словам Ульяны Поповой, мо-жет помочь обычное чтение книг и их пересказ, заучивание стихов – всё, что тренирует па-мять. Найдите время для про-слушивания классической му-зыки, для своего хобби. Глав-ное – больше контактировать с окружающими: социально ограниченные люди восста-навливаются медленнее. Тем не менее профессор УГМУ Марина Нестерова уве-рена: даже несмотря на успеш-ное восстановление после COVID-19, всем переболевшим нужна углублённая диспан-серизация (см. «ОГ» №111 от 
24.06.2021). В некоторых меди-цинских учреждениях Сверд-ловской области она уже идёт, например, в екатеринбургской городской больнице №2. Одна-ко многие больницы региона сейчас всё же больше сосредо-точены на лечении ковидных больных.
Подготовлено в соответствии с критериями,
утверждёнными приказом 
Департамента информационной политики 
Свердловской области от 09.01.2018 №1 
«Об утверждении критериев отнесения 
информационных материалов, публикуемых 
государственными учреждениями Свердловской 
области, в отношении которых функции и полно-
мочия учредителя осуществляет Департамент 
информационной политики Свердловской 
области, к социально значимой информации».

 В ТЕМУ

Кафедра нервных болезней и медицинской генетики УГМУ провела цикл 
обучения врачей по постковидным расстройствам. Теперь часть невро-
логов, терапевтов, врачей общей практики и других медиков Свердлов-
ской области знают, что делать с пациентами, которые обратятся к ним 
с такими проблемами. В дальнейшем это обучение будет продолжаться. 

В числе первых: на Урале готовятся к созданию карбонового полигонаСтанислав БОГОМОЛОВ
В Ботаническом саду Ураль-
ского федерального уни-
верситета представили рас-
тения, которые могут стать 
частью карбонового поли-
гона в Свердловской обла-
сти. Эти садовые культу-
ры эффективно поглоща-
ют углекислый газ и в боль-
шей степени выделяют кис-
лород, что будет способ-
ствовать контролю за вы-
работкой и поглощением 
парниковых газов. 

Одобрено 
президентомКарбоновые полиго-ны (от английского слова 

«Carbon» – «углерод». – Прим. 
ред.) – участки земли, где проводят эксперименты для контроля за производством и поглощением парниковых га-зов. Серьёзно заговорили об этих полигонах в начале 2021 года. В марте министр науки и высшего образования Рос-сийской Федерации Валерий 
Фальков доложил Президен-ту России Владимиру Пути-
ну о создании карбоновых по-лигонов в семи пилотных ре-гионах: в Чеченской Респу-блике и Краснодарском крае, а также в Новосибирской, Тю-менской, Калининградской, Сахалинской и Свердлов-ской областях. Этот перечень Минобрнауки РФ утвердило в начале февраля. При каж-дом из этих полигонов долж-на быть карбоновая ферма, в том числе по выращиванию лесов для поглощения пар-никовых газов. В последую-щем такие карбоновые поли-гоны должны появиться по всей России.«Мы хотим разработать методики измерения пото-ков основных парниковых га-зов – это важно принципиаль-но – двуокись углерода, ме-тан, закись азота и так далее, – цитирует Валерия Фалькова пресс-служба Кремля. – Поче-му это важно – потому что се-годня все страны в рамках де-карбонизации экономики в климатической повестке ра-ботают над тем, чтобы были свои собственные системы 

учёта парниковых газов. Важ-но, чтобы была собственная недискриминационная систе-ма измерения баланса парни-ковых газов, то есть того, как они и где выделяются и по-глощаются». Президент проект одо-брил, и его начали реализовы-вать этим летом. В Свердлов-ской области платформами для этих исследований стали Коуровская астрономическая обсерватория УрФУ и Ураль-ский учебно-опытный лесхоз Уральского государственного лесотехнического университе-та. Помимо них, в проекте за-действованы Уральский госу-дарственный аграрный уни-верситет, Институт промыш-ленной экологии, Институт экологии растений и живот-ных, Институт математики и механики и Ботанический сад УрО РАН. При этом важно, что созданием карбоновых ферм заинтересовались и разные предприятия: они рассчиты-вают на федеральное финан-сирование и продажу квот на выбросы, однако подробности пока неизвестны. 
Амарант 
и мордовникКарбоновые полигоны важны для изучения так назы-ваемого парникового эффекта, который влияет на весь кли-

мат на планете. В принципе, все растения поглощают угле-кислый газ и выделяют кисло-род, но в разной степени. На-пример, такое растение, как 
амарант, выделяет в четыре-
пять раз больше кислорода, 
чем другие. И к тому же, по 
словам ведущего инженера 
Ботанического сада УрФУ Ро-
мана Михалищева, обладает 
лекарственными свойства-
ми. В частности – противови-русным эффектом благодаря повышенному уровню лизи-на – это специфическая амино-кислота, которая необходима нашему организму, но не вы-рабатывается в нём. – Одно время предприни-матель из Екатеринбурга за-купал у нас амарант и добав-лял его в пшеничную муку, из которой выпекал хлеб, – рас-сказывает Роман Михалищев. – Получалось вкусно и полез-но. Вообще, у нас в России бо-лее 60 видов хлеба, в том чис-ле и с амарантом. Другое де-ло, что стоит такой хлеб доро-же, чем обычный. Не менее полезно такое растение, как староголовик, а лабазник является прекрас-ным иммуномодулятором, укрепляет иммунитет, повы-шает тонус. Противовирус-ными свойствами обладает и красный корень. Есть здесь и такое многолетнее растение, как горец Вейриха или ваточ-

ник сирийский, в котором со-держится много протеина. А также мордовник шароголо-вый, который высокоактивен в связывании углерода и со-держит лекарственные веще-ства. Какие-то из этих расте-ний, высаженных на террито-рии Ботанического сада УрФУ, заселят карбоновый полигон в нашем регионе. – Есть растения, которые фотосинтезируют интенсив-нее других – из них мы выбе-рем порядка пяти-шести, ко-торые предложим в качестве перспективных для исполь-зования на карбоновых фер-мах, – говорит директор Бота-нического сада УрФУ, канди-дат биологических наук Вик-
тор Валдайских.Важно, что все эти расте-ния неприхотливы: в Ботани-ческом саду их не укрывают, так как здесь занимаются вы-ращиванием районированных сортов, а не тепличных расте-ний. Они должны жить и вы-живать в естественных усло-виях, и одно из важных на-правлений при селекции – по-вышение их зимостойкости.
Подготовлено в соответствии с критериями,
утверждёнными приказом 
Департамента информационной политики 
Свердловской области от 09.01.2018 №1 
«Об утверждении критериев отнесения 
информационных материалов, публикуемых 
государственными учреждениями Свердловской 
области, в отношении которых функции и полно-
мочия учредителя осуществляет Департамент 
информационной политики Свердловской 
области, к социально значимой информации».
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Слева от Романа Михалищева – амарант, который является одним из главных претендентов 
на высаживание на карбоновом полигоне в нашем регионе

         ОБРАТНАЯ СВЯЗЬ@
Когда отремонтируют дорогу 

в посёлке Первомайском?

В начале августа в «Облгазете» вышел материал о строительстве 
дорог в Свердловской области, в котором говорилось, что в этом 
году 14 муниципалитетов региона реализуют масштабные проек-
ты по строительству и капремонту дорог (см. №141 от 05.08.2021). 
После этого в редакцию обратился читатель нашей газеты Алек-
сандр Автаев с вопросом, коснётся ли это дороги в посёлке Перво-
майском Каменского городского округа.

– Большин-
ство дорог и тро-
туаров в Перво-
майском пришли 
в упадок и за по-
следние 30 лет ни 
разу не ремонтиро-
вались, – говорит 
Александр Авта-
ев. – К нефтебазе 
и элеватору ведут 
грунтовые дороги, 
да и те совсем рас-
крошились. В ме-
стах, где меняли 
трубы, разворочен-
ный асфальт никто 
не спешит даже за-
латать. Ездить на 
машине достаточно 
трудно из-за боль-
ших ям и колдо-
бин. Хотелось бы 
узнать, планируют 
ли решать эту про-
блему, и к кому из 
властей можно об-
ратиться с ней. 

По словам 
Александра Автае-
ва, максимум, что 
делали с дорогами в посёлке Первомайском – ямочный ремонт, 
когда на улице 40 лет Победы залатали совсем большие пробоины. 
Но в целом проблему это не решило.

Как рассказал журналисту «Облгазеты» глава Каменского 
района Сергей Белоусов, в Первомайском хорошо асфальтиро-
вана основная дорога, которая ведёт к посёлку и проходит че-
рез него. Но остальные улицы действительно просто посыпаны 
щебёнкой.

– На территории всего Каменского городского округа ежегодно 
ремонтируют дороги, – отмечает Сергей Белоусов. – Конечно, и нам 
хочется, чтобы везде был асфальт, но мы исходим из бюджета. В 
первую очередь мы строим школьные маршруты, по которым дети 
добираются до образовательного учреждения. И только когда все 
эти маршруты будут существовать в асфальтовом исполнении, мы 
сможем перейти к реализации дальнейшего ремонта дорог муници-
палитета. Пока на 2021 и 2022 годы такие работы в посёлке Перво-
майском у нас не запланированы. 

Сергей Белоусов отметил, что граждане, которых волнует эта 
проблема, могут написать заявление на имя главы сельской адми-
нистрации или главы района, чтобы власти решили, что можно сде-
лать в данной ситуации. 

Ирина ГИЛЬФАНОВА
Подготовлено в соответствии с критериями, утверждёнными приказом Департамента информационной 

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

материалов, публикуемых государственными учреждениями Свердловской области, в отношении которых 

функции и полномочия учредителя осуществляет Департамент информационной политики Свердловской 

области, к социально значимой информации».

ТУРУНТАЕВ ВЛАДИМИР ФЁДОРОВИЧ
Писатели Урала с прискор-

бием сообщают, что на 92-м 
году жизни скончался член 
Союза писателей СССР с 1978 
года, руководитель Екатерин-
бургского отделения  Союза 
российских писателей в 1992-
1998 годах, человек высоких 
духовных качеств, талант-
ливый прозаик, страстный 
публицист, лауреат многих 
премий,   Турунтаев Владимир 
Фёдорович.

Защищая в своих произве-
дениях попранные честь и достоинство талантливых орга-
низаторов производства, учёных, агрономов, он не видел 
преград и мог дойти до самых верхов власти.  Круг его 
интересов был широк – от проблем сельского хозяйства, 
работы следственных органов до тончайших подвижек 
человеческой души.

Красивый внешне и красивый духовно, он работал до 
последней минуты как творчески, так и в правлении нашей 
организации. Его светлый образ навсегда останется с нами.

Ушла из жизни журналист, ветеран газеты «Вечерний Ека-
теринбург», член Союза журналистов, заслуженный работник 
культуры 

ПАХОМОВА ТАМАРА ВАСИЛЬЕВНА.
Она родилась в 1934 году. Годы 

были к ней благосклонны, она сохра-
нила ясность ума, активное отношение 
к жизни до самых своих последних 
мгновений.

В журналистику Тамара Васильевна 
пришла в 1964 году, поработав до этого 
учителем и библиотекарем. Восемь лет 
трудилась в областной молодёжной 
газете «На смену!». Затем, с 1972-го по 
2000-й, в «Вечернем Екатеринбурге».

Имя журналиста Тамары Пахомовой 
хорошо известно екатеринбуржцам 
и жителям Свердловской области. Её 
материалы о науке, здравоохранении, народном образовании, 
социальной защите всегда отличались глубиной, знанием во-
проса, творческим подходом к освещению темы.

После выхода на заслуженный отдых Тамара Васильевна 
много сотрудничала с ветеранскими организациями, участвовала 
в подготовке и выпуске сборников, книг, периодических изданий 
о людях войны, тружениках тыла.

Коллеги высоко ценили профессионализм Тамары Васильев-
ны и любили её за открытость, весёлый нрав, доброжелательное 
отношение к людям.

Последние годы были нелёгкими, навалились болезни, но 
Тамара Васильевна не жаловалась и не унывала, боролась с 
недугами и строила планы на будущее. Горько, что этим планам 
не суждено сбыться.

Скорбим вместе с родными Тамары Васильевны, будем 
помнить её всегда!

 Свердловский творческий союз журналистов.
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Пострадавшие от мошеннических 

действий по жилищным вопросам, обра-

щайтесь по телефону 8 (902) 253-76-33.
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Вот так выглядит дорога 
в Первомайском. Подобная картина 
иногда привычна не только для 
сельских жителей, но и для людей, 
проживающих на городских окраинах
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www.oblgazeta.ruЧто им штиль, что им зной…Уральский экипаж победил на чемпионате Европы по матч-рейсу впервые за 13 летПётр КАБАНОВ

В минувшие выходные на 
Верх-Исетском пруду завер-
шился чемпионат Европы по 
матчевым гонкам*. Яхтсме-
нам пришлось соревновать-
ся в тяжёлых для парусно-
го спорта условиях – высокая 
температура и практически 
полное отсутствие ветра. Но 
несмотря на всё это, победу 
одержал уральский экипаж 
во главе с екатеринбуржцем 
Павлом Кузнецовым. 

Не припомнят 
такого штиляУчастие в чемпионате Ев-ропы приняли десять экипа-жей из России, Франции, Ита-лии, Польши и Финляндии. Но с погодой как-то сразу не зада-лось. Для парусного спорта, ко-нечно, отсутствие ветра – дело привычное. А яхтсмены – лю-ди, привыкшие его ждать на берегу. Капризная уральская погода уже тормозила старт на первенстве мира в 2018-м. Но в это раз решила отыграться по полной. Ветер в первый день сорев-нований появился только по-сле обеда, в 15:00. Но удалось провести лишь пять гонок, а затем опять наступил полный штиль. Ждать пришлось до са-мого вечера, чтобы снова по-пытать удачу на воде. Экипаж Павла Кузнецо-

ва (вне водных просторов – 
главный инженер «Управления 
строительства «Атомстрой-
комплекса». – Прим. «ОГ»), со-стоящий из екатеринбургских яхтсменов Евгения Неугодни-
кова, Юрия Попова и предста-вителя Москвы Сергея Волч-
кова, захватил лидерство в первый же день – три победы в трёх гонках. Во второй соревнователь-ный день погода, увы, не сме-нила гнев на милость и вновь подарила полнейшее отсут-ствие ветра. Появился он толь-ко ближе к вечеру. За два дня 

участники провели только 21 гонку – вместо… 60 запланиро-ванных. А ветра по-прежнему не было… Третий день так и про-шёл в его ожидании. А в чет-вёртый провели ещё три гон-ки. Во Всероссийской федера-ции парусного спорта говорят, что даже опытные ампайры (рефери) не припомнят тако-го, чтобы на протяжении прак-тически всех гоночных дней на Верх-Исетском пруду стоял штиль. Но как бы то ни было, ре-гламент был соблюдён: тако-го количества гонок хватало, чтобы подвести итоги. Экипаж Павла Кузнецова хоть и про-играл рейс в последний день, но всё равно остался на итого-вом первом месте. А вот ещё один российский экипаж, под управлением Андрея Кочнева, в заключительной гонке одер-жал победу и переместился на вторую строчку в таблице. Тройку замкнула французская команда во главе с Максимом 
Меснилем. 

«Старались 
не ввязываться 
в борьбу»Последний раз чемпио-нат Европы по матчевым гон-кам наш экипаж выигрывал в 2008 году. За счёт чего удалось одержать победу сейчас и как справлялись со штилем, мы узнали у члена команды по-бедителей, чемпиона мира в классах «Микро» и SB20 и те-перь уже двукратного чемпио-на Европы по матч-рейсу Евге-

ния Неугодникова. – Мы были немного устав-шие после соревнований в Ан-глии, и поэтому сил пережи-вать из-за погоды уже не было, – рассказал яхтсмен. – А так, конечно, в слабый ветер го-няться очень тяжело. Возрас-тает стоимость ошибки. Один промах, и можешь больше не догнать соперника. А участ-ники были сильные, занима-ющие высокие места в миро-вом рейтинге… И на самом де-ле, мы не рассчитывали на та-кой результат. 

– Так, а на какой рассчи-
тывали? – Ну, думали, побьёмся, по-гоняемся с ними. Но то ли со-перники нас совсем в расчёт не взяли, то ли просто не посмо-трели на наш состав. А у нас – чемпионы мира, чемпионы Ев-ропы, и опыта борьбы нам не занимать. Мы сыграли на этом фоне, использовали свои шан-сы. Если бы регата продолжа-лась, возможно, что-то бы и по-менялось. Но для меня, как для человека опытного, это стало немного неожиданно. Я думал, что мировой матч-рейс будет посильнее. У нас, например, на руле был Павел Кузнецов. Он много времени тратит на па-русный спорт, но не профес-сиональный спортсмен. И по-этому удивительно, что осталь-ные ребята не смогли нам по-казать того, что бы мы не смог-ли отбить. 

– Может быть, на них так 
ситуация с ветром повлияла? – Может. Но ветер для всех одинаковый. Странно на это 

пенять. Думаю, что мы смог-
ли стратегически правиль-
но настроиться на матчи. 
Мы действовали достаточ-
но просто на дистанции и 
старались не ввязываться в 
борьбу. Любая борьба оста-
навливает яхту, и потом на-
брать скорость в такой ве-
тер очень-очень сложно. Мы ожидали, что соперники бу-дут навязывать нам «дина-мичный парус» и старались их усыпить. 

– За вашу многолетнюю 
практику такие погодные ус-
ловия – впервые? – В тренировочный день был прекрасный ветер, все по-тренировались. Но потом… В моей практике такого не было. Жара ещё страшная. Понятно, что мы на берегу сидели долго, и гонки уже ближе к вечеру бы-ли. Но в последний день стар-товали в 15:30, и ещё жарило. Пот градом, ветра нет… Тяже-ло. Во время регаты даже, по-моему, один судья солнечный удар получил. 

– Хочется понять: как это 
психологически? Старт на-
значен на 10 утра. Вы при-
шли и ждёте до шести вече-
ра…– Каждый занимается чем хочет. Я вот только с соревно-ваний приехал, дома не был – и поехал туда. Слава богу, до яхт-клуба всего 20 минут езды. Ре-бята сидели на берегу и кара-улили. Кто-то книжки читает, кто-то спит. С опытом учишь-ся как-то занимать это свобод-ное время. Хотя это непросто, столько ждать. В итоге весь день разбит. 

– Расскажите про ваш эки-
паж. Как собрались вместе? – С Юрой Поповым мы во-обще жили в соседних домах на Черепанова. Ходили вместе на тренировку, бегали на 43-й ав-тобус. С Сергеем знакомы с кон-ца 90-х. В 2008-м мы с ним вы-игрывали чемпионат Европы. И вот спустя 13 лет снова по-беждаем. То, что натренирова-но годами, уже не забыть. 

КУЛЬТПОХОД


ГОЛЫ, ОЧКИ, 
СЕКУНДЫ

КУЛЬТУРА / СПОРТ
Редактор страницы: Наталья Шадрина
Тел: +7 (343) 375-80-11
E-mail: culture@oblgazeta.ru / sport@oblgazeta.ru

Традиционное купание золотых медалистов в победной акватории. Слева направо: 
Сергей Волчков, Юрий Попов, Евгений Неугодников и Павел Кузнецов

AL
EX

 G
U

R
O

V 
/ П

РЕ
СС

-С
Л

УЖ
БА

 Ч
ЕМ

П
И

О
Н

АТ
А 

ЕВ
РО

П
Ы

 П
О

 М
АТ

ЧЕ
ВЫ

М
 Г

О
Н

КА
М

П
ЁТ

Р 
КА

БА
Н

О
В

«Урал» опустился на дноЕвгений ЯЧМЕНЁВ
Екатеринбургский «Урал» 
проиграл на домашнем 
стадионе московскому 
«Динамо» со счётом 0:1 
и опустился на самое дно 
турнирной таблицы чем-
пионата России по фут-
болу.За четырнадцать сезонов в элитной лиге это худший результат екатеринбургско-го клуба по итогам пяти ту-ров. Даже в 1996 году, ког-да команда покинула Выс-шую лигу, было на одно оч-ко больше. С одним очком «Урал» начинал чемпионат 2014/2015 и спасся тогда от вылета только в стыковых играх с «Томью».Да, впереди ещё 25 мат-чей, и теоретически «шме-ли» вообще ещё могут стать чемпионами, но только те-оретически. Набирать од-но очко в пяти матчах мож-но по-разному, но «Урал» и 

по игре выглядит удруча-юще. Всего один гол в пя-ти играх, а в матче с «Дина-мо» всего два удара по воро-там (против 24 у соперни-ка) и ни одного попадания в створ. «Динамо», которое по игре и по результату абсо-лютно заслуженно вышло в лидеры чемпионата, долж-но было выигрывать с круп-ным счётом, если бы не три 

попадания в штангу и не-сколько спасений от дебю-тировавшего в Премьер-ли-ге вратаря Дмитрия Лан-
дакова.«Урал» близок к тому, чтобы увязнуть на дне, вы-бираться с которого намно-го сложнее, чем туда уго-дить. На возрастающее пси-хологическое давление можно списать и удаление 

за две жёлтые карточки, по-лученные в течение мину-ты, лидера «шмелей» Эрика 
Бикфалви. А дальше давле-ние будет ещё больше. Впе-реди во многом решающий для турнирных перспектив матч с ближайшим соседом по турнирной таблице «Ро-стовом», а затем встречи с входящими в группу лиде-ров «Рубином» и «Локомо-

тивом». А потом матч с «Ар-сеналом», который может оказаться битвой за шесть очков.К 22-летнему Ландакову в этом матче никаких пре-тензий быть не может, про-пустил он в ситуации, ког-да атака в исполнении юных динамовских дарований Ар-
сена Захаряна и Констан-
тина Тюкавина заверша-лась ударом из убойной по-зиции. Интересно другое – почему именно он занял ме-сто в воротах. Из разных ис-точников просочилась ин-формация о том, что по меньшей мере четверо фут-болистов, в том числе врата-ри Илья Помазун и Ярослав 
Годзюр, оказались вне игры из-за ковида. Клуб эту информацию никак не комментирует. А оперштаб РПЛ сообщил, что 21 августа лига «получила от «Урала» список из 97 че-ловек, сдавших отрицатель-ный ПЦР-тест накануне мат-

ча против «Динамо». В это число входят игроки, тре-неры, персонал клуба и со-трудники стадиона «Ека-теринбург Арена». От клу-ба не поступало информа-ции о случаях заражения ко-ронавирусной инфекцией». Из этого сообщения следу-ет, что в «Урале» вспышки ковида нет, и большая груп-па игроков основного соста-ва не играла из-за травм? Но в предыдущих матчах массо-вого травматизма у футбо-листов «Урала» вроде бы не наблюдалось. Все они трав-мировались на трениров-ках? Тогда возникает вопрос о компетентности тренеров по физподготовке, коих в за-явке «Урала» трое.  
Подготовлено в соответствии с критериями,
утверждёнными приказом 
Департамента информационной политики 
Свердловской области от 09.01.2018 №1 
«Об утверждении критериев отнесения 
информационных материалов, публикуемых 
государственными учреждениями Свердловской 
области, в отношении которых функции и полно-
мочия учредителя осуществляет Департамент 
информационной политики Свердловской 
области, к социально значимой информации».

Заречный пришёл на помощь ЕкатеринбургуЕвгений ЯЧМЕНЁВ
Город Заречный стал местом 
проведения Кубка России 
по аквабайку. Соревнования 
прошли в акватории Белояр-
ского водохранилища на ба-
зе городского курорта «Ри-
вьера».Свердловская область мно-го раз принимала соревнова-ния российского уровня по классическим дисциплинам во-дно-моторного спорта. Облада-тели Кубка России по аквабай-ку – виду спорта, который поя-вился в нашей стране на рубеже XX и XXI веков – у нас определя-лись впервые. Вообще-то гонки с участи-ем сильнейших мастеров аква-байка со всей страны должны были пройти в Екатеринбурге в День города. Но на Городском пруду в связи с очередным эта-пом реконструкции Макаров-ского моста спустили воду, и со-стязания на гидроциклах стали невозможны.

На выручку пришёл город-ской курорт «Ривьера», где есть вся необходимая инфраструк-тура для проведения соревно-ваний по аквабайку самого вы-сокого уровня. Победители определялись в нескольких дисциплинах – на стоячих («ски дивижин») и сидячих («ранэбаут») аквабай-ках, каждый из этих видов, в свою очередь, подразделяется по мощности мотора. В итоге в неофициальном командном за-чёте лучшими стали свердлов-чане. В индивидуальном зачёте в своих дисциплинах Дмитрий 
Шарунов одержал победу, сере-бро завоевал Илья Чернощёч-
кин, бронза досталась Марии 
Бессчастной, Антону Шеве-
лёву и Сергею Королёву.     
Подготовлено в соответствии с критериями,
утверждёнными приказом 
Департамента информационной политики 
Свердловской области от 09.01.2018 №1 
«Об утверждении критериев отнесения 
информационных материалов, публикуемых 
государственными учреждениями Свердловской 
области, в отношении которых функции и полно-
мочия учредителя осуществляет Департамент 
информационной политики Свердловской 
области, к социально значимой информации».

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

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

В соответствии со статьёй 42 Закона Российской Федерации 
«О средствах массовой информации» редакция имеет право 
не отвечать на письма и не пересылать их в инстанции.  
За содержание и достоверность рекламных материалов 
ответственность несёт рекламодатель.
Все товары и услуги, рекламируемые в номере, 
подлежат обязательной сертификации, 
цена действительна на момент публикации.
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В субботу, 21 августа, в Екатеринбурге по адресу Красноармейская, 8 
была открыта информационно-мемориальная доска, посвящённая 
выдающемуся архитектору и инженеру-строителю Константину 
Трофимовичу Бабыкину. Он проживал в этом доме в начале XX века. 
Инициатором установки стал благотворительный фонд «Мемориал 
Романовых». Символично, что дом на Красноармейской, 8 находится 
через дорогу от Екатеринбургского театра оперы и балета, который 
некогда проектировал Константин Бабыкин (1880–1960). Он же принимал 
участие в строительстве многих знаковых (и самых узнаваемых) зданий 
столицы Урала – Свердловской филармонии, Управления Свердловской 
железной дороги, комплекса Уральского политехнического института, 
Екатеринбургского музея изобразительных искусств (корпус на 
Вайнера) и многих других.  Именно Константина Бабыкина считают 
основоположником архитектурного образования на Урале, поскольку 
он основал первую на Урале кафедру архитектуры в высшем учебном 
заведении (тогдашнем УПИ).  Напомним, что в 2017 году в сквере около 
здания Управления Свердловской железной дороги был установлен 
памятник архитектору, а в 2018-м скверу присвоили его имя 

Пётр Ян подписал 
контракт с UFC 
на бой со Стерлингом
Уральский боец смешанных единоборств Пётр 
Ян подписал контракт на бой в рамках турнира 
Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC). 
Схватка состоится в Абу-Даби в рамках турни-
ра UFC 267, который намечен на 30 октября.

Пётр Ян, представ-
ляющий екатерин-
бургский клуб «Архан-
гел Михаил», наконец-
то сразится с амери-
канцем Алджамейном 
Стерлингом за чемпи-
онский пояс UFC в лег-
чайшем весе. Об этом 
Ян написал в своём 
Twitter. «Подписано со-
глашение о бое на UFC 
267. Пора вернуть то, 
что принадлежит мне. На этот раз никаких 
игр с моей добычей», – сообщил он.

Напомним, 7 марта 2021 года Пётр Ян 
проиграл Стерлингу в результате дисквали-
фикации – он выполнил запрещённый удар и 
лишился титула чемпиона организации, кото-
рый завоевал годом ранее. 

Алджамейн Стерлинг же не торопился со-
глашаться на реванш. Сначала американец объ-
явил о том, что у него вскрылась старая трав-
ма, из-за которой он не может полноценно тре-
нироваться и драться, и ляжет на операцию. 
Затем, когда была оглашена дата поединка – 30 
октября – Стерлинг сказал, что хотел бы прове-
сти бой в США, а не в Абу-Даби. Теперь, после 
официального подписания контракта, соперни-
ку Петра больше отступать некуда.

Павел ЗУБКОВ

Определён состав 
оргкомитета 
по проведению 
Года Мамина-Сибиряка
В Свердловской области утвердили состав 
оргкомитета, который будет заниматься про-
ведением Года Мамина-Сибиряка. План меро-
приятий тоже согласован.

В состав оргкомитета вошли представи-
тели министерств, учебных заведений, главы 
муниципальных образований и учреждений 
культуры, сообщает департамент информпо-
литики Свердловской области. В оргкомите-
те числятся: региональный министр культуры
Светлана Учайкина, министр международных 
и внешнеэкономических связей области Ва-
силий Козлов, ректор УрФУ Виктор Кокшаров. 
Возглавляет оргкомитет  заместитель губер-
натора региона Павел Креков.

В программу вошло более 70 мероприя-
тий. Среди них – выставки, экскурсии, фести-
вали, конкурсы, концерты, спектакли, акции и 
образовательные встречи.

Напомним, губернатор Свердловской об-
ласти подписал указ, которым объявил сле-
дующий год Годом Мамина-Сибиряка, в мар-
те этого года. 

Анна МИТЧИНА

Пять худших стартов «Урала» («Уралмаша») в пяти турах чемпионатов России
Сезон Результаты матчей в первых пяти турах Очки 

(мячи)
Место Место 

итоговое2021/2022 «Краснодар» (д) – 0:3, «Нижний Новгород» (д) – 1:1, «Сочи» (г) – 0:2, «Спартак» М (г) – 0:1, «Динамо» М (д) – 0:1. 1 (1–8) 16 ?
2014/2015 «Мордовия» (д) – 2:3, «Краснодар» (д) – 1:1, «Зенит» (д) – 1:2, «Торпедо» (д) – 0:2, «Динамо» М (г) – 0:2. 1 (4–10) 14 131996 «Торпедо-Лужники» (г) – 1:1, «Ростсельмаш» (г) – 1:2, «Зенит» (г) – 0:1, «Лада» (д) – 0:0, ЦСКА (д) – 0:1. 2 (2–5) 17 162015/2016 «Кубань» (г) – 2:0, «Зенит» (д) – 1:4, «Мордовия» (г) – 1:1, «Локомотив» М (д) – 1:3, «Динамо» М (г) – 0:1. 4 (5–9) 9 82018/2019 «Анжи» (д) – 0:1, «Краснодар» (д) – 1:2, «Динамо» М (д) – 1:1, «Зенит» (г) – 1:4, «Ахмат» (д) – 2:1 4 (5–9) 11 10

Примечание: в сезоне-1996 чемпионат проходил по системе «весна-осень» с участием 18 команд

Петру Яну 
не терпится вернуть 
чемпионский пояс
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КОММЕНТАРИЙ
Юрий КРЮЧЕНКОВ, вице-президент Все-
российской федерации парусного спорта, 
генеральный директор «Губернского яхт-
клуба «Коматек»: 

– Погодные условия, конечно, были не-
важнецкие… В такие моменты важна сла-
женная работа всех служб чемпионата. На-
чиная от оргкомитета и заканчивая самими 
участниками. Если все вместе – регата состо-

ится. И наши участники продемонстрировали 
эту работу. Все терпеливо ждали ветер, никто 
никуда не ушёл, никого не потеряли. По пер-
вому же сигналу стартовая группа садилась 
в лодки и начинала гонку. Мне это очень по-
нравилось. Я знаю, как это может быть, когда 
ждёшь. Кто-то пошёл в гостиницу, кто-то по-
гулять, и потом всех собрать не можешь. А в 
этот раз все были очень дисциплинированы. 

СПРАВКА «ОГ»
Екатеринбург получил право провести чем-
пионат Европы-2020 по парусному спорту в 
дисциплине «матчевые гонки» летом 2019 
года. В 2020 году из-за пандемии коронави-
руса соревнования перенесли на год с сохра-
нением прежних дат и места. 

Матчевые гонки – это формат, в котором 
участники регаты выходят на старт не одно-
временно, а встречаются в парных гонках – 
каждый с каждым. Здесь нет лучшего време-
ни. Нужно стартовать, обогнуть на воде спе-

циальный буй и финишировать. Желательно 
обойтись без штрафов (за штраф команде 
могут назначить специальную процедуру – 
повернуться на яхте вокруг своей оси). При-
шёл первым – очко. Проиграл – ноль. По за-
вершении гонок по сумме набранных очков 
определяются полуфиналисты, затем – фи-
налисты. В матчевых гонках все выступают 
на одинаковых яхтах. В Екатеринбурге рега-
та проходит на яхтах класса «Рикошет-747» 
(длина по корпусу – 7,47 метра). 

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

Спортсмены соревновались сначала в кольцевых гонках, 
а затем в слаломе
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Подготовлено в соответствии с критериями, утверждёнными приказом Департамента информационной политики 

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

публикуемых государственными учреждениями Свердловской области, в отношении которых функции и полномочия 

учредителя осуществляет Департамент информационной политики Свердловской области, к социально 

значимой информации».

      ФОТОФАКТ


