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Сотрудникам Сысертского хлебокомбината ищут работуЕлизавета ПОРОШИНА
На прошлой неделе приоста-
новил свою деятельность Сы-
сертский хлебокомбинат – 
один из немногих местных 
производителей хлеба, чью 
продукцию можно было най-
ти в торговых сетях Екате-
ринбурга и близлежащих на-
селённых пунктов. 1 сентя-
бря на собрании сотрудни-
кам сообщили о закрытии 
производства. На следую-
щий день в картотеке дел Ар-
битражного суда появилось 
сразу два иска о банкротстве, 
в том числе от ФНС. Сейчас 
около 200 человек ищут но-
вую работу. Получить комментарии ру-ководства предприятия «Об-ластной газете» не удалось – начиная с 1 сентября вплоть до момента сдачи номера в пе-чать телефоны хлебокомбина-та не отвечали. Однако на днях в СМИ появилось письмо, ко-торое управляющий заводом 

Дмитрий Артемьев направил партнёрам компании. В нём го-ворится, что предприятию при росте цен на сырьё было тяже-ло удерживать стабильно низ-кие цены на поставляемую про-дукцию. Наличие финансовых про-блем на предприятии «Облга-зете» подтвердили в мини-стерстве АПК и потребитель-ского рынка региона. В ведом-стве отметили, что предлагали Сысертскому хлебокомбинату 

воспользоваться господдерж-кой в виде субсидии, но там на предложение не откликнулись. – У них последнее время были проблемы с уплатой на-логов, и руководство неодно-кратно вызывалось на межве-домственные комиссии, но на последние заседания они даже не являлись, – пояснили в ве-домстве. Налоговики – не един-ственные, кому задолжал хле-бокомбинат. C начала года в 

его адрес было подано более двух десятков исков о взыска-нии задолженности (от 35 ты-сяч до 1,3 млн рублей), в том числе от поставщиков газа и электричества. А проверки по факту невыплаты зарплат со-трудникам сейчас проводят прокуратура и следственный комитет. Как рассказал «Облгазе-те» глава Сысертского ГО Дми-
трий Нисковских, в конце не-дели руководитель хлебоком-бината на совещании в админи-страции сообщил, что предпри-ятие свою работу возобновлять уже не будет. Поэтому местные власти и центр занятости сей-час ведут переговоры с пред-принимателями, чтобы трудо-устроить людей. По словам ди-ректора Сысертского центра занятости Юлии Яценко, по-ка на учёт в центр встал только один сотрудник хлебокомбина-та. Но обращаются за консуль-тацией многие. Уже выразили готовность принять оставшихся без рабо-

ты земляков заводы «Известь Сысерти», «Атом Цемент», те-пличное хозяйство предпри-нимателя Владимира Смаля. Есть возможность трудоустро-иться и по профессии – на тер-ритории муниципалитета 11 хлебобулочных производств, готовятся к открытию ещё три.Наблюдая за ситуацией со стороны, кажется, к закры-тию хлебокомбината с почти 80-летней историей все уже от-носятся спокойно, как к данно-сти. В минагропроме области, комментируя ситуацию, заме-тили, что прекращение его ра-боты не приведёт к пробле-мам с дефицитом хлеба, а ос-вободившееся место на рынке займёт продукция других про-изводителей. Не останутся без продовольствия школы и до-школьные учреждения, кото-рым поставлял свои изделия хлебокомбинат. – После того как их уве-домили о приостановке рабо-ты хлебокомбината, они пере-ориентировались на других по-

ставщиков. А некоторые шко-лы пекут хлеб и булочки сами, – пояснил Дмитрий Нисковских. И действительно, поми-мо необходимости сдерживать низкие цены на свою продук-цию и приходить к компромис-су с торговыми сетями, сейчас хлебокомбинатам приходится выдерживать непростую кон-куренцию с небольшими пе-карнями. А во многих магази-нах и вовсе самостоятельно вы-пекают хлебобулочную продук-цию прямо в торговой точке. Очевидно, поэтому за послед-нее десятилетие область не до-считалась десятка хлебоком-бинатов и хлебозаводов. Хотя раньше они работали практи-чески в каждом администра-тивном районе. 
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».

ЛЮДИ НОМЕРА

Сергей Прокопьев

Виктор Роененко

Михаил Асташов

Космонавт из Екатеринбур-
га отправится во второй по-
лёт на Международную кос-
мическую станцию осенью 
2022 года.

  II

Глава Таборинского муни-
ципального района расска-
зал, что небольшим насе-
лённым пунктам на северо-
востоке Свердловской обла-
сти даст капремонт дороги 
Гари – Таборы.

  II

Свердловский велогонщик 
стал двукратным чемпио-
ном Паралимпиады в Токио, 
показав лучший результат 
среди спортсменов нашего 
региона.

  IV
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Помещения прекратившего работу хлебокомбината 
будут выкуплены или сданы в аренду
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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».

ВЫБИРАЕМ 
ВМЕСТЕ

ЦИК России

ВНИМАНИЕ ! ВНИМАНИЕ ! 
ВСЕ ВИДЫ СТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ!

8-922-229-17-22 Андрей

Дома, бани, печи с нуля (чистка печей). Дома, бани, печи с нуля (чистка печей). 
Сайдинг, хозблоки, веранды. Сайдинг, хозблоки, веранды. 
Заборы, замена кровли и полов в доме. Заборы, замена кровли и полов в доме. 
Замена венцов дома, поднятие на домкраты. Замена венцов дома, поднятие на домкраты. 
Внутренняя отделка, фундаменты, отмостки. Внутренняя отделка, фундаменты, отмостки.  

РАБОТАЕМ СО СВОИМ РАБОТАЕМ СО СВОИМ 
СТРОИТЕЛЬНЫМ МАТЕРИАЛОМСТРОИТЕЛЬНЫМ МАТЕРИАЛОМ
Выезд на замеры бесплатно! Выезд на замеры бесплатно! 

Работаем 
без выходных

ПЕНСИОНЕРАМ 
СКИДКИ 20-25%

МИНОБОРОНЫ НАРАСТИТ ЧИСЛО РЕЗЕРВИСТОВ В АРМИИ

Конкретную цифру, на которую увеличится число резер-
вистов в Российской армии, в ведомстве раскрывать 
не стали.

Как сообщили в пресс-службе министерства, для 
участия в учениях «Запад-2021» в Калининградскую 
область были переброшены военные подразделения, 
укомплектованные резервистами. Манёвры пройдут с 
10 по 16 сентября. Резервисты совершенствуют свои 
военные знания, умения и навыки по применению воо-
ружения и военной техники, проявляя при этом высо-
кую выучку и демонстрируя крепкую воинскую дисци-
плину.

Впервые резервистов стали привлекать к подготовке в 
Вооружённых силах в 2016 году. Отметим, что граждане, 
зачисленные в мобилизационный резерв, получают совре-
менную экипировку, денежные выплаты, все виды доволь-
ствия, а также квалифицированную медпомощь.

БОЛЕЛЬЩИКИ ВЫБРАЛИ ОФИЦИАЛЬНЫЙ ТАЛИСМАН 
ЧЕМПИОНАТА МИРА ПО ВОЛЕЙБОЛУ 2022 ГОДА

Всероссийская федерация волейбола объявила итоги вы-
боров талисмана чемпионата мира 2022 года, который 
пройдёт в России. Маскотом соревнований стал тигр.

За него отдали го-
лоса 45,9 процента бо-
лельщиков. Имя талис-
мана будет объявле-
но позднее. Как писа-
ла «Областная газета», 
за право стать талис-
маном чемпионата так-
же боролись медведь с 
суперспособностями и 
технологичный робот с 
русской душой. Но уве-
ренную победу одер-
жал добрый и азарт-
ный тигр.

Отметим, что чем-
пионат мира по волей-
болу пройдёт с 26 августа по 11 сентября 2022 года. Мат-
чи турнира примут Екатеринбург, Москва, Санкт-Петербург, 
Казань, Калининград, Уфа, Новосибирск, Кемерово, Крас-
ноярск, Ярославль. Три матча предварительного этапа тур-
нира пройдут в столице Урала.

С НАЧАЛА ГОДА ОБЩАЯ ПЛОЩАДЬ ЛЕСНЫХ ПОЖАРОВ В УРФО 
СОСТАВИЛА 337 ТЫСЯЧ ГЕКТАРОВ

Об этом рассказал начальник департамента лесного хо-
зяйства по УрФО Олег Сандаков в ходе вчерашней пресс-
конференции.

«На сегодняшний момент в УрФО действует 58 лес-
ных пожаров на площади 8 850 га. В Свердловской области 
действует 31 лесной пожар на площади 7 566 га. В УрФО 
с начала пожароопасного сезона был зафиксирован 3 771 
пожар на общей площади 337 тыс. га», – сообщил Олег 
Сандаков.

Больше всего пожаров зафиксировано в Свердлов-
ской, Челябинской и Курганской областях. Регионы с наи-
большей площадью природных пожаров – Тюменская, 
Свердловская и Челябинская области. На данный момент 
в тушении пожаров на Среднем Урале принимают участие 
536 человек, из которых 288 сотрудников авиалесоохраны, 
40 сотрудников ГУ МЧС России по Свердловской области, 
а также арендаторы территории и добровольцы. Также за-
действовано 159 единиц спецтехники.

НА ЭТОЙ НЕДЕЛЕ ДОРОЖНИКИ ПОЛНОСТЬЮ ПЕРЕКРОЮТ ТРАССУ 
ЕКАТЕРИНБУРГ – ШАДРИНСК – КУРГАН

Трасса Р-354 будет перекрыта с 19:00 8 сентября до 5:00 
9 сентября. Ограничения связаны с проведением аварий-
ных работ на железнодорожном переезде, на 55-м км ав-
тодороги Екатеринбург – Шадринск – Курган.

Трасса будет перекрыта полностью. Объезжать её при-
дётся через Логиново и Большебрусянское или через Ма-
рамзино и Черноусово. На месте ремонтных работ выста-
вят временные ограждения и знаки. «Просим водителей с 
пониманием отнестись к временным неудобствам, следить 
за знаками, соблюдать скоростной режим и ПДД, а также 
учитывать информацию при планировании своего маршру-
та», – сообщили в ФКУ «Уралуправтодор».

ПРОКУРАТУРА ПРОВЕРЯЕТ СООБЩЕНИЯ О ЗАГРЯЗНЕНИИ ВОЗДУХА 
НА ХИММАШЕ

Свердловская межрайонная природоохранная прокуратура 
организовала проверку сообщений о сильном загрязнении 
атмосферного воздуха в екатеринбургском микрорайоне 
Химмаш. Местные жители считают, что причина загрязне-
ния – выбросы с водных очистных сооружений.

Утром 6 сентября несколько екатеринбургских СМИ со-
общили о том, что жители Химмаша массово жалуются на 
плохое самочувствие и тошноту у детей. Местные жители 
связывают это с выбросами с очистных сооружений.

Вместе с тем на прошлой неделе ЕМУП «Водоканал» 
напомнил, что на Южной аэрационной станции на Химма-
ше реализуется План неотложных мероприятий до 2023 
года по борьбе с неприятным запахом от сточных вод. В 
частности, сообщалось, что новые сорбционные фильтры 
помогли почти полностью избавиться от неприятного запа-
ха – его уровень снизился на 98 процентов.

oblgazeta.ru
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Названы места для строительства новых городов в СибириВалентин ТЕТЕРИН
Планы по возведению на-
учно-промышленных цен-
тров с населением до 1 
миллиона связаны с про-
граммами освоения ресурс-
ной базы и развития транс-
портных сетей.Планируется, что два та-ких промышленных цен-тра – «Медь и электротех-ника» и кластер «Алюми-ниевая долина» по произ-водству продукции высоких переделов по переработке алюминия, – появятся меж-ду Братском и Краснояр-ском. В Южной Сибири на-мерены построить центр с масштабной и высокодоход-ной добычей с более высо-ким переделом коксующе-гося угля. В районе Канска возведут центр углехимиче-

ского производства востре-бованных пластиков из не-ликвидного сырья, а вокруг Лесосибирска появится кла-стер «Лес и строительные материалы» с высокой до-лей продукции верхних пе-ределов и привлекательной экономикой вокруг.Такой перечень городов получил от исполнитель-ной дирекции Русского ге-ографического общества РБК. Инициатива может быть реализована до 2030 года. Концепция находит-ся в стадии финальной про-работки.
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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В минувшие выходные в Верхотурье отметил почтенный юбилей первый женский монастырь за Уралом – Свято-Покровская 
обитель, основанная в 1621 году на высоком берегу реки Туры неподалёку от Бабиновского тракта, соединившего в конце 
XVI века Европу и Азию. Как и знаменитая дорога, Покровский монастырь в то время стал своеобразным духовным мостом 
между православными и населявшими эти края язычниками. С тех пор обитель не раз примиряла людей 
с разными взглядами и давала им веру в то, что Бог поможет каждому

Обитель на холме
Вчера вечером губернатор 

Свердловской области 
провёл прямую линию 
с жителями региона.

Подробности – в следующем номере «ОГ» 
и на сайте www.oblgazeta.ru
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ПРогноз Погоды на завТРа

Сергей Прокопьев будет на орбите в год 300-летия екатеринбурга. Чтобы записать поздравительный 
ролик к юбилею родного города, он возьмёт на МКС символику уральской столицы

«дом-графин» в верх-нейвинском - наследие Прокофия 
демидоваХрам во имя святых Петра и Павла – главное украшение Черноисточинска

Сейчас дорога гари – Таборы не соответствует 
нормативным требованиям
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Уважаемые члены ЖСК «ЕВРОПА» (ИНН 6659208139)! 

24.09.2021 г. состоится общее собрание. Место: г. Берёзов-

ский, ул. Академика Королёва, д. 1б, ДК «Современник», 

в 19:00, начало регистрации в 18:30. Для участия: паспорт, 

договор паевого взноса; для представителей – нотариаль-

ная доверенность на представление интересов члена ЖСК 

«Европа» в общем собрании с правом голосования по соот-

ветствующим вопросам. Повестка собрания: 1. Утверждение 

промежуточного ликвидационного баланса. 2. Разное.  7
3

6

От плотины до поликлиники:  кому досталось наследие Демидовых?Галина СОКОЛОВА
Мы, уральцы, вправе считать 
себя наследниками господ Де-
мидовых, ведь многое вокруг 
нас построено по их замыс-
лу и профинансировано ими. 
Осязаемая память двухвеко-
вого процветания Демидов-
ской империи сохранилась в 
Кыштыме, Суксуне, Ревде, но 
более всего она чувствуется 
на территории Горнозавод-
ского управленческого окру-
га. В городах, выросших из за-
водских посёлков, и в сёлах 
с драгоценной историей ар-
тефакты демидовской эпохи 
встречаются повсеместно.В 1998 году почётной гос-тьей тагильчан стала учёный секретарь Международного Де-мидовского фонда Нина Деми-
дова (1931–2015). Автор этих строк задала представительни-це 12-го поколения рода Деми-довых вопрос о том, задумыва-лась ли она о возвращении на-следства заводчиков, отнятого у её предков советской властью в 1917 году.– Думаю, что имущество мо-их предков попало в хорошие руки, – улыбнулась в ответ Ни-на Григорьевна, – надеюсь, что и впредь отношение к нему бу-дет достойным.

Сила заВОДОВ. Заводы были для первых Демидовых главной философией жизни.«Завод ведь и строился-то вовсе не там, где удобно жить, а там, где удобно работать. За-водские трубы, заводские дом-ны рано или поздно выраста-ют выше крестов на колоколь-нях», – читаем у писателя Алек-

сея Иванова в книге «Хребет России».Из 55 предприятий, кото-рыми владели Демидовы на Урале, на горнозаводских зем-лях до сей поры работают три: в Невьянске, Нижней Салде и Верх-Нейвинском. Они сохра-нились, так как были градо- образующими, а кроме того, не боялись круто менять профиль производства. Например, верх-нейвинский завод, основанный 
Прокофием Демидовым, на-чинал с чёрной металлургии, а сейчас специализируется на выплавке свинца.Некоторые заводы, хоть и утратили статус промышлен-ных объектов, по-прежнему вос-требованны. В Нижнем Тагиле флагман уральской металлур-гии ХVIII века стал экоиндустри-альным технопарком «Старый Демидовский завод». Сюда ча-стенько заглядывают иностран-ные гости. А в посёлке Черноис-точинск в стенах бывшего желе-зоделательного завода распо-ложился креативный кластер  «АртРезиденция». На площадке работают музеи, проводятся эт-нофестивали и выставки.

Сила ВОДы. Во време-на Демидовых-созидателей си-ла стремящейся на свободу «за-пертой» воды приводила в дви-жение все механизмы. Поэтому строительство завода всегда на-

чиналось с плотины, и селение получало новый водоём. Эти пруды стали для нас неотъем-лемой частью пейзажа. Кажет-ся, что они были всегда, но это не так. Первые Демидовы лич-но определяли места, где плоти-на перекроет реку.Что общего у лодочников на Выйском водохранилище, ры-баков на берегах Лайского или Висимского прудов, яхтсменов на глади Тагильского пруда и туристов у плотины в Больших Галашках? Все они с удоволь-ствием пользуются наслед-ством, оставленным нам завод-чиками Демидовыми.
Сила Духа. До нашего времени сохранились совсем немногие храмы, построенные на средства заводовладельцев Демидовых. Церкви разруши-ло не время – камень пережил бы ещё не один век, – их уби-ла богоборческая стихия. Толь-ко в Нижнем Тагиле было взор-вано два храма. Другим повезло больше. Украшением селений и духовным оплотом служат цер-ковь Николая Чудотворца и 

Анатолия Никомедийского в Висиме, храм Николая Чудот-
ворца в Нижней Салде, храм во имя святых Петра и Павла в Черноисточинске.Не менее важны дошедшие до нас образцы светских зда-ний. Заводская глубинка, не из-

балованная архитектурными изысками, была украшена вели-чественными строениями. Чего только стоит наклонная баш-ня в Невьянске. По бою её часов сверяет время наш регион и не только. Ежегодно здесь бывает порядка 100 тысяч туристов.По столичному выглядит нижнетагильский «кремль» Главного правления заводов, построенный в 1833 году. На этом месте уже стояло камен-ное здание, но оно было тес-ным и мрачным. Поэтому Нико-
лай Демидов заказал архитек-тору Александру Чеботарёву новую заводскую контору. Так на Предзаводской площади по-явилось величественное двух- этажное здание. В советское время в нём располагался гор-совет. Сейчас здание входит в состав музея-заповедника «Гор-нозаводской Урал».Сохранило свой профиль здание и нижнетагильско-го больничного госпиталя, по-строенного в 1828 году. По по-велению опять же Николая Де-мидова комплекс стал прак-тически копией Мариинской больницы в Санкт-Петербурге. По виду он напоминает дво-рец: двухэтажный корпус с ше-стиколонным портиком, фасад, богато украшенный лепниной. Это здание и сегодня служит горожанам – там располагает-ся поликлиника Демидовской больницы.
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».

Ирина ПОРОЗОВА
Власти Свердловской обла-
сти анонсировали строитель-
ство дороги Гари – Таборы и 
моста через реку Сосьва. Реа- 
лизацией проекта прави-
тельство региона будет за-
ниматься совместно с аО 
«Транснефть-Сибирь».Сейчас два населённых  пункта соединяет грунтовая до-рога, которая находится в пла-чевном состоянии. Разгово-ры о необходимости повыше-ния транспортной доступно-сти этих отдалённых террито-рий ведутся очень давно. Сде-лав 19-километровый участок дороги от Гарей до села Андрю-шино (об этом «Областная га-
зета» рассказывала в №143 от 
07.08.2021), областное управле-ние автомобильных дорог ча-стично решило проблему. Но останавливаться на этом не стоит.В конце августа губерна-тор Свердловской области про-вёл рабочую встречу с прези-дентом «Транснефти» Никола-
ем Токаревым и договорил-ся с ним о развитии дорожной инфраструктуры на северо-вос-токе региона. Финансирование проекта будет осуществляться на паритетной основе. Нефтя-ная компания собирается под-ключиться к работам, чтобы отремонтировать проходящий рядом участок нефтепрово-да, сообщает департамент ин-формполитики региона.В настоящее время специа-листы разрабатывают проект-но-сметную документацию для   строительства моста через Сось-ву на 137-м км дороги Серов – Сосьва – Гари. К марту 2022 го-да проект должен быть готов.Капитальный ремонт доро-ги от Гарей до Таборов (имен-но так официально именуют-ся предстоящие работы) будет проводиться в 2022–2023 годах на двух участках дороги – с 27-го по 37-й км и с 37-го по 49-й км. Контракты на выполнение работ ещё не заключены, но их примерная стоимость уже из-вестна. Она может составить около 600 млн рублей, сообщи-

ли «Областной газете» в управ-лении автомобильных дорог Свердловской области.При этом один из депу-татов Государственной ду-мы, представляющий север-ные муниципалитеты Сверд-ловской области, рассказал на своей странице в Instagram, что протяжённость участка, где будут проводиться рабо-ты, может возрасти, и тогда это потребует гораздо более серьёзных вложений – око-ло 1,2 млрд рублей. Народный избранник отметил, что по но-вой дороге местные жители смогут добираться до Тюме-ни, минуя Екатеринбург.Но, прежде всего, она свяжет между собой небольшие насе-лённые пункты, расположенные между Гарями и Таборами. Неко-торые из них сейчас буквально отрезаны от внешнего мира.Местные власти рассчиты-вают и на другие позитивные изменения, которые могут про-изойти в жизни их территорий.– Без транспорта у нас, мож-но сказать, перестало функцио- нировать сельское хозяйство, хотя поля с прежних времён остались. Надеемся, что появ-ление нормальной дороги из-менит ситуацию к лучшему, – сказал «ОГ» глава Таборин-ского муниципального района 
Виктор Роененко.

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».

Капремонт дороги  Гари – Таборы начнётся  в 2022 году
   КСТаТи

Свердловчане оказались достойными наследниками демидовых. В ре-
гионе их имена носят музеи, учебные заведения, гостиницы. В 2018 году 
екатеринбургский аэропорт кольцово получил второе имя – демидов. 
Этот вариант победил в конкурсе «Великие имена россии». названа воз-
душная гавань Среднего Урала в честь Акинфия Никитича Демидова. 

.

объявлен новый конкурс 
на проектирование  
участка трассы Москва – 
Казань – екатеринбург 
гК «Российские автомобильные дороги» 
(автодор) объявила новый конкурс на раз-
работку документации по планировке тер-
ритории для строительства скоростной ав-
тодороги Москва – Казань – екатеринбург 
(М-12) на участке дюртюли – ачит. началь-
ная цена контракта снижена почти на 7 млн 
рублей.

теперь она составляет 876,8 млн рублей. 
Подача заявок на участие в конкурсе прод-
лится до 20 сентября. 30 сентября подрядчик 
должен быть определён.

как следует из документации, размещён-
ной на сайте госзакупок, 275-километро-
вый участок автомагистрали от дюртюлей до 
ачита пройдёт по территориям трёх регионов 
– Башкирии, Пермского края и Свердловской 
области. на Среднем Урале трасса будет про-
ложена через красноуфимский и ачитский 
городские округа. дорога будет четырёхпо-
лосной, на ней можно будет разгоняться до 
120 км/ч.

ирина ПоРозова
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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в центре екатеринбурга 
раскопали часть  
векового трубопровода
в екатеринбурге рабочие нашли часть трубо-
провода, сделанного из лиственницы. наход-
ка соответствует периоду строительства пер-
вых городских сетей водоснабжения.

Её возраст составляет примерно 95–
100 лет, монтаж производился во время за-
стройки района возле Управления Свердлов-
ской железной дороги. Строительство и за-
пуск системы водоснабжения и канализа-
ции в Екатеринбурге начались в 1920-х, а в 
1925 году запустили первый водопровод в 
городе.

«не сегодняшний день сетей водоотведе-
ния из лиственницы почти не осталось. Это 
очень редкая находка, частичка истории горо-
да. Последний раз мы находили трубопроводы 
из лиственницы около двух лет назад в районе 
старого ВиЗа», – цитирует начальника службы 
водоотведения мУП «Водоканал» Александра 
Суховершина пресс-служба компании.

анна МиТЧина

отлично 
сохранившуюся 

канализационную 
трубу из лиственницы 

длиной около 2 м 
нашли на прошлой 

неделе на перекрёстке 
переулка Красного и 
улицы Челюскинцев 

во время ремонта 
сетей водоотведения

Станислав МИЩЕНКО
В конце прошлой неде-
ли Екатеринбург посетил 
уральский космонавт Сергей 
Прокопьев, который через 
год отправится во второй 
полёт на Международную 
космическую станцию. В ин-
тервью «ОГ» наш земляк 
рассказал о подробностях 
новой экспедиции, создании 
аэрокосмического научно-
технического центра в Верх-
ней Пышме и возможностях 
колонизации Венеры.

В космос  
со спутницей
– Сергей, вы уже начали 

готовиться к предстоящему 
полёту?– Да. Решением госкомис-сии я назначен командиром ос-новного экипажа 68-й длитель-ной экспедиции на МКС, кото-рая отправится к станции осе-нью 2022 года. Вместе со мной полетит единственная женщи-на-космонавт в нашем отря-де Анна Кикина и, в зависимо-сти от ситуации, бортинженер №2 Дмитрий Петелин из Че-лябинска или американский астронавт Лорал О’Хара. Всё бу-дет зависеть от того, к каким до-говорённостям придут Роскос-мос и НАСА по составу экипа-жей и полётам наших космонав-тов на кораблях Crew Dragon. У обеих сторон есть понимание, что экипажи должны быть всё-таки международными, чтобы в случае какой-то нештатной си-туации на станции можно было покинуть её всем вместе.

– Подготовка к полё-
ту с женщиной отличается 
от привычного регламента 
или поблажек им не дают?– У них те же самые задачи, что и у мужчин. Сейчас очень много случаев, когда астронав-ты выходят в открытый космос полностью женскими экипажа-ми. Я уверен, что наши девушки не слабее, чем американки. Тем более, что всё больше предста-

вительниц прекрасного пола хотят поступить в отряд.
– Какие задачи будут 

стоять перед вами во время 
второго полёта?– Очень много работы ждёт нас на российском модуле «На-ука», который успешно присты-ковался к МКС в конце июля. На нём находится новое оборудо-вание, которое нам нужно бу-дет интегрировать в станцию. В частности, там есть робототех-ническая рука ERA, которую ещё предстоит запустить. Для этого наш экипаж должен совершить 3–4 выхода в открытый космос. Возможно, один из них состоит-ся исключительно женским со-ставом – вместе с Анной Кики-ной за пределами станции бу-дет работать кто-то из амери-канского сегмента МКС.

– Не боитесь неполадок 
в работе модуля «Наука», 
которые преследуют его 
уже второй месяц?– Космонавтика – доста-точно серьёзный вид деятель-ности, всегда есть какие-то от-клонения от нормы, которые космонавты должны устра-нять и нивелировать. Это обычная ситуация не только у нас, но и у других космических агентств, поэтому мы всегда готовимся к устранению не-штатных ситуаций. Без этого не бывает: система, которую мы эксплуатируем, слишком сложна, чтобы всё проходило гладко. И тем не менее со все-ми этими неполадками модуль долетел до МКС. Сейчас наши космонавты подключают все необходимые системы «На-уки». Этот процесс идёт по пла-ну, радует то, что всё работает.

– а как быть с микро-
трещинами в других рос-
сийских модулях «заря» и 
«звезда»?– Как сказал генеральный конструктор РКК «Энергия» 
Владимир Соловьёв, станция не молодеет, потому что ресурс 

этих модулей был 15 лет, но МКС работает уже более 20 лет. И оборудование внутри тоже не молодеет. Поэтому требуют-ся усилия, чтобы всё это пре- одолеть. Но, как видите, мы уже практически два года летаем с небольшими утечками воздуха, и ничего страшного не произо-шло – всё работает штатно.
Жизнь на Венере
– Полтора месяца назад 

космонавт Олег Артемьев 
в интервью «ОГ» рассказал, 
что в отряде ввели верто-
лётную подготовку. Для че-
го это было сделано?– Это продолжение научно-го эксперимента, который про-водили в СССР, чтобы выяснить, сохраняются ли ранее приобре-тённые навыки пилотирования у людей, которые долгое время провели в космосе. Вертолёт-ная подготовка у нас идёт уже второй год. Выбраны космонав-ты из среды лётчиков и инже-неров, учёные хотят понять их способность к управлению вер-тикально садящимися аппара-тами – они будут применяться при посадке на Луну. В 1984 го-ду космонавт Игорь Волк после 11-дневного полёта в космос 

вернулся на Землю, сразу же сел за штурвал вертолёта и долетел от Байконура до Ахтубинска. А вот как полугодовой полёт ска-жется на навыке пилотирова-ния, это уже интересно.
– Всё это нацелено на вы-

садку россиян на луну в 2030 
году, как говорил глава Рос-
космоса Дмитрий Рогозин?– Безусловно. Это подгото-вительный этап, чтобы пони-мать, как должны выглядеть спускаемые аппараты и как они будут управляться для посадки на различные поверхности Лу-ны, Марса и других планет.– Насчёт полёта на Крас-
ную планету пока ничего не 
известно? – Марс – это больше вещь для пиара. То, что хочет сде-
лать Илон Маск, собираясь от-
править туда к 2050 году мил-
лион человек, это утопиче-
ская идея. Мы всё-таки долж-
ны сначала понять, как мы 
можем жить на других пла-
нетах, развивая свои лунные 
станции с постепенным пере-
ходом на Марс, а может быть и 
Венеру. Надо сначала научить-ся жить в сложных и опасных 

условиях Луны, чтобы в случае какой-то нештатной ситуации мы могли быстро помочь или эвакуировать людей. Нам сама Вселенная предоставила хоро-шую возможность в виде спут-ника Земли, чтобы отработать новые технологии на ней, а не замахиваться сразу же на даль-ний космос, где помочь экипажу точно никто не сможет. Надо на-чинать поэтапно, но уверенно.
– На Венеру тоже воз-

можны полёты космонав-
тов?– Есть такой вариант. Вене-ра тоже очень хорошая плане-та в плане её возможного ос-воения: по данным учёных из Института космических ис-следований РАН, на ней воз-можно наличие жизни в бо-лее сложных формах, чем ми-кроорганизмы. Там, конечно, ядовитая атмосфера и высо-кая температура, но челове-чество и технологии не сто-ят на месте. При желании мы научимся подгонять под нуж-ные условия даже газовый со-став планеты. Это звучит, как фантастика, но я уверен, что мы к этому придём. Собираем-ся же мы улучшить атмосфе-

ру на Марсе – увеличить и дав-ление, и создать защиту от ра- диации. В этом плане я бы ска-зал, что перспективы у Вене-ры даже больше, чем у Мар-са. Роскосмос о ней никогда не забывает: мы были первыми, кто в 1961 году запустил к Ве-нере первую в мире автомати-ческую межпланетную стан-цию, а в 2029 отправим ту-да аппарат «Венера-Д» с поса-дочным модулем. Наша наука уже научились вызывать дож-ди в пустыне и запускать бати-скафы на огромную глубину в океане, почему бы не приме-нить эти знания на Венере? .

Погоня за утренней звездойКосмонавт Сергей Прокопьев считает, что полёт к Венере состоится раньше, чем к Марсу
МУзей КоСМоСа

– Этим летом вы должны были открыть в музее воен-
ной техники УгМК в верхней Пышме аэрокосмический на-
учно-технический центр для детей и молодёжи. но этого 
не случилось. Почему?

– Центр обязательно откроется этой осенью – затяну-
лись подготовительные работы. он будет состоять из плане-
тария с большим куполом диаметром восемь метров, музей-
ного комплекса и научного центра для обучения школьников 
и студентов техническим дисциплинам – робототехнике, ра-
кетостроению и другим областям знаний. Центр станет точ-
кой притяжения для молодых ребят, которые в дальнейшем 
будут поднимать космический статус Среднего Урала и рабо-
тать на благо страны в нПо автоматики и других ракетно-кос-
мических предприятиях. не менее важно и то, что у нас в ре-
гионе наконец-то появится свой планетарий взамен того, ко-
торый закрылся в кинотеатре «Салют» полтора года назад. 
Большие надежды мы возлагаем и на музей космоса: в мо-
скве музей космонавтики является одним из самых посещае-
мых в россии, в прошлом году число его посетителей перева-
лило за 750 тысяч. Почему бы у нас не сделать что-то подоб-
ное, ведь все возможности для этого есть.

– вы уже передали в дар музею свой скафандр и пер-
чатки, которые были с вами в первом полёте. Какие ещё 
экспонаты можно будет увидеть на новой выставочной 
площадке?

– Сейчас идут переговоры с роскосмосом, чтобы он пере-
дал в дар музею спускаемый аппарат космического корабля 
«Союз», на котором я вернулся на Землю вместе с моим эки-
пажем. там же будет вездеход «Синяя птица», на котором по-
исковые группы встречают космонавтов в казахстанской сте-
пи. УГмк – солидная компания, она может позволить себе до-
рогие приобретения. Возможно, что коллекцию музея попол-
нит настоящий корабль «Буран» и другие редкие образцы кос-
мической техники. но лучше один раз увидеть, чем сто раз ус-
лышать, поэтому давайте дождёмся открытия музея
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Михаил Мишустин  
одобрил строительство 
Уральского теннисного 
центра под Сысертью
Председатель Правительства РФ подписал 
распоряжение об изменении категории участ-
ка, где будет построен объект.

теннисный центр планируют постро-
ить посреди лесного пространства, на еди-
ной территории с гольф-курортом и буду-
щей Уральской образовательной резиденци-
ей. он станет ещё одним объектом Универ-
сиады-2023 и будет включать 20 теннисных 
кортов, из которых четыре будут крытыми, с 
грунтовым покрытием, около 4 тысяч трибун-
ных мест, а также все необходимые для про-
ведения международных соревнований по-
мещения: раздевалки для спортсменов, ме-
ста для проживания организаторов и судей-
ские комнаты.

инициатором проекта стала компания с 
одноимённым названием «Уральский тен-
нисный центр». Предприятие полностью 
возьмёт на себя затраты по проектирова-
нию и подготовке архитектурной концеп-
ции строения. Само строительство будет 
осуществляться на условиях государствен-
но-частного партнёрства. Соответствующее 
концессионное соглашение должно быть 
подписано в начале 2022 года, сообщает де-
партамент информполитики Свердловской 
области.
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ным и автономным учреждениям Свердловской области, в отноше-
нии которых Министерство социальной политики Свердловской об-
ласти осуществляет функции и полномочия учредителя, субсидий 
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бликования 31544).
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 от 03.09.2021 № 57 «О внесении изменений в приказ Министер-
ства международных и внешнеэкономических связей Свердловской 
области от 22.09.2015 № 52 «Об утверждении Порядка работы с об-
ращениями граждан и организаций по фактам коррупции в Мини-
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деления объема и условий предоставления государственному бюд-
жетному учреждению Свердловской области «Центр микрографии 
и реставрации архивных документов Свердловской области», в от-
ношении которого функции и полномочия учредителя осуществля-
ются Управлением архивами Свердловской области, субсидии на 
организацию мероприятий по укреплению и развитию материаль-
но-технической базы» (номер опубликования 31545).

Распоряжение Администрации Северного 
управленческого округа Свердловской области

 от 06.09.2021 № 106-р «Об утверждении Перечня должностей го-
сударственной гражданской службы Свердловской области в Адми-
нистрации Северного управленческого округа Свердловской обла-
сти, при замещении которых государственные гражданские служа-
щие Свердловской области обязаны представлять сведения о сво-
их доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имуществен-
ного характера, а также о доходах, расходах, об имуществе и обяза-
тельствах имущественного характера своих супруги (супруга) и не-
совершеннолетних детей» (номер опубликования 31546). 

      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

ОБЩЕСТВО
Редактор страницы: Наталья Дюрягина
Тел: +7 (343) 355-37-50
E-mail: society@oblgazeta.ru

Подготовлено в соответствии с критериями, утверждёнными приказом Департамента информационной 

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

материалов, публикуемых государственными учреждениями Свердловской области, в отношении которых 

функции и полномочия учредителя осуществляет Департамент информационной политики Свердловской 

области, к социально значимой информации».

Елизавета СИЛАЕВА
Федеральная служба по 
надзору в сфере защиты 
прав потребителей и бла-
гополучия человека (Рос-
потребнадзор) выпусти-
ла предупреждение о воз-
можном увеличении коли-
чества комаров-переносчи-
ков лихорадки Западного 
Нила. Общественность это 
явно обеспокоило: поиско-
вые строки в Интернете ста-
ли предлагать запросы со 
словом «лихорадка» толь-
ко по этой теме. «ОГ» выяс-
нила, может ли разойтись 
такая лихорадка в Сверд-
ловской области и стоит ли 
свердловчанам нервничать 
по этому поводу. «Учитывая сложившиеся благоприятные климатиче-ские условия в текущем году – обилие осадков, прогнозиру-емую на большей территории России, включая централь-ную часть, тёплую и затяжную осень, в осенний период может наблюдаться высокая числен-ность переносчиков и сохра-

няться риск передачи возбу-дителя», – сообщается на сай-те Роспотребнадзора. Лихорадка Западного Нила – природно-очаговая инфек-ционная болезнь, которая про-текает у человека в виде лихо-радочного заболевания и про-является ознобом, головной болью, резким повышением температуры до 38–40 °C, ино-гда кожной сыпью. Инкубаци-онный период – от трёх-шести дней до двух-трёх недель. При этом в большинстве случа-ев инфекция Западного Нила протекает бессимптомно или довольно легко, очень редко – с поражением центральной нервной системы (менингит, менингоэнцефалит, острый вялый паралич).Почему это лихорадка За-падного Нила, вполне объяс-нимо – впервые данный ви-рус обнаружили в крови боль-ной женщины в Уганде в 1937 году. Изначально болезнь бы-ла распространена в тропиче-ских и субтропических регио-нах, но по мере постепенного приобретения иммунитета к ней местными жителями за-

раза начала расходиться и на других континентах. По данным Роспотребнад-зора, сейчас эта болезнь встре-чается более чем в 90 странах мира, но наиболее сложная об-становка, на удивление, скла-дывается в Европейском реги-оне, США и Канаде. В нынеш-нем году случаи лихорадки За-падного Нила также регистри-руются в том числе и в Рос-сии, но преимущественно в ре-гионах Южного федерально-го округа и в незначительных масштабах. Зачем Роспотреб-надзор выпустил такое пре-дупреждение, если текущий показатель заболеваемости лихорадки Западного Нила не превышает среднемноголет-

них значений, непонятно. На-учный сотрудник Института экологии растений и живот-ных УрО РАН доктор биологи-ческих наук Любовь Некрасо-
ва и вовсе уверена, что ураль-цам не стоит беспокоиться по поводу этой болезни. – На Урале обитает около пятидесяти видов комаров, в том числе и рода кулекс, что переносят лихорадку Запад-ного Нила, – говорит Любовь Некрасова. – Но у нас это про-
сто один из видов обычных 
городских комаров, поэто-
му вероятность распростра-
нения данной лихорадки в 
Свердловской области и на 
Урале в целом крайне ма-
ла. Эта проблема более акту-

альна для южных регионов. У нас же на Урале должно прой-ти несколько аномально жар-ких лет, чтобы появилась воз-можность передачи этой бо-лезни. Нынешние высокие весенние и летние темпера-туры на Урале – редкость. К тому же в этом году из-за жа-ры и малого числа водоёмов, где обычно развиваются ли-чинки комаров, в нашем ре-гионе почти нет этих насеко-мых. А к осени комаров ста-новится ещё меньше, особен-но с наступлением похолода-ния, как сейчас – кому разно-сить инфекцию?Главный врач Екатерин-бургского центра медицин-ской профилактики, главный внештатный специалист по медицинской профилактике в Свердловской области, экс-главный эпидемиолог Екате-ринбурга Александр Харито-
нов также убеждён, что жи-телям Свердловской области можно не бояться этой зара-зы. А вот научный сотрудник Института экологии расте-ний и животных УрО РАН Ни-
на Садыкова уверена, что ес-

ли лихорадка Западного Нила всё же проявится в нашем ре-гионе, то непременно постра-дают птицы, которые в боль-шей степени подвержены это-му вирусу. – К сожалению, от этой бо-лезни никто не застрахован, лечения как такового нет, и вакцины от лихорадки Запад-ного Нила для птиц не разра-ботано, – отмечает Нина Сады-кова. – К тому же невозможно массово прививать птиц, тем более уличных. Так что если у нас наступит эпизоотия (рас-
пространение инфекции сре-
ди одного или нескольких видов 
животных на значительной 
территории. – Прим. ред.), то мы можем столкнуться с мас-совой гибелью птиц. Но сей-час вспышку этой болезни в Свердловской области ничто не предвещает. 
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».

Дойдёт ли лихорадка Западного Нила до Среднего Урала?

Наталья ДЮРЯГИНА
На Среднем Урале, по офици-
альным данным, уже больше 
месяца ежедневно выявляют 
более 500 новых заболевших 
коронавирусом. Однако если 
верить приказам министер-
ства здравоохранения Сверд-
ловской области, то ещё в 
середине августа в регио-
не интенсивно разворачива-
ли новые места для больных 
COVID-19, а сейчас практи-
чески при тех же цифрах за-
болеваемости койки в меди-
цинских учреждениях пере-
профилируют обратно. – Мы находимся в зоне не-значительного снижения за-болеваемости, – отметил за-меститель губернатора Сверд-ловской области Павел Креков во время последнего брифинга по итогам заседания опершта-ба по борьбе с коронавирусом в регионе. – Но снижение проис-ходит в медленном темпе, так что это не должно нас успока-

ивать. Мы вернули в плановую помощь около 1 000 коек. Так, с конца августа ней-рохирургический корпус 40-й больницы Екатеринбурга, ко-торый занимали ковидные больные, вернули профиль-ным пациентам. К прежней ра-боте с этого понедельника при-ступила и хирургическая служ-ба 40-й больницы, но каждое отделение там работает по сво-ему графику (см. «ОГ» №163 от 04.09.2021). Помимо этого, для госпитализации необходим ПЦР-тест на коронавирус, вы-полненный не ранее чем за 72 часа до поступления в больни-цу. Также при ГКБ №40 ведётся приём в поликлинике. Что касается других боль-ниц Екатеринбурга, то, как вы-яснила «Облгазета», поликли-ники сейчас работают везде – планы по диспансеризации и вакцинации населения для медучреждений никто не от-менял. Другое дело, что запись к узким специалистам, напри-мер кардиологам или невро-

логам, может быть расписа-на на несколько недель впе-рёд – период, когда больницы отказывали в плановой помо-щи из-за коронавируса, сыграл свою роль. Примерно такая же ситуация и в медицинских уч-реждениях в других муници-палитетах региона, но где-то запись к узким специалистам возможна только через тера-певта. – Приём в поликлини-ке у нас идёт, госпитализация также возможна, – сообщили «Облгазете» в Областной дет-ской клинической больнице. Однако в целом стацио-нары сегодня доступны дале-ко не везде: например, поли-клиники при ЦГКБ №24 и ГКБ №14 в Екатеринбурге сейчас ведут приём, а стационары там отданы под коронавирус. И ес-ли в уральской столице про-ще и добиться госпитализа-ции там, где это возможно, и добраться до нужной больни-цы, то по области это оказыва-ется гораздо сложнее. Напри-

мер, в Первоуральской ГБ №1 сейчас работает отделение хи-рургии, но отделения кардио-логии, пульмонологии и тера-пии отданы под коронавирус. И выход один – или добиваться направления в другую больни-цу, или ждать, когда нужное от-деление освободят от больных COVID-19. Главное дождаться: за первое полугодие 2021 года на Среднем Урале, по данным Свердловскстата, скончалось на 12 процентов больше лю-дей, чем за аналогичный пери-од прошлого года. И среди них много тех, кто умер не от коро-навируса, а от других болезней, поскольку не получил своевре-менную медицинскую помощь. На сколько же у нас в обла-сти реально снижается число новых больных COVID-19 – во-прос. Пока официальный гра-фик заболеваемости даёт воз-можность говорить о том, что мы вышли на зыбкое плато: каждый день прибывает при-мерно одно и то же количество новых больных, но их всё рав-

но на 30–60 человек больше, чем число ежедневно выздо-равливающих. При этом если смотреть приказы минздрава Свердловской области, то чис-ло ковидных коек у нас умень-шилось всего на 50 – последний соответствующий приказ от 20 августа 2021 года №1876-празмещён на сайте ведомства. Вероятно, министерство ещё не подготовило новый доку-мент, где должны быть пере-числены сотни коек, отданных обратно под обычных боль-ных. Тем не менее на 20 авгу-
ста у нас в области значилось 
9 542 койки под больных ко-
ронавирусом. Для сравне-
ния, в начале января этого 
года, согласно данным сверд-
ловского минздрава, их бы-
ло развёрнуто 9 144, а в нача-
ле июля – 7 404. Так что не ис-
ключено, что сокращение ко-
ечного фонда, отданного под 
ковид, у нас в регионе проис-
ходит в первую очередь из-
за накопившегося спроса на 
другие виды медицины. 

– В отдельно стоящем кор-пусе нашей больницы, где соз-дано паллиативное отделение, сейчас находятся ковидные больные, – сообщили «Облга-зете» в пресс-службе ЦГБ №2 Екатеринбурга. – Другие отде-ления под коронавирус не от-дают, наша терапия сейчас ед-ва ли не единственная рабо-чая в городе. Пока врачи справ-ляются: летом люди всегда бо-леют меньше, едут в отпуска, и все плановые госпитализации и операции откладывают на осень. А вот сейчас, с началом осени и нового учебного года, который может принести оче-редной подъём заболеваемо-сти коронавирусом, может на-ступить очень напряжённый период в работе медиков. 
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 регионе сокращают число ковидных коек 

В ТЕМУ

Чтобы обезопасить себя от вероятного заражения лихорадкой Запад-
ного Нила, Роспотребнадзор рекомендует:
 носить светлую одежду с длинными рукавами при посещении лесо-
парковых зон и мест отдыха на берегу водоёмов;
 наносить на кожу или одежду репелленты – средства, отпугивающие 
насекомых;
 не допускать скопления воды в контейнерах и проводить чистку сточ-
ных канав на территориях личных подсобных хозяйств. 

 

Ирина ГИЛЬФАНОВА
Верхотурскому Свято-Покровскому жен-
скому монастырю, старейшей женской 
обители Урала и Сибири, в минувшие вы-
ходные  исполнилось 400 лет. За эти го-
ды его несколько раз перестраивали, за-
крывали и восстанавливали силами и мо-
литвами самоотверженных монахинь, ко-
торые и сейчас продолжают бороться за 
полное возрождение своей обители. Жур-
налисты «Облгазеты» побывали в стенах 
монастыря и узнали, как его насельницы 
жили здесь столетия назад и что происхо-
дит за стенами обители сегодня. 

Место 
исцеления душиВ Свято-Покровском женском монастыре тихо и спокойно – благостно, как говорят многие посетители обители. Вокруг бело-каменной церкви Святого Иоанна Предте-чи с ярко-голубыми куполами устроен ши-карный цветущий сад, рядом – монашеские кельи. За четыре столетия молитв и службы Богу это место обрело свой особый дух свя-тости, к которому тянутся тысячи людей.– Со всех континентов едут на святую Верхотурскую землю, и всем у нас нравит-ся, – рассказывает монахиня Силуана, на-сельница монастыря. – К мощам блаженно-го Космы Верхотурского приезжают те, у ко-го болят ноги, позвоночник, с неходячими или детьми с ДЦП. Многие приходят к чу-дотворной иконе Богородицы «Умиление», которая помогает тем, кто просит и верит. Самые горькие слёзы мы видим, если люди столкнулись с онкологией. Но через какое-

то время к нам приезжают с вестью: опера-ция прошла удачно, сняли с учёта. В монастыре практически всегда есть паломники. Они могут ходить на службы, помогать по хозяйству, гулять в окрестно-стях обители. Например, Татьяна Факее-
ва приехала в Верхотурский женский мона-стырь с дочерью Дашей из Копейска. – Впервые побывала в этом монастыре вместе с мамой в 90-х годах, – говорит Татья-на. – Тогда я была маленькой, конечно, ниче-го не запомнила. Но сейчас вернулась сюда осознанно уже со своим ребёнком. Приехала для исцеления души. Атмосфера здесь очень тёплая, легко находиться в таком месте. 
В обитель привела 
журналистика Сначала кажется, что в обители всё оста-лось таким, как было на протяжении веков. Монастырь живёт своим хозяйством: коро-вы, козы, огород, теплицы, угодья для за-готовки сена. Но стоит только обойти По-кровскую церковь и увидеть неожиданную картину: за сетчатым забором обитает де-вять альпака. Этих южноамериканских жи-вотных монастырю передали три года на-зад, и теперь насельницы осваивают рабо-ту с шерстью. Также в монастыре действует сыроварня, где готовят французские и ита-льянские твёрдые сыры.  – Всего в обители живут 32 монахини, самой молодой из них – около 30 лет, а самой почтенной – около 90 лет, – говорит монахи-ня Евникия, благочинная монастыря. – Сре-ди сестёр у нас есть и экономисты, и юри-сты, и стоматологи. Но в монастыре не при-нято рассказывать о своей прошлой жизни. 

В кельях сестёр вы ничего не найдёте, напо-минающее о том, что было до монашества.Монахиня Евникия работала телевизи-онным журналистом в Краснодаре. Принять иноческий постриг ей захотелось 15 лет на-зад после работы над репортажами о вос-становлении храма Александра Невского в Краснодаре. – Монашество всегда было чем-то зага-дочным и притягательным для меня, – рас-сказывает монахиня Евникия. – После бур-ной журналистской жизни хотелось тиши-ны, покоя. Здесь мы стараемся познать себя, побороть свои недостатки и служить Богу. У каждого человека есть свой крест, который просто нужно донести до конца. Это значит, что, когда ты видишь зло, как бы ни было трудно, ты всегда выбираешь добро. 
Четыре пожараИстория первого уральского женского мона-стыря начиналась не там, где сейчас распо-ложена церковь Святого Иоанна Предтечи. Зарождался Верхотурский женский мона-стырь в ещё более живописном месте в паре минут ходьбы отсюда на высоком берегу ре-ки Туры. Здесь в 1621 году были воздвигну-ты первая деревянная церковь и кельи для десяти жительниц Верхотурья, которые по-желали принять иноческий постриг. – Сёстры были крепкие и духовно, и фи-зически, – рассказывает монахиня Евникия. – Они никогда не сдавались, несмотря на то, что храм горел четыре раза.Первая каменная Старо-Покровская цер-ковь появилась в 1744–1753 годах. Позже возвели Иоанно-Предтеченский двухэтаж-ный храм. И только спустя полтора столе-

тия в Верхотурье воздвигли церковь Свято-го Иоанна Предтечи. – Всё перевернули революционные со-бытия 1917 года, из храмов были изъяты духовные ценности, инвентарь, книги, об-лачение, посуда, – отмечает монахиня Си-луана. – Сёстры всеми силами пытались со-хранить монастырь и переименовали его в сельхозартель «Надежда», где они зани-мались сельским хозяйством и сохраняли уклад и иноческий дух. Но власти чувство-вали, что религиозное влияние монастыря было большим, поэтому в 1926 году его за-крыли. На территории монастыря организо-вали детский дом, а церковь Святого Иоанна Предтечи отдали под городскую баню. 
Вернули церковь штурмомВ одну из ночей 1993 года в Верхотурье, по словам монахини Силуаны, произошло зна-ковое событие: девять женщин захватили общественную баню. Ими оказались матуш-ка Василиса и восемь будущих монахинь. До этого события женщины больше года моли-лись и ждали, когда местные власти испол-нят распоряжение Президента России от де-кабря 1991 года о возвращении Русской пра-вославной церкви всех строений и религи-озной литературы, а также указ Святейшего синода по России возродить Свято-Покров-ский женский монастырь. Администрация Верхотурья не выпол-няла законные требования. Даже когда в кочегарке рухнула труба, и баня прекрати-ла действовать, храм возвращать не собира-лись. «У нас здесь оборудование», – заявили они монахиням. А какое оборудование мо-жет быть в городской бане? 

– Тогда женщины решили захватить 
помещение, – рассказывает монахиня Си-
луана. – Они сбили замок, зашли внутрь 
и ахнули, ведь церковь за десятилетия 
пришла в ужасное состояние: копоть, сы-
рость, по стенам стекала вода, колонны и 
арки разрушались.Пока они осматривали помещение, на пороге показалась милиция с дубинками, которая выгнала захватчиц и арестовала матушку Василису. «Почему рухнула в коче-гарке труба?» – допрашивали женщину сле-дователи. «Это промысел божий, это чудо, которое случилось по молитвам нашим», – отвечала она, но в милиции этого не пони-мали. Через два дня монахиню отпустили, о произошедшем стало известно широкой об-щественности, и власти в итоге отдали храм.– Церковь очень долго просушивали, а потом сделали капитальный ремонт, – про-должает монахиня Силуана. – Первое бого-служение прошло только через три года – в 1996 году. И вот уже 25 лет ежедневно слу-жится литургия в этом храме.Это стоило жизни монахини Василисы: после «завоевания» церкви она скончалась от сердечного приступа. В 2016 году её мо-гилу перенесли из Николаевского монасты-ря на территорию женской обители.  
Восстановление продолжаетсяНесмотря на то что два других храма жен-ского монастыря захватывать штурмом не пришлось, об их восстановлении сёстры по-ка только мечтают. Время и люди не поща-дили эти строения: в советское время был разрушен верхний этаж Иоанно-Предтечен-ского храма, повреждена Старо-Покровская 

церковь, окрестная территория заброше-на. По словам монахинь, в церковь постоян-но пробираются любители выпить или вы-ломать железные перекрытия и решётки на окнах, чтобы сдать их на металлолом. Но каким-то чудом до наших дней сохранились росписи, сделанные несколько веков назад: на стенах и своде Свято-Покровского храма можно разглядеть Покров Матери Божией и изображения четырёх евангелистов. По словам монахини Евникии, оба ка-менных храма являются памятником фе-дерального значения, на их реставрацию необходимы колоссальные суммы. Про-ект восстановления церкви Рождества Ио-анна Предтечи подготовили ещё в 2012-м, но он не был осуществлён. Сейчас монахи-ни собирают архивные документы, чтобы в третий раз подать заявку на федераль-ную программу по восстановлению храмов России. А пока они своими силами приво-дят территорию вблизи исторических зда-ний в порядок, вырубают деревья и убира-ют мусор.– Прежде чем восстанавливать храм, пе-ред нами встаёт вопрос: доверит ли нам Го-сподь сделать это через наши руки, через на-ши сердца? – говорит монахиня Евникия. – Нам удалось обновить один из трёх храмов, но история нашего монастыря зарождалась именно на этом месте. Каждый человек це-нит свои корни, поэтому и мы хотим беречь и возродить целиком нашу историю. 
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».

Храм, спасённый монахинямиПожары, баня, штурм и реставрация: что пережил за 400 лет Верхотурский Свято-Покровский женский монастырь?
По словам монахини Текусы (на фото), альпака выдерживают 
холод до минус 25 градусов

Сыры в монастыре делают из собственного молока и продают 
прихожанам

Старо-Покровская церковь – первый каменный храм 
в Верхотурском женском монастыре

При свете дня на своде Старо-Покровской церкви отчётливо 
видны росписи XVIII века
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Без медалей, 
но с победойПаралимпиада – это соревно-вания, на которых не бывает про-игравших. Здесь каждый вышед-ший на старт уже одержал свою самую главную победу. Четверо свердловчан возвращаются из То-кио без медалей, но каждый сде-лал на своём месте всё, что смог и 

даже больше. Теннисист из Асбе-ста Владимир Топорков дебюти-ровал на Паралимпиаде, соперни-ки ему попались самые серьёзные. Тем не менее из пяти своих матчей в программе турнира по настоль-ному теннису на колясках Влади-мир Топорков выиграл три и за-нял итоговое пятое место. Екатеринбуржец Антон Зяпа-
ев, выступавший в соревнованиях по стрельбе из лука, успешно пре-одолел квалификационный отбор, а в 1/16 финала даже повёл в счё-те после первого сета в поединке против турецкого лучника Веда-
та Аксоя. Но в следующих сетах соперник оказался сильнее, и Ан-тон был вынужден досрочно поки-нуть турнир. У Елены Третьяковой были 

две попытки попасть на пьеде-стал в соревнованиях по лёгкой атлетике. На дистанции 200 ме-тров бегунья из Екатеринбурга не смогла преодолеть квалифи-кационный барьер, а на дистан-ции 400 метров она финиширова-ла на шестом месте. Нет медалей, зато есть бесценный опыт уча-стия в Паралимпийских стартах. Елена ещё молодая спортсменка, так что, возможно, её паралим-пийская история только начина-ется. Ещё один наш представитель в лёгкой атлетике – Егор Шаров– также не смог подняться на пье-дестал. В беге на 400 метров он за-нял восьмое место, а на дистанции 1 500 метров финишировал с вось-мым временем.   
Задача выполненаС учётом того, что Россия вы-ступала на Паралимпиаде после де-вятилетнего перерыва, а из-за ко-видных ограничений подготовка у многих спортсменов была скомка-на, перед нашей сборной в Токио не стояло никаких конкретных задач. По крайней мере, вслух об этом ни-кто не говорил. Ещё и потому, что обстановка на Паралимпийских объектах и вокруг них из-за той же пандемии была специфической, и не стоило добавлять спортсменам ненужного напряжения. Но раз наши паралимпийцы по-били рекорд Лондона, то можно с уверенностью сказать, что со спор-тивной задачей они справились. Та-кой же точки зрения придержива-ется и министр спорта России Олег 

Матыцин. «Выступление на Паралим-пиаде признано успешным» – за-явил глава спортивного ведом-ства вчера на заседании оператив-ного штаба по подготовке и уча-стию российских спортсменов в Играх в Токио.

Расклад сил получается такой. Впереди планеты всей Китай, за-тем идут примерно на одном уровне Япония, США и Россия, все осталь-ные находятся уже на значительном удалении от лидеров мирового па-распорта. Всего в Токио были разы-граны 539 комплектов наград, хотя бы одного призёра имеют 87 стран. Российские паралимпийцы, про-пустившие предыдущие Игры, с од-ной стороны, сделали шаг назад (в Лондоне в 2012 году они были вто-рыми), а с другой стороны, установи-ли новый медальный рекорд (в том же Лондоне суммарно были завоёва-ны 102 медали разного достоинства).
Дело не в пиццеЧто касается свердловчан, то главным нашим героем на Играх стал Михаил Асташов – обладатель двух золотых медалей. История это-го мужественного парня много раз описана, так что нет смысла её по-вторять. Только ленивый не написал про то, что дважды паралимпийским чемпионом стал бывший курьер по доставке еды. Это ведь неважно, что проработал он, по его же собствен-ным словам, только одну смену. Дело тут совсем в другом – выступлением в Токио Михаил показал всему миру, что если у тебя есть большая цель, то при должном усилии ты её обяза-тельно достигнешь. Даже если у тебя нет с рождения рук и ног. Непросто складывалась токий-ская история у Вячеслава Емельян-

цева. Обе его медали были добыты на пределе сверхусилий. Могла быть ещё и бронза в эстафете, но нашу ко-манду дисквалифицировали за не-правильную передачу эстафеты.     К сожалению, не удалось вы-

играть в финале мужской сборной по волейболу сидя, но и второе место – это большой успех. Еще несколько лет назад российские волейболисты считались четвёртыми в мире, а по-зиции первой тройки (Иран, Босния, Египет) были незыблемы. В Токио наши парни уверенно обыграли Бос-нию, но вот справиться с Ираном по-ка не получилось – 1:3.Интересно, что в финале поми-
мо командного сражения имела 
место и своеобразная дуэль снай-
перов – самого высокого (246 см) 
паралимпийца всех времён Мор-
теза Мехрзады и лидера россий-
ской сборной Виктора Миленина. 
Здесь со счётом 30:28 победа до-
сталась уроженцу Краснотурьин-
ска, для которого это уже третья Па-ралимпиада в карьере. К слову, обо-

им по 33 года, так что если позволит здоровье, оба вполне могут ещё раз помериться силами в Париже.   Создатель команды «Родник» и первый тренер сборной России по волейболу сидя Виктор Семёно-
вич Дьяков мечтал о том, чтобы вы-играть Паралимпиаду. Пока Иран сильнее, но кто знает, как повернут-ся турнирные расклады на следую-щих Играх.
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Кому достались драгоценные металлы ТокиоРоссийские паралимпийцы обновили медальный рекорд девятилетней давности 

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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ЕМЕЛЬЯНЦЕВ

«Автомобилист» провалил старт сезонаДанил ПАЛИВОДА
Хоккейный клуб «Автомо-
билист» начал новый се-
зон с двух домашних пора-
жений. Сначала «шофёры» 
уступили магнитогорскому 
«Металлургу» – 2:6, а затем 
«Салавату Юлаеву» – 2:4.Явно не такого старта в новом сезоне ждали фанаты екатеринбургской команды, особенно после всех усиле-ний и неплохих выступле-ний на предсезонных тур-нирах. Однако на деле ока-залось, что проблем у «Ав-томобилиста» хватает даже там, где, казалось, их быть не должно. Например, не-приятно удивила вратар-ская линия. В матче с «Ме-таллургом» Якуб Коварж

пропустил аж шесть шайб и на вторую игру не попал в заявку. А в матче с «Салава-том Юлаевым» напропускал 
Дмитрий Шикин, который в межсезонье действовал очень уверенно. Лишь Вла-
димир Галкин, сменивший Шикина по ходу встречи, не пропустил ни одной шайбы, но и игрового времени у не-го было не так много.От проблем не избави-лись екатеринбуржцы и в обороне. Крайне легко дава-ли «шофёры» в первых двух встречах создавать момен-ты у своих ворот, значитель-но уступали соперникам по заблокированным броскам, хотя в предыдущих сезо-нах «Автомобилист» был од-ним из лучших по этому по-казателю. Индивидуальные ошибки, начиная от неточ-ных передач в своей зоне и заканчивая совсем ненуж- ными удалениями, приво-дят к тому, что в обороне по-ка полный хаос. Десять про-

пущенных шайб – худший показатель лиги на данный момент.Да и звёздное нападение пока молчит. Складывает-ся ощущение, что Билл Пи-

терс пока не особо пони-мает, как использовать всех своих новичков. Райан Спу-
нер, отыгравший прошлый сезон в минском «Динамо» на позиции центрального 

нападающего и открыто го-ворящий о том, что это его привычная позиция, у Пи-терса играет на фланге на-падения и пока не особо за-метен. Точно так же непри-мечателен его партнёр по минскому «Динамо» Шейн 
Принс. Именитый Стефан 
да Коста берёт на себя игру, пытается создавать момен-ты, но часто теряет шайбу. Самыми полезными в атаке пока смотрятся Сергей Шу-
маков и Алексей Макеев. Неплохо действует Георгий 
Белоусов, но, опять же, Пи-терс не особо ему доверяет и держит в четвёртом звене. Атака «Автомобилиста» по-ка смотрится очень сумбур-но. Кроме вбросов в зону и дальнейшей борьбы за шай-бу, а также дальних набро-

сов на пятак в надежде на то, что кто-то поставит клюшку, пока ничего не прослежива-ется. Ни в равных составах, ни в большинстве.Ещё раз хочется подчер-кнуть, что кадровых ресур-сов в этом сезоне у «Автомо-билиста» больше, чем в пре-дыдущем, состав более плот-ный в каждой из линий. Но этими ресурсами нужно пра-вильно распорядиться. Пока екатеринбургская команда показывает весьма скудный хоккей.
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 первом матче нового сезона «Автомобилист» пропустил 
шесть шайб от магнитогорского «Металлурга»
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Приятная новость для всех хоккейных болельщиков пришла из-
за океана: НХЛ согласилась отпустить своих хоккеистов на Олим-
пийские игры в Пекине. В ходе долгих переговоров представите-
ли лиги и представители Международного олимпийского комите-
та всё же пришли к соглашению. Однако при этом НХЛ оставила за 
собой право расторгнуть этот договор до 10 января 2022 года: тог-
да лига не будет ничего должна МОК. Однако если же представи-
тели НХЛ захотят расторгнуть договор после этой даты, то долж-
ны будут выплатить неустойку и возместить все убытки. Этот пункт 
предусмотрен на случай ухудшения эпидемиологической ситуации 
в Китае.

Напомним, что предыдущие Олимпийские игры в Пхёнчхане 
прошли без игроков НХЛ. Сборная России сумела завоевать золо-
тые медали, одолев в финале сборную Германии.

Евгений ЯЧМЕНЁВ
В воскресенье в Токио прошла церемония за-
крытия XVI Паралимпийских игр. По итогам 
этих соревнований команда Паралимпийского 
комитета России (ПКР) заняла четвёртое место.

КОМАНДНЫЙ ЗАЧЁТ

ЗОЛОТО СЕРЕБРО БРОНЗА ВСЕГО
Китай 96 50 61 207

Япония 41 38 45 124
США 37 36 31 104

Команда ПКР 36 33 49 118
Нидерланды 25 17 17 59

Всего 
в Паралимпиаде 
приняли участие 

4 400
спортсменов

Из них 

241  
россиянин

Свердловскую 
область 

представляли 

16
атлетов

Сборная Росии по волейболу сидя (слева направо): Александр Савичев, Сергей Поздеев, Виктор Миленин, Денис Шестаков, Алексей Волков, 
Владимир Панкратов, Евгений Волосников, Ильнар Зиннатуллин, Андрей Лавринович, Александр Резниченко, Анатолий Крупин, Александр Байчик Михаил Асташов Вячеслав Емельянцев


