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ПРОГНОЗ ПОГОДЫ НА ЗАВТРА

Специалисты обещают, что скорость Интернета будет 
достаточной для использования телемедицины и организации 
дистанционного обучения

Через десять дней карантина паралимпийцы возвращаются домой
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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».

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 Кытлыме построят храм, а в Сосновке отремонтируют котельнуюГалина СОКОЛОВА
В состав городского окру-
га Карпинск входят шесть 
посёлков. В самых крупных 
из них – Кытлыме и Соснов-
ке – на днях прошли тра-
диционные сельские схо-
ды. Своими радостями и бе-
дами жители поделились с 
главой округа Андреем Кло-
повым.

Храм в КытлымеВстречи жители посёлка проводят каждый год, когда начинается вёрстка бюджета муниципалитета, чтобы вне-сти свои предложения вла-сти. Нынче в приоритете бы-ла забота о детях.–  Диалог с жителями прошёл продуктивно, – счи-тает Андрей Клопов. – Роди-тели говорили о необходи-мости строительства совре-менной игровой площадки для детей, сотрудники шко-лы – о проблемном состоя-нии крыши и приобретении новых компьютеров. Счи-таю, что поселковые дети не должны быть обделены, и при формировании бюдже-та будем учитывать эти во-просы.Волновали жителей хо-зяйственные проблемы: трудности с приобретением пиломатериалов, нехватка мусорных контейнеров. Но главным вопросом стало об-

суждение строительства хра-ма в посёлке.–  В таком замечательном месте – селении среди живо-писных гор – было бы пра-вильно поставить православ-ный храм, чтобы его могли посещать и жители посёлка, и военнослужащие. Строитель-ство планируется провести силами военных строителей за два года, – пояснил насто-ятель Богословского Введен-ского собора Виктор Эльрих.Идею постройки каменно-го храма большинство жите-лей, пришедших на сход, под-держали.
Школа в СосновкеНынче сход в Сосновке был особенным: жители со-брались в самой знамени-той карпинской новостройке. Школу-сад с 1 сентября посе-щают 80 сосновских учени-ков и 40 дошколят. Участни-ки схода одобрили стильный дизайн учебных помещений, оценили урожай в школь-ном агропарке, осмотрели но-венький стадион. Школа про-извела на людей хорошее впе-чатление, ведь прежняя была больше похожа на барак.Кроме открытия школы, в Сосновке есть и другие хо-рошие новости. В этом году за счёт муниципалитета от-ремонтированы 10 квартир, приведена в порядок дорога от газокомпрессорной стан-

ции до посёлка. Тем не менее разговор жителей с мэром по-лучился довольно острым. Сосновцы пожаловались на плохое состояние внутренних дорог, сокращение рабочих мест, озвучили проблему рас-ширения кладбища. Но более всего на пороге долгой зимы население беспокоит, спра-вятся ли изношенные котель-ная и теплосети с отоплением жилья. Когда строили школу, один котёл был заменён, но теплоисточник, работающий с 1983 года, требует более се-рьёзной модернизации.– Чтобы посёлок жил нор-мально, необходимо срочно заниматься генерацией. Гу-бернатор Свердловской обла-сти Евгений Куйвашев, побы-вав в Сосновке, дал поручение по модернизации котельной. Проектно-сметная докумен-тация готова. Если всё пой-дёт по плану, по окончании отопительного сезона прове-дём работы в котельной. Так-же начнём подготовку к заме-не сетей, чтобы исключить потери теплоносителя. Как только мы это сделаем, уйдём от множества проблем, – по-яснил Андрей Клопов.
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».

«Урал» вновь уступил. Вылет всё ближе, 
а ресурсов для спасения нет
Футбольный клуб «Урал» потерпел очередное поражение в чемпионате 
России. «Шмели» на выезде крупно уступили казанскому «Рубину» – 0:4.

Ещё перед стартом сезона было понятно, что «Уралу» будет край-
не тяжело. Никаких серьёзных усилений состава летом не последова-
ло, а между тем конкуренция в чемпионате заметно выросла. Вместо 
бесперспективных «Тамбова» и «Ротора», которые вылетели по итогам 
прошлого сезона, в Премьер-лигу зашли «Крылья Советов» и «Нижний 
Новгород». Команды с финансами, со стадионами, с перспективами, 
они явно не собираются покидать чемпионат. Раньше «Урал» избегал 
стыковых матчей и прямого вылета за счёт того, что всегда были ко-
манды, которые испытывали финансовые, кадровые и другие пробле-
мы. Сейчас же такого нет.

Казалось бы, и того костяка, который есть у екатеринбургской коман-
ды, должно было хватить для решения необходимых задач. Задачи-то у 
«Урала» не самые высокие: сохранить прописку да занять место как мож-
но выше. Однако сейчас мы видим, что этих ресурсов может не хватить. 
Во-первых, команда отпустила Павла Погребняка, из нападающих остал-
ся только Андрей Панюков, нечасто радующий забитыми голами, а также 
молодые Михаил Агеев и Артём Максименко. Во-вторых, сильно сдал ли-
дер команды Эрик Бикфалви. Мы привыкли, что румын уже не первый се-
зон тащит команду на себе, но сейчас же он просто не похож сам на себя.  
В-третьих, екатеринбургскую команду преследуют травмы. С начала сезо-
на выбыл Рамазан Гаджимурадов, который восхитил всех своей игрой в 
весенней части прошлого сезона. У него были проблемы с ключицей, и он 
пропустил начало сезона и только-только возвращается в строй. Всё это 
приводит к тому, что у «Урала» просто ужаснейшие показатели в атаке: 
всего два забитых гола в семи играх. 

Такие же проблемы и в обороне. Травмы, дисквалификации игроков 
основы приводят к тому, что в обороне действуют либо опорные полуза-
щитники (а для них это несвойственно), либо новички. В стартовом соста-
ве на матч с «Рубином» появились Артём Мамин и Иван Кузьмичёв, и, ко-
нечно, это сказалось на итоговом результате. Мамин и вовсе напривозил 
столько (даже в свои ворота мяч отправил), что вряд ли скоро снова его 
увидим в составе основной команды. К нему вопросы есть, конечно, но 
просто других вариантов у «Урала» не было, и это главная беда.

Пока что у екатеринбургской команды дела обстоят хуже некуда. Два 
очка после семи матчей и два забитых гола при 13 пропущенных – ху-
же «Урал» стартовал только в сезоне 2014/2015. Впереди после матча с 
«Локомотивом» (20 сентября), пожалуй, самая важная игра осенней ча-
сти сезона против тульского «Арсенала» (27 сентября). Туляки идут на 
предпоследнем месте, опережая екатеринбуржцев на три очка. В случае 
поражения «Урал» приблизится к ФНЛ на пугающее расстояние, поэтому 
в следующий понедельник Игорю Шалимову и его команде кровь из носу 
нужно набирать очки.

Данил ПАЛИВОДА

В минувшие выходные в музейном комплексе военной и 
гражданской техники УГМК в Верхней Пышме отпраздновали 
75-летие учреждения Всесоюзного праздника – Дня танкиста, 
открыв фотовыставку памяти генерал-майора Героя России 
Романа Шадрина «Герой той войны. Лица. Первая.». 
Фотовыставка, посвящённая первой чеченской войне – 
проект, задуманный и частично воплощённый Романом 
Шадриным, легендарным командиром 68-го отдельного 
разведывательного батальона 8-го армейского корпуса, 
участвовавшего в боях первой чеченской войны. Экспозиция 
представляет собой 12 фотографий из личных архивов 
генерала Шадрина и полковника Виктора Скопенко. По сути, 
это часть фотоархива 8-го гвардейского армейского корпуса 
генерала Льва Рохлина, который в 1995 году обеспечил 
взятие центра Грозного. Фотографии охватывают период 
в три месяца: с декабря 1994 по февраль 1995 года, но за 
каждой – огромная история, судьба, трагедия, успешное 
выполнение приказа, вечная память. Здесь же представлена 
и уникальная карта Грозного (на фото), с которой в январе 
1995-го 68-й разведбат обеспечил взятие Президентского 
дворца и стратегически важных объектов. 
Выставку открыли председатель правления Региональной 
социально-патриотической общественной организации 
«Герои Урала» Герой России Олег Касков и непосредственные 
участники событий, представленных на фотографиях: Герой 
России Серик Султангабиев и председатель Свердловской 
областной общественной организации ветеранов «Союз 
ветеранов» Евгений Мишунин

         ФОТОФАКТ

Школа в Сосновке уникальная – в агропарке ученики собирают отличные урожаи овощей
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Президенту «Урала» Григорию Иванову (справа) нужно 
задуматься над тем, как спасать команду от вылета в ФНЛ
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В сёла с населением от 100 человек проведут ИнтернетЕлизавета ПОРОШИНА
На Среднем Урале стартова-
ла обновлённая программа 
устранения цифрового не-
равенства, которая позво-
лит подвести мобильную 
связь и Интернет к сёлам 
и деревням, где прожива-
ют 100 и более человек. До 
конца текущего года связь 
придёт как минимум в 8 та-
ких населённых пунктов. В Свердловской области программа по устранению неравенства в малых насе-лённых пунктах стартовала в 2015 году. В рамках этого проекта Интернет подводили к сёлам и деревням с населе-нием от 250 до 500 человек. Что касается остальных ма-лонаселённых пунктов, опе-раторы связи устанавливали базовые станции там, где счи-тали это экономически целе-сообразным. Поэтому дерев-ни с населением около 100 человек, где ловят «Мотив» или «Теле2», на Среднем Ура-ле есть, но это исключитель-ные истории. Работать по проекту «Устранение цифрового не-равенства 2.0» (УЦН 2.0) в Свердловской области будет Ростелеком. В апреле Мин-цифры России подписало с компанией соглашение, ко-

торое расширяет существу-ющий между ними договор оказания услуг связи. По про-екту УЦН 2.0 компания будет устанавливать базовые стан-ции в тех населённых пун-ктах, где до настоящего мо-мента отсутствовали не толь-ко Интернет, но и мобиль-ная связь. Подключать стан-ции планируют в основном за счёт оптоволоконных линий. Первыми населёнными пунктами, где установят та-кие станции, станут дерев-ни Верх-Тиса (Ачитский рай-он), Голякова (Слободо-Ту-ринский район), сёла Шил-кинское (Камышловский рай-он), Балаир и Кокуй (Талиц-кий район). До конца года ба-зовые станции также устано-вят в талицком посёлке Бо-ровской и сёлах Юрта и Ка-менка (Новолялинский рай-он). После того как базовые станции заработают и будет подключено другое необхо-димое оборудование в терри-тории будут выезжать специ-алисты компании для выдачи сим-карт. 
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».

Цифровой рубль запустят 

в России до 2030 года

Минфин РФ представил на общественные 
обсуждения Стратегию развития финансово-
го рынка до 2030 года. В документе, в част-
ности, сказано, что одним из ключевых про-
ектов по цифровизации до 2030 года станет 
запуск цифрового рубля – третьей формы 
денег, выпускаемых Банком России.

Как говорится в проекте документа, введе-
ние цифрового рубля поспособствует не толь-
ко дальнейшему развитию платёжной инфра-
структуры в стране, но и распространению ин-
новационных финансовых инструментов, по-
вышению конкуренции и снижению стоимости 
услуг для граждан и предпринимателей.

Юрий ПЕТУХОВ
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С серебром и мечтой о золотеВ Екатеринбург вернулись вице-чемпионы Паралимпиады  Евгений ЯЧМЕНЁВ
Вчера в аэропорту Кольцово 
встретили триумфаторов Па-
ралимпийских игр – сборную 
России по волейболу сидя. Не спешите поправлять за-бывчивого автора, я прекрас-но помню, что финальный матч мужского турнира по волей-болу сидя завершился побе-дой иранских спортсменов, но и российская сборная, выйдя в финал, достигла высот, ранее не покорённых. Встречать наших земляков (десять игроков сборной Рос-сии из екатеринбургского клу-ба «Родник», а ещё двое хоть и представляют сейчас Москов-скую область, тоже воспитан-ники «Родника», много лет за него выступавшие) приеха-ли областной министр физи-ческой культуры и спорта Лео-
нид Рапопорт, директор клуба «Родник» Олег Кульков, друзья, родственники.Появились из зоны прилё-та вице-чемпионы токийской Паралимпиады под овации со-бравшихся и звуки марша в ис-полнении оркестра Уральско-го института государствен-ной противопожарной службы МЧС России. Среди встречавших была и многолетний директор «Род-ника» Людмила Семёнкина, стоявшая тридцать лет назад у истоков создания спортивно-го клуба инвалидов, а в 1992 году ставшая «мамой-основа-тельницей» команды по волей-болу сидя.– Из тех, кто начинал, сей-час уже в команде никого нет, – говорит Людмила Михайлов-на. – Но почти все игроки этой 
команды, кроме разве что 
Владимира Кондратова, – 
ученики Виктора Семёнови-
ча Дьякова, потрясающего тре-нера, он сделал из ребят игро-

ков мирового уровня. Я сама была на Паралимпиадах в Пеки-не и Лондоне, и везде говорили, что российская команда самая техничная. Все ребята Виктора Семёновича всегда вспоминают добрым словом (Дьяков ушёл из 
жизни в возрасте 77 лет в сен-
тябре 2016 года, через три дня 
после открытия Паралимпиа-
ды в Рио-де-Жанейро, куда наши 
спортсмены не попали из-за дис-
квалификации. – Прим. «ОГ»).   Одного из лидеров нашей команды Виктора Милени-
на встречала в Кольцово жена – семикратная паралимпийская чемпионка по лыжным гонкам и биатлону Анна Миленина (Бур-мистрова), пришедшая с ориги-нальным съедобным букетом.– Жена меня и во время Игр постоянно поддерживала, и сейчас уже успела накормить, – рассказывает Виктор «Област-ной газете». – Мы девять лет ждали эту Паралимпиаду, го-товились, очень хотели побе-дить, пока не смогли, но будем стремиться. Мы очень серьёз-но прибавили, провели много сборов. Многие нам помогают финансово, большую помощь 

оказывает правительство об-ласти.Ещё один ветеран сборной России Сергей Поздеев также участвовал уже в третьей Пара-лимпиаде.– Если честно, очень мешали ковидные ограничения, – рас-сказывает Сергей. – Бесконеч-ные тесты – каждый день вста-ёшь и плюёшь для анализа. По-стоянно боишься машинально пройти мимо. А попробуй, про-пусти – за два пропуска штраф, а потом попросят покинуть тур-нир. Надо составить отчёт в ко-видном приложении, что ты не болен, что у тебя не было ника-ких контактов. Но когда Игры начинались, всё постороннее уходило на задний план. 
Самым важным моментом 

паралимпийского турнира 
мои собеседники единогласно 
назвали победу над одним из 
фаворитов – Боснией в груп-
пе, которая позволила избежать встречи с Ираном уже в полуфи-нале. И, конечно же, выход в фи-нал после победы над Бразили-ей. А дальше новый, ещё неизве-данный опыт золотых матчей.     – Если бы не Мортеза 

Мехрзад (доигровщик сборной 
Ирана, самый высокий – 246 см 
– участник Паралимпиад за всю 
историю. – Прим. «ОГ»), то на-ши шансы на победу в фина-ле были бы пятьдесят на пять-десят, – считает Сергей Позде-ев. – В золотом матче он за счёт своего роста набрал 28 очков, и когда находился на перед-ней линии, противостоять ему было невозможно. Надо найти против этого гиганта какое-то «противоядие», и можно впол-не с Ираном бороться. Есть большое желание на следую-щих Играх взять реванш.    Известно, что в спорте очень важно как можно быстрее за-быть об успехе и начинать го-товиться к новым испытаниям. У волейболистов сидя долго по-чивать на паралимпийских лав-рах не получится. Уже совсем скоро чемпионат Европы, где стоит одна цель – побеждать. 
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».

Больше фото — 
на oblgazeta.ru

Спокойной ночи, гады ползучиеРудольф ГРАШИН
Змеиным днём наши предки 
называли 27 сентября. Счи-
талось, что в этот день нельзя 
ходить в лес: по народным по-
верьям, все ползучие гады в 
это время ищут место, где мо-
гут укрыться на зиму, и поэто-
му вероятность встречи с ни-
ми велика. Более того, хозя-
ева в деревнях старались за-
крыть все двери, потому что 
бытовало поверье – змеи пол-
зут к особому месту в лесу, где 
находится гадючий камень, 
и могут ненароком попасть 
в погреб, сарай или жилище. 
День этот наступит почти че-
рез пару недель, но мы реши-
ли заранее выяснить, что в 
этом правда, а что нет.Неужели в конце сентября, когда у нас обычно появляются опята и в тронутом желтизной лесу так приятно и безопасно гулять (клещей-то нет!) велика вероятность нарваться на дру-гую опасность – укус гадюки?– Змей – и гадюк, и ужей – в походах мы встречаем обычно весной, когда они выползают из своих зимних убежищ. А вот осе-нью, перед тем как они залягут в спячку, встречать пресмыкаю-щихся не приходилось. Так что желать им спокойной ночи нам не пришлось, – пошутила ди-ректор туристического культур-но-исследовательского центра «Команда искателей приключе-ний» Наталья Бердюгина.Удивился вопросу журна-листа и заведующий музеем Института экологии растений 

и животных УрО РАН Николай 
Ерохин.– Поздновато вы со сво-им змеиным днём обратились, змеи давно ушли у нас в спяч-ку, – сказал Николай Ерохин. – Вообще, все народные поверья рассчитаны на среднюю поло-су европейской части страны: там теплее, чем у нас, на Сред-нем Урале.Но то, что в момент поис-ка места для зимовки змеи мо-гут проявлять активность, под-твердил заведующий кафедрой биоразнообразия и биоэколо-гии Института естественных на-ук и математики Уральского фе-дерального университета про-фессор Владимир Вершинин.– Если бы вы были где-нибудь на Дальнем Востоке, в районе Уссурийского заповед-ника, вы бы могли наблюдать, как большое количество щито-мордников или выходят с зи-мовки, или уходят на зимовку, – прокомментировал Владимир Вершинин. – Но в наших лесах вы этого не увидите: у нас змей не так много.

В подтверждение Влади-мир Леонидович рассказал за-бавный случай: в одном из на-
селённых пунктов нашей об-
ласти подняли тревогу из-за 
якобы большого нашествия 
змей, предложили оплатить 
их отлов. Ученик Владимира 
Вершинина отправился туда, 
но отловил всего две гадюки 
– змеи «кончились». Как выяснилось, на Ура-ле змеям чаще достаётся от че-ловека. По словам Владимира Вершинина, многие хватаются за палку при одном виде змеи. При этом погибают не только потенциально опасные гадюки, но и безобидные ужи и похожие на змей ящерицы-веретеницы.Так что ходить в сентябре в лес в наших краях безопасно – змеи в это время года заняты своими делами. 
Подготовлено в соответствии с критериями,
утверждёнными приказом Департамента 
информационной политки 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».

ЭТО ИНТЕРЕСНО

Если змей у нас на Урале сравнительно немного, откуда тогда в топоними-
ке края часто встречаются «змеиные» названия? Змеиная горка, например.

– Из-за нашего достаточно холодного климата змеи любят греться на 
скальных выходах, а скальные выходы – небольшие горки, – поясняет Ни-
колай Ерохин. – Как правило, это выходы либо кварцев, либо метаморфиче-
ских пород, которые содержат в себе или драгоценные металлы, или золото.

Так вот, оказывается, почему у Павла Бажова Великий Полоз имел 
власть над золотом! Объяснил мой собеседник и то, почему на Среднем 
Урале гадюки чёрные, из-за чего их часто путают с ужами. Нормальная 
окраска гадюки коричневая, а на Урале гадюки тёмного окраса: он луч-
ше прогревается, что необходимо им в нашем климате. 

 


