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ЛЮДИ НОМЕРА

Владислав Потанин

Лилия Семенова

Тим Цзю

Директор Нижнетагильско-
го технологического инсти-
тута (филиала) УрФУ пред-
ложил построить в городе 
студенческий кампус.

  II

Главный врач Городского 
центра медицинской про-
филактики объяснила, за-
чем взрослым прививаться 
от столбняка.

  III

Сын известного свердлов-
ского боксёра Кости Цзю из-
бежал поединка с екатерин-
буржцем Магомедом Курба-
новым: Тим предпочёл про-
вести следующий бой про-
тив японца Такеши Иноуэ.
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ТЕАТРАЛЬНЫЙ ДЕБЮТ

РОССИЯ НА ВЗАИМНОЙ ОСНОВЕ ВОЗОБНОВЛЯЕТ АВИАСООБЩЕНИЕ 
С ПЯТЬЮ СТРАНАМИ

Россия с 5 октября возобновляет авиасообщение сразу 
с пятью странами. Рейсы будут осуществляться на взаим-
ной основе.

Улететь можно будет в Данию, Джибути, Новую Зе-
ландию, Перу и ЮАР. Соответствующее решение было 
принято в ходе заседания оперштаба по предупрежде-
нию завоза и распространения новой коронавирусной 
инфекции на территории РФ. Об этом сообщает пресс-
служба Правительства России. Ранее в стране также 
вернули рейсы в Испанию, Кению, Словакию и Ирак.

КАБМИН РФ ОДОБРИЛ ВНЕСЕНИЕ В ГОСДУМУ ЗАКОНОПРОЕКТА 
О МРОТ В 13 600 РУБЛЕЙ

Правительство РФ одобрило проект о внесении изменений 
в закон «О минимальном размере оплаты труда» на 2022 
год. Поправки гарантируют, что в следующем году МРОТ 
будет выше величины прожиточного минимума трудоспо-
собного населения страны.

Председатель кабмина Михаил Мишустин заявил, что 
на 2022 год было решено утвердить МРОТ в размере 13 600 
рублей. Благодаря такому решению у 3 млн россиян вырас-
тут зарплаты.

Напомним, что размер прожиточного минимума 
на 2022 год был утверждён Правительством РФ в июле. 
Для трудоспособного населения он определён в размере 
13 026 рублей. Для пенсионеров прожиточный минимум 
установлен на уровне 10 277 рублей, для детей – 
11 592 рубля.

НА СРЕДНЕМ УРАЛЕ ЗАДЕРЖАЛИ 15 ЧЛЕНОВ ТЕРРОРИСТИЧЕСКОГО 
СООБЩЕСТВА

В Свердловской области выявили членов террористическо-
го сообщества. За три спецоперации силовики задержали 
15 человек.

Сотрудники УФСБ России по Свердловской облас-
ти установили, что два уроженца одной из стран Цен-
тральной Азии организовали террористическое сооб-
щество и пропагандировали идеи терроризма среди со-
отечественников. При организации терактов они плани-
ровали использовать взрывчатку и холодное оружие, 
сообщает пресс-служба УФСБ России по Свердловской 
области.

«В результате проведённых в сентябре 2021 года трёх 
спецопераций при силовой поддержке подразделений спе-
циального назначения ФСБ России задержаны пятнадцать 
членов террористического сообщества, из незаконного обо-
рота изъято аммиачно-селитренное взрывчатое вещество 
общей массой порядка трёх килограммов», – говорится в 
сообщении. Уточняется, что взрывчатку участники органи-
зации изготовили самостоятельно.

В отношении пятерых задержанных возбуждено три 
уголовных дела. Их заключили под стражу. Ещё десятерых 
депортировали из России и закрыли въезд на территорию 
страны на различные длительные сроки.

В РЕГИОНЕ УВЕКОВЕЧАТ ПАМЯТЬ ДЕТСКОГО ПИСАТЕЛЯ 
ВЛАДИСЛАВА КРАПИВИНА

Губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев
подписал указ об увековечении памяти Владислава 
Крапивина. В честь 85-летия со дня рождения детско-
го писатели в регионе пройдут торжественные меро-
приятия.

Проведение мероприятий запланировано на 2023 год. 
В частности, планируется организовать «Крапивинский фе-
стиваль» с участием детских писателей, лауреатов премии 
Крапивина, сообщает департамент информполитики регио-
на. Несколько мероприятий, связанных с уральским писате-
лем, пройдут уже в этом году.
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ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ

Трамвайную ветку в Академический начнут строить на два года позже, чем планировалиИрина ПОРОЗОВА
На прошлой неделе депута-
ты Екатеринбургской гор-
думы наведались в Акаде-
мический, чтобы обсудить, 
в частности, строительство 
трамвайной ветки в вось-
мой район. В управлении 
капитального строитель-
ства им доложили, что ра-
боты завершатся в 2024 го-
ду, хотя изначально назы-
вались другие сроки.Решение о прокладке трамвайных путей в Акаде-мический было принято два года назад. Тогда местные власти заявляли, что строи-тельство ветки начнётся в 2020 году и что работы будут вестись в два этапа: сначала рельсы проложат по улицам Вильгельма де Геннина и Се-рафимы Дерябиной до Вол-гоградской, а потом – по То-

карей до Татищева. Предпо-лагалось, что запуск трамвая до Академического станет по-дарком к 300-летию ураль-ской столицы.В апреле этого года, во время своей первой пресс-конференции в должности гла-вы Екатеринбурга, Алексей Ор-
лов заявил, что согласно сро-кам, прописанным в муници-пальном контракте, открыть движение трамваев по новой ветке необходимо в 2024 году. При этом он добавил:– Мы приложим все уси-лия, чтобы этот вопрос был закрыт раньше – к юбилею Екатеринбурга.Сейчас уверенности в том, что строителям удаст-ся успеть к 300-летию горо-да, меньше: более вероят-ным сроком окончания работ в рамках первого этапа назы-вается всё-таки 2024 год. Об этом 16 сентября, во время 

выездного заседания депу-татской группы «Содействие развитию восьмого района» ЕГД, заявил директор МКУ «Управление капитального строительства города Екате-ринбурга» Игорь Кунгурцев.По его словам, проекти-

рование и подготовка рабо-чей документации для трам-вайной линии ещё ведутся. АО «Трест «Уралтрансспец-строй», которое займётся строительством линии, долж-но будет зайти на объект в ноябре текущего года. Какое-

то время уйдёт на подготови-тельные работы, в том чис-ле на переустройство сетей на соседних с линией улицах. Непосредственно прокладка участка линии от перекрёст-ка улиц Вильгельма де Ген-нина и Академика Парина до улицы Волгоградской нач-нётся в 2022 году, то есть на два года позднее обозначен-ных ранее сроков. С вопросом о причинах задержки «ОГ» 

обратилась в пресс-службу мэрии, но оперативно полу-чить ответ не удалось.Любопытно, что торже-ственный пуск стройки уже произошёл. В июле на пере-крёстке улиц Вильгельма де Геннина и Вонсовского со-стоялась церемония заклад-ки символических рельсов. Вскоре после этого Алексей Орлов распорядился подго-товить проекты планировки и межевания территории, по которой трамвайная линия будет продлена до Широкой Речки. О сроках реализации этой задумки пока ничего 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».

Закладка символических рельсов для трамвая 
в Академический проходила с участием главы Минстроя РФ 
Ирека Файзуллина и других высокопоставленных лиц
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130 свердловских блокадников получат по 50 тысяч рублейИрина ГИЛЬФАНОВА
В этом году уязвимые катего-
рии граждан получили хоро-
шую социальную поддержку 
от государства. Только сум-
ма единовременных выплат 
в Свердловской области на 
сегодня составляет более 20 
миллиардов рублей. Как рассказала замести-тель управляющего отделени-ем Пенсионного фонда России (ПФР) по Свердловской обла-сти Ольга Шубина, единовре-менную соцвыплату в 10 ты-сяч рублей получили все рабо-тающие и неработающие пен-сионеры – таких в области бо-лее 1,3 миллиона человек. Ещё по 50 тысяч рублей переведут 130 свердловчанам пожилого возраста, награждённым ме-далью «За оборону Ленингра-да» или знаком «Житель бло-

кадного Ленинграда». Эти по-собия будут начислены граж-данам автоматически, в безза-явительной форме. А вот семьи с детьми должны подавать заявления на получение единовремен-ной доплаты в 10 тысяч руб-лей на каждого ребёнка от 6 до 18 лет. Причём почти все родители сделали это через портал госуслуг. Подать заяв-ку всё ещё можно до 1 ноября онлайн либо через клиент-скую службу регионально-го ПФР, деньги должны будут поступить до 31 декабря это-го года. Всего такую выплату уже получили 652 тысячи де-тей в Свердловской области – это почти 99 процентов от предполагаемого числа.Кроме единовременных выплат отдельным категори-ям граждан назначены новые ежемесячные пособия. 

– С 1 июля Пенсионный фонд принимает заявле-ния на пособия (6 000 руб-лей) беременным женщи-нам, вставшим на медицин-ский учёт в ранние сроки бе-ременности, – отмечает Оль-га Шубина. – И неполным се-мьям с детьми 8–16 лет с до-ходом, который не превы-шает прожиточный мини-мум в субъекте – 11206 руб-лей на каждого члена се-мьи. Пособия на ребёнка уже оформили 25 тысяч заявите-лей, объём перечислений со-ставил более 350 миллионов рублей. 
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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Считаю, что школьникам не нужно ехать 
в поликлинику, простаивать там часами, 

хватать инфекции. Можно упростить процесс. 
Евгений КУЙВАШЕВ, губернатор Свердловской области, – 

на странице в Instagram, комментируя новое правило 
получения медсправок для детей, 

которые выходят на учёбу после карантина

ЦИТАТА ДНЯ

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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ЕСЛИ ВАМ НЕ ДОСТАВИЛИ 
«Областную газету» в день выхода

Уважаемые подписчики! 
Позвоните, пожалуйста, 
на бесплатный номер 

8-800-30-20-455

 8
03

СТРОИТЕЛЬНАЯ БРИГАДА
ВЫПОЛНЯЕМ ВСЕ ВИДЫ РАБОТ

ВНИМАНИЕ!

ПЕНСИОНЕРАМ СКИДКИ до 23%!

РАБОТАЕМ БЕЗ ВЫХОДНЫХ!

8-922-602-29-90, 
Олег Сергеевич

8-967-636-54-66,

Со своим строительным материалом:
Дома, бани
Печи, колодцы
Теплицы
Крыши, сайдинг
Хозблоки, веранды
Заборы, ворота, калитки
Фундаменты-отмостки, внутренняя отделка

ВЫПОЛНЯЕМ ВСЕ ВИДЫ РАБОТ

ОСЕННЯЯ АКЦИЯ

СПРАВКА «ОГ»
Протяжённость первого участ-
ка трамвайной линии до Акаде-
мического составит 4,4 км. Сто-
имость его строительства со-
ставит около 2,7 млрд рублей. 
Большая часть средств посту-
пит из федерального бюджета. 
Для курсирования по маршру-
ту планируется приобрести но-
вый подвижной состав.

Глуши звук, водитель!

Недавно мэр Москвы Сергей Собянин предложил призвать к порядку водителей, оглушающих прохожих музыкой и рёвом 
выхлопной трубы, и внёс пакет соответствующих законодательных инициатив в Мосгордуму. Нужны ли подобные 
запреты в нашем регионе и на федеральном уровне, или достаточно воспитательных мер — разбиралась «ОГ»
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В екатеринбургском Центре современной драматургии премьера – спектакль «Как я обманул всех 
и Бога». Поставил его Алексей Федорченко: кинорежиссёр и сценарист выступил в непривычной 
для всех роли. Пройти мимо этой театральной постановки никак нельзя. Рассказываем – почему

«Как в жизни – есть «но»
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ПРОГНОЗ ПОГОДЫ НА ЗАВТРА

В 2016 году за назначение Людмилы Бабушкиной 
председателем ЗССО проголосовали все 50 депутатов

Выпускников 
Нижнетагильского 
технологического 
института ждут 
на местных 
предприятиях, 
но у многих из них 
совсем другие 
планы
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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.

  — материалы, помеченные этим значком, 
публикуются на коммерческой основе
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В Свердловской области стартовал бюджетный процессЛеонид ПОЗДЕЕВ
На Среднем Урале нача-
лась работа по согласова-
нию с муниципальными об-
разованиями контрольных 
цифр областного бюджета 
на 2022 год и плановый пе-
риод 2023 и 2024 годов.Как сообщает департа-мент информационной поли-тики области, в Екатеринбур-ге под председательством гла-вы регионального министер-ства финансов Александра 
Старкова прошло первое за-седание согласительной комис-сии, в состав которой включе-ны представители областного правительства и муниципаль-ных властей, депутаты Заксоб-рания региона (созыва 2016–2021 годов) и дум территорий. До начала следующей недели в режиме видеоконференцсвязи им предстоит досконально рас-смотреть актуальные потреб-ности каждого муниципаль-ного образования, определить возможности по их удовлет-ворению в предстоящий бюд-жетный период и выработать предложения для внесения в проект областного бюджета.Отметив, что в нашем ре-гионе сложилась хорошая тра-диция начинать работу над главным финансовым доку-ментом года с рассмотрения предложений, поступающих с мест от руководителей му-ниципалитетов, председатель Законодательного собрания области Людмила Бабушки-
на подчеркнула, что практика проведения согласительных процедур позволяет ко всему 

прочему обеспечить откры-тость и прозрачность бюджет-ного процесса. По её словам, при вёрстке бюджета 2022 го-да на территории нашего ре-гиона будет сохранена сло-жившаяся за последние годы преемственность в подходах к определению расходов му-ниципальных образований, а главными приоритетами фи-нансовой политики области будут реализация националь-ных проектов, выполнение со-циальных обязательств и по-ручений Президента России. В частности, сказала она, речь идёт об индексации и повы-шении оплаты труда работни-кам бюджетных учреждений, о выделении средств на обеспе-чение безопасности автомо-бильных дорог.Напомним, что когда вер-стался бюджет Свердловской области 2021 года, муниципа-литетам предполагалось изна-чально выделить из областной казны 80 млрд рублей. Но в ре-зультате проведённых в сен-тябре прошлого года согласи-тельных процедур было реше-но увеличить этот показатель до 96 млрд.Нынешние согласитель-ные процедуры планируют за-вершить до 27 сентября, после чего выработанные предложе-ния поступят в Заксобрание региона, где их сначала рассмо-трят в профильных комитетах, а затем будут окончательно со-гласовывать и утверждать в процессе первого, второго и третьего чтений на пленарных заседаниях законодательного органа области.

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».

Отопительный сезон в Екатеринбурге 
под угрозой из-за УК и ТСЖ
Станислав МИЩЕНКО

В большинстве муниципали-
тетов Свердловской области 
уже начался отопительный 
сезон. На 22 сентября к отоп-
лению подключено более 88 
процентов жилищного фонда 
и почти 99 процентов объ-
ектов социальной сферы ре-
гиона – больниц, детских 
садов, школ. По словам энер-
гетиков, инфраструктура и 
объекты генерации полностью 
готовы к прохождению зимы 
и обеспечению надёжного 
теплоснабжения социальных 
учреждений и добросовест-
ных потребителей. Однако 
есть серьезные опасения на-
счёт готовности управляющих 
многоквартирными домами 
организаций – УК и ТСЖ.

В министерстве энергетики 
и ЖКХ Свердловской области 
подвели промежуточные итоги 
старта отопительного сезона. 
На текущий момент отопление 
полностью включено в 74 из 94 
муниципальных образований 
региона. В целом по области 
отапливается 82 миллиона ква-
дратных метров жилья и 5 998 
учреждений соцкультбыта. Слож-
нее всего подключение к ото-
плению идёт в Екатеринбурге: по 
состоянию на 20 сентября тепло 
в городе подано лишь в 67 про-
центов многоквартирных домов. 
Это связано с тем, что решение о 
запуске отопления в жилищном 
фонде принимают управляю-
щие компании и товарищества 
собственников жилья (ТСЖ), 
которые могут в целях экономии 
подать отопление позже, чем это 
следовало бы сделать для безо-
пасности и здоровья граждан.

Всё дело в том, что многие 
УК и ТСЖ копят огромные долги 
перед поставщиками тепла и не 
спешат их оплачивать. На Сред-
нем Урале достаточно примеров 
того, как грубые нарушения 

финансовой дисциплины управ-
ляющих компаний становились 
предметом прокурорских и иных 
проверок. Как рассказали «ОГ» 
в Свердловском филиале АО 
«ЭнергосбыТ Плюс», к 1 сентя-
бря задолженность за поставки 
тепловой энергии в регионе до-
стигла 6,37 млрд рублей, из них 
3,5 млрд – это долги УК. Мало 
того, что управляющие органи-
зации и собственники жилья не 
платят по долгам, так они ещё 
игнорируют требования энерге-

тиков по обслуживанию своего 
общедомового имущества перед 
началом отопительного сезона.

По словам технического ди-
ректора Свердловского филиала 
АО «ЭнергосбыТ Плюс» Андрея 
Данилова, если УК или ТСЖ не 
обслуживают принадлежащие им 
коммунальные сети, то в таком 
жилом фонде велика опасность 
появления дефектов на внутридо-
мовом теплоснабжающем обору-
довании и полный выход из строя 
систем отопления. Это чревато 

тем, что многоквартирный дом 
может остаться без отопления в 
преддверии зимы.

– Каждые УК и ТСЖ обязаны 
провести подготовку к зимнему 
периоду на собственных сетях: 
провести опрессовку и промыть 
системы отопления многоквар-
тирных домов, устранить утечки в 
теплопотребляющих установках, 
трубах и отопительных приборах, 
настроить автоматическое систе-
мы регулирования и установить 
дроссельные устройства, – до-
бавил Андрей Данилов. – Кроме 
того, управляющие организации 
должны подтвердить отсутствие 
задолженности перед поставщи-
ками тепла и горячей воды.

К началу осенне-зимнего 
сезона около 90 процентов 
многоквартирных домов завер-
шили основные мероприятия, от 
которых зависит надёжность и 
качество работы систем отопле-
ния во время холодов. Ведь чем 
выше уровень подготовки дома 
к зиме, тем меньше тепловой 
энергии уходит на поддержание 
комфортной температуры в по-
мещениях.

А вот оставшиеся много-
квартирные дома к зиме готовы 
не полностью из-за нескольких 
управляющих компаний Екате-
ринбурга, которые занимались 
этим процессом «для галочки» 
или вообще не приступали к нему. 
Список недобросовестных управ-
ляющих организаций размещён 
на официальном сайте Свердлов-
ского филиала АО «ЭнергосбыТ 
Плюс» www.ekb.esplus.ru. Там 
же, в разделе «Новости», можно 
найти размер задолженности УК 
перед энергетиками. Жителям 
домов под их управлением стоит 
обратить внимание на это и по-
требовать от компаний завершить 
подготовку к отопительному се-
зону до наступления зимы. Иначе 
это может привести к печальным 
последствиям.
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Из-за того, что недобросовестные УК не подготовили 
своё общедомовое имущество к подаче тепла, жители 
многоквартирных домов замерзают

МЕЖДУ ТЕМ

Любой житель Екатеринбурга может проверить качество подготовки 
и полноту выполненных мероприятий своей управляющей организа-
цией. Для этого Свердловский филиал АО «ЭнергосбыТ Плюс» 
разместил на своём сайте в разделе «Проверь свою УК» чек-лист, 
в котором максимально просто описано, что должно 
быть выполнено в доме. 

       Эту информацию можно найти по QR-коду
 

Александр Старков 
рассказал, что 
к началу согласитель-
ных процедур расхо-
ды муниципальных об-
разований на 2022 год 
определены в размере 
85 миллиардов 
рублей

Галина СОКОЛОВА
Нижний Тагил страдает от 
оттока молодёжи. Кадро-
вый дефицит ощущают уч-
реждения медицины и об-
разования. Промышленные 
предприятия нуждаются в 
квалифицированных рабо-
чих и креативных инжене-
рах. Но выпускники школ 
штурмуют вузы в мегапо-
лисах или оканчивают та-
гильские колледжи по вос-
требованным в крупных го-
родах профессиям и паку-
ют чемоданы… Что намере-
ны предпринять городские 
власти, чтобы Нижний 
Тагил не стал городом пен-
сионеров? 

Физиков меньше, 
чем лириковСознавая, насколько се-рьёзна проблема молодёж-ной миграции, нижнетагиль-ская мэрия принимает долго-срочные программы. Напри-мер, в этом году в трёх шко-лах открыты профильные ме-дицинские классы. Подписа-но соглашение о сотрудниче-стве между Уральским госу-дарственным медицинским университетом, Демидовской больницей и администраци-ей города. Планируется так-же открытие педагогических классов.Но самый крупный ра-ботодатель Нижнего Таги-ла – это промышленный биз-нес. Рынок труда нуждает-ся в технических кадрах, но молодёжь массово не рвётся, как прежде, к станкам и куль-манам. По инициативе главы Нижнего Тагила Владислава 

Пинаева была сформирована рабочая группа по созданию городской программы сохра-нения кадрового резерва. В неё вошли представители учебных заведений и пред-приятий города. На первой встрече обсудили, насколько не совпадают мечты кадрови-ков предприятий с возможно-стями вузов и колледжей.
– Введение системы еди-ного государственного экза-мена усилило молодёжную 

миграцию, – пояснил дирек-тор Нижнетагильского техно-логического института (фи-лиал УрФУ) Владислав По-
танин. – На 2023 год есть 
заказ на 87 выпускников-
металлургов, но у нас на 
этой специальности 30 бюд-
жетных мест. Мотивацией для тех, кто уезжает из родного горо-да, служат интерес к гумани-тарным специальностям и IT-технологиям, стремление профессионально развивать-ся в престижных компани-ях, высокий уровень оплаты труда. Не последнее значение имеют ресурсы вуза – совре-менное оснащение и возмож-ность для реализации способ-ностей.Что касается технических новинок, то они в вузе имеют-ся. Компания «ЕВРАЗ» за по-следнюю пятилетку вложила в развитие политеха более 10 млн рублей. На эти средства оснащены физические лабо-ратории, центр робототехни-ки, студенческое конструк-торское бюро. А вот с услови-ями для реализации творчес-кого и спортивного потенци-ала студентов вуз остаётся на скромных позициях.– Чтобы тагильская выс-шая школа была конкуренто-способна, надо создавать цен-

тры активности для молодё-жи. Городу нужен межвузов-ский кампус, – считает Вла-дислав Потанин.
Ставка 
на «женатиков»Самые «оседлые» тагиль-ские студенты – это выпуск-ники техникумов и коллед-жей. Пока получают среднее профессиональное образова-ние, успевают присмотреть рабочее место и обзавестись семьёй. Вуз рассматривают, как повышение квалифика-ции по уже выбранной спе-циальности. Поэтому для го-рода важно настроить линию «школа – колледж – вуз».– Учреждения средне-го профессионального об-разования начали работать со школьниками. Открыты современные лаборатории и мастерские, где учащиеся могут попробовать свои си-лы в различных професси-ях. Эта система работает: в этом году колледжи и тех-никумы приняли 3,5 тыся-чи абитуриентов. Конкурс на некоторые специально-сти составлял до пяти чело-век на место», – рассказала директор Нижнетагильско-го профессионального кол-леджа имени Никиты Акин-

фиевича Демидова Светла-
на Морозова.Участники рабочей груп-пы единогласно решили, что чем раньше начинать проф-ориентацию, тем она резуль-тативнее.– Как мы готовим спорт-сменов высших достижений? С детства. Так и с технарями нужно. Водить ребят на инте-ресные заводские экскурсии, организовывать профильные смены в оздоровительных лагерях, поощрять техниче-ское творчество, – предложил президент нижнетагильской Торгово-промышленной па-латы Борис Соколов.С таким настроем рабо-чая группа взялась за фор-мирование городской кад-ровой программы. Глава Нижнего Тагила Владислав Пинаев признался, что де-фицит кадров стал серьёз-ной проблемой для всех от-раслей города, поэтому нуж-ны кардинальные меры для уменьшения молодёжной миграции.
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».

Охота на технарейВ Нижнем Тагиле придумали, как привлекать на заводы молодёжь

В ТЕМУ

В этом месяце 
наибольшее число 
вакансий в центр 
занятости Нижнего 
Тагила поступило 
от МУ МВД «Нижне-
тагильское». Право-
охранительные орга-
ны ищут оперупол-
номоченных, поли-
цейских и водителей. 
Всего заявлено 
90 вакансий

Из Екатеринбурга 
запустят прямые рейсы 
в Тобольск
Из Екатеринбурга можно будет напрямую 
улететь в Тобольск. Перелёты начнёт обслу-
живать авиакомпания Red Wings.

Полёты стартуют с 21 октября. Перевозки 
пассажиров будут выполняться на самолётах 
Sukhoi Superjet 100 дважды в неделю.

Вылеты из Кольцово запланированы на 
11:30 по понедельникам и на 9:30 по четвер-
гам. Из Тобольска по расписанию можно бу-
дет отправиться в Екатеринбург в 14:00 мест-
ного времени по понедельникам и в 12:00 по 
четвергам, сообщает пресс-служба аэропор-
та столицы Урала. Время в полёте составит 
около часа.

На данный момент самолёты из Екате-
ринбурга в Тобольск не летают, это будут 
первые рейсы в сибирский город.
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».

Когда начнёт работать новый созыв Заксобрания?Елизавета ПОРОШИНА
После выборов в редакцию 
«Областной газеты» стали 
поступать звонки читателей, 
которые интересовались, 
когда приступят к работе из-
бранные ими депутаты. Со-
гласно регламенту Заксобра-
ния, первое заседание долж-
но состояться на 23-й день 
со дня его избрания. То есть 
с высокой долей вероятно-
сти оно пройдёт 12 октября. 
Предварительно депутатам 
в торжественной обстановке 
вручат удостоверения. На первом заседании депу-таты принесут присягу и опре-делятся с кандидатурами пред-седателя ЗССО, его замести-телей. Что касается председа-теля, то его кандидатуры мо-гут выдвинуть депутаты Зак-собрания и депутатские объе-динения. Кандидатам на этот пост предстоит выступить пе-ред коллегами и ответить на вопросы, после чего состоит-ся голосование. Напомним, по-следние два созыва Законода-тельное собрание возглавляла 
Людмила Бабушкина. После этого председатель выдвигает кандидатов на должности своих заместите-лей. В прошлом созыве их было пятеро, в том числе один пер-вый заместитель и один заме-ститель, занимающий пост на 

неосвобождённой основе, без зарплаты. Если количество за-местителей сохранится, среди них будет как минимум один новичок – действующий зам-председателя ЗССО Владимир 
Власов в новый созыв решил не переизбираться. Также депутатам предсто-ит решить вопрос с количе-ством комитетов и комиссий и их руководителями. В нынеш-нем созыве Заксобрания было 8 комитетов, в том числе впер-вые созданный в 2016 году ко-митет по молодёжной полити-ке, физкультуре и спорту, кото-рый возглавляла Елена Чечу-
нова. Если их количество ре-шат сохранить, как минимум в трёх из восьми комитетов мо-гут смениться руководители: по предварительным данным, в новый созыв не проходят председатель комитета по ре-гиональной политике и разви-тию местного самоуправления 
Михаил Ершов и  Елена Чечу-нова, а председатель комитета по вопросам законодательства и общественной безопасности 
Владимир Никитин в выбо-рах не участвовал. 
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».

СМИ сообщили об 
обысках ФСБ в кабинете 
главы Тугулыма
Проходят обыски в кабинете главы Тугулым-
ского городского округа. Как сообщили вчера 
многие региональные СМИ, он подозревается в 
мошенничестве.

Предполагается, что поводом для провер-
ки стали подозрения в организации должност-
ными лицами администрации ТГО мошенни-
ческой схемы при заключении и реализации 
прямых муниципальных контрактов в целях 
присвоения бюджетных средств. Устанавлива-
ются лица, причастные к «серым» схемам.

Анна МИТЧИНА 
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 Нижнем Тагиле на одном 
из избирательных участков 
аннулировали часть 
бюллетеней
В Нижнем Тагиле результаты голосования на 
выборах депутатов Законодательного собрания 
Свердловской области на избирательном участ-
ке №2212 в школе №30 признали недействи-
тельными. На этом участке из подсчёта исклю-
чили бюллетени по одномандатному округу.

О нарушении в Ленинскую территори-
альную избирательную комиссию (ТИК) со-
общила кандидат от «Справедливой России 
– За правду», лидер движения «Тагил за пе-
ремены» Надежда Журавлёва. Она попроси-
ла проверить законность предоставления не-
скольким десяткам голосовавших избира-
тельных бюллетеней по выборам депутатов 
регионального парламента.

Как рассказали «Областной газете» в Изби-
рательной комиссии Свердловской области, про-
верка показала, что в список избирателей по ме-
сту временного пребывания в санатории «Сосно-
вый бор» было включено 86 человек. Из них на 
выборы пришли 80 человек. При этом они обла-
дали правом голосовать за кандидатов от Ниж-
нетагильского одномандатного округа. Аналогич-
ным правом оставить свой голос за кандидата от 
Ленинского округа №20 из их числа имели право 
только 28 человек, но бюллетени получили все.

Бюллетени по Ленинскому округу были 
выданы этим избирателям ошибочно, так как 
они зарегистрированы в другом округе. В свя-
зи с этим было принято решение аннулировать 
результаты голосования по одномандатному 
округу на этом участке. Итоги голосования за 
кандидатов в депутаты Госдумы и по партий-
ным спискам в Законодательное собрание об-
ласти на этом участке отменены не будут.

Павел ЗУБКОВ
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 Полдневом начали 
строить ФАП
В посёлке Полдневом городского округа Бог-
данович началось строительство модульного 
фельдшерско-акушерского пункта, который 
будет обслуживать более 800 человек, сооб-
щает «Народное слово». 

Как отмечают в администрации муниципали-
тета, этого события ждали с 2017 года – именно 
тогда на региональном уровне было принято ре-
шение о строительстве объекта. Однако прежний 
подрядчик не исполнил обязательства, что при-
вело к долгим судебным тяжбам. 

Новый подрядчик начал работу в сентя-
бре. Ждать осталось немного: на днях строи-
тели вбили первые сваи ФАПа, а уже через 
две недели медпункт должны сдать в эксплуа-
тацию.

Ольга БЕЛОУСОВА
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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Сегодня в полной версии «Областной газеты» и на сайте www.pravo.gov66.ru 
официально опубликованы

Постановления Правительства Свердловской области
 от 16.09.2021 № 597-ПП «О региональном государственном экологическом контро-
ле (надзоре)»;
 от 16.09.2021 № 598-ПП «О региональном государственном геологическом контро-
ле (надзоре)»;
 от 16.09.2021 № 599-ПП «О региональном государственном контроле (надзоре) в обла-
сти охраны и использования особо охраняемых природных территорий»;
 от 16.09.2021 № 607-ПП «О внесении изменений в отдельные постановления Прави-
тельства Свердловской области, регулирующие отношения, связанные с предоставлени-
ем мер социальной поддержки».

22 сентября на сайте www.pravo.gov66.ru официально опубликованы

Приказ Министерства финансов Свердловской области
 от 20.09.2021 № 454 «О внесении изменений в приложение № 1 к Порядку применения 
бюджетной классификации Российской Федерации в части, относящейся к областному 
бюджету и бюджету Территориального фонда обязательного медицинского страхования 
Свердловской области, утвержденному приказом Министерства финансов Свердловской 
области от 06.11.2020 № 382» (номер опубликования 31715).

Приказы Министерства инвестиций и развития 
Свердловской области
 от 21.09.2021 № 194 «О внесении изменений в приказ Министерства инвестиций и раз-
вития Свердловской области от 01.10.2020 № 195 «О создании проектного офиса Ми-
нистерства инвестиций и развития Свердловской области по региональным проектам 
«Улучшение условий ведения предпринимательской деятельности», «Акселерация субъ-
ектов малого и среднего предпринимательства», «Популяризация предприниматель-
ства», «Расширение доступа субъектов малого и среднего предпринимательства к фи-
нансовым ресурсам, в том числе к льготному финансированию» (номер опубликования 
31716);
 от 21.09.2021 № 196 «О внесении изменений в приказ Министерства инвестиций и раз-
вития Свердловской области от 02.12.2019 № 259 «О создании конкурсной комиссии по 
проведению отбора субъектов народных художественных промыслов Свердловской об-
ласти на предоставление субсидий из областного бюджета на поддержку производства 
изделий народных художественных промыслов» (номер опубликования 31717).

Приказ Департамента государственных закупок 
Свердловской области
 от 21.09.2021 № 127-ОД «О внесении изменений в Типовое положение о закупках то-
варов, работ, услуг отдельными видами юридических лиц, утвержденное приказом Де-

партамента государственных закупок Свердловской области от 27.12.2019 № 198-ОД» 
(номер опубликования 31718).

Распоряжение Администрации Северного управленческого округа 
Свердловской области
 от 21.09.2021 № 116-р «О признании утратившим силу распоряжения Администрации 
Северного управленческого округа Свердловской области от 24.07.2015 № 111-р «О Ко-
миссии по противодействию коррупции при Администрации Северного управленческого 
округа Свердловской области» (номер опубликования 31719).

23 сентября в полной версии «Областной газеты» 
и на сайте www.pravo.gov66.ru официально опубликованы

Постановление Правительства Свердловской области
 от 16.09.2021 № 606-ПП «О признании утратившим силу постановления Правительства 
Свердловской области от 11.03.2012 № 222-ПП «О реализации Соглашения между Мини-
стерством Российской Федерации по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситу-
ациям и ликвидации последствий стихийных бедствий и Правительством Свердловской 
области о передаче друг другу осуществления части своих полномочий в решении вопро-
сов защиты населения и территории от чрезвычайных ситуаций природного и техноген-
ного характера и ликвидации их последствий, организации и проведения аварийно-спа-
сательных и других неотложных работ при чрезвычайных ситуациях межмуниципально-
го и регионального характера, организации тушения пожаров силами Государственной 
противопожарной службы, организации осуществления на межмуниципальном и регио-
нальном уровне мероприятий по гражданской обороне, осуществления поиска и спаса-
ния людей на водных объектах» (номер опубликования 31720).

Информация Региональной энергетической комиссии 
Свердловской области
 от 22.09.2021 «О переходе покупателей электрической энергии на обслуживание к га-
рантирующему поставщику» (номер опубликования 31780). 

      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
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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».

    ОБРАТНАЯ СВЯЗЬ

Рынок труда – 2021: 
как бизнесу реагировать на перемены

Рынок труда сегодня совсем не 
такой, каким был 10 или даже пять 
лет назад. Сейчас он полностью 
превратился в «рынок кандида-
тов» – работы много, работодатели 
каждый день открывают новые 
вакансии, а квалифицированных 
кадров не хватает. На таланты 
открыта настоящая охота – и ли-
дируют в ней компании, готовые к 
комплексной и эффективной рабо-
те над глобальной HR-стратегией 
бренда. 

Внутренняя аналитика hh.ru пока-
зывает: количество активных заявок 
на поиск персонала от работодателей 
растёт – только с начала года их стало 
на 48% больше. Это подтверждают 
и данные Росстата. Похоже, рабо-
тодатели всерьёз намерены догнать 
и перегнать показатели, просевшие 
во время локдауна и первого года 
пандемии.

Активность соискателей в то же 

время падает. Тут сошлись сразу не-
сколько факторов: снижение мигра-
ционного прироста ведёт к уменьше-
нию количества кандидатов на линей-
ные позиции, специалисты всё менее 
охотно идут на внутреннюю миграцию 
и реже меняют место жительства ради 
работы. Но главный фактор – демо-
графическая яма. Сегодня количество 
человек в возрасте 20−24 лет состав-
ляет примерно 7 миллионов. 10 лет 
назад их было около 12 миллионов. 
Факт: трудоспособных людей мень-
ше, а вакансий больше. 

Современный рынок труда – это 
борьба работодателей за лучших кан-
дидатов. Что поможет? Управление 
персоналом – процесс, который по-
стоянно меняется. Значит, поведение 
компаний в области привлечения и 
удержания сотрудников тоже должно 
постоянно изменяться, чутко реагируя 
на рынок труда. Рекрутеру жизненно 
необходимо быть конструктивным 

скептиком, человеком, способным 
подвергать сомнению эффективность 
существующих инструментов и ис-
кать новые пути. Для этого полезно 
равняться на опыт глобальных HR-
экспертов – таких, как спикеры еже-
годного международного саммита HR 
Digital 2021 от HeadHunter.

В этом году саммит HR Digital по-
строен по принципу динамического 
обучения. Можно выбрать полное 
погружение в длительные мастер-
классы или охватить много тем, по-
сещая разные сцены и выступления. В 
программе – только реальные кейсы: 
максимум практических инструмен-
тов, которые можно сразу внедрять 
в работу.

Саммит пройдёт 30 ноября в 
Москве в смешанном офлайн/
онлайн-формате. Узнать под-
робности и зарегистрироваться 
можно на сайте hrdigital.ru.
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Ирина ГИЛЬФАНОВА
После сообщения о пер-
вом за 17 лет случае зара-
жения столбняком в Сверд-
ловской области (см. «ОГ» 
№172 от 17.09.2021) в ре-
дакцию «Облгазеты» стали 
поступать вопросы. Чита-
тели интересовались, где 
поставить вакцину от этой 
инфекции во взрослом 
возрасте и как часто стоит 
ревакцинироваться.В обществе бытует мне-ние, что все необходимые прививки от опасных инфек-ционных заболеваний ста-вят только детям. А о том, что и после 18 лет нужно ре-вакцинироваться от неко-торых болезней, знают не-многие. Максимум, что де-лает большинство людей, – ставят ежегодную привив-

ку против гриппа и клещево-го энцефалита. Вскоре в этот список может войти и вакци-на против коронавируса. Од-нако есть и другие привив-ки, про которые нельзя за-бывать.– С инфекциями человек встречается на протяжении всей жизни, – говорит глав-ный врач Городского центра медицинской профилактики 
Лилия Семенова. – От неко-торых инфекций прививки ставят только в детстве, дру-гие требуют повторной вак-цинации в старшем возрасте. Одна из таких прививок – от столбняка.По словам Лилии Семено-вой, крайняя ревакцинация ребёнка от столбняка про-водится в 14 лет. Далее во взрослом возрасте эту при-вивку ставят каждые десять лет. 

Привиться против столб-няка можно бесплатно в по-ликлинике по месту житель-ства. Обычно при этом чело-веку ставят прививку, кото-рая защищает и от дифтерии, и от столбняка. Перед этим каждый пациент проходит медицинский осмотр. Врач выявляет, нет ли противо-показаний к вакцинации: се-рьёзных реакций на преды-дущие дозы введения препа-рата или обострения хрони-ческих заболеваний.– У нас население очень активное, многие люди стар-шего поколения занимают-ся садоводческими работа-ми, где возможны травмы, попадание возбудителей из почвы, да и в обычной жизни легко занести инфекцию при небольшой травме, – про-должает главврач. – Ни од-на перенесённая инфекция 

не проходит бесследно и на-кладывает отпечаток на весь иммунный статус человека.  
Какие ещё 
вакцины 
нужно ставить 
во взрослом 
возрасте?Все обязательные вак-цины, рекомендованные де-тям и взрослым, перечисле-ны в Национальном кален-даре профилактических при-вивок. Там же указан воз-раст, когда следует вакци-нироваться. Эти прививки можно поставить во всех го-сударственных лечебных уч-реждениях бесплатно. Кроме столбняка раз в де-сять лет в течение всей жиз-ни нужно ставить прививку против дифтерии. Прививка 

против краснухи рекомен-дована женщинам до 25 лет, которые не болели и не по-лучили двукратно эту вак-цину ранее. Вакцинация про-тив пневмококковой инфек-ции проводится по желанию людям старше 50 лет, а так-же лицам с сахарным диабе-том и хроническими заболе-ваниями органов дыхания, печени. Две прививки против ко-ри должны получить взрос-лые до 35 лет, а также лю-ди до 55 лет из групп риска (работники медицинских и образовательных организа-ций, организаций торговли, транспорта, коммунальной и социальной сферы, лица, ра-ботающие вахтовым мето-дом, и сотрудники государ-ственных контрольных ор-ганов в пунктах пропуска через государственную гра-

ницу России), не переболев-шие, не привитые, приви-тые однократно или не име-ющие сведений о поставлен-ных ранее прививках.Очень важна для взрос-лых прививка против пнев-мококковой инфекции, воз-будители которой являют-ся причиной внебольничных пневмоний. Вакцинация про-тив этой инфекции прово-дится для всех жителей стар-ше 50 лет, а также людям с за-болеваниями лёгких, сердеч-но-сосудистой системы, са-харным диабетом, бронхи-альной астмой.
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».

Правда ли, что от столбняка нужно вакцинироваться каждые десять лет?
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На реконструкцию цирка 

в Екатеринбурге готовы 

выделить 2,3 млрд рублей

На реконструкцию Екатеринбургского госу-
дарственного цирка объявлен конкурс. На-
чальная цена контракта оценивается в 2 
млрд 250 млн рублей (федеральный бюд-
жет), что на 200 млн меньше, чем заявля-
лось ранее.

Заказчиком выступает Публично-пра-
вовая компания «Единый заказчик в сфере 
строительства». Как говорится в документа-
ции, размещённой на сайте госзакупок, срок 
выполнения работ – не позднее 1060 дней с 
даты заключения госконтракта. Заявки при-
нимаются до 30 сентября. Исполнителя выбе-
рут 6 октября.

Ранее «Областная газета» сообщала о пла-
нах Екатеринбургского цирка уйти на капре-
монт в 2022 году. Тогда же стоимость рекон-
струкции здания оценивалась в 2 млрд 458 
млн рублей.

«Но по опыту ремонта в двух цирках, кото-
рые я возглавляла, меняться будут все систе-
мы – от фундамента до крыши. По моим про-
гнозам, ремонт займёт два года», – заявляла 
«ОГ» директор Екатеринбургского цирка Тама-
ра Бортникова.

Нина ГЕОРГИЕВА
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».

Татьяна БУРОВА
Недавно в обществе разгорелась дис-
куссия, вызванная инициативой мэ-
ра Москвы Сергея Собянина. Он пред-
ложил призвать к порядку водите-
лей, оглушающих прохожих музыкой 
и рёвом выхлопной трубы, и внес па-
кет соответствующих законодатель-
ных инициатив в Мосгордуму. Нужны 
ли подобные запреты в нашем регио-
не и на федеральном уровне или до-
статочно воспитательных мер – раз-
биралась «ОГ».

Принудить к тишине«Сегодня внёс в Московскую город-скую думу пакет поправок в московское и федеральное законодательство об уси-лении ответственности за нарушение тишины и покоя в ночное время, – напи-сал 8 сентября в своём блоге на офици-альном сайте мэра Москвы www.mos.ru Сергей Собянин. – Отдельные «отморо-женные» автомобилисты всю ночь на-пролёт гоняют на машинах и мотоци-клах без глушителей и с громкой музы-кой. Меня неоднократно просили при-нять меры, чтобы положить этому ко-нец… Надеюсь, что депутаты федераль-ного и городского парламентов нас под-держат и оперативно примут законы, ко-торые вернут москвичам право на спо-койный отдых по ночам».Любители громкой езды нервиру-ют не только москвичей, но и свердлов-чан. Навороченные иномарки и раздол-банные «девятки», превращённые води-телями в граммофоны на колёсах, оглу-шают прохожих и своих товарищей по дорожному движению децибелами, уро-вень которых приближен к болевому по-рогу. Свою ноту в какофонию вносят ав-томобили и мотоциклы со снятыми глу-шителями. Дурной пример, как известно, заразителен. Уже велосипедисты и элек-тросамокатчики оборудуют свои сред-ства передвижения музыкальными ко-лонками, соревнуются в громкости звука с владельцами авто. Пока не додумались ставить сабвуферы на детские коляски, но всё, как говорится, впереди.В преамбуле к пакету законодатель-ных инициатив мэр Москвы говорит о шуме по ночам. Однако в предложенных им поправках временные рамки в основ-ном отсутствуют. Оно и правильно: бью-щий по ушам и мозгам рёв музыки и дви-

гателей днём переносится ничуть не легче.– От грохота музыки иной автомо-биль буквально подпрыгивает, а у не-вольных слушателей уши закладыва-ет, – говорит заместитель председате-ля Свердловского отделения Всероссий-ского общества автомобилистов Влади-
мир Майстер. – Я руковожу автошколой и стараюсь донести до будущих водите-лей мысль, что нельзя пренебрегать ин-тересами других людей. Те, кто устанав-ливают усилители звука, ездят без глу-шителей, плюют на окружающих и де-монстрируют полное отсутствие культу-ры. Но они ещё и недопустимые техниче-ские изменения в автомобили и мотоци-клы вносят. За это надо к ответственно-сти привлекать.Увы, принудить к тишине любите-лей громкого звука на дорогах пока не так просто. Если езда со снятым глуши-телем подпадает под административную ответственность, то привлечь за езду с сабвуфером в салоне или багажнике про-блематично.

Нет полномочий– Пламегасители, которые установ-лены в выхлопной системе, демонтиру-ют, чтобы увеличить мощность двига-теля и уменьшить время разгона, – объ-

яснили в Управлении ГИБДД Свердлов-ской области. – Но тем самым возрастает и внешний шум двигателей, а это уже от-носится к перечню нарушений, при кото-рых эксплуатация транспортных средств запрещена. Именно этот дефект послу-жил основой для составления 12 адми-нистративных протоколов на мотоци-клистов во время недавнего рейда в Ека-теринбурге.Предельный уровень шума выпуска двигателя, в соответствии с техниче-ским регламентом о безопасности колёс-

ного транспорта, составляет для легко-вых автомашин и мотоциклов 96 деци-бел (дБ), для средних грузовиков и авто-бусов – 98 дБ, для большегрузов и боль-ших автобусов – 100 дБ. У инспекторов Госавтоинспекции имеются и специаль-ные приборы для измерения уровня шу-ма, есть и порядок проведения таких за-меров.Есть и инструментарий для замеров шума от чрезмерно громкой музыки на дорогах, но в полномочия ГИБДД это не входит. 

Увлечение сабвуферами становит-ся всё популярнее. Водители стара-ются перещеголять друг друга в си-ле звука. По мнению медиков, порог слухового дискомфорта составляет 100 дБ, давление на барабанную пере-понку человек чувствует при 110 дБ, болевые ощущения вызывает звук в 120 дБ. Между тем за «повседнев» сре-ди отчаянных автомеломанов счита-ются аудиосистемы с уровнем громко-сти в 150–160 дБ, который совсем не-много не дотягивает до светошумовой гранаты.
Шумовое загрязнениеДва года назад Всемирная организа-ция здравоохранения выпустила «Руко-водство по вопросам шума в окружаю-щей среде». Оно основано на данных Ев-ропы, но применимо и в России. По мне-нию экспертов ВОЗ, в число источни-ков «шумового загрязнения» входит ав-томобильный транспорт. Правда, в ев-ропейских странах акустическую грязь порождают сравнительно тихо работа-ющие двигатели и автошины, трущиеся о дорожное покрытие. С 30 августа 2021 года в столице Франции был введён ли-мит на скорость движения автотран-спорта в 30 км в час, который не касает-ся только кольцевой дороги и основных 

магистралей. И направлена данная ме-ра, как заявил заместитель мэра Пари-жа по вопросам транспорта Давид Бе-
льяр, чьи слова растиражировали ин-формагентства (в том числе и россий-ские), не только на повышение безо-пасности дорожного движения, но и на «снижение шума».При этом гонять по Парижу или Бер-лину без глушителя и с сабвуферами та-мошним водителям в голову не прихо-дит. Накажут. У нас же это в порядке ве-щей. И не факт, что поправки Сергея 
Собянина обретут силу закона в Мо-
скве и будут транслированы на тер-
риторию всей Российской Федерации. 
Оппонентов у него предостаточно. Их доводы сводятся к тому, что водителей и так обложили штрафами, увеличение их числа вызовет волну недовольства; что применения статьи о вмешательстве в устройство автомобиля на основании установки аудиосистем – мера сомни-тельная, так как автоинспектор может не знать, что предусмотрено производи-телем конкретной машины, а что нет.
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».

Глуши звук, водитель! Как привести в чувство тех, кто любит езду по улицам с громкой музыкой и без глушителя   
Что предложил Сергей Собянин?

1) Запретить использовать в 
Москве машины и мотоциклы с 
полностью или частично модифи-
цированными глушителями, если 
они нарушают тишину и покой 
граждан в ночное время.

2) В 10 раз повысить штраф 
за преднамеренное нарушение ти-
шины автомобилистами – с 500 до 
5000 рублей.

3) Штрафовать за нарушение 
тишины в автоматическом режиме 
с помощью камер фото- и видео-
фиксации нарушений, оснащённых 
специальными устройствами – шу-
момерами. Они обеспечат систем-
ный характер привлечения к ответ-
ственности и неотвратимость на-
казания.

4) Автомобили и мотоциклы с 
полностью или частично модифи-
цированными глушителями задер-
живать и помещать на спецстоянку 
– до тех пор, пока глушитель не бу-
дет возвращён в штатный режим.

Содержится в пакете поправок 
и градация штрафов в зависимо-
сти от мощности двигателя транс-
портного средства. Предлагается 
установить прогрессивный штраф 
для легковушек с 200 л.с. – плюс 
250 рублей за каждые дополни-
тельные 10 л.с.; для мотоциклов 
– с 50 л.с.; для грузовых автомо-
билей – с 250 л.с. Приводится и 
расчёт: владелец спорткара с 400 
«лошадками» под капотом за на-
рушение тишины заплатит 10 000 
рублей.

Обратная сторона проблемы: 

совсем бесшумно тоже плохо

Мотоциклисты утверждают, что снимают глушители, 
чтобы звуком обращать на себя внимание водителей, 
которые иначе их якобы не замечают. Мотохулиганы, 
конечно, лукавят. Хотя лихо маневрирующих байкеров, 
внезапно выныривающих вопреки правилам дорож-
ного движения перед носом авто, водителям заметить 
действительно сложно. Но тут проблема не в звуке, а в 
агрессивном вождении, рискованной езде.

Но проблема «бесшумного» автотранспорта уже на 
подходе. Пока она актуальна лишь для электросамока-
тов, но когда линейка транспорта на электрической тяге 
расширится, придётся думать, как «озвучить» электро-
бусы и электромобили. Сейчас в России идёт разработ-
ка звуковых устройств, параметры действия которых 
заданы регламентом Евросоюза для электротранспорта. 
Система включается на скорости до 20 км в час и при 
движении  работает на небольших скоростях и при за-
днем ходе.

МНЕНИЯ «ЗА» И «ПРОТИВ»

Вадим ТЮЛЕНЕВ, президент АМТ Евразия (Ассоциации соревнований по автозвуку, мульти-
медиа и тюнингу):

– Те, кто бУхают на улицах городов, это автохулиганы, которые не понимают, что такое куль-
тура, не знают правил, их надо останавливать и наказывать. Так считаю я и все те, кто участвует 
в соревнованиях и чемпионатах по автозвуку. Наши спортсмены имеют сертификаты, дипломы. 
Состязания проводятся вдалеке от жилых домов, на специальных площадках. Прежде чем вклю-
чить звук, водители выходят из автомашины, надевают наушники. Рекорд последнего чемпиона-
та 172,16 децибела, у больного человека сердце может не выдержать.

Кирилл ФОРМАНЧУК, председатель комитета по защите прав автовладельцев:
– Посторонний шум окружает нас везде. Поэтому бороться надо с шумом в принципе, а не с 

автомобилистами. Автомобилистов надо воспитывать. Вспомните, ещё лет пять назад покоя не 
было от стритрейсеров, а сейчас на улицах городов их практически не осталось, любители скоро-
стей перекочевали на автодромы. Или ещё пример: совсем недавно обочины дорог были завале-
ны мусором, теперь водители мусор из окон на ходу не выкидывают – за редчайшим исключени-
ем. Законы можно принять какие угодно, но не лучше ли повышать общую культуру населения?

От грохота музыки из авто у прохожих закладывает уши
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Кубок России стартует с хедлайнерами Наталья ШАДРИНА
В Сызрани открылся I этап 
Кубка России по фигурному 
катанию. На турнире высту-
пают представители всех че-
тырёх видов фигурного ка-
тания в двух возрастных ка-
тегориях – мастера спорта и 
юниоры. Среди участников 
– спортсмены топ-уровня: 
Александра Трусова, Елизаве-
та Туктамышева, Александр 
Самарин и другие. Честно говоря, мы уже на-чинаем забывать времена, ког-да Кубок России считался вто-ростепенным турниром, где выступают фигуристы, кото-рые не попали в основу сбор-ной. В прошлом сезоне Кубок России, по сути, заменил серию Гран-при, с той лишь разницей, что не было иностранцев. Но с учётом конкуренции внутри нашей страны, в зрелищности этапы Кубка не уступали миро-вой серии, а где-то, может быть, и превзошли её.В нынешнем году Гран-при должен состояться, по крайней мере этапы в юниорской серии идут полным ходом, а это уже очень хороший знак. Тем не ме-нее спортсмены активно вклю-чились в Кубок России, стара-ясь использовать любой сорев-новательный шанс (особенно в начале сезона), что делает фи-гурное катание ещё интереснее для болельщиков. При взгляде на состав толь-ко в женском одиночном ката-

нии I этапа Кубка России уже рябит в глазах от обилия звёзд-ных имён, или, как принято го-ворить на фестивалях хедлай-неров: вице-чемпионка прошед-шего чемпионата мира Елиза-вета Туктамышева, бронзовый призёр того же турнира, рекор-дсменка Александра «русская ракета» Трусова, которая будет пытаться уже на сызранский лёд приземлить пять четвер-ных прыжков, и чемпионка Ев-ропы-2019 Софья Самодурова. В мужской части турнира тоже есть на кого посмотреть. Во-первых, Александр Сама-
рин, здорово показавший се-бя в Челябинске и спустя не-сколько сезонов вновь претен-дующий на лидерство в сбор-ной. Конкуренцию ему попро-буют составить хорошо извест-ные публике Пётр Гуменник, 
Андрей Лазукин, Алексей Еро-
хов и другие фигуристы. 

В парном катании всё вни-мание будет приковано к Ев-
гении Тарасовой и Владими-
ру Морозову. Они уже выигра-ли турнир в Бостоне, и мы уве-рены, что в Сызрани ребята ре-зультат повторят, но главное не это, а то, как после контроль-ных прокатов их командой бы-ла проведена работа над ошиб-ками. Танцоры выступление на I этапе Кубка России уже за-вершили. В категории ма-стеров спорта закономерно первую строчку занял дуэт 
Елизавета Худайбердиева 
/ Егор Базин. 
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Одни из самых 
ярких сцен 
спектакля – 
встречи 
с деятелями 
революции. 
На фото – Хаммер 
и Владимир Ленин

«Автомобилист» провёл самый результативный матч сезона, 
забросив семь шайб

П
А

В
Е

Л
 В

О
Р

О
Ж

Ц
О

В

П
Р

Е
С

С
-С

Л
У

Ж
Б

А
 «

А
В

Т
О

М
О

Б
И

Л
И

С
ТА

»

Вьетнам прошли на тоненького Данил ПАЛИВОДА
В Литве состоялись первые 
матчи 1/8 финала чемпио-
ната мира по мини-футбо-
лу. Сборная России под ру-
ководством Сергея Скорови-
ча с большим трудом одоле-
ла сборную Вьетнама – 3:2.Матчи плей-офф всегда проходят в равной борьбе, с напряжением. Ни у одной из команд нет права на ошибку, ставки крайне высоки. Поэ-тому даже если уровень ко-манд разный, на паркете всег-да упорная игра. Так получи-лось и в матче России и Вьет-нама. Понятно, что наши фут-болисты, действующие фина-листы турнира – явные фа-вориты во встрече. Но на де-ле всё вышло не очень гладко.Сборная России с первых минут завладела территори-альным преимуществом, но вот что с ним делать, наши футболисты не совсем понима-ли. Вьетнамцы садились очень глубоко в оборону, встречали россиян иногда даже на шести метрах, от этого нашей коман-де сложно было что-то пред-принимать в атаке. Сказалось индивидуальное мастерство наших игроков. Сначала Роби-
ньо в своём излюбленном сти-ле вытянул на себя защитни-ка, обыграл его, сыграл в пас с партнёром и завершил ата-ку голом. Через несколько ми-нут россияне здорово разыгра-ли аут, после которого Иван 
Чишкала точным ударом сде-лал счёт 2:0. Правда, ещё до пе-рерыва вьетнамцы один гол отыграли, сохранив интригу на второй тайм.Во второй половине игры картина не изменилась. Рос-сияне владели мячом, но вскрывать оборону соперни-ков удавалось только за счёт индивидуальных действий. Так, Иван Чишкала в одном из эпизодов обыграл сопер-ника и пробил точно в даль-ний угол ворот. Казалось, что вопрос о победителе снят, но вьетнамцы выпустили пято-

го полевого игрока и забили ещё один мяч. Более того, на-ши соперники были близки к тому, чтобы и вовсе счёт срав-нять, но голкипер «Синары» 
Дмитрий Путилов сделал несколько сэйвов и сохранил победный счёт – 3:2.Понятно, что команда Скоровича играла на резуль-тат. Главный тренер действо-вал только двумя четвёрками, лишь в конце матча появи-лись на поле дополнительные игроки. Результат-то есть, но 
удовлетворения от такой 
игры – не особо много. Да, 
играть против команды, ко-
торая сидит в обороне весь 
матч, довольно тяжело. Но 
за 40 минут игрового време-
ни можно создать гораздо 
больше моментов, чем это 
сделала сборная России.– Вьетнам сыграл дисци-плинированно, тактически грамотно. Оборонялся и сра-жался. Хороший матч провёл вратарь, много выручал. Ну и конечно, хорошие скорост-ные качества показали вьет-намцы, буквально замотали наших футболистов своими врываниями, играя без мяча. Мы же не реализовали мно-жество моментов, и не совсем всё сложилось так, как бы мы хотели. Отсюда и трудности, – сказал после матча Сергей Скорович.Впереди – четвертьфи-нал, и с большой долей веро-ятности там нас будет ждать Аргентина (матч Аргентина – Парагвай завершился после подписания номера). Повто-рение финала ЧМ-2016 уже на стадии 1/4 финала – это точно будет жаркий матч, ко-торый в прямом эфире пока-жет телеканал «Матч! Игра» 26 сентября в 22:00 по ураль-скому времени.
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Пётр КАБАНОВ
В екатеринбургском Центре 
современной драматургии 
премьера – спектакль «Как я 
обманул всех и Бога». Поста-
вил его Алексей Федорчен-
ко. Всё так: кинорежиссёр и 
сценарист, ещё недавно вы-
пустивший свой последний 
фильм, выступил в непри-
вычной для всех роли, в не-
обычном камерном про-
странстве. И пьеса написана 
им же, в соавторстве с Лидией 
Канашовой. Пройти мимо те-
атральной постановки Алек-
сея Федорченко никак нель-
зя. В числе первых на новом 
спектакле побывали и корре-
спонденты «ОГ». Алексей Федорченко и те-атр – сочетание, на первый взгляд, очень необычное. Ре-жиссёр до этого не ставил спек-такли, хотя, как он сам призна-ётся, такие идеи у него были. Но если обратиться к фильмо-графии, то театр незримо (или зримо) присутствует в карти-нах Федорченко. «Ангелы ре-волюции» в какой-то мере ки-но театральное. По духу, по рит-му. Там даже часть действия на-турально происходит в театре. Или, например, в «Войне Анны» была театральная камерность. В последней выпущенной кар-тине – «Последняя «Милая Бол-гария» – всё, что связано с пи-сателем Курочкиным, происхо-дит будто на сцене. Кстати, с «Последней «Ми-лой Болгарией» у постанов-ки «Как я обманул всех и Бо-га» есть ещё одно общее (кро-ме того, что сценарий филь-ма также был написан вместе с Лидией Канашовой). И там, и там ловким режиссёрским при-ёмом в действие укладывает-ся довольно большой проме-жуток времени. Герой спекта-кля прожил почти сто лет – 92 года. Речь идёт про реально су-ществовавшего человека – Ар-
манда Хаммера. Причём лите-ратурная основа спектакля ба-

зируется на реальных фактах биографии Хаммера.И тут опять виден почерк Федорченко. Он находит уни-кальную историю. Хаммер про-жил яркую и довольно инте-ресную жизнь, о которой мож-но много прочитать, но так ли она широко известна?  Начинается спектакль как раз с той самой загадки, кото-рая вынесена в название – как герой обманул всех и Бога. Как такое вообще возможно? Сама же пьеса называется «Вторая бар-мицва». Тем, кто с тонко-стями иудаизма не знаком, пря-мо по ходу действия пояснят, что бар-мицва – иудейский ри-туал достижения совершенно-летия в 13 лет. Мальчик стано-вится взрослым и ответствен-ным за поступки. Но есть и вто-рая бар-мицва, которую мож-но отметить в 83 года (после 70 лет отсчитывают ещё 13). Так в чём же суть? Чтобы понять всю тонкость надо пла-номерно следить за жизнью Хаммера. Весь спектакль – это калейдоскоп ярких событий его биографии. Родившись в се-мье еврейских эмигрантов из Российской империи в 1898 го-ду в США, Хаммер застал самые важные события XX века. И, что самое интересное, за-стал он их не только в США. Бу-дучи молодым человеком, он оказался в России в 1921 году – поехал налаживать связи аме-риканских коммунистов с со-ветскими вождями, и там-то и закрутилось. Оперируя всего пятью актёрами, Алексей Фе-дорченко смог показать сум-бурные годы строительства СССР, вождя мирового проле-тариата Владимира Ленина и многих других героев тех лет. Это одновременно и смешно, и невероятно грустно.  
Неслучайно сам режиссёр 

называет спектакль праздни-
ком-драмой. Жизнь Хаммера, 
какой бы яркой она не была, 
проходит на фоне декораций 
почти всего драматичного 
XX века и, конечно, заставля-

ет зрителей вглядываться в 
историю. Драма тут ещё и в са-мом Хаммере, чья жизнь – аме-риканские горки: то вверх, то вниз. От клопов в советской го-стинице до продажи драгоцен-ностей Фаберже. Есть, правда, некоторое «но»…Это «но» возникает по хо-ду всего повествования, ког-да Хаммер рассказывает о сво-ей жизни. Его, к слову, велико-лепно играет актёр Сергей Ко-
лесов – многолетний артист «Коляда-театра», снимавшийся в фильмах Сергея Лозницы (и дважды появлявшийся на крас-ных дорожках Каннского кино-фестиваля). Колесов играет ге-роя с таким погружением в ма-териал, что даже удивляешь-ся, откуда в нём фактура аме-риканского предпринимателя, познавшего вкус огромных де-нег… Стоит отметить и других актёров, перевоплощавшихся в огромное количество истори-ческих (и не только) персон – 
Григорий Ильин, Илья Калин, 
Варвара Брылина и Максим 
Игнатов. Итак, это «но» каждый раз, словно монтажная склей-ка, обозначает поворот жиз-ни, новую страницу и, в общем, двуличность самого Хаммера. Да, он прожил яркую и насы-

щенную жизнь, в которой че-го только не было, и лишь под конец её мы вдруг узнаем, что есть это самое «но». Ведь часто бывает в жизни таких людей, когда вдруг обнаруживается «второе дно» и всё переворачи-вается с ног на голову. Изобре-тательность Хаммера доходит до того, что человек пытает-ся натурально обмануть Госпо-да (который совсем не Тимош-ка и видит немножко) доволь-но элегантным трюком. Каким – рассказывать не будем, иначе интрига пропадёт совсем. 
Но более элегантный 

трюк, в самом хорошем смыс-
ле этого слова, – режиссура 
спектакля. Поставив перед со-бой очень сложную задачу – уместить в два часа театраль-ного представления целый век – Алексей Федорченко ловко с ней справился. Да ещё и имея в арсенале лишь одну ширму-штору и прочий не очень круп-ный реквизит. Но чему, соб-ственно, удивляться? Спра-виться с такой задачей смог та-лантливый режиссёр, который тонко делал это в кино, сделал и на театральной сцене. Под-твердив потом в беседе, что ограничения только подталки-вают к творчеству.  

«Автомобилист» одержал 
первую домашнюю победу 
в сезоне, разгромив 
минское «Динамо»
Хоккейный клуб «Автомобилист» прервал 
безвыигрышную домашнюю серию. «Шофё-
ры» сумели одержать первую победу в сезо-
не на родном льду: екатеринбуржцы разгро-
мили минское «Динамо» – 7:3.

В этом сезоне команды уже встречались 
между собой: игра в Минске завершилась по-
бедой «Автомобилиста» со счётом 2:1. Матч в 
Екатеринбурге получился куда интереснее. Го-
сти вышли вперёд уже на третьей минуте: от-
личился Александр Суворов. Однако ещё до 
перерыва «шофёры» забросили три безответ-
ные шайбы усилиями Сергея Шумакова, Пав-
ла Куликова и Никиты Трямкина.

В начале второго периода минчане дваж-
ды огорчили екатеринбуржцев, сравняв счёт. 
Билл Питерс был вынужден сделать замену 
вратаря: вместо Дмитрия Шикина место в во-
ротах занял Владимир Галкин, который су-
мел отыграть оставшееся время на ноль. За-
то «Автомобилист» отличился ещё не раз: во 
втором периоде шайбы на свой счёт записал 
Сергей Шумаков и Брукс Мэйсек, в третьем 
периоде отличились Ефим Гуркин и Алек-
сандр Щемеров. Таким образом, «Автомоби-
лист» одержал уверенную победу – 7:3.

Следующий матч «шоферы» также про-
ведут дома. В пятницу «Автомобилист» при-
мет «Трактор».

Данил ПАЛИВОДА

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».

РАСПИСАНИЕ I ЭТАПА КУБКА РОССИИ
24 сентября

14:40 – женщины, произвольная программа
17:40 – мужчины, произвольная программа
20:15 – пары, КМС, короткая программа
21:55 – пары, короткая программа

25 сентября
15:10 – пары, КМС, произвольная программа
17:00 – пары, произвольная программа
18:00 – девушки, короткая программа
20:55 – юноши, короткая программа

26 сентября
12:55 – девушки, произвольная программа
16:25 – юноши, произвольная программа

Время уральское. Трансляции идут на сайте Первого канала. 

I Этап – Сызрань I Этап – Сызрань 
(22-26 сентября)(22-26 сентября)

II Этап – Йошкар-Ола II Этап – Йошкар-Ола 
(10-14 октября)(10-14 октября)
III Этап – Сочи III Этап – Сочи 

(20-24 октября)(20-24 октября)
IV Этап – Казань IV Этап – Казань 

(8-12 ноября)(8-12 ноября)
V Этап – Пермь V Этап – Пермь 
(17-21 ноября)(17-21 ноября)

Финал – Саранск Финал – Саранск 
(23-27 февраля)(23-27 февраля)

А
Л

Е
К

С
А

Н
Д

Р
 К

О
З

И
К

 /
 Т

А
Т

Ь
Я

Н
А

 Н
И

К
И

Т
И

Н
А

Как в жизни – есть «но»Алексей Федорченко поставил спектакль по биографии Арманда Хаммера
Темой ледового городка 
в Екатеринбурге 
станут русские сказки
Мэр Екатеринбурга Алексей Орлов провёл со-
вещание по подготовке уральской столицы к 
Новому году. Главный ледовый городок, ко-
торый традиционно возведут на площади 
1905 года, планируют открыть 29 декабря.

На новогодней площадке появятся горки, 
ярмарочные ряды, фотозоны, сцена для вы-
ступлений, а также ледовые скульптуры и ёл-
ка. Темой праздника в этом году станут рус-
ские сказки, сообщили в пресс-службе горад-
министрации.

Известно, что официальная церемония 
открытия ледового городка запланирована на 
29 декабря. Для гостей состоится концерт, а 
после поздравления Президента России Вла-
димира Путина прогремит фейерверк.

Также в городе пройдёт традиционный 
конкурс «Новогодний Екатеринбург – 2022», 
в рамках которого учреждения и организа-
ции разных городских сфер украсят фасады 
и входные группы.

Ранее в Нижнем Тагиле утвердили кон-
цепцию ледового городка, который украсит 
Театральную площадь в преддверии Нового 
года. Основной темой станет 85-летие студии 
«Союзмультфильм», которое отмечается в те-
кущем году.

Нина ГЕОРГИЕВА

Премьера 
состоится 
сегодня, 
24 сентября

«Темп-СУМЗ-УГМК» 
сыграет на турнире 
в Самаре
Ревдинский баскетбольный клуб «Темп-
СУМЗ-УГМК» примет участие в предсезонном 
турнире в Самаре. «Барсы» сыграют в тради-
ционном «Кубке Приматова».

Помимо свердловской команды в турни-
ре примут участие «Самара», «Уфимец» и 
«Купол-Родники». Матчи состоятся с 27 по 
29 сентября, команды сыграют между со-
бой в круг, после чего и будет выявлен побе-
дитель.

Напомним, что «Темп-СУМЗ-УГМК» при-
нимал участие в турнире в Ижевске, где на 
групповом этапе обыграл «Уралмаш», «Руну» 
и «Новосибирск» и с первого места вышли в 
полуфинал турнира. В матче за выход в фи-
нал ревдинцы одолели «Купол-Родники», а 
в финале их вновь ждал «Уралмаш». На этот 
раз свердловское дерби осталось за заводча-
нами, а «Темп-СУМЗ-УГМК» занял второе ме-
сто на турнире.

Бой Цзю – Курбанов снова откладываетсяДанил ПАЛИВОДА
Екатеринбургский боксёр 
Магомед Курбанов и сын 
легендарного уральско-
го боксёра Кости Цзю Тим 
Цзю, выступающие в одной 
весовой категории (в пер-
вом среднем весе), опреде-
лились со своими следую-
щими соперниками. Увы, 
увидеть их очное противо-
стояние поклонникам бок-
са вновь не удастся.Ситуация в первом сред-нем весе очень непростая. Тремя титулами чемпионата мира (WBC, WBA и IBF) вла-деет Джермелл Чарло, од-ним (WBO) – Брайан Каста-
ньо. В июле они провели объ-единительный поединок, ко-торый завершился вничью. Каждый остался при своём: у Чарло по-прежнему три поя-са, у Кастаньо – один. И, безус-ловно, после такого равного боя должен последовать ещё один, ведь боксёры так и не выявили сильнейшего. О ре-ванше стороны пока не дого-ворились, и это сильно влия-ет на дивизион.Дело в том, что по линии WBO выступают сразу не-сколько сильных боксёров, желающих оспорить титул Кастаньо. Среди них – первый номер рейтинга Тим Цзю, ко-торый недавно был признан обязательным претенден-том на бой за титул, а также второй номер рейтинга Ма-гомед Курбанов. Оба идут на внушительных сериях побед (у Цзю рекорд 19–0, у Курба-нова – 22–0), и оба, безуслов-но, достойны биться за титул. Вот только Кастаньо не соби-рается в ближайшем будущем защищать свой пояс, он ищет возможности провести ре-ванш с Чарло.Таким образом, у Цзю и Курбанова было три вари-анта дальнейшего развития событий. Первый – просто ждать завершения саги Чар-ло – Кастаньо для того, чтобы претендовать на титульный поединок. Но кто знает: мо-жет быть, и второй объедини-тельный бой будет близким, и боксёры заговорят о трило-гии. Тогда российским спорт-

сменам придётся сидеть без боёв довольно долго. Второй – провести поединок между собой. Отличная вывеска, от-личный бой. И, наверное, Кур-банов был бы не против тако-го поединка, вот только Тим и его команда рисковать своим положением не хотят. Цзю – обязательный претендент, и ввязываться в бой с Курбано-вым сейчас для него нет осо-бого смысла. Нет, смысл, ко-нечно, есть: спортивный. До-казать своё превосходство, свои амбиции. Но Цзю, поми-
мо «нолика» в графе пора-
жений, есть что терять: его 
положение. В случае пора-
жения от Курбанова имен-
но Магомед станет обяза-
тельным претендентом на 
титул. Сейчас бокс – это не 
только спорт, это ещё и биз-
нес. И команда Цзю во главе 
с Костей это понимает.Именно поэтому Тим вы-брал третий вариант – бой с альтернативным оппонен-том. Цзю проведёт поединок против японца Такеши Ино-
уэ. Такеши занимает седьмую строчку в рейтинге WBO и не имеет каких-то особых дости-жений в карьере. Он один раз дрался за пояс WBO, но про-играл по всем фронтам. Бой Цзю и Иноуэ пройдёт в Ав-стралии 17 ноября. К слову, Тим ещё ни разу в карьере не выбирался за пределы Ав-стралии.Курбанову также при-шлось искать нового сопер-ника, чтобы не засиживать-ся и быть активным. В своём последнем поединке он побе-

дил экс-чемпиона мира из Ве-ликобритании Лиама Смит-
та, который на данный мо-мент занимает пятую строч-ку (до боя с Магомедом был вторым). Теперь же Курба-нов встретится с ещё одним экс-чемпионом мира – бра-зильцем Патриком Тейшей-
рой, который располагается на четвёртой строчке рейтин-га. Их поединок намечен на 11 декабря в Екатеринбурге. Та-ким образом, противостояние Цзю и Курбанова вновь отло-жено. Но Магомед рассчиты-вает на то, что в 2022 году они всё же сойдутся в ринге.«Моё желание стать чем-пионом мира ни на грамм не убавляется, а только стреми-тельно прибавляется. Бой с Тимом Цзю реален. Если мы оба будем активными боксё-рами, то этот бой случится в течение года-полутора. Сей-час WBO сделала Цзю обяза-тельным претендентом, а я буду следующим. Да, мы мо-жем сидеть и ждать разви-тия событий, но не хотим это-го, поэтому сейчас будем бок-сировать с Патриком Тейшей-рой, который располагается на четвёртой строчке. Хотим ещё больше укрепить наши позиции», — приводит слова Магомеда Курбанова пресс-служба RCC.
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».

Тим Цзю (справа) и Магомед Курбанов занимают первую 
и вторую строчки в рейтинге WBO соответственно
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