ЦИТАТА ДНЯ

ПРОДОЛЖАЕТСЯ ПОДПИСКА
НА СОЦИАЛЬНУЮ ВЕРСИЮ
«ОБЛАСТНОЙ ГАЗЕТЫ» НА 2022 ГОД.

Я считаю, что настала пора наградить всех тех,
кто погиб или пропал без вести в ходе боёв,
умер от ран и болезней, сгинул в плену во время
Второй мировой войны, но не был отмечен медалями
и орденами. Надо это исправить и вручить награды
их детям, внукам, правнукам.

Для оформления подписки необходимо
позвонить по тел.: 8-800-30-20-455,
отправить сообщение
в WhatsApp по тел.: 8-922-223-56-86
или на эл. почту: dostavka@oblgazeta.ru.

Алексей ЗЫКОВ, председатель Свердловского
общественного движения «Семьи погибших воинов»

III

ПОЛНАЯ ВЕРСИЯ (ИНДЕКСЫ П3110, П2846)

Пятница, 1 октября 2021 года

СЕГОДНЯ – МЕЖДУНАРОДНЫЙ ДЕНЬ
ПОЖИЛЫХ ЛЮДЕЙ

Среди тех, кто будет отстаивать интересы Свердловской области в Госдуме, больше нет ЛДПР,
зато вновь появилась женщина и представитель новой партии
СВЕРДЛОВСКИЕ ДЕПУТАТЫ В ГОСУДАРСТВЕННОЙ ДУМЕ VIII СОЗЫВА (13 человек)

Свердловскую область в Государственной думе VIII созыва будут
представлять 13 депутатов. Это
ровно столько же, сколько было на
конец работы нижней палаты парламента прошлого созыва (по итогам выборов было 14 депутатов
от региона, но в середине созыва
представитель ЛДПР Данил Шилков ушёл работать в Счётную палату РФ). При этом состав депутатов от нашего региона обновился
почти на 40 процентов.

Партия

Туда-сюда-обратно

До того как стать вице-губернатором, Сергей Бидонько уже работал
депутатом Государственной думы: в
2016 году его избрали по Серовскому одномандатному округу. Однако в
2018 году он перешёл работать в правительство Свердловской области,
где курировал направление внутренней политики. Ставший вакантным
мандат тогда достался Антону Шипулину. На посту вице-губернатора Сергей Бидонько проработал три года.
Кстати, после выборов в регионе
одновременно освободились два места заместителей губернатора. И если замену первому замгубернатора Александру Высокинскому, ко-

Созывы*

Павел
Крашенинников (57)

6

Жанна Рябцева (43)

1

Сергей Бидонько (46)

2

Место работы на момент выборов

VI созыв
2011 2016

VII созыв
2016 2021

VIII созыв
c 2021

11

14

13

Лев Ковпак (42)
Сергей Чепиков (57)
Константин Захаров
(48)
Максим Иванов (53)
Зелимхан Муцоев (61)
Антон Шипулин (34)

2
2

Председатель комитета по государственному
строительству и законодательству Госдумы
Руководитель регионального исполкома ОНФ в
Свердловской области
Вице губернатор Свердловской области,
успел поработать в прошлом созыве Госдумы
зампредседателя комитета по транспорту и
строительству
Заместитель председателя комиссии Госдумы по
расследованию фактов вмешательства иностранных
государств во внутренние дела России
Депутат Госдумы
Депутат Госдумы

1

Директор по персоналу Уралвагонзавода

33 летний
Александр Дёмин
(«Новые люди»).

2
6
2

Депутат Госдумы
Депутат Госдумы
Депутат Госдумы

ЖЕНЩИНЫ-ДЕПУТАТЫ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ДУМЫ
от Среднего Урала

Николай Езерский (65)

5

Депутат Госдумы

«Справедливая
Россия –
Андрей Кузнецов (49)
За правду»

1

Руководитель свердловского регионального отделения
СРЗП

«Новые люди»

1

Руководитель фонда поддержки образовательных
программ «Капитаны»

«Единая Россия» Андрей Альшевских
(49)

«Единая Россия»
Несмотря на победу единороссов
во всех одномандатных округах, общие результаты партии оказались не
слишком высокими. По спискам «ЕР»
в регионе не дотянула до трёх мандатов. Изначально два гарантированных
места числились за лидером партсписка Евгением Куйвашевым и действующим депутатом, председателем
комитета по государственному строительству и законодательству Павлом
Крашенинниковым. Все гадали, останется ли глава региона на своём посту
или сменит губернаторское кресло на
место в Госдуме? Всё решилось 29 сентября: ЦИК РФ опубликовал постановление, согласно которому губернатор
отказался от мандата, а в Госдуму прошла руководитель регионального исполкома ОНФ в Свердловской области
Жанна Рябцева – третий номер в областной тройке.
Согласно этому же постановлению ЦИК, ещё один мандат получил вице-губернатор Свердловской
области Сергей Бидонько – четвёртый в партийном списке. Как пояснили «ОГ» в пресс-службе регионального отделения «ЕР», третий
мандат региону достался после того, как от своих мест отказались
другие кандидаты из общефедерального списка партии.

Депутат (возраст)

ЧИСЛЕННОСТЬ СВЕРДЛОВСКОЙ ФРАКЦИИ
в трёх последних созывах ГД (на начало работы думы)

КПРФ

Александр Дёмин (33)

2

– Депутаты, которые не работали в прошлом созыве (4 человека, или 31%)
* В какой раз избран в Государственную думу

Надо объединяться
Мэр уральской столицы Алексей Орлов предложил создать группу «Екатеринбург» в Законодательном собрании Свердловской области. Об этом градоначальник сообщил в своём Instagram. По его мнению, вопросы уральской столицы с созданной группой будут решаться быстрее и эффективнее:
– Наши народные избранники будут действовать как одна команда, главная
задача которой – повышение уровня и качества жизни каждого горожанина, –
отметил глава города.
Логичным видится объединение по аналогичному принципу и свердловских депутатов, представляющих интересы региона в Государственной думе:
– Об этом время от времени говорит и губернатор, что надо активнее вклю
чаться. Такое объединение неформально существует, есть уральская диаспора.
Есть депутаты которые активно работали в этом направлении, начиная с Павла
Крашенникова, который включается во все вопросы и помогает решить многие
задачи. Если старый новый состав депутатов усилит этот момент, от этого вы
играют все: и сами депутаты – им будет легче переизбираться, – и свердловча
не, которые получат преференции, пролоббированные их избранниками, – счи
тает политолог Анатолий Гагарин.
торый был избран в Заксобрание,
нашли (и.о. первого замглавы региона назначен ещё один заместитель
губернатора Алексей Шмыков), то,
кто займёт место Сергея Бидонько,
пока неизвестно. В качестве претендентов на пост политического вицегубернатора называются несколько
человек, в том числе вице-мэр Екатеринбурга Сергей Плахотин, гла-

ва Волчанска Александр Вервейн,
лишившийся места в Госдуме справедливоросс Дмитрий Ионин и ещё
один замгубернатора Павел Креков.

Без ЛДПР,
но с «Новыми людьми»

Всего в новом созыве регион будет представлен в Госдуме, как и

САМЫЙ
МОЛОДОЙ ДЕПУТАТ
свердловской фракции

САМЫЙ
ВОЗРАСТНОЙ ДЕПУТАТ
свердловской фракции
65 летний
Николай ЕЗЕРСКИЙ
(КПРФ).

Жанна Рябцева – шестая (и первая с 2016 года) женщина де
путат, представляющая интересы Свердловской области в Госу
дарственной думе.
Ранее от региона избирались:
I созыв – Тамара Токарева и Лариса Мишустина
II созыв – Светлана Гвоздева и Галина Карелова
III созыв – Светлана Гвоздева
VI созыв – Лариса Фечина (исполняла депутатские полномочия
с 13 апреля 2015 года по сентябрь 2016 года. Мандат депутата
перешёл после сложения полномочий Игорем Бариновым).

Какова судьба бывших депутатов
от Свердловской области
 Александр ПЕТРОВ стал избранным депутатом Государственной думы от Ев
рейской автономной области.
 Дмитрий ИОНИН в своём телеграмм канале:
– Я в настоящее время определяюсь со своим будущим и пониманием, где и в
каком статусе буду трудиться. Есть несколько вариантов, в том числе в части рабо
ты в органах исполнительной власти в нескольких регионах. Стараюсь сделать вер
ный выбор и в той или иной степени продолжить работу, которую вёл эти годы.
 Андрей ВЕТЛУЖСКИХ продолжит свою деятельность по линии профсоюзов:
– Я в 2020 году избран на 5 лет председателем ФПСО, сейчас на обществен
ных началах, буду в штате снова. И меня избрали председателем Союза вете
ранских организаций предприятий, это федеральный проект, которым я также
буду заниматься, – поделился планами с «ОГ» глава ФПСО.
 Чем будет заниматься Игорь ТОРОЩИН, выяснить не удалось.
раньше, депутатами от четырёх партий. Но вместо ЛДПР в их числе будет представитель партии «Новые
люди». Впрочем, судя по данным
соцсетей, он проживает в Москве и
имеет мало отношения к Среднему
Уралу, при том, что в регсписке «Новых людей» была свердловчанка –
Ирина Виноградова.

Цифры
Всего в ЦИК РФ поступило 72 пись
менных заявления об отказе от по
лучения мандатов депутатов Госду
мы. 66 из них – от кандидатов «Еди
ной России», 3 – от КПФР, 2 – от
«Новых людей», 1 – от ЛДПР.

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».

Топ-5 законов октября
Ольга БЕЛОУСОВА

лучать выплаты на обычный
банковский счёт, к которому
не привязана карта, или почтовым переводом.

 За бесплатной
прививкой – в частную
клинику.
С начала месяца россияне, которые прикреплены
к частным поликлиникам
по своему полису ОМС, смогут ставить бесплатные прививки, включённые в национальный календарь вакцинации, в этих учреждениях. Раньше это могли делать
только государственные поликлиники.
По словам председателя
Госдумы Вячеслава Володина, десятки тысяч россиян
наблюдаются в частных кли-

АЛЕКСЕЙ КУНИЛОВ

Комфортная вакцинация,
ТВ-каналы без «спецверсий», борьба с «серыми»
симками – «ОГ» рассказывает о нововведениях этого месяца.

Контент телеканалов раньше мог отличаться в телеэкранной
и онлайн-версиях. Сейчас отличий между ними не будет
никах по месту жительства.
Новшество позволит им делать прививки в привычных
медучреждениях.

 Без карты «Мир»
пособие не получить.
С 1 октября ежемесячные выплаты малоимущим

семьям в связи с рождением
или усыновлением первого
или второго ребёнка до трёх
лет будут зачисляться только на карту «Мир». Оформить карту должны родители, которые хотят получать
деньги безналичным способом. Остальные смогут по-

 ТВ-каналы можно
будет бесплатно
смотреть в Интернете.
С октября россиянам обеспечат бесплатный доступ
к 20 телевизионным каналам первого и второго мультиплекса в Интернете. Посмотреть
телевизионный
контент на онлайн-сервисах
можно было и раньше, но он
мог существенно отличаться от того, что мы видим на
телеэкранах, предлагались
«спецверсии» каналов.
– Недобросовестные операторы искажают изначальный сигнал телеканалов,
вставляют запрещённую рекламу, могут даже смыслы
поменять, – объяснял первый зампредседателя коми-

тета Госдумы по информационной политике, информационным технологиям и связи Сергей Боярский.
По новым правилам телевизионный контент смогут распространять только
ресурсы, включённые в перечень Роскомнадзора. Они
должны будут обеспечивать
трансляцию телеканалов в
Сети в неизменном виде.

 Интернет-аудиторию
начнут изучать
пристальнее.
С октября владельцы новостных агрегаторов и онлайн-кинотеатров обязаны
будут предоставить организации, уполномоченной Роскомнадзором, возможность
для исследования объёма
своей аудитории. Задача нововведения – позволить сопоставить данные об аудитории Рунета и телевидения.

Дорогие уральцы!
Сегодня, в Международный день пожи
лых людей, мы выражаем глубокое ува
жение, благодарность и признатель
ность нашим старшим родственникам,
друзьям и коллегам. Это наши земля
ки ветераны, которые всю жизнь тру
дились на благо региона и России, ко
торые продолжают передавать нам свой
ценный жизненный и профессиональный
опыт, чья мудрость, терпение и доброта по
могают нам преодолевать трудности.
В Свердловской области проживает свыше 1 миллиона 300 тысяч
пенсионеров, ветеранов труда и военных действий. Забота о людях, ко
торые своим трудом и талантом создавали славу и могущество регио
на, является одним из приоритетов в работе региональной и местной
власти.
Мы реализуем программу системной поддержки и повышения ка
чества жизни людей старшего поколения, выполняем поручение Прези
дента России В.В. Путина по созданию условий для активного долголе
тия пожилых людей, участия в общественной жизни.
Большое внимание уделяем повышению качества медицинского об
служивания и сохранению здоровья старших земляков, защите от коро
навирусной угрозы. В ходе массовой вакцинации населения на данный
момент привито более 36 процентов уральцев в возрасте старше 60 лет.
Эта работа продолжается.
Уважаемые ветераны!
От всей души поздравляю вас с праздником. Благодарю вас за ве
сомый вклад в экономику региона, за ваше неравнодушие и деятель
ное участие в общественной жизни, духовное и патриотическое воспи
тание молодёжи.
Желаю вам крепкого здоровья на долгие годы, бодрости духа, сча
стья, благополучия, радости, тепла и заботы близких и родных людей.
Губернатор Свердловской области Евгений КУЙВАШЕВ

Уважаемые ветераны Великой Отечественной войны, труженики тыла,
ветераны труда! Уважаемые пенсионеры Свердловской области!
От всей души поздравляю вас с Международ
ным днём пожилых людей!
Для всех нас это особый праздник,
который наполнен теплом и сердечно
стью, уважением и любовью. Он явля
ется символом единства и преемствен
ности поколений, связи времён.
Позвольте выразить глубокое ува
жение и искреннюю признательность
представителям старшего поколения, на
шим родителям, наставникам, коллегам, ве
теранам, создателям всего того, чем богат и славен наш регион, наша
страна.
Почётное звание «Город трудовой доблести», которого удостоены
три города Свердловской области – Екатеринбург, Нижний Тагил и Ка
менск Уральский, – это в первую очередь заслуга наших ветеранов, ко
торые самоотверженно трудились в суровые годы Великой Отечествен
ной войны.
Они защитили мир от фашизма, внесли огромный вклад в создание
экономического, интеллектуального, промышленного потенциала на
шей страны. Их доброта, самоотверженность, трудолюбие, ответствен
ность, исключительная сила духа всегда будут примером для современ
ников и потомков.
В знак нашего глубочайшего уважения к пожилым людям на терри
тории Свердловской области ведётся большая работа в рамках регио
нальной комплексной программы «Старшее поколение». Предпринима
ются все необходимые меры по созданию условий для здорового и ак
тивного долголетия жителей нашего региона, осуществляется комплекс
мер, направленных на повышение доступности медицинской помощи и
совершенствование системы социального обслуживания.
Несмотря на возраст, многие ветераны продолжают активно и твор
чески трудиться, участвуют в общественной жизни страны. Огромный
вклад представители старшего поколения вносят в укрепление семей
ных ценностей, посвящают своё время воспитанию внуков, помогают
детям, радуют всю семью дачными урожаями.
Дорогие ветераны! Желаю вам крепкого здоровья, счастья, актив
ного долголетия и жизнелюбия! Пусть каждый ваш день будет прони
зан лучами семейного тепла и радости!
Председатель Законодательного Собрания Свердловской области
Людмила БАБУШКИНА



ДЕНЬ ОБРАЗОВАНИЯ КНР

Как отмечали ранее авторы инициативы, из-за того, что аудиторию Интернета подсчитывает множество
платформ со своими системами измерения, государство «не видит, что происходит в этой сфере». Сейчас
этот пробел будет устранён.
 Роскомнадзору
предоставят данные
абонентов связи.
Роскомнадзор
обязал
операторов связи предоставлять ведомству по запросу данные о пользователях
корпоративных тарифов. Это
одна из мер, направленных
на борьбу с «серыми» симкартами, которые оформляются на юридические лица и
ИП, а затем используются в
различных схемах мошенничества.

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 Китае отмечают главный государственный
праздник — День образования Китайской Народной
Республики. В честь празднования 72-й годовщины
со дня основания Нового Китая Генеральный консул КНР
в Екатеринбурге господин Цуй Шаочунь написал
для «Областной газеты» авторскую статью, посвящённую
этой памятной дате
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Уважаемые военнослужащие и ветераны Сухопутных войск Российской Федерации!
Поздравляю вас с профессиональным праздником!
Сухопутные войска – наиболее многочисленный и разнообразный по вооружению и составу вид Вооружённых сил Российской Федерации. Во все времена они играли важнейшую роль в защите нашей страны от врага, достижении всех российских военных побед.
В Свердловской области расположен штаб Центрального военного округа – крупнейшего в России. Наш регион вносит весомый вклад в укрепление российской армии надёжными профессиональными кадрами и современными видами вооружений. Тысячи
уральцев служат в Сухопутных войсках, доблестно и честно выполняют свой воинский долг, достойно продолжая лучшие традиции
мужества и патриотизма.
Уважаемые военнослужащие, офицеры и ветераны Сухопутных войск!
Благодарю вас за добросовестную службу, профессионализм,
ответственность и надёжную защиту России!
Желаю вам крепкого здоровья, счастья, благополучия, мира и
успехов в благородном служении Отечеству!
Губернатор Свердловской области Евгений КУЙВАШЕВ

Генеральный консул КНР в Екатеринбурге господин Цуй Шаочунь уверен в дальнейшем развитии двустороннего сотрудничества
между Китаем и Россией
том ООН, тем самым полностью искоренив проблему
абсолютной бедности, преследовавшую Китай тысячи лет. На китайской земле до конца построено среднезажиточное общество и
китайский народ уверенно
движется к цели всеобщего
благополучия.

Внешние связи

Статус и влияние Китая на международной арене также беспрецедентно
возросли. В этом году исполняется 50 лет с момента восстановления законных прав КНР в Организации Объединённых Наций.
Как постоянный член Совета Безопасности ООН, Китай придерживается самостоятельной и независимой мирной внешней политики, высоко несёт знамя мультилатерализма (сотрудничества всех ведущих
стран при принятии важнейших решений. – Прим.
ред.), твёрдо защищает
международную
систему
с главенствующей ролью
ООН и стоит на страже мирового порядка, основанного на международном праве. Китай выступает за решение разногласий и урегулирование споров путём
диалога и переговоров, решительно высказывается
против гегемонизма и политики силы. КНР реальными действиями претворяла
в жизнь цели и принципы
Устава ООН, став важным
строителем мира во всём
мире, крупнейшим вкладчиком в глобальное развитие и твёрдым защитником
международного порядка.
Концепции
создания
международных отношений
нового типа и сообщества
единой судьбы человечества, предложенные Китаем, стали способом разрешения конфликтов в международном сообществе и внесли «китайскую мудрость» и
«китайское видение» в улучшение системы глобального
управления и развития че-

ловечества. Семь лет назад
КНР выдвинула инициативу «Один пояс, один путь»,
и с тех пор общий объём товарооборота Китая со странами-партнёрами
превысил 7,8 триллиона долларов
США, а прямые инвестиции
– 110 миллиардов долларов
США. К реализации данной
инициативы присоединяются 140 государств и 32 международные организации,
что делает её крупнейшей
платформой международного сотрудничества в современном мире.
Перед лицом новой коронавирусной
инфекции
КНР на безвозмездной основе поставила более чем
в 150 стран и 13 международных организаций противоэпидемические средства,
предоставила помощь в виде вакцин 106 странам и 4
международным организациям, экспортировала вакцины в более чем 60 государств. В общей сложности
Китаем было поставлено
990 миллионов доз вакцин
– по этому показателю наша страна заняла первое место в мире, тем самым оказав поддержку сотням миллионов человек. Инициативы и действия Китая полностью демонстрируют его
ответственность как крупной державы, соответствуют исторической тенденции
глобального мирного развития, отражают общие ожидания взаимовыгодного сотрудничества между всеми
странами мира, удостоены
широкого признания и поддержки международного сообщества.

Китай и Россия

На второй день после
провозглашения
Китайской Народной Республики СССР признал её и установил с ней дипломатические отношения, оказав новорождённому Китаю твёрдую поддержку. За последние 72 года китайско-российские отношения выдержали испытание на фоне

СИНЬХУА

1 октября мы отмечаем
день образования Китайской Народной Республики. В этот день 72 года назад была провозглашена
КНР. Это событие ознаменовало полное избавление китайского народа от участи
порабощения и угнетения
в течение почти целого века и в то же время открыло
новую эру независимости и
возрождения китайской нации. За прошедшие 72 года
с момента своего основания
Китай шаг за шагом продвигался вперёд, творя одно за другим небывалые чудеса, привлекающие внимание всего мира. Облик страны претерпел потрясающие
изменения, была беспрецедентно повышена совокупная мощь государства, что
позволило китайской нации
встать на ноги, зажить лучшей жизнью, стать сильной
и могучей.
Китай совершил огромный скачок в экономическом развитии, превратившись во вторую по величине экономику мира, и в
кратчайший срок завершил
индустриализацию, на которую развитым странам потребовались столетия. Внутренний валовой продукт
(ВВП) Китая вырос с 67,91
млрд юаней в 1952 году до
100 трлн юаней в 2020 году, фактический рост – примерно в 189 раз. Что примечательно, с началом в 1978
году политики реформ и открытости
среднегодовой
рост экономики Китая составил более 9%, что в три
раза превышает темпы роста мировой экономики за
тот же период, а его доля в
мировой экономике увеличилась с 1,8% в 1978 году до
17,4% в 2020-м.
КНР создала наиболее
полную современную индустриальную систему в мире
и в течение 11 лет сохраняет свои позиции в качестве
крупнейшего в мире производственного центра, а стоимость её произведённой
продукции превышает аналогичный показатель США,
Германии и Японии, вместе взятых. Китай занимает
лидирующие позиции в мире в таких областях научнотехнических инноваций, как
аэрокосмическая техника,
строительство высокоскоростных железных дорог, суперкомпьютеры и сети 5G. В
июне этого года пилотируемый космический корабль
«Шэньчжоу-12» был успешно запущен в космос, и китайцы впервые зашли на
собственную космическую
станцию.
Китай также является
крупнейшей торговой державой мира, страной с наибольшим притоком иностранных инвестиций. Вместе с тем КНР занимает второе место в мире по объёму
прямых инвестиций за рубеж. С 2006 года Китай уже

15 лет подряд находится на
первом месте по вкладу в
глобальный экономический
рост, а с 2013 года на долю
страны ежегодно приходится около 30% мирового роста ВВП. На фоне сложной
эпидемиологической ситуации и глубокого спада мировой экономики Китай не переставал развиваться и стал
в 2020 году единственной в
мире ведущей экономикой
с положительной динамикой экономического роста.
В первой половине этого
года экономика Китая продолжала уверенно идти вперёд, при этом рост ВВП в годовом исчислении составил
12,7%. Многие международные организации, включая
Всемирный банк и Программу развития ООН, повысили прогноз по росту китайской экономики за весь текущий год до 8,5%. Это прямо свидетельствует о том,
что КНР становится важным
двигателем восстановления
и развития мировой экономики.
Повышение уровня жизни более 1,4 миллиарда китайцев и обеспечение для
них лучшей жизни – это
наиболее яркое проявление
достижений развития КНР
и неизменная цель, к которой всегда упорно стремилась Коммунистическая
партия Китая (КПК). За последние 72 года в жизни китайцев произошли огромные перемены: от обеспечения питанием и одеждой до достижения высокого уровня жизни в целом и
полного построения среднезажиточного общества.
Национальный доход на душу населения увеличился с 70 долларов США в начале основания Нового Китая до 10 с лишним тысяч
долларов США в 2020 году
– этот показатель вырос более чем в 140 раз. Сегодня
в КНР насчитывается свыше 400 миллионов человек
со средним уровнем дохода.
Мы построили крупнейшую в мире систему социального обеспечения, включая базовое медицинское
страхование, которое охватывает 1,3 миллиарда человек, и базовое пенсионное страхование, охватывающее почти 1 миллиард человек. Ожидаемая средняя
продолжительность
жизни выросла с 35 лет в начале основания Китая до 77,3
года в настоящее время. Индекс чувства безопасности
народа превышает 98%, что
делает Китай одной из самых безопасных стран в мире. После проведения политики реформ и открытости Китай успешно вывел
из бедности 770 млн человек – это более 70% мирового населения, находившегося в тот период времени за
чертой бедности. А в этом
году Китай успешно вывел
всех сельских бедняков из
крайней нищеты в соответствии с нынешним стандар-

ГЕНЕРАЛЬНОЕ КОНСУЛЬСТВО КНР В ЕКАТЕРИНБУРГЕ

Сегодня в Китае отмечают главный государственный
праздник – День образования Китайской Народной
Республики. В честь празднования 72-й годовщины со
дня основания Нового Китая генеральный консул КНР
в Екатеринбурге господин Цуй Шаочунь написал для
«Областной газеты» авторскую статью, посвящённую
этой памятной дате.

Достижения КНР

Народные гулянья по случаю Дня образования КНР проводятся во всех городах Китая. Их обязательным атрибутом выступают
фейерверки и государственная символика страны

кардинальных мировых изменений и постепенно приняли зрелую форму, обрели стабильность и прочность. Под стратегическим
руководством
Председателя КНР Си Цзиньпина и
Президента России Владимира Путина китайскороссийские отношения всеобъемлющего партнёрства
и стратегического взаимодействия вступили в новую
эпоху и достигли беспрецедентно высокого уровня,
став отношениями между
великими державами, которые обладают высочайшей
степенью взаимного доверия, наивысшим уровнем
взаимодействия и наибольшей стратегической ценностью. Обе стороны оказывают друг другу решительную поддержку в вопросах,
касающихся коренных интересов другой стороны.
Наряду с этим прагматическое двустороннее сотрудничество
продолжает углубляться и расширяться. Товарооборот между двумя странами увеличился с 8 миллиардов долларов США в 2000 году до
107,77 миллиарда долларов
США в 2020 году, и третий
год подряд преодолевает
отметку в 100 миллиардов
долларов США. На международной арене Китай и Россия совместно отстаивают
итоги Второй мировой войны и международную справедливость, непоколебимо
стоят на страже истинного мультилатерализма, выступая важнейшими стабилизирующими факторами
в довольно турбулентном
мире. Президент Путин уже
принял приглашение от китайской стороны посетить
зимние Олимпийские игры
в Пекине, которые пройдут
в феврале 2022 года, что в
очередной раз демонстрирует миру великую и глубокую дружбу между Китаем и
Россией.
Кроме того, в этом году
отмечается 20-я годовщина
подписания Китайско-российского договора о добрососедстве, дружбе и сотрудничестве. Закреплённая в
Договоре мирная концепция «навеки друзья и никогда – враги» и принцип международных отношений нового типа, построенный на
основе
неприсоединения,
неконфронтационности и
ненаправленности против
третьей стороны, является важной инициативой в
международных отношениях и служит хорошим примером гармоничного сосуществования и равноправного сотрудничества между
нашими странами и соседними государствами. Недавно лидеры КНР и России совместно объявили о продлении договора. Мы убеждены, что под стратегическим
планированием и руководством глав двух стран китайско-российские отношения будут неизменно двигаться вперёд по верному
курсу, непрерывно достигая
новых рубежей и успехов во
благо наших народов и всего мира.

Пятница, 1 октября 2021 г.

СЕГОДНЯ – ДЕНЬ СУХОПУТНЫХ ВОЙСК

КНР движется вперёд в своём новом походе к великому возрождению китайской нации
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Новые вызовы
Дружественные отношения между КНР и регионами
нашего консульского округа
также непрерывно углубляются. Плодотворно осуществляется сотрудничество в
различных областях, таких
как торговля, инвестиции,
наука и технологии, культурно-гуманитарная
сфера, что приносит реальную
пользу народам двух стран.
Всё это – яркая демонстрация развития российско-китайских отношений на региональном уровне. Даже в условиях пандемии сотрудничество Китая с регионами
консульского округа продолжает развиваться, показывая устойчивость и жизненную силу.
Китай сохраняет статус
крупнейшего торгового партнёра, крупнейшего экспортного направления и крупнейшего источника импорта для Уральского и Сибирского федеральных округов.
Согласно таможенной статистике российской стороны, с
января по июнь текущего года товарооборот УрФО и СФО
с Китаем увеличился на 28%
и 36% в годовом исчислении
соответственно, а экспорт
в Китай вырос более чем на
30% в годовом исчислении.
Ожидается, что объём двусторонней торговли в 2021
году сможет выйти на новые
рекордные показатели. Мы
полностью уверены, что потенциал двустороннего сотрудничества далеко не исчерпан: мы сможем добиться новых результатов и создать новые точки роста для
повышения взаимовыгодного партнёрства в различных
областях.
Если подвести черту под
всем сказанным, то нужно
отметить, что 2021 год – необычный для КНР: в этом году исполняется сто лет со
дня основания КПК. На сегодняшний день Китай полностью построил среднезажиточное общество и встал
на новый путь всестороннего строительства модернизированного социалистического государства. Осуществление великого возрождения
китайской нации стало необратимым историческим процессом. Находясь на новом
историческом рубеже, перед
лицом небывалых ранее перемен в международной обстановке и серьёзных вызовов в связи с глобальной пандемией, Китай неуклонно будет идти вперёд по выбранному пути и готов ещё больше делиться с другими странами достижениями своего
развития. Мы будем и впредь
прилагать усилия для укрепления
китайско-российских отношений, отстаивать
общечеловеческие
ценности справедливости, беспристрастности, демократии и
свободы, активно продвигать строительство сообщества единой судьбы человечества и вносить ещё больший вклад в стабильность и
процветание мира, а также в
дело развития всего человечества.

Заксобрание области
не будет согласовывать
кандидатуру нового
вице-губернатора
Новый вице-губернатор Свердловской области, который придёт на смену уходящему в
Госдуму Сергею Бидонько, будет назначен
главой региона без согласования с Законодательным собранием.
Согласно Уставу Свердловской области, для
назначения вице-губернатора согласие Заксобрания региона не требуется (в то время, как
кандидатура первого заместителя губернатора
предварительно представляется депутатам).
Кто станет новым вице-губернатором области и останется ли эта должность самостоятельной, пока не известно.
Напомним, ранее в региональном правительстве было два первых заместителя губернатора, и кандидатуры обоих согласовывало
Законодательное собрание. Один из первых
заместителей губернатора курировал вопросы внутренней политики и возглавлял администрацию главы региона. Эту должность занимал Владимир Тунгусов. Осенью 2018 года
должность была упразднена, а позже в структуре правительства появились две новые –
вице-губернатор, курирующий вопросы внутренней и информационной политики, и заместитель губернатора – руководитель аппарата губернатора и правительства области.
Как сообщила «Областной газете» пресссекретарь главы региона Анна Шкерина, в настоящий момент Сергей Бидонько продолжает работать на посту вице-губернатора, поэтому говорить об исполняющих его обязанности преждевременно.
Елизавета ПОРОШИНА
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».

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

Указы Губернатора Свердловской области
 от 24.09.2021 № 562-УГ «О награждении знаками отличия Свердловской области»;
 от 28.09.2021 № 564-УГ «О награждении Попова В.П. знаком отличия Свердловской
области «За заслуги перед Свердловской областью» III степени»;
 от 29.09.2021 № 565-УГ «О награждении Герасимова Н.Н. знаком отличия Свердловской области «За заслуги перед Свердловской областью» III степени».
29 сентября на сайте www.pravo.gov66.ru официально опубликованы

Приказ Министерства по управлению государственным имуществом
Свердловской области
 от 28.09.2021 № 3735 «О внесении изменений в Результаты определения кадастровой стоимости земельных участков, расположенных на территории Свердловской области, утвержденные приказом Министерства по управлению государственным имуществом Свердловской области от 08.10.2020 № 3333» (номер опубликования 31863).

Приказ Министерства культуры Свердловской области
 от 28.09.2021 № 390 «О внесении изменений в административный регламент предоставления Министерством культуры Свердловской области государственной услуги по
оценке качества оказания социально ориентированной некоммерческой организацией общественно полезных услуг в сфере культуры, утвержденный приказом Министерства культуры Свердловской области от 22.07.2019 № 304 «Об утверждении административного регламента предоставления Министерством культуры Свердловской области государственной услуги по оценке качества оказания социально ориентированной
некоммерческой организацией общественно полезных услуг в сфере культуры» (номер
опубликования 31865).

Приказ Управления государственной охраны объектов культурного
наследия Свердловской области
 от 29.09.2021 № 330 «О признании утратившими силу отдельных приказов Управления государственной охраны объектов культурного наследия Свердловской области»
(номер опубликования 31864).

Распоряжение Администрации Северного управленческого округа
Свердловской области
 от 29.09.2021 № 123-р «Об утверждении Положения о комиссии по соблюдению требований к служебному поведению государственных гражданских служащих Свердловской области и урегулированию конфликта интересов в Администрации Северного управленческого округа Свердловской области и Порядка работы комиссии по соблюдению требований к служебному поведению государственных гражданских служащих Свердловской области и урегулированию конфликта интересов в Администрации Северного управленческого округа Свердловской области» (номер опубликования 31862).
30 сентября на сайте www.pravo.gov66.ru официально опубликованы

Постановление Правительства Свердловской области
 от 30.09.2021 № 634-ПП «О внесении изменений в государственную программу
Свердловской области «Развитие системы образования и реализация молодежной политики в Свердловской области до 2025 года», утвержденную постановлением Правительства Свердловской области от 19.12.2019 № 920-ПП» (номер опубликования
31866).

Приказ Министерства строительства и развития инфраструктуры
Свердловской области
 от 30.09.2021 № 553-П «О внесении изменений в Методические рекомендации для
органов местного самоуправления муниципальных образований, расположенных на
территории Свердловской области, по определению средней рыночной стоимости одного квадратного метра общей площади жилых помещений для обеспечения жильем
отдельных категорий граждан, утвержденные приказом Министерства строительства и
развития инфраструктуры Свердловской области от 27.11.2015 № 470-П» (номер опубликования 31868).

Приказ Управления архивами Свердловской области
 от 29.09.2021 № 27–01–33/169 «О внесении изменений в приказ Управления архивами Свердловской области от 28.11.2014 № 27–01–33/209 «О комиссии по соблюдению
требований к служебному поведению государственных гражданских служащих Управления архивами Свердловской области и урегулированию конфликта интересов» (номер опубликования 31867).

Информация Избирательной комиссии Свердловской области
 от 30.09.2021 «Итоговый финансовый отчет о поступлении и расходовании средств
кандидата Мехонцева Е.Л. на выборах депутатов Государственной Думы Федерального
Собрания Российской Федерации восьмого созыва» (номер опубликования 31869);
 от 30.09.2021 «Итоговый финансовый отчет о поступлении и расходовании средств
кандидата Морозова И.А. на выборах депутатов Государственной Думы Федерального
Собрания Российской Федерации восьмого созыва» (номер опубликования 31870);
 от 30.09.2021 «Итоговый финансовый отчет о поступлении и расходовании средств
кандидата Николаева Н.Н. на выборах депутатов Государственной Думы Федерального
Собрания Российской Федерации восьмого созыва» (номер опубликования 31871).
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материалов, публикуемых государственными учреждениями Свердловской области, в отношении которых
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1 октября – Международный
день пожилых людей.
И это повод не только лишний раз проявить о них заботу, но и вдохновиться их примером. Например, наши ветераны Великой Отечественной, пройдя через нечеловеческие испытания, даже в
преклонном возрасте поражают своим оптимизмом, силой духа, жизнелюбием.

Жителей Екатеринбурга
Николая Спиридоновича Власова и Елизавету Григорьевну Смоленцеву объединяет
одна общая веха: были призваны в Красную Армию в грозном 1941 году. Один после курсов радистов попал в разведывательный батальон, прошёл
всю войну и встретил Победу
в Германии. Другая была отправлена в госпиталь в Читу
лечить раненых, потом в Монголию, участвовала в войне с
Японией.
В этом году, 1 мая, у Елизаветы Смоленцевой был юбилей, ей исполнилось 100 лет.
Вопреки возрасту, она много
ходит пешком.
– Хожу с палками, – говорит
она, – Каждый день встаю в
пять утра и выхожу на школьный стадион, прохожу по нему
десять кругов. Это – 4 километра. Раньше и по вечерам ходила. А как же без прогулок, так и
слечь можно.
А Николай Власов, вернув-

Павел Ворожцов

Рудольф ГРАШИН

Николай Власов никогда
не теряет оптимизма
шись этим летом из Москвы с
парада Победы, переболел ковидом, в 24-й больнице лежал
на вентиляции лёгких, тем не
менее сейчас, в свои 98 лет,
чувствует себя бодро, чем многих удивляет.
– Был в Белоруссии, тамошний гид всё спрашивал меня:
«Расскажи, что за секрет, откуда жизненная энергия?» Да
нет никакого секрета, – смеётся ветеран. – Я ем абсолютно
всё, могу немного выпить, могу работу любую по дому делать. У меня отец прожил до 90
лет, в крестьянской семье у родителей нас было 13 детей. А
секрет, наверное, один – просто жить.
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

До сих пор награды находят
героев, с которыми разминулись во время Великой Отечественной войны. Но ещё
больше бойцов, кого ни ордена, ни медали не найдут
никогда, поскольку они ушли в вечность, не будучи награждёнными. Не пора ли исправить несправедливость?

– Я считаю, что настала пора наградить всех тех, кто погиб или пропал без вести в ходе боёв, умер от ран и болезней, сгинул в плену во время
Второй мировой войны, – говорит председатель Свердловского общественного движения «Семьи погибших воинов»
Алексей Зыков. – Все они внесли свой вклад в победу, хотя не
все были отмечены медалями
и орденами. Надо это исправить, и вручить награды их детям, внукам, правнукам.
Со своим предложением он
пришёл в редакцию «Областной газеты», так как считает,
что её авторитет и влияние помогут восстановить справедливость в отношении тех, чья
гибель в борьбе с фашизмом
так и осталась неотмеченной
государством.
Да, мы говорим: «Вечная
память павшим!», но достаточно ли этого? Их потомкам,
конечно же, хочется, чтобы эти слова закреплялись в
граните памятников, в медалях и орденах, бережно хранящихся в домашнем архиве и передающихся по наследству из
поколения в поколение. Тогда
память и слава будут вечными.
– В этом году мы отметили восьмидесятилетие начала войны. Но именно в первые, самые страшные годы воинов награждали скупо, – говорит Алексей Зыков. – Наверное,
и не до того было, и поражения наша армия терпела одно
за другим. Но ведь сражались
люди геройски. И они не ви-

Алексей Зыков убеждён, что все, кто сложил головы в войне
с фашизмом, достойны награды
новаты, что их тогда по какимто причинам не представили к
медали или ордену.
Действительно, орден Отечественной войны был учрежден лишь в мае 1942 года, а медаль «За оборону Москвы» – вообще в 1944 году, хотя немцев
от столицы отбросили в декабре 1941 года. Большинство же
боевых медалей и орденов появилось в 1943-м, названном переломным, – тогда война покатилась на запад.
– Однажды ко мне обратились родственники Фёдора
Сумзина, который пропал без
вести в самом начале 1942 года,
от него перестали приходить
письма, – рассказывает Алексей Зыков. – Просили помочь
найти его следы. Не буду пересказывать долгую историю поисков, скажу лишь, что мне удалось установить судьбу уральца. Он погиб возле посёлка Победа, что в шести километрах
от Ржева, и был похоронен в
братской могиле. Но эта находка оказалась не единственной.
Просматривая список фамилий на мемориале, я установил,
что в братской могиле, в которой захоронены 102 воина, 24 –
уральцы, призванные на фронт
из Свердловской области.
Изнурительные бои по освобождению Ржева начались

как раз в январе и шли до марта 1943 года. В своей статье
для американского журнала National Interest, сообщает
российское информационное
агентство (РИА «Новости»),
Президент Российской Федерации Владимир Путин привёл
такие цифры: «Только в Ржевской битве и на Ржевском выступе с октября 1941 по март
1943 года Красная армия потеряла 1 154 698 человек, включая раненых и пропавших без
вести. Впервые я называю эти
ужасные, трагические и далеко
не полные цифры, собранные
из архивных источников. Я делаю это, чтобы почтить память
подвига известных и безымянных героев, которые по различным причинам незаслуженно
и нечестно мало обсуждались
или вовсе не упоминались в послевоенные годы».
А ведь таких кровавых битв
было множество. И как тут не
вспомнить
пронзительные
строки из стихотворения Александра Твардовского «Я убит
подо Ржевом», где повествование ведётся от имени безвестно павшего солдата: «Наша
вечная слава – невесёлый резон». Сражаясь с врагом, они,
конечно же, не думали о наградах, но это не означает, что мы
не должны думать о том, как

вому мне, не понимали, как
со мной общаться. А мне важно было до них донести, что
я остался точно таким же, ничего не изменилось. Не хотелось жалости, а слышать фразу
«всё будет хорошо» было просто больно. Лучше, когда люди
оказывали адресную помощь
в мою сторону, например, привозили какие-то вещи, приходили в гости, звонили – это
важно. Тогда и понимаешь, что
ты не один.
Со своим на тот момент
трёхлетним сыном Пашей оказалось всё проще: Андрей сказал, что нога болела, её отрезали, зато скоро у него будет
новая, железная. Теперь мальчик везде говорит, что его папа – робот. А железная нога у
Андрея действительно появилась всего лишь через семь
месяцев после ампутации. На
протезе он начал проводить по
14 часов в сутки: ходил на работу, в спортзал, танцевал, ездил к друзьям на вечеринки.
Но, несмотря на все свои
успехи, боевой настрой и поддержку близких, чтобы самому
себе сказать слова, что всё будет хорошо, Андрею понадобилось полтора года.
– Самое сложное – это принятие того, что ты останешься таким навсегда, – объясняет он. – Когда руки, ноги, голова есть, очень просто себя
ценить. Но в новом состоянии нужно найти стимул, ради чего жить и ставить цели.
Для меня это были родители и
маленький сын. А небольшие
действия нужно расценивать
как успех. Например, первый
поход в ванну без ноги для меня был большим достижением.

ному ориентированию, где показал лучший результат среди
всех участников. Заниматься
мужчина начал в январе 2020
года и через девять месяцев
стал мастером спорта России.
Но после этих достижений Андрей Товченников серьёзно болел. Прошлой осенью он перенёс ковид, потом лёгочное кровотечение и перелом шести
позвонков. Но несколько месяцев спустя он уже выиграл
чемпионат России.
– Андрей очень активно и
быстро включился в работу, –
рассказывает тренер сборной
команды Свердловской области по трейлО Ольга Корчагина. – На чемпионатах России он показывает стабильно
хороший результат, уже этой
весной попал в сборную страны, так что вскоре будет выступать на международных соревнованиях.
Из-за травмы позвоночника Андрей Товченников весь
2021 год передвигается на коляске. Он проходит восстановление на тренажёрах и планирует к Новому году вновь
встать на протез. Ещё собирается выиграть чемпионат мира по трейлО и заняться паралимпийским видом спорта –
стрельбой.
– Когда я остался без ноги, то внезапно осознал, что
чем больше у человека особенностей, тем больше возможностей стать выдающейся личностью! – говорит Андрей. – Я всю жизнь мечтал
стать чемпионом России, мастером спорта, и именно сейчас
мои шансы достигнуть этого
возросли в разы. Люди перестают стремиться к чему-то
из-за проблем со здоровьем
или возраста. Но, когда дети
выросли, чем заниматься-то?
Идите к вершинам! Люди в 70
лет поднимаются на Эверест,
и они навсегда останутся в
истории. А достижения могут
быть и маленькими, как первый шаг на костылях после
месяца, проведённого в больничной палате.

«Я – паровоз, который уже не сбить с рельс»
Ирина ГИЛЬФАНОВА

Галина Соловьёва

В 50 лет Андрей Товченников из Екатеринбурга потерял ногу. А уже через полтора года он стал чемпионом России по спортивному ориентированию для людей с особенностями и получил повышение на работе. О
своих трудностях и достижениях мужчина рассказал на
встрече в рамках месячника пенсионера в Свердловской областной библиотеке
имени В.Г. Белинского, а потом лично встретился с журналистами «ОГ», чтобы поделиться подробностями этой
истории.

Боль
– Я по часам помню дни до
ампутации ноги, – говорит Андрей Товченников, выворачивая руль своего автомобиля
и нажимая на рычаг ручного
управления.
Мы едем с чемпионата
Екатеринбурга по спортивному ориентированию (трейлО)
среди инвалидов и людей без
инвалидности, где Андрей занял первое место.
– Это был 2019 год, – продолжает он свою историю. – 26
января, в четверг, я был на работе. Заболела передняя часть
правой голени: ноет, как будто судорогой сводит. До субботы терпел, но ночью нога разболелась адски. Это была такая боль, что я начал молиться.
Спать в этот день Андрей
практически не мог. В воскресенье нога была уже холодная, мраморного цвета, тогда он и обратился к врачам. В
Городской клинической больнице №40 поставили диагноз
– тромбоз. 30 января провели
операцию по удалению тромба, но шанс сохранить ногу
был невелик: лишь пять процентов на успех. Через час после операции вернулась та же
страшная боль, нога потемнела, опухла. Врачи просили Андрея терпеть, ведь теоретически кровь могла найти обходные пути и восстановить кровоснабжение конечности.
– В понедельник я просто
вызвал врачей и сказал: «Режьте», – спокойно вспоминает собеседник, глядя на дорогу. –
Чем я мотивировался? Можно было жить, но с болью. Я

К концу этого года Андрей Товченников полностью
восстановится после травмы спины и вновь встанет на протез
решил, что не смогу так, я хочу быть полноценным человеком, пусть и без ноги. У меня
живы родители, за которых я
беспокоюсь, у меня есть дети,
о которых я забочусь, я должен
ходить на работу. Жить с болью – это неправильно.
На следующий день, 31 января, у Андрея ампутировали
правую ногу чуть выше колена.
– Человеческий мозг так
устроен, что ты всегда уверен,
что попадёшь в эти пять процентов, что ты счастливчик, –
говорит мужчина. – И пока ты
не очнёшься без ноги, думаешь, что всё это был лишь сон.

Папа – робот

– В первый день я учился
привыкать к самому себе, разрезанному, – продолжает Андрей Товченников. – Я лежал
в постели, пытался поднять
бедро и не мог. Казалось, что к
ноге привязали тонну. Понадобился час, чтобы я привык, что
ноги нет, расслабился и смог
ею двигать.
На второй день он попросил привезти к нему в палату
ноутбук и вернулся к работе.
На третий день заказал в интернете ручное управление на
автомобиль, костыли, коляску.
– Тогда у меня появились
чёткие ориентиры будущего:
я знал сроки, когда реабилитируюсь, поднимусь на ноги и

пойду на протезе. Я задал себе
установку, что всё хорошо сложится. На пятый день с друзьями я уже смеялся и обсуждал,
куда делась моя правая нога.
Ведь врачи, наверное, просто
свалили её в общую кучу, увезли и сожгли. И так было жалко
– это же была моя нога! – смеётся Андрей. – В марте в день
выписки у меня было праздничное настроение. Я выехал
на коляске из больницы и почувствовал такую свободу! Я
могу передвигаться, меня уже
не ограничить ничем! Я снова
встал на рельсы, я – паровоз,
который уже не сбить с этих
рельс!
Уже 15 марта Андрей на костылях вернулся на свою работу. Там пришлось доказывать,
что с одной ногой он может делать всё, что на двух. Это удалось, и в сентябре его повысили до должности управляющего инвестиционно-строительной деятельностью и перевели в головной офис.
– Всё, что касается адаптации, у меня шло очень быстро, – рассказывает Андрей. –
На тот момент я развёлся с женой и начал жить один, поэтому другого варианта просто
не было: нужно было сразу со
всем справляться самому. Тогда моей главной целью было
сохранить всё, что я имею: работу, отношения с сыном, помощь родителям. Близкие ещё
не были готовы к такому но-

Шанс стать
выдающимся

– Когда становится трудно,
надо чем-то заняться, отвлечься от внутренних проблем и переживаний. Я выбрал спортивное ориентирование. Мне нужно было оказаться среди таких
же, как я, чтобы почерпнуть от
них силы, и в этом спорте я нашёл своих единомышленников, – говорит Андрей, проезжая на инвалидной коляске по
дорожкам, усыпанным осенними листьями.
Он только что прошёл свою
дистанцию на екатеринбургском чемпионате по спортив-
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наградить тех, кто отдал жизнь
за Родину.
– Спустя десятки лет после
окончания войны, в юбилейные годы орден Отечественной войны массово вручали
живым фронтовикам, у которых не было никаких наград, а
о павших так и не подумали, –
подчеркивает Алексей Зыков. –
Несправедливо обойдёнными
остаются и трудармейцы, которые надрывались на строительстве заградительных сооружений, в шахтах и рудниках,
умирали от истощения и непосильной работы. А ведь они тоже внесли свой вклад в Победу.
Как отметил Алексей Зыков, многие инициативы регионального движения «Семьи погибших воинов» удалось
реализовать. Так, в дендрарии
на улице 8 Марта в Екатеринбурге была заложена Аллея памяти в честь воинов-уральцев,
безвестно павших в годы Второй мировой войны, и установлен мемориальный камень. А
учреждённая в 2005 году губернатором Эдуардом Росселем Минута скорби 22 июня
превратилась со временем во
всероссийский День памяти и
скорби.
– Надеюсь, что и наша инициатива по награждению тех,
кто погиб или пропал без вести в ходе боёв, умер от ран и
болезней, сгинул в плену во
время Второй мировой войны, найдёт отклик у депутатов
Госдумы, у президента, – говорит Алексей Зыков. – Это может быть либо медаль «За победу над Германией», либо специально учреждённая медаль,
или памятный знак. Главное –
признание, что мы ценим всех
павших.
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30 лет
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Как оставаться модным
в любом возрасте?

О «КомУзе»
читайте:

Ирина ГИЛЬФАНОВА

В Екатеринбурге прошло
модное дефиле осенних
нарядов для женщин 50+.
Участники социального
проекта «Академия осознанного долголетия
«КомУза» прошлись в
одежде, которую носят в
обычной жизни, а эксперт
по стилю оценила их образы и рассказала, почему мода доступна в любом
возрасте.

– Сегодня у нас будет
практический мастер-класс,
где наши дамы представят
стритстайл (уличный стиль.
– Прим. ред.) образы, а я
расскажу о правилах стильного гардероба на каждый
день, – объявляет о начале
показа эксперт по стилю и
имиджу Елена Лашко.
К зрителям выходят
женщины в пальто и кожаных куртках, в платьях и
брючных костюмах, в кроссовках и на каблуках. На сцену поднимается одна из моделей в ярко-жёлтом пальто, узких брюках в клетку и
тёмном пиджаке в тонкую
полоску (на фото слева).
– В этом образе есть микс
принтов полоски и клетки,
поэтому не стоит их перегружать украшениями, – комментирует Елена Лашко. –
Удачно подобраны ботинки,
в которых есть жёлтый цвет
– в тон пальто. Узкие прямые
брюки хорошо смотрятся с
удлинённым жакетом.
На следующей модели
– чёрная короткая куртка,
рубашка в синюю полоску,
алые брюки и тёмные кроссовки с красной подошвой
(на фото справа).
– Сегодня очень модно
смешивать стили, – говорит эксперт. – В этом образе
куртка и кроссовки из спортивного стиля сочетаются
с романтической рубашкой
с цветочной вышивкой. Яркие брюки особенно выгодно смотрятся в осеннюю погоду, а шарф создаёт дополнительную вертикаль и вытягивает образ, что всегда
выгодно для женщины.

Галина Соловьёва

Секрет жизнелюбия

Может, настала пора посмертно наградить солдат,
не удостоенных наград на войне?
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Стилист Елена Лашко (слева) работает модным экспертом
не только в России, но и в США
Галина Соловьёва

В свои 100 лет Елизавета Смоленцева не только много ходит
пешком, но делает каждый день зарядку и приседания

Им не досталось орденов
Галина Соловьёва

Павел Ворожцов

Старшее поколение

Яркие цвета можно носить в любом возрасте, а в пасмурную
погоду они ещё и поднимают настроение
На примере других дам
Елена Лашко дала ещё несколько модных советов.
Например, чтобы сделать
образ более современным, приподнимите воротник пальто или жакета и закатайте рукава,
чтобы открыть запястья.
Также, зрелым дамам с хорошей фигурой разрешено
носить мини-юбки, только
сочетать их нужно с плотными тёмными колготками. По словам эксперта, образ женщины считывается
сверху вниз: от современной причёски до красивой
обуви.
– Сейчас модно всё, глав-

ное – уметь сочетать вещи
между собой, – отмечает
Елена Лашко. – Знать модные тренды нужно, но подбирайте их себе с умом, сохраняйте свою индивидуальность. Стиль может быть
без границ, забудьте про все
стереотипы по поводу возраста и одевайтесь так, как
хочется.
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Заворожённый игрой квартета «Урал», Пьер Ришар предложил им однажды совместный проект – на сценах Парижа и Москвы...

Пьер Ришар их по-прежнему ждёт. Во всяком случае – хорошо помнит. В 1996-м он встретился с
уральскими музыкантами в Москве. Тогда Ришар с театром «Алеф» впервые приехал в Россию. Предприниматель Вениамин Адаскин, благоволивший к народному исполнительству, познакомил его с уральцами. Музыканты «Алефа» поиграли уральцам, уральцы – французам. Два дня
общения закончились идеей Ришара: «Делаем
совместно музыкальный спектакль! Эксклюзивно – на двух площадках, в Париже и Москве…»

«ПОЛЁТ НАД ИССЫК-КУЛЕМ» С... БАЛАЛАЙКОЙ

Ансамбль хорошо звучит тогда,
когда все - виртуозы.
А «Урал» – звучит!
«Рождённые под знаком
музыки» – говорят о них,
ведь дата основания
квартета – 1 октября (1991),
Международный
день музыки

Всё ли можно играть на балалайке? Всё ли нужно играть? На I Форуме национальных оркестров, что собрал нынче летом Урал,
звучало: народным инструментам подвластно всё. Играли и эстрадную музыку, и рок. Аргумент – молодёжь на такое пойдёт…

Записывали
первый диск.
ГКЧП не заметили

Алексей СТЕПАНОВ
– балалайка-прима
Алексей КАЗАНЦЕВ
– балалайка-бас
Артём ТИМОФЕЕВ
– баян
Все четверо –
не единожды
лауреаты российских и международных конкурсов

Туманный Альбион
под звуки балалайки

потому и работали, не особо обращая внимание на «привходящие обстоятельства». Да, может,
что-то фундаментальное в политике и «пропустили» (можно поразному к этому относиться, но с
увлечёнными творчеством людьми такое случается), зато поняли
фундаментальное про себя: «Нам
надо играть вместе». О трудностях выживания народного
жанра не думали. Работали. Надо делать инструментовки – делали. Надо пошить костюмы –
шили. Надо закупить аппаратуру – покупали. «Скидывались и
закупали, – вспоминает Михаил
Уляшкин, основатель и руководитель квартета. – Это ж лихие 90-е:

АРХИВ КВАРТЕТА «УРАЛ»

Идея совместного
спектакля в силу
обстоятельств
приостановилась.
Но Пьер Ришар
(с «Уралом»,
в центре)
ещё и поёт,
выпускает
пластинки.
А вдруг?..

не будешь крутиться – ничего не
будет. Просить-клянчить и ждать
обещанного было некогда…».
9 октября на концерте в честь
30-летия «Урала» вместе с юбиляром на сцене Свердловской филармонии выступит около десятка уральских ансамблей, работающих в том же жанре. «Феникс», «Аюшка», «Русичи», «Изумруд», «Art-Quintet», «13 струн»,
«А-трио», «Тамбурица»… Однообразия, уверяю вас, не будет. У каждого из камерных коллективовнародников – свой стиль, свой почерк. Узнаваемый. Признанный
за эталон. Одни увлечены музыкой современных композиторов.
Другие делают из фольклора неповторимое шоу. Третьи демонстрируют неисчерпаемые возможности отдельных инструментов. Хотя инструменты одни – русские народные. И у «Урала» – те
же. Но народные инструменты –
это же не только «Калинка-малинка», и всё! Зрители зачастую
ничего другого и не рассчитывают услышать от народного коллектива. А зря.
«Урал», в отличие от коллег,
исповедует в народном жанре
сугубо академическое направление. О них так и говорят: «Это

Свердловские дзюдоисты завоевали
пять медалей чемпионата России
Данил ПАЛИВОДА

В национальном чемпионате по дзюдо не всегда принимают участие члены сборной России. Тем более что
этот календарный год выдался для них максимально насыщенным: и турниры Большого шлема, и чемпионат мира, и, конечно, Олимпийские
игры в Токио. Поэтому чемпионат России – отличный
шанс для молодых спортсменов проявить себя и заявить
о себе.
В первый день чемпионата России свердловские
спортсмены,
представленные во всех весовых категориях, уже сумели завоевать
награды. Так, в соревнованиях у женщин в категории до
70 кг победительницей стала
Яна Полякова. Три года назад Яна выигрывала чемпионат России в категории до 63
кг, сейчас екатеринбурженка выступает в новом для себя весе.
– В этом году решила на
вес выше перейти. У меня ещё
недобор, было тяжеловато,
ощущается разница. За счёт
характера, усиленных тренировок, настроя и уверенности
в себе я выиграла, – рассказала Яна Полякова.
Характер
свердловской
спортсменки особенно проявился в финальной схватке,
где ей противостояла очень
неудобная соперница Эльвира Донцова. Но Полякова сумела победить и стать двукратной чемпионкой страны.
– Она проявила харак-

ПРЕСС-СЛУЖБА ФДР

В Майкопе прошёл чемпионат России среди мужчин
и женщин по дзюдо. В течение нескольких дней спортсмены соревновались не
только в личных, но и в командном турнирах.

Свердловчанка Яна Полякова (в белом) проводит бросок
в одной из своих схваток

ЧЕМПИОНАТ ЕВРОПЫ ВОЗВРАЩАЕТСЯ В РОССИЮ
27 ноября в Уфе состоится чемпионат Европы по дзюдо среди смешанных команд. Впервые континентальное первенство
в таком формате прошло в Екатеринбурге в 2018 году, тогда
сборная Германии стала победителем турнира, а российские
дзюдоисты завоевали бронзу. Экспериментальный формат понравился и зрителям, и экспертам, поэтому на следующий год
командный чемпионат Европы, который проходил в рамках Европейских игр, состоялся именно в смешанном формате. В
2020 году европейское первенство не проводилось из-за коронавируса, а в 2021 году турнир возвращается в Россию и пройдёт в Уфе.
В смешанном формате от каждой сборной выступают по три
мужчины (в категориях до 73 кг, до 90 кг и свыше 100 кг) и три
женщины (до 57 кг, до 70 кг и свыше 70 кг). В случае равенства
побед назначается дополнительная схватка в одной из весовых
категорий. Такой формат сделал командный турнир более мобильным, зрелищным и интересным для зрителей. Более того,
именно в смешанном формате прошёл и олимпийский командный турнир в Токио.
тер воина. У неё было много схваток, что называется,
на зубах, и она эти зубы показывала, – рассказал старший тренер женской сборной России Виталий Макаров. – В финале Яне досталась очень неудобная сопер-

ница, высокая, с длинными
руками. Мы даже думали, что
Донцова победит, но Полякова показала, что свою победу
не отдаст.
В категории до 66 кг
у мужчин бронзовую медаль завоевал свердловский

классики». Но и «классика» преподносится ими лица необщим
выраженьем. Композиторы, что
наши, что зарубежные, прежде
почти не писали для народных
инструментов, зато у них много
музыки такой, что по духу подходит для исполнения на балалайке, баяне или домре, звучит убедительно. И даже очень здорово!
Есть ещё концертные обработки народных мелодий. Не только России. Всего мира – мелодии
болгарские, немецкие, испанские, французские. «Урал» сделал даже целую программу «С балалайкой вокруг света». Так что
репертуар квартета, точно, – не
одна «Калинка-малинка». Более
того, с некоторых пор композиторы создают произведения специально для «Урала», включая
музыку-модерн, например «Два
гимна» Беринского или «Денди» Зверева. «И модерн в народном жанре ещё ждёт пика своей
популярности. Лет… через сто!»
– смеются в квартете. Но тут же
– вполне серьёзно: «Да, у современной музыки сложный гармонический язык. Но не играть её
нельзя. Без этого не могут развиваться даже академические инструменты».

спортсмен Мулораджаб Халифаев. В третьем круге он
уступил Иману Султанову, но затем через утешительные встречи добрался
до схватки за бронзу и победил в ней. Кстати, в этой же
категории выступал и двукратный чемпион России
из Екатеринбурга Сахават
Гаджиев, но остался без наград.
Во второй соревновательный день свердловчане вновь
завоевали золото. В категории до 63 кг у женщин титул чемпионки страны защитила представительница нашего региона Камила Бадурова. В финале она одолела
бронзовую медалистку чемпионата Европы Екатерину
Валькову, хотя по ходу встречи Камила уступала своей сопернице.
Ещё две медали в копилку сборной Свердловской области принесли Карина Ефимова (до 52 кг) и Мирзо Шукориев (до 90 кг). Молодая
Ефимова в финале турнира
уступила двукратной чемпионке страны Анастасии Поликарповой и завоевала серебро, а Шукориев уступил в
в финале в равной борьбе Давиду Оганисяну, также завоевав серебро.
В заключительный соревновательный день состоялся командный турнир среди округов. Сборная Уральского федерального округа одержала убедительную
победу, в финале взяв реванш
за прошлогоднее поражение
от команды Москвы.
Подготовлено в соответствии с критериями,
утверждёнными приказом
Департамента информационной политики
Свердловской области от 09.01.2018 №1
«Об утверждении критериев отнесения
информационных материалов, публикуемых
государственными учреждениями Свердловской
области, в отношении которых функции и полно
мочия учредителя осуществляет Департамент
информационной политики Свердловской
области, к социально значимой информации».
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В роли тапёров.
Но какая игра!

В 1996-м работа квартета
«Урал» по озвучиванию фильма Абрама Роома «Третья Мещанская» стала настоящим хитом
Международного фестиваля «Немое кино – живая музыка». Музыканты впервые попробовали себя
в роли тапёров. Никогда прежде
«Урал» такой работы не делал, но
предложение Центра современно-

го искусства показалось любопытным. Немое кино, даже абсолютно без звука – феномен. Музыка
же усиливает акценты, раскрашивает картину! Даже бытовая сцена (хозяйка шинкует овощи) под
«напряжённую» мелодию способна подготовить зрителя: нож «выстрелит». Вроде ничего не происходит, а в зрительном зале всё накалено. Это как «В ожидании Годо»
Беккета. Кого ждут – неизвестно,
но напряжение растёт… Словом,
они подобрали музыку, покадрово рассчитали смену мелодий-интонаций. А это полтора часа звучания. В результате – триумф.
Сегодня, помимо привычных
концертных площадок, «Урал»
можно встретить в… Свердловской драме: шестой год квартет
участвует в спектакле «Зойкина
квартира» по Булгакову. Ещё когда репетировали, два месяца ежедневно шла сплошная импровизация. Вместе с режиссёром, композитором. В конце концов родилось! Однако и поныне каждый
спектакль – вживую. Ни звука фонограммы. И музыканты, как актёры, могут говорить о своём участии: сегодня был удачный спектакль. Или неудачный (ошибся –
сыграл не ту ноту, не вступил вовремя). «Лучше-хуже» зависит от
настроения, от погоды. От жизни.
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».

«Уралочка» стартует в Суперлиге
в Нижнем Тагиле

Данил ПАЛИВОДА

ПЕРВОЕ ЗОЛОТО ЗА 28 ЛЕТ

Волейбольный клуб
«Уралочка-НТМК» стартует
в новом сезоне российской
Суперлиги. Свердловская
команда 3 октября в Нижнем
Тагиле примет «Тулицу».

Домашние матчи «Уралочка» в этом сезоне будет проводить в Нижнем Тагиле: ДИВС
в Екатеринбурге закрыт на
реконструкцию к Универсиаде-2023. А вот молодёжная команда – «Уралочка-2-УрГЭУ»
будет принимать соперников
в Академии волейбола Николая Карполя.
Основная команда в пер-

В Мексике завершился чемпионат мира по волейболу среди юниорок (U-18). По ходу турнира сборная России, в составе которой была
и представительница «Уралочки-2-УрГЭУ» Оксана Швыдкая, одержала восемь побед в восьми встречах. На групповом этапе подопечные Александра Карикова одолели Бразилию, Аргентину, Болгарию и
Словакию. В 1/8 финала россиянки не оставили шансов Пуэрто-Рико,
в четвертьфинале разобрались с Польшей, а в полуфинале – с Сербией. В решающем матче сборная России уверенно обыграла Италию
и поставила убедительную точку в турнире – 3:0. Наша команда выиграла чемпионат мира среди юниорок впервые за 28 лет: в последний раз Россия побеждала на турнире в 1993 году.

вом туре будет встречаться с
«Тулицей». В прошлом сезоне
команды обменялись выездными победами, поэтому противостояние обещает быть
интересным. Согласно ко-

видным ограничениям в зал
смогут попасть не более 500
зрителей, всем остальным
придётся смотреть прямую
трансляцию на tvstart.ru.
Напомним, что недавно

«Уралочка-НТМК» и «Уралочка2-УрГЭУ» провели матчи предварительного этапа Кубка России. Основная команда одержала пять побед в пяти матчах, а
молодёжка потерпела два поражения: от «Енисея» и от взрослой «Уралочки». Таким образом,
основная команда продолжит
выступление в турнире, полуфинал которого запланирован
на конец октября, а молодёжная
Кубок России покинула.

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».

«АртроЛайн» приглашает всех на ортодиспансеризацию
Внимание, акция!
Весь октябрь
в клинике «АртроЛайн»
предоставляется

повышенная скидка 10%
всем предъявителям
пенсионного удостоверения.
Первичный приём невролога
2000 рублей – 900 рублей
Связаться
с медицинским центром можно:
по телефону

+ 7(343) 3003606
До 31 октября приходите на программу
ортодиспансеризации. Проверьте суставы
и позвоночник перед дождливым сезоном,
чтобы избежать обострения. В комплекс за
900 рублей включены:
 приём ортопеда-травматолога;
 диагностика состояния опорно-двигательного аппарата: оценка объёма движения
суставов, осмотр спины на наличие искрив-

ления позвоночника, измерение разницы
длины ног;
 индивидуальные рекомендации по профилактике и лечению нарушений опорнодвигательного аппарата.
Ортодиспансеризация в «АртроЛайне»
– это отсутствие очередей и приём профессионалами.

ЛО-66-01-006783

или через сайт
www.artroline.ru.

Можно лично
приехать по адресу:
г. Екатеринбург,
ул. Циолковского, 57,
медицинский центр
«АртроЛайн»
(станция метро «Чкаловская»)
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– Народные инструменты, они
должны где быть? – задаёт «неожиданный» вопрос Михаил
Уляшкин. И сам же отвечает: – В
народе. Где в народе домры и балалайки? Самый народный инструмент – пианино. И магнитофон». Это сердечная боль руководителя «Урала». Хотя как заведующий кафедрой народных инструментов Уральской консерватории
он вроде бы может «спать спокойно» – молодёжь приходит в народный жанр: кому от старшего брата
аккордеон достался, кто в музыкальной школе домру в руки взял.
А тут стоит только взять… Баян,
мандолина, аккордеон звучат красиво и благозвучно, не могут не
понравиться («Не то что скрипка,
– шутит Уляшкин. – Пока отрок допилится на ней до мелодии, всех
соседей изведёт»). Другое дело –
насколько умение и навыки игры
на народном инструменте будут
востребованы обществом.
У квартета «Урал» – счастливая судьба. 30 лет он не выживает
(как иные из коллег-народников),
а живёт. Материальной поддержкой на старте была помощь того
самого сибирского мецената Адаскина, а затем – Центра народного
искусства, под крышей которого
(хотя название «крыши» менялось
с годами) «Урал» работает много
лет. Но что до востребованности
обществом… Востребованность
есть. Только вот общество, к сожа-

лению, сдвинуло жанр на обочину.
Парадокс: иностранцы проявляют
больше интереса к русским народным инструментам, нежели соотечественники. Много ли мы знаем
о том, что с квартетом «Урал» выступала японская певица, поклонница русского романса Каёко Амано? Это было её желание. Получилось стильно, с шармом.
Многие ли слышали, что
«Урал» озвучивал английские
мультики? Английские! Представляете, как надо вжиться в
другую культуру, чтобы условный мистер Смит (изображение) и балалайка (звук) не диссонировали. Напротив – соединились бы в выразительный образ. А
они соединились! «Урал» играл,
например, «Либертанго» Пьяццоллы, а характер героев, «английскость» подчёркивали штрихами в музыке. «Легло» идеально.
Да вот и про Пьера Ришара,
влюбившегося в уральский квартет, кто знает?.. Риторические вопросы можно продолжать.

ФОТО ПРЕДОСТАВЛЕНО КЛИНИКОЙ «АРТРОЛАЙН»

Михаил УЛЯШКИН –
домра-прима,
лауреат премии
губернатора Свердловской области за
выдающиеся достижения в области литературы и искусства (1996, 2008)

1990-е оставили зазубрины
на многих судьбах. И хорошиепамятные, и не очень. Внезапная
смерть от инсульта предпринимателя-мецената прервала международный проект, к которому
с равным энтузиазмом и дерзостью устремились и великий комик Пьер Ришар, и его жена-композитор, и незадолго до того родившийся квартет «Урал». Зато в
начале 1990-х, именно благодаря
Адаскину, квартет и родился, выделился из большого коллектива музыкантов-народников – для
мобильных выступлений. Рождение квартета было столь стремительным (программа за программой дома, первые записи, первые
выступления за рубежом), что
«Урал» даже не сильно заметил…
ГКЧП. «Что, было введено чрезвычайное положение?» У них было
своё ЧП – запись первого альбома. Его надо было сделать в срок и
качественно. Первый же! От старта зависела дальнейшая судьба,

ТАРАС ЕРОШИН

КВАРТЕТ «УРАЛ»

ми импровизационной музыки. Саксофонист и ударник из
Франции. Живут в разных городах. Встречаются только
на концертах и на записях. Никогда не готовятся к исполнению. Не договариваются об идее, о настроении. Сами
не знают, что будет. Музыка рождается сейчас и здесь.
Вышли на сцену – и началось! И вот захотели выступить
с русскими балалайками. Поскольку мы в таком формате
никогда не выступали, французы согласились: ладно, обозначим тему – «Полёт над Иссык-Кулем». И «полетели».
Абсолютная импровизация на сцене! И академический
«Урал» с азартом отдался ей.

Михаил УЛЯШКИН, художественный руководитель
квартета «Урал», заслуженный артист России, профессор:
– Но эстрада и рок в исполнении на народных инструментах проигрывают оригиналу. Да, можно поиграть на
балалайке, держа её за головой, под коленом. И тут звучит, и там звучит. Вроде бы... Но здесь ставка на «зрительно и забавно». А музыка должна быть выразительна, воздействовать на эмоции. Это её природа. Если она изобразительна, а не выразительна – уже не искусство.
Мы никогда на сцене не устраиваем театр. Хотя не
против экспериментов. Однажды играли с исполнителя-
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