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ПРИСЯДЬТЕ И... ОТКРОЙТЕ КНИГУ

НАЗНАЧЕН ПОЛНОМОЧНЫЙ ПРЕДСТАВИТЕЛЬ ГУБЕРНАТОРА 
СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ В ЗАКСОБРАНИИ

Глава Среднего Урала Евгений Куйвашев назначил Михаи�
ла Ершова полпредом губернатора и правительства Сверд-
ловской области в региональном Заксобрании. В предыду-
щем созыве депутат возглавлял комитет по региональной 
политике и развитию местного самоуправления.

Решение о назначении было озвучено 5 октября.
«Михаил Павлович Ершов обладает большим опытом 

управленческой работы, начиная с муниципальной служ�
бы. Работал управляющим Горнозаводским управленческим 
округом. Был депутатом. Знает и регион, и особенности ра�
боты Законодательного собрания. Знаю Михаила Павловича 
как высокого профессионала», – заявил Евгений Куйвашев.

Председатель свердловского Заксобрания Людмила Ба�
бушкина поддержала это решение и отметила, что в преды�
дущем созыве Михаил Ершов внёс большой вклад в разви�
тие региональной политики, в решение вопросов развития 
местного самоуправления.

РОССИЯ ВОЗОБНОВЛЯЕТ АВИАСООБЩЕНИЕ С ПЯТЬЮ СТРАНАМИ

В России возобновлись полёты в Джибути, Данию, Новую 
Зеландию, ЮАР и Перу. Также увеличивается география 
рейсов в Индию и Испанию.

С 5 октября россиянам доступны авиаперелёты по сле�
дующим маршрутам:
 Дания: Санкт�Петербург – Копенгаген с частотой 2 рейса 
в неделю;
 Джибути: Москва – Джибути с частотой 2 рейса в неделю;
 Новая Зеландия: Москва – Веллингтон с частотой 2 рей�
са в неделю;
 Перу: Москва – Лима с частотой 2 рейса в неделю;
 Южно-Африканская Республика: Москва – Кейптаун и Мо�
сква – Йоханнесбург с частотой 2 рейса в неделю на каж�
дом маршруте.

На сегодняшний день регулярное авиасообщение во�
зобновлено уже с 62 странами. Кроме этого, оперштаб при�
нял решение продлить до 1 ноября 2021 года включительно 
действующие ограничения по авиасообщению с Танзанией.

СРЕДНИЙ УРАЛ ПОЛУЧИТ БОЛЕЕ 60,5 МЛН РУБЛЕЙ 
НА КОНТЕЙНЕРЫ ДЛЯ РАЗДЕЛЬНОГО СБОРА ОТХОДОВ

Кабмин РФ выделил из федерального бюджета 1 млрд руб-
лей на закупку контейнеров для раздельного сбора отходов. 
Эти деньги распределят между 46 субъектами федерации.

Об этом говорится в распоряжении, подписанном пре�
мьер�министром России Михаилом Мишустиным. Соответ�
ствующий документ размещён на сайте Правительства РФ. 
Свердловской области достанется 60 млн 558 тысяч рублей. 
На эти средства планируется приобрести 4 тысячи контей�
неров, уточняет департамент информполитики региона.

Отмечается, что для достижения целей и задач нацпро�
екта «Экология» к 2030 году на Среднем Урале планируется 
построить или реконструировать 12 мусоросортировочных 
комплексов. Сейчас комплексы работают в Екатеринбурге, 
Каменске�Уральском и Алапаевске.

УРАЛЬСКИЙ ФЕДЕРАЛЬНЫЙ УНИВЕРСИТЕТ ПОЛУЧИТ ГРАНТ 
В РАЗМЕРЕ 1,2 МИЛЛИАРДА РУБЛЕЙ

Специальный грант Уральский федеральный университет 
получит по направлению «Исследовательское лидерство» 
в рамках программы «Приоритет 2030».

Базовый грант в размере 100 млн рублей университет полу�
чит два раза: в 2021 и 2022 году. Дополнительно к базовой ча�
сти гранта до конца 2022 года университет получит ещё 994 млн 
рублей, сообщается в telegram�канале Минобрнауки РФ. На эти 
средства УрФУ займётся реализацией проектов в сфере цифро�
вых технологий и новых материалов, экологически чистой и ре�
сурсосберегающей энергетики, а также в области эффективно�
го взаимодействия человека, природы и технологий.
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ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ

ЕДИНСТВЕННЫЙ В СТРАНЕ

Форум и выставка 100+ 
TechnoBuild стартовали – 
и снова очно
Ирина ПОРОЗОВА

В уральской столице стар-
товали VIII Международный 
строительный форум и вы-
ставка 100+ TechnoBuild. Ме-
роприятия продлятся три 
дня – с 5 по 7 октября. На этот 
период запланировано про-
ведение около 120 секций и 
круглых столов. На выстав-
ке представлены 225 экспо-
нентов.

Толпа на входе
Масштабное мероприятие 

привлекло к себе внимание 
уже тем, что оно проходит в ус-
ловиях неостанавливающего-
ся роста заболеваемости ко-
ронавирусом в Свердловской 
области. На днях глава Роспо-
требнадзора Анна Попова на-
помнила о том, что сейчас в 
стране нет ни одного региона, 
где были бы разрешены меро-
приятия с участием более трёх 
тысяч человек. При этом, как 
заявляют организаторы, на 
форуме 100+ TechnoBuild коли-
чество одних только спикеров 
превышает 500 человек. Кро-
ме них в международный вы-
ставочный центр «Екатерин-
бург-ЭКСПО» все эти дни съез-
жаются сотни представителей 
различных строительных ком-
паний, архитектурных бюро, 
урбанисты и работники СМИ 
не только со Среднего Урала, 
но и других регионов и даже 
стран.

Особенно большой наплыв 
участников форума был зафик-
сирован в первый день его ра-
боты, перед официальным от-
крытием. Чтобы зарегистриро-
ваться на мероприятие и полу-
чить именные бейджи, гости 
столпились перед турникета-
ми. Далеко не все из них были 
в масках, а о соблюдении соци-
альной дистанции речи и вовсе 
не шло. Некоторые из расстав-
ленных по территории МВЦ ио-
низаторов воздуха даже не бы-
ли включены.

Однако всё это не смущает 

региональные власти. Министр 
строительства и развития ин-
фраструктуры Свердловской 
области Михаил Волков отве-
тил на вопрос о том, почему ме-
роприятие не стали отменять.

– Эта выставка уже второй 
год подряд проходит в усло-
виях пандемии. В прошлом го-
ду она стала первым меропри-
ятием после локдауна и пока-
зала очень положительные ре-
зультаты. В этом году мы тоже 
рассчитывали провести её в оч-
ном режиме, и нам удалось это 
сделать. И мы видим, что фо-
рум показал высокую заинте-
ресованность общества и феде-
ральных органов власти в до-
стижении целей национально-
го проекта «Жильё и городская 
среда» по наращиванию тем-
пов жилищного строительства.

Наибольший 
интерес – 
к набережной
Восьмой строительный фо-

рум посвящён теме «Диалог ре-
гионов». Как отметил во время 
церемонии открытия сенатор 
Российской Федерации Арка-
дий Чернецкий, по сравнению с 
предыдущими годами органи-
заторами сделан очень серьёз-
ный шаг в плане масштабиро-
вания выставки и привлечения 
новых секторов строительного 
рынка и строительной науки.

Форум включает в себя раз-
личные направления строи-
тельства, проектирования, раз-
вития городской среды. Особое 
внимание уделено теме техни-
ческого регулирования в строи-
тельстве. Заместитель мини-
стра строительства и ЖКХ РФ 
Сергей Музыченко заявил, что 

в следующем году в стране нач-
нётся процесс перехода от жёст-
кого предписывающего метода 
нормирования данной отрасли 
к гибкому функционально-ори-
ентированному методу.

Также в первый день рабо-
ты форума темами обсужде-
ния стали, в частности, психо-
логический комфорт жителей 
городов, зелёное строитель-
ство, цифровизация и переход 
на BIM-проектирование, цено-
образование в строительстве и 
проблемы финансирования от-
расли.

Но, судя по количеству слу-
шателей, скопившихся утром 
у зала администрации Екате-
ринбурга, наибольший инте-
рес публика проявила к более 
конкретной теме, касающей-
ся развития территории на-
бережной городского пруда. 
Там были презентованы сразу 
пять концепций благоустрой-
ства этого общественного про-
странства. Одни проектиров-
щики предложили оборудо-
вать здесь пирс, плавучую сце-
ну, спортивный парк с бассей-
ном, который зимой превра-
щался бы в каток, установить 
колесо обозрения, другие по-
считали необходимым связать 
два берега Исети пешеходны-
ми мостами. Лучшую концеп-
цию предстоит определить са-
мим жителям уральской сто-
лицы в ходе предстоящего он-
лайн-голосования.

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».

Объявлены первые лауреаты 
Нобелевской премии 2021 года
Юрий ПЕТУХОВ

В Швеции проходит Нобе-
левская неделя. В поне-
дельник, 4 октября, были 
объявлены лауреаты Нобе-
левской премии 2021 года 
в области физиологии и ме-
дицины, а вчера – в области 
физики.

Нобелевской премии по 
физиологии и медицине удо-
стоились американский фи-
зиолог Дэвид Джулиус и ар-
мяно-американский молеку-
лярный биолог Ардем Пата-
путян. Их наградили за от-
крытие осязательных и тер-
морецепторов во время изу-
чения реакций организмов 

на температуру и прикосно-
вения.

Новаторские открытия 
каналов TRPV1, TRPM8 и 
пьезоканалов дают возмож-
ность понять, как тепло, хо-
лод и механическая сила мо-
гут инициировать нервные 
импульсы, которые позволя-
ют организму воспринимать 
окружающий мир и адапти-
роваться к нему.

Обладателями Нобелев-
ской премии 2021 года в об-
ласти физики стали сразу три 
человека – Сюкуро Манабе, 
Клаус Хассельманн и Джор-
джо Паризи. Они удостои-
лись награды за новаторский 
вклад в понимание сложных 
физических систем.

Учёные разработали но-
вые методы описания слож-
ных систем и прогнозиро-
вания их долгосрочного по-
ведения. Одной из сложных 
систем, имеющих жизненно 
важное значение для чело-
вечества, является климат 
Земли. Лауреаты премии 
заложили основу знаний 
о климате Земли и о том, 
как человечество влияет на 
него.

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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Это история о той самой информационной безопасности, 
о которой мы говорим столько, о которой мы вносим 

столько резолюций о взаимодействии и сотрудничестве, 
это история про то, что мы не должны, мы обязаны 

развивать наш внутренний сегмент, связанный 
с информационно-коммуникационными технологиями.

Мария ЗАХАРОВА, официальный представитель МИД РФ, – 
о масштабном сбое в работе соцсетей 

Facebook, WhatsApp и Instagram

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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ПРОДОЛЖАЕТСЯ ПОДПИСКА 
НА СОЦИАЛЬНУЮ ВЕРСИЮ 

«ОБЛАСТНОЙ ГАЗЕТЫ» НА 2022 ГОД. 
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.
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В июле 2021 года в посёлке Верх-Нейвинский был установлен этот памятник Прокофию 
Демидову, основателю железоделательного и чугунолитейного завода. Скульптура повторяет 
изображение заводовладельца на картине Д. Левицкого. Лейка в руках Демидова символизирует 
его увлечённость садоводством и меценатскую деятельность: Демидов не скупился «вливать» 
огромные средства в благотворительность. А рядом с фигурой Прокофия – скамья с гербом рода 
Демидовых. Лирично и исторически точно…
Фото практически только что открытого на Урале памятника вошло в книжную новинку – 
фолиант «Урал Демидовых». Успело войти! И всё благодаря фундаментальному проекту, 
призванному в увлекательной форме отразить наследие династии Демидовых и его значимость 
для сегодняшнего Урала, России, Европы

«Демидовиана: три тома… плюс один»

25 лет назад, 6 октября 1996 года, машинист 
локомотивного депо Егоршино Свердловской 
железной дороги Евгений Парчинский 
(на фото) и его помощник Юрий Задворных 
предотвратили страшную катастрофу – 
столкновение пассажирского поезда 
с двигавшимся ему навстречу на большой 
скорости маневровым локомотивом. За свой 
поступок Евгений Парчинский, единственный 
из железнодорожников страны, был удостоен 
звания Героя Российской Федерации, Юрия 
Задворных наградили орденом Мужества

«Действовали не по инструкции»
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Кино и космос

КСТАТИ
Примечательно, что Форум 100+ TechnoBuild является едва ли не 
единственным крупным мероприятием, на проведение которого 
вот уже второй год никак не влияет пандемия. В прошлом году он 
проходил очно, тогда как многие подобные события в Свердлов�
ской области состоялись в онлайн�формате. Это коснулось в том 
числе и международной промышленной выставки ИННОПРОМ.

Вчера на Международную космическую станцию прибыл пилотируемый корабль «Союз МС-19» с уникальным экипажем: актрисой Юлией Пересильд, режиссёром Климом Шипенко 
и космонавтом Антоном Шкаплеровым. Им предстоит первыми в мире снять в космосе игровой фильм с рабочим названием «Вызов». Сюжет картины завязан вокруг девушки-врача, 
которая в силу драматических обстоятельств должна за месяц подготовиться к полёту на МКС и отправиться туда для спасения жизни космонавта
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Сегодня в полной версии «Областной газеты» и на сайте www.pravo.gov66.ru 
официально опубликованы
Указы Губернатора Свердловской области
 от 30.09.2021 № 575-УГ «О награждении Матерна А.И. знаком отличия Свердловской 
области «За заслуги перед Свердловской областью» III степени»;
 от 01.10.2021 № 578-УГ «О внесении изменений в состав Совета при Губернаторе 
Свердловской области по делам инвалидов, утвержденный Указом Губернатора Сверд-
ловской области от 10.06.2009 № 536-УГ»;
 от 01.10.2021 № 581-УГ «О награждении Топоркова В.Н. знаком отличия Свердлов-
ской области «За заслуги перед Свердловской областью» III степени»;
 от 01.10.2021 № 583-УГ «О награждении знаками отличия Свердловской области».
4 октября на сайте www.pravo.gov66.ru официально опубликованы
Указы Губернатора Свердловской области
 от 01.10.2021 № 577-УГ «О внесении изменений в Положение о Почетной грамоте Гу-
бернатора Свердловской области, утвержденное Указом Губернатора Свердловской об-
ласти от 10.06.2016 № 340-УГ» (номер опубликования 31907);
 от 01.10.2021 № 579-УГ «Об утверждении структуры Министерства природных ре-
сурсов и экологии Свердловской области» (номер опубликования 31908);
 от 01.10.2021 № 580-УГ «Об утверждении критериев включения (исключения) торго-
вых объектов (территорий) в перечень торговых объектов (территорий), расположен-
ных на территории Свердловской области и подлежащих категорированию в интересах 
их антитеррористической защиты» (номер опубликования 31909).
Распоряжения Губернатора Свердловской области
 от 30.09.2021 № 153-РГ «Об установлении ограничительных мероприятий (каранти-
на) по африканской чуме свиней на территории лесного массива Камышловского рай-
она Свердловской области (координаты 56.971588, 62.743454)» (номер опубликова-
ния 31927);
 от 01.10.2021 № 154-РГ «О рабочей группе по вопросу реализации решений о ком-
плексном развитии территорий в Свердловской области» (номер опубликования 
31910);
 от 01.10.2021 № 156-РГ «О внесении изменений в распоряжение Губернатора Сверд-
ловской области от 29.11.2019 № 264-РГ «Об утверждении перечня товарных рынков 
для содействия развитию конкуренции в Свердловской области и Плана мероприятий 
(«дорожной карты») по содействию развитию конкуренции в Свердловской области на 
период 2019–2022 годов» (WORD 2016)» (номер опубликования 31911).
Распоряжение Правительства Свердловской области
 от 01.10.2021 № 590-РП «О внесении изменений в состав координационного совета 
по реализации мероприятий, проводимых в рамках Десятилетия детства, утвержден-
ный распоряжением Правительства Свердловской области от 30.12.2019 № 801-РП» 
(номер опубликования 31912).
Приказы Министерства культуры Свердловской области
 от 30.09.2021 № 397 «О внесении изменений в Порядок определения объема и ус-
ловий предоставления субсидий из областного бюджета государственным учрежде-
ниям Свердловской области, в отношении которых Министерство культуры Свердлов-
ской области осуществляет функции и полномочия учредителя, на реализацию про-
ектов, направленных на сохранение и развитие художественных народных промыслов 
и ремесел, утвержденный приказом Министерства культуры Свердловской области от 
03.03.2021 № 115» (номер опубликования 31913);
 от 30.09.2021 № 398 «О внесении изменений в Порядок определения объема и усло-
вий предоставления субсидий из областного бюджета государственным профессио-
нальным образовательным учреждениям Свердловской области, в отношении которых 
Министерство культуры Свердловской области осуществляет функции и полномочия 
учредителя, на финансовое обеспечение стипендиального фонда, утвержденный при-
казом Министерства культуры Свердловской области от 18.02.2021 № 88» (номер опу-
бликования 31914);
 от 30.09.2021 № 399 «О внесении изменений в приказ Министерства культуры 
Свердловской области от 17.02.2021 № 85 «Об утверждении Порядка определения объ-
ема и условий предоставления субсидий из областного бюджета государственным уч-
реждениям, в отношении которых Министерство культуры Свердловской области осу-
ществляет функции и полномочия учредителя, на финансовое обеспечение оснащения 
государственных профессиональных образовательных организаций и государствен-
ных организаций дополнительного образования (детские школы искусств) музыкаль-
ными инструментами, оборудованием и учебными материалами» (номер опубликова-
ния 31915);
 от 30.09.2021 № 400 «О внесении изменений в приказ Министерства культуры 
Свердловской области от 17.02.2021 № 84 «Об утверждении Порядка определения объ-
ема и условий предоставления субсидий из областного бюджета государственным уч-
реждениям, в отношении которых Министерство культуры Свердловской области осу-
ществляет функции и полномочия учредителя, на финансовое обеспечение модерни-
зации государственных детских школ искусств по видам искусств» (номер опублико-
вания 31916);
 от 30.09.2021 № 401 «О внесении изменений в Порядок определения объема и усло-
вий предоставления субсидий из областного бюджета государственным образователь-
ным учреждениям Свердловской области, в отношении которых Министерство культу-
ры Свердловской области осуществляет функции и полномочия учредителя, на финан-
совое обеспечение выплаты ежемесячного денежного вознаграждения за классное ру-
ководство педагогическим работникам государственных образовательных учреждений 
Свердловской области, утвержденный приказом Министерства культуры Свердловской 
области от 18.02.2021 № 89» (номер опубликования 31917).
Приказ Министерства здравоохранения Свердловской области
 от 30.09.2021 № 2213-п «Об организации медицинской реабилитации для лиц с нар-
кологическими расстройствами в Свердловской области» (номер опубликования 
31918).
Приказы Управления государственной охраны объектов культурного 
наследия Свердловской области
 от 30.09.2021 № 332 «О внесении изменения в границы территории выявленного 
объекта археологического наследия «Поселение Малый Емех 2», эпоха средневековья 
(IV – XVII вв. н.э.), расположенного по адресу (местонахождение): Свердловская об-
ласть, Нижнетуринский городской округ, утвержденные приказом Управления государ-
ственной охраны объектов культурного наследия Свердловской области от 04.06.2021 
№ 148» (номер опубликования 31919);
 от 30.09.2021 № 333 «Об установлении зон охраны объекта культурного наследия ре-
гионального значения «Здание общественное», расположенного по адресу: Свердлов-
ская область, г. Камышлов, ул. Энгельса, д. 119, и утверждении требований к градо-
строительным регламентам в границах данных зон» (номер опубликования 31920);
 от 30.09.2021 № 334 «Об установлении зон охраны объекта культурного насле-
дия регионального значения «Бывший Покровский собор», расположенного по адре-
су: Свердловская область, г. Камышлов, ул. Энгельса, д. 147-а, и утверждении требо-
ваний к градостроительным регламентам в границах данных зон» (номер опубликова-
ния 31921);
 от 30.09.2021 № 335 «Об установлении зон охраны объекта культурного наследия ре-
гионального значения «Дом, в котором в 1914–18 гг. жил П.П. Бажов», расположенно-
го по адресу: Свердловская область, г. Камышлов, ул. Карла Маркса, д. 11, и утверж-
дении требований к градостроительным регламентам в границах данных зон» (номер 
опубликования 31922).
Информация Избирательной комиссии Свердловской области
 от 04.10.2021 «Итоговый финансовый отчет о поступлении и расходовании средств 
кандидата Панасенко А.В. на выборах депутатов Государственной Думы Федерального 
Собрания Российской Федерации восьмого созыва» (номер опубликования 31923);
 от 04.10.2021 «Итоговый финансовый отчет о поступлении и расходовании средств 
кандидата Хвостова В.В. на выборах депутатов Государственной Думы Федерального 
Собрания Российской Федерации восьмого созыва» (номер опубликования 31924);
 от 04.10.2021 «Итоговый финансовый отчет о поступлении и расходовании средств 
кандидата Бояркина М.В. на выборах депутатов Государственной Думы Федерального 
Собрания Российской Федерации восьмого созыва» (номер опубликования 31925);
 от 04.10.2021 «Итоговый финансовый отчет о поступлении и расходовании средств 
кандидата Мятовича А.В. на выборах депутатов Государственной Думы Федерального 
Собрания Российской Федерации восьмого созыва» (номер опубликования 31926).
5 октября на сайте www.pravo.gov66.ru официально опубликованы
Указ Губернатора Свердловской области
 от 05.10.2021 № 587-УГ «О внесении изменений в Указ Губернатора Свердловской 
области от 03.08.2017 № 423-УГ «О создании координационной комиссии по взаимо-
действию исполнительных органов государственной власти Свердловской области, ор-
ганов местного самоуправления муниципальных образований, расположенных на тер-
ритории Свердловской области, и иных органов (организаций) по решению вопросов, 
связанных с защитой прав граждан, чьи денежные средства привлекались для строи-
тельства многоквартирных домов и чьи права нарушены на территории Свердловской 
области» (номер опубликования 31932).
Приказ Министерства физической культуры и спорта Свердловской области
 от 01.10.2021 № 313/ос «Об утверждении Порядка формирования перечня физкуль-
турно-спортивных организаций, индивидуальных предпринимателей, осуществляющих 
деятельность в области физической культуры и спорта на территории Свердловской 
области» (номер опубликования 31928).
Приказы Министерства социальной политики Свердловской области
 от 04.10.2021 № 464 «О внесении изменений в Административный регламент предо-
ставления государственной услуги «Предоставление единовременной компенсации се-
мьям, потерявшим кормильца, родителям погибшего из числа отдельных категорий 
граждан, подвергшихся воздействию радиации», утвержденный приказом Министер-
ства социальной политики Свердловской области от 16.11.2020 № 681» (номер опу-
бликования 31929);
 от 04.10.2021 № 465 «О внесении изменений в Административный регламент предо-
ставления территориальными отраслевыми исполнительными органами государствен-
ной власти Свердловской области – управлениями социальной политики Министер-
ства социальной политики Свердловской области государственной услуги «Назначение 
и организация выплаты единовременного пособия членам семей работников добро-
вольной пожарной охраны и добровольных пожарных», утвержденный приказом Ми-
нистерства социальной политики Свердловской области от 19.01.2017 № 30» (номер 
опубликования 31930).
Приказ Министерства промышленности и науки Свердловской области
 от 04.10.2021 № 356 «О внесении изменений в приказ Министерства промышленно-
сти и науки Свердловской области от 16.11.2020 № 388 «Об учреждении знака отличия 
Министерства промышленности и науки Свердловской области «Почетный наставник» 
(номер опубликования 31931).

      ДОКУМЕНТЫ     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

Екатеринбург Ирбит К.-Уральский Красноуфимск Нижний Тагил Серов
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ПРОГНОЗ ПОГОДЫ НА ЗАВТРА

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».

ИЗВЕЩЕНИЕ
8 октября 2021 года состоится первое заседание Законода-

тельного Собрания Свердловской области нового созыва, на 
котором будут рассмотрены вопросы об избрании председателя 
Законодательного Собрания Свердловской области, заместите-
лей председателя Законодательного Собрания Свердловской 
области, о создании комитетов и комиссий Законодательного 
Собрания Свердловской области, о наделении полномочиями 
сенатора Российской Федерации – представителя от Законо-
дательного Собрания Свердловской области. Заседание Зако-
нодательного Собрания Свердловской области начнется в 10.00 
часов в зале заседаний на 6 этаже здания Законодательного 
Собрания Свердловской области по адресу: г. Екатеринбург, 
ул. Бориса Ельцина, 10. 

ЗС
СО

Первые во всём

Впервые о съёмке первого художе-
ственного фильма в космосе стало из-
вестно год назад, когда «Первый канал» 
и Роскосмос объявили кастинг на глав-
ную женскую роль в кинокартине. К пре-
тенденткам предъявили практически 
такие же требования, как и к женщинам-
космонавтам: гражданство РФ, высшее 
образование, возраст 25–45 лет, рост 
150–180 см, вес 50–75 кг, длина ступни 
не более 29,5 см, базовое знание англий-
ского языка, хорошая физическая под-
готовка и актёрские способности. Всего 
было подано три тысячи заявок, в мар-
те отборочная комиссия выбрала 20 фи-
налисток. Среди них были как извест-
ные актрисы – Светлана Ходченкова и 
Ольга Кузьмина, так и девушки обыч-
ных профессий – психолог, учёный, пи-
лот и другие.

– Если начать расспрашивать наших 
соотечественников моложе тридцати, 
то вне зависимости от профессии и пола 
обнаружится, что большинство из них 
когда-нибудь хотели, а многие и сейчас 
хотят отправиться на околоземную ор-
биту, – отметил генеральный директор 
Первого канала Константин Эрнст пе-
ред стартом кастинга. – Я всегда мечтал 
если не сам побывать в космосе, то по-
мочь кому-нибудь это сделать. И вот од-
нажды раздался звонок Дмитрия Рого-
зина (генеральный директор Роскосмо-
са. – Прим. ред.), и ключ к этой счастли-
вой возможности оказался в положении 
«на старт». Роскосмос, выполняя свои 
профессиональные обязанности и реа-
лизуя новые космические программы, 
счёл, что может подготовить двух кос-
монавтов-исследователей, один из кото-
рых отправится в космос для съёмок ху-
дожественного фильма с рабочим назва-
нием «Вызов».

После творческого конкурса все 
участницы прошли врачебно-медицин-
скую экспертизу и физиологические ис-
следования на центрифуге, сдали необ-
ходимые психологические тесты и про-
демонстрировали знание иностранно-
го языка. В итоге Государственная ко-
миссия в середине мая рекомендова-
ла на главную роль в фильме Юлию Пе-
ресильд, а её дублёром зачислили ак-
трису Алёну Мордовину. Среди режис-
сёров фильма кастинга не было: Климу 
Шипенко, который до этого в 2017 го-
ду снял на земле остросюжетную лен-
ту «Салют-7», предложил поучаствовать 
в проекте Константин Эрнст. Дублёром 
Шипенко назначили оператора Алексея 
Дудина – они оба соответствовали физи-
ческим и психологическим параметрам 
для полёта в космос. Сопровождать ки-
ноэкипаж назначили космонавта Анто-
на Шкаплерова, дублёром которого стал 
космонавт Олег Артемьев.

– В данном проекте для нас важным 
является не только демонстрация геро-
изма и высокого профессионализма кос-
монавтов и специалистов отрасли, обе-
спечивающих безопасность пилотиру-
емых полетов в космическом простран-
стве, но и отработка возможности уско-
ренной подготовки к такому полёту и 
выполнения миссии на МКС специали-
ста (инженера, врача, астрофизика), в 
ком может неожиданно возникнуть по-
требность на борту станции. Это свое-
образный космический эксперимент, – 
подчеркнул Дмитрий Рогозин.

С 24 мая основной и дублирующий 
экипажи приступили к тренировкам. 
Специально для съёмочной группы в 
Центре подготовки космонавтов им. 

Ю.А. Гагарина разработали ускоренную 
программу: вместо двух лет они освои-
ли базовые знания по конструкции рос-
сийской космической техники, выжива-
нию в экстремальных условиях и опера-
торской работе в условиях невесомости 
всего за 400 часов. За всеми этапами под-
готовки к предстоящей миссии следили 
журналисты Первого канала – эти съём-
ки легли в основу реалити-шоу «Вызов. 
Первые в космосе», которое вышло в 
эфир в сентябре. А уже днём 5 октября с 
космодрома Байконур успешно старто-
вала ракета «Союз-2.1а» с космическим 
кораблём «Союз МС-19». Юлия Пере-
сильд и Клим Шипенко прибыли на МКС 
в 17 часов 22 минуты. В общей сложно-
сти они проведут на станции 12 суток, 
возвращение на Землю запланировано 
17 октября.

Конкуренция в космосе

Сюжет фильма «Вызов» стал изве-
стен только в середине лета. Во вре-
мя очной защиты проектов Фонда ки-
но 27 июля Константин Эрнст приот-
крыл завесу тайны над сценарием. Глав-
ным героем киноленты будет врач-
кардиохирург Евгения. Она в прямом 
смысле слова живёт на работе, поэтому 
на воспитание своей дочери и личную 
жизнь времени у неё нет. Но однажды в 
открытом космосе происходит нештат-
ная ситуация и космонавт Иванов теря-
ет сознание. Его эвакуируют на МКС, но 
вернуть на Землю его нельзя – нагрузки 
при входе в атмосферу могут его убить. 
Чтобы сохранить ему жизнь, нужно про-
вести операцию на сердце в условиях не-
весомости. Этот вызов и принимает Ев-
гения, которую играет Юлия Пересильд.

– Несмотря на наш весёлый нрав и 
шутки, мы очень тяжело работали и 
очень устали, – сообщила Юлия Пере-
сильд во время предстартовой пресс-
конференции на Байконуре. – Это бы-
ло тяжело психологически, физиче-
ски и морально. Сейчас мы просто 
ждём момента, когда всё свершится. 
Думаю, что когда мы дойдём до конеч-
ной цели, все испытания покажутся 
не такими уж трудными. Даже если бы 
я знала, что ждёт меня впереди, я бы 
всё равно пошла на этот эксперимент.

На той же предстартовой пресс-
конференции Клим Шипенко рассказал, 
что роль космонавта Иванова сыграет 
Олег Новицкий, находящийся на МКС с 
9 апреля. В его спасении по сценарию бу-
дут участвовать Антон Шкаплеров и ещё 
один космонавт Пётр Дубров. Кадры, 
снятые в космосе, будут занимать в ито-
говом варианте картины 35–40 минут. И 
если для съёмочной группы это часть ра-
бочего процесса, хоть и крайне необыч-
ного, то для Константина Эрнста кино-
лента «Вызов» – это прежде всего вызов 
самому себе. Раньше ему не раз приходи-
лось продюсировать мероприятия миро-
вого масштаба, например, конкурс «Ев-
ровидение-2009» или церемонию откры-
тия и закрытия зимних Олимпийских 
игр в Сочи, а теперь его талант вышел 
за пределы Земли: после выхода на экра-
ны первого фильма, снятого в космосе, 
все последующие будут лишь его копией. 
Может, в этом и есть смысл жизни людей, 
чтобы быть первыми в космосе?

Возможно, что так. Но за это прихо-
дится платить большую цену. Космос – 
это конкуренция. Психологическое на-
пряжение между основным и дублиру-
ющим экипажами остаётся за кадром, но 
в реальной жизни его уровень зашкали-
вает. Сложно оставаться человеком, ког-

да на кону неземная слава и почёт. Юлии 
Пересильд это удалось. На своей страни-
це в Инстаграме она обратилась к Алёне 
Мордовиной с такими словами: «За эти 
месяцы столько всего происходило, про-
исходит и произойдёт. И столько было 
моментов важных, сложных. И спасибо 
тебе, что мы друг друга поддерживаем. 
Что нет дурацких «женских штучек», что 
мы можем быть самими собой. Что не-
смотря на то, что ты дублирующий эки-
паж, ты желаешь, чтобы у нас всё сло-
жилось. Спасибо тебе. Это на самом де-
ле всегда трудно – уметь искренне радо-
ваться за конкурента. Это талант!!!»

Полёт Соловьёвой

Об этом не понаслышке знает сверд-
ловчанка Ирина Соловьёва, которая бы-
ла дублёром первой женщины в космо-
се Валентины Терешковой. Её путь в кос-
монавтику начался на Среднем Урале. 
Ирина Баяновна родилась в 1937 году в 
Тульской области, а в возрасте двух лет 
переехала с семьёй в Серов. В 1954 году 
она поступила на строительный факуль-
тет Уральского политехнического ин-
ститута, где в то время учился первый 
Президент России Борис Ельцин. Как и 
его, Ирину Соловьёву привёл к верши-
нам Олимпа спорт. Её воспоминания за-
писал бывший заместитель главного ре-
дактора «Областной газеты» Андрей Ду-
няшин: они опубликованы в его книге 
«По маршруту «Урал – космос».

– В начале второго курса мы с под-
ружкой увидели в институтском вести-
бюле объявление об очередном наборе 
в аэроклуб, в секцию парашютистов, – 
рассказала Ирина Баяновна. – Стала за-
ниматься там и сильно увлеклась небом, 
прыжками. Тогда там собралась груп-
па сильных спортсменов… В 1959 году 
окончила институт и по распределению 
пришла в трест «Уралэнергомонтаж». И 
с аэроклубом не порывала. К этому вре-
мени совершила 300 прыжков, стала ма-
стером спорта. Тогда же меня пригласи-
ли в сборную команду СССР.

В том разговоре с «ОГ» Ирина Соло-
вьёва скромно умолчала о своих дости-
жениях: в 1959 году она стала чемпион-
кой страны по парашютному спорту, на 
её счету было восемь мировых рекордов 
на точность приземления. Как вспоми-
нал много лет возглавлявший Свердлов-
ский аэроклуб ДОСААФ Александр Фур-
ман, Ирина Баяновна не просто пришла в 
команду, а стала её лидером и капитаном. 
Её заслуги не остались незамеченными: в 
1961 году во время подготовки к чемпио-
нату мира на Тушинском аэродроме в Мо-
скве к ней подошёл офицер из особого от-
дела ЦК ДОСААФ и предложил полетать 
на «особой технике». Ирина Баяновна по-
сомневалась, но всё-таки согласилась. По-
том были собеседования, медкомиссия, а 
в марте 1962 года она начала заниматься 
в Центре подготовки космонавтов. Вме-
сте с ней к первому полёту женщины в 
космос готовились Валентина Терешко-
ва, Валентина Пономарёва, Жанна Ер-
кина и Татьяна Кузнецова.

– Две Валентины как-то сразу стали 
заводилами в группе, – вспоминала Ири-
на Соловьёва. – Терешкова постарше, 
опыт общественной работы имела, она 
хорошо отстаивала наши интересы пе-

ред командованием. А то ведь, бывало, 
в увольнительную в Москву не сходишь 
– дисциплина-то военная. И жизнь на-
ша подчинялась строгому расписанию. 
Торопил и Королёв: ему не терпелось 
отправить в космос женщину, дать ещё 
один щелчок «американам», как назы-
вал американцев Главный конструктор.

Хотя Ирина Баяновна и назвала Те-
решкову с Пономарёвой первыми но-
мерами в их женской группе, она сама 
привыкла быть лидером. При этом от-
ношения между ними во время подго-
товки были товарищескими и ровными. 
Но чем ближе был день запуска корабля 
«Восток-6», тем сильнее нарастало на-
пряжение внутри коллектива, а вчераш-
ние подруги становились соперницами. 
Каждая из них хотела стать первой жен-
щиной в космосе. Неспроста начальник 
ЦПК Михаил Одинцов сказал Терешко-
вой 16 июня 1963 года, провожая её на 
стартовую площадку: «Валя, ты садишь-
ся в автобус, а улетаешь в историю».

Так и случилось. Руководитель под-
готовки первых советских космонавтов 
генерал Николай Каманин записал у се-
бя в дневнике 29 ноября 1962 года: «Со-
ловьёва по всем данным наиболее фи-
зически и морально вынослива, но 
она немного замкнута и недостаточ-
но активна в общественной работе. 
Терешкова – активная общественни-
ца, способна хорошо выступить, поль-
зуется большим авторитетом у всех, 
кто её знает. Хорошая, оформившая-
ся коммунистка». Это и послужило ос-
нованием для того, чтобы отправить 
в космос Валентину Владимировну, а 
Ирину Баяновну сделать её дублёром.

– Всё это сложно, одним словом не 
объяснишь, – добавила Ирина Соловьё-
ва. – Не могу не вспомнить добрым сло-
вом первого начальника ЦПК Евгения 
Анатольевича Карпова. Тогда он под-
держал, одобрил. Он-то и объяснил, по-
чему в своё время выбор пал на Гагари-
на, хотя в отряде готовились к полёту и 
более опытные, и более знающие, к при-
меру Комаров. Гагарин был очень оба-
ятелен, и его готовили покорять сердца 
землян. С Терешковой – почти то же са-
мое. Её готовили для государственной 
службы, готовили представлять Страну 
Советов. А для этого лучше Терешковой 
не найти, и биография у неё подходящая.

По прошествии десятилетий Ирина 
Баяновна всё меньше думала о той един-
ственной возможности, которая доста-
лась не ей, а Терешковой: после расфор-
мирования женской группы в 1969 го-
ду она работала на разных должностях 
в НИИ ЦПК, дослужилась до полковника, 
а в 1980 году защитила кандидатскую 
диссертацию в Институте психологии 
АН СССР. По иронии судьбы, её она посвя-
тила проблемам психологической подго-
товки космонавтов. Ирина Соловьёва не 
стала первой женщиной в космосе, но её 
знания и жизненный опыт помогли де-
сяткам других космонавтов достичь за-
ветной мечты.

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».

«Вызов» космосу
Первый художественный фильм за пределами Земли снимет Россия

Станислав МИЩЕНКО

Вчера с Международной космической станцией успешно состыковался пилотируемый корабль 
«Союз МС-19» с уникальным экипажем: на МКС прибыли актриса Юлия Пересильд, режиссёр Клим 
Шипенко и космонавт Антон Шкаплеров. Им предстоит первыми в мире снять в космосе игровой 
фильм с рабочим названием «Вызов». Наравне с Юлией Пересильд к полёту готовилась её дублёр 
актриса Алёна Мордовина. В космонавтике это обычная практика: дублёром первой женщины-кос-
монавта Валентины Терешковой была свердловчанка Ирина Соловьёва. Никто из них до последне-
го момента не знал, кто же всё-таки ступит на борт корабля «Восток-6» 16 июня 1963 года и прове-
дёт вне Земли три коротких дня, которые попадут в вечность. Космос – это всегда драма. Так было 
58 лет назад, так есть и сейчас. Ведь не зря сюжет космического фильма завязан вокруг девушки-
врача, которая в силу драматических обстоятельств должна за месяц подготовиться к полёту 
на МКС и отправиться туда для спасения жизни космонавта.

ДОСЬЕ «ОГ»

Юлия ПЕРЕСИЛЬД 
Родилась 5 сентября 
1984 года в Пскове. 

После окончания 
средней школы стала 

студенткой Псковского 
педагогического 

института, а через год 
уехала в Москву 

и поступила 
в Российскую академию 
театрального искусства. 

В 2006 году окончила 
актёрское отделение 

режиссёрского 
факультета РАТИ, 
спустя год стала 

актрисой Театра наций. 
В кино Юлия Пересильд 

дебютировала 
в сериале «Участок» 
(2003 год), а первую 

главную роль сыграла 
в сериале «Принцесса 

и нищий» (2005). Среди 
известных актёрских 

работ – роли в фильмах 
и сериалах «Однажды 

в провинции», 
«Зоннентау», 

«Битва за Севастополь», 
«Людмила Гурченко», 

«Холодное танго», 
«Зулейха открывает 

глаза», «Угрюм-река», 
«Петровы в гриппе». 

Всего Пересильд 
сыграла более 

70 ролей в кино.
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Режиссёр Клим Шипенко, актриса Юлия Пересильд и космонавт Антон Шкаплеров 
(на фото – сверху вниз) перед посадкой в пилотируемый корабль «Союз МС-19» 
на космодроме Байконур
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Митинг-встреча стартовой команды корабля «Восток-6» на Байконуре 15 июня 1963 года. 
Справа налево: Валентина Терешкова, Ирина Соловьёва и Валентина Пономарёва
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Династия 
железнодорожников

На железной дороге действия ма-
шинистов расписаны инструкциями 
и приказами, казалось бы, на все слу-
чаи жизни. Но в этой истории локо-
мотивная бригада действовала во-
преки ведомственным циркулярам, 
пойдя на риск, тем не менее их по-
ступок был признан единственно 
верным в данной ситуации. Об этом 
написано много статей, сняты филь-
мы, но даже четверть века спустя в 
беседах с теми, кто оказался вовле-
чён в те события, появляются новые 
подробности. К сожалению, уже нет 
в живых главного героя той истории 
– машиниста Евгения Парчинско-
го, он умер 30 августа 2012 года на  
67-м году жизни. Эта история о том, 
что жизнь в любой момент может 
преподнести нам испытание. И тогда 
всё будет зависеть от принятого на-
ми решения. Оно не может быть слу-
чайным и предопределено тем, что 
мы в себе несём, – нашим опытом, 
нашей совестью. Так, наверное, было 
и у Парчинского.

– Фамилия Парчинских – с Моги-
лёвщины, из Белоруссии, – говорит 
вдова Лилия Парчинская. – У Евге-
ния Николаевича и отец, и дед бы-
ли железнодорожниками. Отца зва-
ли Николай Михайлович, он рабо-
тал на паровозах, 13 лет был началь-
ником локомотивного депо Егорши-
но. Евгений пошёл по их стопам, в 16 
лет у него уже была трудовая книж-
ка; учась в Алапаевском железнодо-
рожном техникуме, проходил прак-
тику слесарем по ремонту подвиж-
ного состава в Серове.

с 1969 года Евгений Парчинский 
– помощник машиниста, с 1973 года 
уже самостоятельно водит поезда. В 
1974 году у семьи Парчинских поя-
вился первенец – сын Сергей, и семья 
прочно обосновалась в Алапаевске, 
где жили родители Евгения Никола-
евича. На участках дороги от Алапа-
евска нет электротяги, там работают 
тепловозы. Евгений Парчинский, бу-
дучи  машинистом тепловоза, водил 
грузовые составы, пассажирский по-
езд в Серов, в 90-е годы – пригород-
ный поезд Алапаевск – Сосьва-Новая. 
На этом маршруте работал вместе с 
помощником Юрием Задворных.

Над Сосьвой 
безоблачное небо

– Мне с ним прекрасно работа-
лось, – говорит Юрий Задворных, 
– Он любил дисциплину, и я лю-
блю дисциплину, мне не надо было 
пальцем тыкать – здесь убрать, там 
убрать. Мы без слов понимали друг 
друга. И что в нём мне особенно нра-
вилось, в нестандартных ситуациях 
он никогда не перекладывал ответ-
ственность на помощника, всё брал 
на себя. 

Так случилось и в тот памятный 
день, 6 октября 1996 года.

– Погода стояла отличная, небо 
чистое, голубое, настроение хоро-
шее. У кого-то в таких случаях быва-
ет предчувствие надвигающейся бе-
ды, ничего подобного у меня не бы-
ло, – вспоминает тот день Юрий За-
дворных.

Около 8 утра поезд выехал из 
Алапаевска, примерно в 11 часов 
прибыл в Сосьву. Через полчаса бри-
гаде предстоял обратный путь в 
Алапаевск. Со станции Сосьва-Новая 

вышли по расписанию, в 11:28. Через 
16 минут была первая остановка – 
97-й километр.

– Мы на 97-м километре посади-
ли пассажиров, проехали по мосту 
через реку Сосьву. Только проехали 
мост – вызов по рации, дежурная по 
станции Усть-Берёзовка несколько 
раз буквально выкрикивала «Шесть 
шестьсот восьмидесятый, шесть 
шестьсот восьмидесятый!» Мы ей 
отвечали, а она нас не слышала. Но 
по голосу дежурной было ясно: она в 
шоковом состоянии, и что-то случи-
лось, – говорит Юрий Задворных.

Дежурная по станции Усть-
Берёзовка Алевтина Занкина, уви-
дев промчавшийся мимо на беше-
ной скорости тепловоз без маши-
ниста в кабине, пыталась предупре-
дить Парчинского, но из-за плохой 
связи не слышала его ответа. Но по-
том, как вспоминает Юрий Задвор-
ных, в эфир прорвался голос диспет-
чера Егоршинского отделения до-
роги Марины Сваловой, и она сооб-
щила локомотивной бригаде, что на 
пригородный поезд движется локо-
мотив. Участок однопутный и бы-
ло очевидно, что крушения не избе-
жать. От момента получения сооб-
щения и до столкновения прошло 
восемь минут. Но этот промежуток 
времени для двух людей в кабине те-
пловоза по своим эмоциям и событи-
ям оказался спрессован до предела.

«Будем ловить»

– Первое, что мы испытали, – 
удивление, такого не может быть! – 
говорит Юрий Задворных. – Но раз-
думывать было некогда, остановили 
состав, отцепили вагоны, закрепили 
их и поехали навстречу тепловозу. 
Мы уже действовали не по инструк-
ции: я должен был остаться с вагона-
ми, а машинист один ехать навстре-
чу двигающемуся локомотиву, уви-
дев препятствие – остановиться, за-
крепить тепловоз, заглушить дизель 
и, покинув кабину, отойти на безо-
пасное расстояние. Сделай мы так – 
был бы страшный удар. А у нас на те-
пловозе – два топливных бака, по од-
ному в каждой секции, в каждый вхо-
дит тонн 8 соляры, да на тээмке (ма-
невровый тепловоз – ТЭМ2. – Прим. 
автора) – под 6 тонн. Тут было бы 
такое кострище! 

Локомотивной бригаде помог-
ли проводники вагонов: стали вы-
водить в лес на безопасное от доро-
ги расстояние пассажиров – это по-
могло сэкономить время. У маши-
ниста созрел план, своему помощ-
нику он сказал: «Будем ловить» и 
направил свой локомотив навстре-
чу движущемуся тепловозу. Пред-
полагалось, что сблизившись с ним 
на минимальное возможное рассто-
яние, машинист даст обратный ход 
и таким образом «поймает» на себя  
неуправляемый тепловоз. В этом 
случае удар от столкновения двух 
локомотивов, двигающихся в одном 
направлении, был бы не столь силён. 
Этот манёвр не был прописан ни в 
одной инструкции.

– Но похожие истории Евгений 
Николаевич слышал от отца, – вспо-
минает Лилия Парчинская. – Правда, 
так машинисты «ловили» не локомо-
тивы, а вагоны: выезжали навстре-
чу им, набирали обратный ход и ког-
да те их догоняли – цепляли и тормо-
зили. Видимо, это запомнилось, по-
этому и родилось такое решение. Но 

никто до него, ни после не пытался 
останавливать таким образом на хо-
ду локомотив.   

Решение рискованное: вместо 
того, чтобы оставить локомотив и 
убежать в лес, машинист и его по-
мощник остались на тепловозе. Для 
справки: тепловоз 2ТЭ116 двухсек-
ционный, в каждой секции – своя ка-
бина. Принимали удар машинисты, 
находясь в кабине, в которую долж-
на была врезаться многотонная ма-
хина. 

– Он всегда действовал нестан-
дартно, – вспоминает работавший 
в те годы машинистом-инструкто-
ром локомотивного депо Егоршино 
Александр Сулицин. – В этой ситуа-
ции это было оправданно, я считаю, 
он поступил правильно. Конечно, он 
не думал ни а каких звёздах Героя. 
Он действовал по обстановке. 

Потом в многочисленных публи-
кациях говорилось, что таким обра-
зом Парчинский пытался избежать 
большой техногенной катастрофы: 
в этом месте через железную дорогу 
как раз проходит нефтепровод. Но в 
той ситуации, как вспоминал Юрий 
Задворных, о нефтепроводе они не 
думали, хотелось просто сохранить 

закреплённый за локомотивной бри-
гадой тепловоз, который только что 
вышел с капитального ремонта. Но 
они не ожидали, что у маневрового 
тепловоза будет столь высокая ско-
рость. Это станет ещё одной непри-
ятной неожиданностью в тот день 
для Парчинского и его помощника.

«Живой!»

– Мы выехали на горку, а он из 
кривой в горку поднимается – дым 
из трубы валит, сцепка ходуном хо-
дит, тогда мы поняли, что летит 
он на большой скорости, – говорит 
Юрий Задворных. – Сразу остановка, 
я выскочил, поставил башмак и об-
ратно в локомотив. Уже было понят-
но, что никакой башмак не удержит 
его, но у нас же инструкция! Мы на-
чали в обратную сторону развивать 
скорость, но сразу же не разогнать-
ся. Тот нас догоняет. Башмак только 
звякнул и в лес улетел. Я говорю ше-
фу: «Сзади переезд». Он пару пози-
ций на контроллере сбросил. Поэто-
му у нас скорость была не более 50 
километров в час, когда нас догнал 
маневровый…

Как позже выяснится, неуправля-
емый локомотив шёл со скоростью 
около 120 километров в час. За мгно-
вение до столкновения машинист 
Парчинский выключил топливный 
насос, сбросил контроллер, тем са-
мым заглушив двигатель, а сам инту-
итивно бросился в дизельный про-
ход. Это его спасло: пульт, за кото-
рым он сидел, от столкновения смя-
ло. Правда, от удара сорвало с петель 
и дверь в дизельное отделение, она 
сильно ударила его по спине. У по-
мощника машиниста была повреж-
дена нога. Очнувшись, Парчинский 
крикнул: «Юра, ты живой?» Тот отве-
тил: «Живой!» Вроде целы. Первым 
делом помощник пошёл посмотреть, 
что случилось с машинистом тепло-
воза, что столкнулся с ними. Каково 
же было их удивление, когда каби-
на оказалась закрытой, в ней нико-
го не оказалось, а контроллер пульта 
управления был зафиксирован на са-
мой верхней, восьмой позиции.

– Мы отцепили вторую секцию 
тепловоза и своим ходом, после раз-
решения дежурного по станции, оса-
дили поезд обратно в Сосьву. Я на пе-
реднем вагоне, Евгений Николаевич 
– на тепловозной секции, – подыто-
жил Юрий Владимирович.

Кстати, у него была возможность 
и даже обязанность покинуть тепло-
воз, оставить машиниста одного, но 
он этого не сделал.

– Разве мог я его бросить? – не-
доумевал он. – Когда ставил башмак  
для приблежающегося тепловоза, он 
крикнул мне: «Покинь кабину!» Я его 
не послушал и остался.

Жена машиниста

В то время сотовые телефоны не 
были в ходу у простых людей, и жена 
машиниста Парчинского только че-
рез сутки узнала о случившемся кру-
шении.

– Он должен был вернуться из 
поездки часов в 10–11 вечера, – 
вспоминает Лилия Парчинская. – Я 
жду, а его нет. Позвонила дежурно-
му по депо, тот сказал: что-то слу-
чилось с тепловозом. Я успокоилась. 
Прихожу утром на работу, была бух-
галтером в дистанции пути, вбегает 
главный механик, спрашивает: «Ли-
лия Михайловна, как там Евгений?» 
Я ему: «А что случилось?» Он только 
тогда понял, что мне ничего не из-
вестно об аварии. Когда я услыша-
ла подробности, узнала, что произо-
шло столкновение, мне стало плохо 
– зашла в свой кабинет, закрылась, 
у меня была истерика. Мне в дверь 
колотят – а я не могу открыть. Толь-
ко во втором часу дня он мне позво-
нил и сказал, что всё хорошо. Ска-
зал, что связи не было, 300 метров 
пути было разворочено и они не 
могли вернуться. Они почти сутки 
сидели в уцелевшей секции тепло-
воза, всем было не до них. Только 
к вечеру другого дня вернулся до-
мой. Когда он разделся, и я глянула 
на его спину – обомлела: она вся бы-
ла буквально алая.

Обида на всех

Но как же маневровый тепло-
воз оказался на перегоне? На другой 
день после столкновения в Мини-
стерство путей сообщения ушла те-
леграмма за подписью начальника 
Свердловской железной дороги Бо-
риса Колесникова, её тогда цитиро-
вали СМИ.

«06.10.96 года в 11 часов 25 минут 
с подъездного пути «Ураллес» в ре-
зультате умышленных преступных 
действий неизвестного лица приве-
дён в движение тепловоз ветвевла-
дельца ТЭМ2–595 (уточнение: ТЭМ2 
УМ-595), который, взрезав стрел-
ку №7, вышел на первый путь стан-
ции Предтурье Егоршинского отде-
ления Свердловской железной доро-
ги. Проследовав станцию Предтурье, 
перегон Предтурье – Усть-Берёзовка, 
станцию Усть-Берёзовка, неуправ-

ляемый локомотив вышел навстре-
чу пригородному поезду №6680 под 
управлением машиниста Е.Н. Пар-
чинского и помощника Ю.В. Задвор-
ных (уточнение: на магистральном 
тепловозе 2ТЭ116–349)».

Расследование быстро вышло на 
след злоумышленника, им оказал-
ся помощник машиниста дрезины 
Алапаевской дистанции пути Вла-
димир Фарафонтов. Как выяснило 
следствие, свой поступок тот объяс-
нил тем, что был обижен за то, что не 
получил должность машиниста. По-
этому решил отомстить, сразу всем. 
Он хорошо знал, как управляется те-
пловоз: завёл дизель, выставил руч-
ку хода на максимум, разогнал маши-
ну, вышел из кабины, запер дверь и 
спрыгнул на ходу. Позднее его суди-
ли, на суде, по словам Юрия Задвор-
ных, тот предстал жалким и поте-
рянным.

– Даже появилась какая-то жа-
лость к этому человеку, – сказал он.

Медные трубы

А впереди героев ждали награды. 
Хотя не сразу их действия признали 
правильными, уж очень много они 
нарушили всевозможных инструк-
ций и предписаний. 9 апреля 1997 
года Евгению Николаевичу Парчин-
скому было присвоено звание Героя 
России. Золотую звезду ему вручал 
в Кремле Президент РФ Борис Ель-
цин. Юрий Владимирович Задвор-
ных был награждён орденом Муже-
ства.

Евгений Парчинский проработал 
на тепловозах до февраля 2001 года, 
уйдя на пенсию по льготному спи-
ску в 55 лет, общий стаж его работы 
машинистом составил почти 30 лет. 
В том же году переехал в Екатерин-
бург, где семья получила квартиру. 
Умер 30 августа 2012 года, похоро-
нен на Михайловском кладбище го-
рода Алапаевска.

Помощник машиниста Юрий За-
дворных ушёл на пенсию в 2013 году. 
Кстати, в 1996 году он сдал на права 
машиниста, в ту памятную поездку 
отправился, имея право уже самосто-
ятельно управлять тепловозом, так 
что в кабине локомотива были фак-
тически два машиниста. Сейчас жи-
вёт в Алапаевске. 

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».

спустя четверть века после подвига евгения Парчинского создаёт-
ся впечатление, что его начинают забывать. в музее свердловской же-
лезной дороги ему посвящено лишь одно фото, да муляж золотой звез-
ды Героя России. сотрудники говорят, что большая выставка, посвящён-
ная герою-машинисту, была в 2017 году, в этом не планировали. Несмо-
тря на то, что он единственный из железнодорожников Герой России, его 
имя не увековечено ни в названиях улиц, ни учебных заведений, где он 
учился, ни предприятий.

Память о нём хранит его вдова – Лилия Михайловна. Его комната 
остаётся всё в том же виде, как была при нём. Здесь много часов, навер-

ное, сотни. Под конец жизни Евгений Парчинский увлекся ремонтом ме-
ханических часов – все полки в этой комнате заставлены ими.

Его помощник Юрий Задворных за эти годы поменял машину: тогда у 
него был «Москвич-403», на котором он отъездил 17 лет. Сейчас у него то-
же раритетный ВАЗ-2105. За рулём «пятёрки» он уже 14 лет.

– Я радуюсь жизни, живу на позитиве, у нас с женой дочь и две внучки, 
– говорит он. – Хотя уже восемь лет, как на пенсии, но продолжает снить-
ся работа: то башмак забудешь под локомотив положить, то тепловоз свой 
ищешь, а вот то столкновение – ни разу не снилось.

Действовали не по инструкции  
Четверть века назад под Сосьвой машинисты Свердловской магистрали совершили подвиг, остановив неуправляемый тепловоз

Рудольф ГРАШИН
25 лет назад, 6 октября 1996 года, машинист локомотивного депо Егоршино Свердлов-
ской железной дороги Евгений Парчинский и его помощник Юрий Задворных предотвратили 
страшную катастрофу – столкновение пассажирского поезда с двигавшимся ему навстречу на 
большой скорости маневровым локомотивом. За свой поступок Евгений Парчинский, един-
ственный из железнодорожников страны, был удостоен звания Героя Российской Федерации, 
Юрия Задворных наградили орденом Мужества.

Юрий Задворных очень любит свою «пятёрку», на ней – и по грибы,  
и на рыбалку

Механические часы – последнее увлечение  
евгения Парчинского

25 лет спустя

во время награждения евгений Парчинский поблагодарил бориса ельцина за награду от имени всех 
земляков-железнодорожников

евгений Парчинский и Юрий Задворных возле 
своего тепловоза. в столкновении побывал 
тепловоз такой же марки, но под номером 349

со станции Алапаевск в такой же осенний день машинист Парчинский и его помощник Задворных отправились в свой самый важный рейс в жизни
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досье «оГ»

евгений Николаевич 
ПАРчиНский  
l Родился  
15 февраля 1946 года 
в Серове, в семье 
железнодорожников. 
l учился в школах 
Артёмовского  
и Алапаевска. 
l В 1964 году окончил 
Алапаевский техникум 
промышленного 
железнодорожного 
транспорта. 
l С 1965 по 1968 год 
служил в Советской 
Армии.  
l С 1969 года –  
помощник машиниста, 
с 1973-го – машинист 
тепловоза. 
l Был женат,  
двое детей.  
Супруга –  
Лилия Михайловна 
Парчинская. 
l умер 30 августа  
2012 года.
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ЛЮБОПЫТНО
В зарубежных поездках по следам демидовских документов сотруд-
ники Государственного архива Свердловской области пересеклись 
во Франции с Фондом Наполеона. У него задачи аналогичные – 
поиск, исследования рукописей, переписки, автографов. В частности, 
в общении с представителями фонда утвердилось название третьего 
тома – «Европа Демидовых» (а не «Демидовы в Европе»). 
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становится раритетом. Не пропустите. Тем более, что это только начало книжной демидовской эпопеи
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БЕЗ КРАЙНОСТЕЙ!

Андрей СПЕРАНСКИЙ, доктор исторических наук, руководитель 
Уральского отделения Академии военно-исторических наук:

– В отношении к Демидовым – две крайности. В советское 
время, кто бы ни писал о них, акцент делали на том, что это за-
водчики-крепостники. Сегодня наступило время идеализации: 
вспоминаем прежде всего об их заслугах в меценатстве, коллек-
ционировании. Зато о том, например, что в роду были и гуля-
ки, и что на демидовских заводах рабочие были абсолютно бес-
правны – об этом молчок. Надеюсь, четырёхтомник о Демидо-
вых сохранит предельную историческую объективность. 

Она необходима. Сегодня – как никогда. Поскольку в шко-
лах и вузах урезается так называемый региональный компо-
нент, то получить знания об Уральском регионе, о людях, по-
влиявших на его развитие, молодёжь сможет, только читая. Из 
книг. Помните девиз Демидовых? «Acta non Verba» – «Не сло-
вом, а делом». Немного перефразирую его – «И словом, и де-
лом», так поступили авторы демидовского проекта, предло-
жив нам шагнуть вместе с ними в масштабное исследование.

 

«О придании 
статуса…»  

Академик РАН Виктор Ру-
денко припомнил на встрече, 
как интересовался Демидовы-
ми ещё студентом, в советские 
годы:

– Я даже посещал специаль-
но архитектурные объекты, свя-
занные с демидовской династи-
ей. Но чаще всего это была ли-
бо «заброшка», либо здание ис-
пользовалось совсем не по на-
значению, либо находилось 
на заводской территории, ку-
да «посторонним вход воспре-
щён». Никакого особого инте-
реса не было и к истории Деми-
довых: оценки были противоре-
чивые, часто негативные. Толь-
ко усилиями энтузиастов что-
то из наследия Демидовых со-
хранялось и даже восстанавли-
валось, например – уникальный 
часовой механизм в Наклонной 
башне Невьянска. А появись лет 
30 назад такая книга, да её «с 
руками-ногами» разобрали бы 
книжные магазины страны…

Но и у Слова, видать, есть 
свой срок. А главное – должен 
сработать триггер. В 2018 году 
глава региона подписал указ 
«О придании статуса губерна-
торской программы меропри-
ятиям по выявлению и приоб-
ретению архивных докумен-
тов (копий) по истории рода 
Демидовых в отечественных 
и зарубежных собраниях». 
Это активизировало многие де-
мидовские инициативы. В част-
ности, как рассказал на встрече 
директор Государственного ар-
хива Свердловской области Ев-
гений Шабалин, по следам де-

мидовских документов состоя-
лось 17 поездок в регионы Рос-
сии и за рубеж, открыто-найде-
но более 7000 документов, бо-
лее 3000 – приобретены. Нет 
сомнений, находки многократ-
но сработают в информацион-
ном пространстве Урала. И ми-
ра. «Урал Демидовых» – нагляд-
ное тому свидетельство. И од-
но из первых. Кто только не пи-
сал прежде о промышленни-
ках-крепостниках Демидовых 
– и Мамин-Сибиряк, и Евге-
ний Фёдоров, и Пикуль… Но то 
беллетристика. Где додумал ав-
тор, где придумал. «Урал Деми-
довых» создана на основе доку-
ментов и исследований, исто-
рических фото и карт. Макси-
мально близко к фактам исто-
рии. Была даже опасность «за-
валиться» в другую сторону – 
наукообразность.

– Работая над книгой, мы от-
крывали-листали и другие про-
фессиональные исследования о 
Демидовых. Как оказалось, ча-
сто они написаны именно для 
профессионалов, – рассказыва-
ет одна из авторов Татьяна Бо-
гина. – Иные точны, грамотны, 
основательны, но интересны 
разве что узким специалистам. 
Своя «беда» и у иностранных 
изданий, посвящённых Деми-
довым. Они исходят из каких-то 
своих, одним им ведомым, тра-
диционных взглядов на Россию. 
Хотелось избежать того и дру-
гого. Мы работали с Институ-
том истории и археологии УрО 
РАН, в основе книги – исследо-
вания его специалистов. Наша 
задача была – популяризация. 
Облечь факты в доступный и 
увлекательный текст…

Демидовы – 
не фамилия. 

Явление!

Издание осуществлено под 
эгидой ЮНЕСКО, в серии «На-
циональное достояние России». 
Издатель книги – «Банк куль-
турной информации» – давно 
работает в этом формате, пре-
зентуя миру достопримеча-
тельности Урала (за 12 лет жиз-
ни серии издано 18 книг). Но 
впервые среди партнёров изда-
тельства – министерство меж-
дународных и внешнеэкономи-
ческих связей Свердловской об-
ласти. Исследовать Демидовых 
и ограничиться Уралом – не-
мыслимо. Неправильно по от-
ношению к «предмету исследо-
вания». Практически на старте 
«Урала Демидовых» возникли 
контуры неизбежных продол-
жений – «Россия Демидовых», 
«Европа Демидовых» (тут-то 
и потребуются внешние связи 
региона). Тема Демидовых ста-
ла этаким Ватиканом. «Государ-
ство в государстве». «Серия в се-
рии». Отдельный, немаленький 
и самодостаточный проект. Не-
обходимость его окончатель-
но поняли, когда рождалось на-
звание. 

– «Демидовы на Урале» или 
«Урал Демидовых»? Как пра-
вильнее? Вроде бы то же – да 
«не то», – говорит редактор се-
рии, директор издательства 
Юрий Яценко. – Почти миро-
воззренческая разница – рас-
сказать «просто» биографию 
известных промышленников 
на Урале или оценить фено-
мен рода Демидовых, заложив-
ших основу Урала как «опор-
ного края державы». Демидо-
вы – катализатор всех процес-
сов, происходивших на Камен-
ном поясе. Но и они – что бы-
ли бы они без Урала? В лучшем 
случае династия оружейников 
– аналог случившемуся в Туле, 
и только…

Презентация «одной-един-
ственной книги» потому и со-
брала сонм профессионалов 
из разных сфер сегодняшнего 
Урала, что Демидовы где толь-
ко ни «засветились», где толь-
ко ни оставили след. Выдви-

нувшись при Петре I благода-
ря созданию оружейных и гор-
нодобывающих заводов, они 
проявили не меньший талант 
и предприимчивость в разви-
тии образования, здравоохра-
нения, «натуральной истории и 
минералогии», права, архитек-
туры, библиотечного дела. Не 
случайно с именем Демидовых 
связывают рождение не только 
горнозаводской империи (что 
неудивительно при дарован-
ной им неограниченной вла-
сти), но и уральской горноза-
водской цивилизации. Пред-
ставители рода промышлен-
ников не раз давали поводы 
для восхищения, обсуждения 
и осуждения. Но даже мало-
мальский знаток истории со-
гласится: с ними родился фе-
номен уральской самобытно-
сти, проявившийся в глобаль-
ном и частном – от создания 
городов-заводов до искусства 
коллекционирования.

– Инициативы и успехи Де-
мидовых пришлись на вре-
мя, когда в России, начиная с 
Петра I, стремительно увели-
чивалось количество узако-
нений, – считает начальник 
Управления архивами Сверд-
ловской области Роман Тара-
борин. – Сначала Полное со-
брание законов Российской 
империи, потом 16-томный 
Свод законов. А право – эле-
мент цивилизации, в том чис-
ле и горнозаводской. Стоит 
изучать, востребовано. В этой 
теме ещё есть лакуны, требую-
щие исследований…

Авторы Демидовского цик-
ла (Т. Е. Богина, Л. С. Соболева, 
Е. П. Алексеев) признавались: 
презентация, обсуждение пер-
вой книги – навигатор в даль-
нейшем исследовании. Что-то, 
не исключено, скоординиру-
ется. Что-то уже изменилось! 
«Урал Демидовых» завершает-
ся кратким списком литерату-
ры. Той, что использована. Ког-
да публиковали, сокращали 
(слишком велик объём), поня-
ли – документы времён Деми-
довых любопытны и в перво-
источнике, не только в белле-
тристическом изложении. Так 
к трём задуманным томам при-
бавился в проекте четвёртый – 
«Документы Демидовых». 

Демидовиана: три тома… плюс один
Авторы масштабного проекта убеждены: без Урала известный ныне род был бы «только династия оружейников»
Ирина КЛЕПИКОВА

В Екатеринбурге, в Музее дизайна и архитектуры, состоялась 
масштабная презентация книги «Урал Демидовых». Масштаб-
ная  в том смысле, что «ради одной-единственной книги» со-
брались не только литераторы, историки, архивисты, предста-
вители фундаментальной науки и ведомств, обеспечивающих 
внешние связи Урала и России. «Урал Демидовых» подвиг тро-
нуться с места статусных и занятых персон из Нижнего Тагила 
и Кыштыма, прежних демидовских вотчин. Оставить все про-
чие дела «ради одной-единственной книги» на этот раз стои-
ло, ведь новинка открывает целый книжный сериал.

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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«Автомобилист» сумел прервать четырёхматчевую 
безвыигрышную серию: до матча с «Авангардом» «шофёры» 
уступили «Трактору», «Барысу», «Салавату Юлаеву» 
и «Металлургу»

«Автомобилист» взял 
реванш у чемпиона КХЛ
Данил ПАЛИВОДА

Хоккейный клуб «Авто-
мобилист» взял реванш у 
действующего чемпиона 
КХЛ  «Авангарда» за недав-
нее поражение. В родных 
стенах екатеринбуржцы 
одержали победу со счё-
том 5:2.

В текущем сезоне мно-
гие команды, в том числе и 
лидеры конференций, бук-
суют. Нестабильно идёт на 
Западе ЦСКА (5 поражений), 
на Востоке лихорадит «Ак 
Барс» (5 поражений). Да и 
действующий чемпион лиги 
«Авангард» подошёл к мат-
чу с «Автомобилистом» с пя-
тью поражениями. Команды 
уже встречались по ходу ны-
нешнего сезона: 17 сентя-
бря в Екатеринбурге «Авто-
мобилист» уступил со счё-
том 1:3. И, конечно, «шофё-
ры» хотели взять реванш, 
тем более что безвыигрыш-
ная серия команды затя-
нулась (четыре поражения 
подряд).

Матч с «Авангардом» «Ав-
томобилист» начал очень 
уверенно. «Шофёры» владе-
ли шайбой, создавали мно-
го моментов, один из кото-
рых сумели реализовать: 
Райан Спунер точным ки-
стевым броском вывел свой 
клуб вперёд. Во втором пе-
риоде всё тот же Спунер за-
бил ещё раз, а Патрис Кор-
мье и вовсе сделал счёт 3:0. 
Правда, ещё до второго пере-
рыва гости одну шайбу оты-
грали. Вновь против «Авто-
мобилиста» сыграли удале-
ния, хотя в этот вечер екате-
ринбуржцы старались уда-
ляться как можно меньше. В 
этом сезоне наладить игру в 
меньшинстве «шофёрам» не 
удаётся, на данный момент 
команда занимает последнее 

место в лиге по этому пока-
зателю (из 53 попыток игры 
в большинстве соперники 
«Автомобилиста» реализова-
ли аж 18). Вот и «Авангард» 
воспользовался первым же 
удалением, и Оливер Каски 
мощнейшим броском одну 
шайбу отквитал.

Не обошлось и без нерв-
ной концовки: в начале тре-
тьего периода «Авангард» за-
бросил ещё раз, и отстава-
ние сократилось до миниму-
ма. Но, надо сказать, что по-
сле этого у гостей было не 
так много моментов, чтобы 
сравнять счёт. Тренерский 
штаб «Авангарда» пошёл ва-
банк, выпустив за две мину-
ты до конца шестого полево-
го, оставив ворота пустыми. 
За что и поплатился: Брукс 
Мэйсек в течение минуты 
дважды отправил шайбу в 
пустые ворота гостей и уста-
новил окончательный счёт 
встречи – 5:2.

– Наконец-то чаще игра-
ли в большинстве, чем в 
меньшинстве. И смогли его 
реализовать. Особенно мне 
понравилось, как провели 

наше четвёртое большин-
ство, оно было очень опас-
ным. Рад, что Патрис Кор-
мье забросил шайбу, – от-
метил на послематчевой 
пресс-конференции Билл 
Питерс.

На данный момент «Ав-
томобилист» занимает пя-
тую строчку в турнирной та-
блице Восточной конферен-
ции, имея в своём активе 15 
очков после 14 матчей. Ли-
дирует в конференции маг-
нитогорский «Металлург», 
который находится в бле-
стящей форме: одно пора-
жение в 14 матчах (магни-
тогорцы дважды обыграли 
«Автомобилист»). Впереди у 
«шофёров» продолжение до-
машней серии: сегодня ека-
теринбуржцы примут лиде-
ра Западной конференции – 
«Йокерит».

Подготовлено в соответствии с критериями,
утверждёнными приказом 
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государственными учреждениями Свердловской 
области, в отношении которых функции и полно�
мочия учредителя осуществляет Департамент 
информационной политики Свердловской 
области, к социально значимой информации».

Данил ПАЛИВОДА

Екатеринбургский волей-
больный клуб «Локомотив-
Изумруд» начал новый се-
зон в Высшей лиге «А». По-
допечные Валерия Алфёро-
ва провели две встречи в 
Екатеринбурге против че-
лябинского «Динамо».

В очередной раз состав 
«Локомотива-Изумруда» в 
межсезонье значительно из-
менился. Из состава, кото-
рый завоевал серебряные ме-
дали прошлого сезона, оста-
лись лишь три игрока: либе-
ро Виктор Гращенко и Дми-
трий Кулаков, а также до-
игровщик Георгий Жериков. 
Все остальные игроки приш-
ли в команду летом, и, конеч-
но, этому составу нужно вре-
мя на то, чтобы наладить вза-
имопонимание. «Локомотив-
Изумруд» без поражений про-
шёл предварительный этап 
Кубка Буробина (аналог Куб-
ка России для команд Выс-
шей лиги «А»). А вот в фи-
нальном этапе, который про-
ходил в Екатеринбурге, же-
лезнодорожники выступили 
скромнее, не одержав ни од-
ной победы и оставшись без 
медалей турнира.

В первом туре Высшей ли-
ги «А» екатеринбуржцы при-
нимали челябинское «Дина-
мо». С этой командой «Локо-
мотив-Изумруд» встречался 
дважды в межсезонье: на тур-
нире в Челябинске подопеч-
ные Валерия Алфёрова одер-
жали победу со счётом 3:1, а в 
предварительном этапе Куб-
ка Буробина железнодорож-
ники победили со счётом 3:0.

Не изменилась картина и 
в первых матчах нового сезо-
на Высшей лиги «А». В первой 
встрече «Локомотив-Изум-
руд» владел преимуществом 
на протяжении всей игры. 

Лишь в начале первой партии 
челябинцы сумели навязать 
борьбу, затем екатеринбурж-
цы полностью доминирова-
ли на площадке – 3:0 (25:20, 
25:14, 25:20).

А вот во второй встре-
че «Динамо» оказало достой-
ное сопротивление. В стар-
товом сете команды устрои-
ли настоящий волейбольный 
триллер, победителем из ко-
торого вышел «Локомотив-
Изумруд» – 28:26. Во втором 
сете хозяева площадки уве-
личили преимущество по се-
там (25:19) и, казалось, забе-
рут победу, как и днём ранее, 
но в третьей партии челя-
бинцы были на голову силь-
нее своих соперников. У по-
допечных Валерия Алфёро-
ва практически ничего не по-
лучалось, в итоге сет остался 
за «Динамо» – 25:13. Но, разо-
брав ошибки в перерыве, «Ло-
комотив-Изумруд» вернул-
ся в игру, в начале четвёрто-
го сета ушёл в отрыв и одер-

жал победу в партии (25:19), 
а вместе с ней и в матче – 3:1.

– Старт неплохой, но не 
идеальный. По сравнению с 
Кубком команда выглядит 
лучше. Добавились эмоции, 
самое главное. И стали играть 
более командно, помогать 
друг другу, – отметил после 
матчей диагональный «Ло-
комотива-Изумруда» Артём 
Хитрый.

Во втором туре, который 
пройдёт 9 и 10 октября, «Ло-
комотив-Изумруд» сыграет с 
«Камой». Команда из Перми 
в первом туре уверенно ра-
зобралась с «Магниткой» (3:0 
и 3:0) и возглавляет турнир-
ную таблицу конференции 
«Восток».

Подготовлено в соответствии с критериями,
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«Локомотив-Изумруд» занимает третье место в таблице конференции «Восток» 
после первого тура

«Локомотив-Изумруд» стартовал 
в сезоне с двух побед
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В Екатеринбурге 
12 ноября выберут 
нового ректора ЕГТИ
В Екатеринбургском государственном теа-
тральном институте (ЕГТИ) выберут нового 
ректора. Это произойдёт 12 ноября.

Нового ректора ищут в связи с окончанием 
срока действия контракта с действующим руко-
водителем Анной Глуханюк. Подать заявление 
и другие документы (полный перечень) можно 
до 14:00 15 октября. Кандидатов ждут по адре-
су ул. Вайнера, 2 (каб. 207) по понедельникам, 
средам и пятницам с 11:00 до 14:00, сообщили 
в образовательном учреждении.

На должность ректора могут претендо-
вать граждане Российской Федерации:
 имеющие высшее образование (специ-

алитет, магистратура);
 имеющие учёную степень и/или учё-

ное звание;
 имеющие стаж научной или научно-пе-

дагогической работы не менее пяти лет;
 не старше 65 лет.
Отмечается, что правом выдвижения канди-

датов на должность ректора обладают кафедры 
и другие структурные подразделения института. 
Возможно самовыдвижение кандидатов.

Добавим, Анна Глуханюк возглавляла 
ЕГТИ с декабря 2016 года.

Нина ГЕОРГИЕВА
Подготовлено в соответствии с критериями, утверждёнными приказом
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и полномочия учредителя осуществляет Департамент информационной 
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Холдинг «Матч» сохранил 
права на трансляцию игр 
РПЛ ещё на четыре года
Телеканалы холдинга «Матч», входящего в состав 
«Газпром-Медиа», продолжат показывать игры 
чемпионата России по футболу. Об этом стало из-
вестно на общем собрании клубов РПЛ в Москве.

В сентябре лига объявила о тендере на 
права показа матчей чемпионата России. Од-
ним из конкурентов «Матча» должен был 
стать сервис Okko, который в данный момент 
обладает правами на показ матчей чемпиона-
тов Англии, Испании и США. Однако ситуация 
изменилась: все клубы поддержали улучшен-
ное предложение «Матча».

– Тендера не будет. «Матч ТВ», значитель-
но улучшив предложение, согласовал основ-
ные условия этого соглашения. Считаю это пра-
вильным. Вы представляете себе ситуацию ад-
министративного давления на все 16 клубов? Я 
не представляю. За телеправа собирались бо-
роться «Матч ТВ», «Яндекс», Start и Okko. Ранее 
сообщалось, что «Матч ТВ» сделал лиге пред-
ложение на 4 миллиарда рублей. РПЛ получит 
100 миллионов долларов за сезон по контракту 
с «Матч ТВ». Соответственно, более 400 милли-
онов долларов по новому четырёхлетнему кон-
тракту, – приводит слова исполняющего обя-
занности президента РПЛ Ашота Хачатурянца 
«Спорт-Экспресс».

Также отметим, что на общем собрании 
клубов РПЛ о своей отставке объявил пре-
зидент лиги Сергей Прядкин. Он возглавлял 
РПЛ с 2007 года. Временно исполняющим 
обязанности президента лиги назначен глава 
судейского комитета РФС Ашот Хачатурянц.
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Арсен Адамов 
присоединился к сборной 
России по футболу
Защитник футбольного клуба «Урал» Арсен 
Адамов провёл первую тренировку в составе 
сборной России. Адамов присоединился к ко-
манде после матча с «Уфой», как только полу-
чил приглашение в национальную команду.

Учебно-тренировочный сбор проходит 
в Новогорске на базе команды. Футболисты 
под руководством Валерия Карпина готовят-
ся к важным матчам отборочного турнира к 
ЧМ-2022 против Словакии и Словении. Адамо-
ва тренерский штаб вызвал в команду вместо 
травмировавшегося защитника «Рубина» Ильи 
Самошникова.

Встреча со Словакией состоится в Казани 
8 октября, а 11 октября на выезде сыграют со 
Словенией. На данный момент команда Ва-
лерия Карпина находится на втором месте в 
группе «H». Российская команда имеет такое 
же количество очков, что и лидирующие хор-
ваты, но уступает им по дополнительным по-
казателям. Напомним, что в финальную часть 
чемпионата мира напрямую попадёт только 
одна команда, сборные, занявшие вторые ме-
ста, примут участие в стыковых матчах.

Данил ПАЛИВОДА
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Арсен Адамов 
на первой 

тренировке 
в сборной России
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