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ЛЮДИ НОМЕРА

Елена Матвеева

Владимир Стогний

Юрий Крылов

Директор АО «НИИМаш» за-
явила, что к концу года  в со-
ставе российского сегмента 
МКС будут находиться 280  
двигателей уральского про-
изводства.

  II

Гендиректор свинокомплек-
са «Уральский» сообщил, 
что из-за угрозы заноса на 
предприятие африканской 
чумы свиней оно перешло 
на вахтовый метод работы.

  III

Свердловский художник 
стал автором самой боль-
шой скульптурной компози-
ции, посвящённой писате-
лю Павлу Бажову.

  IV
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ГОДОВАЯ ИНФЛЯЦИЯ В СЕНТЯБРЕ УСКОРИЛАСЬ ДО 7,4 ПРОЦЕНТА

В сентябре 2021 года годовая инфляция в России ускори-
лась до 7,4 процента. В августе она составляла 6,68 про-
цента, в июле – 6,46 процента.

Продукты за год выросли в цене на 9,21 процента, не�
продовольственные товары – почти на 8,06 процента, услу�
ги – на 4,22 процента. Среди продуктов больше всего подо�
рожали сахар (на 29,06 процента по сравнению с сентябрём 
2020 года), охлаждённая и мороженая курица (24,96 про�
цента), подсолнечное масло (24,24 процента), яйца (20,76 
процента), плодоовощная продукция (более 15 процентов).

По данным Росстата, помидоры в сентябре подорожа�
ли на 24,9 процента (по отношению к предыдущему месяцу), 
огурцы – на 17,3 процента, апельсины – на 12,9 процента, 
чеснок – на 6,5 процента, бананы – на 3,4 процента. В то же 
время подешевели: свёкла – на 13,7 процента, виноград – на 
12,6 процента, морковь – на 10,3 процента, яблоки – на 5,7 
процента, капуста – на 3,6 процента, лук – на 2,8 процента.

СВЕРДЛОВСКАЯ ОБЛАСТЬ ГОТОВА ВЫДЕЛИТЬ 350 МИЛЛИОНОВ 
НА СУБСИДИРОВАНИЕ АВИАМАРШРУТОВ В 2022 ГОДУ

В 2022 году власти Среднего Урала планируют направить 
350 млн рублей на субсидирование авиаперелётов, что на 
100 млн больше, чем в 2021 году. Ожидается, что новые 
субсидируемые рейсы свяжут Екатеринбург с Воронежем, 
Тобольском, Владикавказом, Махачкалой.

По уточнённым данным департамента информполитики 
Свердловской области, сейчас регион субсидирует 14 маршру�
тов, которыми занимается Red Wings. За январь�сентябрь авиа�
компания обслужила 380,5 тысячи пассажиров Кольцово. Из 
них 230 тысяч перевезены на российских региональных рейсах.

Помимо указанных маршрутов, которые и в следую�
щем году претендуют на поддержку, субсидии планирует�
ся назначить ещё четырём рейсам. Соответствующую заяв�
ку в Минтранс РФ направил глава Среднего Урала Евгений 
Куйвашев.

В КАМЕНСКЕ-УРАЛЬСКОМ ПОСТРОЯТ ТРАССЫ 
ДЛЯ BMX-РЕЙСИНГА И КАРТИНГА

В Каменске-Уральском появится новое место для отдыха и 
занятий спортом. Его планируют обустроить на берегу Исе-
ти, от станции «Салют» до пешеходного моста.

По данным пресс�службы администрации города, на 
указанном участке построят две трассы – для картинга (дли�
ной 1210 метров) и для BMX�рейсинга (350 метров). Там же 
предполагается обустроить парковку, трибуны, закрытый 
парк для спортсменов. Новые трассы разместятся рядом с 
пляжем, восстановить который хотят с помощью частного 
инвестора. В планах обустроить там спортплощадку, кафе, 
открытый модульный бассейн.

Сейчас на территории проводится топосъёмка и гео�
дезические изыскания. Затем предстоит проектирование. 
Только после этого станет известен необходимый объём 
финансирования.

НОБЕЛЕВСКУЮ ПРЕМИЮ ПО ЛИТЕРАТУРЕ ВРУЧИЛИ ПИСАТЕЛЮ 
ИЗ ТАНЗАНИИ

Стало известно имя лауреата Нобелевской премии 2021 
года в области литературы. Награду получил писатель 
из Танзании Абдулразак Гурне.

Как сообщили в официальном твиттер�аккаунте премии, 
его наградили «за бескомпромиссное и сострадательное про�
никновение в тему последствий колониализма и судьбу бе�
женца, оказавшегося в водовороте культур и континентов».

Четвёртый роман лауреата премии по литературе 2021 
года Абдулразака Гурны «Рай» (1994) был написан после 
его исследовательской поездки в Восточную Африку при�
мерно в 1990 году. Это рассказ о взрослении и печальная 
история любви, в которой сталкиваются разные миры и си�
стемы убеждений.

oblgazeta.ru

ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ

Эксперты обсудили влияние 
городской среды на здоровье
Ирина ПОРОЗОВА

В Екатеринбурге заверши-
ли свою работу Международ-
ный строительный форум и 
выставка 100+ TechnoBuild. 
Одним из вопросов, которые 
неоднократно обсуждались 
на мероприятии, стало влия-
ние городской среды на здо-
ровье человека.

В большинстве своём жи-
тели мегаполисов ведут мало-
подвижный образ жизни. По-
этому, считает директор лабо-
ратории когнитивной невро-
логии в Многопрофильном 
центре исследования мозга из-
раильского Университета им. 
Бар-Илана Моше Бар, при про-
ектировании городов необхо-
димо отдавать предпочтение 
элементам архитектуры, кото-
рые способны заставить лю-
дей больше гулять по городу, а 
не передвигаться на транспор-
те. Как показывают исследо-
вания, это здания с изогнуты-
ми линиями и закруглёнными 
углами.

Негативное влияние на 
психологическое здоровье го-
рожан оказывают постоянные 
переезды, особенно на дальние 
расстояния. Поэтому в одном и 

том же районе необходимо сме-
шивать жильё разных типов и 
размеров, чтобы на разных эта-
пах жизни человек мог оста-
ваться в давно знакомом ему 
месте. Об этом в своём высту-
плении говорила представи-
тельница архитектурного кон-
церна Semren+Mansson в Рос-
сии Мария Броман. 

Заведующий кафедрой 
нервных болезней ИПО Перво-
го МГМУ им. И.М. Сеченова, ди-
ректор Института Междисци-
плинарной медицины Алексей 
Данилов отмечает также, что 
у городских жителей риск раз-
вития депрессии, тревоги и ши-
зофрении как минимум на 20 
процентов выше, чем у тех, кто 
проживает в сельской местно-
сти. Кроме того, городской шум 
способен привести к нарушени-
ям слуха и когнитивных функ-
ций, заболеваниям сердечно-
сосудистой системы и прежде-
временному старению. Излиш-
няя освещённость городских 
улиц стимулирует ночную ак-
тивность, становится причи-
ной сбоя циркадных ритмов и 
возникновения онкологиче-
ских заболеваний. Конечно, на 
здоровье человека негативно 
влияет и загрязнённость воз-
духа.

Минимизировать влияние 
этих факторов уже сложнее. В 
связи с этим, заботясь о своём 
здоровье, люди стали актив-
нее селиться за городом. До-
полнительно их к этому под-
толкнул коронавирус. Именно 
поэтому, как объяснил губер-
натор Свердловской области 
Евгений Куйвашев, на форуме, 
который изначально был пло-
щадкой для обсуждения имен-
но высотного строительства, 
сейчас акценты немного сме-
стились.

«Действительно, какое-то 
время назад большие совре-
менные многоквартирники в 
центральных районах боль-
шого города были очень по-
пулярны. Теперь есть мнение, 
что пандемия переселила всех 
за город. Поэтому малоэтаж-
ной застройке сегодня – боль-
шое внимание», – написал гла-
ва региона на своей странице в 
Instagram по итогам визита на 
форум.

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».

Чтобы повысить физическую активность горожан, необходимо оборудовать больше спортивных 
площадок и прогулочных зон
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Школа в Косье 
готовится к 114-й зимовке
Галина СОКОЛОВА

Деревянное здание школы 
в посёлке Косья Нижнету-
ринского ГО – настоящий 
долгожитель. Оно служит 
людям с 1908 года. Пора бы 
и на покой, но новую школу 
в посёлке начали строить в 
2019-м и никак не могут за-
кончить. Придётся педаго-
гам и их 19 ученикам снова 
зимовать в старинных сте-
нах, не удерживающих тепла.

Ждём зиму 
с тревогой
Можно представить, как 

радостно стучали сердца 
юных жителей Косьи, когда 
более века назад впервые от-
крылись двери их школы. Это 
единственное двухэтажное 
здание в селении старателей 
площадью более 2 тысяч ква-
дратных метров. Высокие по-
толки, просторные классы, в 
которых за парты усажива-
лись до 40 учеников…

Увы, времена настоящей 
многодетности ушли безвоз-
вратно. Сейчас в Косьинской 
школе учатся 19 учеников, и 
ещё 12 ребят посещают дет-
сад. Однако у местных обра-
зовательных учреждений пер-
спективы обнадёживающие. В 
Косью, поближе к святой горе 
Качканар, приезжают на жи-
тельство буддисты, во многих 
их семьях подрастают дети…

Учитывая почтенный воз-
раст учебного заведения, вла-
сти Нижнетуринского ГО 
приняли решение построить 
в Косье школу-сад на 50 мест. 
Несмотря на то, что площади 
нового здания втрое меньше 
прежнего, там будет всё необ-
ходимое для обучения и раз-
вития детей. Предусмотре-
ны учебные кабинеты с лабо-
рантскими, спортивный зал, 
столовая, спальня и игровая 
комната для дошколят, учи-
тельская. Для школьников и 
малышей – отдельные входы.

На реализацию проек-
та было выделено 22 млн ру-
блей. Строительство школы 
стартовало в 2019 году. Пла-

нировалось, что уже 1 сен-
тября 2020 года там начнут-
ся занятия. Новоселье анон-
сировали областные и феде-
ральные телеканалы. Одна-
ко в наступивший День зна-
ний дети отправились в ста-
рую школу. Нынче они снова 
учатся в деревянных хоромах 
и с тревогой ждут зимы.

– В школе четыре года на-
зад был сделан ремонт, созда-
ны нормальные бытовые ус-
ловия. У нас есть котельная, 
туалет, установлены водона-
греватели. Но здание ветхое 
– стены прогнили и тепла не 
сохраняют, поэтому зимой у 
нас холодно, – пояснил дирек-
тор Косьинской школы Евге-
ний Копайгородский.

В классы – 
в валенках
Понятно, что в северной 

глубинке нет мощных строи-
тельных организаций, способ-
ных построить учебное здание 
в короткий срок. Например, в 
Невьянске школа на 1000 мест 
была возведена за полтора го-
да, ещё меньше времени уш-
ло на школу на 1200 мест в Ки-
ровграде. В Косье же скромное 
здание строят третий год.

Как выяснилось, проект 
забуксовал уже на старте. 
Аукцион на размещение зака-
за по проектированию и стро-
ительству школы пришлось 
проводить дважды. Наконец, 

генподрядчик определился. 
Им стала екатеринбургская 
фирма «Сити Билдинг», в под-
ряде у неё строительная ком-
пания из Лесного. Сроки сда-
чи объекта неоднократно пе-
реносились. Подрядчики ссы-
лались на трудности с достав-
кой материалов и нехваткой 
рабочих.

– Школу-сад в Косье нель-
зя назвать долгостроем, так 
как работы на объекте ведут-
ся. С подрядчиками мы встре-
чаемся. Из-за просроченных 
сроков проведения работ, 
оговорённых условиями кон-
тракта, ведём претензион-
ную работу, – пояснила заме-
ститель главы администра-
ции Нижнетуринского ГО по 
жилищно-коммунальному хо-
зяйству Мария Кузьмина.

В администрации город-
ского округа не смогли на-
звать точную дату откры-
тия новой школы. Ученики, 
видя из школьных окон, как 
неспешно ведутся работы в 
строящемся здании, не наде-
ются переехать туда в бли-
жайшее время. Родители за-
купают им для занятий тё-
плые свитера и валенки.

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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Подписано распоряжение об утверждении перечня 
стратегических инициатив социально-экономического 

развития. Всего их 42. Они делятся по шести ключевым 
направлениям: социальная сфера, строительство, 

экология, цифровая трансформация, технологический 
рывок и государство для граждан. Для каждой прописаны 

конкретные результаты на ближайшие четыре года – 
до 2024 года и 10 лет – до 2030 года. 

Михаил МИШУСТИН, председатель Правительства РФ, – 
вчера, на заседании кабмина

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.

Вот в такой школе учатся ребятишки в посёлке Косья
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Сплошное надувательство?

Жители уральской столицы привыкли к новостям из будущего: «построят», «наладят», «благоустроят». 
Но далеко не все из них становятся реальностью. «Облгазета» собрала самые громкие 
обещания чиновников Екатеринбурга, которые за последние три года так и не были исполнены
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СТРОИТЕЛЬНАЯ БРИГАДА
ВЫПОЛНЯЕМ ВСЕ ВИДЫ РАБОТ

ВНИМАНИЕ!

ПЕНСИОНЕРАМ СКИДКИ до 23%!

РАБОТАЕМ БЕЗ ВЫХОДНЫХ!

8-922-602-29-90, 
Олег Сергеевич

8-967-636-54-66,

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

ВЫПОЛНЯЕМ ВСЕ ВИДЫ РАБОТ
Со своим строительным материалом:

Фундаменты�отмостки, внутренняя отделка

ОСЕННЯЯ АКЦИЯ
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Многоразовая ракета: уральские учёные  
бросили вызов Илону Маску
Галина СОКОЛОВА

Свердловские и челябин-
ские учёные приступили к 
созданию российской ра-
кеты-носителя многора-
зового использования, где 
пуск и посадку будут обе-
спечивать одни и те же 
двигатели. Задача, которая 
пока не по силам многим 
мировым державам, впол-
не решаема, говорят они. 
На испытательном стен-
де НИИ машиностроения 
(Нижняя Салда) успеш-
но прошёл демонстраци-
онный пуск двигательной 
установки для одноступен-
чатой ракеты-носителя 
«Корона».

«Корона»  
для взлёта  
и посадки
Планируется, что кос-

мический грузовик «Коро-
на» начнёт регулярные еже-
дневные (!) рейсы на орби-
ту в 2030 году. Назвали его 
так, разумеется, не в честь 
напавшей на землян инфек-
ции. Аббревиатура расшиф-
ровывается как «космиче-
ская одноступенчатая раке-
та – орбитальный носитель 
аппаратов». Ну и схема дви-
гательной установки соот-
ветствующая: центральное 
тело в обрамлении камер 
сгорания.

Сейчас разработчики 
проверяют жизнеспособ-
ность идеи создания дви-
гательной установки с цен-
тральным телом. Она будет 
способна эффективно рабо-
тать в атмосфере и косми-
ческом пространстве. Раке-
та оторвётся от Земли, до-
ставит груз и вернётся об-
ратно в заданную точку. 
Для сравнения – у косми-
ческих аппаратов компа-
нии Илона Маска возвра-
щается только первая сту-
пень.

Проект Уральского науч-
но-образовательного центра 
«Передовые производствен-
ные технологии и материа-
лы» объединил усилия че-
тырёх организаций: Южно-
Уральского госуниверсите-
та (Челябинск), НИИ маши-

ностроения (Нижняя Салда), 
Государственного ракетно-
го центра имени академика  
В.П. Макеева (Миасс) и НПО 
автоматики имени академи-
ка Н.А. Семихатова (Екате-
ринбург). Стартовый капитал 
составили 70 млн рублей, вы-
деленные из бюджета Челя-
бинской области.

Октябрь стал старто-
вым месяцем для практи-
ческих пусков. На 301-м ис-
пытательном стенде АО  
«НИИМаш», где когда-то го-
товили к полётам маршевые 
двигатели «Энергии-Бура-
на», состоялся пуск демон-
стратора – уменьшенного об-
разца «сердца» ракеты бу-
дущего. Установка состоит 
из 16 ракетных двигателей 
на жидком топливе (спирт + 
кислород), которые объеди-
нены в единую систему.

Кнопка «пуск» нажата, и 
установка с оглушительным 
рёвом начинает работать, об-
разуя огненный шлейф. Через 
8 секунд двигатели замерли. 
«На бис» установку запустили 
ещё пару раз.

– Пуск прошёл успешно. 
Далее будем работать над 
переводом системы на то-
пливную пару «водород-кис-
лород». Уже сейчас чётко 

видно, что уральские учёные 
в этой сфере обладают ком-
петенциями действитель-
но мирового уровня, – отме-
тил директор по развитию 
Уральского научно-образо-
вательного центра Игорь 
Манжуров.

Также на АО «НИИМаш» 
были проведены испытания 
демонстраторов технологии 
выхолаживания топливных 
баков и системы управления 
посадкой летательного аппа-
рата.

Рулевые  
космоса

Совсем не случайно юж-
ноуральские учёные пред-
ложили партнёрство в ре-
ализации столь амбици-
озного плана салдинским 
машиностроителям. АО  
«НИИМаш» – ведущее пред-
приятие Госкорпорации  
«Роскосмос» по созданию и 
испытанию двигателей ма-
лой тяги.  Эти двигатели от-
вечают за все передвижения 
аппаратов в космическом 
пространстве: корректиру-
ют орбиту спутников и кора-
блей, стабилизируют их по-
ложение, обеспечивают сты-
ковку со станцией. Сегодня в 

космосе рулят более 200 эк-
земпляров спецпродукции 
НИИМаша.

Научно-исследователь-
ский институт машиностро-
ения в Нижней Салде был 
создан на заре космической 
эры – в 1958 году. За свою 
жизнь отметился практиче-
ски во всех крупных россий-
ских проектах, включая про-
грамму создания многоразо-
вой транспортной системы 
«Энергия-Буран».

– Для программы «Энер-
гия-Буран» был создан двига-
тель 17Д16 на экологически 
безопасном топливе и прове-
дена экспериментальная от-
работка маршевого двигате-
ля и ступени ракеты-носите-
ля на кислородно-водород-
ном топливе на наших стен-
дах, – сообщил заместитель 
главного конструктора по 
эксплуатации и испытани-
ям АО «НИИМаш» Владимир 
Муркин.

Сегодня салдинские спе-
циалисты сосредоточены на 
создании двигателей малой 
тяги с улучшенными характе-
ристиками, имеющих широ-
кий спектр применения. Они 
работают на транспортных и 
пилотируемых кораблях, на 
международной космической 

станции (МКС) и других ис-
кусственных спутниках Зем-
ли. Наиболее востребованы 
жидкостные двигатели для 
кораблей «Союз МС» и «Про-
гресс МС», а также модифи-
кации, входящие в состав раз-
гонных блоков «Бриз-М» и 
модулей МКС.

Репутация 
превыше всего

Нижнесалдинское пред-
приятие располагает кадра-
ми, способными провести 
двигатель по тернистому пу-
ти от идеи к её воплощению 
и, наконец, серийному произ-
водству. Но спокойной жиз-
ни не предвидится даже для 
тех типов продукции, что 
много раз подтвердили свою 
репутацию на орбите. Пре-
жде чем стать частью кос-
мического аппарата, микро-
двигатель должен доказать 
свою сверхнадёжность. Каж-
дое изделие проходит сна-
чала холодные, а затем ог-
невые испытания на специ-
альных стендах. Сотрудники 
института готовы поручить-
ся за качество своей продук-
ции, но всякий раз придир-
чиво наблюдают за работой 
«малышей» в космосе.

– В этом году очень актив-
на логистика на МКС. В кон-
це июля там появился россий-
ский модуль «Наука», где уста-
новлены 40 наших двигате-
лей. На днях, покинув модуль 
«Рассвет», к «Науке» присты-
ковался пилотируемый ко-
рабль «Ю.А. Гагарин», а сей-
час мы следим за полётом соз-
дателей кинофильма. За каж-
дым манёвром на орбите я, 
как и все мои коллеги, наблю-
даем с замиранием сердца. 
Ещё недавно я проводила ги-
дроиспытания этих специзде-
лий, а сейчас они перемеща-
ют многотонные аппараты в 
космосе.  Двигатели отработа-
ли безупречно. Надёжно рули-
ли, и мы можем этим гордить-
ся, – говорит испытатель АО  
«НИИМаш» с 12-летним ста-
жем Анна Гришина.

Планы «Роскосмоса» ста-
новятся всё амбициознее: 
идёт развёртывание лун-
ной программы, готовится 
российско-европейская мис-
сия «ЭкзоМарс», ведётся ра-
бота по созданию космиче-
ского корабля многоразово-
го использования. Разумеет-
ся, в этих проектах найдёт-
ся место для миниатюрных 
шедевров из Нижней Салды. 
Куда большие и сильные без 
маленьких и безотказных?

– До конца этого года 
планируется запуск ещё од-
ного пилотируемого и двух 
транспортных грузовых ко-
раблей к МКС. Один из них 
доставит на станцию уни-
версальный узловой модуль 
«Причал», – рассказыва-
ет директор АО «НИИМаш» 
Елена Матвеева. – На каж-
дом из этих космических ап-
паратов есть по 28 двига-
телей малой тяги. В резуль-
тате успешной реализации 
всех запусков этот год будет 
отмечен рекордом: одновре-
менно в составе российско-
го сегмента МКС будут нахо-
диться 280 двигателей на-
шего производства.

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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вот так выглядит уменьшенный вариант новой двигательной установки, разработанной уральскими учёными. и её запуск

За язык не тянули
Что наобещали жителям власти Екатеринбурга, но почему-то позабыли выполнить 

Ольга БЕЛОУСОВА, 
Юлия БАБУШКИНА

В народе говорят: обещанно-
го три года ждут. Власти Ека-
теринбурга, похоже, взяли 
эту поговорку на вооруже-
ние. «Облгазета» собрала  
самые громкие обещания 
чиновников уральской сто-
лицы, которые за последние 
три года так и не стали  
реальностью. И попробовала 
выяснить, почему. 

Город получит 
вторую ветку метро

Вторая ветка метро остаёт-
ся несбыточной мечтой екате-
ринбуржцев последние 10 лет. 
В начале 2011 года Владимир 
Крицкий, в то время исполня-
ющий обязанности замглавы 
администрации Екатеринбур-
га, сообщил, что строительство 
второй ветки начнётся ближе 
к лету. В канун сдачи в эксплу-
атацию «Чкаловской» и «Бота-
нической» эти планы казались 
закономерным продолжением 
истории.

Затем с разницей в не-
сколько месяцев на официаль-
ном городском портале появи-
лись новости о том, что строи-
тельство второй ветки начнёт-
ся в районе перекрёстка улиц 
Рабочих и Металлургов, что му-
ниципальные власти уже раз-
рабатывают временные схе-

мы объездов на время стро-
ительства, а чуть позже – что 
подземку будут строить по ме-
тоду Барселоны. «К чемпиона-
ту мира в Екатеринбурге обя-
зательно должна быть вторая 
ветка метро», – подытожил по-
сле одного из совещаний тог-
дашний заместитель главы ад-
министрации города по вопро-
сам капстроительства и земле-
пользования Сергей Мямин. И 
при наличии финансирования 
строительство планируется в 
2014 году.

Но «соответствующего фи-
нансирования» не получили 
ни к 2018 году, ни к 300-летию 
уральской столицы. В декабре 
2019 года идею строительства 
метро одобрил президент Вла-
димир Путин. Правда, вскоре 
выяснилось, что на очереди – 
другие города, поэтому Екате-
ринбургу придётся подождать 
ещё немного. Как минимум до 
конца пандемии. По словам вла-
стей, вторая ветка остаётся «аб-
солютно реальным и достижи-
мым проектом, активная реали-
зация которого уже началась».

Система платных 
парковок заработает

В 2014 году в центре Екатерин-
бурга запустили систему плат-
ных парковок. С того времени 
администрация пытается на-
ладить систему выписывания 
штрафов и всё это время пуга-

ет автомобилистов, не желаю-
щих раскошеливаться.

В мае 2015 года в мэрии за-
явили, что уже составляют ба-
зу нарушителей. «Все реше-
ния вступили в силу, осталось 
несколько технических дета-
лей. До 1 сентября нарушите-
ли получат первые «письма 
счастья», – прокомментиро-
вал тогдашний председатель 
транспортного комитета мэ-
рии Дмитрий Логинов. 

В марте 2016 года адми-
нистрация вновь пообещала, 
что «нарушителей ждут неза-
медлительные штрафы». В ок-
тябре 2018 года – что «пись-
ма счастья» уже в пути. В на-
чале 2020 года журналистов 
пригласили в пресс-тур: пусть 
лично убедятся, что безответ-

ственным водителям несдо-
бровать. 

Нынешним летом СМИ со 
ссылкой на вице-мэра Екате-
ринбурга Алексея Бубнова на-
писали, что очередные «пер-
вые письма счастья» придут в 
августе, а полноценно система 
штрафов заработает в сентя-
бре. На дворе – октябрь, ново-
стей от мэрии нет. 

Общественный 
транспорт станет 
удобным
С лета 2016 года жителей Ека-
теринбурга начали морально 
готовить к транспортной ре-
форме, запланированной на 
июль 2017 года. Власти, на-
помним, намеревались сокра-
тить дублирующие маршру-
ты и фактически создать но-
вую маршрутную сеть, где пе-
ресадок будет больше, зато 
транспорт будет ходить чаще. 
По крайней мере, именно так 
объяснял реформу инициа-
тор проекта Евгений Липович 
в эфире программы «Новости. 

Весной 2017 года мэрия 
объявила о переносе транс-
портной реформы на 2019 год. 
В ноябре 2019 года экс-мэр Ека-
теринбурга Александр Высо-
кинский назвал новый срок ре-
ализации реформы – 2021 год.

Будоражить горожан гро-
могласными новостями с тех 
пор перестали. Вместо этого 
рассказывают о конкретных 
новшествах – появление но-
вой остановки, запуск нового 
маршрута и так далее. Одним 
словом, «едят слона по кусоч-
кам». Но до обещанных «пяти-
семи минут на остановке» ещё 
очень далеко.  

В Верхнюю Пышму 
и Академический 
поедут трамваи

В 2015 году власти Екате-
ринбурга радостно рапорто-
вали: скоростной трамвай свя-
жет уральскую столицу и Верх-
нюю Пышму через четыре го-
да. Затем поправились: к ноя-
брю 2020 года (этот срок назы-
вал тогдашний первый вице-
мэр Екатеринбурга Алексей 
Кожемяко). Затем – в 2021 го-
ду. Сейчас жителей ориентиру-
ют на начало 2022 года. 

На два года позже запла-
нированного начнут строить 
и трамвайную линию в Акаде-
мический. Ветка должна была 
стать подарком к юбилею горо-
да, и чтобы успеть в срок, про-
кладку линии планировали на-
чать ещё в прошлом году. Одна-
ко символические рельсы за-
ложили лишь нынешним ле-

том. Сдать линию обещают к 
2024 году (подробнее – в номере 
«ОГ» за 24 сентября 2021 года), 
но получится ли?

Сделают развязку  
у «Калины»

В 2011 году екатеринбуржцам 
впервые показали, как будет 
выглядеть транспортная раз-
вязка на пересечении скорост-
ного кольца по переулку Базо-
вому с улицей Комсомольской 
и Сибирским трактом (так на-
зываемая развязка у «Кали-
ны»). Завершить работы обе-
щали в течение пяти лет, но 
всё упиралось в деньги: стои-
мость работ на тот момент со-
ставляла чуть менее 6,6 мил-
лиарда рублей.

В 2013 году проект обно-
вили. В новом варианте власти 
отказались от сноса капиталь-
ных строений, решили прово-
дить работы без перекрытия 
движения в целом и пр. С 2014 
года планировалось начать 
строительство – так заявляли 
в мэрии. 

Вернулись к проекту толь-
ко в 2020 году: глава Екате-
ринбурга Александр Высо-
кинский поручил департамен-
ту архитектуры скорректиро-
вать проектную документа-
цию и назначил обществен-

ные обсуждения. Деньги на 
стройку нашлись – 2,6 млрд 
рублей из областного бюдже-
та (с 2021 по 2023 год). Изве-
стен подрядчик – московская 
компания «АльмакорГрупп» 
(сейчас строит мост через 
нижнетагильский пруд). При-
ступить к строительству мэ-
рия обещает в 2022 году, сдать 
объект – в 2024-м. 

Набережную Исети 
благоустроят

Разработкой концепции набе-
режной в мэрии занялись ещё 
при Александре Якобе. «Муни-
ципалитет планирует выпол-
нить работы по благоустрой-
ству набережной от Большого 
Конного полуострова до Ниж-
не-Исетского пруда в преддве-
рии празднования 300-летия 
уральской столицы», – сообща-
лось в релизе мэрии.

Пока закончен только один 
участок – между улицами Ма-
лышева и Куйбышева. Цельно-
го же понимания, как будет вы-
глядеть набережная Исети, у 
жителей нет. За идеями власти 
обращались и к студентам, и к 
инициативным гражданам, а в 
этом году объявили конкурс на 
лучший проект благоустрой-
ства набережной среди архи-
текторов со всего мира. 

Построят  
новый зоопарк

В 2017 году на стенде Екате-
ринбурга на ИННОПРОМе пре-
зентовали концепцию нового 
зоопарка в районе «Новоколь-
цовский». О проекте рассказы-
вали экс-заместитель главы 
администрации Екатеринбур-
га Сергей Тушин и коммерче-
ский директор компании «Си-
нара-Девелопмент» Алексей 
Смирнов. «Первая очередь со-
ставит 19 гектаров и будет за-
пущена к в 2023 году», – заявил 
тогда Смирнов.

Однако в связи с проведе-
нием в Екатеринбурге Универ-
сиады-2023 планы измени-
лись.

– Бесконечные разговоры о 
переезде зоопарка приводят к 
тому, что мы не можем присту-
пить к реконструкции двух объ-
ектов, которые остро в ней нуж-
даются, – так прокомментиро-
вала ситуацию директор  зоо-
парка Светлана Прилепина. – 
Речь идёт о вольерах для белых 
медведей и амурских тигров. 
Проектно-сметная документа-
ция уже готова, но как доходит 
до финансирования, встаёт во-
прос: стоит ли давать деньги, 
если планируется переезд?

P.S.: Пока номер «ОГ» гото-
вился в печать, стало известно, 
что мэрия приостановила рабо-
ту над проектом второй ветки 
метро. Об этом сообщил на вче-
рашнем брифинге вице-мэр Ека-
теринбурга Алексей Корюков. 
«Сегодня на уровне федераль-
ном принято решение о при-
остановке всех проектов по под-
земному метро за исключени-
ем Москвы, Санкт-Петербурга, 
Красноярска и Челябинска. По-
этому пока по метро мы при-
остановили все работы с точки 
зрения подготовки проектной 
документации», – заявил он. Су-
дя по всему, обещание вновь от-
ложено в долгий ящик.

Что ещё обещали екатеринбуржцам?
l к 300-летию города возвести на месте сне-

сённого дома по ул.карла либкнехта, 40 новое зда-
ние Свердловской филармонии. Первый проект но-
вого зала был представлен ещё в 2013 году – здание 
предлагалось построить в виде куба. в 2018 году был 
объявлен новый конкурс концепций – его победите-
лем стал проект бюро Zaha Hadid Architects. Постро-
ить здание планировалось в 2023 году, сейчас срок 
сдвинули на 2025-й; 
l Реконструировать «Городок чекистов» и гости-

ницу исеть. власти Свердловской области собира-

лись заключить концессионное соглашение по объек-
ту. однако в марте корпорация «Маяк», которая была 
одним из кандидатов на проведение ремонта здания, 
прекратила переговоры. Реконструкция отложена;
l к 2020 году завершить благоустройство Шар-

ташского лесопарка. Такие сроки назывались четыре 
года назад. но прошлой осенью был утверждён но-
вый мастер-план по развитию лесопарка, рассчитан-
ный на 10 лет. Часть работ выполнена, но к их каче-
ству есть вопросы. всё ещё не работает освещение, 
по пешеходной дорожке ездят автомобили и пр.

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»

МыСли вСлУх

конечно, для сложившейся ситуации есть объективные причины: за-
держки финансирования, внеплановые доработки проектов и та же 
пандемия… но есть вещи, которые настораживают. Почему чиновники 
привязывают свои планы к крупным событиям или датам (юбилей го-
рода, например)? Проекты в итоге накапливаются, и чем-то приходит-
ся жертвовать. 

Почему все обещания каждый раз даются словно с чистого листа? 
Если вы сдвигаете сроки, проведите разбор полётов, выясните, поче-
му не получилось вовремя и кто из ответственных лиц за это ответит! 
и дайте подробную информацию людям, чтобы не ждали понапрас-
ну. или повестка всегда должна быть только позитивной, а о пробле-
мах – ни слова?

делать жизнь в уральской столице более комфортной – ваша ра-
бота, господа чиновники. не можете выполнить в срок – не обещайте. 
а уж если, как говорится, взялся за гуж – не говори, что не дюж…

 не только люди, но и животные ждут выполнения обещаний
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С ТЦ «аида» взыскали 
16,6 млн рублей  
за вывоз мусора
еМУП «Спецавтобаза» – региональный опе-
ратор по обращению с отходами – взыскал с 
помощью судебных приставов долг с екате-
ринбургского торгового центра «аида» за вы-
воз мусора. Как сообщили в пресс-службе  
регоператора, сумма задолженности соста-
вила 16,6 млн рублей – средства списаны с 
банковской карты владельца ТЦ. 

Торговый центр накопил огромный долг 
из-за нежелания исполнять условия догово-
ра на вывоз коммунальных отходов, расска-
зала директор ЕМУП «Спецавтобаза» Наталья 
Зубова. Поначалу регоператор шёл навстре-
чу должнику и попробовал решить вопрос пу-
тём переговоров. но конструктивного диало-
га с «аидой» не получилось, и пришлось по-
давать в суд. 

По словам Зубовой, сейчас в числе злост-
ных неплательщиков среди юрлиц числятся тор-
говые центры «краснолесье» и «Юла» (должны 
по 2,6 млн рублей), а также Тц «Молодёжный» 
в асбесте (673,7 тысячи рублей), Тц «Торговый 
дом» в Малышевском Го (446 тысяч рублей), Тц 
«Юпитер» в Тавде (214,3 тысячи рублей). 
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в нижнем Тагиле  
почти готов новый 
въездной знак «город 
трудовой доблести» 
К первому ноября в нижнем Тагиле планируют 
завершить оформление нового въездного знака 
с почётным званием «город трудовой доблести». 
все бетонные работы уже выполнены, часть ме-
таллоконструкций установлена, подрядчики при-
ступили к гранитной облицовке знака. 

в пресс-службе администрации нижнего 
Тагила рассказали, что архитектурная компо-
зиция весит более 35 тонн, площадь облицо-
вочной плитки – почти 200 кв. метров, исполь-
зуется гранит трёх цветов – серый, чёрный и 
коричневый. на знаке будет надпись «нижний 
Тагил – город трудовой доблести», буквы для 
неё изготовлены, их доставят в город до конца 
этой недели. Будет и орден Трудового красно-
го Знамени, которым был награждён город, и 
герб муниципального образования. Работы ве-
дут тюменские специалисты, сама композиция 
находится на пересечении Свердловского шос-
се и улицы Садоводов.  

напомним, нижний Тагил был удостоен по-
чётного звания «Город трудовой доблести» в 
2020 году. Решением мэрии этот статус будет 
зафиксирован в городской черте дважды – в 
виде въездного знака и стелы. въездной знак 
практически готов, а к работам по установке сте-
лы власти приступят со следующего года. Сте-
ла появится на Привокзальной площади, причём 
площадь предварительно реконструируют. 

к слову, статус «Город трудовой добле-
сти» сейчас имеют ещё два уральских города 
– Екатеринбург и каменск-Уральский. 

Юлия БаБУШКина
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Приказ Министерства строительства и развития инфраструктуры 
Свердловской области
 от 04.10.2021 № 561-П «Об утверждении основной части проекта планировки терри-
тории для размещения линейного объекта транспортной инфраструктуры региональ-
ного значения «Строительство автомобильной дороги п. Зюзельский – п. Большая Лав-
ровка, участок км 9+100 – п. Большая Лавровка на территории Полевского городско-
го округа и городского округа Ревда» и основной части проекта межевания территории 
для размещения линейного объекта транспортной инфраструктуры регионального зна-
чения «Строительство автомобильной дороги п. Зюзельский – п. Большая Лавровка, 
участок км 9+100 – п. Большая Лавровка на территории Полевского городского округа 
и городского округа Ревда» (номер опубликования 31946).

Приказ Министерства здравоохранения Свердловской области
 от 04.10.2021 № 2249-п «Об утверждении Порядка определения объема и условий 
предоставления государственным бюджетным и автономным учреждениям Свердлов-
ской области, в отношении которых функции и полномочия учредителя осуществляют-
ся Министерством здравоохранения Свердловской области, субсидии на финансовое 
обеспечение приобретения медицинских изделий и проведения капитального ремонта 
зданий медицинских организаций» (номер опубликования 31947).

Приказы Министерства культуры Свердловской области
 от 05.10.2021 № 406 «О внесении изменений в Порядок определения объема и ус-
ловий предоставления субсидий из областного бюджета государственным учреждени-
ям Свердловской области, в отношении которых Министерство культуры Свердловской 
области осуществляет функции и полномочия учредителя, на реализацию мероприя-
тий, направленных на укрепление единства российской нации и этнокультурное раз-
витие народов России, проживающих в Свердловской области, утвержденный прика-
зом Министерства культуры Свердловской области от 24.02.2021 № 102» (номер опу-
бликования 31948);
 от 05.10.2021 № 407 «О внесении изменений в Порядок определения объема и ус-
ловий предоставления субсидий из областного бюджета государственным учреждени-
ям Свердловской области, в отношении которых Министерство культуры Свердловской 
области осуществляет функции и полномочия учредителя, на финансовое обеспече-
ние мероприятий в сфере культуры и искусства, в том числе на реализацию культурно-
массовых мероприятий (фестивалей, смотров, конкурсов), направленных на поддерж-
ку самодеятельного художественного творчества, проведение творческих мероприятий 
(конкурсов, фестивалей) для детей, утвержденный приказом Министерства культуры 
Свердловской области от 24.02.2021 № 103» (номер опубликования 31949);
 от 05.10.2021 № 408 «О внесении изменений в Порядок определения объема и ус-
ловий предоставления субсидий из областного бюджета государственным учреждени-
ям Свердловской области, в отношении которых Министерство культуры Свердловской 
области осуществляет функции и полномочия учредителя, на реализацию мероприя-
тий в сфере культуры, направленных на патриотическое воспитание граждан в Сверд-
ловской области, утвержденный приказом Министерства культуры Свердловской обла-
сти от 03.03.2021 № 114» (номер опубликования 31950);
 от 05.10.2021 409 «О внесении изменений в Порядок определения объема и усло-
вий предоставления субсидий из областного бюджета государственным учреждени-
ям Свердловской области, в отношении которых Министерство культуры Свердлов-
ской области осуществляет функции и полномочия учредителя, на обеспечение меро-
приятий по реализации мер в области профилактики терроризма и экстремизма, про-
тиводействия распространению наркомании, алкоголизма и токсикомании, профилак-
тики правонарушений на территории Свердловской области, утвержденный приказом 
Министерства культуры Свердловской области от 05.03.2021 № 119» (номер опубли-
кования 31951).

Приказ Министерства образования и молодежной политики 
Свердловской области
 от 07.10.2021 № 570-Д «Об утверждении Порядка определения объема и условий 
предоставления государственным бюджетным и автономным учреждениям, в отноше-
нии которых функции и полномочия учредителя осуществляются Министерством об-
разования и молодежной политики Свердловской области, субсидии на организацию 
отдыха и оздоровления детей и подростков в Свердловской области» (номер опубли-
кования 31952).

Приказы Министерства агропромышленного комплекса и потребительского 
рынка Свердловской области
 от 04.10.2021 № 397 «О внесении изменений в распределения субсидий на поддерж-
ку сельскохозяйственного производства по отдельным подотраслям растениеводства 
и животноводства на 2021 год и плановый период 2022 и 2023 годов, утвержденные 
приказом Министерства агропромышленного комплекса и потребительского рынка 
Свердловской области от 28.01.2021 № 31» (номер опубликования 31953);
 от 05.10.2021 № 400 «О внесении изменений в распределение субсидий на стимули-
рование развития приоритетных подотраслей агропромышленного комплекса и разви-
тие малых форм хозяйствования на 2021 год, утвержденное приказом Министерства 
агропромышленного комплекса и потребительского рынка Свердловской области от 
09.02.2021 № 48» (номер опубликования 31954).

      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

Отзывы сотрудников о компаниях-работодателях 
появились на hh.ru

С сентября 2021 г. на страницах ряда 
крупнейших компаний-работодателей на 
hh.ru появился виджет со сводной инфор-
мацией об отзывах бывших и нынешних 
сотрудников и рейтингах компании с сай-
та dreamjob.ru. Проект поможет соискате-
лям получить объективную и достоверную 
информацию о потенциальном работода-
теле, а компаниям – использовать его как 
инструмент развития HR-бренда, задавать 
стандарты открытого работодателя и при-
влекать таланты быстрее и эффективнее. 

С помощью виджета любой соиска-
тель, авторизованный на сайте hh.ru, мо-
жет увидеть среднюю оценку компании, 
процент рекомендующих её сотрудников, 
а также прочитать отзывы и оставить свой 
отзыв о работе в компании.

В настоящее время виджет доступен на 
страницах компаний Яндекс, Coral Travel, 
Decathlon, Mercedes-Benz, Skillbox, 
Skyeng, Гольфстрим, Группа ЛСР, Дет-
ский Мир, Лаборатория Гемотест, Тинь-
кофф банк, Циан и других. Компания-
работодатель самостоятельно принимает 
решение о размещении виджета в своём 
профиле на hh.ru. Официальные предста-

вители компаний могут комментировать и 
отвечать на отзывы в личном кабинете на 
сайте dreamjob.ru.

Виджеты с отзывами о компаниях 
появились благодаря интеграции hh.ru 
и dreamjob.ru, совладельцем которого 
является Группа HeadHunter. Dreamjob.
ru – крупнейший сайт по количеству 
оставляемых отзывов в месяц, на нём 
публикуют порядка 3 тыс. новых отзывов 
в месяц, а число посетителей превышает 
1 млн. На сайте действуют строгие прин-
ципы модерации отзывов с фокусом на 
конструктив и отсутствие токсичных, не-
аргументированных отзывов.

Отзывы о работодателе – ключевой 
элемент бренда каждого работодателя, 
влияющий на эффективность найма. Так, 
опрос hh.ru, проведённый в начале 2021 
года, показал, что основная часть (89%) 
соискателей проверяет информацию 
о своём предполагаемом работода�
теле. Большинство опрошенных (64%) 
ориентируются на отзывы от бывших/
нынешних сотрудников в интернете и 
67% использовали сами такой метод 
проверки. Поиск отзывов от бывших/

нынешних сотрудников в интернете вы-
зывает наибольшее доверие как источник 
проверки потенциального работодателя.

«Соискатели уже давно просили до-
бавить на сайт отзывы о компаниях. Это 
помогает им принимать решения об от-
кликах и трудоустройстве в ту или иную 
организацию. Кроме того, в последнее 
время развивается культура обратной 
связи: мы видим, что почти во всех ин-
тернет-магазинах есть отзывы на товары, 
в сфере услуг – отзывы на услуги. Люди 
чаще и охотнее делятся своими впечатле-
ниями, как плохими, так и хорошими. И 
job-борды – не исключение. Мы верим, 
что прозрачность в отношениях между 
соискателями и работодателями – это 
про «здоровье» рынка труда в целом. 
Надеемся, что это станет ещё одним 
стандартом рынка. Благодаря этой инте-
грации соискателям больше не придётся 
искать достоверную информацию о ком-
паниях в других источниках, все необхо-
димые данные будут прямо на страницах 
вакансий и описаний компаний», – рас-
сказывает Анна Осипова, руководитель 
пресс-службы hh.ru Урал.  2

60

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

Подготовлено в соответствии с критериями, утверждёнными приказом Департамента информационной 
политики Свердловской области от 09.01.2018 №1 «Об утверждении критериев отнесения информационных 
материалов, публикуемых государственными учреждениями Свердловской области, в отношении которых 
функции и полномочия учредителя осуществляет Департамент информационной политики Свердловской 
области, к социально значимой информации».

Ирина ГИЛЬФАНОВА

В Реже за сутки коронави-
русом заразилось 93 чело-
века, сообщило 6 октября 
управление Федеральной 
службы по надзору в сфе-
ре защиты прав потребите-
лей и благополучия чело-
века (Роспотребнадзор) по 
Свердловской области. Это 
больше, чем в Екатерин-
бурге и других городах ре-
гиона. 

Скачок заболеваемости 
COVID-19 наблюдается на 
всём Среднем Урале. Соглас-
но данным Роспотребнадзо-
на, в десяти муниципалите-
тах (включая Режевской го-
родской округ) инфициро-
ванность превышает средне-
областной показатель в 1,5 
раза и более. 

– Во-первых, значитель-

ная часть населения Режа ез-
дит на работу в Екатерин-
бург, где риск заразиться вы-
ше, – объясняет причины рез-
кого скачка заболеваемости 
главный врач Режевской цен-
тральной районной больни-
цы Александр Язвенко. – Во-
вторых, диагностика коро-
навируса сейчас на высоком 
уровне: у каждого пациента с 
температурой мы берём маз-
ки, что позволяет практиче-
ски в 100 процентах случаев 
выявлять ковид.

По словам Александра Яз-
венко, увеличение числа за-
болевших коронавирусной 
инфекцией в Реже наблюда-
лось и в сентябре. При этом, 
если на прошлой неделе при-
рост инфицированных паци-
ентов составлял 20–30 про-
центов, то на этой – всего 8 
процентов. А в среднем в му-
ниципалитете фиксируется 

около 50 случаев заражения 
COVID-19 в сутки.

– Пока волна заболевае-
мости продолжается, – объяс-
няет главврач. – Необходимо 
наблюдать за ситуацией ещё 
пару недель, и если рост ко-
личества заболевших замед-
лится и прекратится, тогда 
мы сможем сказать, что выш-
ли на плато.

Как и ранее, подавляю-
щая часть заболевших ле-
чится амбулаторно, но го-
спитализированных пациен-
тов в Реже стало значитель-
но больше, чем в предыду-
щие волны. Их направляют 
в стационары Артёмовско-
го, где коек пока хватает. При 
этом, по оценке Александра 
Язвенко, среди инфициро-
ванных большинство состав-
ляют люди 40–50 лет. В груп-
пе риска также оказывает-
ся и молодёжь из-за того, что 

вирус усиливается и мутиру-
ет. А тяжёлое течение болез-
ни и летальный исход в ос-
новном случаются с людьми, 
не прошедшими вакцинацию 
против COVID-19. 

Всего на Среднем Ура-
ле на 6 октября зафиксиро-
ван 531 случай заболевания 
COVID-19. Из них в Екатерин-
бурге – 78, в Ревде – 52, Ка-
менске-Уральском и Камен-
ском районах – 43, в Перво-
уральске – 38, в Артёмовском 
– 32, в Нижнем Тагиле – 29. В 
остальных муниципалитетах 
выявлено 20 и менее заболев-
ших граждан. 

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».

Почему Реж обогнал Екатеринбург 
по числу заболевших COVID-19 за сутки?

Татьяна БУРОВА

Два дня назад в Екатерин-
бурге под колёсами трамвая 
погибла тринадцатилетняя 
девочка, которая каталась 
на сцепке между вагонами и 
сорвалась на рельсы. Такая 
забава у подростков весь-
ма популярна. «ОГ» попыта-
лась выяснить, почему борь-
ба с зацепингом не даёт ре-
зультатов.

ЧП с зацеперами, так на-
зывают любителей катать-
ся на прицепных устройствах 
электротранспорта, случают-
ся каждый год. Подростки гиб-
нут, калечатся, становятся ин-
валидами. После очередного 
громкого происшествия на за-
цеперов устраивают облавы, 
но постепенно всё сходит на 
нет. До следующего несчастья.

– Сотрудники полиции, ав-
тоинспекторы и инспекторы 
по делам несовершеннолет-
них проводят скрытый кон-
троль для выявления так на-
зываемых зацеперов, – гово-
рит начальник отделения про-
паганды ГИБДД Екатеринбур-
га Любовь Файзулина. – На 

остановочных комплексах ин-
спекторы рассказывают под-
росткам об опасностях экс-
тремального способа катания 
на трамваях, убеждают, что не 
стоит рисковать жизнью. Од-
нако и родители должны объ-
яснять детям, что кататься на 
прицепах опасно, должны зна-
комить их с правилами безо-
пасного поведения на дорогах.

По словам Любови Фай-
зулиной, чаще всего в Екате-
ринбурге зацеперов можно 
встретить на улицах Техни-
ческой, Белореченской, Бебе-
ля, Халтурина и Титова. Одна-
ко пока в ходе рейдов ни од-
ного подростка обнаружить 
и снять с прицепного устрой-
ства не удалось. Возможно, их 
напугала трагическая гибель 
сверстницы.

– Активизируются зацепе-
ры периодически, то тихо-ти-
хо, то будто плотину прорвёт, 
– делится многолетними на-
блюдениями главный ревизор 
безопасности движения Гор-
транса Екатеринбурга Алек-
сей Погорелов. – В иные годы 
из-за них по нескольку десят-
ков остановок трамваев в день 
фиксировалось.  Месяц-два по-

ездят и перестанут. Потом сно-
ва начинают. В основном это 
дети до 14 лет, но не только.

Несколько лет назад зеце-
перы вовсю развлекались на 
железной дороге. Катались на 
подножках, на буферах и сцеп-
ках между вагонами, на кры-
шах электропоездов. Часто за-
бавы заканчивались трагиче-
ски: дети гибли под колёсами, 
от разрядов тока. Но постоян-
ные рейды транспортной по-
лиции на участках, где есть до-
ступ к движущимся составам, 

бдительность машинистов и 
работников станций, которые 
оповещают полицию о нахож-
дении детей около железной 
дороги, сделали своё дело.

– В мае 2020 года на стан-
ции Екатеринбург-Сорти-
ровочный двое подростков 
устроились на подножках ва-
гона грузового поезда, но их 
вовремя обнаружили, трав-
мирования удалось избежать, 
– сообщила «ОГ» начальник 
отдела по делам несовер-
шеннолетних Линейного от-

дела МВД России на стан-
ции Екатеринбург-Пассажир-
ский майор полиции Екате-
рина Елфимова. – В нынеш-
нем году случаев зацепинга 
на Свердловской железной 
дороге не было. 

Переломить ситуацию с за-
цепингом на городском транс-
порте пока не удаётся. Бороть-
ся с любителями покататься 
на прицепных устройствах во-
дителям трамваев и троллей-
бусов, по словам Алексея По-
горелова, крайне сложно. Тор-
мознуть посреди пути, чтобы 
снять юного зацепера, опасно 
прежде всего для него самого. 
Он может кинуться в строну и 
попасть либо под колеса ваго-
на, движущегося во встречном 
направлении, либо под колё-
са авто. Такие случаи, увы, бы-
вали. Делать вид, что не заме-
чаешь, тоже нельзя — в лю-
бой момент хулиган может со-
рваться. Есть и ещё одна при-
чина, по которой мало кто хо-
чет с пацанами и пацанками 
связываться.

– Ухватишь нарушителя 
покрепче, могут синяки на ру-
ке остаться, – говорит Алек-
сей Погорелов. – Родители по-

том по судам затаскают. Прош-
ли те времена, когда мать с от-
цом говорили спасибо тем, кто 
пресёк хулиганскую выходку 
их чада. 

Между тем именно родите-
ли виноваты в том, что их де-
ти в качестве досуга выбира-
ют гибельный экстрим. Самих 
зацеперов привлечь к ответ-
ственности по причине их 
малолетства нельзя. Штраф 
в размере от 100 до 500 ру-
блей могут выписать роди-
телям: по статье 5.35 Кодекса 
об административных право-
нарушениях Российской Феде-
рации – за неисполнение или 
ненадлежащее исполнение 
обязанностей по воспитанию 
несовершеннолетних. Впро-
чем, гибель ребёнка является 
высшей мерой наказания для 
родителей. Жаль, что понима-
ние этого приходит слишком 
поздно.
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Зацепинг: смертельно опасная забава
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Покатушки на «колбасе» могут закончиться трагически
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На карте очагов АЧС 
среди диких животных и домашних 

свиней до недавнего времени 
Свердловская область не значилась. 

Теперь и у нас пылают костры, в которых 
сжигают больных и попавших 

под подозрение в инфицировании свиней
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Рудольф ГРАШИН

Впервые за последние 40 с 
лишним лет в Свердловской 
области выявлен очаг афри-
канской чумы свиней (АЧС) 
непосредственно среди жи-
вотных. До недавнего вре-
мени Средний Урал оставал-
ся одной из немногих терри-
торий страны, где в постсо-
ветские годы эту заразную 
болезнь животных не фик-
сировали в популяции до-
машних свиней. И вот АЧС 
уже у нас, беда в том, что 
очаг болезни оказался в не-
посредственной близости от 
крупнейшего в регионе сви-
новодческого предприятия 
– свинокомплекса «Ураль-
ский».

Приказано 
уничтожить

27 сентября в одном из 
личных подсобных хозяйств в 
селе Калиновское Камышлов-
ского муниципального рай-
она был выявлен падёж сви-
ней. Ветеринарные врачи взя-
ли пробы, после исследований 
в Свердловской областной ве-
теринарной лаборатории в 
них был выявлен геном виру-
са африканской чумы свиней. 
Диагноз подтвердился и после 
проверки проб в Федераль-
ном центре охраны животных, 
расположенном во Владими-
ре. Распоряжением губернато-
ра в этом населённом пункте 
Камышловского района был 
введён карантин и ограниче-
ния, направленные на предот-
вращение расползания болез-
ни и ликвидации очага. Сама 
по себе африканская чума сви-
ней не опасна для человека, 
но среди свиней и кабанов ле-
тальность от этой заразы со-
ставляет 100 процентов. По-
этому при выявлении вируса 
АЧС даже у нескольких живот-
ных приходится уничтожать 
всё поголовье, вводить каран-

АЧС появилась не случайно?
Крупнейший свинокомплекс региона оказался в непосредственной близости от очага 
африканской чумы свиней, вспышку которой можно было предупредить

тин, проводить комплекс ве-
теринарно-санитарных меро-
приятий.

Но одним очагом АЧС в 
этот раз не ограничилась: 30 
сентября в том же Камышлов-
ском районе в лесу были об-
наружены выброшенными 
37 туш свиней. Свалку мёрт-
вых животных организовали 
явно с умыслом замести сле-
ды падежа. И снова по анализу 
проб патологического матери-
ала установлен диагноз – аф-
риканская чума свиней. Ситу-
ация очень насторожила вла-
сти: на этой неделе губерна-
тор Евгений Куйвашев ввёл 
режим ЧС в пяти муниципаль-
ных образованиях – Камыш-
ловском районе, Камышлов-
ском городском округе, город-
ских округах Богданович, Су-
хой Лог, а также Пышминском 
городском округе. Распоряже-
ниями правительства области 
от 29 сентября № 580-РП и от 4 
октября № 596-РП предписы-
вается изъять в радиусе 20 ки-
лометров от эпизоотических 
очагов всех свиней. Животные 
будут уничтожены. Это кос-
нётся всех, кто держит на этой 
территории свиней, занимает-

ся их убоем или переработкой. 
Исключение составят лишь 
предприятия, «отнесённые к 
компартменту IV». Иначе го-
воря, это предприятия, по зоо-
санитарным критериям имею-
щие самый высокий уровень 
защиты. На этой территории 
– это прежде всего свиноком-
плекс «Уральский», где содер-
жат 250 тысяч свиней и кото-
рый даёт почти 80 процентов 
свинины области.

По сути, ради сохранения 
этого поголовья и придёт-
ся пожертвовать небольшим 
количеством свиней в лич-
ных подсобных хозяйствах. Их 
уничтожение уже ведётся. Так, 
на той неделе, как сообщили в 
Богдановичском управлении 
АПК, в деревнях Волковское, 
Ильинское, Чернокоровское, 
Паршина было изъято у насе-
ления 13 голов свиней. Соглас-
но распоряжению правитель-
ства области, будет произве-
дено возмещение ущерба, по-
несённого гражданами и юри-
дическими лицами. В управ-
лении Россельхознадзора по 
Свердловской области затруд-
нились назвать общее количе-
ство свиней, которых предсто-

ит изъять и уничтожить, не 
удалось получить эту инфор-
мацию и в департаменте вете-
ринарии Свердловской обла-
сти. Скорее всего, изъято бу-
дет несколько сот голов.

Свинокомплекс 
в осаде

На самом свинокомплек-
се «Уральскиий» – подразде-
лении компании «Сибагро» – 
усилены ветеринарно-сани-
тарные меры. Предприятие 
расположено на нескольких 
производственных площад-
ках, одна из которых находит-
ся в Камышловском муници-
пальном районе, в посёлке Ок-
тябрьский, который относит-
ся к Обуховскому сельскому 
поселению. От Октябрьского 
до села Калиновское, где был 
обнаружен первый очаг АЧС, 
по прямой всего 4 километра. 
А в районе посёлка Октябрь-
ский свинокомплекс «Ураль-
ский» располагает сразу тре-
мя объектами – репродукто-
ром, площадками доращива-
ния и откорма свиней. Из-за 
высокой степени защиты ве-
теринарные ограничения не 

коснулись этого предприятия, 
но там ввели свои превентив-
ные меры.

– Ограничения введены 
нами самостоятельно, – гово-
рит генеральный директор АО 
«Свинокомплекс «Уральский» 
Владимир Стогний. – Уси-
ливается надзор за деятель-
ностью сотрудников, введена 
вахта, работники сейчас жи-
вут прямо на производствен-
ной площадке, повышены тре-
бования к дезинфекции транс-
порта. Практически мы подош-
ли к ситуации, когда живём в 
осадном положении. В запад-
ной части страны свиноводче-
ские предприятия так живут 
уже много лет.

Вахта здесь длится неде-
лю, недавно на неё заступи-
ла уже вторая смена. Рабо-
тать на вахте нелегко психоло-
гически: у многих совсем ря-
дом семья, дом, но целую неде-
лю ты оторван от всего этого 
и не можешь общаться с род-
ными. Правда, получаешь за 
это двойную оплату. И всё ра-
ди того, чтобы до минимума 
сократить риск заноса инфек-
ции на предприятие. По сло-
вам Владимира Стогния, вах-

товым способом сейчас рабо-
тают около 130 сотрудников 
предприятия, в основном те, 
кто непосредственно заняты 
уходом за животными.

План не сработал?

Кстати, основная версия 
того, как инфекция проникла 
на подворья области, это ис-
пользование в качестве кор-
ма животных пищевых отхо-
дов из солдатской столовой. 
Но чуть больше года назад, в 
декабре 2020 года, уже был 
первый «звоночек»: в Ниж-
нем Тагиле обнаружили мяс-
ной полуфабрикат, инфициро-
ванный вирусом африканской 
чумы свиней. Заражённое мя-
со было привезено из друго-
го региона и его вовремя об-
наружили. Тогда инфекцию 
удалось подавить в зачатке, и 
она не перекинулась на живых 
свиней. После этого распоря-
жением правительства Сверд-
ловской области №677-РП от 
15 декабря 2020 года был ут-
верждён план мероприятий по 
предупреждению возникнове-
ния и распространения афри-
канской чумы свиней на тер-
ритории области, рассчитан-
ный на 2021–2023 годы. 

Одним из мероприятий в 
нём значился запрет на скарм-
ливание свиньям пищевых от-
ходов без предварительной 
термической обработки в те-
чение трёх часов. Если версия 
с пищевыми отходами как ис-
точником заражения подтвер-
дится, это значит, что план ме-
роприятий не сработал, его 
просто не выполняли. А если 
так, нет уверенности, что где-
то не обнаружится новый очаг 
АЧС.  
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Данил ПАЛИВОДА

В России стартовал новый 
мини-футбольный сезон. 
Вчера в матче-открытии 
чемпионата страны клуб 
«КПРФ» встречался с ниже-
городским «Торпедо».

Екатеринбургская «Си-
нара» вступит в турнир на 
следующей неделе в ранге 
чемпиона страны. Подопеч-
ные Евгения Давлетшина
проведут две встречи с «Но-
рильским никелем». На са-
мом деле хорошо, что екате-
ринбургская команда нач-
нёт свой турнирный путь на 
неделю позже. В расположе-
нии клуба только вернулись 
Сергей Абрамов и Дмитрий 
Путилов, которые в соста-
ве сборной России выступа-
ли на чемпионате мира. Ко-
манда тренировалась без 
них, что может сказаться на 
подготовке. Ну и, конечно, не 
стоит сбрасывать со счетов 
усталость игроков, как фи-
зическую, так и моральную: 
они раньше вышли из от-
пуска, провели несколько 
сборов в национальной ко-
манде и отыграли весь тур-
нир в Литве. Поэтому лиш-
няя неделя на восстановле-
ние лидеров команды – это 
большой плюс.

Защитить титул чемпи-
она будет крайне сложно. В 
чемпионате России по ми-
ни-футболу хоть и немно-
го команд по сравнению с 
другими видами спорта, но 
конкуренция очень высо-
кая. В сборной себя проявля-
ли игроки разных клубов: и 
«КПРФ», и «Тюмени», и «Газ-
прома-Югры», так что у всех 
есть свои лидеры. К слову, 
капитан «Синары» Сергей 
Абрамов на чемпионате мира 
смотрелся не самым лучшим 

образом. После такого фено-
менального сезона в клубе от 
Абрамова ждали чудес и на 
международном уровне, но 
Сергей провёл невзрачный 
турнир, хотя игрового вре-
мени он получал предоста-
точно. И это насторажива-
ет. Во многом именно бла-
годаря игре Абрамова «Си-
нара» в прошлом сезоне 
стала чемпионом. И если у 
него действительно насту-
пит спад, то и команде при-
дётся крайне тяжело.

При этом чемпионат ми-
ра дал повод для радости за 
голкипера «Синары» Дми-
трия Путилова. Если уж к ко-
му нет вопросов по игре на 
турнире в Литве – то это к 
нему. Путилов действовал 
очень уверенно, где мог спа-
сал команду. Ну а про серию 
пенальти в матче с Арген-
тиной и говорить не стоит: 
Дмитрий дал шанс полевым 
игрокам выйти в полуфинал, 
которым, к сожалению, они 
не воспользовались.

Состав «Синары» не из-
менился, за исключением 
того, что Андрей Соколов, 
выступавший в прошлом 
сезоне на правах аренды, 
вернулся в «Тюмень». Все 
остальные игроки на месте, 
и пока отсутствовали Абра-
мов и Путилов, екатерин-
бургская команда провела 
матчи предсезонного тур-
нира в Тюмени. Подопеч-
ные Евгения Давлетшина 
уступили «Динамо-Самаре» 
(2:4), сыграли вничью с «Но-
вой Генерацией» (5:5), а в 
матче за третье место обыг-
рали «Ухту» – 3:2. Неплохо 
на турнире себя проявили
Антон Соколов и Валерий 
Дёмин, от которых многое 
будет зависеть в новом сезо-
не. Также на турнире Евге-
ний Давлетшин давал игро-
вое время и молодым фут-
болистам, чтобы посмот-
реть на них в деле.

Предстоящий сезон для 
«Синары» будет знаковым 
ещё и в том плане, что спу-

стя 10 лет екатеринбургская 
команда возвращается в ев-
рокубки. «Синара» выигры-
вала Лигу чемпионов (тог-
да турнир назывался Кубок 
УЕФА) в сезоне 2007/2008, 
также выходила в финал в 
сезоне 2008/2009. В послед-
ний раз клуб играл в евро-
кубках в сезоне 2010/2011 и 
не смог пройти барьер элит-
ного раунда. В нынешнем се-
зоне команда начнёт свой 
путь в Лиге чемпионов с ос-
новного раунда, соперника-
ми «Синары» станут «Луче-
нец» (Словакия), «Бенфика» 
(Португалия) и «Халле-Гоо-
ик» (Бельгия)

– Цели и задачи у нас всег-
да самые высокие. А в этом 
предстоящем сезоне как ни-
когда. Мы все прекрасно по-
нимаем, насколько трудно 
будет защитить титул чем-
пиона. Ещё мы хотим удачно 
выступить в Кубке России. 
Ну и, конечно же, участие в 
Лиге чемпионов, в которой 
задача – выступить как мож-
но успешнее, – рассказал о 
задачах команды Евгений 
Давлетшин.
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КАЛЕНДАРЬ
Чемпионат России.
15–16 октября. «Синара» – «Норникель».
22–23 октября. «КПРФ» – «Синара».
Лига чемпионов*.
27 октября. «Синара» – «Лученец».
28 октября. «Синара» – «Бенфика».
30 октября. «Синара» – «Халле�Гооик»

*все три матча пройдут в Словакии.

У Карпина проблемы 
с составом, а впереди 
решающие матчи
Данил ПАЛИВОДА

Сборная России по футбо-
лу готовится к матчам отбо-
рочного цикла ЧМ-2022. Се-
годня, 8 октября, подопеч-
ные Валерия Карпина примут 
в Казани Словакию, а 11 ок-
тября на выезде сыграют со 
Словенией.

У тренерского штаба сбор-
ной в преддверии важнейших 
матчей возникли серьёзные 
кадровые проблемы. Артём 
Дзюба отказался от вызова в 
команду, сославшись на пло-
хую форму, Марио Фернандес
завершил национальную ка-
рьеру, ну и, конечно, россыпь 
травмированных игроков: «ле-
гионеры» Александр Головин
и Денис Черышев, важный для 
сборной Карпина Алексей Ио-
нов, фланговые защитники Вя-
чеслав Караваев и Илья Само-
шников. 

Безусловно, главная поте-
ря – Александр Головин. Чело-
век, от которого полностью за-
висел креатив в атаке, который 
мог решить моменты за счёт 
индивидуального мастерства. 
Увы, надеяться на ещё одного 
«легионера» – Алексея Миран-
чука – тоже не приходится. Уж 
больно мало времени прово-
дит Алексей на поле в «Аталан-
те», и, соответственно, в сбор-
ную приедет без игровой прак-
тики. Да, есть динамовская мо-
лодёжь (Арсен Захарян, Де-
нис Макаров, Даниил Фомин), 
есть представители «Зенита» 
Александр Ерохин и Далер Ку-
зяев, партнёр Смолова по «Ло-
комотиву» Рифат Жемалет-
динов, но сможет ли кто-то из 
них в полной мере заменить Го-
ловина – большой вопрос.

В связи с отказом Артё-
ма Дзюбы от поездки в нацио-

нальную команду среди напа-
дающих у Карпина также вы-
бор небольшой: Фёдор Смолов, 
Антон Заболотный и Гамид 
Агаларов. Понятно, что в стар-
товом составе вероятнее всего 
выйдет Смолов, но проблема в 
том, что в сентябре Фёдор ни-
как себя не проявил в «Локомо-
тиве». В последний раз Смолов 
забивал Мальте 7 сентября, по-
сле этого у него случилось голе-
вое затишье, которое продол-
жается уже шесть матчей. За-
болотный тоже без голов, Ага-
ларов впервые вызван в нацио-
нальную команду.

Проблема есть и с фланго-
выми защитниками. Перед са-
мыми сборами в лазарет от-
правился Илья Самошников, 
вместо которого вызвали Ар-
сена Адамова из «Урала». Нет 
Караваева, нет Фернандеса, и 
кем Карпин будет закрывать 
фланги обороны, пока не осо-
бо ясно.

И всё это одновременно вы-
катилось именно перед важ-
нейшими матчами отбора. Ва-
лерию Карпину и его тренер-
скому штабу придётся крайне 

непросто в выборе игроков и 
тактики, тем более, что от ко-
манды ждут только положи-
тельного результата. В таких 
моментах и проверяется тре-
нер на прочность, и хочется ве-
рить, что Карпин с этим испы-
танием справится. Россияне за-
нимают вторую строчку в тур-
нирной таблице, имея столь-
ко же очков, сколько и сбор-
ная Хорватии. Словакия отста-
ёт на четыре очка, Словения – 
на шесть, и в случае победы в 
обеих встречах россияне гаран-
тируют себе как минимум уча-
стие в стыковых матчах.

Матч со Словакией состоит-
ся сегодня и начнётся в 23:45 
по уральскому времени («Рос-
сия-1»), а встреча со Словени-
ей пройдёт 11 октября в 23:45 
по уральскому времени («Рос-
сия-1»).
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В Камышлове установили самую большую 
скульптуру Бажова
Иннокентий ЛАВРЁНОВ

Благотворительный фонд 
«Бажов» установил в Камыш-
лове монумент известному 
уральскому писателю. Авто-
ры самой большой скульп-
турной композиции в России, 
посвящённой Бажову, пред-
лагают взглянуть на его фи-
гуру шире, ведь Бажов был 
многогранной личностью: 
учителем, краеведом, жур-
налистом, писателем, обще-
ственным деятелем.

В истории творчества 
уральского фольклориста Ка-
мышлов занимает, пожалуй, не 
менее важное место, чем Ека-
теринбург или Сысерть. По-
сле учёбы в Пермском духов-
ном училище Павел Бажов стал 
учителем русского языка. Он 
преподавал сначала в столице 
Урала, а затем перебрался в Ка-
мышлов. О его таланте педаго-
га красноречиво говорит следу-
ющая история: в училищах су-
ществовала традиция вручать 
любимым учителям бантики – 
этих бантиков у писателя нако-
пилось великое множество. 

– У нас возникла идея пока-
зать многогранность Павла Пе-
тровича как личности, – рас-
сказывает Сергей Полыганов, 
председатель совета фонда 
«Бажов». – Он известен как пи-
сатель, и многие забывают, что 
он был ещё и талантливым пе-
дагогом. В основу скульптуры 

заложены три «грани» Бажова 
– учитель, общественный дея-
тель и писатель. Каменная не-
обработанная глыба символи-
зирует труд в воспитании уче-
ников, а гранитная кафедра и 
книга – труд писателя и публи-
циста. Здесь, в Камышлове, вы-
шла первая книга писателя. 

Воплотить свою идею Фонд 
«Бажов» доверил заслуженно-
му художнику России, сверд-
ловскому скульптору – Юрию 
Крылову. Опираясь на предло-
женный проект, он выполнил 
трёхметровую композицию из 
бронзы, мрамора и гранита.  

В некоторых СМИ сообща-

лось, что это самый большой 
памятник Павлу Бажову в Рос-
сии. Однако руководитель фон-
да Сергей Полыганов отметил, 
что называть этот монумент 
памятником не совсем верно. 
Тем более что самый большой 
памятник Павлу Бажову нахо-
дится на Ивановском кладби-
ще, и его высота – пять метров. 
А в Камышлове была открыта 
самая большая скульптурная 
композиция.

СПРАВКА «ОГ». Камышлов, 
наряду с Полевским, Екатерин-
бургом и Сысертью, относится 
к «бажовским местам» области. 
В городе сохранился деревян-
ный дом, где в 1921–1923 годах 
жил писатель. В местном музее 
также можно увидеть мемори-
альный кабинет Павла Бажова, 
в котором он работал на протя-
жении шести лет.
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Вслед за «Петровыми» экранизируют «Отдел»
Пётр КАБАНОВ

Ещё один роман екатерин-
бургского писателя Алек-
сея Сальникова экранизиру-
ют. Речь идёт про произведе-
ние «Отдел», написанное ещё 
до «Петровых в гриппе и во-
круг него». 

В сентябре Алексей Саль-
ников в интервью «Петер-
бургскому дневнику» говорил, 
что предложения по «Отде-
лу» действительно есть. Сей-
час информацию о начале ра-

боты над фильмом по роману 
он подтвердил. В разговоре с 
несколькими СМИ он отметил, 
что работа над экранизацией 
идёт, и назвал кинокомпанию 
– Hype Film.

Hype Film была основана 
в 2011 году. В числе её реали-
зованных проектов фильмы 
Кирилла Серебренникова, в 
том числе картина «Петровы 
в гриппе», также снятая по ро-
ману Сальникова. Она вышла 
в прокат 9 сентября текуще-
го года. 

Впрочем, Алексей Сальни-

ков уже пояснил, что режис-
сёром нового проекта высту-
пит не Кирилл Серебренников 
(он, к слову, работает над кар-
тиной про Петра Ильича Чай-
ковского). 

Роман «Отдел» был напи-
сан раньше «Петровых в грип-
пе и вокруг него». Изначаль-
но текст был напечатан в са-
ратовском журнале «Волга» 
в 2015 году. В этом же лите-
ратурном издании, но уже в 
2016-м, напечатали «Петро-
вых». Однако вторая рукопись 
быстрее была издана и ста-

ла литературным хитом. «От-
дел» же поступил в продажу в 
2018-м. 

В романе рассказывает-
ся о загадочной организации 
без названия, вероятно, под-
ведомственной спецслужбам, 
куда устраивается на работу 
главный герой романа Игорь, 
в самом начале книги уволен-
ный из полиции с волчьим би-
летом. Впоследствии в этой са-
мой организации (или отде-
ле) начинают разворачивать-
ся необъяснимые и жуткие со-
бытия. Если ознакомиться с 

некоторыми главами романа, 
то может сложиться впечатле-
ние, что он похож на «Петро-
вых». По языку, стилю скорее 
да, но вот только в нём боль-
ше абсурда, страха, который 
соседствует с описанием про-
стого быта.
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Владимир Кузнецов (на фото) забросил свою дебютную 
шайбу в КХЛ

Валерию Карпину и его тренерскому штабу предстоит 
серьёзное испытание в виде матчей со Словакией и Словенией. 
От них зависит судьба отбора на ЧМ

В прошлом сезоне «Синара» в финале чемпионата России 
оказалась сильнее «Тюмени»
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«Автомобилист» 
разгромил лидера 
Запада
Данил ПАЛИВОДА

Хоккейный клуб «Автомо-
билист» одержал вторую до-
машнюю победу подряд. По-
сле успешной игры против 
«Авангарда» (5:2) екатерин-
буржцы разгромили лидера 
западной конференции КХЛ 
«Йокерит» – 5:1.

Первый период в игре про-
тив финской команды, лиди-
ровавшей на Западе, получил-
ся образцово-показательным. 
Почти вдвое перебросали со-
перника, избежали удалений, 
а вместе с ними и опасных мо-
ментов у своих ворот. Ну и, ко-
нечно, порадовала результа-
тивность: за двадцать минут 
«шофёры» трижды огорчи-
ли голкипера «Йокерита». От-
крыл счёт Георгий Белоусов
уже на второй минуте встречи: 
его перевели в первое звено, и 
он оказанное доверие оправ-
дал. В концовке периода «Авто-
мобилист» в течение тридцати 
секунд забил ещё дважды. Сна-
чала отличился Никита Трям-
кин, а затем свою первую шай-
бу в КХЛ забросил воспитан-
ник екатеринбургской школы 
хоккея Владимир Кузнецов. 
Его вызвали на матч с «Йоке-
ритом» из «Горняка», где Вла-
димир успел настрелять шесть 

шайб в начале сезона. Продол-
жил забивать Кузнецов и в ос-
новной команде, да ещё как 
забивать: Владимир подхва-
тил шайбу, протащил её через 
всю площадку, по пути легко 
обыграв защитника «Йокери-
та», и забросил третью шайбу 
«Автомобилиста» в матче.

После такого стартового 
отрезка игра немного успоко-
илась. Екатеринбуржцы пы-
тались контролировать ход 
встречи, но во втором перио-
де всё же одну шайбу пропусти-
ли. В третьей двадцатиминут-
ке «шофёры» три раза подряд 
зарабатывали удаления, но все 
три раза им удалось выстоять 
во многом благодаря отличным 
действиям Владимир Галкина. 

Джесси Блэкер и Георгий 
Белоусов отличились по ходу 
третьего периода и установи-
ли окончательный счёт встре-
чи – 5:1. Подопечные Билла Пи-
терса по-прежнему находят-
ся на пятой строчке Восточной 
конференции, но подбираются 
к лидирующей четвёрке. 
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Защита титула 
и возвращение в Европу
Екатеринбургская «Синара» стартует в новом мини-футбольном сезоне
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Скупльтурную композицию было решено установить рядом с Центральной детской библиотекой 
им. П.П. Бажова в Камышлове

Объявлено жюри 
XXXII фестиваля 
документального кино 
«Россия»
Кинорежиссёр Алексей Федорченко станет 
председателем жюри конкурса документаль-
ных фильмов предстоящего XXXII фестиваля 
«Россия» в Екатеринбурге. 

Помимо Алексей Федорченко, в состав 
жюри также вошли Айбек Дайырбеков (режис�
сёр, председатель Союза кинематографистов 
Республики Кыргызстан), режиссёр, облада�
тель главного приза XXXI фестиваля «Россия» 
Анна Драницына, писатель Роман Сенчин и ре�
жиссёр, художник Вадим Цаликов. 

Жюри конкурса телевизионных докумен�
тальных фильмов возглавит журналист и ки�
нодокументалист Ильяс Богатырёв. 

Фестиваль документального кино «Россия» 
в этом году пройдёт в новые сроки – с 15 по 20 
октября. Конкурсная программа, как и несколь�
ко предыдущих лет, поделена на общеэкранные 
(документальный конкурс) и телевизионные 
фильмы.  В адрес смотра поступило более че�
тырёхсот работ, 63 из которых отобрали в ито�
говую афишу. Подробно о программе мы рас�
сказывали в номере №173 от 18.09.2021.  

Пётр КАБАНОВ

Магомед Курбанов 
проведёт следующий бой 
против экс-чемпиона мира
Стало известно имя следующего соперни-
ка екатеринбургского боксёра Магомеда Кур�
банова. Им станет экс-чемпион мира Патрик 
Тейшейра из Бразилии.

Поединок состоится в Екатеринбурге 
11 декабря. Он станет главным событием ве�
чера бокса, который пройдёт в Академии еди�
ноборств РМК. На данный момент Магомед 
Курбанов занимает в рейтинге WBO первого 
среднего веса вторую строчку (уступая лишь 
чемпиону Брайану Кастаньо и сыну извест�
ного свердловского боксёра Кости Цзю Ти�
му Цзю), бразилец же, владевший поясом до 
Кастаньо, идёт четвёртым в этом рейтинге. 
На счету Курбанова 22 победы в 22 боях, Тей�
шейра же провёл 31 поединок и одержал в 
них 29 побед.

Данил ПАЛИВОДА

Напомним, 
что свой 

предыдущий 
поединок 

Курбанов провёл 
против ещё одного 

экс-чемпиона 
мира – британца 

Лиама Смита. Бой 
продлился все 12 

раундов, Магомед 
одержал победу 
решением судей


