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ЛЮДИ НОМЕРА

Любовь Попова

Вячеслав Захаров

Учитель русского языка и 
литературы, методист Ша-
марской общеобразова-
тельной школы №26 делит-
ся опытом работы с детьми 
с нарушениями интеллекта 
в обычном классе с другими 
ребятами.

  III

Заведующий лабораторией 
физики климата и окружа-
ющей среды УрФУ уверен, 
что если уровень углекис-
лого газа продолжит расти, 
то нас ожидают катастрофи-
ческие климатические по-
следствия.

  III

Российский хоккеист, уро-
женец Нижнего Тагила на-
чинает свой пятый сезон 
в клубе «Даллас Старз» в 
Национальной хоккейной 
лиге.

  IV
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Доступ в Интернет получат ещё 
не меньше 100 тысяч свердловчан
Министр цифрового развития и связи Свердловской области Ми�
хаил Пономарьков назвал основные направления работы воз-
главляемого им министерства. Вчера он принял участие в пресс-
конференции об устранении в регионе цифрового неравенства. 
Она стала первой для него в должности, которую он занимает 
с 27 сентября.

Онлайн�встречу с журналистами Михаил Пономарьков начал 
с напоминания о том, что региональное минцифры было создано 
в марте 2021 года путём преобразования из департамента инфор�
матизации и связи. По его словам, целью нового министерства яв�
ляется переход на централизованную модель управления в сфере 
цифровизации.

Сейчас министерство готовится к реализации стратегии цифро�
вой трансформации региона, которая недавно была утверждена гу�
бернатором. Она рассчитана на период до 2024 года и затрагивает 
такие сферы, как государственное управление, образование, здра�
воохранение, транспорт, промышленность и другие. Также мин�
цифры курирует процессы обеспечения Интернетом небольших на�
селённых пунктов и отдельных социально значимых объектов.

Подробнее о двух этих проектах рассказал директор Екатерин�
бургского филиала ПАО «Ростелеком» Иван Пичугин. Он отметил, 
что с 2014 года в рамках проекта «Устранение цифрового неравен�
ства» (УЦН) точки доступа в Интернет появились в 214 населённых 
пунктах с численностью населения от 250 до 500 человек, возмож�
ность пользоваться Всемирной паутиной получили в общей слож�
ности 135 тысяч человек. До конца этого года Интернет станет до�
ступен жителям ещё восьми сёл и деревень (о том, каких именно, 
«ОГ» рассказывала в №170 от 15 сентября 2021 года), на чём пер�
вый этап проекта завершится.

Его второй этап уже запущен под названием УЦН 2.0. Теперь в 
него могут попасть населённые пункты, где проживает от 100 чело�
век и где отсутствуют Интернет и мобильная связь.

– По последним данным, в Свердловской области доступ в Ин�
тернет не имеют 339 населённых пунктов, которые подпадают под 
условия проекта УЦН 2.0. Правда, после подведения итогов пред�
стоящей переписи населения это число может измениться, – зая�
вил глава минцифры.

По словам Ивана Пичугина, проект УЦН 2.0 должен затронуть 
от 100 до 150 тысяч свердловчан.

Что касается обеспечения доступа к Интернету социально зна�
чимых объектов, то этот процесс уже завершён. За три года в почти 
600 населённых пунктах к Сети подключили 1641 объект, среди ко�
торых школы, фельдшерско�акушерские пункты и пожарные части.

Ирина ПОРОЗОВА

РОССИЯ ОБНОВИЛА РЕКОРД ПО ЧИСЛУ СКОНЧАВШИХСЯ 
С COVID-19 ЗА СУТКИ 

За сутки в России выявили 28 190 случаев заражения ко-
ронавирусом и 973 летальных исхода (рекордный суточный 
показатель с начала пандемии). Общее число инфициро-
ванных россиян составляет 7 832 964.

В Москве за последние сутки в официальную статисти�
ку попали 4 699 ковид�пациентов. Свердловская область с 
564 случаями коронавируса занимает восьмую строчку, по 
данным Роспотребнадзора.

Выздоровели и выписались из больниц за всё время 
6,9 миллиона россиян. Под медицинским наблюдением 
в целом по России остаются 1 497 780 человек.

НА ЮГЕ ЕКАТЕРИНБУРГА ЛОКАЛИЗОВАЛИ ТЛЕНИЕ ТОРФА

Минувшей ночью проводилось окарауливание территории. 
Загрязнения воздуха и превышения концентрации вредных 
веществ не выявлено.

«Оперативные действия пожарно�спасательных подраз�
делений позволили локализовать тление торфа на юге 
г. Екатеринбурга. В настоящий момент наблюдаются неболь�
шие очаги тления на общей площади 7 га. Огнеборцы про�
должают проливку территории. Тушение осложняется глу�
биной залегания очагов тления до 9 метров», – рассказали в 
пресс�службе ГУ МЧС России по Свердловской области.

Напомним, что 11 октября на густой смог и едкий за�
пах гари пожаловались жители сразу нескольких микрорай�
онов Екатеринбурга – Солнечного, Академического и Ши�
рокой Речки. В МЧС объяснили, что запах гари в городе по�
явился от тлеющего торфяника вблизи Солнечного. Спаса�
тели сообщали, что общая площадь тления составляла 120 
гектаров.     

ПРИ СТРОИТЕЛЬСТВЕ ТРАССЫ КАЗАНЬ – ЕКАТЕРИНБУРГ 
ПЛАНИРУЮТ ИСПОЛЬЗОВАТЬ НОВЫЕ ТЕХНОЛОГИИ

Специалисты государственной компании «Автодор» рассма-
тривают возможность применить цементобетонное покры-
тие при строительстве 274 километров нового участка до-
роги Казань – Екатеринбург. Из них 43 километра пройдут 
по территории Свердловской области.

Технология цементобетонных покрытий успешно приме�
нялась при капитальном ремонте участка трассы М�4 «Дон» 
в Московской области в 2017 году. Об этом сообщили в де�
партаменте информполитики Свердловской области.
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ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ

Госдума VIII созыва приступила к работе
Валентин ТЕТЕРИН

На первом заседании 12 ок-
тября депутаты избрали 
председателя Госдумы и его 
заместителей, зарегистриро-
вали фракции, утвердили со-
ставы думских комитетов и 
комиссий.

ПЕРВОЕ ЗАСЕДАНИЕ 
ОТКРЫЛА ВАЛЕНТИНА 
ТЕРЕШКОВА

Первое пленарное заседа-
ние должен открывать старей-
ший избранный депутат. В но-
вом созыве таковым являет-
ся представитель «Единой Рос-
сии», бывший первый вице-мэр 
Москвы Владимир Ресин. Но, 
как писала ранее «Областная 
газета», он отказался от своего 
конституционного права, и оно 
перешло следующему по воз-
расту – первой в мире женщи-
не-космонавту Валентине Те-
решковой. Место в президиу-
ме заняли старейшие предста-
вители каждой из партий, про-
шедших в Госдуму: Владимир 
Жириновский от ЛДПР, Свет-
лана Савицкая от КПРФ, Гали-
на Хованская от «Справедли-
вой России – За правду» и Алек-
сей Нечаев от «Новых людей».

Валентина Терешкова по-
приветствовала участников и 
гостей мероприятия и объя-
вила заседание открытым, по-
сле чего прозвучал гимн Рос-
сии. В начале заседания на нём 
присутствовали 427 депутатов. 
Ещё 23 народных избранника 
отсутствовали. 

ФРАКЦИИ И ГРАФИК РАБОТЫ
В новом созыве Госдумы за-
регистрировано пять фрак-
ций: «Единая Россия» (324 де-
путата, руководитель Влади-
мир Васильев), КПРФ (57 де-
путатов, Геннадий Зюганов), 
«Справедливая Россия – За 
правду» (28 депутатов, Сергей 
Миронов), ЛДПР (23 депута-
та, Владимир Жириновский), 
«Новые люди» (15 депутатов, 
Алексей Нечаев). 

Также парламентарии при-
няли график своей работы на 
осеннюю сессию – с 12 октября 
по 31 декабря 2021 года. Бли-
жайшие три месяца у депута-
тов будет по два заседания в не-
делю с 12:00 до 16:00 без пере-

рыва. После трёх недель такой 
работы запланирована одна не-
деля для работы в округах.

ВЯЧЕСЛАВ ВОЛОДИН 
СНОВА СПИКЕР
На голосование на должность 
спикера Госдумы было пред-
ставлено два кандидата: «Еди-
ная Россия» предложила на 
этот пост Вячеслава Володина, 
который возглавлял нижнюю 
палату российского парламен-
та и во время прошлого созыва, 
а коммунисты выдвинули Дми-
трия Новикова. Каждый пре-
тендент выступил с речью, а за-
тем оба ответили на вопросы 
депутатов.

Голосование проходило на 
альтернативной основе. Кан-
дидатуру Вячеслава Володи-
на поддержали 360 депутатов, 
Дмитрия Новикова – 61. Все-
го проголосовал 421 депутат. 
После голосования Валенти-
на Терешкова уступила место 
на трибуне вновь избранному 
председателю Госдумы VIII со-
зыва. Дальнейшее заседание 
вёл уже сам Вячеслав Володин.

11 ЗАМЕСТИТЕЛЕЙ СПИКЕРА
У председателя Госдумы бу-
дет 11 заместителей, в том чис-
ле двое первых. Первыми заме-
стителями председателя избра-
ны Александр Жуков («Единая 
Россия») и Иван Мельников
(КПРФ).

Заместителями председате-
ля Госдумы стали Алексей Гор-
деев, Анна Кузнецова, Ирина 
Яровая, Пётр Толстой, Сергей 
Неверов и Шолбан Кара-Оол 
от фракции «Единая Россия», 
Александр Бабаков от «Спра-
ведливой России – За правду», 

Борис Чернышов  от ЛДПР и 
Владислав Даванков от фрак-
ции «Новые люди».

СВЕРДЛОВСКИЕ ДЕПУТАТЫ 
ВОЗГЛАВИЛИ ДВА КОМИТЕТА
Как уже сообщала «Облгазета», 
в новом созыве в Госдуме будет 
32 комитета. На первом заседа-
нии депутаты утвердили соста-
вы думских комитетов, их пред-
седателей и заместителей. 

Депутаты «Единой Рос-
сии» возглавили 17 комитетов. 
В частности, депутат от Сверд-
ловской области Павел Кра-
шенинников сохранил за собой 
должность председателя коми-
тета по государственному стро-
ительству и законодательству. 

Депутаты КПРФ будут 
председателями в пяти коми-
тетах. Представители фрак-
ции «Справедливая Россия – За 
правду» возглавят четыре ко-
митета. ЛДПР также сохрани-
ла руководство в четырёх. Де-
путаты новой парламентской 
фракции «Новые люди» воз-
главят два. Так, Александр Дё-
мин, представляющий интере-
сы двух уральских регионов – 
Свердловской и Курганской об-
ластей – стал главой комитета 
по малому и среднему предпри-
нимательству. 

Ещё два свердловских де-
путата стали заместителя-
ми председателей комитетов: 
Жанна Рябцева – по эколо-
гии, природным ресурсам и ох-
ране окружающей среды, Ан-
тон Шипулин – по физической 
культуре и спорту.

Всего интересы Свердлов-
ской области в Госдуме VIII со-
зыва будут представлять 13 де-
путатов от четырёх партий.

ЧЕМ БУДУТ ЗАНИМАТЬСЯ 
ОСТАЛЬНЫЕ СВЕРДЛОВСКИЕ 
ДЕПУТАТЫ?

«Единая Россия»:
Андрей Альшевских – ко-

митет по безопасности и проти-
водействию коррупции, 
Сергей Бидонько – коми-

тет по строительству и ЖКХ, 
Лев Ковпак – комитет по 

бюджету и налогам, 
Сергей Чепиков – коми-

тет по государственному стро-
ительству и законодательству, 
Зелимхан Муцоев – коми-

тет по обороне, 
Константин Захаров – 

комитет по промышленности и 
торговле, 
Максим Иванов – коми-

тет по аграрным вопросам. 
Эсер Андрей Кузнецов во-

шёл в комитет по труду, соци-
альной политике и делам ве-
теранов, а коммунист Николай 
Езерский – в комитет по безо-
пасности и противодействию 
коррупции.

ДЕПУТАТСКАЯ ВЕРТИКАЛЬ
На первом заседании Гос-

думы присутствовала предсе-
датель Свердловского Заксо-
брания Людмила Бабушкина.

– Мы активно сотрудни-
чаем с коллегами из Госдумы 
и Совета Федерации в рамках 
Свердловского регионально-
го объединения «Депутатская 
вертикаль». Предоставляя воз-
можность коллективного сво-
бодного обсуждения путей ре-
шения актуальных вопросов, 
«Депутатская вертикаль» яв-
ляется успешным инструмен-
том для реализации законода-
тельных инициатив, возника-
ющих на всех уровнях законо-
дательной власти. Уверена, что 
в предстоящие годы эта прак-
тика продолжится, – подчер-
кнула Людмила Бабушкина. 

Сегодня, 13 октября, в 
16:00 состоится заседание Со-
вета Государственной думы. 
Второе пленарное заседание 
намечено на 14 октября.

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».

Сборная России по футболу одержала ещё одну победу 
в отборочном цикле к ЧМ-2022 в Катаре. После домашней 
победы над Словакией (1:0) подопечные Валерия Карпина 
обыграли в важнейшем матче Словению – 2:1. Таким образом, 
национальная команда не проигрывает с новым тренером уже 
пятый матч подряд

«Марибор взят»
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Госдолг Свердловской 
области снизился 
на 3 млрд рублей
Анна МИТЧИНА

Свердловская область со-
кращает объём государ-
ственного долга. За третий 
квартал 2021 года задол-
женность региона умень-
шилась на три миллиарда 
рублей.

По данным министерства 
финансов Свердловской об-
ласти, государственный долг 
региона на 1 октября состав-
ляет 106 млрд 92 млн 743 тыс. 
700 рублей. Он складывает-
ся из трёх показателей: цен-
ные бумаги (66 млрд рублей), 
кредиты от кредитных орга-
низаций, иностранных бан-
ков и международных финан-
совых организаций (7 млрд), 
бюджетные кредиты из дру-
гих бюджетов бюджетной си-
стемы РФ (33,09 млрд). По 
итогам предыдущего кварта-
ла размер госдолга превышал 
109 млрд рублей.

Напомним, в сентябре 
Свердловской области одо-
брили кредит почти в 12 
миллиардов рублей. День-
ги пойдут на развитие ин-
фраструктурных проектов. 
В ходе прямой линии гу-
бернатор Свердловской об-
ласти Евгений Куйвашев
рассказал, что за счёт кре-
дитов регион развивает-
ся. Ранее Министерство фи-
нансов России оценило ка-
чество управления регио-
нальными финансами за 
2020 год. Свердловская об-
ласть оказалась в числе 17 
субъектов РФ, признанных 
аутсайдерами в этом на-
правлении.

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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Губернатор Свердловской области 
Евгений Куйвашев анонсировал 

введение в регионе системы с допуском 
по QR-кодам. С 25 октября QR-коды 

введут для чиновников, а с 8 ноября – 
для посетителей культурных 

учреждений.

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

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

Александр Радулов
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Пять лет назад екатеринбуржцам пообещали восстановить старейший в городе парк – Харитоновский. Эту новость подхватили 
все уральские СМИ. Исторический облик парка пообещали вернуть сначала к 2021 году, затем – к 300-летию города. 
С оговоркой – при наличии финансирования. Но чуда не произошло. «Облгазета» попыталась выяснить, 
почему так получилось и стоит ли в ближайшее время ждать перемен

Туманные перспективы
Харитоновский парк снова пообещали благоустроить

В ТЕМУ
Президент России Владимир Путин встретился с депутатами Госдумы 
VIII созыва в Георгиевском зале Большого Кремлёвского дворца. Гла�
ва государства поздравил парламентариев с началом работы. На встре�
че обсуждались приоритеты бюджет России, вопросы экономического 
и социального блоков.

– Всех вас объединяет стремление работать в интересах России, 
ради повышения благополучия и качества жизни людей. Парламент 
именно та площадка, где должны звучать разные мнения. Здесь осо�
бое значение имеет конструктивный диалог, – подчеркнул Президент 
РФ. – Рассчитываю, что вы будете повышать высокий кредит доверия 
ежедневной работой. Безусловно, вы будете стремиться реализовывать 
свои обещания, программы. Очень важно, чтобы они были тесно увяза�
ны с национальными целями развития.
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Постановления Законодательного Собрания 
Свердловской области
 от 08.10.2021 № 3�ПЗС «Об избрании Чернецкого А.М. первым 
заместителем председателя Законодательного Собрания Сверд�
ловской области» (номер опубликования 31971);
 от 08.10.2021 № 4�ПЗС «Об избрании Шептия В.А. первым заме�
стителем председателя Законодательного Собрания Свердловской 
области» (номер опубликования 31972);
 от 08.10.2021 № 5�ПЗС «Об избрании Якимова В.В. заместителем 
председателя Законодательного Собрания Свердловской области» 
(номер опубликования 31973);
 от 08.10.2021 № 6�ПЗС «Об избрании Клименко М.Н. заместите�
лем председателя Законодательного Собрания Свердловской обла�
сти» (номер опубликования 31974);
 от 08.10.2021 № 7�ПЗС «Об избрании Ивачева А.Н. заместителем 
председателя Законодательного Собрания Свердловской области» 
(номер опубликования 31975);
 от 08.10.2021 № 8�ПЗС «Об избрании Маслакова В.В. заместите�
лем председателя Законодательного Собрания Свердловской обла�
сти» (номер опубликования 31976);
 от 08.10.2021 № 9�ПЗС «Об избрании Карапетяна А.Э. заместите�
лем председателя Законодательного Собрания Свердловской обла�
сти» (номер опубликования 31977);
 от 08.10.2021 № 10�ПЗС «О даче согласия на назначение Шмыко�
ва А.В. на должность первого заместителя Губернатора Свердлов�
ской области» (номер опубликования 31978);
 от 08.10.2021 № 25�ПЗС «Об утверждении избрания председате�
ля комитета Законодательного Собрания Свердловской области по 
аграрной политике и земельным отношениям» (номер опублико�
вания 31979);
 от 08.10.2021 № 26�ПЗС «Об утверждении избрания председате�
ля комитета Законодательного Собрания Свердловской области по 
бюджету, финансам и налогам» (номер опубликования 31980);
 от 08.10.2021 № 27�ПЗС «Об утверждении избрания председате�
ля комитета Законодательного Собрания Свердловской области по 
вопросам законодательства и общественной безопасности» (номер 
опубликования 31981);
 от 08.10.2021 № 28�ПЗС «Об утверждении избрания председате�
ля комитета Законодательного Собрания Свердловской области по 
молодежной политике, развитию физической культуры, спорта и 
туризма» (номер опубликования 31982);
 от 08.10.2021 № 29�ПЗС «Об утверждении избрания председате�
ля комитета Законодательного Собрания Свердловской области по 
промышленной, инновационной политике и предпринимательству» 
(номер опубликования 31983);
 от 08.10.2021 № 30�ПЗС «Об утверждении избрания председате�
ля комитета Законодательного Собрания Свердловской области по 
развитию инфраструктуры и жилищной политике» (номер опубли�
кования 31984);
 от 08.10.2021 № 31�ПЗС «Об утверждении избрания председате�
ля комитета Законодательного Собрания Свердловской области по 
социальной политике» (номер опубликования 31985);
 от 08.10.2021 № 32�ПЗС «Об утверждении избрания председате�
ля комитета Законодательного Собрания Свердловской области по 
экологии, природопользованию и охране окружающей среды» (но�
мер опубликования 31986);
 от 08.10.2021 № 33�ПЗС «Об утверждении избрания заместите�
лей председателя комитета Законодательного Собрания Свердлов�
ской области по аграрной политике и земельным отношениям» 
(номер опубликования 31987);
 от 08.10.2021 № 34�ПЗС «Об утверждении избрания заместите�
лей председателя комитета Законодательного Собрания Свердлов�
ской области по бюджету, финансам и налогам» (номер опублико�
вания 31988);
 от 08.10.2021 № 35�ПЗС «Об утверждении избрания заместите�
лей председателя комитета Законодательного Собрания Свердлов�
ской области по вопросам законодательства и общественной безо�
пасности» (номер опубликования 31989);
 от 08.10.2021 № 36�ПЗС «Об утверждении избрания заместителя 
председателя комитета Законодательного Собрания Свердловской 
области по молодежной политике, развитию физической культу�
ры, спорта и туризма» (номер опубликования 31990);
 от 08.10.2021 № 37�ПЗС «Об утверждении избрания заместите�
лей председателя комитета Законодательного Собрания Свердлов�
ской области по промышленной, инновационной политике и пред�
принимательству» (номер опубликования 31991);
 от 08.10.2021 № 38�ПЗС «Об утверждении избрания заместителя 
председателя комитета Законодательного Собрания Свердловской 
области по развитию инфраструктуры и жилищной политике» (но�
мер опубликования 31992);
 от 08.10.2021 № 39�ПЗС «Об утверждении избрания заместите�
лей председателя комитета Законодательного Собрания Сверд�
ловской области по социальной политике» (номер опубликования 
31993);
 от 08.10.2021 № 40�ПЗС «Об утверждении избрания заместителя 
председателя комитета Законодательного Собрания Свердловской 
области по экологии, природопользованию и охране окружающей 
среды» (номер опубликования 31994);

 от 08.10.2021 № 41�ПЗС «О заместителях председателей комите�
тов Законодательного Собрания Свердловской области, осущест�
вляющих депутатскую деятельность на профессиональной посто�
янной основе» (номер опубликования 31995).
Приказ Министерства здравоохранения 
Свердловской области
 от 07.10.2021 № 2279�п «Об утверждении Порядка определения 
объема и условий предоставления государственным бюджетным и 
автономным учреждениям Свердловской области, в отношении ко�
торых функции и полномочия учредителя осуществляются Мини�
стерством здравоохранения Свердловской области, субсидии на 
финансовое обеспечение выплат стимулирующего характера за до�
полнительную нагрузку медицинским работникам, участвующим в 
проведении вакцинации взрослого населения против новой коро�
навирусной инфекции, и расходов, связанных с оплатой отпусков 
и выплатой компенсации за неиспользованные отпуска медицин�
ским работникам, которым предоставлялись указанные стимулиру�
ющие выплаты» (номер опубликования 31968).
Приказы Министерства агропромышленного комплекса 
и потребительского рынка Свердловской области
 от 07.10.2021 № 402 «О признании утратившим силу приказа 
Министерства агропромышленного комплекса и потребительско�
го рынка Свердловской области от 04.06.2021 № 217 «О внесении 
изменений в Административный регламент Министерства агропро�
мышленного комплекса и потребительского рынка Свердловской 
области, утвержденный приказом Министерства агропромышлен�
ного комплекса и потребительского рынка Свердловской области 
от 20.11.2019 № 580» (номер опубликования 31969);
 от 08.10.2021 № 403 «О внесении изменений в Административ�
ный регламент Министерства агропромышленного комплекса и по�
требительского рынка Свердловской области, утвержденный при�
казом Министерства агропромышленного комплекса и потреби�
тельского рынка Свердловской области от 20.11.2019 № 580» (но�
мер опубликования 31970).
Информация Избирательной комиссии 
Свердловской области
 от 11.10.2021 «Итоговый финансовый отчет о поступлении и 
расходовании средств кандидата Некрасова К.А. на выборах депу�
татов Государственной Думы Федерального Собрания Российской 
Федерации восьмого созыва» (номер опубликования 31996);
 от 11.10.2021 «Итоговый финансовый отчет о поступлении и 
расходовании средств кандидата Виноградовой И.М. на выборах 
депутатов Государственной Думы Федерального Собрания Россий�
ской Федерации восьмого созыва» (номер опубликования 31997);
 от 11.10.2021 «Итоговый финансовый отчет о поступлении и 
расходовании средств кандидата Хуснутдинова А.М. на выборах де�
путатов Государственной Думы Федерального Собрания Россий�
ской Федерации восьмого созыва» (номер опубликования 31998);
 от 11.10.2021 «Итоговый финансовый отчет о поступлении и 
расходовании средств кандидата Гаврилова Н.Ф. на выборах депу�
татов Государственной Думы Федерального Собрания Российской 
Федерации восьмого созыва» (номер опубликования 31999).
12 октября на сайте www.pravo.gov66.ru официально опубликованы
Распоряжения Губернатора Свердловской области
 от 08.10.2021 № 161�РГ «Об установлении ограничительных ме�
роприятий (карантина) по африканской чуме свиней на террито�
рии полигона твердых бытовых отходов Богдановичского района 
Свердловской области (координаты 56.832689, 62.072093)» (номер 
опубликования 32011);
 от 08.10.2021 № 162�РГ «Об установлении ограничительных ме�
роприятий (карантина) по африканской чуме свиней на территории 
лесного массива Ирбитского района Свердловской области (коор�
динаты N57°10,656; E062°41,951)» (номер опубликования 32012);
 от 08.10.2021 № 163�РГ «Об установлении ограничительных ме�
роприятий (карантина) по африканской чуме свиней на территори�
ях учебно�производственного сельскохозяйственного участка цен�
тра трудовой адаптации осужденных федерального казенного уч�
реждения «Исправительная колония № 6 Главного управления Фе�
деральной службы исполнения наказаний по Свердловской обла�
сти» и учебно�производственного сельскохозяйственного участка 
центра трудовой адаптации осужденных федерального казенного 
учреждения «Исправительная колония № 12 Главного управления 
Федеральной службы исполнения наказаний по Свердловской об�
ласти» (номер опубликования 32013);
 от 11.10.2021 № 164�РГ «Об установлении ограничительных ме�
роприятий (карантина) по высокопатогенному гриппу птиц на тер�
ритории личного подсобного хозяйства гражданки Лаптевой Ана�
стасии Борисовны, расположенного по адресу: с. Патруши Сы�
сертского района Свердловской области» (номер опубликования 
32014).
Приказы Министерства физической культуры и спорта 
Свердловской области
 от 20.09.2021 № 296/ос «Об утверждении Порядка определения 
объема и условий предоставления государственному автономному 
учреждению Свердловской области «Региональный центр разви�
тия физической культуры и спорта с отделением спортивной под�

готовки по каратэ», в отношении которого функции и полномочия 
учредителя осуществляются Министерством физической культу�
ры и спорта Свердловской области, субсидии на проведение ком�
плексного научного социологического исследования» (номер опу�
бликования 32003);
 от 04.10.2021 № 316/ос «О внесении изменений в Порядок опре�
деления объема и условий предоставления государственным ав�
тономным учреждениям Свердловской области, в отношении ко�
торых функции и полномочия учредителя осуществляются Мини�
стерством физической культуры и спорта Свердловской области, 
субсидий на обеспечение физической и информационной доступ�
ности государственных учреждений физической культуры и спорта 
от 13.04.2021 № 111/ос» (номер опубликования 32004).
Приказы Министерства здравоохранения 
Свердловской области
 от 01.10.2021 № 2230�п «О внесении изменений в приказ Мини�
стерства здравоохранения Свердловской области от 01.07.2020 
№ 1159�п «О временной маршрутизации беременных, рожениц, ро�
дильниц и детей в эпидемический сезон новой коронавирусной ин�
фекции (COVID�19) на территории Свердловской области» (номер 
опубликования 32010);
 от 07.10.2021 № 2286�п «Об утверждении Положения о присуж�
дении премий Губернатора Свердловской области в сфере здраво�
охранения» (номер опубликования 32005);
 от 08.10.2021 № 2300�п «Об утверждении типовой формы согла�
шения о предоставлении и использовании межбюджетных транс�
фертов, выделяемых из резервного фонда Правительства Сверд�
ловской области» (номер опубликования 32006).
Приказы Министерства социальной политики 
Свердловской области
 от 11.10.2021 № 482 «Об организации работы по реализации по�
становления Правительства Свердловской области от 26.08.2021 
№ 533�ПП «Об утверждении порядков предоставления субсидий 
из областного бюджета организациям, расположенным на терри�
тории Свердловской области, единственным учредителем которых 
являются общероссийские общественные организации инвалидов» 
(номер опубликования 32007);
 от 12.10.2021 № 483 «О внесении изменений в Порядок опреде�
ления объема и условия предоставления государственным бюджет�
ным и автономным учреждениям Свердловской области, в отно�
шении которых Министерство социальной политики Свердловской 
области осуществляет функции и полномочия учредителя, субси�
дий на иные цели, утвержденный приказом Министерства социаль�
ной политики Свердловской области от 30.03.2021 № 134» (номер 
опубликования 32016).
Приказ Министерства культуры Свердловской области
 от 11.10.2021 № 413 «О внесении изменений в приказ Министер�
ства культуры Свердловской области от 16.09.2021 № 372 «Об ут�
верждении Порядка определения объема и условий предоставле�
ния субсидий из областного бюджета государственным образова�
тельным учреждениям Свердловской области, в отношении кото�
рых Министерство культуры Свердловской области осуществля�
ет функции и полномочия учредителя, на финансовое обеспечение 
выплаты ежемесячного денежного вознаграждения за классное ру�
ководство (кураторство) педагогическим работникам государствен�
ных образовательных организаций Свердловской области, реали�
зующих образовательные программы среднего профессионально�
го образования, в том числе программы профессионального обу�
чения для лиц с ограниченными возможностями здоровья» (номер 
опубликования 32008).
Приказ Департамента государственных закупок 
Свердловской области
 от 11.10.2021 № 137�ОД «О внесении изменения в типовой кон�
тракт на поставку нефтепродуктов по электронным (топливным) 
картам, утвержденный приказом Департамента государственных 
закупок Свердловской области от 30.09.2019 № 134�ОД» (номер 
опубликования 32015).
Информация Избирательной комиссии 
Свердловской области
 от 12.10.2021 «Сведения из итоговых финансовых отчетов изби�
рательных объединений о поступлении и расходовании средств из�
бирательных фондов на выборах депутатов Законодательного Со�
брания Свердловской области» (номер опубликования 32009).

      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

Россия ждёт появления 
на Украине вменяемого 
руководства 
Леонид ПОЗДЕЕВ

11 октября cостоялся теле-
фонный разговор Прези-
дента России Владимира 
Путина с канцлером Гер-
мании Ангелой Меркель
и Президентом Франции 
Эммануэлем Макроном, 
в ходе которого, как сооб-
щает официальный сайт 
kremlin.ru, была «обстоя-
тельно обсуждена вызыва-
ющая озабоченность про-
буксовка в процессе разре-
шения внутриукраинского 
конфликта».

«ЧЕТВЁРКА» 
СОВЕЩАЛАСЬ… 
«ТРОЙКАМИ»

На сайте Кремля сообща-
ется также, что лидеры трёх 
стран подтвердили безальтер-
нативность Минских догово-
рённостей 2015 года как осно-
вы урегулирования конфлик-
та на юго-востоке Украины и 
поручили своим внешнеполи-
тическим ведомствам активи-
зировать работу «по изучению 
предпосылок к возможной ор-
ганизации очередного самми-
та «нормандской четвёрки» 
(руководителей России, Герма-
нии, Франции и Украины). Как 
сказано в официальном рели-
зе, «в случае целесообразно-
сти» такого мероприятия.

Заметим, что в тот же 
день, как сообщило РИА Но-
вости, телефонные перегово-
ры с руководителями Герма-
нии и Франции провёл и пре-
зидент Украины, заявивший 
своим собеседникам, что и он 
надеется на скорейшее про-
ведение очередного саммита 
в нормандском формате.

РОССИЯ НАМЕРЕНА ЖДАТЬ
Разбору причин сомне-

ния российской стороны в 
целесообразности проведе-
ния в ближайшее время не 
только очередного самми-
та «нормандской четвёрки», 
но и вообще каких-либо кон-
тактов между Москвой и Кие-
вом на высшем уровне, посвя-
тил свою статью заместитель 
председателя Совета Безо-
пасности РФ Дмитрий Мед-

ведев. Статья, опубликован-
ная в газете «Коммерсантъ» 
за 11 октября, так и озаглав-
лена: «Почему бессмысленны 
контакты с нынешним укра-
инским руководством».

В жёстких выражениях 
автор обвиняет президента 
Украины в «совершении омер-
зительного сальто-мортале 
по переходу на службу к огол-
телым националистическим 
силам, составляющим всего 
лишь 5–7 процентов населе-
ния страны». Нынешние укра-
инские лидеры, по утвержде-
нию Медведева, абсолютно не-
самостоятельны, а руководят 
ими американские патроны. К 
тому же, они «невежественны, 
необязательны» и постоянно 
меняют позицию по команде 
из-за океана либо в угоду по-
литической конъюнктуре.

– Таким «партнёрам» в 
международных отношениях, 
которые соревнуются в посто-
янной брехне, нет и не может 
быть доверия, а значит, и пере-
говоры с ними абсолютно бес-
смысленны, – пишет зампред 
Совбеза РФ и делает из это-
го вывод, что России остаётся 
ждать появления на Украине 
вменяемого руководства, кото-
рое нацелено не на тотальную 
конфронтацию с нашей стра-
ной на грани войны, а на вы-
страивание равноправных и 
взаимовыгодных отношений.

«НОРМАНДСКОМУ 
ЭКИПАЖУ» ПРЕДЛАГАЮТ 
ПЯТОЕ КОЛЕСО?

Примечательно, что в тот 
же день – 11 октября – в Мо-
скву прибыла заместитель 
Госсекретаря США Виктория 
Нуланд, которая в американ-
ском правительстве считает-
ся ключевым специалистом по 

странам бывшего СССР. К то-
му же именно она стала сим-
волом активного участия США 
в государственном переворо-
те, произошедшем на Украи-
не в 2014 году. Правда, перед 
нынешним визитом к нам го-
спожа Нуланд заявила, что ос-
новной темой её переговоров 
в Москве станут «стабильные 
и предсказуемые отношения 
России и США». Можно, одна-
ко, предположить, что украин-
ская проблематика будет ос-
новной на этих переговорах. 
Не зря ведь у неё запланиро-
ваны встречи не только с кол-
легой – заместителем мини-
стра иностранных дел Серге-
ем Рябковым, но и с замести-
телем руководителя админи-
страции Президента РФ Дми-
трием Козаком, который не-
посредственно курирует укра-
инское направление россий-
ской политики.

Кроме того, нынешнее 
украинское руководство на-
стойчиво стремится расши-
рить «нормандскую четвёр-
ку» до «пятёрки» путём под-
ключения к ней американцев. 
И хотя руководители США до 
сих пор официально не вы-
сказывались по этому вопро-
су, неофициально та же Ну-
ланд ещё в сентябре заявля-
ла, что её страна всё же может 
принять участие в перегово-
рах «нормандского формата», 
если увидит, что это действи-
тельно поможет установле-
нию мира на Украине.

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».

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».

Туманные перспективы
Федеральные эксперты назвали новый срок благоустройства Харитоновского парка в Екатеринбурге

Ольга БЕЛОУСОВА, 
Юлия БАБУШКИНА

Пять лет назад жителям Ека-
теринбурга представили мас-
штабный проект восстановле-
ния старейшего в городе пар-
ка – Харитоновского. Истори-
ческий облик парка пообеща-
ли вернуть сначала к 2021 го-
ду, затем – к 300-летию города, 
но чуда не произошло. «Облга-
зета» попыталась выяснить, по-
чему так получилось и стоит ли 
в ближайшее время ждать пе-
ремен.

Без хозяйской 
руки
С 1826 года (!) Харитоновский 
парк был излюбленным местом 
отдыха горожан, и сейчас даже в 
будний день здесь хватает посе-
тителей. В парке то и дело прохо-
дят городские пленэры, лекции, 
экскурсии, проводятся культур-
но-массовые мероприятия (такие, 
как фестиваль водных фонариков 
или «Усадьба Jazz»). Удачное рас-
положение в самом центре города, 
историческая аура, живописный 
пруд с беседкой – чего ещё не хва-
тает для комфорта? Крепкой хо-
зяйской руки.

– Я живу в двух шагах от парка, 
постоянно прихожу сюда гулять с 
внучкой, – сетует пенсионерка 
Светлана Виноградова. – Сей-
час парк выглядит так, будто вре-
мя в нём остановилось лет 50 на-
зад. Нужны нормальные дорожки, 
освещение. Давно пора обновить 
деревянные скамейки и детские 
игровые площадки, поставить 
больше урн. Насыпной остров, на 
котором стоит беседка, зараста-
ет травой, там всё время скапли-
вается мусор. Туалета нет. Много 
старых деревьев, и всюду раскле-
ены объявления с просьбой быть 
осторожными в ветреную погоду! 
Но хочется гулять с ребёнком и 
не бояться, что на голову свалит-
ся старая ветка! Подскажите, куда 
можно написать? В администра-
цию города?

У семи нянек
В администрацию писать беспо-
лезно. Парк является частью усадь-
бы Харитоновых – Расторгуевых 
(или Дома Харитонова), признан-
ной объектом культурного насле-
дия. С 2003 года объект находит-
ся в федеральной собственности 
и по распоряжению министерства 
культуры РФ и министерства гос-
имущества передан в оперативное 
управление Агентству по управ-
лению и использованию памятни-
ков истории и культуры (АУИПИК). 
В ведении учреждения находятся 
объекты по всей стране – от Кали-
нинградской области до Примор-
ского края.

– Харитоновский парк не явля-
ется собственностью города, и го-
род, к сожалению, не может полно-
стью контролировать ситуацию, 
сложившуюся в нём, – объяснил тог-
дашний глава комитета по экологии 
и природопользованию мэрии Ека-
теринбурга Сергей Архипов.

Как выяснилось, ежегодно 
агентство заключает контракт на 

комплексное обслуживание объ-
ектов культурного наследия, в том 
числе – и Харитоновского парка. 
Официально в содержание парка 
входят: уборка территории, очист-
ка пруда, скос травы и стрижка га-
зонов, высадка цветов и содержа-
ние зелёных насаждений, сгреба-
ние и вывоз опавшей листвы, ака-
рицидная обработка и противого-
лолёдные мероприятия. Ежегодно 
на это тратится около 5 миллионов 
рублей.

Судя по сегодняшнему состоя-
нию парка, эти деньги уходят в ни-
куда: деревья вырубаются, мусор 
убирается из рук вон плохо, да ещё 
и кафе открыли. Дело дошло до то-
го, что к уборке парка регулярно 
подключаются екатеринбургские 
волонтёры. А в самом агентстве, ко-
торое заведует парком, признают: 
парк находится в плачевном состо-
янии. 

– Последняя реконструкция с 
вложением больших средств бы-
ла проведена в 1936 году, после 
этого каких-либо значимых инве-
стиций в развитие парка не произ-

водилось, – отмечал тогдашний ди-
ректор филиала ФГБУК АУИПИК по 
УрФО Николай Коротков.

Цена вопроса
«Облгазета» выяснила: ещё в 2014 
году АУИПИК объявляло конкурс на 
разработку научно-проектной до-
кументации для ландшафтного ди-
зайна и комплексного благоустрой-
ства Харитоновского парка. Разра-
боткой проекта занималась компа-
ния «ГУАР» из Санкт-Петербурга. 
Перед ней поставили задачу сохра-
нить существующие исторические 
элементы парка и воссоздать утра-
ченные, а также приспособить тер-
риторию под современную музей-
но-туристическую функцию. Архи-
текторы предложили восстановить 
беседку, выполненную в своё вре-
мя по проекту Михаила Малахова,
и грот с китайской беседкой, приве-
сти в порядок ротонду на острове 
посреди пруда (и восстановить там 
фонтан), вернуть лодочный причал 
и спуски к воде. 

Проект прошёл государствен-

ную экспертизу, получил положи-
тельное заключение Управления 
госохраны объектов культурного 
наследия Свердловской области 
и был вынесен на обсуждение жи-
телей. Горожане проект одобрили, 
попросив открыть проход в парк 
со стороны перекрёстка улиц Шев-
ченко – Мамина Сибиряка (сейчас 
эта калитка заварена). Эту прось-
бу в итоге отклонили, объяснив 
тем, что тропинка нарушит уеди-
нённость прогулочной зоны. 

Стоимость работ тогда оцени-
ли в 300 миллионов рублей. На ре-
конструкцию парка отвели два-
три года. С оговоркой – при нали-
чии федерального финансирова-
ния. В конце 2017 года в учреж-
дении пообещали, что обновлён-
ный парк встретит своих гостей к 
300-летию Екатеринбурга. 

Да будет свет. И туалет
Екатеринбуржцы уже успели под-
забыть, какое светлое будущее 
предрекали Харитоновскому парку. 
Между тем благоустраивать парк 
будут, и уже в следующем году. Из-
менения пока не такие глобаль-
ные, как было обещано. Этим летом 
АУИПИК провело аукцион по выбо-
ру подрядчика для проведения ре-
монтно-реставрационных работ на 
объекте культурного наследия фе-
дерального значения «Дом Харито-
нова». Итоги подвели 2 июля. 

Победителем 
признана компания 

«Системы контроля», 
с которой заключили контракт 
на сумму 67 миллионов рублей. 
Подрядчик должен привести в 

порядок фасады 
главного дома, флигелей, 

объединённых в единое здание, 
и флигеля под горой 

(литера А), 
а также облагородить парк. 

СРОК ВЫПОЛНЕНИЯ РАБОТ – 
до 22 июля 2022 года

– Сейчас нужно получить раз-
решение на проведение работ 
по сохранению объекта в Управ-
лении государственной охраны 
объектов культурного наследия 
Свердловской области. Затем бу-
дут выполнены работы по бла-
гоустройству парковой терри-
тории, в том числе по обустрой-
ству освещения, ремонту ограж-
дения подвесного моста к ротон-
де, устройству модульного туале-
та и ремонту покрытия дорож-
но-тропиночной сети, – ответи-
ли «Облгазете» в официальном 
письме за подписью руководите-
ля уральского филиала АУИПИК 
Андрея Филимонова.

Что именно и где будет сдела-
но – из документации не очень яс-
но. Например, тот же обществен-
ный туалет обещали установить в 

западной части парка ещё в 2017 
году. Предполагалось, что «домик 
для уединения» будет выполнен в 
одном стиле с другими зданиями. 
А в новом техзадании речь идёт об 
установке модульных сетевых туа-
летных кабин. 

– Есть и другие вопросы, – ком-
ментирует руководитель отделе-
ния «Городских проектов» в Ека-
теринбурге Александр Свалухин. 
– Из документации непонятно, 
как будут выглядеть модульные 
торговые павильоны, модульные 
кабины для охраны, павильон 
пункта проката и туалетные каби-
ны. По какому принципу они бу-
дут располагаться. Какие дорож-
ки заасфальтируют? Благоустроят 
ли стихийные тропинки? Какой 
будет схема расстановки опор ос-
вещения? Может быть, стоит на-
помнить об этом горожанам?

«Облгазета» надеется, что но-
вый срок благоустройства Харито-
новского парка, обозначенный фе-
дералами, не останется в очеред-
ной раз только на словах. Кстати, 
в плане подготовки Екатеринбурга 
к 300-летию, утверждённом губер-
натором Свердловской области Ев-
гением Куйвашевым, капремонт 
усадьбы Харитоновых – Расторгу-
евых и благоустройство прилега-
ющего парка фигурируют. Правда, 
с пометкой: финансирование – из 
федерального бюджета. 

Харитоновский парк 
выполнен в традиционном 
английском стиле 
и относится к числу 
так называемых 
«пейзажных парков», 
основанных на принципе 
использования 
естественных ландшафтов 
и подчёркивания 
природной красоты. 
В парке сохранились 
сразу несколько видов 
деревьев – дубы, вязы, 
тополя, ивы, берёзы, 
липы и лиственницы. 
Некоторые деревья – 
ровесники парка

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»

СЕРДЦЕ ПАРКА
Главное украшение Харитоновского парка – круглая бесед�
ка�ротонда (на фото в центре), построенная на искусствен�
ном острове в центре пруда во время реконструкции парка в 
1935–1937 годах. Изначально из центра ротонды бил струя�
ми фонтан. А вот старая ротонда в южной части парка, кото�

рая была спроектирована архитектором Михаилом Малахо�
вым и оставалась главной достопримечательностью парка в 
дореволюционные годы, увы, не сохранилась. В 70–80�х го�
дах она начала приходить в запустение, а в 1990�е после по�
жара была снесена. 
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КСТАТИ
12 октября Виктория Нуланд встретилась с замглавы МИД РФ Сер�
геем Рябковым. Как сообщает РИА Новости, российский дипло�
мат назвал состоявшийся почти двухчасовой разговор «предель�
но откровенным», но отметил, что никакого прогресса во взаимо�
отношениях внешнеполитических ведомств наших стран пока нет. 
«И есть потенциал для возможных дальнейших обострений, – до�
бавил он. – Если мы не приложим значительные дополнительные 
усилия для нормализации».
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Роскомнадзор информирует

Государственные и муниципальные органы, юридиче-
ские и физические лица, самостоятельно или совместно с 
другими лицами организующие и (или) осуществляющие 
обработку персональных данных, обязаны направить в 
Управление Роскомнадзора по Уральскому федераль-
ному округу уведомление об обработке персональных 
данных.

Форма и образец заполнения уведомления размещены 
на сайте Управления http://66.rkn.gov.ru в разделе 
«Персональные данные». По вопросам, связанным с 
представлением уведомлений, можно обращаться к 
специалистам Управления по телефону (343) 227-24-38.

Лица, виновные в нарушении требований Федераль-
ного закона от 27.07.2006 № 152-ФЗ «О персональных 
данных», несут предусмотренную законодательством 
Российской Федерации ответственность.  6

5

общество Редактор страницы: Наталья Дюрягина
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».
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Ольга БУЗАНЬ

Независимая международ-
ная природоохранная не-
коммерческая организация 
Greenpeace провела опрос 
официальных органов разных 
субъектов Российской Феде-
рации на выявление готовно-
сти к низкоуглеродному («зе-
лёному») развитию. Состав-
ленный рейтинг, как заявля-
ют эксперты организации, де-
монстрирует включённость 
регионов в климатическую 
повестку, активность их дей-
ствий по снижению выбросов 
парниковых газов, а также  
инновационность и целесо- 
образность проводимых мер. 
Свердловская область вошла 
в топ-10 этого рейтинга. Что 
это значит, и действительно 
ли действия нашего региона 
влияют на сокращение угле-
родных выбросов, узнала  
«Облгазета». 

Виноват человек 

Парниковый эффект – есте-
ственное явление, которое по-
вышает температуру на нашей 
планете до комфортного уров-
ня благодаря наличию парнико-
вых газов в атмосфере. Но сей-
час концентрация углекислого 
газа (основного парникового га-
за) уже в полтора раза выше до-
индустриальных показателей.

– Надёжные количествен-
ные палеоклиматические дан-
ные свидетельствуют, что за по-
следние 800 тысяч лет уровень 
углекислого газа никогда не был 
таким аномально большим, как 
сейчас, – рассказывает «Облга-
зете» доктор физико-матема-
тических наук, заведующий ла-
бораторией физики климата и 
окружающей среды Уральского 
федерального университета Вя-
чеслав Захаров. - Как его сни-
зить – непонятно. А если он бу-
дет расти так же, к концу столе-
тия нас ожидают катастрофи-
ческие климатические послед-
ствия, не говоря уже о конце ты-
сячелетия. Земля может перей-
ти в состояние Венеры.

Выбросы производств, добы-
ча полезных ископаемых, уголь-
ные электростанции, автомо-
бильные выхлопы, экстенсив-
ное сельское хозяйство, лесные 
пожары, вырубки лесов – лишь 

малая часть того, что по вине че-
ловека нарушает естественный 
баланс. Обратная сторона гло-
бального потепления уже про-
является в аномальных погод-
ных явлениях: ливнях, засухе, 
жаре, холоде. А частота и мас-
штабы этих аномалий увеличи-
ваются.

Курс на «зелёный»

Важную роль в переходе Рос-
сии на «зелёное» развитие могут 
сыграть региональные инициа-
тивы. Организация Greenpeace 
решила выяснить, какие низко-
углеродные решения уже есть 
или планируются в разных субъ-
ектах России, и направила со-
ответствующие официальные 
запросы в органы власти всех 
субъектов нашей страны.

Стоит отметить, что некото-
рые регионы просто не ответи-
ли на вопросы Greenpeace, а где-
то предоставили формальную 
отписку или малосодержатель-
ную информацию. Поэтому спе-
циалисты организации заявили: 
это не всестороннее исследова-
ние уровня внедрения низко-
углеродных мер в регионах и не 
оценка их эффективности. И всё 

же рейтинг составили, и первое 
место в нём заняла Сахалинская 
область. Второе место раздели-
ли Хабаровский край и Ленин-
градская область, третье полу-
чила Москва. На самом послед-
нем, 25-м месте, разместилась 
Пензенская область. Свердлов-
ская область разделила девя-
тую строчку с Республикой Ко-
ми, Приморским краем, ХМАО-
Югрой, Курской и Саратовской 
областями – видимо, в нашем ре-
гионе постарались с ответами. 

Оценка проводилась по че-
тырём критериям. Первый – ко-
личество мер «Зелёного курса» в 
регионе: инициативы в области 
энергетики, транспорта, рабо-
ты с отходами и прочее. В Сверд-
ловской области их выделили 
шесть, в их числе – разные виды 
транспорта, раздельный сбор 
мусора и его переработка, стро-
ительство солнечных электро-
станций в Артинском городском 
округе.

Второй критерий – количе-
ство прорывных (уникальных) 
решений по внедрению низко-
углеродных мер. В Свердловской 
области к ним отнесли экологи-
ческий проект «Вещь добра», ко-
торый организует пункты при-

ёма ненужной одежды. Напри-
мер, на территории Екатерин-
бурга функционирует 18 таких 
боксов.

– За два года работы мы со-
брали почти 300 тонн тексти-
ля, – рассказывает автор проек-
та Денис Лекомцев. – Борьба с 
углеродными выбросами зани-
мает, по сути, первое место в на-
шей миссии. Мы не даём тексти-
лю попасть на полигон и начать 
вырабатывать те самые пар-
никовые газы. Всем вещам мы 
стремимся дать вторую жизнь: 
продаём в секонд-хенде, отда-
ём нуждающимся или перераба-
тываем. Вместе с партнёрами из 
Оренбургской области и Китая 
мы также разработали и опро-
бовали технологию, благодаря 
которой сможем из старого тек-
стиля получать новый. 

Ложные подходы

Ещё один критерий, по ко-
торому организация Greenpeace 
оценивала продвинутость рос-
сийских регионов, – количество 
ложных технологий и подходов, 
которые нельзя назвать эколо-
гически устойчивыми и клима-
тически нейтральными. В нашей 

области к ним отнесли исполь-
зование газомоторного топ- 
лива и бумажные пакеты как 
альтернативу пластиковым. По-
чему именно это – непонятно, 
тем более, что газомоторное  
топливо всё равно наносит 
меньший вред экологии, а бума-
га разлагается намного быстрее 
пластика. 

– В Свердловской области 
провели солидную работу по 
энергосбережению, осуществи-
ли инвентаризацию парнико-
вых газов. Данную деятельность 
нужно продолжать, и ключевая 
роль в этом должна принадле-
жать университетам, – счита-
ет доктор экономических наук, 
профессор УрФУ Валерий Ануф-
риев. – У современной экономи-
ки нет альтернативы кроме ста-
новления на новый низкоугле-
родный путь развития.

Между тем заведующий ла-
бораторией физики климата и 
окружающей среды УрФУ уве-
рен, что самое действенное, что 
мы можем сделать, – ограничить 
производство и потребление.

– Все хотят производить и 
потреблять как можно больше, 
а это приговор климатической 
системе, – комментирует Вячес-
лав Иосифович. – Рост эконо-
мики противоречит уменьше-
нию выбросов. И ограничить 
рост – это что-то из серии 
«пчёлы против мёда». Поэто-
му в идеале нужно стабили-
зировать экономику на одном 
уровне, убедить мировое со-
общество согласиться с этим. 

По мнению Вячеслава Заха-
рова, проблема выбросов пар-
никовых газов не совсем тупи-
ковая, потому что на её реше-
ние есть время по крайней ме-
ре до конца текущего столетия. 
И всё же сможет ли она когда-то 
решиться – большой вопрос. По-
ка те экологические инициати-
вы Свердловской области, что 
выделили в Greenpeace, в це-
лом внушают мало оптимизма: 
слишком малы и незначитель-
ны на деле шаги, преподноси-
мые как низкоуглеродные реше-
ния. По крайне мере, сейчас. 

Средний Урал – в десятке лидеров  
по сокращению углеродных выбросов

КстАтИ

свердловская 
область вошла 
в число семи 

пилотных 
регионов, 

где создадут 
карбоновые 

полигоны  
(от английского 
слова «сarbon» 
– «углерод». – 
Прим. ред.) – 

участки земли, 
где проводят 
эксперименты  
для контроля  

над 
производством 
и поглощением 

парниковых газов.  
в августе  

в ботаническом 
саду УрФУ  

уже представили 
растения,  

которые могут 
стать частью 
карбонового 

полигона  
в нашей области 
(см. «ОГ» №154  
от 24.08.2021). 
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старшой на погосте  
«лапши на уши навешал»
в редакцию «областной газеты» обратился пенсионер Геннадий 
Андрюков из серова и пожаловался на бездействие городской 
администрации: повреждённый зимой при чистке снега памят-
ник на могиле его тёщи на местном городском кладбище, назы-
ваемом в народе «новым», так никто не восстановил за лето. 

в своём письме читатель подробно изложил ситуацию. Па-
мятник был поставлен на могиле тёщи геннадия владимирови-
ча ещё в 80-е годы прошлого века, место оказалось возле пе-
шеходной дорожки.

«кто же знал, что потом это будет проезжая дорога? – пи-
шет геннадий андрюков. – Тем не менее всё было нормально 
до нынешнего 2021 года. и раньше случались снежные зимы, 
но снег благополучно убирали. а нынче тёще моей не повезло, 
снегоуборщик напрочь своротил её памятник». 

По словам 84-летнего пенсионера, видел он в этом году и 
другие повреждённые техникой памятники и оградки. весной, 
на радоницу, обратился со своей проблемой в администрацию 
кладбища.

«старшой записал мои данные, номер телефона. сам, прав-
да, не представился и своего номера не дал. Как оказалось, 
лапши мне на уши навешал», – возмущается Геннадий Андрю-
ков. Памятник никто не отремонтировал, и через нашу газе-
ту Геннадий владимирович решил обратиться к администрации 
серовского городского округа с просьбой навести порядок на 
погосте. 

в пресс-службе администрации серовского городского 
округа «облгазете» сообщили, что они в курсе конфликта, так 
как пенсионер уже жаловался в местные сМи, и посоветова-
ли обратиться в управление капитального строительства, ко-
торое является заказчиком муниципального контракта по об-
служиванию кладбищ. но там нам ничего не прокомментирова-
ли и адресовали непосредственно в ооо «стройтрест» – орга-
низацию, занимающуюся обслуживанием серовского городско-
го кладбища. 

– согласно муниципальному контракту наша организация 
занимается чисткой снега в зимний период и уборкой мусора с 
территории кладбищ серовского городского округа, – коммен-
тирует «облгазете» руководитель ооо «стройтрест» Антон Ле
вин. – Зимой бывает, что тракторист задевает оградки и памят-
ники, которые находятся рядом с дорогами. весной люди обра-
щаются: на территории городского кладбища есть здание адми-
нистрации, где постоянно находятся либо администратор клад-
бища, либо кто-то из сотрудников, те связываются со мной и 
все повреждения мы устраняем. но по этому поводу ни ко мне, 
ни в администрацию кладбища никто не обращался. 

По словам антона левина, признавать вину за повреждён-
ный памятник сейчас, спустя почти полгода после того, как 
сошёл снег, он не готов: благоустройством мест захоронений 
на кладбище занимаются и другие фирмы, и за это время их 
большегрузный транспорт также мог стать причиной повреж-
дения.

Тем временем, по словам геннадия андрюкова, они с женой 
со своей пенсии потратили 20 тысяч рублей на новый памят-
ник. но, думается, можно было избежать этих расходов, а так-
же изрядно потрёпанных нервов с той и другой стороны, если 
бы администрация серовского городского округа наладила ком-
муникацию по таким вопросам. Чтобы горожане, чьи захороне-
ния оказались ненароком повреждены, не искали «старшого» 
на кладбище, а обращались к конкретному должностному лицу, 
и такие заявки не оставались без внимания.

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

         обРАтНАя связь

Некоторые особенные дети вполне удачно вписываются в детские коллективы,  
но всё же это зависит не только от желания ребёнка, но и от степени нарушений его здоровья

Дарья ПОПОВИЧ,  
Наталья ДЮРЯГИНА

На Среднем Урале утверди-
ли порядок получения обще-
го образования лицами с ум-
ственной отсталостью (ин-
теллектуальными наруше-
ниями) в общеобразователь-
ных школах региона.  
Соответствующий приказ 
№805-Д министерства обра-
зования и молодёжной поли-
тики Свердловской области 
опубликован на официаль-
ном интернет-портале пра-
вовой информации региона. 
«ОГ» выяснила, как обуче-
ние умственно отсталых ре-
бят в обычных школах пла-
нируют осуществлять на 
практике, и насколько хоро-
ша эта идея. 

Вместе, но  
в спецусловиях

Коррекционные школы для 
детей с особенностями здоро-
вья есть почти везде, но дале-
ко не все из них предназначе-
ны именно для ребят с интел-
лектуальными нарушениями. 
В Екатеринбурге, например, 
насчитывается порядка деся-
ти таких учебных учреждений, 
а в других муниципалитетах 
области – по одному, а то и во-
обще нисколько. Но теперь ру-
ководителям органов местно-
го самоуправления на Среднем 
Урале, которые осуществля-
ют управление в сфере обра-
зования, рекомендовано опре-
делить конкретные общеобра-
зовательные школы, где дети 
или уже совершеннолетние ли-
ца с интеллектуальными нару-
шениями смогут учиться вме-
сте с другими школьниками, 
но в специально созданных не-
обходимых условиях. Правда, в 
каких именно условиях, в доку-
менте не уточняется. 

Согласно приказу, приём 
в общеобразовательную шко-
лу ученика с умственной от-
сталостью осуществляется по 
результату его индивидуаль-

ной аттестации, для проведе-
ния которой должны создать 
специальную комиссию. На ос-
новании этого школа сама ре-
шает, в какой класс опреде-
лить ребёнка или уже совер-
шеннолетнего гражданина. 
Там же должны составить ин-
дивидуальный учебный план 
для такого ученика. При этом 
школьник или его родитель 
может определить форму обу-
чения: вероятно, помимо обыч-
ных уроков в классе можно вы-
брать домашнее обучение. Пе-
риодичность оценки успевае-
мости и её форму для особен-
ного ученика образовательное 
учреждение устанавливает са-
мостоятельно. 

Желание быть  
как все

Несмотря на то, что рань-
ше такого порядка и установок 
не было, отсутствие коррекци-
онных школ для детей с интел-
лектуальными нарушениями в 
некоторых свердловских муни-
ципалитетах сподвигло дирек-
торов местных школ создавать 
специальные классы для таких 
учеников или обучать их в од-
ном классе со здоровыми деть-

ми, но по другой программе. 
Одним из передовиков стала 
Шамарская средняя общеобра-
зовательная школа №26 в Ша-
линском городском округе. 

– В классе бывает не один, 
а три ребёнка с интеллекту-
альными нарушениями – они 
обучаются по адаптирован-
ной программе, – рассказывает 
«ОГ» учитель русского языка и 
литературы, методист Шамар-
ской средней общеобразова-
тельной школы №26 Любовь 
Попова. – Чтобы работать в по-
добной ситуации, учитель обя-
зательно проходит курсовую 
переподготовку. Для таких де-
тей материал делится на части, 
требование к домашнему зада-
нию снижаются. Дети с интел-
лектуальными нарушениями 
не одинаковые, поэтому педа-
гогу порой нужно с кем-то со-
ветоваться – для этого у нас 
есть консилиум. Уроки таких 
учеников посещает психолог.

Большинство родителей 
особенных детей уверены, что 
их чада способны, смогут адап-
тироваться к окружающей дей-
ствительности и состояться в 
жизни. И такие примеры есть. 

– Моя дочь Полина – осо-
бенный ребёнок. Первое время 

было сложно, но она окончила 
школу и поступила на бюджет 
в вуз на горно-технологиче-
ский факультет, – говорит член 
Свердловского областного ро-
дительского комитета, экс-
перт свердловского отделения 
Национальной родительской 
ассоциации, многодетная ма-
ма Оксана Лунегова. – У доче-
ри было желание быть как все. 
Даже поступать в вуз хотела на 
общих основаниях. Родителям 
особенных детей нужно самим 
научиться не выделять ребён-
ка, научить его относиться к се-
бе, как к обычному человеку.

Президент фонда «Я осо-
бенный» Александра Хаито-
ва подчёркивает: речь не идёт 
о том, чтобы отдать ребёнка с 
интеллектуальными наруше-
ниями в школу с углублённым 
изучением предметов – нужно 
дать ему возможность адапти-
роваться в обычной школе. 

– Специалисты часто 
убеждают родителей, что их 
ребёнку будет лучше в кор-
рекционной школе, но это не 
решение проблемы, – счита-
ет Александра Хаитова. – Дети 
должны учиться вместе. Чтобы 
такое обучение стало возмож-
но, нужны условия. 

«Против» больше

Понять родителей детей 
с нарушением интеллекта, 
как и с другими особенностя-
ми поведения, можно: все хо-
тят, чтобы их ребёнок социа-
лизировался, стал самостоя-
тельным и хорошо устроил-
ся в жизни, ведь они не смогут 
опекать его вечно. И обучение 
в обычной школе среди здо-
ровых детей, общение с ними 
будут больше способствовать 
этому, чем постоянное нахож-
дение с ребятами, чьи способ-
ности ещё ниже. И всё же про-
тивников такого совместного 
обучения больше. 

– У нас в школе уже обу-
чался умственно отсталый ре-
бёнок. Когда по телевидению 
рассказывают, как учитель 
при 30 учениках в классе го-
тов работать и с одарёнными 
детками, и с ребятами с тяжё-
лыми нарушения речи, и с ум-
ственно отсталыми, мы всег-
да говорим: покажите, как? 
Обычно такие уроки готовят 
и репетируют, но в повсед-
невной практике это невоз-
можно, – убеждена директор 
средней общеобразователь-
ной школы №197 в Екатерин-
бурге Светлана Савина. – Во 
время урока педагог должен 
стоять около такого ребёнка – 
только отойдёт, и ученик уже 
ничего не пишет. Для умствен-
но отсталых детей нужен дру-
гой учебный план – значит, 
мы должны подстроить рас-
писание и доплачивать пе-
дагогу. Да, так мы будем раз-
вивать интеллектуально от-
сталых ребят вместе с други-
ми детьми, но почему долж-
ны страдать одарённые дети? 
Ведь учитель должен успеть 
дать им дополнительное зада-
ние, пока остальные выполня-
ют основное. Но как он может 
разорваться?

Директор екатеринбург-
ского дома-интерната для ум-
ственно отсталых детей На-
талья Печеник уверена, что 
её подопечных нельзя от-

дать в обычные школы: ре-
бёнку с такими нарушени-
ями непросто войти в боль-
шой коллектив. Уроки у та-
ких ребят короче, преподают-
ся далеко не все академиче-
ские предметы, а в классах не 
более пяти человек – не каж-
дая школа может создать та-
кие условия. 

– Ещё одна проблема: ро-
дители так называемых здоро-
вых детей не всегда готовы к 
тому, чтобы их ребёнок учился 
с одноклассником, у которого 
есть «особенности», – продол-
жает председатель Свердлов-
ского областного родительско-
го комитета Людмила Золот-
ницкая. – Если мы вводим ин-
клюзию в школе, надо быть по-
следовательными: для взрос-
лых людей с умственными от-
клонениями слишком мало 
пространства для какой-либо 
самореализации. Иногда, окон-
чив школу, человек не может 
устроиться на работу.

Примечательно, что все на-
ши собеседники отмечали не-
обходимость тьютора (от англ. 
tutor – наставник, репетитор) 
при таком совместном обуче-
нии детей, то есть педагога, ко-
торый будет дополнительно 
заниматься с учеником и помо-
гать ему. Но где найти столько 
педагогов, если у нас и так де-
фицит учителей в школах? (См. 
«ОГ» №171 от 16.09.2021). По-
мимо этого, нельзя забывать 
и о взаимоотношениях между 
детьми: факты травли в шко-
лах еще встречаются. Увы, но 
культуры понимания людей с 
особенностями здоровья в на-
шей стране пока мало и у детей, 
и у взрослых. Значит, и прово-
дить масштабное совместное 
обучение таких детей вместе с 
другими не рановато ли? 

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».

Особое образование
Стоит ли обучать детей с нарушениями интеллекта в обычной школе с другими ребятами? 

2
муниципалитета Свердловской области 

пополнили список территорий, где введён 
карантин по африканской чуме свиней.

6цИФРА

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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Сборная России пропустила при Карпине всего один гол 
в пяти мачтах
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ДОСЬЕ «ОГ»

SailGP – международная парусная лига, созданная в октябре 
2018 года. Гонки проходят на модернизированных 50-футо-
вых крылатых катамаранах класса F50. Первая регата про-
шла в 2019 году и завершилась победой экипажа из Австра-
лии. Следующие соревнования были отменены из-за пан-
демии после первого этапа, второй сезон стартовал в апре-
ле 2021 года на Бермудских островах и завершится в мар-
те 2022-го в Сан-Франциско. В нынешней регате принима-
ют участие восемь команд – из Великобритании, Австралии, 
Японии, Испании, США, Дании, Франции, Новой Зеландии. 

 

ПРИЗЫ ФЕСТИВАЛЯ «ОЙКА»

 Гран-при «Крещенские рассказы» (реж. Алексей Романов);
Особое упоминание жюри «Истечение» (реж. Михаил Жигалов);
Диплом «За художественную смелость и понимание природы кино» 
«А за дверью ничего» (реж. Влад Смолин);
Диплом «За живую демонстрацию живых людей. Без дидактики, без 
штампов» «Карт-Бланш» (реж. Роман Власов);
Диплом «За лёгкость подхода и отсутствие пиетета перед авторите-
тами» клип «Камера. Мотор. Начали» (реж. Данил Стрижов).   

 

«Темп» отрепетировал кубковую победу
Евгений ЯЧМЕНЁВ

Баскетбольные команды об-
ласти «Уралмаш» и «Темп-
СУМЗ-УГМК» сыграли свои 
вторые матчи в регулярном 
чемпионате Первого дивизи-
она Суперлиги и готовятся к 
старту в Кубке России. 

«Уралмаш» после мастер-
класса новичку дивизиона 
владивостокскому «Динамо» 
(93:43) одержал победу в Ир-
кутске, где перед этим неожи-
данно оступился «Темп». «Ир-
кут», которым в этом сезоне ру-
ководит экс-наставник «Урал-
маша» и «Урала» Михаил Кар-
пенко, и на этот раз пытался 
дать бой фавориту, но всё реши-
ла четвёртая четверть – 28:11 в 
пользу гостей и итоговая побе-
да «Уралмаша» со счётом 97:75. 

«Темп», в свою очередь, уже в 
первой четверти матча во Вла-
дивостоке ушёл в отрыв, упро-
чил лидерство к большому пе-
рерыву и заслуженно выиграл 
у «Динамо» 85:56.

В ближайшие дни наши ко-
манды стартуют в розыгрыше 
Кубка России, причём ревдин-
цам даже не придётся покидать 
Дальний Восток – сегодня, дей-
ствующий обладатель трофея 
проведёт первый матч 1/8 фина-
ла всё с тем же «Динамо». «Урал-
маш» начнёт борьбу днём позже 
в Сургуте матчем с «Универси-
тетом-Югрой». Ответные игры 
наши команды проведут дома – 
«Уралмаш» 2 ноября, «Темп» 3 
ноября. По регламенту на ста-
дии 1/8 финала и всех последу-
ющих в случае равного счёта по 
сумме двух матчей победитель 
определится в овертайме.

Кубковая сетка такова, 
что встретиться между со-
бой «Темп» и «Уралмаш» могут 
только в финале, но попасть в 
него свердловским командам 
будет непросто. В четвертьфи-
нал они, аккуратно скажем, что-
бы не обижать соперников, по-
падут, с высокой долей вероят-
ности, а вот дальше… У ревдин-
цев в нижней части турнирной 
сетки в соперниках «Иркут» 
или «Купол-Родники», а далее 
«Барнаул», МБА или «Новоси-
бирск» – все они команде Алек-
сея Лобанова по силам, но рас-
слабляться ни в коем случае 
нельзя. А вот «Уралмаш» уже в 
четвертьфинале может встре-
титься с прошлогодним фи-
налистом Кубка России и дей-
ствующим чемпионом Супер-
лиги «Самарой», а в случае вы-
хода в полуфинал екатерин-

бургской команде  светит пер-
спектива получить, пожалуй, не 
менее сильного соперника – се-
рьёзно укрепившуюся в межсе-
зонье столичную «Руну».

Тем не менее первый в исто-
рии розыгрыша Кубка России 
«свердловский» финал вполне 
возможен – и «Темп», и «Урал-
маш» в своих нынешних соста-
вах могут и должны ставить са-
мые высокие задачи в этом тур-
нире. На всякий случай сделаем 
пометку в календаре – финаль-
ные игры запланированы на 
11 февраля и 20 марта. 
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Марибор взят
Россия обыграла Словению и вышла на первое место в своей группе
Данил ПАЛИВОДА

Сборная России по футбо-
лу одержала ещё одну по-
беду в отборочном цикле 
к ЧМ-2022 в Катаре. После 
домашней победы над Сло-
вакией (1:0) подопечные 
Валерия Карпина обыграли 
Словению – 2:1.

Октябрьские встречи наци-
ональной команды были край-
не важны в плане результата. 
Нельзя было подпускать к се-
бе Словакию и Словению, кото-
рые буквально дышали в спи-
ну, и при этом нельзя было от-
пускать Хорватию в борьбе за 
первое место. Учитывая все ка-
дровые проблемы, которые бы-
ли у Валерия Карпина перед 
этими встречами, шесть очков 
из шести возможных – не про-
сто хороший результат, а вели-
колепный.

Матч со Словакией, про-
ходивший в Казани, получил-
ся крайне сложным. Помимо 
отсутствующих из-за травм 
Александра Головина, Дени-
са Черышева, Алексея Ионо-
ва, игру пропускал и Алексей 
Миранчук из-за дисквалифи-
кации. Карпин вышел на игру с 
привычной схемой 4–3–3 с Ар-
сеном Захаряном, Фёдором 
Смоловым и Зелимханом Ба-
каевым в атаке. Мало что полу-
чалось у нашей команды в на-
падении, но свой гол россияне 
всё же забили. Точнее, забил его 
Милан Шкриньяр в свои воро-
та ещё в первом тайме.

Во второй же половине 
игры сборной было катастро-
фически тяжело. Перестал ра-
ботать прессинг из-за физиче-
ской усталости игроков, Вале-
рий Карпин перешёл на игру в 
три центральных защитника, и 
команда, что называется, око-
палась у своей штрафной. Сло-
ваки несколько раз откровен-
но нас простили, в некоторых 
эпизодах подтащил Матвей 
Сафонов. Победный счёт уда-
лось удержать, но вопросов к 
игре сборной было очень мно-
го. Владение мячом – 74 на 26 в 

пользу гостей, 23 на 10 по уда-
рам по воротам. И после этого 
предстоял сложнейший выезд 
в Словению.

При упоминании города 
Марибор у любого российско-
го болельщика замирает серд-
це и всплывают воспоминания. 
В 2009 году сборная России, 
недавно выигравшая бронзо-
вые медали Евро под руковод-
ством Гуса Хиддинка, приеха-
ла в Марибор на второй стыко-
вой матч в отборе на ЧМ-2010. 
В первом матче россияне в Мо-
скве выиграли со счётом 2:1, но 
удержать преимущество во вто-
рой встрече им не удалось. Про-
пущенный в концовке первого 
тайма гол, удаление Алексан-
дра Кержакова и Юрия Жир-
кова во втором тайме и 0:1 на 
табло после 90 минут матча. 
Сборная, которая на равных (а 
то и лучше) играла с Германи-
ей в этой же отборочной кампа-
нии, отдала путёвку на чемпи-
онат мира скромной Словении. 
Сборная, которая обязана бы-
ла блистать в ЮАР, отправилась 
домой ни с чем.

И вот, 12 лет спустя, россий-
ская команда вернулась в Ма-
рибор на тот же самый стади-
он «Людски врт», при виде ко-
торого появлялись мурашки и 
всплывали те плачевные вос-
поминания. Интересно, что все 
матчи отборочного цикла к ЧМ-
2022 Словения проводила в 

Любляне, но россиян специаль-
но пригласили на памятную ма-
риборскую арену.

Валерий Карпин без изме-
нений оставил игровую схему 
4–3–3. В стартовом составе вме-
сто Сергея Терехова появился 
Фёдор Кудряшов, вместо Алек-
сандра Ерохина вышел Дани-
ил Фомин, в атаке Карпин до-
верился Бакаеву, Смолову и Ми-
ранчуку. Интересно, что капи-
таном команды был назначен 
Алексей Сутормин, практиче-
ски не имеющий опыта высту-
пления за сборную. На первых 
минутах словенцы довольно 
высоко прессинговали, давили, 
заставляли россиян ошибаться. 
Появилось ощущение, что матч 
со Словакией плавно перетёк в 
матч со Словенией. Но, выдер-
жав стартовый натиск сопер-
ника, наша сборная отодвину-
ла игру от своих ворот и стала 
владеть преимуществом. Рос-
сияне активно задействовали 
фланги, особенно правый: че-
рез Сутормина и Миранчука 
шло большинство атак сборной 
России. Но голы принесли стан-
дартные положения. Сначала 
центральный защитник Игорь 
Дивеев затылком отправил 
мяч в ворота Яна Облака, полу-
чив при этом травму. Спустя не-
сколько минут отличился ещё 
один центральный защитник – 
Георгий Джикия. Для того что-
бы описать его гол, будет труд-

но подобрать слова: бисикле-
та нерабочей ногой для игрока 
обороны – это что-то из разря-
да фантастики.

Ещё до перерыва лидер сло-
венцев, одноклубник Алексея 
Миранчука Йосип Иличич один 
мяч отквитал, и на перерыв ко-
манды ушли при счёте 2:1. Если 
сравнить вторые таймы в мат-
чах против Словакии и против 
Словении, то второй был менее 
валидольный. Да, в концовке 
россияне всё равно прижались 
к своим воротам и играли в ос-
новном навынос, но большую 
часть тайма подопечные Вале-
рия Карпина здорово прессин-
говали, имели кучу моментов 
у чужих ворот. Россияне вновь 
удержали победный для себя 
счёт и оформили четвёртую по-
беду подряд. «Месть – блюдо, 
которое подают холодным да-
же спустя 12 лет», – сказал по-
сле финального свистка ком-
ментатор Владимир Стогни-
енко. Мы взяли Марибор, взя-
ли реванш за то обидное пора-
жение и уехали из Словении с 
важными тремя очками.

Карпин не проиграл в пер-
вых пяти матчах у руля коман-
ды. Он подхватил её на ходу, 
на ходу же вносит коррективы 
и пытается наладить игру. Не 
всегда это получается, но в ко-
нечном счёте сборная добива-
ется результата. Но самое глав-
ное – у этой команды горят гла-
за. Здесь нет таких звёзд, как 
был Аршавин в 2008-м и 2009 
годах, но в этой команде каж-
дый выкладывается на мак-
симум. И атмосфера в сборной 
прекрасная: к примеру, после 
матча все игроки вместе с Кар-
пиным в раздевалке пели пес-
ню: «Валера, Валера», трудно 
представить что-то подобное 
при Станиславе Черчесове.

Россияне поднялись на пер-
вое место в своей группе благо-
даря ничейному результату в 
матче Хорватии и Словакии. Те-
перь всё в руках россиян. Впе-
реди домашняя игра с Кипром, 
а затем сложнейший выезд в 
Хорватию. 

Если россияне обы-
грают Кипр (а Хорва-
тия – Мальту), то 
в заключительной 
игре команде Валерия 
Карпина хватит 
ничьей для того, 
чтобы завоевать 
прямую путёвку 
в Катар

Евгений ЯЧМЕНЁВ

Необычное новшество по-
явилось в соревнованиях 
международной парусной 
лиги SailGP. Помимо основ-
ного зачёта, в котором учи-
тываются очки, получен-
ные за быстроту прохожде-
ния каждого этапа, участ-
ники регаты соревнуются в 
зачёте «Лиги воздействия».

Как сообщает Евроньюс, в 
ходе шестого этапа, финиши-
ровавшего в испанском Кади-
се, в гонке появилось новше-
ство, призванное привлечь 
внимание общественности к 
проблемам окружающей сре-
ды. Как сообщают организа-
торы, у «Лиги воздействия» 
будет свой зачёт, очки в кото-
ром команды будут получать 
за применение новаторских 
технологий, использование 
чистой энергии и отказ от од-
норазового пластика. По ито-
гам этого параллельного со-
ревнования получат финан-
сирование экологические ор-
ганизации, которые консуль-
тируют участников гонки. 

Тема экологии не впер-
вые появляется в связи с пу-
тешествиями под парусом. 
К примеру, ей уделяет боль-
шое внимание известный 
российский путешествен-
ник Фёдор Конюхов. Вот и ор-
ганизаторы SailGP надеются 
на то, что спортсмены могут 
стать положительным приме-
ром для широкой аудитории, 
хотя и признают, что парус-
ный спорт не так популярен, 
«как футбол или «Формула-1». 

Впрочем, и многие извест-
ные футбольные команды об-
ращают внимание на пробле-
мы экологии – на чемпиона-
те мира по футболу 2010 года 
в ЮАР девять сборных, в том 
числе Бразилии и Португалии, 
играли в форме из полиэстера 

– синтетического волокна, по-
лучаемого в результате перера-
ботки пластиковых бутылок. А 
в 2018 году на чемпионате ми-
ра в России уже 22 из 32 команд 
выходили на поле в такой эко-
логической форме. «Пласти-
ковая» форма появилась у та-
ких грандов футбола, как ма-
дридский «Реал», «Барселона» 
и «Манчестер Юнайтед». 

Программы по сбору 
пластиковых бутылок ве-
дут Континентальная хок-
кейная лига и баскетболь-
ная Единая лига ВТБ. В сезо-
не 2019/2020 в форме из по-
лиэстера выходили на пло-
щадку баскетболисты екате-
ринбургского «Урала». Прав-
да, следующим летом коман-
да прекратила существова-
ние, но по причинам, не свя-
занным напрямую с пробле-
мами экологии.

Многие годы в массовом 
сознании бытовало скептиче-
ское отношение к роли спор-
та в нашей жизни. Не случай-
но у великого сатирика Миха-
ила Жванецкого когда-то ро-
дились знаменитые строчки 
про то, что «двадцать два бу-
гая мяч перекатывают, а ес-
ли им вместо мяча дать каток, 
они ж за полтора часа всё по-
ле заасфальтируют». В XXI ве-
ке придумали ещё один спо-
соб извлекать пользу из спорт-
сменов.

-

«Ойка»: новая уральская киноволна
Анна КАПУСТИНА

В Екатеринбурге завершил-
ся первый фестиваль ураль-
ского кино «Ойка». Органи-
заторам удалось собрать мо-
лодых режиссёров со всего 
УрФО, которые в своих рабо-
тах попытались ответить на 
вопрос: что же такое ураль-
ская идентичность.

Автор «Ойки» Артём Бе-
лоусов говорит, что смотр от-
части «родился из собственно-
го незнания». Артём с детства 
живёт на Урале, но раньше по-
настоящему не задумывался об 
истории этого края, его особен-
ностях и отличительных чертах 
людей, которые здесь живут. 

Несмотря на то что это был 
первый подобный фестиваль и 
во многом проведён он благо-
даря энтузиастам, смотр полу-
чился довольно масштабным: 
помимо Екатеринбурга (глав-
ная площадка кинотеатр «За-

ря»), показы прошли в Нижнем 
Тагиле и Челябинске, а работы, 
отмеченные призами, позже 
привезут ещё и в Пермь. 

Члены жюри отсмотрели 19 
фильмов, распределённых по 
трём секциям: «Внутри ураль-
ского моря», «Чудская лето-
пись» и «Быль и явь Урала». На 
всех показах зрители тоже вы-
бирали особенно понравившее-
ся кино – голоса из разных горо-
дов посчитали и вручили при-
зы зрительских симпатий рабо-
там из каждой секции. Наибо-
лее любопытный из этих филь-

мов – это «Хорошая девочка Ли-
да» Антона Елисеева, недавно 
короткометражка была призна-
на лучшей на «Кинотавре».  

Оценки жюри при этом с 
разделением по категориям 
связаны не были. Председа-
тель жюри, историк кино, ав-
тор книги «Справочник кино-
пижона» Алексей Смагин от-
метил, что, поскольку кино 
авторское, стандартные но-
минации – за операторскую 
работу, актёрскую игру и так 
далее – на «Ойке» бы не сра-
ботали. 

К примеру, режиссёр Влад 
Смолин отмечен «За художе-
ственную смелость и пони-
мание природы кино». Сту-
дент-математик вместе с со-
курсниками снял фильм «А за 
дверью ничего», соединив аб-
страктность математики и ус-
ловность театра. Сами авто-
ры говорят, что у них получил-
ся фильм-франкенштейн – да, 
с большим количеством оши-
бок, но прекрасный как раз сво-
ей уродливостью.

Организаторы «Ойки» пла-
нируют продолжать работу над 
фестивалем. В следующем году 
они надеются получить спон-
сорскую или грантовую под-
держку. 

Подготовлено в соответствии с критериями,
утверждёнными приказом 
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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».

В НХЛ сыграют 
44 россиянина
Сегодня ночью в Северной Америке начались 
игры регулярного чемпионата Национальной 
хоккейной лиги. В этом сезоне в основных со-
ставах команд сыграют 44 россиянина, вклю-
чая самого высокооплачиваемого игрока – 
Артемия Панарина («Рейнджерс») и легендар-
ного Александра Овечкина («Вашингтон»), ко-
торый остался в клубе ещё на пять лет. 

Отметились и уральцы. В «Далласе» уже пя-
тый год продолжает играть уроженец Нижнего 
Тагила Александр Радулов. Но в скором време-
ни в НХЛ будет уже два тагильчанина – 20-лет-
ний Павел Дорофеев ещё в начале года подпи-
сал контракт с «Вегасом», но пока играет за ре-
зервную команду –  «Хендерсон Сильвер Найтс» 
в Американской хоккейной лиге. О Павле и его 
пути в большой хоккей мы писали в феврале: 
он начинал с Молодёжной лиги, а потом провёл 
более 70 матчей в основном составе «Магнит-
ки» уже в КХЛ. До подписания контракта с «Ве-
гасом» играл в «Челмете» и «Тракторе» (правда, 
за этот клуб он успел сыграть лишь один матч).

Ещё один талантливый игрок Анатолий Голы�
шев подписал контракт с «Айлендерс», но руко-
водство клуба посчитало, что ему необходимо ещё 
потренироваться в фарм-клубе АХЛ. Напомним, 
что Голышев в прошлом сезоне сыграл 53 матча за 
«Автомобилист» и стал лучшим бомбардиром за 
всю историю выступления команды в КХЛ, на-
брав 27 очков. Всего в составе екатеринбургской 
команды Голышев отыграл восемь сезонов.

Также в НХЛ много челябинцев, напри-
мер, Валерий Ничушкин («Колорадо»), Яков 
Тренин («Нэшвилл»), Евгений Кузнецов («Ва-
шингтон») и Евгений Дадонов (сменивший 
«Оттаву» на «Вегас»).

Иннокентий ЛАВРЁНОВ
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».

Парусная гонка 
с экологическим зачётом

«Автомобилист» 
нащупывает игру
Данил ПАЛИВОДА

Хоккейный клуб «Автомоби-
лист» завершил очередную 
выездную серию матчей. По-
сле победы над «Нефтехими-
ком» (3:2) «шофёры» дали 
бой действующему чемпио-
ну КХЛ – «Авангарду».

До выездной серии «шофё-
ры» в родных стенах обыгра-
ли «Авангард» (5:2) и «Йоке-
рит» (5:1), что, конечно, подня-
ло настроение у болельщиков 
екатеринбургской команды. В 
первую очередь здорово про-
являл себя голкипер Влади-
мир Галкин. Молодой воспи-
танник уральского хоккея по-
сле ухода Якуба Коваржа по-
лучил шанс проявить себя в ос-
новной команде, и этим шан-
сом Галкин, по крайней мере 
сейчас, пользуется сполна. Вот 
и в Нижнекамске в матче про-
тив «Нефтехимика» в воротах 
появился именно Галкин. «Шо-
фёры» пропустили первыми, 
но во втором периоде Райан 
Спунер и Владимир Кузнецов 
вывели «Автомобилист» впе-
рёд. В третьем игровом отрез-
ке команды обменялись забро-
шенными шайбами, екатерин-
буржцам удалось удержать по-
бедный счёт – 3:2.

Стоит отметить, что подо-
печные Билла Питерса стали 
значительно меньше удалять-
ся. Игра в меньшинстве в этом 
сезоне у «Автомобилиста» 
плоха – худший показатель во 
всей лиге. Тренерский штаб не 

раз акцентировал внимание 
на том, что игроки соверша-
ют ненужные удаления, кото-
рые приводят к пропущенным 
шайбам. «Шофёры» проводят 
работу над ошибками: к приме-
ру, в матче с «Нефтехимиком» 
было лишь одно удаление. 

После успеха в Нижнекамске 
«шофёры» отправились в Бала-
шиху, где встречались с «Аван-
гардом». Команды уже провели 
до этого две очные встречи и об-
менялись победами. Третий по-
единок получился очень упор-
ным. Два периода зрители так и 
не увидели заброшенных шайб. 
В третьем периоде Стефан да 
Коста вывел «Автомобилист» 
вперёд, но «Авангард» в течение 
двух минут отличился дважды, 
а на последней минуте поставил 
финальную точку – 3:1.

Несмотря на поражение, 
«Автомобилист» может зане-
сти себе в актив последние че-
тыре встречи. «Шофёры» на-
чинают нащупывать взаимо-
понимание в атаке, налажи-
вать игру в обороне, и это от-
ражается как на игре, так и на 
результатах команды. Впере-
ди у подопечных Билла Питер-
са два домашних поединка: се-
годня екатеринбуржцы при-
мут «Сочи», а в пятницу – «Са-
лават Юлаев».

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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Владимир Галкин был признан лучшим новичком КХЛ 
на шестой неделе сезона

Майя Хромых начнёт 
с турнира в Будапеште 
В Венгрии с 14 по 17 октября пройдёт тур-
нир по фигурному катанию Budapest Trophy*. 
Среди участниц – уроженка Нижнего Тагила 
Майя Хромых, для которой этот старт будет 
дебютным соревнованием в сезоне. 

Вместе с Майей Хромых в одиночном жен-
ском катании в Будапеште от России выступят 
– действующая чемпионка мира Анна Щерба�
кова и чемпионка Европы-2019 Софья Самоду�
рова, также на турнир заявлены Александр Са�
марин, Дмитрий Алиев, спортивная пара Кари�
на Акопова – Никита Рахманин и танцевальный 
дуэт Елизавета Шанаева – Дэвид Нарижный.

РАСПИСАНИЕ BUDAPEST TROPHY 
(уральское время)

14 октября
18:10 – мужчины, короткая программа
21:15 – танцы на льду, ритм-танец
15 октября
18:15 – мужчины, произвольная программа
22:15 – танцы на льду, произвольный танец
16 октября
20:00 – женщины, короткая программа
23:30 – пары, короткая программа
17 октября
17:25 – женщины, произвольная программа
21:55 – пары, произвольная программа.

Наталья ШАДРИНА
Подготовлено в соответствии с критериями, утверждёнными приказом
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и полномочия учредителя осуществляет Департамент информационной 
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На открытии фестиваля 
«Россия» покажут фильм 
«Последняя 
«Милая Болгария» 
Фестиваль документального кино «Россия» в 
этом году откроется 15 октября в Екатеринин-
ском зале Свердловской детской филармонии. 
После торжественной части будет показана 
игровая картина «Последняя «Милая Болгария» 
уральского режиссёра Алексея Федорченко, 
который на нынешнем смотре возглавил жюри 
конкурса документальных фильмов. 

«Последняя «Милая Болгария» была отме-
чена призом «Серебряный Георгий» за лучшую 
режиссёрскую работу на 43-м Московском меж-
дународном кинофестивале. В широкий прокат 
эту киноработу решено было не выпускать, а на 
премьерный показ в Ельцин Центре в июне 2021 
года билеты разлетелись за несколько часов. 

В основу сюжета «Последней «Милой Бол-
гарии» положена автобиографическая повесть 
Михаила Зощенко «Перед восходом Солнца». 
Алексей Федорченко признавался, что хотел 
экранизировать эту книгу больше 30 лет. 

Алексей Федорченко уже открывал фе-
стиваль «Россия» – это было в 2019 году, на 
юбилейном 30-м смотре, Алексей представ-
лял документальную картину «Кино эпохи пе-
ремен», с которой и победил на фестивале. 

Наталья ШАДРИНА
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».

* Budapest Trophy – турнир 
серии Challenger. Иначе – 

турнир серии «Б». 
Подобные старты не явля-

ются основными, но они 
влияют на мировой рейтинг 

фигуристов. В одном 
турнире (в каждом виде) 

могут участвовать макси-
мум трое фигуристов 

из одной страны


