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ЛЮДИ НОМЕРА

Борис Рыжий

Валерий Дубицкий

Андрей Курьяков

Уральский поэт станет глав-
ным героем нового художе-
ственного фильма, который 
снимет кино- и театраль-
ный режиссёр, актёр Семён 
Серзин.

  IV

Исполняющий обязанности 
ректора РГППУ заявил, что 
в этом году на базе вуза от-
крывается технопарк, кото-
рый поможет привлечь в об-
разовательное учреждение 
абитуриентов.

  III

Заместитель министра при-
родных ресурсов и экологии 
Свердловской области объ-
яснил, почему для тушения 
горящего торфяника на юге 
Екатеринбурга потребова-
лась особая технология.

  III
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В ПЕРМСКОМ КРАЕ ШЕСТИКЛАССНИК УСТРОИЛ СТРЕЛЬБУ 
В СЕЛЬСКОЙ ШКОЛЕ

По данным ТАСС, инцидент произошёл в посёлке Сарс.
Несовершеннолетний произвёл два выстрела из оружия 

в стену и потолок (по предварительным данным, это охот-
ничий карабин). Пострадал один ученик – у него небольшие 
ссадины, в больнице ему оказали помощь, он отпущен до-
мой. Стрелявший задержан. Следственные органы СКР по 
Пермскому краю возбудили уголовные дела – они усмотрели 
признаки халатности и оказания небезопасных услуг.

ГУБЕРНАТОР СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ ЕВГЕНИЙ КУЙВАШЕВ 
УШЁЛ В ОТПУСК

Обязанности главы региона исполняет первый заместитель 
губернатора Алексей Шмыков.

Евгений Куйвашев ушёл в очередной плановый отпуск 
вчера – до 11 ноября. Распоряжение возложить обязанности 
на Шмыкова подписано, сообщили в областном департамен-
те информполитики. Напомним, Алексей Шмыков официаль-
но стал первым заместителем губернатора – его кандидатуру 
утвердило Заксобрание региона на заседании 8 октября.

ДМИТРИЙ ИОНИН БУДЕТ КУРИРОВАТЬ РАБОТУ МИНЦИФРЫ 
И МИНИНВЕСТА СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ

Соответствующее поручение дал губернатор региона Евге�
ний Куйвашев.

Дмитрий Ионин был назначен заместителем губернато-
ра на прошлой неделе, обязанности исполняет со вчерашне-
го дня. Ионин будет выстраивать взаимодействие минцифры 
и мининвеста с органами федеральной власти для привле-
чения средств на программы цифрового развития области и 
инвестиционные проекты.

До Ионина минцифры курировал заместитель губернато-
ра Олег Чемезов, ныне исполняющий обязанности вице-гу-
бернатора региона. А мининвест – Александр Высокинский, 
первый замгубернатора, ныне сенатор РФ.

МАКСИМАЛЬНОЕ ПОСОБИЕ ПО УХОДУ ЗА РЕБЁНКОМ УВЕЛИЧИТСЯ 
ДО 31,2 ТЫСЯЧИ РУБЛЕЙ

Счётная палата РФ заявила об индексации пособий по ухо-
ду за ребёнком в 2022 году, а также выплат при рождении 
ребёнка.

На данный момент минимальный размер пособия по ухо-
ду за первым ребёнком составляет 7 083 рубля, максималь-
ный – 29 600 рублей. В следующем году будет 7 493 рубля и 
31 282 рубля соответственно. Единовременное пособие ма-
мам при рождении ребёнка сейчас составляет 18 886 рублей, 
с нового года будет 19 981 рубль.
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ПОЛНАЯ ВЕРСИЯ (ИНДЕКСЫ П3110, П2846)

Мы очень аккуратно относимся к изменению 
порядка налогообложения в части НДФЛ, 

и на ближайшие три года никаких изменений 
в этой части мы не планируем. 

Крупные миллиардеры найдут способ, 
как уйти от налогообложения, 
а пострадает средний класс. 

Антон СИЛУАНОВ, министр финансов РФ, - 
вчера на заседании комитета Госдумы по бюджету и налогам

 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».

  II

ПРОДОЛЖАЕТСЯ ПОДПИСКА 
НА СОЦИАЛЬНУЮ ВЕРСИЮ 

«ОБЛАСТНОЙ ГАЗЕТЫ» НА 2022 ГОД. 
Для оформления подписки необходимо 

позвонить по тел.: 8-800-30-20-455, 
отправить сообщение 

в WhatsApp по тел.: 8-922-223-56-86 
или на эл. почту: dostavka@oblgazeta.ru.
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В Свердловской области идёт Всероссийская перепись 
населения. На снимке – стационарный переписной участок 
в посёлке Цементный Невьянского ГО, открытый в здании 
библиотеки. В числе первых на участок пришла подписчица 
«Облгазеты» Раиса Белоусова, которая 40 лет проработала
в школе – сначала преподавала географию, затем 
заведовала библиотекой.

– Пришла лично, потому что считаю, что перепись – 
мероприятие государственной важности, – пояснила она. 
– Как бывший педагог очень хорошо понимаю ценность 
статистики в жизни страны. 

Переписчица Ирина Шек заносит ответы сразу в 
планшет, затем данные отправятся на сервер Росстата. 

Перепись продлится до 14 ноября. Принять участие в ней 
можно тремя способами: на портале «Госуслуги» 
(до 8 ноября), посетив ближайший переписной участок, или 
же дождаться переписчика дома. Узнать специалиста можно 
по экипировке с символикой переписи, фирменной сумке и 
планшету. По первому требованию он должен предъявить 
удостоверение. 

Переписчик никогда не попросит вас предоставить 
какие-либо документы, назвать паспортные данные, уровень 
зарплаты и размер сбережений. Есть сомнения, что в дверь 
постучал именно переписчик? Позвоните на ближайший 
переписной участок либо участковому, чтобы уточнить 
личность пришедшего.
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».

ПЕРЕПИШЕМ ВСЕХ
Дарья ПОПОВИЧ

18 свердловчан погибли по-
сле отравления метиловым 
спиртом – об этом стало из-
вестно в минувшую суббо-
ту. Подозреваемые в сбыте 
опасного алкоголя – жители 
Екатеринбурга 1978 и 1967 
годов рождения. Подозрева-
емых, по информации главы 
пресс-службы ГУ МВД Рос-
сии по Свердловской обла-
сти Валерия Горелых, устано-
вили и оперативно задержа-
ли сотрудники полиции. 

Жертвы 
и источник 
контрафакта
Следователи возбудили 

уголовное дело по ч. 3 ст. 238 
УК РФ (сбыт товаров и продук-
ции, не отвечающих требова-
ниям безопасности жизни или 
здоровья потребителей, по-
влекшие по неосторожности 
смерть двух или более лиц). 
Злоумышленникам грозит до 
10 лет лишения свободы. Вче-
ра стало известно о том, что 
председатель СК России Алек-
сандр Бастрыкин взял на 
контроль расследование это-
го дела. 

«По версии следствия, в пе-
риод с 7 по 14 октября 2021 го-
да на территории Чкаловского 
района города Екатеринбур-
га несколькими лицами бы-
ла сбыта гражданам спиртосо-
держащая жидкость (метило-
вый спирт), представляющая 
опасность для жизни и здоро-
вья потребителей. Расследо-
вание проводится первым от-
делом по расследованию осо-
бо важных дел, следственные 
действия выполняются при 
участии сотрудников отдела 
криминалистики региональ-
ного управления СКР. Прове-
дён осмотр места происше-
ствия и обыски, допрашивают-

ся свидетели, назначены необ-
ходимые экспертизы», – офи-
циально сообщили в СУ СКР по 
Свердловской области.

В Интернете разошлась 
информация о том, что жерт-
вы приобрели некачествен-
ный алкоголь на Чкаловском 
рынке. Он находится рядом с 
Ботаническим садом, недале-
ко от торгового центра «Ди-
рижабль» – излюбленного ме-
ста прогулок в спальном райо-
не города.

Среди погибших – 12 муж-
чин и шесть женщин от 25–30 
до 78 лет. Отравился ли кто-то 
ещё этим алкоголем в нашем 
регионе – неизвестно. В пресс-
службе министерства здраво-
охранения Свердловской об-
ласти «Облгазете» сообщили, 
что не владеют такой инфор-
мацией. 

Виновных – 
жёстко наказать

Стоит отметить, что это 
уже не первый случай массо-
вого отравления контрафакт-
ным алкоголем в России за по-
следнее время. 9 октября ста-
ло известно о подобном отрав-
лении в Оренбургской обла-
сти, где погибли 34 человека, 
а пострадало ещё больше. Про-
куратура Свердловской обла-
сти требует проверить рыноч-
ные комплексы, где может ре-
ализовываться некачествен-
ный алкоголь. В том, что ры-
нок сложно поддаётся контро-
лю властей, признался коорди-
натор свердловского партий-
ного проекта «Народный кон-
троль» Дмитрий Чукреев. 

– Связаны ли отравления в 
Свердловской и Оренбургской 
областях, пока непонятно: сле-
дователи считают, что сейчас 
ещё рано делать выводы. У 
следствия даже нет предвари-
тельных версий, – комменти-
рует «Облагазете» Чукреев. – 

Предприниматели чувствуют 
себя на рынке намного свобод-
нее, чем в магазине. Однако ес-
ли бы их продукция не пользо-
валась спросом, предложения 
бы не было.

В министерстве обще-
ственной безопасности Сверд-
ловской области также отре-
агировали на случившееся и 
призвали жителей региона со-
общать обо всех известных 
точках производства и сбыта 
контрафактной алкогольной 
продукции по единому номеру 
экстренных служб 112. 

«Министерство обще-
ственной безопасности Сверд-
ловской области обращает 
внимание на то, что ни в коем 
случае нельзя приобретать ал-
когольную продукцию без зна-
ков специальной маркировки 
федеральными специальными 
марками вне специализиро-
ванных мест розничной прода-
жи», – сообщает департамент 
информполитики Свердлов-
ской области.

– Люди пошли на рынок по-
купать алкоголь, потому что у 
них нет денег купить его в ма-
газине. Но закручивать гайки, 
ужесточать требования к се-
бестоимости продукции пред-
принимателей бессмысленно: 
бизнесу сейчас и так сложно, 
– считает депутат Законода-
тельного собрания Свердлов-
ской области Иван Зайченко. 
– Чтобы предотвратить подоб-
ные трагедии, надо повышать 
благосостояние людей, а ви-
новных наказать максимально 
жёстко. Только так можно пре-
подать урок недобросовест-
ным предпринимателям. 

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».

Массовое отравление 
свердловчан алкоголем – 
продолжение оренбургской 
трагедии?
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На лекциях конкурсантам рассказывали о способах разрешения конфликтов, языке жестов, 
с помощью которых можно оказывать влияние на собеседника, и системах целеполагания

Ирина ПОРОЗОВА

В Екатеринбурге завершил-
ся финал конкурса «Лиде-
ры России» для участников 
из Уральского федерально-
го округа в двух треках – «Го-
сударственное управление» 
и «Бизнес и промышлен-
ность». Стали известны име-
на победителей, которые 
прошли в суперфинал.

В этом году региональные 
финалы проходили четыре 
дня. Конкурсанты демонстри-
ровали свои управленческие 
навыки, в командах решали за-
дачи из реальной практики ру-
ководителей, прослушали не-
сколько лекций, на коммуни-
кационной сессии предлагали 
идеи для повышения произво-
дительности труда на произ-
водстве.

В МВЦ «Екатеринбург-
ЭКСПО» съехались 267 фина-
листов из уральских регио-
нов. Больше всего участников 
– 103 человека – представляли 

Свердловскую область. Среди 
претендентов на победу в тре-
ке «Бизнес и промышленность» 
оказались как работники круп-
ных промышленных предприя-
тий, так и самозанятые.

В финал трека «Государ-
ственное управление», наряду 
с сотрудниками аппарата гу-
бернатора Свердловской обла-
сти и правительства региона, 
областного министерства об-
разования и молодёжной по-
литики, представителями ад-
министраций муниципалите-
тов, в том числе заместителем 
главы Екатеринбурга Алексе-
ем Бубновым, попала учитель 
истории и обществознания 
Людмила Лукоянова из рев-
динской гимназии №25.

По итогам всех испыта-
ний победителями конкурса 
в двух треках стали 20 чело-
век. Шестеро из них – сверд-
ловчане. Это Павел Домрачев 
(ООО «Леспром» и ООО «Энер-
гошаля»), Евгения Кривоно-
гова (ООО «Уральские локомо-
тивы»), Дмитрий Кузнецов 

(ООО «УГМК-Телеком»), Ольга 
Кузьменко (Уральский банк 
ПАО Сбербанк), Вадим Миро-
нов (АО «Уралэлектромедь») 
из трека «Бизнес и промыш-
ленность», а также Лев Ари-
стов (Региональный центр 
развития физической культу-
ры и спорта Свердловской об-
ласти) из трека «Государствен-
ное управление».

Все они в проходят в супер-
финал конкурса, который со-
стоится в 2022 году. Там они 
смогут поработать с наставни-
ками из числа известных госу-
дарственных и общественно-
политических деятелей, силь-
нейших управленцев в обла-
сти бизнеса и промышленно-
сти и побороться за грант в 
1 млн рублей.

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

В суперфинал конкурса 
«Лидеры России» 
прошли шесть свердловчан
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25 лет на Урале
Представительство МИД России в Екатеринбурге 
отмечает юбилей

За четверть века ведомство превратилось в межрегиональное. Оно работает на территории семи субъектов России и обслуживает 
самый большой дипломатический корпус после Москвы и Санкт-Петербурга. Александр Харлов, который возглавляет 
ведомство с 2013 года, дал интервью «Облгазете»
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QR-код позволит вам с помощью сканирующего 
оборудования (в том числе и фотокамеры 
мобильного телефона) найти документы, 
опубликованные на сайте http://www.pravo.gov66.ru

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

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

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

Извещение Губернатора Свердловской области
 О начале приема предложений по формированию Избирательной комиссии Сверд-
ловской области.

Извещение Законодательного Собрания Свердловской области
 О приеме Законодательным Собранием Свердловской области документов по вы-
движению кандидатур для назначения членами Избирательной комиссии Свердлов-
ской области с правом решающего голоса.

Указы Губернатора Свердловской области
 от 14.10.2021 № 607-УГ «О награждении Деева К.И. знаком отличия Свердловской 
области «За заслуги перед Свердловской областью» II степени»;
 от 14.10.2021 № 608-УГ «Об утверждении списков получателей именных стипен-
дий Губернатора Свердловской области спортсменам и тренерам, достигшим высо-
ких спортивных результатов на соревнованиях международного и российского уров-
ней, на 2021 год»;
 от 15.10.2021 № 610-УГ «О награждении Тюменцевой С.С. знаком отличия Свердлов-
ской области «За заслуги перед Свердловской областью» III степени».

Постановление Правительства Свердловской области
 от 14.10.2021 № 678-ПП «О внесении изменений в постановление Правительства 
Свердловской области от 30.11.2012 № 1365-ПП «О реализации Закона Свердловской 
области от 20 ноября 2009 года № 100-ОЗ «О социальной поддержке многодетных се-
мей в Свердловской области» в части предоставления многодетной семье ежемесяч-
ной денежной выплаты».
15 октября на сайте www.pravo.gov66.ru официально опубликованы

Распоряжение Губернатора Свердловской области
 от 14.10.2021 № 170-РГ «О введении для органов управления и сил Свердловской 
областной подсистемы единой государственной системы предупреждения и ликви-
дации чрезвычайных ситуаций режима чрезвычайной ситуации» (номер опубликова-
ния 32078).

Постановления Правительства Свердловской области
 от 14.10.2021 № 664-ПП «О внесении изменения в Положение об условиях и поряд-
ке выплаты, возврата единовременного пособия на обзаведение хозяйством медицин-
ским и фармацевтическим работникам, поступившим на работу в областные государ-
ственные или муниципальные учреждения здравоохранения, осуществляющие дея-
тельность на территории Свердловской области, утвержденное постановлением Пра-
вительства Свердловской области от 27.03.2007 № 240-ПП» (номер опубликования 
32049);
 от 14.10.2021 № 665-ПП «О внесении изменений в Порядок предоставления субси-
дий социально ориентированным некоммерческим организациям, осуществляющим 
деятельность в сфере здравоохранения, утвержденный постановлением Правительства 
Свердловской области от 19.04.2018 № 204-ПП» (номер опубликования 32050);
 от 14.10.2021 № 666-ПП «О внесении изменений в государственную программу 
Свердловской области «Развитие жилищно-коммунального хозяйства и повышение 
энергетической эффективности в Свердловской области до 2024 года», утвержденную 
постановлением Правительства Свердловской области от 29.10.2013 № 1330-ПП» (но-
мер опубликования 32051);
 от 14.10.2021 № 667-ПП «О внесении изменений в государственную программу 
Свердловской области «Формирование современной городской среды на террито-
рии Свердловской области на 2018–2024 годы», утвержденную постановлением Пра-
вительства Свердловской области от 31.10.2017 № 805-ПП» (номер опубликования 
32052);
 от 14.10.2021 № 668-ПП «О признании утратившим силу постановления Правитель-
ства Свердловской области от 15.10.2015 № 950-ПП «Об утверждении Порядка предо-
ставления субсидий юридическим лицам (за исключением государственных (муници-
пальных) учреждений), индивидуальным предпринимателям, физическим лицам на 
возмещение затрат на уплату процентов по кредитам, полученным в кредитных орга-
низациях на обеспечение населенных пунктов инженерной инфраструктурой» (номер 
опубликования 32053);
 от 14.10.2021 № 669-ПП «О внесении изменений в Порядок предоставления гран-
тов в форме субсидий на реализацию проектов в сфере социального предпринима-
тельства, утвержденный постановлением Правительства Свердловской области от 
08.09.2021 № 552-ПП» (номер опубликования 32054);
 от 14.10.2021 № 670-ПП «О внесении изменений в Порядок предоставления субси-
дии из областного бюджета автономной некоммерческой организации «Агентство по 
привлечению инвестиций Свердловской области», утвержденный постановлением Пра-
вительства Свердловской области от 25.12.2019 № 1004-ПП» (номер опубликования 
32055);
 от 14.10.2021 № 672-ПП «О внесении изменений в постановление Правительства 
Свердловской области от 06.03.2013 № 236-ПП «О порядке осуществления органами 
государственной власти Свердловской области (государственными органами Сверд-
ловской области) и (или) находящимися в их ведении казенными учреждениями, а так-
же Территориальным фондом обязательного медицинского страхования Свердловской 
области бюджетных полномочий главных администраторов доходов бюджетов бюд-
жетной системы Российской Федерации и закреплении за органами государственной 
власти Свердловской области (государственными органами Свердловской области) ис-
точников доходов бюджетов муниципальных образований, расположенных на террито-
рии Свердловской области» (номер опубликования 32056);
 от 14.10.2021 № 673-ПП «О внесении изменений в постановление Правительства 
Свердловской области от 14.01.2021 № 10-ПП «О распределении из областного бюд-
жета иных межбюджетных трансфертов бюджетам муниципальных образований, рас-
положенных на территории Свердловской области, на создание модельных муници-
пальных библиотек в 2021 году» (номер опубликования 32057);
 от 14.10.2021 № 675-ПП «О внесении изменений в государственную программу 
Свердловской области «Развитие физической культуры и спорта в Свердловской обла-
сти до 2024 года», утвержденную постановлением Правительства Свердловской обла-
сти от 29.10.2013 № 1332-ПП» (номер опубликования 32058).

Проблемы 
защиты интересов 
предпринимателей России
обсуждают в Екатеринбурге
Торжественная церемония открытия XIII Все-
российского форума «Юридическая неделя 
на Урале» прошла вчера в Доме правитель-
ства Свердловской области.

Как рассказала журналистам Уполномо-
ченный по защите прав предпринимателей 
в Свердловской области Елена Артюх, фо-
рум будет работать с 18 по 23 октября в очно-
дистанционном формате. В его рамках прой-
дут более двух десятков правозащитных дис-
куссионных и просветительских мероприя-
тий по наиболее острым проблемам, затра-
гивающим права и законные интересы биз-
несменов.

Для участия в конференциях, круглых 
столах и научно-практических семинарах Ека-
теринбург в эти дни посетят сотрудники аппа-
рата Уполномоченного по правам предприни-
мателей в России, а также бизнес-омбудсме-
ны из 20 регионов страны. Кроме них заявки 
на участие в форуме подали более тысячи че-
ловек – представители органов государствен-
ной власти и местного самоуправления, пра-
воохранительных органов, правоведы и прак-
тикующие юристы, предприниматели и дру-
гие заинтересованные лица.

Вчера в УрГЭУ  в рамках форума прошёл 
круглый стол «Цифровизация права», а се-
годня в пресс-центре «ТАСС-Урал» – веби-
нар по защите прав поставщиков и закупщи-
ков товарной продукции. 20 октября в екате-
ринбургской общественной приёмной Упол-
номоченного при Президенте РФ по защите 
прав предпринимателей Бориса Титова руко-
водство управления Федеральной налоговой 
службы по Свердловской области проведёт 
приём субъектов предпринимательской дея-
тельности, а в Ельцин Центре состоится се-
минар о защите прав журналистов. 21 октя-
бря на площадке Областного суда пройдёт се-
минар по внесудебному урегулированию кон-
фликтов хозяйствующих субъектов, а 22 ок-
тября в Ельцин Центре – дискуссия о про-
блемах реализации нового закона о государ-
ственном контроле.

В рамках форума пройдут также конфе-
ренция о правоприменении в сфере электро-
энергетики, консультации по наследственно-
му праву, семинар о взимании налога на до-
бычу полезных ископаемых с предприятий, 
занимающихся разработкой щебёночных ка-
рьеров, и множество других мероприятий по 
актуальной для уральских предпринимателей 
тематике.

Леонид ПОЗДЕЕВ
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».

Искусство дипломатии
Уже четверть века в уральской столице работает Представительство 

МИД России. С каким настроением оно встречает юбилей?

– Подготовка идёт успешно – мы все 
адаптировались к работе в условиях 
ковида. Я думаю, никаких потрясений 
быть не должно.

– Почему в качестве зарубежной 
площадки для ИННОПРОМа был вы-
бран Узбекистан, а не соседние респу-
блики Центральной Азии?

– Узбекистан очень активно сам пы-
тается развивать международные кон-
такты – в первую очередь в России. Во 
время ШОС в Челябинске регион посе-
тили делегации из пяти областей Узбе-
кистана. Активно приезжают и в Сверд-
ловскую область. Планируются ответ-
ные визиты. Конечно, помогает нали-
чие у нас генконсульства этой страны.

О городах-побратимах

– Сегодня мы встретились на семи-
наре, который посвящён побратим-
ским связям, расскажите немного о 
мероприятии.

– У нас откликнулось много участни-
ков, мы проведём ВКС с представителя-
ми Россотрудничества по вопросам раз-
вития побратимских связей. К сожале-
нию, пока нормативно-правовой базы 
регулирования таких связей нет – муни-
ципалитеты сами выбирают себе пар-
тнёров, если им это интересно. Побра-
тимские связи – это прежде всего обще-
ние. Это такие вот небольшие ручейки, 
которые позволяют доносить правду о 
жизни, существовании, жизнедеятель-
ности города до зарубежных партнёров. 
У нас подписано между городами УрФО 
и Перми около 100 соглашений о побра-
тимских связях – хотелось бы, чтобы все 
они работали, а не оставались только на 
бумаге. Но, с другой стороны, мы пре-
красно понимаем, что это всё ложится 
бременем на бюджеты муниципальных 
образований. Поэтому сейчас мы будем 
рассматривать иные возможности раз-
вития таких связей – с использовани-
ем некоммерческих организаций, лич-
ных контактов, задействуем интересы 
бизнеса. Необходимо общаться, знать и 
понимать друг друга. В этой связи мы 
готовы оказывать всяческую помощь, 
информационную подготовку согла-
шений, иногда даже предлагаем найти 
коммерческие подходы, чтобы оказать 
побратимским связям экономическую 
поддержку.

– Приведёте примеры?
– Не так давно в городе Аннаба (Ал-

жир) было закрыто генконсульство РФ 
(в 2016 году оно было переведено в дру-
гой город. – Прим. «ОГ»). Но у этого го-
рода установлены побратимские свя-
зи с Екатеринбургом. В своё время в Ан-
набе была необходимость реконструи-
ровать сложное в архитектурном плане 
здание. Мы с городской администраци-

ей помогли найти предприятие, которое 
вышло на рынок Алжира, в город Анна-
бу, и успешно сработало по реновации.

– Как ещё представительство по-
могает взаимодействию бизнеса?

– Есть предприятия, которые не 
смогли бы начать свою работу на терри-
тории Урала без нашего непосредствен-
ного участия. Есть такое понятие, как 
дипломатическое сопровождение ин-
тересов национального бизнеса – это-
му вопросу уделяем очень большое вни-
мание.

100 эссе 
за две недели

– Какие ещё мероприятия будут 
приурочены к юбилейной дате?

– 12 октября мы провели семинар со 
студентами – предложили им подгото-
вить эссе по актуальным вопросам со-
временных международных отноше-
ний. Поразила активность ребят. Мы 
даже не ожидали, что откликнется та-
кое количество участников – нам при-
слали почти 100 сочинений за две не-
дели. Это студенты вузов УрФО и Пер-
ми. Сотрудники у нас конъюнктивит за-
работали – прочитать столько сочине-
ний за такое короткое время. Докумен-
ты очень и очень интересные. Читаешь, 
и у тебя благодаря вот этой информа-
ции кругозор расширяется. Спасибо ре-
бятам! Они затронули в своих работах 
самые разные темы от ситуации в Гви-
нее и Афганистане до российско-немец-
ких и российско-британских отноше-
ний. Не надо даже смотреть «Междуна-
родную панораму» или читать газеты. 
Мы уже выбрали 25 наиболее интерес-
ных работ и подготовили книги-сбор-
ники с ними.

Также 19 октября состоится меж-
региональное совещание по развитию 
международных связей субъектов Ур-
ФО и Перми. Это мероприятие станет 
финальным аккордом торжественных 
мероприятий, приуроченных к юбилею 
представительства.

Задача на будущее

– Какие цели стоят перед ведом-
ством на ближайшую перспективу?

– По мере развития экономических и 
политических связей УрФО и Пермского 
края множатся и задачи, стоящие перед 
нами. Особенно учитывая перераспре-
деление мировых рынков на фоне уси-
ления роли новых объединений стран, 
таких как ШОС, БРИКС и ЕАЭС. Выража-
ем большую благодарность за поддерж-
ку руководству Свердловской области, 
правительству, министерству внешне-
экономических связей, властям Екате-
ринбурга, и всем тем, с кем взаимодей-
ствуем – управлению по вопросам ми-
грации, таможенным органам. Те зада-
чи, которые перед нами стоят, не реша-
лись бы без этого тесного взаимодей-
ствия. Представительство с уверенно-
стью смотрит в будущее.

– Что главное в вашей работе?
– Для нас самое главное, что мы вос-

требованы, полезны людям, регионам и 
муниципальным властям. Самая глав-
ная награда для нас, когда люди пи-
шут на электронную почту, по фак-
су, просто письма отправляют с бла-
годарностью за проделанную работу. 
Будь то человек, который попал в беду 
за границей, или когда приходим на по-
мощь с получением документов – это са-
мое приятное что мы получаем.

К нам нередко поступают обраще-
ния из-за рубежа, когда люди попадают 
в трудную ситуацию и просят нас о по-
мощи. Для нас все они – граждане Рос-
сии, независимо от причин возникнове-
ния проблемы нам необходимо оказать 
им содействие и помощь, доставить на 
родину. Даже если видим, что человек в 
пандемию всё равно поехал за границу, 
не прислушался к рекомендациям.

Представительство 
Министерства 

иностранных дел России 
в Екатеринбурге 

создано 
по распоряжению 
Правительства РФ 
от 19.10.1996 года. 

Официальное 
открытие офиса 

представительства 
состоялось 

15 апреля 1997 года. 
На открытии 

присутствовали 
губернатор 

Свердловской области 
Эдуард Россель 

и Валентина Матвиенко, 
занимавшая 

в то время пост 
директора

департамента 
по связям 

с субъектами 
Федерации, 

парламентом 
и общественно-
политическими 
организациями 

МИД России

Валентин ТЕТЕРИН

Сегодня, 19 октября, Представительству МИД России в Ека-
теринбурге исполняется 25 лет. В канун юбилея «Област-
ная газета» пообщалась с главой ведомства Александром 
ХАРЛОВЫМ. 

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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Александр ХАРЛОВ, представитель МИД России в Екатеринбурге. 
Родился в 1967 году в Алапаевске. Окончил Свердловское суворовское училище, Киевское 

высшее общевойсковое командное училище и Уральский государственный технический универ-
ситет (УГТУ-УПИ), повышал квалификацию в Дипломатической академии МИД России и в Рос-
сийской академии государственной службы при Президенте РФ.

С 2001 по 2004 год работал в представительстве МИД России в Екатеринбурге.
С 2004 года – начальник управления международных связей министерства международных 

и внешнеэкономических связей Свердловской области.
С 2007 по 2013 год – министр международных и внешнеэкономических связей, член прави-

тельства Свердловской области.
С 2013 года – представитель МИД России в Екатеринбурге.
Владеет английским и французским языками. 
 

От Арктики 
до степей Казахстана, 
от Приуралья 
до Западной Сибири

– Александр Владимирович, к че-
му пришло ведомство за четверть ве-
ка?

– Представительство начало свою 
работу в 1996 году – именно тогда было 
принято решение о его создании. Пер-
вые шаги мы делали в конце 90-х. Тог-
да в ведомстве работали всего четыре 
человека, а в Екатеринбурге было все-
го одно консульство – американское 
(открыто 31 марта 1994 года. – Прим. 
«ОГ»). Постепенно их количество увели-
чивалось – во многом благодаря бывше-
му губернатору Свердловской области 
Эдуарду Росселю, его активной пози-
ции и наступательной политике. Глав-
ной задачей ведомства стала координа-
ция реализации государственной поли-
тики в сфере международных отноше-
ний России на территории Свердлов-
ской области. С образованием управ-
ленческих округов представительство 
расширило свою деятельность и ста-
ло межрегиональным. С марта 2002 го-
да оно осуществляет свою деятельность 
на территории шести субъектов, входя-
щих в состав УрФО, и Пермского края – 
так сложилось исторически. В 2000 го-
ду открылось отделение представи-
тельства в Перми, а в 2003-м – в Тюме-
ни. С годами штат представительства 
рос. Появились консульская и информа-
ционно-аналитическая группы. Сейчас 
мы обслуживаем все субъекты Федера-
ции, входящие в УрФО, и Пермский край. 
У нас самый многочисленный диплома-
тический корпус после Москвы и Санкт-
Петербурга.

– Сколько сейчас насчитывается 
дипломатических представительств 
в Екатеринбурге и на всей террито-
рии деятельности представитель-
ства?

– Само собой, за эти 25 лет мы при-
росли и иностранными консульскими 
учреждениями (сейчас их на террито-
рии УрФО и Пермского края 17), и бо-
лее 20 почётными консулами. Это очень 
серьёзная работа – по взаимодействию 
с ними, по созданию комфортных рабо-
чих условий.

– Чем именно сейчас занимается 
представительство?

– Сейчас задача представительства 
МИД России – оказывать содействие 
иностранным диппредставительствам, 
которые работают в нашей стране, и ко-
ординировать международные связи в 
регионах. Представительство оказыва-
ет содействие в решении всех проблем 
и вопросов международной деятельно-
сти – от Арктики до степей Казахста-
на, от Приуралья до Западной Сибири. 
Каждый регион – Ямал, Курган, Сверд-
ловская область, Пермский край, Тю-
мень, Челябинск, Югра – уникален по-
своему.  У каждого из них – разные ин-
тересы в международных контактах: от 
культурных, образовательных, спортив-
ных, экономических мероприятий до 
поддержки соотечественников за рубе-
жом. Курган – это ворота в Центральную 
Азию, Казахстан, здесь успешно разви-
ваются пограничные связи. Челябинск 
только что принимал огромное количе-
ство мероприятий в рамках ШОС, Сверд-
ловская область – Мекка, куда приез-
жает огромное количество иностран-
ных делегаций, они здесь просто сме-
няют друг друга: иногда одновременно 
по три-четыре посла иностранных госу-
дарств приезжают. И это для нас не нон-
сенс, а вполне реальная и интересная 
работа. В Тюменской области проходит 
нефтегазовый форум. Тюменцам вооб-
ще есть что показать, там работают не-
сколько предприятий с иностранным 
участием. ХМАО успешно занимается 
поддержкой финно-угорских народов, 
продвижением русского языка за рубе-
жом, налаживает контакты с Финлянди-
ей, Венгрией. Невозможно себе предста-
вить работу России в Арктическом сове-
те без ЯНАО.

Работа в условиях 
коронавирусных 
ограничений
– Как на работе представительства 

и консульских учреждений сказалась 
пандемия?

– В целом все консульские учреж-
дения продолжают осуществлять свою 
деятельность. Единственное – аме-
риканская сторона приняла решение 
временно приостановить свою рабо-

НАША ГЛАВНАЯ ЗАДАЧА – 
чтобы любой иностранец, 

который приехал к нам, 
уезжал на позитиве – 

от встречи с гражданами РФ, 
представителями органов власти 

и вообще, от посещения 
нашей страны

ту, но они не закрылись, просто вре-
менно отсутствуют. Несмотря на пан-
демию COVID-19, работа продолжается. 
Активность консульских учреждений 
очень высокая. Почти все сотрудники 
уже привились. Нашу вакцину «Спутник 
V» поставили консулы Германии, Фран-
ции, Киргизии, Таджикистана и других 
стран. Это позволяет им нормально ра-
ботать. Большинство делегаций, дипло-
матов очень активны, большое количе-
ство мероприятий проводят немцы.

Например, в мае совместно с Торго-
во-промышленной палатой Кургана мы 
организовали визит иностранных ди-
пломатов, посмотрели технопарки, го-
род приятно удивил. Несколько меся-
цев назад состоялся визит дипломатов в 
екатеринбургский технопарк  «Универ-
ситетский» и на бизнес-площадку «Де-
ловой квартал».

– Какие ещё направления работы 
добавились в последнее время?

– Большую работу в пандемию про-
водили по вывозу граждан из-за рубежа. 
Екатеринбург в УрФО принял основную 
массу наших сограждан. Представитель-
ство работало в тесном контакте с реги-
ональными органами власти. Также мы 
достаточно точечно работали с пред-
ставителями Азербайджана и Армении, 
когда был конфликт в Нагорном Кара-
бахе, делали всё, чтобы не допустить 
конфликта на территории России.

Адаптация к ковиду

– Ещё одно важное направление 
работы – проведение крупных между-
народных мероприятий. Какие зада-
чи стоят перед ведомством в этом на-
правлении?

– В регионах нашего присутствия 
проводится большое число знаковых 
международных мероприятий. Это и 
ИННОПРОМ, и «Спорт-Аккорд» в Екате-
ринбурге, саммит Шанхайской органи-
зации сотрудничества в Челябинске, и 
крупный IT-форум в Ханты-Мансийске. 

– Выставка «ИННОПРОМ» выходит 
на новый уровень, теперь она прово-
дится и за рубежом: в апреле 2022 го-
да она пройдёт в Ташкенте,  заплани-
рована выставка в Индонезии, в Джа-
карте. Как идёт подготовка?

На территории 
УрФО 

и Пермского края 
сейчас работают 

17 
иностранных 
консульских 
учреждений 

и более 

20 
почётных 
консулов

Именно в  этом здании располагается Представительство МИД России 
в Екатеринбурге
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По словам Валерия Дубицкого, создаваемый при вузе технопарк пока в планах и разработках, 
но через три месяца он должен открыть свои двери
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В технические профессии – 
через технопарк
Рудольф ГРАШИН

В Российском государствен-
ном профессионально-пе-
дагогическом университе-
те (РГППУ) прошли меро-
приятия, посвящённые Дню 
профтехобразования. В рам-
ках этого события журна-
лист «Облгазеты» встретил-
ся с исполняющим обязан-
ности ректора РГППУ Вале-
рием ДУБИЦКИМ и узнал, ка-
кова роль вуза в програм-
ме «Уральская инженерная 
школа», какие проблемы се-
годня сохраняются в целе-
вом обучении и как привле-
кать молодёжь к техниче-
ским специальностям. 

– Валерий Васильевич, 
профтехобразование тес-
но связано с тематикой про-
граммы «Уральская инже-
нерная школа». Как ваш вуз 
участвует в ней?

– Наш вуз называется про-
фессионально-педагогическим. 
Часто спрашивают: вы готови-
те педагогов или инженеров? 
В 1979 году университет, тогда 
ещё институт, создавался как 
инженерно-педагогический с 
упором на первое. Сегодня мы 
не доминанта на этом поле, у 
нас есть достойные коллеги, и 
я говорю не только про УрФУ, 
которые имеют в своём соста-
ве мощную инженерную шко-
лу. Мы занимаем именно педа-
гогическую позицию. Готовим 
специалистов, которые бы по-
мимо инженерных компетен-
ций приобретали психолого-
педагогические навыки, умели 
работать с людьми, правильно 
создавать команды для реше-
ния профессиональных задач.

– Сколько ваших выпуск-
ников на протяжении по-
следних лет приходит препо-
давать в профессиональные 
колледжи?

– Примерно от 5 до 15 про-
центов идут работать в кол-
ледж. Из года в год эта циф-
ра разнится по ряду обстоя-
тельств, не всегда зависящих 
от университета.

– Почему так мало?
– Вот вы спрашиваете о ко-

личестве, а я бы предложил об-
ратить внимание на другое. 

Инженерная школа провоз-
глашает три главных принци-
па: первое – взращивание ещё 
в дошкольной и школьной сре-
де будущих абитуриентов, ко-
торые придут в технические 
университеты. Второе – каче-
ственная подготовка в самом 
университете. Здесь важно, на-
сколько она тесно осуществля-
ется с организацией, предприя-
тием, которое должно быть за-
интересовано в выпускнике. И 
третье – нужны условия, что-
бы выпускники пришли в кон-
кретные отрасли и там их жда-
ли. Больше всего этому способ-
ствует целевое обучение. И тут 
мы вынуждены натыкаться на 
вечную проблему целевого обу-
чения: почему не заключают-
ся или недорабатываются со-
глашения между организация-
ми, предприятиями и универ-
ситетами?

Как и любой другой до-
говор, соглашение о целевом 
обучении накладывает очень 
серьёзные ограничения на все 
стороны: на предприятие – обя-
занность принять выпускни-
ка на работу и обеспечить при-
емлемые условия. Есть ответ-
ственность и у выпускника: со-
гласно статьи 56 закона «Об об-
разовании в Российской Феде-
рации», если он не приходит 
на место работы, то платит до-
статочно крупный штраф. Но 
мы не любим ответственности. 
И это один из важных момен-
тов, которые я наблюдаю в по-
следние годы. Работа по заклю-

чению договоров на целевое 
обучение очень инерционная. 
На 2022 год мы хотели бы вый-
ти на показатель 15–20 процен-
тов студентов, которые будут 
приняты по договорам целево-
го обучения. Сейчас эта цифра 
составляет около 10 процентов, 
и это неудовлетворительно.

– Как увеличить приём на 
целевое обучение?

– Для этого нужна воля сто-
рон, совместная работа прежде 
всего университета и прини-
мающей выпускника органи-
зации. Пример из жизни – не-
сколько лет назад у нас возник 
спор с одним из самодостаточ-
ных работодателей, он посто-
янно выдвигал самые разные 
условия в отношении будущих 
выпускников. Когда я предло-
жил: «Не хотите ли поучаство-
вать в конструировании про-
грамм?», тот ответил: «Не уве-
рен, что мы этим должны зани-
маться». Спрашиваю: «Вы хо-
тите иметь хороших выпускни-
ков?» – «Да, хотим!» – «Можете 
назвать, кто вам нужен?» И в 
конечном итоге разговор пере-
ходит в русло «расскажите, кто 
мне нужен, основываясь на тех-
то и тех условностях». И это мы 
слышим от самых серьёзных 
людей. Вот поэтому и нет со-
вместной работы. 

– А как привлечь моло-
дёжь в технические специ-
альности?

– Нужно изменение само-

го статуса и роли работы, кото-
рую мы всегда называли проф-
ориентацией. У нас в универ-
ситете она принципиально пе-
рестраивается. За моей спиной 
– схема технопарка «Универ-
сальные педагогические ком-
петенции». Государство пошло 
на беспрецедентный шаг в от-
ношении педагогических уни-
верситетов: были предостав-
лены финансовые средства 
для создания технопарков уни-
версальных компетенций. Се-
годня приведи в университет 
школьника, склонного к тех-
нике, – нам даже не показать, 
что ждёт их в профессии. Тех-
нопарк позволяет это сде-
лать, продемонстрировать 
на практике, в лабораториях 
те или иные компоненты бу-
дущей деятельности челове-
ка. Думаю, это будет произ-
водить сильное впечатление 
на молодых людей. Туда мо-
гут прийти все – от студентов 
до школьников. Одновременно 
в технопарке могут занимать-
ся до 80 человек. В настоящее 
время заканчиваем ремонтные 
работы в лабораториях техно-
парка и оснащаем их оборудо-
ванием. Планируем открыть 
его в середине декабря. 

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».

    ОБРАТНАЯ СВЯЗЬ   ОБРАТНАЯ СВЯЗЬ

ЦИФРЫ

 1 370 лесных возгораний выявлено в Свердловской об-
ласти с 14 апреля в этом году.
 20 пожаров остаются действующими, хотя они или ло-
кализованы, или близки к локализации.
 В 6,5 раза увеличилась в этом году площадь пожаров по 
сравнению с 2019 годом.
 В 2,7 раза увеличилось количество пожаров.
 71 процент пожаров удалось потушить в первые сутки.

 

Как легально посадить дерево у себя 
во дворе?  
Елизавета СИЛАЕВА

– Этим летом в нашем дво-
ре в Екатеринбурге спили-
ли несколько тополей, де-
ревья были старые и уже 
представляли опасность 
для окружающих. Но вза-
мен их ничего нового ни-
кто не высадил, а не хочет-
ся, чтобы наш двор был пу-
стым. Можно ли как-то ле-
гально озеленить двор сво-
ими силами, чтобы потом 
не нарваться ни на какой 
штраф? – спрашивает жи-
тельница Екатеринбурга 
Валерия Рыжкова.

Всё 
по согласованию

Инициатива – это, конеч-
но, хорошо, но не зря же гово-
рят, что она часто бывает на-
казуема: вот и с самостоятель-
ной посадкой деревьев не всё 
просто. Так, согласно «Прави-
лам создания, содержания и 
охраны зелёных насаждений 
на территории муниципально-
го образования «город Екате-
ринбург», физические и юри-
дические лица вправе самосто-
ятельно производить посадку 
деревьев, кустарников, устра-
ивать газоны и цветники на 
землях общего пользования в 
соответствии с этими прави-
лами и предварительно согла-
совав места размещения зелё-
ных насаждений с комитетом 
благоустройства администра-
ции Екатеринбурга. Помимо 
этого, решение о посадке дере-
вьев должно приниматься на 
общем собрании собственни-
ков многоквартирного дома.

Первое, что надо сделать 
– обратиться в управляющую 
компанию вашего дома, где 
подскажут и помогут осуще-
ствить задуманное дело. В про-
тивном случае стоит обращать-
ся прямиком в комитет бла-
гоустройства администрации 
Екатеринбурга. В обязанности 
этой организации входит ин-
формирование граждан по по-
воду выдачи разрешений на 
снос, пересадку и реконструк-
цию зелёных насаждений.

Разрешение на озеленение 
получено – можно действо-
вать. Но при выборе мест для 
посадки дерева стоит иметь 
при себе копию дежурного 
плана градостроительной 
информации на этот уча-
сток: он нужен, чтобы знать, 
где проходят различные 
коммуникации, коих в Ека-
теринбурге немало. Согласно 
Строительным нормам и пра-
вилам (СНиП), расстояние, на-
пример, от сооружений до оси 
дерева должно быть не мень-
ше 5 метров от наружной сте-
ны дома, не меньше 4 метров – 
от опоры осветительной сети, 
2 метров – от силового кабеля 
и кабеля связи и не менее 0,7 
метра – от края тротуара.

В приоритете 
яблони и липы

После всех формальных про-
цедур наступает другой инте-
ресный, но не менее важный 
этап – выбор дерева. Вкусы и 
желания у всех разные, но важ-

но учитывать, что в пределах 
уральской столицы для посадки 
годятся далеко не все растения. 

– В условиях Екатерин-
бурга не стоит высаживать 
хвойные: они очень чувстви-
тельны к загрязнению почвы 
и атмосферы, поэтому могут 
просто не прижиться, – реко-
мендует заведующий лабора-
торией биоразнообразия рас-
тительного мира и микобио-
ты Института экологии рас-
тений и животных Уральско-
го отделения РАН Денис Ве-
селкин. – Также не стоит вы-
бирать высокие деревья, так 
как в городских условиях они 
могут представлять угрозу. 

Лучше всего, по мнению 
специалиста, высаживать во 
дворе такие культуры, как ли-
па, яблоня, ива и клён остро-
листый. А для аллейных по-
садок больше подойдут ясени 
или вязы.

Взять саженец можно в 
питомниках, природных хо-
зяйствах или Екатеринбург-
ском лесничестве. Просто вы-

копать дерево в лесу, разуме-
ется, нельзя: согласно Кодек-
су Российской Федерации об 
административных правона-
рушениях, за это полагается 
штраф от 3 до 4 тысяч рублей 
для граждан, от 20 до 40 тысяч 
рублей – для должностных лиц 
и от 200 до 300 тысяч рублей – 
для юридических лиц. 

Помимо этого, такое на-
сильное переселение дерева из 
леса в город просто опасно: рас-
тение может быть больным. 

– В питомниках, как пра-
вило, материал с закрытой 
корневой системой – услов-
но в горшках. Когда же вы вы-
капываете дерево откуда-то, 
есть риск не только повре-
дить корни, но и занести в 
них условную инфекцию, ко-
торая может распространить-
ся в условиях города, – преду-
преждает Денис Веселкин. 

Что касается времени по-
садки растения, то, вопреки 
мнению многих, лучше не от-
кладывать это на весну, чтобы 
не пропустить период просыпа-
ния дерева и не травмировать 
его. Поэтому осень, особенно 
сентябрь-октябрь, – самый под-
ходящий период для этого. 

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»

Тёплая осень на Среднем Урале в этом 
году привела к тому, что некоторые 
деревья перепутали октябрь с апрелем 
и начали выпускать свежие почки. Но, 
по словам старшего научного сотрудника 
Ботанического сада УрО РАН Ольги 
Киселёвой, это обычная и предсказуемая 
реакция растений на длительное тепло, 
и ничего страшного в этом нет. Остановить 
это, к сожалению, невозможно: просто 
в следующем году будет необходимо 
удалить все новые почки и побеги, 
которые не переживут зимы и замёрзнут. 
Само растение при этом будет 
распускаться и расти весной, как обычно

 ВАЖНО
Вопреки имеющимся правилам по озеленению Екатеринбурга, 
штрафов за самовольную посадку растений у нас нет. 

– В Екатеринбурге не предусмотрено штрафа за самовольную по-
садку деревьев. Но сажать деревья лучше по согласованию с властями, 
так как на территории города проходит очень много коммуникаций. Кро-
ме того, любой земельный участок находится в чьей-либо собственно-
сти, – прокомментировала «Облгазете» начальник отдела информацион-
ного сопровождения администрации Екатеринбурга Виктория Мкртчян. 

      ФОТОФАКТ     ФОТОФАКТ

Разрешён въезд 
родственникам 
иностранцев, 
проживающих в России
МИД РФ принял решение отменить антиковид-
ные ограничения на въезд родственников ино-
странцев, которые проживают в России. Речь 
идёт о супругах, родителях, детях, родных братьях 
и сёстрах, дедушках, бабушках, внуках, усынови-
телях, усыновлённых, опекунах и попечителях.

Как сообщается в Тelegram-канале ми-
нистерства, родственники иностранцев смо-
гут въехать в Россию при предъявлении до-
кумента, подтверждающего родство (свиде-
тельство о рождении, браке, попечительство 
и прочее). При этом если между РФ и стра-
ной, откуда приехали иностранцы, нет со-
глашения о безвизовых поездках, приглаша-
ющий иностранец должен будет обратить-
ся в МВД для оформления приглашения род-
ственнику, которое будет являться основани-
ем для выдачи обыкновенной частной визы.

Инициатором отмены антиковидного за-
прета для родственников иностранцев был 
МИД России. До внесения указанных измене-
ний возможность въехать в РФ имели только 
члены семей российских 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 полномочия учредителя осуществляет Департамент информационной 
политики Свердловской области, к социально значимой информации».

39 муниципалитетов 
планируют перейти на 
раздельный сбор мусора
Министерство энергетики и жилищно-комму-
нального хозяйства Свердловской области за-
вершило сбор заявок для субсидии на закупку 
контейнеров для раздельного сбора отходов. В 
2020 и 2021 годах заявки на поддержку из фе-
дерального и областного бюджетов подали 39 
муниципальных образований Среднего Урала.

В нынешнем году о готовности присту-
пить к переходу на раздельный сбор твёр-
дых коммунальных отходов заявили 14 муни-
ципалитетов:  Артёмовский, Краснотурьинск, 
Талица, Новоуральск, Берёзовский, Северо-
уральск, Кушва, Верхотурье, Дегтярск, ЗА-
ТО «Свободный», Нижнесергинский район, а 
также Рефтинский, Горноуральский и Пыш-
минский городские округа.

Суммарный объём субсидирования на за-
купку необходимого оборудования составит 
70,5 млн рублей, из которых 60,5 млн – феде-
ральные средства, а остальные – региональ-
ные. На эти деньги будет закуплено порядка 
4 тысяч контейнеров, сообщает департамент 
информполитики Свердловской области.

Юрий ПЕТУХОВ
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Дымовые атаки
Торфяные пожары около Екатеринбурга могут продолжаться до зимы

Татьяна БУРОВА

Лесные пожары в этом году 
полыхают в Свердловской 
области с ранней весны. В 
октябре к ним добавились 
пожары торфяные – самые 
коварные и удушливые. 
От едкого дыма задыхают-
ся жители посёлков и горо-
дов не только находящих-
ся поблизости от пожари-
ща на юге Екатеринбурга, 
но и достаточно удалённых. 
Как долго это будет продол-
жаться и что делается для 
ликвидации ЧС – в матери-
але «ОГ». 

Масштабы 
бедствия

Дымовые атаки на Екате-
ринбург и особенно на его юж-
ные и юго-западные окраины 
длятся уже более недели. В от-
дельные дни видимость в ми-
крорайоне Солнечный состав-
ляла менее десяти метров. Там 
даже ввели локальный режим 
ЧС, а школьников перевели на 
удалёнку. Несколько раз из-за 
задымления перекрывали от-
дельные участки Екатерин-
бургской кольцевой автодоро-
ги и федеральной трассы Ека-
теринбург – Курган. 

– Влажность повысилась, и 
запах стал ещё сильнее, – сооб-
щил «ОГ» в понедельник утром 
житель микрорайона Солнеч-
ный Никита Хлыбов. – В два 
часа ночи нечем было дышать, 
окна как у меня, так и у сосе-
дей закрыты наглухо. Постоян-
но мимо дома мелькают пожар-
ные машины. Нас просят не по-
кидать дома. Пробок на выез-
де из района стало ещё больше. 
Школы по-прежнему на дис-
танционке.

Силы на тушение пожа-
ра брошены немалые, но спра-
виться с природным бедствием 
пока не удаётся.

– Общая площадь тлею-
щих торфяников на юге Ека-
теринбурга составляет 4,5 
гектара, – доложил на пресс-
конференции в понедельник 

утром заместитель начальника 
Главного управления МЧС Рос-
сии по Свердловской области 
Сергей Щербаков. – Количе-
ство очагов удалось сократить 
с 28 до 12. Ночью с Ножинского 
спасательного центра прибыл 
насосный комплекс «Шквал», 
способный гнать воду со ско-
ростью 350 метров в секунду. 
К месту тушения пожара про-
ложена магистральная линия 
длиной 3 700 метров. Сегодня 
на тушении пожара задейство-
вано 250 человек и 59 единиц 
техники. 

Откуда напасть?

Некогда в тех местах, где 
сейчас бушуют торфяные по-
жары в Екатеринбурге, бы-
ли болота. В советские годы их 
осушили для производствен-
ных нужд, а потом эти земли 
оказались заброшенными, за-
росли кустарником, лесом. И 
превратились в источник по-
вышенной пожарной опасно-
сти, особенно в такие засушли-
вые годы, как нынешний. На 
торфяниках огонь от незату-
шенного костра или окурка, от 
искрящего оборудования про-
никает в почву и начинает рас-
пространяться вглубь и вширь. 
Вдобавок всполохи пламени пе-
риодически вырываются на по-
верхность, от них вспыхивают 
травяная подстилка, кустарни-
ки, деревья. Именно от этого 
наземного пожара и задыхают-
ся люди. 

– Торфяной пожар крайне 
сложно обнаружить, – подчёр-
кивает заместитель министра 
природных ресурсов и эколо-
гии Свердловской области Ан-
дрей Курьяков. – Даже самая 
современная техника бессиль-
на, пока огонь не вырвется из-
под земли. На данный момент 
мы обследовали квадрокопте-
рами с тепловизорами терри-
торию и очертили кромку под-
земного пожара. Определились 
и с технологией тушения. Де-
ло в том, что для осушения бо-
лот в своё время прокапывали 
центральную магистраль, от 

неё – каналы, по которым от-
водилась вода. Теперь прихо-
дится пропитывать торфяники 
водой. Для этого прорыли ка-
нал, перегородили магистраль 
и стали закачивать в неё воду.

Закачка ведётся круглосу-
точно. Одновременно бульдозе-
рами прокладываются дороги, 
чтобы пожарная техника смог-
ла проехать и тушить поверх-
ностные очаги пожаров. Тем не 
менее специалисты не обеща-
ют, что огонь скоро сдастся и 
воздух очистится от гари. 

– Конечно, хотелось бы об-
надёжить людей, что через 
день-два ситуация карди-
нально улучшится, но это не 
так, – честно предупреждает 
Андрей Курьяков. – Пока тор-
фяники не пропитаются вла-
гой, пока уровень водоносно-
го горизонта не поднимется к 
поверхности земли, пожар не 
прекратится.

Ничего особо обнадёжива-
ющего не сообщила и главный 
синоптик Уральского управ-
ления по гидрометеорологии 
и мониторингу окружающей 
среды Галина Шепоренко. По 
её словам, ожидаемый циклон 
принесёт лишь небольшие 

осадки в виде дождя или сне-
га и потушить горящие торфя-
ники не сможет. Задымление на 
этой неделе не исчезнет.

Как на пороховой 
бочке

Есть и ещё одна проблема 
– глобальная. Торфяные пожа-
ры для нашего региона – не но-
вость: много лет назад горели 
торфяники в районе Палкино, 
тогда погасить их не удалось до 
зимы, едкий дым просачивался 
даже из-под снега. Теперь исто-
рия повторяется. Причём ря-
дом с потенциальными очага-
ми пожаров оказываются кот-
теджные посёлки, новые жи-
лые кварталы. 

– К сожалению, у нас есть 
торфяные поля, о которых ни-
кому не известно, – признаёт 
печальный факт Андрей Курья-
ков. – Когда закончились совет-
ские времена, многие докумен-
ты были утрачены, в том чис-
ле и списки осушенных болот. 
Этот вопрос поднимался поза-
вчера на заседании оператив-
ного штаба. По инициативе ад-
министрации Екатеринбурга 
принято решение поднять ар-

хивные документы и опреде-
лить локализацию торфяников 
вокруг областного центра. По-
сле этого будет разработан па-
кет инженерных, администра-
тивных, организационных мер, 
позволяющих предотвращать 
и максимально быстро прекра-
щать возгорания на таких тер-
риториях.

Между прочим, во время 
пожара внутренности торфя-
ников подчистую выгорают, в 
этих местах возможны прова-
лы почвы. Так что при проекти-
ровании новых микрорайонов 
тоже не мешало бы сверяться с 
картой осушенных некогда бо-
лот.

Кто виноват?

Как подчеркнул Сергей 
Щербаков, 90 процентов лес-
ных пожаров, первый из кото-
рых вспыхнул в этом году 14 
апреля, произошли по вине лю-
дей. Именно они являются под-
жигателями – либо злонаме-
ренными, либо по неосмотри-
тельности. К примеру, в авгу-
сте лесные пожары возле озера 
Глухого и горы Волчихи мест-
ные жители, едва не пострадав-

шие от огненной стихии, связы-
вали с началом охотничьего се-
зона.   

К сожалению, выявить под-
жигателей, а тем более усадить 
их на скамью подсудимых, уда-
ётся крайне редко. На вопрос 
журналиста «ОГ», удалось ли 
установить виновных в поджо-
гах в этом году, Андрей Курья-
ков, сославшись на тайну след-
ствия, ответил обтекаемо.

– С начала пожароопасно-
го периода возбуждено пять 
уголовных дел, – сказал он. – 
Органами предварительно-
го расследования устанавли-
ваются причастные к поджо-
гу лица. 

Сергей Щербаков добавил, 
что к административной от-
ветственности за организа-
цию костров на территории 
садово-дачных товариществ и 
в лесополосе было привлече-
но 1 355 человек, в том числе 
25 юридических лиц и 8 пред-
приятий. По его оценке, это 
очень большая цифра. Но она 
отражает размах профилакти-
ческой работы. А хотелось бы 
узнать имена тех, кто устро-
ил нам огнедышащие лето и 
осень. Услышать, что с них взы-
скан ущерб, нанесённый жи-
вой природе, а также затраты 
на тушение пожаров. «ОГ» со-
общит, чем закончится рассле-
дование поджогов.

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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На этой неделе жителям Екатеринбурга снова придётся дышать гарью

СИТУАЦИЯ

По данным Управ-
ления федераль-
ной службы по над-
зору в сфере защи-
ты прав потребите-
лей и благополучия 
человека по Сверд-
ловской области, 18 
октября загрязнения 
воздуха выявлены в 
трёх районах города. 
В двух из них превы-
шено предельно до-
пустимое содержа-
ние мелкодисперс-
ной пыли, а в микро-
районе Солнечный – 
в 1,42 раза содержа-
ние оксида углерода
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В Екатеринбурге представят 
фильм о масштабной 
деиндустриализации 
«Россия – Феникс?»
Сегодня вечером в екатеринбургском До-
ме кино в рамках внеконкурсной программы 
XXXII Открытого фестиваля документального 
кино «Россия» будет представлена новая кар-
тина кинокомпании «СНЕГА» под названием 
«Россия – Феникс?» о масштабной деинду-
стриализации, начавшейся в нашей стране 
в 90-е годы и продолжающейся до сих пор.

Фильм создан творческим коллективом 
кинокомпании «СНЕГА» под руководством ре-
жиссёра и генерального директора фестива-
ля «Россия» Георгия Негашева по сценарию 
писателя и публициста Валентина Лукьянина.

Картина «Россия – Феникс?», по сути, стала 
логическим продолжением документального се-
риала «Равная величайшим битвам», снятого тем 
же составом. Четырёхсерийный фильм был по-
свящён эвакуации промышленных предприятий 
на Урал в годы Великой Отечественной войны.

Новая киноработа рассказывает о невидан-
ной в истории по размаху деиндустриализации, 
начавшейся в России в 90-е годы и продолжа-
ющейся до сих пор. Авторы картины показыва-
ют, что стало с городами, которые некогда бы-
ли процветающими промышленными центра-
ми, и задаются вопросом – что же предопреде-
лит развитие страны в новом десятилетии?

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».

Майя Хромых выиграла 
турнир Budapest Trophy 
Уроженка Нижнего Тагила фигуристка Майя Хро
мых одержала свою первую международную 
победу на взрослом уровне. В произвольной про-
грамме на турнире Budapest Trophy в Венгрии 
Майя исполнила два четверных прыжка, благо-
даря чему сумела обойти в том числе действую-
щую чемпионку мира Анну Щербакову. 

Весной Майе Хромых исполнилось 15 
лет, а это значит, что теперь она полноправ-
ный участник международных стартов на 
взрослом уровне. Первыми соревнования-
ми для Майи её тренерский штаб во главе с 
Этери Тутберидзе определил турнир серии 
Challenger – Budapest Trophy. 

Среди конкуренток у Майи были в том 
числе две сильные россиянки – чемпионка 
Европы-2019 Софья Самодурова и чемпионка 
мира-2021 Анна Щербакова. 

После короткой программы Майя Хромых 
расположилась на второй позиции, сразу сле-
дом за Анной Щербаковой. А вот в произволь-
ной молодой спортсменке удалось чемпионку ми-
ра обойти. Анна рискнула, исполнив четверной 
флип, но упала. Майя исполнила два четверных 
тулупа. Первый – сольный – был приземлён, 
но с помаркой, поскольку фигуристка заде-
ла рукой лёд. А вот ещё один четверной тулуп 
– в каскаде с тройным, она исполнила блестя-
ще. Что и позволило ей отпраздновать первую 
международную победу, а также сделать се-
рьёзную заявку на олимпийский сезон. 

Наталья ШАДРИНА
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и полномочия учредителя осуществляет Департамент информационной 
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Минкульт поддержит 
новый фильм Федорченко 
и картину о Борисе Рыжем
Пётр КАБАНОВ

Экспертный совет при Ми-
нистерстве культуры Рос-
сии рекомендовал поддер-
жать производство двадца-
ти фильмов в 2021 году. Ещё 
три проекта получат сред-
ства для завершения. В ито-
говом списке – новая кар-
тина екатеринбургского ре-
жиссёра Алексея Федорчен-
ко и первый художествен-
ный фильм про свердлов-
ского поэта Бориса Рыжего. 

Питчинг (презентация 
проекта) прошёл в Минкуль-
те 7 октября. Всего эксперт-
ный совет * рассмотрел 90 
проектов, разделённых по те-
мам на несколько категорий. 
Это фильмы социально зна-
чимой тематики, для детей и 
авторские и эксперименталь-
ные картины. Министр куль-
туры РФ Ольга Любимова от-
метила, что всего на питчинг 
поступило более 200 заявок.  

В итоге было отобрано 25 
проектов (три из них, повто-
римся, получат средства для 
завершения производства) 
и 14 игровых фильмов были 
включены в резервный список.  

Кстати, среди проектов, 
отправленных в резерв, есть 
картина «Свердловской кино-
студии» с названием «Сломя 
голову» (режиссёр Артём Ак-
сененко). На защите проектов 
был ещё один проект студии 
– «Окно» (реж. Антон Биль-

жо), но в итоговым списке его 
не оказалось.

Среди тех, кто получит 
субсидии, например, новая 
картина Авдотьи Смирно-
вой «Плотник». Как сообща-
ет Минкульт, там будет рас-
сказана история отца, ухажи-
вающего за неизлечимо боль-
ным ребёнком. Также про-
ект режиссёра и сценари-
ста (написавшей в своё вре-
мя с Алексеем Федорченко 
«Войну Анны», а с Борисом 
Хлебниковым – «Аритмию»)  
Наталии Мещаниновой 
«Один маленький ночной се-
крет». Также новые фильмы 
Сергея Члиянца, Александра 
Зельдовича, Любови Муль-
менко, Ивана И. Твердовско-
го, Бориса Акопова, Анны Ме-
ликян, Николая Хомерики и 
других. Полный список можно 
найти на сайте ведомства. 

Нам в первую очередь 
интересны из этого спи-
ска две картины. На них 
мы остановимся подроб-
нее. Первая – «Енотовый го-
род» Алексея Федорчен-
ко. Сам режиссёр расска-
зывал в интервью «Обл-
газете», что этот фильм дол-
жен стать третьим в серии его 
мокьюментари – жанр игро-
вого кино, которому присуща 
имитация документальности. 
Сначала были «Первые на Лу-
не» (2005 год), в следующем 
году должна выйти картина 
«Большие змеи Улли-Кале» 
и заключительным должен 
стать как раз «Енотовый го-
род». Сюжет, конечно, хитро-
сплетённый. Действие карти-
ны должно развернуться в се-
редине 1950–1960-х в Южной 
Америке. Фильм будет состо-
ять из трёх частей, и все они 
в итоге должны связаться во-
едино. Позднее Федорченко 

рассказал, что съёмки плани-
руются в разных странах – Ко-
лумбии, Франции, Германии. 
Сценарий был написан ещё в 
2008 году. 

Второй фильм – «Рыжий». 
Это картина про свердловско-
го поэта Бориса Рыжего, обо-
рвавшего свою жизнь в 2001 
году в возрасте 26 лет. Сни-
мать её будет Семён Серзин – 
кино- и театральный режис-
сёр, актёр (недавний Петров 
из «Петровых в гриппе»). 
Производством займётся сту-
дия Hype Film. Семён уже ста-
вил спектакль «Как хорошо 
мы плохо жили» по стихам 
и дневникам Бориса Рыже-
го в «Невидимом театре» из 
Санкт-Петербурга.

Планируется, что в филь-
ме расскажут о жизни Ры-
жего в 90-х годах, о его труд-
ных взаимоотношениях с се-
мьей, желании найти внима-
ния и любви в родном городе. 
Если всё сложится, мы уви-
дим первую художествен-
ную картину о жизни поэта. 
До этого выходили лишь до-
кументальные фильмы. Са-
мый известный из них – «Бо-
рис Рыжий» нидерландско-
го режиссёра Алёны Ван дер 
Хорст 2008 года. 

Кто сыграет поэта, как яр-
кая и столь короткая жизнь 
Рыжего будет представлена 
в картине, пока, как вы по-
нимаете, вопросы без ответа. 
Над сценарием работает Сав-
ва Минаев (среди известных 
работ – «Цой» и «За час до 
рассвета»). 

Подготовлено в соответствии с критериями,
утверждёнными приказом 
Департамента информационной политики 
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«Об утверждении критериев отнесения 
информационных материалов, публикуемых 
государственными учреждениями Свердловской 
области, в отношении которых функции и полно�
мочия учредителя осуществляет Департамент 

*В экспертный совет Министерства куль-
туры по отбору проектов входят око-
ло 50 человек. Это продюсеры, режиссё-
ры, отборщики фестивалей, сценаристы, 
журналисты, кинокритики. В частности, 
Дмитрий Мамулия, Сергей Мелькумов, 
Роман Кантор, Алексей Учитель, Вла-
димир Хотиненко, Антон Златополь-
ский, Джаник Файзиев, Пётр Ануров, 
Наталья Дрозд и другие.

ЦСКА вновь вытащили судьи. 
На этот раз – с «Уралом»
Данил ПАЛИВОДА

Футбольный клуб «Урал» не 
сумел продлить свою побед-
ную серию в чемпионате Рос-
сии. На своём поле «шмели» 
с минимальным счётом усту-
пили ЦСКА – 0:1.

Очередная встреча чемпио-
ната России по футболу завер-
шилась не разговорами о ярком 
поединке, а разговорами о су-
действе. Система ВАР действу-
ет уже не первый год, казалось, 
что споров должно стать мень-
ше, однако на практике оказа-
лось, что судейские ошибки ни-
куда не делись. Итоговое реше-
ние принимается не видеоасси-
стентами главного судьи, а са-
мим рефери. Помощники могут 
лишь подсказать, что была до-
пущена ошибка, и пригласить 
посмотреть повтор самостоя-
тельно. А могут не делать даже 
этого, если считают, что ошиб-
ка арбитра незначительна.

В матче «Урал» – ЦСКА од-
ним из ключевых моментов 
стал эпизод на 20-й минуте 
встречи, когда мяч после по-
дачи в штрафную площадь ар-
мейцев попал в руку Бактиёру 
Зайнутдинову. Арбитр встре-

чи назначил угловой удар, но 
помощники пригласили его по-
смотреть эпизод в повторе. По 
тем повторам, что были в теле-
трансляции, чётко видно, как 
игрок ЦСКА пытался сыграть 
головой, но вместо этого сы-
грал рукой. Подача была опас-
ная, и, если бы не выставленная 
рука Зайнутдинова, мяч мог бы 
дойти и до игроков «Урала».

Артём Любимов отпра-
вился к монитору, посмотрел 
несколько повторов, но мне-
ния своего не изменил, назна-
чив угловой. Он посчитал, что 
рука Зайнутдинова была в есте-
ственном положении, и за это 
не нужно назначать пенальти. 
Ещё раз: если видеоассистенты 
пригласили главного арбитра 
к монитору, значит, они не со-
гласны с решением и видят се-
рьёзную ошибку. Любимов же 
ошибки не увидел, чем вызвал 
эмоциональные выпады в свою 
сторону уже после матча.

– Обидное поражение. Я дав-
но не говорил про судейство. Но 
если главного арбитра зовут 
к монитору, то невозможно не 
дать пенальти. Игрок ЦСКА хо-
тел сыграть головой, но мяч 
ему попал в руку. Была хоро-
шая подача, могли завершить 

этот эпизод. Мы рассчитыва-
ли на стандарты, работали над 
этим. Судья, когда мы спросили 
у него про этот эпизод, сказал, 
что там рука находилась в есте-
ственном положении, пенальти 
не было. Что было естественно? 
То, что не дали одиннадцатиме-
тровый, или что? – сказал после 
матча главный тренер «Урала» 
Игорь Шалимов.

Интересно, что в ворота 
ЦСКА совсем недавно не по-
ставили пенальти в матче про-
тив «Краснодара», и там точно 
так же была очевидная игра 
рукой. Как говорил один из-
вестный телеведущий: «Со-
впадение?». «Урал», кстати, по 
словам президента клуба Гри-
гория Иванова, подал жало-
бу на судейство, но результат 
игры от этого не изменится. 
ЦСКА во втором тайме благо-
даря точному удару Эджуке 
добыл победу с минимальным 
счётом – 1:0.

«Урал» опустился на 14-е 
место в турнирной таблице (зо-
на стыковых матчей). Следую-
щий матч «шмели» проведут 
на выезде: 24 октября команда 
Игоря Шалимова встретится с 
«Ахматом».
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Подготовлено в соответствии 
с критериями,
утверждёнными приказом 
Департамента информационной 
политики Свердловской области 
от 09.01.2018 №1 
«Об утверждении критериев 
отнесения информационных 
материалов, публикуемых 
государственными учреждениями 
Свердловской области, 
в отношении которых функции 
и полномочия учредителя 
осуществляет Департамент 
информационной политики 
Свердловской области, 
к социально значимой 
информации».

Арбитр встречи 
«Урал» - ЦСКА 
Артём Любимов 
стал главным 
действующим лицом 
матча

«Синара» обменялась 
победами 
с «Норникелем»
Данил ПАЛИВОДА

Екатеринбургский мини-фут-
больный клуб «Синара» стар-
товал в новом сезоне Супер-
лиги в качестве действующе-
го чемпиона страны. В пер-
вом туре подопечные Евге-
ния Давлетшина принимали 
«Норильский никель».

Первый матч сложился для 
«Синары» не самым лучшим 
образом. Несмотря на то, что 
Антон Соколов открыл счёт в 
матче и забил первый гол ека-
теринбургской команды в но-
вом сезоне, развить успех по-
допечным Евгения Давлетши-
на не удалось. «Норильский 
никель» до перерыва сравнял 
счёт, после чего долгое время 
команды не могли отличиться. 
Зато ближе к концовке матча 
за три минуты зрители увиде-
ли три забитых мяча. Алибеков 
вывел «Норникель» вперёд, 
Максим Герасимов выровнял 
положение, но тут же Кудзиев 
вновь обеспечил гостям пре-
имущество. Как ни старалась 
«Синара» отыграться, сделать 
этого не удалось – 3:2 в пользу 
команды из Норильска.

Евгений Давлетшин провёл 
с командой работу над ошибка-
ми, и уже на следующий день 
«Синара» взяла реванш у сопер-
ника. Никита Фахрутдинов 

и Максим Герасимов довольно 
быстро обеспечили своей ко-
манде отрыв, который команде 
удалось сохранить до финаль-
ного свистка. «Норильский ни-
кель» три раза приближался к 
«Синаре» в счёте, но дубль Ан-
тона Соколова и гол Дмитрия 
Прудникова принесли екате-
ринбургской команде первую 
победу в сезоне – 5:3.

– Главная причина резуль-
тата – это настрой. После то-
го как разобрали первую игру, 
увидели, что мы не с тем азар-
том, не с тем желанием вчера 
играли. А сегодня я увидел ко-
манду прошлого сезона, когда 
каждый, кто выходил на пло-
щадку, отдавал все силы, – ска-
зал после игры главный тренер 
«Синары» Евгений Давлетшин.

Во втором туре «Сина-
ре» предстоит непростой вы-
езд. 22 и 23 октября екате-
ринбуржцы сыграют два мат-
ча с «КПРФ», который на дан-
ный момент занимает первую 
строчку в турнирной табли-
це. «Синара» же идёт седьмой, 
имея две игры в запасе.

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».

Антон Соколов (в чёрном) забил три мяча в двух матчах против 
«Норникеля»
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Ищем ответы на вопросы, возникающие перед введением 
в регионе жёстких ковидных ограничений
Евгений ЯЧМЕНЁВ

В понедельник глава Нацио-
нального фитнес-сообщества 
Елена Силина обратилась 
к главам десяти российских 
регионов, в которых введены 
или анонсированы в ближай-
шее время противоковидные 
ограничительные меры с ис-
пользованием QR-кодов. 
В письме говорится о том, что 
эти ограничения будут иметь 
для отрасли катастрофиче-
ские последствия.

«По оценке Националь-
ного фитнес-сообщества, по-
добные ограничительные ме-
ры, введённые в регионах Рос-
сии, повлияли на падение по-
сещаемости и объёма продаж 
на 70–90 процентов, – цитиру-
ет обращение Елены Силиной 
ТАСС. – На данный момент в 
связи с финансовыми трудно-
стями ряд фитнес-клубов на-
ходится в режиме «выжива-
ния» и близок к банкротству. 
Уже сегодня представители 
фитнес-отрасли столкнулись с 
проблемой массовых обраще-
ний клиентов за возвратом де-
нег за абонементы и клубные 
карты, реализация услуг рез-
ко сократилась. Подобная ди-
намика развития событий по-
влечёт за собой высокий про-
цент банкротств и закрытия 
физкультурно-оздоровитель-
ных объектов».

Губернатора Свердловской 
области среди адресатов об-
ращения нет, хотя на Среднем 
Урале введение QR-кодов ожи-
дается уже через неделю. Судя 
по указу главы региона, огра-
ничения, касающиеся учреж-
дений физкультуры и спорта, 
будут введены с 25 октября на 
«объектах физкультуры и спор-
та (за исключением профессио-
нальных спортивных клубов и 

объектов спорта образователь-
ных организаций)».

– К объектам, для посеще-
ния которых потребуются QR-
коды, относятся бассейны, спор-
тивные и тренажёрные залы – 
собственно, спортивные соору-
жения, – уточнил заместитель 
губернатора Свердловской об-
ласти Павел Креков. – Фитнес-
центры к этой категории пока 
не относятся. Мы только нача-
ли работу с зонами, свободны-
ми от ковида, и изучаем опыт 
других регионов. Большинство 
из них фитнес-центры как раз 
и сделали зонами, свободными 
от ковида, так же как и места об-
щественного питания.

То есть получается, что 
Средний Урал, по крайней ме-
ре пока, не пошёл по пути боль-
шинства регионов. Возможно, 
власти отреагировали на обра-
щение Союза операторов фит-
нес-индустрии Свердловской 
области, обнародованном в на-
чале октября. Причём авторы 
того письма ссылались не толь-
ко на катастрофические по-
следствия новых ограничений 
для фитнес-клубов (после пол-
ного закрытия в конце марта – 

июне прошлого года оптими-
сты прогнозируют возвраще-
ние к доковидным показате-
лям к 2023 году). Акцент делал-
ся ещё и на том, что регулярные 
занятия фитнесом укрепляют 
иммунитет и тем самым помо-
гают бороться с вирусом. 

Но некоторые вопросы всё-
таки остаются. Например, чем 
отличается тренажёрный зал от 
фитнес-центра? И если, к при-
меру, бассейн находится в фит-
нес-центре, то будет ли необхо-
дим QR-код для его посещения? 
Дело тут вовсе не в том, что за-
нуде-журналисту во что бы то 
ни стало надо к чему-то при-
драться. Давайте всё-таки исхо-
дить из того, что большинство 
из нас люди здравомыслящие и 
законопослушные. Но даже сре-
ди тех, кто понимает необходи-
мость, есть люди, которые в си-
лу ряда причин не могут поста-
вить необходимую прививку. И 
в такой ситуации будет лучше 
для всех, если появятся чёткие 
критерии тех мест, куда можно 
попасть без QR-кода. И для по-
сетителей, знающих, что их не 
ждёт неприятная неожидан-
ность, и для тех, кто будет кон-

тролировать наличие необхо-
димых прав доступа. Соответ-
ственно, чем меньше ясности, 
тем больше потенциальных 
конфликтов.   

Официальных комментари-
ев на этот счёт пока нет (воз-
можно, будут даны на очеред-
ном брифинге), но по неофи-
циальной версии, которую уда-
лось узнать корреспонденту 
«Областной газеты», различие 
здесь скорее всего исключи-
тельно по форме собственности 
– QR-код потребуется для посе-
щения муниципальных спор-
тивных объектов, к которым 
фитнес-клубы не относятся. 
Впрочем, никто сейчас не гаран-
тирует, что при неблагоприят-
ном развитии событий они то-
же попадут в заветный список.

Будем следить за ситуа-
цией.

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».

Вчера вечером появилось 
сообщение о введении с 25 
октября системы QR-кодов 
на «Екатеринбург Арене». 

Попасть на территорию стадио-
на смогут лица, которые прош-
ли вакцинацию или перенесли 
COVID-19 за последние шесть 
месяцев. При входе необходи-
мо будет предъявить паспорт 

и QR-код. Дети и подростки до 
18 лет могут посещать стади-

он в сопровождении взрослых, 
у которых есть QR-код. Ново-
введения распространяются 

на всех гостей стадиона, в том 
числе на участников пробежек 
и посетителей секций. На фут-
больные матчи болельщиков 
будут пускать при наличии 

QR-кода, паспорта и билета. 

Скончался оператор 
Свердловской киностудии 
Борис Шапиро
На 82-м году жизни ушёл из жизни киноопе-
ратор Свердловской киностудии, заслужен-
ный деятель искусств РФ Борис Шапиро. 

Борис Анатольевич Шапиро начал рабо-
тать на Свердловской киностудии с 1962 го-
да. Сначала как ассистент, а с 1965 года – как 
оператор. Работал в документальном и игро-
вом кино. Среди его фильмов – «Один и без 
оружия», «Гонка с преследованием», «Лоша-
ди в океане», «Вот такая музыка».

Борис Шапиро сотрудничал с известным 
режиссёром-документалистом Борисом Галан
тером («Лучшие годы нашей жизни», «20 дней 
жаркого лета», «Эхо», «Ярмарка»).

«Областная газета» обращалась за помо-
щью к Борису Анатольевичу. Он, в частности, 
рассказывал нам, как снимал дипломную ра-
боту Владимира Хотиненко «Голос дракона в 
бездонном море». Был также героем рубрики 
«Сто монологов о Революции». 

Пётр КАБАНОВ
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».

Так выглядит тройка 
призёров Budapest 

Trophy  :
1. Майя Хромых  
224,91
2. Анна Щербакова 
222,73
3. Софья Самодурова 
190.91

В фитнес-центры пока 
можно без QR-кода?

УТРАТА

Показ фильма 
«Россия – Феникс?» 

пройдёт в Большом 
зале Дома кино, 
начало в 18:30. 

Вход бесплатный



1 Вторник, 19 октября 2021 г.ДОКУМЕНТЫ 
Официальным опубликованием закона Свердловской области, иного нормативного правового акта 
Свердловской области считается первая публикация его полного текста в «Областной газете» 
или первое размещение (опубликование) его полного текста на сайтах в информационно-телекоммуникационной сети 
«Интернет», определяемых  федеральным законом и законом Свердловской области (статья 61 Устава Свердловской области)

www.oblgazeta.ru

(Окончание на 2�й стр.).



2 Вторник, 19 октября 2021 г.ДОКУМЕНТЫ 
Официальным опубликованием закона Свердловской области, иного нормативного правового акта 
Свердловской области считается первая публикация его полного текста в «Областной газете» 
или первое размещение (опубликование) его полного текста на сайтах в информационно-телекоммуникационной сети 
«Интернет», определяемых  федеральным законом и законом Свердловской области (статья 61 Устава Свердловской области)

www.oblgazeta.ru

(Окончание. Начало на 1�й стр.).

(Окончание на 3�й стр.).



3 Вторник, 19 октября 2021 г.ДОКУМЕНТЫ 
Официальным опубликованием закона Свердловской области, иного нормативного правового акта 
Свердловской области считается первая публикация его полного текста в «Областной газете» 
или первое размещение (опубликование) его полного текста на сайтах в информационно-телекоммуникационной сети 
«Интернет», определяемых  федеральным законом и законом Свердловской области (статья 61 Устава Свердловской области)

www.oblgazeta.ru

(Окончание. Начало на 2�й стр.).

(Продолжение на 4�й стр.).



4 Вторник, 19 октября 2021 г.документы 
Официальным опубликованием закона Свердловской области, иного нормативного правового акта  
Свердловской области считается первая публикация его полного текста в «Областной газете»  
или первое размещение (опубликование) его полного текста на сайтах в информационно-телекоммуникационной сети  
«Интернет», определяемых  федеральным законом и законом Свердловской области (статья 61 Устава Свердловской области)

www.oblgazeta.ru

(Продолжение. Начало на 3-й стр.).

(Продолжение на 5-й стр.).



5 Вторник, 19 октября 2021 г.документы 
Официальным опубликованием закона Свердловской области, иного нормативного правового акта  
Свердловской области считается первая публикация его полного текста в «Областной газете»  
или первое размещение (опубликование) его полного текста на сайтах в информационно-телекоммуникационной сети  
«Интернет», определяемых  федеральным законом и законом Свердловской области (статья 61 Устава Свердловской области)

www.oblgazeta.ru

(Продолжение. Начало на 3—4-й стр.).

(Продолжение на 6-й стр.).



6 Вторник, 19 октября 2021 г.документы 
Официальным опубликованием закона Свердловской области, иного нормативного правового акта  
Свердловской области считается первая публикация его полного текста в «Областной газете»  
или первое размещение (опубликование) его полного текста на сайтах в информационно-телекоммуникационной сети  
«Интернет», определяемых  федеральным законом и законом Свердловской области (статья 61 Устава Свердловской области)

www.oblgazeta.ru

(Продолжение. Начало на 3—5-й стр.).

(Продолжение на 7-й стр.).



7 Вторник, 19 октября 2021 г.документы 
Официальным опубликованием закона Свердловской области, иного нормативного правового акта  
Свердловской области считается первая публикация его полного текста в «Областной газете»  
или первое размещение (опубликование) его полного текста на сайтах в информационно-телекоммуникационной сети  
«Интернет», определяемых  федеральным законом и законом Свердловской области (статья 61 Устава Свердловской области)

www.oblgazeta.ru

(Продолжение. Начало на 3—6-й стр.).

(Продолжение на 8-й стр.).



8 Вторник, 19 октября 2021 г.документы 
Официальным опубликованием закона Свердловской области, иного нормативного правового акта  
Свердловской области считается первая публикация его полного текста в «Областной газете»  
или первое размещение (опубликование) его полного текста на сайтах в информационно-телекоммуникационной сети  
«Интернет», определяемых  федеральным законом и законом Свердловской области (статья 61 Устава Свердловской области)

www.oblgazeta.ru

(Продолжение. Начало на 3—7-й стр.).

(Окончание на 9-й стр.).



9 Вторник, 19 октября 2021 г.документы 
Официальным опубликованием закона Свердловской области, иного нормативного правового акта  
Свердловской области считается первая публикация его полного текста в «Областной газете»  
или первое размещение (опубликование) его полного текста на сайтах в информационно-телекоммуникационной сети  
«Интернет», определяемых  федеральным законом и законом Свердловской области (статья 61 Устава Свердловской области)

www.oblgazeta.ru

(Окончание. Начало на 3—8-й стр.).



10 Вторник, 19 октября 2021 г.документы 
Официальным опубликованием закона Свердловской области, иного нормативного правового акта  
Свердловской области считается первая публикация его полного текста в «Областной газете»  
или первое размещение (опубликование) его полного текста на сайтах в информационно-телекоммуникационной сети  
«Интернет», определяемых  федеральным законом и законом Свердловской области (статья 61 Устава Свердловской области)

www.oblgazeta.ru


