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ЛЮДИ НОМЕРА

Татьяна Кансафарова

Светлана Котова

Марк Дробинский

Исполнительный вице-пре-
зидент Свердловского об-
ластного Союза промыш-
ленников и предпринимате-
лей заявила о конкуренции 
между работодателями за 
иностранную рабочую силу.

  II

Сотрудник Екатеринбург-
ского центра поддержки 
несовершеннолетних «Диа-
лог» стала  лучшим педаго-
гом-психологом в 2021 году 
по итогам Всероссийского 
конкурса профессионально-
го мастерства.

  III

Известный виолончелист 
из Франции доказал в Ека-
теринбурге, что его не зря 
сравнивают с Паганини.
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ВЛАДИМИР ПУТИН ДАЛ НОВЫЕ ПОРУЧЕНИЯ ПРАВИТЕЛЬСТВУ

Президент России Владимир Путин дал ряд поручений по 
итогам совещания с членами правительства 20 октября, 
где обсуждалась ситуация с распространением коронави-
руса. В частности, глава государства поручил регионам за-
претить работу ресторанов и кафе по ночам. Перечень по-
ручений опубликован на сайте Кремля.

Также глава государства распорядился ввести самоизо-
ляцию для невакцинированных от коронавируса граждан в 
возрасте от 60 лет. Кроме того, Президент РФ поручил на-
растить темпы вакцинации населения против гриппа, обра-
тив особое внимание на граждан, привитых от ковида, лиц, 
переболевших COVID-19, а также детей. 

Ещё один интересный пункт – глава государства реко-
мендовал главам регионов проработать возможность осво-
бождения граждан от работы в течение двух дней, с сохра-
нением заработной платы при вакцинации против корона-
вирусной инфекции.

В НЕРАБОЧИЕ ДНИ ТЕАТРЫ И МУЗЕИ БУДУТ ОТКРЫТЫ

Правительство РФ опубликовало ряд решений, принятых 
в рамках реализации указа Президента РФ о нерабочих 
днях с 30 октября по 7 ноября. Федеральным учреждени-
ям культуры, за исключением театров и музеев, предписа-
но приостановить работу на этот период.

Театры и музеи смогут работать при условии одновре-
менного присутствия в залах не более 50 процентов, а по-
сле завершения нерабочей недели не более 70 процентов 
посетителей от общей вместимости. Взрослые при этом 
должны показать QR-код, подтверждающий факт вакцина-
ции от коронавируса или факт перенесённого заболевания. 
Медотводы от вакцинации должны быть предъявлены в бу-
мажной форме, документ должен быть заверен лечащим 
врачом и руководителем медорганизации. Посетители так-
же могут предоставить ПЦР-тест, выполненный за сутки до 
посещения театра или музея.

В ЕКАТЕРИНБУРГЕ ПОЛНОСТЬЮ ПОТУШИЛИ 
ТЛЕЮЩИЕ ТОРФЯНИКИ

Огонь пытались ликвидировать с 11 октября. Последние 
очаги были ликвидированы в понедельник утром, сообщи-
ли в пресс-службе ГУ МЧС России по Свердловской обла-
сти. На тлеющие торфяники было подано более 160 милли-
онов литров воды.

«Всего в ликвидации последствий торфяного пожа-
ра были задействованы более 270 человек и 110 единиц 
спецтехники. Работы по заводнению территории с целью 
профилактики возгораний торфа продолжаются. На ме-
сте остаётся часть группировки для окарауливания и не-
допущения повторного возгорания», – сообщили в ве-
домстве.

НА УЛИЦЫ ЕКАТЕРИНБУРГА ВЫЙДЕТ НОВАЯ УБОРОЧНАЯ ТЕХНИКА 
С МЗИКА

Глава города Алексей Орлов посетил Машиностроительный 
завод имени М.И. Калинина. Там же градоначальник озна-
комился с новой коммунальной техникой из линейки граж-
данской продукции. Мэр принял решение взять на тестовую 
эксплуатацию машину «МК2000». Испытания будут прохо-
дить в течение недели.

«Сегодня это абсолютно новые автомобили. Это ди-
зельный двигатель, перегрев которого исключён, новый бак 
более удобный, это доработанная система гидравлики. Это 
абсолютно новая автоматика. И абсолютно новое управле-
ние гидравлической системой, всем навесным оборудова-
нием. Всё управляется из кабины джойстиками», – приво-
дит пресс-служба мэрии города слова Алексея Орлова. Гла-
ва также заявил, что город планирует активно закупать тех-
нику завода.

СОГЛАСОВАН ПРОЕКТ ПАССАЖИРСКОЙ КАНАТНОЙ ДОРОГИ 
НА УКТУСЕ

В главном управлении государственной экспертизы России 
рассмотрели и одобрили результаты инженерных изыска-
ний для строительства пассажирской канатной дороги 
на территории ГЛК «Уктус» в Екатеринбурге.

Сообщается, что длина канатной дороги составит 597,6 
метра. Планируемый перепад высот – 96,1 метра. Будут ра-
ботать кресельные подъёмники, которые способны пере-
возить до 600 человек в час. На верхней станции дороги бу-
дет построено здание операторской для обслуживания ка-
натки. Отметим, сейчас в Свердловской области кресельные 
подъёмники работают только на ГЛК «Гора Белая».

ДВА ЧЕЛОВЕКА ПОСТРАДАЛИ В РЕЗУЛЬТАТЕ ХЛОПКА ГАЗА 
В ЕКАТЕРИНБУРГЕ

Прокуратура Верх-Исетского района Екатеринбурга органи-
зовала проверку по факту хлопка газа в пятиэтажке 
на Московской, 48а, который произошёл в воскресенье. 
В результате двое пострадавших 1994 и 2001 годов рожде-
ния получили ожоги, их госпитализировали.

Предварительно установлено, что хлопок произошёл 
при розжиге духовки. Общедомовое имущество не постра-
дало, последующего возгорания в квартире не произошло. 
Сейчас прокуратура выясняет обстоятельства инцидента.
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Почти 1,9 трлн рублей
заработали российские банки 
в январе-сентябре 2021 года. 

Это больше, чем за весь 2020-й 
и даже за рекордный доковидный 2019 год

 ЦИФРА

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.

      ФОТОФАКТ     ФОТОФАКТ

Галина СОКОЛОВА

В Нижней Салде обнаруже-
но место захоронения свя-
щенника Наркиса Мами-
на – отца именитого писа-
теля Дмитрия Мамина-Си-
биряка. Ранее могила счи-
талась утраченной. Её наш-
ли во время благоустрой-
ства территории вокруг Ни-
кольской церкви. На участ-
ке, где ранее находился цер-
ковный погост, выявлены и 
другие захоронения полуто-
равековой давности. 

В Свердловской области 
2022-й объявлен годом Дми-
трия Мамина-Сибиряка – пи-
сателя, чьё творчество было 
посвящено нашему краю. Па-
мять о «певце Урала» хранят 
многие свердловские горо-

да: Екатеринбург, Нижний Та-
гил, Ирбит и, конечно же, ма-
лая родина прозаика – посё-
лок Висим. Не последнее ме-
сто в этом списке отводится 
Нижней Салде. Здесь с 1876 
года жили Мамины, глава се-
мейства Наркис Матвеевич 
был настоятелем храма Нико-
лая Чудотворца.

«Как сейчас вижу от-
ца, одетого в чёрную осен-
нюю рясу из тяжёлого дра-
па, с широкополой чёрной 
шляпой на голове. Он был 
высок ростом, широк в пле-
чах, а костюм делал его ещё 
массивнее. Как сейчас вижу 
его бледное лицо, строгое и 
доброе, с серыми глазами и 
большой, окладистой русой 
бородой, придававшей ему 
какой-то особенно патриар-
хальный вид», написал в сво-

их воспоминаниях Дмитрий 
Мамин-Сибиряк.

В Нижнюю Салду писа-
тель приехал к родителям 
из Петербурга, измученный 
долгами и болезнями. Здесь 
он встретил спутницу жиз-
ни и талантливого редактора 
своих произведений Марию 
Алексееву, увлёкся театром и 
узнал подробности жизни за-
водской элиты. Эти знания в 
дальнейшем нашли отраже-

ние во многих его произведе-
ниях.

Отец всегда был для писа-
теля мудрым наставником, он 
первым поверил в талант сы-
на, одобрил его репортёрскую 
деятельность. Между ними 
всегда были доверительные 
отношения. Но салдинская се-
мейная идиллия была недол-
гой. В январе 1878 года Нар-
кис Матвеевич после выез-
да на соборование в отдалён-

ное селение простудился и тя-
жело заболел. Через 10 дней в 
возрасте 50 лет он умер. Поз-
же этой трагедии писатель 
посвятил рассказ «Последняя 
треба».

Во всех биографических 
статьях о Мамине-Сибиряке 
говорится, что могила его от-
ца в Нижней Салде не сохра-
нилась. Теперь в тексты нуж-
но внести поправку. При пла-
нировке площадки возле хра-
ма, которой руководил цер-
ковный староста Леонид Чу-
кин, были обнаружены ста-
ринные могилы. Среди них – 
погребения Наркиса Мами-
на, жены и дочери управите-
ля Нижнесалдинского заво-
да Константина Поленова. 
Возле храма Николая Чудо-
творца, как и в XIX веке, вновь 
появился церковный погост. 

Администрация ГО Нижняя 
Салда понимает историче-
скую значимость находки.

–  Из муниципального 
бюджета выделено 100 ты-
сяч рублей для приведения в 
порядок могилы священни-
ка Наркиса Мамина. Там бу-
дет установлен памятник. 
Салдинцы гордятся тем, что в 
биографии города есть стра-
ницы, связанные с судьбой 
писателя Дмитрия Мамина-
Сибиряка и его родных, – по-
делился глава Нижней Салды 
Андрей Матвеев.

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».

Найдена могила отца писателя Дмитрия Мамина-Сибиряка
КСТАТИ

В течение двух десятилетий прихожане храма Николая Чудотворца вос-
станавливают исторический облик церковного ансамбля. Эта работа по-
дарила множество открытий. Так, в 2015 году при расчистке фундамента 
колокольни были обнаружены шестерни, храповое колесо и циферблат 
огромных старинных часов. Выяснилось, что искорёженные детали – это 
всё, что осталось от башенных часов, которые, согласно легенде, пода-
рил Никите Демидову сам Пётр Великий (см. номер «ОГ» за 9.12.2015 г.). 

 

АР
ХИ

В 
СВ

ЕТ
Л

АН
Ы

 К
О

ТО
ВО

Й

Данил ПАЛИВОДА

В минувшую пятницу в Ека-
теринбурге прошёл тради-
ционный музыкальный фе-
стиваль Ural Music Night. Вто-
рой год подряд мероприятие 
организовывалось в услови-
ях ковидных ограничений.

Самый 
безопасный?

История с прошлогод-
ним переносом фестиваля на 
осень повторилась и в этом 
году: только если «Ночь му-
зыки – 2020» прошла в сен-
тябре на открытых площад-
ках, то в этом году организа-
торы устроили закрытые пло-
щадки с модным названием 
«COVID free». Простым язы-
ком: на фестиваль могли по-
пасть люди, получившие спе-
циальный браслет. Он выда-
вался только тем, кто предъ-
являл QR-код: то есть приви-
тые или переболевшие ко-
ронавирусом за последние 
шесть месяцев. Организато-
ры утверждали, что меро-
приятие станет самым безо-
пасным в плане распростра-
нения COVID-19. Правда, ни-
кто почему-то не учёл, что 
наличие QR-кода абсолют-
но не говорит о том, что че-
ловек не заражён.

Более того, браслеты посе-
тителям Ural Music Night вы-
давались на специальных пун-
ктах при предъявлении кода и 
паспорта, а вот на самих пло-
щадках спрашивали только 
браслет. То есть, теоретически, 
браслет мог спокойно кочевать 
по рукам, поэтому возникает 
вопрос: для чего тогда нужны 
были все эти меры? Да и в це-
лом есть вопросы к проведе-
нию фестиваля в разгар пан-
демии. Понятно, что организа-
торы получили президентский 
грант, и его нужно было отра-
батывать или возвращать. Ural 
Music Night пошёл по первому 
пути, хотя, например, Николай 
Коляда перенёс в прошлом го-
ду свой фестиваль «Коляда-
plays», который также спонси-
ровался грантами. Учитывая, 
что на все площадки пускали 
не более 500 зрителей, а также 
далеко не самую стабильную 
ситуацию с распространением 
коронавируса, стоило ли вооб-
ще проводить Ночь музыки?

Но, как любят говорить ор-
ганизаторы, «Ночь прошла». 
В ДИВСе выступили «Каста» и 
«ЛСП», рок-сцена обосновалась 
в Ельцин Центре, а завершил-
ся фестиваль в «Уральце», где 
сначала выступала Клава Ко-
ка, а под занавес свои хиты ис-
полнила IOWA. Она же вместе 
с оркестром B-A-C-H закрыла 

фестиваль традиционной для 
мероприятия песней «Солнце 
взойдёт».

За Самойлова 
извинился 
Горенбург
Общественный резонанс 

вызвало выступление на Но-
чи музыки сооснователя груп-
пы «Агата Кристи» Вадима 
Самойлова. Он исполнял хи-
ты коллектива на сцене Ель-
цин Центра, и, неожиданно 
для всех, разразился пламен-
ной речью. В ней было много 
нецензурных выражений, об-
ращённых к либералам, сексу-
альным меньшинствам и не-
посредственно к самому Ель-
цин Центру. Кто-то встретил 
речь Самойлова аплодисмен-
тами, кого-то она задела. Не-
однозначную оценку получило 
выступление Самойлова и по-
сле фестиваля: позицию музы-
канта поддержали киноактёр 
и режиссёр Виктор Мереж-
ко, а также Геннадий Зюганов 
и Виталий Милонов, а Ельцин 
Центр разослал пресс-релиз, в 
котором осуждается поведение 
экс-лидера «Агаты Кристи» и 
говорится о прекращении со-
трудничества с фестивалем.

«Команда Ельцин Центра 
считает невозможным оста-
вить выходку г-на Самойлова 

без ответа. Да, мы, в отличие от 
него, привержены общечелове-
ческим ценностям и либераль-
ным идеалам, среди которых 
на первом месте – уважение к 
людям разных взглядов, рас и 
сексуальной ориентации. И не-
уважение – к тем, кто оскор-
бляет и унижает их. А потому 
оставляем за собой право пре-
кратить сотрудничество с ор-
ганизаторами Ночи музыки и 
надеемся никогда более не ви-
деть г-на Самойлова в стенах 
Ельцин Центра», – говорится в 
пресс-релизе.

Сам музыкант позже отка-
зался извиняться за произне-
сённые слова, зато перед Ель-
цин Центром извинился ди-
ректор фестиваля Евгений Го-
ренбург.

– Случилось так, что Ва-
дим Самойлов во время свое-
го выступления позволил се-
бе совсем неуместные слова в 
адрес центра и его работников. 
Я приношу им извинения, с Ва-
диком я обязательно перегово-
рю, – сказал Евгений Горенбург 
в завершении фестиваля.

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».

Ночь прошла
Почему обсуждения самого массового музыкального фестиваля 
в Екатеринбурге не утихали несколько дней?

На рэп-сцене, расположенной в ДИВСе, выступили «Каста» и «ЛСП», и, как видно на снимке, на площадке был аншлаг

Вчера в Екатеринбурге стартовал VIII Национальный 
чемпионат сквозных рабочих профессий 
высокотехнологичных отраслей промышленности 
WorldSkills Hi-Tech 2021. В соревнованиях 
профессионального мастерства с 25 по 29 октября 
принимают участие около 500 сотрудников предприятий 
в возрасте от 16 до 49 лет. Все участники старше 18 лет 
имеют QR-коды, остальные проходят регулярное ПЦР-
тестирование на коронавирус.

Перед церемонией открытия павильоны МВЦ 
«Екатеринбург-ЭКСПО», где проходит чемпионат, осмотрели 
(на фото – слева направо) и.о. губернатора Алексей 
Шмыков, полпред Президента в УрФО Владимир Якушев, 
гендиректор АНО «Агенство профессионального мастерства 
(Вордскилс Россия) Роберт Уразов и другие статусные гости
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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ПРОГНОЗ ПОГОДЫ НА ЗАВТРА

Ввоз в страну 
иностранной рабочей 
силы для работы 
на стройках сейчас 
осуществляется 
по специальному 
запросу 
работодателя, 
который должен 
соответствовать 
определённым 
требованиям 
по количеству 
сотрудников 
и обороту компании

Первый розыгрыш призов в Нижнем Тагиле: приятный бонус 
к прививке получили 10 горожан
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В МИД России назвали 
«издевательством на грани 
садизма» решение 
Госдепа США
Государственный департамент США опу-
бликовал 21 октября на своём официаль-
ном сайте список стран, граждане которых 
отнесены к категории «бездомных нацио-
нальностей» (homeless nationalities). Теперь 
в этот документ, наряду с Кубой, Эритре-
ей, Ираном, Ливией, Сомали, Южным Суда-
ном, Сирией, Венесуэлой и Йеменом, вклю-
чена и Россия. 

Согласно разъяснению Госдепа, в список 
включены государства, в которых либо вовсе 
отсутствуют консульства США, либо сложив-
шаяся там ситуация не позволяет диплома-
там обрабатывать заявки на оформление аме-
риканских виз. В связи с этим ряд информ-
агентств в воскресенье распространил инфор-
мацию, будто теперь заявки россиян на ви-
зы в США будут принимать только в Варшаве. 
Однако 24 октября пресс-секретарь американ-
ского посольства в Москве Джейсон Ребхольц 
разъяснил журналистам, что граждане России 
могут подавать заявления на визы в любых 
странах, где работают посольства и консуль-
ства Соединённых Штатов.

Официальный представитель МИД Рос-
сии Мария Захарова, комментируя решение 
Госдепа, назвала его «издевательством на 
грани садизма» и подчеркнула, что «амери-
канские дипломаты уже на протяжении мно-
гих лет разрушают не ими созданную си-
стему оказания консульских услуг в России, 
разрушая тем самым свои же собственные 
идеалы свободы».

Напомним, что дипломатическое обо-
стрение между Россией и США началось в 
апреле, когда президент Джо Байден ввёл 
очередные антироссийские санкции и объ-
явил о решении выслать десятерых россий-
ских дипломатов. В мае американское по-
сольство в Москве приостановило выда-
чу большинства виз для россиян, сделав ис-
ключение только для услуг гражданам стра-
ны в экстренных случаях, «в ситуациях, когда 
речь идёт о жизни и смерти». Тогда же бы-
ло объявлено о приостановке работы генкон-
сульства США в Екатеринбурге.

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».

Метод пряника: как в уральских городах мотивируют 
жителей прививаться? 
Ольга БЕЛОУСОВА

На прошлой неделе Прези-
дент России Владимир Пу-
тин поручил главам реги-
онов наращивать темпы 
вакцинации от коронави-
руса. Сейчас Свердловская 
область находится на пол-
пути к коллективному им-
мунитету: 40 с небольшим 
процентов вакцинирован-
ных из необходимых вось-
мидесяти. Чтобы достичь 
этой планки, в уральских 
муниципалитетах запуска-
ют местные меры поощре-
ния привитых жителей. В 
ход идут разные бонусы – от 
бесплатных билетов в кино 
или театр до розыгрышей 
путёвок и автомобилей.

За прививку – 
автомобиль

Самый масштабный розыг-
рыш объявлен в Сухом Логе. 
Акцию под названием  «Я при-
вит от COVID-19!» проводит 
некоммерческая организация 
«Фонд борьбы с наркоманией» 
при поддержке градообразую-
щего предприятия и предпри-
нимателей района. Призовой 
фонд акции составляет около 
2,4 миллиона рублей. На кону 
– автомобиль (или его денеж-
ный эквивалент в размере по-
лутора миллиона рублей), те-
левизор, стиральная машина 
и 230 сертификатов в сухолож-
ские магазины на сумму от од-
ной до 10 тысяч рублей. Уточ-
няется, что фонд оплачивает 
за граждан и 13-процентный 
налог на доход.

В акции участвуют все, кто 
привился с 1 февраля до 5 дека-
бря 2021 года. Розыгрыш состо-
ится 7 декабря 2021 года. Выби-
рать победителей будут с помо-
щью генератора случайных чи-
сел. Список победителей акции 
с указанием номеров их реги-

стровых записей, инициалов, го-
да рождения и даты завершения 
вакцинации разместят в СМИ 
и на официальном сайте адми-
нистрации муниципалитета.

Вкупе с ограничительными 
мерами это принесло результа-
ты: талончики на прививку в 
районной больнице разобраны 
на три недели вперёд.

– Сейчас проходит в день 
около 130 человек, чтобы по-
ставить первый компонент 
вакцины, и около 90 человек 
– чтобы поставить второй, – 
прокомментировала колле-
гам из газеты «Знамя труда» 
заместитель главврача боль-
ницы по поликлинической 

работе Елена Панова. – Еще 
месяц назад количество жела-
ющих вакцинироваться было 
в разы меньше: 30 и 20 сухо-
ложцев соответственно.

В Заречном на прошлой 
неделе объявили конкурс 
«Будь здоров». В нём могут по-
участвовать те, кто привился с 
18 мая по 30 ноября или про-
шёл ревакцинацию с 1 авгу-
ста по 30 ноября. Для участия 
достаточно прислать на почту 
оргкомитета копию своего сер-
тификата о вакцинации. 17 де-
кабря выберут 40 победителей, 
которые получат сертификаты 
в интернет-магазин номина-
лом 20 000 рублей каждый.

А в Нижнем Тагиле при-
зы уже раздают. Чтобы при-
нять участие в розыгрыше, на-
до было поставить прививку 
от COVID-19 в период с 25 сен-
тября по 25 октября 2021 го-
да. Сделать это можно в любом 
лечебном учреждении или мо-
бильном пункте. Еженедель-
но десять участников получа-
ли билеты в цирк, драматиче-
ский театр и филармонию и по-
дарочные сертификаты, напри-
мер, на базу отдыха или в тре-
нажёрный зал.

В уральской столице по-
ка только планируют проведе-
ние лотереи среди прививших-
ся от коронавируса. С этой ини-
циативой выступил депутат 
Екатеринбургской городской 
думы Алексей Вихарев. «Кнут 
уже надоел. В качестве альтер-
нативы было бы неплохо рас-
смотреть вариант с проведени-
ем лотереи. Пусть и не такой до-
рогостоящей, как в Москве», – 
заявил он. В мэрии идею под-
держали, сейчас вопрос обсуж-
дают  с Фондом святой Екате-
рины.

Билет в театр 
и выходной

Есть города, в которых ро-
зыгрыши не проводятся, но 
людей мотивируют другими 

способами. Так, в Красноту-
рьинске сотрудников админи-
страции решили поощрить не-
материальными благами  (та-
кими как выходной после при-
вивки и первоочередная воз-
можность записаться на от-
пуск в удобное время) и биле-
том на спектакль в театр ку-
кол. Впрочем, никого уговари-
вать не пришлось – сейчас из 
108 сотрудников не прошли 
вакцинацию только четверо. 
Их переведут на «удалёнку».

В Ирбите в конце сентября 
вышло постановление главы, 
в котором руководителям ор-
ганизаций рекомендовано са-
мостоятельно стимулировать 
своих сотрудников. В числе 
предлагаемых мер поддержки 
– дополнительный оплачивае-
мый день отдыха.

Предприятия – 
в деле

Белоярская АЭС провела 
розыгрыш призов среди работ-
ников ещё летом. Какой вак-
циной привился человек, зна-
чения не имело. В розыгрыше 
участвовали и те, кто успел по-
ставить только первый компо-
нент «Спутника V». Среди со-
трудников разыгрывали элек-
тросамокат и три планшета, а 
каждому привитому вручали 

сувениры. Сейчас коллектив-
ный иммунитет на предприя-
тии сформирован на уровне 84 
процентов, сотрудники прохо-
дят ревакцинацию.

– Розыгрыши не могут 
быть главным средством моти-
вации. Главный бонус всё-таки 
– это защита от тяжёлого тече-
ния заболевания. Но мы реши-
ли поощрить тех, кто позабо-
тился о своём здоровье и здо-
ровье окружающих, – коммен-
тирует заместитель руководи-
теля управления информации 
и общественных связей Бело-
ярской АЭС Юлия Терехова.

Летняя лотерея прошла 
и среди сотрудников корпо-
рации «ВСМПО-Ависма» и до-
черних организаций. Призами 
стали четыре путёвки в Тур-
цию, 10 телевизоров с под-
держкой формата 4К, 10 вело-
сипедов и 100 сертификатов 
на покупку бытовой техники.

Ранее привлекать работни-
ков уральских компаний к вак-
цинации с помощью различ-
ных «бонусов» предложил пре-
зидент Свердловского област-
ного Союза промышленников 
и предпринимателей (СОСПП) 
Дмитрий Пумпянский.

– Мы рекомендуем част-
ным предприятиям, а также 
призываем государственные 
организации Свердловской 
области активнее вовлекать-
ся в прививочную кампанию, 
в том числе путём распро-
странения практик стимули-
рования вакцинации, таких 
как предоставление дополни-
тельного выходного дня или 
выплаты денежных поощре-
ний вакцинированным со-
трудникам, – отмечал он.

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».

Изменения в правила дорожного движения вносятся у нас 
с завидной регулярностью. Одних только новых дорожных 
знаков за последние годы введено около десятка…
Видимо, чтобы облегчить водителям (особенно 
начинающим) ознакомление с новинками запрещающей, 
предупреждающей, предписывающей и прочей 
информационной дорожной графики, муниципальные власти 
Ирбита решили устраивать на наиболее сложных участках 
внутригородских дорог вот такие уличные «вернисажи». 
Хотя, наверное, и самых опытных водителей это может 
вогнать в ступор…
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».

КТО ВО ЧТО ГОРАЗД

Меры по всеобщей иммунизации от COVID-19 в разных концах света – 
самые разные. Так, в индонезийском городе Чипанас привившимся по-
жилым людям придумали вручать куриц. А в Гонконге, как сообщает га-
зета South China Morning Post, привитые граждане могут выиграть в ло-
терее квартиру, автомобиль Tesla, часы Rolex или золотой слиток.

Дальше всех пошли в США. В Вашингтоне в начале лета привитым 
раздавали самокрутки с марихуаной. Такое решение принял Совет шта-
та по продаже спиртных напитков и каннабиса: «косячок» вручали граж-
данам старше 21 года. Кроме того, привитые могли получить бесплатное 
пиво или коктейль. В Лас-Вегасе на несколько часов открыли прививоч-
ный пункт в стрип-клубе! Для привившихся предусмотрели карты ло-
яльности. В Западной Вирджинии среди привитых разыгрывали охотни-
чьи ружья и пожизненные лицензии на охоту и рыбалку. 

 

В соответствии со статьёй 42 Закона Российской Федерации 
«О средствах массовой информации» редакция имеет право 
не отвечать на письма и не пересылать их в инстанции.  
За содержание и достоверность рекламных материалов 
ответственность несёт рекламодатель.
Все товары и услуги, рекламируемые в номере, 
подлежат обязательной сертификации, 
цена действительна на момент публикации.

  — материалы, помеченные этим значком, 
публикуются на коммерческой основе
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За выборами 
в Узбекистане 
следили уральцы
Валентин ТЕТЕРИН

В качестве международ-
ных наблюдателей на вы-
борах президента Респуб-
лики Узбекистан её посе-
тила свердловская делега-
ция – председатель облиз-
биркома Владимир Руси-
нов, Уполномоченный по 
правам человека в Сверд-
ловской области Татья-
на Мерзлякова, депутат 
свердловского Заксобра-
ния Михаил Зубарев и ди-
ректор Центра европей-
ско-азиатских исследова-
ний Андрей Русаков.

Михаил Зубарев и Вла-
димир Русинов наблюдали 
за выборами в самом южном 
городе страны – Термезе. За 
день до голосования ураль-
цы объехали тридцать уч-
реждений и организаций, в 
которых проходило голосо-
вание. 

– Нарушений замечено не 
было, более того, мы с колле-
гами-наблюдателями отме-
чаем отличную организацию 
выборов. Очень высокая явка, 
этому способствовала тёплая 
погода. Ещё отметили, что 
активно голосует молодёжь. 
Почти не видел смурных, на-
стороженных лиц, – написал 
на своей странице в Instagram 
Михаил Зубарев.

Владимир Русинов же рас-
сказал в соцсетях, что в день 
голосования на всех участках 
соблюдались меры по предот-
вращению распространения 
коронавируса. 

Татьяна Мерзлякова на-
блюдала за ходом выборов в 
Бухаре, здесь же в 2019 году 
она наблюдала за выборами в 
парламент республики. 

– Два года назад меня 
изумили доброжелатель-
ность, гостеприимство, от-
крытость и прозрачность 
всех избирательных кам-

паний, – поделилась омбуд-
смен в беседе с «ОГ». – Сей-
час я, наверное, уже к этому 
привыкла – в нынешних вы-
борах также многое понра-
вилось. Особенно – настро-
ение людей. Они шли на го-
лосование искренне. Бухара 
меня покорила своим ува-
жительным отношением к 
самому процессу выборов.

Свердловский омбудсмен 
отметила, что в этом году из-
бирательное законодатель-
ство в Узбекистане сделало 
ещё один шаг к демократиза-
ции:

– В этот раз я обратила 
внимание на новую запрет-
ную меру – на фотографи-
рование в кабинках. Пре-
зидент показал, что адми-
нистративному ресурсу на 
выборах места нет: никто 
не сфотографирует и не по-
кажет, где поставил галоч-
ку. Я решила, что по возвра-
щению мы будем писать до-
клад федеральному Упол-
номоченному в качестве ре-
комендации СПЧ – запре-
тить фотографирование в 
кабинках.

Добавим, что всего за вы-
борами президента Узбеки-
стана 24 октября следили бо-
лее тысячи международных 
наблюдателей. В миссии СНГ 
признали выборы открыты-
ми и демократичными. На 
пост главы государства пре-
тендовали пять кандидатов. 
Убедительную победу одер-
живает действующий глава 
государства Шавкат Мирзи-
ёев. Его уже поздравил с пере-
избранием Президент России 
Владимир Путин.

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».

«ЕР» поддержит глав 
трёх свердловских 
муниципалитетов
Решение утвердили на президиуме регио-
нального политсовета партии. В ближайшее 
время депутаты местных дум выберут глав  
Талицкого городского округа, Красноуфим-
ского округа и Слободо-Туринского муници-
пального района. В Североуральском город-
ском округе депутаты определят председа-
теля думы.

В трёх территориях единороссы решили 
поддержать действующих управленцев, кото-
рые сейчас возглавляют муниципалитеты. На 
должность главы Талицкого ГО рекомендо-
ван Александр Толкачёв, на должность главы 
МО Красноуфимский округ – Олег Ряписов, 
на должность главы Слободо-Туринского МР 
– Валерий Бедулев.

На должность председателя думы Севе-
роуральского ГО партийцы предложили Алек�
сандра Злобина, который сейчас является за-
местителем председателя думы.

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

Ирина ПОРОЗОВА

В Свердловской области 
выросло число официально 
зарегистрированных тру-
довых мигрантов. По срав-
нению с допандемийным 
периодом количество ино-
странных граждан, офор-
мивших разрешительные 
документы для работы в 
регионе, увеличилось при-
мерно на 20 процентов. При 
этом проблема с нехваткой 
кадров в тех отраслях, где 
традиционно заняты пре-
имущественно мигранты, 
так и не решилась. Почему 
так получается?

Мнимое прибавление

Как сообщил во время вче-
рашней пресс-конференции 
начальник отдела по во-
просам трудовой миграции 
управления по вопросам ми-
грации ГУ МВД России по 
Свердловской области Алек-
сандр Бирюков, в настоящее 
время в регионе насчитыва-
ется свыше 100 тысяч ино-
странных граждан, у боль-
шинства из них (это порядка 
84 тысяч человек) за период 
с января по сентябрь оформ-
лены патенты и разрешения 
на осуществление трудовой 
деятельности. До наступле-
ния пандемии коронавируса, 
в 2019 году, за те же девять 
месяцев на Среднем Урале на 
мигрантов было выдано все-
го около 70 тысяч разреши-
тельных документов.

Такой заметный рост чис-
ла трудовых мигрантов в 
Свердловской области спе-
циалисты связывают отнюдь 
не с реальным притоком ино-
странцев в регион. Ведь в 
2020 и 2021 годах ограничи-
тельные меры значительно 
осложняли и до сих пор ос-
ложняют передвижения меж-
ду государствами.

– Федеральные власти 
предоставили всем иностран-

ным гражданам возможность 
перевести свой правовой ста-
тус в легальное русло. Те, кто 
находился на территории 
страны до 16 марта 2020 го-
да, получили право в срок 
до 30 сентября 2021 года об-
ратиться с заявлением в ор-
ганы внутренних дел, что-
бы встать на миграцион-
ный учёт. После этого такие 
меры, как депортация и вы-
дворение в отношении них 
не применялись. Это срабо-
тало. Цифры говорят о том, 
что определённое число ми-
грантов у нас всё-таки вос-
пользовалось этой возмож-
ностью, получило разреши-
тельные документы и таким 
образом вышло из тени, – от-
метил Александр Бирюков.

Получается, что трудовых 
мигрантов в Свердловской 
области стало больше толь-
ко официально, а не по факту.

Мигрантов 
не хватает стройкам 
и гостиницам
Поэтому ситуация с нехват-
кой рабочих рук в целом ря-
де отраслей экономики по-
прежнему остаётся нерешён-
ной. Прежде всего страда-

ют строительная сфера, тор-
говля, обрабатывающая про-
мышленность, а также гости-
ницы и предприятия обще-
ственного питания. Именно 
там чаще всего задействова-
ны мигранты.

По словам исполнитель-
ного вице-президента Сверд-
ловского областного Союза 
промышленников и предпри-
нимателей Татьяны Канса-
фаровой, количество вакан-
сий, открытых в этих отрас-
лях, сегодня превышает ко-
личество желающих там ра-
ботать. Причина этого – не 
только в коронавирусных 
ограничениях, но и в так на-
зываемой демографической 
яме, которая даже ещё не в 
полной мере проявила своё 
влияние – в ближайшие годы 
приток новых рабочих про-
должит снижаться.

– Это вызывает ответную 
реакцию со стороны бизнеса. 
Он старается закрыть дефи-
цитные позиции, но не всегда 
это возможно. Повышение за-
работной платы – это утопиче-
ский инструмент. Сейчас идёт 
конкуренция между работо-
дателями за иностранную ра-
бочую силу. Это, конечно, при-
водит к повышению уровня 

зарплат, но далеко не каждый 
предприниматель может по-
высить зарплату больше, чем 
на 15 процентов, – пояснила 
Татьяна Кансафарова.

Особого внимания, по 
мнению исполнительного 
вице-президента СОСПП, за-
служивает кадровый голод в 
строительной отрасли. Имен-
но она сейчас оказалась в са-
мом сложном положении: в 
области строится много важ-
ных объектов, в том числе 
для Универсиады-2023. Но 
строительные амбиции Сред-
него Урала оказываются под 
ударом, в том числе из-за ро-
ста новых секторов эконо-
мики, например, курьерской 
доставки: требования к ква-
лификации и тяжесть труда 
здесь совсем не такая, как на 
стройке, и мигрантам прихо-
дится делать выбор в поль-
зу более лёгкого труда. Кроме 
того, ситуацию в строитель-
ной отрасли осложняет вве-
дение в 2022 году обязатель-
ного использования техноло-
гий информационного моде-
лирования (BIM-технологий). 
Это заставит предъявлять к 
работникам ещё более высо-
кие требования.

Мигранты выходят из тени
Мораторий на выдворение нелегалов увеличил число 
иностранных граждан, готовых работать в России официально

В ТЕМУ

По оперативным 
данным, в Свердлов-
ской области сейчас 
насчитывается 25 
тысяч безработных 
граждан. При этом 
работодателям тре-
буется свыше 57 ты-
сяч работников

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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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

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».

22 октября на сайте www.pravo.gov66.ru официально опубликованы

Распоряжение Правительства Свердловской области 
 от 22.10.2021 № 627-РП «Об организации и проведении изъятия свиней 
всех половозрастных групп и (или) продуктов животноводства при ликвида-
ции очага африканской чумы свиней на территории Свердловской области» 
(номер опубликования 32174).

Приказы Министерства здравоохранения Свердловской области 
 от 27.09.2021 № 2161-п «Об организации оказания медицинской помощи 
беременным и родильницам Свердловской области с бессимптомным и лег-
ким течением новой коронавирусной инфекции COVID-19 на амбулаторном 
этапе (на дому)» (номер опубликования 32149);
 от 14.10.2021 № 2355-п «О порядке госпитализации беременных женщин, 
рожениц, родильниц в период подъема заболеваемости острыми респиратор-
ными инфекциями, гриппом, пневмонией, в том числе новой коронавирусной 
инфекцией (COVID-19) на территории Свердловской области в эпидемиологи-
ческом сезоне 2021–2022 годов» (номер опубликования 32150);
 от 18.10.2021 № 2401-п «О внесении изменений в приказ Министерства 
здравоохранения Свердловской области от 01.07.2020 № 1159-п «О времен-
ной маршрутизации беременных, рожениц, родильниц и детей в эпидемиче-
ский сезон новой коронавирусной инфекции (COVID-19) на территории Сверд-
ловской области» (номер опубликования 32151);
 от 19.10.2021 № 2413-п «О внесении изменений в приказ Министерства 
здравоохранения Свердловской области от 01.07.2020 № 1159-п «О времен-
ной маршрутизации беременных, рожениц, родильниц и детей в эпидемиче-
ский сезон новой коронавирусной инфекции (COVID-19) на территории Сверд-
ловской области» (номер опубликования 32152).

Приказ Министерства строительства и развития инфраструктуры 
Свердловской области 
 от 21.10.2021 № 575-П «О внесении изменений в приказ Министер-
ства строительства и развития инфраструктуры Свердловской области от 
12.05.2021 № 295-П «О принятии решения о подготовке документации по пла-
нировке территории для размещения линейного объекта транспортной инфра-
структуры регионального значения «Реконструкция автомобильной дороги 
д. Ольховка – п. Двуреченск (устройство искусственного освещения на участ-
ках км 4+220 – км 4+730, км 5+435 – км 6+780, км 10+480 – км 12+800, км 
16+220 – км 17+055) на территории Сысертского городского округа» (номер 
опубликования 32153).

Приказы Министерства социальной политики Свердловской области 
 от 22.10.2021 № 503 «О внесении изменений в Порядок подготовки норма-
тивных правовых актов Министерства социальной политики Свердловской об-
ласти, их регистрации и хранения, утвержденный приказом Министерства со-
циальной политики Свердловской области от 28.07.2016 № 437» (номер опу-
бликования 32159);
от 22.10.2021 № 505 «О внесении изменений в Административный регламент 
предоставления Министерством социальной политики Свердловской области 
государственной услуги «Оценка качества оказания социально ориентирован-
ной некоммерческой организацией общественно полезных услуг», утвержден-
ный приказом Министерства социальной политики Свердловской области от 
07.09.2020 № 532» (номер опубликования 32172).

Приказ Департамента по труду и занятости населения 
Свердловской области 
 от 21.10.2021 № 304 «О признании утратившим силу приказа Департамен-
та по труду и занятости населения Свердловской области от 20.09.2013 № 338 
«Об утверждении Административного регламента Департамента по труду и за-
нятости населения Свердловской области предоставления государственной 
услуги по организации проведения оплачиваемых общественных работ» (но-
мер опубликования 32154).

Приказы Управления государственной охраны объектов 
культурного наследия Свердловской области 
 от 22.10.2021 № 369 «Об установлении зон охраны объекта культурного на-
следия регионального значения «Усадьба купцов Тарасовых» и входящих в его 
состав объектов культурного наследия регионального значения «Дом», «Фли-
гель северный» и «Флигель южный», расположенных по адресу: Свердлов-
ская область, г. Екатеринбург, ул. Горького, д. 21–23, и утверждении требова-
ний к градостроительным регламентам в границах данных зон» (номер опу-
бликования 32156);
 от 22.10.2021 № 370 «Об установлении зон охраны объекта культурного на-
следия регионального значения «Дом жилой», расположенного по адресу: 
Свердловская область, г. Екатеринбург, ул. 8 Марта, д. 16, и утверждении тре-
бований к градостроительным регламентам в границах данных зон» (номер 
опубликования 32157);
 от 22.10.2021 № 371 «Об установлении зон охраны объекта культурного на-
следия федерального значения «Рагозинская часовня (деревянная)», располо-
женного по адресу: Свердловская область, Сысертский городской округ, тур-

база «Солнечный камень», здание 27, и утверждении требований к градостро-
ительным регламентам в границах данных зон» (номер опубликования 32158).

Постановления Региональной энергетической комиссии 
Свердловской области 
 от 20.10.2021 № 95-ПК «Об установлении тарифов на тепловую энергию (на 
услуги по передаче тепловой энергии), поставляемую (оказываемые) Нижне-
тагильским муниципальным унитарным предприятием «Тагилэнерго» (город 
Нижний Тагил) на территории города Нижний Тагил, и о внесении изменений 
в постановление Региональной энергетической комиссии Свердловской обла-
сти от 16.12.2020 № 236-ПК «Об установлении тарифов на тепловую энергию 
(услуги по передаче тепловой энергии) на территории города Нижний Тагил и 
о внесении изменений в отдельные постановления Региональной энергетиче-
ской комиссии Свердловской области об установлении тарифов на тепловую 
энергию (услуги по передаче тепловой энергии) на территории города Нижний 
Тагил» (номер опубликования 32160);
 от 20.10.2021 № 96-ПК «Об установлении тарифов на теплоноситель и го-
рячую воду в открытых системах теплоснабжения (горячего водоснабжения), 
поставляемые Нижнетагильским муниципальным унитарным предприятием 
«Тагилэнерго» (город Нижний Тагил) потребителям, другим теплоснабжаю-
щим организациям на территории города Нижний Тагил» (номер опубликова-
ния 32161);
 от 20.10.2021 № 97-ПК «Об установлении тарифов на горячую воду в за-
крытых системах горячего водоснабжения, поставляемую Нижнетагильским 
муниципальным унитарным предприятием «Тагилэнерго» (город Нижний Та-
гил) на территории города Нижний Тагил» (номер опубликования 32162);
 от 20.10.2021 № 98-ПК «Об установлении тарифов на тепловую энергию, 
поставляемую муниципальным унитарным предприятием Талицкого город-
ского округа «Теплоресурс» (город Талица) на территории Талицкого город-
ского округа, и о внесении изменений в отдельные постановления Региональ-
ной энергетической комиссии Свердловской области об установлении тари-
фов на тепловую энергию (услуги по передаче тепловой энергии) на террито-
рии Свердловской области» (номер опубликования 32163);
 от 20.10.2021 № 99-ПК «Об установлении тарифов на теплоноситель, по-
ставляемый теплоснабжающими организациями Свердловской области, с ис-
пользованием метода экономически обоснованных расходов (затрат) на 2022 
год» (номер опубликования 32164);
 от 20.10.2021 № 100-ПК «Об установлении организациям водопроводно-ка-
нализационного хозяйства Свердловской области тарифов на услуги холодно-
го водоснабжения с использованием метода экономически обоснованных рас-
ходов (затрат) на 2022 год» (номер опубликования 32165);
 от 20.10.2021 № 101-ПК «Об установлении организациям водопроводно-ка-
нализационного хозяйства Свердловской области долгосрочных параметров 
регулирования, устанавливаемых на долгосрочный период регулирования для 
формирования тарифов в сфере холодного водоснабжения и (или) водоотве-
дения с использованием метода индексации, на 2022–2026 годы» (номер опу-
бликования 32166);
 от 20.10.2021 № 102-ПК «Об установлении тарифов в сфере холодного во-
доснабжения и (или) водоотведения организациям водопроводно-канализа-
ционного хозяйства Свердловской области с использованием метода индекса-
ции на основе долгосрочных параметров регулирования на 2022–2026 годы» 
(номер опубликования 32167);
 от 20.10.2021 № 103-ПК «Об утверждении предельных размеров оптовых 
надбавок и предельных размеров розничных надбавок к фактическим отпуск-
ным ценам (без учета налога на добавленную стоимость), установленным про-
изводителями лекарственных препаратов, на лекарственные препараты, вклю-
ченные в перечень жизненно необходимых и важнейших лекарственных пре-
паратов» (номер опубликования 32168);
 от 20.10.2021 № 104-ПК «Об утверждении индивидуальных предельных та-
рифов на перевозку пассажиров и багажа автомобильным транспортом в го-
родском и пригородном сообщении по муниципальным и межмуниципальным 
маршрутам регулярных перевозок, осуществляемую акционерным обществом 
«Автотранспорт» (город Верхняя Пышма)» (номер опубликования 32169);
 от 20.10.2021 № 105-ПК «Об утверждении предельного тарифа на перевоз-
ку пассажиров и багажа автомобильным транспортом в городском сообщении 
по муниципальным маршрутам регулярных перевозок на территории город-
ского округа Ревда» (номер опубликования 32170);
 от 20.10.2021 № 106-ПК «Об установлении размеров платы за подключе-
ние (технологическое присоединение) объектов капитального строительства 
государственного казенного учреждения Свердловской области «Управление 
капитального строительства Свердловской области» (город Екатеринбург) к 
централизованной системе водоотведения Екатеринбургского муниципально-
го унитарного предприятия водопроводно-канализационного хозяйства (МУП 
«Водоканал») (город Екатеринбург) в индивидуальном порядке» (номер опу-
бликования 32171).

Информация Избирательной комиссии Свердловской области 
 от 22.10.2021 «Сведения из итоговых финансовых отчетов избирательных 
объединений о поступлении и расходовании средств избирательных фондов 

на выборах депутатов Законодательного Собрания Свердловской области» 
(номер опубликования 32173).

25 октября на сайте www.pravo.gov66.ru официально опубликованы

Приказ Министерства строительства и развития инфраструктуры 
Свердловской области
 от 02.09.2021 № 496-П «Об утверждении Порядка согласования с Мини-
стерством строительства и развития инфраструктуры Свердловской обла-
сти проекта решения о комплексном развитии территории нежилой застрой-
ки, подготовленного главой местной администрации муниципального образо-
вания, расположенного на территории Свердловской области» (номер опубли-
кования 32181).
Приказ Министерства энергетики и жилищно-коммунального 
хозяйства Свердловской области
 от 20.10.2021 № 433 «О признании утратившим силу приказа Министер-
ства энергетики и жилищно-коммунального хозяйства Свердловской области 
от 28.05.2020 № 279 «Об утверждении инвестиционной программы «Развитие 
систем теплоснабжения на территории Кировградского городского округа» 
открытого акционерного общества «Объединенная теплоснабжающая компа-
ния» на 2020–2025 годы, реализуемой в рамках концессионного соглашения 
в отношении объектов теплоснабжения, право собственности на которые при-
надлежит или будет принадлежать Кировградскому городскому округу» (но-
мер опубликования 32182).

Приказ Министерства здравоохранения Свердловской области
 от 21.10.2021 № 2426-п «О внесении изменений в типовую форму соглаше-
ния о предоставлении и использовании межбюджетных трансфертов, выде-
ляемых из резервного фонда Правительства Свердловской области, утверж-
денную приказом Министерства здравоохранения Свердловской области от 
08.10.2021 № 2300-п» (номер опубликования 32183).

Приказ Министерства образования и молодежной политики 
Свердловской области
 от 22.10.2021 № 1004-Д «О внесении изменения в Порядок определения 
объема и условий предоставления государственным бюджетным учреждени-
ям, в отношении которых функции и полномочия учредителя осуществляются 
Министерством образования и молодежной политики Свердловской области, 
субсидии на создание в образовательных организациях условий для получе-
ния детьми-инвалидами качественного образования, утвержденный приказом 
Министерства образования и молодежной политики Свердловской области от 
26.08.2021 № 838-Д» (номер опубликования 32184).

Приказ Территориального отраслевого исполнительного органа 
государственной власти Свердловской области – Богдановичского 
управления агропромышленного комплекса Министерства 
агропромышленного комплекса и потребительского рынка 
Свердловской области
 от 19.10.2021 № 65 «О внесении изменений в приказ территориального от-
раслевого исполнительного органа государственной власти Свердловской об-
ласти – Богдановичского управления агропромышленного комплекса Мини-
стерства агропромышленного комплекса и потребительского рынка Свердлов-
ской области от 23.09.2019 № 80 «О комиссии по соблюдению требований к 
служебному поведению государственных гражданских служащих Свердлов-
ской области территориального отраслевого исполнительного органа государ-
ственной власти Свердловской области – Богдановичского управления агро-
промышленного комплекса Министерства агропромышленного комплекса и 
потребительского рынка Свердловской области и урегулированию конфликта 
интересов» (номер опубликования 32185).

Приказ Территориального отраслевого исполнительного органа 
государственной власти Свердловской области – Байкаловского 
управления агропромышленного комплекса Министерства 
агропромышленного комплекса и потребительского рынка 
Свердловской области
 от 25.10.2021 № 77 «О внесении изменений в Административный регла-
мент территориального отраслевого исполнительного органа государственной 
власти Свердловской области – Байкаловского управления агропромышлен-
ного комплекса Министерства агропромышленного комплекса и потребитель-
ского рынка Свердловской области, утвержденный приказом от 26.02.2020 
№ 20» (номер опубликования 32186).

Об успеваемости 
и самопознании 

НЕ НУЖНО ДЕЛАТЬ КУЛЬТА ИЗ 
ОЦЕНОК. Конечно, для учеников на-
чальных классов одни подходы в вос-
питании и обучении, для старшекласс-
ников – другие. Но родители ни в каком 
возрасте не должны приучать ребёнка 
к тому, что он учится ради оценок или 
аттестата. Это внешнее давление, а его 
в школе и так достаточно: ориентир на 
ЕГЭ, контрольные – а это неправильно.

ОБУЧАЙТЕ ДЕТЕЙ УДОВОЛЬ-
СТВИЮ САМОПОЗНАНИЯ. «Я сам это 
узнал», «Я сам до этого додумался», «Я 
сам распутал этот клубок» – такие мыс-
ли должны возникать у ребёнка в голо-
ве. Нужно поощрять самостоятельные 
познания ребёнка и способствовать 
этому. Но, к сожалению, у нас почти нет 
такой культуры знания – её несут толь-
ко отдельные талантливые учителя и 
некоторые по-настоящему мудрые ро-
дители. 

УЧЁБА ДЛЯ СЕБЯ И РАДИ СЕБЯ. Та-
ким должен быть основной посыл каж-
дого родителя своему ребёнку. Ребёнок 
должен понимать, что всё, что он вы-
учил, останется с ним. Это его внутрен-
ний ресурс, которым он будет пользо-
ваться всю жизнь. Можно забыть какие-
то формулы, и они наверняка не приго-
дятся в дальнейшем. Но задача школь-
ного обучения – научить работать с ин-
формацией, отделять важное, расстав-
лять приоритеты, планировать время. 
Именно это будет главным капиталом 
ребёнка в будущем. 

Ошибочные ценности 

ДОСТАТОК – ОСНОВНОЕ МЕРИ-
ЛО УСПЕХА В ЖИЗНИ. Эта идея сейчас 
витает в обществе, и подростки силь-
но на неё подсаживаются. Есть много 
примеров, как люди поднимаются на 
вершину популярности и финансово-
го благополучия, не представляя со-
бой ничего особенного в плане знаний 
и умений. При таких внешних обстоя-
тельствах родителям и учителям труд-
но донести идею о том, что учиться – 
важно и нужно. Неясность ориенти-
ров и размытость ценностей сбивают. 
И здесь очень важна личность учите-
ля, его талант – донести до детей, что 
в жизни есть много прекрасного, чудес-
ного и удивительного вне зависимости 
от того, сколько ты получаешь, если хо-
дишь на любимую работу. Что в жизни 
есть такие ценности, как дружба, лю-
бовь, взаимопомощь, доброта, состра-
дание, и что богатство не равнозначно 
счастью. 

К нам в центр приходят первоклаш-
ки, среди которых бывают дети мигран-
тов, знающие русский язык на три про-

цента. Но в них столько желания по-
мочь своей семье, учиться. В них столь-
ко любопытства! Если бы этим детям 
дали возможность нормально выучить-
ся, то они были бы счастливы и на сво-
ём каком-то месте, это будет нормаль-
ный член общества. А благополучного 
ребёнка мы почему-то не можем замо-
тивировать.

ЖЕРТВОЙ БУЛЛИНГА МОЖЕТ 
СТАТЬ ЛЮБОЙ. Это – не проблема лич-
ности ребёнка, а проблема детско-
го коллектива, где есть некое напря-
жение, которое дети скидывают та-
ким образом на жертву. Буллинг про-
цветает в тех коллективах, где у детей 
нет возможности выразиться: чем жёст-
че система, тем жёстче буллинг. Когда 
учителя декларируют уважение, а са-
ми унижают учеников или эти учени-
ки видят, как администрация давит на 
учителей, то дети понимают, что униже-
ние слабых – нормальное явление в об-
ществе. Поэтому родителям надо быть 
внимательными к своему ребёнку и ни 
в коем случае не обвинять его, если он 
стал жертвой травли. 

О рамках 
и вседозволенности 

МЕНЬШЕ ТРЕВОГИ. Как практику-
ющий специалист я вижу, что в совре-
менных родителях достаточно трево-
ги за успеваемость детей. Но иногда они 
немного не о том тревожатся. Безуслов-
но, на родителей оказывает давление 
среда, в которой мы живём. Мы меряем 
успехи ребёнка его оценками, но про-
блема бывает намного глубже. Подро-
сток может вести двойную жизнь: од-
ну – для родителей, чтобы они отстали, 
другую – для себя, со своими конфлик-
тами и психологическими травмами. 

ЕСЛИ МАМА ЗАСТРЕВАЕТ В РОЛИ 
ДИКТАТОРА ИЛИ ПОДРУЖКИ – ЭТО 
НЕНОРМАЛЬНО И НЕПОЛЕЗНО ДЛЯ 
РОСТА И РАЗВИТИЯ РЕБЁНКА. Должен 
быть баланс. Задача родителей – в до-
школьном возрасте  научить ребёнка 
соблюдать правила. Фигура родителя 
должна быть заботливой, оберегающей, 
но доминантной.  Если на этом этапе всё 
сложилось, то к подростковому возра-
сту можно спокойно переходить на уро-
вень более взрослого общения, учиты-
вать изменившиеся интересы и потреб-
ности ребёнка. Но это не значит, что лю-
бой каприз подростка должен выпол-
няться – просто всё нужно обсуждать, а 
ограничения – аргументировать. Нель-
зя оставаться диктатором: когда роди-
тели общаются только с позиции кон-
тролёров, пропасть между ними и под-
ростком растёт. Не надо быть и каким-
то рубахой-парнем для своего ребёнка – 
нужно уважать его мнение, но оставать-
ся при этом взрослым, принимающим 
решения. Если вы сумеете вести диа-
лог с подростком и, несмотря на разни-
цу во взглядах, приходить к договорён-
ностям, ваш ребёнок тоже научится это 
делать и по отношению к вам, и по отно-
шению к другим людям.

Записала Дарья ПОПОВИЧ
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».

«Ориентир на ЕГЭ, контрольные – 
это неправильно»
Лучший педагог-психолог России – о том, как правильно воспитывать ребёнка

ДОСЬЕ «ОГ»

Светлана КОТОВА 
родилась в 1971 году 

на Украине. Получила выс-
шее педагогическое обра-
зование в Кировоградском 
государственном педагоги-

ческом университете. 
После замужества 

в 1993 году переехала 
в Екатеринбург, работала 

в школе учителем матема-
тики, затем в сфере марке-

тинга и PR. В 2011 году 
получила психологическое 
образование в Гуманитар-
ном университете по спе-

циальности «Психологиче-
ское консультирование». 
Работала в развивающих 

детских центрах, тренинго-
вых компаниях, вела част-
ную практику. С 2016 года 
– педагог-психолог Екате-
ринбургского центра пси-
холого-педагогической 

поддержки несовершенно-
летних «Диалог», 

специалист по работе 
с подростками.

Стали известны итоги Всероссийского конкурса про-
фессионального мастерства «Педагог-психолог Рос-
сии – 2021». Участие в нём приняли педагоги-психоло-
ги со всех регионов нашей страны, но абсолютным побе-
дителем признали Светлану КОТОВУ, которая работает 
в Екатеринбургском центре психолого-педагогической 
поддержки несовершеннолетних «Диалог». «Облгазета» 
пообщалась со Светланой Алексеевной и узнала, поче-
му нужно настраивать ребёнка на учёбу для самого себя 
и как учителю регулировать комфортный психологиче-
ский климат в классе.

Наталья ДЮРЯГИНА

В минувшую пятницу за-
меститель губернатора 
Свердловской области Па-
вел Креков во время бри-
финга по итогам заседа-
ния регионального опер-
штаба по борьбе с коро-
навирусом заявил, что че-
ловек, который перенёс 
COVID-19, но не попал в 
официальную статисти-
ку, может получить QR-
код. Однако свердловские 
больницы не знают, как 
это можно осуществить. 

– Лечащий врач может 
поставить диагноз «коро-
навирус» и внести челове-
ка в регистр переболевших 
коронавирусной инфекци-
ей, если это действительно 
подтверждено анализами. И 
в этом случае он просто по-
лучит QR-код, – сказал Па-
вел Креков. 

В свердловском опер-
штабе по борьбе с корона-
вирусом «Облгазете» пояс-
нили, что человек должен 
самостоятельно сдать тест 
на антитела, прийти к сво-
ему участковому врачу с ре-
зультатами и тот внесёт его 
в регистр, после чего у пере-
болевшего появится QR-код. 
Однако каким должен быть 
уровень антител для этого, 
не уточняется. 

Руководители и сотруд-
ники поликлиник Свердлов-
ской области обескураже-
ны таким заявлением и го-
ворят, что сейчас это просто 
нереально. 

– В федеральный ре-
гистр вносятся данные па-
циента, который перебо-
лел ковидом. Чтобы под-
твердить эту запись в реги-
стре, система требует вне-

сти подтверждение: это 
только результат экспресс-
теста на коронавирус ли-
бо  результат мазка на коро-
навирус, – рассказали «Обл-
газете» в пресс-службе ека-
теринбургской городской 
больницы №2. – Что мы бу-
дем делать сейчас, наши 
эпидемиологи не знают. На-
рисовать справку на колен-
ке сейчас может каждый 
второй. Ждём из минздра-
ва подробных пояснений, 
на каком основании мы те-
перь будем вводить пациен-
тов в этот регистр, что мы 
будем вносить в него в ка-
честве подтверждения, как 
и в какие сроки будет изме-
нён этот регистр. После ста-
нет понятно, как работать. 
Но то, что это будет ещё од-
на очередь людей к нашим 
терапевтам, это точно. 

Стоит отметить, что ме-
дики в принципе гово-
рят о сложностях в рабо-
те с федеральным реги-
стром переболевших коро-
навирусом: данные о каж-
дом пациенте туда заводят-
ся вручную, и нужно быть 
очень внимательным при 
этом. В противном случае 
при малейшей ошибке си-
стема просто «выкидывает» 
человека. Помимо этого, из-
за большой нагрузки на ре-
гистр система периодически 
даёт сбои и зависает, после 
чего сотрудникам поликли-
ник необходимо перепрове-
рять, какие данные в нём со-
хранились, а какие – нет.

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».

Свердловские 
поликлиники не 
знают, как выдавать 
QR-коды 
на основании 
справок об антителах 
к коронавирусу 

Жестоким видео 
заинтересовалась 
прокуратура
Проводится проверка по факту избиения 
школьников, снятого на телефон. Инцидент 
произошёл ещё в сентябре, однако в Сеть ви-
део попало только сейчас. 

По предварительной информации, 10 сентя-
бря 2021 года на территории школы МАОУ «СОШ 
№17» Сухого Лога к двум учащимся 7-го и 10-го 
классов подошла группа подростков, около 15 
человек, которые и нанесли удары двум школь-
никам. Всё это снималось на телефон.

Как сообщает пресс-служба прокуратуры 
Свердловской области, уже установлены лич-
ности большинства подростков, которые на-
несли телесные повреждения и присутство-
вали при избиении двух школьников. В свя-
зи с этим прокуратура Сухого Лога организо-
вала проверку.

Городская прокуратура выясняет обстоя-
тельства причинения телесных повреждений 
несовершеннолетним. По результатам про-
верки будут приняты меры прокурорского ре-
агирования. Кроме того, проведение дослед-
ственной проверки находится на контроле 
прокуратуры.

Ксения ЛЯЗЕР
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».

Мошенницы украли 
у старушки 500 000 рублей
В Свердловской области мошенницы под видом 
медработников обманули женщину 1938 года 
рождения. Пока одна аферистка предлагала сде-
лать прививку от COVID-19, другая украла у ба-
бушки полмиллиона рублей.

Инцидент произошёл в Сысертском районе. 
Об этом сообщил пресс-секретарь ГУ МВД Рос-
сии по Свердловской области Валерий Горелых. 
Две женщины пришли в квартиру к пенсионерке, 
они представились сотрудницами медицинской 
организации.

«Пока липовый врач агитировала на кухне 
бабушку, вторая аферистка незаметно прошла в 
спальню,<…> заглянула в шкаф, где в кармане 
халата обнаружила и похитила полмиллиона ру-
блей, отложенные на чёрный день, – рассказал 
Валерий Горелых.

В настоящее время сотрудники полиции 
устанавливают личности мошенниц, чтобы при-
влечь их к уголовной ответственности. Жителей 
региона просят быть бдительнее.

Анна МИТЧИНА
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».

Психолог Светлана Котова уверена: ребёнок должен учиться для себя, 
а не для кого-то другого
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Кем бы 
ни представлялись 

незваные гости –
 врачами, 

соцработниками, 
представителями 

Пенсионного 
фонда, газовиками, 

сотрудниками 
ФСБ, МВД, СКР, 

прокуратуры или 
любых других 

служб и ведомств, 
потратьте минуту 
на звонок, чтобы 

уточнить, являются 
ли визитёры теми, 

за кого себя выдают
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«Француз я только по паспорту. Я чувствую себя бродячим виолончелистом с русской 
душой», – говорит о себе Марк Дробинский
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Что будет с любительскими соревнованиями после введения 
ограничений по QR-кодам? 
Евгений ЯЧМЕНЁВ

В Екатеринбурге насчитыва-
ется не менее двух тысяч хок-
кеистов-любителей, играю-
щих в различных соревнова-
ниях. И это не считая тех, кто 
просто собирается время от 
времени погонять шайбу с 
друзьями. Введение QR-кодов 
для посещения спортивных 
объектов может не только па-
рализовать любительские со-
ревнования, но и принести 
многомиллионный матери-
альный ущерб хоккейным 
аренам. 

– Введение QR-кодов сде-
лает как минимум затрудни-
тельным, а как максимум не-
возможным проведение сорев-
нований в любительской Ека-
теринбургской хоккейной ли-
ге, – рассказал корреспонденту 
«Областной газеты» менеджер 
и игрок любительской хоккей-
ной команды «Энтузиаст», ор-
ганизатор одноимённого лю-
бительского хоккейного сооб-
щества, объединяющего более 
ста хоккеистов-любителей раз-
ного уровня, Денис Кардаков. – 
Например, при отсутствии QR-
кодов у голкиперов команды 

играть будет невозможно, а до-
заявки по регламенту запреще-
ны. Или же может возникнуть 
ситуация, что у более полови-
ны игроков команды, причём у 
ведущих игроков, не будет QR-
кода. В ЕХЛ есть корпоратив-
ные команды МВД, ГИБДД, дру-
гих ведомств и предприятий, 
где обязали всех привиться. Но 
остальные команды состоят из 
людей разных профессий, часть 
из которых или негативно от-
носятся к прививке, или не при-
виваются и не имеют QR-код по 
другим причинам. «Энтузиаст» 
выступает в дивизионе «Лю-
битель» ЕХЛ. В Екатеринбурге 
есть и другие хоккейные лиги. 
В ЛХЛ (Любительской хоккей-
ной лиге) участвуют 32 коман-
ды. Там пока нет объявления о 
приостановке первенства, но 
и никакой информации о на-
мерениях организаторов то-
же нет. В региональном турни-
ре НХЛ (Ночной хоккейной ли-
ге) также игры продолжают-
ся. При этом в некоторых ре-
гионах, где первенство Ночной 
лиги ещё не началось, продле-
ны сроки заявочной кампании. 
Например, в башкирской НХЛ 
объявили сроки продления за-
явочной кампании до 31 октя-

бря. Для старта сезона обозна-
чена дата 5 ноября 2021 года.

Проведённые организато-
рами дивизиона «Любитель» 
ЕХЛ опросы свидетельствуют 
о том, что привиты не более 
половины участников – из 727 
подписчиков проголосовали 43 
процента, из них QR-код имеют 
48 процентов. Денис Кардаков 
совсем не похож на ковид-дис-
сидента и предлагает альтер-
нативные способы защиты от 
инфекции.    

– Требование по QR-кодам 
не касается профессиональных 
спортивных клубов (при этом 
едва ли не все они отчитались 
о полной вакцинации, и выпол-
нение этого требования не со-
ставило бы для них никаких про-
блем. – Прим. «ОГ»), любителям 
же такие привилегии не дали. 
В соседней Челябинской обла-
сти приостановлены  массовые 
(в том числе и спортивные) ме-
роприятия с общей численно-
стью более 100 человек, – раз-
мышляет Денис Кардаков. – Я 
считаю, что возможно ограни-
чить численность участников 
спортивных мероприятий, где 
не требуется предъявлять QR-
код, до 50 человек. Сейчас со-
став одной команды не более 23 

человек. Плюс два арбитра, ин-
спектор матча, помощник арби-
тра, врач, видеооператор. Полу-
чается не более 52 человек. Но 
мы можем ограничить количе-
ство человек в одной команде 
на игре, чтобы уложиться в ли-
мит в 50 человек. При этом не-
обходимо ужесточить масоч-
ный режим вплоть до введения 
нормы, запрещающей органи-
зациям допускать на свою тер-
риторию и обслуживать посети-
телей без масок. Очень стран-
но, что за отсутствие масок 
штрафуют физических лиц, 
но не штрафуют организации, 
обслуживающие посетите-
лей без масок. А в случае с QR-
кодами всё наоборот – предус-
мотрен штраф для организа-
ций, но нет штрафа для физи-
ческих лиц.

Вполне возможно, что ли-
шение по меньшей мере двух 
тысяч человек привычного до-
суга – это не аргумент. В конце 
концов, в хоккей играют насто-
ящие мужчины, которые вряд 
ли пойдут вместо этого хули-
ганить и опустошать прилавки 
алкомаркетов. Готов согласить-
ся с теми, кто будет говорить о 
том, что невозможность играть 
в любимую с детства игру не са-

мая большая жертва в тот мо-
мент, когда страна и регион 
ежедневно обновляют рекорд 
по заболеваемости и смертно-
сти от ковида. Но вот вам пер-
спективы вполне конкретных 
экономических потерь.   

– Аренда льда в вечернее 
время от семи до двенадцати 
тысяч рублей, на «Дацюк-аре-
не» ещё дороже. В Екатерин-
бурге и Верхней Пышме один-
надцать сертифицированных 
ледовых арен, – делится сво-
ими подсчётами с «Област-
ной газетой» Денис Кардаков. 
– Кроме хоккеистов-любите-
лей на аренах занимаются сек-
ции хоккея и фигурного ката-
ния. При трёх арендах в буд-
ни и четырёх-шести арендах в 
выходные одна арена способ-
на генерировать арендный до-
ход примерно в 250 тысяч ру-
блей в неделю или грубо один 
миллион рублей в месяц. Со-
ответственно все площадки 
– это примерно 13 миллио-
нов рублей потерь ледовых 
арен, которые хоть и являют-
ся муниципальными, но на-
ходятся в основном на само-
финансировании. Естествен-
но, это резко скажется на до-
ходе персонала арен.

На данный момент отме-
нены все матчи в дивизио-
не «Любитель» ЕХЛ с 25 октя-
бря по 7 ноября. Сделано это 
для того, чтобы часть игро-
ков, готовых пройти вакцина-
цию, смогла это сделать. Есть 
надежда, что привьётся боль-
шинство, и это позволит про-
должить первенство. Решение 
о возобновлении игр будет 
принято только в том случае, 
если за него единогласно про-
голосуют представители всех 
команд. 

История с ковидными огра-
ничениями началась более по-
лутора лет назад. И, скорее все-
го, растянется ещё на годы. Уже 
всем понятно, что не получится 
пересидеть и переждать, как в 
случае с заморозками или наво-
днениями. Надо учиться жить в 
этих условиях. И меры противо-
действия должны быть разум-
ными и адекватными. Тогда и 
соблюдать их будут готовы на-
много больше людей.

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».

«Урал» с минимальным 
счётом уступил «Ахмату»
Футбольный клуб «Урал» потерпел второе 
поражение подряд в чемпионате России. На 
этот раз команда Игоря Шалимова уступила 
в Грозном местному «Ахмату» – 0:1.

Встреча получилась не самой яркой. 
«Урал» вновь играл по схеме с тремя цен-
тральными защитниками и мало что создавал 
в атаке. Грозненцы нанесли 20 ударов по воро-
там Ильи Помазуна (шесть в створ), «Урал» же 
ответил шестью ударами, половина из которых 
пришлась в створ ворот. Отличный момент в 
начале второго тайма был у Андрея Егорыче�
ва, но он не смог переиграть голкипера хозяев 
Георгия Шелию. А через двадцать минут «Ах-
мат» забил единственный гол в матче: Себаи, 
вышедший на замену, точно пробил головой и 
принёс своей команде победу – 1:0.

– Не хочется комментировать качество 
игры. В таких играх мы как минимум не долж-
ны проигрывать. Соперник мобилизован и на-
строен на борьбу. Точно так же, как и мы, но в 
каких-то эпизодах уступали «Ахмату». Но гово-
рить про конкретные моменты не буду. Мы про-
играли, – сказал после матча Игорь Шалимов.

Два поражения подряд (ранее «Урал» 
уступил ЦСКА) вновь опустили екатеринбург-
ский клуб на последнее место в турнирной 
таблице. Следующий матч «шмели» проведут 
в рамках Кубка России: 27 октября они на вы-
езде сыграют против «КАМАЗа».

Свердловчанка Флора 
Бичахчян попала 
в команду Билана 
в юбилейном 
сезоне «Голоса»
В эфире «Первого канала» состоялся очеред-
ной эпизод слепых прослушиваний в юби-
лейном сезоне вокального проекта «Голос». 
В нём приняла участие и представительница 
Свердловской области Флора Бичахчян.

Она выступила с композицией «Старый 
отель» группы «Браво». Изначально к екате-
ринбурженке повернулся Леонид Агутин, а на 
последних нотах кнопку нажал и Дима Билан.

– Очень убедительное исполнение, очень 
тонкое. И какой у вас тембр интересный. Вы – 
музыка, одним словом. И вам эти вольности, 
которые были в вашем исполнении, позволи-
тельны, – сказал Дима Билан.

Перед Флорой стоял непростой выбор: к 
кому из наставников она бы хотела пойти.

– При всём уважении к Леониду Агути-
ну, я даже исполняю ваши песни и очень лю-
блю ваше творчество, но сегодня я бы хоте-
ла выбрать команду Димы Билана, – отмети-
ла Флора Бичахчян.

Следующим этапом проекта будут «По-
единки». Наставники разобьют своих конкур-
сантов на дуэты, в которых они исполнят со-
вместную композицию, а дальше в проекте 
останется только один из пары.

Данил ПАЛИВОДА
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Азартный Лас-Вегас: кто из фигуристов в Америке рискнул и не прогадал 
Вчера в Лас-Вегасе завершился первый этап мировой серии Гран-при 
по фигурному катанию – Skate America. Россияне были представлены 
во всех видах, в женском одиночном турнире и в соревновании спор-
тивных пар наши фигуристы завоевали медали. 

Этап Гран-при в Америке был, безусловно, очень долгожданным. В 
прошлом сезоне из-за пандемии серия Гран-при проходила в формате на-
циональных турниров, поэтому финал турнира проводить не было смыс-
ла. Нынешний год – олимпийский, и несмотря на продолжающуюся панде-
мию, соревнования Гран-при всё же проходят в привычном режиме. 

В мужском одиночном катании от России участвовал один спорт-
смен – Артур Даниелян. Прошлый сезон 17-летний фигурист пропустил 
из-за травмы, сейчас навёрстывает упущенное. Пока его формы хватило, 
чтобы занять десятое место. Главная интрига в этом виде развернулась 
в борьбе за лидерскую позицию. Казалось бы, если в турнире принима-
ет участие американец Нейтан Чен, а японец Юдзуру Ханю нет, то с зо-
лотой медалью всё понятно. Но фигурное катание – спорт непредсказуе-
мый, в чём мы и убедились. Нейтан сначала ошибся в короткой програм-
ме, а затем и в произвольной: заявив рекордные шесть четверных прыж-
ков, он справился только с четырьмя. А вот его соотечественник Винсент 
Чжоу тоже очень рисковал, заходя на пять четверных прыжков, но спра-
вился. Чжоу выиграл турнир, показав, что через несколько месяцев готов 
вмешаться в спор за золото Пекина. 

 В танцах на льду сенсации не произошло – золото и серебро ра-
зыграли два американских дуэта. Сильнее на старте сезона оказались 
Мэдисон Хаббел и Захари Донохью, дышат им в спину – Мэдисон Чок 
и Эван Бейтс. Россию в Лас-Вегасе представляли Аннабель Морозов 
и Андрей Багин. Эта молодая пара, по большому счёту, только начи-

нает путь на международной арене, и дебютировали фигуристы очень 
уверенно, заняв пятое место. 

В парном катании сюрприз имел место быть. Правда, для россий-
ских болельщиков он, скорее, со знаком «-». Александра Бойкова и 
Дмитрий Козловский допустили несколько грубых ошибок, из-за чего 
уступили не только коллегам по сборной Евгении Тарасовой и Влади�
миру Морозову (они победили на этом этапе), но и японскому дуэту 
Рику Миура – Риюти Кихара. Таким образом, у действующих чемпио-
нов Европы только бронза на Skate America. 

Пара из Екатеринбурга Алина Пепелева и Роман Плешков, трени-

рующаяся у Нины Мозер, показала на Гран-при высокий уровень. Един-
ственный недочёт, не давший им оказаться выше в турнирной таблице, 
– прыжки, на которых Алина стабильно падала. Дальше ребята должны 
выступить на этапе в Италии, надеемся, за две недели тренерам удастся 
исправить ситуацию. В Америке Алина и Рома заняли шестое место. 

В женском одиночном катании многие тоже готовы были заранее по-
весить золотую медаль на шею Александры Трусовой, но, оказалось, что 
незадолго до поездки в США она травмировала правую ногу. Саша про-
пустила тренировку, начали поговаривать, что с этапа она снимется. Но 
обошлось – «русская ракета» лишь облегчила контент программ и от 
борьбы не отказалась, чем, вероятно, расстроила соперниц. Александра 
довольно легко выиграла короткую программу, а в произвольной остави-
ла один четверной – лутц – и тактически была права, потому что чистый 
прокат позволил ей победить с довольно большим отрывом. 

Серебряная медаль чуть-чуть не ушла от россиянки Дарьи Усачё�
вой к Ян Ли из Южной Кореи. Кореянка, несмотря на падение с тройно-
го акселя (элемент ультра-си) в короткой программе, решила испытать 
удачу ещё раз, прыгнув его в произвольной. И риск оказался более 
чем оправдан. Дарье ответить было нечем, в произвольной програм-
ме она уступила, но по сумме двух прокатов всё же осталась на втором 
месте. Ещё одна представительница нашей страны – Ксения Синицына 
дебютировала на мировой арене на взрослом уровне с пятого места. 

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».

Иногда я действительно 
лукавлю

– Марк, вы родились и школьные го-
ды провели в Баку, затем жили в Москве 
и уже почти полвека живёте в Европе. 
Приезжая в Россию, вы чувствуете себя 
на Родине?

– Я сейчас, скорее, во Франции чувствую 
себя так, как в Советском Союзе. А в Россию 
приезжаю как в нормальное, цивилизован-
ное демократическое государство. Со сво-
ими достоинствами и недостатками, но 
больше всё-таки достоинствами.

– Что может быть общего у Советско-
го Союза и Франции?

– Абсурд происходящего. Но он мне по-
нятен, и я в нём живу. Когда я говорю кому-
то об этом, то люди крутят у виска. Но это 
действительно так – то же самое враньё, 
двусмысленность, пресса, которой невоз-
можно верить. Пресса в России сейчас го-
раздо более демократичная.

– Скажите, только честно… Когда 
именитый музыкант приезжает в какой-
нибудь город, он едва ли не везде в ин-
тервью рассказывает о том, какой в этом 
городе замечательный оркестр. Какова в 
этом доля лукавства?

– Интервью – это всё-таки не исповедь, 
язык существует для того, чтобы скрыть 
свои мысли. Так что иногда я действитель-
но лукавлю. Иначе было бы невозможно 
жить. Впрочем, можно же сказать иначе – 
например, что оркестр вырос с предыдуще-
го нашего совместного выступления. И это 
будет чистая правда.

Со своей стороны могу сказать, что 
каждый раз, когда я еду в Россию, я го-
товлюсь так, как если бы это был кон-
церт в Карнеги-холле в Нью-Йорке или 
Зале Плейель в Париже. Везде стараюсь 
играть на максимуме своих возможностей. 

Русские слушатели заслужили это. Тем бо-
лее в России на концерты приходят наряд-
но одетые женщины в отличие от Франции, 
где запросто могут на симфонический кон-
церт прийти в куртках и рваных джинсах.

И сразу, предвосхищая ваш вероят-
ный следующий вопрос, скажу, что Ураль-
ский академический филармонический 
оркестр – это один из лучших коллекти-
вов, с которыми мне когда-либо приходи-
лось выступать. Я давно не играл этот кон-
церт, который исполнял сейчас в Екате-
ринбурге, поэтому, чтобы снова его про-
чувствовать, ещё во Франции обыграл его 
несколько раз с пианистом. Ведь с возрас-
том меняется отношение к одному и тому 
же сочинению.

Башмет, Дробинский 
и Моцарт 

– Вас часто сравнивают с Паганини 
– того называли «демоном скрипки», а 
вас называют «демоном виолончели». 
Но нынешние ваши гастроли в России 
в эту параллель добавили новых кра-
сок. Говорят, что Паганини однажды вы-
нужден был играть на одной струне, но 
так, что никто этого не заметил, а вам 
же пришлось вообще за несколько дней 
осваивать чужой инструмент. Что слу-
чилось?  

– У меня сразу повышается давление, 
когда я начинаю об этом говорить (смеёт-
ся)… Да, я сейчас играю на чужом инстру-
менте. Мой лежит на складе Домодедов-
ской таможни – не пропустили, потому что 
у меня нет экспертизы, которая именно им 
нравится. У меня есть все необходимые до-
кументы, паспорт на инструмент. Экспер-
тиза была сделана в июне и должна дей-
ствовать в течение десяти лет. Но сейчас 
выяснилось, что тот эксперт, который мне 
её давал, не аттестован для Домодедово. 
Есть документ в Министерстве культуры, 

который разъясняет эту ситуацию, но та-
можня в Домодедово его пока не получила.

– Сейчас вы на каком инструменте 
играете?

– Слава богу, существует виолончель-
ное братство. Мне принесли в Москве три 
инструмента на выбор. В итоге я выбрал 
смычок от одного, виолончель от другого и 
футляр от третьего. На обратном пути вер-
ну всё, и, надеюсь, мой инструмент всё-таки 
отпустят.

Виолончель, на которой я сейчас играл, 
немного барочная, не очень подходит для 
того, чтобы выступать с оркестром. Поэтому 
в Москве и Перми я выступал без оркестра. 
И только в Екатеринбурге рискнул, пото-
му что давно знаю Дмитрия Лисса и очень 
ему доверяю. Оркестр сыграл очень коррек-
тно, поэтому всё получилось отлично.

– Насколько я знаю, ваша виолон-
чель больше по размеру, чем обычно, и 
вам несколько лет пришлось фактиче-
ски заново переучивать весь репертуар. 
Получается, что сейчас опять надо было 
перестраиваться?

– Очень трудно пришлось. Я думал, что 
это вообще невозможно. Три дня перестра-
ивал кисть, пальцы. Это всё равно, что са-
мая красивая обувь, но на несколько разме-
ров меньше той, что вы носите.

– У Юрия Башмета, насколько я знаю, 
альт работы младшего брата Тесторе – 
Паоло. Никогда не обсуждали с ним воз-
можность «семейного» концерта?

– Мы с ним никогда не играли, но идею 
вы подсказали интересную. У меня был 
другой случай: мы встретились с одним мо-
им бывшим учеником, который сейчас жи-
вёт, кажется, в Детройте. И когда начали 
вместе играть, то сразу возникло ощуще-
ние, как будто мы и не расставались, а с мо-
мента нашей предыдущей встречи прошло 
несколько десятилетий. И что вы думае-
те? Оказалось, что у нас обоих инструмен-
ты, созданные мастерами семьи Тесторе. 
Возможно, между инструментами действи-
тельно есть какая-то космическая нить. 
Кстати, говорят, что у Моцарта был альт 
Паоло Тесторе.

– Много раз приходилось слышать от 
музыкантов, что инструмент живой. Бы-
вает такое, что вы выходите на сцену, а 
виолончель «не в настроении»?

– Бывает. Это зависит от влажности, от 
сухости. В Америке было мучение, пото-
му что везде кондиционеры сушат воздух. 
Поднимается гриф, опускаются струны, нет 
натяжения. Инструмент не даёт играть, ка-
призничает. Но вот удивительный факт 
– я выступал в Венеции, где очень боль-
шая влажность, но виолончель чувство-

вала себя прекрасно. Видимо, помнит, 
что она «итальянка». И звучит она там 
лучше всего.

В «Игре престолов» есть 
что-то магическое 

– Репертуар как-то зависит от того 
места, где вы выступаете?

– В этот раз я выступил в Москве, Пер-
ми и Екатеринбурге, и везде были разные 
программы. В Москве я играл только Ба-
ха – в соборе с изумительной акустикой. В 
Перми ко всем бедам добавилась ещё од-
на – заболела пианистка, поэтому надо бы-
ло срочно менять программу. И мы сдела-
ли русско-французскую программу с самы-
ми красивыми мелодиями, которые толь-
ко можно  было придумать – Рахманинов, 
Сен-Санс, Массне.

Между прочим, этот концерт в Екате-
ринбурге планировался ещё три-четыре 
года назад, а состояться должен был год 
назад к юбилеям – Дмитрия Лисса и моему.

– Как в вашем репертуаре оказалась 
сюита из сериала «Игра престолов»?

– Во время локдауна я забавлялся тем, 
что смотрел сериалы (смеётся), поэтому 
время шло довольно быстро. Десять-две-
надцать серий – вот и день прошёл. Кое-
что я раздобыл в свободном доступе в Ин-

тернете, кое-что несколько раз послушал, 
и как в школе на диктанте записал парти-
туру, разложил. Где бы я её ни играл – всем 
очень нравится.

– Чем эта мелодия вас так зацепила?
– Во-первых, это оказался классный 

композитор – Рамин Джавади, наполо-
вину иранец. И музыка эта как-то соответ-
ствовала тому, что происходило. Хотя до 
конца так и не понял, что происходило, по-
тому что я в это время занимался. Диало-
ги пропускал, но, когда начиналась музыка, 
тут я делал синдикальную паузу, прослу-
шивал, перематывал назад, прослушивал 
ещё раз. Мелодия вроде бы внешне очень 
простая, но что-то есть в ней магическое.

– Что вас заставляет всё ещё выхо-
дить на сцену, причём с таким ощущени-
ем ответственности?

– У меня нет никаких титулов. К тому 
же я сыграл ещё очень мало, и я продол-
жаю открывать для себя другие сочинения. 
И есть то, что я пока не решаюсь играть на 
сцене. Например, «Шеломо» – еврейскую 
рапсодию Эрнеста Блоха для виолончели 
с оркестром. Или есть произведение, кото-
рое удивительно подходит к сегодняшне-
му времени – «Покров Пресвятой Богоро-
дицы» православного англичанина Джона 
Тавенера для виолончели с камерным ор-
кестром. Никогда не доходили до него руки, 
да и не всякий оркестр это потянет.

– Марк, откройте секрет – как вам 
удаётся в вашем возрасте оставаться в 
такой прекрасной физической и творче-
ской форме?

– Вы находите, что форма ничего ещё? 
(смеётся). Я думаю, что надо делать одно-
временно несколько дел, это омолажива-
ет. А ещё во Франции есть такое выражение 
– «путешествие формирует юность». По-
скольку я много езжу, то…

– Как пелось в советской песне – «ста-
рость меня дома не застанет»?

– Точно! А я не знал такую песню.

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».

Марк Дробинский: «В России на концерты 
приходят нарядно одетые женщины» 
Знаменитый виолончелист – о Советском Союзе и Франции, секретах долголетия и произведениях, которые не решается играть на сцене

Евгений ЯЧМЕНЁВ

В Екатеринбурге выступил известный французский виолончелист Марк ДРОБИН-
СКИЙ. Разве что очень искушённые слушатели смогли заметить, что на этот раз ма-
эстро, часто гастролирующий на Урале, был на сцене Свердловской государствен-
ной академической филармонии без своего любимого инструмента – виолончели, 
созданной итальянским мастером Карло Антонио Тесторе в 1748 году. О причинах 
этого, об искренности некоторых комплиментов, сериале «Игра престолов» и о мно-
гом другом с Марком Дробинским поговорил корреспондент «Областной газеты».

ДОСЬЕ «ОГ»

Марк ДРОБИНСКИЙ. Родился 8 апреля 1940 
года в Баку. В аспирантуре Московской кон-
серватории его педагогом был Мстислав Рос�
тропович. В феврале 1974 года эмигрировал 
из Советского Союза и уже много лет живёт во 
Франции, в пригороде Парижа Ле-Бурже. 

Дробинский много гастролирует, принима-
ет участие в крупнейших международных фе-
стивалях, проводит мастер-классы.

В дискографии музыканта — многочис-
ленные альбомы с выдающимися музыкан-
тами современности, в том числе с Ураль-
ским академическим филармоническим ор-
кестром и Дмитрием Лиссом в зале Сверд-
ловской филармонии, а впоследствии вы-
пущенных на швейцарских лейблах Gallo и 
Doron, – «Вновь открытые концерты» (1999) 
и «Виолончельные концерты Дариуса Мийо» 
(2001).

 

Александра Трусова сделала ставку на четверной лутц 
и чистый прокат
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Больше материалов — 
на oblgazeta.ru


