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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.). 
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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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