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ЦИТАТА ДНЯ
В условиях усиления кризисов и пандемий
у органов власти возникает большой
соблазн пойти по пути ограничения прав
граждан для обеспечения безопасности
государства. Однако более лёгкий путь
далеко не всегда бывает верным. Вводимые
меры борьбы с угрозами должны быть
пропорциональны степени опасности.

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.

Валерий ЗОРЬКИН, председатель Конституционного суда РФ,
в своей статье «Под знаком Основного Закона»
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В ожидании прививки свердловчане проводят по несколько часов –
без соблюдения социальной дистанции, а то и без масок

Очередь на вакцинацию от COVID-19 в торговом центре «Мега» в Екатеринбурге начала формироваться за пять часов до открытия
пункта вакцинации. Первые прибывшие, дабы избежать неразберихи, составили список. С
открытием торгового центра ситуацию в свои
руки взяла охрана, и очередь из «рукописного» формата перетекла в электронный.
– Для обеспечения порядка
и соблюдения очерёдности на
территории пункта вакцинации установлен электронный
терминал и организованы дополнительные посты охраны, – объяснила «ОГ» сотрудник администрации ТЦ «Мега» Ольга Каракулова.
Дополнительные посты охраны «расчищали» подступы
к терминалу в радиусе трёхчетырёх метров. А о соблюдении мер безопасности за этой
чертой уже никто не беспокоился. Сами желающие вакцинироваться наступали друг
другу на пятки, горячо дыша в
затылок, и всячески старались
опередить себе подобного. Видимо, все они предполагали,
что в торговом центре можно
привиться быстрее и проще,
но, как показывает практика,
вакцинироваться в поликлинике через запись на «Госуслугах» сейчас проще и безопаснее, хоть и несколько дольше.
Дополнительные сложности, суматоху и толкотню вы-

По состоянию
на 28 октября
ковидом
в Свердловской
области
болеют

7 381
человек.
Это 0,16%
от числа
жителей
региона

зывало заполнение необходимых бумаг – добровольного
согласия на проведение профилактической прививки и
анкет пациентов перед вакцинацией. Охранник периодически громко и настойчиво предлагал не снимать маски, но…
Толпа продолжала провоцировать себя, испытывая свой организм на устойчивость к новой коронавирусной инфек-

28 октября
прошлого года
ковидом
болели
7 189
человек

ции. О каком снижении заболеваемости в таких условиях
может идти речь?
Молодой человек лет двадцати пяти, отказавшийся назвать свое имя, рассказал «ОГ»,
что сегодня он вынужден был
приехать в пункт вакцинации,
исполняя требование администрации своего предприятия.
Работник торгового центра
«Таганский ряд» Зульфия так-

Екатеринбуржцы ездят на вакцинацию в муниципалитеты области,
где нет очередей

В муниципалитетах Свердловской области за последнюю неделю тоже наблюдается резкое увеличение числа людей, желающих вакцинироваться. В среднем поток возрос в два-три раза.
– В последний месяц на прививку приходило по 100–150
человек в день, а сейчас по 300–400 ежедневно, – отмечает
главный врач Серовской городской больницы Иван Болтасев.
– Есть пять стационарных пунктов вакцинации, плюс выездные пункты в кинотеатрах, торговых центрах. Бывают небольшие очереди, но столпотворения нигде нет.
Однако есть и исключения. Серьёзный ажиотаж на прививки от COVID-19 возник в Реже: поток граждан на вакцинацию возрос в десять раз!
– До введения постановления о свободных от коронавируса зонах на прививку приходило около 20 человек в день,
а сейчас приходит до 200, – говорит главный врач Режевской
центральной районной больницы Александр Язвенко. – Раньше нам хватало одной точки вакцинации. Но по мере того, как
нарастает потребность, мы оборудуем дополнительные прививочные и процедурные кабинеты. Сейчас работают четыре
точки в разных районах города, вакцина в достатке, и с потоком медики справляются.
Скорее всего, такой резкий скачок количества желающих вакцинироваться в Реже объясняется ещё и близостью
к Екатеринбургу, куда многие режевчане ездят на работу. Более того, как выяснилось, сами екатеринбуржцы специально
отправляются в муниципалитеты Свердловской области, чтобы быстрее поставить прививку. В районах предварительная

запись на вакцинацию необязательна, очереди небольшие, и
люди могут привиться за полчаса. Поэтому неудивительно,
что жители уральской столицы замечены в прививочных пунктах Верхнепышминской центральной городской больницы,
где поток на вакцинацию увеличился в три раза.
– В Верхней Пышме и Среднеуральске действуют три пункта вакцинации, мобильные бригады по мере необходимости выезжают на предприятия, три раза в неделю мобильный
фельдшерско-акушерский пункт работает у торгового центра
в Верхней Пышме и у кинотеатра в Среднеуральске. Еженедельно только в мобильных пунктах вакцинируются порядка
200 человек, – добавили в пресс-службе ЦГБ Верхней Пышмы.
Эта тенденция касается не только ближайших к Екатеринбургу городов, но и более отдалённых районов, как, например, Шалинского ГО. По словам главного врача Шалинской
центральной городской больницы Ольги Зиминой, число желающих привиться выросло в полтора раза, включая тех, кто
приезжает из Екатеринбурга и даже других районов области.
– В среднем в муниципалитете вакцину против COVID-19
ставят 90–100 человек в день, иногда доходит и до 120 человек, – комментирует Ольга Зимина. – В Шалинском районе
стабильный рост вакцинации. Сейчас привито около 48 процентов всего местного населения и 95,8 процента планового
объёма обязательной вакцинации (около 8 тысяч человек).
Кроме Шалинской больницы пункты вакцинации организованы в 12 стационарных ФАПах, трёх общеврачебных практиках
и одном передвижном ФАПе. Вакцины у нас достаточно.

же рассказала, что без QR-кода
ей закрыт путь на рабочее место. Именно поэтому сегодня
с мужем они приехали сюда в
семь утра, чтобы уж наверняка поставить прививку. Правда, талон ей удалось взять
лишь 165-й.
А пенсионерка Ирина приехала поставить второй компонент вакцины и была шокирована количеством желающих вакцинироваться:
– Две недели назад здесь
вообще никого не было. Полчаса у меня ушло, чтобы заполнить все бумаги и поставить прививку. А сегодня мой
номер в очереди 266-й!
Специалист по связям с общественностью Свердловского
областного центра общественного здоровья и медицинской
профилактики Анастасия Соболева полностью разделяет
негодование Ирины:
– Два месяца пункты вакцинации стояли пустые! Но
сейчас стало очень трудно договориться с людьми. К нам
уже поступали жалобы от горожан из торговых центров
«Гринвич», «Дирижабль» и
«Парк Хаус». Спокойно работает пункт вакцинации в здании
цирка. Всего в городе сегодня
действуют 14 выездных пунктов вакцинации. С 30 октября
откроется ещё одна точка – в
торговом центре «Веер-молл».
Чтобы как-то снять напряжение, мы увеличили время работы в ТЦ «Алатырь». Теперь
пункт будет работать ежедневно, включая выходные и
праздничные дни.

Корреспонденты
«ОГ» приехали
в пункт
вакцинации
ТЦ «Мега»
за полтора часа
до открытия.
К тому времени
пациент
под номером
266
уже занял
своё место
в «зале
ожидания».
И это был далеко
не последний
желающий
привиться

На фоне массового ажиотажа к вакцинации
прошла информация о том, что вакцину «Спутник
Лайт» в прививочных пунктах больше не предлагают поставить, потому что её нет.
«ОГ» уточнила информацию в оперативном
штабе по борьбе с коронавирусом в Свердловской области:
– В целом в регионе запасы вакцины в достаточном количестве. На сегодняшний день запас
«Спутника V» составляет 400 тысяч доз. Это самая
массовая и наиболее часто используемая вакцина. Запасы «Спутника Лайт» в условиях высокого
спроса действительно сокращаются, но жители области могут прививаться и двухкомпонентной вакциной. Тем более, что однокомпонентные и двухкомпонентные вакцины, с точки зрения QR-кодов,
уравнены: последние правки в указе губернатора
позволяют людям ходить на работу (где требуется
вакцинация) и посещать COVID-free зоны до 15 декабря на основании справки о первой дозе.
В больницах Свердловской области, как выяснила корреспондент «ОГ», дефицита какой-либо вакцины не испытывают.
Заложниками вдруг возникшего прививочного ажиотажа стали и врачи.
– В таком режиме мы работаем всю неделю, с 12:00 до
20:00, – говорит врач-терапевт
ГКБ №2 Мария Зеновкина. –
Но приезжаем чуть раньше,
чтобы подготовиться к приёму.
Вчера на помощь медикам
пришли волонтёры – студенты Екатеринбургского энергетического техникума. Они составляют списки пациентов,
раздают памятки и оформляют справки.

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

Правительство Свердловской области одобрило проект закона об областном
бюджете на 2022 год и плановый период 2023 и 2024
годов. В следующем году доходы и расходы региональной казны значительно увеличатся по сравнению с показателями, которые были
запланированы ранее.
Согласно
законопроекту доходы бюджета Свердловской области в 2022 году достигнут 331,9 млрд рублей,
расходы – 341,2 млрд. Таким
образом, дефицит составит
9,3 млрд рублей, что в четыре

раза меньше прогнозируемого
размера дефицита в 2021 году.
По сравнению с показателями, которые были утверждены законом об областном бюджете на 2021
год и плановый период
2022 и 2023 годов, расходы
региона в 2022 году увеличатся более чем на 42 млрд
рублей.
– Действительно, речи об
оптимизации расходов сегодня не идёт. У нас, наоборот,
наблюдается тенденция увеличения расходных составляющих – в сферах национальной экономики, ЖКХ, транспорта, здравоохранения и социальной политики, – заявил
во время брифинга по итогам

КСТАТИ

По словам Александра Старкова, государственный долг Свердловской области заложен на 2022 год в размере 113 млрд рублей
(на 1 октября 2021 года он составляет 106 млрд рублей).

вчерашнего заседания регионального правительства
министр финансов Свердловской области Александр
Старков.
Глава областного минфина рассказал о том, что в 2022
году расходы на социальную
политику запланированы в
размере 89,8 млрд рублей.
Зарплаты работников бюджетной сферы будут проиндексированы на 4 процента.

Финансовая
поддержка муниципалитетов составит 32,1 млрд рублей, на
строительство новых объектов Универсиады заложено 27 млрд рублей. На реализацию национальных проектов предусмотрено 36,8 млрд
рублей из областного и федерального бюджетов.
Важнейшая статья расходов – здравоохранение. На него, с учётом средств бюдже-

НА СРЕДНЕМ УРАЛЕ ОТМЕНИЛИ
ОСОБЫЙ ПРОТИВОПОЖАРНЫЙ РЕЖИМ
Особый режим отменяется с 1 ноября в связи с прохождением пика возникновения природных пожаров на территории региона, сообщает департамент информполитики области. Соответствующее постановление подписал и.о. губернатора Алексей Шмыков.
Напомним, в середине сентября власти региона решили
продлить особый противопожарный режим в связи с тем,
что стояла сухая ветреная погода и действовали природные
пожары на площади свыше 100 га.
РЯД КРУПНЫХ УРАЛЬСКИХ ПРЕДПРИЯТИЙ ПРОДОЛЖИТ РАБОТАТЬ
В НЕРАБОЧИЕ ДНИ
Как ранее пояснил министр промышленности и торговли
России Денис Мантуров, в период с 30 октября по 7 ноября будут работать системообразующие предприятия, производства непрерывного цикла, а также компании, которые занимаются производством и поставками средств для
борьбы с коронавирусом.
В Свердловской области в их числе Уралвагонзавод,
предприятия холдингов УГМК и НЛМК-Сорт, Уралхиммаш и
Уралмашзавод и другие. На заводах будут соблюдаться необходимые санитарно-эпидемиологические правила.
ГЛАВНУЮ ПЛОЩАДЬ ЕКАТЕРИНБУРГА ЗАКРОЮТ
ДЛЯ СТРОИТЕЛЬСТВА ЛЕДОВОГО ГОРОДКА

«Спутник Лайт» закончился?

НАД ПУБЛИКАЦИЕЙ РАБОТАЛИ: Алла АВДЕЕВА, Ирина ГИЛЬФАНОВА, Павел ВОРОЖЦОВ (фото)

Дефицит областного бюджета в 2022 году
сократится в четыре раза



ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ

ЭСКИЗНЫЙ ПРОЕКТ ЛЕДОВОГО ГОРОДКА

Столпотворение на пунктах вакцинации.
Ждём нового всплеска заболевания?
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та Территориального фонда
обязательного медицинского страхования, планируется
потратить 104,9 млрд рублей.
Это на 11,3 млрд рублей больше, чем в 2021 году. На борьбу с пандемией коронавируса зарезервировано 3 млрд
рублей, что почти в 5 раз превышает аналогичные расходы текущего года.
Кроме того, в бюджете учтено финансирование строительства и реконструкции
школ, детских садов, медицинских учреждений, объектов спорта и культуры.
Доходы бюджета в следующем году, по сравнению с
запланированным год назад
показателем,
увеличатся

ещё заметнее, чем расходы,
– почти на 46 млрд рублей.
За счёт чего удастся достичь
такого роста доходов, министр финансов во время
брифинга не прояснил.
Добавим, что работа над
основным финансовым документом региона будет продолжена: в ближайшее время
законопроект будет внесён
в Законодательное собрание
Свердловской области.
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».

Парковка на площади 1905 года будет недоступна для автомобилистов начиная с 15 ноября.
В этом году официальная церемония открытия новогодней площадки запланирована на 29 декабря. Темой ледового городка, на создание которого из местного бюджета готовы выделить 24,3 миллиона рублей, станет «Новогоднее
царство, Тридевятое государство».
СТАНЦИЮ МЕТРО «БОТАНИЧЕСКАЯ» РЕКОНСТРУИРУЮТ
Необходимость реконструкции станции, открытой 10 лет назад, связана со строительством автовокзала «Золотой». На
проект получено положительное заключение госэкспертизы.
Как говорится на сайте ОАО «Уралгипротранс», в планах переустройство инженерных сетей и коммуникаций,
перенос вентканала и вентиляционных шахт для их интеграции в объём проектируемого комплекса зданий и сооружений. В проекте также учтено развитие городского метро – продление первой линии от станции «Ботаническая»
до станции «Уктусские горы». Напомним, что работа над
проектом второй ветки метро приостановлена.
oblgazeta.ru
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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».

ФОТОФАКТ
ПРЕДОСТАВЛЕНО ассоциацией «Герои Урала»

Издаётся с 8 марта 1990 года. Выходит 5 раз в неделю.

В среду заместитель главного редактора «Областной газеты» Влади
мир Васильев (на снимке – слева), исполнительный директор ассоциации «Герои Урала» Наталья Шмидько и Герой России Игорь Родоболь
ский представили сообществу библиотекарей Свердловской области
новый проект «ОГ» – книжную серию «Страна героев. Средний Урал».
Серия книг небольшого формата издаётся в современной стилистике – с обилием иллюстраций, инфографикой, историческими
и тематическими сносками, фотографиями из личных архивов героев. Каждый выпуск серии – именной, то есть посвящён одному
человеку и его подвигу.
Планируется выпустить книги обо всех Героях Российской Федерации, чья жизнь так или иначе связана со Средним Уралом. Уже
издана книга о легендарном вертолётчике Игоре Родобольском,
сдана в типографию книга о танкисте Олеге Каскове. Близка к завершению работа над выпуском о Романе Шадрине.
Проект «Страна Героев. Средний Урал» был представлен библиотекам региона в рамках областного дня комплектатора, организованного библиотекой им. В.М. Белинского.
Сегодня (29 октября) проект «ОГ» будет презентован в Москве
– на конференции Российской ассоциации Героев.
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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«Статусности добавилось»
Пять вопросов новому министру цифрового развития и связи области

1

О ТРУДОУСТРОЙСТВЕ В
ПРАВИТЕЛЬСТВО ОБЛАСТИ. Действительно, раньше
я работал по специальности
в других регионах. И на стыке 2019–2020 годов поставил сам перед собой вопрос:
оставаться в коммерческом
секторе или попробовать себя на государственной службе? Мне было интересно попробовать свои силы в этой
сфере. Отправил своё резюме в несколько мест, в том
числе в департамент информатизации и связи Свердловской области.
Через какое-то время
мне поступило два предложения о работе: непосредственно со стороны департамента и от одного из федеральных министерств. Несмотря на то что у меня была
возможность работать в Москве, мне показалось, что задачи, которые стоят в органах власти в Свердловской
области, более интересные и
масштабные.

2

О РЕЗУЛЬТАТАХ КОНКУРСНОГО ОТБОРА. Я
участвовал и в первом, и во
втором конкурсе по отбору
министра. Но не готов сказать, почему с первого раза
не сложилось. Если честно,
о том, что конкурс не состо-

РЕЗОНАНС

ДЕПАРТАМЕНТ ИНФОРМПОЛИТИКИ ОБЛАСТИ

Месяц назад к работе на
посту министра цифрового развития и связи области приступил Михаил Пономарьков – бывший замруководителя ведомства. В
связи с тем, что министра
назначили по результатам
конкурсного отбора (причём первый из двух конкурсов был признан несостоявшимся), к его личности было приковано большое внимание. В среду он
впервые встретился с несколькими представителями уральских СМИ и, в
частности, ответил на вопросы «Областной газеты».

Михаил Пономарьков – уроженец Новосибирска, выпускник
ТюмГУ. До правительства Свердловской области работал
в коммерческих организациях

В ходе общения со СМИ министр прокомментировал коллегам ситуацию с низкими позициями нашего региона в рейтинге цифровой зрелости. Как ранее писала «Областная газета», в рейтинге «Цифровая зрелость» Минцифры РФ поместило Свердловскую область в число 14 отстающих регионов
наряду с Ингушетией, Чукоткой и Калмыкией.
– Да, такая особенность есть, нам пока похвастаться нечем, – сказал Михаил Пономарьков. – Свяжем это с децентрализованной моделью управления. Но мы надеемся, что, получив такой ресурс и возможность от губернатора, мы всё-таки
проведём единую политику в этой сфере и выведем регион на
лидирующие позиции. Искать виновных в низких позициях региона я бы не стал.

ных изменений в направлениях нашей работы не произошло: департамент информатизации и связи до
преобразования в министерство также был в нашем регионе органом, отвечающим
за цифровизацию. На отношениях с федеральным Минцифры повышение статуса
нашего органа власти никак
не сказалось: мы, как и раньше, с ними взаимодействуем, а они координируют нашу работу. С момента назначения я несколько раз ездил
в Москву, с несколькими заместителями федерального министра познакомился
лично.

КСТАТИ
Департамент информатизации и связи стал министерством цифрового развития и связи Свердловской
области в марте 2021 года. Преобразования происходили, когда курирующим этот госорган заместителем губернатора был Олег Чемезов (ныне он исполняет обязанности вице-губернатора и отвечает за
вопросы внутренней и информационной политики). Ранее в интервью «Областной газете» он рассказывал, что инициировал конкурсный отбор кандидатуры будущего министра цифрового развития, чтобы выбрать «специалиста, соответствующего требованиям и с точки зрения IT, и с точки зрения управленческих компетенций». Первый конкурс, по его же словам, был признан недействительным именно
потому, что достойных кандидатов члены конкурсной комиссии не нашли.
На прошлой неделе заместителем губернатора, курирующим цифровизацию, был назначен Дми
трий Ионин. По словам Михаила Пономарькова, у них уже состоялось несколько встреч. Сейчас, по
словам министра, новый замгубернатора знакомится со спецификой работы ведомства.
ялся, я сам узнал из СМИ. У
меня было желание попробовать себя ещё раз, поэтому я
заявился на второй конкурс.
Это была своеобразная встряска, дополнительная мозговая активность, а я в хорошем
смысле слова – человек азартный. Тем более что за год работы в департаменте информатизации и связи основная
проблематика стала для меня
понятна, и у меня сформировалась стратегия, что бы я делал, если бы стал министром.
О том, что мой непосредственный
руководитель Юрий Валерьевич Гущин (бывший директор департамента информатизации и связи и и.о. министра.
– Прим. ред.) участвовал в
первом конкурсе, я тоже узнал из СМИ, мы с ним эту тему никогда не обсуждали.

3

О ТОМ, ЧТО ИЗМЕНИЛОСЬ С СОЗДАНИЕМ
МИНИСТЕРСТВА. Губернатор поставил нам задачу –
организовать централизацию управления всеми информационными ресурсами – ведомственными информационными системами, вычислительными ресурсами, центрами обработки данных, серверами.
Мы также будем отвечать
за каналы связи и информационную безопасность. Пока в министерстве работает чуть более 30 человек –
те, кто раньше работал в департаменте информатизации и связи. Со временем в
минцифры перейдут все те
специалисты, которые сейчас отвечают за цифровые
сервисы в отраслевых министерствах. Но физически

они продолжат работать на
своих местах.
Задача непростая, но мы
смотрим на неё с оптимизмом. Процесс передачи полномочий от органов власти
небыстрый. Я думаю, что завершится он не раньше чем
к середине следующего года.
А когда централизация полностью произойдёт, мы сможем выступать заказчиками
систем, которые необходимо
разработать для профильных органов власти – будем
формировать полноценные
технические задания, проводить конкурсные отборы. А
министерства будут выступать функциональными заказчиками.
Что изменилось с преобразованием департамента в
министерство? Добавилось
статусности. Принципиаль-

4

О ТРЁХ СВОИХ ОСНОВНЫХ ЗАДАЧАХ. Основной
задачей я вижу для себя цифровую трансформацию органов власти. У нас есть органы власти, которые в силу требований федерального законодательства уже частично или полностью внедрили цифровые решения. А
есть ведомства, которые закон к этому раньше не обязывал. С ними необходимо
усиленно работать. Сейчас
у нас появился хороший инструмент – Стратегия цифровой трансформации, в которой обозначены те сферы,
которые возведены в ранг
приоритетных.

Вторая проблема – она
всегда была, но мы должны
попытаться её решить – это
недостаточные
кадровые
компетенции государственных служащих.
Ну и третья задача, раз
вы попросили назвать три,
– работа по взаимодействию с нашими гражданами. Всё-таки государственные органы созданы для
того, чтобы обеспечивать
комфортное
проживание
граждан в нашем регионе.
Мы должны сделать каналы взаимодействия максимально удобными.

5

О ТОМ, ЧТО ПОРТАЛОМ
«ГОСУСЛУГ»
НЕУДОБНО ПОЛЬЗОВАТЬСЯ МНОГИМ ЖИТЕЛЯМ СРЕДНЕГО И СТАРШЕГО ВОЗРАСТА.
Могу сказать, что Министерство цифрового развития РФ
системно работает над решением этой проблемы: они
стараются улучшить сервисы, сделать их доступнее.
На уровне Свердловской области это тоже один из приоритетов: мы занимались и
будем заниматься улучшением портала.
А если говорить о цифрах, то мы ведём поэтапное
внедрение, и к концу года
на портале «Госуслуг» можно будет получить 94 региональные и муниципальные услуги. Не готов ответить, сколько это в процентах от общего объёма услуг,
предоставляемых нашими
региональными и муниципальными органами власти. Но думаю, что больше
половины.
Записала
Елизавета ПОРОШИНА

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».

Галина СОКОЛОВА

Жизнь предприятий во многом определяется позицией их владельцев. Одни берут курс на выкачивание
средств, другие – на развитие производства. В число
промышленников-инноваторов входил учредитель ЗАО
«Кушвинский завод прокатных валков» (КЗПВ) Радий
Гималетдинов. Но так вышло, что 31 июля этого года
он ушёл из жизни. 800 кушвинцев и их семьи ощутили
тревогу за судьбу предприятия. Будут ли наследники
и дальше развивать производство? Сохранят ли внушительный соцпакет у сотрудников?

В МОДЕ БОЛЬШИЕ РАЗМЕРЫ. Опасения кушвинцев
понятны. Наследниками Радия Халимовича являются супруга и дочери, а тяжёлое машиностроение – дело не женское. Впрочем, одна из дочерей – Алевтина Мурикова готова с этим утверждением поспорить. Алевтина Радиевна

курирует реализацию инвестпроекта завода по модернизации производства, в том числе вопросы привлечения инвестиций для освоения новых
заводских технологий. В её
компетенции также взаимодействие с областным министерством промышленности
и науки, участие в нацпроекте
«Производительность труда и
поддержка занятости».
– Наш завод системно наращивает объёмы производства. Около 60 процентов валков и бандажей идёт на экспорт в 25 стран. Завод значительно расширил линейку выпускаемой продукции, и останавливаться мы не будем. Сейчас готовим комплекс оборудования для производства особо
крупных прокатных валков для
станов-5000. В России три таких
прокатных стана, пока валки
для них закупаются за рубежом.
Таким образом, все начатые отцом проекты будут реализованы, и объёмы производства к
2026 году вырастут в 1,6 раза, –
говорит Алевтина Радиевна.
На территории предприятия, которое ведёт свою исто-

ГАЛИНА СОЛОВЬЁВА

Кушвинцы, не волнуйтесь:
городской завод прокатных валков будет работать

Как утверждают новые собственники, завод продолжит
расширять ассортимент выпускаемой продукции
рию аж с 1735 года, не затихает строительство. Построен новый вальцемеханический цех,
по соседству возводится административно-бытовой корпус,
где расположатся душевые и
столовая – будут созданы комфортные условия для 400 рабочих и инженеров двух цехов.
ДЕТЕЙ НЕ РАЗЛЮБЯТ. Работники завода имеют множество преференций: им компенсируют затраты на питание,
дарят денежные презенты на

свадьбы и юбилеи, поддерживают спортивные и творческие
увлечения. Особенно трогательно выглядит вручение заводских грантов детям заводчан, окончившим очередной
учебный год без троек.
– Я учусь на четвёрки и пятёрки, поэтому каждую весну
на школьной линейке получаю
грант от завода, где работает
папа, – рассказывает четвероклассница школы №1 Соня Мамонтова.

Дирекция КЗПВ подтверждает, что эта традиция продолжится. Как и сотрудничество
предприятия с техникумами,
школами и детскими садами.
Интерес тут обоюдный. Учреждения получают от производственников материальную помощь, а дети больше узнают о
заводе, где их ждут.
– Одна из самых острых
проблем при модернизации
производства – дефицит квалифицированных рабочих, –
признаётся Алевтина Мурикова. – Нам нужны токари и фрезеровщики.
ДИАЛОГ С ГОРОДОМ.
КЗПВ – один из трёх индустриальных «китов» Кушвы. Налоги завода, где зарплата – самая высокая в муниципалитете, формируют значительную часть местного бюджета,
а благотворительность добавляет городу уюта и привлекательности. Предприятие традиционно помогает депутатам-заводчанам выполнять
наказы избирателей.
Заботится завод о прилегающей территории – жилых районах вокруг пруда. Че-

В Екатеринбурге наградили лучших экспортёров
Ирина ПОРОЗОВА

26 октября в уральской столице состоялась церемония
награждения победителей
и призёров окружного этапа всероссийского конкурса
«Экспортёр года».

6 ПОБЕДИТЕЛЕЙ И 7 ПРИЗЁРОВ. Как отметила генеральный директор АО «Российский экспортный центр»
(РЭЦ является организатором
конкурса) Вероника Никишина, в этом году за звание «Экспортёр года» боролись более
1 800 компаний.
Все эти конкурсанты претендовали на победу в 11 номинациях. В УрФО призовые места получила 31 компания (из
Свердловской, Челябинской,
Тюменской областей и ХМАО).
Больше всего побед оказалось
у свердловского бизнеса:
 ОАО «Жировой комбинат» Екатеринбурга, ко-

торое славится майонезом,
признали лучшим экспортёром в сфере агропромкомплекса в категории «Крупный бизнес»;
 Компания «Юлта», занимающаяся комплексной диагностикой нефте- и газопроводов, стала экспортёром года
в сфере услуг среди предприятий малого и среднего бизнеса;
 ООО «НАГ», специализирующееся на телекоммуникационном обслуживании, победило в номинации «Экспортёр
года в сфере высоких технологий» среди крупных предприятий;
 Инжиниринговую компанию «ДиваОра Групп» выделили в той же номинации среди МСП;
 Производителя приправ
«Айдиго» назвали трейдером
года в категории «Крупный
бизнес»;
 «ТД Кушвинский трубный завод» стал трейдером

года среди малого и среднего
предпринимательства.
Эти компании проходят на
федеральный этап конкурса.
Его победителей наградят на
Международном экспортном
форуме «Сделано в России».
Ещё семь свердловских
предприятий заняли вторые и
третьи места в своих номинациях.
ЧТО ПОЛУЧАЮТ ЛУЧШИЕ ЭКСПОРТЁРЫ? Поздравляя победителей и призёров
конкурса, заместитель губернатора области Дмитрий Ионин отметил, что Средний Урал
всегда был экспортоориентированным регионом.
– Сегодня доля экспорта в
валовом региональном продукте у нас составляет 24 процента. Основные экспортные
направления – это металлургия, приборостроение и ряд
других традиционных для Урала отраслей. Но на пятки традиционным экспортёрам уже

Как пандемия повлияла на экспортёров?

Из-за пандемии коронавируса российские экспортёры столкнулись со сложностями при поиске новых бизнес-партнёров, так как многие выставки и форумы были отменены или переведены в онлайн-формат. При этом в целом,
как отмечают эксперты, сильно от всей этой ситуации экспорт не пострадал.
В первом полугодии текущего года объём экспорта из Уральского федерального округа составил 18,2 млрд долларов, из них 7,8 млрд долларов пришлось на несырьевой неэнергетический экспорт. И если в целом экспорт вырос на 25 процентов по сравнению с аналогичным периодом прошлого года,
то объём несырьевого неэнергетического экспорта — на 35 процентов.
наступает современная экономика – в том числе цифровые
технологии. Задача властей –
дать экспортёрам инструмент,
который позволит им расширять географию поставок, а
также обеспечить им безопасность при работе с контрагентами и создать условия для
здоровой конкуренции, – подчеркнул Дмитрий Ионин.
Правда на уточняющий вопрос корреспондента «ОГ» о
том, какие именно преференции со стороны государства по-

лучают успешные свердловские экспортёры, замгубернатора ответить не смог, попросив переадресовать его профильным специалистам (видимо, сам Ионин ещё не успел
полностью погрузиться в тему, так как занимает эту должность с 18 октября).
Вместо него о поддержке
экспортёров рассказал председатель правления Росэксимбанка (входит в группу РЭЦ)
Азер Талибов:
– Есть такие инструменты,

го стоит только установка на
историческом пьедестале памятника императору Александру III. Этот подарок городу Радий Гималетдинов сделал на личные средства. Продолжат ли наследники и эту
традицию?
– Недавно к нам обратился настоятель храма Михаила Архангела Дмитрий Меньшиков с просьбой отлить языки для колоколов. Хотя это не
наш профиль, заказ приняли,
изготовили за счёт собственных средств, – приводит пример Алевтина Радиевна.
В планах заводчан также
поддержка проекта по ремонту дорожного полотна на улице Коммуны, участие в социальных проектах муниципалитета. Наследники у Радия Халимовича оказались достойными.
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».

как выдача кредита иностранному покупателю. В прошлом
году мы поддержали в УрФО
проекты на сумму 880 млн долларов.
На региональном уровне экспортёрам помогает также Центр поддержки экспорта Свердловской области. По
словам заместителя министра
международных и внешнеэкономических связей региона
Людмилы Берг, наиболее востребованными мерами являются финансирования выставок и бизнес-миссий и налаживание контактов с торговыми
представительствами России
за рубежом.

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

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

Приказы Министерства общественной безопасности Свердловской области
 от 20.10.2021 № 378 «О внесении изменений в Перечень должностей государственной
гражданской службы Свердловской области в Министерстве общественной безопасности Свердловской области, исполнение должностных обязанностей по которым связано с использованием сведений, составляющих государственную тайну, при назначении
на которые конкурс может не проводиться, утвержденный приказом Министерства общественной безопасности Свердловской области от 26.05.2020 № 173» (номер опубликования 32202);
 от 22.10.2021 № 381 «Об утверждении Порядка направления в служебные командировки руководителей государственных учреждений Свердловской области, подведомственных Министерству общественной безопасности Свердловской области» (номер
опубликования 32203).
27 октября на сайте www.pravo.gov66.ru официально опубликованы

Указы Губернатора Свердловской области
 от 26.10.2021 № 614-УГ «О назначении стипендий Губернатора Свердловской области обучающимся по очной форме обучения по образовательным программам высшего образования – программам бакалавриата, специалитета, магистратуры, подготовки
научных и научно-педагогических кадров в аспирантуре (адъюнктуре), ординатуры, ассистентуры-стажировки, имеющим государственную аккредитацию, образовательным
программам среднего профессионального образования – программам подготовки специалистов среднего звена, имеющим государственную аккредитацию, в 2021 году» (номер опубликования 32204);
 от 27.10.2021 № 616-УГ «О внесении изменений в Указ Губернатора Свердловской области от 18.03.2020 № 100-УГ «О введении на территории Свердловской области режима повышенной готовности и принятии дополнительных мер по защите населения от
новой коронавирусной инфекции (2019-nCoV)» (номер опубликования 32215).

Распоряжение Правительства Свердловской области
 от 26.10.2021 № 632-РП «О внесении изменений в состав территориальной комиссии Каменского района по делам несовершеннолетних и защите их прав, утвержденный
распоряжением Правительства Свердловской области от 09.12.2014 № 1619-РП» (номер
опубликования 32205).

Приказы Министерства энергетики и жилищно-коммунального хозяйства
Свердловской области

 от 26.10.2021 № 448 «Об утверждении инвестиционной программы общества с ограниченной ответственностью «УПРАВЛЯЮЩАЯ КОМПАНИЯ «ТЕПЛОКОМПЛЕКС» на
2022–2025 годы» (номер опубликования 32206);
 от 26.10.2021 № 449 «Об утверждении инвестиционной программы общества с ограниченной ответственностью «УПРАВЛЯЮЩАЯ КОМПАНИЯ «ТЕПЛОКОМПЛЕКС» на 2022
год, реализуемой за счет платы за подключение (технологическое присоединение)» (номер опубликования 32207).

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».

В соответствии с постановлением Правительства от 21.01.2004 года № 24 «Об утверждении
стандартов раскрытия информации субъектами оптового и розничного рынков электрической энергии» АО «Горэлектросеть» раскрывает информацию, подлежащую раскрытию.
В полном объёме информация опубликована на официальном сайте компании
www.zao ges.ru.
В соответствии с постановлением Правительства от 21.01.2004 года № 24 «Об утверждении
стандартов раскрытия информации субъектами
оптового и розничного рынков электрической
энергии» АО «Региональная сетевая компа
ния» раскрывает информацию, подлежащую
раскрытию.
Информация в полном объёме опубликована
на официальном сайте компании www.sv rsk.ru.
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Екатеринбург

ШАНС
НА ЛЕЧЕНИЕ:
5 летняя Маша Бахтина
с редкой формой рака крови
отправится на лечение в Германию

Сбор средств помог закрыть глава Русской медной
компании Игорь Алексеевич Алтушкин
Такого диагноза в семье потомственного врача Татьяны
Бахтиной никто не ждал. Много лет женщина проработала
педиатром и детским хирургом, сама много раз спасала
жизни детей. Но случилось так, что помощь потребовалась
её маленькой дочке.
В августе Маше исполнилось пять лет. А в середине сентября у неё обнаружили редкий и тяжёлый вид онкологии
— ювенильный миеломоноцитарный лейкоз. Это коварное
заболевание, которое поражает все ростки кроветворения:
эритроциты, тромбоциты. И болезнь стремительно прогрессирует. Чтобы выжить, Маше постоянно требуется
переливание крови.
Помочь может пересадка костного мозга. Но ни родители, ни старший брат не подходят. А позже выяснилось, что
во всей российской базе доноров подходящего для Маши
нет. Помочь девочке согласились медики из Фрайбурга в
Германии. Огромную сумму на лечение помогли собрать
сотни неравнодушных людей по всей стране, закрыть
сбор помог лично глава Русской медной компании Игорь
Алексеевич Алтушкин.
Как сообщила мама Маши, Татьяна Бахтина, в России тоже хорошо лечат лейкозы, но, к сожалению, не в
их случае. В Германии у Маши гораздо больше шансов
вылечиться. Не надо искать донора, ведь используются
собственные стволовые клетки больного.
Сейчас Маша находится в детском онкоцентре имени
Блохина в Москве. Девочка проходит курс высокодозной
химиотерапии. Как только состояние её станет лучше,
Маша с мамой отправятся в Германию.
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материалов —
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Так называют вневедомственную охрану, сотрудники которой отмечают сегодня профессиональный праздник

Служба вневедомственной охраны в нашей стране родилась 29 октября 1952 года. Накануне профессионального праздника журналисты «ОГ» побывали в подразделениях управления вневедомственной
охраны Свердловской области и узнали,
что изменилось за 69 лет в её работе, а что
осталось незыблемым.

На договорной
основе

34 108

выездов
на тревожные сообщения из охраняемых
объектов;

25 891

выезд по
сигналу
«тревога»
на пункт
централизованного
наблюдения.

Под защитой подразделений
УВО находятся объекты, которые
подлежат обязательной охране, а
также предприятия, учреждения,
магазины, квартиры, дома и автомашины граждан, причём последние даже во время движения. Охрана выполняется по договорам.
Организация, так сказать, коммерческо-бюджетная. Свои услуги
она предоставляет по договорам, а
бюджетная – потому что полученные средства направляет в казну,
а потом оттуда же финансируется. К примеру, в этом году в федеральный бюджет уже перечислено
603 576 тысяч рублей, план выполнен на 106 процентов.
– Но были времена, когда перечисляли в бюджет втрое больше,
– говорит начальник управления
вневедомственной охраны Свердловской области полковник полиции Артур Бадалян. – Причины
спада просты: произошло сокращение личного состава с 5 тысяч
человек до 3,5 тысячи. Это повлекло уменьшение числа охраняемых
объектов и объёма доходов.
Между тем желающих воспользоваться услугами вневедомственной охраны более чем достаточно. Она выгодно отличается от частных охранных предприятий своей технической оснащённостью, подготовкой и надёжностью кадров. Попасть под её защиту стремятся не только юридические лица, но и граждане.
– Раньше систему охраны в
квартире надо было устанавливать до того, как сделаешь ремонт,
– вспоминает Артур Бадалян. –
Приходилось сверлить стены, прокладывать провода. Теперь сигна-

АЛЕКСЕЙ КУНИЛОВ

ЦИФРЫ
С начала
2021 года
группы задержания
областного
управления
вневедомственной
охраны осуществили:

Начальник
областного
УВО Артур
Бадалян:
«Наше
управление
входит
в пятёрку
лучших
в стране»
лизация беспроводная, внешний
вид жилища не портит.
В Екатеринбурге в каждом
районе по три группы задержания, только в Ленинском районе на одну больше. Впрочем, территориальная привязка не мешает работать и на земле соседей: чей экипаж находится ближе
к месту происшествия, тот и спешит на помощь. В небольших городах группа задержания прибывает за 3–5 минут, в больших, когда на дорогах пробки, – максимум
за 10 минут.

Доверие
молодым

Вневедомственную охрану на
заре её существования называли
«ночной милицией», поскольку по
ночам улицы городов в основном
патрулировали именно её экипажи. Это название за ней сохранилось, хоть и в несколько изменённом виде – «ночная полиция», так
как она по-прежнему подставляет плечо коллегам из органов внутренних дел.
– Есть совместный приказ о
взаимодействии вневедомственной охраны и органов внутренних дел, – говорит Артур Бадалян.
– К тому же нас связывают десятки лет общей истории, только последние пять лет мы существуем

врозь. У нас добрые человеческие
отношения.
Недостатка в желающих поступить на службу в УВО нет. Это даёт возможность, во-первых, вести
отбор кадров, предъявляя достаточно высокие требования к претендентам, во-вторых, не снижать
спрос и расставаться с теми, кто не
проявляет должного рвения или
морально неустойчив.
По словам руководителя, молодёжь идёт перспективная. Молодые люди понимают, куда и зачем они пришли, знают, чего хотят достичь. У них отличная физическая подготовка, хорошее
образование. Конечно, попадаются, как и везде, люди с гнильцой, но они не задерживаются.
– Вообще, я доверяю молодым,
– говорит Артур Бадалян. – Могу капитана назначить на подполковничью должность, если его знания, умение руководить, работать с
людьми позволяют. И справляются.
Порой даже лучше тех, кто старше
и выше по званию. Может, дело в
том, что молодым есть к чему стремиться, им хочется себя показать.
Судя по задачам, которые возложены на вневедомственную охрану, служить в ней должны исключительно мужчины. Но это не
так. Женщинам здесь тоже дело
находится. Они трудятся в управ-

СПРАВКА «ОГ»

Служба вневедомственной наружной сторожевой
охраны (ВНСО) была создана 29 октября 1952 года.
Однако в Свердловской области отдел ВНСО при
управлении внутренних дел появился на год позже
– 2 ноября 1953 года. В 2016 году вневедомственная охрана вошла в структуру Росгвардии.

ПРЕСС-СЛУЖБА РОСГВАРДИИ

ВАЖНО

 В Свердловской области управление
вневедомственной охраны
имеет 32 подразделения.
 Ежесуточно на маршрутах
патрулирования задействованы
93 группы задержания общей
численностью 190 человек.
 49 пунктов централизованной
охраны держат под наблюдением
10 433 объекта, 61 из которых подлежит обязательной охране, а также
14 581 место проживания и хранения
имущества граждан.
 Заключены договоры на централизованную охрану 44 автотранспортных
средств физических и юридических
лиц при помощи системы мониторинга
подвижных объектов с реагированием
нарядами подразделений.

Так выглядит
современный
пункт
централизованного
наблюдения

ленческих структурах, несут дежурство за пультами централизованного наблюдения. Чтобы следить за множеством объектов, выведенных на экраны компьютеров, особенно необходимы женское терпение и внимание.
– А в группы задержания слабому полу путь заказан?
– Ну почему же, там они тоже
служат, – улыбается заместитель
начальника УВО полковник полиции Дмитрий Гречишников. – Но
это участницы и победительницы
автогонок, мастера спорта по самбо и тхэквондо. У них даже есть некоторое преимущество при встрече с преступниками мужчинами –
те несколько теряются в схватке с
женщиной.

Это вам не ВОХР

Не дай бог, разговаривая с сотрудниками вневедомственной
охраны, назвать их вохровцами.
– Нам это обидно, – отреагировал на такую оговорку журналиста председатель совета ветеранов
вневедомственной охраны по Екатеринбургу Андрей Перескоков. –
ВОХР – это ведомственная охрана.
Если кто помнит, преклонных лет
сторожа. Чаще невооружённые либо вооружённые свистком или ружьём – как в комедии «Операция Ы».
Разговор наш состоялся в му-

зее управления вневедомственной охраны, который создают ветераны. Открыть его собираются в следующем юбилейном году.
Здесь представлена вся история
службы: летопись подразделений,
рассказы о людях, событиях, форма, техника.
– Эти пульты, «Байкал» и «Ялта», – не самые древние, – указывая на металлические ящики с рядами переключателей, говорит заведующий музейным комплексом
Евгений Стенин. – На них дежурные принимали сигналы тревоги в
80-е годы прошлого века.
Собранные в музее экспонаты наглядно демонстрируют, перефразируя поэта, прогресса «шаги саженьи». Огромные чёрные
магнитофоны с плёночными бобинами для записи переговоров,
неподъёмные рации, телефонные
трубки в металлических коробках – они висели на улицах, и по
ним можно было связаться с дежурным, чтобы сообщить о преступлении, вызвать наряд. На журнальном столике – образцы автомашин разных лет, на которых вели патрулирование.
– А я застал ещё времена, когда группы задержания по тревожному сигналу выезжали на такси, –
вспоминает Андрей Перескоков. –
Хорошо, что всё это в прошлом.

АЛЕКСЕЙ КУНИЛОВ

Татьяна БУРОВА

Лихие, боевые
Период расцвета для вневедомственной охраны, по словам Андрея Юрьевича, начался в 90-х годах, когда службу перевели на самофинансирование. Часть заработанного на охране объектов шла в бюджет, часть расходовалась на нужды
ведомства. Были построены новые
здания, закуплен транспорт, современная техника, хорошее обмундирование. Даже жильё для сотрудников стали строить, детей отправлять на юг.
Однако 90-е не зря называют
«лихими». Поскольку милиция в
те годы сидела на голодном пайке
– не было денег даже на то, чтобы
заправить служебные автомашины, львиную долю забот взяла на
себя «ночная милиция». Её наряды
патрулировали улицы, выезжали
по сообщениям на «02», противостояли разгулявшейся преступности. На стенах музея – галерея сотрудников вневедомственной охраны, погибших в борьбе с криминалом. Игорь Колестров был убит
при задержании бандитов, грабивших водителей на трассе Волчанск – Карпинск, Сергей Правда
нёс службу на стационарном посту в магазине джинсовой одежды
в центре Екатеринбурга, когда туда ворвались вооружённые грабители, Сергей Ланцев закрыл собой

Такие радиостанции весом
в 15 килограммов таскали
с собой милиционеры
кассира, который развозил пенсии
в Каменске-Уральском…
– Многих товарищей мы тогда потеряли, – вздыхает Андрей
Перескоков. – Опасные были времена. Вместе с товарищами мне
довелось поработать в составе сводного отряда в Тольятти.
Власть выдергивала из-под коммерсантов «АвтоВАЗ», где воровали по-страшному, а мы там
полгода наводили порядок. Наше подразделение за первую неделю сделало столько, сколько
тамошним коллегам не удалось
за год.
– Вас не пытались подкупить?
– Уральцев подкупить нельзя, –
вступает в разговор председатель
совета ветеранов областного УВО
Сергей Шабынин. – Нас учили служить люди, прошедшие войну, они
имели твёрдые понятия о чести и
совести. А теперь те, кого мы учили, передают традиции молодым
сотрудникам.

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».

Как будут учиться уральские студенты в нерабочую неделю
Дарья ПОПОВИЧ

Согласно указу Президента
России Владимира Путина
неделя с 30 октября по 7 ноября объявлена нерабочей.
«Облгазета» узнала, что ожидает студентов уральских вузов в эти дни.

Одним из первых в Свердловской области на указ президента отреагировал Уральский
федеральный
университет.
«Занятия с 30 октября по 7 ноября будут отменены, календарный учебный график изменён, студентам предложена самостоятельная работа», – сообщили в пресс-службе УрФУ.
– Согласно приказу Ми-

нистерства науки и высшего образования, вузам рекомендованы три формы организации учебного процесса:
самостоятельная работа студентов, проведение занятий
в дистанционной форме или
перенос каникул, предусмотренных календарным учебным графиком. Мы решили
перевести занятия в режим самостоятельной работы, всем
обучающимся выдадут задания, – рассказала «Облгазете»
первый проректор Уральского государственного архитектурно-художественного университета Софья Хабибулина.
– При этом наши преподаватели вправе проводить текущий
контроль в нерабочие дни, ес-

В ТЕМУ

На время нерабочих дней свердловским студентам колледжей и техникумов отменили занятия. Об этом сообщил заместитель губернатора
Свердловской области Павел Креков.
– Школьные каникулы выпадают на нерабочие дни, и продлевать их
не планируется. Система перевода на дистанционное обучение отдельных классов, когда коронавирусом заболевают ученики или преподаватели, показала свою эффективность, – сказал Павел Креков.

делю их студенты будут учиться дистанционно. А вот в Российском государственном профессионально-педагогическом
университете (РГППУ) мнения
преподавателей разделились:
кто-то переводит студентов
на самостоятельную работу на
следующую неделю, а кто-то –
на онлайн-обучение.

ли это запланировано в рамках
их образовательного процесса.
На самостоятельную работу, как сообщили «Облгазете»,
перейдут и студенты Уральского государственного аграрного
университета. В пресс-службе
Уральского государственного
экономического университета сказали, что следующую не-



ОТКРЫТИЕ

– Каждая кафедра решает этот вопрос самостоятельно: учебные планы необходимо выполнять. Поэтому не исключено, что некоторые преподаватели пожертвуют своим отдыхом, чтобы не выбиться из графика, – прокомментировал «Облгазете» исполняющий обязанности первого проректора РГППУ доктор технических наук, доцент Андрей
Феоктистов.
Как будут обучаться студенты после нерабочей недели в связи с напряжённой
эпидситуацией из-за коронавируса, пока неизвестно. В тех
вузах, с которыми связалась
«Облгазета», в большинстве
случаев ответили, что ожи-

дают указаний со стороны
главного санитарного врача
Свердловской области и органов региональной власти.
Но перевод на дистант – одна из самых ожидаемых мер.
Например, ректор УрФУ Виктор Кокшаров уже подписал
указ о проведении в дистанционной форме всех лекций
для групп студентов, где обучается больше 25 человек, до
31 декабря 2021 года.

годня и Героев России научим
шить маски.
Герои к шитью подошли со
всей ответственностью: вспомнили, как в армии подшивали
воротнички. Правда, Олег Касков сразу попросил помощи
воспитанников: «Совместный
труд сближает», – объяснил он.
Помочь с изготовлением маски
вызвалась Алёна – девушка с
розовыми волосами, чёрным
маникюром и грустным взглядом. Она отличница, студентка,
получает профессию станочницы в местном техникуме. Здесь
же живёт и её младший брат.
Пока шьют маски, все понемногу раскрепощаются: воспитатели рассказывают о подопечных, а те, в свою очередь, интересуются, как это – стать героем, и правда ли, что их звёзды
золотые.
– Стать героем совсем просто, – говорит Дамир Юсупов. –
Нужно чистить зубы, мыть руки перед едой, убирать за собой,
не хулиганить – и вот ты уже герой, пока для самого себя и своих товарищей. Дальше – больше. Нужно будет хорошо учить-

ся, иметь цель в жизни, получить профессию – чем не героизм? А там и до настоящего подвига недалеко.
Маски у гостей получаются неплохо, первым готовый
продукт демонстрирует Дамир
Юсупов, затем Богдан и его братья, а потом Олег Касков. После ребята наперебой начинают просить именитых гостей
расписаться – на маске, в блокноте или на открытке. Богдан
молча протягивает Олегу Каскову руку: «А мне нарисуйте танк.
И звезду. Вы же танкист!». Теперь очередь Героев России преподать мастер-класс. Они учат
мальчишек правильно рисовать
пятиконечную звезду, рассказывают о своих детских увлечениях, одновременно строят с ними
совместные планы и мечтают
вместе сыграть в футбол.

Ужма и карасан: какие слова
кольских поморов пополнят словари?

В минувшее воскресенье в историко-этнографическом парке «Земля
предков» под Верхней Пышмой прошла научная конференция в честь
60-летия Топонимической экспедиции Уральского федерального университета. За 60 лет уральские учёные собрали огромное количество
новых и ценных сведений об истории русского языка и языков других
народов, проживающих в разных регионах России. В этот раз докладчики – среди прочего – рассказали о том, что узнали из своей недавней
экспедиции в Кольское Поморье (Мурманская область).
– Это крупнейшая экспедиция в России (и одна из крупнейших
в мире), которая занимается сбором имён собственных: топонимов
(географических названий), прозвищ людей, имён звёзд и созвездий, названий народных праздников, кличек животных, а ещё диалектных слов, –
рассказала «Облгазете» начальник экспедиции, доктор филологических
наук, член-корреспондент РАН, заведующая кафедрой русского языка,
общего языкознания и речевой коммуникации УрФУ Елена Березович.
– За эти годы исследователи работали на Среднем и Полярном Урале, на
Русском Севере (в Архангельской и Вологодской областях), в Верхнем Поволжье, в некоторых районах Западной Сибири. Среди участников экспедиции и доктора наук, и кандидаты, и, конечно, студенты.
Сбор диалектных слов и географических названий помогает больше узнать о том, как складывалась история русского языка, какими путями заселялись территории нашей страны, какие народы проживали
там, как русский язык взаимодействовал с другими языками, в первую
очередь с финно-угорскими. О словах, бытующих в Кольском Поморье,
в диалектных словарях было мало информации. Но в этом году уральские учёные смогли попасть на эту далёкую от Урала территорию и привезли с собой большое количество нового материала.
Среди слов, которые записали от кольских поморов впервые,
«ужма» – протока между озёрами; «карасан» – мелкая морская лучепёрая рыба; «скея» – амбар для хранения рыбы на морском берегу; «валванца» – неторопливая езда на оленях; «еглень» – бита при игре в кости; «колундыш» – выпечка, которая готовится на скорую руку и берётся в дорогу; «без пафей» (спать) – крепко, не просыпаясь, и др. В языке поморов отражены тончайшие детали представлений о состоянии
и видах морской и речной воды, о способах рыбной ловли, промысле
морского зверя, оленеводстве. Много слов заимствовано из саамского
языка: саамы – соседи русских на Кольском полуострове, во взаимодействии с ними осваивался этот край.
По словам Елены Львовны, участники экспедиции вносят вклад
сразу в несколько гуманитарных наук. Среди них лингвистическая
география – наука о том, как языковые факты располагаются на
карте; этимология – наука, занимающаяся происхождением слов, и
этнолингвистика – наука, которая изучает связь языка с культурой,
мышлением и поведением народа. Эти находки также значимы для
истории, этнографии, географии.
По итогам таких экспедиций уральские учёные защитили около 50
кандидатских и восемь докторских диссертаций, а также написали несколько словарей, монографий, сотни статей. Серьёзные научные публикации вырастают обычно из курсовых работ студентов, участвующих в экспедиции.
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 полно
мочия учредителя осуществляет Департамент
информационной политики Свердловской
области, к социально значимой информации».

Воспитанники детского дома научили Героев России шить защитные маски
Наталья ШМИДЬКО

КСТАТИ

Дамир Юсупов и Олег Касков быстро поняли, как правильно
шить защитные маски

Ради мастер-класса с Дамиром Юсуповым и Олегом Касковым некоторые воспитанники
даже пропустили уроки, а шестилетний Богдан не пошёл в
детский сад. За обедом он садится поближе к новым друзьям:
внимательно слушает всё, что
они говорят, молча пьет чай и
ест конфеты. А из руки не выпускает, возможно, бесценный для
него подарок – визитную карточку Героя Российской Федерации танкиста Олега Каскова.
– Ребятам нужны не столько игрушки и сладости, сколь-

ко простое общение: мужской
совет, наставление, интересная беседа, – подчёркивает директор детского дома в Полевском Людмила Трофимова. –
К сожалению, у нас всего один
воспитатель мужчина, но и это
большая удача.
Воспитатель Евгений Сухов
попал сюда пять лет назад. Сейчас говорит, что сам уже не помнит, что его подтолкнуло связать жизнь с воспитанием детей с непростой судьбой. Возможно, хотел, чтобы судьба этих
ребят сложилась иначе, чем у их

НАТАЛЬЯ ШМИДЬКО

К приезду Героев России Олега Каскова и Дамира Юсупова
воспитанники детского дома
в Полевском готовились тщательно: навели порядок
в комнатах и столовой, весь
вечер делали заготовки для
мастер-класса, по два раза
вымыли чашки для чаепития
с гостями. У ребят есть замечательная мастерская, и вот
там уже всё было готово для
встречи важных гостей.

родителей, сделать их детство
и юность более счастливыми и
содержательными. И благодаря
Евгению и общественникам из
Союза офицеров запаса города
Полевского треть воспитанников детдома стали активными
участниками военно-патриотического клуба и юнармейцами.
Почти все мальчишки и
девчонки, проживающие в
этом детском доме, социальные сироты. У многих есть родители (к сожалению, лишённые родительских прав), братья или сёстры, которые то-

Региональная социально-патриотическая общественная организация «Герои Урала», членами
которой являются Герои России
Олег Касков и Дамир Юсупов,
подписала соглашение о сотрудничестве с детским домом Полевского. Герои уже спланировали несколько мероприятий, которые проведут вместе с его воспитанниками в ближайшее время.

же живут в детдоме. У Богдана, например, два старших брата – Ромка и Сашка: их мама
умерла, с приёмной семьей не
сложилось. Они обычные мальчишки – шкодливые и бойкие,
любят играть в футбол и в компьютерные игры.
– Творческую работу ребята
любят, – рассказывает инструктор по труду Вера Русакова. –
Занятия в мастерской у нас проходят четыре раза в неделю. Мастерим бутафорию к праздникам и дням рождения. Ко Дню
пожилого человека сшили несколько десятков защитных масок и раздавали их на улице. Се-
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Колокол с именем Франка Стайнса.
Карильон, который стоит в Klok &Peel Museum
Астена, изготовлен специально
для этого исполнителя
Фрагмент исполнения в Нидерландах пьесы
«Рублёв и Рембрандт» – на oblgazeta.ru

В Нидерландах состоялась мировая премьера «от уральцев», созданная для редкостного фландрского исполина – карильона
ПРЕДОСТАВЛЕНО О. ВИКТОРОВОЙ

Ирина КЛЕПИКОВА

Голову на отсечение: сегодня на Урале больше всех знают
о карильоне композитор Ольга Викторова и дирижёр Дмитрий Лисс. Известные музыканты. Супруги. В России – ещё
немногие. Для большинства «карильон» – слово неведомое.
Правда, вместе с ним Википедия подсказывает вполне родное – «малиновый звон», а в воображении всплывает колокольный звон на фоне малинового заката… Что, казалось
бы, общего? А оно есть! Ключевое слово как раз – «колокол»: музыкальный инструмент карильон – система неподвижно закреплённых колоколов, языки которых соединены
с клавиатурой. А «малиновый звон» обязан происхождением вовсе не нашим закатам, а Фландрии, городу Малин, который с XV века известен как центр карильонного искусства.
Такая вот история. Далёкая от Урала. Меж тем именно
екатеринбурженке Ольге Викторовой голландцы заказали
сочинение для карильона с оркестром. А Дмитрий Лисс продирижировал пьесу «Рублёв
и Рембрандт» в исполнении
Philarmonie
Zuidnederland,
Филармонического оркестра
Южных Нидерландов. С участием карильона!
– Западноевропейский карильон – инструмент с большой историей, – рассказывает
для «ОГ» Ольга ВИКТОРОВА. –
Его звучание является одним из
способов общения с социумом,
с публикой. Во всяком случае в
том городе, для которого я писала, карильон звучит каждые
15 минут – со многих колоколен. Сейчас это в основном бой
часов. А раньше это было связано с живым исполнительством.
К чести Голландии, в каждом крупном городе есть свой
карильонист, который поддерживает традиции карильонной
импровизации. Франк Стайнс,
для которого я писала партию
карильона, – один из них. Он
невероятно открыт к любым
идеям, готов перемещаться на
огромные расстояния. А ещё он
поразительно вынослив – необходимое качество для карильониста. Карильон – многотонный инструмент, он устанавливается на колокольне. Спросите: как же с ним гастролировать? А очень просто. Карильо-

ны есть во многих европейских городах. Музыкант переезжает – как органист. Если же устраивается акция для
продвижения инструмента,
тот же Франк Стайнс, потомственный карильонист, может
сочетать инструмент с фортепиано, скрипкой, танцевальным дуэтом, брасс-квинтетом.
Может устроить танцы на ратушной площади. На этот случай у него есть мобильный карильон, аналог старинного инструмента. И колоколов у него
не меньше!
Менеджер, который заказал
мне произведение для карильона с оркестром, хотел, чтобы горожане Маастрихта услышали заново звуковое пространство, в котором привыкли жить.
Оно окружает их каждодневно –
вся прелесть, богатство и красота естественны, как воздух, но и
– привычны, малозаметны. Он
захотел акцентировать этот момент их существования.

– Чтобы писать для малоизвестного инструмента, надо хотя бы увидеть и услышать его. В России же всего
три карильона! Два в Петербурге, один в Белгороде…
– Нас пригласили в Голландию, где мы, чтобы увидеть настоящий карильон, поднялись
на колокольню, вскарабкались
на самый верх (как 200 лет назад голландская королева, которая умирала от любопыт-

Триумф! Ольга Викторова: «Поняла, что получилось нечто необычное: слушателей
по-хорошему вышибло из привычной колеи...» Слева – Дмитрий Лисс
ства – хотела посмотреть, как
это всё работает). Я знала инструмент, много читала о нём.
Для меня – это представитель
благородной эпохи барокко. На
нём прекрасно музицировал
Гендель… Я охотно согласилась писать для карильона.
Люблю браться за то, что не
умею делать – это даёт возможность профессионально
вырасти. Чем более редким
является инструмент – тем
больше энтузиазма.
Ещё до «встречи» с карильоном знала: это хроматический инструмент, как фортепиано, ударный от природы, только у него звучат не струны, а колокола. Но когда увидела инструмент вблизи (колокола висят на стойках по три-четырепять в ряд – в зависимости от
размера), поняла: каждый ряд
представляет один из древнейших ладов, которые можно
встретить в русском народном
песенном творчестве. От земли
русской через речь они проявились в песне, а оттуда перешли
в колокольный звон России. То
есть внутри европейского «хроматического монстра», открыв
грудь этого исполина, я увидела сегменты, из которых состоит и русская культура. Культура
колокольного звона. И мне по-

казалось достойным решением
по-новому открыть для европейцев, для голландцев звучание карильона (этот кунштюк).

– «Рублёв и Рембрандт»
– понятна параллель двух
культур. Но почему именно
эти художники?
– Рублёв и колокольный
звон – нераздельны. Рембрандт был чуть ли не единственным из голландских живописцев, кто обращался к сюжетам Священного писания.
Давайте вспомним о глубинной человечности его картины
«Возвращение блудного сына».
Рембрандт, Рублёв, Микеланджело, Пушкин, Бальзак – исполины, которые через века
«звонят», напоминают человечеству о нетленных человеческих ценностях. И этот звон великих идей переплетается.
Как Рублёв для нас, Рембрандт для голландцев – олицетворение духовной реализации художника в искусстве. Эти
художники абсолютно разные
по почерку, но глубинность их
творчества вызывает равное
восхищение. Казалось бы, тёмные стёртые краски Рембрандта… Стоишь возле его картин –
и всё суетное исчезает. Как несущественное, ненужное. То же

– Обычно дирижёр берёт готовую партитуру … Дмитрий Ильич, вы
дома в рождающуюся партитуру не заглядывали?
– Кто ж мне даст?! Нет, как и всегда, я увидел готовое произведение.

– И ваши впечатления после исполнения? «Хорошо – не хорошо»,
выразительно, неудобно? Инструмент-то необычный…
Д. Лисс: – У карильона звук возникает с задержкой. А надо, чтобы он синхронизировался с оркестром. Грамотным музыкантом это быстро решается. Но есть сложности акустические: надо найти баланс – чтобы и оркестр
не «потерялся». Автор музыкальной пьесы к тому же добавила сложностей: кроме карильониста, играют ещё три ударника. Он – на клавиатуре,
а они – молотками, палочками. Как ударники в оркестре – только по колоколам карильона. В оркестре музыкант смотрит перед собой – на пульт, в
ноты. А здесь перед тобою колокол, а где-то – оркестр… Это непривычно и
неудобно. И непросто было свести воедино всех.
«Рублёв и Рембрандт» – очень мощное произведение, на пределе возможностей зала. Собственно, и задача была – залить пространство зала
русским звуком, дыханием России. Заканчивалось всё вообще трезвоном, когда играли все: карильонист, три ударника и музыканты оркестра извлекали из каждого инструмента максимум звука. Образовывалось мощное звуковое давление. Поскольку пьеса написана в понятных
русских традициях, хотя она и современная – эта «русскость» прорвалась! Пётр I прорубил окно в Европу, а мы через него забросили в Европу русский дух и звук, используя голландский инструмент карильон.

На клавиатуре карильона играют кулаками.
А колокола способны залить пространство звуком

– когда смотришь на «Троицу»
Рублёва. Или когда думаешь об
этом человеке, что прошёл пешком Россию, через себя пропустил все её беды, принял на себя
чьи-то грехи в большом и малом,
чтобы отмолить их искусством.
Наше время – время ёрничества, цинизма, суеты, хайпа,
желания отличиться, захватить
внимание. Даже спровоцировать это внимание любым образом. А вот вернуть человека к
самому себе – духовный вызов.
Не хочется говорить о себе…
Но можно же было «отличиться» по-другому – в развлекательной форме. Инструмент-то
очень яркий. Я тоже стояла перед дилеммой: своё эго подчеркнуть или через призму исторической глубины обратить человека к человеческому?
– Со времён Скрябина известно понятие «светомузыка», способность человека ассоциировать звуковые ощущения с восприятием света.
Кандинский составил даже
таблицу «Параллели цвета и
звука»: жёлтый – пронзительный звук трубы, светло-синий
– нежная флейта, красный –
фанфары, оранжевый – альт
или колокол! У вас те же параллели. Но почему «в герои»

ПОСЛЕ АПЛОДИСМЕНТОВ

вы взяли именно живописцев,
а не писателей, например?
– Многие музыкальные сочинения, которые я пишу, приходят сначала в зрительных образах. Так же случилось и с карильоном. Когда я впервые увидела инструмент, первое, что спросила – можно ли на нём играть
снаружи? Потому что я тут же
увидела картину, в которой
ударники играют по карильону
именно снаружи. Я использовала этот образ в каденции ударников, которые, исполняя очень
простые ритмические фигуры,
параллельно совершают круговой танец вокруг карильона.
Получается волшебная звуковая мозаика, которая во время репетиции привела к тому, что Франк, играющий на
карильоне… не мог вступить
– заслушивался. «Я никогда не
слышал такого карильона, –
сказал он. – Столько лет на нём
играю, но не знал, что он может
быть таким». И зрительно это
тоже было похоже на…

– Вопрос встречный: Ольга Владимировна, когда вы, автор, услышали в концертном зале то, что грезилось, возникало знаками на
нотном стане – ваши ощущения?
О. Викторова: – В рецензии после концерта было написано, что я в своей музыке «чередую нежные меланхоличные эпизоды с теми, которые
тестируют акустические возможности зала». Иными словами – определяют, сколько звука может вместить зал. А в Эйндховене зал – будь
здоров! Один из лучших залов Европы: его построила в подарок городу
фирма «Philips», в нём с удовольствием выступают ведущие оркестры
и солисты всего мира… Поняла: главное удалось. Контакт между двумя культурами. Публика не наша, но если их тронуло, зацепило – значит,
они получили музыкальный допинг. Для того, например, чтобы полезть
в Интернет и послушать колокольный звон. Погрузиться в нашу культуру. Это случилось! А какие-то технические нюансы – дотянем. Нет художника, который был бы всем доволен…
огромный невидимый колокол.
Франк же в финале при помощи электроники понизил «базу» карильона на пару октав, до
самых низов, в результате чего
рождается глубокий звук Царьколокола. Это благороднейшее пространство было дополнено ещё звучанием человеческих голосов. Представьте, 100
музыкантов оркестра поют закрытым ртом. И это было как
голоса Вселенной – людей живущих, умерших, ещё не родив-

– … колокол?
– Да! А ещё в конце, после
произведения, я написала своеобразный «бис» для исполнителей. Во время аплодисментов дирижёр вместе со всем оркестром начинал раскачивать

шихся. Звонарей. Людей, несущих истину.
Это звучало примерно две
минуты. Но слушатели, которые подходили потом с благодарностью, говорили: именно в
этом месте они почти увидели
открывающиеся двери. В прошлое. Личное? Историческое?
Открылся некий канал Вселенной, о чём мы редко вспоминаем,
даже стремимся забыть. Но иногда полезно и обернуться…
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Кого вызвал Карпин
на решающие матчи сборной?

Президент и главный тренер «Уралмаша»
не сошлись характерами

Данил ПАЛИВОДА

В списке оказался аж 41
футболист. Все они примут участие в тренировочных сборах.
Второй вызов в команду подряд получил защитник «Урала» Арсен Адамов. Хоть у екатеринбургского клуба и не ладится в последнее время игра, Адамов проявляет себя очень хорошо даже на непривычной позиции в центре обороны.
Примечательно, что на самые важные матчи отборочного цикла тренерский штаб
сборной вызвал аж семь новичков. Конечно, нет гарантии, что
все они попадут в итоговую заявку, но то, что Карпин не боится привлекать в команду новых
игроков, как и обещал – факт.
Так, впервые в сборную вызваны два голкипера: Илья Лантратов из «Химок» и Никита
Хайкин из норвежского «БудёГлимт». Первый зарекомендовал себя ещё в прошлом сезоне,
спасая «Химки» во многих матчах, а второй на прошлой неделе со своим клубом в рамках
Лиги конференций обыграл
«Рому» со счётом 6:1, чем обратил на себя внимание.
Из полевых игроков впервые вызваны Даниил Круговой из «Зенита», Александр
Черников из «Краснодара», Роман Ежов и Иван Сергеев из
«Крыльев Советов», а также
Константин Марадишвили
из «Локомотива». Разнообразие клубов, представители которых отправятся в сборную,
также впечатляет. Особенно хочется отметить приглашение
Ивана Сергеева: нападающий
«Крыльев» ещё в прошлом сезоне в ФНЛ наколотил больше
40 голов, в этом неплохо смотрится и в РПЛ.
Вернулись в команду травмированные Илья Самошни-

Валерий Карпин вызвал в сборную для подготовки к важным
матчам более 40 футболистов

«УРАЛ» ВЫЛЕТЕЛ ИЗ КУБКА РОССИИ
Футбольный клуб «Урал» на выезде уступил «КАМАЗу» из Набережных
Челнов со счётом 0:1 и не сумел выйти в 1/8 финала Кубка России. Единственный гол в матче был забит за минуту до конца второго тайма Та
мерланом Мусаевым. Времени отыграться у «Урала», естественно, уже
не осталось. «КАМАЗ» набрал шесть очков и пробился в следующую стадию Кубка России (из группы с тремя участниками выходит один клуб).
«Урал» уступил команде, которая занимает девятое место во втором по
силе дивизионе российского футбола. Во втором тайме на поле вышли игроки основного состава – Кулаков (он, кстати, заменил Арсена Адамова), Бик
фалви, Августыняк, Егорычев, Гаджимурадов - но забить не смогли. С учётом
чемпионата России для екатеринбургского клуба это уже восьмое поражение
в сезоне из 14 матчей. Настало время решительных действий, а иначе «Урал»
в следующем сезоне может стать соперником «КАМАЗа» в одном дивизионе. Напомним, что на данный момент уральцы замыкают турнирную таблицу.
Пётр КАБАНОВ
ков, Вячеслав Караваев, Александр Головин, Алексей Ионов. На месте динамовская молодёжь (Захарян, Тюкавин,
Фомин), в строю Смолов, Миранчук. вызвана целая когорта игроков «Зенита». Не хватает разве что Дениса Черышева,
который в очередной раз находится в лазарете, а в остальном
ситуация с составом перед решающими матчами у Карпина
гораздо лучше, нежели это было в играх против Словении и
Словакии.
Стоит сказать и про отсутствие Артёма Дзюбы. В сентябре его не вызвал Карпин, в
октябре не приехал в сборную
уже сам Артём, сейчас вновь
решение осталось за тренерским штабом, и Дзюба не примет участие в матчах с Кипром
и Хорватией. Похоже на то, что
песня Дзюбы в сборной действительно спета, во всяком
случае, пока ею руководит Кар-

пин. Но нынешняя форма Артёма не впечатляет, он не всегда появляется в стартовом составе «Зенита» и редко забивает. Поэтому отсутствие Дзюбы
не должно повлиять на итоговый результат. Карпин собрал
лучших игроков на данный момент, и с ними он будет биться
за попадание на чемпионат мира.
Напомним, что наша команда располагается на первой
строчке в своей группе. В случае победы над Кипром, в заключительной встрече с Хорватией россиянам хватит ничейного результата, чтобы пробиться в Катар напрямую.
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ПОЛОЖЕНИЕ ЛИДЕРОВ

«Руна» – 4 победы (4 матча), «Уралмаш», «Темп-СУМЗ-УГМК»,
МБА – по 4 (5), «Самара», «Университет-Югра» – по 3 (4).
Завтра, 30 октября, «Уралмаш» сыграет с «Куполом», а «ТемпСУМЗ-УГМК» с МБА.

– Скажу так – не сошлись
характерами, – прокомментировал кадровое решение для
«Областной газеты» президент
БК «Уралмаш» Виктор Ганиенко. – У нас разные взгляды
на игроков, на систему игры.
Я думал, что ситуация поменяется, но вышло иначе. Ещё одна претензия – у Бориса Георгиевича не было настроения
играть на Кубок России, я же
считаю, что с нашим составом
мы должны по максимуму выступить во всех турнирах. У Ливанова была идея пригласить
двух игроков – Дмитрия Соколова, который закончил карьеру, и Александра Ермоловича,
я переговорил с капитаном и
вице-капитаном команды, которые мне сказали, что они нам
не нужны. Могу сказать Борису

ПРЕСС-СЛУЖБА БК «УРАЛМАШ»

Накануне первого домашнего матча баскетбольного
клуба «Уралмаш» в регулярном чемпионате Первого дивизиона Суперлиги в команде произошла отставка главного тренера. Бориса Ливанова сменил его помощник
Вадим Филатов.
МИХАИЛ ШАПАЕВ/РФС

Тренерский штаб сборной
России по футболу объявил
расширенный состав команды, который будет готовиться к решающим матчам отборочного цикла к ЧМ-2022. 11
ноября подопечные Валерия
Карпина сыграют в СанктПетербурге с Кипром, а 14 ноября состоится важнейшая
выездная игра против Хорватии.

Евгений ЯЧМЕНЁВ

Дебют Вадима Филатова в роли ассистента главного тренера
«Уралмаша» состоялся 6 февраля в матче с тем же соперником – МБА
Георгиевичу большое спасибо,
он хорошо потрудился, многому команду научил. Вадим Филатов – главный тренер. Другого искать не будем. Он молодой, грамотный тренер с
большими амбициями. Я за
ним давно слежу, отругал его,
когда он уезжал во Владивосток и Иркутск. Когда вернулся, сказал ему: «Больше никуда не суйся, ты должен помогать развивать баскетбол дома, в Свердловской области».
Ливанов возглавил «Уралмаш» без двух недель год назад. По информации «ОГ»,

уже тогда президент хотел
назначить Вадима Филатова, но у того был действующий контракт с «Иркутом».
Сразу было понятно, что Ганиенко и Ливанов – это ненадолго, два медведя в одной
берлоге не уживаются. Первый конфликт, когда Ливанов был фактически уволен,
возник ещё в феврале, после
чего было принято компромиссное решение – Борис Георгиевич остался на своём посту, а Филатов, к тому времени вернувшийся из Иркутска,
стал его помощником. Плю-

рацию плеча, которое его якобы давно беспокоило, восстанавливался полгода и всё равно оказался не готов к реваншу
даже в конце октября. Странно,
что у Алджамейна до сих пор
не отобрали пояс: завоевал он
его не своими силами, от реванша бегает как легкоатлет…
Но это решение UFC, Петру
нашли нового соперника – Кори Сэндхагена, а на кону будет
стоять титул временного чемпиона UFC. Сэндхаген располагается на третьей строчке рейтинга легчайшего веса (Ян – на
первой), свой последний бой
Кори проиграл Тиджею Диллашоу, который вернулся после двухлетнего отстранения
за допинг. Логичным было бы
провести бой Ян – Диллашоу,
но Тиджей получил травму и
проходит восстановление, поэтому UFC выбрала Кори.
Американец очень нестан-

дартный для легчайшего веса
(до 61,2 кг). Он является самым
высоким бойцом в этом весе –
180 см. И Ян ещё не встречался
в своей карьере со спортсменами такого типажа. Сэндхаген
техничен, отлично работает в
стойке, активно подключает
локти и колени. Но при этом
Диллашоу, отсутствовавший
в октагоне два года, справился с Кори. Тиджей был далеко
не в лучшей форме, но всё равно одержал победу. А Пётр сейчас находится на своём пике и
готов забрать свой пояс, чтобы
вернуть его в Россию.
Для Яна этот бой крайне
важен. Завоевав титул временного чемпиона, он может стать независимым от
Стерлинга. Если Алджамейн
и дальше продолжит убегать от реванша, то UFC просто лишит его пояса, а Петра
признает полноценным ле-

сом в той ситуации было то,
что оба тренера до этого много лет работали вместе и дружат за пределами баскетбольного зала.
С новой силой конфликт
разгорелся минувшим летом, когда президент и главный тренер категорически не
сошлись по нескольким кандидатурам при комплектовании команды на новый сезон.
Зная обоих, легко предположить, что затянувшееся противостояние выплеснулось в
итоге в разговор на повышенных тонах, после которого мосты были сожжены. Сложно
сказать, насколько в действительности велик кредит доверия у Филатова, но пока он
получил свой шанс. Всё-таки
прежде Вадим Николавевич
показал себя как тренер, умеющий выжимать максимум из
игроков уровня ниже среднего (например, в «Урале» сезо-

на 2018/2019), но с командой,
претендующей на победу, Филатов будет самостоятельно
работать, пожалуй, впервые в
своей карьере.
Что касается дебютного
матча нового главного тренера, то «Уралмаш» на удивление легко (100:64) обыграл лидирующую до этого столичную МБА, для которой это было первое поражение в турнире. Другой свердловский клуб
– ревдинский «Темп-СУМЗУГМК», наоборот, лишь во втором овертайме вырвал победу
у ижевской команды «КуполРодники» (92:90).

гитимным чемпионом. Да и
к тому же Яну не нужно будет
концентрироваться только на
поединке со Стерлингом: он
сможет защищать свой титул в
других поединках, например, с
тем же Диллашоу.
Но это всё в будущем. Здесь
и сейчас – поединок с Кори
Сэндхагеном, который так же
жаждет стать чемпионом UFC.
Ян – явный фаворит в предстоящем поединке. На его победу
коэффициент у букмекеров 1,3,
на победу Сэндхагена – 3,5. Но
в клетке может произойти всё
что угодно, поэтому Петру нужно отбросить все мысли и настроиться на предстоящий поединок. Как отметил российский
боец на пресс-конференции, он
абстрагировался от всего и занят подготовкой.
– Я стараюсь минимизировать в день боя контакты с телефоном, Интернетом. Толь-

ко мама, супруга, близкие друзья. Сейчас занят сгонкой веса, вроде всё проходит нормально, но всё равно каждый
раз по-разному. Когда-то сложнее, когда-то легче, – сказал
Пётр Ян. — Не буду говорить
о сильных и слабых сторонах
Кори, но он достойный соперник — разносторонний, умеет делать всё. Думаю, в бою я
смогу доказать, в каком аспекте буду доминировать.
Бой состоится в ночь с 30 на
31 октября. Прямую трансляцию поединка покажет телеканал «Рен ТВ», начало – в 23:30
по московскому времени.
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Пётр Ян готовится вернуть титул чемпиона UFC
Данил ПАЛИВОДА

Уральский боец, представитель клуба «Архангел Михаил» Пётр Ян готовится к
своему третьему титульному поединку в главной лиге
мира по смешанным единоборствам – UFC. 30 октября
в Абу-Даби он проведёт бой
против американца
Кори Сэндхагена.

Конечно, этот год должен
был сложиться для Петра Яна
совсем по-другому. В марте
он защищал свой титул в бою
против Алджамейна Стерлинга, контролировал ситуацию и вёл бой к победе. Но
один запрещённый удар перечеркнул все планы на ближайшее время. Стерлинг устроил
комедию: получил пояс Петра
благодаря дисквалификации
россиянина, затем лёг на опе-
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