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Денис Логунов

Павел Чигвинцев

Анастасия Кирпичникова

Екатеринбуржец отправил-
ся в Антарктиду в качестве 
радиста в составе 67-й Рос-
сийской антарктической 
экспедиции.

  II

Руководитель проекта «Бро-
шенная, но не забытая зем-
ля!» показал, где находи-
лись ликвидированные 
из-за аварии на ПО «Маяк» 
свердловские деревни.

  III

Уроженка Асбеста завоева-
ла три золотые медали на 
чемпионате Европы по пла-
ванию на короткой воде, ко-
торый завершился в Казани.

  IV
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ДМИТРИЙ ПЕСКОВ РАСКРЫЛ ТЕМЫ РАЗГОВОРА 
ВЛАДИМИРА ПУТИНА И ГЛАВЫ ЦРУ УИЛЬЯМА БЁРНСА

8 ноября Президент России Владимир Путин и глава Цен-
трального разведывательного управления (ЦРУ) США  
Уильям Бёрнс провели телефонный разговор. 

Факт проведения телефонного разговора российско-
го лидера с главой ЦРУ Дмитрий Песков подтвердил изда-
нию РБК.

Как заявил пресс-секретарь Кремля, стороны обсужда-
ли кризисную ситуацию, возникшую в дипломатических от-
ношениях между Россией и США, обменялись мнениями по 
поводу региональных проблем и поговорили о вопросах ки-
бербезопасности.

Напомним, Уильям Бёрнс находился в Москве 2-3 ноя-
бря. В ходе визита он встретился с секретарём Совета без-
опасности России Николаем Патрушевым и главой Службы 
внешней разведки Сергеем Нарышкиным.

ЕКАТЕРИНБУРГ ДОСРОЧНО ПОЛУЧИТ ДЕНЬГИ  
ИЗ ФЕДЕРАЛЬНОГО БЮДЖЕТА 

Правительство РФ досрочно направит деньги на развитие ре-
гионов. Более 1,1 миллиарда рублей выделили на объекты ин-
фраструктуры в Екатеринбурге и Уфе.

Такое распоряжение подписал премьер-министр Миха
ил Мишустин. Об этом сообщает пресс-служба Правительства 
России.

Эти деньги были предусмотрены в бюджете на 2022–2023 
годы, но регионы смогут получить их сейчас. Средства пойдут 
на строительство трамвайной ветки в Академический. Работы 
будут идти по улицам Вильгельма де Геннина, Серафимы Де-
рябиной и Токарей.

В Уфе деньги направят на ускоренное строительство водо-
вода в Кировском и Дёмском районах.

Официальный старт строительству трамвайной линии в 
Академический был дан в июле этого года в рамках визита в 
столицу Урала главы Минстроя РФ Ирека Файзуллина. Стои-
мость первого этапа проекта составит 2,667 млрд рублей. 

В ЕКАТЕРИНБУРГЕ СНЕСЛИ ЕЩЁ ОДНО СТАРИННОЕ ЗДАНИЕ

В Екатеринбурге на улице Малышева снесли здание XIX века 
постройки. Оно мешало проезду техники для строительства 
новой гостиницы, проект которой ещё не одобрили.

О том, что в ночь с 5 на 6 ноября рабочие уничтожают 
флигель усадьбы Поповичевых, сообщил на своей странице 
в Facebook председатель общественной организации «Ураль-
ский хронотоп» Олег Букин. Работы по демонтажу прекрати-
лись, когда на место сноса прибыли журналисты, обществен-
ники и сотрудники Росгвардии. Но после их ухода демонтаж 
возобновили, здание полностью снесли. Олег Букин планирует 
обратиться в полицию с заявлением.

Это уже не первый снос старинного здания в центре Ека-
теринбурга за последний месяц. Пару недель назад в городе 
снесли часть усадьбы ротмистра Переяславцева, признанной 
объектом культурного наследия. А в День города в Екатерин-
бурге начался снос особняка конца XIX – начала XX века, кото-
рый располагался по адресу ул. Мельникова, 14. До 2015 года 
особняк на Мельникова, 14 значился как объект культурного 
наследия и не подлежал сносу.

Также госэкспертиза одобрила снос зданий золотосплав-
ной химической лаборатории в Екатеринбурге и исключила из 
списка ОКН заброшенную больницу в Зелёной роще. Теперь её 
тоже можно будет законно уничтожить.

СЕГОДНЯ УРАЛЬЦЫ СНОВА УВИДЯТ ПАРАД ПЛАНЕТ

Со вчерашнего дня жители Свердловской области могут на-
блюдать мини-парад планет, в котором участвуют Сатурн, 
Юпитер, Луна и Венера.

Три планеты и спутник Земли расположатся на одной ли-
нии по диагонали. Явление можно наблюдать с 18:00 на юго-
западе.

«У самого горизонта будет видна Венера, чуть восточ-
нее можно увидеть Луну, затем Сатурн и Юпитер. К сожале-
нию, для парада планет они не находятся в узком поле зрения, 
обычно требуется не более 10 градусов. А здесь их будет раз-
делять почти 50 градусов, если считать от Юпитера до Вене-
ры», – рассказал инженер учебной обсерватории УрФУ Влади
лен Санакоев.

Добавим, что 10 и 11 ноября растущая Луна пройдёт также 
южнее планет-гигантов – Сатурна и Юпитера.

АРЕСТОВАН МУЖЧИНА ЗА СТРЕЛЬБУ ПО БОЛЬНИЦЕ В АСБЕСТЕ  

В Свердловской области суд арестовал мужчину, который 
стрелял по больнице и машине врача. Он пробудет в СИЗО два 
месяца.

«Суд удовлетворил ходатайство следователя СКР по г. Ас-
бест об избрании в отношении подозреваемого в совершении 
хулиганства у больницы меры пресечения в виде заключения 
под стражу. Подозреваемый заключён под стражу до 2 января 
2022 года. Расследование дела по ч.2 ст.213 УК РФ продолжа-
ется», – говорится в сообщении СКР по Свердловской области.

Напомним, 3 ноября в Асбесте мужчина обстрелял здание 
инфекционного отделения горбольницы №1 и машину врача-
реаниматолога. 5 ноября полицейские нашли стрелка. Он при-
знался в совершении преступления.

oblgazeta.ru

66ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ

ПОЛНАЯ ВЕРСИЯ (ИНДЕКСЫ П3110, П2846)ПОЛНАЯ ВЕРСИЯ (ИНДЕКСЫ П3110, П2846)
www.oblgazeta.ru

В ближайшие 10 лет предстоит создать единую 
централизованную цифровую платформу  

в социальной сфере. Она поможет оперативно  
и просто предоставлять людям положенные 
 им меры поддержки (…), никакие справки  

и бумажные документы предъявлять не придётся.  
Уже через три года около 80% граждан  

смогут получать федеральную помощь проактивно 
либо на основании заявления. 

Михаил МИШУСТИН, председатель Правительства РФ –  
на совещании 8 ноября со своими заместителями.

 ЦИТАТА ДНЯ

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

области, к социально значимой информации».

ПРОДОЛЖАЕТСЯ ПОДПИСКА  
НА СОЦИАЛЬНУЮ ВЕРСИЮ  

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

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

в WhatsApp по тел.: 8-922-223-56-86 
или на эл. почту: dostavka@oblgazeta.ru.
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Российский ВМФ 
возвращается  
в южные моря
Леонид ПОЗДЕЕВ

Судан продолжит выпол-
нять соглашение о созда-
нии на его территории рос-
сийской военно-морской 
базы, сообщил корреспон-
денту РИА Новости новый 
лидер этой восточноаф-
риканской страны Абдель 
Фаттах аль-Бурхан. Он от-
метил: «Мы привержены 
международным догово-
рённостям и продолжим их 
реализовывать до конца». 

Отметим, советский Во-
енно-морской флот распола-
гал базами и пунктами техоб-
служивания в Сомали, Сирии, 
Йемене, Эфиопии, Египте, Ли-
вии. Благодаря им советские 
военные корабли на постоян-
ной основе присутствовали в 
Индийском океане, в Среди-
земном и Красном морях, спо-
собствуя поддержанию мира 
в этом огромном регионе. По-
этому одним из косвенных по-
следствий ухода нашего фло-
та после распада СССР из юж-
ных морей стало нарастание 
там нестабильности. Но ра-
но или поздно перед Россией 
встанет задача полноценного 
восстановления морской мо-
щи страны. В настоящее вре-
мя уже возрождён и действу-
ет пункт базирования россий-
ского ВМФ на Средиземном 
море в сирийском Тартусе. 
Создание базы на Красном мо-
ре в Судане – следующий шаг в 
этом направлении.

О том, что Судан готов без-
возмездно предоставить зем-
лю на своём побережье Крас-
ного моря под российский 
пункт материально-техниче-
ского обслуживания (ПМТО) 
флота, глава Правительства 

РФ Михаил Мишустин объя-
вил в ноябре 2020 года. Тогда 
сообщалось, что согласно до-
говорённости на этой неболь-
шой базе, численность назем-
ного персонала которой не 
превысит 300 человек, смо-
гут одновременно находить-
ся до четырёх боевых кора-
блей, включая тяжёлые атом-
ные крейсера. И что соглаше-
ние заключается на пятилет-
ний срок действия с перспек-
тивой пролонгации на более 
длительный период.

Однако 25 октября 2021 
года суданские военные аре-
стовали премьер-министра 
страны Абдуллу Хамдука и 
нескольких членов его прави-
тельства, в стране начались 
волнения, был объявлен ре-
жим чрезвычайного положе-
ния. А накануне временный 
поверенный в делах Судана в 
России Онур Ахмад Онур за-
явил, что его страна рассчи-
тывает на подписание окон-
чательного варианта согла-
шения о российской военно-
морской базе «в ближайшее 
время». В связи с этим ряд 
информагентств поспешили 
распространить сообщения о 
том, будто новые власти Су-
дана намерены потребовать 
от России выплаты крупной 
денежной компенсации за 
размещение ПМТО. Своим за-
явлением глава «переходно-
го суверенного совета» Суда-
на Абдель Фаттах аль-Бурхан 
опроверг эти слухи. 

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».

Штраф до миллиона

Межведомственные контрольные группы 
проверили 21 803 объекта потребитель-
ского рынка на Среднем Урале, в том числе 
объекты розничной торговли и оказания 
услуг, торговые и торгово-развлекатель-
ные центры. Также прошли проверки в  
4 700 единицах общественного транспор-
та – искали нарушителей масочного режи-
ма. Одно из крупных нарушений выявили 
на рыночном комплексе на улице Бахчи-
ванджи в Екатеринбурге – на входе в один 
из магазинов, где продают обои, никто не 
проверял QR-коды. За это директор торго-
вой точки понесёт административную от-
ветственность. 

Как сообщили «ОГ» в региональном 
оперштабе по борьбе с коронавирусом, 
наказать владельцев разных заведений, 
где не соблюдают требования по пропу-
ску по QR-кодам, могут по статье 20.6.1 Ко-
декса РФ об административных правона-
рушениях (Невыполнение правил пове-
дения при чрезвычайной ситуации или 
угрозе её возникновения). Как пояснили 
в министерстве общественной безопас-
ности Свердловской области, составляет-
ся протокол об административном пра-
вонарушении и направляется в суд. Даль-
ше суд проверяет состав и событие право-
нарушения и привлекает к администра-
тивной ответственности. Поплатиться по 
этой статье могут:

l должностные лица – штрафом до 
300 тысяч рублей или дисквалификаци-
ей до трёх лет;

l индивидуальные предпринима-
тели или юридические лица – штра-
фом от 500 тысяч до миллиона рублей 
или же приостановлением деятельности 
предприятия до 90 суток.

Код спросим, паспорт – нет

Журналист «ОГ» прошёл по нескольким 
заведениям общественного питания в 
центре Екатеринбурга – нигде не согла-
сились пропустить без QR-кода, справки 
о вакцинации или медотвода и ПЦР-теста. 
Тем не менее в столице Урала нашлись за-
ведения, которые выступили против вве-
дённых ограничений. В конце нерабочей 
недели на страницах сразу двух рестора-
нов в социальных сетях появились уве-
домления, что они готовы обслуживать 
посетителей без QR-кодов, так как «не 
имеют права допускать дискриминацию». 
В тот же день с проверкой в рестораны 
выехали контрольные группы, но ника-
ких нарушений не выявили – информа-
цию признали несоответствующий дей-
ствительности. А администрация заведе-
ний поспешила откреститься от опубли-
кованных ранее от их лица заявлений, на-
звав их фейками, и даже разослала гостям 
письмо с опровержениями.

– По поводу Instagram – это всё, ко-
нечно, фейк. Точно так же проверяем QR-
коды. Естественно, мы не можем без QR-
кодов. В Instagram нигде не написано, что 
мы пускаем гостей без QR-кодов. Всё точ-
но мы проверяем. В Instagram только бы-
ло написано, что мы в прежнем режиме 
работаем. Прежний режим у нас до 23:00. 
Соответственно, мы ничего не нарушаем, 
– заявил управляющий одного из рестора-
нов Сергей Белимов.

Житель Ревды Евгений Жуков, он же 
руководитель боулинг-центра «Трон» и 
ресторана «Флинс», написал в соцсетях: 
«QR-код мы спросим, но требовать удосто-
верения личности не станем!!!! Вы не обя-
заны носить в своей стране паспорт. Вы не 
обязаны иметь аккаунт на Госуслугах. Вы 
не обязаны иметь смартфон. Вы не обяза-
ны иметь дома принтер. На ресепшн у ме-
ня лежит Конституция Российской Феде-
рации».

Его пост поддержали более 200 рев-
динцев. После этого Евгений написал: «Ре-
бята, спасибо большое за комментарии к 
моей, да и думаю, к большей части населе-
ния нашего города оценке восприятия си-
туации относительно QR-кодов. Я призы-
ваю тех, кто не уверен в своём иммуните-
те – вакцинироваться, а те, у кого всё в по-
рядке с иммункой, пусть самостоятельно 
принимают решение – ставить или нет».

Драки за вакцину

Между тем в нескольких торгово-
развлекательных центрах Екатеринбур-
га очевидцы сняли на камеру потасовки 
в очередях на вакцинацию: на роликах 
видно, как перед прививочными пункта-
ми толпятся десятки людей. В ТРЦ «Ала-
тырь» спор возник из-за того, что перед 
прививочным пунктом сформировалось 
сразу две очереди. В торгово-развлека-
тельных центрах «VEER Mall» и «Мега» 
народное негодование вызвала новость 
о том, что вакцина закончилась, и после 
нескольких часов ожидания людям при-
дётся разойтись по домам.

– Конечно, хочется сказать, чтобы 
люди не скапливались в очередях: на-
до было привиться некоторое время на-
зад, когда никаких очередей не было, – 
прокомментировал эту ситуацию Павел 
Креков. – Коли так получилось, то мы 
должны увеличить количество и волон-
тёров, и бригад. Мы выделяем дополни-
тельно волонтёров и передвигаем спе-
циалистов, которые должны заниматься 
плановой медицинской помощью, на эту 
работу. Количество бригад вакцинации 
будем увеличивать.

Квесты в торговых центрах проходят 
и те, у кого уже есть QR-коды. Так, в тор-
говом центре «Радуга-Парк» охрана не 
пустила внутрь екатеринбуржца, предъ-
явившего вместе с кодом водительские 
права. В качестве документа, удостове-
ряющего личность, у мужчины потребо-
вали паспорт. Доводы о том, что несколь-
ко часов назад он уже проходил в здание 
и водительского удостоверения было до-
статочно, охранников не убедили. В не-
скольких торговых центрах посетители, 
штурмуя пост охраны, начали пускать в 
ход кулаки. Как минимум в двух случаях 
конфликты закончились вызовом Рос-
гвардии.

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 информаионной политики Свердловской 
области, к социально значимой информации».

КОД (не)ДОСТУПА 
Наталья ДЮРЯГИНА, 
Ольга БЕЛОУСОВА,  
Юлия БАБУШКИНА,  
Дарья ПОПОВИЧ,  
Валентин ТЕТЕРИН

Прошло чуть больше неде-
ли, как в Свердловской об-
ласти начала действовать 
система QR-кодов для до-
пуска в большинство обще-
ственных мест. За контроль 
соблюдения противокоро-
навирусных мер взялись 
всерьёз, однако нежелаю-
щие соблюдать их находят-
ся. В общей сложности с 30 
октября по 7 ноября в ре-
гионе составили 1 969 про-
токолов об административ-
ных правонарушениях, в 
том числе о несоблюдении 
масочного режима и пра-
вил работы свободных  
от ковида зон. 

l В Екатеринбурге родители массово по-
жаловались на систему QR-кодов в сверд-
ловскую прокуратуру: подписи под обра-
щением поставили почти 500 человек. Го-
рожане  ссылаются  на  то,  что  без  пропу-
ска  не  могут  провести  детей  на  занятия 
в кружки и спортивные секции. Как сооб-
щили в пресс-службе ведомства, обраще-
ние сейчас находится на рассмотрении.

l В сложной ситуации сейчас находят-
ся и свердловские пенсионеры, которые 
не дружат с интернетом и технологиями 
– многим ничего не выдают в поликлини-
ке после прохождения курса вакцинации 
против ковида, а получить QR-код с Госус-
луг они не могут, так как не имеют учёт-
ной записи на портале. 

За ложный QR-код –  
уголовная 

ответственность 
Иван КАДОЧНИКОВ, юрист, адвокат 
Свердловской областной коллегии ад-
вокатов:

– Гражданин, предъявивший ложный 
QR-код охраннику, несёт уголовную от-
ветственность по статье 327 УК РФ (под-
делка документов), по которой предус-
мотрено лишение свободы до двух лет. 
Согласно статье, состав преступления 
считается оконченным с того момента, 
когда человек предъявил ложный QR-
код. То есть он имел умысел предъявить 
ложный QR-код, где-то изготовил его. 
Оправдаться в стиле «не знал, что за бу-
мажка мне попалась», не получится. По-
добный аргумент будет рассматриваться 
как заведомая ложь.

КОД ПРОСРОЧЕН?

Вчера многие СМИ сообщили о том, что в раз-
ных регионах на Госуслугах внезапно пропали 
QR-коды у тех, кто вакцинировался от корона-
вируса более полугода назад. К слову, имен-
но вчера в России начали вводить новый сер-
тификат единого образца о вакцинации или 
перенесённом COVID-19.

Оперативный штаб Свердловской обла-
сти быстро отреагировал на это и сообщил, 
что «принял решение сейчас, до заверше-
ния на федеральном уровне урегулирования 
всех процессов, связанных с работой Госус-
луг и QR-кодов, действовать в регионе по ра-

нее действовавшим правилам. Собственни-
кам и администрациям объектов COVID-19-
free рекомендуется допускать людей исходя 
из того, что срок действия сертификата со-
ставляет 1 год». 

Вскоре Министерство цифрового развития, 
связи и массовых коммуникаций России и Ми-
нистерство здравоохранения России сообщи-
ли о сохранении прежних сроков действия сер-
тификатов о вакцинации, заявив, что неполад-
ки произошли «в связи с техническими рабо-
тами, которые проводились на портале Госус-
луг», и сейчас QR-коды восстанавливаются. 

 

ВАЖНО

Перед началом длинных праздников в регионе 
ввели дополнительные меры противодействия 
COVID-19 – соответствующий указ № 624-УГ, 
размещённый на официальном интернет-пор-
тале правовой информации Свердловской об-
ласти pravo.gov66.ru, 2 ноября подписал и.о. гу-
бернатора региона Алексей Шмыков.

Новый документ запрещает вход в торгово-
развлекательные центры детей до 18 лет без со-
провождения родителей или законных предста-
вителей. Работодателям рекомендуется переве-

сти на дистант всех непривитых первым компо-
нентом сотрудников. Также сокращён срок, в те-
чение которого люди могут предъявлять вме-
сто QR-кода справку о вакцинации первым ком-
понентом при посещении свободных от ковида 
зон – с 15 декабря до 1 декабря.

При этом указ расширяет перечень объек-
тов, куда можно пройти без QR-кода или ме-
дицинских документов – теперь к ним относят-
ся, в частности, салоны оптики и ортопедиче-
ские салоны. 

 



II Вторник, 9 ноября 2021 г.
www.oblgazeta.ruРЕГИОН Редактор страницы: Елизавета Порошина

Тел: +7 (343)  262-63-02
E-mail: region@oblgazeta.ru

Екатеринбург Ирбит К.-Уральский Красноуфимск Нижний Тагил Серов

 +2  +2  +3  +1  -1  -4
 -1  -1  +2  -4  -5  -5

С-З, 5 м/с С, 5 м/с С-З, 6-7 м/с С-З, 6 м/с С, 4-5 м/с С, 5-6 м/с

ПРОГНОЗ ПОГОДЫ НА ЗАВТРА

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

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».

Мода на муралы
В уральских городах стены многоквартирных домов превращают в картины

Юлия БАБУШКИНА

Наверняка вы видели на 
торцевых стенах жилых до-
мов огромные изображе-
ния чего-либо или чьи-то 
портреты. Это муралы (вид 
уличного искусства), кото-
рые сейчас набирают попу-
лярность в уральских горо-
дах. Герои и темы – самые 
разные, а вот качество та-
ких картин напрямую за-
висит от мастерства худож-
ников. 

Улитка и завод

На днях необычный мурал 
появился в Каменске-Ураль-
ском на проспекте Победы. 
Арт-объект украшает стену 
одной из девятиэтажек. Это 
большая картина на экологи-
ческую тему, её создали масте-
ра граффити Олег Stan, Игорь 
Frayo и Александр Alshey 
(кстати, их работы есть во 
многих российских городах). 
Художники изобразили труб-
ный завод в большой траве, а 
рядом ползущую улитку.

«Я много работал с эски-
зом, стараясь каждый раз со-
вершенствовать его: под-
бирал цвета, что-то перери-
совывал и дополнял новы-
ми элементами. Дольше все-
го работал именно с цвето-
вой палитрой. Хотел, чтобы 
фон оставался фоном и не ме-
шал восприятию того, что на-
ходится на переднем плане», 
– цитирует пресс-служба мэ-
рии Каменска-Уральского ху-
дожника Олега Stan.

Мурал – подарок городу от 
Трубной металлургической 
компании (входит в СинТЗ и 
нынче отмечает 20-летие). 
Картину оценил глава Камен-
ска-Уральского Алексей Гера-
симов:

– Здорово, что крупные 
градообразующие предпри-
ятия принимают участие в 
жизни города, являются на-
шими надёжными социаль-
ными партнёрами. В том чис-

ле украшают город такими 
замечательными объектами.

Плотина и Лего

Сегодня муралы мож-
но увидеть в Карпинске (они 
на патриотическую темати-
ку, созданы к 75-летию Побе-
ды в Великой Отечественной 
войне), Талице (портрет раз-
ведчика Николая Кузнецо-
ва, уроженца округа), в Ека-
теринбурге (например, на до-
ме по улице Малышева у ТЦ 
«Алатырь» висит гигантский 
портрет космонавта Юрия Га-
гарина). 

В Краснотурьинске мура-
лы придумали использовать 
не только на жилых домах, но 
и на общественных туалетах 
и разных бытовках как сред-
ство маскировки. К примеру, 
в этом году большая карти-
на украсила стену городской 
плотины, создавала её коман-
да художников во главе с Юли-
ей Белоусовой – жительницей 
города, членом Союза худож-
ников России. На картине – 
прогулочная зона вдоль набе-
режной реки Турьи на закате. 

Кстати, руку к муралу в пря-
мом смысле слова приложил 
мэр Краснотурьинска Алек-
сандр Устинов. Он много лет 
увлекается живописью и рису-
ет картины с фотографий. 

– Работали масляными 
красками, на всё про всё уш-
ло три недели, – рассказал он. 

А в Берёзовском рискну-
ли и отдали под мурал одну 
из стен городской админи-
страции по улице Театраль-
ной. Называется он «Откры-
тая власть» и по виду напоми-
нает конструктор Лего. Идея 
принадлежит главе округа 
Евгению Писцову, а рисовали 
мурал уличные художники, 
участники фестиваля «Стено-
граффия». 

– Здание администрации 
выбрали потому, что оно рас-

положено около парка Побе-
ды, где любят отдыхать се-
мьи березовчан. Наблюдая се-
годня за реакцией прохожих – 
улыбки, бурные обсуждения 
родителей и детей, я убежда-
юсь в том, что решение бы-
ло правильным. Есть и ещё 
один момент: на всех уровнях 
власти сегодня много гово-
рят об открытости, но имидж 
чиновника-«нелюдя», кажет-
ся, не искореним. А ведь в ад-
министрациях работают та-
кие же обычные люди. Рису-
нок «Открытая власть» – и об 
этом тоже, – сказал Евгений 
Писцов. 

Металл и вьюнок

В Полевском нынче от-
крыли мурал на здании Се-

верского трубного завода. Его 
нарисовали буквально за не-
сколько дней художники Ан-
на и Виталий Черепановы, 
семейная пара из Екатерин-
бурга. Использовали аэро-
зольные баллончики и ком-
позит. На картине изображе-
ны куски труб красного цвета 
(как раскалённый металл), на 
них фигура заводчанина и та-
бличка: «Внимание! Работают 
люди». Всё это в обрамлении 
растения – зелёного вьюнка, 
который, по словам авторов, 
символизирует человеческую 
волю и единение с природой. 

«Фасад оказался сложным 
– на нём окна, лесенка, он по-
крыт щебнем. Но удалось всё 
вписать в композицию. У фи-
гуры заводчанина есть реаль-
ный прототип – мы сфотогра-

фировали его в цехе во вре-
мя одного из посещений. Воз-
можно, по характерной по-
зе он себя узнает», – цитиру-
ет Анну Черепанову инфор-
мационный портал города  
Полевской24.рф. 

Реакция на мурал оказа-
лась неоднозначной. В соцсе-
тях несколько полевчан на-
писали: «Очень здорово вы-
глядит, лучше, чем просто 
серая стена», «Очень класс-
но получилось», а некоторые 
прокомментировали: «Это 
примитивизм», «Дети рису-
ют лучше». Между тем в ад-
министрации Полевского со-
общили, что данный проект 
был одобрен руководством 
Северского трубного завода и 
реализован в рамках шестой 
Уральской индустриальной 
биеннале современного ис-
кусства. 

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».

Мурал на экологическую тему на 
проспекте Победы в Каменске-УральскомПортрет разведчика Николая Кузнецова на стене дома в Талице

Мурал «Открытая власть» на здании 
администрации Берёзовского

 КСТАТИ
Как пояснили в областном министерстве энерге-
тики и ЖКХ, выбор места под мурал и его эскиз 
должны согласовываться с администрацией го-
рода, в частности, с архитектурным управлением. 

Желательно согласовать мурал с управляю-
щей компанией и жильцами, если он размещается 

на стене многоквартирного дома (это общедомо-
вое имущество). Главное, чтобы мурал не являлся 
рекламой (пусть даже завуалированной) или за-
казным плакатом с громкими лозунгами. Прежде 
всего это искусство – для украшения городского 
пространства и создания настроения у жителей. 

 МЕЖДУ ТЕМ
В зимовочный и сезонный состав 67-й РАЭ вой-
дут более 100 учёных, специалисты по медицине, 
связи, транспортным, ремонтно-строительным и 
иным работам. 

Главным научным событием экспедиции ста-
нет возобновление исследований подледникового 
озера Восток. 

Сотрудники ААНИИ и Санкт-Петербургского 
горного университета продолжат гляциологиче-
ские и буровые изыскания на нём. В частности, 
на скважине 5Г будет выполнено бурение боково-
го ствола от отметки 3 323 м на глубину около ста 
метров. 

Кроме того, на станции «Восток» планирует-
ся завершить монтаж снежной платформы для но-
вого зимовочного комплекса. Его модули на двух 
контейнеровозах вышли из Санкт-Петербурга в со-
провождении ледокола ещё в сентябре. 

На других антарктических станциях запланиро-
ваны работы по изучению геологического и геофи-
зического строения Южного континента, его аэро-
фотосъёмка и океанографические исследования. 

Всего в 67-й РАЭ принимают участие работни-
ки 32 научно-исследовательских, образовательных 
и проектных организаций, в том числе Уральского 
федерального университета.

Урал прирастает полярниками
Станислав МИЩЕНКО

Из Санкт-Петербурга в Ан-
тарктиду отправился ле-
докол «Академик Фёдо-
ров» с первой группой по-
лярников 67-й Российской 
антарктической экспеди-
ции (РАЭ). Вместе с учёны-
ми на борту судна находит-
ся екатеринбуржец Денис 
ЛОГУНОВ, который вслед 
за уральцем Александром 
Прокопьевым решил по-
корить Южный континент 
в качестве радиста. Как и 
старший брат космонавта 
Сергея Прокопьева, он про-
ведёт там целый год. Но в 
отличие от него, Денис бу-
дет нести вахту не на стан-
ции «Новолазаревская» 
рядом с морским побере-
жьем, а на «Востоке», где 
зафиксирована самая низ-
кая температура на Земле с 
отметкой -89,2 °C. 

В интервью «Областной 
газете» будущий полярник 
рассказал, как готовился к 
экспедиции, что его ждёт в 
царстве холода на удалении 
полутора тысяч километров 
от цивилизации и зачем наши 
учёные изучают место, кото-
рое по своим климатическим 
условиям больше похоже на 
спутник Сатурна Титан, чем 
на нашу планету.

В шаге  
от Антарктиды

– Денис Михайлович, за 
последний год вы уже вто-
рой екатеринбуржец, кото-
рый участвует в РАЭ. Созда-
ётся впечатление, что для 
уральцев Антарктида «мё-
дом намазана».

– Наверное, так оно и 
есть, учитывая наш климат 
(улыбается). Но если серьёз-
но, то я решил принять уча-
стие в экспедиции после то-
го, как в Антарктиду отпра-
вился мой друг и коллега 
Александр Прокопьев. Мы 
долгое время работали с ним 
вместе, когда он возглав-
лял Екатеринбургский авиа-
ционно-спортивный клуб  
ДОСААФ России, а я был ко-
мандиром парашютного зве-
на. И вот он как-то позвонил 
мне со станции «Новолаза-
ревская» и предложил сме-
нить его на посту радиста в 

составе следующей 67-й РАЭ. 
Решение я принял молние-
носно и уже на следующий 
день связался с Арктическим 
и антарктическим научно-
исследовательским инсти-
тутом в Санкт-Петербурге. 
Они выразили готовность 
рассмотреть мою кандидату-
ру в качестве специалиста по 
радио обеспечению одной из 
полярных станций, и я при-
ступил к сбору необходимых 
документов.

– Много времени занял 
этот процесс?

– Около полугода. Слож-
ности были связаны с тем, 
что мне приходилось по 6–8 
раз в месяц летать в Север-
ную столицу – то учёба по 
радиоделу, то морская под-
готовка, то медкомиссия, то 
предоставление каких-то 
справок. Приходилось брать 
на работе отпуска за свой 
счёт, чтобы вовремя всё сде-
лать. Коллеги отнеслись к 
моей затее с пониманием и 
поддержали мой выбор.

Я еду в Антарктиду не за 
деньгами – зарплата специа-
листа по радиообеспечению 
составляет там всего 75–80 
тысяч рублей. Такую зар-
плату можно получать здесь, 
и не нужно ехать на край 

света. Просто это моя меч-
та с детства: в нашем дворе 
все ребята хотели стать ли-
бо космонавтами, либо по-
лярниками. И, наверное, это 
предопределило мою судьбу: 
служба в ВДВ, увлечение пара-
шютным спортом и альпиниз-
мом, двадцать семь лет жиз-
ни на Севере в Ямало-Ненец-
ком автономном округе. Мне 
интересно увидеть, что такое 
Антарктида, и узнать, есть ли 
предел моим возможностям.

Работа  
для мужчин

– Звучит так, будто вы 
хотите увидеть Париж и 
умереть.

– Умирать пока рано, а вот 
почувствовать себя на грани 
жизни и смерти – такая воз-
можность представится мне 
совсем скоро. Поначалу я хо-
тел попасть на станцию «Но-
волазаревская», чтобы сме-
нить на посту радиста Сашу 
Прокопьева, но в ААНИИ ре-
шили иначе. Видимо, опыт 
прыжков с высоты около  
6 000 метров, горные походы 
и долгая жизнь на Ямале, где 
зимой для меня совершенно 
привычными были темпера-
туры ниже -50 °C, предопре-
делили моё назначение на 

станцию «Восток». Она нахо-
дится в глубине Южного кон-
тинента – до ближайшей рос-
сийской базы от неё более  
1 400 километров. Условия 
там не то что суровые, а не-
выносимые.

Станция расположена на 
высоте почти 3,8 километра, 
а из-за низкой температуры 
воздуха содержание кисло-
рода там соответствует вы-
соте около 5 километров. Не 
все могут переносить горную 
болезнь, а уж тем более жить 
и работать в таких условиях 
целый год.

Дорога до станции с побе-
режья – тоже ещё то приклю-
чение. Сейчас в Южном по-
лушарии лето, и нашему зи-
мовочному составу придёт-
ся добираться до «Востока» 
на санно-гусеничном поезде 
несколько недель. Да и на са-
мой станции жизнь не сахар 
– все помещения находят-
ся под слоем снега толщи-
ной 2–3 метра, между собой 
они соединяются системой 
тоннелей, которые надо пе-
риодически расчищать. Ещё 
одно занятие, которое нам 
предстоит, пока не закончит-
ся лето, – заготовка снега. В 
общей сложности персона-
лу станции – а это 12 человек 
– предстоит заготовить 500 
кубометров снега, который 
мы будем топить, чтобы обе-
спечить себя водой. Для его 
хранения на «Востоке» есть 
отдельное снегохранилище.

– Зачем заготавливать 
снег, если его можно на-
брать, что называется, на 
улице? Насколько мне из-
вестно, толщина леднико-
вого покрова под станцией 
составляет более 3 тысяч 
метров.

– Воздух в районе стан-
ции настолько сухой, что 
снег слёживается до состоя-
ния льда. Поэтому его невоз-
можно накопать – приходит-
ся пилить. Наверное, вы слы-
шали, что ночью 12 апреля 
1982 года на «Востоке» про-
изошёл пожар, в результате 
которого один человек по-
гиб, а остальным пришлось 
восемь месяцев провести без 
электричества, потому что 
сгорели все дизель-генера-
торы. Представляете, всё это 
время они жили в одном по-
мещении и отапливали его 
самодельными буржуйками 
– им приходилось ходить за 
топливом по морозу в -70 °C. 
Я поражаюсь стойкости и ду-
ху этих людей: когда чита-
ешь их воспоминания, диву 
даёшься русской смекалке и 
нашему характеру.

Урок географии

– Расскажите немного о 
себе. Вы тоже, как и Алек-
сандр Прокопьев и все его 
братья, профессионально 
служили в армии?

– Нет, службе я отдал два 
года по призыву. Родился в 
Екатеринбурге в 1977 году. 
Окончил в Тюмени Россий-
ский государственный уни-
верситет нефти и газа име-
ни Губкина, но по специаль-
ности практически не тру-
дился: увлёкся парашютным 
спортом, сначала стал ин-
структором, а потом возглав-
лял авиаклубы в разных го-
родах Тюменской и Сверд-
ловской областей, ЯНАО. На 
Уральском заводе граждан-
ской авиации занимался бес-
пилотниками. Вроде бы всё 
есть – хорошая работа, двое 
детей, любимое увлечение. 

Но когда я узнал о возможно-
сти поехать в Антарктиду, то 
решил начать всё заново. Это 
мечта моей жизни. Хочу уви-
деть бескрайнее небо, бес-
конечные льды и закалён-
ных людей. Кстати, со мной 
на «Востоке» будет почти что 
наш земляк – парень из Баш-
кирии. Это хорошо – найдёт-
ся, с кем поговорить о красо-
тах родного Урала.

– Что вы взяли с собой в 
Антарктиду?

– Флаги Свердловской об-
ласти и уральской столицы, 
Екатеринбургского планета-
рия и одноимённой команды 
Ночной хоккейной лиги. Хо-
чу показать ребятам, что си-
ла воли может свернуть не то 
что горы, а целые континен-
ты. Поэтому надеюсь на вы-
ход наших хоккеистов в фи-
нал. А с дочерями договорил-
ся, что проведу для их класса 
урок географии из Антаркти-
ды: свяжусь с ними по видео-
связи, благо компания МТС 
собирается провести туда со-
товую связь. Буду рад отве-
тить и на вопросы читателей 
«Облгазеты» в прямом эфире, 
когда освоюсь на станции. У 
нас тут предстоит много ин-
тересных событий: на «Вос-
ток» должны доставить но-
вые жилые модули высотой 
в три этажа – будем их уста-
навливать, чтобы российские 
полярники могли проводить 
свои исследования на каче-
ственно ином уровне.

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».

Перед началом экспедиции Денис Логунов посетил редакцию 
«Областной газеты»
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Депутаты Законодательного Собрания Свердловской области 
выражают глубокие соболезнования председателю комитета по 
вопросам законодательства и общественной безопасности Жукову 
Дмитрию Геннадьевичу по поводу смерти его отца

Жукова Геннадия Михайловича.

ИНФОРМАЦИОННОЕ СООБЩЕНИЕ  
о проведении общественных обсуждений.

В соответствии с Федеральным законом от 23.11.1995  
№ 174-ФЗ «Об экологической экспертизе», Приказом Ми-
нистерства природных ресурсов и экологии Российской Фе-
дерации от 01.12.2020 №999 «Об утверждении требований к 
материалам оценки воздействия на окружающую среду», ПАО 
«Надеждинский металлургический завод» уведомляет о про-
ведении общественных обсуждений Технического задания на 
проведение оценки воздействия на окружающую среду (ОВОС) 
по объекту государственной экологической экспертизы «Шла-
ковый отвал. ПАО «Надеждинский металлургический завод».

Намечаемая хозяйственная деятельность - реконструк-
ция объекта «Шлаковый отвал. ПАО «Надеждинский метал-
лургический завод», расположенного по адресу: Свердловская 
область, г. Серов, ул. Агломератчиков, 6, ул. Агломератчиков, 
6Е (юго-восточная часть промплощадки ПАО «Надеждинский 
металлургический завод»).

Проект реконструкции предусматривает:
- расширение существующего объекта размещения отходов 

в границах земель, выделенных для развития и эксплуатации 
шлакового отвала;

- организация «Склада гипсосодержащих отходов».
Заказчик проекта: ПАО «Надеждинский металлургический 

завод», 624992, Свердловская область, г. Серов, ул. Агломе-
ратчиков, 6.

Экологическое сопровождение проводит ООО «КСЭП 
Геоэкология Консалтинг» - г. Екатеринбург, ул. Декабристов, 
20, офис Д203, тел. 8 (922) 186-62-94 (директор по развитию 
Холодилин Антон Алексеевич); e-mail: 11111adx@gmail.com.

Примерный срок проведения оценки воздействия на 
окружающую среду: I квартал 2022 г.

Орган, ответственный за организацию общественных 
обсуждений: администрация Серовского городского округа 
Свердловской области. 

Форма общественного обсуждения и представления 
замечаний и предложений:

С 12.11.2021 по 22.11.2021 Техническое задание на проведе-
ние оценки воздействия на окружающую среду (ОВОС) по объ-
екту «Шлаковый отвал. ПАО «Надеждинский металлургический 
завод» будет доступно для ознакомления общественности и за-
интересованных органов на официальном сайте администрации 
Серовского городского округа (http://www.adm-serov.ru) 
и по адресу: Свердловская область, г. Серов, ул. Загородка, 
д. 12, 1-й этаж, левое крыло. 

Предложения, замечания, мнения и вопросы необходимо на-
правлять в устной и письменной форме по адресу: Свердловская 
область, г. Серов, ул. Загородка, д. 12 (Комитет по архитектуре 
и градостроительству администрации Серовского городского 
округа Свердловской области), или на официальный сайт адми-
нистрации Серовского городского округа, или на электронный 
адрес: i.vivdenko@serovmet.ru.

Предложения и замечания, поступившие от заинтересован-
ных сторон в ходе общественных обсуждений, будут учтены при 
разработке материалов ОВОС, которые в дальнейшем также 
будут доступны для обсуждения.

Общественные слушания будут проводиться 23.11.2021 г. 
в 17:30 местного времени в актовом зале администрации Се-
ровского городского округа по адресу: Свердловская область,  
г. Серов, ул. Ленина, д. 140.  9
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На Среднем Урале  
газ получат 31,5 тысячи 
домовладений
В Свердловской области окончательно актуа-
лизировали план догазификации территорий 
на 2021–2022 годы. Как сообщили в област-
ном министерстве энергетики и ЖКХ, доступ к 
сетевому природному газу получат 31,5 тыся-
чи частных домовладений. 

Напомним, в октябре в России вступили в 
силу новые правила подключения жилых до-
мов к сетям. Речь идёт о бесплатном для жи-
телей подведении газовых сетей до границ ин-
дивидуальных жилых домов. При условии, что 
в населённых пунктах уже имеется газораспре-
делительная инфраструктура. 

В Свердловской области эту задачу делеги-
ровали единому оператору газификации – ком-
пании «ГАЗЭКС». Она же собирала заявки от 
населения. Всего поступила 9 801 заявка, по  
2 271 из них уже заключены договоры на вы-
полнение работ. По плану, газ до границ ука-
занных участков будет подведён в конце этого 
– начале следующего  года. За счёт подключе-
ния к сетям бытовые условия и комфортность 
проживания смогут улучшить 8 тысяч ураль-
цев. Инвестиции в догазификацию составят 5,5 
млрд рублей, сообщили в министерстве. 

Юлия БАБУШКИНА

Руководство  
«Уральских авиалиний» 
заявило об уменьшении 
задержек рейсов 
Генеральный директор «Уральских авиалиний» 
Сергей Скуратов назвал основные причины за-
держек авиарейсов. В августе аналитики на-
звали перевозчика одной из самых непункту-
альных авиакомпаний мира, задерживающих 
более половины рейсов.

Как рассказал Сергей Скуратов в интервью 
РБК, основными причинами частых задержек 
стали несвоевременные поставки самолётов, 
билеты на которые были проданы заранее, и 
сокращение численности различных служб аэ-
ропортов, из-за чего работники не успевали за-
грузить питание на борт, убрать самолёт и раз-
местить грузы.

Он добавил, что из-за задержек авиакомпа-
ния потеряла 100 млн рублей. Чтобы исправить 
ситуацию, перевозчик изменил технологию под-
готовки рейсов, скорректировал расписание. По 
словам Сергея Скуратова, сейчас показатель ре-
гулярности полётов составляет 98 процентов. 

Ирина ПОРОЗОВА
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Указы Губернатора Свердловской области 
l от 01.11.2021 № 620-УГ «О внесении изменений в Указ Губер-
натора Свердловской области от 06.10.2009 № 888-УГ «Об уч-
реждении премий Губернатора Свердловской области в сфере 
информационных технологий» (номер опубликования 32280);
l от 01.11.2021 № 621-УГ «О внесении изменений в Указ Губер-
натора Свердловской области от 23.07.2021 № 408-УГ «Об ут-
верждении лимита и квот добычи охотничьих ресурсов для 
Свердловской области на период с 1 августа 2021 года по 1 ав-
густа 2022 года» (номер опубликования 32281);
l от 01.11.2021 № 622-УГ «О внесении изменений в отдельные 
указы Губернатора Свердловской области по вопросам привле-
чения в экономику Свердловской области иностранных граж-
дан» (номер опубликования 32282);
l от 01.11.2021 № 623-УГ «О финансировании расходов на обе-
спечение деятельности Избирательной комиссии Свердловской 
области» (номер опубликования 32283).

Распоряжение Губернатора Свердловской области 
l от 01.11.2021 № 187-РГ «Об отмене ограничительных меро-
приятий (карантина) по африканской чуме свиней на инфициро-
ванных африканской чумой свиней объектах» (номер опублико-
вания 32284).

Распоряжение Правительства Свердловской области 
l от 01.11.2021 № 651-РП «О внесении изменений в состав тер-
риториальной комиссии Алапаевского района по делам несовер-
шеннолетних и защите их прав, утвержденный распоряжением 
Правительства Свердловской области от 06.11.2014 № 1362-РП» 
(номер опубликования 32285).

Приказ Министерства строительства и развития 
инфраструктуры Свердловской области 
l от 28.10.2021 № 596-П «О принятии решения о подготов-
ке внесения изменений в проект межевания территории осо-
бой экономической зоны промышленно-производственного ти-
па «Титановая долина» с внеплощадочными линейными объек-
тами на территории муниципального образования «город Екате-
ринбург» и Сысертского городского округа Свердловской обла-
сти» (номер опубликования 32286).
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Указ Губернатора Свердловской области
l от 02.11.2021 № 624-УГ «О внесении изменений в Указ Губер-
натора Свердловской области от 18.03.2020 № 100-УГ «О введе-
нии на территории Свердловской области режима повышенной 
готовности и принятии дополнительных мер по защите населе-
ния от новой коронавирусной инфекции (2019-nCoV)» (номер 
опубликования 32289).

Распоряжение Губернатора Свердловской области
l от 01.11.2021 № 188-РГ «Об установлении ограничительных 
мероприятий (карантина) по африканской чуме свиней на тер-
ритории лесного массива Белоярского района Свердловской об-
ласти (координаты N56.590163; E61.139230)» (номер опублико-
вания 32290).

Приказ Управления делами Губернатора Свердловской 
области и Правительства Свердловской области
l от 22.10.2021 № 151 «О внесении изменений приказ от 
25.05.2021 № 82 «О конкурсной комиссии Управления делами 
Губернатора Свердловской области и Правительства Свердлов-
ской области» (номер опубликования 32288).

Приказ Министерства общественной безопасности 
Свердловской области
l от 21.10.2021 № 379 «О внесении изменения в Администра-
тивный регламент Министерства общественной безопасно-
сти Свердловской области, утвержденный приказом Мини-
стерства общественной безопасности Свердловской области от 
20.01.2017 № 4 «Об утверждении Административного регламен-
та Министерства общественной безопасности Свердловской об-
ласти» (номер опубликования 32287).
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Указ Губернатора Свердловской области
l от 03.11.2021 № 625-УГ «Об утверждении структуры Ми-
нистерства образования и молодежной политики Свердлов-
ской области и признании утратившим силу Указа Губернатора 
Свердловской области от 22.02.2019 № 67-УГ «Об утверждении 
структуры Министерства образования и молодежной политики 
Свердловской области» (номер опубликования 32297).
Распоряжение Губернатора Свердловской области
l от 02.11.2021 № 189-РГ «Об установлении ограничительных 
мероприятий (карантина) по африканской чуме свиней в грани-
цах земельного участка с кадастровым номером 66:35:218001:2 
на территории Березовского городского округа (координаты 
N57.018699; E60.891574)» (номер опубликования 32298).
Распоряжения Правительства Свердловской области
l от 03.11.2021 № 658-РП «Об организации и проведении изъ-
ятия свиней всех половозрастных групп и (или) продуктов жи-
вотноводства при ликвидации очага африканской чумы сви-
ней на территории Свердловской области» (номер опубликова-
ния 32299);
l от 03.11.2021 № 659-РП «Об организации и проведении изъятия 
свиней всех половозрастных групп и (или) продуктов животновод-
ства при ликвидации очага африканской чумы свиней на террито-
рии Свердловской области» (номер опубликования 32300).
Приказ Министерства финансов Свердловской области
l от 02.11.2021 № 557 «О внесении изменений в Порядок при-
менения бюджетной классификации Российской Федерации в 
части, относящейся к областному бюджету и бюджету Терри-
ториального фонда обязательного медицинского страхования 
Свердловской области, утвержденный приказом Министерства 
финансов Свердловской области от 06.11.2020 № 382» (номер 
опубликования 32291).
Приказы Министерства социальной политики 
Свердловской области
l от 03.11.2021 № 520 «Об утверждении Устава государствен-
ного автономного учреждения социального обслуживания насе-
ления Свердловской области «Комплексный центр социального 
обслуживания населения Верх-Исетского района города Екате-
ринбурга» (номер опубликования 32295);
l от 03.11.2021 № 521 «О переименовании государственного 
автономного учреждения социального обслуживания населения 
Свердловской области «Комплексный центр социального обслу-
живания населения города Волчанска» и утверждении Устава го-
сударственного автономного учреждения социального обслужи-
вания Свердловской области «Комплексный центр социально-
го обслуживания населения города Волчанска» (номер опубли-
кования 32296).
Приказ Управления государственной охраны объектов 
культурного наследия Свердловской области
l от 03.11.2021 № 388 «Об утверждении формы задания на 
проведение контрольного (надзорного) мероприятия без взаи-
модействия с контролируемыми лицами в рамках федерально-
го государственного контроля (надзора) за состоянием, содер-
жанием, сохранением, использованием, популяризацией и го-
сударственной охраной объектов культурного наследия» (номер 
опубликования 32292).

Постановления Региональной энергетической комиссии 
Свердловской области
l от 29.10.2021 № 111-ПК «Об утверждении предельных тари-
фов и платы за перевозки пассажиров и багажа железнодорож-
ным транспортом общего пользования в пригородном сообще-
нии на территории Свердловской области, осуществляемые ак-
ционерным обществом «Свердловская пригородная компания» 
(город Екатеринбург)» (номер опубликования 32293);
l от 29.10.2021 № 112-ПК «Об утверждении предельных та-
рифов на перевозки пассажиров и багажа железнодорожным 
транспортом общего пользования в пригородном сообщении на 
территории Свердловской области, осуществляемые акционер-
ным обществом «Содружество» (город Казань)» (номер опубли-
кования 32294).
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Приказ Министерства образования и молодежной 
политики Свердловской области
l от 01.11.2021 № 1025-Д «О внесении изменений в Порядок 
определения объема и условий предоставления государствен-
ным бюджетным и автономным учреждениям Свердловской об-
ласти, в отношении которых функции и полномочия учредителя 
осуществляются Министерством образования и молодежной по-
литики Свердловской области, субсидии на обеспечение выпла-
ты ежемесячного денежного вознаграждения за классное ру-
ководство (кураторство) педагогическим работникам государ-
ственных образовательных организаций Свердловской области, 
реализующих образовательные программы среднего профес-
сионального образования, в том числе программы професси-
онального обучения для лиц с ограниченными возможностями 
здоровья, утвержденный приказом Министерства образования 
и молодежной политики Свердловской области от 09.09.2021 № 
881-Д» (номер опубликования 32301).

Приказ Министерства цифрового развития и связи 
Свердловской области
l от 29.10.2021 № 175 «О внесении изменений в Порядок опре-
деления объема и условий предоставления из областного бюд-
жета субсидий на иные цели государственному бюджетному уч-
реждению Свердловской области «Оператор электронного пра-
вительства», утвержденный приказом Министерства цифрово-
го развития и связи Свердловской области от 26.08.2021 № 114» 
(номер опубликования 32302).

Приказ Министерства агропромышленного комплекса  
и потребительского рынка Свердловской области
l от 02.11.2021 № 454 «Об утверждении Перечня должностей 
государственной гражданской службы Свердловской области в 
Министерстве агропромышленного комплекса и потребитель-
ского рынка Свердловской области, при замещении которых го-
сударственные гражданские служащие Свердловской области 
обязаны представлять сведения о своих доходах, расходах, об 
имуществе и обязательствах имущественного характера, а так-
же о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имуще-
ственного характера своих супруги (супруга) и несовершенно-
летних детей» (номер опубликования 32303).

       ДОКУМЕНТЫ
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Дарья ПОПОВИЧ

Уральцы стали чаще запи-
сывать своих детей-под-
ростков к психологам: уже 
на начало минувшего авгу-
ста в Свердловский област-
ной центр психологической 
поддержки обратились 2 
860 человек. Ранее такое ко-
личество, по словам сотруд-
ников центра, равнялось го-
довой норме. Поток обраще-
ний не прекращается и сей-
час, и одна из главных при-
чин – меняющийся формат 
учёбы из-за пандемии коро-
навируса. 

Нежелание учиться, кон-
фликты со взрослыми, депрес-
сивные состояния – самые ча-
стые проблемы, с которыми 
родители приводят своих де-
тей к специалистам. По словам 
заместителя главного врача 
Свердловской областной кли-
нической психиатрической 
больницы, главного детского 
внештатного психиатра ми-
нистерства здравоохранения 
Свердловской области Анны 
Малаховой, в прошлом году 
резко увеличилось количество 
выявленных расстройств у де-
тей и подростков. Выражен-
ный рост показали расстрой-
ства настроения и нарушения 
поведения у школьников. Сю-
да же включены депрессив-
ные, тревожные и невротиче-
ские расстройства, погранич-
ные состояния. Специалист 
подчёркивает: если ребёнок 
страдает от какого-то симпто-
ма (боль, кашель и т. д.), а вра-
чи не находят на то объектив-
ных причин, то корень пробле-
мы скорее всего в психике.

– Начало пандемии повли-
яло не на подростков, а на де-
тей младше 14 лет, у которых 

уже были нарушения в пси-
хическом развитии, – говорит 
Анна Малахова. – Их состояние 
усугубилось из-за того, что в 
прошлом году были закрыты 
психологические центры, где 
такие дети проходили реаби-
литацию. У здоровых подрост-
ков начались проблемы с ян-
варя текущего года. В этот пе-
риод форма обучения посто-
янно менялась: то дистанци-
онные, то очные занятия. Та-
кая нестабильность влияет на 
подростковую психику.

У некоторых же детей пси-
хологические проблемы нача-
лись не с уходом на дистант, 
а, наоборот, с выходом на при-
вычные занятия в школу.

– Часть подростков не за-
хотела возвращаться в клас-
сы. Это говорит о том, что у та-
ких школьников были психо-
логические проблемы до пан-

демии, – поясняет руководи-
тель Свердловского област-
ного центра психологической 
поддержки детей и подрост-
ков Кирилл Бахарев. – Дис-
тант вроде бы решил эти про-
блемы: нет школы – нет посе-
щения. Но к проблемам при-
шлось вернуться. Против не-
стабильной психики под-
ростков сыграло и то, что 
во время пандемии им при-
шлось чаще находиться с ро-
дителями. Возможные не- 
урядицы обострились.

Специалисты напоминают, 
что родителям нужно чаще 
общаться с ребёнком, интере-
соваться его делами в школе, 
психологическим состоянием 
и не затягивать с обращени-
ем к психологу в случае появ-
ления подозрительных и не-
здоровых моментов в его по-
ведении.

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».

Учёба на дистанте привела 
к всплеску обращений 
свердловчан к психологам 

В ТЕМУ

Ещё одна вещь, которая сильно влияет на состояние детей и подрост-
ков – смерть близкого человека, а такие случаи из-за пандемии, увы, 
стали  нередкими.  Психологи  не  рекомендуют  учителям  говорить  со 
школьником на эту тяжёлую тему, если у педагога нет уверенности в 
том, что он выдержит весь спектр переживаний ребёнка.

Другая обсуждаемая многими тема – подростковая агрессия и су-
ициды. По мнению свердловских специалистов, их  вызывают не ком-
пьютерные игры и не сериалы. И то, и другое – всего лишь симпто-
мы накопившихся проблем, в первую очередь это отсутствие полно-
ценного общения между родителями, неприятие себя. У подростков 
часто нет возможности выплеснуть накопившиеся чувства, особенно 
гнев, и выбор жестокой игры может сигнализировать об этом. Чтобы 
пройти этот период, специалисты рекомендуют чаще обсуждать про-
блемы вслух в спокойной обстановке, позволив подростку высказать 
своё недовольство родителям. 

 

СПРАВКА «ОГ»

Проект «Брошенная, но не забытая земля!» – интерактивная фотовыставка о техногенной аварии на 
ПО «Маяк», её последствиях и ликвидации трёх населённых пунктов в Свердловской области. Проект 
получил субсидию министерства образования и молодёжной политики Свердловской области. Экспо-
зицию представили в Каменске-Уральском, Новоуральске, сёлах Рыбниковском, Больших Брусянах и 
Покровском.  Также  в  онлайн-формате  материалами  фотовыставки  смогли  воспользоваться  учителя 
школ Свердловской области для демонстрации на уроках истории и ОБЖ.  

 

О том, как помочь 
школьнику 
настроиться  
на учёбу  
на дистанте, можно 
прочитать здесь
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Ирина ГИЛЬФАНОВА

Свердловское региональ-
ное отделение Всероссий-
ского общественного дви-
жения «Волонтёры-ме-
дики» завершает проект 
«Брошенная, но не забы-
тая земля!» о последстви-
ях катастрофы на хими-
ческом комбинате «Ма-
як» для жителей Средне-
го Урала. Из-за Восточно-
Уральского радиоактивно-
го следа (ВУРС) в 1960-х 
годах были ликвидирова-
ны три населённых пун-
кта Свердловской обла-
сти. А переселенцы тех сёл 
и деревень и их потомки 
до сих пор стараются со-
хранять память о родных 
местах.  

Тополя-
очевидцы

«Облгазета» уже писала 
об истории уничтоженно-
го из-за аварии на «Маяке» 
села Тыгиш (см. «ОГ» №111 
от 24.06.2021). Две другие 
ликвидированные деревни 
– Евсюково (Клюкино) и Че-
тыркино – находились в не-
скольких километрах вос-
точнее, на берегах озёр Ма-
лый и Большой Сунгуль. 

Территории уничтожен-
ных населённых пунктов се-
годня выглядят абсолют-
но одинаково: пустые зарос-
шие поля вдоль берегов во-
доёмов. Этих деревень дав-
но нет на картах, и даже жи-
тели окрестных поселений 
забыли, что на месте этих 
пустырей ещё 70 лет назад 
кипела жизнь.

– По одной из сохранив-
шихся в архивах переписей 
известно, что в Четырки-
но было около ста дворов, – 
рассказывает библиотекарь 
Рыбниковской библиотеки 
Марина Цепилова. – Люди, 
которые там жили, называ-
ли себя хрустальными – на-
сколько чистыми и добро-

желательными в общении и 
отношении друг к другу они 
были.

Активисты и переселен-
цы установили мемориаль-
ные комплексы в память о 
ликвидированных пунктах: 
в 2010 году – в Тыгише, а в 
2016 году – в Четыркино. В 
планах – поставить послед-
ний памятник на месте де-
ревни Евсюково. Но пока о 
том, что здесь некогда жили 
люди, напоминают только 
два высоких старых тополя. 

– Только эти деревья 
помнят всю историю пере-
селения из Евсюково, – го-
ворит руководитель отделе-
ния союза «Маяк» в селе По-
кровском, переселенец из 

села Тыгиш Виталий Мось-
ков. – По переписи в нача-
ле ХХ века тут насчитывал-
ся 271 двор и 1 165 человек. 
Многие тогда переехали в 
Большие Брусяны, кто-то – 
в Рыбниковское.

Кому повезло 
больше?

Населённые пункты 
в те годы ликвидирова-
ли выборочно, хотя в зону 
ВУРСа попало куда больше 
жилых территорий Сверд-
ловской области. К приме-
ру, заражение распростра-
нилось на часть Каменска-
Уральского, захватило Ка-
мышлов и Талицу. Хотя пе-

реселенцы из трёх исчез-
нувших пунктов зачастую 
переезжали на ближайшие 
территории, где тоже рас-
пространились радиоактив-
ные вещества (таким оказа-
лось и село Рыбниковское). 
Многие при переселении за-
бирали с собой не только ут-
варь, но и заражённый скот, 
разбирали и перевозили 
полностью дома, чтобы со-
брать их на новом месте. 

– Бывшие жители Че-
тыркино рассказывали, что 
перед расселением им объ-
явили карантин по ящуру 
(опасное вирусное заболева-
ние парнокопытных живот-
ных, передающееся человеку. 
– Прим. ред.), – вспоминает 

слова очевидцев тех собы-
тий Марина Цепилова. – Но 
даже тогда люди старались 
спасти свою скотину и увез-
ти с собой. 

Теперь уже трудно ска-
зать, кому повезло больше: 
тем, кого насильно высе-
ляли с родных земель, или 
тем, кто остался в заражён-
ной местности.

– Сейчас невозможно от-
ветить, по какому принци-
пу ликвидировали и остав-
ляли населённые пункты в 
зоне ВУРСа, – отмечает руко-
водитель проекта «Брошен-
ная, но не забытая земля!» 
Павел Чигвинцев. – Можно 
только логически предполо-
жить, что снесли то, от чего 

было меньше потерь, а круп-
ные города и сёла остави-
ли. Некоторых выселяли на 
ещё более заражённые тер-
ритории, чем их родные ме-
ста. Это выглядит очень ха-
отично. Но сложно критико-
вать людей, которые прини-
мали решения в экстремаль-
ной ситуации при условии 
неразглашения секретной 
информации. Ведь сейчас 
мы знаем, чем опасна радиа-
ция, а тогда эти последствия 
только начали изучать.

Догадки стали 
историей

Недостаток информации 
– одна из основных проблем, 

с которой сталкиваются лю-
ди, решившие разобраться в 
истории ликвидированных 
пунктов. Во-первых, вслед-
ствие засекреченности и 
ограниченного доступа к 
информации об аварии на 
ПО «Маяк» практически нет 
документов о расселении 
свердловчан из зоны ВУРСа. 
Во-вторых, минувшие с тех 
пор десятилетия сыграли 
свою роль: осталось немно-
го людей, которые помнят 
историю исчезнувших мест. 
В основном о населённых 
пунктах рассказывают дети 
переселенцев. 

– Всю информацию о Че-
тыркино приходится соби-
рать по крупицам в архивах 
и краеведческом музее Ка-
менска-Уральского, – гово-
рит Марина Цепилова, кото-
рая с 2016 года разрабаты-
вает материалы об истории 
деревни Четыркино. – Нигде 
нет точных подтверждений, 
что людей переселяли из-за 
заражения территорий ра-
диоактивными отходами, об 
этом мы можем только дога-
дываться из разных источ-
ников.

Такими знаками могут 
быть, на первый взгляд, са-
мые незначительные запи-
си. Например, в дневнике 
приказов деревни от 1959–
1960 годов встречается за-
пись о шестичасовом тру-
довом дне для рабочих ма-
шинно-технического отря-
да, тогда как во все време-
на колхозники трудились от 
рассвета до заката. Или дру-
гая запись о выдаче рабо-
чим в качестве спецодежды 
респираторов и очков, а так-
же о премировании людей 
за особые полевые работы 
или срочный отзыв из отпу-
сков. Историю Четыркино 
дополняют ещё и воспоми-
нания переселенцев и ста-
рые фотографии.

– Со временем все эти 
данные удалось оформить 
в информационный стенд и 

буклеты. Теперь этим поль-
зуются дети для составле-
ния докладов и проектов о 
ликвидированной деревне. 
Мы хотим собрать всю ин-
формацию воедино в кни-
ге или фильме о Четырки-
но, – добавляет Марина Це-
пилова.

Интерес к ликвидиро-
ванным деревням возрос в 
1990-х годах, когда инфор-
мация о катастрофе на «Ма-
яке» была рассекречена и 
гражданам, которые про-
живали и проживают в на-
селённых пунктах, подверг-
шихся радиоактивному за-
грязнению, начали предо-
ставлять государственные 
льготы и компенсации. Од-
нако, по словам главы Рыб-
никовской сельской адми-
нистрации Вячеслава За-
островных, мониторинг 
здоровья населения этих 
территорий с тех пор прак-
тически прекратился.

– В 1990-е годы в Рыб-
никовское приезжала це-
лая комиссия областных 
врачей, чтобы обследо-
вать состояние здоровья 
всех жителей села, – рас-
сказывает Вячеслав Зао-
стровных. – Медосмотры и 
такое внимание продолжа-
лось примерно до середи-
ны 2000-х годов. А со вре-
менем всё стихло. Сейчас 
уже не проводят массовые 
обследования нашего насе-
ления, хотя люди признаны 
пострадавшими от радиаци-
онного загрязнения. Хоте-
лось бы, чтобы врачи про-
должали следить за здоро-
вьем людей, изучать, как ра-
диация спустя почти 65 лет 
воздействует на них и их де-
тей.  

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».

Хаотичная ликвидация
Кто и зачем хранит память об исчезнувших из-за аварии на «Маяке» свердловских деревнях

Всего через три-четыре года с момента, как была сделана  
эта фотография, село Четыркино сровняли с землёй

Марина Цепилова более пяти лет собирает информацию об исчезнувшем селе Четыркино

Сейчас сёла Четыркино и Евсюково очень похожи – 
практически сплошь пустая земля
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Данил ПАЛИВОДА

Екатеринбургский мини-
футбольный клуб «Синара» 
узнал соперников по элит-
ному раунду Лиги чемпио-
нов. Команде Евгения Дав-
летшина предстоит прове-
сти ещё три матча в силь-
нейшем европейском клуб-
ном турнире.

В основном отборочном ра-
унде турнира «Синара» встре-
чалась с «Бенфикой», «Халле-
Гооиком» и «Лученецем». Ека-
теринбуржцы одержали две 
победы в трёх встречах и про-
бились в элитный раунд. На 
этот раз жребий свёл «Сина-
ру» с другим португальским 
суперграндом – «Спортин-
гом», который является одним 
из главных фаворитов турни-
ра. «Спортинг» – действую-
щий победитель Лиги чемпио-
нов, более того, матчи элитно-
го раунда группы с участием 
«Синары» состоятся именно в 

Лиссабоне с 30 ноября по 5 де-
кабря. Но в екатеринбургском 
клубе готовы навязать борьбу 
любому сопернику.

– Мы всё прекрасно пони-
маем: и что «Спортинг» – один 
из сильнейших в Европе, и что 
футзал – спорт №2 в Португа-
лии после футбола – стреми-
тельно развивается. Но что 
из этого? Задача быть первы-
ми по-прежнему стоит, а наши 
молодые ребята в матчах с та-
кими сильными соперниками 
обретут неоценимый опыт, – 
отметил президент «Синары» 
Григорий Иванов.

Ещё двумя соперниками 
екатеринбургской команды 
станут хорватский клуб «Ол-
миссум», а также голланд-
ский «Ховокубо». Все участни-
ки проведут между собой по 
одному матчу в Португалии, 
только в отличие от основно-
го отборочного раунда Лиги 
чемпионов в плей-офф турни-
ра попадут лишь победители 
своих групп.

– Хорватский «Олмис-
сум» – атлетичная, физически 
мощная команда, нидерланд-
ский «Ховокубо» знаем мень-
ше, но просто с ним не будет. 
В любом случае мы будем сра-
жаться, пробиваться в «Фи-
нал четырёх», других вариан-
тов нет, – сказал главный тре-
нер «Синары» Евгений Дав-
летшин.

Отметим, что сейчас «Си-
нара» находится в очень 
плотном графике. Ещё недав-
но екатеринбуржцы прове-
ли три матча основного отбо-
рочного раунда Лиги чемпио-
нов в Словакии, а уже на этих 
выходных дважды сыграли 
в рамках российской Супер-
лиги. В своём манеже подо-
печные Евгения Давлетшина 
принимали «Газпром-Югру». 
В первой встрече была край-
не напряжённая игра с оби-
лием игровых моментов, сты-
чек, эмоций. Но при этом обе 
команды сумели сохранить 
свои ворота на замке – 0:0. За-

то во втором матче футболи-
стов, что называется, прорва-
ло. Ещё в первом тайме капи-
тан «Синары» Сергей Абра-
мов дважды выводил свою 
команду вперёд, но оба раза 
«Газпром-Югра» находила в 
себе силы отыгрываться. Во 
втором тайме повели уже го-
сти, причём со счётом 4:2, од-
нако дубль Антона Соколова 
позволил «Синаре» и в этой 
встрече набрать очки – 4:4.

Уже 10 и 11 ноября  
команде Евгения Давлетши-
на предстоит провести мат-
чи ещё одного турнира – Куб-
ка России. В Екатеринбурге 
«Синара» в рамках 1/8 фи-
нала дважды встретится с 
«Сигмой-К».
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«Синара» сыграет с победителем  
Лиги чемпионов

Евгений ЯЧМЕНЁВ

В Свердловской области, как 
и во многих других регионах 
России, состоялась «Ночь ис-
кусств», объединившая би-
блиотеки, дома культуры, те-
атры, филармонии, музеи, 
кинотеатры, художествен-
ные школы и другие учреж-
дения культуры. 

На Среднем Урале все ме-
роприятия проходили в режи-
ме онлайн. По данным, предо-
ставленным департаментом 
информационной политики 
Свердловской области, на 258 
площадках прошли 1197 он-
лайн-мероприятий, которые 
собрали в общей сложности 1,3 
миллиона просмотров (то есть 
немногим более тысячи в сред-
нем на мероприятие). 

Самой посещаемой онлайн-
площадкой в Екатеринбурге в 
этом году стал Объединённый 
музей писателей Урала (шесть 
онлайн-мероприятий, более 
шести тысяч просмотров). Сре-
ди муниципальных образова-
ний в лидерах Невьянский го-
сударственный историко-архи-
тектурный музей (18 онлайн-
мероприятий, в том числе 
шесть детских, количество он-
лайн-посетителей – почти 260 
тысяч). Среди сельских посе-
лений наибольшей популярно-
стью пользовался Дом культу-
ры «Юность» в посёлке Совхоз-
ный Белоярского городского 
округа (три онлайн-мероприя-
тия, в том числе одно – детское, 
количество онлайн-посетите-
лей – 9,2 тысячи).

Строго говоря, как и боль-
шинство подобных событий, 
это была никакая не «ночь», по-
скольку всё заканчивалось до 
23 часов, а большинство слова-
рей сходится на том, что «ночь» 
– это промежуток от захода до 
восхода солнца). Кроме разве 
что «Ночи музыки», которая в 
допандемийные годы заканчи-
валась с первым лучом. Разуме-
ется, это такой маркетинговый 
ход, поскольку название «вечер 
искусств» до сих пор больше ас-
социируется с популярным не-
когда форматом «для тех, кому 

за…» в провинциальных домах 
отдыха.

Если не придираться к на-
званию и закрыть глаза на то, 
что примерно две трети уч-
реждений уже поучаствовали 
в профильных «ночах» (музе-
ев, музыки, библиотек), то на-
до признать – это очень класс-
ная задумка, позволяющая уз-
нать много нового. Причём 
здесь ценен именно онлайн-
формат, позволяющий побы-
вать там, где в реальности мо-
жешь вообще никогда не ока-
заться, а благодаря интернету 
всё становится легко и просто. 
Вот уж действительно, не было 
бы счастья (появления интер-
нета в сельских библиотеках и 
домах культуры), да несчастье 
помогло. 

Но один вопрос так и оста-
ётся без ответа – зачем всё это 
надо запихивать в один-един-
ственный вечер? Разве что для 
того, чтобы солиднее выгляде-
ла суммарная цифра просмо-
тров. В конце концов, можно 
понять, что многочисленных 
звёзд музыки проще привезти 
за один раз. Но здесь-то что ме-
шает растянуть удовольствие? 
Ведь наверняка и самим твор-
ческим коллективам было бы 
интересно посмотреть друг на 
друга, но как они это сделают, 
если одновременно находятся 
в прямом эфире. Да и простой 
любопытный зритель вынуж-
ден либо пропустить массу ин-
тересного, либо прыгать с од-
ной площадки на другую.         

Мы всё больше учимся 
пользоваться новыми техноло-
гиями, но, кажется, всё ещё пы-
таемся заполнить новую фор-
му старым содержанием. Надо 
непременно даже в интерне-
те собрать всех в одно время в 
одном месте. Онлайн-трансля-
ции – прекрасная форма, но как 
ею эффективнее пользоваться, 
нам ещё предстоит понять. 
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«Ночь искусств»-2021: 
итоги и вопросы 

Данил ПАЛИВОДА

Футбольный клуб «Урал» 
провёл домашний матч Пре-
мьер-лиги против действу-
ющего чемпиона России – 
санкт-петербургского «Зе-
нита». Встреча проходила 
на «Екатеринбург Арене» и 
завершилась вничью – 0:0.

В последних двух матчах 
чемпионата России «Зенит» 
встречался с прямыми конку-
рентами – «Спартаком» и «Ди-
намо». В этих встречах сине-
бело-голубые одержали две 
победы с общим счётом 11–2, 
что, конечно, не добавляло оп-
тимизма уральским болель-
щикам. Более того, обычно по-
сле поражений в Лиге чемпио-
нов «Зенит» реабилитируется 
в глазах своих фанатов побе-
дами в чемпионате, а на про-
шлой неделе петербургский 
клуб как раз уступил в Тури-
не местному «Ювентусу» – 2:4.

Учитывая текущую фор-
му «Урала», рассчитывать 
на положительный исход в 

этой встрече было сложно. Но  
команде Игоря Шалимо-
ва просто некуда отступать. 
«Урал» идёт на последней 
строчке в турнирной таблице, 
и цепляться за очки нужно в 
каждой игре, даже с «Зенитом».

Интересно, что первый 
тайм получился совершенно 
не таким, каким его ожидали 
увидеть многие. Петербурж-
цы не были похожи сами на 
себя, а вот «шмели» действо-
вали здорово. Это был один из 
худших таймов в этом сезоне 
для «Зенита», и в то же время 
один из лучших для «Урала». 
Екатеринбуржцы создавали 
моменты у чужих ворот, бли-
же всех к тому, чтобы открыть 
счёт, был Эрик Бикфалви, 
дважды пробивавший с даль-
ней дистанции, но оба разa от-
лично среагировал голкипер 
«Зенита» Михаил Кержаков. 
В концовке первого тайма го-
сти могли остаться в мень-
шинстве, но арбитр встречи 
не стал показывать вторую 
жёлтую карточку Ярославу 
Ракицкому, хотя фол украин-

ского защитника на карточку 
явно тянул.

Но без удалений в матче 
всё же не обошлось. Во втором 
тайме Клаудиньо пытался 
отобрать мяч у Арсена Адамо-
ва и в подкате жёстко сыграл 
в ногу защитнику «Урала». На 
этот раз арбитр не стал про-
щать «Зенит» и показал бра-
зильцу прямую красную кар-
точку. После удаления игра 
значительно успокоилась, ка-
залось, что результат устраи-
вает и тех, и других. Как итог 
– нулевая ничья, которую, без-
условно, «Урал» может зане-
сти себе в актив.

– Нет смысла говорить 
о том, что игра была тяжё-
лой. Это все понимают. Нам 
игру, конечно, облегчило уда-
ление. У нас появилось боль-
ше возможностей атаковать. 
Мы должны были контроли-
ровать мяч, играя в большин-
стве, менять направления ата-
ки, искать обострения через 
центр поля и фланги. Наша  
команда это умеет делать, но 
мы не так много моментов се-

годня создали. Нельзя было 
забывать и о том, что «Зенит» 
– это команда, которая обла-
дает высококлассными фут-
болистами. Напряжение они 
нам создавали даже вдесяте-
ром. Мы могли как забить, так 
и пропустить. В общем, до-
вольны результатом, хоть и 
снова не забили, однако и не 
пропустили, – отметил после 
матча Игорь Шалимов.

В чемпионате России на-
ступила пауза на матчи сбор-
ных. На данный момент 
«Урал» по-прежнему распо-
лагается на последней строч-
ке в турнирной таблице, но 
все команды идут очень плот-
но. Следующий матч «шмели» 
проведут на выезде: 20 ноя-
бря в Самаре «Урал» сыграет с 
«Крыльями Советов».
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Ничья жизни с «Зенитом»

Пётр КАБАНОВ

В Казани, во Дворце водных 
видов спорта, завершился 
21-й чемпионат Европы по 
плаванию на короткой воде. 
В 25-метровом бассейне поч-
ти 400 спортсменов  
разыграли 42 комплекта на-
град. Свердловчанка Анаста-
сия Кирпичникова завоевала 
три золотые медали –  
в плавании на 400, 800 и 
1500 метров вольным сти-
лем. На последней дистан-
ции Анастасия установила 
рекорд соревнований. 

Казань впервые принима-
ла чемпионат Европы на ко-
роткой воде. За всю историю 
это первенство никогда не про-
водилось в России. А дома, как 
известно, и стены помогают. 
Сборная России завоевала в Ка-
зани 24 награды: 11 золотых, 5 
серебряных и 8 бронзовых. По 
первому показателю, по кото-
рому традиционно определя-
ют лидера медального зачёта, 
мы – первые. По общему чис-
лу наград нас обогнали только 
итальянцы, у них 35 медалей, 
но из них лишь 7 золотых. 

Свердловскую область 
представляли три пловчихи – 
Анастасия Кирпичникова, Да-
рья Устинова и Дарья Мулла-
каева (все – спортсменки ниж-
нетагильского спортивного 
клуба «Спутник»). Мы уже пи-
сали, что две Дарьи имеют на-
грады на короткой воде. У Усти-
новой – серебро на 200-метров-
ке на спине на чемпионате Ев-
ропы на короткой воде в 2015 
году, а у Муллакаевой – награда 
чемпионата мира в 25-метро-
вом бассейне (бронза, эстафета 
4×200 метров вольным стилем 
в 2016-м).

У 21-летней уроженки Ас-
беста Анастасии Кирпичнико-
вой медалей чемпионата Ев-
ропы в 25-метровом бассейне 
не было. Пловчиха в этом се-
зоне показала отличные ре-
зультаты на чемпионате Ев-
ропы на длинной воде (сразу 
три медали), съездила на пер-

вую в карьере Олимпиаду (где 
выступила ещё и в соревнова-
ниях на открытой воде) и по-
била рекорды страны на чем-
пионате России. Поэтому ме-
дали европейского старта на 
короткой воде были лишь во-
просом времени. И это время 
пришло. 

Первую золотую медаль 
Анастасия завоевала на дис-
танции 800 метров вольным 
стилем. Спортсменка сначала 
стала лучшей в квалификации, 
показав время 8:08.44 (у бли-
жайшей преследовательницы 
– 8:14.35). А затем не оставила 
никаких шансов соперницам в 
финале (8:04.65). Причём Кир-
пичникова обогнала итальян-
ку Симону Квадареллу, став-
шую второй, почти на шесть се-
кунд. Квадарелла, если кто не 
знает, бронзовый призёр про-
шедшей Олимпиады на этой 
дистанции (в 50-метровом бас-
сейне), золотой медалист про-
шлого чемпионата Европы на 
короткой воде и серебряный 
призёр чемпионата мира. 

Время Анастасии – 8:04.65 
– соответствует новому ре-
корду России. И важно другое: 
это первая золотая медаль на 
800-метровке вольным стилем 
на чемпионате Европы на ко-
роткой воде с 1996 года. С того 
момента, когда эту дисципли-
ну включили в соревнователь-

ную программу. С тех пор наши 
спортсменки ни разу не стано-
вились чемпионками на этой 
дистанции. 

Но главные события раз-
вернулись на дистанции 1500 
метров вольным стилем. Ана-
стасия задала высокий темп 
ещё в квалификации, а потом 
буквально полетела по воде 
в финале. Её время – 15:18.30. 
Это новый рекорд Европы на 
короткой воде. А до рекор-
да мира уральской пловчи-
хе не хватило… 0,29 секун-
ды! На втором и третьем ме-
стах спортсменки из Италии – 
Симона Квадарелла (15:34.16) 
и Мартина Рита Карамигно-
ли (15:37.33).

Ещё на дорожке Анастасия 
сдерживала слёзы, а уже после 
смахнула их перед награжде-
нием. Обидно! Но уверены, что 
0,29 секунды растают на следу-
ющем же крупном старте. 

– До рекорда на этой дис-
танции это очень маленькое 
отставание, но я исправлюсь, 
– сказала после Анастасия. – Я 
не видела табло, наверное, на-
до было посмотреть, но не лю-
блю смотреть на экран. Плыву 
по личным ощущениям. Я по-
нимаю, что это очень хороший 
результат, но очень обидный. 

И можно было бы эти обид-
ные десятые сбросить на пред-
стоящем декабрьском чемпио-

нате мира в Абу-Даби, но, увы, 
заплыва на 1500 вольным сти-
лем нет в программе мирового 
первенства. 

Заключительную золотую 
медаль Анастасия завоевала 
на 400 метрах тем же вольным 
стилем. В этот раз за медаль на 
решающих метрах пришлось 
бороться со своей же соотече-
ственницей – Анной Егоровой. 
Егорова в итоге уступила мень-
ше секунды. На третьей строч-
ке немка Изабель Мари Гозе. 

– Думала, что результат бу-
дет лучше, но на 800 я была 
посвежее, сейчас уже прошло 
много дистанций, и эмоцио-
нально я опустошилась после 
1500 метров вольным стилем, 
– отметила свердловская плов-
чиха. 

Ни Дарья Устинова, ни Да-
рья Муллакаева медалей за-
воевать не смогли. Уроженка 
Екатеринбурга, воспитанница 
ДЮСШ «Юность» Мария Тем-
никова (ныне представляю-
щая Санкт-Петербург) стала се-
ребряным призёром на 200-ме-
тровке брассом. 
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утверждёнными приказом  
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Рекорд, золото и слёзы
Уральская пловчиха завоевала три медали ЧЕ в Казани
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Серебряный дебют  
Майи Хромых 
Уроженка Нижнего Тагила Майя Хромых на пер-
вом для себя взрослом этапе мировой серии 
Гран-при по фигурному катанию заняла второе 
место. Опередила 15-летнюю спортсменку на 
турнире в Италии только её коллега по группе – 
действующая чемпионка мира Анна Щербакова. 

Третий этап Гран-при в Турине преподнёс 
несколько сюрпризов, главный из которых слу-
чился в короткой программе у женщин. Не-
ожиданно россиянок обошла представительни-
ца Бельгии Луна Хендрикс. Девушка в свой же 
день рождения действительно выступила бле-
стяще, а вот к прокатам подопечных Этери Тут
беридзе хоть и небольшие, но претензии были. 

Но произвольная программа вернула всё 
на свои места, точнее, сами россиянки завет-
ные медали упускать не собирались. Анна Щер-
бакова приземлила четверной флип и сложней-
ший каскад тройной лутц – тройной риттбер-
гер. Майя Хромых прыгнула два четверных тулу-
па, один из которых в каскаде. У Луны Хендрикс, 
увы, элементов ультра-си в арсенале нет, поэ-
тому она при ещё одном чистом прокате оста-
лась третьей. 

Наталья ШАДРИНА

В Пушкинском институте 
объявили слово года
В Государственном институте русского языка 
им. А.С. Пушкина назвали слово, чаще других 
встречающееся в текстах СМИ в 2021 году. 
В рамках проекта «Слово года», возглавляе-
мого доктором филологических наук Михаи
лом Осадчим, ежегодно исследуются русско-
язычные тексты в медиа – публикации в со-
циальных сетях и материалы СМИ.

Как проходит отбор: сначала определили 
наиболее обсуждаемые темы. Затем эксперты 
проекта выявляли в корпусе отобранных публи-
каций ключевые слова, а после сравнили часто-
ту их появления в 2021 году на фоне предыду-
щих четырёх лет. Ожидаемо, сильно возросло 
употребление слова «Спутник»: его в 2021 году 
упоминали в девять раза чаще, чем раньше, со-
общается на сайте института: «Это слово прочно 
связано с названием российской вакцины, рост 
частотности употребления обусловлен широ-
ким обсуждением тем вакцинации и признания 
российской вакцины за рубежом». Следом идёт 
«Афганистан» – вывод американских войск из 
страны и захват власти талибами широко осве-
щался в сети. На третьем месте расположился 
«Северный поток». 

Иннокентий ЛАВРЁНОВ
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Наталья ШАДРИНА

В Москве объявили претен-
дентов на национальную  
театральную премию – «Зо-
лотая маска-2022». У сверд-
ловчан – 28 номинаций, все 
коллективы имеют екате-
ринбургскую прописку. На 
победу рассчитывают че-
тыре театра: «Урал Опера 
Балет», Свердловский те-
атр музыкальной комедии, 
танцевальная компания 
«Zonk’a» и Екатеринбург-
ский театр кукол.

Традиционно номинантов 
на «Маску» объявляют в конце 
ноября, но в этом году это сде-
лали на месяц раньше: кажет-
ся, сейчас все, включая театры, 
торопятся осуществить свои 
планы, пока этому вновь не по-
мешала пандемия.  

В этом году эксперты «Ма-
ски» провели огромную рабо-
ту, отсмотрев в общей сложно-
сти 1156 постановок. В итоге 
в конкурс отобран 81 спек-
такль, специалистами пред-
ложено рекордные 290 но-
минаций (!). Для сравнения: 
в прошлом сезоне было 189. 

У екатеринбургских теа-
тров внушительное количе-
ство номинаций – 28, до рекор-
да не хватило немного: в 33 ка-
тегориях на премию наши кол-
лективы были выдвинуты в 
2017 году. 

Фигаро здесь, 
Фигаро там. 
А победит любовь? 
Лидером среди свердлов-

чан в этом сезоне опять стал 
«Урал Опера Балет», спектак-
ли «Любовь издалека» и «Ко-
нёк-горбунок» получили по 8 
номинаций. Больше выдвиже-
ний у этого театра было толь-
ко в 2019-м (23). 

«Любовь издалека» – рос-
сийская премьера оперы фин-
ского композитора Кайи Саа-
риахо. Над постановкой рабо-
тали режиссёр «Урал Оперы Ба-
лета» Ярославия Калесидис и 
главный дирижёр театра Кон-
стантин Чудовский (оба но-
минированы на «Маску»). С од-
ной стороны, это вариация на 
тему средневековой легенды о 
трубадурах, а с другой – очень 

актуальный спектакль, ведь в 
эпоху интернета многие тоже 
привыкли любить 
только «издалека». 
Подробнее в матери-
але «ОГ».  

В конкурентах на звание 
«Лучшая опера» на «Маске» 
у этой постановки сразу три 
спектакля Большого театра – 
«Ариодант», «Искатели жемчу-
га» и «Саломея» (последние два 
тоже имеют по 8 номинаций). 
Три оперы представит на фе-
стивале и пермский Театр опе-
ры и балета им. П.И. Чайковско-
го – «Любовь к трём апельси-
нам», «Дон Жуан» и «Кармен». 
В этой же категории дважды 
выдвинута «Свадьба Фигаро», 
причём в двух вариантах – во-
ронежского и нижегородского 
театров. 

В прошлом году, ког-
да впервые за долгое вре-
мя на «Маске» не было ба-
летов Вячеслава Самодуро-
ва (театр «Урал Опера Ба-
лет»), мы предположили, 
что это лишь небольшое за-
тишье, связанное с подго-
товкой долгожданного спек-
такля «Конёк-горбунок». 
Так оно и получилось – мас-
штабная, яркая, очень само-
бытная постановка, премьера 
которой состоялась летом, не 
осталась незамеченной. Среди 
номинаций «Конька» – «Луч-
ший балет», «Лучший хорео-

граф» (В. Самодуров и А. Пи-
монов), «Дирижёр» (П. Кли-
ничев), «Мужская роль» (А. 
Лазарев), «Женская роль» (А. 
Кержеманкина, Е. Воробьё-
ва). Анастасия Кержеманки-
на исполняет роль Конька, но 
мы бы хотели выделить имен-
но Елену Воробьёву: её, каза-
лось бы, второстепенная пар-
тия и поставлена, и исполнена 
филигранно – Жемчужина да-
же не плывёт, она будто порха-
ет по прекрасному морскому 
царству. Эта сцена – спектакль 
в спектакле, и абсолютно не 
важно, как она влияет на сю-
жет – перед нами его величе-
ство движение, сам балет. Так-
же вновь эксперты обратили 
внимание на музыку Анато-
лия Королёва – композитор 
написал её специально для 
«Конька-горбунка», в 2019-м 
он был номинирован на «Ма-
ску» за работу над балетом 
«Приказ короля». 

Что касается современного 
танца, то здесь Екатеринбург 
опять в деле. Спектакль «Пре-
мьера» танцевальной компа-
нии «Zonk’a» представлен в че-
тырёх номинациях. Хореогра-
фы-постановщики – Анна Ще-
клеина и Александр Фролов, 
оба также номинированы как 
исполнители главных партий. 
Анна претендует на награду 
ещё и как создатель спектакля 
«Новая земля» на Платонов-

ском фестивале искусств в Во-
ронеже. 

Куклы Плотникова 
против звёздного 
Насреддина
Совсем недавно мы радова-

лись успеху Свердловской муз-
комедии на «Маске-2021», где 
оперетта «Сильва» была отме-
чена двумя наградами, как этот 
коллектив вновь заставил о се-
бе говорить. И абсолютно за-
служенно – шесть номинаций 
получила комедия «Одолжи-
те тенора». Впервые в России 
этот материал был воплощён 
на сцене в жанре мюзикла, и су-
дя по всему – постановщики не 
прогадали. Интервью с режис-
сёром спектакля Ан-
тоном Музыкант-
ским можно прочи-
тать на нашем сайте. 

Екатеринбургский куколь-
ный театр к номинациям на 
«Золотую маску» вновь привёл 
режиссёр и художник из Санкт-
Петербурга Виктор Плотни-
ков. В 2018 году был заявлен 
его философский «Дон Кихот», 
сейчас – ещё более смелый экс-
перимент «Собака-камень». 
Наш корреспондент определил 
жанр постановки как мистиче-
скую оперу марионеток. Интри-
гующе, не правда ли? А другого 
от спектаклей этого всемирно 
известного автора и не ждёшь.

Правда, как и в прошлый 
раз, у Виктора Плотникова 
очень серьёзные соперники – 
во-первых, Яна Тумина (поста-
новка «Джинжик») – её «Ком-
ната Герды» обошла в борьбе 
за «Маску» «Дон Кихота», а во-
вторых, Тимур Бекмамбетов 
со сказкой «Ходжа Насреддин». 
Да-да, мы не ошиблись – Бек-
мамбетов на этот раз отступил 
от кино, поставив в Театре На-
ций спектакль про восточного 
плута Насреддина. Куклы раз-
говаривают голосами Констан-
тина Хабенского, Евгения Ми-
ронова, Елизаветы Боярской 
и других звёзд.
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Номинанты «Золотой маски»:  
от трубадуров до Бекмамбетова 

Эмоции Анастасии Кирпичниковой. От рекорда мира её отделило 0,29 секунды

ЛИДЕРЫ ПО ЧИСЛУ НОМИНАЦИЙ

1. Большой театр, Москва – 26
2. Театр оперы и балета им. П.И. Чайковского, Пермь – 23
3. «Урал Опера Балет», Екатеринбург – 16
4. «Красный факел», Новосибирск – 14
5. Театр МДМ (Московский дворец молодёжи) – 11 
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Рецензия на спектакль «Собака-камень»    

Теперь Майе 
Хромых предстоит 

выступить  
на российском 
этапе Гран-при 

в Сочи. В финал 
Гран-при выйдут 

шесть лучших 
фигуристок. Пока 
у Майи отличные 

шансы на попадание 
в решающую часть 

соревнований 

Аналогичные 
лингвистические 

итоги подводят  
и в других странах. 

Так,  
в Великобритании 

словом года стало 
«vax» («вакцина», 

«вакцинация») 
и его 

производные. 
Например, меткое 

словечко 
 «vax-a-thon» 
(«ваксатон») 

используется, 
когда много людей 

одновременно 
прививаются. 

Теперь понятно, как 
можно называть 
столпотворение  

в торговых центрах 
после введения  

QR-кодов


