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Александр Кудрявцев

Анна Глуханюк

Министр общественной без-
опасности Свердловской об-
ласти проводил воинский 
эшелон с уральскими ново-
бранцами на станцию «Уссу-
рийск» Приморского края.

  II

Декан филологического фа-
культета Уральского феде-
рального университета уве-
ряет, что в предлагаемых из-
менениях правил русской 
орфографии нет ничего 
страшного.

  III

Ректор Екатеринбургского 
государственного театраль-
ного института переизбра-
на на эту должность на вто-
рой срок.
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ЕВГЕНИЙ КУЙВАШЕВ ВЫШЕЛ ИЗ ОТПУСКА

Губернатор Свердловской области находился в отпуске с 18 
октября до 11 ноября включительно. В это время исполняю-
щим обязанности главы региона был его первый замести-
тель Алексей Шмыков.

Как рассказали в региональном департаменте информпо-
литики, с 12 ноября глава Среднего Урала работает в соответ-
ствии с рабочим графиком.

В минувшие выходные в Instagram губернатора появил-
ся первый пост с 15 октября. В нём глава региона сообщил о 
крупной поставке вакцины от коронавируса – «Спутник Лайт» 
и «Спутник V».

Сегодня Евгению Куйвашеву предстоит выступить в Зак-
собрании Свердловской области с докладом об основных на-
правлениях бюджетной и налоговой политики на 2022 год и 
плановый период 2023–2024 годов.

 

ПЛОЩАДЬ 1905 ГОДА В ЕКАТЕРИНБУРГЕ ЗАКРЫЛИ  
ДЛЯ СТРОИТЕЛЬСТВА ЛЕДОВОГО ГОРОДКА

Тема ледового городка 2021/2022 – «Новогоднее царство, Три-
девятое государство». Работы продлятся больше месяца.

Подрядчиком в очередной раз выступит ООО «Айс-проект 
2000». За площадку компания получит 24 млн 250 тысяч ру-
блей. На площади вновь установят 50-метровую искусствен-
ную ёлку, которую украсят более пяти тысяч разноцветных 
лампочек. 

Официальная церемония открытия ледового городка за-
планирована на 29 декабря. На время работы новогодней пло-
щадки автолюбители не смогут парковать свои автомобили 
напротив горадминистрации.

В 2022 ГОДУ КВАРТПЛАТА В СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ 
ПОДОРОЖАЕТ НА 2,9 ПРОЦЕНТА 

Кабмин РФ утвердил максимальные пределы роста кварт-
платы в регионах на 2022 год. На Среднем Урале подорожа-
ние будет минимальным среди всех регионов России.

Традиционно тарифы изменятся только с середины сле-
дующего года. Рост предельных индексов квартплаты распро-
страняется на горячее и холодное водоснабжение, отопление, 
электроэнергию, газ и вывоз ТКО.

Как сообщает «Российская газета», больше всего кварт-
плата вырастет в Чечне и Санкт-Петербурге – на 6,5 и 6,3 про-
цента соответственно. На 6,2 процента увеличатся тарифы в 
Татарстане, Крыму и Севастополе. Далее идут Москва, Яку-
тия и Дагестан, где стоимость коммуналки вырастет на 6 про-
центов. В остальных регионах страны квартплата вырастет на 
3,2–5,4 процента.

TURKISH AIRLINES ВРЕМЕННО ВОЗОБНОВЯТ РЕЙСЫ  
ЕКАТЕРИНБУРГ – СТАМБУЛ 

Авиакомпания вновь будет летать по популярному у сверд-
ловчан направлению в период новогодних праздников. Начи-
ная с 23 декабря рейсы будут осуществляться три раза в не-
делю – в понедельник, четверг и субботу.

Из Стамбула вылет назначен на 1:30 ночи, обратный 
рейс – из столицы Урала – на 8:55 утра. Продолжительность 
полёта на самолёте Airbus A321neo вместимостью до 182 че-
ловек составит более четырёх часов.

Как сообщает пресс-служба аэропорта Кольцово, сей-
час полёты из уральской столицы в крупнейший город Тур-
ции обслуживают авиакомпании «Победа» (четыре рейса в не-
делю) и Nordwind (два рейса в неделю). За 10 месяцев теку-
щего года пассажиропоток на маршруте превысил 23,4 тыся-
чи человек. 

ИЗРАИЛЬ ОТКРЫЛ ВЪЕЗД ДЛЯ ПРИВИТЫХ «СПУТНИКОМ V» 
ТУРИСТОВ

С 15 ноября въехать в страну вакцинированные смогут при 
соблюдении некоторых условий. При этом россиян начнут пу-
скать в страну только с 1 декабря.

Туристы должны быть привиты двумя дозами вакцины 
«Спутник V». Они обязаны находиться на карантине до полу-
чения положительного теста на антитела. Вакцинация призна-
ётся действительной, если после получения второй дозы про-
шло не более полугода.

С 1 ноября Израиль открыл границы для туристов, при-
витых вакцинами, одобренными ВОЗ. В этот список вошли: 
Moderna, Pfizer, Johnson & Johnson – Janssen, AstraZeneca, 
Covishield, Sinopharm, Sinovac.

BOEING И ВСМПО-АВИСМА ПОДПИСАЛИ МЕМОРАНДУМ  
О ПАРТНЁРСТВЕ

Соглашение было подписано на авиасалоне в Дубае. Соглас-
но документу, свердловское предприятие останется главным 
поставщиком титана для гражданской авиации Boeing.

Документ подразумевает, что обе компании увеличат за-
грузку совместного предприятия Ural Boeing Manufacturing 
в РФ, найдут новые возможности производства на ВСМПО-
АВИСМА дополнительных титановых узлов и компонентов 
для авиации, нарастят объём инвестиций в научно-исследова-
тельские и опытно-конструкторские работы, а также продол-
жат разрабатывать и внедрять инновационные технологии.
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Высокая инфляция действительно 
разрушает благополучие.  

И когда нам говорят, что можно и допустить 
инфляцию, главное, держать ставку низкой, 

мы не можем с этим согласиться.  
Инфляция – реальная беда,  

которая делает людей беднее. 
Эльвира НАБИУЛЛИНА, председатель ЦБ РФ, –  

вчера, выступая в Госдуме

 ЦИТАТА ДНЯ

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

области, к социально значимой информации».

  II

ПРОДОЛЖАЕТСЯ ПОДПИСКА  
НА СОЦИАЛЬНУЮ ВЕРСИЮ  

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

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

в WhatsApp по тел.: 8-922-223-56-86 
или на эл. почту: dostavka@oblgazeta.ru.

Базара нет
Число розничных рынков в регионе за пять лет сократилось втрое
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Анна Плотникова
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В Ревде закрылся универсальный рынок «Хитрый» – единственный в городе. Сейчас в Свердловской области  
официально действует всего восемь рынков. Почему так мало и реально ли возродить эту форму торговли?

66ВЕРНИСАЖ

  IV

АЛ
ЕК

СЕ
Й

 К
УН

И
Л

О
В

Билеты на поезда и самолёты нельзя будет купить без QR-кодов?
Станислав МИЩЕНКО

В минувшую пятницу Пра-
вительство РФ внесло в Гос-
думу сразу два законопро-
екта об использовании QR-
кодов в общественных ме-
стах, на железнодорожном 
и авиатранспорте, кото-
рые серьёзно ограничат пе-
ремещения граждан вну-
три страны и за её предела-
ми. В кабинете министров 
подчеркнули, что предлага-
емые меры носят экстрен-
ный характер и вызваны 
сложной ситуацией с коро-
навирусом. При этом дей-
ствовать они будут до 1 ию-
ня 2022 года.

l Первый законопро-
ект вводит поправки в фе-
деральный закон «О сани-
тарно-эпидемиологическом 
благополучии населения». 

Он предполагает допуск 
граждан в возрасте от 18 лет 
в места проведения массовых 
и других мероприятий, ор-
ганизаций культуры, обще-

ственного питания и рознич-
ной торговли по одному из 
трёх документов – QR-коду с 
поставленной прививкой от 
COVID-19, медотводу с отри-
цательным ПЦР-тестом или 
справке о том, что человек пе-
ренёс коронавирусную инфек-
цию. Законопроект предпо-
лагает переходный период – 
до 1 февраля 2022 года посе-
тить указанные места можно 
будет, имея лишь отрицатель-
ный ПЦР-тест. Правда, срок 
его действия в законопроекте 
не указан – это будет решать 
Главный государственный са-
нитарный врач РФ.

Перечисленные измене-
ния не затронут городской об-
щественный транспорт, апте-
ки, магазины с товарами пер-
вой необходимости и продук-
товые магазины. Контроль за 
исполнением вводимых огра-
ничений возлагается на глав 
субъектов РФ – они же опре-
делят окончательный список 
объектов в регионах, куда не 
будут пускать без вакцинации 
или медицинских справок.

l Ещё одна законода-
тельная инициатива касает-
ся изменений в Воздушный 
кодекс РФ и Устав железно-
дорожного транспорта. 

Предполагается, что про-
давать билеты на поезда даль-
него следования и авиарей-
сы междугородных и между-
народных направлений будут 
только на основании QR-кодов 
или других документов, закре-
плённых в первом законопро-
екте. Их проверка будет осу-
ществляться при покупке би-
летов с даты, которую опре-
делит федеральное прави-
тельство. До этого приобре-
сти проездные билеты мож-
но будет также на основании 
ПЦР-теста. Если же билет уже 
куплен, пассажир сможет его 
сдать и вернуть полную стои-
мость в течение 30 дней.

– Законопроект имеет сроч-
ный характер, действует до  
1 июня 2022 года, – отметила 
на брифинге о мерах по борь-
бе с COVID-19 зампредседате-
ля Правительства РФ Татьяна 
Голикова. – Мы рассчитываем, 

что нам всё-таки удастся до-
стигнуть показателей коллек-
тивного иммунитета, которые 
мы для себя установили как 
критериальные: 80 процентов 
взрослого населения. Вакцина-
ция и, я очень надеюсь, соблю-
дение ограничительных мер, 
которые будут введены на тер-
ритории регионов, дадут нам 
возможность в течение этого 
срока сформировать эти пока-
затели и уже не допускать та-
кого уровня распространения 
пандемии, который мы наблю-
даем сейчас.

Вслед за чиновниками в 
подобном духе высказались и 
в Госдуме. В частности, в вос-
кресенье свердловский депу-
тат Сергей Бидонько на сво-
ей странице в Инстаграме опу-
бликовал обращение к изби-
рателям, в котором также от-
метил, что резонансный зако-
нопроект – мера временная, 
крайняя и вынужденная. Он 
объяснил её, как и Татьяна Го-
ликова, всплеском заболевае-
мости коронавирусной инфек-
цией.

«Внесённый законопроект 
НЕ ОБЯЗЫВАЕТ всех граждан 
прививаться, а лишь на время 
(до 1 июня 2022 года) вносит 
ограничения в определённые 
сферы нашей жизни, – напи-
сал Сергей Бидонько. – В бли-
жайшее время мы с депутата-
ми Госдумы проведём боль-
шую работу над этим законо-
проектом и при подготовке 
финальной версии обязатель-
но учтём мнения всех сторон! 
Мы вас слышим и понимаем!»

Но уральцы в социальных 
сетях потребовали более ре-
шительных действий от на-
родных избранников. Так, од-
на из подписчиц депутата Гос-
думы Сергея Чепикова оста-
вила ему в Инстаграме сле-
дующий комментарий: «Про-
шу не поддерживать законо-
проекты 17357–8 и 17358–8! 
Они нарушают Конституцию 
РФ! Народ РФ категорически 
против куар-кодов, вакцино-
сегрегации и дискриминации 
людей по любому признаку! 
Граждане России имеют право 
на свободу передвижения, не-

разглашение личных данных, 
медицинскую тайну». Друго-
го депутата Госдумы Анто-
на Шипулина тоже попросили 
не голосовать за принятие но-
вых ковидных ограничений. 
«Положения законопроектов, 
обязывающие граждан полу-
чать QR-коды под угрозой ли-
шения предусмотренных за-
коном прав, ведут к жёсткой 
сегрегации граждан», – напи-
сал ему подписчик в Инста-
граме.

Но, похоже, что это мнение 
будет проигнорировано: про-
фильный комитет Госдумы по 
безопасности и противодей-
ствию коррупции предложил 
принять законопроект о вве-
дении QR-кодов в обществен-
ных местах к рассмотрению в 
декабре.

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

В Екатеринбургском музее изобразительных искусств открылась выставка  
«Заря гражданственности новой». В рамках экспозиции представлен взгляд художников  
середины XX века на события недавней российской истории

Более 50 миллионов семей 
отметились в переписи
Ирина ПОРОЗОВА

В России завершился пер-
вый этап переписи населе-
ния. Собрав необходимую 
информацию, статистики 
приступили к её обработке. 
Первые оперативные дан-
ные они обещают обнародо-
вать уже в январе.

Как рассказал в ходе вче-
рашней пресс-конференции 
руководитель Росстата Павел 
Малков, в проведении Все-
российской переписи населе-
ния были задействованы око-
ло 340 тысяч человек. Не обо-
шлось без происшествий: на-
падений на персонал и случа-
ев заболеваний. У трёх тысяч 
переписчиков обнаружили ко-
ронавирус. На такие ситуации 
предусмотрена страховка.

В этом году кроме тради-
ционного общения с перепис-
чиками, россиянам было до-
ступно участие на портале 
«Гос услуг». Такой возможно-
стью воспользовались пред-
ставители 10 млн домохо-
зяйств – 25 млн человек. 

Всего же перепись прош-
ли более 50 млн домохозяйств 
(в один переписной лист вно-
сились данные сразу обо всех 
членах семьи, проживающих 
вместе). Озвученные ранее 
замглавы Росстата Павлом 
Смеловым данные о 99 про-
центах жителей страны, при-
нявших участие в переписи, 
Павел Малков назвал некор-
ректными.

– Это доля исполнения 
организационного плана 
сбора данных, а не числен-
ности населения. Причём 

эта цифра получена сложе-
нием данных из всех источ-
ников информации, в том 
числе из административ-
ных, а не только в ходе самой 
переписи. Так что информа-
ция о гражданах, которые не 
заполнили переписные листы, 
при обработке данных всё рав-
но будет учтена. Все 100 про-
центов переписать невозмож-
но, мы это понимаем, – пояс-
нил глава Росстата.

Окончательные данные 
появятся к концу следующе-
го года.

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».

«Революционный авангард»



II Вторник, 16 ноября 2021 г.
www.oblgazeta.ruРЕГИОН Екатеринбург Ирбит К.-Уральский Красноуфимск Нижний Тагил Серов

 -8  -8  -8  -7  -8  -7
 -5  -5  -4  -3  -6  -9

С, 5-7 м/с С-З, 5-8 м/с С-З, 6-9 м/с С-З, 6-7 м/с С, 4-6 м/с С-З, 4-5 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».

Базара нет
Число розничных рынков в Свердловской области за пять лет сократилось втрое.  

Что это: торговая катастрофа или движение к цивилизованной торговле?

площадок. В стране ужесточили требо-
вания к организации рынков.

Во-первых, такие объекты должны 
располагаться в капитальных зданиях.

Во-вторых, собственник (управля-
ющий) рынка должен согласовать объ-
ект не только на уровне муниципали-
тета, но и субъекта РФ.

В-третьих, у рынка помимо прилав-
ков, охраны, измерительных приборов 
должна быть обособленная автостоян-
ка для торговцев. А если на рынке есть 
продукты растительного и животного 
происхождения, то должна быть и ла-
боратория ветеринарно-санитарной 
экспертизы. Таких требований к дру-
гим видам торговли нет. 

Торговая катастрофа?
Вот как прокомментировала ситуацию 
Елена Жукова, начальник отдела ре-
гулирования и развития торговой де-
ятельности областного министерства 
агропромышленного комплекса и по-
требительского рынка:

– Собственник рынка либо управ-
ляющая компания согласовывают всё 
с муниципальными властями, а они 
уже подают заявку нам, и мы включаем 
торговые объекты в реестр. Такие рын-
ки являются официально действующи-
ми. Если муниципалитет этого не дела-
ет, значит, нет такой потребности. Дру-
гое дело, что в муниципальных образо-
ваниях есть предприниматели, отдель-
ные физические лица, которые осу-
ществляют торговлю под видом рын-

ка. Но рынками по всем правилам эти 
объекты не являются, и государство за 
них ответственность не несёт. 

Речь, по всей видимости, идёт о 
торговых рядах, которые регулярно 
выстраиваются вблизи крупных торго-
вых центров. Это пенсионеры, торгую-
щие излишками урожая, саженцами и 
рассадой; заядлые грибники и рыбаки; 
частники из других городов региона. 
По закону эта торговля считается не-
санкционированной, и чиновники вме-
сте с полицией периодически проводят 
рейды и штрафуют людей. Но те всё 
равно возвращаются на бойкое место. 

В Минпромторге РФ заявили, что 
сейчас разрабатывается законопроект, 
который должен кардинально изме-
нить ситуацию с рынками.

– Мы хотим дать регионам пра-
во самим определять обязательность 
размещения рынков в капитальных 
зданиях, причём для всех типов рын-
ков. Для городов-миллионников тре-
бование по капитальности планируем 
сохранить, но предоставить возмож-
ность осуществлять сезонную торгов-
лю на улице, возле здания рынка. Есть 
и ряд других мер. Сценарий с исчезно-
вением рынков станет катастрофой, – 
цитирует «Российская газета» статс-
секретаря–заместителя главы Мин-
промторга Виктора Евтухова. 

Юлия БАБУШКИНА

С ноября в Ревде прекратил работу рынок «Хитрый» 
– единственный в городе. Как сообщили в мэрии, его 
закрыли на капремонт, но в местных СМИ пополз-
ли слухи, что объект народной торговли полностью 
снесут, а на его месте выстоят очередной торговый 
центр. Сейчас в Свердловской области официально 
действуют всего восемь розничных рынков, в про-
стонародье именуемых базарами, хотя ещё пять лет 
назад их было в три раза больше. Как же так полу-
чилось?

ОТЧЁТ  
об итогах голосования на внеочередном общем собрании  

акционеров ПАО «МЗИК»

Полное фирменное наименование, место нахождения и адрес 
общества:

Публичное акционерное общество «Машиностроительный завод 
имени М.И. Калинина, г. Екатеринбург».

620017, Свердловская обл., г. Екатеринбург, пр-т Космонавтов, д. 18.
Вид общего собрания (годовое или внеочередное): внеочередное.
Форма проведения общего собрания (собрание или заочное 

голосование): заочное голосование.
Дата определения (фиксации) лиц, имевших право на участие в 

общем собрании: 17 октября 2021 года.
Дата проведения общего собрания (дата окончания приёма 

бюллетеней): 11 ноября 2021 года.
Повестка дня общего собрания:
1. Утверждение аудитора Общества.
2. Внесение изменений в Устав Общества.
Число голосов, которыми обладали лица, включённые в список 

лиц, имевших право на участие в общем собрании, по каждому 
вопросу повестки дня общего собрания: по вопросам 1, 2 – 729 408 
и 320800/700693 (семьсот двадцать девять тысяч четыреста восемь и 
320800/700693) голосов.

Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества 
по каждому вопросу повестки дня общего собрания, определённое 
с учётом положений пункта 4.24 Положения об общих собраниях 
акционеров (утв. Банком России 16.11.2018 №660-П): по вопросам 1, 
2 – 729 408 и 320800/700693 (семьсот двадцать девять тысяч четыреста 
восемь и 320800/700693) голосов.

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в 
общем собрании, по каждому вопросу повестки дня общего собра-
ния с указанием, имелся ли кворум по каждому вопросу: 

Общее количество участников собрания составило 241 лицо.
По вопросам 1, 2 повестки дня число голосов, участвовавших в со-

брании, составило 601 906, или 82.52 %, кворум имеется.
Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования 

(«за», «против» и «воздержался») по каждому вопросу повестки 
дня общего собрания, по которому имелся кворум: 

По вопросу 1: ЗА – 601 695 голосов (99.964945%) ПРОТИВ – 3 голоса 
(0.000498%) ВОЗДЕРЖАЛСЯ – 31 голос (0.005150%)

По вопросу 2: ЗА – 601 652 голоса (99.957801%) ПРОТИВ – 16 голосов 
(0.002658%) ВОЗДЕРЖАЛСЯ – 61 голос (0.010134%)

Формулировки решений, принятых общим собранием по каж-
дому вопросу повестки дня:

По вопросу повестки дня 1 принято решение: Утвердить ООО 
«Группа Финансы» аудитором ПАО «МЗИК» на 2021 год.

По вопросу повестки дня 2 принято решение: Утвердить изменения 
в Устав ПАО «МЗИК».

Имена членов счётной комиссии, а в случае, если функции 
счётной комиссии выполнял регистратор, - полное фирменное 
наименование, место нахождения регистратора и имена уполно-
моченных им лиц:

Функции счётной комиссии собрания выполнял регистратор Общества 
– Общество с ограниченной ответственностью «Оборонрегистр» (105066, 
г. Москва, ул. Старая Басманная, д.19, стр. 12) в лице представителя 
Цветковой Екатерины Александровны.

Председатель собрания
Секретарь собрания

У ревдинского рынка – длинная 
история. Он долгое время кочевал. Ав-
тор этих строк (уроженка города) пом-
нит, когда торговые ряды стояли по 
улице Цветников (на месте нынешнего 
ТЦ «Квартал»), на улице Павла Зыкина 
(где Дом ветеранов), на улице Олега Ко-
шевого (напротив ГИБДД), за автостан-
цией… Рынок считался универсальным, 
торговали на нём всем – от фруктов до 
одежды, он пользовался спросом у го-
рожан, особенно по выходным дням. К 
слову, в капитальном здании рынок не 
базировался, прилавки располагались 
под открытым небом. В 2016 году, прав-
да, заговорили о строительстве более 
комфортного, крытого рынка в районе 
автостанции, власти даже презентова-
ли проект, но не случилось.

В 2000-х рынок обосновался на углу 
улиц Максима Горького и Олега Коше-
вого под вывеской «Хитрый». И с тех 
пор больше не переезжал. На этот раз 
торговые ряды завели под крышу, в 
один большой павильон. По данным 
ФНС, собственником объекта стала 
частная компания «Информ-ТВ». Она 
обустроила на рынке примерочные ка-
бинки для покупателей, туалет и пр., и 
стала сдавать в аренду торговые места. 

Остатки популярности
В последнее время рынок у ревдинцев 
популярностью не пользовался. В го-
роде открылись несколько торговых 
центров. Многие горожане приобре-
ли машины и стали ездить за покупка-
ми в Екатеринбург, благо до уральской 
столицы – всего 42 километра. На «Хи-
тром» осталось с десяток торговцев – 
бельём, сумками, прессой, бытовой хи-
мией. Многие прилавки опустели.

– Этого и следовало ожидать, – го-
ворит жительница Ревды Наталья 
Бакунина. – Время сейчас такое: мно-
го магазинов, выбор большой, да и яр-
марки в городе проходят постоянно, 
где торгуют тем же самым, что и на 
рынке. Зачем мне ехать на рынок, ес-
ли я около своего дома всё могу ку-
пить или на распродажу в Екатерин-
бург съездить?

– На рынке цены, конечно, поде-
шевле были, это и привлекало народ, 
– говорит горожанка Евгения Некра-
сова. – Но выбор небогатый стал. Ве-
щи дешёвые, не совсем качественные. 
Фрукты-овощи и в магазинах есть. Да и 
сам рынок выглядит убого. 

В конце октября на рынок и вовсе 
повесили замок – на торговом объек-
те появилось объявление «Закрыто 
на капремонт». Как сообщили в пресс-
службе администрации Ревды, соб-
ственник рынка официально уведомил 
об этом мэрию. Но сколько продлят-
ся ремонтные работы и когда откроет-
ся рынок, не прояснил. Это обеспокои-
ло жителей: ревдинцы тут же предпо-
ложили, что объект не откроют вовсе, 
а полностью снесут ради очередного 
торгового центра, которых и так в го-
роде предостаточно. Комментарии го-
рожан в социальных сетях растиражи-
ровали СМИ. 

Между тем в администрации Рев-
ды слухи о сносе рынка называли «пре-
ждевременными выводами». Сам соб-
ственник рынка ситуацию не коммен-
тирует. А рыночные торговцы уже по-

АЛЬТЕРНАТИВНОЕ МНЕНИЕ

Юлия ЛАВРИКОВА, директор Института экономи-
ки УрО РАН:

– Тенденция к сокращению привычных 
нам советских рынков прослеживается аб-
солютно чётко. Регион, как и другие субъек-
ты РФ, идёт в сторону цивилизованной тор-
говли – с большим выбором продукции, в 
комфортных условиях, с разными марками 
товаров и системой скидок, как это проис-
ходит в торговых центрах. Изменились и за-
просы потребителей – сейчас жителям мало 
увидеть что-то и купить. В тех же торговых 
центрах помимо покупок можно получить 
различные услуги, посмотреть кино, прове-
сти целый выходной с семьёй. То есть образ 

покупателя трансформируется, и базары, к 
которым мы привыкли, уже не соответству-
ют потребностям людей. Кроме того, не на 
всех рынках соблюдаются санитарные пра-
вила, что тоже им не на пользу. Требования 
закона к организации рынка достаточно се-
рьёзные, и соблюдать их получается дале-
ко не у всех. В ближайшие годы количество 
рынков будет только сокращаться – это не-
избежно. Хорошо, что власти поддерживают 
такую форму торговли, как ярмарки выход-
ного дня. Это альтернатива уходящим рын-
кам. В Европе такие ярмарки, где частные 
лавочники продают свой товар, давно ста-
ли трендом. 

Города Свердловской области, 
где официально действуют рынки
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дыскали себе новые места. Многие из 
них прямо у входа на рынок повесили 
объявления для покупателей, где те-
перь их искать. 

Особые требования
Как выяснила «Облгазета», сейчас в 
Свердловской области осталось всего 
восемь официально действующих рын-
ков: по одному в Красноуфимске (ул. Ро-
гозинниковых), Асбесте (ул. Ленинград-
ская), Новоуральске (ул. Вокзальная), 
Карпинске (ул. Серова), Серове (ул. Кузь-
мина) и три – в Екатеринбурге (улицы 
Восточная, Амундсена и Халтурина). 
Они числятся в реестре областного мин-
агропрома. А ещё пять лет назад поми-
мо этих рынков в реестре фигурирова-
ли рынки в Тавде, Арамиле, Качканаре, 
Полевском, Заречном, Нижнем Тагиле, 
Каменске-Уральском, Алапаевске и дру-
гих городах (всего более 15). Сейчас они 
признаны недействующими. 

Эксперты говорят, что процесс со-
кращения розничных рынков вызван 
не только большим количеством круп-
ных торговых центров и ярмарочных 

ВОТ ЕЩЁ ЛЮБОПЫТНЫЕ ЦИФРЫ:  
по данным Росстата, оборот  

розничной торговли в регионе  
за прошлый год составил 1,1 трлн рублей, 

причём на долю рынков пришлось  
всего 15 млрд рублей, или 1,36 процента.  

Пять лет назад эта доля превышала  
3 процента. 

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».

Екатеринбург (3)

Асбест (1)

Новоуральск (1)

Серов (1)

Карпинск (1)

Красноуфимск (1)

Власти этих 
муниципалитетов

согласовали 
работу рынков 
с областным 

правительством

Ещё лет  
десять назад 

толкучка  
на рынке  

была 
привычным 

явлением

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».

Минфин предложил 
повысить минимальные 
цены на водку и коньяк 
Минфин РФ подготовил проект приказа о по-
вышении минимальных розничных цен на 
алкогольные напитки с 1 января 2022 года. 
Речь идёт о водке и коньяке.

Предлагается увеличить минимальную 
цену в рознице:
l водки (0,5 литра) – с 243 до 261 рубля, 
отпускную – с 203 до 214 рублей, 
оптовую – с 210 до 222 рублей.
l коньяка (0,5 литра) – с 446 до 480 рублей. 
отпускную – с 391 до 370 рублей.
оптовую – с 371 до 352 рублей.

Напомним, что с начала нынешнего года ме-
нялись минимальные цены на водку, шампан-
ское и коньяк.

Оксана ЖИЛИНА
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На довыборах в гордуму 
Кушвы победил кандидат 
от «Единой России»
Голосование на выборах депутатов думы Куш-
винского городского округа IV созыва по одно-
мандатному избирательному округу №11 про-
шло в минувшее воскресенье. Уверенную по-
беду одержала кандидат от «Единой России» 
Алевтина Мурикова, набравшая 338 голосов.

Как сообщили в пресс-службе региональ-
ного отделения партии, на выборах применя-
лось досрочное голосование, в котором приня-
ли участие 20 человек. Всего в этом округе за-
регистрированы 1 734 избирателя. 

– Борьба за мандат депутата Кушвинской го-
родской думы проходила напряжённо: были по-
пытки использовать незаконные методы агита-
ции, но благодаря работе наблюдателей и изби-
рательной комиссии эти попытки удалось пре-
сечь, – отметил секретарь Свердловского регио-
нального отделения партии Виктор Шептий.

Валентин ТЕТЕРИН

Редактор страницы: Юлия Бабушкина
Тел: +7 (343) 262-54-85
E-mail: zemstva@oblgazeta.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».

Набсовет УГГУ возглавил 
глава Уралмашзавода
В Уральском государственном горном универ-
ситете сформирован наблюдательный совет. 
Как сообщили в пресс-службе вуза, его воз-
главил председатель совета директоров Урал-
машзавода Ян Центер. 

В состав совета также вошли гендирек-
тор УГМК Андрей Козицын, председатель со-
вета директоров РМК Игорь Алтушкин, пред-
ставители Ураласбеста, Берёзовского рудни-
ка, МЗиК им. Калинина, предприятия «Майнинг 
Солюшнс», а также лидер группы «Чайф» Вла
димир Шахрин. Наблюдательный совет будет 
помогать вузу в модернизации его инфраструк-
туры, финансировании программ поддержки 
преподавателей и студентов и в организации 
стажировок. 

Елизавета ПОРОШИНА

Из Егоршино ушёл первый эшелон с новобранцами 
осеннего призыва
Леонид ПОЗДЕЕВ

Ежегодно отмечаемый в на-
шей стране 15 ноября Все-
российский день призыв-
ника 158 свердловских но-
вобранцев встретили в 
этом году в воинском эше-
лоне, который повёз их на 
станцию «Уссурийск» При-
морского края.

До места назначения по-
езд будет идти почти неделю, 
а по пути следования пасса-
жирские места в его вагонах 
пополнятся ещё более чем 
четырьмя с половиной сот-
нями призывников из реги-
онов Зауралья и Сибири. Как 
рассказал исполняющий обя-
занности военного комиссара 
Свердловской области пол-
ковник Сергей Чирков, всем 
этим ребятам предстоит слу-

жить в воинских частях Вос-
точного военного округа.

А заместитель областно-
го военкома полковник Ана-
толий Ворсин сообщил жур-
налистам, что до конца ноя-
бря со станции Егоршино уй-
дут ещё два воинских эшело-

на, но уже в противополож-
ном направлении – они уве-
зут уральских призывников, 
отобранных для пополнения 
соединений и частей Южно-
го и Западного военных окру-
гов.

Всего же в ходе нынеш-

ней осенней призывной кам-
пании, как сообщил министр 
общественной безопасности 
Свердловской области Алек-
сандр Кудрявцев, наденут 
погоны и встанут в солдат-
ский строй 2 934 молодых 
свердловчанина. Службу они 

будут проходить во всех че-
тырёх военных округах Рос-
сии, включая Центральный, 
штаб которого находится в 
Екатеринбурге, а соединения, 
части и учреждения дислоци-
руются в 29 российских реги-
онах.

– Несмотря на то, что ны-
нешний призыв проходит в 
особых эпидемических усло-
виях, у нашего региона есть 
опыт организации профилак-
тических мероприятий, кото-
рые в ходе призывных кампа-
ний 2020 и 2021 годов показа-
ли свою эффективность и по-
зволили выполнить призыв 
граждан на военную службу в 
полном объёме без снижения 
качества, – отметил министр.

Весной Свердловская об-
ласть направила в войска  
4 273 новобранца, которые 
сейчас добросовестно служат 

Отечеству во всех видах и ро-
дах войск. Полковник Анато-
лий Ворсин пояснил в этой 
связи, что сборный пункт в 
Егоршино полностью обе-
спечен необходимым коли-
чеством медицинских масок, 
перчатками и дезинфициру-
ющими средствами, аппара-
тами кварцевания и рецирку-
ляции воздуха в помещениях, 
а количество призывников, 
одновременно находящихся 
на сборном пункте, сокраще-
но вдвое, что позволяет обе-
спечивать соблюдение соци-
альной дистанции.

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».

На голосовании 
были задействованы 

два избирательных 
участка:  

№2079 и №2091.  
Явка избирателей 

составила  
28,2 процента.

«Расстаёмся всего на один год…»

М
И

ХА
И

Л
 Д

УД
И

Н
, «

ЕГ
О

РШ
И

Н
СК

И
Е 

ВЕ
СТ

И
»



III Вторник, 16 ноября 2021 г.
www.oblgazeta.ru

       ДОКУМЕНТЫ

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

ОБЩЕСТВО Редактор страницы: Наталья Дюрягина
Тел: +7 (343) 355-37-50
E-mail: society@oblgazeta.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».

12 ноября на сайте www.pravo.gov66.ru официально опубликованы
Распоряжения Правительства Свердловской области
l от 11.11.2021 № 670-РП «О внесении изменений в распоряжение Прави-
тельства Свердловской области от 21.03.2017 № 264-РП «О Комиссии по 
приоритетным инвестиционным проектам Свердловской области» (номер 
опубликования 32360);
l от 11.11.2021 № 671-РП «О внесении изменений в состав территориаль-
ной комиссии Таборинского района по делам несовершеннолетних и защите 
их прав, утвержденный распоряжением Правительства Свердловской обла-
сти от 06.11.2014 № 1366-РП» (номер опубликования 32361);
l от 11.11.2021 № 672-РП «О внесении изменения в распоряжение Прави-
тельства Свердловской области от 12.10.2021 № 602-РП «О присвоении спе-
циальных званий «Мастер народных художественных промыслов Свердлов-
ской области» и «Хранитель народных художественных промыслов Сверд-
ловской области» (номер опубликования 32362).
Приказ Министерства социальной политики Свердловской области
l от 11.11.2021 № 528 «О внесении изменений в приказ Министерства со-
циальной политики Свердловской области от 15.03.2018 № 67 «Об отдель-
ных вопросах реализации постановления Правительства Российской Феде-
рации от 09.07.2016 № 649 «О мерах по приспособлению жилых помещений 
и общего имущества в многоквартирном доме с учетом потребностей инва-
лидов» (номер опубликования 32358).
Приказ Министерства общественной безопасности  
Свердловской области
l от 08.11.2021 № 395 «О внесении изменений в приложения к Админи-
стративному регламенту Министерства общественной безопасности Сверд-
ловской области, утвержденному приказом Министерства общественной 
безопасности Свердловской области от 20.01.2017 № 4 «Об утверждении 
Административного регламента Министерства общественной безопасности 
Свердловской области» (номер опубликования 32363).
Приказ Министерства культуры Свердловской области
l от 11.11.2021 № 487 «О признании утратившим силу приказа Министер-
ства культуры Свердловской области от 31.07.2019 № 314 «Об утверждении 
административного регламента осуществления государственного контроля 
за состоянием государственной части Музейного фонда Российской Феде-
рации на территории Свердловской области» (номер опубликования 32365).
Информация Региональной энергетической комиссии  
Свердловской области
l от 12.11.2021 «О результатах мониторинга соблюдения предельных (мак-
симальных) индексов изменения размера вносимой гражданами платы за 
коммунальные услуги в муниципальных образованиях, расположенных на 
территории Свердловской области, за октябрь 2021 года» (номер опублико-
вания 32364).
15 ноября на сайте www.pravo.gov66.ru официально опубликованы
Приказ Министерства финансов Свердловской области
l от 11.11.2021 № 567 «Об утверждении на 2022 год перечней муниципаль-
ных образований, расположенных на территории Свердловской области, в 
целях реализации статьи 136 Бюджетного кодекса Российской Федерации» 
(номер опубликования 32372).
Приказ Министерства агропромышленного комплекса  
и потребительского рынка Свердловской области
l от 12.11.2021 № 486 «О внесении изменений в Административный ре-
гламент Министерства агропромышленного комплекса и потребительского 
рынка Свердловской области, утвержденный приказом Министерства агро-
промышленного комплекса и потребительского рынка Свердловской обла-
сти от 20.11.2019 № 580» (номер опубликования 32373).
Приказ Министерства строительства и развития инфраструктуры 
Свердловской области
l от 12.11.2021 № 608-П «Об утверждении основной части проекта плани-
ровки территории для размещения линейного объекта транспортной инфра-
структуры регионального значения «Реконструкция мостового перехода че-
рез Бугов ручей на км 4+772 автомобильной дороги «Подъезд к д. Емелья-
шевка от км 27+573 а/д «с. Таборы – д. Добрино» на территории Таборин-
ского муниципального района» и основной части проекта межевания тер-
ритории для размещения линейного объекта транспортной инфраструкту-
ры регионального значения «Реконструкция мостового перехода через Бу-
гов ручей на км 4+772 автомобильной дороги «Подъезд к д. Емельяшевка от 
км 27+573 а/д «с. Таборы – д. Добрино» на территории Таборинского муни-
ципального района» (номер опубликования 32374).
Приказ Министерства общественной безопасности  
Свердловской области
l от 08.11.2021 № 396 «О конкурсной комиссии Министерства обществен-
ной безопасности Свердловской области» (номер опубликования 32375).

К кому обратиться пациенту  
за защитой своих прав? 
В последнее время в редакцию «Облгазеты» участились вопросы о 
том, куда обратиться в случае нарушения прав пациента. С помощью 
специалистов мы составили цепочку инстанций, куда нужно идти и 
писать, чтобы восстановить свои права в таких случаях.

Восстановить свои права пациент может, обратившись к заведу-
ющему медицинским учреждением, с которым возникла конфликт-
ная ситуация. Это первый и, можно сказать, программный шаг. Если 
реакции не последовало, смело звоните или пишите в Территориаль-
ный фонд медицинского страхования (ТФОМС). Ещё проще и, воз-
можно, эффективнее будет обратиться сразу в свою страховую ком-
панию (контакты можно найти на сайте ТФОМС), выдавшую меди-
цинский полис. Или к страховому представителю – сотруднику стра-
ховой медорганизации, который общается с застрахованными лица-
ми, консультирует их по вопросам обязательного медицинского стра-
хования, в том числе получения медпомощи по полису ОМС, участву-
ет в урегулировании спорных ситуаций, возникающих в медицинской 
организации.  

В одной из страховых компаний «ОГ» подтвердили, что, в соот-
ветствии с федеральным законом № 326-ФЗ «Об обязательном ме-
дицинском страховании в Российской Федерации», федеральным за-
коном № 323-ФЗ «Об основах охраны здоровья граждан в Россий-
ской Федерации», застрахованное лицо, а также близкие родствен-
ники могут составить письменное обращение в страховую медицин-
скую компанию с целью проведения контроля объёмов и качества 
медицинской помощи на всех этапах её оказания. Обращение мож-
но направить на адрес электронной почты либо обратиться лично в 
офис компании.

– В каждой страховой компании свой алгоритм действий по за-
щите прав пациента, – заметил председатель правления региональ-
ной общественной организации Свердловской области по защите 
прав потребителей медицинских услуг «Здравоохранение» Максим 
Стародубцев. – Также пациент может обратиться за помощью и в ми-
нистерство здравоохранения области, и в ТФОМС, и в Следственный 
комитет.

И в прокуратуру, которая по федеральному закону №2202-1  
«О прокуратуре Российской Федерации» осуществляет надзор за со-
блюдением прав граждан в сфере здравоохранения. И хотя специ-
альной статистики по таким обращениям прокуратура не ведёт, но, 
как подтвердила старший помощник прокурора Свердловской обла-
сти по связям со СМИ и общественностью старший советник юсти-
ции Марина Канатова, обращения пациентов за защитой нередки. 
Поводом становятся как трагические происшествия, так и самые ба-
нальные случаи необеспеченности лекарствами или невозможности 
записаться к нужному специалисту.

Экспертом качества медицинских услуг является Федераль-
ная служба по надзору в сфере здравоохранения (Росздравнадзор). 
Именно этот орган производит лицензирование и контроль оказания 
медуслуг.

– В текущем году зафиксировано 1 486 обращений граждан, – 
ответила на запрос «ОГ» руководитель Территориального органа  
Росздравнадзора по Свердловской области Наталья Зильбер. –  
60 процентов из них – по вопросам организации и оказания меди-
цинской помощи. 

При нарушении прав пациента (немедицинского характера), воз-
никших при получении платных медицинских услуг, его интересы го-
товы отстаивать, опираясь на ФЗ «О защите прав потребителей», об-
щественные организации по защите прав потребителей, одноимён-
ный отдел муниципального органа, региональное Управление Феде-
ральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и 
благополучия человека. 

Алла АВДЕЕВА
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».

Татьяна БУРОВА

Следственное управление 
Следственного комитета Рос-
сии по Свердловской области 
прекратило уголовное дело 
против Дмитрия Захарова, 
год назад устроившего бой-
ню в своей квартире в Екате-
ринбурге. Причина — смерть 
подозреваемого.

Уцелела лишь 
одна
Потрясающие своей неле-

пой жестокостью события ра-
зыгрались в ночь с 6 на 7 но-
ября 2020 года в одной из пя-
тиэтажек на улице Социали-
стической на Уралмаше (см. 
«ОГ» №212 от 13.11.2020). Сю-
да приехали хозяин кварти-
ры Дмитрий Захаров, его дру-
зья Олег и Антон и девушки 
Полина, Виктория и Мария, с 
которыми мужчины познако-
мились в соцсетях по вписке 
— некоем аналоге сайта зна-
комств. «Впишем 2–3 девчо-
нок отдохнуть вечером. Адек-
ватные. Все для хорошего от-
дыха имеется», – такое объяв-
ление дал Дмитрий под псев-
донимом Василий Ковалёв (ор-
фография сохранена. – Прим. 
ред.). Под «всем» подразумева-
лось не только пиво, но и, как 
потом выяснили криминали-
сты, наркотическая соль.

Поначалу ничто не пред-
вещало беды, парочки разбре-
лись по комнатам, но в какой-
то момент Дмитрий Захаров 
схватил карабин «Сайга» и со 
словами: «А теперь мы, ребя-
та, поиграем» открыл огонь. Он 
застрелил Олега, Антона и По-
лину, ранил Викторию – уцеле-
ла лишь Маша, сумевшая при-
твориться мёртвой. Дмитрий, 
осознав, что натворил, покон-
чил с собой.

Вёл это дело третий отдел 
по расследованию особо важ-
ных дел СУ СК России по Сверд-
ловской области. Поначалу рас-
сматривались несколько вер-
сий случившегося: конфликт 
на сексуальной почве, нарко-
тическое помутнение… В ито-
ге пришли к выводу, что крова-
вую расправу Захаров учинил 

под воздействием запрещён-
ных веществ. 

Та трагедия на Уралмаше 
никого не оставила равнодуш-
ным. Глава СК России Алек-
сандр Бастрыкин взял рас-
следование под личный кон-
троль, Уполномоченный по 
правам ребёнка в Свердлов-
ской области Игорь Мороков 
пообещал, что комиссии по де-
лам несовершеннолетних зай-
мутся разбирательством того, 
как в компании взрослых муж-
чин очутились девушки 16 и 17 
лет. Звучали также призывы 
найти управу на паблики, спе-
циализирующиеся на объявле-
ниях о вписках. Но…

На те же грабли… 
В октябре 2021 года было 

возбуждено новое уголовное 
дело по вписке. Трое мужчин 
пригласили трёх девушек при-
ятно провести время. Отклик-
нулись школьницы. Теперь 
мужчин, по заявлению матери 
одной из девочек, обвиняют в 
изнасиловании, хотя мужики 
твердят, что секс был по обо-
юдному согласию. При обыске 
в квартире, где это произошло, 
нашли трубку со следами кури-
тельных смесей.

Расследование уголовного 
дела снова взял под контроль 
Александр Бастрыкин. Но что 
даёт такой контроль, если по-
сле прошлогодней трагедии 
ничего не изменилось? Зна-
комства по впискам продол-
жаются. И хотя владельцы по-
добных пабликов утвержда-
ют, что они удаляют записи, 
содержащие намёки на нар-

котики или секс, те, кто ищет 
приключений на свою голо-
ву, их находят. Девчонки, у ко-
торых нет денег, ищут парней 
постарше, способных угостить 
пивом, косячком, «синтети-
кой», и получают всё это, ко-
нечно же, не даром. Подобные 
вечеринки частенько сопрово-
ждаются насилием и прочими 
эксцессами, но пострадавшие 
редко жалуются родителям 
или в полицию.

За убийство трёх человек 
Дмитрий Захаров сам пригово-
рил себя к высшей мере нака-
зания и привёл приговор в ис-
полнение. Но что сделано след-
ствием для профилактики по-
добных преступлений? Было 
ли вынесено представление 
в адрес организаций, ответ-
ственных за контроль над кон-
тентом в Интернете, за работу 
с несовершеннолетними? Мож-
но ли перекрыть доступ к зна-
комствам по впискам хотя бы 
подросткам? 

– Следователь дал корот-
кий ответ: «Представление с 
целью устранения причин и ус-
ловий, способствовавших про-
изошедшему, вносилось в адрес 
ГУ МВД по Свердловской обла-
сти. Пришёл ответ, что «необ-
ходимые меры по устранению 
выявленных недостатков при-
няты», – сообщил «ОГ» заме-
ститель руководителя пресс-
службы СУ СК России по Сверд-
ловской области Максим Чал-
ков. От себя лично по поводу 
эксцессов при знакомствах по 
впискам он добавил, что «из-
бежать этого можно только си-
стемным обучением детей пра-
вилам безопасного поведения, 

надлежащим надзором за несо-
вершеннолетними со стороны 
родителей или иных лиц, их за-
меняющих, а также вниматель-
ным, неформальным отноше-
нием сотрудников образова-
тельных организаций к своим 
подопечным».

Более подробный разговор 
состоялся у журналиста «ОГ» с 
детским омбудсменом Игорем 
Мороковым. 

– Эта сфера очень слож-
но регулируется, – откровен-
но признал Игорь Рудоль-
фович, имея в виду соцсети. 
– Прямого нарушения прав 
ребёнка, к тому же достаточ-
но взрослого, если говорить 
о трагедии на Уралмаше, не 
усматривается. В последнем 
случае тоже не всё, насколь-
ко знаю, однозначно. Чаще, 
конечно, в переделки попада-
ют девушки, не отличающиеся 
примерным поведением, уже 
поставленные на учёт в комис-
сиях по делам несовершенно-
летних. Но что может сделать 
такая комиссия? Собираются 
десять-пятнадцать женщин, 
которые проводят с подрост-
ком беседу. Разве так надо раз-
говаривать на пикантные те-
мы? И кто это должен делать? 
С родителями подростки раз-
говоры «про это» редко ведут, 
учителям большинство тоже 
не доверяют. На мой взгляд, 
референтным лицом могут 
стать педагоги дополнитель-
ного образования. Помню, ког-
да работал тренером, о чём 
только не вели мы с пацанами 
беседы по вечерам, самые лич-
ные вопросы они со мной об-
суждали.  

Ну а пока взрослые ищут 
«референтных» лиц, в соцсетях 
действуют сотни сообществ, 
где размещаются объявления 
о знакомствах по вписке. И там 
вовсю предлагают секс и нар-
котики, правда, в зашифрован-
ном виде.  

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».

Преступление без наказания: 
уголовное дело по бойне на Уралмаше 
прекратили

В квартире Дмитрия Захарова после убийства было найдено 
много пустых бутылок
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Дарья ПОПОВИЧ

На днях стало известно, что 
Министерство просвещения 
России решило обновить 
правила русской орфогра-
фии. Соответствующий про-
ект постановления «Об ут-
верждении правил русской 
орфографии» опубликован 
на Федеральном портале 
проектов нормативных пра-
вовых актов. Эта новость вы-
звала и согласия, и опасения, 
и сомнения. Но так ли всё 
кардинально предлагается 
изменить на самом деле? 

130 страниц 
«изменений»
«Действующие до сих пор 

«Правила русской орфографии 
и пунктуации», официально 
утверждённые в 1956 году, бы-
ли первым общеобязательным 
сводом правил, ликвидировав-
шим разнобой в правописании. 
Со времени их выхода прошло 
более 60 лет, на их основе бы-
ли созданы многочисленные 
пособия и методические разра-
ботки. Естественно, за это вре-
мя в формулировках правил 
обнаружился ряд существен-
ных пропусков и неточностей», 
– сообщается во введении тек-
ста проекта. – «…новый свод 
правил русского правописания 
будет не только отражать нор-
мы, зафиксированные в прави-
лах 1956 года, но и во многих 
случаях дополнит и уточнит их 
с учётом современной практи-
ки письма, сделает правила бо-
лее полными…».

Инициаторы проекта от-
мечают, что за минувшие го-
ды появились заимствованные 
слова, которые не регулируют-
ся никакими нормами, напри-
мер, «офшор», «дилер», «лоуко-
стер», «каршеринг», и это нуж-
но исправить. Также правила 
1956 года не разъясняют, слит-
но или через дефис с другими 
словам писать слова «мини» и 
«миди», «аудио» и «медиа». 

Что касается основного 
текста проекта, то для изуче-

ния 130 страниц, из которых 
он состоит, потребуется терпе-
ние. Но можно найти интерес-
ные детали. Например, написа-
ние буквы «э» после согласных 
«ж», «ч», «ш» и «ц» предлагают 
допускать только в трёх случа-
ях: в аббревиатурах (ЖЭС) и об-
разованных от них слов (ЛЭП 
– лэповец), после приставки 
«меж» и первых частей в слож-
ных словах («межэтнический», 
«спецэффект») и в некото-
рых китайских словах («Шэнь-
чжэнь», «Лао Шэ»). А такие сло-
ва, как «президент», «прави-
тельство» и «управляющий де-
лами», предлагается писать с 
маленькой буквы во всех тек-
стах, кроме официальных. Так-
же новые правила устанавли-
вают написание названий тор-
говых марок: напиток «Фан-
та», колбаса «Докторская». Но 
кока-кола и фанта в бытовом 
контексте должны писаться со 
строчной буквы и без кавычек. 

Это не реформа
– Не стоит путать реформу 

орфографии и русского языка. 
Здесь не идёт речь о реформе, 
– поясняет «ОГ» декан фило-
логического факультета Ураль-

ского федерального универси-
тета доктор филологических 
наук Анна Плотникова. – Ра-
нее нормы не объясняли на-
писание таких слов, как «ри-
елтор», слова с элементом «ме-
диа» и многие другие. Предло-
жения, которые сейчас выска-
зываются, в первую очередь 
направлены на это, и в них нет 
ничего страшного. 

Это мнение разделяют и 
курганские филологи, гово-
ря, что необходимость введе-
ния обновлённого справоч-
ника назрела в связи с боль-
шим количеством заимство-
ваний в русском языке, воз-
никновением новых моделей 
слов, обилием сложносостав-
ных слов. 

– Я три раза ездила на Кон-
гресс русского языка, кото-
рый проводится раз в пять лет, 
где орфографическая комис-
сия докладывала о ходе рабо-
ты, – комментирует «ОГ» до-
цент кафедры русского языка 
и литературы Курганского го-
сударственного университета, 
кандидат филологических на-
ук, автор книги «Слова XXI ве-
ка» Ирина Шушарина. – У нас 
возникла целая артель слож-
ных слов, таких как «онлайн-

коммуникация».  Есть слова, 
половину которых мы пишем 
латиницей, а половину – ки-
риллицей: «VIP-клиент», «SMS-
сообщение». Эту норму нуж-
но либо узаконить, либо запре-
тить. Также интересно, нужны 
ли нам какие-то иностранные 
слова, если есть их русские си-
нонимы: например, «маффин» 
стоит дороже «кекса», хотя это 
одно и то же.

Лэповец и «Докторская»
Как предлагают изменить правила русской орфографии

КОММЕНТАРИЙ

Наталья БОЧЕГОВА, профессор кафедры «Зарубеж-
ная филология, лингвистика и преподавание иностран-
ных языков» Курганского государственного университета 
доктор филологических наук: 

– Уточнение правил русской орфографии – актуаль-
ная и назревшая проблема, так как язык изменяется по-
стоянно. В проекте прописано, как ставить дефис в неко-
торых словах, особенно в заимствованиях. Может изме-
ниться правило переноса в случаях, где он попадает на 
дефис. Бояться изменений в русском языке не надо. Пом-
ните шумиху из-за неудачной публикации в одном СМИ, 
где говорилось, что слово «йогурт» якобы должно изме-
ниться на «ягурт» с ударением на букве «у»? На самом 
деле никто не собирался ничего менять. Просто рань-
ше это слово редко использовалось из-за того, что тако-
го продукта в нашей стране попросту не было. Затем им-
порт наладился, и слово стало чаще использоваться, а 
для удобства сменилось на «йогурт».

 

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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В тушении воскресного пожара на Родонитовой в Екатеринбурге 
задействовали восемь единиц техники, спасено 16 человек
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Алла АВДЕЕВА

С начала ноября, как сообщи-
ли журналисту «ОГ» в пресс-
службе Главного управления 
МЧС России по Свердловской 
области, в нашем регионе за-
регистрировали уже 122 по-
жара. Это на восемь возго-
раний больше, чем за ана-
логичный период прошло-
го года. 

Только за минувшие суббо-
ту и воскресенье в Свердлов-
ской области зарегистрирован 
21 пожар. Так, в Серове на пло-
щади 100 квадратных метров 
сгорели кровля, чердачное пе-
рекрытие, повреждены стены 
частной бани, пострадал рас-
положенный рядом частный 
жилой дом. В Тугулыме огонь 
уничтожил баню, в Каменском 
городском округе при возгора-
нии бани повреждена кровля 
четырёхквартирного муници-
пального жилого дома. В Екате-
ринбурге за недавние дни про-
изошло семь пожаров.

Настоящей проблемой для 
спасателей, когда счёт идёт на 
минуты, оказывается захлам-
лённость путей эвакуации, от-
сутствие подъездов и мест для 
установки пожарно-спасатель-
ной техники.

– На улице Родонитовой в 
Екатеринбурге, где в воскресе-
нье вечером загорелась квар-
тира на втором этаже 10-этаж-
ного дома, возникла пробле-
ма подъезда к месту происше-

ствия и установки техники. Для 
столицы Урала она, к сожале-
нию, традиционна, – отмеча-
ют в пресс-службе ГУ МЧС Рос-
сии по Свердловской области. 
– О причинах пожара пока го-
ворить рано, дознание продол-
жается. Однако в большинстве 
случаев возгорание в много-
квартирных домах возникает 
из-за неисправности электро-
проводки и электроприборов, 
реже – из-за курения.

Наступившие морозы и, 
как следствие, интенсивная 
эксплуатация печей и электро-
обогревательных устройств 
зачастую становятся причи-
ной увеличения числа возго-
раний в частном жилом сек-
торе. Отапливая помещения, 
люди часто пренебрегают эле-
ментарными требованиями 
пожарной безопасности: ис-
пользуют приборы вопреки 
указаниям инструкций не по 
их прямому назначению либо 
эксплуатируют неисправные 
устройства. Такие действия и 
приводят к трагедии, поэто-
му в МЧС просят быть очень 
внимательными к этому. Осо-
бенно в связи с прогнозируе-
мым похолоданием на Сред-
нем Урале. 

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».

Похолодание на Урале 
привело к пожарам?

Администрацию 
Екатеринбурга обязали 
обустроить тротуары  
и освещение на Химмаше
Жители Чкаловского района Екатеринбурга по-
жаловались в прокуратуру на отсутствие освеще-
ния и тротуаров на ул. Дагестанской. В результате 
проверок прокуратура через суд обязала админи-
страцию города привести дороги общего пользо-
вания на Химмаше в порядок.

Речь идёт об участке на ул. Дагестанской от 
остановки «Поликлиника» до садового товари-
щества «УЗХМ 5» (от ул. Славянской до ул. Аль-
пинистов) – там должны быть обустроены троту-
ары и освещение. Стационарное электрическое 
освещение должно также появиться по улицам 
Придорожной, Аквамариновой, Рубиновой, Ага-
товой, Геологической в мкрн. Сулимовский в Чка-
ловском районе Екатеринбурга, где расположены 
частные дома.

Исковые требования прокурора были поданы 
в Ленинский районный суд Екатеринбурга. Суд 
встал на сторону жителей и прокуратуры, одна-
ко мэрия города подала апелляционную жалобу 
в Свердловский облсуд. Суд высшей инстанции 
оставил решение без изменения.

«Судебный акт вступил в законную силу. 
Фактическое исполнение судебного решения 
остаётся на контроле прокуратуры», – рассказали 
в пресс-службе прокуратуры области.

Оксана ЖИЛИНА
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 УрФУ запросили  
QR-коды у студентов
УрФУ направил своим студентам письма с 
просьбой загрузить QR-коды в личный каби-
нет. Учащиеся должны предоставить сертифи-
кат о вакцинации или о перенесённом заболе-
вании до 20 ноября.

«Зная, есть ли достаточный уровень кол-
лективного иммунитета, вуз будет принимать 
решение об организации учебного процесса. 
Кроме того, полученные сведения позволят 
решить, когда студенты вернутся к привычным 
в жизни вуза событиям: всевозможным лекто-
риям, творческим дебютам, акции «Время ка-
рьеры», спортивным соревнованиям», – гово-
рится в Тelegram-канале УрФУ.

Как сообщается, более 80 процентов со-
трудников УрФУ вакцинированы, имеют мед-
отвод или переболели за последние полгода.

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

     ОБРАТНАЯ СВЯЗЬ
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Спектакль  
«Любовь издалека» стал 
лауреатом Национальной 
премии «Онегин»
В Санкт-Петербурге состоялась торжествен-
ная церемония вручения VI Российской на-
циональной оперной премии «Онегин». Она 
задумана во имя популяризации российского 
оперного искусства, определения ориентиров 
развития современного российского оперно-
го театра, а также для выявления наиболее 
интересных постановок и исполнителей. Ре-
шением жюри спектакль «Любовь издалека» 
театра «Урал. Опера. Балет» признан лучшим 
в номинации «Событие (Современность)».

«Любовь издалека», российская премье-
ра оперы финского композитора Кайя Са
ариахо, основана на средневековой леген-
де с реальным персонажем и историей: тру-
бадур Жофре Рюдель ради встречи с возлю-
бленной преодолел когда-то океан… Идеаль-
ные чувства – история вроде бы не про на-
ше время, но именно это и стало интересно 
постановщикам. На этом они и сделали ак-
цент, проводя очевидные параллели с совре-
менностью. 

В спектакле много необычных вырази-
тельных средств и метафор. Опера звучит 
на окситанском языке – одном из диалектов 
французского (на нём обычно поётся всё са-
мое поэтическое). В соответствии с замыс-
лом композитора, используются новые при-
ёмы звукоизвлечения: в некоторых местах 
струнные играют смычком не поперёк ин-
струмента, а вдоль. Даже хлопки мужского 
хора в качестве инструментального сопрово-
ждения создают необходимый средневеко-
вый колорит.

– На сцене всего три персонажа, а четвёр-
тым и главным становится Средиземное мо-
ре, разделяющее возлюбленных, – расска-
зывала «ОГ» режиссёр Ярославия Калеси
дис. – Море затапливает сцену в мощных ор-
кестровых интерлюдиях с хором, поющим… 
без слов.

Музыка оперы тоже наполнена метафо-
рами, символами. За то, как это исполнено, 
дирижёр-постановщик Константин Чудовский 
стал также лауреатом премии в категории 
«Музыкальный руководитель».

Ирина КЛЕПИКОВА
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».

Анну Глуханюк 
переизбрали ректором 
Екатеринбургского 
театрального института
В Екатеринбургском государственном теа-
тральном институте (ЕГТИ) состоялись вы-
боры ректора образовательного учрежде-
ния. По результатам тайного голосования 
на второй срок была переизбрана Анна Глу
ханюк.

В голосовании принимали участие педа-
гоги, работники института и студенты вуза 
согласно квотам, учреждённым Учёным со-
ветом. Как сообщается на сайте института, 
Анна Глуханюк представила план развития 
ЕГТИ на следующие пять лет. Он, в частно-
сти, включает в себя такие пункты как:

– открытие кафедры театральной ре-
жиссуры;

– развитие системы целевой подготовки 
кадров, а также создание стратегии сопро-
вождения трудоустройства выпускников;

– запуск программ магистратуры «Теа-
тральная критика», «Управление сценой», 
«Проектный менеджмент исполнительских 
искусств», «Литературное мастерство»;

– осуществление ремонта в здании Учеб-
ного театра, в учебном корпусе, а также 
осовременивание общежития.

Напомним, что Анна Глуханюк возглав-
ляет ЕГТИ с декабря 2016 года. В Екатерин-
бургском государственном театральном ин-
ституте это второй ректор в истории: до 
2016-го вузом 30 лет руководил Владимир 
Бабенко.

Юрий ПЕТУХОВ
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».

Хор в опере превращается то в компаньонов Жофре, то –  
в придворных его возлюбленной. Но чаще это – море и судьба
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Ярославия 
Калесидис:  

«Это не Моцарт. 
Сплошная 

математика»  –  
«ОГ» от 26.03.2021

Евгений ЯЧМЕНЁВ

Екатеринбургский музей 
изобразительных искусств 
представил новую выстав-
ку – «Заря гражданственно-
сти новой», в которую вош-
ли избранные произведения 
1960–1980 годов из музей-
ных и частных коллекций. 

– Особенность этого искус-
ства и художников этого «от-
тепельного» времени – внима-
тельное отношение к истории 
страны, к интерпретации этой 
истории, – рассказывает заве-
дующая отделом современно-
го искусства Ирина Кудрявце-
ва. – Причём интерпретации 
не формальной, а сквозь при-
зму личных переживаний, сво-
ей гражданской позиции. 

Те, кто уже побывал в музее 
после смены экспозиции, без 
труда сориентируются на мест-
ности, поскольку на постоян-
ной выставке отечественного 
искусства советского периода 
невозможно не заметить кар-
тину Миши Брусиловского и 
Геннадия Мосина «1918-й», ко-
торая занимает всю стену в од-
ном из залов. Так вот именно в 
этом зале, вокруг работы двух 
уральских мэтров живопи-
си, и сформировалась времен-
ная выставка. Вождь мирово-
го пролетариата и его ближай-
шие соратники словно высту-
пают в роли своеобразных ар-
битров в споре двух взглядов 
на историю России, представ-
ленных в зале. 

С одной стороны это «Рево-
люция. 1917 год. За власть со-
ветов» Алексея Константи-
нова (картина предоставлена 
специально для этой выстав-
ки Нижнетагильским музеем 
изобразительных искусств), 
где уже не сами демоны рево-
люции, а её движущая сила – 
сметающий на своём пути все 
пережитки прошлого проле-
тарий. А напротив – знамени-
тые, но редко выставляющи-

еся «Политические» Геннадия 
Мосина. Автора в своё время 
не спасла даже попытка дать 
абстрактное название, чтобы 
уйти от конкретной историче-
ской привязки. Даже картине 
«1918-й» при всей её некано-
ничности удалось проскольз-
нуть в официальную «ленини-
ану», а с «Политическими» но-
мер не вышел. Вроде как и при 
царском режиме могут быть 
такие персонажи, но уж очень 
чувствуется авторский отсыл 
к более новым временам. Кар-
тина долго хранилась в мастер-
ской Геннадия Мосина и пока-
зывалась автором только дру-
зьям, да и сейчас она предстала 
перед широкой аудиторией по-
сле долгого перерыва. 

Интересную версию об-
раза вождя народов создал в 
1982 году Николай Федоре-
ев – белый ангел с характер-
но заложенной за борт ру-
кой. А по бокам то ли чёрные 
крылья, то ли молнии. Персо-
наж угадывается моменталь-
но, даже без всякого портрет-
ного сходства. Впрочем, при-
смотревшись к голове в виде 
камня-валуна, знакомые чер-
ты можно увидеть. Также Фе-
дорееву принадлежит «Вер-
тикаль власти» – соц-арт-
критика советского стремле-
ния быть новым Вавилоном – 
то ли это мавзолей, то ли зик-
курат; то ли это потерявшие 
своё лицо по периметру, то 
ли газыри с припасёнными на 

случай необходимости патро-
нами.

Ещё один сильный момент 
– работы Алексея Казанцева 
из серии «Соловки». Необыч-
ны они потому, что под комик-
сом чаще принято понимать 
если уж и не обязательно что-
то смешное, но точно никак 
не трагическое. У Казанцева 
по сути те же самые комиксы, 
то есть рисунок, сопровождён-
ный каким-то текстом, но на 
самом деле оказывается мощ-
ное полифоническое высказы-
вание, идущее от детских вос-
поминаний.  

Вряд ли высокое и стро-
гое жюри с высоты своей ба-
грово-красной трибуны вы-
несет какой-нибудь вердикт 

в этом подмеченном едино-
борстве. Авангард тем и хо-
рош, что в нём нет правиль-
ного и неправильного взгля-
да. Нам же из дня сегодняш-
него посмотреть на выставку 
будет полезно. А вдруг станем 
ближе к пониманию того, кто 
мы и зачем.

Выставка «Заря граждан-
ственности новой» продлится 

в Музее изобразительных ис-
кусств (ул. Воеводина, 5) до 31 
января 2022 года.

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».

Революционный авангард 
Выставка в Музее изо представляет взгляд художников середины XX века  

на события недавней российской истории

ЕДИНСТВО ПОД ЗНАКОМ АВАНГАРДА

Выставка в музее Изобразительных искусств открылась в рамках большого проекта «Пространство второго 
авангарда», который стартовал в эти дни в Екатеринбурге международной научно-практической конферен-
цией «Вторая волна русского авангарда: региональные версии». Также открылись экспозиции «Второй рус-
ский авангард: уральское измерение» (резиденция губернатора Свердловской области), «Грани тагильской 
беспредметности второй половины XX века» (Нижнетагильский музей изобразительных искусств), «Поли-
морфия уральского авангарда» (Ирбитский государственный музей изобразительных искусств), «Другое 
«другое искусство» (галерея «Антонов», Екатеринбург).

По словам организаторов, это только начало большого проекта, задуманного, чтобы объединить ре-
гионы России на основе культурной традиции русского художественного авангарда. В перспективе к нему 
должны присоединиться Центральный и Северо-Западный округа, Поволжье, Сибирь, Дальний Восток.   

 

Куратор выставки Ирина Кудрявцева представляет картину 
Геннадия Мосина «Политические»

Алексей Константинов «Революция. 1917 год. За власть 
советов»

Два взгляда на русскую историю сошлись в одном зале Музея изобразительных искусств

Новичок «Уралмаша»  
Никита Балашов 
набрал в кубковом 
матче 12 очков  
и сделал 5 подборовП
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Евгений ЯЧМЕНЁВ

«Уралмаш» вышел в 1/4 фи-
нала Кубка России по баскет-
болу. В ответном матче за 
выход в эту стадию турни-
ра команда из Екатеринбур-
га выиграла на домашней 
площадке у «Университета-
Югры» из Сургута со счётом 
83:77.

После победы в гостях 
102:81 в первом матче, кото-
рый состоялся месяц назад, от-
ветная игра представлялась 
формальностью. Даже с учётом 
того, что «Университет-Югра» 
на удивление уверенно высту-
пает в регулярном чемпионате 
Суперлиги, вряд ли «Уралмаш» 
может сейчас сыграть настоль-
ко плохо, чтобы растерять до-
бытое преимущество.

Однако к большому пере-
рыву сюрприз со знаком ми-
нус представлялся уже вполне 
реальным – вторая четверть 
была проиграна с разницей 
«минус 19», отрыв в восемь 
очков общего преимущества 
у гостей из Сургута сохранил-
ся и к концу третьей четвер-
ти. Всё встало на свои места в 
последнем периоде, который 

«Уралмаш» выиграл за явным 
преимуществом – 35:9. Алек-
сандр Захаров стал самым ре-
зультативным у победителей 
(19 очков).

Уже в следующем раунде 
(20 ноября дома, 11 декабря 
– в гостях) «Уралмашу» пред-
стоит соперничество с чем-
пионом Суперлиги и фина-
листом прошлогоднего Куб-
ка России «Самарой». И это бу-
дет жёсткая проверка на проч-
ность для обеих команд. Побе-
дитель этой пары в полуфина-
ле сыграет со столичной «Ру-
ной» или «Уфимцем».  

Ранее в 1/4 финала вы-
шел и действующий облада-
тель Кубка России ревдинский 
«Темп-СУМЗ-УГМК», дважды 
(98:51, 84:63), обыгравший 
«Динамо» (Владивосток). У 
Темпа» дальнейший путь к фи-
налу выглядит гораздо более 
гуманным – следующий сопер-
ник ижевский «Купол-Родни-
ки», а далее в случае победы – 
столичная МБА или «Новоси-
бирск». 

Встретиться между со-
бой команды из Свердлов-
ской области могут только в 
финале.  

«Уралмаш» –  
в четвертьфинале 
Кубка России

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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Пётр КАБАНОВ

Сборная России по футбо-
лу в заключительном матче 
квалификационного турни-
ра чемпионата мира 2022 го-
да на выезде уступила Хор-
ватии со счётом 0:1 и заня-
ла второе место в группе «H». 
Таким образом, националь-
ная команда на мировое пер-
венство в Катаре будет отби-
раться через стыковые игры. 

Опять нам преграждает 
путь Хорватия. Как в 2018-м, 
когда «шахматные» не пусти-
ли нас в полуфинал домашне-
го чемпионата мира. Дежавю? 
Совпадение? Или закономер-
ность?  

Совпадение тут, конечно, в 
том, что мы встретились в ре-
шающем поединке. На кону бы-
ла прямая путёвка на чемпио-
нат мира. Нас устраивала ни-
чья, хорватов – нет. 

Перед началом матча, дума-
ется, не много было иллюзий 
(у кого-то они, безусловно, бы-
ли) на счёт победы над финали-
стами мирового первенства. За 
последние пять игр с хорвата-
ми с 2006 года сборная России 
ни разу не выигрывала. Лю-
бую серию можно прервать. Но 
не в таком матче. Сборная Хор-
ватии, состоящая из игроков 
сильнейших европейских клу-
бов, среди которых «Интер», 
«РБ Лейпциг», «Реал Мадрид» 
(Лука Модрич – обладатель 
«Золотого мяча»), выходила на 
воскресную игру с полным же-
ланием закрыть вопрос попа-
дания на чемпионат мира здесь 
и сейчас. Бонус – полный мест-
ными болельщиками 35-ты-
сячный стадион «Полюд». 

Минус – погода. Дикий ли-
вень, обрушившийся на Сплит, 
уровнял шансы команд. Дождь 
превратил поле, скорее, в бас-
сейн для игры в водное поло, 
что отбросило на второй план 
высокую технику некоторых 
хорватских футболистов. На 
первый план вышла борьба.  

Но погода и зрители – лишь 
сопутствующие факторы. 
Сборная России с первых же 
минут отошла к своей штраф-
ной. Как мы и предполагали, на 
поле появились футболисты, 
которым дали отдых в преды-
дущем матче с Кипром – Геор-
гий Джикия, Дмитрий Бари-
нов, Вячеслав Караваев, Зе-
лимхан Бакаев, Фёдор Кудря-
шов. Зрители ждали: когда на-
ши будут атаковать? Но этого 
так и не произошло. 

Сборная России не нанесла 
ни одного удара по воротам за 
матч. Почти всё время на поле 
ей пришлось мучительно обо-
роняться от опасных атак хор-
ватов. Мяч в центре поле у на-
шей команды не держался, а до 
хотя бы потенциально опасных 
действий у ворот Иво Грби-
ча не доходило совсем. Зато 
наш голкипер Матвей Сафо-
нов наглядно показал и дока-
зал всем, почему он сейчас вра-
тарь номер один в сборной. Он 
уверенно отбивал, ловил, да-
же обыгрывал соперников, но 
не ему же идти забивать… Ва-
лерий Карпин на бровке был 
недоволен происходящим. Его 
план на игру то ли не сработал 
совсем, то ли пошёл по самому 
худшему сценарию.

Пропустить гол при такой 
игре – лишь вопрос времени. 
Можно сейчас долго спорить и 

утверждать, что сборной не по-
везло. Но даже если бы Форту-
на действительно следила за 
матчем в Сплите, то, вероятнее 
всего, перешла бы на сторону 
Хорватии. 

Непоправимое произошло 
на 81-й минуте. После серии 
неловких рикошетов скольз-
кий мяч отскочил от Фёдора 
Кудряшова в свои же ворота. 
Отыграться уже ни сил, ни вре-
мени не было. 

Но виноват ли Фёдор Ку-
дряшов? Нет. Не нужно спу-
скать на него всех собак. Его 
автогол – следствие ката-
строфической игры сборной. 
Держать оборону на таком по-
ле 80 минут не хватит сил да-
же у самых физически подго-
товленных футболистов. Да, 
непосредственно перед момен-
том гола Кудряшов захромал и 
вместо того, чтобы попросить 
помощи, пошёл играть даль-
ше. Его можно обвинить в этом 
ненужном героизме (если кто-
то хочет найти виноватого), но 
ответственность в данном слу-
чае лежит на всей команде.

Сборная Валерия Карпина 
при его руководстве потерпе-
ла первое поражение за семь 
игр. После матча он сказал от-
метил, что проигрыш «пол-
ностью моя вина. Сто процен-
тов. Наши футболисты на фоне 
сборной Хорватии могут смо-

треться намного лучше». Тре-
неру виднее. Но вернёмся к на-
чалу. Мы не создали моментов; 
да, мы боролись, но выглядели 
загнанными в угол. Так значит, 
всё-таки закономерность? Не 
забей в свои же ворота Кудря-
шов, у Хорватии было почти де-
сять минут сделать это.  А сы-
грай мы вничью? Насколько 
она была бы закономерной? 
Нисколько. И мы занесли бы 
этот результат в актив, упо-
вая на то, что победителей (в 
данном случае – обладателей 
путёвки) не стали бы судить. 

В этом мачте проиграли 
все. И игроки, и тренер. Вале-
рию Карпину и его штабу пред-
стоит разобрать ошибки. По 
крайней мере, в случае попа-
дания на сильного соперника 
не повторять «сплитский сце-
нарий». Он не сработал. И ни-
когда не будет работать, пото-
му что отсиживаться в своей 
штрафной не получится. Так на 
чемпионаты мира не попадают. 

Теперь же о дальнейших 
планах. В ночь с 16 на 17 ноя-
бря будут сыграны заключи-
тельные матчи европейского 
квалификационного турнира 
к ЧМ-22 в Катаре. Определят-
ся все команды, занявшие вто-
рые места в группах. К этим де-
сяти сборным добавится ещё 
два лучших коллектива из ди-
визиона «B» Лиги наций. Всего 
– 12 участников. Они поделятся 
и сыграют по одному матчу. За-
тем шесть оставшихся – ещё по 
одному между собой. Путёвки 
получат всего три сборные. На-
шими потенциальными сопер-
никами (в первом матче) мо-
гут стать Северная Македония, 
Австрия, Чехия. Жеребьёвка 
пройдёт 26 ноября. Сами матчи 
– в конце марта 2022-го.  

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».

Сборная России не вышла сухой из воды
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Гол в ворота сборной. Матвей Сафонов прыгнул, но лишь  
чуть-чуть зацепил мяч, неудачно запущенный в самый угол


