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Александр Толкачёв

Светлана Чупшева

Дмитрий Дубровский

Глава Талицкого городского 
округа поддержал жителей 
муниципалитета в претен-
зиях к реконструкции феде-
ральной трассы Екатерин-
бург – Тюмень.

  II

Гендиректор Агентства 
стратегических инициатив 
по продвижению новых про-
ектов выразила готовность 
поддержать проекты сверд-
ловских креативных кла-
стеров и транслировать их 
опыт в других регионах.

  IV

Президент Федерации 
прыжков на лыжах с трам-
плина и лыжного двоеборья 
РФ раскрыл секрет, почему 
Нижнему Тагилу доверили 
право открывать новый се-
зон Кубка мира у летающих 
лыжников.

  IV
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С 22 НОЯБРЯ ВСЕ СВЕРДЛОВСКИЕ ШКОЛЬНИКИ ВЫЙДУТ  
С ДИСТАНТА

Об этом в ходе вчерашнего брифинга заявил замглавы ре-
гиона Павел Креков. «Начиная с понедельника к учёбе при-
ступят все классы средних общеобразовательных школ, 
вплоть до 11-х», – сказал он. Напомним, школьники 5–11-х 
классов находятся на дистанте вторую неделю.

Павел Креков также рассказал о судьбе студентов сред-
не-специальных учебных заведений. Они останутся на дис-
танте. Исключением станут выпускные курсы, которые при-
ступят к очным занятиям с понедельника.

ОПУБЛИКОВАН СПИСОК БЕСПЛАТНЫХ АДВОКАТОВ  
СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ НА 2022 ГОД

Департамент по обеспечению деятельности мировых судей 
Свердловской области обнародовал список адвокатов, го-
товых в 2022 году оказывать бесплатную юридическую по-
мощь. В перечень, опубликованный на официальном интер-
нет-портале правовой информации pravo.gov66.ru, вошли 49 
специалистов областной адвокатской палаты.

О желании участвовать в оказании бесплатных юриди-
ческих услуг заявили адвокаты из Екатеринбурга, Нижнего 
Тагила, Первоуральска, Серова, Ирбита, Новой Ляли, посёл-
ка Арти, села Туринская Слобода, Верхней Пышмы, Новой 
Ляли, Артёмовского, Талицы и других населённых пунктов. 
В документе приводятся фамилии адвокатов, адреса орга-
низаций, которые они представляют, и номера телефонов.

Правом на получение бесплатной юридической помощи 
обладают, в частности, малообеспеченные граждане, инва-
лиды I и II групп, ветераны Великой Отечественной войны, 
дети-сироты. Полный перечень категорий и случаи оказа-
ния помощи установлены законом «О бесплатной юридиче-
ской помощи в РФ».

СУД АРЕСТОВАЛ ГЛАВНОГО ДЕСАНТНИКА УРФО

Ленинский районный суд Екатеринбурга арестовал предсе-
дателя Союза десантников по Уральскому федеральному 
округу Евгения Тетерина. Он подозревается в посредниче-
стве при передаче взятки.

Его арестовали на 1 месяц и 15 суток, до 30 декабря вклю-
чительно. Об этом «Областной газете» сообщили в пресс-
службе Ленинского районного суда. Аналогичную меру пресе-
чения избрали и двум другим фигурантам дела – генерально-
му директору ООО «Шабровский карьер» Ибаду Гурбанову и 
директору ООО ПК «Урал Щебень» Вячеславу Иванову.

Ранее стало известно, что на главного десантника УрФО 
завели уголовное дело. Он подозревается в посредничестве 
при передаче взятки.
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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».

  III

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.

СЕГОДНЯ – ДЕНЬ РАКЕТНЫХ ВОЙСК  
И АРТИЛЛЕРИИ
Уважаемые артиллеристы, служащие и ветераны ракетных войск! 
Поздравляю вас с профессиональным праздником!

Артиллерия на протяжении всей истории служит огневым щи-
том, основой боевой мощи армии, вносит весомый вклад в обеспече-
ние безопасности нашей страны, укрепление её обороноспособности.

Сегодня ракетные и артиллерийские войска оснащены самым 
современным вооружением и техникой. Здесь служат доблестные, 
мужественные, профессиональные военные.

Свердловская область всесторонне способствует укреплению 
бое вой мощи ракетных войск и артиллерии. Оборонные предприя-
тия региона производят широкий спектр современного вооружения. 
Тысячи уральцев проходят службу в ракетных и артиллерийских вой-
сках России, укрепляя традиции патриотизма и ратной доблести.

Благодарю всех военнослужащих и ветеранов ракетных войск и 
артиллерии за честную службу, верность воинскому долгу, надёж-
ную защиту Родины. Желаю вам крепкого здоровья, счастья, благо-
получия, успехов в службе на благо Отечества!

Губернатор Свердловской области Евгений КУЙВАШЕВ

СЕГОДНЯ – ДЕНЬ ПРЕПОДАВАТЕЛЯ 
ВЫСШЕЙ ШКОЛЫ
Уважаемые преподаватели высших учебных заведений Свердлов-
ской области! Поздравляю вас с профессиональным праздником!

Мы впервые отмечаем его в этом году. Вижу в этом признание 
высоких заслуг профессорско-преподавательского корпуса в раз-
витии отечественной науки и в подготовке высококвалифицирован-
ных кадров для российской экономики.

Свердловская область – один из ведущих научно-образователь-
ных центров страны. В нашем регионе работает 26 высших учебных 
заведений, в том числе Уральский федеральный университет. Мы 
по праву гордимся высоким качеством образования и научной под-
готовки специалистов, которые обеспечивают уральские вузы.

Уважаемые преподаватели, доценты и профессора!
Благодарю вас за ваш ответственный и добросовестный труд, ве-

сомый вклад в укрепление интеллектуального потенциала нашего ре-
гиона, социально-экономическое развитие России. Желаю вам креп-
кого здоровья, счастья, благополучия, творческой энергии, новых 
успехов в ответственной научной и образовательной деятельности!

Губернатор Свердловской области Евгений КУЙВАШЕВ
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Центробанк выпустил  
памятную монету  

с изображением Екатеринбурга

В Екатеринбурге в доме, где происходит конфликт с УК, 
обнаружили поддельную «Областную газету» 
Елизавета ПОРОШИНА,  
Валентин ТЕТЕРИН, 
Станислав МИЩЕНКО

Во вторник в соцсетях поя-
вилась информация о том, 
что в микрорайоне Старая 
Сортировка распростра-
няется якобы спецвыпуск 
«Областной газеты». Под-
дельный номер нашего из-
дания обнаружили в до-
ме на Билимбаевской 25/5. 
Четырёхполосный спецвы-
пуск содержал информа-
цию негативного содержа-
ния о двух коммунальных 
компаниях – ООО «Ураль-
ская жилищная компания» 
и ООО «УЖК» Сервис, а так-
же о Сергее Будалине, кото-
рый является руководите-
лем или учредителем ком-
паний.

Никакого 
сходства!
Помимо того, что шрифт 

и формат газеты не свой-
ственны нашему изданию, 
в материалах можно обна-
ружить массу странностей. 
Например, на первой поло-
се опубликовано обращение 
«директора городской ин-
спекции контроля за предо-
ставление ЖКУ А.П. Рассуло-
ва». Во-первых, в Екатерин-
бурге нет такого органа вла-
сти. Во-вторых, издатели га-
зеты, очевидно, хотели, что-
бы читатели приняли его за 
Алексея Петровича Россо-
лова – главу Госжилстрой-
надзора области, куриру-
ющего работу всех комму-
нальных компаний региона. 
На второй полосе опубли-
кован материал со ссылкой 
на березняковское издание 
«Иная газета», сайт которого 
не обновлялся с 2017 года, а 
в числе авторов издания зна-
чится аж обозреватель «Эха 
Москвы» Юлия Латынина… 
Кроме этого, полторы поло-
сы заполнены анонимными 
отзывами об этих УК из Ин-
тернета. 

Учредителем значится 

АО «Свердловская областная 
газета», расположенная по 
Малышева 103/1 (наша ре-
дакция находится на Малы-
шева, 101). А заказчиком – 
СРОО «Народный Контроль». 
Мы связались с руководите-
лем этой организации, что-
бы выяснить, какими моти-
вами он руководствовался. 

– Не поверите, а я как раз 
собирался звонить вам в ре-
дакцию и выяснять, зачем 

вы компрометируете нашу 
организацию, – сказал в раз-
говоре с «Областной газе-
той» Максим Беляев. 

Нездоровая 
конкуренция
Оказалось, «коммуналь-

ное» содержание газеты – 
не случайно. Как рассказал 
«Облгазете» житель дома по 
Билимбаевской 25/5 Миха-

ил, недавно их дом сменил 
управляющую компанию. 
Вместо прежней УК «Лазу-
рит» (связана с семьёй пред-
принимателей Старокоже-
вых, владеющих несколькими 
коммунальными компания-
ми в Екатеринбурге. – Прим. 
ред.) их теперь обслуживает 
ООО «УЖК», которой уделя-
ется столь пристальное вни-
мание в газете. 

– Во вторник такие га-

зеты оказались возле каж-
дой квартиры, – рассказы-
вает Михаил. – Мы реши-
ли разобраться, откуда они 
взялись, и пересмотрели за-
пись с видеокамер. Оказа-
лось, что приходили две по-
дозрительные женщины. 
Одна отвлекала консьерж-
ку разговором. А вторая, до-
ждавшись, пока кто-то вый-
дет из подъезда, зашла туда 
с полным пакетом, а вышла 
уже без него. Несмотря на то, 
что обе были в капюшонах и 
масках, одну из них нам уда-
лось идентифицировать. 
Раньше эта женщина прихо-
дила агитировать за возвра-
щение к УК «Лазурит». Они 
не раз пытались вернуть 
контроль над домом. Даже 
были зафиксированы факты 
подделки подписей жильцов 
– за возвращение к прежней 
УК якобы проголосовал че-
ловек… который умер 5 лет 
назад. Мы обращались с ис-
ком против этой компании 
в Железнодорожный район-
ный суд, выиграли дело. Но, 
видимо, они решили продол-
жать борьбу. 

Поддельные газеты и ви-
деозапись жители дома пе-

редали в новую управляю-
щую компанию. Здесь по-
явление поддельных газет 
тоже связывают с УК «Ла-
зурит» и ещё несколькими 
управляшками-конкурента-
ми. 

– Недавно дома, которы-
ми они раньше управляли, 
проголосовали за переход к 
нашей УК. Поэтому вместе с 
газетами они распространя-
ли листовки, что просят жи-
телей снова выбрать их, – 
пояснил «Областной газете» 
заместитель гендиректора 
Уральской жилищной ком-
пании Артём Филоненко. – 
Мы, со своей стороны, гото-
вим обращение в полицию. 

Не исключает связи газе-
ты с бывшими собственни-
ками УК «Лазурит» и пред-
седатель СРОО «Народный 
контроль» Максим Беляев: 

– Мы много писали на 
своих ресурсах о том, как они 
захватывают дома и подде-
лывают протоколы. Поэтому 
я не удивлюсь, если в отмест-
ку нам они указали мою ор-
ганизацию в качестве учре-
дителей поддельной газеты. 

К слову, с семьёй Старо-
кожевых связана организа-
ция с похожим названием – 
«Комитет народного контро-
ля». 

Оперативно получить 
комментарий УК «Лазурит» 
нам не удалось – сайт компа-
нии не работает. А по номе-
рам, встречающимся в Ин-
тернете, в день подготовки 
материала никто не отвечал. 
Но мы всё-таки постараемся 
сделать это позже. Ситуация, 
в которой оказались получа-
тели поддельного спецвыпу-
ска «Областной газеты», вы-
нуждает нас вновь вернуть-
ся к этой теме. 

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».

 ВАЖНО
Это уже не первый случай, когда злоумышленники бесстыдно под-
делывают самую тиражную и респектабельную газету региона.  
И всегда это происходит осенью.
l Впервые с контрафактной «ОГ» нам пришлось столкнуться 

ещё в 2013 году – в сентябре, в канун выборов в Сысертском рай-
оне.

Несмотря на то, что в тот раз подделка была выполнена с куда 
большим «изяществом», чем нынешняя, недобросовестным по-
литтехнологам не удалось обмануть избирателей: жульничество не 
прошло, сознательные местные жители с ходу раскусили махинато-
ров. А настоящая «Областная газета» подготовила заявление в по-
лицию с просьбой установить и привлечь к ответственности при-
частных к выпуску и распространению «лже-ОГ». Логотип, формат 
газеты, ссылки на авторов перепечатанных материалов были поза-
имствованы без какого-либо ведома и разрешения. К сожалению, 
судьбу заявления восьмилетней давности нам разузнать так и не 
удалось.
l Второй поддельный «спецвыпуск» «Областной газеты» чита-

тели обнаружили спустя три года – в 2016 году в Реже – и снова в 
сентябре, в преддверии выборов. На этот раз злоумышленники (в 
отличие от фальсификаторов в 2021 году) не указали ни выходные 
данные издания, ни авторов материалов.

 ЧТО ГРОЗИТ НАРУШИТЕЛЯМ? 
Мы показали оригинал-макет «Областной газе-
ты» и поддельного издания доценту Уральско-
го государственного юридического университе-
та кандидату юридических наук Наталье Новико
вой. Эксперт по авторскому праву отметила, что 
использование фирменного наименования и то-
варного знака СМИ без разрешения правообла-
дателя недопустимо. По её словам, дела о нару-
шении авторских прав возникают довольно ча-
сто, но чтобы так внаглую похитили интеллек-
туальную собственность газеты — это большая 
редкость. 

Те, кто выпустил поддельную газету, могут 
быть привлечены к ответственности за наруше-
ние товарного знака по ст. 1515 Гражданского 
кодекса РФ. Суд может потребовать: 

– уничтожить все экземпляры контрафакт-
ной газеты,

– выплатить компенсацию от 10 тысяч ру-
блей до 5 млн (конкретный размер в итоге опре-
делит суд). 

То же самое касается и незаконного исполь-
зования символов Свердловской области. За это 
предусмотрена административная ответствен-
ность согласно статье 35 Закона Свердловской 
области от 14.06.2005 «Об административных 
правонарушениях на территории Свердловской 
области». Для юридических лиц предусмотрены 
штрафы в размере от 10 до 25 тысяч рублей.

Юристами «ОГ» по факту  
изготовления и распространения  

контрафактной продукции –  
поддельного номера газеты  

будет подготовлено заявление  
в ГУ МВД России по Свердловской области

Вот так выглядел поддельный спецвыпуск «Областной газеты», 
который был обнаружен в Екатеринбурге. От настоящей «ОГ»  
(на заднем плане) он даже внешне серьёзно отличается
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В редакции «Областной газеты» состоялась встреча с Героем России, лётчиком Дамиром Юсуповым, который 15 августа  
2019 года сумел посадить в поле кукурузы самолёт с заглохшими двигателями и спас 233 жизни. Он рассказал,  
откуда у него любовь к небу, почему отказался идти в политику, а также о семье и детях

«Я предан небу. Как тут 
уйдёшь в политику?»
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Сегодня в полной версии «Областной газеты» и на сайте www.pravo.gov66.ru  
официально опубликованы

Указы Губернатора Свердловской области 
l от 16.11.2021 № 633-УГ «О присуждении премий Губернатора Свердловской области име-
ни Героев Социалистического Труда Сергея Васильевича Еремеева, Ефима Федосеевича 
Маркина, Евгения Константиновича Ростецкого и Матвея Петровича Ялухина для работников 
агропромышленного комплекса Свердловской области»;
l от 17.11.2021 № 641-УГ «О присуждении премии Губернатора Свердловской области име-
ни Дмитрия Сергеевича Дегтярева для преподавателей профессиональных образователь-
ных организаций и образовательных организаций высшего образования, расположенных на 
территории Свердловской области, осуществляющих подготовку молодых квалифицирован-
ных специалистов для отрасли агропромышленного комплекса Свердловской области»;
l от 17.11.2021 № 666-УГ «О награждении знаками отличия Свердловской области»;
l от 18.11.2021 № 668-УГ «О награждении Воронина Н.А. знаком отличия Свердловской об-
ласти «За заслуги перед Свердловской областью» II степени».
16 ноября на сайте www.pravo.gov66.ru официально опубликованы

Приказ Министерства общественной безопасности Свердловской области
l от 15.11.2021 № 403 «Об утверждении форм Проверочных листов (списков контрольных 
вопросов), используемых Министерством общественной безопасности Свердловской обла-
сти при осуществлении регионального государственного надзора в сфере защиты населе-
ния и территорий от чрезвычайных ситуаций» (номер опубликования 32377).

Приказ Управления архивами Свердловской области
l от 11.11.2021 № 27–01–33/206 «О признании утратившим силу приказа Управления ар-
хивами Свердловской области от 16.06.2020 № 27–01–33/84 «Об утверждении Кодекса эти-
ки и служебного поведения государственных гражданских служащих Свердловской обла-
сти, замещающих должности государственной гражданской службы в Управлении архивами 
Свердловской области» (номер опубликования 32376).

Постановления Региональной энергетической комиссии  
Свердловской области
l от 10.11.2021 № 115-ПК «Об установлении теплоснабжающим организациям Свердлов-
ской области долгосрочных параметров регулирования, устанавливаемых на долгосроч-
ный период регулирования для формирования тарифов на теплоноситель с использовани-
ем метода индексации установленных тарифов, на 2022–2026 годы» (номер опубликова-
ния 32378);
l от 10.11.2021 № 116-ПК «Об установлении тарифов на теплоноситель, поставляемый те-
плоснабжающими организациями Свердловской области, с использованием метода индек-
сации установленных тарифов на основе долгосрочных параметров регулирования на 2022–
2026 годы» (номер опубликования 32379);
l от 10.11.2021 № 119-ПК «Об установлении размера платы за технологическое присоеди-
нение газоиспользующего оборудования общества с ограниченной ответственностью «Лес» 
(город Екатеринбург) к газораспределительным сетям акционерного общества «Екатерин-
бурггаз» (город Екатеринбург) по индивидуальному проекту» (номер опубликования 32380);
l от 10.11.2021 № 120-ПК «О внесении изменения в постановление Региональной энерге-
тической комиссии Свердловской области от 08.10.2008 № 114-ПК «Об утверждении Регла-
мента Региональной энергетической комиссии Свердловской области» (номер опубликова-
ния 32381).
17 ноября на сайте www.pravo.gov66.ru официально опубликованы

Указы Губернатора Свердловской области
l от 16.11.2021 № 630-УГ «О внесении изменения в Указ Губернатора Свердловской обла-
сти от 05.08.2021 № 478-УГ «О награждении знаками отличия Свердловской области» (но-
мер опубликования 32383);
l от 16.11.2021 № 634-УГ «О внесении изменений в Указ Губернатора Свердловской обла-
сти от 24.10.2019 № 506-УГ «О подготовке и проведении XXXII Всемирной летней Универсиа-
ды 2023 года в городе Екатеринбурге» (номер опубликования 32384);
l от 16.11.2021 № 635-УГ «О внесении изменений в Указ Губернатора Свердловской обла-
сти от 29.06.2021 № 350-УГ «О порядке назначения руководителей государственных учреж-
дений Свердловской области» (номер опубликования 32385);
l от 16.11.2021 № 636-УГ «О присвоении звания «Ветеран труда Свердловской области» 
(номер опубликования 32386);
l от 16.11.2021 № 637-УГ «О присвоении звания «Ветеран труда» (номер опубликования 
32387).

Распоряжения Губернатора Свердловской области
l от 16.11.2021 № 200-РГ «О реализации решений антитеррористической комиссии в Сверд-
ловской области по повышению эффективности состояния антитеррористической защищен-
ности объектов (территорий) религиозных организаций» (номер опубликования 32388);
l от 16.11.2021 № 201-РГ «О внесении изменений в распоряжение Губернатора Свердлов-
ской области от 12.03.2020 № 49-РГ «О создании организационного комитета по подго-
товке и проведению Всемирного саммита спорта и бизнеса под патронажем Ассоциации 
«SportAccord» в городе Екатеринбурге в 2022 году» (номер опубликования 32389).

Распоряжение Правительства Свердловской области
l от 16.11.2021 № 676-РП «О признании утратившим силу распоряжения Правительства 

Свердловской области от 19.09.2016 № 860-РП «О дополнительных мерах по ограниче-
нию распространения заболевания, вызываемого вирусом иммунодефицита человека (ВИЧ-
инфекции), на территории Свердловской области на 2016–2020 годы» (номер опубликова-
ния 32390).

Приказ Министерства энергетики и жилищно-коммунального хозяйства 
Свердловской области
l от 16.11.2021 № 504 «О внесении изменений в инвестиционную программу «Теплоноси-
тель» акционерного общества «Северский трубный завод» на 2020–2021 годы, утвержден-
ную приказом Министерства энергетики и жилищно-коммунального хозяйства Свердлов-
ской области от 19.11.2019 № 502» (номер опубликования 32382).

Приказы Управления государственной охраны объектов культурного наследия 
Свердловской области
l от 17.11.2021 № 396 «Об установлении зон охраны объекта культурного наследия регио-
нального значения «Первая казачья изба», расположенного по адресу: Свердловская об-
ласть, г. Красноуфимск, ул. Р. Горбуновой, д. 35, и утверждении требований к градострои-
тельным регламентам в границах данных зон» (номер опубликования 32391);
l от 17.11.2021 № 397 «Об установлении зон охраны объекта культурного наследия регио-
нального значения «Дом купца Терентьева. Здание, в котором в ноябре 1917–июле 1918 гг. 
размещался первый Совет рабочих, крестьянских и солдатских депутатов», расположенного 
по адресу: Свердловская область, г. Камышлов, ул. Ленина, д. 15, и утверждении требований 
к градостроительным регламентам в границах данных зон» (номер опубликования 32392);
l от 17.11.2021 № 398 «Об установлении зон охраны объекта культурного наследия регио-
нального значения «Жилой дом», расположенного по адресу: Свердловская область, г. Ка-
мышлов, ул. Карла Маркса, д. 51 б, и утверждении требований к градостроительным регла-
ментам в границах данных зон» (номер опубликования 32393).

Постановления Региональной энергетической комиссии  
Свердловской области
l от 10.11.2021 № 113-ПК «Об установлении плановых значений показателей надежности и 
качества услуг по транспортировке газа по газораспределительным сетям на 2022 год, ока-
зываемых газораспределительными организациями на территории Свердловской области» 
(номер опубликования 32394);
l от 10.11.2021 № 117-ПК «Об установлении организациям водопроводно-канализационно-
го хозяйства Свердловской области долгосрочных параметров регулирования, устанавлива-
емых на долгосрочный период регулирования для формирования тарифов в сфере холод-
ного водоснабжения и (или) водоотведения с использованием метода индексации, на 2022–
2026 годы» (номер опубликования 32395);
l от 10.11.2021 № 118-ПК «Об установлении тарифов в сфере холодного водоснабжения и 
(или) водоотведения организациям водопроводно-канализационного хозяйства Свердлов-
ской области с использованием метода индексации на основе долгосрочных параметров ре-
гулирования на 2022–2026 годы» (номер опубликования 32396).
18 ноября на сайте www.pravo.gov66.ru официально опубликованы

Распоряжение Правительства Свердловской области 
l от 17.11.2021 № 677-РП «Об организации и проведении изъятия свиней всех половозраст-
ных групп и (или) продуктов животноводства при ликвидации очага африканской чумы сви-
ней на территории Свердловской области» (номер опубликования 32397).

Приказ Министерства социальной политики Свердловской области 
l от 18.11.2021 № 538 «О размере компенсации расходов на автомобильное топливо» (но-
мер опубликования 32398).

Приказ Управления государственной охраны объектов культурного наследия 
Свердловской области 
l от 18.11.2021 № 402 «Об утверждении границ территории выявленного объекта культур-
ного наследия «Жилой дом бывшей усадьбы ефрейтора Курочкина», расположенного по 
адресу: Свердловская область, г. Кушва, ул. Первомайская, д. 68, и режима использования 
данной территории» (номер опубликования 32399).

Информация Департамента по обеспечению деятельности мировых судей 
Свердловской области 
l от 18.11.2021 «Список адвокатов Адвокатской палаты Свердловской области, желающих 
участвовать в 2022 году в оказании бесплатной юридической помощи в рамках Федерально-
го закона от 21.11.2011 № 324-ФЗ «О бесплатной юридической помощи в Российской Феде-
рации» (номер опубликования 32400).

       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

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 АО «НПК «Уралвагонзавод» 
(г. Волчанск) ООО «ЧОО «РТО-Гард I» 

ТРЕБУЮТСЯ  
сотрудники охраны на постоянную работу  

со стабильным доходом:
aграфик работы 1/3 (сутки/трое)
aставка за смену 1840 руб.
aстабильная выплата 2 раза в месяц на карту
aоформление по ТК РФ
aполный социальный пакет (отпуска, больничные и т.д.)

Телефон: 8 919-390-13-00, Лепиев Султан Умарович.

Верхняя Пышма получит 50 млн рублей 
за победу в федеральном конкурсе
Юлия БАБУШКИНА

Верхняя Пышма стала по-
бедителем всероссийско-
го конкурса «Лучшая муни-
ципальная практика». Город 
получит правительствен-
ный грант в сумме 50 мил-
лионов рублей. Это первая 
победа Свердловской обла-
сти на федеральном уровне. 

Конкурс «Лучшая муници-
пальная практика» проводит-
ся в России с 2017 года, участие 
в нём могут принять город-
ские округа, а также городские 
и сельские поселения страны. 
Цель конкурса – выявить и рас-
пространить лучшие практики 
работы органов местного само-
управления в сфере градостро-
ительства, управления мест-
ными финансами, цифровиза-
ции городского хозяйства и пр. 
Победители могут рассчиты-
вать на федеральные гранты 
(городские округа – 10–50 млн 
рублей, сельские территории – 
3–20 млн рублей). Общий при-
зовой фонд конкурса составля-
ет миллиард рублей. 

Свердловская область уча-
ствует в конкурсе регулярно, 
свои проекты уже заявляли 
Асбест, Кушва, Первоуральск, 
Верхняя Салда, Красноуральск, 
Каменск-Уральский и другие 
города. Но дальше региональ-
ного этапа конкурса они не 
продвинулись. Верхняя Пыш-
ма стала первым уральским 
муниципалитетом, которому 
удалось пробиться на самый 
верх. Она заняла первое ме-
сто в номинации «Укрепле-
ние межнационального ми-
ра и согласия» (всего было 
пять номинаций). Медная сто-
лица Урала получит грант 50 
млн рублей, озвучил вице-пре-
мьер РФ Марат Хуснуллин на 
совещании в правительстве. 

Мировой размах
Верхняя Пышма представила 
на конкурс несколько проек-
тов. Первый – этнопарк «Земля 
предков», действующий в горо-
де с 2014 года, он рассказывает 
об особенностях быта и культу-
ры коренного малочисленного 
народа Севера – манси. Как вы-
яснилось, несколько лет назад 
местный краевед Анатолий 

Бодрых обнаружил в окрест-
ных лесах два древних валун-
ных дольмена, каменные клад-
ки и каменоломни. На этом ме-
сте и был создан парк, где ра-
ботают пять музеев – истории 
манси, тотемной металлопла-
стики, медвежий, охотничий и 
рыболовный чумы.  

Сотрудники этнопарка кру-
глогодично проводят экскур-
сии, научно-практические кон-
ференции и уроки краеведе-
ния. Парк уже посетили бо-
лее 13 тысяч туристов. Осо-
бый интерес вызвала онлайн-
программа «Сказки и леген-
ды на «Земле предков», в кото-
рой разные люди читали сказ-
ки народов мира. Отзывы на 
программу пришли не только 
из российских городов, но и из 
Польши, Армении, США, Кана-
ды и даже Новой Зеландии. 

Второй проект – сеть го-
родских воскресных школ. В 
этом году местная школа №1 
заключила соглашение с гим-
назией-интернатом имени Ра-
ми Гарипова в Башкирии о 
создании воскресного класса 
с изучением башкирского язы-
ка. Работает воскресная шко-
ла при Медной мечети – детям 
преподают татарский и араб-
ский языки, основы ислама. А 

для мигрантов – основы рус-
ского языка, российских зако-
нов и светской этики. Есть не-
сколько воскресных школ при 
православных храмах, где жи-
телей знакомят с историей 
Оте чества, законом Божьим, 
канонами церковного пения, 
учат рисованию, лепке. 

Ещё один проект – фести-
валь казачьей песни «Любо, 
братцы, любо». Верхнепыш-
минцы нынче вывели его на 
международный уровень: они 
организовали онлайн-концерт 
из выступлений казаков, на ме-
роприятие откликнулись жите-
ли Казахстана, Белоруссии, Гер-
мании и прислали свои записи. 

В ожидании приза
Пресс-секретарь главы ГО 
Верхняя Пышма Елена Снед-
кова рассказала, как отреаги-
ровали в мэрии на победу:

– Для нас это большое со-
бытие. Все, кто участвовал в ре-
ализации проектов и помогал 
готовить заявку на конкурс, 
очень рады. Глава городского 
округа Иван Викторович Со-
ломин, выступая на Всерос-
сийском форуме «Народы Рос-
сии» в Москве, поблагодарил 
экспертов федерального агент-

ства по делам национально-
стей за высокую оценку и Пра-
вительство РФ за существен-
ную финансовую поддержку.

Победа в номинации «Укре-
пление межнационального 
мира и согласия» для Верхней 
Пышмы вполне заслуженная, 
утверждают журналисты го-
родской газеты «Красное зна-
мя». Сейчас на территории по-
стоянно проживают предста-
вители 72 национальностей: 
русские, татары, украинцы, 
немцы, евреи, узбеки, марий-
цы, чуваши и другие. Ежегод-
но в городе регистрируется по 
8–10 тысяч трудовых мигран-
тов из Киргизии, Таджикиста-
на, Казахстана, Армении. И вы-
страивание отношений с ни-
ми, мирная, дружная атмосфе-
ра в округе – одна из первооче-
редных задач властей. 

Как отметили в мэрии, 50 
млн рублей от правительства 
пойдут на дальнейшее раз-
витие проектов в сфере меж-
национальных и межконфес-
сиональных отношений. К 
слову, от Свердловской обла-
сти на федеральный уровень 
были «командированы» про-
екты трёх территорий – Верх-
ней Пышмы, Богдановича и 
Алапаевского района. Все они 
были достойными, но экспер-
ты правительства остановили 
свой выбор на Пышме. 

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».

 СПРАВКА «ОГ»
Верхняя Пышма – город в 17 км от Екатеринбурга с населением 88,1 
тысячи человек. Обладает высокоразвитой инфраструктурой, имеет 
собственный вуз – Технический университет УГМК. Город часто назы-
вают Медной столицей Урала (в нём находится головное предприятие 
УГМК – завод «Уралэлектромедь»). В городе расположен уникальный 
в России музей военной и автомобильной техники под открытым не-
бом и самый большой в регионе детский технопарк «Кванториум». 
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Раз петелька, два петелька…
Сельчане Талицкого городского округа рассказали, как осложнилась их жизнь в связи с ремонтом федеральной трассы до Тюмени
Ольга БЕЛОУСОВА

В 2018 году в Свердловской 
области началась масштаб-
ная реконструкция феде-
ральной трассы Р-351 Ека-
теринбург – Тюмень: к 2025 
году дорогу сделают че-
тырёхполосной с разделе-
нием автомобильных по-
токов. Цель проекта – сде-
лать трассу более скорост-
ной и одновременно – безо-
пасной. Но стремясь ре-
шить эту задачу, строите-
ли создали проблемы для 
людей, живущих в насе-
лённых пунктах вдоль до-
роги. Нынче с серьёзны-
ми неудобствами столкну-
лись жители Талицкого го-
родского округа. Где-то лю-
дям приходится перебе-
гать скоростную трассу с 
риском для жизни, а где-то 
– делать многокилометро-
вые крюки, чтобы доехать 
до райцентра. 

С риском  
для жизни
В деревне Сугат Талицкого ГО 
трасса отделяла от основно-
го сектора единственный дом 
на 12 квартир. Его жильцы 
привыкли к необходимости 
всё время ходить через двух-
полосную магистраль в де-
ревню. Но с тех пор, как доро-
гу расширили до четырёх по-
лос, даже обычный поход за 
хлебом превращается в опас-
ный квест.

– Сначала ищем лазей-
ку, где можно подняться. На-
пример, вот тут, – жительни-
ца дома Татьяна Мещеряко-
ва осторожно взбирается по 
крутой заснеженной насыпи 
на обочину скоростной трас-
сы. Чтобы не поскользнуться, 
просит руку помощи у наше-
го фотокорреспондента. За-
тем вместе с «ОГ» проходит 
несколько метров по обочи-
не, мимо летящих фур и лег-
ковушек.

– Недавно здесь произо-
шла авария, – объясняет она. 
– Вдоль дороги шла соседка 
с внуком, а машину вынес-
ло на обочину. Они вовремя 
успели отскочить.

Улучив удачный момент, 
в нарушение правил перехо-
дим через обе полосы к про-
свету в бетонном огражде-
нии. Раньше здесь стояли 
пластиковые отбойники – 
их просто отодвигали. Сей-
час этот номер не пройдёт. 
За блоками – ещё две поло-
сы, но движение пока закры-
то, поэтому жители свобод-
но идут по ним до следующе-
го рубежа – крутого спуска с 
дороги. 

– У меня восьмилетний 
внук каждый день через эту 
трассу идёт в школу в посёл-
ке Пионерском. Провожаем 
его вместе с дочерью. Очень 
тревожусь, когда они возвра-
щаются обратно, – рассказы-
вает ещё одна жительница 
Надежда Минеева. – В про-
шлом году наш дом призна-
ли аварийным, но он постав-
лен в очередь на расселение 
только на 2026 год. Что же 

нам – жить до этого времени 
в зоне отчуждения?

Приходится  
петлять
Проблемы с логистикой воз-
никли не только у деревни 
Сугат. Страдают ещё несколь-
ко населённых пунктов. Из-за 
того, что встречные полосы 
разделены отбойниками, а на 
весь талицкий участок трас-
сы по проекту предусмотре-
но три (!) разворотные пет-
ли, людям приходится делать 
большие крюки, чтобы до-
браться из пункта А в пункт Б. 

К примеру, от деревни 
Марковой до Первухиной 
рукой подать – всего 7 кило-
метров. Но обратно – уже 33 
километра. Чтобы вернуть-
ся домой, жителям приходит-
ся сначала ехать в соседний 
округ (Тугулымский район), 
разворачиваться там за по-
сёлком Юшала и двигаться к 
своей деревне. Другой при-
мер: к родственникам из де-
ревни Чупиной житель по-
сёлка Комсомольский доедет 
за 10 минут – это всего семь 

километров. А обратно потра-
тит в два раза больше време-
ни, проехав лишние 14 кило-
метров. И каждый дополни-
тельный километр – лишние 
траты на бензин. 

– Вопрос номер один: как 
до нас теперь будут доби-
раться пожарные и скорая по-
мощь? – говорит начальник 
Чупинской управы Наталья 
Исламшина. – Уже начались 
проблемы с развозом школь-
ников. Чтобы успеть к нача-
лу занятий в Комсомольском, 
автобус начинает забирать 
детей в начале седьмого! А 

возвращаются домой ребята 
лишь к пяти вечера. 

Отрезаны от мира
Из-за реконструкции дороги 
в округе изменилось распи-
сание рейсового автобуса, а 
на самой трассе исчезли оста-
новки, где автобусы на Тю-
мень и Екатеринбург забира-
ли талицких пассажиров. Те, 
кто привык ездить на элек-
тричке, столкнулись с тем, 
что не могут дойти до полу-
станков: путь лежит через 
трассу с отбойниками. А Чу-

пину и Комсомольский трас-
са вообще отрезала от старо-
го кладбища.

Вслед за ремонтом подня-
лись и цены на проезд в му-
ниципальном автобусе, по-
дорожали услуги такси и до-
ставка товаров, подскочили 
ценники на продукты в сель-
ских магазинах.

В особенно сложной си-
туации оказались жители де-
ревень Маркова и Васенина, 
расположенных по разные 
стороны дороги. В последней 
нет магазина, и сельчане хо-
дят за продуктами к соседям. 

А жители Марковой работают 
в Васениной на заправочной 
станции и сельхозпредприя-
тии. После того как на трас-
се установили отбойники, де-
ревни оказались оторваны 
друг от друга.

– Развитие трассы необ-
ходимо, как и повышение 
её безопасности: наш уча-
сток находится в так называ-
емой «зоне усталости» авто-
мобилистов, которые едут из 
ХМАО, – говорит глава Талиц-
кого ГО Александр Толкачёв. 
– Но принятые проектные 
решения должны макси-
мально учитывать интере-
сы людей, живущих на тер-
ритории, и не ухудшать ус-
ловия их жизни.

Вмешался 
губернатор
В апреле инициативные жи-
тели Талицкого района обра-
тились в электронную при-
ёмную к губернатору Сверд-
ловской области Евгению 
Куйвашеву. Глава региона 
лично выехал на место, что-
бы встретиться с людьми, и 
обсудил с начальником ФКУ 
«Урал управтодор» Алексан-
дром Бедусенко варианты 
решения проблемы.

«Ограждение между 
встречными потоками – край-
не нужная мера. Там, где такие 
металлические барьеры уже 

стоят, страшные ДТП с погиб-
шими происходят гораздо ре-
же. Но именно эти огражде-
ния стали здесь камнем прет-
кновения,- написал глава ре-
гиона в своём Инстаграме по 
итогам встречи. – Я сегодня 
настоятельно попросил Урал-
управтодор решить вопрос – 
предусмотреть надземные пе-
реходы, сделать дополнитель-
ные разворотные петли, заез-
ды. Ведь иначе выходит, что 
мы для транзитников сделаем 
хорошо, а для живущих здесь 
людей создадим неудобства!»

Только после визита гу-
бернатора дорожники нача-
ли искать компромиссы. Так, 
в Сугате до конца года по-
обещали оборудовать вре-
менный пешеходный пере-
ход со светофорами, знаками 
и освещением, чтобы жители 
больше не бегали спринт че-
рез трассу. Разметку, кстати, 
уже нанесли. А в следующем 
году на месте «времянки» по-
явится надземный пешеход-
ный переход, оборудованный 
лифтами. Его стоимость – 50 
миллионов рублей.

Лифтовой переход у де-
ревни Маркова уже сделали. 
Есть планы обустроить такие 
же переходы возле Первухи-
ной и Чупиной, но когда – не-
известно. 

А количество разворот-
ных петель строители хотят 
увеличить с трёх до семи, что-
бы облегчить проезд в села и 
деревни. Для межрегиональ-
ных и межмуниципальных ав-
тобусов – предусмотреть заез-
ды на региональные дороги и 
организовать дополнитель-
ные остановочные пункты. 
Когда это будет сделано, пока 
не сообщается.

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».

 СПРАВКА «ОГ» 
Трасса Р-351 Екатеринбург – Тюмень – феде-
рального значения, входит в состав европейского 
транспортного маршрута Е22. 

Находится в оперативном управлении ФКУ 
«Уралуправтодор». Проходит по территориям ше-
сти муниципалитетов: Белоярского, Богдановичско-
го, Камышловского, Пышминского, Талицкого и Ту-
гулымского округов. Расширение трассы  – часть 
федерального плана перспективного развития сети 
автомобильных дорог (транспортный коридор Мо-
сква – Салехард). Трассу расширяют поэтапно за 
счёт реконструкции и капитального ремонта. 

На территории Талицкого ГО приводят в порядок 
два участка: 

l со 180-го по 220-й километр (стоимость 
контракта – 4,9 млрд рублей, работы ведут 
Дорожно-эксплуатационное предприятие № 33  
и Свер дловскавтодор) 
l с 220-го по 240-й километр (стоимость 

контракта – 2,3 млрд рублей, работы ведёт  
«СМУ-Дондорстрой»). 

Работы продлятся до конца 2022 года. 

Татьяна Мещерякова  
говорит, что землякам 
приходится искать  
пути обхода.  
Или ближайший разворот

41  000 000 рублей 

потратят Екатеринбург, Нижний Тагил и Каменск-Уральский  
вместе на строительство ледовых городков к Новому году

91,25 мм х 45,861 мм
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«И сейчас не боюсь летать»
Герой России Дамир Юсупов – о посадке самолёта в поле, любви с первого взгляда и отказе от карьеры политика

Татьяна БУРОВА

На встречу с Героем России, лётчи-
ком Дамиром ЮСУПОВЫМ в редак-
цию «Областной газеты» пришли 
все свободные от работы над вы-
пуском номера сотрудники. Каждо-
му хотелось задать свой вопрос че-
ловеку, который 15 августа 2019 
года сумел посадить в чистом по-
ле самолёт с заглохшими двигате-
лями и спас 233 жизни. На встре-
чу Дамир пришёл с супругой Ната-
льей, поэтому удалось расспросить 
его не только о любви к небу, под-
виге и об отношении к политике, 
но и о личном.

Не хулиган – 
прилежный школьник 
– Дамир, расскажите о ваших 

родителях. 
– Мои родители, Касим Камило-

вич и Мянзиля Абдулхаевна, родом 
из Сызрани. После школы отцу пред-
ложили поступить в Сызранское лёт-
ное училище, где готовили военных 
вертолётчиков. Во время учёбы он 
познакомился со своей будущей же-
ной, моей мамой, которая училась в 
медицинском училище. После служ-
бы в армии отец переучился на пило-
та гражданской авиации, и его напра-
вили в Игарку, на Крайний Север. Он 
летал на вертолёте, а мама работала 
в аэропорту фельдшером, проводи-
ла предполётный досмотр экипажей. 
В семье нас трое сыновей: старший 
Олег, младший Артур и я средний.

– Каким вы были мальчишкой? 
Доставляли родителям хлопоты?

– Многие, когда вспоминают дет-
ство, говорят, что были сорванцами, 
хулиганами. Я – нет. Я был нормаль-
ным парнем и прилежным школьни-
ком. У меня было много друзей. Уча-
ствовал в художественной самодея-
тельности, даже в хоре пел два года: 
у меня обнаружился хороший слух и 
голос, хотя в музыкальной школе не 
учился.  

– Не идеализируете прошлое?
– Конечно, как и все мальчишки, 

любил в футбол во дворе играть, хо-
дил в секцию баскетбола, бокса. Мог и 
подраться, дать отпор, если задевали, 
обзывали. Есть вещи, которые нельзя 
спускать.

Путь к мечте
– Выбор своей профессии вы 

сделали по примеру отца?
– Не секрет, что мальчики хотят 

быть как папа, девочки – как мама. 
Это нормально. А в нашей семье и па-
па, и мама работали в аэропорту. Я по-
стоянно там бывал, впитывал атмос-
феру. В краю вечной мерзлоты, где я 
рос, зимой единственный транспорт 
– авиация. В нашем доме было во-
семь квартир, и большинство соседей 
– авиаторы. С детства знал, что буду 
летать. Другие варианты даже не рас-
сматривались.

– Родители поощряли ваш инте-
рес к лётному делу?

– Отец с малых лет постоянно 
брал меня к себе в кабину. На верто-
лёте Ми-8 есть достаточно обшир-
ное пространство у переднего стек-
ла, где меня и усаживали. Брать де-
тей в полёт считалось нормаль-
ным, так многие делали, хотя и тай-
ком от руководства. Я видел землю с 
высоты птичьего полёта, тайгу, озёра. 
Наблюдал, как общаются между со-
бой лётчики, механики. К нам домой 
часто приходили друзья отца по рабо-
те, я слушал их разговоры, как они об-
суждали разные ситуации.

– Говорят, что в детстве вы лю-
били читать про авиационные ка-
тастрофы. Это правда?

– Это чья-то выдумка. Отец гово-
рил, что в детстве я изучал руковод-
ство по эксплуатации вертолётов. Но 
сам я этого не помню. Про аварии в 
советское время вообще скупо пи-
сали, хотя самолёты и падали. А вот 
журналы про авиацию были, фильмы 
смотрели про лётчиков.

– Ваш путь к мечте был непро-
стым и долгим. После школы вы хо-
тели поступить в вертолётное учи-
лище, но сорвалось. 

– В 1993 году мы переехали в Сыз-
рань, поскольку Север стал никому не 
нужен, авиация переживала не луч-
шие времена, у отца не стало рабо-
ты, он решил возвращаться на ма-
лую родину. Так что школу я закан-
чивал в Сызрани и собирался посту-
пать в лётное училище, которое окон-
чил отец. В одиннадцатом классе всех 
юношей вызвали на медицинское ос-
видетельствование для постановки 
на учёт. И меня подвело зрение. Оку-
лист меня забраковал – я не смог про-
читать нижнюю строчку таблицы.

– Тем не менее вы от своей меч-
ты отказались?

– Я начал пить витамины, делать 
гимнастику для глаз, таблицу, по ко-
торой проверяют зрение, наизусть 

выучил. Но когда пришёл в военко-
мат забирать медкнижку, врач сказал, 
чтобы я даже не пытался… Что инте-
ресно, потом зрение меня никогда не 
подводило, при всех обследованиях 
была единица.

– Как вы пережили крушение 
надежд?

– Для меня это было сильным по-
трясением. Ушёл в себя, замкнулся, 
растерялся. В итоге поступил учить-
ся на юриста в политехнический кол-
ледж. Сразу после его окончания ме-
ня призвали в армию – даже диплом 
не успел получить. Служил в танко-
вом батальоне механиком-водите-
лем. Но я не считаю те два года поте-
рянными. Ходил в наряды, участво-
вал в учениях со стрельбами. Армия 
даёт мужскую закалку, и, когда жи-
вёшь в мужском коллективе, начина-
ешь распознавать людей: кто крысят-
ничает, кто становится лидером. За 
себя постоять тоже учишься. И друж-
ба армейская крепкая.

Попытка номер два
– Ваша жизнь после армии шла 

вроде бы неплохо. Вы окончили 
вуз, получили диплом юриста. Ка-
рьера складывалась успешно. Вам 
было почти 33 года. И вдруг, думаю, 
это было неожиданно для многих, 
снова решили поступать в лётное 
училище. Как отец воспринял ва-
шу повторную попытку прорвать-
ся в небо?

– Скептически. У меня была хо-
рошая профессия, семья – и он не по-
нимал, зачем ломать налаженную 
жизнь, причём в таком возрасте, ког-
да вроде бы поздно учиться на лёт-
чика, многие в 33 года уже подумы-
вают о пенсии. Мама относилась по-
другому, она за меня просто радова-
лась, поддерживала. Кстати, в Бугу-
русланском лётном училище, куда я 
поступил, возрастных курсантов, по-
лучающих второе образование, ока-
залось много. Самому старшему бы-
ло 45 лет, и он до сих пор летает. Мы 
были мотивированы на учёбу, так как 
профессию пилота выбирали осоз-
нанно.

– Помните свой первый полёт? 
– Это было в училище. Была зи-

ма, самолёт Ан-2, так называемый ку-
курузник. Я сидел в кабине, выпол-
нял крены, виражи, опускался, кажет-
ся, к верхушкам деревьев. Это сей-
час пилот управляет компьютером, а 
тот – самолётом. В Ан-2 было ручное 
управление, тяги, тросса… Поднима-
ешься, высота относительно неболь-
шая, землю видно.

– Страх был?
– Страха не было, было волни-

тельно. А страх… Чем моложе, тем 
меньше о плохом думаешь. Это с воз-
растом появляется осторожность. Но 
я и сейчас не боюсь летать. Авиация 
– самый безопасный вид транспорта. 

Момент принятия 
решения
– В «Уральские авиалинии» по-

сле окончания училища вы попали 
по распределению?

– Нет. Разослал резюме. И первое 
приглашение получил от авиакомпа-
нии «Уральские авиалинии». Понра-
вились условия, которые предлагали. 

– У вас было четыре тысячи ча-
сов налёта, когда наступил тот са-
мый день – 15 августа 2019 года. 

– Он был обычным. Мы вылета-
ли из подмосковного аэропорта в Жу-
ковском. Прошли предполётный мед-
осмотр, провели брифинг с экипажем. 
Пассажиры поднялись на борт. Дис-
петчер сообщил погодные условия, 
стандартно предупредил, что воз-
можны перелёты птиц. Но мы, когда 
выруливали на полосу, их не видели. 
Лишь после отрыва самолёта замети-
ли огромную стаю чаек, которая под-

нялась, вспугнутая рёвом самолёта. 
Мы услышали удары по фюзеляжу, 
крыльям, по шасси. В подобных ситу-
ациях основная масса птиц попадает 
в двигатели, у которых огромная вса-
сывающая сила, именно это и случи-
лось. Послышался характерный звук 
падения оборотов левого двигателя. 
Но самолёт способен лететь, манев-
рировать и на одном двигателе. Мож-
но было развернуться и зайти на по-
садку на аэродроме. Но тут стал от-
казывать второй двигатель, набор 
высоты прекратился. Мы доложили 
диспетчеру об аварийной ситуации, 
и дальше вместе со вторым пилотом 
Георгием Мурзиным действовали не 
только по инструкции, но и по наи-
тию: увидели подходящее поле, убра-
ли шасси, стали садиться. Посадка по-
лучилась жёсткой. Самолёт был обе-
сточен, замок, запирающий брониро-
ванную дверь в нашу кабину отклю-
чился, дверь открылась, и к нам зале-
тели какие-то вещи из салона. 

– А как вели себя в момент по-
садки пассажиры?

– Криков я не слышал. Видимо, 
кто-то уснул, как только сел в кресло, 
кто-то ничего не успел понять. Ведь 
всё произошло стремительно. К то-
му же дверь сначала была закрыта, а 
в кабине было очень шумно: помпа-
жировал правый двигатель, сигна-
лизация многочисленных систем ра-
ботала. Но когда лайнер остановил-
ся, всё смолкло, и меня поразила аб-
солютная тишина. Две-три секунды 
– и послышались женские крики. Но 
паники не было. В работу включи-
лись бортпроводники. Их задача не 
только чай-кофе разносить, как не-
которые думают: их готовят спасать 
пассажиров на суше и на воде, ока-
зывать им первую помощь, если по-
надобится. Открыли запасные выхо-
ды, спустили надувные трапы, эва-
куировали людей. Очень чётко сра-
ботали.

– Сколько времени прошло 
с момента взлёта до посадки в  
поле? 

– 93 секунды.

– Чуть более полутора минут. 
Как вы успели за столь короткий 
срок перебрать все варианты, вы-
смотреть площадку и принять ре-
шение?

– На наше счастье, вокруг аэро-
дрома в Жуковском, где раньше ис-
пытывали военные самолёты, нет 
построек, лесопосадок. Это продик-
товано требованиями безопасности: 
вдруг авария, лётчикам катапульти-
роваться придётся. Там кругом сель-
хозугодья, огромные поля. Мне мест-
ные фермеры рассказывали, как они 
воевали против застройки этих зе-
мель. На наше счастье, они победили.

Некоторые СМИ писали, что мы 
сели на выкошенном участке. Это не 
так. Мы садились прямо в кукурузу. 
Мы, конечно, выкосили её крылья-
ми и фюзеляжем по ходу движения. 
А вокруг стояли заросли. Когда пас-
сажиров отвели от самолёта в сторо-
ну, они не видели друг друга, пере-
крикивались, звали родных, детей, 
друзей. Чтобы помочь людям сориен-
тироваться и выйти на дорогу, стар-
ший бортпроводник Дмитрий Ив-
лицкий и произнёс облетевшую впо-
следствии весь мир фразу: «Идём пра-
вее, на солнце, вдоль рядов кукурузы».

А мне по радиостанции поступил 
запрос диспетчера: «Сообщите высо-
ту».  «Мы уже сели», – отвечаю. Дело 
в том, что после отказа первого дви-
гателя мы сообщили, что возвраща-
емся, просим аварийную посадку. Но 
тут отказал второй двигатель, вести 
переговоры было некогда, а на экра-
нах радаров нас, видимо, потеряли.

– На тренажёрах посадка на 
брюхо отрабатывается?

– Отрабатывается посадка на зем-
лю и приводнение в случае отказа 
двигателей, правильные действия 

экипажа. Но самолёт не рассчитан на 
посадку вне аэродрома. Во время тре-
нировки всё предсказуемо, ты зна-
ешь, какие ситуации предстоит отра-
батывать, готовишься. В жизни всё 
происходит внезапно. И не всегда дей-
ствия по инструкции гарантируют 
счастливый исход. Инструкции знать 
надо, их надо выполнять, но в экстре-
мальной ситуации не всегда получа-
ется действовать по инструкции.

– Вам снятся те события?
– Вы знаете, нет.

Бремя славы
– Аварийную посадку вы совер-

шили 15 августа, а уже на следую-
щий день вышел Указ Президен-
та РФ о присвоении вам и Георгию 
Мурзину звания Героя Российской 
Федерации. Как проходила цере-
мония?

– Награждение состоялось 21 но-
ября 2019 года в Георгиевском за-
ле Кремля. Помимо нас были другие 
люди, которым вручали разные на-
грады – человек тридцать примерно. 
Остальные члены моего экипажа бы-
ли представлены к ордену Мужества, 
им награды вручили днём ранее.

– Какое рукопожатие у Влади-
мира Путина?

– Нормальное, крепкое. Нас зара-
нее предупредили, что у президента 
было много встреч и сложных пере-
говоров перед награждением, попро-
сили не затягивать ответные речи. И 
это правильно. Владимир Владими-
рович всю церемонию, а она длилась 
часа два, был на ногах – мы сидели, 
а он стоял. Не все сумели сдержать-
ся и затягивали своё ответное высту-
пление. Я уложился в полминуты . 
А уже во время неформального обще-
ния пожелал здоровья.

– С пассажирами того рейса 
поддерживаете связь?

– Они создали группу в соцсетях. 
В октябре 2019 года встречу орга-
низовало телевидение, мы обменя-
лись сувенирами. На следующий год 
встречу на том самом поле устроили 
уже пассажиры. Правда, из-за панде-
мии и ограничений были сложности, 
но мы с некоторыми членами экипа-
жа туда съездили, пообщались, ку-
курузу сварили. Многие пассажиры 
воспринимают 15 августа как второй 
день рождения. Жаль, в этом году по-
бывать на встрече мне не удалось, 
был в командировке. Но, думаю, ещё 
обязательно встретимся.

– С Георгием Мурзиным, пере-
бравшимся в Москву, встречае-
тесь?

– Созваниваемся, иногда пересека-
емся во Внуково, в других аэропортах.

– Говорят, после того, как вас 
наградили, вы перестали назы-
вать свою фамилию перед полё-
том. Это правда?

– Да, я говорю так: «Добрый день, 
дамы и господа. Вас приветствует ко-
мандир корабля», – тут делаю про-
пуск и продолжаю: «От имени экипа-
жа желаю вам…»

– Стесняетесь?
– Не хочу лишний раз волновать 

пассажиров. И я не считаю то, что 
сделал, подвигом. Это моя работа. Я 
просто выполнял её в экстремаль-
ных условиях.

– Как вы перенесли обрушив-
шуюся на вас славу?

– Я человек не медийный. Спор-
тсмены и артисты к известности идут 
постепенно, а мне она досталась нео-
жиданно. В первые дни особенно тя-
жело было. У дома журналисты дежу-
рят, незнакомые люди пишут в соцсе-
тях постоянно, даже среди ночи, при-
глашают в гости. Такое ощущение, 
будто сам себе не принадлежишь. 
Сейчас уже легче. Ажиотаж спал.  

– В этом году вас пытались ак-
тивно вовлечь в политику, при-
глашали войти в тройку лидеров 
в списке «Единой России» на вы-
борах в Госдуму. Почему вы всё же 
отказались от этого?

– Решение далось непросто. Но я 
слишком долго шёл к своей мечте, 
авиация для меня много значит. Я 
этого никогда не скрывал. В интер-
вью признавался, что я предан ави-
ации, небу. Как после этого уйти в 
политику? Нестыковка. Люди могли 
бы счесть мои прежние слова махи-
нацией. Поэтому я отклонил пред-
ложение и сказал: «Извините. Не 
сейчас».

– За это люди ещё больше за-
уважали вас. В их глазах вы – 
дважды герой.

Своя семья
– У вас и у Натальи этот брак – 

второй. Где вы познакомились?
– В самолёте.

– Она что, работала стюардес-
сой?

– Нет. Она была пассажиркой, и я 
тоже летел пассажиром в команди-
ровку. Но пусть она дальше сама рас-
скажет.

– Я летела с дочкой Анечкой, 
которой было два года, отдыхать, 
– вспоминает Наталья. – Нам до-
стались места в последнем ряду и 
с краю. А у окна место долго оста-
валось свободным. Я уже подумала, 
что нам повезло, и я посажу дочку к 
окошку. И тут вижу по салону идёт 
мужчина в лётной форме, всё бли-
же и ближе подходит. Поняла, что 
моим надеждам не суждено сбыть-
ся. Но дочка у меня не промах, по-
знакомилась с дядей, он ей что-то 
рассказывал, к концу полёта она си-
дела у него на коленях. Телефона-
ми мы не обменивались, были про-
сто попутчиками. После посадки ра-
зошлись каждый по своим делам. А 
примерно через неделю мне в соц-
сетях пришло поздравление с днём 
рождения от незнакомого челове-
ка. Имя и фамилия мне ни о чём не 
говорили, да и день рождения у ме-
ня был в другом месяце. Но потом я 
поняла, кто это, у нас завязалась пе-
реписка.

– Как же вы, Дамир, нашли На-
талью?

– А я посмотрел электронный 
билет, который в кармашке сиденья 
лежал. Разыскал её ВКонтакте. Об-
щались в Интернете месяца два, по-
том встретились, поняли, что долж-
ны быть вместе.

– Как вам кажется, Дамир, ва-
ши дети продолжат династию 
лётчиков?

– Старшие сыновья Ильяс и Ис-
маил живут в Сызрани с бывшей 
женой, видимся с ними, к сожале-
нию, редко. К авиации они пока рав-
нодушны, ведь они не впитыва-
ют ту лётную атмосферу, которую в 
детстве впитывал я. А вот пятилет-
ний Динислам играет в самолёти-
ки, рисует их, собирает конструкто-
ры, просит найти видео сборки са-
молётов, как они взлетают, садятся. 
Правда, до этого он так же интере-
совался роботами-пылесосами (сме-
ётся).

– Почему вы переехали из Ека-
теринбурга не в Москву, а в Полев-
ской?

– Наташа родом из Полевского, 
мы там купили дом, сейчас обустра-
иваем участок. А в Москве я часто 
бываю, когда работаю на рейсах из 
столицы в разные города. У нашей 
авиакомпании большинство рейсов 
из Москвы. Мы находимся в коман-
дировке в столице, живём в гости-
нице, оттуда улетаем, туда возвра-
щаемся. 

– Верите в любовь с первого взгляда?
– Да

– Спортом занимаетесь?
– Обязательно. Работа у меня сидячая. На-

пример, рейс Москва – Благовещенск длит-
ся семь часов. Поэтому необходимо двигать-
ся. Авиакомпания предоставляет нам возмож-
ность в командировках заниматься в трена-
жёрных залах, в бассейне, если они есть в го-
стинице. В детстве я боксом занимался, и сей-
час изредка продолжаю боксировать в секции 
для взрослых в Полевском у тренера Евгения 
Пешехонова. Бокс – это не только удары, но и 
сочетание силовой и кардиотренировки.

– Какими языками владеете?
– Английским. В авиакомпании «Ураль-

ские авиалинии» самолёты иностранного 
производства, документация на английском 
языке. За границу тоже часто летаем.

– Что раздражает в людях?
– Не люблю, когда человек неуважитель-

но к другим относится. 

– Вы верующий человек?
– Да.

– Вам нравится привычка пассажиров 
аплодировать после посадки?

– Нет. Откуда она взялась, не знаю. Сам 
никогда не аплодирую.

– Какие работы по дому выполняете?
– Летом траву возле дома кошу, зимой 

снег убираю.

– Какое у вас любимое блюдо?
– Их много. Пельмени, шашлык, варёная 

картошка с селёдкой.

– Кукурузу дома часто готовите?
– Варим иногда.

– Став лётчиком, вы бывали в Игарке?
– Нет, видел город своего детства, когда 

пролетал над ним. А вот в Красноярск летал 
несколько раз, и однажды встретился с од-
ноклассниками, которые уже давно перебра-
лись из Игарки в краевой центр.  

– Какой аэропорт у вас самый любимый?
– Кольцово. Потому что лечу домой.

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».

ДОСЬЕ «ОГ»

Дамир ЮСУПОВ родился 13 сентября 1977 года в городе Игарке Крас-
ноярского края. 
l В 1994 году окончил среднюю школу.
l В 1996 году окончил Сызранский политехнический колледж, был 
призван в армию.
l В 2005 году окончил Чувашский государственный университет по 
специальности «юриспруденция». Работал юристом.
l В 2010 году поступил в Бугурусланское лётное училище граждан-
ской авиации имени П.Ф. Еромасова (филиал Санкт-Петербургского 
государственного университета гражданской авиации).
l В 2013 году окончил его с отличием, получил диплом и свидетель-
ство пилота коммерческой авиации и был принят в авиакомпанию 
«Уральские авиалинии» вторым пилотом.
l В 2014 году обосновался в Полевском.
l В 2018 году окончил Ульяновский институт гражданской авиации 
имени В.П. Бугаева по специальности «аэронавигация»
l С 2018 года – командир воздушного судна.
l В 2019 году удостоен звания «Герой Российской Федерации».
l В 2020 году присвоено звание почётного гражданина города Полев-
ского.
l С 20 июля 2021 года – член Общественной палаты Свердловской 
области.
Женат. Четверо детей.

Дамир Юсупов приветствует вас из кабины самолёта

Дамир Юсупов 
(справа)  

с сослуживцем 
Андреем  

на танке Т 72

 БЛИЦ-ОПРОС

В секцию бокса  
Дамир пришёл  

в двенадцать лет

Наталья  
и Дамир Юсуповы 
после регистрации 

брака
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«Оранжевый шум»
В Ельцин Центре худож-

ница Наталья Гончарова 
представит ряд работ, посвя-
щённых отношению к тру-
довым мигрантам из Азии в 
обществе. Цель выставки – 
начать разговор о стигмати-
зации этой социальной груп-
пы. По словам организаторов, «в то время, когда остальным группам 
оказывается хоть какая-то поддержка, люди с миграционным опытом не 
могут претендовать на помощь государства, где живут и работают много 
лет, и выживают во многом благодаря поддержке сообщества».

Автор раскрывает проблему мигрантов как через рисунки – тради-
ционный и понятный визуальный язык позволяет добавить в знакомые 
образы новые сюжеты и персонажей, так и через элементы декоратив-
но-прикладного искусства – вышивку и керамику. Любопытно исполь-
зование этнических узоров в художественной переработке униформы 
рабочих. 

Адрес: Ельцин Центр (Екатеринбург, ул. Бориса Ельцина, 3). Выстав-
ка продлится до 19 декабря.

«Пабло Пикассо: художник среди поэтов»
В галерее Синара Арт 

откроют выставку графи-
ки Пабло Пикассо из личной 
коллекции Марка Башмако
ва, в которой будет отражён 
взгляд художника на литера-
турное творчество и его ге-
роев. В качестве основного 
экспоната была выбрана ру-

копись Пьера Риверди «Песнь мёртвых», которую Пикассо проиллю-
стрировал в свойственной ему манере, достигнув высшей точки эмоци-
онального воздействия на зрителя.

Основной выставочный объём будет дополнен мультимедиа-зоной, 
в которой графические работы основателя кубизма как будто оживают 
и раскрываются в полной мере. 

Адрес: Синара Центр (Екатеринбург, Верх-Исетский бульвар, 15/4). 
Выставка продлится до 27 января.

«У каждого времени свои часы»
Невьянск в очередной раз удивляет 

интересными выставками. Казалось бы, 
такая привычная вещь – часы – ан нет. 
130 экспонатов из фондов музея расска-
зывают о всевозможных видах часов – от 
напольных до настенных, от кабинетных 
до наручных. Будильники, циферблаты, 
стрелки и маятники причудливых форм и 
материалов отражают различные этапы 
становления и развития часовой отрасли 
промышленности в нашей стране. 

Адрес: выставочный зал Невьянского государственного историко- 
архитектурного музея (Невьянск, пл. Революции, 2). Выставка продлит-
ся до 23 января.

Иннокентий ЛАВРЁНОВ
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Евгений ЯЧМЕНЁВ

Четыре свердловчанки вош-
ли в состав сборной России 
по биатлону для участия в 
Кубке мира и Кубке IBU се-
зона 2021/2022. В основной 
команде стартуют Светла-
на Миронова и Ирина Казаке-
вич, в случае успешного вы-
ступления к ним имеют шанс 
присоединиться Анастасия 
Шевченко и Тамара Дербу-
шева.

– Светлана Миронова и 
Ульяна Нигматуллина, как 
известно, отобрались ранее 
благодаря попаданию в топ-20 
общего зачёта, – прокоммен-
тировал решение руководи-
тель Союза биатлонистов Рос-
сии Виктор Майгуров. – Лари-
са Куклина, Ирина Казакевич 
и Валерия Васнецова – тре-
нерским решением, Кристи-
на Резцова – по спортивному 
принципу, выше неё по итогам 
двух контрольных гонок были 
только Куклина и Миронова. В 
команду Кубка IBU Наталья 
Гербулова и Анастасия Шев-
ченко отобрались по спортив-
ному принципу, Евгения Бур-
тасова, Анастасия Гореева, 
Тамара Дербушева и Екатери-
на Носкова – по тренерскому 
решению.

Для любителей биатлона, 
которые по каким-либо причи-
нам пропустили важные изме-
нения межсезонья, сразу пояс-
ним наличие в списке «новых», 
а на самом деле хорошо знако-
мых имён – Евгения Павлова в 
апреле вышла замуж и теперь 
будет выступать под фамилией 
Буртасова, по той же причине с 
апреля Ульяна Кайшева стала 
Нигматуллиной. Свердловчан-
ка Тамара Воронина теперь – 
Дербушева.  

Включение наших Мироно-
вой и Казакевич в первый со-
став было предсказуемо. И не 
только потому, что они с дет-
ства занимаются у старше-
го тренера женской сборной 
Михаила Шашилова. Обеим 
в прошлом сезоне было дале-
ко до лидеров мирового рей-
тинга, но твёрдыми середня-
ками они себя зарекомендова-
ли. Лучшая из россиянок (19-
е место в общем зачёте) Миро-
нова, для которой предстоя-
щий сезон будет шестым в Куб-
ке мира, дважды поднималась 
на вершину подиумов (оба раза 
в эстафетах), Казакевич толь-
ко дебютировала на таком вы-
соком уровне, и хотя заняла в 
итоге только 37-е место, пока-
зала, что потенциал для роста у 
неё есть. 

Миронова и Казакевич 
выступят на Кубке мира

Евгений Куйвашев помог пожилому 
скульптору решить проблему с жильём
Губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев помог  
скульптору-пенсионеру Геннадию Попову решить проблему  
с жильём. Сейчас мужчина разместился в кризисном центре, затем 
он переедет в пансионат.

Скульптор жил в подвале расселённого дома, где не было ни све-
та, ни воды, ни каких-либо других условий для проживания. Губернатор 
дал поручение помочь ему. Об этом глава региона сообщил в Instagram.

«Уже сегодня Геннадий Геннадьевич временно переехал в кри-
зисное отделение социального центра «Малахит». Там ему предо-
ставят всё необходимое: от бесплатного горячего питания до одеж-
ды и обуви. Если нужно, соцработники восстановят документы и бу-
дут искать контакты родственников», – написал Евгений Куйвашев.

Он добавил, что после оформления бумаг пожилого скульптора 
переведут в пансионат, где он будет под присмотром. Для его работ 
выделят специальное помещение. Там будет размещена постоянная 
экспозиция. Подробнее о ситуации – в следующих номерах «ОГ».

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».
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«Уралочка» обыграла 
саратовский «Протон»  
в Кубке ЕКВ
Для «Уралочки-НТМК» начало розыгрыша Куб-
ка Европейской конфедерации волейбола (ЕКВ) 
сложилось удачно – в среду, в первом выезд-
ном матче против саратовского «Протона» 
уральская команда одержала победу в трёх се-
тах – 3:1 (26:24, 25:18, 23:25, 25:14). 

Несмотря на то что в первой партии понача-
лу инициатива была на стороне «Протона», ко-
торый первым вышел на сетбол (24:22), появ-
ление на подаче Ксении Смирновой усложнило 
приём для саратовчанок. В итоге победное очко 
принёс блестящий «эйс» Смирновой. 

Во втором сете уже разыгравшиеся подо-
печные Михаила Карполя уверенно контроли-
ровали игру и без особых усилий выиграли – 
25:18. Напряжённая третья игра стартовала с 
преимуществом «Уралочки», однако «Протону» 
быстро удалось ликвидировать отставание. Не 
без труда, но после первого сетбола «Протон» 
выиграл партию: 25:23.

Четвёртая и решающая игра прошла без 
особых сюрпризов – подачи Ксении Парубец 
с двумя «эйсами» подряд не оставили шансов 
«Протону».  

В следующий раз команды встретятся в 
Нижнем Тагиле 23 ноября.

Иннокентий ЛАВРЁНОВ
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».

«Уралмаш» готовится  
к битве с «Самарой»
В регулярном чемпионате Первого дивизиона 
баскетбольной Суперлиги свердловские коман-
ды выиграли и сохранили лидерство в турнир-
ной таблице.

«Уралмаш» встречался с «Химками» – ко-
мандой, которая ещё в прошлом сезоне игра-
ла в Евролиге, но из-за финансовых проблем от 
клуба осталось только название. Нынешний со-
став химчан для «Уралмаша» больших проблем 
не создал – итог 78:64. У «Темпа-СУМЗ-УГМК» 
соперник был посерьёзнее. Команда «Универ-
ситет-Югра» ещё недавно была одним из лиде-
ров турнира, но на Урале разжиться победами 
сибирякам не удалось, «Темп» выиграл со счё-
том 88:81.

Положение лидеров: «Руна», «Уралмаш», 
«Темп-СУМЗ-УГМК» – по 8 побед (9 матчей), 
«Университет-Югра», «Самара» – по 6 (9)…

В субботу состоятся первые матчи 1/4 фи-
нала Кубка России. «Темп» принимает «Купол-
Родники», а «Уралмаш» сыграет дома с «Сама-
рой». Вторая игра вызывает наибольший инте-
рес, поскольку эти команды сыграют впервые 
после памятной пятиматчевой финальной серии 
чемпионата 2020/2021. Две самые, пожалуй, ин-
тересные интриги – как сыграет против сво-
их бывших одноклубников самый ценный игрок 
прошлого сезона Антон Глазунов, а также помо-
жет ли гостям экс-игрок ЦСКА, «Химок» и сбор-
ной России Егор Вяльцев, подписавший кон-
тракт с «Самарой» в среду. 

Евгений ЯЧМЕНЁВ
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».

Удастся ли Светлане Мироновой приблизиться в этом сезоне к мировым вершинам?

Старт Кубка мира 
состоится уже 
в следующие 
выходные.  
Гонки первого 
этапа должны 
пройти 27–28 
ноября в шведском 
Эстерсунде.  
Через неделю там 
же пройдут и гонки 
второго этапа

Геннадий Попов жил в подвале расселённого дома
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Пётр КАБАНОВ

Сегодня в Нижнем Тагиле 
откроется Кубок мира по 
прыжкам на лыжах у муж-
чин. Событие историческое 
– ещё никогда мировой се-
зон не открывался в России, 
тем более на Урале. Вдвой-
не значимо, что сезон этот – 
олимпийский. 

Мужской Кубок мира, про-
водящийся с 1979-го, свой 
старт в последние годы тради-
ционно берёт в Европе. Хоть 
международный статус и под-
разумевает участие спортсме-
нов из разных частей плане-
ты, но за исключением воя-
жа в 80-х и начале 90-х годов 
в Канаду и Соединённые Шта-
ты Америки, сезон открывали 
в Швеции, в Норвегии, а также 
в Финляндии, Словении. Но, 
повторимся, никогда в России. 
Последние четыре раза лета-
ющие лыжники начинали в 
польской Висле. 

Уже говорилось о возмож-
ных причинах такого реше-
ния. В прыжках на лыжах с 
трамплина важна погода. Ну-
жен устойчивый снежный по-
кров. Да, искусственного снега 
можно сделать тонны, но как 
его поддерживать в плюсовую 
температуру? Кроме того – ве-
тер. Совокупность этих факто-
ров сильно влияет на резуль-
тат. И мы помним примеры, 
когда европейские этапы Куб-
ка мира отменяли либо пол-
ностью, либо частично то из-
за аномально тёплой погоды, 
то из-за ветра. 

Урал в этом плане – ста-
бильный край державы. В де-
кабре, когда прыгуны приез-
жали соревноваться в Нижний 
Тагил, уже и температура низ-
кая, и снег не тает, и ветроза-
щита, установленная на ком-
плексе «Аист» в 2017 году, за-
щищает от порывов ветра. Ко-
нечно, небесная канцелярия 
может преподнести сюрпризы 
в виде сильных морозов, но 

ещё ни разу из-за них Кубок 
мира не отменяли. А в Висле, 
к примеру, в предстоящие вы-
ходные плюс 7–8 днём и плюс 
3–4 ночью (по Цельсию). 

– Принятию этого решения 
способствовал ещё и тот уро-
вень, с которым мы проводили 
Кубок в предыдущие сезоны, 
– рассказал «Облгазете» пре-
зидент Федерации прыжков 
на лыжах с трамплина и лыж-
ного двоеборья России Дми-
трий Дубровский. – Между-
народная федерация лыжного 
спорта (FIS) и сборные других 
стран давали нам высочайшие 
оценки за организацию. Ну и, 
учитывая тот факт, что сезон у 
прыгунов с трамплина начина-
ется раньше всех – в середине 
ноября – FIS предложила нам 
провести открытие. У них 
есть понимание, что ни Евро-
па, ни Скандинавия не могут 
обеспечить хорошую под-
готовку снега, трамплинов 
к началу сезона. Это боль-
шая ответственность, и мы 
гордимся, что нам доверили 
провести первые этапы. 

Комплекс «Аист» на горе 
Долгой примет мужской Ку-
бок мира уже в седьмой раз. 
Этапы открытия примеча-
тельны ещё и тем, что спорт-
смены стараются их не про-
пускать. Всё-таки начало дли-

тельного сезона. Кроме того, 
в феврале – зимняя Олимпиа-
да в Пекине. Прыгунам с само-
го начала необходимо зараба-
тывать очки, чтобы сборные 
имели квоту на Играх. А ещё 
нужно держать себя в тонусе – 
времени не так уж много оста-
ётся. 

Поэтому в Нижнем Таги-
ле выступят сильнейшие ле-
тающие лыжники. В заявке – 
19 стран. Традиционные ли-
деры – Норвегия, Польша, Гер-
мания, Австрия – привезли 
лидеров. На трамплины под-
нимутся норвежец Халвор Эг-
нер Гранеруд (победитель об-
щего зачёта прошлого сезона) 
и обладатель рекорда по даль-
ности прыжка на тагильском 
трамплине, его соотечествен-
ник Роберт Йоханссон. Также 
выступят трёхкратный чем-
пион мира из Австрии Ште-
фан Крафт, польский спорт-
смен, двукратный чемпион 
мира Пётр Жила. Немцы при-
везут своих чемпионов – Мар-
куса Айзенбихлера, Карла 
Гайгера. Прилетит первый в 
истории Японии обладатель 
Кубка мира Рёю Кобаяси и 
многие другие. Всего – более 
70 спортсменов. 

От сборной России высту-
пят 11 человек во главе с ли-
дером команды – Евгением 

Климовым (первый и един-
ственный россиянин в исто-
рии, одержавший победу на 
этапе Кубка мира). Также в со-
ставе двое свердловских пры-
гунов – Илья Маньков и Ми-
хаил Пуртов (оба – воспитан-
ники СШОР «Аист»).

Очень важно, что полёты, 
победы и поражения увидят 
зрители. Спустя год на «Аист» 
возвращаются болельщики, 
которых в 2020-м, увы, не до-
пустили на трибуны по по-
нятным причинам. На трибу-
ны пустят 500 зрителей (не 
забудьте про QR-коды, справ-
ки или тесты). Успевайте при-
обрести билеты. Пропустить 
историческое событие на Дол-
гой никак нельзя! 

Кстати, зрителям, как го-
ворится, далеко не расходить-
ся. Уже на следующей неделе – 
26 и 27 ноября – в Нижний Та-
гил приедут представитель-
ницы прекрасной половины 
человечества, которые также 
откроют сезон Кубка мира на 
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».

Полёты начнутся в Тагиле
Впервые в истории новый сезон Кубка мира  

по прыжкам на лыжах с трамплина стартует на Долгой
РАСПИСАНИЕ

19 ноября (пятница)
20.30* – Квалификация
20 ноября (суббота)
20.00 – Первый зачётный 

прыжок. Далее – финальный ра-
унд.

21 ноября (воскресенье)
18.30 – Квалификация
20.00 – Зачётный прыжок и 

финальный раунд.

Трансляции на телеканалах 
«Eurosport», «Eurosport 1 HD» и 
«Матч! Страна»

*Время уральское. 
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Люди полетят как птицы с большого трамплина уже в пятницу, 
19 ноября

Ирина ПОРОЗОВА

В среду Екатеринбург посе-
тила генеральный директор 
Агентства стратегических 
инициатив по продвиже-
нию новых проектов (АСИ) 
Светлана Чупшева. Ураль-
цы презентовали ей проек-
ты развития креативных 
пространств. Они направле-
ны на сохранение богатого 
индустриального наследия 
Среднего Урала.

Был завод –  
стал креативный 
кластер
Свердловская область ста-

ла пилотным регионом феде-
ральной программы Rurban 
Creative Lab по преобразо-
ванию территорий бывших 
промзон в креативные про-
странства.

В 2020 году на площад-
ке старого железоделательно-
го завода Турчаниновых-Со-
ломирских заработал проект 
«Лето на заводе». Территорию 
предприятия приспособили 
под проведение мастер-клас-
сов и лекций, открыли здесь 
фуд-корт. Уральские мастера-
ремесленники продавали изго-
товленные ими изделия. «Ле-
то на заводе» было поддержа-
но агентством в рамках про-
граммы «100 городских лиде-
ров». Кроме того, в прошлом 
году на форуме АСИ «Сильные 
идеи для нового времени» про-
ект представили Президенту 
России Владимиру Путину. 
Он назвал инициативу очень 
полезной. Работа над создани-
ем креативного пространства в 
Сысерти продолжается.

Подобный проект реали-
зуется и в посёлке Черноис-
точинске. Там на территории 
бывшего Демидовского завода 
создают ремесленный кластер 
«Арт-резиденция» с акцентом 

на производство музыкальных 
инструментов и авторской ме-
бели. Это ещё один участник 
программы «100 городских ли-
деров».

Как отмечает министр ин-
вестиций и развития Сверд-
ловской области Виктория 
Казакова, сейчас в регионе 
создаётся целая сеть креатив-
ных кластеров. Несколько пло-
щадок становятся частью од-
ного проекта, их ресурсы мо-
гут быть объединены для соз-
дания общего продукта. Кроме 
площадок в Сысерти и Черно-
источинске в сеть входят тер-
ритория бывшего колледжа 
«Самородок» в Нижнем Тагиле 
(его специализация – медиа- и 
видеопродакшн) и универсаль-
ное креативное пространство в 
Новоуральске.

В ближайшие годы к про-
екту подключится бывшая 
Арамильская суконная фабри-
ка, которая во время Великой 
Отечественной войны отши-

вала шинели для солдат Со-
ветской армии. Проект полу-
чил грант Президентского 
фонда поддержки культурных 
инициатив на создание Музея 
шинели.

Новое звучание 
свердловского 
бренда
Центральным звеном сети 

должно стать креативное про-
странство в Екатеринбурге. В 
2022 году в старинном особ-
няке на улице Вайнера, 16 за-
работает региональный про-
дюсерский медиацентр. Кроме 
него здесь планируют открыть 
офисы креативных структур и 
шоу-румы создаваемых в реги-
оне продуктов.

– Сейчас мы находимся в 
диалоге с потенциальными ре-
зидентами. Интерес с их сторо-
ны к площадке достаточно вы-
сокий, – заверяет Виктория Ка-
закова.

Известно, что развивать 
этот проект будет известный 
уральский рок-музыкант Ва-
дим Самойлов. Он планиру-
ет совместно с УрФУ запу-
стить инжиниринговую об-
разовательную програм-
му, направленную на про-
изводство медиаконтен-
та, и заняться возрожде-
нием свердловского брен-
да музыкальных инстру-
ментов в продолжение де-
ла знаменитой фирмы 
«Урал». В подтверждение 
своих слов Самойлов пока-
зал опытный образец элек-
трогитары, стилизованной 
под легендарный «Урал». 
Ранее её прототип был пре-
зентован на международ-
ной промышленной выставке  
«ИННОПРОМ-2021».

– Деревянная часть инстру-
мента изготовлена в Черноис-
точинске, а вот вся фурнитура 
пока приобретённая, но ничто 
не мешает нам производить её 
на Урале, – рассказывает музы-
кант. – Сейчас мы прорабаты-
ваем дальнейшую линейку ин-
струментов, хотим объединить 
тех, кто уже работает в этом на-
правлении. Речь идёт о созда-
нии научно-производственно-
го объединения.

Светлана Чупшева назвала 
представленные проекты ин-
тересными.

– Мы, со своей стороны, го-
товы отработать всю необхо-
димую законодательную ос-
нову, обеспечить максималь-
ную успешность проектов и 
транслировать ваш опыт в дру-
гих регионах, – заключила ген-
директор АСИ.

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».

Вадим Самойлов задумал возродить 
электрогитары «Урал»

После доработки электрогитары Вадим Самойлов намерен 
заняться производством синтезаторов
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КСТАТИ
В день визита в Свердловскую область Светлана Чупшева встрети-
лась с губернатором Евгением Куйвашевым. Они подписали согла-
шение о дальнейшем взаимодействии и дорожную карту по вне-
дрению Национальной социальной инициативы в регионе.
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