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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».

Сегодня в полной версии «Областной газеты» и на сайте www.pravo.gov66.ru
официально опубликовано

Постановление Правительства Свердловской области
 от 19.11.2021 № 822-ПП «О внесении изменений в государственную программу 
Свердловской области «Содействие занятости населения Свердловской области до 2024 
года», утвержденную постановлением Правительства Свердловской области 
от 21.10.2013 № 1272-ПП».
23 ноября на сайте www.pravo.gov66.ru официально опубликованы

Постановления Правительства Свердловской области
 от 19.11.2021 № 804-ПП «О внесении изменений в постановление Правительства Сверд-
ловской области от 12.03.2020 № 130-ПП «О Министерстве финансов Свердловской обла-
сти» (номер опубликования 32540);
 от 19.11.2021 № 806-ПП «Об отдельных вопросах использования земель или земельных 
участков, находящихся в государственной или муниципальной собственности, для возведе-
ния гражданами гаражей, являющихся некапитальными сооружениями, либо для стоянки 
технических или других средств передвижения инвалидов вблизи их места жительства» 
(номер опубликования 32541);
 от 19.11.2021 № 807-ПП «О внесении изменений в Программу управления государственной 
собственностью Свердловской области и приватизации государственного имущества Сверд-
ловской области на 2021 год и плановый период 2022 и 2023 годов, утвержденную постанов-
лением Правительства Свердловской области от 29.10.2020 № 787-ПП» (номер опубликова-
ния 32542);
 от 19.11.2021 № 808-ПП «О внесении изменения в Порядок определения размера аренд-
ной платы за земельные участки, находящиеся в государственной собственности Свердлов-
ской области, и земельные участки, государственная собственность на которые не разграни-
чена, расположенные на территории Свердловской области и предоставленные в аренду без 
торгов, утвержденный постановлением Правительства Свердловской области от 20.02.2020 
№ 82-ПП» (номер опубликования 32543);
 от 19.11.2021 № 810-ПП «О внесении изменений в государственную программу Свердлов-
ской области «Реализация основных направлений государственной политики в строитель-
ном комплексе Свердловской области до 2024 года», утвержденную постановлением Прави-
тельства Свердловской области от 24.10.2013 № 1296-ПП» (номер опубликования 32544).
 от 19.11.2021 № 811-ПП «Об утверждении Положения о государственном ландшафтном 
природном заказнике областного значения «Верхне-Макаровское водохранилище с окружа-
ющими лесами» и внесении изменений в перечень ландшафтных, ландшафтно-гидрологи-
ческого, орнитологического и ботанического государственных природных заказников 
областного значения, утвержденный постановлением Правительства Свердловской области 
от 17.01.2001 № 41-ПП» (номер опубликования 32545);
 от 19.11.2021 № 812-ПП «О внесении изменений в постановление Правительства Сверд-
ловской области от 20.08.2020 № 563-ПП «Об утверждении комплексной программы Сверд-
ловской области «Организация подготовки и проведения XXXII Всемирной летней Универси-
ады 2023 года в городе Екатеринбурге» (номер опубликования 32546);
 от 19.11.2021 № 814-ПП «Об использовании средств областного бюджета для осуществле-
ния полномочий Российской Федерации в сфере образования, переданных органам государ-
ственной власти Свердловской области, в 2022–2024 годах» (номер опубликования 32547);
 от 19.11.2021 № 815-ПП «О внесении изменений в Концепцию персонифицированного 
финансирования дополнительного образования детей на территории Свердловской области, 
утвержденную постановлением Правительства Свердловской области от 06.08.2019 
№ 503-ПП» (номер опубликования 32548);
 от 19.11.2021 № 816-ПП «О внесении изменений в распределение в 2021–2023 годах ино-
го межбюджетного трансферта из областного бюджета бюджетам муниципальных обра-
зований, расположенных на территории Свердловской области, на ежемесячное денежное 
вознаграждение за классное руководство педагогическим работникам муниципальных обра-
зовательных организаций, расположенных на территории Свердловской области, реализую-
щих образовательные программы начального общего, основного общего и среднего общего 
образования, в том числе адаптированные основные общеобразовательные программы, ут-
вержденное постановлением Правительства Свердловской области от 03.09.2020 
№ 620-ПП» (номер опубликования 32549);
 от 19.11.2021 № 817-ПП «О внесении изменений в Порядок формирования и ведения ин-
формационной системы доступности дошкольного образования Свердловской области, в 
том числе порядок предоставления родителям (законным представителям) детей сведений 
из нее, утвержденный постановлением Правительства Свердловской области от 24.12.2020 
№ 988-ПП» (номер опубликования 32550);
 от 19.11.2021 № 818-ПП «О распределении субвенций из областного бюджета бюджетам 
муниципальных образований, расположенных на территории Свердловской области, в 2021 
году на осуществление государственного полномочия Российской Федерации по предостав-
лению отдельным категориям граждан мер социальной поддержки по оплате жилого поме-
щения и коммунальных услуг» (номер опубликования 32551);
 от 19.11.2021 № 819-ПП «О внесении изменений в корректирующие коэффициенты, пред-
назначенные для учета в соответствующем муниципальном образовании стоимости жилищ-
но-коммунальных услуг и количества получателей компенсаций расходов на оплату жило-
го помещения и коммунальных услуг, относящихся к каждой из категорий граждан, полно-
мочия по предоставлению мер социальной поддержки по оплате жилого помещения и ком-
мунальных услуг которым Российская Федерация передала органам государственной власти 
субъектов Российской Федерации, утвержденные постановлением Правительства Свердлов-
ской области от 01.12.2009 № 1731-ПП» (номер опубликования 32552);
 от 19.11.2021 № 820-ПП «О внесении изменений в корректирующие коэффициенты, пред-
назначенные для учета в соответствующем муниципальном образовании стоимости жилищ-
но-коммунальных услуг и количества получателей компенсаций расходов на оплату жилого 
помещения и коммунальных услуг, относящихся к каждой из категорий граждан, проживаю-
щих на территории Свердловской области и имеющих право на их получение в соответствии 
с законами Свердловской области, утвержденные постановлением Правительства Свердлов-
ской области от 01.12.2009 № 1732-ПП» (номер опубликования 32553);
 от 19.11.2021 № 821-ПП «О внесении изменений в постановление Правительства Сверд-
ловской области от 23.04.2020 № 274-ПП «Об утверждении положений о территориаль-
ных отраслевых исполнительных органах государственной власти Свердловской области – 
управлениях социальной политики Министерства социальной политики Свердловской обла-
сти» (номер опубликования 32554);
 от 19.11.2021 № 823-ПП «О внесении изменений в постановление Правительства Свердлов-
ской области от 25.02.2003 № 98-ПП «О проведении конкурса среди муниципальных образований 
Свердловской области по развитию социального партнерства» (номер опубликования 32555);
 от 19.11.2021 № 824-ПП «О внесении изменений в постановление Правительства Свердлов-
ской области от 10.06.2013 № 721-ПП «Об утверждении Положения, структуры, предельного 
лимита штатной численности и фонда по должностным окладам в месяц Администрации Вос-
точного управленческого округа Свердловской области» (номер опубликования 32556).
Приказ Министерства социальной политики Свердловской области 
 от 19.11.2021 № 547 «О переименовании государственного автономного стационарного 
учреждения социального обслуживания населения Свердловской области «Боровской дом-
интернат для престарелых и инвалидов» и утверждении Устава государственного автоном-
ного стационарного учреждения социального обслуживания Свердловской области «Боров-
ской дом-интернат для престарелых и инвалидов» (номер опубликования 32557).
Приказ Министерства финансов Свердловской области 
 от 22.11.2021 № 586 «Об утверждении Порядка применения бюджетной классификации 
Российской Федерации в части, относящейся к областному бюджету и бюджету Территори-
ального фонда обязательного медицинского страхования Свердловской области» (номер 
опубликования 32563).

Приказ Министерства здравоохранения Свердловской области
 от 19.11.2021 № 2644-п «О внесении изменений в приказ Министерства здравоохране-
ния Свердловской области от 01.07.2020 № 1159-п «О временной маршрутизации беремен-
ных, рожениц, родильниц и детей в эпидемический сезон новой коронавирусной инфекции 
(COVID-19) на территории Свердловской области» (номер опубликования 32564).

Приказ Министерства по управлению государственным имуществом 
Свердловской области 
 от 18.11.2021 № 4462 «О внесении изменений в Результаты определения кадастровой стои-
мости объектов недвижимости, расположенных на территории Свердловской области: зданий, 
сооружений, помещений, машино-мест, объектов незавершенного строительства, единых не-
движимых комплексов, утвержденные приказом Министерства по управлению государствен-
ным имуществом Свердловской области от 27.09.2019 № 2500» (номер опубликования 32570).

Приказ Управления государственной охраны объектов культурного наследия 
Свердловской области 
 от 22.11.2021 № 406 «О признании утратившими силу отдельных приказов Управления го-
сударственной охраны объектов культурного наследия Свердловской области» (номер опу-
бликования 32558).

Постановления Региональной энергетической комиссии Свердловской области 
 от 17.11.2021 № 121-ПК «Об установлении тарифов на тепловую энергию, поставляемую 
муниципальным унитарным предприятием «Теплоснабжение» Белоярского городского окру-
га (поселок городского типа Белоярский) на территории Белоярского городского округа, на 
2021 год» (номер опубликования 32559);
 от 17.11.2021 № 122-ПК «Об установлении тарифов на услугу водоотведения, оказыва-
емую муниципальным унитарным предприятием «Полевская специализированная компа-
ния» Полевского городского округа (город Полевской) на территории Полевского городско-
го округа, на 2021 год» (номер опубликования 32560);
 от 17.11.2021 № 123-ПК «Об установлении размера платы за технологическое присоедине-
ние газоиспользующего оборудования православной религиозной организации Александро-
Невского Ново-Тихвинского женского монастыря г. Екатеринбурга Екатеринбургской епар-
хии Московского Патриархата Русской Православной Церкви к газораспределительным се-
тям акционерного общества «Екатеринбурггаз» (город Екатеринбург) по индивидуальному 
проекту» (номер опубликования 32561);
 от 17.11.2021 № 124-ПК «Об установлении размера платы за подключение (технологиче-
ское присоединение) объекта капитального строительства государственного казенного уч-
реждения Свердловской области «Управление капитального строительства Свердловской 
области» (город Екатеринбург) к централизованной системе холодного водоснабжения об-
щества с ограниченной ответственностью «ВК «Солнечный» (город Екатеринбург) в индиви-
дуальном порядке» (номер опубликования 32562).
24 ноября на сайте www.pravo.gov66.ru официально опубликованы

Указ Губернатора Свердловской области 
 от 24.11.2021 № 670-УГ «О внесении изменений в Указ Губернатора Свердловской обла-
сти от 18.03.2020 № 100-УГ «О введении на территории Свердловской области режима по-
вышенной готовности и принятии дополнительных мер по защите населения от новой ко-
ронавирусной инфекции (2019-nCoV)» (номер опубликования 32576).
Приказ Министерства физической культуры и спорта Свердловской области 
 от 19.11.2021 № 360/ос «Об утверждении Положения об общественном советнике Мини-
стра физической культуры и спорта Свердловской области» (номер опубликования 32571).
Приказы Министерства здравоохранения Свердловской области 
 от 16.11.2021 № 2624-п «О внесении изменений в приказ Министерства здравоохране-
ния Свердловской области от 04.10.2021 № 2249-п «Об утверждении Порядка определения 
объема и условий предоставления государственным бюджетным и автономным учрежде-
ниям Свердловской области, в отношении которых функции и полномочия учредителя осу-
ществляются Министерством здравоохранения Свердловской области, субсидии на финан-
совое обеспечение приобретения медицинских изделий и проведения капитального ремон-
та зданий медицинских организаций» (номер опубликования 32572);
 от 18.11.2021 № 2640-п «О внесении изменений в приказ Министерства здравоохранения 
Свердловской области от 15.03.2021 № 453-п «Об осуществлении в 2021 году государствен-
ными бюджетными и автономными учреждениями здравоохранения Свердловской области 
полномочий Министерства здравоохранения Свердловской области по исполнению публич-
ных обязательств перед физическими лицами, подлежащих исполнению в денежной форме, 
и финансового обеспечения их осуществления» (номер опубликования 32573);
 от 19.11.2021 № 2650-п «О внесении изменений в приказ Министерства здравоохранения 
Свердловской области от 25.02.2021 № 330-п «Об утверждении перечня субсидий на иные 
цели в разрезе аналитических кодов, присвоенных им для учета операций с субсидиями на 
иные цели» (номер опубликования 32574).

«Карпин всегда говорил 
в раздевалке, что мы лучшие»

Защитник «Урала» Арсен Адамов – о морозе, «Урале» и сборной России

«Прилетел, и было 
минус 35 градусов. 
Я чуть не умер»

– Арсен, ты начал зани-
маться футболом в Кисловод-
ске. Какие остались воспоми-
нания о городе?

- Я был в то время совсем мо-
лодой. Запомнил хорошо мест-
ный парк. Мне говорили, что 
этот парк самый большой в Ев-
ропе. Он очень красив, и там мы 
занимались на сборах.

– В Кисловодске останав-
ливался Пушкин во время по-
ездки на Кавказ. Как отно-
сишься к его стихам?

– Считаю, что Пушкин – это 
великий писатель и поэт. Ког-
да я учился в школе, любил его 
стихотворения и рассказы. Осо-
бенно «Кавказского пленника».

– Во сколько лет ты впер-
вые стал пинать мяч? 

– Мой старший брат зани-
мался в футбольной секции. И 
он каждый раз после трениров-
ки играл дома мячом, который 
ему купили родители. И вот он 
пришёл как-то домой в очеред-
ной раз, когда мне было пять 
лет, и мы начали бить мячом 
во всё что только можно. В ито-
ге разбили много стекла, ваз. 
Ужас был.

– Ты родился в Нижнем 
Тагиле. Есть ли в планах по-
сетить город? Посмотреть 
какие-то места. Тем более 
что это второй по величине 
город Свердловской области, 
которую ты представляешь в 
Премьер-лиге.

– Так вышло, что мой отец 
в тот момент работал в Ниж-
нем Тагиле. Через месяц по-
сле моего рождения мы пере-
ехали в Чечню, и после этого я 
в Тагил не возвращался. Слы-
шал, что в Нижнем Тагиле ско-
ро пройдут соревнования по 
лыжному спорту. Меня вместе с 
командой пригласил туда Гри-
горий Викторович Иванов, и 
теперь вот я задумался – ехать 
туда или нет.

– А есть сомнения?
– Из-за погоды. С ней может 

быть что-то не так (мы обща-
лись с Арсеном во время сильно-
го снегопада. – Прим. «ОГ»).

– Кстати, о погоде. В Чеч-
не и, в частности, в Грозном 
очень мягкий климат. Имен-
но поэтому играть в футбол 
там комфортно в любое время 
года. А на Урале погода шесть 
месяцев в году холодная и 
снежная, да и вообще доста-
точно экстремальная. Как се-
бя чувствовал, когда только 
прилетел в Екатеринбург?

– Когда я прилетел для под-
писания контракта, было ми-
нус 35 градусов. Я чуть не умер 
буквально. Было очень трудно 
привыкать к таким погодным 
условиям. Потом мы улетели 
на сборы вместе с командой. В 
марте стало лучше, когда вер-
нулись. Сейчас погода для ме-
ня не сильно напряжённая, так 
как в последние дни неболь-
шой минус. Если честно, опаса-
юсь наступления декабря, но 
посмотрим, что дальше будет. 
Адаптируюсь постепенно. 

«Думаю, что нам 
не хватает опыта»

– Обратимся к игре 
команды. Так вышло, что по-
сле подъёма на 12-е место 
вновь оказались на последней 
строчке. Как думаешь, в чём 
причины? Чего не хватает?

– Думаю, не хватает ста-
бильности и реализации мо-
ментов. Если говорить о за-
щите, то мы наладили ситуа-
цию, а впереди не идёт игра. 
Не можем забить наши мо-
менты. Хотя в каждой игре 
атакуем мы достаточно.

– Один из лидеров «Ура-
ла» Эрик Бикфалви после по-
следнего ничейного матча с 
«Крыльями Советов» сказал, 
что не в восторге от оборони-
тельного футбола команды и 
что зачастую вы начинаете 
усиливать атакующие дей-
ствия только после пропу-
щенного гола. Как можешь 
прокомментировать? Согла-
сен, что и с психологией про-
блема?

– Ну да, конечно. С психоло-
гией тоже не всё гладко. В на-
чале текущего сезона мы про-
пускали нелепые голы, и после 
прихода на пост главного тре-
нера Игоря Михайловича Ша-
лимова мы перешли на игру 
в три центральных защитни-

ка и наладили оборону. Эри-
ка тоже можно понять. Он лю-
бит атаковать. Ему непривыч-
но играть в оборонительный 
футбол. Но хорошо, что нала-
дили защиту, потому что дан-
ный фактор в матчах позволя-
ет хотя бы за ничьи цеплять-
ся. Когда что-то не получается 
в атаке, мы переходим на схему 
с двумя центральными защит-
никами. Например, так было в 
игре с «Крыльями Советов» в 
прошлом туре. Мы перешли на 
эту схему и забили гол.

– Порой в матчах ты игра-
ешь не на своей позиции 
флангового игрока оборо-
ны с подключениями в атаку. 
Как ты с этим справляешься? 

– Я начинал сезон в каче-
стве левого защитника. Ког-
да мы перешли на игру в три 
центральных, Игорь Михайло-
вич говорил, что необходимо 
наладить оборону. Он мне ска-
зал, что у меня есть скорость, 
умение отбирать мяч, выби-
рать позицию. Поначалу я чув-
ствовал себя не в своей тарел-
ке, а теперь приспособился. 
Проблем нет. Но когда играешь 
в центре, ты не можешь оши-
баться, так как это, скорее все-
го, приведёт к голу в свои во-
рота. А когда ты на фланге – 
можешь обыгрывать. Если да-
же ты потеряешь мяч, то тебя 
подстрахуют три защитника. В 
центре же нужно играть мак-
симально надёжно.

– Может, причина резуль-
татов в селекции клуба нака-
нуне сезона? В команде мно-

го молодых игроков, а вот та-
ких опытных футболистов, 
как Павел Погребняк, Сте-
фан Страннберг, мало… А ре-
зультат чаще всего зависит 
от класса футболистов, а не 
от тактики тренера, самоот-
дачи игроков и других фак-
торов…

– Думаю, что нам не хвата-
ет опыта. Погребняк, Странн-
берг, Эль-Кабир и Калинин, 
которые ушли из «Урала», это 
очень хорошие игроки. У каж-
дого из них высокий класс. По-
сле них пришли молодые ре-
бята. Кто-то уже адаптировал-
ся, а кто-то ещё нет. Некоторые 
из них только сейчас начинают 
играть в большой футбол.

«После победы 
танцевал 
в раздевалке»

– Поговорим про сборную 
России. В сети стало довольно 
популярным видео с исполне-
нием песни «Валера» в разде-
валке сборной. Причём Вале-
рий Карпин пел вместе с фут-
болистами. Какие ещё забав-
ные и интересные случаи про-
исходили в команде во время 
твоего нахождения там? 

– Вот именно этот момент 
бы и хотел отметить. Мы ра-
довались победе над сборной 
Словении, и в раздевалке игра-
ла музыка.

– На видео из раздевал-
ки сборной не видно, чем ты 
занимался в данный момент. 
Что делал?

– Я танцевал. И наблюдал 

за обстановкой. Радовался, ко-
нечно (улыбается).

– Россия недавно про-
играла хорватам. Не почув-
ствовал ли ты иронии судь-
бы в том, что незадолго до 
игры с Хорватией в соцсетях 
сборной появился фрагмент 
разговора Матвея Сафоно-
ва с тренером вратарей Ви-
талием Кафановым, где по-
следний советует  быть го-
товым, что допустить ошиб-
ку и забить ему могут и свои? 
В итоге в ворота сборной за-
бил Фёдор Кудряшов. И как 
ты думаешь, логика игры 
была такой, что можно было 
сохранить ничью, или же гол 
бы всё равно случился?

– Не думаю, что тут какая-
то ирония судьбы. На мой 
взгляд, этот автогол – чистая 
случайность. Такое может слу-
читься с любым игроком. Это 
футбол. Все говорят, что за не-
сколько минут до этого мо-
мента у Кудряшова были су-
дороги и сводило мышцы ног. 
Все говорят, что ему просто 
надо было падать в этот мо-
мент. Но как сказал на эти сло-
ва Валерий Георгиевич, что 
если бы он упал, люди бы го-
ворили, что у него нет харак-
тера. А так он доиграл эпизод 
как настоящий мужчина. Если 
говорить в целом про игру, то 
считаю, что наша сборная из-
начально играла не очень хо-
рошо и только оборонялась, 
а не атаковала. Нужно было 
играть увереннее. Хорваты 
не так сильно нас прессин-
говали и давали играть. Мо-
жет быть, нас подвела пси-
хология….

– А вообще Валерий Кар-
пин на тренировках говорит 
не садиться слишком низко к 
своим воротам?  

– Да, тренер хочет, чтобы 
мы постоянно атаковали и вы-
ходили из обороны только че-
рез пас, для того чтобы забить. 
Он объяснял нам, чтобы мы 
все были раскрепощёнными 
и не боялись играть в футбол. 
Карпин всегда говорил в раз-
девалке, что мы самые лучшие 
игроки и что у нас всё получит-
ся. Подбадривал. 

«В прошлом 
году полностью 
продержался в пост»

– Вы дружите с партнё-
ром по команде Рамазаном 
Гаджимурадовым. С чего на-
чалась дружба?

– В 2020 году мы вместе 
с ним попали в молодёжную 
сборную России. И подружи-
лись там. И где-то через пол-
года мы оба оказались в «Ура-
ле». Он дагестанец, а я чеченец. 
У нас с ним одна религия. Да и 
соседи мы. Он живёт в Хасавюр-
те, это всего в 20 километрах от 
моего дома в Чечне. А вообще 
я дружу со всеми в команде, но 
больше всего с ним общаюсь.

– Раз уж ты затронул во-
прос религии. Как часто хо-
дишь в мечеть? Придержи-
ваешься ли правил священ-
ного месяца Рамадан? 

– По пятницам не получа-
ется ходить в мечеть, потому 
что у нас в это время трени-
ровка. Когда нет тренировок, 
я каждый день хожу в мечеть 
и молюсь. Конечно же, соблю-
даю Рамадан. В прошлом го-
ду я полностью продержался 
в пост. Очень трудно было тре-
нироваться и играть так, но 
ничего не поделаешь.

– Многие молодые футбо-
листы, включая и «Урал», лю-
бят играть в компьютерные 
игры и игры на приставке 
Playstation. Часто играешь? 

– Мне нравится играть в 
футбол, в FIFA на приставке. 
Сейчас как раз вышла новая 
FIFA-2021. Она мне не нравит-
ся. Прошлая была лучше. Ког-
да нечего делать, я играю. Но 
могу поиграть два часа, а по-
том неделю вообще этим не за-
ниматься. Соревновались как-
то по игре онлайн из команды 
с Ваней Кузьмичёвым и с Ар-
тёмом Шмыковым. Шмыко-
ву я не дал шансов вообще…

– Ты чеченец. С какими 
самыми смешными или не 
очень стереотипами о кав-
казцах сталкивался?

– То, что все чеченцы 
спортсмены. Раньше думали 
почему-то, что все мы ходим 
в красных мокасинах и белых 
носках (смеётся). Но сейчас 
это время уже прошло.

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».

Павел ПИВОВАРОВ

Одним из лучших защитников Российской премьер-лиги по 
отборам мяча является игрок обороны екатеринбургского ФК 
«Урал» Арсен Адамов. Игрок оранжево-чёрных начал регуляр-
но попадать в различные рейтинги эффективности на поле. 
Недавно и вовсе был вызван в национальную сборную России. 
Несмотря на свои успехи, 22-летний футболист очень скромен. 
И немудрено: в семье, где он рос, не принято хвалить. Корре-
спондент «Областной газеты» встретился с Арсеном и погово-
рил о футбольном становлении воспитанника «Ахмата», о том, 
чего не хватает «Уралу» для того, чтобы выправить турнирное 
положение, и о катастрофе в игре России и Хорватии. 

ДОСЬЕ «ОГ»
Арсен АДАМОВ.
 Родился 20 октября 1999 

года в Нижнем Тагиле. Через 
месяц после его рождения се-
мья переехала в Чечню.

Начинал заниматься футбо-
лом в Кисловодске.
 В 2016 году стал игроком 

молодёжной команды грознен-
ского «Ахмата». Провёл 18 мат-
чей в первенстве России сре-
ди молодёжных команд в сезо-
не 2018/2019 годов, забил пять 
мячей и сделал три голевые пе-
редачи.
 В Премьер-лиге дебюти-

ровал 30 июля 2020 года в со-
ставе грозненцев в матче про-
тив «Краснодара». Зимой 2021 
года перешёл в ФК «Урал».
 Осенью 2021 года полу-

чил первый вызов в нацио-
нальную сборную России. 

В новый биатлонный сезон с проблемами, но и с надеждами
Данил ПАЛИВОДА

Сегодня в шведском Эстерсун-
де стартует первый этап Куб-
ка мира по биатлону. Предсто-
ящий сезон будет особенным, 
ведь помимо этапов Кубка 
мира спортсменам предстоит 
выступить на Олимпийских 
играх в Пекине.

СВЕРДЛОВСКОЕ 
ПРЕДСТАВИТЕЛЬСТВО
Для свердловских любите-

лей биатлона будет интереснее 
следить за женской програм-
мой соревнований, так как, уже 
традиционно, в основной сбор-
ной России на первые этапы 
Кубка мира отправились две 
представительницы нашего ре-
гиона: Светлана Миронова и 
Ирина Казакевич. Миронова – 
лидер женской сборной на про-
тяжении нескольких последних 
сезонов, но, к сожалению, сей-
час уровень российского биат-
лона таков, что даже лидеры на-
шей команды крайне редко ве-
дут борьбу за призовые места. 
Светлана в прошлом сезоне за-
няла итоговое 19-е место – и это 

лучший результат среди всех 
наших биатлонисток. Не сильно 
впечатляет, правда?

Но в каждый сезон мы вхо-
дим с надеждой на то, что всё 
же ситуация будет меняться. 
Тем более что есть подраста-
ющая молодёжь. В частности, 
речь идёт ещё об одной сверд-
ловчанке – чемпионке мира сре-
ди юниоров Анастасии Шев-
ченко. Она отправилась на пер-
вые этапы второго по силе стар-
та – Кубка IBU, где уже в первой 

гонке доказала, что может по-
казывать хорошие результаты 
и достойна вызова в основную 
команду. Анастасия остано-
вилась в шаге от пьедестала в 
спринтерской гонке, уступив 
победительнице 3,7 секунды, 
а от бронзы её отделили 0,6 се-
кунды. Если Шевченко продол-
жит уверенные выступления 
на Кубке IBU, то нет сомнений 
в том, что она получит пригла-
шение и на этапы Кубка мира. 
А пока в них будут принимать 

участие, помимо выше указан-
ных Мироновой и Казакевич, 
Ульяна Нигматуллина, кото-
рая отобралась по итогам про-
шлого сезона, а также Лариса 
Куклина и Валерия Васнецова, 
вместе с Казакевич отобранные 
тренерским штабом. Замкнёт 
стартовую шестёрку россий-
ских биатлонисток на первых 
этапах Кубка мира Кристина 
Резцова, попавшая в команду 
по итогам контрольных гонок.

СПОНТАННАЯ ЗАМЕНА
У мужчин с принципами от-

бора на первые этапы Кубка 
мира получилось проще. Алек-
сандр Логинов, Эдуард Латы-
пов, Матвей Елисеев и Евге-
ний Гараничев отправились в 
Эстерсунд по итогам прошло-
го сезона: все четверо попали в 
топ-30 общего зачёта прошлого 
сезона. Соответственно, вакант-
ными были лишь две позиции, 
Первую отдали Кариму Хали-
ли, который уже не раз доказы-
вал свою состоятельность, в том 
числе и на чемпионате мира. А 
вот со второй путёвкой вопрос 
получился интересным. Снача-

ла в Швецию должен был ехать 
Александр Поварницын, одна-
ко в последний момент тренер-
ский штаб произвёл замену, и в 
Эстерсунд отправился Даниил 
Серохвостов. Как сообщили в 
СБР, замена связана с изменени-
ями в правилах, и Поварницыну 
для участия в Кубке мира нуж-
но набрать баллы на Кубке IBU, 
куда он и направился. 

НА ЧТО РАССЧИТЫВАЕМ?
Говорить о шансах россиян 

довольно сложно. Итоги про-
шлого сезона были неутеши-
тельными, лучшие российские 
спортсмены, как у мужчин, так 
и у женщин, расположились в 
конце второго десятка обще-
го зачёта, медалей практически 
не было. И, собственно, пока ни-
каких изменений мы не видим. 
По-прежнему от российского 
биатлона исходит больше про-
блем, чем каких-то позитивных 
поводов. Не совсем прозрачные 
тренерские решения по отбо-
ру, особенно у женщин, которые 
вызывают вопросы.

В олимпийский сезон ак-
цент нужно делать именно на 

Игры, которые состоятся в фев-
рале. И задача тренерского шта-
ба – подвести команду к пику 
формы именно к олимпийским 
гонкам. В мужской сборной в 
прошлом сезоне были пробле-
ски у Александра Логинова, хо-
роший прогресс показал Эдуард 
Латыпов, от которого можно 
ждать результатов. У женщин 
ситуация менее стабильная, 
остаётся надеяться, что сверд-
ловский специалист Михаил 
Шашилов, для которого это бу-
дет второй сезон у руля жен-
ской команды, смог подобрать 
ключи к своим подопечным.

А пока включаем «Матч 
ТВ» и следим гонками. Сегод-
ня в 15:45 по местному време-
ни (женщины) и в 19:00 (мужчи-
ны) состоятся индивидуальные 
гонки, а завтра в 15:00 (женщи-
ны) и в 17:45 (мужчины) прой-
дут спринты.

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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Свердловский специалист Михаил Шашилов будет готовить 
женскую сборную России к Олимпиаде




