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47 976
рублей составила средняя заработная плата 

на Среднем Урале в сентябре 
(по данным Свердловскстата).

ЛЮДИ НОМЕРА

Евгений Егоров

Александр Градский

Александр Щемеров

Главный врач Уральского 
научно-исследовательского 
института фтизиопульмоно-
логии представил впервые 
открывшуюся в России шко-
лу «живой хирургии».

  III

Знаменитый певец и компо-
зитор, народный артист Рос-
сии, наставник шоу «Голос» 
скончался на 73-м году жиз-
ни.

  IV

Защитник «Автомобили-
ста», который провёл три 
встречи в составе Олимпий-
ской сборной России на Куб-
ке Германии, дал эксклю-
зивное интервью «ОГ».
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ВЛАДИМИР ПУТИН ОСВОБОДИЛ СЕМЬИ С ДЕТЬМИ ОТ НДФЛ 
ПРИ ПРОДАЖЕ ЖИЛЬЯ

Президент России Владимир Путин подписал документ, ко-
торый вносит поправки в Налоговый кодекс РФ в части на-
лога на доходы физических лиц.

Как сказано в документе, опубликованном на офици-
альном интернет-портале правовой информации, от НДФЛ 
освобождаются доходы при продаже жилья семьями, в ко-
торых воспитываются два и более ребёнка, в случае улуч-
шения жилищных условий. При этом срок, в течение кото-
рого продаваемое жильё (или его часть) находилось в соб-
ственности налогоплательщика, не учитывается.

Также отмечается, что новое жильё должно быть при-
обретено либо в тот же календарный год, в который было 
продано старое, либо не позднее 30 апреля следующего 
года. Суммарная площадь нового жилого помещения долж-
на быть больше старого, а его кадастровая стоимость не 
должна превышать 50 млн рублей.

ЗАБОЛЕВАЕМОСТЬ ОРВИ В СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ РАСТЁТ, 
А ПНЕВМОНИЯМИ – ПАДАЕТ

За неделю с 22 по 28 ноября ОРВИ подхватили 37 464 
свердловчанина. Это выше уровня эпидпорога по совокуп-
ному населению на 39,4% и больше, чем на прошлой неде-
ле, на 14,3%.

Большинство простудившихся – 57% – дети. Известно, 
что в Екатеринбурге за минувшие семь дней ОРВИ подхва-
тили 20 265 человек. Это выше уровня эпидпорога по сово-
купному населению на 60,3% и выше уровня прошлой неде-
ли на 17,2%.

При этом в Управлении Роспотребнадзора по Свердлов-
ской области отмечают, что в регионе снижается заболевае-
мость внебольничными пневмониями. За неделю предвари-
тельный диагноз поставлен 2 174 раза. Это ниже уровня про-
шлой недели на 19,94%. Большинство заболевших – 94,9% – 
взрослые. На Екатеринбург приходится 826 случаев.

«УЧИТЕЛЕМ ГОДА – 2021» В ЕКАТЕРИНБУРГЕ СТАЛА ПЕДАГОГ 
НАЧАЛЬНЫХ КЛАССОВ ШКОЛЫ №61 ФАИНА КНЯЗЕВА

Второе место заняла преподаватель истории и общество-
знания школы № 79 Елена Давыдова, третье – учитель на-
чальных классов школы № 52 Оксана Победоносцева.

Все педагоги прошли два испытания – презентацию 
своего педагогического кредо и ответы на вопросы зри-
телей и жюри в формате пресс-конференции. Всего в пе-
риод с 20 сентября по 25 ноября в конкурсе приняли уча-
стие 28 преподавателей школ из всех районов Екатерин-
бурга.

На первом, заочном этапе конкурса жюри оценивало 
электронные ресурсы с методическими и учебными мате-
риалами, аналитику преподавательского пути и профессио-
нальные достижения в инфографике. Также конкурсанты 
презентовали видеоэссе на тему «Я и моя школьная семья». 
На первом очном этапе преподаватели дали открытые уро-
ки с командой коллег из различных предметных областей, а 
уже на втором очном этапе восемь прошедших участников 
конкурса проводили методический тренинг.

УЛИЦУ В СТОЛИЦЕ УРАЛА НАЗВАЛИ В ЧЕСТЬ БИБЛИОТЕКАРЯ

Улица на территории планировочного района Истокского в 
Екатеринбурге получила название «Елизаветы Кремлёвой». 
Соответствующее постановление подписал глава города 
Алексей Орлов.

Как говорится в документе, размещённом на сайте мэ-
рии, сведения о присвоении наименования будут размеще-
ны в государственном адресном реестре. Этим займётся де-
партамент архитектуры, градостроительства и регулирова-
ния земельных отношений городской администрации.

Елизавета Кремлёва – библиотекарь, одна из основа-
тельниц Екатеринбургской общественной библиотеки им. 
Белинского (ныне Свердловская областная универсаль-
ная научная библиотека имени В. Г. Белинского). Она была 
первой заведующей данного учреждения. Её вклад – 
2,5 тысячи книг.
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Весь мир и ВОЗ 
пытаются понять, насколько он 

(штамм «омикрон» – Прим. ред.) опасен.
Информация анализируется 

в правительственном штабе, оперативно 
были приняты решения о закрытии 

некоторых направлений на въезд в Россию 
Дмитрий ПЕСКОВ, пресс-секретарь Президента России, - вчера, 

о новом штамме коронавируса «омикрон»
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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.

Дружба России и Китая
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22 апреля 1991 года Свердловская область и китайский 
город Харбин подписали Соглашение об установлении 
побратимских отношений. В интервью «ОГ» министр 
международных и внешнеэкономических связей 
Свердловской области Василий Козлов рассказал 
про историю сотрудничества Среднего Урала с КНР 
и его современное состояние

«Свердловско-китайской дружбе – 30 лет»

     ФОТОФАКТ     ФОТОФАКТ

Журнал National Geographic Traveler подвёл итоги проекта 
«Сокровища России». Тагильский поднос занял второе место 
в номинации «Народный промысел».

Об этом на своей странице в Инстаграме рассказал 
губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев. 
Он отметил, что уральские подносы известны далеко 
за пределами региона. «Я и сам нередко дарю их нашим 
гостям», – написал губернатор.

Тагильские мастера уральской росписи не раз 
демонстрировали уровень своего профессионализма. 
Например, в прошлом году в московском метро начал 
курсировать вагон, украшенный руками тагильских творцов. 
А для фестиваля «Самоварфест», который проходил в столице 
России, они изготовили двухметровый расписной поднос.

Добавим, первое место в номинации «Народный 
промысел» заняло вологодское кружево (Вологодская 
область)
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Елизавета ПОРОШИНА

Минфин Свердловской об-
ласти взял под особый кон-
троль государственный 
долг региона, величиной 
которого регулярно возму-
щаются сетевые СМИ и бло-
геры. В ближайшее время 
он должен опуститься ни-
же 39 процентов от объёма 
собственных доходов. Как 
заявил в минувшую пятни-
цу на подведении итогов 
работы согласительной ко-
миссии по бюджету на 2022 
год и.о. вице-губернатора 
области Олег Чемезов, сей-
час мы плавно приближа-
емся к этому показателю. 

Коммерческих 
займов больше 
нет
До внесения проекта 

бюджета региона на 2022 год 
и плановый период 2023–
2024 годов в Законодатель-
ное собрание областные вла-
сти заключили соглашение 
с Министерством финансов 
России.  

Регион получил 
бюджетный кредит 

под 0,1 процента 
годовых.

За счёт этих средств 
удалось погасить 

существующие 
коммерческие 

кредиты 
на общую сумму 

в 7 млрд рублей – 
теперь 

коммерческих займов 
у региона нет. 

– Стабилизация долговой 
нагрузки – наше приоритет-
ное направление, – отметил 
министр финансов Сверд-
ловской области Александр 
Старков в ходе недавнего 
брифинга. – В соглашении, 
которое мы недавно подпи-
сали с федеральным минфи-
ном, есть пункт, согласно ко-
торому госдолг региона не 
может превышать 39 про-
центов от наших налоговых 
и неналоговых поступлений. 
Исходя из этих требований в 
проекте закона о бюджете на 
2022 год мы заложили пре-
дельный размер госдолга в 
113 млрд рублей. Это как раз 
около 39 процентов. 

Ещё одно ограничение 
прописано в постановлении 
№826-ПП «Об утверждении 
основных направлений го-
сударственной долговой по-
литики Свердловской обла-
сти на 2022 год и плановый 
период 2023 и 2024 годов». 
Документ на прошлой неде-
ле подписал глава региона 
Евгений Куйвашев. В нём го-
ворится, что одна из основ-

ных задач долговой полити-
ки – оптимизация структуры 
госдолга. В частности, объём 
рыночных заимствований 
теперь не может превышать 
25 процентов от объёма соб-
ственных доходов консоли-
дированного бюджета обла-
сти без учёта трансферов из 
Федерации. Это ограничение 
также является одним из ус-
ловий предоставления реги-
ону бюджетных кредитов из 
федерального бюджета. 

Уменьшать 
госдолг будут 
постепенно
На 1 ноября текущего го-

да объём госдолга региона 
составляет 108,5 млрд ру-
блей. Основная доля заим-
ствований – 66 млрд рублей – 
приходится на ценные бума-
ги (облигационные займы). 
С февраля – тогда был зафик-
сирован пиковый в этом го-
ду показатель по госдолгу в 
120,8 млрд рублей – объём 
заимствований региона сни-
зился на 10 процентов. 

– Постепенная работа по 
снижению долговой нагруз-
ки – положительное реше-
ние, – говорит представи-
тель Уральского отделения 
Вольного экономического 
общества России, член обще-
ственного совета при мин-
фине области Наталья Ис-
томина. – Это часть сред-
несрочного плана министер-
ства по оптимизации вели-
чины и структуры госдол-
га. К сожалению, в короткие 
сроки резкое снижение объ-
ёма госдолга не представля-
ется возможным – в связи с 
большим количеством обя-
зательств, возложенных на 
бюджет. 

А обязательств этих дей-
ствительно много. Среди 
факторов, которые опреде-
ляют характер и направле-
ния долговой политики, – 
необходимость восстановле-
ния социально-экономиче-
ской активности в посткри-
зисный период, строитель-
ство и модернизация объ-
ектов инфраструктуры, фи-
нансирование нацпроектов 
и подготовка к проведению 
Универсиады-2023 в Екате-
ринбурге. 

– Поэтому последова-
тельная политика по сни-
жению объёма долговой на-
грузки – оптимальный ва-
риант. И, насколько мне из-
вестно, при наличии допол-
нительных ресурсов в 2022 
году минфин планирует сни-
зить объём госдолга на более 
серьёзную сумму, – резюми-
рует Наталья Истомина.

Снижаем ставки
Власти Свердловской области стабилизируют долговую нагрузку 

КСТАТИ
В регионе снижается не только объём госдолга, но и дефицит 
бюджета. По итогам согласительных процедур планируемый де-
фицит бюджета в 2022 году составит 11 млрд рублей. Для срав-
нения: в текущем году дефицит бюджета в четыре раза выше – 
40,6 млрд рублей.

Выше в бюджете текущего года и отношение верхнего преде-
ла госдолга к размеру запланированных налоговых и неналоговых 
поступлений. Предельный объём госдолга составляет 58,6 про-
цента (или 140,1 млрд рублей от запланированных собственных 
налоговых и неналоговых доходов региона в размере 238,9 млрд 
рублей).

Валентин ТЕТЕРИН

В Кыргызской Республи-
ке в минувшее воскресенье 
прошли выборы депутатов 
Жогорку Кенеша (Верхов-
ного Совета, однопалатного 
парламента страны). 

В статусе международных 
наблюдателей республику 
посетили председатель Изби-
рательной комиссии Сверд-
ловской области Владимир 

Русинов и депутат Заксобра-
ния региона Михаил Зубарев. 
В составе миссии СНГ ураль-
цы работали в городе Кант.

Как рассказал в своих соц-
сетях Михаил Зубарев, сверд-
ловчане побывали на всех 13 
избирательных участках го-
рода, пообщались с предсе-
дателями и членами участко-
вых комиссий, наблюдателя-
ми от партий и кандидатов, 
участвующих в выборах, и по-
знакомились с мэром города 

Уланом Майлибашевым. Ни-
каких существенных замеча-
ний на участках зафиксиро-
вано не было.

Голосование началось 28 
ноября в 8:00 местного вре-
мени. Выборы впервые про-
ходили по смешанной систе-
ме. За места депутатов боро-
лись 287 кандидатов. 54 ман-
дата разыгрывались по пар-
тийным спискам, ещё 36 мест 
– по одномандатным округам. 
Все материалы для избира-

телей были изготовлены на 
двух языках – киргизском и 
русском. Использовались два 
вида КОИБ – один для бюл-
летеней по одномандатным 
округам, второй – для бюл-
летеней по единому округу 
(по партийным спискам). На 
участках соблюдались меры 
санитарно-эпидемиологиче-
ской безопасности. День го-
лосования официально за-
вершился в 20:00, после чего 
начался подсчёт голосов.

По результатам обработ-
ки данных с 90,66 процен-
та электронных урн, обору-
дованных автоматическими 
считывающими устройства-
ми, явка по одномандатным 
избирательным округам со-
ставила 22,54 процента.

Отметим, что проголосо-
вать на выборах можно бы-
ло и в Екатеринбурге: изби-
рательный участок работал 
в Генеральном консульстве 
республики. Голосование в 

уральской столице прошло 
без каких-либо нештатных 
ситуаций.

Напомним, что это – по-
вторные выборы в парла-
мент Киргизии. Результа-
ты предыдущего голосова-
ния, прошедшего в октябре, 
были отменены ЦИК на фо-
не массовых беспорядков, 
приведших к отставке пре-
зидента Сооронбая Жээнбе-
кова. 

За выборами в Киргизии следили… уральцы
www.oblgazeta.ru

Госдолг региона будет снижаться постепенно – из-за обилия важных для Среднего Урала проектов. Резко затянуть пояса 
не получится
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Свердловско-китайской дружбе – 30 лет
За это время Средний Урал и КНР стали надёжными партнёрами во всех сферах жизни

У истоков дружбы
– Василий Валерьевич, как наш ре-

гион вышел на подписание соглашения 
об установлении побратимских связей с 
Харбином?

– История сотрудничества с Харбином 
восходит к началу 90-х годов прошлого ве-
ка. Свердловская область до этого момен-
та была практически закрытым регионом: 
у нас не было опыта выстраивания офици-
альных международных контактов регио-
нального уровня, не было соответствую-
щего законодательства. Поэтому наш пер-
вый губернатор Эдуард Эргартович Рос-
сель самостоятельно согласовал с феде-
ральным правительством инициативу об 
установлении международных взаимоот-
ношений. Таким образом получили старт 
пилотные проекты с китайским Харбином 
и немецкой землёй Баден-Вюртемберг. 

– Почему для сотрудничества бы-
ла выбрана столица северо-восточной 
провинции Хэйлунцзян, которая гра-
ничит с Приморским краем, а не Синь-
цзян-Уйгурский автономный район, рас-
положенный гораздо ближе к Среднему 
Уралу?

– Китай в силу географических и исто-
рических обстоятельств уже работал в это 
время с регионами Дальнего Востока и 
имел интерес к расширению сотрудниче-
ства с Российской Федерацией. Инициати-
ва в контактах со Свердловской областью 
принадлежит китайской стороне. Объяс-
няется это просто: Средний Урал всегда 
был крупным промышленным регионом, 
который производил необходимую для 
Харбина продукцию – металлургическую, 
строительную, химическую. Номенклату-
ра товаров того времени зафиксировала 
большие поставки в КНР, в частности, удо-
брений, плюс Екатеринбург имел очень 
хорошую транспортную доступность. Вме-
сте с тем это была дорога с двусторонним 
движением: регион импортировал через 
Харбин продукты питания, в том числе ту-
шёнку «Великая Китайская стена», расти-
тельное масло и, конечно же, товары на-
родного потребления, одежду, обувь, кото-
рые в то время хоть как-то насыщали наш 
рынок. Поэтому именно Харбин стал для 
региона точкой входа в Китай, а не Синь-
цзян-Уйгурский автономный район, кото-
рый в то время имел в КНР неоднознач-
ный политический статус.

Торговля и экономика
– Каковы показатели торгово-эконо-

мического сотрудничества между Сверд-
ловской областью и КНР на сегодняшний 
день?

– С 2018 года Китай находится  на пер-
вом месте среди внешнеторговых партнё-
ров Среднего Урала. Последние два года по 
несырьевому неэнергетическому экспорту в 
КНР наш регион занимает лидирующие ме-
ста среди субъектов РФ. Если говорить язы-
ком цифр, то по итогам прошлого года экс-
порт продукции предприятий Свердловской 
области в Китай увеличился по сравнению 
с предыдущим годом в 1,6 раза и превысил 
1,9 миллиарда долларов США. Товарооборот 
в целом увеличился на 35 процентов и до-
стиг рекордного за всю современную исто-
рию торговли показателя в 2,8 миллиарда 
долларов. При экспорте промышленных то-
варов свердловские производители конку-
рируют с заводами КНР, которые находятся 
в более выгодных условиях. Но при этом на-
ши предприятия продолжают экспортиро-
вать в Китай традиционный перечень това-
ров – это прежде всего продукция металлур-
гии и машиностроения. В данных отраслях 
участники внешнеэкономической деятель-
ности наиболее подготовлены и занимают-
ся экспортом не первый год.

– Пробиться на китайский рынок с 
каждым годом всё сложнее – конкуренция 
постоянно растёт. Но уральским произво-
дителям это удаётся. За счёт чего?

– Многие предприятия, с которыми мы 
контактируем в рамках реализации нацио-
нального проекта «Международная коопе-
рация и экспорт», называют в качестве ин-
тересного с точки зрения торговли именно 
рынок Китая. Наша задача сегодня – в рас-
ширении номенклатуры высокотехнологич-
ного экспорта свердловских компаний, по-
иск ниш. К примеру, птицефабрика «Рефтин-
ская» ещё в 2019 году вошла в список россий-
ских предприятий – производителей мясо-
продуктов, аттестованных для экспорта про-
дукции в Китай. В силу этого поставки мяса 

птицы и субпродуктов в КНР существенно 
увеличились. В случае экспорта товаров аг-
ропромышленного комплекса схема понят-
на – это получение разрешения на экспорт в 
Россельхознадзоре, поиск потребителя или 
партнёра на территории Китая, решение во-
проса логистики и конечной цены продукта. 
Рынок КНР огромен, поэтому потребитель 
найдётся всегда, тем более продукты россий-
ского производства в Китае любят. Этот путь 
уже прошли «Тагильское пиво», Рефтинская 
птицефабрика, Хладокомбинат № 3, а у ком-
пании «Сима-ленд» есть официальный мага-
зин на площадке AliExpress.

– Китай вкладывает большие деньги в 
создание совместных предприятий с Рос-
сией. Как развивается этот тренд в Сверд-
ловской области?

– На территории Невьянского городско-
го округа с 2011 года работает компания 
«Техномаш» – дочернее предприятие груп-
пы компаний «Хайлонг», специализирующе-
еся на обработке бурильных труб высоко-
технологичным полимерным покрытием. В 
группу входят более 40 производственных 
предприятий и дочерних организаций, кото-
рые обслуживают основные энергетические 
рынки по всему миру. «Хайлонг» зареги-
стрирована на гонконгской фондовой бир-
же, её штаб-квартира расположена в Шан-
хае, а производственные и сервисные пло-
щадки находятся, помимо КНР, в России, Ка-
захстане, Канаде, ОАЭ, США и Эквадоре. Кро-
ме того, на территории опережающего соци-
ально-экономического развития в Красно-
турьинске реализуются два проекта по пе-
реработке древесины с участием китайских 
инвесторов. Это российско-китайское пред-
приятие «Леском» и компания «Трейд ре-
сурс». Крупный проект с китайским инве-
стором по строительству завода глубокой 
переработки древесины в регионе реализу-
ет компания «Леспромимпорт». Он преду-
сматривает строительство в Красноуфим-
ском городском округе предприятия, кото-
рое позволит создать 35 новых рабочих мест 
и сможет перерабатывать 100 тысяч кубо-
метров кряжа в год. Основными поставщи-
ками сырья станут Свердловская область, 
Пермский край и Башкирия.

– Харбин принимает участие в этих 
процессах?

– Что касается Харбина, то за последние 
5 лет между нами было подписано около 20 
контрактов и соглашений в различных об-

ластях, не только в экономике и торговле. 
Практически все уральские вузы вовлече-
ны в сотрудничество с образовательными 
учреждениями этого китайского мегаполи-
са, до пандемии творческие коллективы из 
Свердловской области на регулярной осно-
ве принимали участие в культурных меро-
приятиях в Харбине, к нам приезжали ки-
тайские исполнители. Во многом этому спо-
собствует длительная история дружеских 
контактов, сформированная нормативно-
правовая база, наличие прямого авиасооб-
щения, взаимный интерес предприятий к 
сотрудничеству в сфере бизнеса. Также важ-
ную роль играет поддержка межрегиональ-
ных контактов, оказываемая генеральным 
консульством КНР в Екатеринбурге.

Медицина 
и здравоохранение
– С началом пандемии коронавируса 

Китай полностью закрыл свои границы 
для иностранцев. Как удалось сохранить 
взаимодействие с КНР?

– В этих условиях на первый план вы-
шло проведение совместных мероприя-
тий в режиме онлайн. В частности, к этой 
работе подключился губернатор Евгений 
Куйвашев – в ноябре 2020 года он прини-
мал участие в Форуме межрегионально-
го сотрудничества России и Китая. Конеч-
но, проводились и рабочие, и деловые пе-
реговоры. Ключевым фактором, позволив-
шим сохранить взаимоотношения с КНР, 
стал поиск новых направлений и форма-
тов для сотрудничества, продиктованный 
эпидемиологической ситуацией в мире. 

– Китай одним из первых поддержал 
нашу страну в борьбе с новой коронави-
русной инфекцией. Это дало толчок к 
развитию гуманитарных связей?

– Безусловно. Поставки гуманитарных 
грузов на Средний Урал были по линии ге-
нерального консульства КНР в Екатерин-
бурге и Народного Правительства провин-
ции Хэйлунцзян. По согласованию с мини-
стерством здравоохранения Свердловской 
области гуманитарный груз от генконсуль-
ства был передан станции скорой медицин-
ской помощи им. Капиноса и Институту раз-
вития образования, а помощь из провинции 
Хэйлунцзян – Свердловскому госпиталю для 
ветеранов войн. Взаимная гуманитарная по-
мощь осуществлялась также между компа-
нией «Сима-ленд» и её ключевым торговым 
партнёром – городом И� у. Кроме того, в апре-
ле 2020 года крупная партия дефицитных 
медицинских товаров прибыла из Шанхая 
в аэропорт Кольцово. Груз предназначался 
для Свердловской и Челябинской областей. 
Товары закупила и привезла Русская мед-
ная компания совместно с Фондом святой 
Екатерины: защитные костюмы передали 
медработникам больниц, в первую очередь 
тем, кто работал с коронавирусом в инфек-
ционных отделениях. Несмотря на закрытие 
границ, сохранялась и необходимость в обе-
спечении доставки грузов через наземное 
сообщение. В этой связи мы вместе с генкон-
сульством помогали в оформлении китай-
ских виз категории «С» для автоперевозчи-
ков Уральского федерального округа.

Станислав МИЩЕНКО

В этом году Свердловская область и китайский 
город Харбин отмечают 30-летие побратимских 
связей, старт которым был дан 22 апреля 1991-го. 
Соглашение об этом стало первым международным 
документом в истории региона. Про становление 
сотрудничества Среднего Урала с КНР и его 
современное состояние в интервью «ОГ» рассказал 
министр международных и внешнеэкономических 
связей Свердловской области Василий КОЗЛОВ.

В августе 2016 года в рамках 33�го музыкального фестиваля «Харбинское лето» Уральский академический филармонический оркестр дал концерт в честь 25�летия установления побратимских отношений между Свердловской областью и Харбином

В июле 2016 г. 
мэр Харбина Сун 
Сибинь посетил 
Свердловскую 
область для 
проведения 
переговоров 

с губернатором 
Евгением 

Куйвашевым

Второе заседание совместной рабочей группы между правительствами города Харбина и Свердловской области, Харбин, июнь 2017 года

ДОСЬЕ «ОГ»

Василий КОЗЛОВ
родился в Сверд�
ловске 18 февра�
ля 1973 года. 

В 1996 году 
окончил физико�
технический фа�
культет УПИ (ныне 
УрФУ) по специ�
альности «инже�
нер�физик», в 1999 году – институт пере�
подготовки кадров Высшей школы эконо�
мики по специальности «менеджмент». 

В октябре 2007 года был назначен со�
ветником председателя правительства 
Свердловской области, в 2010 году – про�
ректором по общим вопросам Уральского 
федерального университета. 

С января 2018 года возглавляет мини�
стерство международных и внешнеэконо�
мических связей Свердловской области. 

В совершенстве владеет немецким и 
английским языками. 

Женат, воспитывает сына и дочь. 

Интересно, что 22 апреля 1991 года вначале было 
заключено соглашение о побратимских связях – 

это была понятная с советских времён правовая форма, 
а затем в тот же день было подписано соглашение 
об экономическом, образовательном и культурном 

сотрудничестве. В рамках указанных документов стороны 
продолжают взаимодействовать до сих пор.

Культура и наука
– Как Свердловская область будет 

праздновать юбилей дружбы с Харбином? 
Раньше наши делегации ездили друг к дру-
гу в гости, но сейчас это невозможно.

– Да, пандемия заставила во многом поме-
нять наши планы, но изначально речь шла не 
столько о праздновании, сколько о проведе-
нии ярких и интересных большому кругу лю-
дей мероприятий. К настоящему моменту со-
вместно с харбинскими партнёрами мы орга-
низовали трансляцию знакового российско-
китайского концерта, состоявшегося в 2016 
году в штаб-квартире ООН в Женеве, прове-
ли взаимные выставки детского творчества, 
посвящённые дружбе России и Китая. Совсем 
недавно состоялся дружеский матч по кибер-
спорту, в котором, кстати, наши спортсмены 
одержали чистую победу, но обе стороны по-
лучили прекрасный опыт борьбы и заявили 
о стремлении продолжить подобные контак-
ты. Более того, одна из конференций меж-
дународного саммита «Спорт-Аккорд», ко-
торый пройдёт в мае 2022 года в Екатерин-
бурге, будет посвящена киберспортивным 
Играм будущего.

– В области научно-образовательного 
сотрудничества с Китаем Средний Урал то-
же достиг значительных успехов?

– Активное взаимодействие между на-
ми идёт по линии высшего образования. 
Только Уральский федеральный универси-
тет имеет 61 действующий документ о со-
трудничестве с вузами КНР в сферах обмена 
студентами, научными сотрудниками и пре-
подавателями. В УрФУ учатся более 500 ки-
тайских студентов, а с 2008 года на его пло-
щадке работает Институт Конфуция, кото-
рый стал центром притяжения для любите-
лей китайского языка и китайской культу-
ры со всего Урала. Педагогический универ-
ситет поддерживает связи с девятью вузами 
Китая, лесотехнический – с четырьмя. Есть 
соглашения о сотрудничестве у горного, ме-
дицинского, экономического университе-
тов. В общую работу вовлечены также учё-
ные-исследователи. К примеру, проводятся 
совместные изыскания по химии и физике, 
в области металлургии и нанотехнологий.

– А как быть с культурным обменом? Ес-
ли учёные ещё могут общаться между со-
бой по видеосвязи, то музыкантам и худож-
никам делать это проблематично.

– К сожалению, это так. До пандемии 
свердловско-китайские мероприятия в об-
ласти культуры проводились на постоян-
ной основе. В частности, в библиотеках Ека-
теринбурга и Харбина проходили темати-
ческие выставки. Творческие коллективы 
КНР принимали участие в традиционном 
екатеринбургском музыкальном фестивале 
«Безумные дни», а Свердловская государ-
ственная академическая филармония бы-
ла постоянным участником международно-
го фестиваля «Харбинское лето». Школьни-
ки из муниципальных образований регио-
на, занимающиеся в художественных шко-
лах, ездили в Харбин на Международную 
неделю анимации, под эгидой генерально-
го консульства КНР в Екатеринбурге прохо-
дили праздники-встречи китайского Ново-
го года. Надеюсь, что когда антиковидные 
ограничения снимут, эти контакты возоб-
новятся.

– Какое из деловых или зрелищных мероприятий, про-
ведённых в последние годы китайской стороной, запомни-
лось лично вам?

– Первого июня 2021 года в День защиты детей одновре-
менно в Свердловской области и Харбине состоялось откры-
тие выставок по итогам конкурса детских рисунков на тему 
«Дружба России и Китая». У нас – на площадке лицея имени Дя-
гилева, а в Харбине – в Доме молодёжи. Это были трогатель-
ные, очень искренние рисунки.

– Как вы оцениваете будущее партнёрских отношений 
между Свердловской областью и Китаем?

– Будущее определяется отношениями двух стран – России 
и Китая, которое наши лидеры характеризуют как всеобъем-
лющее стратегическое партнёрство. Многолетнее сотрудни-
чество Свердловской области с Харбином даёт нам возмож-
ность говорить о его высоком потенциале в рамках межрегио-
нального формата. У нас много общих экономических интере-
сов, есть опыт выстраивания контактов на официальном уров-
не. Кроме этого, за последнее десятилетие мы дали старт обра-
зовательному и культурному сотрудничеству – такие проекты 
всегда объединяют людей, перешагивают через языковые ба-
рьеры и разную ментальность.

В прошлом году по запросу генерального консульства 
КНР в Екатеринбурге новоуральский завод «Медсинтез» 

отправил партию препарата «Триазавирин» в Харбин. 
Он прошёл клинические испытания и вошёл 
в методические указания по использованию 

фармакологических средств при лечении COVID�19 под 
редакцией китайского академика Яна Баофэна.
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Толпы на вакцинацию возникают 
из-за отсутствия самоорганизации? 
На организацию вакцинации против коронавируса жалуются мно-
гие, в том числе читатели «Облгазеты». В этот раз голос возмуще-
ния дошёл из посёлка Сосьва Сосьвинского городского округа. 

– Такое столпотворение в поликлинике на вакцинацию! Ника-
кой дистанции и организации: в одной очереди за прививкой и от 
гриппа, и от ковида, а среди присутствующих явно есть и здоро-
вые, и больные, – говорит жительница посёлка Сосьва, пенсио-
нерка Елена Григорьева (имя изменено по просьбе читательницы. 
– Прим. ред.). – Талоны тоже не совпадают по времени. Можно же 
как-то всё нормально организовать? 

Этот вопрос волнует многих, однако в министерстве здравоох-
ранения Свердловской области считают, что такие ситуации, кото-
рые сейчас происходят в разных пунктах вакцинации, возникают 
не по вине персонала больниц.

– У руководства больницы, возможно, был вариант стукнуть 
кулаком по столу и сказать, чтобы все соблюдали правила и ото-
шли друг от друга. Но тогда всем пришлось бы стоять на улице. 
Люди сами сидели и ждали непонятно чего до тех пор, пока не на-
чался очередной всплеск заболеваемости, пока не появились QR-
коды. А теперь никто не сможет за них организовать нормальную 
очередь – людям придётся организовывать её самостоятельно, – 
прокомментировали «Облгазете» в свердловском минздраве. 

В Серовской городской больнице, к которой присоединена по-
ликлиника в Сосьве, считают, что скопление в пункте вакцинации 
в первую очередь связано с введением QR-кодов. Без такого кода 
или справки о том, что человеку поставлена первая прививка, по-
пасть в большинство общественных мест сейчас просто нельзя. А 
где-то непривитых грозятся просто отстранить от работы. 

– Сейчас наблюдается подъём заболеваемости коронавирусом. Бо-
леют не только жители посёлка Сосьва, но и медицинский персонал по-
ликлиники. Важно помнить, что, помимо COVID-19, есть ещё сезонные 
ОРВИ, грипп. Врачи работают при максимальных нагрузках, и найти до-
полнительный штат медиков для вакцинации затруднительно, – говорит 
пресс-секретарь Серовской городской больницы Олег Романов. – При-
ходится распределять те рабочие ресурсы, которыми больницы распо-
лагают. Действительно, талонов и времени на всех может не хватать. Но 
весь штат специалистов старается успеть во всех направлениях: помочь 
тем, кто с острой болью, тем, кто ожидает приёма по талонам, тем, кто 
находится в стационаре или ждёт помощи на дому. 

В ТЕМУ. На прошлой неделе на официальном интернет-порта-
ле правовой информации Свердловской области разместили указ 
№ 670-УГ губернатора Свердловской области Евгения Куйваше�
ва, который продлил возможность посещать свободные от коро-
навируса зоны по справке о первом введённом компоненте вакци-
ны до 15 января. Ранее такая возможность предоставлялась толь-
ко до 1 декабря, так что, вероятно, это несколько уменьшит оче-
реди на вакцинацию.

Елизавета СИЛАЕВА

  ОБРАТНАЯ СВЯЗЬ  ОБРАТНАЯ СВЯЗЬ

Житель Волчанска, пытавшийся 
живьём сжечь тёщу и жену, 
осуждён на 12 лет колонии
Татьяна БУРОВА

Такие совпадения случа-
ются нечасто: 23 ноября 
2020 года Аркадий Аксё-
нов поджёг дом, где находи-
лись его жена, тёща и деся-
тилетний сын, а 23 ноября 
2021 года судья Свердлов-
ского областного суда Па-
вел Неретин огласил при-
говор. 12 лет лишения сво-
боды в колонии строгого 
режима, плюс полтора го-
да ограничения свободы 
после отбытия наказания, 
плюс возмещение мате-
риального вреда.

Невзлюбила 
тёща зятя
Жила в Волчанске семья 

Аксёновых. Обычная, каких 
много. Муж Аркадий, его же-
на Ирина и трое их сыновей. 
В этой семье, как и во мно-
гих, неприязненные отноше-
ния сложились между тёщей 
и зятем. Елена Вилкова му-
жа дочери недолюбливала 
и не считала необходимым 
скрывать свою неприязнь. 
Она была убеждена, что Ири-
на заслуживает лучшего, что 
Аркадий не способен мате-
риально обеспечить семью, 
воспитанием детей не зани-
мается. Практически каждый 
визит тёщи к Аксёновым за-
канчивался скандалом. Не 
стал исключением и тот но-
ябрьский день.

Жуткие подробности тра-
гедии удалось воссоздать на 
предварительном следствии 
и подтвердить в ходе судеб-
ного разбирательства. Среди 
дня Елена Вилкова пришла в 
гости к дочери. На почве дав-
ней неприязни между тёщей 
и зятем вспыхнула ссора. 
Мужчина в ярости выскочил 
во двор, сбегал в гараж, схва-
тил канистру с бензином, 
вернулся в дом, плеснул го-
рючую жидкость на пол, об-
лил входную дверь. А затем 
взял лежащую возле печи 
бересту, разжёг её и кинул на 
пол. Огонь полыхнул мгно-
венно. Закричала жена, по-
скольку языки пламени ох-
ватили её ноги, на которые 

попали брызги бензина. Тё-
ща попыталась убежать, но 
Аркадий сильно толкнул её 
прямо в открытый лаз под-
пола. А сам вышел наружу и 
запер за собой дверь.

Ирина Аксёнова, у которой, 
как позднее установили вра-
чи, было обожжено 80 процен-
тов тела, сумела разбить окно, 
выбраться наружу, добежать 
до соседей и попросить их вы-
звать пожарных. К счастью, те 
прибыли быстро, успели спа-
сти Елену Вилкову и десяти-
летнего Кирилла, который де-
лал уроки в дальней комнате. 
Молодую женщину и мальчи-
ка отправили в больницу. Ири-
на через несколько дней скон-
чалась от развившейся ожого-
вой болезни, а Кирилл, полу-
чивший ожог дыхательных пу-
тей, выздоровел.  

Есть нюансы
Оставшиеся в живых 

участники происшествия, 
мальчик не в счёт, поскольку, 
как всё происходило, не ви-
дел, о причинах конфликта 
и мотивах преступления рас-
сказывают по-разному.

– Мы с женой обедали, ког-
да пришла Елена Антоновна, – 
давал показания Аркадий Ак-
сёнов. – Ирина пригласила её 
за стол, а та вскоре начала ко 
мне цепляться, ругать, угро-
жать, что выгонит меня из 
дома. Тогда я сказал, что луч-
ше сожгу дом, а она ответила: 
«Жги!» Но я никого не хотел 
убивать, я просто хотел попу-
гать тёщу.

– Когда я пришла к ним в 
гости, Аксёнов сказал: «Ты че-
го приперлась?» Ирина всту-
пилась за меня. Он ушёл за ка-
нистрой бензина. Облил всю 
кухню. Я побежала в комнату 
к внуку, но он толкнул меня в 
подпол. Сказал: «Задыхайся!». 
Я стала кричать. Потом вы-
бралась, и меня через окно вы-
тащил пожарный, – так описа-
ла события Елена Вилкова.

Самое страшное в этой 
истории то, что охваченные 
ненавистью взрослые не по-
заботились в первую очередь 
о ребёнке, который находил-
ся в горящем доме в заведо-
мо беспомощном, как было 
подчёркнуто на суде, состо-
янии. Ни мать, ни бабушка к 
нему не кинулись. А отец, ког-
да поджигал дом, о нём и во-
все не подумал. Начальник ка-
раула пожарной части Роман 
Рассохин сообщил, что в даль-
ней комнате обнаружил ребён-
ка без сознания, вынес его на 
улицу и передал бригаде ско-
рой помощи. Мальчика на вер-
толёте доставили в областную 
детскую клиническую больни-
цу в Екатеринбурге. 

– Мой подзащитный уве-
ряет, что он не знал, что Ки-
рилл был дома. Он думал, что 
тот, как и двое других сыновей, 
в школе, – говорит адвокат Ми-
хаил Зорников. – Кстати, сосе-
ди о нём дурного слова не ска-
зали: непьющий, работящий, к 
детям хорошо относился. И есть 
свидетельства, что тёща не раз 
пыталась выселить зятя из до-
ма. Отношения между ними на-

калены до предела, даже в суде 
перепалки возникали. Конеч-
но, это не оправдывает Аксёно-
ва, но объясняет, что довело до 
крайности. 

Бедные дети
От конфликтов взрослых 

больше всего страдают дети. 
Эту аксиому со всей очевид-
ностью подтвердила трагедия 
в Волчанске. Трое мальчишек 
навсегда лишились матери, 
а отца увидят нескоро. Детей 
забрала к себе в Тавду сестра 
Аркадия Аксёнова, они будут 
жить с тётушкой. И хотя под-
судимый многократно и, похо-
же, искренне повторял на суде, 
что раскаивается в содеянном, 
ничего уже невозможно испра-
вить: жена погибла в муках, де-
ти осиротели. Злоба слепа и 
частенько бьёт по дорогим и 
близким.

Огласив приговор и разъ-
яснив порядок его обжалова-
ния, судья задал Аркадию Ак-
сёнову стандартный вопрос:

– Подсудимый, вам всё по-
нятно? Приговор в законную 
силу не вступил. Вы можете 
подать апелляционную жало-
бу через областной суд.

В ответ прозвучало: «Да, я 
понял». После этого к Аксёно-
ву подошёл адвокат, чтобы об-
судить дальнейшие действия.

– Он сказал, что не хочет 
оспаривать приговор, затяги-
вать дело, так как это мешает 
сестре оформить постоянную 
опеку над детьми и получать 
на них пособие, – передаёт 
суть переговоров Михаил Зор-
ников. – Говорит, что будет ра-
ботать на зоне, помогать сво-
им, хотя не понимает, что там 
много не заработаешь…   

Гособвинитель тоже удов-
летворён приговором.

– Суд согласился с нашими 
доводами и назначил Аксёно-
ву такое наказание, которое мы 
просили, только срок ограни-
чения свободы немного умень-
шил, – говорит старший про-
курор отдела гособвинителей 
прокуратуры Свердловской об-
ласти Илья Соколов. – Но этого 
вполне достаточно. Человек и 
так сам себя наказал.    

На Урале 
открылась школа 
«живой хирургии»
Елизавета СИЛАЕВА

В Уральском научно-исследо-
вательском институте фти-
зиопульмонологии (УНИ-
ИФ) Министерства здравоох-
ранения России открылась 
первая в России школа «жи-
вой хирургии». Теперь ураль-
ские специалисты будут обу-
чать врачей из разных реги-
онов нашей страны прово-
дить сложные операции на 
позвоночнике по современ-
ным технологиям. 

С воспалительными забо-
леваниями позвоночника в 
новой операционной сотруд-
ники УНИИФ в Екатеринбур-
ге работают уже несколько 
лет. Хирургическая навигаци-
онная станция, силовое обору-
дование, интраоперационный 
компьютерный томограф, по-
зволяющий за несколько се-
кунд сделать 2D- и 3D-снимки 
на каждом этапе вмешатель-
ства, – в современной опера-
ционной есть всё необходимое, 
чтобы проводить сложные хи-
рургические операции по ле-
чению тех пациентов, кото-
рые раньше считались неопе-
рабельными.

В рамках Обязательно-
го медицинского страхова-
ния здесь бесплатно прини-
мают пациентов практиче-
ски со всей России. Значи-
тельная часть из них – ВИЧ-
инфицированные.

– Особенностью таких па-

циентов является то, что по-
ражение идёт на нескольких 
уровнях позвоночника, и опе-
рации у них обычно проводят-
ся по шесть, восемь, а иногда и 
девять часов, – рассказывает 
главный врач УНИИФ Евгений 
Егоров. – Благодаря интегри-
рованной операционной мы 
можем сократить это время 
до трёх-четырёх часов. Вместо 
одной операции можно одно-
временно сделать две. Кроме 
того, наше оборудование по-
зволяет более точно и чётко 
провести необходимые винты 
в тела позвоночника, что по-
вышает безопасность для па-
циента. К тому же снижается 
время, проведённое под нар-
козом.

Теперь же уральские спе-
циалисты будут не только 
оперировать, но и обучать 
своих коллег работать в по-
добных современных опера-
ционных. Отсюда и название 
школы – «живая хирургия». 
Обучение проходит во время 
операций на реальных паци-
ентах. 

– На обучение приглаша-
ются уже квалифицированные 
врачи, которых не надо учить 
с нуля. Это будет для них, без-
условно, уникальный опыт, и 
потом они смогут его распро-
странить, – считает Евгений 
Егоров. – Мы хотим, чтобы та-
кие интегрированные опера-
ционные появились в каждом 
субъекте России.
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В день открытия школы «живой хирургии» врачи УНИИФ 
провели показательную операцию на позвоночнике

На суде Аркадий Аксёнов выглядел удручённым

Пятёрка по воспитанию
Самые важные по версии «ОГ» вопросы, которые волнуют родителей
Дарья ПОПОВИЧ

Педагоги и психологи отве-
тили на самые актуальные 
вопросы родителей о воспи-
тании детей во время Все-
российской недели роди-
тельской компетентности. 
Экспертами выступили пси-
хологи – преподаватели Мо-
сковского государственного 
психолого-педагогического 
университета(МГППУ). «Обл-
газета» собрала самые важ-
ные ответы на родительские 
вопросы.

В школу – 
в шесть лет?

Ребёнку шесть лет и де-
вять месяцев. Вроде бы наи-
грался, скучает в детском саду 
и с нетерпением спрашивает: 
«Когда в школу?» Значит ли 
это, что уже пора? Спешить не 
стоит, уверена старший мето-
дист прогимназии «Хорошко-
ла», старший преподаватель 
кафедры «Дошкольная педа-
гогика и психология» МГППУ 
Ирина Самкова:

– Я вела подготовитель-
ную группу, затем мои дети по-
шли в первый класс. У меня 
чёткая позиция. В шесть лет 
ребёнок может освоить школь-
ную программу. Но для многих 
детей школа в этом возрасте 
стала стрессовым опытом.

По словам психолога, 
обычно детей в шестилетнем 
возрасте привлекает школь-
ная атрибутика. Но готов-
ность к школе – это сформи-
рованная усидчивость, дис-
циплина, способность вос-
принимать инструкции, обра-
щённые не лично к ребёнку, а 
к целому классу.

Нежелание долго сидеть 
за партой может означать, 
что у ребёнка банально не 
развит плечевой сустав и ему 
трудно сохранять одну позу. 

– Лучшая подготовка к 
школе – это беззаботно про-
житое детство. Игра учит ре-
бёнка выполнять роли, быть 
частью группы, действовать 

по сценарию, который писал 
не он сам. Полезно также по-
лучить в игре опыт ошибок, – 
поясняет Ирина Самкова. 

Важный показатель то-
го, что ребёнок готов к шко-
ле – умение выполнять дей-
ствия по алгоритму, заверя-
ет она. Можно попросить ре-
бёнка приготовить дома бу-
терброд, посмотреть, как он 
справляется с инструкциями. 
Чтобы ребёнок чувствовал 
себя успешно, нужно, чтобы 
он понимал, по каким кри-
териям его оценивают. Это 
особенно пригодится пер-
воклашке, ведь он впервые 
столкнётся с оценками.

Подросток 
не хочет учиться?

– Сейчас подростковый 
возраст удлиняется. Некото-
рые специалисты определя-
ют его с 11 до 20 и даже до 
25 лет. Это происходит пото-
му, что постоянно расширя-
ется количество навыков, ко-
торые нужны для самостоя-
тельной жизни, – поясняет 
преподаватель кафедры ин-
дивидуальной и групповой 
психотерапии МГППУ Анна 
Тихомирова.

По её мнению, проблема 

в том, что родители предъяв-
ляют подростку такие же тре-
бования, как к себе. А он ещё 
учится регулировать себя. Ан-
на Тихомирова заметила: ра-
ботающий взрослый знает, 
где начало и конец его рабо-
чего дня, что он успел сделать, 
а что – нет. У подростка же ча-
сто нет ощущения времени. 
Для того чтобы подросток за-
хотел учиться, важно устано-
вить с ним хороший контакт.

– Поговорите с ним, спроси-
те, что у него было интересно-
го. Не путать с вопросом: «Что 
ты сегодня получил?!». Хоти-
те, чтобы он рассказывал, как 
прошёл его день, рассказывай-
те ему сами, как прошёл ваш 
день. Сводите его на какое-ни-
будь производство. Дайте ему 
возможность выбрать: пусть 
он не пойдёт к 25-му по счёту 
репетитору, а вместо этого по-
смотрит вместе с вами дурац-
кий фильм. Ну и что, что дурац-
кий! Зато – вместе с вами! Как 
мама скажу: ничего страшно-
го от этого не случится, а поль-
за будет.

В три года – 
за уборку?

Первая самостоятель-
ность ребёнка вызывает мно-

го волнений. Хочется, что-
бы малыш убирал за собой 
игрушки, помогал в быту. Но 
его помощь порой такая не-
уклюжая, что прибавляет ма-
ме лишнюю работу. 

– Хотите, чтобы ребёнок 
сам почистил зубки? Сначала 
делайте это вместе с ним, по-
кажите, что вам это в удоволь-
ствие. Нужно, чтобы ребёнок 
увидел, как классно вы живё-
те. Тогда он захочет вам под-
ражать. Так начинается любая 
самостоятельность, – уверяет 
доцент кафедры «Дошколь-
ная педагогика и психология» 
факультета «Психология об-
разования» МГППУ Елена Аб-
дулаева.

Лучше делать всё неспеш-
но и по возможности напевать 
при этом. Так вы зададите пра-
вильный ритм, и малыш бы-
стро освоит бытовые навыки. 
Хорошо использовать образы. 
Например, ручки – это экскава-
тор. Так удобнее и веселее уби-
рать с пола детали лего.

Ребёнок дерётся?

Чтобы сформировать у 
детей навык общения, надо 
учить их не только говорить 
«спасибо» и «пожалуйста». 
Игры помогут развить пра-

вильные невербальные сред-
ства общения – голос, инто-
нации, позы, жесты.

Доцент кафедры «До-
школьная педагогика и пси-
хология» факультета «Психо-
логия образования» МГППУ 
Елена Горшкова призывает 
поиграть в животных, подра-
жая их позам и звукам. Это по-
может развить невербальные 
способы коммуникации. 

Научить ребёнка общать-
ся можно с помощью куклы. 
Пусть это будет персонаж, ко-
торый «пришёл» к вам в го-
сти и «хочет поиграть» с ре-
бёнком. Допустим, кукла – 
котёнок. Покажите, как мы 
здороваемся, как протягива-
ем угощение на ладошке, как 
прощаемся. Образы живот-
ных в развитии ребёнка важ-
ны, потому что звери понима-
ют только интонацию и позу, 
считает Елена Горшкова.

Мальчики – 
в слёзы?

 – Если ребёнок понимает 
причину своих переживаний, 
то он легче к ним относится, – 
уверена кандидат психологи-
ческих наук, доцент кафедры 
индивидуальной и группо-
вой психотерапии факультета 
«Консультативная и клиниче-
ская психология» МГППУ Та-
тьяна Карягина.

По её наблюдениям, многие 
родители отвлекают ребёнка 
от негативных переживаний. 
Но это неправильно. «Ты пла-

чешь, потому что обиделся на 
этого мальчика». «Ты действи-
тельно очень хотел ту игруш-
ку?» Проговаривание пережи-
ваний быстрее и эффективнее 
успокаивает малыша. С этого 
начинается и сочувствие дру-
гому. «Ты ударил мальчика, ему 
больно. Вспомни, как тебе бы-
ло больно, когда ты ударился». 
Отсылка к своему опыту помо-
жет ребёнку научиться сочув-
ствовать. Эмпатия – ключевой 
навык в обучении и развитии 
личности. 

Татьяна Карягина подчёр-
кивает: эмпатия нужна ребён-
ку не только для того, чтобы 
сочувствовать, но и для того, 
чтобы лучше учиться. 

– Каждый тренер зна-
ет: если посадить травмиро-
ванного игрока наблюдать 
за командой, игрок не утра-
тит свои навыки. Это прин-
цип зеркальной работы моз-
га. Умение сонастроиться с 
переживаниями другого по-
могает выжить в дикой при-
роде. Так птица быстрее рас-
познаёт опасность, увидев, 
что другая птица испугалась 
чего-то.

Как замечают психологи, в 
обществе по-прежнему крепок 
стереотип, что мальчику лучше 
не плакать и вообще не выра-
жать эмоции. Но если чувства 
подавлять, энергия выйдет 
другим образом: через агрес-
сию или заболевания. Ребёнок, 
которого не утешали, не на-
учится помогать другому. 
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ИНТЕРЕСНЫЕ ФАКТЫ
 Татьяна Карягина приводит результаты научных исследований. 

Оказывается, если родители проговаривают свои переживания при 
младенце, называя вещи взрослыми словами, такой младенец бы-
стрее учится сопереживать. Казалось бы, он ещё не понимает взрос-
лую речь. Однако первый навык эмпатии мы получаем в самом ран-
нем возрасте, когда впервые улыбаемся в ответ на улыбку мамы.
Уже к двум годам ребёнок начинает проявлять сочувствие к 

взрослым. Если он видит, что мама ударилась или заплакала, то 
принесёт ей свою любимую игрушку в знак утешения. В этом поры-
ве ещё присутствует детский эгоцентризм, когда ребёнок всё меряет 
по себе. К трём годам малыш понимает: чтобы утешить маму, надо 
принести ей её любимую вещь, а не свою.

Коллектив управления финансового контроля Министерства 
финансов Свердловской области выражает искренние соболезно-
вания заместителю начальника межрайонного отдела контрольно-
ревизионной работы в городе Каменске-Уральском Галагановой 
Елене Юрьевне в связи с кончиной её отца.

Сегодня в полной версии «Областной газеты» и на сайте www.pravo.gov66.ru
официально опубликованы
Указ Губернатора Свердловской области 
 от 26.11.2021 № 682-УГ «О награждении Архиноса А.И. знаком отличия Свердловской 
области «За заслуги перед Свердловской областью» III степени».
Постановление Правительства Свердловской области
 от 25.11.2021 № 825-ПП «Об отчете об исполнении областного бюджета за девять ме-
сяцев 2021 года».
24 ноября на сайте www.pravo.gov66.ru официально опубликованы

Приказ Министерства здравоохранения Свердловской области
 от 19.11.2021 № 2655-п «Об утверждении Порядка определения объема и условий пре-
доставления государственным бюджетным и автономным учреждениям Свердловской об-
ласти, в отношении которых функции и полномочия учредителя осуществляются Мини-
стерством здравоохранения Свердловской области, субсидии на финансовое обеспечение 
мероприятий по борьбе с новой коронавирусной инфекцией, субсидии на оснащение (пе-
реоснащение) дополнительно создаваемого или перепрофилируемого коечного фонда ме-
дицинских организаций для оказания медицинской помощи больным новой коронавирус-
ной инфекцией» (номер опубликования 32575).

Приказы Министерства инвестиций и развития Свердловской области
 от 22.11.2021 № 236 «О внесении изменений в состав комиссии по вопросам признания 
субъектов малого и среднего предпринимательства социальными предприятиями в Сверд-
ловской области, утвержденный приказом Министерства инвестиций и развития Свердлов-
ской области от 03.02.2020 № 22» (номер опубликования 32577);
 от 23.11.2021 № 238 «О признании утратившим силу приказа Министерства инвестиций 
и развития Свердловской от 29.11.2018 № 264 «Об утверждении Административного ре-
гламента Министерства инвестиций и развития Свердловской области по исполнению го-
сударственной функции по контролю за деятельностью государственного бюджетного уч-
реждения Свердловской области «Центр развития туризма Свердловской области» (номер 
опубликования 32578).
25 ноября на сайте www.pravo.gov66.ru официально опубликованы

Приказ Министерства социальной политики Свердловской области 
 от 25.11.2021 № 560 «Об утверждении стандарта качества предоставления государственной 
услуги «Подготовка граждан, выразивших желание принять детей-сирот и детей, оставшихся 
без попечения родителей, на семейные формы устройства» (номер опубликования 32579).
Приказ Министерства экономики и территориального развития 
Свердловской области
 от 23.11.2021 № 121 «О внесении изменений в приказ Министерства экономики и терри-
ториального развития Свердловской области от 06.04.2021 № 26 «О проведении конкурсов 
на замещение вакантных должностей государственной гражданской службы Свердловской 
области в Министерстве экономики и территориального развития Свердловской области» 
(номер опубликования 32580).
Приказ Министерства строительства и развития инфраструктуры 
Свердловской области
 от 23.11.2021 № 626-П «О внесении изменений в приказ Министерства строительства и 
развития инфраструктуры Свердловской области от 28.10.2021 № 596-П «О принятии ре-
шения о подготовке внесения изменений в проект межевания территории особой эконо-
мической зоны промышленно-производственного типа «Титановая долина» с внеплоща-
дочными линейными объектами на территории муниципального образования «город Ека-
теринбург» и Сысертского городского округа Свердловской области» (номер опубликова-
ния 32581).

     ДОКУМЕНТЫ     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

Екатеринбург Ирбит К.-Уральский Красноуфимск Нижний Тагил Серов

-1 -2 -3 +2 +2 +1
+1 +1 0 +2 +3 +2

Ю-В, 3-5 м/с Ю, 5 м/с Ю, 6-8 м/с Ю, 2-3 м/с Ю, 2-5 м/с Ю-В, 4-5 м/с

ПРОГНОЗ ПОГОДЫ НА ЗАВТРА
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Перед школой ребёнка важно научить не бояться проявлять активность, сосредотачивать 
внимание на учителе
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Данил ПАЛИВОДА

В середине ноября в Конти-
нентальной хоккейной лиге 
была пауза на матчи нацио-
нальных команд. Из «Автомо-
билиста» вызовы в сборную 
России получили два игро-
ка: голкипер Владимир Гал-
кин отправился на Кубок Ка-
рьяла, а защитник Александр 
Щемеров провёл три встречи 
в составе Олимпийской сбор-
ной России (ближайший ре-
зерв) на Кубке Германии. Для 
воспитанника екатеринбург-
ской школы хоккея это уже 
второй Кубок Германии в ка-
рьере: он получал вызов 
в 2019 году. 

«Вратари – 
особенные люди»

– Расскажи, почему имен-
но хоккей?

– Думаю, как у всех – при-
вели в секцию родители. Зи-
ма долгая, и чтобы я нигде не 
околачивался без дела по дво-
рам, меня решили пристроить 
в хоккей. Тем более что отец ча-
сто зимой собирался со своими 
друзьями и играл. Брал меня с 
собой. Сначала я просто катал-
ся, потом стало получаться.

– В детстве многие хотят 
играть в нападении, забра-
сывать шайбы или, наоборот, 
быть голкипером. Ты же стал 
защитником. Оборонитель-
ная позиция изначально бы-
ла по душе?

– Как-то сразу поставили 
играть в защиту, я был не про-
тив. Когда пробовали всех ре-
бят в воротах, и у меня появи-
лось большое желание испы-
тать себя. Тогда казалось, что 
быть вратарём – это круто, мно-
го разной формы. Но до меня 
очередь так и не дошла. И по-
том уже про себя думаю: «И сла-
ва богу». В спортивной школе 
пару раз вставал в ворота, это 
было перед Новым годом, как 
развлечение. И мне не очень 
понравилось. Одно дело, ког-
да шайба прилетает в тебя три-

четыре раза за игру, другое де-
ло – когда постоянно. Вратари – 
особенные люди.

– В 18 лет ты получил се-
рьёзную травму после жёст-
кого столкновения – перелом 
ключицы. Нет ли после этого 
боязни идти в стыки?

– С детства уже понимал, 
что хоккей – контактный вид 
спорта. И рано или поздно появ-
ляются различные травмы. Где-
то неудачный стык, силовой 
приём, шайба прилетела. После 
любой травмы самое главное – 
полностью её залечить, чтобы 
не было рецидива. К своему пе-
релому я подошёл ответствен-
но, и только когда полностью 
восстановился, начались тре-
нировки с контактом.

«В Финляндии 
другой ритм жизни»

– В твоей карьере есть гла-
ва, связанная с Финляндией. 
Как появился вариант с пере-
ездом, и долго ли размышлял 
над предложением?

– Я начал сезон в «Горня-
ке», в Учалах. Отыграл полто-
ра месяца, после домашней се-
рии мне позвонил спортив-
ный директор «Автомобили-
ста» Олег Иоганесович Гросс
и сказал, что есть вариант по-
пробовать свои силы за грани-
цей. Я с этой мыслью ночь пе-
респал, на следующий день уже 
ехал в Екатеринбург, а ещё че-
рез день улетел. Причём как 
только прилетел в Финляндию, 
сразу отыграл матч за новую 
команду. Между последней 
игрой за «Горняк» и первой 
игрой за «Пеликанс» из Лахти 
прошло всего два-три дня.

– В бытовом плане на-
сколько тяжело в новой 
стране?

– Менталитет у финнов 
другой, к этому нужно было 
привыкнуть. Абсолютно дру-
гой ритм жизни, что тоже бы-
ло непривычно. А что касает-
ся языкового барьера, то здесь 
проблем не было. Практически 

все финны хотя бы на каком-то 
уровне говорят по-английски.

– К основной команде 
«Автомобилиста» ты присо-
единился в прошлом сезо-
не за несколько матчей до 
плей-офф. Насколько нео-
жиданным для тебя это был 
вызов?

– Играя в фарм-клубе «Ав-
томобилиста» – «Горняке» – мы 
прекрасно видели, что за на-
ми следит тренерский штаб ос-
новной команды. Особенно ког-
да «Горняк» стал базировать-
ся в Верхней Пышме, а не в Уча-
лах, мы стали ближе к основе. 
До этого ребят уже привлекали. 
Правильнее сказать, что о вы-
зове в основную команду никто 
заранее не думает, не гадает. 

– Какие-то конкретные за-
дачи поставили перед тобой?

– Нет. Такого, чтобы подо-
шёл Билл Питерс и сказал, что 
я должен что-то конкретно де-
лать на тренировках и играх, 
не было. Требования ко всем 
одинаковые в команде, ты дол-
жен хорошо выполнять свою 
работу.

– Перед плей-офф чув-
ствовал волнение?

– Для меня это был первый 
полноценный плей-офф в КХЛ, 
так как до этого при Владими-
ре Крикунове я был «лимитчи-
ком» и провёл всего пару смен. 
Поэтому волнение возникало 
оттого, что не знаешь, что те-
бя ждёт. Одно дело – регуляр-
ный чемпионат, другое – игры 
на вылет. 

– Ты не играл в КХЛ до-
вольно долго, выступал в ВХЛ 
и в чемпионате Финляндии. 
Сильно отличается уровень 
хоккея в этих лигах?

– Игра везде более-менее 
одинаковая, отличия в основ-
ном в системе, в требовани-
ях тренера, эти нюансы мож-
но найти в каждой команде. В 
финской лиге можно сказать, 
чем одна команда отличается 
от другой, то же самое и в ВХЛ, и 
в КХЛ. Главное отличие, навер-
ное – в КХЛ просто необходима 
полнейшая концентрация, осо-
бенно в плей-офф, когда оста-
ются сильнейшие команды. Ес-
ли, к примеру, из трёх ошибок 
в ВХЛ тебе могли забить одну 

шайбу, в Финляндии из трёх 
ошибок забросят две шайбы, а 
в КХЛ из-за одной ошибки мо-
гут забросить три шайбы. Это 
основная разница, которую не-
возможно не заметить.

«Плохо играли 
в меньшинстве»

– В этом сезоне «Автомо-
билист» довольно много про-
пускает. Ты, как защитник, в 
чём видишь причину?

– Не могу выделить что-то 
одно. Скорее, это некий ком-
плекс. Где-то сами много оши-
баемся, и нас тут же за это на-
казывают. Где-то просто не 
везёт, вроде и играем хоро-
шо. Где-то пытаемся сыграть 
слишком агрессивно, с упо-
ром на атаку. Плюс в начале 
сезона немного не получалась 
игра в меньшинстве, много про-
пускали в неравных составах. 
Сейчас исправили ситуацию.

– За счёт тренировок?
– Конечно. У нас хороший 

тренерский штаб, который об-
ратил внимание на то, чего не 
хватало. Где-то какие-то вин-

тики закрутили, где-то раскру-
тили. Что-то поменяли в наших 
действиях, и мы стали гораздо 
увереннее.

– Ты вызывался в Олим-
пийскую сборную на Кубок 
Германии в 2019 году и в ны-
нешнем году. Играть за сбор-
ную, пусть и не основную – 
особые ощущения?

– Неважно, в какую сборную 
ты едешь. Это всегда только са-
мые положительные эмоции. 
Всегда очень приятно и трепет-
но надевать майку, на которой 
изображён герб твоей страны, 
защищать честь страны на лю-
бом уровне. 

– На Кубке Германии сбор-
ная России потерпела три по-
ражения. Как оценишь игру 
команды?

– Надо понимать, что у 
нас была очень молодая сбор-
ная. Я, например, не считаю се-
бя ветераном, мне 24 года, а я 
был самым возрастным игро-
ком нашей команды. Проигра-
ли где-то именно из-за недо-
статка опыта, ошибались там, 
где нужно было сыграть попро-
ще. В каждом матче мы забива-
ли первыми, но затем уступали. 
Также надо сказать, что другие 
сборные были постарше нас, и 
для их хоккеистов это был один 
из последних шансов заявить 
о себе в преддверии Олимпиа-
ды. Я так думаю, что у словаков, 
немцев и швейцарцев наберёт-
ся по пять-семь человек из НХЛ 
на Игры, остальные хоккеисты 
будут из разных европейских 
чемпионатов, в том числе и те, 
кто сейчас играли против нас. 
Поэтому они хотели себя проя-
вить в этих матчах.

– Есть ли мечта об основ-
ной сборной?

– Это даже, скорее, не меч-
та, а цель. Если не будет такой 
цели, то надо задаться вопро-
сом: «А для чего тогда всё это?». 
Нужно стараться, работать, и 
если всё будет идти хорошо, то 
по силам её достигнуть.

«Сборная – не мечта, а цель»
Александр Щемеров – о начале хоккейного пути, карьере в Финляндии и играх за национальную команду

В текущем сезоне Александр Щемеров провёл 27 матчей в КХЛ и набрал семь очков

Пётр КАБАНОВ

Сборная России по футболу 
узнала своего соперника по 
стыковым матчам за выход 
на чемпионат мира по футбо-
лу в Катаре. По итогам жере-
бьёвки мы сыграем с Поль-
шей во главе с Робертом Ле-
вандовским. 

В пятницу вечером, замерев 
у экранов, болельщики скре-
стили на удачу пальцы: лишь 
бы во втором матче не доста-
лась дружина во главе с Криш-
тиану Роналду или действую-
щие чемпионы Европы. И Ита-
лия, и Португалия каким-то не-
вероятным образом в послед-
них матчах лишились шан-
са напрямую попасть на чем-
пионат мира и проходят через 
«стыки». Но нам эти команды 
не достались. 

Давайте сначала напомним 
правила отбора. 12 сборных 
были разделены на две груп-
пы – сеяные (лучшие по очкам 
и доппоказателям) и не сеяные. 
К тем, кто занял вторые места в 
своих группах отбора, были до-
бавлены ещё две лучшие из Ли-
ги наций – Австрия и Чехия. 

Сборная России по регла-
менту не могла встретиться в 
первом матче ни с кем из сея-
ных. А именно: с Португалией, 
Шотландией, Италией, Швеци-
ей, Уэльсом. Среди несеяных 
нам не могла достаться Украи-
на, с которой нас по-прежнему 
разводят в спорте по полити-
ческим причинам. Среди остав-
шихся были: Турция, Польша, 
Северная Македония, Австрия 
и Чехия. 

При жеребьёвке все сбор-
ные разделили на специальные 
корзины. Их три, в каждой – по 
четыре команды. Из 12 коллек-
тивов на чемпионат мира попа-
дут только три – победители 
каждой из корзин. Всего пред-
стоит провести два матча.

Волей жребия нам доста-
лась, пожалуй, самая силь-
ная команда среди несеяных – 
Польша. Если обыграем поля-
ков, сыграем с победителем па-
ры Швеция – Чехия. О них да-
вайте поговорим в том случае, 
если в первом матче всё сло-
жится удачно. 

Польша крайне неудоб-
ный соперник из-за лидера 
атаки – Роберта Левандов-
ского. 33-летний поляк один 
из лучших нападающих ми-
ра на данный момент. Не ис-
ключено, что вечером 29 ноя-
бря он получил главную награ-
ду в футболе – «Золотой мяч» 
(вручение прошло после сдачи 
номера).

Капитан сборной Польши, 
нападающий мюнхенской «Ба-
варии» – тот, кого принято на-
зывать «машиной по забива-
нию мячей». Левандовский не-
удержим. В прошлом сезоне за 
«Баварию» он забил 41 мяч в 
34 играх. В сезоне 2019/20 стал 
лучшим бомбардиром главно-
го европейского турнира – Ли-
ги чемпионов (и выиграл её же 
с «Баварией»). В сборной Ро-
берт лучший бомбардир в исто-
рии (74 гола), первый игрок, от-
личившийся забитым мячом в 
семи матчах подряд, и рекор-
дсмен по количеству игр (128). 
Если кто-то ещё не знает, как 
играет Левандовский, найдите 

«Вот что песнею такой хотел, друзья, 
вам сказать я»
Певец и композитор Алек�
сандр Градский ушёл из 
жизни в воскресенье. Ему 
было 72 года. 

Нынешнему поколе-
нию телезрителей Град-
ский известен прежде 
всего как наставник в 
шоу «Голос», но это со-
всем не главное, что он 
успел сделать в своей 
жизни. В 60-е годы про-
шлого века именно он 
был одним из первоот-
крывателей отечествен-
ной рок-музыки с груп-
пами «Славяне» и «Скоморохи». Вероятно, первым спел рок по-
русски.

Песню «Как молоды мы были», ставшую его визитной карточ-
кой, для широкой аудитории Градский исполнил, когда ему бы-
ло 26 лет. Фильм про стройотряд на целине сейчас уже мало кто 
вспомнит, но сам певец через год стал с этой композицией лауре-
атом фестиваля «Песня-77». Во время представления участников 
заключительного вечера всесоюзного фестиваля лауреат между-
народного конкурса Александр Градский вышел на сцену (между 
двумя тогдашними официальными суперзвёздами Львом Лещен�
ко и Иосифом Кобзоном), но самого выступления на сохранив-
шейся «полной версии» концерта нет. Да может, и правильно, что 
Градского тогда вырезали – стильный длинноволосый рокер в во-
долазке смотрелся бы там чужеродным элементом.

Но есть более поздние записи (например, в музыкальном филь-
ме «Песни Александры Пахмутовой» 1979 года), по которым замет-
но – даже с учётом того, что голоса на тогдашней эстраде были не 
чета нынешним, Градский и на их фоне выделялся не просто своим 
уникальным тенором с трёхоктавным диапазоном, но вокалом, по-
множенным на ураганную мощь темперамента.

Благодаря своему таланту музыканта, певца, композитора и не-
зависимому характеру Градский имел непререкаемый авторитет. 
Кто ещё мог сказать: «У Пугачёвой голоса нет, песни ужасные, но 
всё равно она звезда». Считается, что именно Градский впервые 
употребил слово «журналюга» (кстати, было это ровно тридцать 
лет назад, а ведь тогда даже «цветочки» едва начали распускаться). 
Обидно было такое слышать? Да. Но только чего на зеркало-то пе-
нять.     

Страстный болельщик футбольного «Спартака», Градский, да-
же перейдя на «тренерскую» работу в телевизионном шоу «Го-
лос», не стал убивать в себе игрока. И требовал от участников 
проекта по своей собственной максимальной планке. Первый ка-
нал уже сообщил, что покажет все выпуски проекта с участием 
Александра Градского, которые были записаны до его кончины. 
Решение о проведении финальных выпусков обещают принять в 
ближайшее время.

Послушайте в память о Градском «Как молоды мы были». Или 
«Южную прощальную»: «Быть таким, каков ты есть, в этом муже-
ство и честь. Вот что песнею такой хотел, друзья, вам сказать я».

Евгений ЯЧМЕНЁВ
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Марита Крамер обновила рекорд 
трамплина в Нижнем Тагиле
Нижний Тагил с 25 по 27 ноября принял на комплексе «Аист» сразу 
два международных соревнования. Женщины соревновались 
в прыжках на лыжах с трамплина на Кубке мира, а мужчины – 
на Континентальном кубке по лыжному двоеборью. 

Мы уже писали, что в прошлые выходные на «Аисте» соревно-
вались мужчины и впервые в истории открывали Кубок мира сре-
ди летающих лыжников. Программа продолжилась женскими со-
ревнованиями и лыжным двоеборьем. 

И те, и те также открывали свои сезоны. Женщины должны 
были соревноваться в Китае, но пандемия по-прежнему вносит 
свои коррективы, и было решено стартовать на Урале. Благо вся 
инфраструктура готова к приёму спортсменов.  

На Континентальном кубке – втором по силе старте у двоебор-
цев – оба дня становился лучшим немец Якоб Ланге. А на втором 
месте дважды был его партнёр по сборной – Давид Мах. Примеча-
тельно, что Ланге также оформлял золотой дубль в Нижнем Таги-
ле в 2020-м. 

В классических прыжках на лыжах с трамплина интриги 
было больше. В первый же соревновательный день 20-лет-
няя австрийка Марита Крамер улетела за «сотню» и устано-
вила новый рекорд трамплина – 104,5 метра. Предыдущий 
держался аж с 2016 года, когда Сара Таканаси прыгнула на 
102 метра.

Конечно, столь дальний прыжок (больше, кстати, за два дня 
так никто и не прыгнул дальше ста метров) позволил Марите Кра-
мер подняться на высшую ступень пьедестала почёта в первый 
день. На второй строчке остановилась Эма Клинец из Словении, на 
третьей – Даниэла Ирашко�Штольц (Австрия). 

Но неуверенная первая попытка во второй день не позволи-
ла Крамер вновь бороться за тройку сильнейших. Этим восполь-
зовались преследовательницы. Эма Клинец показала два стабиль-
ных прыжка на 92 и 97 метров и заняла первое место. Урша Бога�
тай (Словения) – вторая. Немка Катарина Альтхаус – третья. Кра-
мер лишь четвёртая.

Воспитанница спортшколы «Аист» 22-летняя тагильчанка Кри�
стина Прокопьева показала 14-й результат – абсолютно лучший 
для своей карьеры на Кубках мира. 

В следующий раз летающие лыжницы вернутся в Нижний Та-
гил уже после Олимпийских игр, в марте 2022 года, на заключи-
тельные этапы мирового кубка в рамках русского тура «Синяя 
птица».

Пётр КАБАНОВ
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Марита Крамер в первый день прыгнула на 104,5 метра

Кто биатлон смотрел, 
тот в цирке не смеётся
Данил ПАЛИВОДА

В шведском Эстерсунде стар-
товал новый биатлонный се-
зон: прошли гонки первого 
этапа Кубка мира. И увы, на-
чало выдалось для россий-
ских спортсменов не самым 
лучшим.

Началось всё с женской ин-
дивидуальной гонки. Свердлов-
чанка Ирина Казакевич, по сло-
вам главного тренера сборной 
Михаила Шашилова, не спра-
вилась с давлением и волнени-
ем, провалив стрельбу. Да так 
провалила, что допустила аж 
десять промахов! Учитывая, что 
это была индивидуальная гон-
ка, в которой за каждый промах 
начисляется штрафная минута, 
то говорить о результатах на-
шей спортсменки даже непри-
лично: 109-е место из 111 фини-
шировавших спортсменок. Ка-
закевич обошла только эстон-
ку Йоханну Талихярм (как же 
тут не пошутить про стереотип 
о медлительности эстонцев) и 
японку Асуку Хатисуку.

Следили пристально за вы-
ступлением ещё одной сверд-
ловчанки – Светланы Миро-
новой. Лидер женской сборной 
тоже не обошлась без казуса: 

Миронова опоздала на старт… 
Светлана объяснила это про-
блемой с креплением лыж, ко-
торую исправляли прямо перед 
стартом. Как же так получается, 
что у нашей спортсменки перед 
первой гонкой сезона возникли 
проблемы с инвентарём – оста-
ётся только догадываться. Но 
факт остаётся фактом: Мироно-
ва выехала на дистанцию через 
десять секунд после сигнала и в 
итоге заняла 25-е место.

Как говорится – дурной 
пример заразителен. На следу-
ющий день на старт спринтер-
ской гонки у мужчин опоздал 
Евгений Гараничев. Он… забыл 
палки и ждал, пока их принесут. 
Таким образом, он потерял око-
ло 35 секунд, а финишировал на 
113-м месте. А стоило ли вооб-
ще выходить на старт, Евгений?

Скрасить все эти неуда-
чи мог Эдуард Латыпов. В ин-
дивидуальной гонке он совер-
шил всего один промах, показы-
вал хорошую скорость и нака-
тывал на финиш с прицелом на 
третье-четвёртое места. И вот 
– финишная горка, спуск и пря-
мая. Вот только вместо финиша 
Латыпов поехал к огневому ру-
бежу. Осознав, что едет не туда, 
Эдуард развернулся и поехал в 
обратную сторону.

– Эдик, ты куда припёрся-
то? Створы перепутал – ну что ж 
ты за балда! – в эфире «Матч ТВ» 
закричал Дмитрий Губерниев.

В итоге Латыпов финиши-
ровал на седьмом месте, став 
лучшим из россиян. После фи-
ниша он объяснил свою ошибку 
усталостью.

Вот таким получился старт 
у российских биатлонистов в 
новом сезоне Кубка мира. Как-
то сразу надежды рассеялись и 
осталась очередная безнадёга. 
Четыре гонки – ноль медалей. 
Столько «косяков» от наших 
спортсменов я не припомню 
даже в течение одного сезона, 
а тут аж на одном этапе. Инте-
ресно, что реакция тренерского 
штаба уже последовала: Евге-
ний Гараничев и Матвей Ели-
сеев отправятся на Кубок IBU, 
а вместо них к основной коман-
де присоединятся свердловча-
нин Василий Томшин, а также 
Александр Поварницын. Они 
здорово проявили себя на пер-
вом этапе Кубка IBU и получили 
шанс на повышение. У женщин 
на Кубке IBU выступает сверд-
ловчанка Анастасия Шевчен-
ко, она заняла четвёртое место 
в спринте и отправится на вто-
рой этап турнира.
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Российские биатлонисты остались без медалей на первом этапе Кубка мира

КАЛЕНДАРЬ

Задача – Левандовский
подборку его голов. Или просто 
посмотрите один из последних, 
забитый недавно в Лиге чем-
пионов киевскому «Динамо» 
элегантным ударом через себя. 
Ещё и в окружении четырёх за-
щитников.  

Кроме того, в сборной Поль-
ши играют Аркадиуш Милик
из «Марселя», Пётр Зелинь-
ский из «Наполи», Якуб Мо-
дер из «Брайтона». Основной 
вратарь – Войцех Щенсный
из «Ювентуса». Знакомы рос-
сийским болельщикам лидер 
«Краснодара» Гжегож Крыхо-
вяк и игрок «Локомотива» Ма-
цей Рыбус. 

Из моментов позитивных 
можно отметить, что ни один 
игрок не способен полностью 
тащить на себе всю команду. 
Будь так, поляки не играли бы 
в стыковых матчах. Польша не 
выходила из группы на послед-
нем Евро и чемпионате мира, 
выступая с Левандовским. Его 
игра, пусть и очень яркая, да-
леко не всегда помогает всей 
сборной. Общий уровень игро-
ков даёт о себе знать. Приме-
чательно, кстати, что сборная 
России проиграла Польше все-
го один раз – в 1998 году. А по-
сле этого три раза встречи за-
вершались ничьей. 

Однако проблема и в дру-
гом: матчи пройдут в конце 
марта. Первый – 24-го, второй 
(если Россия попадёт) – 29-го. С 
одной стороны, больше време-
ни прийти в себя от событий в 
Сплите, с другой же стороны, за 
эти месяцы может произойти 
многое, и в конце марта вряд ли 
российские футболисты будут 
в оптимальной форме после па-
узы в чемпионате России. Евро-
пейские первенства не делают 
столь больших перерывов из-
за климата. 

Но выбора нет. Первый матч 
пройдёт в России, а значит, у нас 
есть хоть и маленькое, но преи-
мущество. Остальное уже в ру-
ках игроков и тренерского шта-
ба. Отступать некуда. 
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Официальным опубликованием закона Свердловской области, иного нормативного правового акта  
Свердловской области считается первая публикация его полного текста в «Областной газете»  
или первое размещение (опубликование) его полного текста на сайтах в информационно-телекоммуникационной сети  
«Интернет», определяемых  федеральным законом и законом Свердловской области (статья 61 Устава Свердловской области)

www.oblgazeta.ru

(Продолжение. Начало на 1—77-й стр.).

(Продолжение на 79-й стр.).



79 Вторник, 30 ноября 2021 г.документы 
Официальным опубликованием закона Свердловской области, иного нормативного правового акта  
Свердловской области считается первая публикация его полного текста в «Областной газете»  
или первое размещение (опубликование) его полного текста на сайтах в информационно-телекоммуникационной сети  
«Интернет», определяемых  федеральным законом и законом Свердловской области (статья 61 Устава Свердловской области)

www.oblgazeta.ru

(Продолжение. Начало на 1—78-й стр.).

(Окончание на 80-й стр.).
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Официальным опубликованием закона Свердловской области, иного нормативного правового акта  
Свердловской области считается первая публикация его полного текста в «Областной газете»  
или первое размещение (опубликование) его полного текста на сайтах в информационно-телекоммуникационной сети  
«Интернет», определяемых  федеральным законом и законом Свердловской области (статья 61 Устава Свердловской области)

www.oblgazeta.ru

(Окончание. Начало на 1—79-й стр.).


