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ЛЮДИ НОМЕРА

Игорь Чикризов

Геннадий Попов

Сергей Урсуляк

Первый замминистра энер-
гетики и ЖКХ области сооб-
щил, что 700 домов уже под-
ключены к голубому топли-
ву по программе социаль-
ной газификации.

  II

Пожилой скульптор, 18 лет 
проживший в подвале двух-
этажного дома на Эльма-
ше, переехал в комплекс-
ный центр социального об-
служивания после того, 
как о нём узнал губернатор 
Свердловской области.

  III

Российский режиссёр, про-
дюсер и сценарист стал 
председателем жюри XVIII 
Международного фестива-
ля-практикума киношкол 
«Кинопроба», который 
стартует сегодня в  Екате-
ринбурге.
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В небольших городах области 
помогут десяткам бизнесменов
Проект поддержки свердловских бизнесменов «Business Data», 
разработанный совместно министерством инвестиций и развития 
региона и Свердловским областным фондом поддержки предпри-
нимательства, продолжает набирать обороты. Так, благодаря его 
реализации в Первоуральске открыли азиатское кафе «Вкус улиц» 
и барбершоп «Алебарда». 

Проект «Business Data» стартовал в 2019 году c Новоуральска. 
Сейчас он реализуется ещё в пяти городах Свердловской области: 
Богдановиче, Каменске¥Уральском, Нижнем Тагиле, Асбесте и в 
Первоуральске. Этот проект для предпринимателей, по заверениям 
разработчиков, является уникальным в России.

Сейчас фонд поддержки предпринимателей работает с 40–50 
проектами малого и среднего предпринимательства. В первую оче¥
редь, речь идёт о сфере услуг: общепите, фитнес¥клубах, зоомага¥
зинах, парикмахерских для животных, образовательных центрах.

Как рассказала «ОГ» министр инвестиций и развития Свердлов¥
ской области Виктория Казакова, пошагово механизм поддержки 
работает следующим образом:
 специальные службы изучают спрос среди жителей неболь¥

шого города (например, сколько из свердловчан оставляют свои 
деньги в ресторанах определённого города);
 затем идёт поиск перспективных ниш для открытия бизнеса;
 далее подбирается подходящая франшиза;
 фонд обсуждает наработки с потенциальным бизнесменом;
 ищется локация для нового бизнеса;
 выделяется поддержка, иногда речь идёт о поручительствах 

фонда по займам.
– Прежде всего, проект направлен на повышение качества жиз¥

ни населения небольших городов, – говорит Виктория Казакова. 
– Ключевая ставка Центробанка сегодня составляет 7,5 процента. 
Для участников проекта займы предоставляются в размере поло¥
вины ставки ЦБ. Всё это позволяет достаточно легко и быстро вой¥
ти в предпринимательскую деятельность. Таким образом в регионе 
уже запущены 24 бизнеса.

По словам директора Свердловского областного фонда под¥
держки предпринимательства Валерия Пиличева, в рамках про¥
екта фонд активно сотрудничает с партнёрами из банковской 
среды. 

– Предприниматель обращается к нам, и мы предлагаем ему 
франшизу. Также можем выдать полтора миллиона в качестве зай¥
ма в том случае, если затраты на бизнес не превышают 5–7 милли¥
онов, – заключил Валерий Пиличев.

До конца года в области планируют открыть ещё десять бизне¥
сов, которым оказывалась поддержка по проекту «Business Data».

Павел ПИВОВАРОВ

В РОССИИ ИЗМЕНЯТСЯ СТАВКИ ЭКСПОРТНЫХ ПОШЛИН НА ВЫВОЗ 
ЛЕСОМАТЕРИАЛОВ, ЛОМА И ОТХОДОВ ЧЁРНЫХ МЕТАЛЛОВ

Об этом говорится в постановлении, подписанном предсе-
дателем Правительства Российской Федерации Михаилом 
Мишустиным.

Данное решение позволит смягчить влияние внешней 
конъюнктуры на внутренний рынок, скорректировать цены, 
обеспечить сырьём отечественных производителей. Соглас¥
но документу, на лом и отходы чёрных металлов ставки экс¥
портных пошлин устанавливаются на уровне 5 процентов, 
но не менее 100 евро за 1 тонну. Действовать они будут 
с 1 января в последующие 180 дней. Для сравнения: в на¥
стоящее время временная ставка на вывоз лома – 5 процен¥
тов, но не менее 70 евро за 1 тонну.

Также со 2 января по 31 декабря 2022 года станут 
действовать повышенные ставки на экспорт отдельных 
видов лесоматериалов влажностью более 22 процентов, 
толщиной и шириной свыше 10 сантиметров. В частно¥
сти, для хвойных пород древесины экспортные пошли¥
ны составят 200 евро за кубический метр, для ценных ли¥
ственных пород (дуб, бук, ясень) – от 250 до 370 евро за 
кубометр. Повышение пошлин направлено на ограниче¥
ние вывоза необработанной древесины под видом пило¥
материалов. 

ПЕНСИОННЫЙ ФОНД В СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ ИЗМЕНИЛ НОМЕР 
ГОРЯЧЕЙ ЛИНИИ

С сегодняшнего дня жители региона могут обратиться по 
вопросам пенсионного обеспечения и социальных выплат 
по телефону: +7 (343) 263–75–01.

Об этом сообщают в пресс¥службе отделения Пенсион¥
ного фонда РФ по Свердловской области.

Время работы телефона горячей линии:
 понедельник – четверг с 8:30 до 17:30,
 пятница – с 8:30 до 16:30.

СУД ПРИЗНАЛ ЭКС-СХИИГУМЕНА СЕРГИЯ ВИНОВНЫМ 
ПО ТРЁМ СТАТЬЯМ

Измайловский суд Москвы вынес приговор бывшему схии-
гумену Сергию. Он признан виновным в призывах к суици-
ду, самоуправстве и нарушении права на свободу совести. 
Об этом сообщает ТАСС.

«Признать Романова виновным по ч. 1 ст. 330 («Самоу¥
правство»), ч. 3 ст. 148 («Нарушение права на свободу веро¥
исповедания»), п. п. «в», «д» ч. 3 ст. 110.1 («Склонение к со¥
вершению самоубийства») УК РФ», – цитирует агентство су¥
дью. Его приговорили к трём годам и шести месяцам колонии 
общего режима. 

Вину в совершении инкриминируемых преступлений 
Николай Романов не признал.

oblgazeta.ru

ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ

Топ-5 законов, 
которые вступают 
в силу в декабре
Ольга БЕЛОУСОВА

Защита от финансовых пира-
мид и навязанных кредитов, 
ЗАГСы – на выбор, бесплат-
ные сайты, дактилоскопия 
для мигрантов – «Облгазета» 
рассказывает, что изменит-
ся в жизни свердловчан в по-
следний месяц года.

 С 1 декабря по инициа-
тиве Банка России в досудеб-
ном порядке можно блокиро-
вать мошеннические интернет-
ресурсы, которые рекламиру-
ют финансовые пирамиды, вво-
дят пользователей в заблужде-
ние сходством с сайтами надёж-
ных финансовых организаций 
или предлагают финансовые 
услуги лиц, не имеющих пра-
ва их оказывать. Генеральная 
прокуратура по обращению ре-
гулятора будет направлять в 
Роскомнадзор предписания 
об их внесудебной блокиров-
ке в течение нескольких дней. 
Раньше, по словам заместите-
ля председателя Банка России 
Германа Зубарева, на это ухо-
дило несколько месяцев, и пре-
ступники успевали обмануть 
многих людей, прежде чем до-
ступ к мошенническому сайту 
закрывался.
 С 1 декабря в Росиии зара-

ботает закон о бесплатном Ин-
тернете: получить доступ к со-
циально значимым отечествен-
ным сайтам можно будет даже 
при нулевом балансе на счету 
абонента. В перечень социаль-
но значимых входят сайты го-

сударственных органов и орга-
нов местного самоуправления, 
государственных внебюджет-
ных фондов РФ, а также портал 
Госуслуг. Этот список будет до-
полняться специальной прави-
тельственной комиссией.
 С 30 декабря регистра-

цию актов гражданского со-
стояния разрешат проводить в 
любых ЗАГСах. Сейчас выбрать 
ЗАГС можно только при всту-
плении в брак, а вот регистра-
ция рождения, расторжения 
брака или усыновления привя-
зана к месту. Так, рождение ре-
бёнка может быть зарегистри-
ровано в органе ЗАГСа по ме-
сту его рождения либо по месту 
жительства родителей.
 С 29 декабря иностран-

ных граждан, приезжающих в 
Россию (в том числе для тру-
доустройства), обяжут прохо-
дить дактилоскопию, фоторе-
гистрацию, а также медосви-
детельствование. Как отмеча-
ют в Госдуме, новации повы-
сят санитарно-эпидемиологи-
ческую безопасность и раскры-
ваемость преступлений.
 С 30 декабря вступа-

ет в силу запрет заранее про-
ставлять «галочки» в кредит-
ных договорах за клиента без 
его собственноручной подпи-
си. Как объяснил председатель 
Госдумы Вячеслав Володин, 
нововведение защитит людей, 
которые обращаются в финан-
совые организации за креди-
том, от навязывания дополни-
тельных услуг. 

ПОЛНАЯ ВЕРСИЯ (ИНДЕКСЫ П3110, П2846)

www.oblgazeta.ru

Ту льготную ипотеку, 
которая пришла на замену 6,5 процента, 

мы предлагаем не продлевать. 
У нас есть и другие льготные программы. 

Они более адресные, работающие. 
Эльвира НАБИУЛЛИНА, руководитель Центробанка России, – 

вчера, во время разговора с журналистами
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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.

С конца декабря кредиторы больше не смогут навязывать 
клиентам ненужные услуги
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Песня Билла Питерса спета
Данил ПАЛИВОДА

В хоккейном клубе «Авто-
мобилист» произошли дол-
гожданные для болельщи-
ков команды перестановки. 
Канадский специалист Билл 
Питерс покинул пост главно-
го тренера «шофёров», на его 
место был назначен Николай 
Заварухин, работавший асси-
стентом у Питерса.

Билл возглавил «Автомо-
билист» в мае 2020 года, сме-
нив Андрея Мартемьяно-
ва. До этого канадский спе-
циалист работал в НХЛ, имел 
опыт работы в сборной Кана-
ды, с которой выигрывал чем-

пионат мира. Есть мнение, что 
за переезд Питерса в Екате-
ринбург выступал Павел Да-
цюк, который в своё время ра-
ботал с канадцем.

Казалось, что вариант для 
«Автомобилиста» вполне хоро-
ший: опытный иностранный 
тренер на контрасте с Андре-
ем Мартемьяновым смотрел-
ся выигрышнее. Билл Питерс 
взял с собой в Екатеринбург 
своего друга Германа Титова, 
который должен был помочь 
ему адаптироваться в России. А 
адаптация ему действительно 
была нужна.

Первые проблемы у канад-
ца возникли из-за пандемии. 
Сначала Питерс никак не мог 
прилететь в Екатеринбург из-

за закрытых границ, затем не 
по плану пошла предсезонная 
подготовка команды, а после 
команда и вовсе практически 
в полном составе переболе-
ла коронавирусом: к моменту 
старта прошлого сезона «шо-
фёры» только-только вышли 
из лазарета. Первый сезон Пи-
терса в Екатеринбурге полу-
чился неровным. Периодами 
«Автомобилист» показывал 
хорошую игру и даже взби-
рался на первое место в Вос-
точной конференции, перио-
дами были провалы: десять 
поражений подряд привели к 
тому, что «шофёры» опусти-
лись в конец первой восьмёр-
ки Востока. При этом в коман-
де совершенно не блистали 

легионеры, от которых ждали 
результата. Казалось, что Пи-
терс не до конца ознакомился 
с теми хоккеистами, которых 
приобрёл.

В плей-офф команду за-
тащили, по сути, свои парни. 
Дацюк – Макеев – Голышев
– свердловское трио играло 
значительно интереснее ино-
странцев. В первом раунде «Ав-
томобилист» встретился с бу-
дущим чемпионом, смотрелся 
неплохо, но всё равно уступил. 
Контракт у Питерса был на два 
сезона, разрывать его не стали, 
и Билл Питерс начал подготов-
ку ко второму сезону в «Авто-
мобилисте».

Наталья ДЮРЯГИНА

С сегодняшнего дня 
Уральский федераль-
ный университет досроч-
но выводит с дистанта на 
очное обучение перво-
курсников трёх институ-
тов и двух департамен-
тов. Между тем подобный 
опыт ряда школ регио-
на показал, что это ведёт 
к новому витку закрытия 
классов.

Заболеваемость корона-
вирусом на Среднем Урале 
нельзя назвать низкой уже с 
минувшего лета (в конце ию-
ля число заразившихся при-
высило 500 в сутки), но осе-
нью, с выходом на учёбу всех 
школьников и студентов, 
цифры поползли вверх, осо-
бенно в ноябре, перешагнув 
отметку в 700 новых случа-
ев заболевания ежедневно. В 
связи с этим колледжи, тех-
никумы и вузы в нашей обла-
сти стали переходить на дис-
танционную учёбу, и одним 
из первых об этом объявил 
УрФУ. 

Согласно приказу ректо-
ра УрФУ Виктора Кокша-
рова, с 15 ноября и до конца 
2021 года все лекции, прак-
тические занятия и семи-
нары в вузе должны прохо-
дить дистанционно (исклю-
чение сделали только для ла-
бораторных и исследователь-
ских работ, требующих спе-
циального оборудования – 
их разрешили проводить оч-
но с соблюдением правил са-

нитарной безопасности). 
Вчера стало известно, что 
ректор УрФУ подписал но-
вый приказ, по которому 
вернуться на учёбу в уни-
верситетские аудитории 
могут студенты:
Института экономики и 

управления, 
 Института физической 

культуры, спорта и молодёж-
ной политики, 
Института естествен-

ных наук и математики, 
Психологи и лингвисты 

Гуманитарного института. 

Опыт школ 
негативен...
В университете уточняют: 

с удалённого режима решено 
выйти досрочно, так как сту-
денты и преподаватели недо-
вольны качеством проведе-
ния занятий в удалённом ре-
жиме. 

С одной стороны, обуча-
ющихся отлично можно по-
нять, особенно контрактни-
ков, которые вместе с роди-
телями возмущаются тем, что 
выкладывают немалые день-
ги за обучение, уровень кото-
рого упал, а оплату никто не 
снижает. 

Но, с другой стороны, при-

мер уральских школ показы-
вает, что возвращение к при-
вычному формату учёбы сей-
час ни к чему хорошему не 
приводит. С конца осени от-
дельные классы по области 
(особенно в Екатеринбурге) 
по причине подъёма заболе-
ваемости ОРВИ и ковидом 
стали высаживать на каран-
тин, через месяц всех школь-
ников отправили на канику-
лы, а потом и на дистант. С 
22 ноября школьники выш-
ли с дистанта, но сейчас, спу-
стя всего неделю, по дан-
ным департамента образова-
ния Екатеринбурга, в столи-
це Урала вновь более 80 клас-
сов учатся удалённо из-за вы-
явленных случаев COVID-19 и 
ОРВИ. Также из-за инфекций 
закрыты около ста групп в 
детских садах. 

...но университеты 
важнее
Несмотря на всё выше-

изложенное, УрФУ сейчас не 
предъявляют никаких требо-
ваний относительно QR-кодов 
для студентов, которых вы-
водят на очное обучение. По-
лучается, что в одной аудито-
рии могут собраться как здо-
ровые, так и носители вируса. 

– Коронавирус молодеет 
и стал чаще распространять-
ся среди детей, поэтому сту-
денты сейчас более безопас-
ная категория. Если на заня-
тия будет приходить поряд-
ка 80 процентов привитых 
от коронавируса, все присут-
ствующие станут соблюдать 
масочный режим, а руковод-
ство университета будет стро-
го подходить к необходимым 
санитарным требованиям, то 
ничего страшного не произой-
дёт, – уверена главный эпиде-
миолог екатеринбургской го-
родской больницы №2 Алёна 
Севастьянова. – Но если сре-
ди студентов нет такого числа 
привитых, то я бы не рекомен-
довала выходить с дистанта 
(количество привитых в УрФУ 
нам в вузе сообщить не смогли. 
– Прим «ОГ»).

Заведующий кафедрой ин-
фекционных болезней и кли-
нической иммунологии Ураль-
ского государственного меди-
цинского университета Але-
бай Сабитов имеет более 
жёсткую позицию по этому во-
просу: 

– Ковид никуда не ушёл, 
в больницах по-прежнему 
много пациентов – зачем 
рисковать и выводить сту-
дентов с дистанта? Особен-
но, если человек не болел, 
не привит и имеет какие-то 
хронические заболевания. 
Получается, что на одну ча-
шу весов мы кладём обра-
зование, а на другую – здо-
ровье и жизни множества 
людей. 

Игра в ковида
Поспешный выход с дистанта грозит его возвращением

В последние несколько дней весь мир обеспокоился появлением 
нового штамма COVID-19, который был впервые обнаружен в ЮАР, 
а сейчас распространяется в других странах. 

ВОЗ назвала его «омикрон» и уже предупреждает, что он более 
заразен, чем предыдущие штаммы. Подробнее о том, что известно 
о новом штамме коронавируса, читайте в ближайшем номере «ОГ».
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Полёты – лесом
Красноуфимский аэродром стал производственной площадкой 
нового деревообрабатывающего предприятия
Юлия БАБУШКИНА

Интересную новость 
на днях сообщили наши 
красноуфимские коллеги: 
на территории местного 
аэродрома, который про-
стаивал много лет, вдруг 
появились новые анга-
ры. Жители города понача-
лу обрадовались – неужели 
воздушную гавань возрож-
дают? Но всё оказалось ку-
да прозаичнее…

Никому 
не нужный
Аэропорт с 800-метро-

вой взлётно-посадочной по-
лосой появился на въезде в 
Красноуфимск (село Придан-
никово) ещё до Великой От-
ечественной войны, пишет 
городской портал KSK66.ru. 
Он принимал самолёты Ан-2 
и вертолёты Ми-8 из сверд-
ловского аэропорта «Уктус». 
Аэропорт был востребован: 
от уральской столицы до го-
рода – 200 с лишним киломе-
тров, на машине ехать поч-
ти три часа, а лететь на само-
лёте – меньше часа. Регуляр-
ные рейсы совершались до 
2000-х годов, а потом всё рух-
нуло – компанию «Второе 
свердловское авиапредпри-
ятие», которой принадлежал 
красноуфимский аэродром, 
признали банкротом.

Спасти воздушную га-
вань вызвался один из крас-
ноуфимских предпринима-
телей – в 2012 году он выку-
пил площадку, сделал к ней 
дорогу, небольшое здание 
вокзала и заявил, что будет 
возрождать малую авиацию, 
а также устраивать авиа-
прогулки и прыжки с пара-
шютом для всех желающих 
(естественно, за плату). Но 
только на оформление всех 
разрешительных докумен-
тов у бизнесмена ушло два 
года. В итоге предпринима-

тель прогорел и был вынуж-
ден выставить аэродром на 
продажу – всего за 5 млн ру-
блей. Местные журналисты 
помнят, как вдоль дорог по-
явились рекламные щиты с 
надписью «Продам аэропорт 
г. Красноуфимск». Но жела-
ющих приобрести площадку 
не нашлось. 

Китайское дело
Последние несколько лет 

красноуфимский аэродром 
был автодромом: там прово-
дили тренировки городские 
автошколы и просто гоняли 
частники, оттачивая мастер-
ство вождения. Но этой осе-
нью жители заметили – на 
территории неожиданно по-
явились ангары. Как выяс-
нилось, на площадку зашло 
предприятие… по переработ-
ке древесины (берёзового 
шпона) – ООО «Леспромим-
порт». Работать оно начнёт со 
следующего года, и это про-
ект областного министерства 
инвестиций и развития. 

Интересно, что юриди-
чески ООО «Леспромим-
порт» располагается в селе 
Логиново Белоярского рай-
она (где, кстати, действует 
аэродром!). В реестре субъек-
тов малого и среднего пред-
принимательства предпри-
ятие числится с 2018 года, 
с уставным капиталом 12,5 
тысячи рублей. А руководите-
лем его, по данным ФНС, явля-
ется некий Дин Цинцзюнь.

Судя по информации ре-
гионального агентства по 
привлечению инвестиций, 
ООО «Леспромимпорт» – ки-
тайский партнёр Свердлов-
ской области. В прошлом году 
агентство заключило согла-
шение о сопровождении ин-
вестиционного проекта дан-
ного предприятия. «Реализу-
ется проект по строительству 
завода глубокой переработ-
ки древесины, будет создано 
35 рабочих мест, продукция 
пойдёт на экспорт», цитирует 
агентство областного мини-
стра инвестиций и развития 
Викторию Казакову. 

А всё законно
Красноуфимские жи-

тели заволновались: аэро-
дром со взлётной полосой 
– это стратегический объ-
ект. Законно ли на нём стро-
ить что-то? А если, не дай 
бог, какому-нибудь само-
лёту понадобится экстрен-
ная посадка? Таких случа-
ев по всей России немало, и 
взлётная полоса, пусть даже 
заброшенная, куда удобнее, 
чем поляна в лесу или поле. 
В соцсетях посыпались ком-
ментарии: «хотелось бы ус-
лышать, насколько это за-
конно», «неужели не на-
шлось другого места для ле-
сопилки», «проверить бы 

надо, что это за дело», напи-
сали уральцы. 

Как сообщил глава Крас-
ноуфимского района Олег Ря-
писов, частное предприятие 
на месте старого аэродрома 
работает на законных осно-
ваниях:

– Объект был в частных 
руках, потом собственник его 
продал данной деревообра-
батывающей компании. Мы 
встречались, всё обговари-
вали. Сразу скажу, что ника-
кой лес в окрестностях Крас-
ноуфимска рубить не будут – 
компания будет закупать его 
в Пермском крае, Башкирии и 
перерабатывать у нас. Что же 
касается авиации, вертолёт-
ные площадки на разные экс-

тренные случаи у нас есть – в 
самом Красноуфимске, у сосе-
дей – в Ачитском районе. Так 
что проблем быть не должно. 

Информацию подтверди-
ли в пресс-службе Росавиа-
ции: красноуфимский аэро-
дром больше 10 лет не чис-
лится в государственном ре-
естре аэродромов граждан-
ской авиации страны, он уста-
рел по всем параметрам и не 
имеет сертификатов на воз-
душную деятельность. И эту 
площадку вполне можно ис-
пользовать под какой-то дру-
гой объект. «Реанимировать» 
аэродром практически нере-
ально – это потребует огром-
ных средств. 

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

КСТАТИ
На красноуфимском аэро�
дроме снимался фильм «Еха�
ли два шофёра» (реж.А.Котт, 
2001 г.). Дебютную роль в 
нём исполнил ныне популяр�
ный актёр Павел Деревянко.

ПРОВАЛ АВИАЦИИ
По данным «Российской газеты», во времена СССР в Свердловской 
области насчитывалось 23 аэродрома местных воздушных линий, к 
2000 годам их количество сократилось до 17, а в 2006 году – до од�
ного (аэропорт Кольцово). Местные аэродромы действовали в Серо�
ве, Ивделе, Сосьве, Тавде, Североуральске, Красноуфимске, Алапа�
евске и в других удалённых от центра региона округах. Общая стои�
мость аэродромов превышала 600 млн рублей. За их работу отвеча�
ло ОАО «Второе Свердловское авиапредприятие». 

В 2008 году в отношении него началась процедура банкротства 
(кредиторская задолженность превысила 60 млн рублей). Аэродро�
мы были выставлены на продажу (к примеру, серовский аэропорт 
продавали за 25 млн рублей) и попали в частные руки. В 2011 году 
областное правительство заявило о намерении возродить местное 
авиасообщение. Нашёлся инвестор – УГМК. Но позже проекты замо-
розили. Сейчас большинство уральских аэродромов находятся в за-
брошенном состоянии. Чиновники говорят, что возобновлять авиа�
сообщение нерентабельно, да и потребности у населения нет, хотя 
сами жители удалённых территорий утверждают, что это не так. 

ЦИФРЫ
Самым длинным авиарейсом в Свердловской области был рейс Ук�
тус – Ивдель с 12 промежуточными остановками: Алапаевск, Сось�
ва, Гари, Ликино, Серов, Понил, Североуральск, Пуксинка и другими. 
Ежегодно он перевозил от двух до трёх тысяч уральцев. К примеру, в 
2010 году рейсом воспользовались 2,3 тысячи человек, тысяча из них 
летела в Сосьву. Данных о том, сколько стоили билеты на рейс, почти 
не сохранилось. Известно, что в 1978–1979 годах до Красноуфимска 
можно было долететь за 7 рублей, до Серова – за 13, до Ивделя – за 
16 рублей, и это были приличные деньги (билет до Москвы стоил 32 
рубля!). Было от двух до четырёх вылетов ежедневно. 

Екатеринбург Ирбит К.-Уральский Красноуфимск Нижний Тагил Серов

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

З, 5�7 м/с Ю�З, 4�5 м/с Ю�З, 5�6 м/с З, 5�6 м/с З, 5�6 м/с З, 4�5 м/с

ПРОГНОЗ ПОГОДЫ НА ЗАВТРА

Ангары устанавливаются прямо на бетонном покрытии бывшей взлётно-посадочной полосы, 
это бытовки-времянки
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«ДОБРОСТЬ ДУХА»: УРАЛЬСКИЕ 
ВОЛОНТЁРЫ ОБЪЕДИНЯЮТ СИЛЫ

Ольга БЕЛОУСОВА

Волонтёрство стало естественной 
частью современной жизни, и 
пандемия наглядно это показала: 
прошлой весной тысячи неравно�
душных людей начали развозить 
продукты и медикаменты пожилым 
людям и помогать врачам ездить на 
вызовы. Однако развитие волонтёр�
ского движения требует поддержки 
со стороны профессионалов, и та�
кая поддержка в регионе есть. Вче�
ра Волонтёрский центр РМК «Сила 
Урала», Благотворительный фонд 
РМК и Уральский федеральный уни�
верситет имени Б.Н. Ельцина объ�
единили свои силы для совместной 
работы в этом направлении, подпи�
сав соглашение о сотрудничестве.

Соглашение о сотрудничестве было 
подписано в штаб-квартире Русской 
медной компании. Оно предусматри-
вает совместное проведение акций, 
популяризацию волонтёрской дея-
тельности, вовлечение в неё студентов 
УрФУ, а также аспирантов и сотрудни-
ков. Тем более что у всех участников 
соглашения – богатейший опыт в 
разных направлениях волонтёрской 
деятельности.

Волонтёрский центр РМК «Сила 
Урала» – это первая в своём роде 
организация корпоративного добро-
вольчества открытого типа. Она была 
создана под патронажем Русской 
медной компании, которая входит в 
тройку крупнейших производителей 
меди в России. Производственные 
активы РМК находятся в Челябинской, 
Свердловской, Оренбургской, Нов-
городской областях, в Хабаровском 
крае, а также в Республике Казахстан. 
Центр стремится объединить сотрудни-
ков РМК и активных жителей городов 
присутствия.

– Соглашение открывает новые 
возможности для волонтёров Сверд-
ловской области, а также позволит 
объединить усилия при совместной 
организации волонтёрских про-
грамм крупных международных и 
всероссийских спортивно-событий-
ных мероприятий, – комментирует 
директор Волонтёрского центра РМК 
Владислав Овчинников. – Очень 
важный блок – популяризация до-
бровольчества и вовлечение людей 
разных возрастов в волонтёрскую 
деятельность. 

Второй участник соглашения – 
Благотворительный фонд РМК. Он 
был учреждён в 2005 году по инициа-
тиве Игоря и Татьяны Алтушкиных. 
Фонд специализируется на оказании 
помощи детям с онкологическими за-
болеваниями и детям с нарушением 
слуха. Организация на постоянной 
основе сотрудничает с онкологиче-
скими центрами в Свердловской и 
Челябинской областях, поддерживает 
семьи и оплачивает приобретение со-
временных слуховых аппаратов.

Фонд уже помог трём тысячам детей 
с онкологическими заболеваниями 
и закупил более тысячи цифровых 
многоканальных аппаратов для вос-
становления слуха. Кроме того, Бла-
готворительный фонд РМК реализует 
программы в сфере медицины, со-
циальные, культурные, спортивные и 
образовательные проекты. Всего за 
годы работы Фонда поддержку полу-
чили более трёхсот тысяч человек, а 
общее финансирование всех проектов 
составило почти 2,6 млрд рублей.

– Мы поддерживаем добровольцев 
уже два года, и масштабы помощи толь-
ко увеличиваются, – рассказывает руко-
водитель Фонда Татьяна Баланчук. – В 
июле 2020 года, когда в Нижних Сергах 
произошло наводнение, мы одними из 
первых привезли пострадавшим питье-
вую воду и продуктовые наборы. В 2021 
году во время наводнения в Верхней и 
Нижней Салде волонтёры помогали раз-
бирать завалы и выкачивать воду из по-
гребов. Также в период летних пожаров 
волонтёры помогали сотрудникам МЧС 
бороться со стихией.

В сентябре 2021 года добровольцы 
Благотворительного фонда РМК и со-

трудники Русской медной компании 
объединились в Волонтёрский центр 
РМК. Сегодня количество доброволь-
цев выросло до 10 000 человек. Волон-
тёры развозят продуктовые наборы, 
помогают ветеранам, организовывают 
спортивные и патриотические меро-
приятия, проводят для подопечных 
детского хосписа мастер-классы и 
спортивные тренировки.

Волонтёрское движение в Ураль-
ском федеральном университете ведёт 
начало с 2003 года. Добровольцы 
Волонтёрского центра УрФУ при-
нимают участие в сопровождении 
большинства мегасобытий регио-
на, проектов мирового масштаба. 
Ежегодно активисты волонтёрского 
центра участвуют в более чем 200 ме-
роприятиях. Кроме того, университет 
поддерживает волонтёров в развитии 
коммуникационных навыков, умения 
командной работы, обеспечивает прак-
тику иностранных языков.

– Всего через два года нам пред-
стоит принять в Екатеринбурге Все-
мирные студенческие игры, поэтому 
УрФУ активно развивает систему 
подготовки и обучения волонтёров, 
привлекает всё больше добровольцев 
в волонтёрский центр, – рассказал 
ректор Уральского федерального 
университета Виктор Кокшаров. – 
Соглашение с волонтёрским центром 
и Благотворительным фондом РМК 
поможет совместными усилиями реа-
лизовать на высоком уровне как сами 
игры, так и программу нематериаль-
ного наследия, Всемирную научную 
конференцию FISU, организатором 
которой станет наш вуз. 
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Первые 700 семей в регионе 
получили «бесплатный» газ
Леонид ПОЗДЕЕВ

Вчера первый заммини-
стра энергетики и ЖКХ 
Свердловской области 
Игорь Чикризов рассказал 
о первых результатах 
и дальнейших перспекти-
вах реализации програм-
мы социальной газифика-
ции в нашем регионе. 
По его словам, уже 700 до-
мовладений получают го-
лубое топливо в свои дома, 
а около трёх тысяч семей 
заключили договоры 
с Единым оператором га-
зификации компанией 
«ГАЗЭКС» и начнут полу-
чать его в ближайшее 
время.

Как уже писала «Област-
ная газета», программа, ко-
торую в народе окрестили 
«бесплатной газификацией», 
была запущена на Среднем 
Урале  в соответствии с пору-
чением Президента РФ Вла-
димира Путина. По словам 

Игоря Чикризова, на пер-
вом этапе (до конца 2022 го-
да) планируется довести га-
зовые сети до границ домов-
ладений жителей тех насе-
лённых пунктов, к которым 
уже проложены газопрово-
ды. Всего за три минувших 
месяца заявки на присоеди-
нение к сетям подали почти 
13 тысяч свердловских до-
мохозяйств.

Всего на социальную га-
зификацию в 2021–2022 го-
дах будут израсходованы 
5,4 млрд рублей. Из них 800 
млн – это средства, выде-
ляемые по инвестпрограм-
мам, ещё 4,6 млрд рублей да-
ёт в долг региону АО «Газ-
пром». Условия и сроки воз-
врата этого долга сторонам 
ещё предстоит согласовать. 
Впрочем, договаривать-
ся с Газпромом региональ-
ным властям приходится и 
ещё по одному важному во-
просу. Реализация програм-
мы социальной газифика-
ции значительно увеличива-

ет нагрузку на работающие 
на территории области га-
зораспределительные стан-
ции, для чего их надо рекон-
струировать. Но, как заверил 
Игорь Чикризов, по этому 
вопросу губернатор Евгений 
Куйвашев уже направил гла-
ве Газпрома Алексею Милле-
ру письмо, на которое в ком-
пании отреагировали кон-
структивно.

Что же касается планов 
прокладки новых газопрово-
дов в населённые пункты, то 
замминистра пояснил, что 
они будут разрабатываться 
после определения топлив-
но-энергетического баланса 
территорий. Сделано это бу-
дет лишь в апреле 2022 го-
да. А в тех районах, куда тя-
нуть новые газопроводы бу-
дет признано экономически 
нецелесообразным, возмож-
но строительство распре-
делительных станций сжи-
женного природного газа 
(СПГ). Где конкретно они бу-
дут строиться, в правитель-

стве решат тоже не ранее 
апреля 2022 года. Пока такая 
станция СПГ действует толь-
ко в Староуткинске, на 2023 
год запланирована стройка 
вдвое более мощного подоб-
ного объекта в Шале.

Игорь Чикризов напом-
нил также, что бесплатно 
жителю обходится подведе-
ние газовой трубы только к 
границе его домовладения, 
а прокладка внутридомовой 
сети и установка газового 
оборудования производит-
ся за его счёт и может обой-
тись ему примерно в 100 ты-
сяч рублей. Однако в Сверд-
ловской области действует 
программа, по которой инва-
лидам, пенсионерам и пред-
пенсионерам, малоимущим 
и многодетным гражданам 
компенсируется до 70 тысяч 
рублей. На эти цели в област-
ной бюджет 2021 года было 
заложено 105 млн рублей, а в 
бюджет 2022 года – уже 128 
млн.

25 ноября на сайте www.pravo.gov66.ru официально опубликованы
Приказ Министерства природных ресурсов и экологии Свердловской области 
 от 22.10.2021 № 1230 «Об утверждении Перечня должностных лиц, уполномоченных на 
осуществление на землях лесного фонда лесной охраны в отношении лесов, расположен�
ных в границах территории Свердловской области» (номер опубликования 32584).
Приказ Департамента государственных закупок Свердловской области 
 от 24.11.2021 № 156�ОД «О внесении изменений в приказ Департамента государственных 
закупок Свердловской области от 04.09.2018 № 148�ОД «Об утверждении типового условия, 
включаемого в типовой контракт на поставку лекарственных препаратов для медицинского 
применения, утвержденный приказом Министерства здравоохранения Российской Федера�
ции от 26.10.2017 № 870 н» (номер опубликования 32582).
Приказ Управления архивами Свердловской области 
 от 24.11.2021 № 27–01–33/214 «Об утверждении Положения об аттестационной комиссии 
Управления архивами Свердловской области» (номер опубликования 32583).
26 ноября на сайте www.pravo.gov66.ru официально опубликованы
Постановления Правительства Свердловской области
 от 25.11.2021 № 826�ПП «Об утверждении основных направлений государственной дол�
говой политики Свердловской области на 2022 год и плановый период 2023 и 2024 годов» 
(номер опубликования 32585);
 от 25.11.2021 № 827�ПП «Об утверждении Методики распределения иных межбюджет�
ных трансфертов из областного бюджета бюджетам муниципальных образований, располо�
женных на территории Свердловской области, на социально�экономическое и инфраструк�
турное развитие муниципальных образований в целях реализации соглашений о социально�
экономическом сотрудничестве и Правил предоставления иных межбюджетных трансфер�
тов из областного бюджета бюджетам муниципальных образований, расположенных на тер�
ритории Свердловской области, на социально�экономическое и инфраструктурное развитие 
муниципальных образований в целях реализации соглашений о социально�экономическом 
сотрудничестве» (номер опубликования 32586);
 от 25.11.2021 № 828�ПП «О внесении изменений в постановление Правительства Сверд�
ловской области от 30.09.2021 № 641�ПП «Об утверждении методик, применяемых для рас�
чета межбюджетных трансфертов из областного бюджета местным бюджетам, на 2022 год 
и плановый период 2023 и 2024 годов» (номер опубликования 32587);
 от 25.11.2021 № 829�ПП «О внесении изменений в распределение иных межбюджетных 
трансфертов из областного бюджета бюджетам муниципальных образований, расположен�
ных на территории Свердловской области, в 2021 году на строительство, реконструкцию, ка�
питальный ремонт, ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения, 
утвержденное постановлением Правительства Свердловской области от 04.02.2021 
№ 32�ПП» (номер опубликования 32588);
 от 25.11.2021 № 830�ПП «О внесении изменений в постановление Правительства Сверд�
ловской области от 26.12.2018 № 977�ПП «Об утверждении комплексной программы «Раз�

витие Муниципального образования город Ирбит» на 2018–2025 годы» (номер опубликова�
ния 32589);
 от 25.11.2021 № 831�ПП «О внесении изменений в постановление Правительства Сверд�
ловской области от 16.07.2019 № 439�ПП «Об утверждении комплексной программы «Раз�
витие Верхнесалдинского городского округа» на 2019–2030 годы» (номер опубликования 
32590);
 от 25.11.2021 № 832�ПП «О внесении изменений в постановление Правительства Сверд�
ловской области от 31.05.2017 № 379�ПП «Об утверждении Положения, структуры, предель�
ного лимита штатной численности и фонда по должностным окладам в месяц Департамента 
информационной политики Свердловской области» (номер опубликования 32591);
 от 25.11.2021 № 833�ПП «О внесении изменений в состав Межведомственной комис�
сии по эффективности управления государственной собственностью Свердловской области, 
утвержденный постановлением Правительства Свердловской области от 15.04.2010 
№ 613�ПП» (номер опубликования 32592);
 от 25.11.2021 № 834�ПП «О внесении изменений в постановление Правительства Сверд�
ловской области от 04.02.2021 № 37�ПП «О распределении субсидий из областного бюдже�
та бюджетам муниципальных образований, расположенных на территории Свердловской 
области, в 2021–2023 годах в рамках реализации государственной программы Свердлов�
ской области «Реализация основных направлений государственной политики в строитель�
ном комплексе Свердловской области до 2024 года» (номер опубликования 32593);
 от 25.11.2021 № 835�ПП «Об утверждении Порядка реализации решения о комплексном 
развитии территории жилой застройки, принимаемого Правительством Свердловской обла�
сти или главой местной администрации муниципального образования, расположенного на 
территории Свердловской области» (номер опубликования 32594);
 от 25.11.2021 № 836�ПП «О внесении изменения в постановление Правительства Сверд�
ловской области от 05.09.2012 № 963�ПП «Об утверждении Положения, предельного лимита 
штатной численности и фонда по должностным окладам в месяц Министерства строитель�
ства и развития инфраструктуры Свердловской области» (номер опубликования 32595);
 от 25.11.2021 № 837�ПП «О внесении изменений в постановление Правительства Сверд�
ловской области от 03.08.2007 № 751�ПП «О порядке ведения мониторинга особо охраняе�
мых природных территорий областного значения» (номер опубликования 32596);
 от 25.11.2021 № 838�ПП «О внесении изменения в государственную программу Свердлов�
ской области «Развитие системы образования и реализация молодежной политики в Сверд�
ловской области до 2025 года», утвержденную постановлением Правительства Свердлов�
ской области от 19.12.2019 № 920�ПП» (номер опубликования 32597);
 от 25.11.2021 № 839�ПП «О мерах по реализации Федерального закона от 12 января 1996 
года № 8�ФЗ «О погребении и похоронном деле» (номер опубликования 32598).

     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

     ФОТОФАКТ

Уралец Александр Прокопьев, старший брат космонавта Сергея Проко�
пьева, получил номер «Облгазеты» с публикацией о его жизни на поляр-
ной станции «Новолазаревская» в Антарктиде. Эксклюзивное интервью 
с екатеринбуржцем было опубликовано в № 178 от 25.09.2021.

Газету Александру Прокопьеву передал космонавт Роскосмоса 
Сергей Кудь�Сверчков, который 13 ноября высадился на Южном конти-
ненте в составе поискового отряда метеоритной экспедиции Уральского 
федерального университета. Учёные прибыли на «Новолазаревскую» 
из Кейптауна самолётом Basler BT-67. На станции они пробыли сутки, 
прежде чем отправиться на поиски метеоритного вещества в горном 
массиве Вольтат на высоте около 2000 метров над уровнем моря.

– Для меня это стало большой неожиданностью, – рассказал «ОГ» 
Александр Прокопьев. – О встрече с Сергеем Кудь-Сверчковым мы до-
говорились за месяц до его приезда, но он ничего не говорил о том, что 
привезёт с собой «Облгазету». Очень интересно было её почитать и 
узнать, чем живёт Средний Урал – в Антарктиде подписку на газеты 
оформить невозможно из-за нерегулярного транспортного сообщения, 
поэтому любое печатное издание для полярников как глоток свежего 
воздуха. Показал «ОГ» своим коллегам по 66-й Российской антарктиче-
ской экспедиции, они в основном из Санкт-Петербурга – ребята порадо-
вались тому, какая классная газета есть в Свердловской области.

Александр Прокопьев вернётся в Екатеринбург следующей весной, 
когда закончится его годовая вахта на «Новолазаревской», где он ра-
ботает специалистом по радиообеспечению. А Сергей Кудь-Сверчков и 
ещё пять членов метеоритной экспедиции УрФУ под руководством на-
учного сотрудника вуза Александра Пастуховича прибудут в Россию 
в декабре – после завершения двухнедельной поисковой операции, ко-
торая увенчалась успехом, они застряли в Кейптауне из-за распростра-
нения нового омикрон-штамма коронавируса в ЮАР. После возвраще-
ния уральцев домой «ОГ» непременно расскажет о результатах их рабо-
ты в Антарктиде
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Комитет ЗССО поддержал 
законопроект о QR-кодах
Комитет по социальной политике Законода-
тельного собрания Свердловской области ре-
комендовал поддержать федеральный закон о 
QR-кодах. Теперь документ рассмотрят на за-
седании регионального парламента 7 декабря.

Отметим, проект федерального закона 
о введении QR�кодов для посещения обще�
ственных мест поступил в свердловское Зак�
собрание на прошлой неделе. Документ сей�
час рассматривают в разных регионах стра�
ны. Ожидается, что законопроект будет при�
нят Госдумой в первом чтении в декабре. 

Оксана ЖИЛИНА
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Геннадий Попов хочет, как и раньше, жить в подвале жилого дома

Алексей Зыков 
был убеждён, 
что все, кто сложил 
головы в войне 
с фашизмом, 
достойны быть 
награждёнными
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Кто получит с 1 декабря 
прибавку к пенсии
Автоматическое повышение выплат с 1 дека-
бря ожидает три категории пенсионеров. 
О том, кому положен перерасчёт, пишет «Мо-
сковский комсомолец» со ссылкой на Пенси-
онный фонд России (ПФР).

По имеющимся данным, пересчёт пенсии 
положен гражданам, которым в ноябре исполни-
лось 80 лет. С этого возраста полагается двойная 
фиксированная выплата к страховой пенсии по 
старости. Её размер составляет 12 088 рублей.

На прибавку также могут рассчитывать пен-
сионеры, которые продолжали трудиться и чьи 
пенсии не индексировались, но в августе ны-
нешнего года уволились с работы. С 1 декабря 
автоматически им будет начисляться прибавка к 
пенсии с дополнительной доплатой за три меся-
ца (после ухода с работы индексация восстанав-
ливается только на четвёртый месяц).

Кроме того, изменения коснутся тех, кто в 
текущем месяце подал заявление на перерас-
чёт, предоставив необходимые документы. К 
примеру, это могут быть граждане, заявившие 
о наличии несовершеннолетних иждивенцев.

Нина ГЕОРГИЕВА

В Екатеринбурге врачи 
вылечили 103-летнюю 
пациентку с COVID-19 
Евдокию Исакову госпитализировали в 
тяжёлом состоянии 12 ноября в ГКБ №40. 
Двое суток она провела в отделении ане-
стезиологии и реанимации. После то-
го как её состояние улучшилось, долго-
жительницу перевели в обычную палату, 
а вскоре выписали домой. Об этом сооб-
щает пресс-служба минздрава Свердлов-
ской области.

«Мы довольны результатами лечения. На 
фоне терапии была достигнута положитель-
ная динамика: нормализовались лаборатор-
ные показатели, стабилизировались темпера-
тура и уровень сатурации. Евдокия Климен-
тьевна пережила две пандемии (первая – пан�
демия «испанки» в 1918 году. – Прим. «ОГ») 
за свою долгую жизнь, и мы с радостью 
выписали её домой», – прокомментировал её 
состояние заведующий отделением №1 ГКБ 
40 Сергей Шабанов.

Евдокия Климентьевна родилась 8 июля 
1918 года. По образованию она химик. В го-
ды войны занималась разработкой новых со-
ставов для обработки шкур для дублёнок, са-
пог, чехлов, которые шли для нужд фронта. 
После победы перебралась с мужем-лётчи-
ком в Кольцово и работала над новациями в 
НИИ. В браке вырастила дочь и сына.

«Бабушка до сих пор живо всем интересу-
ется, общается с бывшими коллегами и вну-
ками, любит наряжаться, ценит красоту во-
круг себя. Думаю, что её сильный характер, а 
также мастерство врачей и медсестёр отделе-
ния помогли ей выздороветь и победить ко-
вид», – сказал внук пациентки Александр 
Печорин.

Анна МИТЧИНА

СТАРШЕЕ ПОКОЛЕНИЕ
Страница выходит в первую среду каждого месяца
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Подвал Попова
Почему пенсионер из Екатеринбурга не хочет переселяться в дом престарелых?
Ирина ГИЛЬФАНОВА

75-летний скульптор из Ека-
теринбурга Геннадий Попов
18 лет прожил в подвале ста-
рого дома. Этой весной зда-
ние определили под снос,  
жильцов расселили, а Ген-
надий Попов остался там на 
полгода. О пенсионере узнал 
губернатор Свердловской 
области Евгений Куйвашев, 
и мужчине предоставили по-
мещение в центре социаль-
ного обслуживания населе-
ния. Однако он отказывается 
там жить.

Дом-мастерская

Двери двухэтажного жёлто-
го дома в микрорайоне Эльмаш 
в Екатеринбурге раскрыты на-
стежь, оконные рамы выбиты, 
внутри мусор, ободранные сте-
ны, куски мебели – всё, как в 
обычной аварийной построй-
ке, готовой под снос. Но если 
спуститься по узкой лестнице 
в подвал, то на тяжёлой желез-
ной двери можно увидеть ли-
сток с надписью: «Внимание! 
Жильцы ещё не выехали!!!»

Этот листок повесил Генна-
дий Попов ещё полгода назад. 
Прежде чем показать нам своё 
жилище, он надевает налоб-
ный фонарик на чёрную кеп-
ку, включает его и открывает 
дверь в подвал. Нас обволаки-
вает влажный, затхлый, как из 
погреба, воздух. Здесь холод-
но и сыро, под ногами хрустит 
битое стекло, по потолку и сте-
нам расползлась чёрная пау-
тина, вещи пятнами покрыва-
ет белая плесень. Мы пробира-
емся в полумраке из комнаты в 
комнату по узкому проходу, всё 
остальное пространство зава-
лено мусором, бесчисленным 
количеством коробок, нерабо-
чей техникой, инструментом. 
Единственное, что не валяет-
ся, а скученно стоит на полках 
– статуэтки белых и золотых 
ангелов, животных, женщин и 
мужчин – произведения Генна-
дия Геннадьевича. 

– Тут когда-то было доволь-

но шикарно: музыка играла, те-
левизор работал, висели на сте-
нах маски, стояли скульптуры, 
– хриплым голосом рассказы-
вает хозяин подвала. – Зимой 
было жарко от батарей, а летом 
– прохладно. Работал водопро-
вод, я стирал в тазике на столе, 
но мылся в душе у сантехника в 
конце этого дома. Здесь же де-
лал скульптуры. 

Бедный художник 

В молодости Геннадий По-
пов был успешным студентом 
Художественного училища име-
ни И.Д. Шадра в Екатеринбур-
ге, после работал фотографом 
на свадьбах, радиотехником, те-
лемастером, художником-мону-
менталистом, сварщиком, тру-
дился в строительной бригаде 
по возведению Храма-на-Крови, 
а в последние годы был скульп-
тором. Это единственная воз-
можность для мужчины зарабо-
тать. Он утверждает, что сейчас 
его пенсия – 4 500 рублей, так 
как остальные деньги вычита-
ют по исполнительному листу. 

Бездомным Геннадий По-
пов стал в 1985 году: его выгна-
ла из дома жена, двое детей пе-
рестали поддерживать какую-
либо связь с отцом. 

– Я ушёл в лес, прятался в 

заброшенном сарае два лета, –
проговаривает он. – Зимой пе-
ребирался в подвалы, гаражи. 
В 2003 году я обратился в ад-
министрацию Орджоникид-
зевского района, чтобы мне по-
могли найти жильё, в котором 
я смогу устроить мастерскую. 
Меня поселили в это помеще-
ние на законных основаниях.

Но документов, доказы-
вающих законность прожи-
вания в подвале, у Геннадия 
Попова нет. Он пытался по-
лучить их несколько лет под-
ряд, обращался в районную 
прокуратуру и администра-
цию Екатеринбурга, однако в 
ответ получал извещения о 
том, что разрешения на про-
живание в этом доме он не 
имеет. Поэтому весной 2021 го-
да повестки о расселении зда-
ния получили все жильцы ава-
рийного дома, кроме Геннадия 
Попова, который по докумен-
там там не числился.

«Я не этого 
прошу»

– К нам впервые обратил-
ся человек через службу спасе-
ния, – говорит заведующий от-
делением помощи гражданам, 
оказавшимся в кризисной си-
туации, комплексного центра 

социального обслуживания на-
селения (КЦСОН) «Малахит» 
Дмитрий Елсуков. 

Именно к нему попал го-
лодающий в холодном подва-
ле Геннадий Попов. Пенсионе-
ра привезли в кризисное отде-
ление, чтобы поселить в комна-
ту на двухнедельный карантин, 
так как он не вакцинировал-
ся от коронавируса. Затем его 
собирались оформить в дом-
интернат для пожилых людей. 
Однако Геннадий Геннадьевич 
отказался от этого предложе-
ния.

– Тогда мы предложили вы-
делить Геннадию Попову лич-
ное помещение в КЦСОН «Ма-
лахит», – продолжает Дми-
трий Елсуков. – Эта комната 
расположена в цокольном эта-
же дома-интерната, там можно 
устроить подобие студии, раз-
местить часть его вещей и ин-
струментов.

В эту комнату он переехал 
примерно неделю назад, пери-
одически здесь ночует, но каж-
дый день возвращается в свой 
подвал.

– А кто сторожить это всё 
будет? – заявляет Геннадий По-
пов. – Из ценного – весь мой ин-
струмент, аппаратура, диски с 
фильмами. Я это караулю от ма-
родёров. В новую комнату пере-

везли совсем немного вещей, а 
тут моя жизнь осталась! 

Не всё нажитое пенсионе-
ром добро можно держать в 
комнате «Малахита» из-за са-
нитарных норм. Кроме того, от 
этого помещения он тоже уже 
отказался в письменном виде. 

– В доме престарелых ниче-
го не разрешают делать: только 
ходить и смотреть друг на дру-
га по расписанию, – возмуща-
ется пожилой скульптор. – А я 
творческий человек, всю жизнь 
работал в любое время, и сей-
час у меня руки чешутся. В «Ма-
лахите» тоже мастерить не по-
лучится: у меня и стружка, и 
грязь будет, а там такое не по-
ложено. Меня здесь обогрели, 
накормили, но я не этого про-
шу. Я хочу, чтобы меня пересе-
лили в связи со сносом здания, 
как других жильцов. Я знаю, 
что квартиру на этаже мне не 
дадут, поэтому прошу подвал 
другого жилого дома. 

– А если для вас не найдут 
помещение?

– Как? – Геннадий Попов не-
много бледнеет, в его взгляде 
сквозит совсем детская обида. 
– Не найдут старику помеще-
ние? Это же смех! Я и сам знаю 
на Уралмаше два хороших под-
вала – переезжай и живи. И тог-
да у меня всё сразу наладится: 
начну работать, у меня появят-
ся деньги, я перестану болеть. 

Мы прощаемся возле «Ма-
лахита». На улице тихо пада-
ет хлопьями снег. Геннадий По-
пов, одетый полностью в чёр-
ное, резко выделяется на этом 
светлом фоне. 

– Я сейчас поем, посплю и 
часов в восемь вечера обратно 
в подвал отправлюсь – сторо-
жить, – говорит он напоследок.

А я вспоминаю табличку, 
которая висела на стене в под-
вале Попова рядом с деревян-
ным крестом: «Мы уверенно 
идём своим курсом».

Журналист «ОГ» продол-
жает следить за судьбой пожи-
лого скульптора. 

В подвале Геннадия Попова множество его скульптур, 
а также вещей из советской эпохи

КОМПЕТЕНТНО
Заместитель начальника департамента информационной политики ад-
министрации Екатеринбурга Виктория Мкртчян пояснила, что исполнить 
просьбу Геннадия Попова не получится.

– Подвал – это нежилое помещение, куда нельзя переселить чело-
века. Кроме того, подвальные помещения многоквартирного дома (как 
и чердаки и лестничные клетки) являются общедомовым имуществом 
и принадлежат собственникам квартир. То есть человек, живя в подва-
ле, ещё и незаконно будет пользоваться чужим имуществом. Либо на об-
щем собрании жителей дома должно быть принято большинством го-
лосов решение о таком виде использования общедомового имущества. 
Не думаю, что это возможно.

Пепел войны 
стучал в его сердце
Татьяна БУРОВА

В октябре на странице 
«Старшее поколение» вы-
шел материал о председа-
теле Свердловского обще-
ственного движения «Семьи 
погибших воинов» Алексее 
Зыкове (см. «ОГ» №182 от 
01.10.2021). Отклики на не-
го до сих пор поступают в ре-
дакцию, но Алексей Алексан-
дрович их уже не прочтёт: он 
скончался после тяжёлой бо-
лезни. Однако высказанную 
им идею – наградить погиб-
ших в Великой Отечествен-
ной войне солдат, не удосто-
енных орденов и медалей, 
хотят осуществить. 

– Я считаю, что настала пора 
наградить всех, кто погиб или 
пропал без вести в ходе боёв, 
умер от ран и болезней, сгинул 
в плену во время Второй миро-
вой войны, – с жаром убеждал 
журналиста «ОГ» Алексей Зы-
ков. – Все они внесли свой вклад 
в Победу, хотя не все были отме-
чены медалями и орденами. На-
до обязательно это исправить.

Этого человека не случайно 
волновала тема войны и страш-
ной цены, которую наш народ 
заплатил за Победу. Его матери, 
Павле Васильевне, пришлось 
поднимать четверых детей в 
одиночку. Глава многодетной 
семьи, Александр Зыков, ушёл 
на фронт. Последнее письмо 
жене он написал в 1943 году из 
госпиталя, где проходил лече-
ние после ранения и откуда он 
снова отправился воевать. Сле-
дующим было официальное 
извещение: «Ваш муж, рядовой 
Александр Алексеевич Зыков, 
пропал без вести…»

Пропал – не значит убит. 
Павла Васильевна, как расска-
зывал Алексей Александрович, 
до последнего часа своей жиз-
ни не верила в гибель мужа. Та-
ким, как она, пришлось нелег-
ко. Пенсию на детей за без ве-
сти пропавших воинов не пла-
тили, и молодой женщине на-
до было растить четверых де-
тей на крошечную зарплату 
столовского повара. Ребятам 
тоже было несладко. Алексей 
Александрович так и не смог 
забыть один эпизод из свое-
го детства. За какую-то маль-
чишескую провинность в шко-

ле его вызвали на комиссию. 
На вопрос: «Где твой отец?» он 
ответил: «Погиб на фронте». 
А учительница, поджав губы, 
уточнила: «Не погиб его отец, а 
пропал без вести».

Долгие годы это было как 
клеймо. И Алексей Зыков, став 
взрослым, начал бороться за 
восстановление справедливо-
сти по отношению к тем, кто 
сгинул в боях, не попав в списки 
погибших. Вместе с единомыш-
ленниками ему удалось вернуть 
из небытия фамилии сотен сол-
дат, которые числились без ве-
сти пропавшими, дать возмож-
ность их родственникам и по-
томкам гордиться братьями, от-
цами, дедами. Команде Алек-
сея Зыкова удалось найти 
множество мест захоронений, 
о которых не знали родные.

– 30 ноября все, кто знал 
Алексея Александровича Зыко-
ва, собрались, чтобы почтить 
его память, – говорит врио 
председателя движения «Семьи 
погибших воинов» Александр 
Ручко. – И мы дали себе слово 
сделать всё возможное, чтобы 
воплотить в жизнь идею Алек-
сея Александровича, которую 
он высказал в «ОГ». В 1985 году 
всем фронтовикам, которые не 
были отмечены наградами, вру-
чили орден Отечественной вой-
ны. Но коснулось это только жи-
вых, о погибших тогда не поду-
мали. Теперь настала пора ис-
править несправедливость.

Соответствующие обра-
щения, по словам Александра 
Ручко, были подготовлены на 
имя губернатора Свердлов-
ской области и депутатов Гос-
думы ещё до болезни Алексея 
Зыкова. Ждали, что он выйдет 
из больницы и подпишет их. Не 
вышел.

Дело Алексея Зыкова 
будет продолжено, 
ведь на место 
сыновей и дочерей 
погибших солдат 
приходят их внуки 
и правнуки

   ОБРАТНАЯ СВЯЗЬ   ОБРАТНАЯ СВЯЗЬ
Рецепт нескучной осени
«Здравствуйте! У меня нет ни сада, ни огорода, дети выросли и уе-
хали. Теперь я всё время одна. Слышала, что где-то в Екатеринбур-
ге для пенсионеров администрация города или района организу-
ет летний лагерь дневного пребывания. Очень хотелось бы узнать, 
как можно попасть в такой коллектив? А может быть, мы сможем 
организовать такой лагерь сами?» – спрашивает наша читательни-
ца Александра Гагаркина из Первоуральска.

«ОГ» узнала, где создан и действует вот уже шесть лет (за ис-
ключением прошлого, 2020 года) летний лагерь отдыха для пенси-
онеров и в каком районе Екатеринбурга жителям преклонного воз-
раста одиночество не грозит. 

Все участники сообщества «Молодые сердца» живут в по-
сёлке Елизаветинском в Чкаловском районе. Идейным вдохно-
вителем и неиссякаемым источником энергии вот уже десять 
лет является председатель совета ветеранов посёлка Маргари�
та Забуга. Неуспокоенность, стремление всем помочь и всех 
обогреть, умение договориться с любым руководителем и не-
умение сидеть сложа руки стали отправной точкой в организа-
ции  сообщества. Вместе с единомышленниками Ниной Токаре�
вой и Бибинур Набиуллиной они готовы воплотить в жизнь лю-
бую идею.

– Вот это мы благоустраиваем свою территорию, каждый у сво-
его дома, делаем клумбы, сажаем цветы, – рассказывает Маргари-
та Михайловна, перебирая фотографии, – чтобы машины близко к 
дому не ставили. Это – идём в музей камнерезного искусства, тут 
мы – во время субботника в парке на берегу нашего пруда, здесь – 
играем в боулинг, а на этой фотографии вся наша команда после 
сдачи норм ГТО…  

Впервые летний отдых для членов сообщества «Молодые серд-
ца» был организован советом ветеранов в 2014 году.  Дом культу-
ры посёлка предоставил свою площадку, а средства – депутаты го-
родской думы. Одна смена, которая длится 15 дней, рассчитана на 
30 человек. Если есть необходимость, врач из числа таких же пен-
сионеров – «у нас два своих терапевта» – может измерить давле-
ние, температуру, а вот утренняя лечебная дыхательная гимнасти-
ка для всех обязательна. Бессменно все шесть лет её ведёт Нина 
Бурмистрова. 

– В хорошую погоду нас не догонишь, – подмечает Маргари-
та Забуга. – Мы всегда готовы пойти и всегда ходим в музеи, на 
выставки, в театры. Сплавляемся по реке Серге на катамаранах, 
взбираемся на горы Татищева и Благодать… Или просто ходим гу-
лять в наш Уктусский лесопарк. Играем в футбол, волейбол, шаш-
ки и шахматы.

2020 год для «Молодых сердец» посёлка Елизаветинского, как 
и для всех, стал годом самоизоляции. Лагеря не было, но его от-
сутствие не помешало общаться пенсионерам онлайн. Для них нет 
преград и в виртуальном пространстве: 45 пенсионеров окончили 
курсы пользователей персонального компьютера, которые специ-
ально для них организовали в Уральском колледже бизнеса, управ-
ления и технологии красоты.

Так что могут сами настроить и посмотреть видеотрансляцию. 
Этим воспользовалась правнучка Маргариты Михайловны восьми-
классница Александра, которая провела видеоэкскурсию по Екате-
ринбургу – столице конструктивизма. 

Пока Маргарита Забуга рассказывала «Облгазете» о летнем от-
дыхе, ей звонили пенсионеры из Сысерти, Алапаевска, Берёзовско-
го, Полевского.

– Все хотят стать частью сообщества «Молодые сердца», – го-
ворит пенсионерка. – Рецепт нескучной осени прост… – И вновь 
прервалась на очередной телефонный звонок: – Маргарита Михай-
ловна у телефона, слушаю вас…
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Тамара Панкратова сочиняет стихи про катастрофу на «Маяке» 
после поездки в родную деревню в 2000 году

Каждую зиму Тамара Панкратова создаёт во дворе настоящую 
сказку для местной детворы

Жительница Каменска-Уральского 
благоустраивает двор многоэтажки
Ирина ГИЛЬФАНОВА

Сегодня в печать выходит 
сборник «Родина малая – 
родная земля!» из стихов 
участников событий, связан-
ных с радиоактивными вы-
бросами с ПО «Маяк» в сере-
дине прошлого века. В числе 
авторов – 64-летняя житель-
ница Каменска-Уральского 
Тамара Панкратова. Она ве-
дёт активный образ жизни, 
занимается не только твор-
чеством, но и благоустрой-
ством своего двора.

Стихи о родной 
деревне

У Тамары Панкратовой ин-
тересная и непростая судьба. 
Она родилась в 1957 году – за 
несколько месяцев до взры-
ва на химкомбинате «Маяк» 
и, по её словам, с молоком ма-
мы «получила цезий, стронций 
и плутоний». Их семья жила в 
деревне Бугаево Курганской 
области, и детство Тамара Пан-
кратова провела на реке Тече.

– С четвёртого класса нас 
каждый год всей школой вы-
возили на посадку саженцев 
хвойных деревьев по берегам 
Течи, – вспоминает женщина. 
– Нам говорили, что мы это де-
лаем ради красоты и помога-
ем природе. На самом деле, мы 
ликвидировали последствия 
радиационного следа на этой 
территории. Зато сейчас там 
растёт могучий бор длиною в 
несколько километров.

В 1974 году семья Тамары 
Панкратовой переехала в Ка-
менск-Уральский. Она отучи-
лась на технолога пищевого 
производства, работала кон-
дитером, диспетчером и всю 

жизнь писала стихи. Раньше 
сочиняла только добрые чет-
веростишия для детей и род-
ственников, но со временем те-
мы стали серьёзнее.

– В 2000 году я впервые по-
сле переезда посетила родную 
деревню Бугаево. Я увидела, 
как это место опустело: нашего 
дома уже не было, даже от на-
шей улицы ничего не осталось, 
– вспоминает Тамара Панкра-
това. – Вечером дома на меня 
нахлынула ностальгия по про-
шлому, по маме, и я написала 
первые стихи о малой родине. 

С тех пор Тамара Иванов-
на пишет стихи о катастрофе 
на «Маяке» и о том, как сильно 
это изменило жизни сотен лю-
дей, в том числе и её. Свои про-
изведения она читает на меро-
приятиях, посвящённых памя-
ти этой техногенной аварии.

Снежный кит

После выхода на пенсию Та-
мара Панкратова ведёт ещё бо-
лее активный образ жизни. Од-
но из главных её занятий сегод-
ня – украшение двора своего 
многоквартирного дома. Более 
семи лет она засаживает это 
пространство цветами и са-
женцами деревьев. Зимой без 
дела тоже не сидит – лепит на 
детской площадке снежные 
фигуры сказочных персона-
жей, окрашивает их краской, 
заливает ледяные горки для 
детей и украшает подъезд.
Тамара Ивановна настолько ув-
леклась этим делом, что однаж-
ды на целую зиму «поселила» в 
своём дворе 15-метрового си-
него кита из снега. 

– Я переключилась на бла-
гоустройство своего двора по-
сле того, как на моей загород-

ной даче сгорел дом и участок 
перестал быть пригодным для 
садоводства, – рассказывает Та-
мара Панкратова. – Дачу я за-
бросила и заметила тогда, что 
земля возле нашего многоквар-
тирного дома пропадает: она 
была захламлённой и замусо-
ренной. Тогда я и занялась об-
лагораживанием этого участка.

Через какое-то время к Та-
маре Панкратовой присоеди-
нилась соседка. Вместе они за-
садили двор двумя сотнями 
многолетних и однолетних 
цветов. Как только сходит снег 
и тают последние ледяные фи-
гуры, на клумбах распускаются 
тюльпаны, нарциссы, пионы и 
другие растения. 

– Я раньше особо не зани-
малась цветами, поэтому сна-
чала читала журналы и искала 
информацию по ландшафтно-
му дизайну в Интернете, – го-
ворит Тамара Ивановна. – Кро-
ме того, все эти годы мы посто-
янно украшаем двор фигура-
ми по разным тематикам. Так, 
на Новый год у нас всегда сто-
ят фигуры Деда Мороза и Сне-
гурочки в полный рост, а в год 
проведения чемпионата мира 
по футболу в России наш двор 
был уставлен статуэтками фут-
болистов. Многие из этих укра-
шений мы делаем сами.

Уговоры ради 
красоты

Территория при доме, в ко-
тором живёт Тамара Панкрато-
ва, постоянно признаётся луч-
шим двором Каменска-Ураль-
ского. А в 2020 году его к тому 
же благоустроили по проекту, 
который разработала энергич-
ная пенсионерка. В рамках му-
ниципальной программы по 

формированию комфортной 
городской среды на их дворо-
вой территории установили 
детский городок с футбольным 
полем и игровым комплексом, 
украсили её вазонами для цве-
тов, скамейками и фонарями. 
Но чтобы организовать всю 
эту красоту, Тамара Ивановна 
должна была договориться со 
всеми жителями многоэтаж-
ки. А это, к её удивлению, ока-
залось не так просто. 

– В нашем доме 49 квартир, 
и всех жильцов пришлось три 
раза обходить, – поясняет она. – 
С каждым беседовала не менее 
получаса, чтобы убедить, что 
нашему двору нужны измене-
ния, что не стоит жалеть на это 
небольших денег. Всех удалось 
уговорить, кроме пяти-шести 
собственников. Не каждый го-
тов принимать перемены, даже 
если они будут в лучшую сто-
рону. Но нужно перестраивать 
своё мышление. 

Зато после благоустрой-
ства территории во дворе 
устроили праздник для всех 
жителей, а Тамару Панкратову 
наградили грамотой за иници-
ативу и активную жизненную 
позицию. 

– Красота должна быть 
там, где ты живёшь, – рассуж-
дает пенсионерка. – Я полу-
чаю энергию от земли, от хоро-
шего отношения людей и сво-
их добрых дел. Энергия долж-
на бурлить и кипеть внутри че-
ловека, в жизни радость нужно 
учиться получать от всего. Это 
и не даёт стареть душой!

Сейчас Тамара Панкрато-
ва продолжает заниматься сво-
им домом, но также помогает с 
благоустройством ещё и сосед-
него двора.
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КОММЕНТАРИЙ
Алексей КУРОШ, спортивный журналист:

– Отставка Питерса не выглядит неожиданной. Ка-
надцу грех жаловаться, что ему не дали шанса проявить 
себя, поскольку у него было полтора сезона. Борьба за 
место в плей-офф – это явно не то, что от него ждали. 
Что касается назначения Николая Заварухина, то клуб 
сделал ставку на специалиста, который уже работал в 
команде, хорошо её знает. Плюс у него есть успешный 
опыт самостоятельной работы в «Сибири».

Я не могу выделить какую-то одну проблему, ко-
торую новому главному тренеру надо решать в первую 
очередь, они есть во всех линиях. До сих пор нет опре-
делённости с основным вратарём – и к Галкину, и к Ши�
кину есть претензии. Но большое количество пропу-
щенных шайб – это вина не только вратарей, но и за-
щиты – очень много бросков наносится по воротам на-
шей команды в каждой игре. В нападении непонятно, на 
кого мы в первую очередь рассчитываем, какое звено у 
нас ударное. Поиск идёт с начала сезона, но результа-
та до сих пор нет. И ещё очень настораживает тенден-
ция, что «Автомобилист» выигрывает только в тех мат-
чах, где он явно сильнее. В упорной борьбе в подавляю-
щем большинстве случаев это не мы.

Подготовил Евгений ЯЧМЕНЁВ
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«Части целого»
Екатеринбургский стрит-арт ху-
дожник Рома Ink представит свою 
выставку в музее Эрнста Неиз-
вестного. Десять работ, выпол-
ненных в абстрактно-геометриче-
ском стиле, рассказывают зрите-
лю о феномене холонов и холар-
хии. Как отмечает художник, «хо-
лон – нечто, одновременно являющееся и целым самим по себе, и 
представляющее собой часть ещё большей системы. Если, следуя 
этой теории, взглянуть на мир вокруг нас, то станет очевидно, что 
они не просто целое, а часть чего-то ещё».

Рома Ink известен екатеринбуржцам по работам, посвящённым 
актуальным событиям и популярным явлениям современной куль-
туры. Например, граффити «Сквер наш?» или загадочные двери, 
разбросанные по городу. 

Адрес: Художественный музей Эрнста Неизвестного (Екатерин-
бург, ул. Добролюбова, 14). Выставка продлится до 9 января.

«Война и мир»
Как осмысляют 

тему войны молодые 
творцы? Народный 
художник России 
Александр Быстров
и его ученики – Ро�
ман Абдуллин, Чер�
мен Гугкаев, Марат 
Кесаев и Сергей Некрасов – приурочили свою выставку к 125-летию 
со дня рождения Георгия Жукова, а также к 75-летию Победы и 80-ле-
тию начала Великой Отечественной войны. В рамках экспозиции они 
задались целью передать не только отношение современных авторов к 
трагедии войны, но и, следуя названию выставки, рассказать о мирной 
жизни – её хрупкости и уязвимости перед лицом конфликта. 

Адрес: Музейно-выставочный центр «Дом Поклевских-Козелл» 
(Екатеринбург, ул. Малышева, 46). Выставка продлится до 9 января.

«Мужское дело»
Урал край хоть и суровый, но 

художественные народные про-
мыслы здесь всегда были сильны. 
Умению ковать, плести из природ-
ных материалов, вырезать из дере-
ва, обрабатывать камень мальчи-
ков учили с раннего детства – эти 
навыки передавались из поколения 
в поколение. В Центре традицион-
ной народной культуры представлены произведения современных ре-
месленников Среднего Урала в областях кузнечного дела, камнерезно-
го искусства и художественной обработки дерева и бересты. 

Посетители смогут увидеть работы, выполненные талантливы-
ми уральскими мастерами в старинных русских традициях: резные 
деревянные скульптуры и панно, посуду из бересты, многочислен-
ные керамические изделия, кованые композиции из стали, ювелир-
ные украшения из уральского камня и многое другое – всего более 
двухсот работ от 23 авторов. 

Адрес: Центр традиционной народной культуры Среднего Урала 
(Екатеринбург, ул. Чапаева, 10). Выставка продлится до 20 марта. 

Иннокентий ЛАВРЁНОВ
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Питерс 
не воспользовался 
вторым шансом
Здесь уже Питерс сам ко-

мандовал на предсезонной 
подготовке, сам подбирал 
игроков (сменил почти всех 
легионеров) и сам был ответ-
ственным за дальнейшие ре-
зультаты. Команда по именам 
была сильнее, чем в прошлом 
сезоне, но с первых же матчей 
стало понятно, что «Автомоби-
лист» с Биллом Питерсом да-
леко не уедет. Пришли Шейн 
Принс и Райан Спунер, кото-
рые в сезоне 2020/2021 тащи-
ли минское «Динамо» и игра-
ли ярко, в Екатеринбурге же 
они просто потерялись. Тре-
нер пробовал игроков на не-
привычных для них позициях, 
пытался менять звенья, но ре-
зультата просто не было. Стиль 
работы Билла Питерса так и 
не сумели проследить в Екате-
ринбурге за полтора сезона, ко-
манда, от которой ждут как ми-
нимум попадания в финал кон-
ференции, едва заходит в плей-
офф на данный момент. Руко-
водство клуба всё же решило 
расстаться с Питерсом посре-
ди сезона, хотя, конечно, та-
кая практика не всегда поло-
жительна. Но других вариан-
тов просто не было: «Автомо-
билист» при всём своём потен-
циале топтался на месте.

– Перестановка в тренер-
ском штабе в первую очередь, 
конечно, связана с неудовлет-
ворительными результатами 
команды, это не та игра и не 
те результаты, которых ждут 
от нас болельщики. Контракт с 
Николаем Заварухиным подпи-
сан на полтора сезона, но пре-
жде всего нужно нормализо-
вать игру команды в текущем 
сезоне, всё-таки ещё достаточ-
но игр, чтобы исправить поло-
жение в турнирной таблице и 
выполнять те задачи, которые 
стоят перед командой. С Бил-
лом расстались в соответствии 

с регламентом КХЛ,  – расска-
зал «Областной газете» дирек-
тор «Автомобилиста» Максим 
Рябков.

Необходимая 
встряска

Особых вариантов на заме-
ну Биллу, кроме Николая Зава-
рухина, у «Автомобилиста» не 
было: всё-таки середина сезо-
на, все хорошие специалисты 
находятся при клубах. Возмож-
но, екатеринбургский клуб по-
звал летом Заварухина не толь-
ко в качестве помощника Пи-
терсу, но и в качестве его заме-
ны в случае неудачных резуль-
татов. Так или иначе, клуб объ-
явил о назначении Николая За-
варухина, с которым подписа-
ли контракт на полтора сезона.

Николай Николаевич – че-
ловек для Екатеринбурга не-
новый: он уже работал асси-
стентом у Андрея Мартемья-
нова с 2017 по 2019 год. Затем 
Заварухин отправился в «Си-
бирь» уже в качестве главного 
тренера, выстроил неплохую 
команду при сравнительно не-
большом бюджете, более того, 
именно «Сибирь» выбила «Ав-
томобилист» в первом раунде 
плей-офф в сезоне 2019/2020, 
после чего Мартемьянов поки-

нул команду, а на смену при-
шёл Билл Питерс. Вот так Ни-
колай Заварухин начал карье-
ру канадца в Екатеринбурге, он 
же продолжит его дело, но уже 
без него самого.

Заварухин грамотно вы-
строил оборону в «Сибири», 
клуб из Новосибирска очень 
надёжно играл в защите, а в 
атаке очки команде прино-
сило финское звено. Оборо-
ной предстоит заняться на-
ставнику и в «Автомобили-
сте»: пожалуй,  сейчас это са-
мое слабое звено в игре ека-
теринбуржцев. Только пять 
команд на данный момент про-
пустили больше, чем «шофё-
ры», и это, конечно, надо ис-
правлять. В атаке, как уже бы-
ло сказано выше, есть хорошие 
исполнители: один Стефан да 
Коста чего стоит.

Ну и, конечно, новому глав-
ному тренеру придётся встрях-
нуть команду. Возможно, сме-
на наставника действительно 
позитивно скажется на психо-
логическом состоянии коман-
ды. В последних матчах «Авто-
мобилист» играет без горящих 
глаз, а без этого встречи не вы-
игрываются. Для Николая Ни-
колаевича это назначение – 
большой шанс доказать свою 
состоятельность как главного 

тренера, для «Автомобилиста» 
– необходимые перемены. Впе-
реди ещё половина чемпиона-
та, в том числе и плей-офф, вре-
мя на исправление ситуации 
есть. Вопрос только в том, как 
этим временем воспользуется 
новый наставник.

Песня Билла Питерса спета
«Автомобилист» назначил главным тренером Николая Заварухина

I 

Николай Заварухин 
(справа) стал 
ассистентом 
Билла Питерса 
(в центре) 
в межсезонье, 
а уже в середине 
сезона сменил 
его на посту 
главного тренераП
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Камила ВАЛИЕВА

272,71
Анна ЩЕРБАКОВА

236,78 
Елизавета ТУКТАМЫШЕВА

232,88 
Майя ХРОМЫХ

226,35 
Алёна КОСТОРНАЯ

221,85 
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ФИНАЛИСТКИ ГРАН-ПРИ

Пётр КАБАНОВ

Сегодня, 1 декабря, в Ека-
теринбурге стартует XVIII 
Международный фести-
валь-практикум киношкол 
«Кинопроба». В програм-
му показов вошло 137 кар-
тин. Всего же от кинемато-
графистов из других стран 
мира поступило более 500 
заявок. 

«Кинопроба» вновь прохо-
дит в традиционные даты – с 
1 по 5 декабря. Площадок не-
сколько. Дом кино (без него 
уже и не представить фести-
валь), Ельцин Центр, а в этом 
году ещё Свердловская кино-
студия и Театр музыкальной 
комедии, где также заплани-
рованы мероприятия. 

Показов будет много. Фе-
стиваль в первую очередь 
ориентирован на представ-
ление различных киношкол. 
Поэтому в программе – ра-
боты выпускников и студен-
тов из ВГИКа, УрФУ, УрГАХУ, 
Санкт-Петербургского госу-
дарственного института ки-
но и телевидения, Польской 
национальной школы кино, 
Университета искусств Цюри-
ха, Калифорнийского инсти-
тута искусств, Королевской 
академии искусств в Бельгии 
и других. География обширна 
– от Австралии до США. Кон-
курс традиционно разделён 
на игровые, документаль-
ные и анимационные работы 
(учебные и дебюты).  

Понятно, что громких 
имён в конкурсной програм-
ме не найти. Но в этом-то и 
прелесть – открывать для се-
бя новых молодых режиссё-
ров. Никогда не знаешь, где 
найдёшь интересного автора. 
Может быть, в Португалии, а 
может быть, в Южной Корее. 
И вполне вероятно, что через 
два-три года их имена и фа-

милии могут украсить про-
граммы различных междуна-
родных смотров. Такие при-
меры на «Кинопробе» были. 
И будут.

Добавим, что стоит об-
ратить внимание на работу 
«Хорошая девочка Лида» ре-
жиссёра Антона Елисеева по 
пьесе Романа Козырчикова. 
Оба – ученики Николая Коля-
ды. В этом году картина стала 
обладателем главного приза 
короткометражного конкур-
са «Кинотавра». 

–  Текст у Романа очень 
хороший, жизненный, – рас-
сказывал Антон Елисеев. – 
Смешной и грустный, как и 
учит Николай Владимирович. 
Плюс глубокий подтекст. И 
каждый человек в этой пьесе 
видит что-то своё. Была бур-
ная реакция на «Кинотавре» 
после показа. Люди подходи-
ли ко мне и говорили: я уви-
дел свою жизнь. 

Выбирать лучших в игро-
вом кино будет жюри под 
председательством режиссё-
ра, продюсера и сценариста 
Сергея Урсуляка. Кстати, Сер-
гей Владимирович вновь воз-
вращается в Екатеринбург 
как председатель жюри. В 
2016-м он был в этой роли на 
фестивале документального 
кино «Россия». 

Жюри анимационного 
конкурса возглавит худож-
ник-аниматор Радостина 
Нейкова из Болгарии, доку-
ментального – режиссёр, про-
фессор ВГИКа Борис Карад-
жев. 

Откроется «Кинопроба» 
новой картиной Ильи Хоти-
ненко «Асфальтовое солнце», 
где одну из ролей исполнил 
актёр «Коляда-театра», заслу-
женный артист Российской 
Федерации Олег Ягодин. На 
закрытии состоится концерт 
ансамбля «4’33» композито-
ра и дирижёра Алексея Айги. 

Конечно, помимо пока-
зов на «Кинопробе» традици-
онно пройдёт масса мастер-
классов, творческих лабора-
торий, спецпоказов и ретро-
спектив. Вход на все события 
свободный (на некоторые не-
обходима предварительная 
регистрация). Не стоит забы-
вать также о коронавирусных 
ограничениях и QR-кодах, не-
обходимых для посещения 
кинотеатров и площадок.  

Время открывать 
новые имена

Полная 
программа XVIII 

Международного 
фестиваля-
практикума 

киношкол 
«Кинопроба» 

(Сравниваем наибольшие суммы баллов наших фигуристок на этапах Гран-при)
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Уральская картина «Хорошая девочка Лида» 
вошла в конкурсную программу игровых дебютов

Многократный 
чемпион мира по боксу 
будет драться 
в Екатеринбурге
Екатеринбургская промоутерская компания 
RCC Boxing Promotions объявила о подписа-
нии контракта с многократным чемпионом 
мира по боксу Хорхе Линаресом. Соглашение 
рассчитано на несколько поединков, первый 
из которых пройдёт 22 февраля 2022 года.

В активе венесуэльца 53 поединка, в 47 
из которых он одержал победы. Линарес 
впервые завоевал титул чемпиона мира WBC 
в 2007 году. Тогда он одержал досрочную по-
беду над мексиканцем Оскаром Лариосом. 
Этот бой стал для Хорхе стартовой точкой – 
за 13 лет он провёл ещё 14 чемпионских по-
единков, в которых одержал 10 побед.

Отметим, что венесуэльский боксёр про-
водил поединок с одним из лучших боксё-
ров планеты – Василием Ломаченко. Линарес 
уступил в этом бою, но стал первым спорт-
сменом, который смог отправить Ломачен-
ко в нокдаун.

22 февраля Хорхе встретится ещё с одним 
боксёром RCC Boxing Promotions – Зауром Аб�
дуллаевым. Россиянин владеет поясом WBC 
Silver, который и будет стоять на кону в пред-
стоящем поединке. Единственное поражение 
в карьере Заур Абдуллаев потерпел в титуль-
ном поединке против непобеждённого чем-
пиона WBC – Дэвина Хэйни. Кстати, Линарес 
свой последний поединок проводил как раз 
против Хэйни, также уступив американцу.

Данил ПАЛИВОДА

Три свердловские 
пловчихи выступят на 
ЧМ-21 на короткой воде
Президиум Всероссийской федерации пла-
вания утвердил состав российской команды, 
которая выступит на чемпионате мира на ко-
роткой воде (25-метровый бассейн) в Объ-
единённых Арабских Эмиратах. За медали, в 
числе прочих, будут бороться три представи-
тельницы Свердловской области. 

В итоговый список от нашего региона 
вошли Анастасия Кирпичникова, Валерия Са�
ламатина, Дарья Устинова. Чемпионат мира 
на короткой воде должен пройти с 16 по 21 
декабря в Абу-Даби. 

Напомним, что на последнем чемпионате 
Европы в коротком бассейне Анастасия Кир-
пичникова завоевала три золотые медали – в 
плавании на 400, 800 и 1500 метров вольным 
стилем и установила рекорд соревнований на 
заключительной дистанции. Позднее Вале-
рия Саламатина и Дарья Устинова отметились 
золотыми наградами на чемпионате России 
(также на короткой воде) в Санкт-Петербурге. 

Пётр КАБАНОВ

Наталья ШАДРИНА

В Сочи завершился послед-
ний – шестой этап Гран-при 
по фигурному катанию. Те-
перь стали известны все 
участники предстоящего фи-
нала мировой серии. В чис-
ле спортсменов, которые по-
борются за победу в Японии  
– Александр Галлямов, начи-
навший карьеру в Екатерин-
бурге, и уроженка Нижнего 
Тагила Майя Хромых. 

Правда, мы несколько забе-
гаем вперёд, говоря в утверди-
тельной форме о том, что фигу-
ристы встретятся на льду Оса-
ки. Дело в том, что 29 ноября 
премьер-министр Японии Фу-
мио Кисидавласти заявил о 
закрытии въезда в их страну 
для иностранцев с 30 ноября 
из-за распространения штам-
ма коронавируса «омикрон». 
Вчера было объявлено, что 
для участников финала Гран-
при (турнир запланирован на 
9–12 декабря) сделают исклю-
чение, но вернётся уже хорошо 
знакомая всем система «пузы-
ря». К слову, японский этап ми-
ровой серии по фигурному ка-
танию, который проходил 12–
13 ноября, стал единственным, 
где трибуны были заполнены 
практически полностью – фан-
тастическая картинка послед-
них двух лет. Но прошло каких-
то несколько недель, и коро-
навирус снова берёт верх над 
спортом. Остаётся надеяться, 
что за последующие две неде-
ли японцы не передумают про-
водить финал. 

Нельзя не сказать и о том, 
что накануне по той же при-
чине Международная федера-
ция университетского спор-
та и вовсе отменила зимнюю 
Универсиаду-2021. Следующие 
Всемирные студенческие игры 
должны состояться летом 2023 
года в Екатеринбурге. 

Но вернёмся к Гран-при. 
По регламенту на каждом эта-
пе в отдельном виде могли уча-

Великолепная пятёрка растопит лёд Осаки 

ствовать максимум 12 фигури-
стов в одиночных разрядах, 10 
– в танцах и 8 спортивных пар. 
Фигурист (дуэт) имел возмож-
ность выступить на двух эта-
пах, по итогам которых шестёр-
ка лучших в каждом виде про-
шла в финал. Конкуренция не-
вероятная – чтобы попасть в 
число шести сильнейших фи-
гуристов планеты, нужно было 
либо выигрывать этапы, либо 
занимать призовые места.

И впервые за историю 
Гран-при в женском одиноч-
ном катании пять из шести 
спортсменок в финале – пред-
ставительницы России. До со-
чинского этапа участие в ре-
шающей стадии себе обеспе-
чили Анна Щербакова и Алё-
на Косторная, а после турни-
ра Rostelecom Cup к ним присо-
единились Камила Валиева, 
Елизавета Туктамышева и 
Майя Хромых. 

Камила Валиева на домаш-
нем этапе установила мировой 
рекорд в короткой програм-
ме, набрав 87,42 балла. Преды-
дущий максимум принадле-
жал Алёне Косторной – 85,45 
и держался не один год. В про-

извольной программе Камила 
уже превзошла саму себя, уве-
личив свой лучший показатель 
почти на пять баллов – её оцен-
ке 185,29 впору позавидовать 
мужчинам. Так, Морис Квите-
лашвили, победивший в Со-
чи, набрал 176,96, это значит, 
что программа Валиевой бы-
ла сложнее, чем у мужчин. Ка-
мила исполнила три четвер-
ных прыжка и тройной аксель 
– и всё это без единого намёка 
на помарки. 

15-летняя уроженка Ниж-
него Тагила Майя Хромых про-
водит свой первый сезон на 
взрослом уровне. Сначала Майе 
доверили только один этап 
Гран-при (чего недостаточно 
для попадания в финал), чтобы 
показаться на международной 
арене. Но после контрольных 
прокатов в Челябинске, где ей 
покорились четверные прыж-
ки, Майе предложили высту-
пить ещё и на домашнем эта-
пе. И не прогадали – в Турине 
она заняла второе место, в Со-
чи – третье, что позволило ей 
попасть в финал. Вот такой де-
бют, полностью соответствую-
щий уже расхожей фразе, кото-

рую однажды произнесла тре-
нер этой фигуристки Этери 
Тутберидзе: «Майя может!» 

Вообще, финал Гран-при 
у женщин может стать уни-
кальным турниром, где у пя-
ти россиянок, способных на 
равных конкурировать друг 
с другом, появится нако-
нец возможность встретить-
ся. На чемпионат Европы, ми-
ра и Олимпиаду попадут толь-
ко по три фигуристки из нашей 
страны, и такого интересно-
го противостояния не получит-
ся. Чемпионат России тоже не в 
счёт – там спортсменки будут не 
столько увлечены борьбой друг 
с другом, сколько попыткой за-
работать квоты на междуна-
родные старты, а это лишние 
нервы и ответственность, ме-
шающие спорту в чистом виде. 

Конкуренцию нашим в Оса-
ке составит японка Каори Са-
камото. Она не владеет эле-
ментами ультра-си, и ей будет 
очень сложно противопоста-
вить что-то россиянкам. 

В парном катании обо-
шлось без сюрпризов: все че-
тыре топовых дуэта нашей 
страны оказались в финале: 

Евгения Тарасова/Владимир 
Морозов, Александра Бойко-
ва/Дмитрий Козловский, Да-
рья Павлюченко/Денис Ходы-
кин и действующие чемпио-
ны мира Анастасия Мишина/
Александр Галлямов. В сопер-
никах – сильная китайская па-
ра Вэньцзинь Суй/Цун Хань, а 
также перспективные японцы 
Рику Миура/Рюичи Кихара. 

В танцах на льду и мужском 
одиночном катании в финале 
Гран-при представительство 
России минимально. У танцо-
ров отобраться смогли толь-
ко Виктория Синицина и Ни-
кита Кацалапов, Александра 
Степанова и Иван Букин про-
пустили начало сезона по со-
стоянию здоровья и, даже не-
смотря на сильные программы, 
не убедили судей. 

У мужчин в финал прошёл 
Михаил Коляда. Подопечному
Алексея Мишина по-прежнему 
не достаёт стабильности. Его се-
годняшнего уровня хватило для 
прохождения в решающую ста-
дию Гран-при, но бороться за 
медали с сорванными прыжка-
ми у него вряд ли получится. 
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