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Полпроцента отделяют 
Средний Урал от достижения 
целевого показателя занятости 
населения
Серик МУСТАФИН

В Свердловской области 
целевой показатель по 
восстановлению числен-
ности занятого населения 
– 2 млн 035 тысяч человек 
– достигнут на 99,5 про-
цента. Об этом стало из-
вестно на заседании меж-
ведомственной рабочей 
группы по восстановле-
нию рынка труда, которое 
прошло в формате видео-
конференции под предсе-
дательством вице-премье-
ра РФ Татьяны ГОЛИКО-
ВОЙ. 

Как сообщили в пресс-
службе Правительства РФ, 
в январе 2021 года Сред-
ний Урал отчитался о пере-
выполнении целевого пока-
зателя по восстановлению 
с начала пандемии числен-
ности занятого населения. 
Однако, начиная с февраля, 
число занятых снизилось бо-
лее чем на 30 тысяч человек. 
Это и отдалило регион от до-
стижения целевого показа-
теля. 

При этом стало известно, 
что численность трудоспо-
собного населения в Сверд-
ловской области увеличи-
лась на 16,7 тысячи чело-
век. Программа по переобу-
чению перевыполнена в ре-
гионе в 1,9 раза. Такие циф-
ры выше средних по России. 
В числе плюсов также назы-
вается значительное сниже-
ние в Свердловской области 

неформальной занятости. 
Так, в 2021 году 14,4 тысячи 
граждан официально офор-
мили трудовые отношения.

По итогам совещания 
властям Свердловской обла-
сти поручено до конца года 
увеличить численность за-
нятого населения и, тем са-
мым, достичь целевого по-
казателя.

УРАЛ – БИШКЕКУ

РОССИЯ И ИНДИЯ ПОДПИСАЛИ СОГЛАШЕНИЕ О СОВМЕСТНОЙ 
РАЗРАБОТКЕ ВООРУЖЕНИЯ  

Кабинеты министров России и Индии договорились о реа-
лизации программы военно-технического сотрудничества 
до 2030 года. Соглашение было подписано в Нью-Дели 
в присутствии глав Минобороны РФ и Индии Сергея ШОЙГУ 
и Раджнатха СИНГХА.

«Сегодня в рамках юбилейного, 20�го заседания рос�
сийско�индийской межправительственной комиссии мы 
с моим коллегой, министром обороны Индии господином 
Сингхом подробно обсудили вопросы взаимодействия в 
оборонной сфере. Наметили планы совместной работы на 
будущее», – передаёт слова Сергея Шойгу пресс�служба 
Министерства обороны.

В военном ведомстве России отметили, что соглашение 
подразумевает сотрудничество войск двух стран, включая 
совместные учения, вопросы разработки и поставок оружия 
и военной техники. Вчера же в Индию прибыл Президент 
России Владимир Путин. Он провёл переговоры с премьер�
министром Индии Нарендрой Моди.

ЮРЛИЦ БУДУТ ШТРАФОВАТЬ ЗА ОБШИВКУ 
И ОСТЕКЛЕНИЕ БАЛКОНОВ

В России юридических лиц начнут привлекать к ответствен-
ности за несанкционированную обшивку и остекление бал-
конов. Новое правило вступит в силу 1 марта 2022 года.

Это следует из приказа Минстроя РФ об утверждении 
правил пользования жилыми помещениями. Он опубликован 
на официальном интернет�портале правовой информации.

Ключевое нововведение заключается в том, что те�
перь требования к пользованию жилыми помещениями 
предъявляются не только к гражданам, но и к юридиче�
ским лицам, которые являются собственниками помеще�
ний. Чтобы не нарваться на наказание, остеклять балко�
ны необходимо по согласованию с органом местного са�
моуправления.

Согласовывать остекление балкона необходимо для 
того, чтобы не нарушать единообразие здания, которое 
было задумано архитектором.

ДВА КОВИДНЫХ ГОСПИТАЛЯ В СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ 
ПРЕКРАЩАЮТ РАБОТУ

Сысертская центральная районная больница и Первоураль-
ская городская больница возвращаются к оказанию про-
фильной медицинской помощи. С лета они работали как ко-
видные госпитали.

«Региональным минздравом принято решение с 7 дека�
бря перевести коечный фонд стационара Сысертской ЦРБ 
в штатный режим. Инфекционный госпиталь закрывается, 
оставшиеся пациенты переводятся в городские больницы 
Екатеринбурга», – сообщили в Сысертской ЦРБ.

Отделения терапии, кардиологии, пульмонологии, ге�
матологии и реанимации Первоуральской горбольни�
цы возобновят плановую и неотложную госпитализа�
цию пациентов с 8 декабря. В пресс�службе медучреж�
дения объяснили, что возвращение к основному виду де�
ятельности связано со снижением уровня заболеваемо�
сти COVID�19.

ИЗ ЕКАТЕРИНБУРГСКОЙ БОЛЬНИЦЫ ВЫПИСАЛИ 7-МЕСЯЧНЫХ 
ТРОЙНЯШЕК ПОСЛЕ COVID-19

Врачи ГКБ №40 в Екатеринбурге вылечили от коронавируса 
7-месячных тройняшек. Они болели вместе с мамой.

Дарина, Кристина и Виктория Перминовы попали в 
больницу вместе с мамой Ульяной. Об этом в Instagram вче�
ра рассказал губернатор Свердловской области Евгений 
Куйвашев:

«Врачи говорят: сразу трое детей одного возраста – та�
кого в практике в эту эпидемию ещё не было. Сегодня вся 
семья здорова и вместе с папой Дмитрием уезжает домой в 
Свободный. Рад за Перминовых и желаю им больше не бо�
леть!»

В ЕКАТЕРИНБУРГЕ – НОВЫЙ БУЛЬВАР 

В Чкаловском районе Екатеринбурга появился бульвар Гим-
настов. Он расположен на территории первой очереди ми-
крорайона Солнечный.

Постановление о присвоении наименования элементу 
улично�дорожной сети подписал глава города Алексей Ор�
лов. Соответствующие сведения должны быть размещены в 
государственном адресном реестре.

УРАЛЬЦЫ СМОГУТ УВИДЕТЬ ПАРАД ПЛАНЕТ

Парад планет пройдёт в небе над Уралом 7–10 декабря. 
В один ряд выстроятся планеты Венера, Сатурн и Юпитер.

Эти планеты можно будет увидеть невооружённым 
глазом низко над горизонтом. Выстроенные в ряд Ве�
нера, Сатурн и Юпитер (справа налево) покажутся на 
фоне вечерней зари в юго�западной части неба. Наблю�
дения за ними следует начинать через час после захо�
да Солнца.

«7, 8 и 9 декабря их поочерёдно посетит Луна. 7 дека�
бря она пройдёт южнее Венеры, 8 декабря – южнее Сатур�
на, а 9 декабря – рядом с Юпитером. Что интересно, в это 
же время Венера будет будет находиться рядом с карлико�
вой планетой Плутоном. Максимальное их сближение про�
изойдёт 11 декабря. Плутон, к сожалению, можно увидеть 
только в телескоп с диаметром объектива от 300 мм», – 
рассказал инженер учебной обсерватории УрФУ Владилен 
Санакоев.
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ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ

Евгений Куйвашев возглавил 
реготделение «Единой России»
Валентин ТЕТЕРИН

В Москве 4 декабря завер-
шился третий этап XX съезда 
«Единой России». Главное ка-
дровое решение для Сверд-
ловской области – назначе-
ние Евгения КУЙВАШЕВА 
главой регионального отде-
ления партии. На этом посту 
губернатор сменил Виктора 
ШЕПТИЯ. 

Первый заместитель пред-
седателя свердловского Заксо-
брания Виктор Шептий руково-
дил региональным отделением 
12 лет:

– Мы сформировали эффек-
тивную команду единомыш-
ленников, которой по плечу до-
стижение любых политических 
целей в интересах уральцев. 
Горд, что пост передан наше-
му губернатору Евгению Куй-
вашеву.

Сам губернатор, следуя 
примеру высшего руковод-
ства партии, отметил необхо-
димость кадрового обновления 
регионального отделения. Ли-
дер Среднего Урала уже анон-
сировал грядущие перемены – 
ставка будет на молодёжь.

– Мы готовимся к прове-
дению в январе региональной 
конференции. Будем переизби-
рать секретарей первичных от-
делений, встряхнём всю кадро-
вую работу. Проанализируем, 
кто как трудился в самые раз-
ные периоды, – заявил губерна-
тор на полях съезда. – Мы сде-
лаем ставку на молодость, на 
обновление, на применение са-
мых современных подходов в 
общении с избирателями при 
формировании новых проек-
тов и в их реализации.

Помимо Евгения Куйваше-
ва, главами региональных от-
делений партии были утверж-
дены ещё 11 губернаторов. Все 
они получили полномочия с 
приставкой ВРИО. В должности 
секретарей реготделений они 
будут утверждены на област-
ных конференциях, которые 
пройдут в конце 2021-го – нача-
ле 2022 года.

Эксперты сходятся во мне-
нии, что назначение губерна-

тора лидером регионального 
отделения однозначно свиде-
тельствует об укреплении по-
зиций Евгения Куйвашева.

По мнению руководителя 
центра «Аналитик» Андрея Мо-
золина, назначение было ожи-
даемо. Логика понятна: веду-
щая партия страны и исполни-
тельная власть должны усили-
вать друг друга. 

– Электоральный цикл про-
должается, это решение более 
чем оправдано, – отметил Ан-
дрей Мозолин. 

Директор Института си-
стемных политических иссле-
дований и гуманитарных про-
ектов Анатолий Гагарин счи-
тает, что назначение губерна-
тора на пост главы реготделе-
ния поможет Евгению Куйва-
шеву опереться на партийные 
ресурсы. На предстоящих гу-
бернаторских выборах в сен-
тябре 2022 года новый пост по-
может главе региона использо-
вать партийный ресурс в пол-
ной мере. 

Евгений Куйвашев анонсировал кадровое обновление 
в региональном отделении «Единой России»

В службах занятости Свердловской области сейчас 
зарегистрировано более 24 тысяч безработных граждан
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Сегодняшняя ставка 7,5 процента 
против инфляции в конце ноября 8,3 процента, 

конечно, ещё низковата, поэтому, 
вероятнее всего, что Центральный банк 

будет повышать ставку дальше. 
Герман ГРЕФ, глава Сбербанка, – вчера, 
на Всемирной выставке «ЭКСПО-2020», 

об уровне ключевой ставки

ЦИТАТА ДНЯПРОДОЛЖАЕТСЯ 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.

КСТАТИ
На съезде единороссы подвели итоги работы за пять лет и наме�
тили планы по реализации народной программы, которую партия 
сформировала в преддверии выборов в Госдуму в этом году. Клю�
чевым вопросом съезда стало серьёзное обновление состава руко�
водящих органов партии. 

В новый состав высшего совета партии в числе прочих вклю�
чены: 

– губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев, 
– полпред Президента РФ в УрФО Владимир Якушев, 
– депутат Госдумы от Свердловской области Павел Крашенин�

ников, 
– экс�глава Нижнего Тагила, а ныне глава Магаданской обла�

сти Сергей Носов.
В новый состав генерального совета партии в числе прочих 

включены: 
– новый депутат Госдумы от Свердловской области, экс�

руководитель исполкома регионального ОНФ Жанна Рябцева, 
– начальник отдела образования Волчанска Ольга Адельфин�

ская.
Кандидатура Ольги Адельфинской для многих оказалась нео�

жиданностью. Впрочем, для «Единой России» стало доброй тради�
цией включать в состав Генсовета представителей муниципалите�
тов, показавших самые высокие результаты на выборах.

Вчера днём ТАСС со ссылкой 
на пресс-службу Роспотребнадзора 
сообщил, что у двух человек, 
прибывших в Россию из ЮАР, 
обнаружен омикрон-штамм 
коронавируса. Ранее в нашей стране 
этого штамма не фиксировалось.

«Омикрон» прорвался в Россию
Но паниковать не надо: новый штамм гораздо менее агрессивен, чем «дельта», 
и наши учёные готовы моментально модернизировать под него свои вакцины

Несколько дней назад Президент Рос-
сии Владимир Путин поручил властям 
регионов до 15 декабря утвердить мест-
ные планы действий по предотвраще-
нию распространения омикрон-штамма. 

После этого руководитель Федераль-
ного медико-биологического агентства 
Вероника Скворцова заявила в эфире те-
леканала «Россия-24», что ведомству по-
требуется около десяти дней на созда-
ние тест-системы для выявления штамма 
«омикрон». 

– Новый штамм может вызвать 
всплеск заражения, если жители не будут 
соблюдать хотя бы основные меры ин-
фекционной защиты: масочный режим, 
личная гигиена, соблюдение социальной 
дистанции. А самое главное – нельзя пре-
небрегать вакцинацией против COVID-19. 
Прививка защитит от тяжёлых проявле-
ний и прежнего, и нового штаммов виру-
са, – отметил главный внештатный специ-
алист минздрава Свердловской области 
по медицинской профилактике 
Александр Харитонов.   III

  II

В Бишкеке торжественно 
открыли обновлённый 
памятник Герою Советского 
Союза генерал-майору 
Ивану ПАНФИЛОВУ. 
Монумент, изготовленный 
народным художником 
Киргизской ССР 
Ольгой МАНУЙЛОВОЙ, 
был установлен в городе 
Фрунзе (ныне – Бишкек) 
в 1942 году. С тех пор 
памятник обветшал и начал 
разрушаться. Поэтому 
его решили воссоздать. 
Этим занимались 
уральские литейщики
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Екатеринбург Ирбит К.-Уральский Красноуфимск Нижний Тагил Серов
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ПРОГНОЗ ПОГОДЫ НА ЗАВТРА

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

Указы Губернатора Свердловской области
 от 03.12.2021 № 692-УГ «О награждении Чернядьева В.А. зна-
ком отличия Свердловской области «За заслуги перед Свердлов-
ской областью» III степени»;
 от 03.12.2021 № 693-УГ «О награждении Туркова С.Б. знаком 
отличия Свердловской области «За заслуги перед Свердловской 
областью» III степени»;
 от 03.12.2021 № 696-УГ «О присуждении премий Губернатора 
Свердловской области педагогическим работникам из числа про-
фессорско-преподавательского состава образовательных орга-
низаций высшего образования в Свердловской области в 2021 
году»;
 от 03.12.2021 № 697-УГ «О присуждении премий Губернатора 
Свердловской области педагогам дополнительного образования, 
осуществляющим обучение по дополнительным общеразвиваю-
щим программам технической направленности, в 2021 году».

Распоряжение Губернатора Свердловской области
 от 03.12.2021 № 213-РГ «О назначении членов конкурсной ко-
миссии по отбору кандидатур на должность главы Городского 
округа Верхняя Тура».
Постановление Избирательной комиссии 
Свердловской области
 от 01.12.2021 № 53/326 «О формировании Новоуральской го-
родской территориальной избирательной комиссии».
2 декабря на сайте www.pravo.gov66.ru официально опублико-
ваны

Постановления Правительства Свердловской области
 от 02.12.2021 № 847-ПП «О внесении изменений в Положение 
о ежегодной областной межведомственной комплексной профи-
лактической операции «Подросток», утвержденное постановле-
нием Правительства Свердловской области от 03.05.2018 
№ 234-ПП» (номер опубликования 32645);
 от 02.12.2021 № 848-ПП «О внесении изменений в постанов-
ление Правительства Свердловской области от 20.12.2018 № 
909-ПП «О приоритетных инвестиционных проектах в области ос-
воения лесов на территории Свердловской области» (номер опу-
бликования 32646);
 от 02.12.2021 № 849-ПП «О внесении изменений в распреде-
ление субсидий из областного бюджета бюджетам муниципаль-
ных образований, расположенных на территории Свердловской 
области, на внедрение механизмов инициативного бюджетиро-
вания на территории Свердловской области в 2021 году, утверж-
денное постановлением Правительства Свердловской области от 
16.07.2021 № 404-ПП» (номер опубликования 32647);
 от 02.12.2021 № 850-ПП «О внесении изменений в постанов-
ление Правительства Свердловской области от 01.08.2019 № 
473-ПП «О комиссии по повышению качества предоставления го-
сударственных и муниципальных услуг, а также осуществления 
государственного контроля (надзора) и муниципального контро-
ля в Свердловской области» (номер опубликования 32648);
 от 02.12.2021 № 851-ПП «Об установлении дополнительной ме-
ры социальной поддержки по обеспечению граждан, проживаю-
щих на территории Свердловской области, с установленным ди-
агнозом «целиакия» смесью сухой безглютеновой для выпечки 
хлебобулочных изделий» (номер опубликования 32649);
 от 02.12.2021 № 852-ПП «О внесении изменений в постановле-
ние Правительства Свердловской области от 02.03.2011 
№ 167-ПП «О реализации мер социальной поддержки проживаю-
щих в Свердловской области беременных женщин, кормящих ма-
терей и детей в возрасте до трех лет по обеспечению полноцен-
ным питанием, детей, страдающих тяжелыми формами пищевой 
аллергии с непереносимостью белков коровьего молока, и детей 
с экстремально низкой массой при рождении специализирован-
ными продуктами лечебного питания за счет средств областного 
бюджета» (номер опубликования 32650);
 от 02.12.2021 № 853-ПП «О внесении изменений в постановле-
ние Правительства Свердловской области от 29.01.2019 № 51-ПП 
«Об организации проведения в муниципальных образованиях, 
расположенных на территории Свердловской области, рейтинго-
вого голосования по выбору общественных территорий, подле-
жащих благоустройству в первоочередном порядке» (номер опу-
бликования 32651);
 от 02.12.2021 № 854-ПП «О внесении изменений в государ-
ственную программу Свердловской области «Развитие деятель-
ности по государственной регистрации актов гражданского со-
стояния в Свердловской области до 2024 года», утвержден-
ную постановлением Правительства Свердловской области от 
21.10.2013 № 1278-ПП» (номер опубликования 32652);
 от 02.12.2021 № 855-ПП «О внесении изменений в Порядок 
предоставления субсидий из областного бюджета бюджетам му-
ниципальных образований, расположенных на территории Сверд-
ловской области, на обеспечение осуществления оплаты труда 

работников муниципальных учреждений культуры с учетом уста-
новленных указами Президента Российской Федерации показа-
телей соотношения заработной платы для данной категории ра-
ботников в 2021 году, утвержденный постановлением Правитель-
ства Свердловской области от 28.10.2021 № 732-ПП» (номер опу-
бликования 32653);
 от 02.12.2021 № 856-ПП «О внесении изменений в Программу 
управления государственной собственностью Свердловской об-
ласти и приватизации государственного имущества Свердлов-
ской области на 2021 год и плановый период 2022 и 2023 го-
дов, утвержденную постановлением Правительства Свердлов-
ской области от 29.10.2020 № 787-ПП» (номер опубликования 
32654);
 от 02.12.2021 № 857-ПП «О внесении изменений в Программу 
управления государственной собственностью Свердловской об-
ласти и приватизации государственного имущества Свердлов-
ской области на 2022 год и плановый период 2023 и 2024 го-
дов, утвержденную постановлением Правительства Свердлов-
ской области от 28.10.2021 № 735-ПП» (номер опубликования 
32655);
 от 02.12.2021 № 858-ПП «Об утверждении Порядка подготов-
ки обоснования изменений существенных условий контракта (це-
ны контракта), предметом которого является выполнение работ 
по строительству, реконструкции, капитальному ремонту, сно-
су объекта капитального строительства, проведению работ по со-
хранению объектов культурного наследия, заключенного для обе-
спечения нужд Свердловской области, в связи с существенным 
увеличением цен на строительные ресурсы» (номер опубликова-
ния 32656);
 от 02.12.2021 № 859-ПП «О внесении изменений в постановле-
ние Правительства Свердловской области от 10.06.2021 
№ 323-ПП «О распределении субвенций из областного бюдже-
та местным бюджетам на финансовое обеспечение государ-
ственных гарантий реализации прав на получение общедоступ-
ного и бесплатного дошкольного образования в муниципаль-
ных дошкольных образовательных организациях, общедоступ-
ного и бесплатного дошкольного, начального общего, основно-
го общего, среднего общего образования в муниципальных об-
щеобразовательных организациях и финансовое обеспечение до-
полнительного образования детей в муниципальных общеобра-
зовательных организациях, не распределенных Законом Сверд-
ловской области от 10 декабря 2020 года № 144-ОЗ «Об област-
ном бюджете на 2021 год и плановый период 2022 и 2023 годов», 
в 2021 году» (номер опубликования 32657);
 от 02.12.2021 № 860-ПП «О внесении изменений в постанов-
ление Правительства Свердловской области от 26.03.2014 № 
246-ПП «О силах и средствах постоянной готовности Свердлов-
ской областной подсистемы единой государственной системы 
предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций» (номер 
опубликования 32658);
 от 02.12.2021 № 861-ПП «О внесении изменений в постановле-
ние Правительства Свердловской области от 09.04.2014 
№ 298-ПП «Об утверждении Порядка предоставления субсидии 
на поддержку технической и технологической модернизации, ин-
новационного развития сельскохозяйственного производства» 
(номер опубликования 32659);
 от 02.12.2021 № 862-ПП «О внесении изменения в Порядок пре-
доставления субсидий на стимулирование развития приоритет-
ных подотраслей агропромышленного комплекса и развитие ма-
лых форм хозяйствования, утвержденный постановлением Пра-
вительства Свердловской области от 15.02.2017 № 76-ПП» (но-
мер опубликования 32660);
 от 02.12.2021 № 863-ПП «О внесении изменений в постанов-
ление Правительства Свердловской области от 29.08.2019 № 
554-ПП «Об утверждении Порядка предоставления субсидий 
на возмещение части прямых понесенных затрат на создание 
и (или) модернизацию объектов агропромышленного комплек-
са и признании утратившим силу постановления Правительства 
Свердловской области от 31.05.2017 № 383-ПП «Об утверждении 
Порядка предоставления субсидий на возмещение части прямых 
понесенных затрат на создание и модернизацию объектов агро-
промышленного комплекса, а также на приобретение техники и 
оборудования и признании утратившими силу отдельных поста-
новлений Правительства Свердловской области» (номер опубли-
кования 32661);
 от 02.12.2021 № 864-ПП «О внесении изменений в постановле-
ние Правительства Свердловской области от 01.07.2021 
№ 383-ПП «О Министерстве цифрового развития и связи Сверд-
ловской области» (номер опубликования 32662);
 от 02.12.2021 № 865-ПП «О внесении изменений в постановле-
ние Правительства Свердловской области от 18.10.2017 
№ 787-ПП «Об утверждении предельного лимита штатной чис-
ленности и фонда по должностным окладам в месяц Админи-
страции Северного управленческого округа Свердловской обла-
сти» (номер опубликования 32663);

 от 02.12.2021 № 866-ПП «О внесении изменений в Порядок по-
ощрения в 2021 году региональной управленческой команды и 
муниципальных управленческих команд за достижение значений 
(уровней) показателей для оценки эффективности деятельности 
высших должностных лиц (руководителей высших исполнитель-
ных органов государственной власти) субъектов Российской Фе-
дерации и деятельности органов исполнительной власти субъек-
тов Российской Федерации, утвержденный постановлением Пра-
вительства Свердловской области от 19.11.2021 № 788-ПП» (но-
мер опубликования 32664).
Приказ Министерства инвестиций и развития 
Свердловской области
 от 25.11.2021 № 241 «О внесении изменений в состав эксперт-
ного совета особой экономической зоны промышленно-произ-
водственного типа, созданной на территориях муниципальных 
образований, расположенных на территории Свердловской обла-
сти: Верхнесалдинского городского округа, Сысертского город-
ского округа и муниципального образования «город Екатерин-
бург», утвержденный приказом Министерства инвестиций и раз-
вития Свердловской области от 17.06.2019 № 152» (номер опу-
бликования 32641).
Приказ Министерства физической культуры и спорта 
Свердловской области
 от 25.11.2021 № 363/ос «О внесении изменений в Порядок 
определения объема и условий предоставления государствен-
ным автономным учреждениям Свердловской области, в отноше-
нии которых функции и полномочия учредителя осуществляют-
ся Министерством физической культуры и спорта Свердловской 
области, субсидий на реализацию мероприятий по реабилитации 
и абилитации инвалидов, в том числе детей-инвалидов, утверж-
денный приказом Министерства физической культуры и спорта 
Свердловской области от 05.04.2021 № 107/ос» (номер опубли-
кования 32642).
Приказ Министерства цифрового развития и связи 
Свердловской области
 от 24.11.2021 № 193 «О показателях и критериях оценки эф-
фективности деятельности государственных учреждений и руко-
водителей государственных учреждений, подведомственных Ми-
нистерству цифрового развития и связи Свердловской области и 
проведении мониторинга их деятельности» (номер опубликова-
ния 32643).
Приказы Министерства социальной политики 
Свердловской области
 от 02.12.2021 № 568 «О реализации мероприятий по осущест-
влению отдельных полномочий территориальных отраслевых ис-
полнительных органов государственной власти Свердловской об-
ласти – управлений социальной политики Министерства социаль-
ной политики Свердловской области в отношении совершенно-
летних недееспособных или не полностью дееспособных граж-
дан» (номер опубликования 32665);
 от 02.12.2021 № 575 «О внесении изменений в Порядок опреде-
ления объема и условия предоставления государственным бюд-
жетным и автономным учреждениям Свердловской области, в от-
ношении которых Министерство социальной политики Сверд-
ловской области осуществляет функции и полномочия учредите-
ля, субсидий на иные цели, утвержденный приказом Министер-
ства социальной политики Свердловской области от 30.03.2021 
№ 134» (номер опубликования 32666).
Приказ Министерства образования и молодежной политики 
Свердловской области 
 от 10.09.2021 № 882-Д «Об утверждении Устава государствен-
ного автономного нетипового образовательного учреждения 
Свердловской области «Губернаторский лицей» (номер опубли-
кования 32667).
Приказ Департамента внутренней политики 
Свердловской области
 от 29.11.2021 № 68 «О внесении изменений в приказ Департа-
мента внутренней политики Свердловской области от 02.11.2021 
№ 56 «Об утверждении Перечня должностей государственной 
гражданской службы Свердловской области в Департаменте вну-
тренней политики Свердловской области, при замещении кото-
рых государственные гражданские служащие Свердловской об-
ласти обязаны представлять сведения о доходах, расходах, об 
имуществе и обязательствах имущественного характера, а так-
же сведения о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах 
имущественного характера своих супруги (супруга) и несовер-
шеннолетних детей» (номер опубликования 32644).

     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

Комплексный подход
Крупнейший на севере области завод по сортировке мусора 
построят в Краснотурьинске
Юлия БАБУШКИНА

В Краснотурьинске начали 
строить современный му-
соросортировочный ком-
плекс – крупнейший на се-
вере Свердловской области. 
Он рассчитан на перера-
ботку 130 тысяч тонн твёр-
дых коммунальных отхо-
дов в год. 

Как выяснила «Облгазета», 
строительство нового ком-
мунального объекта куриру-
ет компания «Рифей» (регио-
нальный оператор по обраще-
нию с ТКО на севере региона) – 
это её инвестпроект. Исполни-
тельный директор компании 
Фёдор Потапов рассказал, 
что комплекс включает в себя 
собственно завод по сортиров-
ке мусора и участок для ком-
постирования.

– В процессе сортировки 
на заводе будут выделять вто-
ричные материальные ресур-

сы – стекло, пластик, бумагу и 
картон, чёрные и цветные ме-
таллы. Из органических ТКО 
– изготавливать техногрунт 
– инертный материал, снижа-
ющий пожароопасность поли-
гонов. Отходы, непригодные 
для вторичного использова-
ния, будут помещать в пресс-
компактор, уменьшать их 
объём в пять раз и уже после 
этого вывозить на полигон, – 
объяснил он технологию. 

За один час в комплек-
се планируется сортировать 
до 20 тонн отходов. Строите-
ли уже подготовили площад-
ку и начали монтировать кон-
струкции административно-
бытового здания. В нём будут 
офисные помещения, столо-
вая и санузлы для сотрудников 
комплекса, ремонтная мастер-
ская для спецтехники и про-
чее. Запуск объекта в эксплуа-
тацию намечен на 2023 год.

Интересно, что новый 
комплекс рассчитан не 
только на Краснотурьинск 
– он примет отходы из Ив-
деля, Карпинска, Волчан-
ска, Сосьвы, Новой Ляли, 
Гарей, Верхотурья и других 
округов. Возводит объект 
московская компания «Ин-
тертехэлектро», она полу-
чит за работы почти 1,2 млрд 
рублей. 

– Проектирование ком-
плекса началось ещё в 2019 го-
ду, протестов со стороны жи-
телей не было и нет, сегодня 
все понимают, что такой объ-
ект необходим городу и все-
му северу области. Тем более 
что строится он вне городской 
черты. Ход строительства кон-
тролируют и наша дума, и об-
щественная палата, они же 
проводят разъяснительную 
работу с населением, – сказал 
глава Краснотурьинска Алек-
сандр Устинов. 
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Новый 
мусоросортировочный 
комплекс примет 
более 200 работников, 
говорят в пресс-
службе мэрии 
Краснотурьинска

КСТАТИ
Со следующего года начнётся строительство крупного мусоро-
сортировочного комплекса вблизи Нижнего Тагила. Его мощ-
ность – 185 тысяч тонн отходов в год, стоимость – 2,7 млрд ру-
блей. Это совместный проект областного правительства, мэ-
рии города, компании «Облкоммунэнерго» и Сбербанка России. 
В ближайшие пару лет современные мусоросортировочные ком-
плексы должны появиться в Екатеринбурге, Красноуфимске, Ка-
мышлове и других муниципалитетах (их проектирование уже ве-
дётся). Они должны существенно сократить количество отходов, 
которые пока отвозят на полигоны – это одна из ключевых задач 
государственной экологической реформы

Уральские мастера воссоздали 
в Бишкеке памятник 
Герою битвы за Москву
Леонид ПОЗДЕЕВ

5 декабря исполнилось 
80 лет со дня начала контр-
наступления советских 
войск под Москвой, которое 
закончилось первым круп-
ным поражением гитлеров-
цев во Второй мировой 
войне. Вместе с россиянами 
эту историческую дату от-
метили и в других странах – 
бывших республиках СССР. 
Так, в столице Киргизии 
Бишкеке в этот день торже-
ственно открыли обновлён-
ный памятник Герою Совет-
ского Союза генерал-майору 
Ивану ПАНФИЛОВУ. 

Кроме официальных лиц и 
граждан Республики Кыргыз-
стан в церемонии открытия 
монумента приняли участие 
посол России Николай Удо-
виченко, главы дипломатиче-
ских представительств стран 
СНГ, а также министр между-
народных и внешнеэкономи-
ческих связей Свердловской 
области РФ Василий Козлов.

Участие представителя 
Среднего Урала в церемонии 
неслучайно – проект реализо-
ван уральскими литейщика-
ми на спонсорские средства 
уральских предприятий.

Напомним, монумент со  

скульптурным изваянием ге-
нерала Панфилова, изготов-
ленный народным художни-
ком Киргизской ССР Ольгой 
Мануйловой, был установлен 
в городе Фрунзе (ныне – Биш-
кек) в 1942 году и стал пер-
вым памятником, посвящён-
ным Великой Отечественной 
войне, в республиках Совет-
ского Союза. За минувшие 80 
лет монумент в значитель-
ной степени обветшал и на-
чал разрушаться, в связи с чем 
в рамках межрегионального 
формата российско-киргиз-
ского гуманитарного сотруд-
ничества и было принято ре-
шение о его воссоздании.

Выступая на церемонии, 
свердловский министр пе-
редал собравшимся привет-

ствие от губернатора Евге-
ния Куйвашева:

– Во время героической 
обороны столицы воины-
панфиловцы, русские, кирги-
зы, казахи, украинцы стоя-
ли плечом к плечу перед об-
щим врагом, ценой собствен-
ной жизни защищали Родину, 
близких, будущее. Мы с боль-
шой радостью передаём в дар 
жителям Бишкека скульпту-
ру как знак святой памяти о 
подвиге наших отцов.

В свою очередь мэр Бишке-
ка Айбек Джунушалиев под-
черкнул важность таких про-
ектов в наше время и побла-
годарил власти Среднего Ура-
ла за активность в межрегио-
нальном сотрудничестве.

СПРАВКА «ОГ»
316-я стрелковая дивизия под командованием бывшего военно-
го комиссара Киргизской ССР генерал-майора Ивана Панфило-
ва была сформирована в августе 1941 года из жителей Кирги-
зии и Казахстана. Соединение прославилось осенью того же года 
в битве за Москву. Особенно отличились 28 бойцов 2-го батальо-
на 1075-го стрелкового полка, которые геройски погибли 16 ноя-
бря 1941 года, уничтожив в своём последнем бою у разъезда Дубо-
секово несколько десятков рвавшихся к столице фашистских тан-
ков. Сам Иван Панфилов получил смертельное ранение 18 ноября, 
а соединение, которым он командовал, с 23 ноября 1941 года ста-
ло именоваться 8-й Гвардейской стрелковой дивизией имени Героя 
Советского Союза генерал-майора И.В. Панфилова.

Каменцы выбирают 
место под стелу 
«Город трудовой доблести»
Юлия БАБУШКИНА

В Каменске-Уральском на-
чалось голосование за пло-
щадку, где будет установлена 
памятная стела «Город тру-
довой доблести». Жителям 
предложены три варианта. 

Каменские архитекторы за-
явили, что стелу можно устано-
вить на Привокзальной площа-
ди, на центральной площади у 

храма-часовни Александра Не-
вского либо около плотины 
за мемориалом «Пушка». Своё 
мнение горожане могут выска-
зать на официальном сайте го-
рода, фото площадок прилага-
ются. Голосование продлится 
до 17 декабря.

Напомним, Каменск-
Уральский получил звание 
«Город трудовой доблести» в 
мае прошлого года по указу 
Президента РФ. В честь это-

го события на территории 
должна появиться стела с 
изображением герба города и 
текстом президентского ука-
за. Глава Каменска-Уральско-
го Алексей Герасимов гово-
рил, что решение – где уста-
новить памятный объект – 
примут сами жители, но голо-
сование пройдёт в 2021 году. 
Судя по всему, обещание мэр 
сдержал. 
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Владимир Никитин (на фото – справа) в прошлых созывах был 
самым опытным депутатом Заксобрания. Теперь он вошёл 
в состав Общественного совета при областном парламенте

Общественный 
совет ЗССО 
обновился больше 
чем наполовину
Павел ПИВОВАРОВ

В Свердловской области 
определились с новым со-
ставом Общественного со-
вета при региональном 
Заксобрании. В него вошли 
экс-депутаты свердловско-
го парламента, бизнесме-
ны, члены Общественной 
палаты области и советник 
губернатора. 

Общественный совет при 
свердловском Заксобрании 
осуществляет консультатив-
но-совещательные функции. 
Члены совета могут рекомен-
довать депутатам принять те 
или иные решения во время 
разработки законопроектов и 
поправок к ним. Впервые об-
щественный совет был сфор-
мирован в октябре 2018 года. 
Пять его представителей про-
должат работать в новом со-
ставе. 

Общественная палата об-
ласти делегировала в Обще-
ственный совет своих пред-
ставителей, уже работавших 
в этой структуре
 Владимира Винницкого, 
 Алексея Киселёва, 
 Ирину Лёвину, 

 Владимира Щёлокова, 
 а также новичков Влади-

мира Дадеко и Юрия Суда-
кова.

Также в структуру вошли:
 советник губернатора 

Анатолий Гайда, 
бизнесмен Сергей Май-

зель,
 глава Союза малого и 

среднего бизнеса области 
Анатолий Филиппенков, 
 бизнесмен и экс-депутат 

Заксобрания Анатолий Пав-
лов (входил в прошлый со-
став Общественного совета), 
 экс-депутаты Заксобра-

ния области Владимир Ни-
китин и Владимир Власов. 

Отметим, согласно положе-
нию об Общественном совете 
при Заксобрании области, в 
его состав могут войти граж-
дане от 21 года, имеющие рос-
сийское гражданство, опыт ра-
боты в сфере представления 
общественных интересов не 
менее года, постоянно прожи-
вающие на территории Сверд-
ловской области. Не могут 
стать членами Общественного 
совета лица, замещающие го-
сударственные должности РФ 
и Свердловской области.

Россияне стали реже 
рефинансировать 
ипотеку
В октябре 2021 по сравнению с октябрём 
2020 года количество рефинансированных 
ипотечных кредитов в стране снизилось 
на 58 процентов. Таковы результаты иссле-
дования аналитического центра ДОМ.РФ 
и Frank RG.

В документе говорится, что эксперты про-
анализировали результаты деятельности 20 
крупнейших банков. За октябрь эти кредит-
ные организации выдали 11 тысяч кредитов 
на рефинансирование ипотеки.
  Это на 58 процентов меньше, чем в октя-
бре 2020 года
  и на 13 процентов меньше, чем в сентя-
бре 2021 года. 

Аналитики считают, что замедление ре-
финансирования связано с ростом ставок на 
ипотеку и уменьшением доли нерефинанси-
рованных займов у населения. 

Елизавета ПОРОШИНА

В Качканаре открыли 
современный 
диагностический центр
В Качканарской центральной городской больнице 
открыли диагностический центр. На его создание 
было потрачено более 100 миллионов рублей.

Средства были выделены в течение двух 
лет из областного бюджета. Министр здраво-
охранения региона Андрей Карлов отметил, 
что больница укомплектована новейшим диа-
гностическим оборудованием.

– Такое оборудование, как правило, нахо-
дится в ведущих клиниках третьего уровня. 
Здесь мы реализовали так называемый пер-
вый этап системы диагностических центров. 
Ожидаем от этого раннюю выявляемость он-
кологических и сердечно-сосудистых заболе-
ваний и, как следствие, раннее начало лече-
ния и возвращение к полноценной жизни па-
циентов, – цитирует министра департамент 
информполитики Свердловской области.

Больница получила:
 компьютерный томограф,
 цифровые флюорограф и маммо-

граф,
 системы эндоскопической визуализа-

ции для проведения гастро- и колоноскопии,
 шкафы для хранения и машины для 

обработки эндоскопов,
 аппарат УЗИ,
 дерматоскоп,
 аппарат для определения натрийуре-

тического пептида (гормон, участвующий в 
регуляции артериального давления, водно�со�
левого обмена, объёма циркулирующей кро�
ви. – Прим. «ОГ»).

Анна МИТЧИНА
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В музыкальной студии центра занимаются как профессиональные музыканты, так и те, 
кто никогда ранее не обучался игре на инструментах
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Средневековые танцы и живая музыка: 
чем занимаются в новом инклюзивном центре на Урале 
Ирина ГИЛЬФАНОВА

В посёлке Верх-Нейвинский 
открыли первый на Сред-
нем Урале Центр инклюзив-
ной культуры. Теперь дети 
и взрослые с ментальными 
и физическими особенно-
стями здоровья могут зани-
маться танцами, вокалом 
и иным творчеством вместе 
с другими людьми – и всё это 
бесплатно. 

Центр для всех

Центр инклюзивной куль-
туры полностью белый снару-
жи. Только его название на ко-
зырьке крыльца, словно дет-
ская надпись, собрано из раз-
ноцветных букв. Недалеко от 
входа пара сотрудников уста-
навливает вертикальную афи-
шу с расписанием предстоя-
щих концертов, выставок, ма-
стер-классов, кинопоказов и 
лекций в центре. 

Сегодня в учреждении осо-
бенно шумно: прямо во вре-
мя занятий помещение гото-
вят к проведению обучающе-
го семинара. Сотрудники цен-
тра включают видео на боль-
шом экране на стене, проверя-
ют интернет-связь, тестируют 
звук микрофонов. В это вре-
мя на полу сидят в «складоч-
ке» 15 взрослых – у них идёт 
40-минутная растяжка.

– Аккуратно с прямой спи-
ной тянемся к ногам и дышим, 
– медленно проговаривает ку-
ратор танцевального направ-
ления в Центре инклюзивной 
культуры Дарья Машанова и 
демонстрирует упражнения.

Присутствующие стара-
тельно повторяют все движе-
ния преподавателя. Кому-то 
принять правильную позу по-
могают наставники. Практиче-
ски все участники занятий – по-
допечные местной некоммер-
ческой организации «Благое 
дело», которая выиграла пре-
зидентский грант на откры-
тие Центра инклюзивной куль-
туры. Среди них – бывшие вос-
питанники психоневрологиче-
ских интернатов (ПНИ), ребята 
с аутизмом и другими видами 
инвалидности. 

– Наши ребята всегда зани-
мались творчеством в мастер-
ских «Благого дела», но недав-
но мы поняли, что хотим при-
влекать к творчеству и дру-

гих людей, – говорит руково-
дитель Центра инклюзивной 
культуры Елена Гнусарева. – 
Так родилась идея создания 
этого центра для всех. А благо-
даря гранту у нас есть возмож-
ность проводить мероприятия 
и кружки абсолютно бесплат-
но до августа 2022 года.

Творческая 
терапия

В центре действует де-
вять студий: инструменталь-
ный ансамбль, театр, танцы, 
вокал, родительский клуб с 
психологом и другие. Мно-
гие занятия совмещают в се-
бе не только творчество, но 
и терапию.

– Мы заметили, что ребя-
там не хватает движения, и на-
чали постепенно вводить раз-
ные танцевальные практики, 
– рассказывает после занятия 
Дарья Машанова. – Мы обучаем 
средневековым танцам, недав-
но добавили растяжку. Людям 
с ментальными особенностя-
ми пластика помогает не толь-
ко правильно двигаться, но и 
лучше жить. Когда ты чувству-
ешь себя и владеешь телом, то 
знаешь свои границы. Так лег-
че сформировать личное про-
странство и взаимодейство-
вать в социуме, не нарушая гра-
ницы другого человека.

Иногда танцевальная сту-
дия объединяется с инстру-
ментальным ансамблем. Его 

участники вместе с музы-
кальным терапевтом Ната-
льей Машановой создают соб-
ственные композиции для хо-
реографии и на репетици-
ях аккомпанируют танцорам. 
Они играют не только на ги-
таре, скрипке, флейте, но и 
на таких менее привычных 
инструментах, как дарбука, 
мандолина, музыка дождя. 
При этом практически все 
члены ансамбля не ходили в 
музыкальную школу и не вла-
деют нотной грамотой.

– Мы играем без нот. Я и 
ещё один гитарист задаём му-
зыкальную тему, остальные 
подключаются и импровизи-
руют, – объясняет Наталья Ма-
шанова, которая профессио-
нально играет на скрипке. – 
Если у ребят получается гар-
моничное звучание, мы запо-
минаем его. Так и создаётся 
цельная композиция. А музи-
цирование помогает выравни-
вать психологическое состоя-
ние любого человека.

Зал-трансформер

Планировка Центра ин-
клюзивной культуры тоже от-
ражает философию открыто-
сти: здесь нет комнат, поме-
щение разделено на зоны бе-
лыми перегородками. С внеш-
ней стороны это стеллажи с 
игрушками, книгами и суве-
нирами, которые делают подо-
печные НКО, а с внутренней 
– гардеробная. Это простран-
ство-трансформер, где всё, от 
складных стульев, большого 
белого экрана и картин на сте-
нах до музыкальных инстру-

ментов, можно переместить 
так, что утром это место будет 
лекторием, днём – танцеваль-
ной студией, вечером – камер-
ным кинотеатром или выста-
вочным пространством, а мо-
жет быть и тем, и другим од-
новременно.

– Мы за открытость в лю-
бых сферах жизни, поэтому и 
площадь центра максимально 
свободная, чтобы все находи-
лись вместе, – отмечает Еле-
на Гнусарева. – В таком про-
странстве легко создать ин-
терактив, когда зритель и ак-
тёр не разделены сценой и за-
лом. Посетители включают-
ся в общий процесс – это тоже 
инклюзия. 

Ещё одна особенность цен-
тра – часть его сотрудников 
являются людьми с инвалид-
ностью, которым сложно най-
ти работу. Например, девушка, 
которая раньше жила в ПНИ, 
работает уборщицей. В гарде-
робе и буфете помогает девуш-
ка с нерабочей рукой. Мужчи-
на со спастикой (непроизволь-
ные движения или спазм ко-
нечностей – Прим. ред.) гото-
вит помещение к разным ме-
роприятиям в центре. 

– Наши ребята самодоста-
точны, ответственно подхо-
дят к работе, поэтому посети-
тели не замечают их особен-
ностей, – рассказывает о пер-
сонале Елена Гнусарева. – Мы 
долго шли к тому, чтобы при-
учить наше общество, что есть 
люди с инвалидностью. Те-
перь самое главное – изменить 
их мнение о самих себе и своих 
возможностях. 

«Легко спутать с обычным ОРВИ»
Пять главных вопросов об «омикроне» – новом штамме коронавируса

«Закрываться» от вируса уже поздно
После распространения информации о новом штамме коронавируса, многие страны стали 
приостанавливать авиасообщение с ЮАР. Россия также прекратила авиасообщение с де-
вятью странами Африки и Гонконгом с конца ноября. Но специалисты говорят, что в этих 
действиях уже мало смысла.

– Инфицироваться можно в промежуточных хабах – аэропортах, через которые пере-
мешиваются туристические потоки, – комментирует Александр Соловьёв. – Уже извест-
но и о случаях распространения «омикрона» внутри отдельных стран и даже сверхраспро-
странения. Например, в Норвегии после рождественской вечеринки из 120 гостей больше 
половины оказались инфицированы новым штаммом. А в Дании после рождественского 
вечера старшеклассников «омикрон» выявили  у 55 человек из 150 присутствующих.

ные прогнозы говорят, что «омикрон» 
может распространяться на 500 про-
центов скорее, чем уханьский штамм, 
– считает Александр Соловьёв. – Они 
могут не оправдаться, но то, что «оми-
крон» так стремительно вышел за пре-
делы ЮАР, очень тревожит. 

3. Характерные симптомы 

В отличие от первоначального ва-
рианта COVID-19, широко распростра-
няющийся и сегодня штамм «дельта» 
стал проявляться не только темпера-
турой, кашлем и потерей обоняния, но 
и тошнотой, рвотой, диареей, потерей 
аппетита. «Омикрон», по имеющим-
ся сейчас данным, симптомов со сто-
роны желудочно-кишечного тракта не 
имеет. Южноафриканские врачи отме-
чают, что заболевшие новым штам-
мом коронавируса чаще всего жалу-
ются на сильную усталость, слабость, 
головные боли и першение в горле 
– всё это легко спутать с обычным 
ОРВИ. Потери обоняния и вкуса, лихо-
радки может просто не быть. 

При этом насколько тяжелее боле-
ют «омикроном», чем другими штам-
мами, пока также непонятно: если ве-

рить данным из ЮАР, то это в большин-
стве относительно лёгкие случаи, но 
есть и госпитализируемые. Однако за-
болевают в первую очередь молодые 
люди и дети. Смертей от новой мута-
ции коронавируса, по официальным 
данным, не зарегистрировано. 

4. Повторное заражение

– Даже если человек переболел ко-
ронавирусом, то он может заразиться 
«омикроном», потому что это – другой, 
новый штамм, – говорит Александр 
Соловьёв. – Заразиться может любой. 
Просто разные риски и разные вероят-
ности развития тяжёлого заболевания 
и летальности. 

5. Эффективность вакцин

Большинство учёных уже говорят 
о том, что существующие вакцины от 
коронавируса будут менее эффектив-
ны против нового штамма ковида. И 
пока практика это подтверждает: зна-
чительная часть случаев заражения 
«омикроном» в Европе приходится на 
тех, кто вакцинировался или перебо-
лел ковидом ранее. 

С появлением «омикрона» вероят-
ность заразиться ковидом даже после 
полного курса вакцинации возраста-
ет. Но, по мнению Александра Соловьё-
ва, она всё же не такая высокая, как при 
полном отсутствии иммунитета к ко-
ронавирусу. 

«Есть сценарий негативный, тя-
жёлый. Это в том случае, если вирус 
будет распространяться быстрее, ес-
ли тяжесть заболевания останется 
высокой и при этом он сможет обхо-
дить существующие вакцины. Он, ко-
нечно же, всю историю с коронавиру-
сом может во многом запустить по-
новому», – цитирует ТАСС помощника 
Президента России Максима Ореш-
кина, который высказал такое мне-
ние в рамках пленарной сессии инве-
стиционного форума «ВТБ капитала» 
«Россия зовёт!».

Между тем в НИЦ эпидемиологии 
и микробиологии имени Гамалеи уже 
заявили, что «Спутник V» и «Спутник 
Лайт» защитят от омикрон-штам-
ма. При необходимости там готовы 
разработать новую версию вакцины 
против южноафриканского штамма 
за 45 дней. 

Наталья ДЮРЯГИНА

Мир обеспокоен распространением нового штамма 
коронавируса «омикрон». Изначально его обнаружи-
ли в Южно-Африканской Республике (ЮАР) в конце 
ноября, но буквально за полторы недели новая вари-
ация COVID-19 разошлась и по другим странам. 
«Облгазета» собрала всю известную на настоящий 
момент информацию об «омикроне» и узнала, так ли 
опасен новый штамм.

1. Причина появления 

COVID-19 постоянно мутирует, по-
этому учёные внимательно следят за 
его видоизменением и появлением но-
вых вариаций. Но новый штамм из ЮАР, 
который Всемирная организация здра-
воохранения оперативно назвала гре-
ческой буквой «омикрон», встревожил 
тем, что в нём соединились многие му-
тации, встречающиеся в других штам-
мах: «дельте» (индийский штамм), 
«альфе» (британский), «гамме» (бра-
зильский), «мю» (колумбийский).

– Предполагается, что это стало 
возможным потому, что «омикрон» 
возник в южных районах Африки, где 
большое количество населения боль-
но ВИЧ и получает антиретровирусную 
терапию, – комментирует «Облгазете» 
ведущий эксперт Национальной меди-
цинской ассоциации по развитию экс-
пертной деятельности в сфере лабора-
торной диагностики Александр Соло-
вьёв. – У таких людей есть особенность 
со стороны иммунной системы, кото-
рая может обуславливать длительное 
течение ковида и нахождение вируса в 
организме несколько месяцев. Возмож-
ны варианты, когда человек инфици-
руется несколькими штаммами коро-
навируса. Поэтому в организме ВИЧ-
инфицированных могут возникать та-
кие новые штаммы, как «омикрон». 

В целом чем более интенсивно 
распространяется коронавирус и чем 
больше людей заболевает, тем выше 
риск появления новых штаммов.

2. Заразность 

Одна из основных причин беспо-
койства учёных и врачей – скорость 
распространения нового штамма кови-
да из ЮАР. Каков его инкубационный 
период и как быстро проявляются сим-
птомы, учёные ещё выясняют. Но уже 
известно, что в южноафриканской про-
винции Гаутенг, где впервые выяви-
ли «омикрон», новый штамм вытеснил 
преобладавшую там ранее «дельту». 

– Индийский вариант коронавируса 
был существенно быстрее, чем исход-
ный уханьский. Поэтому сейчас самые 
негативные математические модель-

ОМИКРОН – 
13-й штамм 

Covid-19

ЕСЛИ ВИРУС НЕ МЕНЯЕТСЯ...

Ирина ТУЗАНКИНА, главный научный сотрудник института иммунологии и фи-
зиологии Уральского отделения РАН, профессор, доктор медицинских наук, за-
служенный деятель науки РФ: 

– Вариаций для мутаций COVID-19 много, и они обязательно будут ещё: 
если вирус не изменяется, то он не живёт. По законам мутаций вирусов новый 
штамм, скорее всего, будет более заразным, но вряд ли приведёт к очень тяжё-
лому течению заболевания. По крайней мере пока в самой ЮАР, если верить ин-
формации оттуда, ничего более опасного не происходит. На мой взгляд, в ситуа-
ции с «омикроном» пока несколько перегибают палку: в дальнейшем он всё рав-
но встанет в один ряд с другими штаммами ковида. 

СУД С ВОЗ

Название, которое ВОЗ присвоила новому южноафриканско-
му штамму коронавируса, вызвало неожиданную реакцию. 

Основатель российской сети офтальмологических клиник 
«Омикрон» Александр Падар подал в суд на российское пред-
ставительство ВОЗ из-за названия нового штамма ковида. Он 
считает, что ассоциация с новой мутацией наносит вред дело-
вой репутации клиник и может вызвать отток клиентов. 

   ОБРАТНАЯ СВЯЗЬ   ОБРАТНАЯ СВЯЗЬ

Как взыскать ущерб за опоздание 
из-за сломанного транспорта 

«На работу я езжу на общественном транспорте. Мне удобно, но 
недавно случилось так, что мой трамвай, не проехав и останов-
ки, встал из-за технической неисправности. Мало того, что при-
шлось пересесть на другой вид транспорта и снова платить за 
проезд, так я ещё и на работу опоздала. Начальник был возму-
щён. Могу ли я взыскать с предприятия-перевозчика компенса-
цию материальных затрат?» 

Маргарита ТЕСЛЕНКО (Екатеринбург)

Как сообщает официальный портал администрации Ека-
теринбурга, в настоящее время в столице Урала действует 69 
автобусных, 31 трамвайный и 16 троллейбусных маршрутов. 
Главная особенность таких перевозок – заранее установленные 
маршруты, размер и форма оплаты, гарантированная регуляр-
ность движения. То есть априори пассажир городского обще-
ственного транспорта может быть уверен, что в нужное время 
он сможет быть в нужном ему месте. И когда процесс выходит 
из-под контроля, человек недоволен. 

В Правилах перевозки пассажиров в городском транс-
порте Екатеринбурга такая ситуация предусмотрена: «В случае 
прекращения поездки в предоставленном транспортном сред-
стве в связи с его неисправностью, аварией или другими при-
чинами пассажиры вправе воспользоваться приобретённым 
билетом для проезда в другом транспортном средстве, ука-
занном перевозчиком. Пересадка пассажиров в другое транс-
портное средство организуется кондуктором или водителем 
того транспортного средства, на проезд в котором были при-
обретены билеты. Примечание: пересадка осуществляется в 
трамвай, троллейбус, следующий в попутном направлении».

Это же подтвердила и заместитель начальника департа-
мента информационной политики администрации Екатерин-
бурга Виктория Мкртчян:

– Как правило, кондуктор остановившегося транспорта пе-
редаёт информацию о пассажирах диспетчеру Гортранса и кон-
дуктору того автобуса (трамвая, троллейбуса), на который пере-
саживается большинство пассажиров. Вернуть деньги нельзя.

Но согласно п. 2 ст. 1096 Гражданского кодекса РФ день-
ги всё-таки вернуть можно. В соответствии с Законом о защи-
те прав потребителей – в десятидневный срок со дня предъяв-
ления соответствующего требования. Правда, ехать для их воз-
врата придётся лично в саму компанию-перевозчик, где нужно 
предъявить тот самый «несчастливый» билет и расписаться в 
ведомости. Так что вряд ли это кому-то нужно: дороже выйдет. 

Но если из-за сбоя работы транспорта работник своим 
опозданием нанёс ущерб предприятию, где он трудится?

– Согласно Трудовому кодексу работодатель должен за-
требовать со своего опоздавшего работника письменное объяс-
нение, в котором тому необходимо указать причину опоздания. 
Сбой в работе городского общественного транспорта в нынеш-
нее время может считаться уважительной причиной, – пояснила 
адвокат, член Свердловской областной коллегии адвокатов Еле�
на Товстокор. – В объяснении нужно точно назвать номер трам-
вая (автобуса, троллейбуса), который не довёз вас до места, да-
ту, время и как вы потом добирались. Всё остальное должен 
проверять работодатель сам. И если уж действительно работе 
предприятия нанесён серьёзный ущерб, то взыскивать его будет 
работодатель. Но всё-таки сложно представить себе такую ситу-
ацию из-за опоздания одного работника…

Алла АВДЕЕВА

Госавтоинспекция 
выявляет опасные 
ледяные горки 
в Екатеринбурге 
В столице Урала стартовало профилактиче-
ское мероприятие «Горка». До 1 марта 2022 
года сотрудники полиции усилят надзор 
за детьми.

Они обеспечат безопасность вблизи дей-
ствующих ледовых городков, а также преду-
смотрят ликвидацию опасных наледей и го-
рок, выходящих на проезжую часть. Об этом 
рассказали в отделении пропаганды ОГИБДД 
УМВД России по Екатеринбургу.

Сообщать об опасных горках и придо-
рожных снежных валах, которые использу-
ются детьми для игр, просят по телефону 02. 
Для обработки опасных мест противоголо-
лёдными материалами предлагается обра-
щаться в вашу УК.

«Госавтоинспекция Екатеринбурга призы-
вает родителей контролировать досуг своих 
детей, не позволяйте им использовать в ка-
честве горок насыпи и склоны вблизи проез-
жей части», – говорится в сообщении.

Добавим, что за 11 месяцев текущего го-
да произошло 163 ДТП, в которых 157 детей 
пострадали, ещё 7 погибли. При этом 41 ава-
рия произошла по причине нарушения Пра-
вил дорожного движения самими детьми.

Нина ГЕОРГИЕВА

В Нижнем Тагиле – 
новый случай 
вандализма
Вандалы повредили статую пионера в Пио-
нерском сквере в Нижнем Тагиле. Горн, кото-
рый сломали хулиганы, находится на высоте 
более трёх метров от земли.

В сквер пришлось вызвать реставратора 
монументальной скульптуры Нижнетагиль-
ского музея изобразительных искусств Вла�
димира Бекетова. Об этом сообщили в пресс-
службе мэрии Нижнего Тагила.

«Повреждён фрагмент горна. Причём тот 
же самый, что и в прошлом году. Это тонкий 
элемент, который проще всего сломать. Из-
ваяние установлено на довольно высоком по-
стаменте, а горн в руках у пионера находится 
на высоте более трёх метров от земли. Что-
бы дотянуться до него, вандалам нужно бы-
ло приложить немало усилий. В целом мо-
нумент остался в порядке. Отреставрировал, 
возвратил фрагмент на место, подкрасил по-
верхность. Сейчас пионер как новенький, 
вновь радует посетителей парка», – расска-
зал реставратор.

В ноябре мэрия Нижнего Тагила сообща-
ла о другом случае вандализма – хулиганы 
испортили обновлённую за полмиллиарда на-
бережную. На прошлой неделе в зоне отды-
ха «Пихтовые горы» рабочие привели в поря-
док также недавно повреждённый арт-объект 
«Лисица». 

Оксана ЖИЛИНА
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Чтобы попасть 
на концерты, 
лекции 
и кинопоказы 
в Центре 
инклюзивной 
культуры, 
необходимо 
пройти 
регистрацию 
в группе 
организации 
во ВКонтакте, 
так как 
количество мест 
на мероприятиях 
ограниченно.
Расписание 
творческих студий 
доступно на сайте 
центра
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ИНТЕРВЬЮ
– Сергей, вы погрузили технику на паром. Когда она прибудет в Сау-

довскую Аравию? И когда полетит ваша команда?
– Сам я полечу в Саудовскую Аравию после 23 декабря, техника 

прибудет 28 декабря. К сожалению, наша вакцина «Спутник» там не при-
нимается, поэтому мы должны будем пробыть на обязательном каран-
тине пять дней. Нужно, конечно, будет отдохнуть перед гонкой, настро�
иться, поработать ещё немного с техникой. Поэтому прилетим на ме�
сто заранее.

– То есть Новый год будете встречать уже там?
– Да, в этом году получается так. Семья уже привыкла.
– В этом году организаторы заявили о том, что на маршруте будет 

гораздо больше песка, чем обычно. Как к этому отнеслись?
– Честно говоря, это, конечно, не даст мне преимущества. Но я знаю, 

как готовиться к дюнам, к пескам, поэтому, думаю, что всё будет нор�
мально.

– В целом с новым маршрутом уже успели познакомиться?
– Маршрут интересный, организаторы умеют готовить для спорт�

сменов трудности, которые нам придётся преодолевать. Но без этого 

никак, это «Дакар», мы едем за победой, будем бороться на всех спец�
участках.

– В этом году ваш бюджет на гонку составляет 24 миллиона ру-
блей, эта сумма больше, чем была раньше. С чем связано увеличение?

– Действительно, сумма выросла. В этом году мы поедем на абсо�
лютно новой машине, собранной специально для «Дакара». Она будет 
такой же, как и на «Шёлковом пути». Летом машина себя хорошо за�
рекомендовала, поэтому мы решили собрать этот вариант и для «Дака�
ра». Также мы возьмём больше запчастей, чем раньше, что тоже влия�
ет на итоговую сумму расходов. Надеюсь, это поможет нам показать хо�
роший результат.

– Сейчас вы занимаете пост заместителя председателя коми-
тета по бюджету, финансам и налогам Законодательного собрания 
Свердловской области. «Дакар» не мешает вашей политической де-
ятельности?

– Я буду уезжать уже после финального заседания этого года. Плюс 
беру отпуск на несколько дней перед Новым годом. Ну а новогодние 
праздники каждый проводит как хочет, я их проведу на «Дакаре».

Больше фото — 
на oblgazeta.ru
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Данил ПАЛИВОДА

Мини-футбольный клуб «Си-
нара» завершил выступле-
ние в розыгрыше Лиги чем-
пионов. Чемпион России в 
элитном раунде не потерпел 
ни одного поражения, но это-
го не хватило для выхода в 
«Финал четырёх» турнира.

В первых двух встречах 
«Синара» была фаворитом и 
одержала две победы. Если в 
матче с бельгийским «Ховоку-
бо» команда Евгения Давлет-
шина не испытала особых про-
блем (5:1), то матч с хорват-
ским «Олмиссумом» получился 
не таким гладким: «Синара» ве-
ла со счётом 3:0, но в итоге по-
бедила с минимальным пере-
весом – 3:2.

Судьба путёвки в «Финал 
четырёх» решалась в заклю-
чительной встрече элитного 
группового раунда между «Си-
нарой» и действующим по-
бедителем Лиги чемпионов – 
лиссабонским «Спортингом». 
Перед очным противостояни-

ем команды имели в активе по 
две победы, но у португальской 
команды была лучшая разница 
забитых и пропущенных мя-
чей, поэтому в случае ничейно-
го результата в матче с «Сина-
рой» в «Финал четырёх» прохо-
дил именно «Спортинг».

Решающий матч получился 
зрелищным. Команды демон-
стрировали высокие скорости, 
постоянно создавали момен-
ты, но надёжная игра голкипе-

ров сохраняла интригу в мат-
че. Первым отличился «Спор-
тинг», однако через мину-
ту Дмитрий Прудников счёт 
сравнял. «Синаре» была нуж-
на только победа, поэтому по-
следние минуты встречи ека-
теринбуржцы провели в атаке. 
Но «Спортинг» при своих три-
бунах выстоял, матч завершил-
ся со счётом 1:1, и в «Финал че-
тырёх» отправился действую-
щий победитель турнира.

Это уже не первый случай, 
когда «Синара» покидает тур-
нир из-за худшей разницы за-
битых и пропущенных мячей. 
В сезоне 2009/2010 екатерин-
бургская команда одержа-
ла в элитном раунде две по-
беды над хорватским «Пот-
пичаном-98» и голландским 
«Марлене», а в заключитель-
ной встрече сыграла вничью 
с «Бенфикой», и тогда так-
же из-за лучшей разницы мя-
чей в следующий раунд тур-
нира прошла португальская 
команда.

– Есть разочарование от 
того, что мы не смогли прой-
ти дальше. Но я очень бла-
годарен нашим игрокам за 
то, что они достойно смотре-
лись, показали колоссальный 
настрой и свои лучшие каче-
ства в матче с таким имени-
тым соперником, и что до по-
следней секунды боролись и 
имели шанс выиграть матч, – 
сказал после встречи настав-
ник «Синары» Евгений Дав-
летшин.

«Синара» без поражений 
не попала в «Финал четырёх»

«Синара» провела равный матч с действующим победителем 
Лиги чемпионов

Евгений ЯЧМЕНЁВ

Премьера театрализован-
ного концерта «Бараба-
ны, паруса и шпаги», посвя-
щённого Владиславу КРА-
ПИВИНУ, состоялась на сце-
не Свердловской государ-
ственной детской филар-
монии. В основе постанов-
ки материалы из дневни-
ков, писем и воспоминаний 
писателя, на книгах которо-
го выросло несколько поко-
лений. 

– Когда я получил пред-
ложение от детской филар-
монии сделать что-нибудь 
о Владиславе Крапивине, то 
долго выбирал литератур-
ную основу, – рассказал «ОГ» 
режиссёр Андрей Русинов. – 
Проблема заключалась в том, 
что каждое произведение 
Крапивина – это огромный 
спектакль. Всё лето я читал, 
а потом взялся за мемуары. И 
мне показалось любопытным 
сделать спектакль об истоках 
того, кем человек становит-
ся во взрослой жизни. Крапи-
вин рассказывает, почему он 
стал писателем, как в малень-
ком тюменском дворе зарож-
дались его фантазии и мечты.

Действительно, есть в 
спектакле фрагмент, который 
многое объясняет в секрете 
популярности крапивинских 
книг: «Как человек придумы-
вает книгу, от которой не ото-
рвёшься?» — это была, кажет-
ся, первая чёткая мысль в це-
почке моих детских рассуж-
дений. Вторая: «Наверное, 
писать такую книгу ещё ин-
тереснее, чем читать». И тре-
тья: «А если так, не попробо-
вать ли самому?» Когда чело-
веку семь лет, у него реши-
тельный характер. Я вскочил 
и сразу взялся за дело…»

Интересная режиссёр-
ская задумка – четыре актё-
ра (Алексей Пайвин, Алек-
сей Омельков, Никита По-
дольский и Александр Беля-
ев) воплощают собиратель-
ный образ главного героя и 
его друзей. В результате дет-
ские воспоминания из днев-
ников Владислава Крапиви-
на звучат как бы со стереоэф-
фектом. Действие динамично 
перемещается во времени и 
пространстве – из реальности 
в авторские фантазии и об-
ратно. Первый футбольный 
мяч, купленный в складчину 
в магазине «Культтовары», 
первые поцелуи (когда ещё 
неизвестно, зачем это нужно, 
но хочется побыстрее стать 
взрослым) и первая любовь, 
которая только в детстве мо-
жет быть такой чистой и тро-
гательной – это ведь не про-
сто эпизоды, а этапы взросле-
ния, через которые проходи-
ли почти все.    

И на протяжении все-
го спектакля звучат песни 

на стихи Крапивина в испол-
нении Джаз-хора и Капел-
лы мальчиков Свердловской 
детской филармонии. Музы-
ка специально написана для 
этой постановки композито-
ром Анной Красильщиковой.

Режиссёр Андрей Руси-
нов сделал «Барабаны, пару-
са и шпаги» со своими учени-
ками, которые только-толь-
ко поступили в театральный 
институт. Наверное, риско-
вал, но риск оправдался спол-
на. Начинающие актёры смог-
ли создать на сцене главное, 
что здесь было нужно, – прон-
зительную интонацию после-
военного провинциального 
детства.  

Юные актёры, вырос-
шие в эпоху айфонов, в ми-
ре крапивинского детства 
выглядят очень органич-
но. Наверняка это в боль-
шей степени заслуга их ма-
стера, но, без всякого сомне-
ния, ему достались очень 
талантливые ребята. Они 
смогли перейти ту незамет-

ную грань, которая отделяет 
актёра, с выражением произ-
носящего чужой текст, от ак-
тёра, который пропустил сло-
ва через себя и вошёл в образ.

Родственники Владисла-
ва Крапивина (жена писате-
ля Ирина Васильевна, сноха
Лариса Александровна – ны-
нешний командор «Каравел-
лы», внучка Дарья), побывав-
шие на премьере, честно ска-
зали, что отнеслись к задумке 
настороженно – никто не по-
нимал, как можно сделать по 
крапивинским произведени-
ям музыкальный спектакль. 
От увиденного были в вос-
торге. 

Спектакль «Барабаны, па-
руса и шпаги», созданный 
благодаря гранту губернато-
ра Свердловской области, те-
перь пополнит афишу Сверд-
ловской детской музыкаль-
ной филармонии. С учётом то-
го, что книжки Крапивина чи-
тали почти все, потенциаль-
ная аудитория огромна. 

Крапивин, барабаны, 
паруса и шпаги
По произведениям известного детского писателя 
поставили музыкальный спектакль
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По сценарию «Сухопутного брюхоногого моллюска» 
боец Росгвардии Роман влюблён в активистку Нат

Спектакль 
сопровождается 
известными 
и уникальными 
архивными 
фотографиями 
Владислава 
Крапивина

Пётр КАБАНОВ

Работе «Сухопутный брюхо-
ногий моллюск» режиссёра 
Бориса ВЕДЕНСКОГО прису-
дили Гран-при XVIII Между-
народного фестиваля-прак-
тикума киношкол «Кино-
проба». Смотр завершился 
5 декабря в Екатеринбурге. 

Четыре состава жюри оце-
нило игровое, анимационное 
и документальное кино. Всего 
в конкурсной программе было 
137 картин из разных стран. 
По данным организаторов, за 
пять дней показы посетило 
более 3000 зрителей.

В воскресенье вечером бы-
ли подведены итоги. Предсе-
датель жюри игрового кон-
курса фестиваля, режиссёр 
и сценарист Сергей Урсуляк
объявил со сцены Гран-при. 
Награду присудили Борису Ве-
денскому из Московской шко-
лы кино. Борис на награжде-
нии не присутствовал. «Очень 
жаль. Хороший парень», – от-
метил Сергей Урсуляк. 

Картина 2021 года с ин-
тригующим названием «Су-
хопутный брюхоногий мол-
люск» за 25 минут показыва-
ет в общем-то историю Ромео 
и Джульетты. С той условно-
стью, что Ромео – сотрудник 
нацгвардии Роман, а Джульет-
та – активистка Нат. Герои, как 
и подобает классическому сю-
жету, находятся по разные сто-
роны баррикад. Но судьба их 
сводит в самый неподходящий 

момент – во время обыска в её 
же квартире. «Моллюск» – это 
Рома, который будто живёт 
в своей раковине и которому 
предстоит сделать выбор – по-
кидать её или нет. 

Приз за лучший игровой 
дебют достался картине «По-
следний свисток» Кароль 
Линдхолм из Польши. Луч-
шим неигровым дебютом при-
знали работу «Игра» Рома-
на Ходеля (Швейцария). Два 
приза у пятой старейшей ки-
ношколы в мире – чешской 
FAMU (лучший учебный ани-
мационный фильм – «Красные 
туфли», Анна Подскальская и 
приз за лучшую программу ки-
ношколы). 

Стоит отметить и екате-
ринбургских участников. Так, 
Александре Гарайс из Ураль-
ского государственного архи-
тектурно-художественного 
университета присудили приз 
за лучший анимационный 
проект («Сёстры»). 

– Прошёл 18-й фестиваль. 
И можно уже сказать, чем мы 
не стали, – отметила на закры-
тии директор «Кинопробы»
Лилия Немченко. – Мы очень 
не хотели стать гламурными, 
глянцевыми и оставаться ра-
бочим фестивалем. И в этом 
году это получилось как ни-
когда. Работали мастерские (в 
том числе анимационная, сце-
нарная, кинематографиче-
ская. – Прим. «ОГ»), и мне ка-
жется, что «Кинопроба» как 
раз для этого.

«Моллюску» 
дали Гран-при

Данил ПАЛИВОДА

В Саудовской Аравии 1 ян-
варя стартует самый из-
вестный в мире ралли-ма-
рафон – «Дакар-2022». Тра-
диционно Свердловскую 
область будет представлять 
победитель «Дакара-2017» 
Сергей КАРЯКИН и его 
штурман Антон ВЛАСЮК. 
Свердловский экипаж уже 
погрузил технику на паром 
и занимается последними 
приготовлениями к гонке.

Для Карякина и Власюка 
это будет уже четвёртый со-
вместный «Дакар» в катего-
рии багги. Сергей выиграл 
престижную гонку в клас-
се квадроциклов в 2017-м и 
стал первым россиянином, 
победившим на «Дакаре» не 
в классе грузовиков. После 
этого съездил ещё на один 
«Дакар» в этой дисципли-
не, а затем решил перейти в 
класс мотовездеходов. Дебют 
получился не самым удач-
ным: багги Карякина и Вла-
сюка перевернулся на одном 
из этапов, гонщики потра-

тили более трёх часов на ре-
монт, после чего речи о поди-
уме уже не шло.

На следующий год сверд-
ловский экипаж выступил го-
раздо лучше. Сергей Карякин 
и Антон Власюк заняли вто-
рое место в категории багги 
и вернулись в Екатеринбург 
с серебром. Уже тогда Сергей 
отметил, что не перейдёт в 
класс автомобилей, пока не 
победит в категории багги.

– Серебро – это хорошо, но 
золото – наша цель, – сказал 

Сергей Карякин в интервью 
«Областной газете».

«Дакар-2021» вновь пре-
поднёс свердловскому экипа-
жу серьёзные проблемы. На де-
вятом этапе гонки у багги Каря-
кина обломилась шаровая и по-
гнулось колесо, после чего спор-
тсмены с трудом добрались до 
финиша, а по итогам гонки за-
няли место в конце второй де-
сятки. На «Дакаре-2022» эки-
паж вновь будет сражаться за 
победу в классе багги.

«Бюджет на «Дакар» вырос 
до 24 миллионов. Едем за победой»

ЕДИНСТВЕННЫЕ 
СВЕРДЛОВЧАНЕ
На «Дакаре�2022» Сергей Каря�
кин и Антон Власюк станут един�
ственными представителями 
Свердловской области. Команда 
SnagRacing выступит одним эки�
пажем, хотя, например, в «Дака�
ре�2020» участвовал ещё и сверд�
ловский экипаж Алексея Шмо�
тьева (сына бизнесмена Сергея 
Шмотьева) и Андрея Рудницко�
го. Тогда гонщики большую часть 
марафона входили в топ�10 свое�
го класса, однако на одном из за�
ключительных этапов столкну�
лись с техническими проблемами 
и не вписались во временной ли�
мит спецучастка, за что получили 
штраф в 15 часов и опустились в 
конец общего зачёта.

Также ранее в «Дакаре» при�
нимал участие екатеринбуржец 
Александр Доросинский. 
В 2017�м он был тренером Сергея 
Карякина, в 2019�м дебютировал 
в качестве гонщика в классе баг�
ги, а через год выступал в клас�
се автомобилей. Но, как и Алек�
сей Шмотьев, Александр Доро�
синский в «Дакаре�2022» участия 
не примет.

Сергей Карякин и Антон Власюк в четвёртый раз вместе 
выступят на «Дакаре»

Кого россияне чаще всего 
слушали в 2021 году 
Сервис «Яндекс.Музыка» назвал музыкан-
тов, которых россияне слушали в 2021 году 
чаще всего. Самыми популярными артиста-
ми стали рэпер МОРГЕНШТЕРН, певица Ма-
ри КРАЙМБРЕРИ и победители «Евровиде-
ния-2021» из Италии группа MANESKIN.

Среди музыкальных исполнительниц наи�
большей популярностью в уходящем году 
пользовалась Мари Краймбрери. При этом 
самым популярным артистом второй год под�
ряд становится Моргенштерн. Самой прослу�
шиваемой песней стал рэп�хит дуэта HammAli 
& Navai «Птичка».

Итальянская группа Maneskin, кото�
рая стала победителем конкурса «Евровиде�
ние�2021», несколько месяцев подряд удер�
живала верхние позиции топов с песнями Zitti 
e Buoni, Beggin и I Wanna Be Your Slave. Пред�
ставители сервиса отметили, что впервые ре�
зультаты «Евровидения» повлияли на чарты 
музыкальных стриминговых площадок.

Юрий ПЕТУХОВ
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В Швеции и Норвегии завер-
шились вторые этапы Куб-
ка мира и Кубка IBU по биат-
лону. Российские спортсме-
ны завоевали шесть наград, 
три из которых высшего до-
стоинства.

Начнём с Кубка IBU. Ана-
стасия Шевченко пополнила 
свою копилку наград ещё дву-
мя медалями. К бронзе в супер-
спринте, о которой «Областная 
газета» уже писала, Анаста-
сия добавила золото в сприн-
те и серебро в масс-старте. По-
сле двух этапов Кубка IBU Шев-
ченко уверенно возглавляет 

общий зачёт и ждёт приглаше-
ния в основную команду. Также 
успешно выступает на Кубке 
IBU и Антон Бабиков. Россий-
ский биатлонист сумел выи-
грать две гонки на этапе в Нор-
вегии (спринт и масс-старт), 
тем самым заставив обратить 
на себя внимание тренерского 
штаба основной сборной.

На Кубке мира у нацио-
нальных команд России де-
ла обстоят хуже. В женской ча-
сти соревнований российские 
биатлонистки по-прежнему 
без медалей. В спринте луч-
ший результат показала Свет-
лана Миронова, представля-
ющая Свердловскую область 
(20-е место), в гонке пресле-

дования лучшей из россиянок 
стала Ульяна Нигматуллина 
(17-е место), а в эстафете сбор-
ная России заняла восьмое ме-
сто с отставанием в три минуты.

У мужчин продолжает 
борьбу за медали Эдуард Ла-
тыпов. В спринте он вновь 
остановился в шаге от пьеде-
стала, в гонке преследования 
стал 11-м. А первую медаль в 
новом сезоне Кубка мира рос-
сийские биатлонисты завоева-
ли в мужской эстафете. Инте-
ресно, что всё тот же Латыпов 
завершал гонку и вёл борьбу с 
норвежским биатлонистом за 
золото, но на стойке Эдуард не-
ожиданно начал промахивать-
ся и в итоге ушёл на штрафной 

круг. Это не позволило россий-
ской команде бороться за золо-
то или серебро, но бронзу Ла-
тыпов всё же сохранил.

ДОСЬЕ «ОГ»: Анастасия 
Шевченко родилась в 1999 го-
ду в Омске. Вслед за братом 
Алексеем в юниорском воз-
расте перебралась в Екатерин-
бург, где стала заниматься у 
Михаила Шашилова (ныне – 
наставника женской сборной 
России) и представлять Сверд-
ловскую область. Чемпионка 
мира среди юниоров, бронзо-
вый призёр взрослого чемпио-
ната Европы. В конце прошло-
го сезона дебютировала на эта-
пе Кубка мира.

Шевченко возглавила общий зачёт Кубка IBU

«Урал» обыграл 
«Локомотив» 
и покинул зону вылета
Футбольный клуб «Урал» одержал третью 
победу в нынешнем сезоне. «Шмели» на вы-
езде обыграли чемпиона России-2017/2018 
– московский «Локомотив» (1:0).

Екатеринбуржцы, долгое время пре�
бывавшие на последней строчке в турнир�
ной таблице, сумели уйти из зоны вылета. 
Встреча в Москве была важна для обеих ко�
манд: «Урал» жаждал поправить турнир�
ное положение перед зимней паузой, «Ло�
комотив» же, с 20 ноября потерпевший три 
поражения подряд, хотел прервать неудач�
ную серию. Встреча получилась упорной, 
исход поединка решил одиннадцатиметро�
вый удар, назначенный в ворота «Локомоти�
ва» в конце первого тайма. Рафал Августы�
няк его реализовал и принёс своей команде 
важные три очка.

Теперь екатеринбургская команда под�
нялась из зоны прямого вылета и распола�
гается на 14�м месте в турнирной таблице, 
имея в своём активе 16 очков. В следующем 
туре «Урал» на выезде сыграет с «Росто�
вом» и в случае победы будет иметь шанс 
уйти на зимний перерыв вне зоны стыко�
вых матчей, в которой сейчас располагает�
ся команда.

Данил ПАЛИВОДА


ГОЛЫ, ОЧКИ, 
СЕКУНДЫ



1 Вторник, 7 декабря 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



2 Вторник, 7 декабря 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


