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ЦЕНТРОБАНК ОГРАНИЧИТ ЧИСЛО ЗАЙМОВ ДЛЯ ГРАЖДАН

Президент России Владимир ПУТИН подписал закон, раз-
решающий Центробанку устанавливать лимиты на коли-
чество выдаваемых гражданам кредитов. Эта мера снизит 
закредитованность населения и уменьшит угрозы для фи-
нансовой стабильности страны.

Новый закон начнёт действовать с 1 июля 2022 года. 
С этого момента Банк России на основании решения сове�
та директоров сможет устанавливать максимально допусти�
мую долю отдельных видов кредитов в общем объёме зай�
мов, предоставляемых физическим лицам кредитной или 
микрофинансовой организацией.

Из документа, опубликованного на официальном пор�
тале правовой информации, следует, что ограничения не 
будут распространяться на ипотеку, автомобильные кре�
диты и займы, которые предоставляются физлицам в свя�
зи с осуществлением ими предпринимательской деятель�
ности.

ПОДПИСАН ЗАКОН ОБ УТОЧНЕНИИ ФОРМЫ ПОЛИСА ОМС

Россиян избавили от необходимости предъявлять в ме-
дицинских учреждениях бумажный или пластиковый по-
лис обязательного медицинского страхования (ОМС). Те-
перь этот документ также может быть представлен в виде 
штрихкода или записан на другой материальный носитель, 
предназначенный для хранения и передачи данных полиса 
(например, на флеш-карту).

Закон об уточнении формы полиса ОМС подписал Пре�
зидент РФ Владимир Путин. В документе сказано, что полис 
должен представлять собой уникальную последователь�
ность символов в машиночитаемом виде, которая присваи�
вается сведениям о застрахованном лице в едином регистре 
при ведении персонифицированного учёта.

Граждане могут отказаться от использования поли�
са ОМС на бумажном носителе. Документ в реестре застра�
хованных лиц появится по факту рождения или принятия 
гражданства. Получить его на физическом носителе можно 
будет по желанию.

В МОСКВЕ ПОСЕТИТЕЛЬ МФЦ УСТРОИЛ СТРЕЛЬБУ

Мужчина начал стрелять после того, как охранник попросил 
его надеть маску. В результате происшествия в МФЦ «Ря-
занский» погибли два человека, ещё трое пострадали.

Как сообщает ТАСС, личность злоумышленника уже 
установлена, он находился в неадекватном состоянии. По 
данному факту возбуждено уголовное дело.

ПОЛИКЛИНИКИ ПРИОСТАНАВЛИВАЮТ ПРИЁМ ЗДОРОВЫХ ДЕТЕЙ

В детских поликлиниках Екатеринбурга и Берёзовского отме-
нили плановые приёмы здоровых пациентов. Это связано с 
ростом заболеваемости вирусными инфекциями среди детей.

В поликлиниках детской городской больницы №8 Ека�
теринбурга до 10 декабря приостановили проведение про�
филактических прививок. Речь идёт о медицинских учреж�
дениях, расположенных на ул. Санаторной, 22, ул. Дагестан�
ской, 34а, ул. Шварца, 14г и в пер. Гончарном, 5, говорится 
на сайте ДГБ №8.

В пресс�службе Берёзовской ЦГБ родителей предупре�
дили о том, что в детской поликлинике отменены дни здо�
рового ребёнка и плановые приёмы 9, 14 и 16 декабря. 
Профосмотры узкими специалистами по четвергам оста�
ются. На них можно попасть через вход, расположенный с 
торца здания.

Ранее о прекращении приёма здоровых детей сообщали 
также в Нижнем Тагиле. Сейчас в детской горбольнице де�
тям не ставят прививки. Но узкие специалисты продолжают 
принимать как обычно. Потоки пациентов разведены.

НОВОГОДНЮЮ ЁЛКУ В СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ МОЖНО КУПИТЬ 
ЗА 59 РУБЛЕЙ

Минприроды Свердловской области опубликовало цены 
на живые ели и сосны к Новому году. Небольшое дерево 
можно приобрести за 59 рублей 34 копейки.

Это минимальная цена за живую ёлку до одного метра. 
В 2020 году стоимость такого дерева составляла от 57 ру�
блей 7 копеек. Деревья до 2 метров обойдутся свердловча�
нам в 118 рублей 68 копеек (было 114 рублей 13 копеек), 
до 3 метров – в 178 рублей 04 копейки, до 4 метров – 
в 237 рублей 37 копеек, свыше 4 метров –  в 296 рублей 
71 копейку. По трём последним позициям также зафикси�
рован незначительный рост.

Законно срубить дерево можно в период с 16 по 31 де-
кабря. Для похода за новогодней ёлкой нужно обратить�
ся в ближайшее от дома лесничество, написать заявление 
и оплатить стоимость дерева. Заготовить таким образом 
можно не больше двух ёлок.

НА СРЕДНИЙ УРАЛ ПРИШЁЛ СМОГ

Синоптики предупреждают свердловчан о неблагоприятных 
метеорологических условиях (НМУ) первой степени. Смог 
накроет регион до конца текущей недели.

«С 20 часов 7 декабря на территории Свердловской об�
ласти ожидаются метеорологические условия, неблагопри�
ятные для рассеивания вредных примесей в атмосферном 
воздухе. Объявляются НМУ первой степени опасности», – 
говорится в сообщении, опубликованном на сайте Уральско�
го управления по гидрометеорологии и мониторингу окру�
жающей среды.

Уточняется, что это предупреждение будет отменено в 
воскресенье, 12 декабря, в 20 часов.
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ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ

Новогодние утренники в детсадах и школах 
пройдут почти без зрителей
Дарья ПОПОВИЧ

В детских садах и школах 
Свердловской области ско-
ро начнут активно празд-
новать наступающий Но-
вый год. В связи с этим ро-
дителей всё больше волну-
ет вопрос: допустят ли их 
посмотреть на своё чадо 
на утреннике или никаких 
празднований не будет со-
всем? Представители реги-
ональной власти уверяют, 
что утренники будут, но без 
ограничений – никак. 

«В целом действующими 
санитарно-эпидемическими 
правилами посещение ро-
дителями детских садов не 
запрещено. Не допускается 
лишь проведение массовых 
мероприятий, когда разные 
группы смешиваются, когда 
приглашаются какие-то лю-
ди из сторонних организа-

ций. При этом окончатель-
ное решение о том, прово-
дить ли утренники, пригла-
шать ли на них родителей, 
принимают учредитель об-
разовательного учреждения 
и руководство конкретного 
детского сада, – написал на 
своей странице в Инстагра-
ме губернатор Свердловской 
области Евгений Куйвашев
в ответ на комментарий од-
ной из жительниц региона. – 
…дети ежедневно контакти-
руют друг с другом. И, есте-
ственно, кто-то из них может 
принести вирус из дома. Но в 
ситуации, когда на праздни-

ке собирается ещё и группа 
взрослых, риск, что кто-то, 
даже будучи вакцинирован-
ным, является носителем ви-
руса и может заразить кого-
то из родителей, педагогов, 
детей, существенно возрас-
тает».

В прошлом году, несмо-
тря на сложную эпидситу-
ацию, утренники в садиках 
и школах были, но родите-
лей до них не допускали: в 
праздничных залах присут-
ствовали только дети, педа-
гоги и видеооператор. Этой 
зимой празднования Ново-
го года в небольших дет-

ских коллективах, то есть 
только в группах и клас-
сах, на Среднем Урале также 
не отменяют. Но требова-
ния к их проведению прак-
тически не изменились: ма-
сочный режим, социальная 
дистанция, измерение тем-
пературы, обработка рук 
антисептиками. 

– Если детский сад или 
школа может обеспечить все 
необходимые санитарные ус-
ловия, то разрешается до-
пустить родителей на меро-
приятие. В противном слу-
чае, например, если у детско-
го садика маленькое помеще-
ние, в котором с учётом соци-
альной дистанции поместят-
ся только пять родителей, 
лучше провести праздник 
без них. Или пригласить од-
ного взрослого, который бу-
дет вести съёмку, – пояснили 
«Облгазете» в пресс-службе 
Управления Федеральной 

службы по надзору в сфере 
защиты прав потребителей 
и благополучия человека по 
Свердловской области. – Тре-
бования соблюдать санитар-
ные нормы касаются и Деда 
Мороза. Если всех устраивает 
Дед Мороз в маске поверх бо-
роды, его можно пригласить. 
Если это не нравится, пусть 
выбирают Бабу-ягу и других 
персонажей из своего коллек-
тива.

– Меня беспокоит, что на 
утренники пустят далеко не 
всех родителей, – сетует мама 
четверых детей, педагог-пси-
холог высшей категории, арт-
терапевт Оксана Лунегова. – 
Понятно, что пандемия про-
должается, но нам, родителям, 
хочется быть вместе со свои-
ми детьми в такие моменты. 

Важно отметить, что 
для посещения новогодних 
утренников не потребуются 
QR-коды.

– Детские сады и шко-
лы не входят в зону QR-
кодирования. Кто из роди-
телей сможет прийти на 
утренник, решает конкрет-
ное учреждение, то есть 
детский сад или школа. Ес-
ли помещение достаточно 
вместительное, пустить мо-
гут и двух родителей. Для 
этого QR-кодов им не потре-
буется, – пояснил замести-
тель губернатора Свердлов-
ской области Павел Креков 
во время брифинга после за-
седания оперативного шта-
ба по борьбе с коронавиру-
сом в регионе.

Однако если класс со-
брался идти на новогоднее 
празднование в театр или на 
какую-то концертную пло-
щадку, то сопровождающие 
обязаны иметь при себе QR-
коды – это общее требова-
ние. 
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23 больницы на Среднем 
Урале получили новые 
маммографы
Серик МУСТАФИН

В 2021 году по программе 
модернизации первичного 
звена здравоохранения в 23 
свердловские медучрежде-
ния поступило современное 
диагностическое оборудо-
вание Mammoscan-208. Бла-
годаря этому возможность 
пройти обследование гру-
ди получили не только па-
циентки больниц, располо-
женных в густонаселённых 
городах Среднего Урала, 
но и на отдалённых терри-
ториях региона.

В настоящее время подго-
товка диагностического обо-
рудования к запуску в эксплу-
атацию завершается в Ивде-
ле, Каменске-Уральском, Кач-
канаре и Сысерти. 

Новые маммографы по-
зволяют выявлять опухоле-

вые образования молочной 
железы на ранних стадиях. 
При низкой лучевой нагруз-
ке на пациенток можно по-
лучать изображение высоко-
го разрешения. Новая техни-
ка должна существенно сни-
зить смертность женщин от 
рака груди.

Как сообщает мини-
стерство здравоохранения 
Свердловской области, в ре-
гионе более 70 процентов 
всех опухолей молочных 
желёз выявляют как раз на 
ранних стадиях. Более трети 
всех случаев рака груди уда-
ётся обнаружить в резуль-
тате своевременных дис-
пансеризаций и профилак-
тических осмотров. Каждый 
год на Среднем Урале опухо-
ли молочных желёз находят 
примерно у 1,2 тысячи жен-
щин.

T.me/oblgazeta_ekbTWITTER.com/oblgazetaru FACEBOOK.com/oblgazeta OK.ru/oblgazetaINSTAGRAM.com/oblgazeta VK.com/oblgazeta96 TT.me/oblgazeta

ПОЛНАЯ ВЕРСИЯ (ИНДЕКСЫ П3110, П2846)

www.oblgazeta.ru

Каждый пациент должен быть своевременно 
обеспечен лекарственным препаратом. Информация 

о пациенте уже при подготовке к выписке 
должна идти в поликлинику или аптеку, а лекарства 

должны быть обеспечены уже в этот день. 
Михаил МУРАШКО, министр здравоохранения РФ, – вчера, 

на заседании коллегии по вопросам обеспечения 
лекарственными препаратами

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.

 В ДЕНЬ СВЯТОЙ ЕКАТЕРИНЫ

В ТЕМУ
В Роспотребнадзоре уверены: ни одно дошкольное или школьное 
учреждение не пойдёт на нарушения требований к организации но�
вогодних утренников. Если нарушения повлекут за собой послед�
ствия в виде жалоб или новых случаев заражения коронавирусом, 
то в учреждениях пройдут внеплановые проверки.

Вчера в культурно-просвети-
тельском центре «Царский» со-
стоялось награждение лауре-
атов премии главы Екатерин-
бургской митрополии в области 
культуры и искусства.

«Премия Екатеринбургской 
митрополии достаточно моло�
да. За четыре года существова�
ния её лауреатами стали 32 че�
ловека, – отметил глава Екате�
ринбурга Алексей Орлов (в цен�
тре). – Особенную гордость 
внушает тот факт, что многие 
из них – представители Екате�
ринбурга. Эту премию вруча�
ют за особый вклад в культуру 
и искусство, воспитание у под�
растающего поколения любви к 
отчизне».

В этом году премии удо�
стоились пять человек (пол�
ный список «ОГ» публиковала 
в №225 от 04.12.2021). Среди 
них – Евгений Бунтов (справа), 
член Союза писателей России, 
поэт, автор�исполнитель, обще�
ственный деятель, кавалер ор�

дена Красной Звезды. Всех ла�
уреатов лично поздравил ми�
трополит Екатеринбургский и 
Верхотурский Евгений (слева) и 
глава Екатеринбурга. 

Торжество совпало с празд�
нованием Дня святой великому�
ченицы Екатерины, поэтому по�
сле награждения свердловский 
художник Александр Ремезов

представил свою картину «Свет 
истины», которая посвящена 
одному из эпизодов жизни по�
кровительницы столицы Сред�
него Урала.

Елизавета ПОРОШИНА, 
Валентин ТЕТЕРИН

Вчера Законодательное 
собрание в третьем чтении 
утвердило закон о бюджете 
Свердловской области 
на 2022 год и плановый 
период 2023–2024 годов. 
В следующем году доходы 
казны должны составить 
346,4 млрд рублей, расходы 
– 357,6 млрд. Дефицит 
бюджета в размере 
11,2 млрд рублей – самый 
низкий за последние 
годы.

Депутаты начали работать 
с проектом закона о бюджете 
на 2022-й и плановый пери-
од 2023–2024 годов в ноябре. 
Перед первым чтением к ним 
обратился губернатор Сверд-
ловской области Евгений 
Куйвашев. Глава региона, рас-
сказав об основных направле-
ния бюджетной политики, от-
метил, что жить и работать в 
следующем году предстоит в 
непростых условиях. При этом 
председатель Заксобрания 
Людмила Бабушкина назва-
ла проект закона о бюджете 
оптимистичным. 

Очередной раз правитель-
ство региона ободрило депу-
татов на вчерашнем заседа-
нии. Ещё до принятия бюдже-
та на 2022 год был скорректи-
рован главный финансовый 
документ на текущий год. Ми-
нистр финансов области Алек-
сандр Старков сообщил, что 
доходная часть бюджета по 
сравнению с последней редак-
цией (от 17.06.2021) вырас-
тет на 23,2 млрд рублей – до 

317,6 млрд рублей, а исходные 
планы кабмина по доходам на 
2021 год удалось перевыпол-
нить на 39,4 млрд рублей (14 
процентов). Рост произошёл 
преимущественно за счёт уве-
личения налоговых доходов 
бюджета. 

По словам Александра 
Старкова, этому благоприят-
ствовали высокие цены на 
продукцию, которую экспор-
тируют свердловские пред-

приятия. Он предположил, 
что по итогам 12 месяцев и 
предложенный прогноз по 
поступлениям будет перевы-
полнен. В этом случае новые 
кредиты власти региона при-
влекать не будут, а госдолг 
начнёт снижаться. 

Дополнительные доходы 
в бюджет позволили увели-
чить объём расходов на 2021 
год до 358,3 млрд рублей. До-
полнительные средства вы-
делены на поддержку здраво-
охранения, социальные вы-
платы и дорожное строитель-
ство. 

Благодаря тому, что в 
бюджет поступает достаточ-
ное количество налогов от 
свердловского бизнеса, а ре-
гион продолжает получать 
трансферты от Федерации, 
согласительная комиссия 
скорректировала первона-
чальные параметры бюджета 
на 2022 год: 
 план по доходам увели-

чили с 331,9 до 346,4 млрд ру-
блей (+4,5 млрд);
 план по расходам – с 

352,5 до 357,6 млрд рублей 
(+5,1 млрд). 

2018 2019 2020 2021 2022

360

340

320

300

280

260

240

220

200
214

250

267
278

346

357

11

41

30

8

11

319

297

258

225  – расходы
 – доходы
 – дефицит бюджета

Свердловский парламент 
обсудил деньги и QR-коды

Законопроект о бюджете представил к третьему чтению глава 
комитета по бюджету, финансам и налогам Пётр СОКОЛЮК. До этого 
с 2004 года комитет возглавлял – и соответственно представлял бюджет 
– Владимир ТЕРЕШКОВ, который ушёл из жизни в январе 2021 года 

Разрыв между расходами и доходами 
Свердловской области в 2022 году 
снизится в четыре раза

  II

П
РЕ

СС
�С

Л
УЖ

БА
 З

АК
СО

БР
АН

И
Я

И
СТ

О
ЧН

И
К:

 М
И

Н
И

СТ
ЕР

СТ
ВО

 Ф
И

Н
АН

СО
В 

СО



II Среда, 8 декабря 2021 г.
www.oblgazeta.ru

Верхнетуринский машиностроительный завод 
собирается сокращаться
Павел ПИВОВАРОВ

42 сотрудника Верхнету-
ринского машинострои-
тельного завода (ВТМЗ) по-
лучили уведомления об 
увольнении. Для террито-
рии с девятитысячным на-
селением это ощутимая 
цифра. Директор предприя-
тия объясняет свой шаг оп-
тимизацией производства. 
Глава города намерен обра-
титься к губернатору.

Слухи о грядущих сокра-
щениях появились в Верхней 
Туре в конце ноября. Жите-
ли города в соцсетях писали, 
что руководство предприя-
тия планирует сократить 200 
человек (треть от числа рабо-
тающих на заводе). Как сооб-
щили «Областной газете» на 
ВТМЗ, раньше такие планы 
действительно называли. Но 
в итоге было принято реше-
ние уволить 42 сотрудника.

– Я пришла работать на 
завод в 22 года и проработа-
ла здесь 14 лет, – рассказы-
вает заводчанка Мария Кош-
кина, попавшая под сокраще-
ние. – Мне нужно поднимать 
детей – у меня дочка-перво-
классница и сын-студент, ко-
торый пока не работает. Ни-

каких нарушений по работе у 
меня не было, и я ни с кем не 
конфликтовала. Единствен-
ное, мне приходилось брать 
больничные, когда младшая 
дочь болела. Но с этим стал-
кивались и другие мои колле-
ги. А больничные листы нам 
сейчас оплачивает страховая 
компания, а не предприятие.

Обмотчица электриче-
ских машин Винира Ризва-
нова не представляет, как бу-
дет жить дальше в случае со-
кращения:

– Моя пенсия всего 10 ты-
сяч рублей. На эти деньги не 
выжить. 

Как рассказал корреспон-
денту «ОГ» директор заво-
да Андрей Михайлов, причи-
на сокращений в том, что за 
последние годы объёмы про-
изводства сильно уменьши-
лись:

– Количество людей на 
предприятии должно соответ-
ствовать объёму выпускаемой 
продукции. За последние пять 
лет объёмы работ уменьши-
лись на 20 процентов.

При этом управленец не 
исключил возможных изме-
нений (в том числе и в сторо-
ну дальнейших сокращений) 
и в следующем году:

– Будет день и будет пища. 
В текущей экономической си-
туации трудно прогнозиро-
вать 2022 год. 

Ситуацией на градообра-
зующем предприятии крайне 
обеспокоен глава ГО Верхняя 
Тура Иван Веснин:

– Наша (то есть админи-
страции) задача – сделать 
всё возможное для сохране-
ния рабочих мест. Необходимо 
рассказать о проблеме губер-
натору Свердловской области, 
министру промышленности и 
науки, владельцам предприя-
тия, объяснить, что увольне-
ние работников – не выход. 
Мне непонятно, почему все 
говорят, что предприятие не-
рентабельно, если сейчас за-
вод занимается модернизаци-
ей и строит новые цеха. 

Директор предприятия 
информацию о строитель-
стве новых цехов подтвердил. 
Но отметил, что делается это 
не для наращивания объёмов 
производства, а для сохране-
ния производства. 

– Существующие цеха не 
отвечают современным тре-
бованиям, поэтому в 2015 
году было принято реше-
ние строить новые. Появи-
лись новые механические це-
ха, построили новый корпус с 
кузнечно-прессовым цехом. 
В течение нескольких лет мы 
доводим их до ума, покупаем 
современное оборудование. 
Фактически, мы строим но-
вый завод в меньших площа-
дях, чтобы предприятие про-
должало работать. 

Комментируя ситуацию, 
в министерстве промышлен-

ности и науки области напом-
нили, что в случае сокраще-
ния численного штата работ-
ников любого предприятия 
работодатель обязан произ-
вести гарантированные вы-
платы и компенсации, пред-
усмотренные законом. Так-
же в этом случае активизиру-
ется весь комплекс меропри-
ятий, направленных на под-
держку занятости: уволен-
ные сотрудники могут встать 
на учёт и оформить пособия 
по безработице, пройти пе-
реобучение, повысить квали-
фикацию и получить помощь 
в поиске новой работы.

В представительстве Рос-
теха в Свердловской области 
сказали, что не могут ком-
ментировать ситуацию, и 
предложили обратиться в ад-
министрацию муниципали-
тета. 

Прогноз по нефти в регионе – 62 миллиона тонн
Станислав МИЩЕНКО

После того как губернатор 
Свердловской области Евге-
ний КУЙВАШЕВ на прямой 
линии 6 сентября рассказал 
о наличии в регионе суще-
ственных запасов нефти – до 
десятков миллионов тонн, 
многие жители Среднего Ура-
ла стали интересоваться их 
точными объёмами. «Облга-
зета» потратила не один ме-
сяц, чтобы выяснить это.

По данным Уралнедр, про-
гнозные извлекаемые ресурсы 
нефти составляют 62,2 милли-
она тонн. В ценах на сегодняш-
ний день их стоимость равна 
31,7 миллиарда долларов США, 
или 2,36 трлн рублей.

Данные о прогнозных ре-

сурсах нефти используют для 
обоснования наиболее эффек-
тивных направлений геолого-
разведочных работ. В зависи-
мости от этого показателя рас-
считывают прирост запасов 
нефти на предстоящие 5 лет и 
на перспективу 10–15 лет. На 
него также ориентируются для 
обоснования долгосрочных 
схем развития нефтедобычи. 
Запасы уже разведанной неф-
ти в Свердловской области в 
девять раз ниже прогнозных 
ресурсов – 6,8 млн тонн.

Для поисковых работ де-
партамент Роснедр по Ураль-
скому федеральному округу 
(Уралнедра) предоставляет ли-
цензии на углеводородное сы-
рьё (УВС). На 1 октября в Сверд-
ловской области зарегистриро-
вано семь лицензий на УВС:

l три из них выданы ис-
ключительно для геологиче-
ского изучения, включающего 
поиски и оценку месторожде-
ний полезных ископаемых,
l остальные четыре – ещё 

и для разведки и добычи неф-
ти и газа.

Лицензии на УВС принад-
лежат пяти компаниям: по од-
ной лицензии на нефть у АО 
«Уралнефтесервис», АО «Евро-
тэк-Югра» и АО «Росгеология», 
остальные находятся в акти-
ве ООО «Интергаз» и ООО «Газ-
пром добыча Ноябрьск», кото-
рые занимаются газом и газо-
конденсатом.

– Всего на территории 
Свердловской области открыто 
шесть месторождений УВС: 3 
нефтяных, по одному газонеф-
тяному, газоконденсатному и 

газовому, – отметил начальник 
Уралнедр Алексей Булатов. 
– Все месторождения являют-
ся мелкими и очень мелкими. 
Из них в распределённом фон-
де находится только Михалёв-
ское месторождение, открытое 
в 2021 году.

Это месторождение распо-
ложено на Уфимском плато у 
границы Свердловской обла-
сти с Башкирией. Оно принад-
лежит АО «Уралнефтесервис», 
его запасы оцениваются в 971 
тысячу тонн. В геологоразвед-
ку компания вложила более 
400 млн рублей, работы по до-
быче нефти она планирует на-
чать в 2024 году. Кроме того, 
рядом с Михалёвским располо-
жены ещё два разведанных ме-
сторождения нефти – Сухоре-
ченское и Сабардинское, а на се-

веро-востоке региона в окрест-
ностях посёлка Гари находит-
ся Ерёминское месторождение. 
Но поисковые работы на них 
ещё не завершены.

Как рассказал в беседе с 
«ОГ» заведующий лаборатори-
ей Института геологии и гео-
химии УрО РАН Александр Ки-
син, оценить необходимый 
объём финансовых вложений 
и рентабельность разработ-
ки месторождений нефти на 
Среднем Урале невозможно 
без расчёта их технико-эконо-
мической эффективности. Но 
по оценке эксперта нефтяной 
отрасли Александра Лукьяно-
ва, в прошлом начальника Юж-
но-Сургутского нефтепромыс-
ла в ХМАО-Югре, в среднесроч-
ной перспективе рентабель-
ность нефтедобычи в Сверд-

ловской области будет на уров-
не общероссийской.

– Сегодня себестоимость 
добычи нефти на молодых ме-
сторождениях составляет по-
рядка 15–20 долларов за бар-
рель при его цене около 70 дол-
ларов, – добавляет Александр 
Лукьянов. – С учётом того, что 
крупные месторождения неф-
ти в Поволжье и Западной Си-
бири истощаются, через 10–15 
лет месторождения на Среднем 
Урале будут востребованы. Уве-
личению рентабельности бу-
дет способствовать и рост по-
требления нефти в мире: не-
смотря на стремление запад-
ных стран уйти в зелёную энер-
гетику, на деле полный отказ от 
углеводородов к 2050 году ма-
ловероятен.

РЕГИОН Редактор страницы: Елизавета Порошина
Тел: +7 (343)  262-63-02
E-mail: region@oblgazeta.ru

Роскомнадзор информирует

Государственные и муниципальные органы, юридиче-
ские и физические лица, самостоятельно или совместно с 
другими лицами организующие и (или) осуществляющие 
обработку персональных данных, обязаны направить в 
Управление Роскомнадзора по Уральскому федераль-
ному округу уведомление об обработке персональных 
данных.

Форма и образец заполнения Уведомления размеще-
ны на сайте Управления http://66.rkn.gov.ru в разделе 
«Персональные данные». По вопросам, связанным с 
представлением Уведомлений, можно обращаться к 
специалистам Управления по телефону (343) 227-24-38.

Лица, виновные в нарушении требований Федераль-
ного закона от 27.07.2006 № 152-ФЗ «О персональных 
данных», несут предусмотренную законодательством 
Российской Федерации ответственность.

Екатеринбург Ирбит К.-Уральский Красноуфимск Нижний Тагил Серов
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ПРОГНОЗ ПОГОДЫ НА ЗАВТРА

Здание заводоуправления ВТМЗ – одна из самых заметных 
построек в Верхней Туре
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ДОСЬЕ «ОГ»
Верхнетуринский машиностроительный завод основан в 1737 

году. Сейчас это градообразующее предприятие ГО Верхняя Тура. 
Завод входит в состав Корпорации «Ростех».

Предприятие выпускает продукцию по государственному оборон�
ному заказу, в частности корпусы для боеприпасов. Объём производ�
ства – от 500 до 700 миллионов изделий в год. Ранее завод произво�
дил вакуумные выключатели – сейчас их производство остановлено.

Количество работающих на Верхнетуринском машинострои�
тельном заводе на данный момент – 600 человек. 

КСТАТИ
По данным на 1 ноября, 

уровень зарегистрированной 
безработицы 

в Верхней Туре – 
1,89 процента. 

Безработными числятся 
82 человека. 

Россияне смогут сдать 
биометрические данные 
для получения 
госуслуг онлайн
В Минцифры России разработали законо-
проект, который позволит пользователям 
Госуслуг удалённо сдать свои биометриче-
ские данные. С их помощью пользователь 
сможет получить ограниченный набор госу-
дарственных услуг или пройти авторизацию 
на портале. 

О разработанном законопроекте министр 
цифрового развития, связи и массовых ком�
муникаций России Максут Шадаев заявил на 
форуме Finnopolis. По его словам, биометри�
ческие данные могут быть использованы в 
качестве второго фактора при авторизации на 
Госуслугах. Также рассматривается возмож�
ность использования биометрических дан�
ных в качестве удостоверения личности при 
предъявлении QR�кода о вакцинации. 

В настоящий момент биометрические 
данные клиентов используют некоторые бан�
ки. Как ранее писала «Областная газета», дан�
ные заносятся в специальную Единую биоме�
трическую систему. С их помощью в этих кре�
дитных организациях можно открыть вклад, 
оформить кредит или произвести денежный 
перевод удалённо. Но большой популярно�
стью эта опция не пользуется. 

Минтруд РФ 
готов увеличить пенсии 
при высокой инфляции
Если в 2022 году уровень инфляции превы-
сит уровень индексации страховых пенсий, 
эти выплаты могут быть увеличены. Как за-
явил глава Минтруда Антон КОТЯКОВ, высту-
пая в Госдуме, его ведомство уже подготови-
ло соответствующие меры: 

– Мы сейчас в рамках дополнительно�
го поручения президента о необходимости 
предоставления вариантов дополнитель�
ной компенсации высокой инфляции под�
готовили свои предложения. В ближайшее 
время будут приняты соответствующие ре�
шения.

В Нижнем Тагиле 
отремонтируют 
Парк культуры и отдыха 
металлургов 
Ремонт одного из самых заметных обще-
ственных пространств Нижнего Тагила нач-
нётся в апреле 2022 года. Как сообщает 
пресс-служба мэрии, работы будут прово-
дить в рамках нацпроекта «Жильё и город-
ская среда». 

В парке отремонтируют входную груп�
пу и подсобные помещения. На главной ал�
лее поменяют покрытие тротуаров. Над вхо�
дом в парк установят вывеску с подсветкой.
У фонтана появится световое оформление. 

На месте летней сцены будет организо�
вана большая детская площадка с качелями, 
горкой и песочницей. А рядом с ней устано�
вят оборудование для воркаута.

Как отметил глава города Владислав Пи�
наев, комплексным обустройством террито�
рии парка не занимались с середины 1990�х 
годов: 

– Реконструкция одного из старейших об�
щественных пространств станет очередным 
подарком к 300�летию Нижнего Тагила. 

Елизавета ПОРОШИНА

Две электрички 
Екатеринбург – Нижний 
Тагил поменяют маршрут
Маршрут пригородного поезда №6459 Кера-
мик – Нижний Тагил сократят: с 12 декабря 
он будет выезжать не с Керамика, как рань-
ше, а со станции Шарташ.

Решение об ограничении маршрута было 
принято исходя из данных о высадке и посад�
ке пассажиров на участке Екатеринбург�Пас�
сажирский – Керамик. Таким образом, поезд 
будет следовать со станции Шарташ, делать 
остановки в черте Екатеринбурга на о. п. Пер�
вомайская, Екатеринбург�Пассажирский, ВИЗ, 
Электродепо и Екатеринбург�Сортировочный.

В пресс�службе СПК уточнили, что при 
высокой востребованности «графики курси�
рования поездов могут быть пересмотрены в 
сторону увеличения маршрута, частоты кур�
сирования или увеличения количества ваго�
нов».

При этом с 12 декабря маршрут приго�
родного поезда № 6460 сообщением Ниж�
ний Тагил – Екатеринбург�Пассажирский бу�
дет продлён до станции Шарташ. Теперь пас�
сажиры этого поезда смогут доезжать прямо 
до центра Екатеринбурга.

Валентин ТЕТЕРИН

Новые лица 
Законопроект о бюджете 
представил глава комитета 
по бюджету, финансам и нало-
гам свердловского Заксобра-
ния Пётр Соколюк. Это пер-
вый бюджет, за работу над ко-
торым он отвечал в своей ны-
нешней должности.

К слову, в исполнительной 
власти над бюджетом на 2022 
год тоже работали «новички». 
После того как в декабре 2020 
года ушла в отставку замести-
тель губернатора – министр 
финансов области Галина Ку-
лаченко, её пост разделили: 
министром финансов был на-
значен её прежний замести-
тель Александр Старков, а ку-
рировать сферу поручили зам-
губернатора Олегу Чемезову. 

Обращаясь к коллегам, 
Пётр Соколюк сказал, что к за-
конопроекту поступило 26 по-
правок. В их числе – предло-
жения увеличить расходы на 
транспортную сферу, госполи-
тику в строительстве, эколо-
гию и образование. 

Единственным, кто ре-
шил выступить перед приня-
тием закона, стал новый де-
путат Заксобрания, руково-

дитель фракции ЛДПР Алек-
сандр Каптюг: 

– Наша фракция поддержи-
вает бюджет на 2022 год. Этот 
законопроект сформирован 
по итогам обсуждений рабо-
чих групп согласительной ко-
миссии, где наши предложе-
ния также были услышаны. 
Уверенно 70 процентов рас-
ходов сохраняют социальную 

направленность. А объём вы-
деленных муниципалитетам 
средств превысит прошлогод-
ний показатель на четверть – 
это значит, что будут рекон-
струированы и построены но-
вые объекты. Бюджет отража-
ет некоторые направления на-
шей партийной программы. В 
частности – увеличение расхо-
дов на строительство регио-

нальных дорог и поддержку 
системы здравоохранения. 

Руководитель фракции 
«Единая Россия» Елена Чечу-
нова добавила, что и её одно-
партийцы готовы единоглас-
но проголосовать за законо-
проект: 

– Бюджет на 2022 год от-
ражает и элементы нашей на-
родной программы. 

357,6
млрд рублей

89,8 млрд (+1,6 млрд) – социальная политика

89,5 млрд (+9,2 млрд) – образование 

43,5 млрд (+ 9,2 млрд) – национальная экономика

33,8 млрд (+3,1 млрд) – здравоохранение*

25,8 млрд (+ 6,1 млрд) – дорожный фонд

19,2 млрд (+6 млрд) – физкультура и спорт

3,6 млрд (+0,5 млрд) – культура

Структура расходов областного бюджета 
на 2022 год

МНЕНИЕ

Максим МАРАМЫГИН, профессор кафедры финансов, денежного обра-
щения и кредита УрГЭУ, член общественного совета при минфине об-
ласти: 

– Я считаю, что на снижение дефицита бюджета повлияло и улуч�
шение экономической ситуации, и планомерная работа регионально�
го минфина. Министерство уже два года очень активно работает над 
этим вопросом. Ещё в 2020 году Галина Кулаченко (замгубернатора – 
министр финансов области до декабря 2020 г.) выступала за сокра�
щение расходов бюджета и инвестиционных затрат. Сейчас эту рабо�
ту продолжает Александр Старков, и, как мне кажется, удачно. В этом 
году навстречу минфину пошли и депутаты Законодательного собра�
ния. Понятно, что каждый из них радеет за свой избирательный округ 
и старается обеспечить его развитие. Однако по итогам заседаний со�
гласительной комиссии обошлось без серьёзного увеличения расход�
ной части бюджета.

При этом прогноз по доходам на 2022 год также достаточно высо�
кий. Свердловская область – сырьевой регион. Хорошая конъюнктура 
на мировом рынке металлов и древесины позволила нашим крупней�
шим предприятиям увеличить налоговые отчисления в бюджет. Сыгра�
ло на руку и ослабление курса рубля.

*Также вчера депутаты приняли бюджет Территориального фонда 
обязательного медицинского страхования  на 2022 год - 70,4 млрд (+ 3,1 млрд)

Самым дискуссионным вопросом на вчерашнем засе-
дании стало обсуждение федерального закона о QR-
кодах в общественных местах. Сейчас законопроект 
рассматривают и в других регионах страны. В обсуж-
дении законопроекта приняли участие и противники 
инициативы – пятеро представителей общественных 
организаций наблюдали за просходящим из соседней 
комнаты. Троим из них предоставили слово.

Докладчиком выступил председатель комитета по 
соцполитике Вячеслав Погудин. Ранее этот комитет 
рекомендовал областному парламенту поддержать за�
конопроект о QR�кодах.

– Введение этих ограничений, на наш взгляд, явля�
ется необходимым для соблюдения баланса личных и 
общественных интересов, – подчеркнул депутат.

Законопроект также предложили поддержать гла�
ва свердловского Роспотребнадзора Дмитрий Козлов�
ских и замминистра здравоохранения Свердловской 
области Андрей Шастин.

В то же время представители фракции КПРФ 
сообщили на заседании, что будут голосовать про�
тив принятия законопроекта.

В итоге депутаты в целом поддержали феде�
ральный закон № 17357–8 «О внесении изменений 
в ФЗ «О санитарно�эпидемиологическом благополу�
чии населения», но с внесением в него шести попра�
вок. «За» проголосовали 38 депутатов, «против» – 
8 (судя по всему, это вся фракция коммунистов, за 
исключением отсутствовавшего на заседании Евге�
ния Букреева). Кроме Букреева, в зале не было ещё 
трёх депутатов из других фракций.

Председатель регионального Заксобрания Люд�
мила Бабушкина отметила, что обсуждение законо�
проекта было максимально открытым.

– Всего мы получили 1 765 обращений с призы�
вами не принимать законопроект. 1,5 тысячи из них 
написаны под копирку – одно и то же. Сегодня 
возобладал здравый смысл. 

ПОПРАВКИ В ЗАКОНОПРОЕКТ, 
предложенные свердловскими депутатами 

от «Единой России», ЛДПР 
и «Справедливой России – За Правду» 

для рассмотрения депутатами Госдумы:

l предусмотреть возможность получения QR�кодов 
людьми с антителами, переболевшими коронави�
русом без обращения в больницу;

l предусмотреть возможность получения QR�кода 
при вакцинации иностранными вакцинами;

l предусмотреть возможность получения QR�кодов 
при отсутствии регистрации на Госуслугах (чтобы 
не создавать очереди в МФЦ);

l установить порядок срока действия QR�кода;
l установить перечень противопоказаний к вакци�

нации;
l уточнить порядок уведомления граждан о резуль�

татах исследований.

КРУПНЫЕ 
ПРОЕКТЫ,
на которые 

будут 
направлены 

средства 
в 2022 году 

13 школ,

поликлиника 
на 1200 мест 

в районе 
Академический 

в Екатеринбурге,

досуговый 
центр 

в Каменске�
Уральском,

а также 
два центра 

бокса – 
в Каменске�
Уральском 

и 
Краснотурьинске 

I 

Свердловский парламент 
обсудил деньги и QR-коды

ДЕПУТАТЫ ПРЕДЛОЖИЛИ ВНЕСТИ В ЗАКОН О QR-КОДАХ ШЕСТЬ ПОПРАВОК
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Традиционного выступле-
ния представителей КПРФ, ко-
торые год от года высказыва-
ют недовольство проектом за-
кона о бюджете, на этот раз не 
последовало. В итоге за доку-
мент проголосовали 38 из 47 
присутствующих депутатов. 

Бюджет 
«приоритетов»
На брифинге журналисты по-
интересовались у министра 
финансов, как бы он охарак-
теризовал бюджет 2022 го-
да. Александр Старков на-
звал его «бюджетом приори-
тетов»: 

– По традиции значитель-
ная доля бюджета – порядка 
236 млрд рублей – направля-
ется на социальную сферу. Но 
в 2022 году ещё одним важ-
ным направлением расходов 
станет подготовка к Универ-
сиаде. На неё выделено по-
рядка 23 млрд рублей. Ещё 
один приоритет – увеличе-
ние доли вливания денежных 
средств в муниципалитеты. 
На это будет направлено око-
ло 45 млрд рублей. 

В федеральном 
бюджете на 2022 

год предусмотрена 
индексация 

страховых пенсий 
на 5,9 процента. 

Однако, по прогнозу 
ЦБ РФ, по итогам 

текущего года 
инфляция в стране 

будет выше – 
на уровне 7,4–7,9 

процента
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СПРАВКА «ОГ»
Прежде чем приобретать зимнюю обувь, обратите внимание на информацию на эти-
кетке.

НЕ СКОЛЬЗИТ
 TRP, ТЭП (термоэластопласт) – материал способен выдерживать низкие тем-

пературы до -45 градусов.
 Резина – высокая износостойкость, эластичность, гибкость, качественная ре-

зиновая подошва практичная, морозостойкая.
 TPU (термополиуретан) – обладает хорошими противоскользящими характе-

ристиками, но тепло удерживает плохо. Используют только вместе с полиуретаном, 
изготавливая двухслойную подошву.

СКОЛЬЗИТ
 PU (полиуретан) – обувь из такого материала получается лёгкой, но очень 

скользит при минусовой температуре.
 EVA (этиленвинилацетат) – лёгкий материал, хорошо удерживает тепло, вла-

гонепроницаем. Чаще всего его используют для изготовления летней и демисезон-
ной обуви.
 PVC (ПВХ, поливинилхлорид) – морозостойкость нулевая, поэтому в условиях 

низких температур такая подошва лопнет при малейшей нагрузке.

ВАЖНО
Зимняя обувь должна быть:
 с устойчивым каблуком не выше трёх-

четырёх сантиметров или на танкетке без плат-
формы;
 с не абсолютно плоской подошвой;
 с широкой носовой частью;
 на толстой подошве с чётким рельефом;
 на подошве с протектором – мелкий рису-

нок сочетается с крупным.
Отдайте предпочтение натуральной коже с 

утеплителем из качественного меха. Замша вы-
глядит отлично, но для зимы не очень подходит: 
плохо переносит влажность и загрязнения. Мол-
ния не должна доходить до самого низа, иначе 
обувь будет пропускать воду. Также важно, что-
бы размер зимней обуви был несколько больше 
вашей ноги, с поправкой на тёплые носки: в тес-
ной паре вы будете быстро замерзать.

НАРОДНЫЙ ВРАЧ

3 декабря на сайте www.pravo.gov66.ru официально опубликован

Приказ Департамента по охране, контролю 
и регулированию использования животного мира 
Свердловской области 
 от 25.11.2021 № 383 «О внесении изменений в приказ Депар-
тамента по охране, контролю и регулированию использования 
животного мира Свердловской области от 07.09.2018 № 19 уго-
дий Свердловской области и норм пропускной способности об-
щедоступных охотничьих угодий на территории Свердловской 
области» (номер опубликования 32668).
6 декабря на сайте www.pravo.gov66.ru
официально опубликованы

Указы Губернатора Свердловской области
 от 03.12.2021 № 698-УГ «О присуждении премий Губернатора 
Свердловской области в сфере информационных технологий в 
2021 году» (номер опубликования 32676);
 от 03.12.2021 № 699-УГ «О внесении изменений в Указ Губер-
натора Свердловской области от 18.02.2021 № 90-УГ «Об ут-
верждении перечня должностных лиц исполнительных органов 
государственной власти Свердловской области, имеющих пра-
во составлять протоколы об административных правонарушени-
ях, предусмотренных статьей 20.61 Кодекса Российской Феде-
рации об административных правонарушениях» (номер опубли-
кования 32677).
Распоряжения Губернатора Свердловской области
 от 03.12.2021 № 214-РГ «Об отмене ограничительных меро-
приятий (карантина) по африканской чуме свиней на территории 
продовольственного склада столовой общества с ограниченной 
ответственностью «Парус», расположенного на территории фе-
дерального казенного учреждения «Войсковая часть 61207» по 
адресу: Российская Федерация, Свердловская область, г. Екате-
ринбург, ул. Пехотинцев, д. 3» (номер опубликования 32678);
 от 03.12.2021 № 215-РГ «Об отмене ограничительных меро-
приятий (карантина) по африканской чуме свиней на террито-
рии лесного массива Ирбитского района Свердловской обла-
сти (координаты N57°10,656; E062°41,951)» (номер опубликова-
ния 32679);
 от 03.12.2021 № 217-РГ «О внесении изменений в состав Сове-
та Регионального Фонда содействия капитальному ремонту об-
щего имущества в многоквартирных домах Свердловской обла-
сти, утвержденный распоряжением Губернатора Свердловской 
области от 09.09.2020 № 176-РГ» (номер опубликования 32680).

Распоряжения Правительства Свердловской области
 от 03.12.2021 № 704-РП «О внесении изменений в распоряже-
ние Правительства Свердловской области от 17.05.2013 № 621-
РП «О Координационном совете Правительства Свердловской 
области по кадровому обеспечению экономики Свердловской 
области» (номер опубликования 32681);
 от 03.12.2021 № 705-РП «О внесении изменений в состав опе-
ративного штаба по внедрению функционала государственной 
информационной системы жилищно-коммунального хозяйства 
по получению информации о наличии или отсутствии у граж-
дан подтвержденной вступившим в законную силу судебным ак-
том непогашенной задолженности по оплате жилого помещения 
и коммунальных услуг, утвержденный распоряжением Прави-
тельства Свердловской области от 23.07.2021 № 391-РП» (номер 
опубликования 32682);
 от 03.12.2021 № 706-РП «О внесении изменений в распоряже-
ние Правительства Свердловской области от 18.04.2018 № 232-
РП «О создании областной комиссии по подготовке и проведе-
нию Всероссийской переписи населения 2020 года на террито-
рии Свердловской области» (номер опубликования 32683);
 от 03.12.2021 № 707-РП «О внесении изменения в состав Ко-
миссии по приоритетным инвестиционным проектам Свердлов-
ской области, утвержденный распоряжением Правительства 
Свердловской области от 21.03.2017 № 264-РП» (номер опубли-
кования 32684);
 от 03.12.2021 № 708-РП «О внесении изменений в распоряже-
ние Правительства Свердловской области от 23.07.2014 № 874-
РП «О создании рабочей группы по решению проблем коренного 
малочисленного народа (манси)» (номер опубликования 32685).

Приказы Министерства финансов Свердловской области
 от 01.12.2021 № 611 «О внесении изменения в перечень глав-
ных администраторов доходов областного бюджета, утвержден-
ный Законом Свердловской области от 10 декабря 2020 года 
№ 144-ОЗ» (номер опубликования 32669);
 от 01.12.2021 № 613 «Об утверждении плана проверок годово-
го отчета об исполнении бюджета муниципальных образований, 
расположенных на территории Свердловской области, на 2022 
год» (номер опубликования 32670).

Приказ Министерства образования и молодежной 
политики Свердловской области
 от 01.12.2021 № 1120-Д «Об утверждении Порядка принятия 
Министерством образования и молодежной политики Свердлов-

ской области решения о наличии потребности в направлении не 
использованных в текущем финансовом году остатков средств 
целевых субсидий на достижение целей, установленных при пре-
доставлении субсидий» (номер опубликования 32671).
Приказ Министерства по управлению государственным 
имуществом Свердловской области 
 от 29.11.2021 № 4613 «О внесении изменений в состав ко-
миссии по рассмотрению споров о результатах определения ка-
дастровой стоимости на территории Свердловской области, ут-
вержденный приказом Министерства по управлению государ-
ственным имуществом Свердловской области от 28.12.2019 
№ 3433» (номер опубликования 32675).
Приказ Министерства социальной политики 
Свердловской области 
 от 06.12.2021 № 577 «О внесении изменений в Порядок ор-
ганизации работы по осуществлению закупок товаров, работ 
и услуг для обеспечения деятельности Министерства социаль-
ной политики Свердловской области, утвержденный приказом 
Министерства социальной политики Свердловской области от 
20.03.2019 № 71» (номер опубликования 32686).
Приказы Управления государственной охраны объектов 
культурного наследия Свердловской области
 от 03.12.2021 № 445 «Об утверждении границ территории вы-
явленного объекта археологического наследия «Культурный 
слой г. Екатеринбурга XVIII–начала XX вв. по ул. Чернышевско-
го», расположенного по адресу (местонахождение): Свердлов-
ская область, г. Екатеринбург, и установлении режима использо-
вания данной территории» (номер опубликования 32672);
 от 03.12.2021 № 446 «Об утверждении границ территории вы-
явленного объекта археологического наследия «Культурный 
слой г. Екатеринбурга XVIII–начало XX вв.», расположенного по 
адресу (местонахождение): Свердловская область, г. Екатерин-
бург, и установлении режима использования данной террито-
рии» (номер опубликования 32673);
 от 03.12.2021 № 447 «Об утверждении границ территории вы-
явленного объекта археологического наследия «Культурный 
слой XVIII–нач. XX вв. г. Невьянска», расположенного по адресу 
(местонахождение): Свердловская область, г. Невьянск, и уста-
новлении режима использования данной территории» (номер 
опубликования 32674).
Постановления Региональной энергетической комиссии 
Свердловской области
 от 01.12.2021 № 125-ПК «Об установлении тарифов на тепло-
вую энергию, поставляемую муниципальным казенным пред-
приятием «Обуховское» (село Обуховское) на территории Ка-
мышловского муниципального района Свердловской области, на 
2021 год» (номер опубликования 32687);
 от 01.12.2021 № 126-ПК «Об установлении долгосрочных па-
раметров регулирования тарифов, определяемых на долгосроч-
ный период регулирования для формирования тарифов на услу-
ги холодного водоснабжения и водоотведения, и тарифов на ус-
луги холодного водоснабжения и водоотведения, оказываемые 
муниципальным унитарным предприятием «Север» Ивдельско-
го городского округа (город Ивдель) на территории Ивдельского 
городского округа, с использованием метода экономически обо-
снованных расходов на 2021 год и метода индексации на осно-
ве долгосрочных параметров регулирования на 2022–2026 годы» 
(номер опубликования 32688);
 от 01.12.2021 № 127-ПК «Об установлении размеров платы за 
технологическое присоединение газоиспользующего оборудова-
ния юридических лиц к газораспределительным сетям акционер-
ного общества «Екатеринбурггаз» (город Екатеринбург) по инди-
видуальным проектам» (номер опубликования 32689);
 от 01.12.2021 № 128-ПК «Об установлении размера платы за 
технологическое присоединение газоиспользующего оборудова-
ния муниципального казенного учреждения Кушвинского город-
ского округа «Комитет жилищно-коммунальной сферы» (город 
Кушва) к газораспределительным сетям государственного уни-
тарного предприятия Свердловской области «Газовые сети» (го-
род Екатеринбург) по индивидуальному проекту» (номер опубли-
кования 32690);
 от 01.12.2021 № 129-ПК «Об утверждении предельной стоимо-
сти 1 нормо-часа на работы по технической инвентаризации объ-
ектов жилищного фонда на территории Свердловской области» 
(номер опубликования 32691);
 от 01.12.2021 № 130-ПК «Об установлении размера платы за 
подключение (технологическое присоединение) объекта капи-
тального строительства общества с ограниченной ответственно-
стью «Специализированный застройщик Уралавтострой» (город 
Челябинск) к системе теплоснабжения акционерного общества 
«Екатеринбургская теплосетевая компания» (город Екатерин-
бург) в индивидуальном порядке» (номер опубликования 32692).

     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

   ОБРАТНАЯ СВЯЗЬ

Как долго сохраняется иммунитет 
у переболевших коронавирусом   

– Скоро будет шесть месяцев со дня, как я переболел коро-
навирусом, поэтому в ближайшее время планировал вак-
цинироваться. Но на прошлой неделе Министерство здра-
воохранения России продлило срок действия QR-кода пе-
реболевших ковидом с шести месяцев до года, и теперь 
я засомневался: действительно ли моего иммунитета к 
COVID-19 хватит на год?

Алексей ВАЛЕНОВ (Нижний Тагил) 

По словам ведущего эксперта Национальной медицин-
ской ассоциации по развитию экспертной деятельности в 
сфере лабораторной диагностики Александра Соловьёва, 
у людей, которые перенесли коронавирус, иммунитет к за-
болеванию не хуже, чем у тех, кто привился двумя дозами 
вакцины. 

– Решение о разном сроке действия QR-кодов у пере-
болевших и вакцинированных изначально было нелогич-
ным, – считает Александр Соловьёв. – На сегодня зафикси-
ровано мало случаев повторного заболевания у людей, ра-
нее перенёсших коронавирус, поэтому очевидно, что у пе-
реболевших сохраняется иммунный ответ минимум на 9–12 
месяцев.

Такого мнения придерживаются многие медики и учё-
ные, что подтверждают и разные исследования. Напри-
мер, согласно данным работы, опубликованной в британ-
ском научном журнале Nature минувшим летом, иммунный 
ответ человека на инфицирование SARS-CoV-2 должен со-
храняться в течение года. Учёные Медицинской школы Ва-
шингтонского университета в Сент-Луисе пришли к выводу, 
что даже после лёгких форм COVID-19 остаются иммунные 
клетки, которые могут вырабатывать антитела против коро-
навируса в течение всей жизни. 

Принятое Минздравом решение также устранило казу-
сы, когда действие QR-кода сокращали людям, которые за-
болели коронавирусом после вакцинации. Например, после 
вакцинирования человек получил сертификат на год, но че-
рез пару месяцев заболел ковидом, и его QR-код умень-
шался до полугода. Хотя в этом случае перенесённое забо-
левание у вакцинированных людей выполняет роль услов-
ного бустера, то есть сильнее защищает человека.

– Возможно, изменению сроков действия QR-кодов по-
способствовало заявление директора научного центра име-
ни Гамалеи Александра Гинцбурга о некоем уровне анти-
тел* к коронавирусу, при котором вероятность заболевания 
крайне низка. У многих переболевших этот уровень достиг-
нут, – полагает Александр Соловьёв. – Однако если человек 
сам хочет вакцинироваться через шесть месяцев после пе-
ренесённого заболевания, есть смысл проверить уровень 
своих антител. После количественного исследования мож-
но будет сориентироваться, необходима ли ещё одна до-
за вакцины человеку в ближайшее время. Но это нужно ре-
шать с лечащим врачом. 

* Согласно заявлению Александра Гинцбурга, хорошую защиту 
от «дельта»-штамма коронавируса человеку обеспечивают 300 
международных единиц антител. А когда в организме более 500 
единиц антител, то это, по его словам, «идеально от заражения 
COVID-19».

Ирина ГИЛЬФАНОВА
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Галина СОКОЛОВА

Горный Алтай – при этих 
словах у Людмилы ПОСТ-
НИКОВОЙ сладко щемит 
сердце и вспоминается от-
чий дом, где родители на-
ходили время и ласковое 
слово для каждого из сво-
их восьмерых детей. И про-
фессию врача Людмила 
Григорьевна выбрала тог-
да же – в детстве уж очень 
ей хотелось вылечить отца 
Григория Васильевича НА-
ГИХ, пришедшего с войны 
с осколком в теле. Прошли 
годы, а полученные в юно-
сти уроки добросердечно-
сти и сегодня определяют 
характер Людмилы Пост-
никовой, ставшей пульмо-
нологом,  её поведение с 
пациентами. 

«Буквально жили 
в больнице»

Людмила Григорьевна 
окончила в 1978 году Томский 
медицинский институт (сей-
час это Сибирский государ-
ственный медицинский уни-
верситет). При распределе-
нии было несколько вариан-
тов – все далеко от отчего до-
ма. Старшая сестра Валенти-
на, проживающая в Челябин-
ске, позвала на Урал. Людмила 
нашла в списке Нижний Тагил 
и отправилась в путь. В город 
прибыла вечером, увидела 
поднимающиеся к небу «ли-
сьи хвосты» от мартенов и не-
вольно ужаснулась. На Вагон-
ку добралась поздно, поэтому 
переночевать ей предложили 
прямо в больнице.

– Утром встретилась с нач-
медом Ниной Александров-
ной Калугиной. Она объяс-
нила, что для больницы вос-
требованы пульмонологи, и 
предложила освоить за время 
ординатуры эту специализа-

цию. Я и сама поняла, что в го-
роде с такой экологией забо-
левания дыхательных путей 
распространены, – рассказы-
вает Людмила Григорьевна.

Может, и не задержалась 
бы надолго девушка в ра-
бочем городе, но встретила 
здесь свою вторую половин-
ку – будущий муж работал на 
Уралвагонзаводе. Вскоре пара 
сыграла свадьбу, и Людмила 
стала Постниковой.

Некоторые считают вре-
мя от понедельника до пятни-
цы, другие измеряют его от-
пусками. Людмила Григорьев-
на жила от дежурства до де-
журства: нагрузки в больнице 
всегда были высокими.

– Не видела, как сын Алек-
сей рос. Он попросит меня 
проверить уроки, а я с дежур-
ства вернулась: слушаю и по-
степенно засыпаю, – вспоми-
нает наша собеседница. 

Ещё меньше времени на 
семью и отдых осталось по-

сле 1998 года, когда Людмилу 
Постникову назначили заве-
довать отделением. Не было у 
неё ни сада, ни другого хобби.

– Мы буквально жили в 
больнице, – признаётся жен-
щина. – Поэтому и подруги 
мои либо коллеги, либо быв-
шие пациентки. К нам в ос-
новном приходят хроники – 
с бронхиальной астмой, дру-
гими заболеваниями органов 
дыхания, вот и встречаемся 
регулярно.

Жалобы 
отсутствуют

Людмила Григорьевна за-
нимается одним делом бо-
лее 40 лет, но скучным его 
не считает. Она находит воз-
можность постоянно попол-
нять багаж знаний, интересу-
ется новациями в пульмоно-
логии и терапии. Не раз врача 
Постникову коллеги делеги-
ровали на научно-практиче-

ские конференции, понимая, 
что она не просто узнает о до-
стижениях отечественной ме-
дицины, но и внедрит новые 
методы лечения в своём отде-
лении.

Людмила Постникова вос-
питала множество учени-
ков. Она передаёт практиче-
ские навыки студентам Ниж-
нетагильского медицинско-
го колледжа, проводит обу-
чающие семинары для моло-
дых сотрудников, участвует в 
телемедицинских конферен-
циях. Младшие коллеги при-
знаются, что врач первой ка-
тегории Постникова служит 
для них примером выполне-
ния служебного долга, а свер-
стники считают её душой кол-
лектива.

Есть в биографии док-
тора ещё один удивительный 
факт – полное отсутствие жа-
лоб пациентов. Как же удаёт-
ся Людмиле Григорьевне по-
добрать ключик к самым раз-

ным людям, ведь иногда боль-
ной просто зациклен на нега-
тиве?

– У нас была большая се-
мья, все друг о друге заботи-
лись, опекали младших. Эта 
привычка осталась на всю 
жизнь. Если у меня сложный 
пациент, я представляю на 
его месте своего брата. Кон-
такт устанавливается, дальше 
за его выздоровление мы бо-
ремся уже вместе, – поясняет 
Людмила Постникова.

Все знания и многолет-
ний опыт пригодились врачу 
Постниковой в «красной зо-
не». Городская больница №1 
весной 2020 года была пере-
профилирована и стала глав-
ным ковидным госпиталем 
Горнозаводского управленче-
ского округа. Здесь развёрну-
то несколько сотен коек для 
пациентов с COVID-19. Обру-
шившемуся на планету виру-
су в первой горбольнице да-
ют профессиональный отпор. 
Все усилия и действия Люд-
милы Постниковой направле-
ны на достижение одной цели 
– сохранить человеку жизнь и 
вернуть здоровье.

Каждый пациент как брат
КСТАТИ

За 43 года, что пульмоно-
лог Постникова работает 
в больнице №1, в учреж-
дении сменилось несколь-
ко главных врачей. У Люд-
милы Григорьевны есть по-
чётные грамоты, подписан-
ные каждым из них. Также 
её труд отмечен грамотами 
министерства здравоохра-
нения Свердловской обла-
сти и главы Нижнего Таги-
ла. В 2021 году врача-пуль-
монолога наградили зна-
ком отличия «За заслуги 
перед Свердловской обла-
стью» III степени.

За 43 года работы от пациентов Людмилы Постниковой не поступило ни одной жалобы
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На Среднем Урале сохраня-
ется гололёд на дорогах, и 
погода этому только способ-
ствует: осадков, если верить 
прогнозам, в ближайшие 
дни не предвидится. Прой-
тись по тротуарам Екатерин-
бурга и не упасть – ежеднев-
ный квест, поэтому ураль-
цы спасаются кто как мо-
жет. «Облгазета» узнала, ка-
кую обувь правильнее всего 
носить в гололёд и как мож-
но модернизировать люби-
мые сапоги под требования 
погоды. 

Правильная 
подошва

Гололёд – проблема, кото-
рая возникает на Урале ежегод-
но. Поэтому в большинстве ка-
чественных обувных магази-
нов понимают, что надо поку-
пателю. Сапоги, полусапожки, 
ботинки – всё на современной 
нескользящей подошве.

– Слышали такую аббре-
виатуру – ТЭП (термоэласто-
пласт. – Прим. ред.)? – спра-
шивает продавец одного из 
обувных магазинов Екатерин-
бурга Анна Казакова. – Это со-
временный материал, гибкий, 
устойчивый к скольжению, ис-
тиранию и перепадам темпе-
ратур. Самый популярный вид 
материала подошвы в зимней 
обуви на сегодняшний день. 
Мы сами отбираем обувь для 
продажи, понимаем, что нуж-
но и что найдёт спрос именно 
зимой. Поэтому у нас вся зим-
няя обувь на нескользящей по-
дошве.

Наряду с ТЭП есть подо-
шва из термопластичной рези-
ны. Это обувная резина, кото-
рая изготовлена из синтетиче-
ского каучука, превосходяще-
го по прочности натуральный. 
Бывает и комбинированная по-
дошва с противоскользящими 
вставками. Такая обувь тоже 
хорошо зарекомендовала себя 
на скользкой дороге.

Рифлёная резина

Но что делать, если подо-
шва зимних ботинок или са-
пог не современная несколь-
зящая, а обычная? Чтобы кон-
такт с землёй был надёжным, 
обувных дел мастера предла-
гают наклеить на такую подо-
шву специальную резину. В се-
ти одной из обувных мастер-

ских Екатеринбурга «Облгазе-
те» объяснили, что это резина с 
каучуком, рифлёная, за счёт че-
го она и не скользит. Представ-
лена в двух цветах: для тёмной 
и светлой обуви.

– Спрос на неё, конечно, 
есть, потому что это самый 
простой, надёжный и бюд-
жетный вариант, – отметили в 
обувной мастерской. 

Ледоступы

Но ещё более бюджет-
ный вариант корреспонден-
ты «ОГ» нашли в обычном ки-
оске Роспечати: противосколь-
зящие насадки для обуви – ле-
доходы, другое название – ле-
доступы. Как утверждает про-
изводитель, накладки на обувь
с шипами-гвоздиками подхо-

дят для любой обуви. За счёт 
прочной, но эластичной рези-
ны накладки отлично тянут-
ся и крепко сидят на ботинках 
или сапогах. Размер универ-
сальный.

В спортивном магазине та-
кие ледоходы мы тоже нашли, 
но только на размер 35–38. Ши-
пы – стальные, в виде пластин, 
звёздочек, гвоздиков или ше-

стигранников. И их количество 
разное – от четырёх и более.

– Большие размеры уже все 
раскупили, – рассказала про-
давец Тина Насретдинова. – 
Погода-то сами видите какая, 
на тротуарах – катушка. Одна 
проблема: за ледоходами обя-
зательно нужен элементарный 
уход. После использования их 
желательно промыть водой и 
просушить. 

Екатеринбурженка Татья-
на Смирнова говорит, что те-
перь спокойно ходит по скольз-
ким улицам города. На её обуви 
– ледоходы из ортопедическо-
го салона: на носок цепляются 
петелькой, а на пятку – с помо-
щью липучек. Так проще наде-
вать и снимать.

– Недёшево, но удобно и на-
дёжно, – подытоживает Татья-
на Смирнова. 

Ортопедическая 
обувь 

Продавец-консультант од-
ного из ортопедических мага-
зинов в Екатеринбурге Елена 
Летина сообщила «Облгазе-
те», что на данный момент ле-
доходов в продаже у них нет 
– всё раскупили. Но вся орто-
педическая зимняя обувь – и 
взрослая, и детская – всегда из-
готавливается с нескользящей 
подошвой. Она чрезвычайно 
удобна в использовании, пото-
му что нога в такой обуви проч-
но фиксируется. 

– Ещё удобнее, если исполь-
зовать специальные стельки, 
– говорит Елена Летина. – Это 
имитация здоровой стопы. Но-
га встаёт на такую стельку и 
принимает физиологически 
верное положение, выполняя 
амортизационную функцию 
без напряжения. 

Конечно, каждый решает 
сам, как ему проходить еже-
годное испытание гололёдом. 
Но самые экономные, как пра-
вило, потом всё же заглядыва-
ют к Елене Летиной. За косты-
лями.

Нет каблукам, да – ледоходам
Гид «Облгазеты» по выбору удобной и не скользящей в гололёд обуви

С такими насадками на обувь ходить по ледяным тротуарам как-то спокойнее
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Глава города Алексей Орлов в разговоре с научным куратором экспозиции Людмилой Будриной 
блеснул знанием уральских минералов
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В спектакле «Головокружение» театра «Балет Евгения Панфилова» в центре художественного 
исследования – мир цирка и бродячих артистов. Цирк – концентрированное отражение жизни. 
Одни кричат канатоходцу: «Только не сорвись, дойди», другие жаждут адреналина и ждут его 
падения как повода для злорадства: «Не я один такой неудачник...»
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ПОСВЯЩЕНИЕ...

– X Международный фестиваль «На грани» посвящён памяти Михаила 
Вячеславовича Сафронова, театрального продюсера, в 1999–2019 гг. 
возглавлявшего Свердловскую музкомедию…

– Да, Михаил Вячеславович был тем человеком, который сказал: «Мы 
проводим фестиваль!» Всё началось с того, что на Урал приехала коман-
да продюсеров из Франции, которые попросили показать наиболее достой-
ное из жанра contemporary dance. Я собрала программу из нескольких вече-
ров. Показали. Интерес публики был огромный… Французы посмотрели и 
уехали. И пока они что-то там решали, мы сами себе сказали: на Урале дол-
жен быть фестиваль современного танца для нас самих. Правда, казалось: 
где музкомедия с её внешней развлекательной яркостью и где contemporary 
dance, в котором больше внутреннего, чем внешнего? Но легендарный Ми-
хаил Сафронов своей энергией и статусом, своим любопытством, наконец – 
уважением к виду искусства, в сущности, смежному с тем, чем он занимался 
всю жизнь, сумел дать фестивалю мощнейшее ускорение на долгие годы…

Тулуз-Лотрек в жанре contemporary dance 

– Вообще, никогда прежде 
организация фестиваля не да-
валась так тяжело, как нынче, 
– уточняет арт-директор 
«На грани» Лариса БАРЫКИ-
НА. – Из того, что хотелось, но 
не удалось привезти, можно 
составить программу ещё од-
ного фестиваля. Причины по-
нятны. Глав-
ная – панде-
мия, кото-
рая за два 
года обру-
шила столь-
ко проектов. 
Тем не ме-
нее «На гра-
ни», входя-
щий нынче в пятёрку статус-
ных фестивалей Урала, откры-
вается. Десятый, юбилейный.

Танец становится 
театром
– Ещё до рождения фести-

валя Урал уже был оазисом 
современного танца в России. 
Уже были «Провинциальные 
танцы», которые не имели 
муниципального статуса, но 
собирали полные залы. Уже 
был Эксцентрик-балет Сер-
гея Смирнова с узнаваемым 
ключевым персонажем – «ма-
леньким человеком». Позже 
к жанру «подтянулись» Мо-
сква и Санкт-Петербург, но 
очевидно: стабильно, креа-
тивно и масштабно работаю-
щие хореографы – все отсюда, 
с Урала. Вы как-то себе объяс-
няете: почему так?

– Российский современ-
ный танец появился, условно 
говоря, 30 лет назад (до этого 
он был просто невозможен). 
И появился там, где не бы-
ло охранительных тенден-

ций, свя-
занных с 
классиче-
ским бале-
том. Урал 
– терри-
тория сво-
б о д н о г о 
мышления. 
Вспомни-

те: именно у нас появилось 
мощное рок-движение, новая 
драма Николая Коляды. Всё, 
что связано с духом свободы и 
самовыражения – наше, мест-
ное  . До сих пор то и дело кто-
то из столичных коллег, знако-
мых спрашивает: у вас опять 
там что-то новое появилось?.. В 
этом ряду оказался и современ-
ный танец, ведь в основе его – 
импровизация. Та самая свобо-
да!

– От первого фестиваля 
«На грани» до нынешнего, де-
сятого дистанция – годы. Что 
принципиально нового по-
явилось в самом танце? Это 
же не классический балет, где 
каноны заданы и существуют 
со времён Петипа...

– Если в начальный пери-
од, лет 30 назад, россияне ак-

тивно всему учились в жанре 
contemporary dance, то теперь 
наш танец уже имеет «своё ли-
цо». Более того – стал разно-
образным, используя многие 
виды танцевального языка – 
от перформативных, движен-
ческих практик до неокласси-
ки, где всё-таки танец являет-
ся главным, от контактной им-
провизации до танц-театра. И у 
нас уже немало проектов, кото-
рые вполне встраиваются в ев-
ропейский мейнстрим. Иногда 
танец ближе к современному 
искусству, к акционизму (вме-
сто танца – движенческие прак-
тики, плюс – разговоры, муль-
тимедиа). Но мне больше инте-
ресен танец, когда он становит-
ся театром. Почему? Мы пригла-
шаем зрителя «на танец» в те-
атр. За годы своего существова-
ния фестиваль «На грани» про-
ходил практически на всех теа-
тральных площадках Екатерин-
бурга. И неслучайно. Современ-
ный танец в России очень про-
фессионализировался – для его 
показа нужен серьёзный техни-
ческий райдер (свет, хороший 
звук, проекторы и т.д.). К тому 
же у фестиваля было немало со-
вместных проектов с драмати-
ческими актёрами, с куклами. 
Нам интересно, как современ-
ный танец вступает в контакт с 
другими искусствами…

Но если совершенно откро-
венно, то все эти 30 лет насто-

ящими лидерами в жанре оста-
ются те хореографы и танцов-
щики, что и появились в 90-е. 
Многие новые – как рождают-
ся, так и исчезают. Жанру нуж-
на среда, а её нет. Нужна более 
осознанная государственная 
политика в этом смысле. Совре-
менный танец, современная хо-
реография не стали пока пред-
метом такой же заботы, внима-
ния и поддержки, как балет или 
опера. Жанр вошёл в Нацио-
нальную театральную пре-
мию «Золотая маска» на рав-
ных с другими номинация-
ми, но… не в головы чиновни-
ков от культуры. Это только на 
Урале, в Екатеринбурге к жанру 
достойно-уважительное отно-
шение и большой интерес.

Коллизии совсем 
не сказочные
– Чтобы представить кон-

тент юбилейного фестиваля 
«На грани», не могли бы вы из 
25 танцевальных «высказы-
ваний», включённых в про-
грамму, рассказать, напри-
мер, о трёх, которые нельзя 
не посмотреть?

– Э нет (смеётся)… Назвать 
три – обидеть остальных. А ещё 
– невольно ограничить предпо-
чтения публики. Попробую по-
другому. Знаете, моё любимое 
занятие – когда уже составле-
на программа фестиваля, я пы-
таюсь разглядеть, какие выри-

совываются содержательные 
линии, общие тенденции. У 
нас, например, был фестиваль, 
когда многие вдруг затанцева-
ли под классическую музыку 
(видимо, современный ради-
кальный саунд всех достал). На 
другом фестивале многие ра-
ботали с литературными сю-
жетами. Современному танцу 
не свойственен сторителлинг, 
тем не менее истории, знако-
мые сюжеты были в подтек-
сте… Что нынче? В программе, 
например, есть спектакли «Я – 
Чайка» и «Союз». Так совпало. 
Хотя «Я – Чайка» размышляет 
об архетипах советского созна-
ния, а вот спектакль участника-
дебютанта из Калуги был дей-
ствительно вдохновлён любо-
пытством французского хоре-
ографа Омара Раджеха, кото-
рый, оказавшись на родине Ци-
олковского, впечатлился кос-
мическими реалиями… Ещё од-
на пара спектаклей – со сказоч-
ными названиями «Дюймовоч-
ка» и «Синяя Борода». Их авто-
ры, гранд-дамы российского 
современного танца Ольга По-
на и Татьяна Баганова, так 
или иначе, мыслят в свете мод-
ной и актуальной сегодня фем-
оптики – исследуют то, как 
женщины разных возрастов и 
статусов идентифицируют се-
бя в мире, какое влияние на 
них оказывают общественные 
установки. Коллизии драмати-
ческие, совсем не сказочные… 
Или: два спектакля «Балета 
Евгения Панфилова» пред-
ставляют образы великих ху-
дожников. «LIBERTAD» посвя-
щён Фриде Кало, а «Голово-
кружение» – пространство жи-
вописной вселенной Тулуз-Ло-
трека и цирка как излюблен-
ной темы художника.

– Несколько лет назад 
в постановке спектакля на 
Урале участвовал хореограф 
Эдвальд Смирнов, профес-
сор Академии русского ба-
лета имени Вагановой. Беру 
интервью. Говорим о слож-
ностях современного тан-
ца. И Смирнов рассказыва-
ет, что о ломаной, лжепафос-
ной нашей хореографии за-
рубежные коллеги говорят: 
«О, у русских опять болит жи-
вот…» Насколько «болит» се-
годня? Не секрет, иные данс-
спектакли – такие голово-
ломки…

– Ну, если это и говори-
ли, то люди из балета, причём 
не только западного. Проти-
востояние «балет – танец» по-
прежнему острое. А в современ-
ном танце, наоборот, мы для за-
падных коллег довольно «бла-
гообразны», эмоциональны, не-
достаточно радикальны. 

Все фестивали «На грани» 
сопровождают подробные об-
суждения. Знаю, как авторам 
нужна обратная связь, анализ, 
что внимания прессы  недо-
статочно. Поэтому у нас каж-
дый вечер – дискуссионный 
клуб: разговор начинают кри-
тики, исследователи танца, а к 
ним присоединяются зрители. 
Это всегда разговор объёмный, 
с полярными мнениями. В этот 
раз поводов к разговорам ещё 
больше: ключевые цифры «10» 
и «30» в истории отечественно-
го современного танца предпо-
лагают некие, пусть и неокон-
чательные, итоги. И в этом ди-
алоге все равны: и дебютанты, 
и мэтры. И это – тоже особен-
ность современного танца. Ие-
рархия существует в классиче-
ском балете. Здесь её нет.

Ирина КЛЕПИКОВА

Сегодня в Екатеринбурге 
стартует X Международный 
фестиваль современного тан-
ца «На грани». Столица Ура-
ла, давно признанная в Рос-
сии безусловным лидером в 
жанре contemporary dance, 
на пять дней примет 13 данс-
компаний и семь независи-
мых хореографических про-
ектов. В программе фестива-
ля – 25 названий: от танце-
вальных «высказываний» до 
полномасштабных спекта-
клей. Своё творчество пред-
ставят 28 хореографов: от хо-
рошо знакомых и любимых 
уральцев до легендарного 
Клода БРЮМАШОНА, которо-
му для приезда из Франции в 
Россию на фестиваль «На гра-
ни» пришлось… делать спе-
циальный тест на COVID.

щий нынче в пятёрку статус-

занных с 
классиче-
ским бале-
том.
– терри-
тория сво-
б о д н о г о 
мышления. 
Вспомни-

те: именно у нас появилось 

Contemporary dance
родился на рубеже XIX и XX 

веков в США. В хореографии 
сочетаются элементы западных 

танцевальных направлений 
(модерн, джаз, эстрадные 

и народные танцы) и даже... йоги

«Автомобилист» одержал две победы 
с новым главным тренером
Хоккейный клуб «Автомобилист» завершил домашнюю серию 
матчей, которая стала первой для Николая Заварухина в качестве 
наставника команды. «Шофёры» одержали победы над «Спарта-
ком» (3:1) и «Адмиралом» (2:1), а также с минимальным счётом 
уступили СКА (0:1).

Времени на раскачку у нового главного тренера «Автомоби-
листа» нет. Команда провела больше половины матчей и стре-
мительно движется к плей-офф, куда ещё нужно попасть. До 
домашней серии «шофёры» располагались на восьмой строчке 
в турнирной таблице, что, конечно, не совпадало с амбициями и 
задачами команды.

Николай Заварухин первым делом начал решать проблемы с 
обороной. И в целом в трёх домашних матчах «Автомобилист» в 
защите сыграл гораздо надёжнее, чем в начале сезона. Количе-
ство пропущенных в среднем шайб до прихода Заварухина было 
2,8, при новом главном тренере «шофёры» пропустили по одной 
шайбе в каждой встрече. Наладилось и меньшинство: в трёх до-
машних играх у «Автомобилиста» было восемь удалений, но со-
перники ни разу не реализовали большинство. Хотя в начале се-
зона екатеринбуржцы пропускали в неравных составах доволь-
но много.

Да, в обороне «Автомобилист» сыграл в первых матчах при 
Николае Заварухине уверенно, зато были проблемы с реализаци-
ей своих моментов. Особенно в игре с «Адмиралом», когда «шо-
фёры» значительно перебросали своего соперника, но вот от-
личиться сумели только дважды. Плюс игра в большинстве по-
ка также оставляет желать лучшего: из десяти попыток екатерин-
буржцы не реализовали ни одной.

Сейчас «Автомобилист», по словам директора клуба Макси

ма Рябкова, занимается поиском голкипера. После ухода Яку

ба Коваржа в команде остались Дмитрий Шикин и Владимир Гал

кин, которые выдают отдельные хорошие матчи, но при этом не 
демонстрируют необходимую стабильность. В числе потенци-
альных новичков СМИ называют 24-летнего голкипера из Чехии
Петра Квачу, но до конкретных переговоров дело пока не до-
шло.

После домашней серии матчей «Автомобилист» сумел поднять-
ся на одну строчку, опередив «Нефтехимик», и теперь располагает-
ся на седьмом месте в Восточной конференции. Команде Николая 
Заварухина предстоит отправиться на выезд, где 10 декабря «шо-
фёры» сыграют с ярославским «Локомотивом», а 12 декабря – с 
московским «Спартаком». После этого в КХЛ будет недельная пау-
за, во время которой состоятся игры второго этапа Евротура – Куб-
ка «Первого канала».

Данил ПАЛИВОДА
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Сергей Шумаков (на фото) набрал в трёх домашних матчах 
три очка по системе гол+пас: на счету нападающего 
заброшенная шайба и две результативные передачи
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Теннисисты «УГМК» 
выиграли юношеский 
чемпионат мира
В Португалии продолжается юношеский чем-
пионат мира по настольному теннису. Пред-
ставители клуба «УГМК» Илья КОНЮХОВ и 
Серафим ОРЛОВ в составе сборной России 
завоевали золотые медали турнира.

В первом раунде россияне уступали свер-
стникам из Индии со счётом 0:2, но сумели 
переломить ход противостояния и победить. 
В полуфинале российские теннисисты обы-
грали хозяев соревнований – сборную Пор-
тугалии, причём наши спортсмены одержа-
ли уверенную победу – 3:0. В противостоянии 
за золотые медали турнира россияне встре-
чались с соперниками из США и оказались 
сильнее – 3:1. Илья Конюхов принял участие 
во всех трёх матчах и принёс сборной по оч-
ку в каждом противостоянии, Серафим Орлов 
был запасным игроком в команде.

Ещё одну награду турнира, но уже в со-
ревнованиях у девушек, завоевала свердлов-
чанка Злата Терехова. Она в составе сборной 
России стала серебряным призёром юноше-
ского чемпионата мира. Россиянки обыграли 
в первом раунде Маврикий, в полуфинале в 
сложнейшем поединке сломили сопротивле-
ние спортсменок из Индии, а в финале усту-
пили Японии.

Впереди у спортсменов соревнования в 
парном и одиночном разрядах.

Данил ПАЛИВОДА

В Каменске-Уральском 
открылся обновлённый 
корпус краеведческого 
музея
В Каменске-Уральском завершена рекон-
струкция западного корпуса краеведческо-
го музея имени И.Я. Стяжкина. Он возведён с 
нуля и в точности повторяет облик прежнего 
здания, которое находилось в аварийном со-
стоянии и было демонтировано.

 Корпус состоит из цокольного и первого 
этажей. Как рассказали «Областной газете» 
в пресс-службе администрации города, его 
строительство заняло почти два года. Возве-
ли здание, которое является объектом куль-
турного наследия регионального значения, на 
средства местного бюджета. На эти цели за-
тратили более 53 млн рублей.

Как указано на официальном портале Ка-
менска-Уральского, в светлом и просторном 
здании есть всё необходимое для исследова-
тельской и выставочной деятельности. Также 
оно оснащено современными системами по-
жарной сигнализации и вентиляции, автоном-
ной газовой котельной.

Серик МУСТАФИН

Здание на Пушкина – па-
мятник архитектуры XIX века 
– построено в 1872 году для чи-
новника Загайнова по проекту 
архитектора Реутова. Ещё не 
так давно здесь располагалось 
Бюро международного туриз-
ма. В 2018-м особняк передали 
Екатеринбургскому музею изо-
бразительных искусств.

Зданию требовалась ре-
конструкция для новых целей. 
Центр истории камнерезного 
дела имени Денисова-Ураль-
ского создавался, как сейчас 
говорят, с помощью частно-го-
сударственного партнёрства. 
Со стороны бизнеса выступи-
ли компания «Форэс» и НКО 
«Фонд поддержки культуры и 
искусства семьи Шмотьевых» 
(известный своей деятельно-
стью по поддержке камнерез-
ного искусства). 

– Здание муниципальное, 
но реконструкция и приспосо-
бление памятника к нуждам 
центра выполнено почти на 90 
процентов на средства частных 
компаний, – рассказал дирек-
тор Екатеринбургского музея 
ИЗО Никита Корытин. – Это 
для нашего города огромный 
пример. Его нужно обсуждать. 

Обсудить, конечно, есть что. 
В первую очередь саму концеп-
цию. Никита Корытин подчёр-
кивает: это не музей, это центр. 
Такой акцент делается специ-
ально. Во-первых, часть пред-
ставленных экспонатов мож-
но потрогать. Взять в руки, на-
пример, прикинуть, сколько ве-
сят камни, рождённые в недрах 
земли. Во-вторых, интерактив-
ная часть. Рядом с самыми из-
вестными минералами Ура-
ла – станок, на котором поч-
ти двести лет назад эти самые 
камни и обрабатывали – мож-

но сесть и попробовать само-
му. В-третьих и главных – это 
цокольный этаж, на котором 
расположена специальная 
техника (уже современная), 
где под руководством препо-
давателей-мастеров группы 
детей и взрослых смогут по-
знакомиться с процессом об-
работки камней и даже что-
нибудь смастерить.

– Нравится? – спрашивает 
собравшихся журналистов Ни-
кита Корытин.

Кто-то робко замечает, что 
новый центр – маленький ша-
жок в сторону популяризации 
камнерезного искусства.

– Маленький?! – удивляет-
ся директор. – Это большой ша-
жок. И шагался он долго. 

– Действительно, это был 
долгий путь, непростой, – гово-
рит директор Фонда поддерж-
ки культуры и искусства семьи 
Шмотьевых Александр Шмо-
тьев. – Возникали разные слож-
ности. Но подобралась интерес-
ная команда. И то, что здесь по-
лучилось, – уникально. Я наде-
юсь, что место будет живо и сю-
да будут ходить люди. Возмож-
но, это, правда, первый шаг, и 
дальше будет что-то большее. 
Будем прилагать все усилия. 

На первом этаже здания – 
всё с иголочки. Витрины с кам-
нерезными изделиями, а также 
с многочисленными образцами 
– яшмами, агатами, пиритами, 
нефритами, лазуритами и тем, 
что на Урале называли само-
цветами, то есть с прозрачны-
ми камнями – бериллами, ци-
тринами, кварцами. 

Отдельный зал посвящён 
творчеству Екатеринбург-
ского камнереза и живописца 
Алексея Козьмича Денисова-
Уральского (1864–1926). Он, 

конечно, уникальная фигура. 
Современник и конкурент Кар-
ла Фаберже, который сотруд-
ничал с домом Картье (среди 
заказчиков были и члены им-
ператорской семьи), и отправ-
лял в Париж свои изделия из 
уральского камня, до сих пор, 
в общем, нуждается если не в 

открытии, то в популяризации 
оставленного наследия.

В новом центре собраны 
его живописные работы. Самое 
видное место отведено полот-
ну «Лесной пожар» 1910 года. 
Картина поражает своим мас-
штабом: её размер – 3,5х4 ме-
тра, площадь холста – 14 ква-

дратных метров. С произведе-
нием случилась почти детек-
тивная история. Оригинал кар-
тины в 1904 году был потерян 
после Всемирной выставки в 
американском Сент-Луисе. В 
1910 художник воссоздал это 
произведение. Выставлялась 
она последний раз в музее ИЗО 

в 2014 году и теперь обрела 
свой дом. 

Цокольный этаж полно-
стью отведён под практиче-
скую зону. Здесь станки для об-
работки и шлифовки камней, 
бормашины для гравировки, 
классы для теории. Куратором 
отдела камнерезной мастер-
ской стал Игорь Дубяго – ди-
ректор известного по всей об-
ласти «Минерал-шоу». 

– Родители часто мне зада-
ют вопрос – куда ребёнку прий-
ти заниматься, – поясняет он. 
– Теперь есть такой центр. Мы 
пока говорим о серии мастер-
классов, но рассчитываем, что 
с началом года наберём детей 
на обучение, и они получат зна-
ния о работе с камнем. Не толь-
ко теоретические, но и практи-
ческие. Второе направление –  
это туристы. Они также смогут 
сюда спуститься и освоить азы 
обработки материала. 

О туристах говорил и гла-
ва Екатеринбурга Алексей Ор-
лов, побывавший на откры-
тии. Он лично обошёл новый 
центр: сначала сел за раритет-
ный станок, потом спустился в 
мастерские, где обработал ку-
сочек яшмы. 

– Меня гости города спра-
шивают: где можно увидеть та-
кое искусство. Вот. В самом цен-
тре, – добавил мэр столицы 
Урала. – Это пространство по-
зиционирует Екатеринбург как 
столицу камня. С чем ассоции-
руется Урал? Это металлургия, 
это камнерезное искусство. В 
Центре истории камнерезного 
дела экспонируется то, что свя-
зано с историей камня. Кроме 
того, с точки зрения сохране-
ния компетенций очень важна 
та часть, которая находится в 
цокольном этаже. Ребята могут 
здесь получить навыки, прак-
тику и теорию. 

Обработанную яшму сим-
волично подарили Алексею 
Орлову. Первый сувенир на-
шёл хозяина. А на карте города 
действительно появилась но-
вая точка. 

Центр, а не музей
Пётр КАБАНОВ

В Екатеринбурге, по адресу улица Пушкина, дом 5, начинает 
свою работу Центр истории камнерезного дела имени А.К. Де-
нисова-Уральского. Там можно познакомиться с историей добы-
чи и минералогическим богатством Урала, а также узнать осо-
бенности обработки камня и даже попробовать создать соб-
ственное изделие. Корреспондент «ОГ» побывал на открытии. 

МАСШТАБ «ПОЖАРА»
Картина Денисова-Уральского «Лес-
ной пожар» – одно из трёх самых 
больших полотен, хранящихся в 
Свердловской области. Первое ме-
сто в этом, если так можно выра-
зиться, рейтинге занимает «Монта-
на. Перегон скота» (1989–1999 го-
дов) свердловчанина Анатолия Ка

лашникова, размером 18х2 метра и 
площадью 36 квадратных метров. 
Произведение хранится у родствен-
ников. «Лесной пожар» – на втором 
месте (3,5х4 метра, площадь – 14 
квадратных метров). На третьем – 
«На пастбище. Стадо» (1938 год) 
Аркадия Пластова. Пластов – не ека-
теринбуржцец и не свердловчанин, 
но его работа хранится в местном 
музее ИЗО. Размер полотна 2х3 ме-
тра, площадь – 6 квадратных метров. 

В столице Урала открылась уникальная площадка, сочетающая историю и практику камнерезного дела

На Пушкина, 5 
двери 
для посетителей 
откроются 
уже сегодня, 
8 декабря

Больше фото — 
на oblgazeta.ru


