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СВЕРДЛОВСКАЯ ОБЛАСТЬ ЖДЁТ ПЕРВУЮ ПАРТИЮ 
ДЕТСКОЙ ВАКЦИНЫ ОТ COVID-19

В конце недели в регион поступит 2 400 доз вакцины для 
детей и подростков «Спутник М». Об этом в ходе вчерашне-
го брифинга заявил замгубернатора Павел КРЕКОВ.

«Вакцинация будет только добровольная», – заявил он. 
По словам замглавы региона, в первую очередь детскую вак�
цину будут использовать в крупных городах Среднего Урала 
– в Екатеринбурге, Нижнем Тагиле и Каменске�Уральском.

Руководитель Центра общественного здоровья и мед�
профилактики Александр Харитонов также накануне сооб�
щил, что свердловские медорганизации готовы к процессу 
вакцинации юных свердловчан.

НА РАЗВИТИЕ ВЕРХНЕЙ ПЫШМЫ ВЫДЕЛИЛИ ЕЩЁ 792 МЛН РУБЛЕЙ

Правительство области увеличило финансирование програм-
мы развития ГО Верхняя Пышма на 792,2 млн рублей. Боль-
шая часть этих средств пойдёт на развитие в сфере ЖКХ.

Также на выделенные деньги планируется построить и 
реконструировать котельные и очистные сооружения, ре�
ализовать проекты комплексного благоустройства дворо�
вых и общественных территорий, сообщает департамент ин�
формполитики региона.

ЕКАТЕРИНБУРГУ И НИЖНЕМУ ТАГИЛУ НА «УМНЫЕ ДОРОГИ» 
ВЫДЕЛЯТ 553 МЛН РУБЛЕЙ

Деньги пойдут на внедрение интеллектуальных транспортных 
систем в этих двух городах. Соответствующее постановление 
принято на заседании правительства Свердловской области.

Средства поступят в течение двух лет из областного бюд�
жета. Столица Урала в 2022 году получит чуть более 194 млн 
рублей, в 2023�м – ещё 224,8 млн. Нижнему Тагилу в этом 
году направят 62,2 млн рублей, в следующем – почти 72 млн 
рублей, сообщает департамент информполитики региона.
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Не время срывать маски
Диана ХРАМЦОВА, 
Анна МИТЧИНА

За период с 3 апреля 2020 
года по 10 января 2022 
года суды Свердловской 
области рассмотрели более 
60 тысяч дел, касающихся 
отказа граждан от ношения 
масок в общественных 
местах. Каждый 
день это количество 
растёт на несколько 
десятков случаев. 
Сумма одного штрафа, 
которые назначают 
судьи за нарушение 
коронавирусных 
ограничений, колеблется 
от 1 до 30 тысяч рублей.

Масочный режим, введён-
ный ещё в самом начале пан-
демии (то есть с весны 2020 

года), никто не отменял. На-
девать маску нужно в обще-
ственном транспорте, в мага-
зинах, в детских учреждени-
ях. Ходить без защиты можно 
разве что по улице.

Тем не менее меры предо-
сторожности соблюдают да-
леко не все свердловчане. И 
суды штрафуют нарушителей 
ежедневно.

Рассмотрения дел по ад-
министративным правона-
рушениям, которые каса-
ются невыполнения правил 
поведения при режиме по-
вышенной готовности (ч. 1 
ст. 20.6.1 КоАП РФ), в графи-
ке судов стоят плотно. На-
пример, в Екатеринбурге, 
как следует из расписания 
судебных заседаний, только 
20 января прошло 17 слуша-
ний (из них 5 дел рассмотре-

ли в Кировском районном 
суде, 3 – в Железнодорож-
ном, ещё 9 – в Ленинском). А 
накануне в Ленинском рай-
онном суде провели 29 засе-
даний. 

Пристальное внимание 
проверяющих – не только к 
жителям Столицы Урала. Ра-
бота ведётся по всему реги-
ону. Так, в Каменске-Ураль-
ском за три последних ме-
сяца за отказ надеть маску 
в автобусах оштрафовали 
49 человек, сообщает пресс-
служба городской админи-
страции. С начала панде-
мии в городе было составле-
но 2 458 протоколов за нару-
шение масочного режима на 
объектах торговли и в транс-
порте.

Всего по различным ста-
тьям, связанным с наруше-

нием коронавирусных огра-
ничений, в Свердловской 
области рассмотрено (на-
чиная с апреля 2020 года) 
65 тысяч дел, выписано бо-

лее 55 тысяч штрафов на 
общую сумму 170 миллио-
нов рублей. Кроме штрафов 
за отказ носить маску в об-
щественных местах, нака-

зания выносятся юридиче-
ским лицам за отсутствие 
антисептиков при входе в 
помещение и отсутствие 
разметки на полу торговых 
точек, которая призыва-
ет соблюдать дистанцию в 
полтора метра между посе-
тителями. 

По словам медиков, но-
сить маску (особенно сей-
час, когда заболеваемость 
COVID-19 снова стала ра-
сти) необходимо. 20 января 
2022 года в регионе зареги-
стрировано 695 новых зара-
жений коронавирусом. Для 
сравнения: в первый рабо-
чий день нового года (10 ян-
варя) в Свердловской обла-
сти зафиксировали только 
371 случай.   

Мисс Екатеринбург Ирина Антоненко 
снялась в картине с Брюсом Уиллисом

Пётр КАБАНОВ, 
Оксана ЖИЛИНА

Мисс Екатеринбург–2009 
и мисс Россия–2010 Ирина 
АНТОНЕНКО снялась в одной 
картине с голливудским 
актёром Брюсом УИЛЛИСОМ. 
Фильм «Бензиновая аллея» 
выйдет 25 февраля в США.

Ирина Антоненко в день 
выхода трейлера фильма напи-
сала в своих социальных сетях: 
«Так взволнована. 25 февраля 
выходит мой первый голливуд-
ский фильм! И ещё один в про-
цессе». 

«Бензиновая аллея» (ори-
гинальное название «Gasoline 
Alley») – это боевик, снятый 
американским режиссёром Эд-
вардом Дрэйком (он же автор 
фильмов «Преступный квест», 
«Прожарка», «Звёздный ру-
беж», не имеющих высокого 
зрительского рейтинга). 

По сюжету, Джимми Джейн 
(его играет Девон Сава) втянут 

в убийство. Мёртвыми найде-
ны четыре голливудские стар-
летки. И вот одну из них, судя 
по описанию, как раз играет 
Ирина Антоненко. Перед этим 
Джимми именно с ней видели 
в баре, и подозрение падает на 
него. Расследуют дело два де-
тектива. Одного из них играет 
Брюс Уиллис. И, судя по сюже-
ту, общих сцен у Ирины Анто-
ненко с ним в картине быть не 
могло.

Впоследствии Джимми объ-
единится с детективами, что-
бы, как говорится в описании, 
«раскрыть правду и остановить 
это зло». 

Фильм пока будет в прокате 
в США. Когда он появится в Рос-
сии – неизвестно. Кроме Дево-
на Савы, Брюса Уиллиса и Ири-
ны Антоненко там также за-
действованы Люк Уилсон, Кэт 
Фостер, Кенни Вормолд, Суфе 
Брэдшоу. 

Для Ирины Антоненко это, 
напомним, далеко не первый 
опыт съёмок в кино. Ранее она 

снималась, в частности, в кар-
тинах «Эластико», «Отрыв», 
«Друг на продажу». Одной из 
успешных работ Ирины стала 
роль в сериале «Магомаев», ко-
торый вышел на Первом кана-
ле в 2020 году. В проекте, посвя-
щённом истории любви глав-
ного певца Советского Союза 
и восходящей оперной звезды, 
екатеринбурженка сыграла Та-
мару Синявскую, кстати, с одо-
брения самой оперной певицы. 
О новом голливудском проекте 
актрисы пока информации нет.

Напомним, что в 2009 го-
ду Ирина Антоненко вы-
играла титул «Мисс Екате-
ринбург», а затем стала мисс 
Россия–2010. Потом она при-
нимала участие в конкурсе 
«Мисс Вселенная–2010» (во-
шла в топ-15). Затем, несмо-
тря на успех в модельной об-
ласти, она решила всё же уйти 
в кино и поступила в ГИТИС. 
Сейчас живёт в США.

Езда без маски в общественном транспорте – 
это не только повышенная вероятность заражения, 
но и риск получить денежный штраф

Лауреат «Золотого глобуса» Брюс Уиллис и Ирина Антоненко снялись в одной картине, 
но по сюжету они не встретятся
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ПОЛНАЯ ВЕРСИЯ (ИНДЕКСЫ П3110, П2846)
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Кто поедет 
на Игры в Пекине 
от Свердловской области 

СЕГОДНЯ – ДЕНЬ ИНЖЕНЕРНЫХ ВОЙСК 
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
Уважаемые военнослужащие и ветераны инженерных войск 
России!

Поздравляю вас с профессиональным 
праздником!

Инженерные войска всегда игра�
ли важную роль в достижении во�
енных успехов нашей страны, соз�
давая необходимую инфраструкту�
ру, обеспечивая условия для прове�
дения боевых операций, беспрепят�
ственного движения войск, разведку и 
разминирование территории. 

В мирное время инженерные войска оказывают существенную 
помощь при ликвидации последствий аварий, катастроф и стихий�
ных бедствий. Тысячи уральцев служат в инженерных войсках Рос�
сии, демонстрируя высокий профессионализм и верность долгу, 
развивая и приумножая лучшие традиции службы, укрепляя оборо�
носпособность нашей страны.

Уважаемые военнослужащие и ветераны инженерных войск!
Благодарю вас за честную, ответственную службу, мужество, 

патриотизм. Желаю вам крепкого здоровья, счастья, благополучия, 
мира и добра, дальнейших успехов в службе!

Губернатор Свердловской области Евгений КУЙВАШЕВ

Юлия БАБУШКИНА

Практически во всех 
муниципалитетах региона 
идёт строительство 
газоотводов от 
магистральных газовых 
сетей до границ земельных 
участков собственников 
домовладений. 

Сейчас в Свердловской об-
ласти частично газифициро-
ваны 76 процентов населён-
ных пунктов, а полностью – 
только треть, хотя и област-
ные власти, и газовые компа-
нии с каждым годом увели-
чивали финансирование от-
расли (в 2019 году на газифи-
кацию выделялся 1 млрд ру-
блей, в 2020 году – 1,2, в 2021 
году – 1,3 млрд).

В региональном пра-
вительстве объясняли си-
туацию так: все террито-
рии компактного прожива-
ния уральцев уже имеют газ, 
проблема – с некомпактны-
ми. Расстояние между на-
селёнными пунктами боль-
шое, газопровод обходится 
дороже, а количество под-
ключений жителей – еди-
ницы. Проще говоря, тянуть 
газовую ветку за десятки 
километров в село, где жи-
вут 50–100 человек, газо-

вым компаниям экономиче-
ски невыгодно. А жителям 
придут «космические» счета 
за подключение. 

Такая ситуация складыва-
лась не только в нашем реги-
оне – с ней столкнулось боль-
шинство субъектов РФ. В про-
шлом году Президент России 
Владимир Путин в посла-
нии Федеральному Собранию 
обратил особое внимание на 
проблему газификации и по-
ручил губернаторам обеспе-
чить бесплатную подводку 
газа россиянам. 

Правительством Сверд-
ловской области был создан 
штаб по развитию газифи-
кации, в состав которого во-
шли не только чиновни-
ки, но и газовики. Возгла-
вил штаб Николай Смир-
нов – областной министр 
энергетики и ЖКХ. В интер-
вью «Областной газете» он 
рассказал, востребована ли 
в регионе новая програм-
ма бесплатной (или, как го-
ворят, социальной) догази-
фикации, за чей счёт ведут-
ся строительные работы в 
муниципалитетах и сколько 
времени на них уходит. 

Интервью 
с Николаем Смирновым 

читайте на стр. II

Государство надавило на газ
В Свердловской области к частным домам начали бесплатно подводить сети
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ПОЛНАЯ ВЕРСИЯ 
(индексы П3110, П2846)

РАСШИРЕННАЯ СОЦИАЛЬНАЯ ВЕРСИЯ 
(индексы 09856, 09857)

Подпишись на «ОГ»
выгодно и просто

 в редакции (г. Екатеринбург, ул. Малышева, 101, 3�й этаж)

 в редакции (г. Екатеринбург, ул. Малышева, 101, 3�й этаж)
 в любом отделении Почты России
    (заполнить соглашение о предоставлении персональных данных)
 в сбербанке-онлайн (реквизиты заполняются автоматически)

По всем вопросам обращайтесь:
 по телефонам 8 (343) 375�79�90, 375�78�67 / 8 800 30-20-455
 по электронной почте dostavka@oblgazeta.ru
 по WhatsApp 8 (922) 223�56�86

1 месяц  

441,63 руб.

6 месяцев
  
2 649,78 руб.

12 месяцев 

5 299,66 руб.

1 месяц  

50 руб.

6 месяцев
  
300 руб.

12 месяцев 

550 руб.

Выходит 5 раз в неделю. С нормативно-правовыми актами

Выходит 5 раз в неделю

Староуткинск получил газопровод в марте 2019 года – к 290-летию посёлка



II Пятница, 21 января 2022 г.
oblgazeta.ruРЕГИОН Редактор страницы: Екатерина Хожателева

Тел: +7 (343) 262-63-02
E-mail: region@oblgazeta.ru

Как получать больше откликов 
на вакансии в ретейле?
Линейные вакансии в сфере ретейла 
закрывать сложно – люди нужны 
срочно, людей нужно много. Инстру�
менты hh.ru помогают оптимизиро�
вать подбор таким образом, чтобы 
поиск занимал меньше времени, 
а кандидаты были релевантными. 
Звучит как утопия? Только для тех, 
кто ещё не знает, на что способны 
дополнительные инструменты про�
движения вакансий. 

Один из таких инструментов – сер-
вис Clickme. С его помощью можно 
привлечь дополнительную аудиторию, 
причём не только с hh.ru, но и из соци-
альных сетей «ВКонтакте», Facebook, 
Instagram, «Одноклассники» и «Мой 
мир» и поисковых систем «Яндекс» и 
Google. В результате вашу вакансию 
увидит гораздо больше потенциальных 
кандидатов – и количество откликов 
возрастёт в разы.

Вот основные преимущества Clickme:
 Можно выбирать аудиторию по 

разным характеристикам. Например, 

регион, пол, возраст, доход, знание 
языков. Если вы хорошо знаете портрет 
кандидата, ваша вакансия будет показа-
на только тем соискателям, которых вы 
отметите как подходящих.
 Вы платите только за соискателей, 

которые перешли на вашу вакансию. 
Стоимость клика фиксированная: 20 
рублей – в регионах, 30 рублей – в 
Москве и МО. Это увеличит просмотры 
вакансии и, как результат, даст больше 
откликов.
 Готовый шаблон рекламного объ-

явления. Вам не понадобится обращать-
ся к дизайнеру, нужно будет только 
добавить текст вакансии, картинку и 
ссылку. Простой запуск продвижения 
сразу после публикации вакансии или 
когда необходимо.

Вакансия Clickme привлекает соис-
кателей из разных рекламных каналов, 
быстро набирает просмотры и отклики. 
А новый трафик приводит к тому, что 
вакансия повышается в поисковой вы-
даче hh.ru – выигрыш сразу по двум 

параметрам! В результате количество 
просмотров и откликов на вакансию 
увеличивается в 2−2,5 раза по сравне-
нию с той же вакансией без применения 
дополнительных инструментов для про-
движения. 

«Clickme хорош для вакансий в са-
мых разных сферах. Расскажу пример 
из ретейла. Работодатель разместил 
вакансию продавца-консультанта в 
Волгоградской области. За 4 дня до за-
пуска рекламной кампании в Clickme эта 
вакансия набрала 51 просмотр и полу-
чила 3 отклика. Но затем, всего за 4 дня 
продвижения просмотры возросли в 18 
раз – их стало 903. Откликов стало в 9 
раз больше – кандидаты откликнулись 
27 раз. Это хороший результат – каж-
дый отклик обошёлся работодателю 
примерно в 100 рублей», – приводит 
пример Анна Осипова, руководитель 
пресс-службы hh.ru.

Кстати, Clickme идеально подходит, 
когда нужно в конкретный период вре-
мени получить максимум откликов.  2
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Государство надавило на газ
Юлия БАБУШКИНА

В Свердловской 
области к частным 
домам жителей начали 
бесплатно подводить 
газ. Практически во всех 
муниципалитетах идёт 
строительство газоотводов 
от магистральных газовых 
сетей до границ земельных 
участков собственников 
домовладений. Областной 
министр энергетики и 
ЖКХ Николай СМИРНОВ 
рассказал «ОГ», за чей счёт 
ведутся работы и сколько 
времени на них уходит.

Кому газ

– Николай Борисович, 
весной прошлого года Пре-
зидент России Владимир 
Путин в послании Феде-
ральному Собранию объя-
вил о разработке програм-
мы бесплатной догазифи-
кации населённых пунктов. 
С октября она заработала 
по всей стране, в том числе 
и в нашем регионе. Сверд-
ловчане воспользовались 
ею?

– Президент принял пра-
вильное решение – програм-
ма оказалась востребован-
ной. На сегодняшний день в 
газовые компании уже посту-
пило 18 тысяч заявок от жи-
телей Свердловской обла-
сти. Думаю, в ближайшее вре-
мя поток заявок будет толь-
ко расти, ведь многие люди 
ещё «раскачиваются» – оце-
нивают возможности своих 
домовладений, изучают до-
кументы. Мы рассчитываем 
к началу 2023 года газифици-
ровать 31 тысячу жилых до-
мов в регионе, а к 2028 году 
– свыше 35 тысяч. Программа 
будет действовать до 2030 го-
да, так что время подать заяв-
ку у людей есть.

– Если смотреть в госу-
дарственном масштабе, 18 
тысяч – это много или мало?

– Это хороший показа-
тель, Свердловская область – 
в двадцатке регионов-пере-
довиков в этом вопросе. Есть 
субъекты РФ, где вообще нет 
ни одной заявки. По этиче-
ским соображениям не бу-
ду их озвучивать. Есть и аб-
солютный лидер – Ямало-Не-
нецкий автономный округ, 
где 80 процентов населения 
подали заявки. Но количество 
жителей там намного мень-
ше, чем в нашем регионе.

– Догазификация под-
разумевает строительство 
в населённых пунктах газо-
отводов – от магистрально-
го газопровода до границ 
земельных участков соб-
ственников жилья. Теперь 
эту услугу оплачивают газо-
вики. Откуда такие деньги?

– У программы два источ-
ника финансирования – это 
средства корпорации «Газ-
пром» как единого операто-
ра газоснабжения по стра-
не и деньги газораспредели-
тельных организаций. Ника-
кой финансовой нагрузки на 
бюджет области, на юриди-
ческих и физических лиц нет 
и не будет. В ближайшее два 
года газовые компании вло-
жат 5,5 млрд рублей в тер-
ритории Свердловской обла-
сти. Такую сумму удалось со-
гласовать нашему губернато-

ру Евгению Куйвашеву. День-
ги Газпрома – 5 млрд. Корпо-
рация даёт беспроцентный 
займ региональным операто-
рам, в нашем случае – Газэксу. 
А он уже распределяет его по 
региону. После строительства 
сети остаются в собственно-
сти Газпрома – таким обра-
зом обеспечивается возврат 
займа. Ещё 500 млн выделя-
ют газораспределительные 
организации, это их спецнад-
бавка, проще говоря, инве-
стиции.

– А где уже идёт строи-
тельство?

– В Каменске-Ураль-
ском, Нижнем Тагиле, Ирби-
те, Краснотурьинске, Сысерт-
ском районе и других окру-
гах. 1 065 домовладений фак-
тически получили газоот-
воды, жители уже приобре-
ли и установили оборудо-
вание внутри своих домов. 
Сроки строительства впол-
не адекватные: газовикам да-
ётся 30 дней на рассмотре-
ние документов собственни-
ка и оформление договора, и 
30 дней – на «врезку» дома в 
газопровод, при условии, что 
труба проходит в 10–20 ме-
трах от жилья. Как раз такие 

домовладения мы в первую 
очередь и обеспечили газом. 
Если же нужно построить га-
зоотвод длиной 30 метров и 
более, в этом случае на строи-
тельные работы даётся мини-
мум 100 дней. 

Потратил? 
Компенсируй!

– Не все уральцы пози-
тивно оценивают програм-
му. Говорят, бесплатный 
сыр – только в мышеловке…

– На самом деле мне-
ние жителей сильно измени-
лось. Скептиков сначала дей-
ствительно было много. Про-
шлым летом, когда мы про-
водили опрос населения и на 
его основе формировали об-
ластной план-график дога-
зификации, люди не верили 
в это. А когда увидели реаль-
ное строительство, пошли за-
явки.

– Но ведь людям всё рав-
но придётся платить за под-
ключение к газопроводу, и 
это серьёзные суммы…

– Да. Собственники домо-
владений за свой счёт приоб-
ретают оборудование: газовые 
котлы, плиты, радиаторы. Де-

лают разводку по дому, оплачи-
вают подключение. То есть они 
вкладывают средства в ком-
форт на своей личной террито-
рии. В среднем это обходится в 
100–120 тысяч рублей. Заявля-
ясь в программу, люди об этом 
знают. Расходы можно компен-
сировать, в нашем регионе дей-
ствует ряд законов, где это про-
писано. Малоимущим семьям, 
пенсионерам, инвалидам воз-
вращается по 70 тысяч рублей. 
Также на газификацию можно 
направить областную часть ма-
теринского капитала.

– В чём же тогда эконо-
мия?

– Объясню на конкрет-
ном примере. В Белоярском 
районе есть село Косули-
но, где проживают 2,5 ты-
сячи человек. Много лет 
жители этого села не мог-
ли подключиться к газо-
проводу, так как на терри-
тории был дефицит газа. А 
чтобы дотянуть сеть до той 
точки, где газ реально бы-
ло получить, требовалось от 
2 до 12 млн рублей – в зави-
симости от удалённости до-

мов. Людям эти деньги ни-
когда не собрать. Сейчас, 
когда программа заработа-
ла, эти расходы взяли на се-
бя газовики. Вдобавок в се-
ле модернизировали газора-
спределительную станцию 
(ГРС). Жителям осталось 
только подключиться. Речь 
идёт об экономии в миллио-
ны рублей.

– Есть ещё один момент: 
не все дома технически го-
товы к подключению. Как 
людям быть в таком случае?

– Действительно, в обла-
сти есть дома в очень плохом 
состоянии, и устанавливать 
газовые котлы в них нельзя, 
хотя жители имеют право на 
бесплатную догазификацию. 
Выход здесь только один – ре-
монтировать дома либо при-
страивать к дому отдельное 
помещение – под котельную. 
Ещё есть территории, где по-
строены магистральные га-
зопроводы, но излишков га-
за нет, чтобы подключить аб-
солютно все домовладения. 
Люди могут подавать заявки, 
но в этом случае сроки стро-
ительства будут дольше, так 
как сначала необходимо мо-
дернизировать ГРС или по-
строить новый газопровод, 
который технически спосо-
бен подать больший объём 
газа. Могу обрадовать жите-
лей – недавно Газпром при-
нял решение обновить две 
крупные ГРС – в Сухом Логе и 
Сысерти, где очень высокий 
спрос на газ. Работы начнут-
ся с 2023 года, решить вопрос 
помог наш губернатор.

НУЖНО ЗНАТЬ

 Программа бесплатной догазификации распространяется 
ТОЛЬКО НА частные жилые дома, расположенные в насе-
лённых пунктах, где уже есть магистральные газопроводы. 
Многоквартирные дома и дома в территориях, где нет маги-
стральных газовых сетей, не могут принять участие в про-
грамме.

 Право собственности на индивидуальный жилой дом долж-
но быть оформлено до 21 апреля 2021 года.

 Бесплатное строительство газоотводов выполняется неза-
висимо от расстояния между магистральным газопроводом 
и земельным участком собственника жилого дома (может 
быть и 10 метров, и 500!).

 Если при оформлении заявки житель не предоставляет пол-
ный пакет документов, газовики вернут заявку на доработку. 
На это даётся 20 дней. Если собственник дома не успевает в 
этот срок, ему придётся подавать заявку заново.

ГАЗ – ОН НАШ

Вот что рассказали журналисты муниципальных СМИ:
– В конце декабря у нас в Пышминском районе было 360 заявок 

на бесплатную догазификацию, а сейчас 540. Народ идёт, – говорит 
редактор газеты «Пышминские вести» Ирина Виноградова. – Раньше 
людям выставлялись неподъёмные счета за подключение к газу, 
много жалоб было, и к нам в газету обращались. Сейчас намного 
легче будет, я считаю. В нашем районе развита сеть магистральных 
газопроводов, газовики за свой счёт отводы делают к домам, нужно 
только оборудование в доме установить и всё. 

– Точно знаю, что заявки от нашего округа были, газ у нас очень 
востребован, – сообщила Ирина Летемина, редактор сысертской 
газеты «Маяк». – Раньше в районе газовые трубы прокладывали 
местные кооперативы, но всё это хозяйство никто должным 
образом не оформлял, на учёт не ставил. То есть идёт газопровод 
по огороду у жилого дома, но собственник не имеет к нему никакого 
отношения. Потом власти провели инвентаризацию и передали сети 
Газэксу. Порядка стало больше, но счета за подключение всё равно 
серьёзные были. Думаю, сейчас людям попроще будет. Обязательно 
сделаем материал на эту тему. 

– Заявки идут активно, если в конце прошлого года было всего 
60, то сейчас порядка 300, – сказала главный редактор ивдельской 
газеты «Северная звезда» Анна Мехрякова. – В основном это жители 
микрорайона Кордон, где частный сектор. Там недавно построили 
новый магистральный газопровод, и у людей теперь есть все шансы 
за счёт новой программы получить газ. Проекты, насколько мне 
известно, уже готовы, ждём строительных работ. Обязательно 
про это напишем. Лишь бы только погода не подвела – суровые 
северные морозы. 

Газета «Известия-Тур» на своём сайте написала: «Газ – больная 
тема. Газификация тормозилась, сельские жители злились… 
Медсестре из Талицы Надежде Маслаковой газовики выставляли 
за подключение 670,3 тысячи рублей! До газопровода по прямой 
123 метра, критерии для подключения по льготной стоимости 
соблюдены, но по формальным основаниям ей отказывали раз за 
разом. Случаев таких много. Требовалось решить вопрос системно 
для всех, и президент это сделал».

 

Куда обращаться?
Заявку на бесплатную догазификацию можно 
оформить:
 на сайте СОЦГАЗ.РФ (портал Газпрома);
 на портале «Госуслуги»;
 в офисах газовых компаний по месту жительства 

(Газэкс, Екатеринбурггаз, Газовые сети, Альфа-
строй, Газпром газораспределение Екатеринбург).

Документы принимаются как в электронном, так и в 
бумажном виде. Полный перечень документов, газо-
вых компаний и контактных телефонов опубликован 
на сайте министерства энергетики и ЖКХ Свердлов-
ской области energy.midural.ru. Также можно обра-
титься в администрацию своего населённого пункта 
– специалисты дадут разъяснения. 

Николай Смирнов – на строительстве газопровода в посёлке 
Верхние Серги в 2016 году
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IT-компании смогут получить гранты 
на свои разработки
Ирина ПОРОЗОВА

Фонд содействия 
инновациям открыл приём 
заявок на конкурсы для IT-
компаний. Разработчики 
перспективных 
цифровых решений 
претендуют на получение 
федеральных грантов. Со 
стороны свердловского 
правительства данное 
задание будет курировать 
министерство цифрового 
развития и связи.

Компании, которые уже 
имеют опыт разработки и про-
даж наукоёмкой продукции, 
могут заявиться на участие в 
конкурсе «Развитие-ЦТ». За 
победу в нём можно получить 
грант в размере до 20 млн ру-
блей. Средства будут направ-
лены на реализацию нового 
цифрового проекта. Но есть од-
но условие – компания должна 

вложить в проект не менее 30 
процентов от суммы гранта. 
Заявки на участие в конкурсе 
принимаются до 31 января.

Получить федеральные 
средства на развитие цифро-
вого продукта смогут и нович-
ки в IT-сфере. Конкурс «Старт-
ЦТ-1» направлен на поддержку 
стартапов. Максимальный раз-
мер гранта составляет 3 млн 
рублей, софинансирование не 
требуется. Принять участие в 
отборе могут и физические ли-
ца, и юридические. Отправить 
заявку можно до 14 февраля.

Конкурсы организуются 
для малых предприятий, кото-
рые создают инженерное про-
граммное обеспечение, систе-
мы управления, робототехни-
ческие комплексы, средства 
информационной безопасно-
сти, новые информационные 
интернет-технологии и дру-
гие наукоёмкие цифровые то-
вары и технологии.

Как сообщает депар-
тамент информполитики 
Свердловской области, реги-
ональное министерство циф-
рового развития и связи уже 
направило профессионально-
му сообществу информацию 
о сроках и условиях проведе-
ния конкурсов. Подробности 
о требованиях к участникам 
и критериях отбора можно 
узнать на сайте Фонда содей-
ствия инновациям fasie.ru, а 
также на портале ит-гранты.
рф. Заявки оформляются в 
электронном виде.

Ранее уральские специ-
алисты уже участвовали в 
этих конкурсах и даже вы-
игрывали гранты. Так, в 2020 
году семь свердловских IT-
компаний получили от фонда 
суммарно 41,5 млн рублей на 
разработку и развитие циф-
ровых решений. Среди их изо-
бретений – малогабаритная 
автономная станция экологи-

ческого мониторинга, подзем-
ная беспроводная система свя-
зи для строительства «умных» 
шахт и технологии для скри-
нинга рака лёгких.

Глава Среднего Урала Евге-
ний Куйвашев поставил зада-
чу создать в регионе благопри-
ятные условия для развития 
цифровых технологий. Чтобы 
мотивировать талантливых 
учёных и специалистов к раз-
работке неординарных инно-
вационных проектов, в Сверд-
ловской области ежегодно 
вручается премия губернато-
ра в этой сфере. Во время своей 
недавней пресс-конференции 
Евгений Куйвашев объяснил, с 
чем связано такое внимание к 
этой области:

– Сегодня дефицит специ-
алистов в IT-сфере просто ко-
лоссальный. Потому что са-
мый быстрорастущий рынок 
– это, конечно, рынок IT.

Cвердловские сёла 
получат почти миллиард 
рублей на создание 
современного облика
По решению Евгения КУЙВАШЕВА, средства 
на проекты по созданию современного об-
лика сельских территорий направят в бли-
жайшие два года. Соответствующий доку-
мент приняли 20 января на заседании прави-
тельства.

«Средства пойдут на капремонты и стро-
ительство социальных объектов, газифика-
цию территорий, реализацию проектов в сфе-
ре коммунального хозяйства», — сообщил гла-
ва региона. В частности, запланирован капре-
монт Центра культуры и реконструкция очист-
ных сооружений в посёлке Рефтинском, за-
вершение строительства ФОКа в посёлке Пи-
онерском Ирбитского ГО и школы на 440 мест 
в Пышме. Значительные средства направят на 
газификацию села Знаменского Ирбитского 
района, а также строительство инженерной и 
транспортной инфраструктуры в селе Сажино 
Артинского ГО.

Напомним, по решению Евгения Куйва-
шева, с 2022 года сельские территории мо-
гут участвовать в региональной программе 
«Формирование комфортной городской сре-
ды». Финансирование благоустройства мест 
отдыха для жителей сёл, деревень и рабочих 
посёлков возьмут на себя областной и мест-
ные бюджеты.

Екатерина ХОЖАТЕЛЕВА

Список ярмарок на Среднем Урале 
на этой неделе
На этой неделе, 21, 22 и 23 января, жители Свердловской области вновь 
смогут посетить сельскохозяйственные и универсальные ярмарки. 

Торговые палатки развернут в следующих муниципалитетах:
Верхняя Пышма – универсальная ярмарка на ул. Юбилейной, 

3а (23 января с 9:00 до 16:00);
Екатеринбург – универсальные и сельскохозяйственные яр-

марки на ул. Владимира Высоцкого, 12а; ул. Баумана, 48/пер. 
Черноморский, 2; ул. Билимбаевская, 15; Санаторная, 2 и 3 (с 
9:00 до 22:00). Будет представлен широкий ассортимент мо-
лочной, мясной и колбасной продукции, рыба, сладости, мо-
роженые ягоды и овощи, тёплые вещи; 
Ивдель – универсальные ярмарки на ул. Школьной, 18в и ул. 

Советской, 79;
Каменск-Уральский – универсальная ярмарка на пересечении 

улиц Суворова и 4-й Пятилетки (23 января с 9:00 до 17:00);
Качканар – универсальная ярмарка на земельном участке ул. 

Гикалова, 7а, 7б (21–23 января);
Красноуральск – универсальная ярмарка в сквере на ул. Ле-

нина (с 10:00 до 21:00) и на площади ТЦ (22 января с 9:00 до 
17:00). Будут представлены и промышленные, и продоволь-
ственные товары;
Красноуфимск – сельскохозяйственная и универсальная яр-

марки на ул. Рогозинниковых, 35;
Кушва – универсальные ярмарки напротив дома №13 на ул. 

Союзов и напротив дома №17 на ул. Станционной (21–23 ян-
варя). Можно будет приобрести молочную продукцию, замо-
роженные грибы и ягоды, промышленные товары;
п. Баранчинский – универсальная ярмарка в районе торговых 

прилавков на ул. Победы (21 января);
Нижняя Салда – сельскохозяйственная ярмарка на ул. Ломо-

носова, 4 (22 января с 9:00 до 16:00);
Нижний Тагил – универсальная ярмарка «Для всей семьи» 

на площадке по Ленинградскому проспекту, 95 (21 января 
с 10:00 до 18:00) и специализированная ярмарка «Художе-
ственная» в торговом комплексе «Гальянский» (22 января с 
9:00 до 16:00);
Первоуральск – универсальная ярмарка на пр. Ильича, 32 (23 

января). Будут представлены и промышленные, и продоволь-
ственные фермерские товары;
п. Арти – универсальная и сельскохозяйственная ярмарки пе-

ред объектами от ул. Ленина, 82 до ул. Ленина, 90;
Верхняя Салда – универсальная «Наша ярмарка» на ул. Рабо-

чей Молодёжи, 41 (22–23 января с 9:00 до 18:00);
п. Новоасбест – универсальная ярмарка в районе здания №7а 

на ул. Пионерской (21 января с 11:00 до 17:00);
с. Бызово – универсальная ярмарка между домами №7 и №9 

на ул. Ленина (23 января с 11:00 до 15:00);
д. Черемшанка – универсальная ярмарка в районе дома №32 

на ул. Комсомольской (22 января с 14:00 до 15:00);
с. Кайгородское – универсальная ярмарка на ул. Ленина, 84а 

(22 января с 12:00 до 14:00);
Реж – универсальные ярмарки на ул. Ленина, 37а и на ул. Ка-

линина, 47 (21 января);
Сысерть – универсальные ярмарки у административного зда-

ния №35 на ул. Ленина (22 января) и на ул. Коммуны, 37;
Туринск – универсальная ярмарка на ул. Свердлова, 82 

(с 8:00 до 16:00). Будут продаваться тёплые вещи, трикотаж, 
спецодежда. 

Полный список ярмарок в регионе – на сайте www.oblgazeta.ru. 
Напомним, что не все ярмарки проходят строго по графику.

Подготовила Нина ГЕОРГИЕВА
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Встречи в языковом клубе в библиотеке Белинского – это не просто занятия по изучению нового языка, это тренировка навыка 
говорить и слушать иностранную речь
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ИМЕЮТСЯ ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ. НЕОБХОДИМО ПРОКОНСУЛЬТИРОВАТЬСЯ СО СПЕЦИАЛИСТОМ

Два уха – два слуховых аппарата. И второй бесплатно!

 5
05

Акция действует с 1 января по 28 февраля 2022 года.  
Предварительная запись по адресу и телефонам:  

г. Екатеринбург, ул. Щорса, 74
+7 (343) 318-00-94             8-800-500-93-94

Акция распространяется не на все слуховые аппараты. Полный список товаров, участвующих в акции, условия участия 
уточняйте у сотрудников центра и на сайте «Академии Слуха»: https://www.akademia-sluha.ru/. Рассрочка предоставля-
ется ИП Бросов Р. Н.Подробные условия получения рассрочки представлены на нашем сайте.

1 https://www.who.int/ru/news-room/fact-sheets/detail/
deafness-and-hearing-loss 
2 https://www.starkey.com/blog/articles/2018/12/Hearing-
loss-by-the-numbers 
3 При наличии технической возможности в центре. Уточните ин-
формацию при записи на приём.

Потеря слуха – это проблема огромного количества 
людей, ведь, по данным Всемирной организации здра-
воохранения от тяжёлой потери слуха страдают более 
462 миллионов человек!1 И это только те люди, 
которые заметны: ведь, по данным Starkey Hearing 
Technologies, 85% людей, страдающих потерей 
слуха, не обращаются за медицинской помощью2. 

КАКИЕ жЕ СИМПТОМы СУЩЕСТВУЮТ  
У ЛЮДЕй, СТРАДАЮЩИХ ПОТЕРЕй СЛУХА?
l Постепенное прибавление громкости телевизора, 

радио, жалобы на недостаточную громкость теле-
фонного звонка или будильника.
l Сложнее заметить неочевидные признаки: человек 

начинает хуже разбирать слова, хотя слышит от-
дельные буквы. Раньше всего возникают пробле-
мы с разборчивостью детских и женских голосов, 
потом проблема может усугубиться.

Мы рекомендуем проходить тест слуха хотя 
бы раз в год, и незамедлительно, если человек 
узнал себя в описании этих симптомов. В Ака-
демии Слуха эта услуга бесплатна. Кроме того, 
мы делаем два теста слуха: тест звуковой про-
водимости и тест костной проводимости, чтобы 
составить более полную картину слуха!3

ЧЕМ ПОМОжЕТ СЛУХОВОй АППАРАТ?
Он индивидуально восполняет потерю слуха и 

повышает разборчивость речи, даже если собесед-
ников несколько, и они говорят одновременно. А 

за счёт правильной настройки вы легко сможете 
общаться с близкими и слышать окружающий мир.

ЗАЧЕМ НУжНы ДВА СЛУХОВыХ АППАРАТА? 
РАЗВЕ НЕДОСТАТОЧНО ОДНОгО?

Природа не зря подарила нам парные органы 
чувств: два глаза, два уха. Понижение слуха, особен-
но связанное с возрастом, крайне редко затрагивает 
только одно ухо – чаще страдают оба. В этом случае 
для полной компенсации слуха необходимо два 
слуховых аппарата.

В ЧёМ жЕ РАЗНИЦА МЕжДУ ОДНИМ  
И ДВУМЯ СЛУХОВыМИ АППАРАТАМИ?

l Точное понимание источника и направления звука. 
l Повышается разборчивость речи: уходит частая 

проблема, когда человек слышит чужую речь, но 
может разобрать слова. Это особенно важно в 
шумной обстановке.
l Сокращается период привыкания, так как слушать 

двумя ушами более естественно и привычно для 
человека.

Я ПОНИМАЮ, ЧТО эТО ВАжНО,  
НО МНЕ ПРОСТО НЕ ПО КАРМАНУ  

ДВА СЛУХОВыХ АППАРАТА!
Время, проведённое с родными и близкими, 

бесценно.  Именно поэтому стоит начать носить 
слуховой аппарат как можно скорее. И сделать 
это легко с Академией Слуха: ведь у нас при по-
купке одного слухового аппарата вы получаете 
второй абсолютно бесплатно! И до 28 февраля 
сделать это можно в рассрочку сроком до 18 
месяцев!

Старшее поколение
Редактор страницы: наталья Дюрягина
Тел: +7 (343) 355-37-50
E-mail: society@oblgazeta.ru III

В Екатеринбурге мошенницы украли  
у 90-летнего ветерана 450 тысяч рублей
Две женщины под видом соцработников совершили разбойное напа-
дение на 90-летнего екатеринбуржца.

они рассказали мужчине о якобы проводимой в России де-
нежной реформе, спросили, есть ли у него дома наличные, на 
что ветеран ответил положительно. незваные гости проследо-
вали в квартиру пенсионеров, где попросили показать имеющу-
юся наличность, чтобы переписать её номера для предстояще-
го обмена. 

Женщины начали пересчитывать деньги и в какой-то мо-
мент попытались заменить купюры на поддельную пачку де-
нег. Мужчина это заметил и начал возмущаться, после чего 
мошенницы попытались как можно скорее уйти с деньгами. 
Пенсионер и его супруга попытались их остановить, но жен-
щины применили газовый баллончик и скрылись.

«По факту произошедшего следственным подразделени-
ем отдела полиции № 7 возбуждено уголовное дело по призна-
кам преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 162 ук Российской 
Федерации («Разбой»). сыщики уголовного розыска проводят 
мероприятия по установлению лиц, причастных к данному пре-
ступлению», –  сообщает отделение по связям со сМи уМвД 
России по екатеринбургу.

Юрий ПЕТУХОВ

татьяна БУроВа

Каждый третий россиянин, по 
данным одного из сервисов 
по поиску работы и подбору 
сотрудников, не знает, как 
рассчитывается пенсия, 
и лишь один из двадцати 
считает пенсионную систему  
в стране справедливой. 
Судя по обилию 
недоуменных вопросов, 
с которыми читатели 
постоянно обращаются в 
«ОГ», и их критическими 
высказываниям о размерах 
пенсий, эти выводы 
обоснованны.

Получили меньше

ежегодно пенсионный 
фонд россии сообщает об оче-
редном увеличении размера 
фиксированной выплаты ли-
цам, достигшим 80 лет. и каж-
дый раз на редакцию обруши-
вается вал телефонных звон-
ков уральцев, которые считают, 
что им недоплатили.

– Слышала, что после дости-
жения человеком 80 лет, он по-
лучает право на ежемесячную 
надбавку к пенсии в двойном 
размере. В прошлом году мне 
исполнилось восемь десятков, 
однако вместо обещанной при-

бавки в 12 088 рублей с копей-
ками, я получила вполовину 
меньше, – пожаловалась Ана-
стасия Чурбанова из екате-
ринбурга.

Спешим успокоить: никто 
пожилую женщину не обманул. 
просто она, как и многие дру-
гие пенсионеры, по-своему ис-
толковала разъяснения, кото-
рые даёт пенсионный фонд.

«Действующим пенсион-
ным законодательством пре-
дусмотрено повышение пенсий 
в случае достижения пенсионе-
ром возраста 80 лет. такой пе-
рерасчёт производится без уча-
стия пенсионера (то есть без 
заявления). пенсия в повышен-
ном размере устанавливает-
ся с даты достижения возраста 
80 лет. размер пенсии при та-
ком перерасчёте увеличивает-
ся путём повышения обычной 
фиксированной выплаты в два 
раза», – сообщили «оГ» в отде-
лении пФр по Свердловской 
области.

Что это означает? размер 
обычной ежемесячной фикси-
рованной выплаты к страхо-
вой пенсии по старости у ана-
стасии Чурбановой в минув-
шем году составлял 6 044 рубля 
48 копеек. но после того, как 
она отметила 80-летие, ей до-
бавили точно такую же сумму. 

то есть сам размер ежемесяч-
ной фиксированной выплаты 
увеличился вдвое и составил  
12 088 рублей 96 копеек, но фак-
тически пенсия увеличилась на  
6 044 рубля 48 копеек.

ежемесячная фиксирован-
ная выплата регулярно индек-
сируется. С 1 января 2022 года 
она составит для получателей 
страховой пенсии по старости 
6 401 рубль 10 копеек, но фак-
тически пенсия у тех, кому нет 
80 лет, возрастёт за счёт индек-

сации фиксированной выпла-
ты на 356 рублей 62 копейки. 
В составе пенсии тех, кто пере-
валил 80-летний рубеж, фикси-
рованная выплата с учётом до-
бавки достигнет 12 802 рублей 
20 копеек. 

есть и другие нюансы.
– 20 декабря прошлого го-

да моей бабушке исполнилось 
80 лет, но 13 января 2022 года 
ей принесли пенсию без над-
бавки, – пожаловался «оГ» по-
стоянный читатель из екате-

ринбурга Юрий Акулов. – по-
чему?

как нам объяснили в реги-
ональном отделении пФр, вы-
плата производится в следую-
щем месяце после того, как пен-
сионеру исполнилось 80 лет. но 
надо иметь в виду, что дополни-
тельное повышение фиксиро-
ванной выплаты после 80 лет 
не положено тем, кто уже име-
ет I группу инвалидности. ес-
ли бабушка Юрия акулова не 
является инвалидом I группы, 
ему нужно обратиться в подраз-
деление пенсионного фонда по 
месту жительства.

Вычеркнутые годы

– Через некоторое время я 
достигну возраста выхода на 
пенсию. Заранее запросил в 
пенсионном фонде сведения о 
своём трудовом стаже, и выяс-
нилось, что время учёбы в вузе 
в него не включили. почему? 
– с таким вопросом обратился 
в редакцию житель екатерин-
бурга Владимир Васильев.

«при исчислении страхово-
го стажа для права на пенсию 
наравне с периодами работы и 
иной деятельности засчитыва-
ются иные (нестраховые) пе-
риоды (служба в армии, уход за 
ребёнком до полутора лет, уход 

за 80-летним или инвалидом  
I группы и др.), перечисленные 
в статье 12 закона № 400-ФЗ, в 
числе которых периоды учёбы 
не предусмотрены, – сообщает-
ся в ответе на запрос «облгазе-
ты», подписанном заместите-
лем управляющего отделени-
ем пФр по Свердловской обла-
сти Ольгой Шубиной. – Вместе 
с тем, если право на пенсию по 
действующему законодатель-
ству не определяется, приме-
няются нормы ранее действо-
вавшего законодательства и 
проверяется право на пенсию 
с учётом периодов обучения».

В ответе также говорит-
ся, что размер страховой пен-
сии определяется для каждо-
го гражданина индивидуально, 
исходя из величины индивиду-
ального пенсионного коэффи-
циента, которая зависит от ста-
жа, заработной платы и страхо-
вых взносов.

при определении размера 
пенсии  применяются два вари-
анта расчёта. по одному из них 
периоды обучения могут быть 
включены в общий трудовой 
стаж. но, как показывает прак-
тика работы, уточняет ольга 
шубина, такой вариант расчёта 
размера пенсии редко является 
выгодным для получателя.

Заговорить по-английски
Зачем свердловские пенсионеры изучают иностранные языки
ирина ГилЬФаноВа

На пенсии можно заняться 
садом, научиться вязать, 
мастерски играть в шахматы 
или сделать что-то более 
неординарное, например, 
заговорить на иностранном 
языке. Журналист «ОГ» 
узнала, чем полезно 
это увлечение и почему 
представители старшего 
поколения его выбирают.

Самые  
активные

– Good evening, everyone! 
– приветствует ведущая ан-
глийского книжного клуба в 
Свердловской областной би-
блиотеке имени В.Г. Белинско-
го в екатеринбурге Катерина 
Ефимова. 

Десять человек, сидя в 
кругу в зале иностранной ли-
тературы, приветствуют друг 
друга исключительно по-
английски. 

Слышится самая разная 
речь, акценты и скорость – 
уровень владения языком у 
всех разный, впрочем, как и 
возраст. Здесь сидят люди от 
18 до 70 лет, но, по словам ка-
терины ефимовой, самыми ак-
тивными участниками зача-
стую являются пенсионеры.

– люди старшего возрас-
та не стесняются, участвуют в 
обсуждениях чаще остальных. 
а правильно или неправильно 
они что-то произносят, то или 
не то слово – это не так важно. 
им хочется поделиться своими 
мыслями и опытом с молоды-
ми участниками. те, в свою оче-
редь, тоже что-то рассказыва-
ют, и получается интересный 
обмен, – говорит ведущая ан-
глийского клуба. 

как отмечает заведую-
щая отдела литературы на 
иностранных языках библи-
отеки Белинского Ольга На-
чапкина, кроме английско-
го разговорного и книжного 
клубов, можно бесплатно по-
сещать испанский разговор-
ный клуб и немецкий кино-
клуб. к слову, в последнем по-
стоянной посетительницей 
стала 90-летняя женщина. 
когда-то она изучала немец-
кий язык и теперь приходит 
смотреть фильмы в приятной 
компании, а также участвует 

в конкурсе чтецов на немец-
ком языке.

испанский клуб тоже 
пользуется популярностью 
у тех, кому за 55 лет. особен-
но это было заметно, когда 
клуб только появился в 2018 
году: тогда в россии прохо-
дил чемпионат мира по фут-
болу, и екатеринбург заполо-
нили болельщики из латин-
ской америки. и на встречи 
клуба, который ведёт мекси-
канец, пожаловали волонтё-
ры «серебряного возраста», 
которые хотели выучить но-

вый язык, чтобы помогать 
иностранцам ориентировать-
ся в городе. 

– Эти бабушки-волонтёры 
были настолько заинтересова-
ны во всём происходящем, что 
начали изучать испанский с ну-
ля! – с восторгом вспоминает 
ольга начапкина. 

До пандемии коронавиру-
са в библиотеке ещё действо-
вали французский, итальян-
ский и даже китайский разго-
ворные клубы. при этом самые 
увлечённые пенсионеры посе-
щали одновременно несколько 

занятий по разным иностран-
ным языкам.

– Активность пожилых 
людей впечатляет! Мно-
гие просто как домой в ино-
странные клубы приходят: с 
английского остаются на ис-
панский и так далее, – объ-
ясняет ольга начапкина. – им 
интересен интеллектуальный 
досуг. а иностранный язык 
– сильная мозговая деятель-
ность, которая в старшем воз-
расте просто необходима. 

Самое интересное, что воз-
растные участники заодно ста-

раются привлечь в клубы ино-
странных языков новых людей. 

– однажды на занятиях по 
разговорному английскому мо-
лодой парень из какой-то аф-
риканской страны рассказал, 
что он узнал о клубе совершен-
но случайно, – рассказывает 
ольга начапкина. – В автобусе 
к нему подошёл пожилой муж-
чина и спросил: «а ты бываешь 
в английском клубе в Белинке? 
такой классный клуб! прихо-
ди!» такую рекламу сделал наш 
участник. а этот парень потом 
ещё и своих друзей приводил 
на наши встречи. 

«Язык ржавеет»

по словам сотрудников 
клубов иностранных языков в 
библиотеке Белинского, око-
ло трети участников их встреч 
– люди старше 55 лет. и у каж-
дого своя мотивация изучать 
иностранный.

– Многие пожилые учат 
языки, чтобы общаться с се-
мьёй, – рассказывает катери-
на ефимова. – У некоторых из 
них есть дети, которые уехали 

за границу, и внуки уже плохо 
говорят по-русски.

Часто изучение иностран-
ных языков становится хобби, 
когда, выйдя на пенсию, чело-
век не хочет терять знания и 
навык. так, например, поступа-
ет Елена Достовалова, кото-
рая перестала работать в кон-
це 2018 года и тут же стала по-
сещать разговорный англий-
ский клуб.

– Мне всегда хотелось знать 
иностранный язык, но в шко-
ле и институте с этим не сло-
жилось, – рассказывает еле-
на. – английский я начала се-
рьёзно изучать, когда работа-
ла в международном благотво-
рительном фонде. Хотя мне не 
требовалось знание иностран-
ного языка, я сама захотела 
вместе с коллегами изучать 
его. Выйдя на пенсию, поняла, 
что не хочу всё забывать, по- 
этому и пришла в английский 
клуб.

елена Достовалова ста-
рается поддерживать язык и 
другими способами, напри-
мер, смотрит фильмы на ан-
глийском, помогает внучке де-

лать домашнее задание по ан-
глийскому.

– Знание иностранного 
языка – это другой уровень 
культуры, другие мысли, это 
очень престижно, – считает 
елена Достовалова. – Здорово, 
когда ты можешь элементарно 
объясниться с людьми в другой 
стране и легко адаптировать-
ся к новой культуре. и потом, с 
возрастом возникает болезнь 
альцгеймера, а изучение язы-
ка – очень хорошая работа для 
мозга: нужно много учить, пи-
сать, запоминать. 

С этим согласен и Борис 
Ильин, который ещё не про-
пустил ни одного занятия ан-
глийского книжного клуба, а 
на встречи по разговорному 
английскому ходит вообще уже 
десять лет. 

– Я родился в Соединён-
ных штатах, а потом пере-
ехал в россию, поэтому вла-
дею и русским, и английским, 
– комментирует Борис ильин. 
– Мне хочется поговорить по-
английски, ведь язык ржавеет 
буквально каждый день! Хо-
чется немного поддерживать 
свой уровень. тут есть моло-
дые люди, после встречи с ни-
ми я прихожу домой и будто 
на пять-десять лет молодею 
– это держит меня на плаву. а 
без этого я же просто прокис-
ну, и всё. 

несмотря на то что Бо-
рис ильин овладел англий-
ским прямо в языковой среде, 
он предупреждает, что изучать 
иностранный сложно всегда. 

– Это кровь, пот и слёзы! – 
добавляет мужчина. – но, ов-
ладев другим языком, человек 
становится богаче, он меняет-
ся. корень познания горек, а 
плоды сладки. 

 ВажнО
= Бесплатные клубы иностранных языков для людей старшего 

возраста встречаются редко. в екатеринбурге они есть только 
в библиотеке Белинского.

=в других городах свердловской области такие кружки мо-
гут быть организованы в рамках программы «Школа по-
жилого возраста» и функционировать в комплексных цен-
трах социального обслуживания населения (кЦсон). Так, 
в кЦсон сухоложского района по просьбам местных жи-
телей открыли английский языковой клуб в 2014 году, но 
в 2020 году занятия приостановили из-за отсутствия пре-
подавателя. 

=если в вашем городе нет бесплатных кружков иностранных язы-
ков, то нужную информацию можно найти в интернете или 
даже собрать свой клуб единомышленников, которые хотят изу-
чать новый язык.

непонятки с пенсией: вопросы и ответы
 В ТЕмУ

вчера депутаты Госдумы РФ приняли во втором и третьем чтениях по-
правки, предполагающие индексацию пенсий выше уровня инфляции. 
страховая пенсия с 1 января 2022 года увеличится на 8,6 процента.

с инициативой увеличения размера индексации пенсии высту-
пил Президент России Владимир Путин.

«с учётом этой индексации средний размер страховой пенсии 
неработающего пенсионера по старости составит в 2022 году  
18 984 рубля. в этом году на это дополнительно потребуется свыше 
170 млрд рублей», – сообщил министр труда и социальной защиты 
России Антон Котяков.

всего в период с 2022 по 2024 год на эти цели потребуется свы-
ше 500 млрд рублей. ожидается, что в 2023 году размер страховой 
пенсии по старости неработающего пенсионера в среднем составит 
20 047 рублей, в 2024 году – 21 150 рублей.

напомним, что с 1 января 2022 года страховые пенсии по старо-
сти в России проиндексировали на 5,9 процента. выплаты неработа-
ющим пенсионерам выросли в среднем до 18 521 рубля. в Минтруде 
уже уточнили, что после принятия решения об индексации пенсий на 
8,6 процента россиянам обеспечат доплату за первые месяцы.

Как получить выплаты  
из накопительных взносов
В конце прошлого года Президент России Владимир ПУТИн подписал 
закон, по которому заморозка накопительной части пенсии продлева-
ется до 2024 года. напомним, поступление взносов на накопительную 
пенсию в системе обязательного пенсионного страхования было при-
остановлено в 2014 году. но сейчас выходят на пенсию граждане, в 
пользу которых с 2002 по 2004 год работодатели отчисляли страхо-
вые взносы на накопительную часть пенсии. могут ли такие пенсионе-
ры рассчитывать на выплаты из накопительной части пенсии?

вот что ответили на запрос редакции по этому поводу в 
отделении Пенсионного фонда РФ по свердловской области:

«Право на накопительную пенсию имеют мужчины, до-
стигшие возраста 60 лет, и женщины, достигшие возрас-
та 55 лет, а также те граждане, которым установлена досроч-
ная страховая пенсия по старости, при наличии средств пен-
сионных накоплений, учтённых в специальной части индиви-
дуального лицевого счёта застрахованного лица. в зависимо-
сти от имеющейся суммы (размера) средств пенсионных на-
коплений устанавливается соответствующая выплата: накопи-
тельная пенсия, срочная пенсионная выплата или единовре-
менная выплата».

= накопительная пенсия устанавливается, если её размер со-
ставляет более 5 процентов по отношению к общему размеру 
страховой пенсии по старости и размера накопительной пен-
сии. если же размер накопительной пенсии составляет 5 про-
центов и менее по отношению к общему размеру страховой 
пенсии и размеру накопительной пенсии, то средства пенсион-
ных накоплений устанавливаются в виде единовременной вы-
платы. 

=если речь идёт о назначении срочной пенсионной выплаты, то 
она определяется исходя из средств пенсионных накоплений, 
которые уплачены гражданином в рамках Программы госу-
дарственного софинансирования. например, в лицевом счёте  
гражданина – участника программы государственного софи-
нансирования – отражено 192 тысячи рублей. назначая сроч-
ную пенсионную выплату он может её распределить на опре-
делённый срок (поэтому она называется срочная), при этом 
данный срок не может быть менее десяти лет (или 120 меся-
цев). в данной ситуации 192 тысячи рублей делим на 120 ме-
сяцев и получаем 1 600 рублей – размер ежемесячной сроч-
ной выплаты.

=Пенсионер также может получить единовременную выпла-
ту накопительной части пенсии. Для этого нужно обратить-
ся с заявлением в Пенсионный фонд или в негосударственный 
пенсионный фонд в зависимости от того, где формируются 
пенсионные накопления. 

Рудольф ГРаШИн
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 КТО ЕЩЁ В СОСТАВЕ
 ХОККЕЙ. Федерация хоккея России также опубли-

ковала состав национальной сборной для подготовки к 
Олимпийским играм. На сбор вызваны 37 хоккеистов, 
впоследствии список сократят до 25 игроков. В него не 
попали игроки «Автомобилиста». Однако в списке есть 
уроженец области Семён Чистяков. Он родился в Нижнем 
Тагиле в 2001 году. Семён представитель хоккейной ди-
настии, его дед – Геннадий Чистяков – некогда был тре-
нером нижнетагильского «Спутника». Отец Семёна также 
играл в хоккей. Семён Чистяков начал заниматься хокке-
ем в школе «Спутника», а затем перебрался в Челябинск, 
в школу «Трактора». Сейчас он играет за омский «Аван-
гард», с которым в сезоне 2020/2021 стал обладателем 
Кубка Гагарина. За молодёжную сборную спортсмен сы-
грал семь матчей.
 ФИГУРНОЕ КАТАНИЕ. Федерация фигурного ката-

ния на коньках России объявила вчера состав на Олим-
пиаду. В Пекине мы увидим спортивную пару Анастасию 
Мишину и Александра Галлямова. Александр родился в 
Березниках, но карьеру начинал в Екатеринбурге. Эти фи-
гуристы являются действующими чемпионами России, 
Европы и мира. В качестве второй запасной в сборной 
значится 15-летняя уроженка Нижнего Тагила – одиноч-
ница Майя Хромых (первая запасная – Елизавета Тукта�
мышева). В нынешнем сезоне Майя завоевала бронзу и 
серебро на этапах мировой серии Гран-при.

Кроме того, на данный момент не объявлены участ-
ники командного турнира, как знать, может быть, в этом 
виде шанс получат именно запасные фигуристы.
 ЛЫЖНЫЕ ГОНКИ. Среди лыжников, которые от-

правятся в Пекин, есть уроженка Краснотурьинска Та�
тьяна Сорина (в девичестве – Алёшина). 27-летняя спор-
тсменка начала заниматься лыжами в Краснотурьинске у 
Оксаны Табризовой. После девятого класса Татьяну при-
гласили в спортивный класс в Тюмень. Сейчас она пред-
ставляет этот регион. Из достижений – серебро чемпио-
ната мира-2021 в эстафете, призовые места тура Nordic 
Opening, а также Кубка мира.
 БИАТЛОН. Остальные спортивные федерации так-

же определяются с составами на Олимпийские игры. Мы 
уже рассказывали, что в биатлоне наш регион предста-
вят Светлана Миронова и Ирина Казакевич. В запасных – 
свердловчанка Анастасия Шевченко, которая сможет по-
ехать в Пекин только из-за форс-мажора (травмы или бо-
лезни кого-то из основного состава).
 ШОРТ-ТРЕК. В состав шорт-трекистов вошла 

19-летняя Анна Вострикова, представляющая два регио-
на – Свердловскую и Ярославскую области. Шорт-треком 
она начала заниматься в родном Рыбинске в возрасте ше-
сти лет. Сейчас Анна тренируется у заслуженного трене-
ра России Алексея Ельнякова на базе Новоуральского 
филиала Училища олимпийского резерва №1. Анна Вос-
трикова завоёвывала медали на Кубке России (золото на 
дистанциях 1 000 и 1 500 метров), была призёром чемпи-
оната страны, участвовала в Кубке мира по шорт-треку.

27-летняя Евгения Захарова, которая вошла в число 
запасных, тренируется в родном Новоуральске. Она брон-
зовый призёр чемпионата мира 2016 года в эстафете и 
чемпионка Европы 2015 года.
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Представители клуба 
настольного тенниса 
«УГМК» сумели пробиться 
в полуфинал самого 
престижного европейского 
турнира – Лиги чемпионов. 
Свердловские спортсмены 
в Балтыме обыграли 
немецкий клуб «Ной-
Ульм».

В первом четвертьфи-
нальном поединке «УГМК» 
не испытал проблем и добил-
ся выездной победы в трёх 
матчах – 3:0. Закрепить успех 
свердловским теннисистам 
предстояло в ответной до-
машней встрече. Первыми 
выявляли сильнейшего Ли-
ам Питчфорд из «УГМК» 
и Владимир Сидоренко из 
«Ной-Ульма». В первых двух 
сетах спортсмены показыва-
ли равную игру, и лишь на 
больше-меньше дважды вы-
рывал победу представитель 
свердловского клуба. А вот 
на третью партию немецкого 
теннисиста не хватило, Лиам 
Питчфорд уверенно выиграл 
её со счётом 11:5 и завершил 
встречу в свою пользу.

Продолжил победную се-
рию одноклубника ещё один 
представитель «УГМК» Джо-
натан Грот. Датчанин не 
испытал проблем в матче со 
Львом Кацманом. В каждом 
из сетов Джонатан Грот до-
минировал и сумел добить-
ся уверенной победы – 3:0 
(11:7, 11:4, 11:5).

Успехи Лиама Питчфорда 
и Джонатана Грота досроч-
но вывели «УГМК» в следу-
ющую стадию турнира. Да-

же если бы три оставших-
ся матча в противостоянии с 
«Ной-Ульмом» свердловские 
спорт-смены проиграли, то 
всё равно дальше бы прошёл 
именно наш коллектив. Но 
этот факт не расслабил пред-
ставителей «УГМК», в тре-
тьем матче Томислав Пацур 
уверенно обыграл Иоанни-
са Сгуропулоса и поставил 
точку в этом четвертьфина-
ле. Свердловский клуб одер-
жал две победы по 3:0 и вы-
шел в полуфинал престижно-
го турнира.

– Мы очень рады пройти 
в полуфинал. Мы все втроём 
показали хорошую игру, бы-
ли сосредоточены, знали, что 
нужно делать. Не дали сопер-
никам никаких шансов. Вы-
играть дважды со счётом 3:0 
у такой сильной команды 
– довольно сложно, поэто-
му это вселяет в нас уверен-
ность, – отметил после матча 
Лиам Питчфорд.

В полуфинале Лиги чем-
пионов «УГМК» встретит-
ся с оренбургским клубом 
«Факел-Газпром». Соперник 
– пятикратный победитель 
турнира, в том числе дваж-
ды «Факел» в решающем 
противостоянии обыгры-
вал именно «УГМК». Поэто-
му у свердловских тенниси-
стов будет дополнительная 
мотивация взять реванш и 
пробиться в финал турни-
ра. Первый матч 1/2 финала 
пройдёт в Верхней Пышме с 
16 по 20 февраля, ответная 
игра состоится в Оренбурге 
со 2 по 6 марта. Точные да-
ты станут известны в бли-
жайшее время.

Теннисисты 
«УГМК» – 
в полуфинале 
Лиги чемпионов

Пётр КАБАНОВ

Федерация прыжков 
на лыжах с трамплина 
и лыжного двоеборья 
России утвердила 
состав команды на 
Олимпийские игры в 
Пекине. В него вошли два 
свердловских спортсмена 
– прыгун Илья МАНЬКОВ 
и двоеборец Самир 
МАСТИЕВ.

И Илья Маньков, и Са-
мир Мастиев были в предва-
рительном списке сборной, 
который ранее публиковал 
Олимпийский комитет Рос-
сии (ОКР). Да и в принци-
пе их включение в итого-
вую команду не стало сюр-
призом. Оба выступают на 
международных стартах за 
сборную, оба показывают 
результаты на российских 
стартах.

Илье Манькову 18 лет. 
Он воспитанник нижнета-
гильской школы «Аист», на-
чинал заниматься под руко-
водством Александра Бай-
бородова. В 2019 году стал 
вторым на FIS Cup – Кубке 
Международной федерации 
лыжного спорта. Это была 
первая медаль для мужской 
сборной с 2015-го.

Спортсмен дебютиро-
вал на Кубке мира в 2020-м.
В том же году выступил на 
юношеских Олимпийских 
играх и на первенстве ми-
ра, где дважды был пятым. 
Серьёзного успеха тагиль-
чанин добился в прошлом 
году, когда в Финляндии, 
на чемпионате мира среди 
юниоров, в командных со-
ревнованиях он стал тре-
тьим. Это была первая ме-
даль на турнире в мужских 
прыжках с 2014-го. 

В этом сезоне Илья Мань-
ков выступает на Кубке ми-
ра, но пока далёк от высо-
ких результатов. Лучшее ме-
сто у него было на родном 
трамплине в Нижнем Тагиле 

в конце 2020 года. Он стал 
33-м. 

29-летний екатеринбур-
жец Самир Мастиев высту-
пает в лыжном двоеборье 
– виде спорта, сочетающем 
в себе прыжки на лыжах с 
трамплина и лыжные гонки. 
Он занимается у Леонида 
Головырских. Самир Масти-
ев довольно много выиграл 
на уровне страны, в том чис-
ле трижды чемпионат Рос-
сии. В основной сборной он 
с 2013 года. Из достижений 
– бронза Всемирной зимней 
Универсиады в Словакии 
(2015) и серебро Универси-
ады-2017 в Алматы.

Правда, в международ-
ных сериях спортсмен пока-

зывает невысокие резуль-
таты. Так, на Кубке мира он 
ни разу в личных стартах не 
попадал даже в двадцатку 
сильнейших. На Континен-
тальном кубке – втором по 
силе старте – был в 2019 го-
ду девятым (кстати, на эта-
пе в Нижнем Тагиле). 

Олимпиада соберёт 
сильнейших. Предсказы-
вать результаты на «берегу» 
практически невозможно, 
но можно сделать прогноз. 
И понятно, что без боль-
ших достижений на между-
народных стартах, для на-
ших спортсменов попада-
ние в первую двадцатку уже 
будет хорошим результа-
том. Важно понимать и дру-

гое – уровень ожиданий всё 
же должен совпадать с уров-
нем сил и возможностей. Ве-
роятно, поэтому Федерация 
прыжков на лыжах с трам-
плина и лыжного двоеборья 
России заранее обозначила 
примерный план результа-
тов.

По их прогнозу в топ-
30 среди летающих лыжни-
ков должны остановиться 
три человека (один в десят-
ке, один в двадцатке и так 
далее). Это вполне по си-
лам лидеру команды Евге-
нию Климову, а также на-
бравшему неплохой ход Да-
нилу Садрееву. Оба прыгуна 
были в топ-30 на последнем 
этапе Кубка мира в Поль-

ше. Михаил Назаров и Ро-
ман Трофимов также могут 
оказаться в числе тридцати 
лучших, если добавят в ста-
бильности. Для Ильи Мань-
кова это будет, конечно, сво-
его рода боевое крещение. 

У двоеборцев всё слож-
нее. Задача у них – топ-30. 
Никакой раскладки по пер-
вой десятке и даже двад-
цатке нет. Тем более что на 
Олимпиаде из-за травмы не 
сможет выступить опытный 
спортсмен Эрнест Яхин, 
преодолевший этот порог. 
Для остальных двоебор-
цев действительно оказать-
ся в тридцатке – будет уже 
прыжком выше головы. 

В олимпийском полку прибыло 
Свердловчане продолжают пополнять составы команд на Игры в Пекине

Летающий лыжник Илья Маньков отправится на свою первую в карьере Олимпиаду
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Министерство физической культуры и спорта Свердлов-
ской области выражает соболезнование в связи с уходом 
из жизни заслуженного тренера РСФСР, заслуженного 
работника высшего профессионального образования 
Российской Федерации, ветерана спорта Свердловской 
области

Михаила Александровича 
МАХОВА.

21 октября 2021 года ему исполнилось 90 лет. Много лет 
он посвятил работе с легкоатлетами, преподавательской 
деятельности в качестве профессора Института физиче-
ской культуры Уральского педагогического университета.

За годы своей деятельности Михаил Александрович 
подготовил большое количество спортсменов высокого 
уровня. Его воспитанники становились участниками Олим-
пийских игр, призёрами международных соревнований, 
победителями и призёрами чемпионатов и первенств 
страны, Спартакиады народов СССР. Среди них мастера 
спорта России международного класса Олег Кульков, 
Людмила Рихванова и Татьяна Мишкель, мастера спорта 
России Владимир Пошехонов, Насима Гиматова, Валерий 
Сергиенко, Таисия Попова, Валерий Закиров, Сергей Ко-
стромин, Людмила Чернышова, Наталья Шипилова. Михаил 
Александрович был первым тренером выдающейся бегу-
ньи ХХ века — олимпийской чемпионки, неоднократной 
рекордсменки мира Людмилы Брагиной.

Михаилу Александровичу было присвоено звание 
«Судья республиканской категории» по лёгкой атлетике. 
Он был награждён медалью ордена «За заслуги перед 
Отечеством» II степени, почётным знаком «За заслуги в 
развитии физической культуры и спорта».

Данил ПАЛИВОДА

Международная федерация 
футбола (ФИФА) открыла 
первый этап продажи 
билетов на чемпионат мира, 
который пройдёт в 2022 
году. С 19 января по 
8 февраля любой желающий 
может подать заявку на 
приобретение билетов.

В целом система не отли-
чается от той, которая была во 
время ЧМ-2018 в России. Ор-
ганизаторы определили не-
сколько этапов: первый прод-
лится до 8 февраля, второй 
стартует 8 марта и завершит-
ся 1 апреля, когда состоится 
жеребьёвка финальной части 
турнира. А дальнейшие этапы 

продаж будут уже после жере-
бьёвки, о них ФИФА объявит 
дополнительно.

Ничего сложного для пода-
чи заявки нет: на сайте www.
fifa.com/tickets можно доволь-
но быстро её оформить. Вы 
выбираете нужный матч (или 
несколько) и категорию (от 
неё будет зависеть место на 
стадионе и цена билета). Даль-
ше остаётся только ждать. В 
случае, если на выбранный бо-
лельщиком матч заявок будет 
меньше, чем доступных биле-
тов, то его заявка будет одо-
брена, и он сможет выкупить 
своё место. А если на матч бу-
дет повышенный спрос и ко-
личество желающих попасть 
на него превысит количество 
вакантных билетов, то ФИФА 

проведёт слепую жеребьёв-
ку. Тут уже дело случая: кому-
то заявку одобрят, кому-то нет. 
Но расстраиваться раньше 
времени не стоит: подавать за-
явку можно на всех этапах про-
дажи билетов.

Болельщики могут выби-
рать как отдельные матчи, так 
и серии игр. Так, для фанатов 
определённой сборной есть 
пакет билетов на все встречи 
этой команды, начиная с пер-
вой игры группового этапа и 
до момента, пока сборная не 
покинет чемпионат мира. Та-
кая практика была и в России 
в 2018 году, она пользовалась 
популярностью у иностран-
ных фанатов. Имеется в про-
даже также серия билетов на 
разные стадионы, чтобы фа-

наты могли посетить как мож-
но больше объектов ЧМ-2022.

После жеребьёвки финаль-
ной части, то есть на более 
поздних этапах продажи би-
летов, для болельщиков будет 
открыта уникальная возмож-
ность, которой не было на дру-
гих чемпионатах мира. Ввиду 
того, что все восемь стадионов 
ЧМ-2022 находятся на очень 
близком расстоянии друг от 
друга, у фанатов будет воз-
можность посетить сразу два 
матча в один день. Выбрать 
конкретные встречи можно 
будет уже после того, как по-
явится расписание, то есть по-
сле жеребьёвки 1 апреля.

Помимо билета фанатам 
необходимо оформить па-
спорт болельщика. Система 

Fan ID работала на россий-
ском чемпионате мира, её же 
будут использовать органи-
заторы катарского турнира. 
Карта «Хайя» – так будет на-
зываться документ, который 
станет проводником в Ката-
ре. Она нужна не только для 
усиления безопасности, но и 
для облегчения жизни ино-
странных фанатов. Так, с кар-
той «Хайя» болельщики смо-
гут попасть в Катар без ви-
зы, воспользоваться бесплат-
ным проездом в день матча, 
а также другими преимуще-
ствами. В каком виде будет 
оформляться карта «Хайя» 
и как её можно будет полу-
чить, организаторы сообщат 
позже.

Ну и, конечно, о самом 

главном. Цены на билеты при-
водятся в катарских риалах. 
Стоимость будет отличать-
ся для местных болельщиков 
и для иностранных фанатов 
(для приезжих, конечно, сум-
ма будет выше). Так, на матчи 
группового этапа стоимость 
билетов варьируется от 250 
до 800 катарских риалов (от 
69 до 220 долларов) для ино-
странных фанатов и от 40 ри-
алов (11 долларов) – для мест-
ных. Билет на финальный 
матч для катарских болель-
щиков стоит 750 риалов (206 
долларов), для иностранных 
болельщиков стоимость биле-
та — от 2200 до 5850 риалов 
(от 604 долларов до 1,6 тыся-
чи долларов).

Дорога в Катар ФИФА объявила старт продаж билетов на ЧМ-2022

Глеб Панфилов 
и Вадим Биберган 
номинированы 
на премию 
«Золотой орёл» 
Национальная Академия кинематографи-
ческих искусств и наук России объявит 
лауреатов премии «Золотой орёл» за 2021 
год 28 января. Глеб ПАНФИЛОВ и Вадим 
БИБЕРГАН номинированы за работу над 
картиной «Иван Денисович». И режиссёр, и 
композитор начинали творческую карьеру 
в Свердловске. 

В российский прокат фильм «Иван 
Денисович» вышел 1 октября 2021 го-
да, а премьера картины состоялась на 
фестивале в Локарно. На «Золотом ор-
ле» картина Глеба Панфилова пред-
ставлена в главной номинации «Лучший 
фильм» (вместе с работами: «Огонь» 
Алексея Нужного, «Капитан Волконогов 
бежал» Наташи Меркуловой и Алексея 
Чупова, «Серебряные коньки» Михаила 
Локшина и «Уроки фарси» Вадима Пе�
рельмана). Кроме того, кинофильм Гле-
ба Панфилова отмечен ещё в пяти но-
минациях, среди которых «Лучший ре-
жиссёр» и «Лучшая музыка».

Напомним, Глеб Панфилов родился 
в Магнитогорске, затем окончил Ураль-
ский политехнический институт, рабо-
тал на Свердловском телевидении в со-
ставе киногруппы. Вадим Биберган ро-
дился в Москве, в прошлом он выпуск-
ник и преподаватель Уральской госу-
дарственной консерватории. Глеб Пан-
филов и Вадим Биберган сотруднича-
ют ещё с картины «В огне брода нет» 
(1968). 

На победу в номинации «Лучший 
телевизионный сериал» претендуют 
«Грозный», «Обитель» и «Седьмая сим-
фония». В номинации «Лучший сериал 
онлайн-платформ» представлены «Вам-
пиры средней полосы», «Вертинский», 
«Пингвины моей мамы». 

Звание «Лучшей неигровой карти-
ны» могут получить работы «Байкал. 
Удивительные приключения Юмы (реж. 
Анастасия Попова), «Бондарчук. Battle» 
(реж. Илья Белов) и «Кто тебя победил 
никто» (реж. Любовь Аркус). 

В коротком метре посоревнуются 
авторы фильмов «Аптека счастья» (Ок�
сана Михеева), «Друг» (Андрей Свет�
лов), «И привет» (Борис Хлебников, На�
талья Мещанинова). В анимационном 
кино эксперты обратили внимание на 
работы «Аляска» (Оксана Кувалдина), 
«Конь Юлий и большие скачки» (Да�
рина Шмидт, Константин Феоктистов). 
«Кощей. Начало» (Андрей Колпин). 

Наталья ШАДРИНА


