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( В ЗАКСОБРАНИИ СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ )

Утверждено звание 
«Заслуженный учитель 
Свердловской области»

Закон, направленный на повышение престижа 
педагогической деятельности, единогласно приняли 
вчера депутаты регионального Заксобрания. Почетное 
звание может быть присвоено гражданам РФ, имеющим 
не менее 20 лет общего стажа педагогической работы в 
средних общеобразовательных школах. 

Звание «Заслуженный учитель Свердловской области» 
будет присваиваться педагогам за  личный вклад в 
повышение качества образования, а также за использование 
новых образовательных технологий. Кроме того, будет 
учитываться, сколько победителей и призеров региональных, 
всероссийских и международных олимпиад, конкурсов и 
соревнований подготовил учитель. 

– Единовременная выплата заслуженному учителю 
составит 30 тысяч  рублей. Плюс ежемесячно он будет 
получать по тысяче рублей, – пояснила председатель 
Законодательного собрания Свердловской области Людмила 
Бабушкина. 

Уже 1 сентября стартует отбор претендентов на новое 
почетное звание. Представления от педсоветов учебных 
заведений и глав муниципальных образований будет 
рассматривать комиссия регионального министерства 
образования и молодежной политики, а звания будут 
утверждаться указом губернатора Свердловской области. 
Выплаты заслуженным учителям начнутся со следующего года.

Также депутаты внесли изменения в областной закон «Об 
областном материнском (семейном) капитале». По аналогии с 
федеральным законом, принятым в апреле нынешнего года, 
средства поддержки предложено предоставлять мужчине, 
гражданину Российской Федерации, воспитывающему 
третьего ребенка или последующих детей, в случае смерти 
женщины, не имевшей гражданства Российской Федерации. 
Кроме того, расширен перечень категорий детей, которые не 
учитываются при предоставлении областного материнского 
капитала. Например, оставленные в родильном доме или иной 
медицинской организации.

Евгений АКСЁНОВ

( ВЫБОРЫ-2022 )

В Екатеринбурге открылся 
учебный избирательный участок

В Доме журналистов вчера открылся модельный 
избирательный участок для подготовки организаторов 
выборов и общественных наблюдателей к предстоящему 
Единому дню голосования 11 сентября.

Просторное помещение, в котором расположился 
учебный или, как называют его эксперты, модельный класс, 
полностью повторяет обстановку настоящего избирательного 
участка: у входа – информационный стенд с порядком 
голосования и обязательной информацией о выборах, далее 
– столы, где сидят члены участкового избиркома, две кабинки 
для голосования, стационарный и переносные ящики. Первую 
экскурсию по залу провела председатель Избирательной 
комиссии Свердловской области Елена Клименко.

– Мы проводим выборы законно, открыто и гласно. У нас 
нет никаких секретов – конечно, кроме тайны голосования. 
Именно защитой персональных данных избирателя и 
тайной голосования объясняются те ограничения на фото- и 
видеосъемку, которые существуют на избирательных участках 
в день голосования. А вот на модельном участке можно все. 
Думаю, с практической точки зрения – это нужный проект. 
Здесь можно посмотреть, пощупать все оборудование, 
удостовериться, например, в надежной защите ящиков для 
голосования; узнать, как хранятся бюллетени для голосования, 
– сказала Елена Клименко.

Модельный класс – совместный проект облизбиркома и 
Свердловского творческого Союза журналистов (СТСЖ). 
В аудитории для организаторов выборов организуют мастер-
классы и обучающие семинары по основам избирательного 
законодательства. Общественной палате региона предстоит 
подготовить к 11 сентября почти пять тысяч наблюдателей 
– по два на каждый из 2477 постоянных избирательных 
участков. По словам председателя СТСЖ и Общественной 
палаты Свердловской области Александра Левина, все 
заинтересованы в том, чтобы выборы были легитимными.

Станислав МИЩЕНКО

( ПРИЗНАНИЕ )

Людмила Бабушкина 
награждена Благодарностью 
Президента России

Председатель Заксобрания Свердловской области 
присутствовала на церемонии вручения госнаград 
и поощрений главы государства. Мероприятие состоялось 
в Екатерининском зале Большого Кремлевского дворца.

Провел его первый заместитель руководителя 
администрации Президента РФ Сергей Кириенко. Об этом 
сообщает пресс-служба регионального парламента.

«За вклад в подготовку и проведение общественно 
значимых мероприятий», – говорится в Благодарности главы 
государства.

Свердловская область 
с начала июня участвует 
в пилотном проекте по 
расширению неонатального 
скрининга – обследования 
новорожденных 
на наследственные 
заболевания. К пяти 
заболеваниям, на которые 
малышей тестируют во всех 
регионах страны 
с 2006 года, добавились 
спинальная мышечная 
атрофия (СМА) и первичные 
иммунодефициты. 

В регионах России про-
ходит массовый неонаталь-
ный скрининг на фенилкето-
нурию, адреногенитальный 
синдром, врожденный гипо-
тиреоз, галактоземию и му-
ковисцидоз. Пилотный про-
ект реализуется в преддве-
рии вступления в силу ре-
шения федерального прави-
тельства о расширении пе-
речня исследуемых наслед-
ственных заболеваний у но-
ворожденных до 36 единиц 
– это произойдет в 2023 году. 
В нем участвуют шесть реги-

онов, включая Свердловскую 
область. У нас неонатальный 
скрининг делают в клини-
ко-диагностическом центре 
«Охрана здоровья матери и 
ребенка».

– В рамках стартовавше-
го пилотного проекта иссле-
дования на спинальную мы-
шечную атрофию и первич-
ные иммунодефициты про-
водятся в федеральном ме-
дико-генетическом научном 
центре имени академика 
Н.П. Бочкова, куда мы отправ-
ляем биоматериал. С 2023 го-
да планируется, что все ис-
следования по расширенно-
му неонатальному скринин-
гу – на 36 заболеваний – бу-
дут выполняться в нашем 
центре, причем не только для 
Свердловской области, а для 
всего Уральского федераль-
ного округа, – рассказывает 
главный врач центра Елена 
Николаева.

Дважды в неделю из цен-
тра в Москву отправляют 
специальные бланки с пятна-
ми крови. Исследуется био-
материал детей, родивших-

ся с начала этого года. На се-
годняшний день подтверж-
ден один случай спинальной 
мышечной атрофии у ребен-
ка, родившегося в феврале и 
уже имеющего клинические 

проявления заболевания. Не-
сколько малышей  попали в 
группу риска по первичным 
иммунодефицитам, им про-
водятся дополнительные об-
следования. С 2006 года у всех 

новорожденных берут кровь 
из пяточки на четвертый (у 
доношенных) или на седь-
мой (у недоношенных) день 
после появления на свет. Ча-
ще всего это делают патро-

натные медсестры, когда ма-
лышей уже выписали домой. 
С 2023 года время забора ма-
териала на анализ скоррек-
тируют. У детей, родившихся 
в срок, кровь будут брать на 
вторые сутки жизни прямо в 
роддоме.

Каждый 40-й

Спинальная мышечная 
атрофия – генетическое забо-
левание, при котором пора-
жаются клетки нервной си-
стемы, отвечающие за работу 
мышц. Существует несколь-
ко типов СМА. Самый тяже-
лый – первый,  когда симпто-
мы видны уже в первые не-
дели или месяцы после рож-
дения малыша. При втором 
типе клинические проявле-
ния могут возникнуть ближе 
к году ребенка, а при третьем 
дебют варьируется от детско-
го до взрослого возраста. Чем 
раньше появляются симпто-
мы, тем тяжелее течение за-
болевания и быстрее его про-
грессирование.  

( ЗДРАВООХРАНЕНИЕ )

Генетический паспорт
Свердловские врачи выявили первого пациента со СМА в рамках неонатального скрининга

Вопрос настолько острый, 
что на него обратил 
внимание губернатор 
Евгений КУЙВАШЕВ. Вчера 
через социальные сети он 
обратился к руководителям 
муниципалитетов. Глава 
региона указал мэрам 
на отсутствие на местах 
маневренного фонда, 
который, как правило, 
предоставляют погорельцам 
как временное жилье.       

«Вчера я рассказывал, что 
в мою приемную часто при-
ходят сообщения от пого-
рельцев. Попросил аппарат 
подсчитать – оказалось, что 
таких обращений больше 
сотни всего за три года. И жи-
тели пишут почти одно и то 
же: никто не может получить 
жилье из маневренного фон-
да. В мэриях отвечают отпи-
сками, и погорельцы вынуж-
дены скитаться по родным и 
друзьям, хотя по закону у них 
есть право на временное жи-
лье», – написал накануне Ев-
гений Куйвашев у себя в те-
леграм-канале. 

Губернатор обращает 
внимание глав территорий 
– такой ситуации быть не 
должно: «По моим данным, 
маневренного фонда в об-
ласти практически не оста-
лось. Даже в Екатеринбур-
ге, Нижнем Тагиле и Камен-
ске-Уральском – только еди-
ничные дома. Коллеги, я на-
стоятельно прошу отнестись 
к этой теме серьезно и в бли-
жайшие недели решить, что 
в вашей конкретной терри-
тории можно сделать по это-
му вопросу».

Полторы тысячи 
пожаров

Ежегодно на Среднем Ура-
ле происходит большое ко-
личество пожаров в жилых 
домах и квартирах. По дан-
ным главного управления 
МЧС, в Свердловской обла-
сти только в прошлом году в 
огне оказались 898 частных 
домовладений и 765 мно-
гоквартирных домов. И для 
многих это жилье – един-
ственное.

По закону погорельцы 
могут получить жилье из ма-
невренного фонда взамен 
сгоревшего. Однако местные 

власти решить проблему не 
могут. Маневренного фонда 
нет почти ни в одном горо-
де области, а там, где он есть 
– в очень плохом состоянии. 
Поэтому жителям приходит-
ся обращаться лично к губер-
натору.

Супруги Илья и Татьяна
Палади  из поселка Середо-
вина Невьянского района жи-
вут с двумя дочками в вось-
миквартирном бараке, кото-
рый признан аварийным и 

частично расселен. В конце 
июня в доме полностью сго-
рели две квартиры, одна из 
них – квартира Палади. Сей-
час семья на свой страх и риск 
живет в том же полусгорев-
шем бараке, в соседней квар-
тире. Обращались в админи-
страцию, но, по словам Ильи, 
безрезультатно. Решение на-
шлось только после того, как 
с администрацией муници-
палитета связался глава ре-
гиона.

– Жилищный отдел адми-
нистрации возьмет на особый 
контроль приобретение квар-
тиры на вторичном рынке 
для семьи Палади, надо про-
вести все конкурсные проце-
дуры в максимально сжатые 
сроки, – сообщил «ОГ» глава 
округа Александр Берчук.

Нет пространства 
для маневра

100 обращений к гла-
ве региона – лишь верхуш-
ка айсберга.  Реальных ситу-

аций гораздо больше.  В ок-
тябре 2020 года «ОГ» расска-
зывала о многодетной семье 
Абдулаевых из Большого Ис-
тока, в которой восемь при-
емных детей. Во время по-
жара частный дом Абдула-
евых сгорел дотла. Админи-
страция поселка предложи-
ла единственный маневрен-
ный вариант – две комнаты 
общей площадью 30 «квадра-
тов». Третью комнату в квар-
тире уже занимала семья по-
горельцев с четырьмя деть-
ми. Абдулаевы подумали и 
отказались: 16 человек в од-
ной квартире – это перебор. 
И после долгих поисков пе-
ребрались на съемную квар-
тиру. Решить жилищный во-
прос тогда помогли мецена-
ты – следующей весной семье 
купили большую квартиру в 
арамильской новостройке.

Абдулаевым повезло: дру-
гие ждут решения годами. 
Например, жительница Бог-
дановича Алёна Акулова, ма-
ма пятерых детей, живет в ре-

жиме ожидания уже восьмой 
год.

– В январе 2015 года в до-
ме по адресу: улица Казарма 
1912-й км, 3, который муж по-
лучил по социальному най-
му, произошел пожар из-за 
неисправной электропро-
водки, – рассказывает Алё-
на. – Нам предложили подо-
ждать, пока освободится ка-
кое-нибудь другое жилье – 
с тех пор так и ждем. Скита-
емся по съемным квартирам. 
Ипотеку позволить себе не 
можем: все «съедает» аренд-
ная плата. За месяц отдаем 15 
тысяч рублей. А сгоревший 
дом так и стоит бесхозным.

На момент сдачи номе-
ра получить комментарий от 
администрации муниципа-
литета по данной ситуации 
«ОГ» не удалось.

В некоторых случаях вла-
сти выходят из положения, 
временно выделяя в пользо-
вание пустующее служебное 
жилье. Так, позавчера сго-
рел  дом у семьи Евсиковых

из Кировграда, огонь полно-
стью уничтожил все. Сейчас 
они временно разместились 
у родственников. «ОГ» обра-
тилась к местным властям.

– Маневренного жилья в 
муниципалитете нет, но есть 
служебные квартиры в но-
востройке, которые предна-
значены для педагогов, вра-
чей и тренеров спортшкол. В 
одной из свободных квартир 
готовы временно разместить 
эту семью, пусть обратятся в 
администрацию, – ответил 
нашему корреспонденту гла-
ва Кировградского городско-
го округа Александр Оськин.

К сожалению, каждую си-
туацию в ручном режиме не 
решишь – надо искать си-
стемные решения. 

– Осенью я проведу от-
дельное совещание по манев-
ренному фонду. Отчитывать-
ся придется всем, – резюми-
ровал губернатор.

Ольга БЕЛОУСОВА, 

Екатерина СЕРДИТЫХ

Разобраться в пожарном порядке 
В свердловских муниципалитетах большие проблемы с маневренным фондом

ЦИФРЫ

107 | обращений о помощи 
от погорельцев 

получили в 2020–2022 гг. 
губернатор и правительство 
региона.

Больше всего обращений из 
Камышлова – 17, 
Екатеринбурга – 12, 
Сухого Лога – 5,
Камышловского района – 5.

Результаты неонатального скрининга сообщают родителям только в том случае, если выявлены какие-то 
генетические нарушения

Один из недавних пожаров произошел в Кировграде в доме многодетной семьи Евсиковых: дом выгорел полностью. 
Администрация города пообещала оказать помощь с жильем, временно предоставив служебную квартиру
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МегаФон набрал 
максимальный балл за 
покрытие сети и скорость 
интернета, которая более 
чем на 30% опережает 
ближайшего конкурента. 
Об этом говорят результаты 
независимых исследований 
международной компании 
Ookla®.

Исследование основано на 
замерах скорости пользовате-
лей приложения Speedtest® 
с января по июнь 2022 года, а 
также на данных приложения 
о покрытии сети.

 Отчет о качестве покрытия 
Ookla предоставила впервые. 
Сеть МегаФона признана луч-
шей по этому критерию. Для 
оценки эксперты анализируют 
количество локаций площадью 
100х100 метров и качество 
представленных сервисов – 4G и 
ниже. На основе двух показате-
лей выводится общий результат. 
Для анализа было сделано 1,6 
млрд замеров на 2,2 млн мо-
бильных устройств.

В этом году Ookla изменила 

методологию оценки скорости 
интернета:  вместо средних 
показателей используются 
медианные – они лучше отра-
жают пользовательский опыт. 
МегаФон подтвердил свое 
лидерство, заняв первое место 
шестой год подряд. Результаты 
основаны на 6,3 млн замеров на 
1,3 млн мобильных устройств. 
Медианная скорость скачива-
ния в сети МегаФона составила 

25,01 Мбит/с, медианная ско-
рость загрузки данных – 9,09 
Мбит/с.

 Высокая скорость передачи 
данных стала результатом рабо-
ты по развитию сети. Компания 
улучшала и расширяла покры-
тие в городах, сельской местно-
сти, труднодоступных районах. 
В Свердловской области только 
с начала этого года инженеры 
МегаФона модернизировали и 

построили свыше 50 базовых 
станций. Помимо Екатеринбур-
га телеком-услуги были улуч-
шены в Березовском, Верхней 
Сысерти, Верхней Салде, Ивделе, 
Каменске-Уральском, Качкана-
ре, Карпинске, Нижнем Тагиле, 
Полевском, Ревде, Серове, дру-
гих городах, небольших селах и 
поселках региона.

 «Мы используем все воз-
можности, чтобы гарантировать 
качество мобильного интерне-
та. Текущая скорость в нашей 
сети уже выше конкурентов и 
достаточна для большинства 
популярных сервисов. С пере-
ходом на новую сервисную мо-
дель управления трафиком мы 
смогли предложить абонентам 
опцию pre-5G, увеличивающую 
обычную скорость мобильного 
интернета еще до 50%. Мы рады, 
что исследования подтвержда-
ют эффективность наших ша-
гов, и Ookla признала МегаФон 
оператором №1 по покрытию 
и скорости мобильного интер-
нета в России», – комментирует 
Алексей Титов, технический 
директор МегаФона.

Эксперты признали мобильную сеть МегаФона лучшей в России
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ПАТРУЛЬНЫЙ УЧАСТОК

По материалам 
пресс-службы ГУ МВД РФ 
по Свердловской области

Подготовил Николай ШИМКЕВИЧ – 
по заказу «Областной газеты»

 Нижний Тагил 
Курьезный случай: телефонный мошенник, 
представлявшийся сотрудником дежурной части ОП № 18 
«майором Сергеем Николаевичем», позвонил на телефон 
потерпевшей прямо во время ее опроса настоящим 
дознавателем.

Телефон, высветившийся на трубке, действительно 
принадлежал этому подразделению, однако никакого 
майора Сергея Николаевича в 18-м ОПе нет и даже никогда 
не было. Может, когда-нибудь и появится… К этому моменту 
телефонные мошенники, включая «Сергея Николаевича», 
обрабатывали 33-летнюю тагильчанку уже несколько дней. 
Пересказывать весь бред про «подозрительную активность 
вокруг ваших денег» и «перевод на безопасный счет» смысла 
нет, это делалось уже не раз, и все равно кто-то верит снова.

Первый звонок начался с автоответчика, сообщившего 
о том, что потерпевшей одобрен кредит. Попросили 
подтверждения. Когда она сказала «нет», включился живой 
мошенник – «специалист банка Станислав», затем были 
«сотрудник Центробанка Ксения Борисовна Михайлова» и 
вышеупомянутый лже-майор. Потерпевшая, задурманенная 
финансовыми терминами и доверительными интонациями, 
уже перечислила на «безопасный счет» мошенников 200 
тысяч со своего счета и 100 тысяч, взятых в кредит. Когда же 
мошенники дали указание обналичить весь лимит с только что 
выданной кредитной карты, женщина заподозрила неладное 
и обратилась в полицию. Разумеется, при этом она перестала 
выходить на связь, вот и позвонил «майор Сергей Николаевич», 
чтобы узнать, куда же она пропала.

В данный момент расследование уголовного дела 
идет своим чередом. Полиция советует запомнить: 
единственный безопасный счет – ваш. Все остальное фикция. 
Подозрительные операции банки блокируют сами, таковы их 
инструкции. Ну и – да, входящий номер, действительно, можно 
подделать, чем иногда и пользуются мошенники. Героине 
этой заметки повезло: она не успела обналичить и передать 
преступникам весь возможный для нее кредитный лимит.

 Екатеринбург
Следователями ГСУ ГУ МВД по Свердловской области 
передано в суд уголовное дело о кражах колес и солярки. 
Жертвами преступников становились дальнобойщики, 
отдыхавшие на окраине Екатеринбурга.

А в качестве подозреваемых проходит настоящая 
интернациональная бригада: Новожилов, Абраамян, 
Джиошвили, Комилов и Амидбаев. Первые двое – 
предполагаемые организаторы, третий – единственный, кто 
попадал ранее в поле зрения полиции, был условно осужден 
за наркотики. Ночные «нефтяники» добывали топливо с 2019 
по 2021 год, на старом фургоне «Форд Транзит» подъезжали к 
фурам: один грузовик – это примерно 400–500 литров солярки 
и 15 минут времени, чтобы это перекачать. В «Транзите» была 
спрятана цистерна емкостью в 1000 л и электронасос. Также 
можно было забрать запасные колеса. Наутро проснувшийся 
дальнобойщик видел лишь индикатор пустого бака. Топливо 
похитители продавали. Кроме грузовиков, на их счету два 
гаража: из одного были украдены мотоблок, инструменты и 
прочее имущество, из другого угнали снегоболотоход.

Как сообщает начальник пресс-службы ГУ МВД Валерий 
Горелых, сотрудничать со следствием подозреваемые 
отказались, однако доказательной базы хватило, чтобы 
возбудить и расследовать дело по ч. 2 ст. 158 УК РФ. Решать 
судьбу обвиняемых будет Березовский городской суд.

 Верхние Серги
Очередное столкновение двух машин было в общем-
то несильным: водитель УАЗа слегка шоркнул стоящий 
«Киа Спортэйдж», дело можно было решить, даже не 
вызывая ГИБДД. Однако УАЗ скрылся с места, и у водителя 
«Спортэйджа» просто не осталось другого выхода.

Нарушитель уехал недалеко – был остановлен на той же 
самой улице Ленина, где произошло столкновение, и причина 
бегства стала понятна:  результат освидетельствования на 
алкоголь составил «достойные» 1,305 мг/л, это практически 
граница средней и тяжелой степени опьянения.

При оформлении акта гражданин вел себя буйно, его 
пришлось утихомиривать, надев наручники (на фото). В таком 
виде его буквально внесли в отдел, где выяснилось, что он 
еще и ездил без прав: водительское удостоверение хранилось 
(возможно, даже на почетном месте) в отделе полиции в 
Нижних Сергах аж с 2016 года. В 2018-м гражданин был 
осужден на два года за повторное управление в пьяном виде 
(ст. 264.1 УК РФ). Срок приговора на момент столкновения уже 
прошел, однако продолжался период дисквалификации его 
как водителя.

В отделе гражданин продолжал буйствовать уже в 
камере, подушкой методично ударяя по прутьям решетки. На 
гражданина наложен ряд административных взысканий. Кроме 
того, очередной приговор по ст. 264.1 может означать для него 
до трех лет реального лишения свободы.

 Новая Ляля
Благополучно завершены поиски несовершеннолетнего 
грибника, потерявшегося в окрестностях Новой Ляли.

17-летний Николай вместе с младшим братом и матерью 
отправились в лес 7 июля. Во время сбора разошлись в 
разные стороны, условившись встретиться у пруда, однако к 
месту встречи Николай так и не вышел. Мать пыталась искать 
его самостоятельно, затем обратилась в полицию. Поиски 
в первый день ничего не дали: полицейские до полуночи 
ездили по району, где мог находиться юноша, с включенными 
звуковыми сигналами. Мобильного телефона у него при себе 
не было, что только осложняло задачу.

В 5:30 утра операция возобновилась, Николая искали 
всеми имеющимися силами: полицейские, пожарные ПСЧ 
№ 16, сотрудники авиалесоохраны и добровольцы – всего 
более сорока человек. В этот раз заблудившийся и замерзший 
грибник был найден и напоен горячим чаем. В полиции ему 
прочитали небольшой инструктаж о том, как вести себя в лесу 
в будущем. Мать Николая благодарит всех, кто принял участие в 
поисках ее сына.
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Средства были распределены 
на вчерашнем заседании 
кабинета министров под 
руководством губернатора 
Свердловской области.

Деньги выделены в рамках 
соглашения о сотрудничестве 
между госкорпорацией «Рос-
атом» и правительством реги-
она. По 150 миллионов рублей 
на обустройство инфраструк-
туры получат Заречный, Но-
воуральск и Лесной, сообщает 
департамент информполити-
ки региона.

«Партнерские отношения 
между «Росатомом» и нашим 

регионом напрямую отража-
ются на социально-экономи-
ческой ситуации в «атомгра-
дах», создании и развитии ин-
фраструктуры, повышении 
качества жизни в этих терри-
ториях», — отметила исполня-
ющая обязанности министра 
финансов Свердловской обла-
сти Светлана Климук.

Напомним, поддержка 
атомных городов на Среднем 
Урале началась в 2011 году, ког-
да региональное правитель-
ство подписало соглашение с 
госкорпорацией «Росатом».

Влад ГАШЕНКО

( РАЗВИТИЕ ТЕРРИТОРИЙ )

Атомные города 
Среднего Урала 
получат 450 млн Б

Годовая производительность пункта финальной изоляции 
РАО составляет 4500 куб. м с учетом внешних габаритных 
размеров упаковок

Вчера в Новоуральске «На-
циональный оператор по 
обращению с радиоактив-
ными отходами» (ФГУП «НО 
РАО»)  провел круглый стол, 
в ходе которого представил 
отчет об экологической 
безопасности за 2021 год. 
Одним из главных достиже-
ний названа реконструкция 
расположенного вблизи 
города пункта финальной 
изоляции радиоактивных 
отходов (РАО) и получение 
лицензии Ростехнадзора на 
эксплуатацию его второй 
очереди 

Вторая очередь пункта 
РАО была запущена в работу 
в мае 2022 года. На создание 
современного хранилища 
ушло 4 года – половину из них 
заняли проектные работы и 
общественные слушания. По 
словам присутствовавших на 
круглом столе специалистов, 
новое хранилище полностью 
соответствует всем нормам 
экологической и промышлен-
ной безопасности. 

НОВОЕ ХРАНИЛИЩЕ
Новая очередь пункта со-

стоит из трех отдельных хра-
нилищ общей вместимостью 
около 40 тысяч кубических 

метров упаковок с РАО 3 и 4 
классов – очень низкоактив-
ных, низко- и среднеактивных 
короткоживущих отходов с 
периодом полураспада до 31 
года. Например, образованных 
при эксплуатации и выводе из 
нее объектов атомной энерге-
тики: загрязненные приборы, 
оборудование, спецодежда, 
строительный мусор, грунт 
после рекультивации земель. 
Все – в переработанной фор-
ме и специальных упаковках. 
Всего различают 6 классов 
радиоактивных отходов.

– Самый опасный – первый. 
РАО 1-го и 2-го классов по 
законодательству РФ в таких 
пунктах, как в Новоуральске, 
располагать нельзя. Это запре-
щено. Они должны находиться 
в глубинных пунктах геологи-
ческой изоляции больше 100 
метров, – сообщил директор 
департамента по связям с об-
щественностью и СМИ ФГУП 
«НО РАО» Никита Медянцев. 

Годовая производитель-
ность пункта финальной изо-
ляции РАО составляет 4500 
кубометров РАО с учетом 
внешних габаритных разме-
ров упаковок. Срок работы 
нового хранилища не менее 
10 лет. После закрытия бу-
дет организован постоянный 

мониторинг его целостности 
и состояния окружающей 
среды.

Напомним, эксплуатация 
первой очереди общим объ-
емом около 15 тысяч куби-
ческих метров РАО велась 
с конца 2016 года. Сейчас 
объемы исчерпаны, загрузка 
завершена. И, по информации 
«НО РАО», ведется заполнение 
пустот между контейнерами 
изолирующим матричным 
материалом. 

ЭКОЛОГИЧЕСКИЙ АУДИТ
У Национального оператора 

в целом и в Новоуральском от-
делении филиала «Северский» 
ФГУП «НО РАО», в частности, 
природоохранная политика – в 
приоритете.

Только в 2021 году на охрану 
окружающей среды в районе 
новоуральской площадки по-
тратили 22,3 млн рублей, рас-
сказал в своем выступлении 
начальник отдела ядерной, 
радиационной, промышленной 

безопасности и охраны труда 
новоуральского подразделе-
ния предприятия  Владимир 

Новоселов:
– В течение 2021 года специ-

алисты мониторили состояние 
воздуха, воды, снега, почвы и 
растительности. По заключе-
нию экспертов, радиоактивный 
фон там не превышает природ-
ных показателей и не оказыва-
ет негативного воздействия на 
людей и окружающую среду. 
Экологическая безопасность 
при изоляции РАО – неизмен-
ный приоритет Национального 
оператора.

ОБЩЕСТВЕННЫЙ 
КОНТРОЛЬ
Важнейший принцип в ра-

боте Национального опера-
тора – открытость и доступ-
ность информации. На пункте 
финальной изоляции РАО в 
Новоуральске с самого начала 
эксплуатации хранилища кон-
троль осуществляется предста-
вителями общественности при 
отборе проб и загрузке РАО. А 
по итогам проходит открытое 
общественное обсуждение 
результатов мониторинга. 

Такое мероприятие состоя-
лось 26 мая этого года в момент 
отбора проб из наблюдатель-
ных скважин, сообщила в ходе 

круглого стола начальник от-
дела оценки воздействия на 
окружающую среду Департа-
мента лицензирования и разре-
шительной деятельности ФГУП 
«НО РАО» Екатерина Кротова:

– Исходя из статуса пункта 
финальной изоляции как ра-
диационно-опасного объекта, 
он не может быть открыт для 
свободного доступа. Но еже-
годно проходят технические 
туры для представителей обще-
ственности и СМИ на объект, 
представители предприятия 
организуют круглые столы, на 
которых можно задать любой 
интересующий вопрос по тема-
тике безопасного обращения 
с РАО.

Кроме того, вся информа-
ция о деятельности предпри-
ятия находится на его сайте, 
в открытом доступе. Также 
ежегодно составляется и пред-
ставляется общественности 
экологический отчет предпри-
ятия. А в сентябре этого года 
пройдет экологическая неделя 
Национального оператора, в 
рамках которой представители 
общественности и СМИ со всех 
регионов соберутся для обсуж-
дения вопросов безопасной 
изоляции РАО.

Екатерина ХОЖАТЕЛЕВА

Класс безопасности
«Национальный оператор по обращению с радиоактивными отходами» подвел итоги работы за 2021 год
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Генетический паспорт
 Начало на стр. I

– Генетический дефект 
один и тот же при всех типах 
СМА, однако, возраст появле-
ния первых симптомов и сте-
пень тяжести заболевания раз-
личны у разных людей из-
за влияния других генетичес-
ких факторов. Неонатальный 
скрининг направлен на выяв-
ление заболевания как можно 
раньше, оптимально – до по-
явления первых симптомов.  В 
этом случае лечение окажется 
наиболее эффективным, – по-
ясняет заведующая отделени-
ем медико-генетического кон-
сультирования, врач-генетик 
Мария Сумина.

В России зарегистриро-
ваны три препарата от СМА: 
Спинраза и Рисдиплам (их 
нужно принимать пожизнен-
но), и самый дорогой в ми-
ре – Золгенсма – его вводят од-
нократно. Все препараты дей-
ствуют на уровне нарушенно-
го гена – то есть влияют на при-
чину заболевания, а не на его 
симптомы. Препарат Золгенс-
ма представляет собой препа-
рат генной терапии – синте-
зированный работающий ген 
SMN1 доставляется с помощью 
специального переносчика – 
аденовируса – в нейроны паци-
ента со СМА.   

Примерно каждый 40-й че-
ловек является носителем му-
тации в  гене SMN1, который 
отвечает за возникновение 
спинальной мышечной атро-
фии. Носители – абсолютно 
здоровые люди, и только спе-
циальные генетические иссле-
дования позволяют выявить 
у них данную особенность. Ес-
ли оба супруга окажутся носи-
телями данной мутации, то ве-
роятность рождения в их па-
ре ребенка со СМА  становит-
ся очень высокой  и составляет  
25%. Чаще  люди узнают о сво-
ем генетическом статусе уже 

после рождения больного ре-
бенка. 

– Однако, существуют ге-
нетические тесты  на выявле-
ние носительства частых на-
следственных  заболеваний. 
Генетики предлагают пройти 
их всем парам, планирующим 
деторождение, – рассказывает 
Мария Сумина.

Иммунный вопрос

Вторая патология,  вклю-
ченная в пилотный проект по 
расширению неонатального 
скрининга – первичные имму-
нодефициты – это целая груп-
па заболеваний, связанных 
с врожденными нарушения-
ми иммунитета. В этих случа-

ях страдают, прежде всего, за-
щитные функции организма. 
Один лабораторный маркер, 
используемый в неонаталь-
ном скрининге, позволяет за-
подозрить сразу множество 
болезней из этой группы. Кли-
нические проявления иммуно-
дефицитов различны, могут 
возникать в любом возрасте, 
иметь как легкое, так и крайне 
тяжелое течение.  

 – Самые характерные из 
них: тяжелое течение инфек-
ционных процессов, неадек-
ватная реакция на прививку, в 
ряде случаев – развитие онко-
логических и аутоиммунных 
заболеваний в раннем возрас-
те. Допустим, в роддоме сдела-
ли БЦЖ (вакцина против ту-

беркулеза - Прим. ред.), а у ре-
бенка развилось поствакци-
нальное осложнение – генера-
лизованная инфекция. Обыч-
ные легкие вирусные инфек-
ции у  ребенка с врожденным 
нарушением иммунитета мо-
гут обернуться тяжелым тече-
нием с развитием бактериаль-
ных осложнений. При некото-
рых тяжелых формах первич-
ных иммунодефицитов сим-
птомы возникают очень рано 
– в первые недели жизни – и 
прогрессируют стремительно, 
приводя к летальному исходу 
еще до уточнения диагноза, – 
говорит Мария Сумина. 

При первичных иммуноде-
фицитах назначается замести-
тельная терапия, ребенку вво-

дят недостающие факторы им-
мунной системы в виде препа-
ратов, либо делают пересадку 
костного мозга. Сейчас это счи-
тается наиболее эффектив-
ным способом лечения. С кост-
ным мозгом донора малыш 
получает клетки, в которых со-
ответствующий ген работает 
правильно, а значит восстанав-
ливается нарушенная функ-
ция защитной системы.    

29 за раз 

С 2023 года в неонатальный 
скрининг добавят еще целую 
группу редких болезней обме-
на веществ. 29 тяжелых забо-
леваний можно будет выявить 
одним тестом.

– У нас уже есть опыт выяв-
ления тех наследственных за-
болеваний, которые в массо-
вый неонатальный скрининг 
по всей стране будут включе-
ны только в следующем году. 
С 2012 года в течение двух лет 
мы первые, и на то время един-
ственные в России, проводи-
ли расширенный скрининг на 
редкие наследственные болез-
ни обмена веществ. Сейчас мы 
продолжаем диагностировать 
эти заболевания у детей Сверд-
ловской области в режиме се-
лективного скрининга – то есть 
при наличии определенных 
клинических показаний, – го-
ворит Елена Николаева. 

– Эти заболевания могут 
проявиться очень рано  и пред-
ставлять угрозу для жизни, ес-
ли их вовремя не распознать. 
Лечение болезней из этой 
группы непростое и комплекс-
ное. Одним из подходов явля-
ется применение специальных 
диет, позволяющих  направить 
обмен веществ в обход нару-
шенного звена, – говорит Ма-
рия Сумина. 

– Очень важно, чтобы ин-
формация о неонатальном 
скрининге и входящих в него 
заболеваниях была правильно 
донесена до родителей. Это за-
дача врачей акушеров-гинеко-
логов, неонатологов и педиа-
тров, а также других медицин-
ских работников, которые вза-
имодействуют с ребенком и его 
родителями при взятии крови 
на неонатальный скрининг. В 
нашем центре некоторое вре-
мя назад разработали прото-
кол, который позволяет пра-
вильно уведомить семью, где 
родился ребенок с синдромом 
Дауна. Теперь планируем вне-
дрить то же самое для заболе-
ваний, входящих в неонаталь-
ный скрининг, – говорит Еле-
на Николаева.

Диана ХРАМЦОВА

В случае, если результат неонатального скрининга сомнительный, у новорожденного снова берут анализ уже непосредственно в клинико-
диагностическом центре в Екатеринбурге
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Надеждинский металлургический завод 
из поколения в поколение передает 
традиции трудовой деятельности. 
Сегодня много молодежи на предприятии, 
кто пришел работать по примеру 
отца или деда, заводские династии 
насчитывают сотни лет. Да, на заводе 
реконструированы еще не все цеха, но мы 
держим марку. Коллектив производит 
высококачественный сортовой 
металлопрокат, за которым к нам едут 
со всех регионов страны.

Виктор РАХМАНОВ, 
председатель совета 
ветеранов предприятия 

День металлурга для Урала 
– праздник особый. Ведь 
металлургия – ключевая 
отрасль экономики региона. 
Становление индустрии 
и начало заводского 
строительства являются 
важной вехой в истории 
не только Урала, но и всей 
страны.

Наиболее значимым эта-
пом в истории отрасли счи-
тается период развития про-
мышленных металлургиче-
ских центров и формирова-
ния горнозаводских округов в 
первой половине 18 века. Они 
характеризуются достаточ-
но быстрым строительством 
крупных предприятий. В 18–
19 веках на Урале и в Прика-
мье было построено 2019 гор-
ных заводов различной спе-
циализации: чугунолитей-
ных, медеплавильных, же-
лезоделательных. Характер-
ной спецификой уральских 
горных заводов было обяза-
тельное наличие плотины и 
пруда, которые обеспечива-
ли действие заводских меха-
низмов через водяные колеса. 
Поэтому строились они в не-
посредственной близости от 
реки и залежей руд.

Сегодня металлургия яв-
ляется основой экономики 
Свердловской области. Пред-
приятия региона занимают 
значительную долю в общем 
объеме российского произ-
водства металлопродукции, а 
по ряду товарных позиций в 
мировом и европейском про-
изводстве. 

Основной 

специализацией 

предприятий 

черной металлургии 

региона является 

выпуск так 

называемого 

«транспортного» 

металла (рельсы), 

а также сортового 

и листового 

проката, трубного 

ассортимента.

Предприятия цветной метал-
лургии осуществляют выпуск 
алюминиевой, медной, ти-
тановой продукции, а также 
продукции спецметаллургии.

400 видов 
металлопроката

Надеждинский металлур-
гический завод (НМЗ) был за-
ложен в мае 1894 года как ста-
лерельсовое предприятие для 
поставки рельсов для Транс-
сибирской магистрали. И уже 
через два года выдал первую 
продукцию (в 2021 году отме-
чалось 125-летие этого собы-
тия).

С конца 19 века завод 
не останавливал производ-
ство по выплавке стали. Сво-
ей продукцией – железнодо-
рожными рельсами, которы-
ми был полностью уложен 
Транссиб, предприятие связа-
ло центральную часть России 
и русский Восток. 

Надеждинский завод – 
градообразующее предпри-
ятие, благодаря которому ос-
нован город метал-
лургов – Серов.

– Территория завода – одно 
из самых старых заселений в 
Серовском городском округе, 
созданное по принципу древ-
нерусского детинца, вокруг 
которого обустраивался по-
сад-город. Даже улицы города 
изначально носили название 
«линии». Самое старое соору-
жение – водонапорная башня 
1895 года постройки находит-
ся на территории предприя-
тия и является визитной кар-
точкой как завода, так и горо-
да, – рассказывает директор 
НМЗ Дмитрий Штин.

В самые сложные для стра-
ны годы завод неизменно 
был на переднем крае. Одним 
из первых перешел на выпуск 
оборонной продукции в го-
ды Первой мировой войны. В 
период Великой Отечествен-
ной выдавал качественную 
сталь для производства тан-
ков, самолетов, боеприпасов. 
Надеждинский завод впер-
вые в мировой практике ос-
воил выплавку феррохрома в 
обычных доменных печах. За 
трудовой подвиг был удосто-
ен ордена Трудового Красно-
го Знамени. В галерее славы 
НМЗ – Герои Советского Со-
юза, Герои Социалистическо-
го Труда, Лауреаты Государ-
ственных премий.

Сегодня в структуру пред-
приятия входят агломераци-
онный, доменный, электро-
сталеплавильный, крупно-
сортный, сортопрокатный и 
калибровочный цеха. Здесь 
производится порядка 400 
видов сортового высокока-
чественного металлопрока-
та. Продукция завода постав-
ляется предприятиям авто-
мобильной, электротехниче-
ской, авиационной, машино-
строительной и других отрас-
лей промышленности. 

Потребителями 

серовского 

металлопроката 

являются свыше 

1000 предприятий 

более чем 

в 60 субъектах 

Российской 

Федерации. 

Завод ориентирован на рос-
сийских потребителей и по-
ставляет на внутренний ры-
нок свыше 90% продукции.  

Работа кипит

История Нижнесалдин-
ского металлургического за-
вода (НСМЗ) берет начало в 
1760 году, когда был пущен в 
действие Салдинский желе-
зоделательный завод, при-
надлежащий Никите Деми-
дову. На заводе производи-
лась переработка чугуна в же-
лезо кричным способом. То-
пливом для нагрева чугуна 
служил древесный уголь, си-
ловой мощностью завода слу-
жили водяные колеса.

В 1840-х годах на заводе 
внедряется более совершен-
ный способ выделки желе-
за методом пудлингования. 
Устанавливаются первые ка-
тальные машины – прооб-
раз прокатных станов, рабо-
тающие от водяного колеса. 
К 1870 году на предприятии 
развивается доменное произ-
водство, появляется жидкий 
чугун. Переворот в технике 
передела чугуна в сталь или в 
железо был сделан изобрета-
телем Генри Бессемером. Он 
предложил продувать воздух 
через расплавленный чугун

в особых грушевидных печах, 
называемых конверторами, 
для удаления из него углеро-
да и кремния.

– Нижнесалдинский завод 
в годы гражданской войны пе-
реживал (1917–1922 гг.) труд-
ные времена. Порой просто 
не работал. Однако с началом 
советского периода произ-
водство стало налаживаться. 
В годы Великой Отечествен-
ной войны (1941–1945 гг.) с за-
вода на фронт ушли 30 % ка-
дровых рабочих, на их место 
пришли жены, сестры и де-
ти. Работали по 12 часов без 
выходных. В то время завод 
выпускал никелевую сталь 
для оборонной промышлен-
ности, был организован цех 
№ 1 для изготовления боего-
ловок к бесствольной артил-
лерийской установке БМ-13 
(«Катюша»). Производитель-
ность продукции для фронта 
секретного цеха весь период 
ВОВ составляла до 8 000 штук 
в месяц, – рассказала заведу-
ющая музеем истории НСМЗ 
Марина Упорова.

Сегодня Нижнесалдин-
ский металлургический завод 
производит детали верхнего 
строения железнодорожных 
путей. Здесь на постоянной 
основе проводится работа по 
освоению 

новых видов продукции про-
фильного назначения. Также 
на предприятии реализована 
программа по проектирова-
нию, изготовлению, поставке 
и монтажу нового вальцето-
карного станка.

– В период с января по 
июнь текущего года проведе-
ны пусконаладочные рабо-
ты. В данный момент станок 
находится в работе. Реализа-
ция проекта позволит НСМЗ 
улучшить качество нарезки 
профиля на прокатных вал-
ках, а также сократить время 
на обработку. В общем, рабо-
та у нас кипит, – рассказал ис-
полнительный директор Эду-
ард Абрамов.

На предприятии также 
рассказали, что сейчас здесь 
ведутся работы по строитель-
ству новой нагревательной 
печи в прокатном цехе вза-
мен устаревших. Это в свою 
очередь позволит снизить се-
бестоимость выпускаемой 
продукции и улучшит усло-
вия труда персонала цеха.

Сергей ХАНДЮКОВ
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Свердловской области

Кузница России
17 июля работники металлургии отметят свой профессиональный праздник. «ОГ» подготовила специальный  выпуск

МЫ – С УРАЛА
Мы постарались собрать 
самые интересные объекты, 
которые в конечном итоге 
могут получить народное звание
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Сбор заявок на присвоение звания 
«Достояние Среднего Урала» 
завершился. Экспертный совет сейчас 
изучает объекты, из 104 необходимо 
выбрать 15, именно они войдут в 
бюллетень для народного голосования.  
«ОГ» рассказывает о номинантах. 
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Дело луковое 
На Урале впервые собрались сильнейшие в России стрелки из лука 

В Екатеринбурге впервые 
прошел чемпионат России по 
стрельбе из лука. Почти 300 
спортсменов из 32-х регионов 
страны выявили лучших 
на стадионе «Локомотив-
Изумруд». Корреспондент 
«Облгазеты» Петр КАБАНОВ 
наблюдал за финальными 
перестрелками, которые 
получились жаркими. 

Лучники – люди, привык-
шие к жаре. Но и они не ожи-
дали такого сюрприза на Ура-
ле. Представители Забайкаль-
ского края перед тренировкой 
перешептываются: это как так 
– утром ветер и пасмурно, а че-
рез час уже 28 градусов?! Кто 
бы мог даже представить, что 
условия будут схожи с про-
шлогодней токийской Олим-
пиадой. Тогда температура 
скакнула сильно выше 30 гра-
дусов по Цельсию. В тени бы-
ло также. Россиянка Светлана 
Гомбоева тогда даже получила 
тепловой удар и была в пред-
обморочном состоянии. 

Сейчас, слава Богу, обо-
шлось без подобных эксцессов. 
Все-таки тень на Урале укры-
вает от «ударов» cолнца. Ве-
тер, чуть разбушевавшийся на 
тренировках, к финалам свой 
пыл утихомирил. Но профес-
сиональный лучник только на 
первый взгляд борется с капри-
зами природы. Поправку на ве-
тер можно всегда сделать, мож-
но надеть очки и кепку. Куда 
сложнее бороться с самим со-
бой. Это главный соперник. Ты 
сам, которого нужно победить. 

Родные стены помогли. 
Но не тем

Чемпионат России в Ека-
теринбурге проходит впер-
вые. Поспрашивали ветеранов 
спорта: вроде во времена СССР 
лучники у нас соревновались, 
но это было давно.

– Проводим впервые у вас, 
но география на самом деле 
обширная, – рассказал «ОГ» 
президент Российской феде-
рации стрельбы из лука Вла-
димир Ешеев. – В этом году мы 
в рамках VII Международных 
спортивных игр «Дети Азии» 
будем проводить соревнова-
ния по стрельбе из лука во 
Владивостоке. Было первен-
ство России в Калининграде. 
То есть вся страна задействова-
на. И мы стараемся поддержи-

вать субъекты федерации для 
развития и популяризации 
стрельбы из лука. 

На Урале в этот раз все мас-
штабно. Приехали олимпий-
ские призеры, чемпионы ми-
ра, Европы. Например, высту-
пил легендарный Бальжи-
нима Цыремпилов, который 
свою первую медаль на чемпи-
онате Европы завоевал в 1994 
году. Его оппонент по нынеш-
нему финалу Галсан Базар-
жапов в тот год только родил-
ся. Выступили девушки, олим-
пийские призеры – Елена Оси-
пова, Инна Степанова. И, ко-
нечно, наша уральская звезда, 
дважды призер Олимпиады и 
двукратная чемпионка мира 
Ксения Перова. 

Екатеринбургские зрите-
ли, подсобравшиеся на финал, 
грустно вздохнули, когда дик-
тор на стадионе так и не объя-
вил участников из Свердлов-

ской области. Ксения Перова в 
этот раз неожиданно не дошла 
до финальной стадии нацио-
нального первенства. Спорт-
сменка из Лесного, по словам 
ее тренера Станислава Попо-
ва, хотела победить именно 
на родине и такая ответствен-
ность сыграла в противовес ре-
зультатам.

В итоге в женском финале 
произошла настоящая сенса-
ция. Золотую медаль, кажется, 
даже неожиданно для самой 
себя, завоевала 19-летняя Ма-
рия Гильманова из Москвы. 
Она в финале дала бой чемпи-
онке мира и серебряному при-
зеру Олимпиады Инне Степа-
новой (Бурятия) и уверенно 
выиграла 6:2 по сетам. 

– Погода у вас очень инте-
ресная. Мы были тут на сборах 
и было плюс десять, а когда на-
чался чемпионат – стало плюс 
30, – рассказала новая чемпи-

онка России по стрельбе из лу-
ка Мария Гильманова. – Но за-
то какой опыт! Это тренирует 
выносливость. Волнение у ме-
ня немного было. Но я пони-
мала, что нужно просто рабо-
тать. У меня в соперниках был 
призер Олимпиады, но она та-
кой же человек. Она не робот. 
Не нужно было считать, что ее 
регалии будут влиять на кон-
кретный результат сегодня. 
О реванше с Инной мы, к со-
жалению, не договорились. 
Очень было бы интересно еще 
с ней пострелять. 

Мужской и командные фи-
налы также прошли без пред-
ставителей нашего региона. 

У кого не сели батарейки

За стрельбой из лука на-
блюдать по-зрительски инте-
ресно. У впервые оказавших-
ся на соревновании затруд-

нительный выбор – куда смо-
треть. Стрела летит со скоро-
стью почти 240 километров в 
час. Это из классического лу-
ка. У блочного, где иной меха-
низм разгона, вообще может 
быть более 300 км. Это средняя 
скорость гоночного болида. 
Поэтому усмотреть движение 
невозможно. Стрела пролета-
ет 70 метров, и слышно толь-
ко жужжание и характерный 
звук попадания в цель. Поэто-
му тут смотреть либо на спуск, 
либо уже на результат. Кстати, 
для удобства лучников, чтобы 
каждый раз не бегать по 70 ме-
тров за стрелами, их возил… 
робот. Настоящий трудяга, как 
пиксаровский «ВАЛЛ-И», пе-
ревозил стрелы от мишеней 
до линии стрельбы, пока у не-
го не сели батарейки. 

В финале, где идет борьба 
за медали, лучники уже бьют 
только по десяткам да девят-

кам. Тут восьмерку встретишь 
редко. Уже выпустившие все 
стрелы спортсмены активно 
поддерживают своих. Самая 
громкая группа поддержки – у 
Забайкальского края. Их крик 
– «Забкрай, впереееед!» – эхом 
пролетает над стадионом. Им 
есть за кого болеть. Представи-
тели края почти в каждом фи-
нале. Но в блочном луке Ро-
ман Ветров из Тульской обла-
сти в итоге перестрелял Алек-
сандра Дамбаева. Зато в муж-
ской классике Галсан Базаржа-
пов из все того же Забайкаль-
ского края тягался с бурятской 
легендой Бальжинимой Цы-
ремпиловым и заставил его 
капитулировать. Чуть позже 
представители края (Галсан Ба-
заржапов и Валерия Мыльни-
кова) выиграли еще золото в 
смешанных командных сорев-
нованиях в классическом луке. 

Чемпионат России 
хорошо. Европы – 
еще лучше

Хорошую организацию от-
метили все. На «Локомотиве-
Изумруде» щиты для стрель-
бы поставили поперек поля, 
выдержав нужную длину. В 
итоге 300 лучников не созда-
ли очередь и получили свобод-
ное время. Кто-то сходил в му-
зеи, кто-то просто гулял. Неко-
торые команды даже съездили 
в Невьянск – поглядеть на зна-
менитую наклонную башню. 

– Успели посмотреть Ель-
цин Центр, Храм-на-Крови, – 
добавил Владимир Ешеев. – А я 
первый раз здесь был в 1975 го-
ду. Летели через Кольцово, ког-
да еще спортсменом был, и бы-
ла задержка рейса. Тогда вы-
брались в город, посмотрели 
на Дом Ипатьева, который тог-
да был на месте. Город, конечно, 
развивается. Теперь это боль-
шой, промышленный центр. 

В кулуарах обсуждали, что 
Екатеринбургу, будь сейчас в 
мировом спорте другие време-
на, вполне по силам принять 
у себя чемпионат Европы по 
стрельбе из лука. Вся инфра-
структура для этого есть, ле-
теть из европейских стран не-
далеко. Хотелось бы, чтобы по-
добная идея не канула в лету, а 
дождалась своего часа. Начало 
для этого положено. 

СПОРТ
Редактор страницы: Владимир Васильев
Тел.: +7 (343) 375-80-11
E-mail: sport@oblgazeta.ru
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ПРОГНОЗ ПОГОДЫ 

на выходные дни в регионе

на предстоящую неделю

Жара должна отступить, в ближайшие дни дожди принесут прохладу. 
На следующей неделе температура воздуха на Среднем Урале 
вернется к своей климатической норме. Подробно о том, какая погода 
ожидает нас в конце текущей недели и на следующей, рассказала 
главный синоптик Уральского управления по гидрометеорологии 
и мониторингу окружающей среды Галина ШЕПОРЕНКО:

– В ближайшие дни в результате прохождения атмосферного фронта 
пройдут кратковременные дожди, кое-где они могут быть даже сильными, 
с грозами, произойдет понижение температуры на 4–5 градусов. Так что 
скоро жара спадет и станет чуть посвежее. В начале следующей недели 
днем температура не поднимется выше 22–27 градусов. К середине недели 
еще немного похолодает и температура воздуха вернется к своей норме, 
чаще станут идти дожди.

Топ-5 вратарей РПЛ сезона 2021/2022

№ Вратарь Клуб (занятое место) Голоса
1. Матвей Сафонов «Краснодар» (4) 14 156
2. Игорь Акинфеев ЦСКА (5) 7 653
3. Иван Ломаев «Крылья Советов» (8) 2 461
4. Илья Помазун «Урал»  (12) 2 070
5. Александр Селихов «Спартак» (10) 1 067

( БОКС )

«Желаю причинить Чарло боль»
Сын Кости Цзю проведет бой за звание абсолютного чемпиона мира

Абсолютный чемпион 
мира в первом среднем 
весе (до 69,9 кг) Джермелл 
ЧАРЛО и сын легендарного 
свердловского боксера 
Кости ЦЗЮ Тим ЦЗЮ 
определились с датой и 
статусом своего поединка. 
Бой состоится 28 января 
2023 года, а на кону будут 
стоять все четыре пояса 
американца.

Тим начал вызывать 
Джермелла на бой как толь-
ко Чарло в мае этого года, по-
бедив Брайана Кастаньо, 
стал абсолютным чемпио-
ном мира. Цзю-младший в со-
циальных сетях и через сред-
ства массовой информации 
устроил американцу беско-
нечный троллинг. В итоге в 
дело вмешалась одна из бок-
серских организаций – WBO, 
которая обязала Чарло прове-
сти защиту пояса против Ти-
ма Цзю, который в этой бок-
серской организации имеет 
статус претендента №1.

Стороны должны были 
согласовать все условия до 20 
июня, но принятие решения 
затянулось. У Джермелла бы-
ло несколько вариантов про-
должения своей карьеры: в 
каждой из четырех версий, 
чемпионом которых он явля-
ется, есть свои претенденты 
на пояс, и Чарло мог выбрать 
любого. Но в итоге он остано-
вился все же на Тиме Цзю.

Вечером 13 июля абсолют-
ный чемпион мира выложил в 
своих социальных сетях пост, в 
котором сообщил, что дата сле-
дующего боя – 28 января 2023 
года. И оставил два флага – аме-
риканский и австралийский, 

что намекало на поединок с 
Цзю (тот родился в Австралии). 
Правда, довольно быстро чем-
пион этот пост удалил. Но по-
следовало подтверждение от 
команды Цзю: компания No 
Limit Boxing, занимающаяся 
делами старшего сына Кости 
Цзю, выложила официальный 
анонс: 28 января 2023 года Цзю 
и Чарло проведут поединок, а 
на кону будут стоять все четы-
ре пояса Джермелла и, соответ-
ственно, звание абсолютного 
чемпиона мира.

Быстрее отца

3 ноября 2001 года 32-лет-
ний Костя Цзю, обладавший 
на тот момент поясами двух 
организаций (WBA и WBC), 
встретился с чемпионом IBF 
Забом Джудой в поединке за 
звание абсолютного чемпи-
она мира в первом полусред-
нем весе (пояс WBO тогда еще 
не считался обязательным). 
Уроженец Серова отправил 
соперника в нокаут во втором 
раунде и объединил пояса.

Путь к этой вершине у Ко-
сти Цзю был долгим. Выходу 
на профессиональный ринг 
предшествовала длительная 
любительская карьера, кото-
рая увенчалась победой на 
чемпионате мира. А с момен-
та дебюта в профессионалах 
и до объединительного пое-
динка с Забом Джудой про-
шло более девяти лет, в тече-
ние которых Цзю-старший 
провел 29 боев.

У сына путь пока получа-
ется проще и быстрее. 27-лет-
ний Цзю-младший дебюти-
ровал в профессиональном 
боксе в 2016 году и с той по-

ры провел 21 поединок. Все 
выиграл. Вроде бы идеаль-
ный послужной список. Но 
если взглянуть на соперни-
ков Тима, то среди них ни од-
ного громкого имени: ни экс-
чемпионов мира, ни хотя бы 
боксеров из топ-15 рейтин-
га WBO, в котором Цзю зани-
мает первое место. Почти все 
бои Тима прошли в Австра-
лии, где он дрался в основ-
ном со своими соотечествен-
никами. Единственный выезд 
в США (там Цзю провел по-

следний поединок против Те-
релла Гоша) едва не обернул-
ся провалом: в первом раунде 
Тим побывал в нокдауне. Но 
затем все же переломил ход 
боя и одержал победу.

В том, что дорога к чемпи-
онскому бою получилась до-
вольно легкой, нет вины са-
мого Цзю-младшего: он драл-
ся со всеми, кого ему предла-
гали промоутеры. Сам Тим де-
монстрировал хороший бокс 
в своих поединках (за исклю-
чением разве что последне-

го боя) и уверенно побеждал 
своих соперников. У него хо-
рошие физические данные, 
большой размах рук, благо-
даря которому он может рабо-
тать с дистанции джебом. Ну, 
и, конечно, функциональное 
состояние Тима – его отдель-
ное преимущество. Он посто-
янно оказывает давление на 
своих соперников, постоянно 
прессингует и заставляет их 
прижиматься к канатам.

Теперь Тим может пре-
взойти достижение своего от-
ца. Если Костя больше чем за 
девять лет забрал три пояса 
чемпиона мира, то у его сына 
есть шанс взять сразу четыре 
титула – и всего за шесть лет 
профессиональной карьеры.

«Соперник ему по зубам»

Джермелл Чарло – самый 
серьезный соперник в карье-
ре Цзю-младшего. «Желез-
ный человек», как прозва-
ли американца, сегодня вхо-
дит в список десяти сильней-
ших боксеров планеты вне 
зависимости от весовой ка-
тегории (занимает в нем де-
вятую строчку). Чарло гораз-
до опытнее Тима: в 2016 году, 
когда Цзю только дебютиро-
вал в боксе, Джермелл уже за-
воевал свой первый чемпион-
ский титул. В послужном спи-
ске американца 37 поедин-
ков, 35 побед (19 – нокаутами), 
1 ничья и 1 поражение. 

Главное преимущество 
американца – рост. Джермелл 
очень высокий для своей кате-
гории (180 см против 174 см у 
Цзю) и часто пользуется габа-
ритами, чтобы сдерживать со-
перников на дистанции. При 

этом у Чарло довольно мощ-
ный удар: в последних пяти 
боях он четырежды одержи-
вал досрочные победы, а ведь 
противостояли ему очень до-
стойные боксеры.

Отец Тима – Костя Цзю – 
не умаляет заслуг Чарло, но 
считает, что его сын имеет ре-
альный шанс победить аме-
риканца.

– Тимофей выходит на 
бой против абсолютного чем-
пиона мира — конечно, это 
хороший соперник. Но чем 
сложнее челлендж, тем ин-
тереснее победа. Чарло — хо-
роший, думающий, бьющий 
боксер, поэтому Тимофею не 
будет легко. Но в этом и красо-
та боя. Надеюсь, все будет хо-
рошо. Главное, соперник ему 
по зубам, – приводит слова 
Кости Цзю РИА Новости.

Сам же Тим, похоже, в сво-
ей победе не сомневается.

– Я собираюсь отправить-
ся в Америку на два месяца. 
Буду готовиться там, получу 
лучшие спарринги и исполь-
зую лучшие залы. Я просто бу-
ду в форме и готов к поедин-
ку. Я хочу забраться на верши-
ну, желаю бросать вызов луч-
шим здесь. Я знаю, что у меня 
есть все необходимое для по-
беды. В бою с Чарло я буду ма-
неврировать и не пропускать 
удары. Буду бить его сильнее, 
я хочу остановить его. Хочу 
удосрочить этого парня, же-
лаю причинить ему боль. Что-
бы быть великим, тебе надо 
доказать, что все ошибаются. 
Вот что необходимо, все про-
сто, – сказал Тим Цзю в эфире 
австралийского телевидения.

Данил ПАЛИВОДА
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Афиша боя Тима Цзю и Джермелла Чарло
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Так выглядит домашняя 
форма «Урала» 
на новый сезон
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Лучшим российским вратарем 
признан краснодарец. 
Голкипер «Урала» – четвертый

23-летний игрок ФК «Краснодар» и сборной России Матвей 
САФОНОВ стал обладателем приза «Вратарь года» имени 
Льва ЯШИНА. По результатам опроса болельщиков и 
специалистов он получил более 14 тысяч голосов и почти 
в два раза опередил рекордсмена конкурса – московского 
армейца Игоря АКИНФЕЕВА. Голкипер «Урала» Илья 
ПОМАЗУН чуть-чуть не дотянул до призовой тройки.

ИСТОРИЯ. Лучший вратарь страны (сначала СССР, теперь 
– России) определяется с 1960 года. Первым победителем 
был легендарный советский голкипер Лев Яшин, который 
впоследствии получал это звание еще два раза. Теперь награда 
лучшему отечественному вратарю носит его имя.

Изначально конкурсы про водил журнал «Огонек», а с 2009 
года этим занимается газета «Коммерсант», которая входит с 
«Огоньком» в один медиахолдинг.

Всего за годы существования приза его вручали 59 раз 
(дважды – в 1978 и 1999 годах – лауреата не определяли). 
Рекордсмен по количеству побед – вратарь ЦСКА Игорь Акинфеев, 
который признавался лучшим голкипером страны 10 раз.

СВЕРДЛОВСКИЙ СЛЕД. Вратари команд Среднего Урала 
(«Уралмаш» и «Урал») никогда не выигрывали приз имени Льва 
Яшина. Но среди обладателей трофея есть один уроженец 
области. Это Александр Подшивалов. Он родился в Свердловске 
в 1964 году, отыграл за «Уралмаш» 4 сезона (1980–1983), а 
лучшим вратарем страны был признан в 1993 году, когда 
выступал за московское «Торпедо».

ПРИЗ-2022. В нынешнем году на голосование были 
выдвинуты 39 голкиперов, то есть все, кто провел хоть один матч 
в Российской премьер-лиге (РПЛ) сезона 2021/22. Только пять 
вратарей набрали более тысячи голосов, и лишь четверо – более 
двух тысяч (см. таблицу). Один из этой четверки – 25-летний 
голкипер екатеринбургского «Урала» Илья Помазун. Он пришел в 
нашу команду в 2020 году, поначалу делил пост № 1 с Ярославом 
Годзюром, но в минувшем сезоне однозначно стал основным 
вратарем клуба: Илья сыграл 27 матчей (26 – в чемпионате, 1 – в 
Кубке), в которых пропустил 30 голов. 

Владимир ВАСИЛЬЕВ

ФК «Урал» представил 
новую форму с отсылом 
к прошлому

Вчера, 14 июля, екатеринбургский «Урал» 
представил форму, в которой команда 
будет играть в ближайшем сезоне. 

Основные цвета домашней формы 
теперь не оранжево-черные, как раньше, 
а оранжево-зеленые. Выездной комплект 
– традиционно белый.

«Разработкой формы занимались 
итальянские дизайнеры, которые взяли 
за основу исторические клубные цвета: 
оранжевый, черный и зеленый (в таких 
екатеринбургская команда играла до 
2003 года – Прим. «ОГ»). Футболисты 
в восторге от новой домашней 
зелено-оранжевой формы, рисунок 
на которой напоминает всполохи 
пламени. Таких ярких маек у 
команды еще не было», – говорится 
в заявлении клуба.

Производителем экипировки 
осталась компания Nike.

– Несмотря на все сложности, клуб нашел возможность 
продолжить играть в форме того же бренда, – отметили в пресс-
службе «Урала».

Данил ПАЛИВОДА

ГЕРОЙ ДНЯ

Хотел бы отметить ваш красивый город

Галсан Базаржапов (справа) кроме двух золотых медалей, выиграл еще и спецприз от 
Российской федерации стрельбы из лука. Приз вполне себе практичный – 5 000 рублей 
– за попадание ближе всех к центру мишени. Мелочь, а приятно. 

– Настрой у меня самый обычный – выйти и выбить как можно больше очков, – пожал 
плечами Галсан Базаржапов, отвечая на вопросы «Облгазеты». – Погода меня не смутила. Ну, жара 
и жара. Душно немного, но нормально. Ветер тоже был не сильный. Хотел бы отметить ваш красивый 
город. Мы, лучники, первый раз сюда приехали. Плюс организаторы очень грамотно сделали 
программу. Поставили в квалификации 82 щита, и все смогли отстрелять до обеда, в итоге была 
возможность отдохнуть, посмотреть Екатеринбург, погулять.

Мария Гильманова (на фото) в Екатеринбурге стала чемпионкой России, 
«перестреляв» более опытных спортсменок
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