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На передовой – самые активные 
В организации выборов поможет молодежь

Общественная палата 
Свердловской области 
вчера подписала соглашения 
о сотрудничестве при 
проведении выборов  
с молодежными  
и добровольческими 
организациями 

В единый день голосова-
ния, 11 сентября, в Свердлов-
ской области выберут губер-
натора. В 55 муниципалите-
тах будут избраны 799 депу-
татов в местные представи-
тельные органы власти. По 
оценке председателя Обще-
ственной палаты Алексан-
дра Левина, конкурс на депу-
татское кресло составляет от 
пяти до десяти человек.

Процедура волеизъявле-
ния пройдет на 2500 участ-
ках региона. В настоящее 
время Общественная палата 
формирует корпус наблюда-
телей – их на каждом участке 
должно быть не менее двух. 
Таким образом, их общее 
количество составит боль-
ше пяти тысяч человек. Что-
бы скоординировать такое 

большое количество экспер-
тов, необходимо заручиться 
поддержкой общественных 
организаций. 

Вчера Александр Левин 
подписал соглашения о со-
трудничестве с Молодеж-
ным парламентом Свердлов-
ской области, Уральским до-
бровольческим корпусом, 
Всероссийской обществен-
ной организацией «Моло-
дая гвардия Единой России». 
Документ определяет по-
рядок взаимодействия ор-
ганизаций в выборный пе-
риод. В частности, будет ор-
ганизован общественный 
контроль за соблюдением 
прав граждан, а также обуче-
ние и тестирование наблю- 
дателей. 

– Сегодняшнее подписа-
ние очень ценно, потому что 
молодежь будет набираться 
опыта, смотреть, как прохо-
дит выборный процесс, а по-
том, не исключено, многие 
наблюдатели сами пойдут 
на выборы в качестве канди-
датов, – отметил Александр  
Левин.

– Уже второй год подряд 
мы заключаем соглашение с 
Общественной палатой. Для 
нас это очередная возмож-
ность получить новые зна-
ния, опыт и компетенции в 
сфере избирательного про-
цесса. Это важно, учитывая, 
что в этом году некоторые де-
путаты первого созыва Мо-
лодежного парламента уже 
стали кандидатами в органы 
местного самоуправления, – 
рассказал председатель ор-
ганизации Дмитрий Бикти-
миров. 

Также подписи под со-
глашениями поставили ге-
неральный директор Фонда 
«Уральский фонд поддерж-
ки казачества» Андрей Тре-
тьяков, председатель Обще-
ственной палаты Асбестов-
ского городского округа На-
талья Цаценко и председа-
тель Свердловского регио-
нального отделения Всерос-
сийского общественного дви-
жения «Волонтеры Победы» 
Виталий Шашко.

Иннокентий ЛАВРЁНОВ

( ПРАЗДНИК )

Президент России  
учредил День среднего 
профессионального образования

Его будут отмечать 2 октября. Соответствующий указ 
опубликован на официальном интернет-портале 
правовой информации.

«В целях развития и популяризации среднего 
профессионального образования постановляю установить 
День среднего профессионального образования», — 
говорится в документе.

Среднее профессиональное образование можно получить 
в техникумах, лицеях и колледжах после окончания 9 класса 
школы или после 10–11 классов.

Напомним, в конце июня Владимир Путин объявил 2023-й 
Годом педагога и наставника.

( В ИЗБИРАТЕЛЬНОМ ОКРУГЕ )

Музыкант Вадим Самойлов 
будет избираться  
в гордуму Асбеста
Фронтмен рок-группы «Агата Кристи» Вадим САМОЙЛОВ 
выдвинулся на выборы депутатов гордумы Асбестовского 
ГО. Он подал документы как самовыдвиженец.

Об этом говорится на сайте территориальной 
избирательной комиссии Асбеста. Кроме Вадима Самойлова, за 
депутатские мандаты в избирательном округе № 15 поборются 
еще три самовыдвиженца – Елена Мурина, Александр 
Пермяков и Лариса Путина, а также кандидат от партии КПРФ 
Евгений Шабанов.

Напомним, что в апреле фронтмен «Агаты Кристи» 
приезжал в уральскую столицу для участия в митинге в 
поддержку уральских волонтеров, собирающих гуманитарную 
помощь жителям Донбасса.
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Урал своих не бросает
Беженцам с Донбасса помогают начать новую жизнь 

Свердловская область  
в этом году снова принимает 
граждан, вынужденно 
покинувших территории 
Донецкой и Луганской 
народных республик 
и Украины. Беженцы 
приезжают семьями,  
с детьми и престарелыми 
родственниками. Решать 
их проблемы совместными 
усилиями помогают 
госорганы, общественные 
организации, просто 
неравнодушные люди.  
О том, как это происходит и 
какой вклад в это благое дело 
вносят работающие на Урале 
дипломаты и региональные 
власти – в материале «ОГ».

МИДовский десант

Вчера в пункте временно-
го размещения (ПВР) бежен-
цев в санатории «Нижнесер-
гинский» побывали с гумани-
тарной миссией представи-
тель Министерства иностран-
ных дел Российской Федера-
ции в Екатеринбурге  Алек-
сандр Харлов и председатель 
местной Украинской нацио-
нально-культурной автоно-
мии Владимир Мороз. Прибы-
ли не с пустыми руками.

– Владимир Михайлович 
бывал здесь прежде и проин-
формировал меня, в чем нуж-
даются прибывшие с Украины 
люди, – рассказал «ОГ» Алек-
сандр Харлов. – Я передал его 
слова своим сотрудникам, и 
они решили помочь. Купи-
ли вещи, медикаменты. Обра-
тились за помощью к нашим 
коллегам из иностранных 
представительств. Из генкон-
сульств Таджикистана и Кир-
гизии привезли огромное ко-
личество фруктов. Все это мы 
доставили в Нижние Серги, де-
тишки были в восторге.

По словам Александра 
Харлова, это была не разо-
вая акция. Дипломатические 
визиты с гуманитарной по-
мощью планируется прово-
дить регулярно. В частности, 
уже решено подготовить про-
живающих в «Нижнесергин-
ском» ребят к школе. Пока у 
них ничего нет для учебы. По-
надобятся форма, обувь, те-
тради, ручки, ранцы.

– Вместе с нами в Нижние 
Серги ездил заместитель ми-
нистра социальной политики 
Свердловской области Алек-
сей Сабитов, – говорит Алек-
сандр Харлов. – Представите-
ли этого ведомства часто здесь 
бывают, помогают решать са-
мые насущные проблемы.  
А их немало: это устройство 
детей в детсады и школы, по-
мощь пожилым и инвалидам, 
материальная поддержка. 
Возникают у беженцев слож-
ности и с оформлением доку-
ментов, с трудоустройством.

Люди все едут

Журналисты «ОГ» посе-
щали пункт временного раз-
мещения в Нижних Сергах 
еще в начале июня нынешне-
го года (подробнее – в № 95 за 

03.06.2022 г.) Тогда там нахо-
дилось 149 человек: сто взрос-
лых и 49 детей. Сейчас число 
обитателей ПВР увеличилось 
до трехсот.

– Люди продолжают при-
езжать из самых разных мест, 
– рассказала «ОГ» староста од-
ного из корпусов, где разме-
щены беженцы, Наталья 
Костюкова. – Едут с детьми, 
очень много пожилых, среди 
которых есть совсем старень-
кие, под девяносто лет. Ребя-
тишкам нужны шорты, фут-
болки, сандалии. Пожилым –  
медикаменты, очки, средства 
ухода. Я регулярно прово-
жу опросы, составляю списки 
всего, что необходимо, пере-
даю волонтерам. 

Как подчеркивает На-
талья, помощь ей и ее зем-
лякам на Урале оказывает-

ся огромная. Только вчераш-
ние визитеры доставили три 
автомашины вещей. Люди, 
уезжающие из зоны спец- 
операции, могут взять с со-
бой лишь минимум необ-
ходимого – в основном  до-
кументы. Поэтому здесь им 
требуется буквально все. Са-
ма она, например, до сих пор  
ходит в резиновых тапках, в 
которых бежала еще в апре-
ле из Мариуполя. Обувь, ко-
нечно, привозят, но Наталья 
всегда находит тех, кто нуж-
дается больше нее.

– Сейчас у нас здесь четве-
ро беременных женщин, – го-
ворит Наталья Костюкова. – 
Одна уже родила мальчика, 
скоро будем забирать из род-
дома. Понадобятся пеленки-
распашонки, памперсы, бу-
тылочки, коляски. Пока на од-

ного новорожденного, потом 
и на других. 

В свой первый визит в ПВР 
журналисты «ОГ» познакоми-
лись в двумя семьями из Ма-
риуполя. Главное, что их тог-
да волновало – это найти на 
Урале работу и жилье. Про-
блема постепенно решается.  
Сергей и Татьяна (фамилию 
нас просили не называть. – 
Прим. ред.), металлурги по об-
разованию, работают на Пер-
воуральском динасовом заво-
де. Предприятие предостави-
ло им жилье. Их сын Виталий 
поступает в Уральский феде-
ральный университет.

Алина Тараненко, педагог 
по образованию, устроилась 
учителем в школу, ждет пер-
вого сентября. Ее мужа Евге-
ния, слесаря по ремонту обо-
рудования, берут в компанию 

«Киберсталь», созданную на 
базе Первоуральского ново-
трубного завода. Сын Егор хо-
дит в садик в Нижних Сергах. 
Остается решить проблему с 
жильем, хозяева которого со-
гласились бы временно заре-
гистрировать семью.

– Хорошо бы законода-
тельно решить вопрос с реги-
страцией таких, как мы, – го-
ворит Алина Тараненко.  

По искреннему 
убеждению

Вопросы, касающиеся прав 
людей, вынужденных уехать с 
Украины, постепенно решают-
ся. Вчера депутаты свердлов-
ского Заксобрания приняли 
внесенный губернатором Евге-
нием Куйвашевым законопро-
ект. Он, в том числе, направлен 
на социальную поддержку де-
тей граждан, вынужденно по-
кинувших территории Укра-
ины и Донецкой и Луганской 
народных республик и при-
бывших на Средний Урал.

– Речь идет о том, чтобы 
данной категории детей пре-
доставить на период с 1 сен-
тября 2022 до 1 июля 2023 го-
да право на получение ря-
да мер социальной поддерж-
ки, – объяснила председатель 
Законодательного Собрания 
Людмила Бабушкина. – В па-
кет помощи от государства 
входит бесплатное горячее 
питание в образовательных 
организациях. 

Также, по ее словам, обес- 
печение питанием, одеждой, 
обувью предусмотрено «для 
обучающихся по очной фор-
ме за счет средств областного 
бюджета или местных бюдже-
тов по основным профессио-
нальным образовательным 
программам или по програм-
мам профподготовки по рабо-
чим специальностям и долж-
ностям служащих». Причем 
те, кто пожелают, могут взять 
денежную компенсацию на 
приобретение всего перечис-
ленного. Людмила Бабушки-
на подчеркнула, что решение 
о региональных мерах под-
держки депутаты принимают 
по искреннему убеждению. 

Татьяна БУРОВА

Его поздравляет депутат Государственный думы  
(2003–2007 гг.),  депутат Свердловской областной думы 
и Законодательного Собрания Свердловской области 
(1994–2003 гг.), заместитель председателя областной 
думы Законодательного Собрания Свердловской области 
(1996–1998 гг.) Антон БАКОВ:

– Уважаемый Вячеслав Сергеевич, поздравляю Вас  
с днем рождения! Я больше года проработал с Вами 
буквально локоть к локтю в Законодательном Собрании –  
был Вашим заместителем в областной думе и могу 
сказать, что Вы очень много в жизни сделали и достойно 
продолжаете делать. Очень рад за Вас. Так держать! Желаю 
Вам здоровья, долголетия, маленьких и больших радостей, 
чтобы все удавалось!

Его поздравляет ректор Уральского государственного  
экономического университета, доктор экономических 
наук Яков СИЛИН:

– С большим удовольствием поздравляю Владимира 
Алексеевича с днем рождения! Он является для Свердловской 
области фигурой знаковой. На протяжении десятилетий 
высокий качественный уровень функционирования 
финансовой системы Екатеринбурга и Урала в целом 
ассоциировался с его именем. Владимир Алексеевич имеет 
непререкаемый авторитет в профессиональной среде.  
Он – человек высокой личной культуры, образец бизнесмена 
и руководителя. В этот знаменательный день желаю ему 
здравия, добра и долгих лет жизни.

СЕГОДНЯ | 27 июля председателю 
областной думы Законодательного 
Собрания Свердловской области 
(1995–2000 гг.), народному депутату 
РСФСР (1990–1993 гг.), члену Совета 
Федерации (1996–1999 гг.)

Вячеславу СУРГАНОВУ  

исполняется 89 лет

СЕГОДНЯ | 27 июля председателю 
Уральского банка Сбербанка России 
(2000–2020 гг.)

Владимиру 

ЧЕРКАШИНУ  

исполняется 71 год

Дни рождения

Подпишись на «Областную газету» выгодно и просто

Расширенная  Расширенная  

социальная социальная версия версия 

(индексы 09856, 09857)(индексы 09856, 09857)

60 руб. ........................1 мес.

360 руб ..................6 мес.

660 руб ..................12 мес.

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

l в любом отделении Почты России  
     (заполнить соглашение о предоставлении персональных данных)

 
l  в Сбербанке-онлайн (реквизиты заполняются автоматически)

отправьте сообщение  
в WhatsApp 
8 922 223-56-86 

позвоните  
на бесплатный номер
8 800 302-04-55

написать  
на электронную почту
dostavka@oblgazeta.ru

ПО ВОПРОСАМ ПОДПИСКИ И РАСПРОСТРАНЕНИЯ 

Одним из первых соглашение с Александром Левиным подписал председатель Молодежного парламента 
Свердловской области Дмитрий Биктимиров (на фото слева)
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Александр Харлов, Алексей Сабитов, Владимир Мороз и сотрудник представительства МИД в Екатеринбурге Александр Иванов (на фото справа 
налево) привезли семьям из Донбасса три машины подарков
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Тавду согреют из бюджета
Свердловские власти помогают муниципалитету решать коммунальные проблемы

В Тавдинском городском 
округе критическая 
ситуация с коммунальными 
сетями. За прошлый 
отопительный сезон в 
муниципалитете произошло 
562 аварии по причине 
практически стопроцентного 
износа труб. Чтобы не 
допустить повторения 
ситуации грядущей 
зимой, правительство 
Свердловской области 
выделило округу почти 
30 млн рублей. 

С протянутой рукой

– 29,4 млн рублей выделе-
ны для того, чтобы округ смог 
подготовиться к отопитель-
ному сезону, это разовая по-
мощь, – пояснил областной 
министр энергетики и ЖКХ 
Николай Смирнов.

Глава округа Валентин 
Миронов отчитался на сайте 
администрации, что средства 
будут направлены на ремонт 
сетей, идущих от теплопункта 
№ 7 в самом центре Тавды. От 
аварий на этом участке каж-
дый раз страдают не менее 
4 тысяч жителей города, а так-
же здания скорой медицин-
ской помощи, военкомата, на-
логовой службы, управления 
культуры и центра занятости.

Часть средств также пой-
дет на ремонт сетей от котель-
ных № 1, 2 и 3. Всего в этом го-
ду в округе замене подлежат 
почти 6 км теплосетей и сетей 
горячего водоснабжения.

– Ранее мы уже поменяли 
оборудование внутри тепло-
пунктов, но из-за прохудив-
шихся труб аварий меньше не 
стало. Коммунальщикам при-
ходилось работать сутками, 
нам удалось не заморозить 
ни одного дома. Но тем не ме-
нее проблему нужно решать, 
– сказал Валентин Миронов в 
беседе с «ОГ».

– Нужно смотреть в буду-
щее: в округе требуют заме-
ны не меньше 39 км сетей, а 
для этого нужен комплекс-
ный подход, – убежден Нико-
лай Смирнов.

Модернизация систе-
мы тре бует значительных 
средств и времени, подчер-
кивает Валентин Миронов. 
Комплексный подход к ре-
конструкции могли бы обе-
спечить инвесторы, но жела-
ющих взять на себя такую от-
ветственность нет. 

– Мы уже предлагали 
компании «Регионгаз-ин-
вест» концессию на сети, но 
они отказались – ждут, ког-
да город отремонтирует хо-
тя бы процентов 70. Поэто-
му нам пришлось обращать-
ся за помощью в областное 
правительство, – сообщил 
глава округа. 

Труха вместо труб

Тем временем социаль-
ные сети пестрят гневными 

сообщениями тавдинцев о 
регулярных перебоях с по-
ставкой горячей воды. В МУП 
«Тавдинские инженерные 
системы», которое занима-
ется содержанием сетей те-
плоснабжения, «ОГ» расска-
зали, что количество поры-
вов в этом сезоне  выросло на 
80 процентов по сравнению 
с отопительным сезоном 
2020/2021. По словам дирек-
тора МУП Константина Бар-
калова, из 64 км теплосетей 
годных осталось не больше 

8 км. Многие трубы проржа-
вели настолько, что не под-
даются сварке, поэтому зала-
тать дыры в них можно толь-
ко с помощью хомутов. 

– Раньше все теплотрас-
сы были на балансе заво-
дов – им было проще содер-
жать одну большую систе-
му, – поясняет Константин 
Баркалов. – Потом сети ста-
ли передавать муниципали-
тету, начали строить котель-
ные. Но средств на содержа-
ние большой системы у горо-

да не оказалось. Сейчас я ви-
жу только один вариант ре-
шения проблемы: чтобы вла-
делец самых крупных газо-
вых котельных – «Регионгаз-
инвест» – забрал под свою от-
ветственность и сети. Это бу-
дет справедливо. Они зара-
батывают, поставляя нам те-
плоноситель, а мы вынужде-
ны на копейки тащить на се-
бе огромное ветхое наследие.

Прицел на будущее

Пока приход инвесторов 
под вопросом, тавдинским 
властям придется решать 
проблему самостоятельно. 
Деньги, выделенные из ре-
зервного фонда региона, – 
большое подспорье местно-
му, и без того дефицитному, 
бюджету.

Как сообщили в тавдин-
ской мэрии, муниципалитет 
планирует подать заявки на 
участие в профильных про-
граммах, чтобы получить со-
финансирование на ремонт 
сетей – документы уже гото-
вятся. Власти хотят децен-
трализовать коммунальную 
систему: ввести в строй мо-
дульные котельные, которые 
будут работать на разные ми-
крорайоны. При такой схеме 
сокращается протяженность 
трубопровода, а значит, и те-
плопотери в холодное время 
года, и расходы на содержа-
ние сетей снизятся.

В ближайших планах 
местных властей – ввод не-
большой котельной, которая 
будет отапливать централь-
ную районную больницу и 
прилегающих к ней потре-
бителей, а также ремонт дей-
ствующих сетей и перерас-
пределение нагрузки на них. 
Работы начнутся с 2023 года. 

Настасья БОЖЕНКО
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Консолидация сил БРИКС для совместного создания 
новой эры глобального развития 

С 22 по 24 июня 2022 года состоя-

лась 14-я встреча руководителей 

стран БРИКС в формате виде-

оконференции. Председатель 

КНР Си Цзиньпин председатель-

ствовал на встрече и выступил с 

речью. Лидеры государств БРИКС 

приняли итоговую «Пекинскую 

декларацию», в которой торже-

ственно прозвучал «голос БРИКС» 

о содействии построению еще 

более всеобъемлющего, тесного, 

практического и инклюзивного 

партнерства БРИКС в интересах 

отстаивания международной 

справедливости и возрождения 

глобального развития.   

За 16 лет с момента своего 

создания БРИКС выдержал ис-

пытание изменениями между-

народной ситуации и постоянно 

наращивал свое влияние и при-

влекательность на международ-

ной арене. Как представители 

развивающихся стран и стран с 

формирующимся рынком, на 

страны БРИКС приходится 26% 

общей площади мира, 42% насе-

ления, 25% общего объема эконо-

мики, 18% общего товарооборота 

и треть производства продоволь-

ствия. В последние годы вклад 

БРИКС в мировой экономический 

рост достиг 50%. БРИКС уже стал 

важной конструктивной силой 

для поддержания мира во всем 

мире, содействия глобальному 

развитию и совершенствования 

глобального управления. 

В настоящее время наблюда-

ется радикальная смена мирового 

ландшафта, невиданные за сто-

летие перемены и пандемия века 

накладываются друг на друга, с тру-

дом двигается восстановление эко-

номики, значительно вырастают 

вызовы безопасности, а дело гло-

бального развития сталкивается с 

обратным течением. В  ключевой 

момент исторического развития 

Председатель Си Цзиньпин, нахо-

дясь на высоте приверженности 

благосостоянию всего человече-

ства, возглавил встречу БРИКС и 

привел саммит к ряду новаторских, 

ведущих и институциональных 

результатов, наметив дальнейшие 

направления для совместного от-

крытия новых горизонтов сотруд-

ничества в рамках БРИКС, внеся 

новый вклад Китая в содействие 

миру и развитию во всем мире.   

Во-первых, отстаивать спра-

ведливость и равноправие ради 

поддержания мира во всем мире. 

Председатель Си Цзиньпин дал 

подробное толкование смысла 

Инициативы глобальной без-

опасности и изложил ее актуаль-

ное значение, четко указав, что 

гегемония, блоковая политика и 

конфронтация не принесут ни 

мира, ни безопасности, кроме кон-

фликтов и войн. Международному 

сообществу следует отбросить 

мышление игры с нулевой суммой, 

вместе противостоять гегемонии 

и политике силы, сформировать 

международные отношения ново-

го типа на основе взаимоуважения, 

справедливости и взаимовыгод-

ного сотрудничества, укрепить 

сознание о сообществе с единой 

судьбой во имя мира на всей 

Земле. В этом отражается общее 

чаяние развивающихся стран о 

мире и спокойствии в мире и их 

совместное стремление противо-

стоять гегемонии и политике силы, 

указывается путь для выхода из ди-

леммы глобальной безопасности.  

Во-вторых, сконцентрировать 

усилия на развитии и глобальном 

сотрудничестве. В прошлом году 

на Генеральной Ассамблее ООН 

Председатель Си Цзиньпин выдви-

нул Инициативу по глобальному 

развитию. В этот раз на Диалоге 

высокого уровня по глобальному 

развитию в рамках нынешнего 

саммита БРИКС Председатель Си 

Цзиньпин выступил с призывом 

к формированию архитектоники 

развития на основе принципов 

общедоступности, сбалансиро-

ванности, скоординированности, 

инклюзивности, взаимовыгодного 

сотрудничества и совместного 

процветания, также объявил о 

дальнейших практических шагах 

китайской стороны по поддерж-

ке реализации Инициативы по 

глобальному развитию, которые 

включают в себя: создание «Фонда 

глобального развития и сотруд-

ничества Юг-Юг», увеличение 

финансирования Фонда мира и 

развития Китай-ООН, создание 

Центра содействия глобально-

му развитию и глобальной сети 

знаний о развитии и т. д. Все эти 

меры призваны мобилизовать 

глобальные ресурсы развития для 

содействия ускоренной реализа-

ции Повестки дня ООН в области 

устойчивого развития на период 

до 2030 года. 

В-третьих, способствовать вза-

имовыгодному сотрудничеству 

и совершенствованию системы 

глобального управления. Китай 

выступает за то, что страны БРИКС 

будут твердо защищать междуна-

родную систему, ядром которой 

является Организация Объеди-

ненных Наций, и международный 

порядок, основанный на междуна-

родном праве, высоко нести знамя 

мультилатерализма, объединять 

обширные силы развивающихся 

стран и страны с развивающейся 

экономикой для увеличения свое-

го права голоса на международной 

арене и противостояния «вер-

ховенству одного государства» 

или «управлению несколькими 

сторонами». Необходимо защи-

щать многостороннюю торговую 

систему с центральной ролью 

ВТО, устранять торговые, инве-

стиционные и технологические 

барьеры в интересах выстраивания 

открытой мировой экономики. 

Важно в духе совместных консуль-

таций, совместной реализации 

и совместного использования 

активизировать глобальное эконо-

мическое управление, совместно 

разрабатывать международные 

правила в целях обеспечения 

равных прав, равных правил и 

равных шансов для всех стран. Все 

это высказало голос большинства 

развивающихся стран, показало 

путь преобразований системы гло-

бального управления, что придаст 

новый импульс восстановлению 

мировой экономики. 

В-четвертых, придерживаться 

открытости и инклюзивности, объ-

единять усилия ради достижения 

совместного процветания. Пред-

седатель Си Цзиньпин отметил, 

что БРИКС – не какой-то «замкну-

тый клуб» или «эксклюзивная 

коалиция», а большая семья и 

взаимовыгодное партнерство. В 

2017 году на сямэньском саммите 

Председатель Си Цзиньпин впер-

вые предложил формат «БРИКС 

плюс», призванный на поддержку 

стран БРИКС в ведении диалога с 

другими развивающимися страна-

ми, установлении более широкого 

партнерства и расширения «круга 

друзей» стран БРИКС, который за 5 

лет получил динамичное развитие 

и сегодня уже является образцом 

сотрудничества Юг-Юг с участием 

государств с формирующимся 

рынком и развивающихся стран с 

целью объединения и укрепления. 

При новых условиях страны БРИКС 

обещают продолжать сотрудни-

чество «БРИКС плюс», продвигать 

процесс расширения БРИКС, чтобы 

позволить большему количеству 

единомышленников присоеди-

ниться к семье БРИКС, стать по-

путчиком “Экспресса” развития, 

испечь больший пирог сотрудни-

чества и тем самым вносить все 

больший вклад в общее развитие 

и процветание всех стран. 

В Китае говорят: «Золото испы-

тывается огнем». Являясь важными 

участниками БРИКС, Китай и Рос-

сия всегда активно участвуют в де-

лах БРИКС, твердо стоят на страже 

многополярности мира и демокра-

тизации международного порядка, 

поддерживают стратегическое 

взаимодействие по важнейшим 

международным и региональным 

вопросам, играя образцовую роль 

в качестве крупных держав в пре-

образовании системы глобального 

управления, совместной защиты 

международной справедливости 

и совместном способствовании 

развитию. Китай готов и дальше 

углублять сотрудничество с Рос-

сией в рамках БРИКС, содейство-

вать повышению значимости и 

роли БРИКС в международных 

делах, чтобы добиться еще больше 

практических результатов сотруд-

ничества для внесения большего 

вклада в защиту мира во всем мире 

и совместное создание новой эры 

глобального развития. 

Цуй ШАОЧУНЬ

Сквер по проекту школьников, новые аптеки для селян, 
борьба с «заброшками» – «Облгазета» рассказывает 
о самых интересных событиях, которые произошли 
в уральских муниципалитетах за минувшую неделю.

 Верхние Серги

В Верхних Сергах прокладывают водопровод в южную 
часть поселка. 

Как пишет газета «Новое время» со ссылкой на главу 
городского поселения Владимира Струнина, это позволит 
обеспечить качественной питьевой водой больше тысячи 
домовладений и местный многопрофильный техникум. 
Протяженность водопровода составит три километра, больше 
половины пути уже пройдено. Параллельно с основными 
работами подрядчик восстанавливает дорожную сеть для 
подъезда к домам. Сдать объект обещают к осени.

 Третий Северный (Североуральский ГО)

В поселке Третий Северный открылся аптечный пункт 
на базе ФАПа. Об этом сообщило интернет-издание 
«ПроСевероуральск.ру» со ссылкой на пресс-службу 
Североуральской центральной городской больницы. 

Пункт работает по будням с 8:00 до 14:00 часов, в 
нем можно купить лекарства первой необходимости, за 
которыми раньше приходилось ездить в город. В ближайшие 
дни аптечные пункты начнут работу еще в нескольких 
поселках Североуральского городского округа: во Всеволодо-
Благодатском, Покровске-Уральском, чуть позже в Сосьве и 
Баяновке. Лекарства и оборудование для них уже закуплены.

 Никольское (Сысертский ГО)

В Никольском начали благоустраивать парк по 
эскизному проекту, созданному школьниками, сообщают 
«Сысертские вести». Весной ученики школы № 16 
задумали создать в селе сквер и от руки нарисовали эскиз. 

Преподаватель физкультуры и ОБЖ Дмитрий Кузнецов
рассказал об этом главе муниципалитета Дмитрию 
Нисковских. Тот поддержал идею и лично отправился в 
Никольское, чтобы встретиться с авторами проекта. После 
доработки проект получил муниципальное финансирование. 
Этим летом пройдет первый этап реализации проекта – в 
сквере обустроят клумбы и пешеходные дорожки.

 Артёмовский

В Артёмовском вандалы атаковали фонтан в сквере 
Победы. Как пишет газета «Всё будет», нарушителей 
спугнули жильцы соседнего дома, заметившие в окно, что 
подростки пытаются оторвать от опоры электропередач 
шкаф управления фонтаном. 

Это уже не первый случай вандализма в сквере. Днем 
ранее издание рассказывало о том, как входную группу сквера 
испортил водитель на минибайке. Сотрудники Жилкомстроя 
тогда написали заявление в полицию.

 Ревда

В Еланском парке Ревды появится специализированная 
площадка для детей с ограниченными возможностями 
здоровья. Как сообщают «Городские вести», проект 
реализуют за счет грантовых средств и при поддержке из 
местного бюджета.

В ближайшие дни в город привезут спецоборудование, в их 
числе – ручной велотренажер, рули для укрепления плечевого 
пояса, качели-гнездо, снаряды для развития моторики. Открыть 
площадку планируют до конца июля, ее содержанием будет 
заниматься Управление городским хозяйством Ревды.

 Байкалово

Администрация Байкаловского района ищет хозяев 
«заброшек», отмечает «Районная жизнь». Мэрия 
составила список, в который внесла 39 объектов в 
райцентре и других селах и деревнях района. 

Среди них – старые нежилые дома, здания, оставшиеся 
от сельхозпредприятия «Байкаловский», и даже бесхозный 
газопровод. Собственников и правообладателей этих объектов 
просят заявить о себе в течение полутора месяцев. Те объекты, 
владельцы которых так и не объявятся, примут в муниципальную 
собственность для решения их дальнейшей судьбы.

 Серов

В Серове прошли соревнования по шоудауну – 
настольному теннису для незрячих людей.

В соревнованиях приняли участие 12 игроков из Серова 
и Краснотурьинска. Как сообщает «Первый в Серове», стол 
для шоудауна появился в местном отделении Всероссийского 
общества слепых в 2018 году и до сих пор остается 
единственным на Северном Урале. В ближайшее время 
планируется приобрести еще один такой стол.

Ольга БЕЛОУСОВА, Настасья БОЖЕНКО
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Многие трубы проржавели настолько, 

что не поддаются сварке, поэтому залатать 

дыры в них можно только с помощью 

хомутов, которые ставят через каждые 

20-30 сантиметров
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( ДОРОГИ )

ЕКАД «поедет» 
в сентябре
На Среднем Урале завершается 
сезон дорожных ремонтов

Вчера министр транспорта 
и дорожного хозяйства 
Свердловской области 
Василий СТАРКОВ 
и заместитель главы 
Екатеринбурга по 
вопросам благоустройства, 
транспорта и экологии 
Алексей БУБНОВ  провели 
пресс-конференцию, где 
рассказали о результатах 
работ на самых значимых 
дорожных объектах 
региона. Их основной объем 
ведется в рамках нацпроекта 
«Безопасные качественные 
дороги».

В этом году в Свердлов-
ской области в рамках нац-
проекта отремонтируют 130 
км дорог. На эти цели выде-
лено 8,3 млрд рублей, из ко-
торых 4,8 млрд рублей – сред-
ства федерального бюджета. 
На сегодняшний день выпол-
нено 40  % от годового плана 
работ. Это означает, что они 
будут закончены в срок, а по 
ряду объектов – с опережени-
ем графика, пояснил Василий 
Старков.

– Мы готовим к вводу 
движение по замыкающе-
му участку Екатеринбургской 
кольцевой автодороги (ЕКАД. 
– Прим. ред.)  от Полевско-
го до Челябинского тракта. 
Это должно произойти в пер-
вой декаде сентября. Грузовой 
транзитный транспорт смо-
жет следовать через Екате-
ринбург, не заезжая в город, – 
сообщил министр.

Василий Старков также 
отметил, что санкции на сро-
ки выполнения работ не по-
влияли. На всех объектах ис-
пользуются отечественные 
стройматериалы. Сейчас ре-
гиональный минтранс уже 
начал подготовку к ремон-
там 2023 года. Планируется 
обновить порядка 220 км до-
рог, контракты по всем объ-
ектам должны заключить до 
 ноября.

Заместитель главы Екате-
ринбурга по вопросам бла-
гоустройства, транспорта и 
экологии Алексей Бубнов 
рассказал, что в столице Ура-
ла в этом году запланирова-
но отремонтировать 35 до-
рожных объектов. На девя-
ти из них работы уже закон-
чены.

– Сейчас мы находимся 
на стадии завершения все-
го объема ремонтных ра-
бот. Выполнено 85 % работ 
по замене бордюров и 75 % – 
по укладке верхнего слоя ас-
фальта. Заканчиваем двухго-
дичный контракт по ремон-
ту моста на улице Луганской, 
прямое движение здесь пла-
нируем запустить уже на сле-
дующей неделе. В ближай-
ших планах у нас строитель-
ство дороги на улице Рощин-
ской и ремонт трассы на ули-
це Водоемной, – сказал Алек-
сей Бубнов.

Екатерина СЕРДИТЫХ

СПРАВКА

Национальный 
проект «Безопасные 
качественные дороги» 
рассчитан на 
2019–2030 гг. 
Его задача – 
приведение 85 % 
автомобильных дорог 
страны в нормативное 
состояние, что должно 
снизить количество ДТП 
и улучшить качество 
жизни россиян. 

В рамках реализации 
нацпроекта «Безопасные 
качественные дороги» 
в 2019–2021 гг. 

 потрачено:
19,9 млрд рублей

 отремонтировано: 
440,1 км дорог
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Стало известно, кто получит 

доплату к пенсии

Россиянам, которым исполнилось 80 лет, удваивают 
фиксированную выплату к пенсии. В этом году 
повышение составит 7 220 рублей.

Об этом «Парламентской газете» сообщила 
зампредседателя комитета Совета Федерации 
по социальной политике Елена Бибикова. По ее словам, 
если человеку впервые установили I группу инвалидности, 
фиксированную выплату могут удвоить до 80-летнего 
юбилея.

Кроме того, надбавка к пенсии положена пожилым 
людям, у которых есть иждивенцы. Как правило, это дети 
до 18 лет или старше этого возраста, обучающиеся очно 
в средних или высших учебных заведениях. Размер 
доплаты – 1/3 часть фиксированной выплаты на каждого 
иждивенца.

( ДЕНЬГИ )

Центробанк выпустил 

серебряную трехрублевку 

к 300-летию Нижнего Тагила

Банк России выпустил три тысячи серебряных монет 
номиналом три рубля в честь юбилея города.

«Основанный 
тульскими 
промышленниками
Никитой и Акинфием 
Демидовыми, Нижний 
Тагил имеет богатую 
историю, тесно 
связанную с развитием 
промышленности страны. 
К юбилею города Банк 
России 25 июля 2022 года 
выпустил в обращение 
памятную монету серии 
«Города», – сообщает 
пресс-служба финучреждения.

На лицевой стороне монеты изображен герб России, 
на обратной – Нижнетагильский музей-заповедник 
«Горнозаводской Урал», музей-завод истории развития 
техники черной металлургии и сторожевая башня на Лисьей 
горе.

( ЗДРАВООХРАНЕНИЕ )

С самой северной базы 

санавиации на Среднем Урале 

совершено 100 вылетов

Речь идет о базе в Краснотурьинске. Она была открыта 
в августе прошлого года для повышения качества 
оказания экстренной медицинской помощи.

Как отметили в департаменте информполитики 
Свердловской области, на севере нашего региона в 
труднодоступных населенных пунктах живут малочисленные 
народности. Кроме того, там сконцентрированы популярные 
туристические маршруты. Открытие базы санитарной авиации 
было необходимо. Теперь время эвакуации тяжелых пациентов 
в областной центр сократилось в разы и занимает около двух 
часов.

«Летать в отдаленные села, куда невозможно добраться 
по земле – нам не привыкать. Главное, чтобы было хорошее 
место для посадки воздушной скорой помощи», − рассказал 
главный анестезиолог-реаниматолог Территориального центра 
медицины катастроф Пётр Еговцев.

Камбэк от COVID  
Число заболевших коронавирусом снова растет
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График суточного прироста больных коронавирусом в области 

за последние три месяца
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У домов пасутся 
Свердловчан одолевает бродячий скот

Каждое лето администрации 
муниципалитетов 
принимают многочисленные 
жалобы на безнадзорный 
выпас скота. 
Предоставленные сами себе 
животные заходят на чужие 
огороды, топчут городские 
клумбы и выбегают 
на проезжую часть, мешая 
движению. Власти ведут 
разъяснительные беседы 
с владельцами животных, 
выдают предписания, 
но этих мер недостаточно. 

На помойках 
и на трассах

Неделю назад под посел-
ком Березники Артёмовско-
го района местные охотники 
наткнулись в лесу на огром-
ную свалку пекинской капу-
сты. Сообщили в районную 
администрацию. Прибыв-
шие оттуда специалисты вы-
яснили, что половину свалки 
уже подъели коровы. Как объ-
яснил глава муниципалите-
та Константин Трофимов, ро-
гатого скота в поселке немно-
го, и жителям накладно ски-
дываться на пастуха, поэтому 
животные предоставлены са-
ми себе. Соответственно, есть 
риск отравления животных и 
переноса инфекционных за-
болеваний людям. 

Жители поселка Ертарско-
го пожаловались главе Тугу-
лымского ГО Николаю Черепа-
нову на коров и гусей.

– Год назад мы определи-
ли места выпаса, но споры 
владельцев животных после 
этого не прекратились. Одни 
не хотят соблюдать правила 
содержания домашних жи-
вотных, другие не хотят ми-
риться с шумом, грязью и на-
возом от скота. Мы пытаем-
ся их примирить, но не всег-

да получается, – говорит Ни-
колай Черепанов.

Бесконтрольный выпас – 
беда не только сельской мест-
ности. В Ивделе зарегистри-
рованы всего 20 владельцев 
сельскохозяйственных жи-
вотных, но и этого, как ока-
залось, достаточно, чтобы со-
здать проблемы. 

– Недавно ехал из Ивделя в 
Пелым – на перекрестке Дани-
лова–Бажова между машина-
ми преспокойно разгуливала 
чья-то корова, – рассказывает 
ивдельчанин Валерий Гутов. – 
Пришлось остановиться и от-
вести ее на тротуар. Не раз за-
мечал рогатых на газоне и да-
же во дворе многоквартирно-
го дома. 

Тавдинцы жалуются, что 
копытные гуляют по всем 
районам города, «минируя» 
пути следования и бегая через 
проезжую часть.   

– Пару дней назад на Киро-
ва дорогу перебегали кони. Хо-

рошо, машина передо мной 
медленно ехала и успела за-
тормозить, иначе была бы бе-
да, – говорит тавдинка Ната-
лья Тимофеева. – Я лошадей 
люблю, но очень плохо, ког-
да они безнадзорно гуляют по 
всему городу.

А в Ирбите свиньи напада-
ют на садоводческие товари-
щества, уничтожая будущий 
урожай. Правоохранители по-
советовали огородникам объ-
единиться и по очереди патру-
лировать территорию. И это 
далеко не все примеры. 

У властей связаны руки

К сожалению, сегодня у 
муниципалитетов Свердлов-
ской области нет полномо-
чий, чтобы штрафовать за 
неправильный выпас скота. 
Если это не повлекло нару-
шения санитарно-эпидеми-
ческих правил или животное 
не нанесло ущерб имуществу, 

его хозяину можно разве что 
погрозить пальчиком.

Как рассказал председа-
тель комитета по аграрной 
политике и земельным отно-
шениям Законодательного со-
брания Свердловской области 
Михаил Копытов, до 2013 года 
такие вопросы регулировала 
39-я статья регионального за-
кона 52-ОЗ, но ее опротестова-
ла прокуратура.

Похожая ситуация сложи-
лась и в других регионах.

– Проблема выпаса скота 
– давнишняя и очень болез-
ненная для органов местно-
го самоуправления, – коммен-
тирует председатель комите-
та по законодательству в Зак-
собрании Челябинской обла-
сти Анатолий Брагин. – Почти 
10 лет муниципалитеты гово-
рили о необходимости устано-
вить ответственность за без-
надзорный выпас в местах об-
щего пользования. Мы пред-
принимали такие попытки, 

но суды отменяли эти реше-
ния, поскольку существую-
щих норм нет в федеральном 
законодательстве. 

Штраф 
или светоотражатель

С 2018 года регионы полу-
чили возможность устанавли-
вать штрафы за выпас скота в 
городской черте. Федеральный 
закон о местном самоуправ-
лении был дополнен статьей, 
разрешившей в рамках пра-
вил благоустройства терри-
тории муниципального обра-
зования регулировать вопрос 
охраны газонов, цветников и 
других мест, занятых травяни-
стыми растениями. В том чис-
ле это касалось бесконтроль-
ного выгула скота. Некоторые 
регионы уже воспользовались 
этой возможностью и начали 
принимать поправки в област-
ные законы об администра-
тивных правонарушениях.

Первой стала как раз Че-
лябинская область, приняв-
шая поправки в 2019 году: 
для граждан штрафы за вы-
пас скота в неположенных ме-
стах составляют от одной до 
трех тысяч рублей. Заплатить 
штраф за блуждающую ко-
рову теперь придется также в 
Курганской, Волгоградской и 
Самарской областях.

В Свердловской области 
поправки пока только обсуж-
дают. 

Как пояснила зампредсе-
дателя комитета по аграрной 
политике и земельным отно-
шениям Заксобрания Сверд-
ловской области Елена Тре-
скова, на региональном уров-
не ждут принятия поправок 
в Кодекс РФ об администра-
тивных правонарушениях 
(КоАП), которые предусматри-
вают штрафы за нарушение 

требований к содержанию жи-
вотных. Пока проект принят 
Госдумой в первом чтении и 
сейчас дорабатывается. После 
этого можно будет внести за-
конодательные изменения и 
на региональном уровне.

– Вопрос злободневный, 
жалобы копились давно, мы 
составили ряд вопросов к фе-
деральным коллегам: как нам 
лучше внедрить практику 
контроля и привлечения к от-
ветственности за безнадзор-
ный выпас скота. В том числе 
сформулировали и предло-
жения по организации специ-
альных площадок для содер-
жания пойманных животных, 
– пояснил «ОГ» член комитета 
Законодательного собрания 
региона по аграрной полити-
ке Вячеслав Вегнер. 

Между тем бывший сверд-
ловский фермер, руководи-
тель портала «Фермер.ру»
Алексей Воложанин предло-
жил совсем другой вариант ре-
шения проблемы:

– Для сельской местности 
корова, лошадь на улице – это 
нормальное явление. Когда же 
речь идет о городской терри-
тории, животные доставляют 
неудобства. Считаю, что в до-
полнение к штрафам нужны 
альтернативные методы ре-
шения проблемы. Собствен-
ники должны позаботиться 
и снабдить животных свето-
отражающими элементами. 
Хорошая идея – повесить на 
коров GPS-трекеры, благо сто-
ят они в пределах пяти-семи 
тысяч. И пусть вся эта инфор-
мация стекается в админи-
страцию города, чтобы в слу-
чае необходимости можно бы-
ло связаться с хозяином. 

Ольга БЕЛОУСОВА, 
Настасья БОЖЕНКО
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На свалке животные рискуют проглотить полиэтилен и откинуть копыта

Заболеваемость COVID-19 
в России в последние 
недели снова в плюсе. 
Значительный рост 
отмечается в столице, 
графики поползли вверх 
и в регионах. 
В Свердловской области 
число инфицированных 
пока растет 
невысокими темпами. 
Эксперты заявляют о 
приближающейся новой 
волне коронавирусной 
инфекции.  

Волна накатывает

В Свердловской области 
масочный режим отменили 
4 июня. Ковидные ограниче-
ния по всей России были от-
менены 1 июля. Но уже через 
несколько дней СМИ загово-
рили о новой волне. Рост за-
болеваемости традиционно 
начался с Москвы. Аналогич-
ная ситуация по всему миру – 
только за первую неделю ию-
ля динамика составила плюс 
30 процентов. Во Всемирной 
организации здравоохране-
ния (ВОЗ) уже призывают ис-
пользовать все разработан-
ные ранее меры, чтобы сни-
зить распространение виру-
са. Среди них – ношение ма-
сок, дистанцирование, изоля-
ция на время болезни, частое 
мытье рук, избегание закры-
тых помещений с плохой вен-
тиляцией и мест скопления 
людей.

Российские врачи поддер-
живают рекомендации ВОЗ. 
По их словам, новые вариан-
ты омикрона могут быть бо-
лее заразны – базовое репро-
дуктивное число (количество 
человек, которых заражает 
один пациент при полном от-
сутствии противоэпидеми-
ческих мер) сейчас примерно 

14, а исходно этот показатель 
составлял 2,6–3. То есть новый 
подвид омикрона более за-
разен. Поэтому защищать се-
бя необходимо.

В Роспотребнадзоре так-
же напоминают, что корона-
вирусная инфекция остает-
ся опасным заболеванием и 
рекомендуют не забывать о 
базовых правилах предосто-
рожности. Людям из уязви-
мых категорий (беременные, 
инвалиды, пенсионеры и люди 
с хроническими заболевания-
ми. – Прим. ред.) советуют но-
сить маски в общественных 
местах и пользоваться анти-
септическими средствами. 
Сохраняется рекомендация 
по ревакцинации от COVID-19 
каждые полгода.

В Свердловской области 
уже начали следовать сове-
там медиков. Вчера масочный 
режим ввели в региональном 

Заксобрании. На последнее 
заседание весенней сессии 
депутатов попросили прий-
ти в средствах защиты и с от-
рицательными результатами 
ПЦР-теста. Возможно, эта ме-
ра станет обязательной. По-
следний раз маски в регио-
нальном парламенте надева-
ли весной.  

В свердловских больницах 
усилили контроль за соблюде-
нием масочного режима и со-
циальной дистанции. Медра-
ботники в обязательном по-
рядке проверяют температу-
ру у всех пациентов при входе. 
Снова разделены потоки боль-
ных: тех, кто идет с симпто-
мами ОРВИ, отправляют в от-
дельную очередь. Врачи реко-
мендуют свердловчанам в ав-
густе пройти ревакцинацию 
от коронавируса. 

– Сейчас самое благопри-
ятное время – с учетом того, 

что лето, как правило, это спо-
койный период. Сейчас сни-
жен уровень заболеваемости 
ОРВИ. С сентября к нам нач-
нет поступать вакцина про-
тив гриппа, поэтому лучше 
всего привиться от COVID-19 
в ближайшие недели, что-
бы выдержать с ней месяч-
ный интервал, – пояснила за-
меститель министра здраво-
охранения Свердловской об-
ласти Екатерина Ютяева.

«Кентавр» скачет 
в Россию

На данный момент доми-
нирующими в России явля-
ются штаммы BA.4 и BA.5 (так 
называемые южноафрикан-
ские омикроны). Однако в се-
редине июля появилась ин-
формация, что в Нидерлан-
дах обнаружили новый под-
вид штамма коронавируса 

«омикрон» BA.2.75, который 
получил название «кентавр». 
Позднее в Роспотребнадзоре 
сообщили, что пятеро забо-
левших подвидом COVID-19 
«кентавр» выявлены в Мо-
скве. Все они болеют в легкой 
форме. 

– С приходом нового 
штамма мы фиксируем уве-
личение общего количества 
заболевших, и несмотря на 
его высокую заразность, си-
туация характеризуется со-
вершенно незначительным 
увеличением госпитализиро-
ванных пациентов, – сказала  
глава Роспотребнадзора Анна 
Попова.  

У экспертов пока нет еди-
ного мнения относительно 
степени заразности «кентав-
ра». В Роспотребнадзоре по-
яснили, что особенности это-
го подварианта «омикрона» 
еще предстоит установить. 

Насколько он отличается от 
других подвидов, будет понят-
но в ближайшие недели. Пока 
только известно, что в целом 
симптомы «кентавра» схожи с 
«омикроном». У больного на-
блюдается повышенная тем-
пература, насморк, кашель и 
воспаление лимфоузлов.  В 
конце прошлой недели ТАСС 
приводило мнение замести-
теля директора по научной 
работе ЦНИИ эпидемиоло-
гии Роспотребнадзора, члена-
корреспондента РАН Алексан-
дра Горелова: он считает, что 
«кентавр», как и все семейство 
штамма, отличается «боль-
шей заразительностью».

ВОЗ также пока не распо-
лагает информацией о том, 
как BA.2.75 сказывается на тя-
жести протекания болезни.

Сергей ХАНДЮКОВ

По данным оперштаба, за последние сутки в Свердловской области 
подтвердили коронавирус у 150 человек (сутками ранее у 150). 

Общее число инфицированных COVID-19 в регионе с начала 
пандемии достигло 450 844. 

Выздоровели 438 208 свердловчан, в том числе 124 – за последние 
сутки. 

С начала пандемии от подтвержденного диагноза «коронавирус» 
скончались 10 775 граждан.
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( МИНИ-ФУТБОЛ )

«Синара» начнет сезон матчем 
за возрожденный трофей

Екатеринбургский клуб «Синара», который в прошлом 
сезоне выиграл Кубок России, но остался без медалей 
чемпионата, вышел из отпуска.

Футболисты традиционно прошли углубленное медицинское 
обследование и начали втягиваться в тренировочный процесс. 
Первые занятия прошли в Екатеринбурге – на открытом воздухе 
на площадке возле манежа «ВИЗ-Синара», а вчера (26 июля) 
команда отправилась на полноценные сборы, которые проходят 
на территории базы «Бажовия» в Сысерти.

Тренер – тот же
В тренерском штабе изменений не произошло. Третий 

сезон подряд руководить командой будет 50-летний уроженец 
Свердловска Евгений Давлетшин, с которым «Синара» стала 
чемпионом страны в сезоне 2019/20, а в сезоне 2020/21 выиграла 
Кубок России.

В составе – небольшие изменения
Истек контракт у голкипера «Синары» Зураба 

Калмахелидзе, который пришел в команду в далеком 2015 
году. Продлевать соглашение вратарь не стал и перешел в стан 
действующего чемпиона страны – югорского МФК «Газпром-
Югра».

Отметим, что по ходу прошлого сезона «Синару» покинул 
основной голкипер клуба и сборной России Дмитрий Путилов, 
который перебрался в «КПРФ». На данный момент основным 
голкипером стал воспитанник екатеринбургского мини-футбола, 
бывший вратарь дубля «Синары» Кирилл Яруллин. Серебряный 
призер юношеских Олимпийских игр-2018 в прошлом сезоне 
после ухода Дмитрия Путилова закрепился в основной команде.

В аренду из «Синары» в новосибирский «Сибиряк» 
отправился Никита Балух («Сибиряк» нынче вернулся в 
Суперлигу, где в последний раз выступал в сезоне 2018/19, а 
возглавляет клуб свердловский специалист Александр Черкасов, 
который начинал тренерскую карьеру в системе «Синары»).

При этом из аренды вернулись в расположение 
екатеринбургской команды Григорий Валеев и Иван Ишков. 
Валеев в прошлом сезоне играл в МФК «Ростов», а Ишков 
защищал цвета «Ухты» и казахстанского «Атырау».

«Синара» впервые сыграет за Суперкубок
– Сейчас в основном будем делать акцент на физической 

подготовке, немного поработаем над техникой. Впереди у 
нас товарищеский турнир в Тюмени, а 3 сентября – матч за 
Суперкубок России, – сказал капитан «Синары» Сергей Абрамов.

Матч за Суперкубок страны пройдет в четвертый раз. В нем 
традиционно встретятся победитель прошлогоднего чемпионата 
России (в данном случае – «Газпром-Югра») и обладатель Кубка 
России («Синара»).

Впервые Суперкубок был разыгран в 2001 году; тогда 
столичный «ГКИ-Газпром» одолел земляков из «Спартака» со 
счетом 3:2.

В 2003 году «Спартаку» удалось завоевать трофей, обыграв 
московское «Динамо» – 4:3.

После этого долгое время розыгрыш Суперкубка не 
проводился и был возобновлен лишь в 2016 году, когда 
«Динамо» одолело «Газпром-Югру» – 5:2.

В нынешнем году матч за Суперкубок пройдет в Югорске, а 
обладателем трофея впервые станет не столичная команда.

Данил ПАЛИВОДА

( ВЫСТАВКА )

Диалоги на триеннале

В Екатеринбурге проходит третья 
Уральская триеннале декоративного 
искусства. На четырех площадках 
выставки представлены работы 
более четырехсот авторов из 87 
городов России.

Тема триеннале этого 
года – «Диалоги». В самом 
широком смысле – разговор 
художника с аудиторией, 
с самим собой и миром. 
Зрители могут увидеть 
более тысячи работ 
различных направлений 
и техник: от гобелена и 
батика до скульптуры и 
витражей. Например, в секции 
ювелирных произведений 
представлены изделия из 
не самых традиционных 
материалов – дерева, пластика 
и бумаги, потому что среди 
участников много художников-
концептуалистов. Стоит обратить 
внимание и на традиционную для 
Урала камнерезную секцию – здесь 
выставлены работы исключительно 
уральских авторов. 

Всего же в проекте принимают 
участие четыре площадки– 
Музей истории архитектуры 
(ул. Горького, 4 а), Музей истории 
ювелирного и камнерезного 
искусства (ул. Ленина, 37), 
выставочные залы Дома художника 
(ул. Куйбышева, 97) и пространство 
«Арт-цех» на Арамильской суконной 
фабрике (Арамиль, ул. Ленина, 40 а).

В экспозиции в Доме художника представлен проект «Семья», 
посвященный творчеству уральских мастеров – Веры Грековой, 
Бориса Клочкова и Екатерины Клочковой. Посетители смогут 
увидеть работы творческого союза, выполненные в техниках 
художественного текстиля и горячих эмалей.

Интересна также площадка в Арамиле. На суконной фабрике 
представили свои дипломные и курсовые работы студенты 
направления «Художественный текстиль» и «Искусство костюма 
и текстиля» Уральского государственного архитектурно-
художественного университета. Показанные работы сочетают в 
себе текстильные техники и материалы, а также инновационные 
технологии, которые помогают современному человеку лучше 
понять архаичные подходы работы с тканью и волокном. 

– Эта триеннале, на мой взгляд, некий «рог изобилия». 
Огромное количество блестящих произведений искусства 
– эмали, керамики, ткани выставлено здесь. Мы видим 
многообразный облик художественных произведений нашей 
родной России, – поделился ректор Уральского государственного 
архитектурно-художественного университета Александр Долгов.  

В выставке приняли участие художники со всей России 
– от Владивостока до Калининграда, из столичных городов 
и маленьких поселков. Проект включает в себя не только 
конкурсную экспозицию, но ряд образовательных мероприятий. 

Уральская триеннале декоративного искусства – это 
художественный форум-выставка. Первый раз мероприятие 
состоялось в Екатеринбурге в 2016 году. В этот раз выставка 
продлится до 12 августа. 

Иннокентий ЛАВРЁНОВ

Бажов. В картинках. Для 16+
В России издан первый графический роман по сказам и биографии уральского классика

Большеформатный, 
в 228 страниц, графический 
роман вышел в Москве 
в издательстве «Альпина 
ПРО». Но идея родилась на 
Урале (а где ж еще?!). И Урал 
же объединил 29 художников 
и литераторов из разных 
городов России в 
проекте «ПП Бажов» – 
создании рисованного 
романа-энциклопедии, 
основанного на истории 
жизни и творчестве 
писателя-фольклориста. 
Работа протяженностью 
в полтора года завершилась 
презентацией романа в 
Екатеринбурге (конечно же!), 
в Литературном квартале. 

Уральский Эдгар По

Полагаю, большинство чи-
тателей напряглись. Как и я на-
кануне презентации. В самом 
деле – что общего между ко-
миксом, рассказом в картин-
ках и наваристыми, могутны-
ми текстами Бажова? Упако-
вать сказ в набор картинок? 
Жанр эпоса – в раскадровку с 
минимумом слов? Миссия, как 
говорится, невыполнима. А ес-
ли выполнима, то жанр, опи-
рающийся на народные ле-
генды и предания, точно по-
бледнеет в такой интерпрета-
ции, лишится вкусовых досто-
инств, а они и в оригинале-то, 
в полном бажовском форма-
те не всем «по зубам». Не слу-
чайно в детстве и подростко-
вом возрасте из 55 сказов Пав-
ла Петровича мы узнаем не 
больше десятка. Остальное – 
для взрослого чтения или спе-
циалистов. 

Но, как выяснилось, имен-
но последнее обстоятельство 
и стало ключевым при рожде-
нии замысла. Сегодня, объяс-
няют авторы проекта, из-за ар-
хаичного русского языка с ред-
кими регионализмами сказы 
тяжело воспринимать молоде-
жи, поэтому и пришла мысль 
облечь произведения писате-
ля в новую форму – графиче-
ский роман. Ведь сами-то ав-
торы проекта «ПП Бажов» – ес-
ли и не фанаты (в привычном 
значении  слова, когда одержи-
мый восторг в отношении ку-
мира сродни болезни), то уж 
точно люди, понимающие ли-
тературные достоинства, само-
бытность сказов и необходи-
мость сохранить их в XXI веке 
не как «музейное чтиво». 

– Любовь к Бажову возник-
ла у меня в зрелом возрасте, 
когда Георгий Григорьев, заве-
дующий Домом-музеем писа-
теля, позвал наш театр «Шар-
манка» сделать спектакль по 
сказам в саду музея. Тогда-
то я и стала изучать творче-
ство и судьбу Павла Петрови-
ча. Мы сделали с тех пор мно-
го театральных и музыкаль-
ных проектов по творчеству 
ПП. И сейчас, могу сказать, я 
по-настоящему люблю Бажо-
ва, не устаю ему удивляться. 
Он для меня «уральский Эдгар 
По»: страшный, мистический, 
волшебный, жестокий. И не-
повторимо-уникальный. Что-
бы привлечь интерес молоде-
жи к Бажову, нужно качествен-
но, талантливо и актуально 
подойти к визуальной подаче 
этого материала. Чем мы, соб-
ственно, и занимаемся, иссле-
дуя бажовские тексты и экспе-
риментируя с ними, – говорит 
автор идеи и художественный 

руководитель проекта Лариса 
Абашева.

Внушительный по разме-
рам и весу том «ПП Бажов» со-
стоит из пяти частей – «Пре-
дисловие» (короткие моноло-
ги авторов, которые в разное 
время открывали для себя Ба-
жова), «Судьба ПП», «Сказы», 
«Фанфики» (анекдоты, смеш-
ные истории-фантазии на те-
му Павла Петровича) и «Бэк-
стейдж» (невошедшие в ос-
новную концепцию эски-
зы, тексты). О том, что всё по-
серьезному, профессиональ-
но в условиях и требованиях 
жанра, говорит хотя бы такой 
факт: 13 страниц одного из ко-
миксов автор-художник созда-
вал два года.

– Я делала для проекта два 
сюжета: комикс на десять стра-
ничек – фрагмент биографии 
Бажова, а второй – «фанфик», 
– рассказывает «ОГ» художник 
Ольга Еременко. – Зная, что со-
чинения Бажова иллюстри-
ровали такие мастера, как Ви-
талий Волович, сначала испы-
тываешь, конечно, трепет. Я 
лет 20 занимаюсь декоратив-
но-прикладным искусством, 
практики рисования у меня 
довольно много. Но Бажов – 
это то, что с детства, это план-
ка. В грязь лицом ударить бы-
ло нельзя. Поэтому, чтобы про-
иллюстрировать биографи-
ческий комикс, просмотрела 
очень много фотографий, что-
бы не ошибиться с теми же ко-
стюмами, одеждой того време-
ни. Смотрела и перерисовыва-
ла, например, старый Омский 
вокзал, старые поезда, как вы-
глядели тогда люди. С фанта-
стическим комиксом в этом 
смысле было немного проще 
– больше свободы. Но и тут хо-
телось, чтобы Павел Петрович 
был похож на себя, поэтому 
сверяла свои фантазии с теми 
фотографиями, что доступны. 
При всех особенностях жанра – 
это должно было быть не кит-
чево, а достоверно и красиво…

Пытаюсь уточнить: инте-
ресно – в комиксе условные, 
почти детские рисунки, а ху-
дожник с таким тщанием под-

ходила к натуре. «Это условие 
жанра, или вы такой перфек-
ционист?»

– Нет, обязательным усло-
вием была только колористи-
ка, – объясняет Ольга. – Можно 
было использовать максимум 
четыре цвета – чтобы не было 
пестро. Я выбрала белый, чер-
ный, красный, желтый. И это 
очень разумное ограничение. 
При многообразии стилей, с 
которыми проявились разные 
художники, колористика сде-
лала всё произведение цель-
ным. 

От малахитового цвета… 
отказались

Не секрет: в командной ра-
боте важен лидер. В издании 
же, которое создают более 20 
художников, логично пред-
положить, на восприятие на-
страивает… обложка. В «ПП 
Бажов» ее автор – главный ху-
дожник издания Павел Ма-
тяж. У него тоже своя чита-
тельская история взаимоотно-
шений с Бажовым.

– К Бажову я относился с 
большим скепсисом даже в 
раннем детстве, – рассказывает 
Павел. – Очень он казался мут-
ным, занудным. Скукота, коро-
че. Какой смысл читать Бажова, 
когда есть Пушкин? Или Тол-
киен? Теперь ясно, что дело бы-
ло в неудачной визуализации. 
Мультики были кукольные, 
корявые. Приличных иллю-
страций в книгах тоже не по-
падалось. Понять, в чем фишка 
Бажова, я смог только в зрелом 
возрасте. И только после то-
го, как решил для себя, что это 
не детская литература. Не нуж-
но вообще это детям читать. А 
вот взрослым вполне себе. Хо-
зяйка Медной горы – мощней-
ший, очень современный пер-
сонаж, тут и феминизм, и эко-
логическая повестка…

Обложка фолианта – соз-
дание стильное. Решена в три 
цвета: белый, черный, кирпич-
ный. Хотя странно – напраши-
вается вроде бы и зеленый: все-
таки Урал, зеленые горы, «Ма-
лахитовая шкатулка».

– Да, традиционно счита-
ется: Урал – это малахит, изум-
руды, камни. На самом де-
ле камней у нас довольно ма-
ло, а вот земля с ее  многочис-
ленными оттенками, на мой 
взгляд, характеризует Урал 
гораздо больше. Поэтому от-
казался от зеленого цвета, – 
рассказывает Павел Матяж. – 
Выбрал этот цвет – цвет гли-
ны, он ассоциируется у меня 
с Уралом. Ну, и хотелось соз-
дать характер – то, что для ме-
ня составляет «уральскость», 
уральскую индентичность. 
По-моему, этот цвет нашему 
характеру больше подходит. 
Долго его искали. Внутри кни-
ги совсем исключить зеленый 
не получилось: невозможно 
жестко ограничивать худож-
ников, их палитру в решении 
художественных задач. Но 
всё-таки история виделась су-
ровая, строгая…

На вопрос, задавал ли 
«главный» колористику дру-
гим художникам издания, Па-
вел Матяж отвечает:

– Нет, я был первым, дру-
гим просто показывали мои 
картинки. Никакого брендбу-
ка не разрабатывалось. Но не-
кая преемственность появля-
лась. Ребята понимали: какой-
то общий знаменатель дол-
жен быть…

Почему у Павла 
Петровича «домик 
напрочапился»

Попытки полностью визу-
ализировать текст Бажова бы-
ли. В екатеринбургском му-
зее писателя в фонде хранит-
ся раскраска по одному из ска-
зов, сделанная в 1990-х китай-
ским художником. Но вряд ли 
это можно назвать творческим 
экспериментом: никакой ху-
дожественной задачи детская 
раскраска не несет. И Бажо-
ва мы все же больше привык-
ли читать, а не разглядывать. А 
потому – главный вопрос, к ко-
торому и подбираюсь: как же 
это возможно «уложить» в кар-
тинки такой, например, текст 
Павла Петровича:

«Старик был мастер сказ-
ки сказывать. Дарёнка люби-
ла те сказки слушать, а кошка 
Мурёнка лежит да мурлычет:

«Пр-равильно говорит. 
 Пр-равильно».

Только после всякой сказки 
Дарёнка напомнит:

– Дедо, про козла-то скажи. 
Какой он?

Кокованя отговаривался 
сперва, потом и рассказал:

– Тот козёл особенный. У не-
го на правой передней ноге се-
ребряное копытце. В каком 
месте топнет этим копыт-
цем, там и появится дорогой 
камень. Раз топнет – один ка-
мень, два топнет – два камня, а 
где ножкой бить станет – там 
груда дорогих камней…» 

Кто хоть однажды услы-
шал это в детстве в чтении ро-
дителей, везде и всегда узнает 
«Серебряное копытце». Но по-
вторюсь: как найти рисован-
ный аналог бажовскому слову 
и слогу? Как из большого дела-
лось лаконичное и минималь-
ное? По какому принципу шла 
работа с текстами?

У фолианта семь редакто-
ров. Но все отредактирован-
ные (какое слово будет точ-
нее?) тексты брал на оконча-
тельную правку Георгий Гри-
горьев, ученый секретарь Объ-
единенного музея писателей 
Урала, заведующий музеем Ба-
жова. Он же и сам подготовил к 
графическому переложению 
несколько сказов.

– Старался сохранить дра-
матургию текста, – рассказыва-
ет он. – И фирменные бажов-
ские выражения. Иногда жерт-
вовал динамикой, но самобыт-
ные выражения типа  «домик 
напрочапился» не мог выки-
нуть. Я же понимал: вот он, Ба-
жов – в этих словах. А еще сох-
ранял какие-то узнаваемые 
для Урала вещи, биографи-
ческие детали. Местоположе-
ние сюжета – тоже не упускал. 
Помню, большие мучения бы-
ли с «Синюшкиным колод-
цем». Cюжетный поворот про 
Федьку-двоерылку букваль-
но в две картинки уложил, по-
тому что иногда нужно выби-
рать, определяться – о чем сказ. 
Да, он о многом. Но в основном 
– о герое и его любви. На этом и 
концентрировался. 

– В некоторых изданиях 
Бажова даются даже объясне-
ния староуральских слов, а вы 
оставляли бажовские неоло-
гизмы без контекста…

– Нет, пояснения утяжеля-
ли бы издание. Следил за тем, 
чтобы по контексту всё бы-
ло понятно. Издание в любом 
случае не для детей. Восприя-
тие сложнее. И потом: сам Ба-
жов старался всегда так де-
лать. Чтобы из контекста суть 
была ясна. На крайний слу-
чай – сейчас век Интернета, 
непонятные слова можно на-
гуглить…

Из 55 сказов Бажова в изда-
ние вошли только семь. «И это 
уже большой объем! – акцен-
тирует Георгий Григорьев. – У 
нас ведь здесь и биография Ба-
жова. Почти половина книжки 
– биография. Я сконцентриро-
вался на детстве, сысертском 
периоде и на дне отъезда Пав-
ла Бажова в город, когда все с 
ним прощаются». 

– Факты и события из био-
графии – это понятно. А ха-
рактер Павла Петровича в 
жанре графического романа 
пытались передать?

– Нет, тут я подперся ци-
татой самого писателя. Ког-
да Павла Петровича попроси-
ли однажды написать биогра-
фию для выставки, он отве-
тил: «Свою биографию хоте-
лось бы заменить биографи-
ей той среды, которая меня вы-
растила». Этот посыл для Ба-
жова – почти программный. 
Поэтому в биографии акцент 
на сысертском детстве и сде-
лали. В этом – мощь. Его сре-
да, его место силы. Он себя не 
мыслил без этой фольклор-
ной горнозаводской ураль-
ской традиции. И вообще счи-
тал: привлечь внимание к се-
бе – сомнительная цель, а вот 
привлечь внимание к фоль-
клору, пособирать-поизучать 
его – дорогого стоит…

У этого события будут ярые 
сторонники и противники. Од-
ни с любопытством посмотрят 
в новую сторону, другие будут 
защищать традицию. Но зада-
ча, которую ставили перед со-
бой авторы проекта (необыч-
ный взгляд на знакомое с дет-
ства творчество Бажова, сме-
на стереотипов и привлечение 
молодых к уральскому класси-
ку), похоже, выполнена: место 
презентации графического 
романа «ПП Бажов», парк Ли-
тературного квартала с эстра-
дой-ракушкой, был полон. 
Именно молодыми.

Книга вышла в электрон-
ном (благодаря партнерству 
с командой UDV – специали-
стами в цифровой трансфор-
мации) и печатном издании. 
Из 2000 печатных экземпля-
ров ровно половина станет до-
стоянием библиотек и музеев  
Свердловской области и стра-
ны. Часть тиража поступит и в 
книжные магазины. Так что от-
клики мы еще услышим. Раз-
ные. Но первые прозвучали в 
Литературном квартале сто-
лицы Урала.

– Внутри бажововедения 
это реально этапное событие, 
– говорит Георгий Григорьев (в 
2019-м он заставил читающую 
Россию говорить о себе в связи 
с монографией по письмам Ба-
жова). – Года два-три назад, ког-
да началась новая бажовская 
волна, прозвучал по сути об-
щественный запрос: да, Бажов 
– наше всё, но его художествен-
ная визуализация как мини-
мум неактуальна. И вот пожа-
луйста – 23 варианта, актуаль-
ней не бывает. Первый графи-
ческий роман. Первые комик-
сы по Бажову. Коллективная 
работа. Никогда такого не бы-
ло. По Бажову известно около 
80 иллюстраторов (среди пред-
шественников, напомню, – Во-
лович и Мосин), но в таком, не-
множко хулиганском  фор-
мате – это впервые. Как мини-
мум искусствоведы потом изу-
чать будут точно. Статей по 
иллюстрациям, художествен-
ным интерпретациям Павла 
Петровича тоже много, по раз-
ным периодам. Мощи тради-
ции хватает. Но «ПП Бажов» из 
разряда – впервые. Поэтому – 
важно, важно. Сложно пере-
оценить… 

Ирина КЛЕПИКОВА

Графический роман & комикс
Современные комиксы и графические 
романы рассказывают увлекательные 
истории не только о приключениях 
супергероев, но и поднимают 
актуальные вопросы.

Большинство этих книг – будто 
раскадровка художественных 
фильмов: читателю будет казаться, 
что он смотрит кино. И это 
неудивительно: рисунки не только 
не отвлекают от повествования, а 
наоборот – делают его еще сильнее.

Графические романы отличаются 
от традиционных комиксов и манги не 
только сюжетом и качеством прорисовки, 
но также внешним видом и ценой. 
Издаются обычно в твердом переплете на 
качественной бумаге.

Специалисты считают комикс 
жанром развлекательным. Что-то вроде 
мыльной оперы. Графический роман ближе к серьезной литературе. Не случайно 
существует нарисованное японским художником «Преступление и наказание» 
Достоевского. По сложности это – литературное произведение. Решающим 
остается текст.

Разные сказы – разные изобразительные решения. А в биографии Бажова 
и вовсе иной стиль. Всё вместе – графический роман

9-я муза?
Графический роман (от 

англ. «graphic novel» – графиче-
ская новелла) представляет со-
бой объемное повествование, в 
котором сюжет передается че-
рез рисунок. По содержанию та-
кие произведения обращены ча-
ще всего к взрослой аудитории. 

В Европе графические ро-
маны наиболее популярны во 
Франции и Бельгии. Во Франции 
их вообще считают девятым ви-
дом искусства и поддерживают 
на государственном уровне.

В США очень популярно из-
дание графических романов по 
вымышленным вселенным (на-
пример – «Звездные войны»), 
а также адаптация популярных 
фантастических романов («Хоб-
бит», «Человек-паук»).

В России жанр графическо-
го романа все еще на этапе за-
рождения. Он довольно позд-
но вошел в общую культуру. Од-
на из главных причин – во вре-
мена СССР рисованные истории 
считались примитивной заба-
вой с Запада. 

Всего графических романов 
было издано не более десятка. 
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Авторы проекта «ПП Бажов» уже думают о компьютерных играх по сказам, но при всех новациях относятся к уральскому классику с пиететом: 
«Это как классический блюз. Вроде бы все просто... А ты как в другую вселенную попадаешь, и душа в конце чище становится»

«Серебряное копытце»: страница комикса

Обложка знаменитого сказа
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На триеннале 
представлены все 
виды современного 
профессионального 
декоративного 
искусства 
евразийского 
пространства

Диалоги на триеннале

В Екатеринбурге проходит третья 
Уральская триеннале декоративного 
искусства. На четырех площадках 
выставки представлены работы 
более четырехсот авторов из 87 

года – «Диалоги». В самом 
широком смысле – разговор 

витражей. Например, в секции 
ювелирных произведений 

материалов – дерева, пластика 
и бумаги, потому что среди 
участников много художников-
концептуалистов. Стоит обратить 
внимание и на традиционную для 
Урала камнерезную секцию – здесь 
выставлены работы исключительно 

Всего же в проекте принимают 
участие четыре площадки– 

На триеннале 
представлены все 
виды современного 
профессионального 


