
Издается с 8 марта 1990 года. Выходит 5 раз в неделю oblgazeta.ru

Областная 
Газета

T.me/oblgazeta_ekbOK.ru/oblgazetaVK.com/oblgazeta96

ПОЛНАЯ версия (индексы П3110, П2846) 

( ВЛАСТЬ )

Депутатский зачет 
Законодательное собрание подвело итоги работы в весеннюю сессию    

На вчерашней пресс-
конференции представители 
Законодательного собрания 
Свердловской области 
рассказали о ключевых 
законах, принятых  
на завершившейся  
на днях весенней сессии. 
Депутаты предусмотрели 
многомиллиардные меры 
социальной поддержки 
для детей-сирот, учителей 
и врачей, а также ввели 
новое почетное звание – 
Заслуженный учитель 
Свердловской области.

97 из 100 рассмотренных 
депутатами законопроектов 
стали законами. Значительная 
их часть посвящена  социаль-
ной поддержке свердловчан. 
Это, в частности, касается де-
тей-сирот, за которыми закре-
пили права на полное государ-
ственное обеспечение, и граж-
дан, участвующих в специаль-
ной военной операции. Мате-
риальную поддержку получи-
ли и прибывшие на Урал де-
ти, вынужденно покинувшие 
территорию Донбасса. Благо-
даря принятому в июле зако-
ну, в регионе введено регио-
нальное почетное  звание «За-
служенный учитель Свердлов-
ской области».  Педагоги, кото-

рым оно будет присвоено, еди-
новременно получат 30 тысяч 
рублей,  кроме того, предусмо-
трены ежемесячные выпла-
ты в размере тысячи рублей. 
На завершающей стадии – раз-
работка еще одного почетно-
го звания для тех, кто внес зна-
чительный вклад в экономи-
ку региона. Рабочее название 
законопроекта – «Трудовая до-
блесть Урала». 

– За семь месяцев депутаты 
рассмотрели больше 900 обра-
щений граждан. Если раньше 
на первом месте были вопро-
сы по жилью, коммунальному 
хозяйству, здравоохранению 
и образованию, то сегодня на 
первый план вышли вопро-

сы государства и политики. С 
принятием новых законов ста-
ло чище в наших городах, ме-
няется инфраструктура, ре-
шаются многие проблемные 
вопросы, но многое еще пред-
стоит сделать, чтобы у наших 
граждан даже повода не было 
писать обращения, – отметила 
председатель Законодательно-
го собрания Свердловской об-
ласти Людмила Бабушкина. 

Пример эффективного ре-
шения проблемных вопросов 
привел председатель комите-
та по развитию инфраструк-
туры и жилищной политике 
Валентин Лаппо. В 2022 году 
на газификацию населенных 
пунктов региона выделено 437 

миллионов рублей. В планах к 
началу 2023 года подключить 
к газовым сетям 34 тысячи до-
мохозяйств. Депутаты преду- 
смотрели возможность под-
ключения к газовым сетям до-
мов учителей и врачей, рабо-
тающих в сельской местно-
сти. Из областного бюджета 
компенсируют льготникам 90 
процентов затрат на газифи-
кацию. По словам Валентина 
Лаппо, чтобы выполнить за-
дание в срок, необходимы со-
вместные действия органов 
местного самоуправления, га-
зовиков и профильных мини-
стерств.   

Обратила внимание Люд-
мила Бабушкина  и на поло-

жительные изменения в бюд-
жетном процессе. По итогам 
шести месяцев депутаты скор-
ректировали региональный 
бюджет текущего года, вклю-
чив в его доходную часть по-
лученные сверх плана 22,5 
миллиарда рублей. Эти сред-
ства были направлены на по-
вышение размера пособий со-
циально незащищенным ка-
тегориям граждан, строитель-
ство квартир для детей-сирот, 
развитие спортивной инфра-
структуры.  

С января по июль сверд-
ловские законодатели рассмо-
трели 455 федеральных за-
конопроектов.  По десяти из 
них, как рассказала Людмила 

Бабушкина, они  внесли свои 
предложения, которые в итоге 
были учтены Государственной 
думой.  Большинство пред-
ложений было учтено  при 
принятии закона «Об общих 
принципах организации пу-
бличной власти». 

На завершающем весен-
нюю сессию заседании депу-
таты регионального собрания 
приняли закон, который дол-
жен дополнительно мотиви-
ровать инвесторов к приходу 
на Средний Урал.  Для участ-
ников специальных инвести-
ционных контрактов устано-
вили пониженную ставку на-
лога на прибыль – 13,5 процен-
та. Для региональных инве-
стиционных проектов с объе-
мом капитальных вложений 
не менее 300 миллиардов руб- 
лей предусмотрена возмож-
ность применения еще более 
низкой налоговой ставки. По 
словам Людмилы Бабушки-
ной, новые налоговые усло-
вия позволят привлечь в ре-
гион инвестиции для реализа-
ции крупных проектов, срав-
нимых по своим масштабам, 
например, со строительством 
Екатеринбургской кольцевой 
автодороги.  

Евгений АКСЁНОВ

( ЭКОНОМИКА )

Свердловское правительство 

утвердило новые меры  

по стабилизации занятости

Губернатор Свердловской области 28 июля провел 
заседание регионального правительства, на котором 
обсуждали меры по стабилизации рынка труда. 

Одно из новшеств предусматривает возможность 
переобучения граждан, находящихся под угрозой увольнения. 
Если раньше получить допобразование за счет государства 
могли только сотрудники крупных предприятий, то теперь это 
смогут сделать работники и малого бизнеса, который имеет 
промышленную специализацию. Предположительно, такой 
возможностью воспользуются около 13 тысяч человек.

Другое изменение коснется крупных предприятий, 
входящих в федеральный список системообразующих, – в 
регионе находятся 29 таких организаций. Если на предприятии 
из-за вынужденного простоя высвобождаются сотрудники, 
то работодателю будет компенсироваться из федерального 
бюджета их переобучение или трудоустройство на временные 
работы сроком на шесть месяцев, а не на три, как было прежде, 
сообщили в департаменте информполитики области.

( СЕЛЬСКОЕ ХОЗЯЙСТВО )

На поддержку свердловских 

аграриев выделено  

еще почти 11 млрд рублей

Решение также было принято на вчерашнем заседании 
правительства региона.

По данным департамента информполитики области, 
увеличено финансирование региональной госпрограммы 
«Реализация основных направлений государственной 
политики в сферах агропромышленного комплекса и 
потребительского рынка». Она продлена еще на два года.

«7,6 млрд рублей мы возьмем из областного бюджета, еще 
3,3 млрд пойдут из внебюджетных источников. Кроме того, 
рассчитываем на помощь и из федерального бюджета. Деньги 
будут выделяться до 2027 года и пойдут нашим агрофирмам, 
которые занимаются растениеводством, животноводством, 
мясным скотоводством», – отметил глава региона.

Средства также пойдут на техническую и технологическую 
модернизацию производства. Планируется увеличить объемы 
переработки и реализации сельхозпродукции,  
в том числе и на экспорт. В сфере потребительского рынка 
будет продолжена работа по расширению ассортимента и 
конкурентоспособности местной продукции.

( ОБРАЗОВАНИЕ )

Утвержден состав рабочей 

группы по созданию в УрФУ 

Центра студенческого спорта

Губернатор Свердловской области по поручению 
президента РФ подписал распоряжение о создании 
рабочей группы, которая займется организацией Центра 
развития студенческого спорта на базе УрФУ. Ее возглавят 
ректор Уральского федерального университета Виктор 
КОКШАРОВ, глава регионального минспорта Леонид 
РАПОПОРТ и замгубернатора Павел КРЕКОВ.

Кроме них в состав рабочей группы вошли представители 
минздрава и минобразования Свердловской области, 
регионального отделения Ассоциации студенческих спортивных 
клубов России, общественной организации «Студенческий 
спортивный союз», Заксобрания и мэрии Екатеринбурга, 
отметили в департаменте информполитики региона.

«Основная задача, закладываемая университетом 
в концепцию создания Центра развития студенческого 
спорта, – подготовка студентов-спортсменов для сборных 
команд региона и страны. Ребята должны быть полностью 
интерферированы в учебный процесс, несмотря на сборы 
и тренировки, а в центре будут созданы все условия для их 
спортивной подготовки», – подчеркнул Виктор Кокшаров.

( ЗДРАВООХРАНЕНИЕ )

На Среднем Урале 27 человек 

пострадали от укусов змей

На восемь из них напали гадюки, на остальных –  
ужи и медянки.

В черте Екатеринбурга случаев нападения – десять, в 
Нижнем Тагиле – четыре. В Красноуфимском, Каменском 
районах и в Первоуральске – по три случая, в Нижнетуринском, 
Березовском, Сысертском, Тугулымском городских округах – по 
одному. Все пострадавшие выздоровели, сообщает пресс-служба 
Управления Роспотребнадзора по Свердловской области.
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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

напишите  
на электронную почту
dostavka@oblgazeta.ru

ПО ВОПРОСАМ ПОДПИСКИ И РАСПРОСТРАНЕНИЯ 

СПРАВКА

С января по июль 2022 
года рассмотрено 100 
законопроектов.

В том числе руководством 
области инициировано:
f 11 губернатором; 
f 56 Законодательным 

cобранием;
f 26 органами 

исполнительной власти.
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На весенней сессии депутаты рассмотрели 100 законопроектов

Обновленные остановочные 
комплексы Екатеринбурга 
стали настоящим 
раздражителем для 
вандалов. Только за 
последние полгода в городе  
было «изувечено» более 
ста остановок.  Найти и 
привлечь к ответственности 
хулиганов удается пока 
лишь в единичных случаях

С 2019 года в областном 
центре кардинально обновля-
ют остановочные комплексы: 
«переодевают» в антивандаль-
ное стекло, оснащают проч-
ными информационными па-
нелями, системами видеона-
блюдения. По замыслу авто-
ров проекта, новые комплек-
сы, сменившие остановки, от-
деланные перфорированным 
железом, не отличавшиеся 
особым изяществом и не спа-
савшие от непогоды, должны 
были улучшить визуальный 
облик города.

– Стекло обеспечивает лег-
кость и прозрачность кон-
струкции, – объясняет дизай-
нер Дмитрий Фогель. – Через 
прозрачные стены комфор-
тно следить за транспортом, 
сквозь крышу в дневное вре-
мя поступает рассеянный сол-
нечный свет.  В обустройстве 
остановок используется за-
каленное стекло или много-
слойный «триплекс». Это про-
стой в обслуживании и вме-
сте с тем достаточно прочный 
материал.  Закаленное стек-
ло при повреждении разби-
вается на округлые осколки,  
безопасные для человека. Три-
плекс же после удара просто 
остается на пленке. Его проч-
ность зависит от количества 
слоев, но в любом случае надо 
очень постараться, чтобы раз- 
бить его. П
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Закаленное стекло в четыре-пять раз прочнее, чем обычное, но от сильного целенаправленного удара тоже ломается, разбиваясь на мелкие осколки с тупыми краями

Остановкам  
объявили войну
За полгода вандалы в Екатеринбурге разгромили уже более сотни 
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Остановкам объявили войну
ПАТРУЛЬНЫЙ УЧАСТОК

По материалам 
пресс-службы ГУ МВД РФ 
по Свердловской области

Подготовил Николай ШИМКЕВИЧ – 
по заказу «Областной газеты»

 Екатеринбург

 Торжественная церемония вручения дипломов 
выпускникам екатеринбургского УрЮИ МВД в этот 
раз прошла на площади Советской Армии. Будущих 
полицейских поздравили почетные гости, среди которых 
заместитель полпреда Президента в УрФО Александр 
КАЛИБЕРДА, начальник ГУ МВД по Свердловской области 
Александр МЕШКОВ, министр общественной безопасности 
области Александр КУДРЯВЦЕВ и другие. 

Специальный молебен в честь начинающих свою карьеру 
силовиков провел священник, затем на площадь вынесли 
флаг Российской Федерации и знамя института. «Я искренне 
поздравляю вас с окончанием длинного и трудного пути, 
– обратился к выпускникам начальник института Роман 
Павленков. – Впереди вас ожидает не менее сложная дорога, 
которую, я верю, вы пройдете с честью и достоинством. Уверен, 
что вы будете примерно служить нашему народу, делать все 
возможное, чтобы оправдать высокое звание офицера МВД 
России». 

По завершении построения по площади прошли 
торжественным маршем выпускники, по традиции подкинув 
напоследок монетки. Из ста тридцати лейтенантов, 
выпустившихся в этом году, семьдесят пополнят ряды 
свердловской полиции, остальные отправятся в другие регионы.

 По материалам полиции вынесен приговор в отношении 
гражданина, попытавшегося ограбить ветерана Великой 
Отечественной войны. 

Преступление произошло этой весной, 95-летний Иван 
Дмитриевич возвращался домой. Он только что сходил в банк, 
сняв десять тысяч с карты, затем купил продукты в магазине. 

Неизвестный напал на него прямо возле подъезда, 
отобрав сумку, пока пенсионер открывал железную дверь. 
Иван Дмитриевич попытался догнать преступника, на подмогу 
бросились очевидцы – однако грабитель бегал быстрее. 
«Прыть-то у меня уже не та, было бы лет так пятьдесят назад 
– я бы его, разумеется, достал», – сокрушается фронтовик. По 
счастью, потерпевший оперативно сообщил о происшествии 
в полицию, буквально через пару часов преступник был 
задержан нарядом ППСП. 

Нигде не работающий, неоднократно судимый ранее 
50-летний уроженец Сухого Лога вел полубродяжнический 
образ жизни. При нем были обнаружены личные вещи 
пенсионера и часть денег. В отношении гражданина 
возбуждено и расследовано уголовное дело по статье: 
«Грабеж», Октябрьским судом Екатеринбурга он приговорен к 
полутора годам колонии строгого режима.

 Старший менеджер по обслуживанию клиентов 
коммерческого банка Юлия ДРОЖЖИНА получила 
награду от полиции Екатеринбурга. Она предотвратила 
преступление и уберегла деньги пожилой клиентки 
от мошенников. 

Бабушка пришла в офис банка, чтобы снять крупную сумму 
со своего счета, на вопрос о цели, для которой понадобились 
деньги, сказала, что деньги нужны для ее внучки. Это сразу 
насторожило работницу банка, к тому же пенсионерка не 
выпускала из рук мобильный телефон, постоянно поддерживая 
контакт с удаленным собеседником, который, судя по всему, 
давал ей указания и контролировал ее действия. 

Менеджер банка убедила бабушку, что она стала жертвой 
мошенников, в итоге пожилая женщина обратилась в полицию. 
Чтобы мошенники не перехватили пенсионерку по пути, 
сотрудники банка сообщили в другие отделения, что клиент 
требует внимания. За проявленные добросовестность и 
неравнодушие Юлии было вручено благодарственное письмо 
от УМВД России по г. Екатеринбургу.

 Новоуральск 
Полицией Новоуральска задержан ранее не судимый 
29-летний житель закрытого города, пытавшийся ввести 
на его территорию гашиш. 

Он не придумал ничего лучше, чем везти 97,31 грамма 
наркотика прямо через главный КПП, однако к этому времени 
за ним уже внимательно наблюдали оперативники группы по 
контролю за оборотом наркотиков. 

Как пояснил задержанный, чуть ранее он «устроился на 
работу», решив попробовать себя в качестве наркокурьера. 
Интернет-магазин по торговле разнообразным зельем он 
обнаружил самостоятельно, с «работодателем» договорился 
через мессенджер, друг друга они не видели. В момент 
задержания вез наркотик для дальнейшего распространения 
на территории ЗАТО. За незаконную транспортировку 
наркотика в крупном размере ему угрожает до 20 лет лишения 
свободы, фигурант взят под стражу.

 Тугулым 
Лейтенант полиции Андрей ДУШИН задержал магазинного 
вора, находясь в очередном отпуске. 

Магазин расположен в поселке Юшала, за которым Андрей 
закреплен как участковый. Местный житель Александр П., 
ранее не судимый, возвращался из гостей, будучи в сильном 
подпитии, решил зайти в магазин пополнить запасы. Торговая 
точка была закрыта, но это его не смутило. Вскрыв дверь, он 
начал выносить из магазина все, что требовалось для жизни, 
а именно: пиво, водку, шоколад, чипсы, энергетический 
напиток, сахар, кофе и колбасу. Поскольку он был не пешим – 
у друга-собутыльника одолжил мотоблок – то загружал кузов 
вдумчиво и основательно. 

Сигнал о взломе двери пришел на телефон 
администратору магазина, которая и позвонила участковому. 
Тот, несмотря на то, что находился отпуске, и что был 
четвертый час утра, немедленно выдвинулся на место и успел 
задержать вора, которого сдал с рук на руки подъехавшей 
следственно-оперативной группе. Украденные продукты – 
на 11 662 рубля – были возвращены в магазин. 

Фигуранту за кражу с незаконным проникновением 
грозит до пяти лет лишения свободы, а лейтенант полиции 
за добросовестное отношение к службе поощрен правами 
начальника ОМВД по Тугулымскому району.
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ЗЕМЛЮ МОЖНО ПРОДАТЬ
ООО «Ударник», сельхозтоваропроизводитель Артинско-

го городского округа Свердловской области,   участвующий 

в программе развития сельского хозяйства,   уведомляет о 

возможности покупки земельных долей из земель сельско-

хозяйственного назначения на условиях, предусмотренных 

Федеральным законом от 24.04.2002 г. № 101-ФЗ «Об обо-

роте земель сельскохозяйственного назначения», распо-

ложенных в границах земельного участка с кадастровым 

номером 66:03:00000000:10 по адресу: Свердловская область, 

Артинский район,   ООО «Ударник», выданных Артинским 

комитетом по земельным ресурсам и   землеустройству.

Лицам, желающим продать указанные земельные доли, не-

обходимо обратиться в администрацию ООО «Ударник» по 

адресу: Свердловская область, Артинский район, с. Сажино, 

ул. Ленина, д. 8, 1-й этаж, кабинет главного специалиста по 

общим вопросам. Телефон для консультации : 8-912-269-3085.

Уведомление

Мы, Лаптева Н.В. и Сафьянова Л.В., собственники жилых по-

мещений по адресам: г. Екатеринбург, ул. Белореченская, 15, к.3 и 

ул. Ясная,  34, к.1, уведомляем собственников СПК «ОЖЭК №1» о 

намерении обратиться в суд с иском о признании решений обще-

го собрания уполномоченных (Конференции), оформленных 

протоколом от 21.05.2022 года, недействительными в связи с 

нарушением процедуры голосования и отсутствием кворума. 

Желающих присоединиться к иску просим обращаться по тел.: 

8 (900) 031–19–01.

Успешный
трейдер на Московской бирже 
познакомится с единомышленниками. 

Тел.: 8 (906) 383–99–01
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ДОКУМЕНТЫ
28 июля 2022 года в полной версии «Областной газеты» 
и на сайте www.pravo.gov66.ru официально опубликованы

Указы Губернатора Свердловской области
 от 22.07.2022 № 330-УГ «О награждении Константинова А.А. знаком 
отличия Свердловской области «За заслуги перед Свердловской об-
ластью» III степени»;
 от 22.07.2022 № 331-УГ «О награждении Бараца Е.С. знаком отличия 
Свердловской области «За заслуги перед Свердловской областью» III 
степени»;
 от 22.07.2022 № 332-УГ «О награждении Скосырской Л.Г. знаком от-
личия Свердловской области «За заслуги перед Свердловской обла-
стью» II степени».
 от 26.07.2022 № 336-УГ «О внесении изменения в список получа-
телей именных стипендий Губернатора Свердловской области спор-
тсменам и тренерам, достигшим высоких спортивных результатов на 
соревнованиях международного и российского уровней, на 2022 год 
в размере 3000 рублей ежемесячно, утвержденный Указом Губерна-
тора Свердловской области от 12.05.2022 № 225-УГ».

Распоряжение Губернатора Свердловской области
 от 26.07.2022 № 150-РГ «О назначении членов конкурсной комис-
сии по отбору кандидатур на должность Главы городского округа 
Краснотурьинск».

Сложные обстоятельства

Еженедельная рубрика, где представители учреждения 
на конкретных примерах будут рассказывать, как гражданам следует 
поступать в тех или иных непростых жизненных ситуациях

ЮРИДИЧЕСКАЯ ПОМОЩЬ
Бесплатная, но квалифицированная

Подразделения Госюрбюро размещены

 Екатеринбург, 
 Нижний Тагил, 
 Каменск-Уральский, 
 Ирбит, 
 Красноуфимск. 

Получить более подробную информацию и записаться на прием 
в мобильный офис Госюрбюро можно по телефону: 

8 (343) 272–72–77

ГКУ СО «Государственное юридическое бюро по Свердловской 
области» (Госюрбюро) с 2022 года реализует проект по повышению 
доступности гражданам бесплатной юридической помощи. 

Жители муниципалитетов, где отсутствуют подразделения 
учреждения, теперь могут получать ее в выездном мобильном 
офисе Госюрбюро («Правомобиле» – Прим. ред.) – он поочередно 
объезжает территории. Спектр правовой  поддержки самый широкий: от 
консультаций – до представления интересов обратившихся в суде.

За время действия проекта «Правомобиль» осуществил более 40 
выездов, правовые консультации получили более 200 человек. Самые 
распространенные категории граждан, обращающиеся к юристам – 
пенсионеры, многодетные семьи, женщины с детьми до 3 лет, инвалиды.

Обстоятельства жизни 
людей могут осложняться 
разными факторами. Одни 
из самых распространенных 
– состояние здоровья и 
материальные условия.

Например, инвалиды с дет-
ства изначально находятся не в 
одинаковых условиях с обыч-
ными людьми. Законом для 
них предусмотрены льготы и 
возможность получения соци-
альной пенсии. Зачастую такие 
пенсии для инвалидов – един-
ственный источник доходов.

В Нижнем Тагиле жили 
мать и сын, инвалид с детства 
второй группы бессрочно. 
Размер пенсии сына состав-
лял чуть более 13 000 рублей, 
пенсия матери – около 20 000 
рублей. Учитывая состояние 
здоровья сына и отсутствие 
иного дохода, пенсия матери 
являлась основным и посто-
янным источником его суще-
ствования. Они прожили вме-
сте 20 лет. Но в октябре 2021 
года женщина скончалась.

Сын, оказавшись в слож-
ной жизненной ситуации, об-
ратился в Пенсионный фонд 
для назначения ему страхо-
вой пенсии по случаю потери 
кормильца, но получил отказ. 

Причиной стала невозмож-
ность подтвердить факт со-
вместного проживания с ма-
терью – они были зарегистри-
рованы по разным адресам.

После отказа молодой че-
ловек обратился в местное 
подразделение Госюрбюро. 
Юристы подготовили исковое 
заявление в суд и представля-
ли его интересы на судебном 
заседании, где ходатайствова-
ли о заслушивании свидетеля 
по делу.

Свидетелем выступила 
знакомая матери, которая хо-
рошо знала семью и обстоя-
тельства ее жизни, и оказыва-
ла сыну помощь в период пре-
бывания матери в больнице. 
Она подтвердила обстоятель-
ства совместного проживания 
матери и сына и факт его на-
хождения на ее иждивении.

В итоге суд принял реше-
ние удовлетворить требова-
ния заявителя. Пенсию ему 
назначили.

«Я оказался в трудной 
жизненной ситуации: остался 
без самого близкого челове-
ка и без средств к существова-
нию. Специалист мобильного 
офиса Госюрбюро помог бес-
платно решить мою пробле-
му», – поделился заявитель.

Правовой термин 
«нахождение на иждивении» 
подразумевает обеспечение 
нетрудоспособного лица 
средствами, необходимыми 
для его существования.

 Н е т р у д о с п о с о б н ы м и
являются лица, которые в си-
лу возраста (несовершенно-
летние, люди пожилого воз-
раста) или состояния здоро-
вья (наличие инвалидности 
либо заболеваний) не способ-
ны осуществлять самостоя-
тельный уход за собой и полу-
чать постоянный доход.

 Иждивенец – лицо, на-
ходящееся на длительном или 
постоянном материальном 
либо финансовом обеспече-
нии со стороны третьих лиц.

Факт нахождения на ижди-
вении устанавливается в судеб-
ном порядке в соответствии с 
пунктом 2 статьи 264 Граждан-
ского процессуального кодекса 
Российской Федерации.

Условия назначения стра-
ховой пенсии по случаю по-
тери кормильца определе-
ны статьей 10 Федерального 

закона «О страховых пенси-
ях»: правовыми критериями 
ее назначения являются не-
трудоспособность заявителя 
и факт его нахождения на иж-
дивении умершего лица.

Юридическую сложность 
в нашем случае составлял 
процесс доказывания фак-
та нахождения Ш. на иждиве-
нии матери: фактически мать 
и сын проживали совместно, 
но документы этого не под-
тверждали. Именно поэтому 
пришлось прибегать к свиде-
тельским показаниям. В ка-
честве правового совета хоте-
лось бы предостеречь граж-
дан от любых несоответствий 
между фактическими обстоя-
тельствами жизни и данны-
ми, содержащимися в доку-
ментах: в случае возникнове-
ния спорных ситуаций могут 
возникнуть сложности с дока-
зыванием юридического фак-
та в судебном порядке.

Ольга Белоножкина, 

директор Департамента 
по обеспечению деятельности 

мировых судей Свердловской области, 
кандидат юридических наук

Комментарий эксперта

 Начало на стр. I

Бьют во всех районах

Вандалы, похоже, воспри-
няли такой апгрейд как вызов. 
Остановки бьют, разрисовыва-
ют граффити, заклеивают ре-
кламными объявлениями. По 
данным администрации Ека-
теринбурга, за полгода испор-
чено уже минимум 100 оста-
новочных комплексов. Боль-
ше всего – в Железнодорож-
ном районе: там пострадало 34 
остановки, причем все – с анти-
вандальными стеклами.

В начале июля были разби-
ты боковые стекла на остано-
вочном павильоне «Дом кино» 
на улице Малышева. Повреж-
денные панели убрали уже 
на следующий день, но новые 
еще не вставили. На их месте 
зияют пустые рамы. Без боко-
вых стекол остался и комплекс 
на конечной трамвайной стан-
ции «Шарташ». 

– Стеклопакеты вывали-
лись из рам, как тряпочки, и 
несколько недель пролежали 
на земле, прежде чем комму-
нальщики заметили и вывез-
ли их, – рассказывает житель-
ница дома на Блюхера, 97 Анна 
Стаценко. – Сейчас остановка, 
как и раньше, открыта всем ве-
трам и дождям.

Коммунальные службы 
приводить остановки в поря-
док просто не успевают.  Плюс 
замена поврежденных сте-
кол влетает в копеечку.  Как со-
общили «ОГ» в администра-
ции Чкаловского района, сто-
имость одной стекольной сек-
ции составляет приблизитель-
но 15 тысяч рублей. Замена 
стекол на всей остановке – око-
ло 75 тысяч рублей.

В Орджоникидзевском рай-
оне пробовали ставить вместо 
стекла поликарбонатные па-
нели, но их ломают с таким же 
энтузиазмом. Разница лишь в 
стоимости замены: один лист 
поликарбоната стоит около 
6,5 тысячи рублей, ремонт всей 
остановки обходится пример-
но в 20 тысяч рублей.

Без наказания

Денежные взыскания (за 
вандализм предусмотрены 
штрафы до 40 тысяч рублей 
или в размере трехмесячной 
зарплаты) или реальные аре-

сты могли бы «отрезвить» ху-
лиганов, но чаще всего ванда-
лизм остается безнаказанным.  
Громят остановки обычно под 
покровом ночи в безлюдных 
местах – а круглосуточную ох-
рану и видеонаблюдение на 
каждой не установишь. В Ор-
джоникидзевском районе за 
полгода привлекли к ответ-
ственности только одного на-
рушителя, в некоторых райо-
нах найти хулиганов вообще 
не удалось.

В городской администра-
ции ссылаются на нехватку ре-
сурсов и полномочий, в поли-
ции – на пассивную граждан-
скую позицию и отсутствие 
культуры.

– Оперативность в реаги-
ровании на такие преступле-
ния во многом зависит от то-
го, как быстро поступит сооб-
щение о таких действиях, и на-
сколько подробной будет ин-
формация о нарушителе. Поэ-
тому прошу всех жителей про-
являть гражданскую позицию 
и сообщать о подобных случа-
ях, – говорит пресс-секретарь 

ГУ МВД по Свердловской об-
ласти Валерий Горелых. – Боль-
шим подспорьем могли бы 
стать записи с камер видеона-
блюдения. Органы местной 
власти должны позаботить-
ся о том, чтобы камеры были 
установлены на всех подоб-
ных объектах в рамках систе-
мы «Безопасный город».

Ловля на камеры

Успешный опыт борьбы с 
вандалами есть у новых город-
ских территорий – Академиче-
ского района, микрорайонов 
Солнечный и Светлый.

В Академическом уста-
новлено свыше 5,5 тысячи ка-
мер видеонаблюдения.  В том 
числе – купольные камеры на 
крышах домов, обзор которых 
захватывает и остановки об-
щественного транспорта. Если 
в случае инцидента в службу 
безопасности района обраща-
ются сотрудники правоохра-
нительных органов, операто-
ры системы видеонаблюдения 
могут оперативно отсмотреть 

камеры и передать всю необ-
ходимую информацию поли-
ции. Помимо этого, каждый 
квартал круглосуточно патру-
лируют группы быстрого реа-
гирования – всего их в Акаде-
ме шесть.

– Если группа замеча-
ет подозрительных моло-
дых людей, или сигнал по-
ступает от жителей – она опе-
ративно прибывает на ме-
сто и пресекает случаи ван-
дализма, – рассказывает ОГ» 
пресс-секретарь УК «Академи-
ческий» Анастасия Ярчук. – 
Кроме того, по камерам уда-
ется отследить маршрут ху-
лиганов. Если это подрост-
ки – с родителями проводит-
ся профилактическая беседа, 
называется сумма ущерба и 
решается вопрос о восстанов-
лении. Если совершеннолет-
ние – информация передает-
ся правоохранительным ор-
ганам. Два месяца назад задер-
жали вандалов, которые ри-
совали граффити. УК «Акаде-
мический» подала заявление 
в отдел полиции №4. Было 

возбуждено административ-
ное дело.  Авторов «настенной 
живописи» привлекли к от-
ветственности и обязали вы-
платить штраф. История бы-
ла предана огласке, после это-
го случаев вандализма на рай-
оне стало меньше.

Еще одна действенная ме-
ра, по словам Анастасии Ярчук, 
– профилактика вандализма 
среди несовершеннолетних. 
УК «Академический» тесно со-
трудничает со школами райо-
на, информируя учащихся, ка-
кие наказания предусмотрены 
за подобные хулиганские дей-
ствия.

Паблик – страшная сила 

По мнению общественни-
ков, в других районах города 
нет четкого алгоритма взаи-
модействия между управля-
ющими компаниями и поли-
цией, который позволил бы 
так же эффективно бороться с 
вандалами таким же образом. 
Но по крайней мере частично 
опыт Академического можно 

использовать за его предела-
ми прямо сейчас.

– Нужно чтобы наруши-
тель понимал, что его могут 
поймать, так как за порядком 
следят. И если он бьет стек-
ло на остановочном комплек-
се, то на следующий день его 
будет искать полиция, а жи-
тели увидят в СМИ или соц-
сетях запись его хулиганских 
действий, зафиксированную  
камерой наблюдения, – ком-
ментирует руководитель объ-
единения групп «Интересный 
Екатеринбург» Иван Колотов-
кин. – Такая схема, например, 
используется в пабликах Кур-
гана, встречается она и в Екате-
ринбурге. Недавно была исто-
рия, когда парень разбил стек-
ло у входной двери. Запись по-
пала в городские паблики. В 
итоге молодой человек сам об-
ратился в УК, чтобы покрыть 
расходы на восстановление об-
щедомового имущества.

Ольга БЕЛОУСОВА, 

Настасья БОЖЕНКО

НАЗАД В ПРОШЛОЕ 

В Серове за полтора года разбили около десятка стеклянных остановочных комплексов. Самую популярную у 
вандалов остановку «Детский сад «Жемчужинка» портили уже семь раз. Последний раз это произошло в конце 
июня, в тот же день лишилась стекол остановка  «Победы». Полиция уже нашла виновных – ими оказались 
двое подростков 2009 и 2006 года рождения. Ущерб бюджету будут возмещать родители: 17 219 рублей за 
каждое разбитое стекло, задумались о возвращении к старому доброму металлу.

Глава муниципалитета Василий Сизиков принял решение при замене остановок, особенно в отдаленных 
территориях, сразу ставить комплексы с металлическими стенами.

– Когда я впервые приехал в город, громоздкие металлические остановки прошлого столетия – это 
первое, что хотелось поменять, – признался он  «ОГ». – Но печальная практика наводит на мысль, что 
именно такой тип нам и подходит. Тратить раз за разом бюджетные средства на замену стекол, мне кажется, 
неоправданно и нерационально. В центральной части города оставим новые комплексы, установив на них 
камеры видеонаблюдения.
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Остановочный комплекс «Шарташ» на улице Блюхера обновили 
в прошлом году. Практически сразу его разрисовали, а в начале июля 
выбили боковые стекла

В Академическом в объектив 
камеры попали молодые 
люди, которые разрисовывали 
фасады рекламой сайтов, 
предположительно продающих 
наркотики. Оператор системы 
видеонаблюдения отследил 
маршрут «трафаретчиков» 
и передал группе быстрого 
реагирования, которая 
задержала художников 
(этот момент запечатлен 
на скриншоте) и вызвала 
полицию. Теперь нарушителям 
предстоит выплатить штраф
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Алапаевский район мог быть 
обычной точкой на карте 
Свердловской области, 
если бы не село Нижняя 
Синячиха. Почти полвека 
здесь функционирует  Музей 
деревянного зодчества, 
где хранятся экспонаты, 
не имеющие аналогов 
в мире. В первую очередь 
это уникальная коллекция 
уральской народной 
росписи крестьянских 
домов и предметов быта. 
Она собиралась краеведом 
Иваном САМОЙЛОВЫМ 
более тридцати лет 
и до сих пор продолжает 
пополняться. 

Зарождение 
росписи

М а л я р ы - к р а с и л ь щ и к и 
пришли на Урал из Вятской 
губернии и с реки Кармак, 
которая находится на грани-
це с Тюменской областью (их 
так и называли «кармацкие» 
или «тюменские») — сейчас 
это Тугулымский район. Об 
их промысле, получившем 
широкое распространение, 
писала местная печать. 

Расцвет народной роспи-
си на Среднем Урале при-
шелся на XIX – начало XX ве-
ков. 

Самый ранний 

памятник из 

найденных Иваном 

Самойловым – 

прялка из 

деревни Грязнуха, 

датированная 1869 

годом. Художники 

оставляли дату 

работы и свой 

автограф прямо 

среди росписи. 

– Работа красильщи-
ков хорошо оплачивалась. 
В 1897-м за роспись избы и 
белой горницы брали 40 ру-
блей – а корова в то время 
стоила 15 рублей. Поэтому 
малоимущие крестьяне про-
сили расписать не сразу всю 
избу, а только, например, 
простенки между окнами, – 
рассказывает главный хра-
нитель музея Анастасия За-
гайнова.

Домовая роспись отража-
ла единство человека с окру-
жающей природой, радост-
ное оптимистичное миро-
ощущение, народную мечту 
о красивой райской жизни. 
Художники любили делать 

человека героем картинок 
лубочного содержания, ино-
гда с пояснительными над-
писями. Писали не только 
жанровые, бытовые сценки, 
но и отражали исторические 
события – например, изобре-
тение паровоза или строи-
тельство великой Трансси-
бирской магистрали.

На дрова 
пустить не дал

В 1946 году Иван Самой-
лов вернулся в родной Ала-
паевский район. Герой вой-
ны, командир пулеметной 
роты, орденоносец. Устроил-
ся инженером-землеустрои-
телем. Работа была связана 
с частыми разъездами по де-
ревням. В одной из них в кре-
стьянском доме Самойлов 
увидел деревянные доски с 
рисунками, которые уже ле-
жали на поленнице – их хо-
тели пустить на дрова. Это 
оказался расписной просте-

нок (часть стены между про-
емами окон или дверей). 
Иван Данилович выкупил 
доски. Так началось его увле-
чение, ставшее в итоге делом 
всей жизни.

Речь шла в буквальном 
смысле о спасении настен-
ной росписи как явления. 
Она в основном находилась 
в старых избах, а их в то вре-
мя начали активно распили-
вать на дрова. Помимо домо-
вой росписи Иван Самойлов 
привозил в свою небольшую 
квартиру в Алапаевске най-
денные в поездках по регио-
ну образцы ткацкого мастер-
ства, старинные книги. Ког-
да места в квартире стало не 
хватать, в дело пошли амбар 
и другие помещения.

– В первые годы Иван  Да-
нилович занимался поиском 
и приобретением предметов 
народного искусства стихий-
но, потом – все более систем-
но. Коллекция уральской на-
родной живописи в основ-

ном была сформирована к 
70-м годам XX века, но ее по-
полнение продолжалось и 
в последующие годы. За 30 
лет Иван Самойлов обсле-
довал десять районов Сверд-
ловской области, обнаружив 
настенную роспись в 71 на-
селенном пункте, большин-
ство из них были именно в 
Алапаевском районе, – гово-
рит Анастасия Загайнова.

Итогом этой работы ста-
ло открытие в 1978 году му-
зея по инициативе Ивана Са-
мойлова. Сейчас его коллек-
ция включает в себя без пре-
увеличения монументаль-
ные предметы: расписанные 
сени, интерьеры изб, гор-
ницы, стены, простенки, по-
толки, двери, голбцы (в дере-
вянных избах – конструкция  
всхода на печь. – Прим. ред.), 
полати (лежанка, устроен-
ная между стеной избы и рус-
ской печью. – Прим. ред.) и 
многое другое.  Музейные 
объекты в полной мере вос-

создают традиционную мо-
дель старой русской деревни. 
Отдельные образцы экспози-
ции достигают четырех-пяти 
метров в длину и трех в высо-
ту. Коллекция ежегодно по-
полняется новыми артефак-
тами.  

Есть в музее и поисти-
не уникальные экспонаты, к 
примеру, крестьянская усадь-
ба XVII века.  

– Это самая старая и одна 
из наиболее интересных по-
строек музея-заповедника. 
Рядом с избой расположен 
амбар с навесом и колодец 
с журавлем. У забора коло-
да для кормления лошадей 
из ствола огромного дерева в 
несколько обхватов. По чис-
лу годовых колец установ-
лен его возраст  – 234 года, – 
рассказывает директор музея 
Валентина Ращектаева.

Иван Самойлов скончал-
ся в 2008 году. В этом году жи-
тели села установят памят-
ник в честь основателя музея.

Дело не забыто

– К сожалению, рань-
ше мы недооценивали наше 
культурное наследие. Порой 
из-за невежества уничтожа-
ли то, что имело большую ар-
хитектурно-художественную 
ценность. Помимо граждан-
ских построек, пострадало и 
много культовых. К  1987 го-
ду в Алапаевском районе ис-
чезли 57 деревянных церк-
вей и часовен. А ведь ураль-
ские мастера-плотники с по-
мощью простого топора до-
стигали уровня высочайше-
го искусства, создавая строе-
ния поразительной красоты. 
Поэтому у каждого музейно-
го строения своя судьба, своя 
неповторимая история, – го-
ворит Валентина Ращектаева.  

Музей хранит не толь-
ко старинные постройки. 
Здесь не забывают также и о 
народном художественном 
промысле, фольклоре, раз-
личных обрядах. В Нижней 
Синячихе широко праздну-
ют традиционные русские 
праздники. Например, в ав-
густе жители готовятся с раз-
махом отметить Яблочный 
Спас. По такому случаю сюда 
приезжают туристы и жите-
ли окрестных деревень – как 
это было два-три века назад.

– На территории музея 
развернутся лавки с издели-
ями местных мастеров руко-
делия. На празднике гости 
смогут отведать блюда тра-
диционной русской кухни. 
Здесь выступят гармонисты, 
балалаечники, будут звучать 
частушки. Дополнят празд-
ничное веселье   спортив-
ные соревнования: поднятие 
двухпудовой гири, русская 
борьба, городки, лапта, пере-
тягивание каната, – перчис-
лила Валентина Ращектаева. 

Сергей ХАНДЮКОВ
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МЫ – С УРАЛА
Мы постарались собрать 
самые интересные объекты, 
которые в конечном итоге 
могут получить народное звание

П
РЕ

ДО
СТ

АВ
Л

ЕН
О

 А
Д

М
И

Н
И

СТ
РА

Ц
И

ЕЙ
 Н

И
Ж

Н
ЕС

И
Н

ЯЧ
И

ХИ
Н

СК
О

ГО
 М

УЗ
ЕЯ

-З
АП

О
ВЕ

Д
Н

И
КА

П
РЕ

ДО
СТ

АВ
Л

ЕН
О

 А
Д

М
И

Н
И

СТ
РА

Ц
И

ЕЙ
 Н

И
Ж

Н
ЕС

И
Н

ЯЧ
И

ХИ
Н

СК
О

ГО
 М

УЗ
ЕЯ

-З
АП

О
ВЕ

Д
Н

И
КА

П
РЕ

ДО
СТ

. А
Д

М
И

Н
И

СТ
РА

Ц
И

ЕЙ
 Н

И
Ж

Н
ЕС

И
Н

ЯЧ
И

ХИ
Н

СК
О

ГО
 М

УЗ
ЕЯ

-З
АП

О
ВЕ

Д
Н

И
КА

Иван Самойлов на строительстве Постоялого двора, которое началось в 2004 году

Иван Самойлов проводит экскурсию по выставке уральской народной росписи (начало 1980-х) Интерьер внутри старинных изб соответствует быту крестьян XIX века

Роспись на своде первого этажа Спасо-Преображенской церкви изображает библейский сюжет–
Величие Пресвятой Богородицы

Мельница-шатровка – уникальный экспонат музея

Музейные объекты в полной мере воссоздают традиционную модель старой русской деревни

Деревня из прошлого
Жители свердловского села не позволяют исчезнуть традиционному уральскому ремеслу 
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ПРОГНОЗ ПОГОДЫ 

на выходные дни в регионе

Тройной эффект
Новые международные соревнования «Игры дружбы» проходят по трем видам спорта и в три этапа

на предстоящую неделю

Жара отступила, но тепло не уйдет вовсе, что позволит в 
предстоящие выходные дни насладиться летом сполна. 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 сохранится довольно теплая погода, ночная 
температура будет в пределах 10–15 градусов, днем повысится до 21–
26 градусов. Кратковременный дождь возможен в выходные дни. В 
понедельник воздух прогреется до 23–28 градусов, потом, во вторник 
и среду, будет чуть прохладнее – 20–25 градусов. В первую пятидневку 
августа  ожидается умеренно теплая погода: днем – 20–25 градусов, 
ночью – 9–14. Больших осадков быть не должно.

В музеях Екатеринбурга и области хранится большое количество уникальных экспонатов, но зачастую 
мы так к ним привыкаем, что забываем их историю. В рубрике «Арт и факты» мы решили не просто 
напомнить читателям о «самых-самых» экспонатах, но и попросить ответить на несколько вопросов о них

Что за… Шигирский идол
В прошлом выпуске 
рубрики «Арт и факты» мы 
напомнили читателям об 
уникальном свердловском 
экспонате – самой старой 
в мире деревянной 
скульптуре и предложили 
поучаствовать в конкурсе. 
Победители получат 
билеты в музей и памятные 
сувениры. Надеемся, 
что в попытке ответить 
на наши вопросы читатели 
получили удовольствие 
и узнали для себя что-то 
новое. 

Искали золото, 
а нашли дерево

Большой Шигирский 
идол и другие предметы Ши-
гирской коллекции нашли 24 
января 1890 года на Курьин-
ском прииске, что под Не-
вьянском, во время добычи 
золота. Владелец территории 
граф Алексей Стенбок-Фер-
мор распорядился передать 
находки в музей УОЛЕ (Ураль-
ского общества любителей 
естествознания). 

Ученые сразу же заинтере-
совались артефактом, и уже в 
1893 году Дмитрий Лобанов, 
хранитель музея УОЛЕ, совер-
шил первую попытку рекон-
струкции идола. Получилась 
фигура с руками и перекре-
щенными ногами высотой 
3,2 метра. Неиспользованные 
куски демонстрировались у 
подножия скульптуры.

В 1914 году археолог Вла-
димир Толмачёв заметил, что 
некоторые изображения на 
частях идола перевернуты, а 
сами фрагменты между со-
бой не связаны. Он использо-
вал все найденные куски и ре-
конструировал фигуру зано-
во, в результате чего получи-
лась скульптура высотой 5,3 
метра.

Затем идол выставлял-
ся в экспозициях Уральского 
областного государственно-
го музея (так назывался Свер-
дловский областной крае-
ведческий музей в 1925–1934 
годах), а с 1960-х и до конца 
1980-х – в Вознесенской церк-
ви, в которой располагался 
исторический отдел музея. 
Интересно, что между рекон-
струкцией фигуры в 1914 году 
и открытием выставки в Воз-
несенке в 60-х – нижняя часть 
скульптуры длиной почти 
два метра оказалась утеряна. 
Тогда еще никто не знал, что 
идол такой древний.   

И только с 1990-х годов 
фигуру снова стали изучать. 
В 1997-м перед реставрацией 
образцы древесины идола от-
правили на радиоуглеродную 
экспертизу, где выяснилось, 
что неприметному артефак-
ту не меньше 9,5 тысячи лет. 
Это дало основания утверж-
дать, что Большой Шигирский 
идол – самая старая деревян-
ная скульптура в мире. С 2003 
года изваяние постоянно экс-
понируется в «Шигирской кла-
довой» Музея истории и архео-
логии Урала, который входит в 
Свердловский областной крае-
ведческий музей. Впрочем, уже 
в 2014 году коллективом рос-
сийских и немецких ученых 
возраст фигуры был уточнен – 
с помощью новых методов да-
тирования идол «состарили» 
до 11 с лишним тысяч лет.

Древний мастер вырезал 
скульптуру из цельного ствола 
только что срубленной лист-
венницы, которой на тот мо-
мент было уже не меньше 159 
лет. О том, что бревно сруби-
ли специально для изготовле-
ния идола, свидетельствует от-
сутствие заломов и вмятин, ха-
рактерных при работе с сухой 
древесиной. Грубая обработка 
формы и последующее укра-

шение орнаментами выпол-
нялись с помощью каменных 
шлифованных топоров, тесел 
и стамесок (которые, кстати, ре-
гулярно подтачивались прямо 
на идоле, это показал трасоло-
гический анализ). А вот зрачки 
вырезались чем-то вроде шти-
хеля, как определил ведущий 
научный сотрудник Институ-
та археологии Российской ака-
демии наук, доктор историче-
ских наук Михаил Жилин. Ско-
рее всего, считает ученый, для 
этих целей использовался ре-
зец с нижней челюсти бобра.

Утонул 
и законсервировался 

Дальше начинаются обла-
сти догадок и предположений 
– у специалистов нет единого 
мнения о том, где идол распо-
лагался, какую функцию вы-
полнял и что изображено на 
его тулове. 

– Практика поклонения 
идолам на древнем Урале – 
нормальная история, она да-
же сохранилась кое-где и сей-
час, – рассказала «ОГ» заведую-
щая отделом Древней истории 

народов Урала в Музее исто-
рии и археологии Евгения Гон-
чарова. – Мы не знаем, что зна-
чат изображения на теле Ши-
гирского идола – личины, гео-
метрические узоры. Но они 
говорят о том, что у древних 
людей была сложная картина 
мира. О духовной жизни тех 
времен надо говорить край-
не осторожно – у нас очень ма-
ло данных. Если мы попыта-
емся рассуждать о духовных 
практиках эпохи голоцена, то 
мы, скорее, расскажем уже о 
наших представлениях, а не о 
том, что было на самом деле. 

На тулове идола изобра-
жено несколько персонажей 
– «личин». До 2003 года счита-
лось, что персонажей шесть, 
однако главный научный со-
трудник Свердловского об-
ластного краеведческого му-
зея Светлана Савченко нашла 
седьмую фигуру, а затем вме-
сте с Михаилом Жилиным в 
2014 году – восьмую. Светла-
на Савченко считает, что ли-
чины олицетворяют водную 
и небесную стихии, мужское и 
женское начала, мир растений 
и мир зверей, передают кар-
тину сотворения мира, а вер-
тикальное их расположение 
может рассказывать о после-
довательности событий. Од-
нако следует оговориться, что 
значения личин трактуют по-
разному, и здесь пока можно 
только выдвигать гипотезы. 

Трудно сказать, как вы-
глядело святилище, где стоял 
идол. Известно, что оно рас-
полагалось на берегу Шигир-
ского палеоозера. Смятые гра-
ни нижней части фигуры го-
ворят о том, что она опира-
лась на твердую поверхность 
– камень и не касалась земли. 
Одни исследователи считают, 
что скульптура была архитек-
турной деталью культовой по-
стройки, другие – что частью 

прибрежного участка поселе-
ния. Вероятнее всего, извая-
ние простояло на воздухе 20–
40 лет, считает заведующий 
отделом дендрохронологии 
Германского археологическо-
го института, доктор Карл-Уве 
Хойсснер, работавший с фраг-
ментами Шигирского идола. 

А потом что-то случилось. 
Идол упал в воду и плавал там 
не меньше года, после чего за-
тонул в прибрежной зоне на 
глубине менее метра, там, где 
откладывался торф. 

Исследование этого уни-
кального артефакта открыло 
ученым, что охотники-соби-
ратели каменного века владе-
ли продвинутыми по тем вре-
менам технологиями дерево-
обработки, а их духовный мир 
и искусство были гораздо бо-
лее развитыми, чем предпола-
гали ранее.

Тем не менее даже закон-
сервированный и выставлен-
ный в музее Шигирский идол 
продолжает влиять на разум 
людей – в Свердловском об-
ластном краеведческом музее 
отмечают, что некоторые по-
сетители загадывают желания 
у скульптуры и даже молятся. 

– Это практика [загады-
вание желаний], которую мы 
не можем ни предотвратить, 
ни возглавить, – пояснила Ев-
гения Гончарова. – Мы не да-
ем молиться ни у буддийской 
витрины, ни у идола. Для от-
правления духовных нужд 
существуют храмы, капища, 
мечети и прочее. Но однаж-
ды мы обнаружили под ви-
триной с Шигирским идолом 
мягкую игрушку с подписью 
«помоги». Мы предположили, 
что это сделал либо ребенок, 
либо ради ребенка. Это было 
очень трогательно.

Иннокентий ЛАВРЁНОВ

( НАСТОЛЬНЫЙ ТЕННИС )

Россия и Белоруссия пропустят 
чемпионат мира

Международная федерация настольного тенниса (ИТТФ) 
отстранила сборные России и Белоруссии от участия 
в командном чемпионате мира, который состоится 
в китайском Чэнду с 30 сентября по 9 октября.

В заявлении ИТТФ сказано, это решение принято в 
соответствии с рекомендациями, сформулированными 
Международным олимпийским комитетом (МОК).

Это уже не первое отстранение российских и белорусских 
теннисистов от международных соревнований. В марте 
Европейская федерация настольного тенниса не стала 
проводить ответный полуфинал европейской Лиги чемпионов 
между верхнепышминским «УГМК» и оренбургским 
клубом «Факел-Газпром». Организация сняла с турнира 
обе российские команды и объявила победителем Лиги 
чемпионов немецкую «Боруссию», которая выиграла второй 
полуфинал.

Также исполнительный совет Европейской федерации 
настольного тенниса отстранил российские и белорусские 
клубы от Еврокубков на сезон 2022/2023.

Отметим, что в списках кандидатов в сборную России, 
размещенных на сайте федерации настольного тенниса 
России, числятся три представительницы верхнепышминского 
клуба «УГМК», которые могли бы отправиться в Чэнду на 
чемпионат мира: Ольга Воробьева, Яна Носкова и Валерия 
Коцюр. Совсем недавно они выиграли чемпионат России 
среди клубов и принесли женскому клубу «УГМК» первую 
победу на таком уровне в истории.

Данил ПАЛИВОДА

( ГРОМКОЕ ДЕЛО )

За одного русского двух 
американцев дают

В среду, 27 июля, 
в Химкинском 
городском суде 
Московской области 
прошел допрос экс-
баскетболистки БК 
«УГМК» Бриттни 
ГРАЙНЕР, которая 
обвиняется 
в контрабанде 
наркотиков. В тот 
же день телеканал 
CNN сообщил, что 
президент США Джо 
БАЙДЕН поддержал 
план обмена 
спортсменки и еще 
одного американца на 
россиянина Виктора БУТА, 
уже больше десяти лет 
сидящего в тюрьме штата 
Иллинойс.

31-летняя Бриттни Грайнер была задержана в 
московском аэропорту Шереметьево 17 февраля этого 
года при прохождении таможенного контроля. В багаже 
баскетболистки, на протяжении семи лет выступавшей за 
екатеринбургский клуб «УГМК», были найдены электронные 
сигареты с гашишным маслом, которое запрещено на 
территории России. Спортсменке грозит до 10 лет заключения.

Судебный допрос Бриттни Грайнер никаких откровений 
не принес. Американка повторила в расширенном виде то, 
что уже говорила на одном из предыдущих заседаний. Она 
признала свою вину и пояснила, что «не имела намерения 
нарушать какой-либо закон РФ. Думаю, я торопилась и еще не 
до конца выздоровела, поэтому все свалила в сумку».

Слушание дела продолжится во вторник, 2 августа.
Тем временем из самой Америки пришла действительно 

сенсационная новость. Телеканал CNN со ссылкой на 
свои источники сообщил: «После нескольких месяцев 
внутренних дебатов администрация Байдена предложила 
обменять Виктора Бута, осужденного за торговлю оружием 
и отбывающего 25-летний тюремный срок в США, в рамках 
потенциальной сделки по освобождению двух американцев, 
задержанных в России».

Два американца, о которых говорится в сообщении 
телеканала, это Пол Уилан, приговоренный в России за 
шпионаж к 16 годам заключения, и Бриттни Грайнер.

По данным источника CNN, соответствующее предложение 
уже передано российским властям. Ответа пока не получено.

Владимир ВАСИЛЬЕВ

Кристина Ильиных (справа) и Елизавета Кузина во время победного выступления на «Играх дружбы»
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ЭТАПЫ БОЛЬШОГО ПУТИ

«Игры дружбы» разделены на три 
этапа. Все они пройдут в Казани.

 Первый называется «Мир», и он сейчас 
в самом разгаре. Пловцы уже закончили 
свои выступления, прыгуны в воду 
только взяли старт, а завершат этап 
синхронистки. Соревнования проводятся 
как среди взрослых, так и среди юниоров 
с отдельным зачетом. Этап «Мир» 
завершится 3 августа.

 Второй этап называется «Спорт». Он 
включит в себя Кубок Президента 
республики Татарстан по прыжкам в воду 
(9–14 ноября), а также международные 
соревнования по плаванию (18–26 ноября).

 Соревнования третьего этапа («Легенды») 
названы в честь знаменитых российских 
спортсменов: Кубок Владимира 
Сальникова по плаванию (8–12 декабря), 
Кубок Светланы Ромашиной по 
синхронному плаванию (8–12 декабря) и 
Кубок Дмитрия Саутина по прыжкам в 
воду (12–17 декабря).

В Казани взял старт новый 
международный турнир 
по водным видам спорта – 
плаванию, прыжкам в воду 
и синхронному плаванию. 
В соревнованиях принимают 
участие сильнейшие 
спортсмены России и еще 
десяти стран мира. Турнир 
пройдет в три этапа 
и завершится в декабре.

Казанский Дворец водных 
видов спорта на ближайшие 
полгода стал центром при-
тяжения лучших «водников» 
России: в столицу Татарстана 
приехали, например, двукрат-
ный Олимпийский чемпион 
по плаванию Евгений Рылов и 
призер Олимпийских игр по 
прыжкам в воду Евгений Куз-
нецов. В сильнейшем составе 
прибыла на «Игры дружбы» 
и сборная страны по синхрон-
ному плаванию – победитель-
ница шести последних Олим-
пиад.

Конкуренцию россиянам 
составляют спортсмены из 
Белоруссии, Алжира, Венесу-
элы, Вьетнама, Сербии, Си-
рии, Судана, Таджикистана, 

Эквадора, ЮАР, а также ДНР 
и ЛНР.

– Идея «Игр дружбы» в 
том, чтобы дать возможность 
нашим ведущим спортсме-
нам сохранить свой уровень, 
чтобы продемонстрировать, 
что Россия остается откры-
той страной. Учитывая санк-
ции МОК, мы должны скон-
центрировать свое внима-
ние на укреплении нашей на-
циональной системы спор-
та. Нам нельзя растерять по-
тенциал, нужно создать усло-
вия спорт сменам и специали-
стам. Спорт без соревнований 
– это как для музыканта ре-
петировать и знать, что кон-
церт не состоится. Здорово, 
что многие страны отклик-
нулись, – отметил министр 
спорта РФ Олег Матыцин на 
пресс-конференции перед 
стартом первого этапа.

Лучше, чем 
на чемпионате мира

«Игры дружбы» откры-
лись соревнованиями по пла-
ванию. Заплывы проходили 
во всех традиционных дис-

танциях, и в некоторых случа-
ях результаты были не просто 
хорошими, а лучшими в ми-
ре. Например, 17-летняя Ев-
гения Чикунова, чемпионка 
Европы и многократная чем-
пионка России, проплыла 200 
метров брассом за 2.20,41  – 
ровно на две секунды быстрее 
времени, которое показала на 
этой дистанции победитель-
ница чемпионата мира-2022 
в Будапеште американка Лил-
ли Кинг. Получается, что в 
некоторых аспектах «Игры 
дружбы» – сильнейший тур-
нир планеты.

Свердловчане выступили 
в плавательной программе 
«Игр дружбы» успешно: заво-
евали 12 наград, три из кото-
рых – золотые.

Большинство медалей (9) 
региону принесли юниоры 
(15–18 лет) и юниорки (14–17 
лет). Прежде всего стоит отме-
тить сразу четыре награды в 
различных эстафетах, что по-
казывает большой потенциал 
юных свердловских пловцов. 
И юниоры, и юниорки заво-
евали золото в заплывах 4 по 
200 метров вольным стилем. 

К нему добавилось серебро 
юниорок в эстафете 4 по 100 
метров комплексным плава-
нием и бронза в смешанной 
эстафете 4 по 100 метров ком-
плексным плаванием.

В личных соревновани-
ях отличились свердловские 
юниоры. Дмитрий Новичков 
выиграл 200 метров баттер-
фляем, а на дистанции вдвое 
короче завоевал бронзу. Так-
же две медали «Игр дружбы» 
получил Савелий Лузин: он 
стал бронзовым призером на 
дистанциях 400 и 800 метров 
вольным стилем. Отметим и 
Ярослава Ядрышникова, ко-
торый увез из Казани брон-
зу на дистанции 200 метров 
на  спине.

Во взрослых соревновани-
ях у представителей Сверд-
ловской области три меда-
ли, и все они были завоеваны 
Алексеем Сударевым. Снача-
ла на дистанции 200 метров 
брассом он занял третье ме-
сто, уступив только бронзо-
вому призеру Игр-2016 в этом 
виде программы Антону Чуп-
кову, а также многократно-
му призеру чемпионатов ми-

ра Кириллу Пригоде. Еще две 
медали Алексей добыл в ком-
плексном плавании. Сверд-
ловский спортсмен стал вто-
рым на дистанции 200 ме-
тров и третьим на дистанции 
400 метров.

Ильиных взяла реванш

В соревнованиях по прыж-
кам в воду Свердловскую об-
ласть представляет Кристина 
Ильиных. Она выступает во 
всех видах программы: лич-
ном, парном и смешанном.

«Играм дружбы» предше-
ствовал чемпионат России, 
который проходил в Пензе, и 
там Кристине удалось завое-
вать четыре медали. Сначала 
свердловчанка стала второй 
на метровом трамплине, за-
тем победила на трехметро-
вом, а также вместе с Евгени-
ем Кузнецовым выиграла со-
ревнования смешанных пар. 
В соревнованиях женских пар 
Ильиных выступала вместе 
с молодой Елизаветой Кузи-
ной, и их дуэт уступил лишь 
Марии Поляковой и Виталии 
Королёвой. Интересно, что 

Мария Полякова – бывшая 
партнерша Кристины Ильи-
ных; они вместе выступали 
на многих крупных соревно-
ваниях, а в 2019 году заняли 
четвертое место на чемпио-
нате мира. Однако после не-
удачной попытки отобрать-
ся на Олимпийские игры в То-
кио пара расформировалась.

На «Играх дружбы» Кри-
стине Ильиных и ее новой 
партнерше удалось взять ре-
ванш у соперниц за недав-
нее поражение на чемпиона-
те России. В Пензе Кристина и 
Елизавета набрали 274 балла, 
уступив Марии и Виталии це-
лых 22 балла. В Казани Ильи-
ных и Кузина получили в фи-
нале 300 баллов и завоевали 
золотые медали, опередив со-
перниц на 10 баллов.

Впереди у Кристины 
Ильиных личные соревнова-
ния на трехметровом трам-
плине, а также выступление 
в смешанных парах, где ее 
парт нером вновь будет при-
зер Олимпийских игр 2012 го-
да Евгений Кузнецов.

Данил ПАЛИВОДА
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1 Шигирский идол хранится
в Музее истории и археологии Урала 
(Екатеринбург, просп. Ленина, 69/10).

2 Золотой прииск принадлежал
графу Алексею Стенбок-Фермору.

3 Глаза на голове вырезали
с помощью резца нижней челюсти бобра.

4 По результатам исследований 2014 года 
«возраст» идола увеличился до 11 тысяч лет.

5 Скульптуру изготовили из недавно 
срубленного ствола 159-летней лиственницы.

Быстрее и точнее всех на наши вопросы ответили:

Светлана ПЕТРОВА

Сергей ПЕТРОВСКИЙ 

Победители получают единый билет
на площадки Свердловского областного 
краеведческого музея, а также памятные сувениры 
от «Областной газеты».

Для получения приза необходимо позвонить 
по телефону +7 (343) 375-80-11, а затем 
подойти в редакцию по адресу: г. Екатеринбург, 
ул. Малышева, 101, 3-й этаж, каб. 349.

ОТВЕТЫ

История Бриттни Грайнер 
стала главной темой 
ближайшего выпуска 
журнала «Тайм»

История Бриттни Грайнер 


