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( СОБЫТИЕ )

Пробковый ликвидатор
Новый мост в Богдановиче «пробьет» транспортный коридор в Тюменскую область 

Вчера в Богдановиче 
губернатор  
Свердловской области 
Евгений КУЙВАШЕВ, 
председатель 
Законодательного  
собрания региона  
Людмила БАБУШКИНА 
и глава Свердловской 
железной дороги  
Иван КОЛЕСНИКОВ  
дали старт строительству 
моста через 
железнодорожные  
пути на въезде в город.  
Новый путепровод избавит 
от многочасовых пробок 
жителей муниципалитета 
и транзитный транспорт, 
идущий в том числе  
в другие регионы 
Уральского федерального 
округа. Мост 
планировалось ввести  
в работу осенью 2024 года, 
но это произойдет  
уже в следующем году. 

Пробкам – нет 

Строительство моста че-
рез железнодорожный пе-
реезд в Богдановиче очень 
ждали. По городу проходит 
федеральная трасса Екате-
ринбург–Тюмень, на улице  
Кунавина она пересекает же-
лезнодорожную ветку Ка-
менск-Уральский – Егор-
шино. В сутки по переезду 
проходит 41 состав, на каж-
дый уходит по 10–15 минут  
ожидания – автотранспорт 
стоит у закрытого шлагбау-
ма. В общей сложности жи-
тели Богдановича и «тран-
зитники» простаивают в 
пробках по 10 часов, кило-
метровые очереди из легко-
вушек и фур заставляют лю-
дей нервничать и вдобавок 
наносят вред окружающей 
среде. 

– Часто езжу с мужем из 
Екатеринбурга в Богданович 

в гости к сестре. И каждый 
раз наше маленькое путеше-
ствие превращается в нерво-
трепку. Только прошел один 
поезд – и ты радуешься, что 
сейчас откроют движение…  
А нет – едет второй, и ты сно-
ва ждешь… Один раз мы на 
полтора часа опоздали на 
свадьбу к племяннице – реги-
страция прошла без нас. Кое-
как заехали в город и попали 
уже в кафе, где народ вовсю 
праздновал. Обидно было, я 
на всю жизнь запомнила, – 
рассказала постоянная чита-
тельница «ОГ» Надежда Ма-
карьева. 

Жители Богдановича в 
соцсетях неоднократно жа-
ловались: вечные пробки на 
переезде затрудняют работу 
пожарных, спасателей, бри-
гад скорой медицинской по-
мощи. 

( ПРИЗНАНИЕ )

Президент России  
наградил свердловского 
замгубернатора

Владимир ПУТИН подписал указ о награждении 
госнаградами. В списке значится заместитель 
губернатора Свердловской области Сергей ШВИНДТ.  
Он удостоен медали ордена «За заслуги перед 
Отечеством» II степени.

Документ опубликован на официальном портале 
правовой информации. Согласно указу, Сергей Швиндт 
награжден «за достигнутые трудовые успехи и многолетнюю 
добросовестную работу».

Отметим, Сергей Швиндт родился в 1963 году  
в городе Краснотурьинске Свердловской области.  
В 1985 году он окончил Уральский электромеханический 
институт инженеров железнодорожного транспорта  
по специальности «инженер путей сообщения».

( ОБЩЕСТВО )

Более 190 тысяч детей 
отдохнули в летних лагерях 
Свердловской области

В Свердловской области подвели итоги летней 
оздоровительной кампании. В данной сфере,  
по данным специалистов, регион вернулся  
к допандемийным временам.

Об этом заявила первый замминистра образования 
и молодежной политики Свердловской области Нина 
Журавлева в ходе вчерашней пресс-конференции.  
По ее словам, отдых для детей от 6,5 до 18 лет обеспечили  
в 1101 организации. Наиболее востребованными стали 
лагеря с дневным пребыванием детей, которых на Среднем 
Урале более 1000.

Кроме того, традиционно функционировали лагеря 
загородные и организованные на базе санаториев. Также 
были два палаточных и 10 специализированных профильных 
лагерей. Всего их посетили 190 030 детей, или 90% от плана 
на год (в том числе дети из Донбасса). Оставшиеся 10% – 
примерно 20 тыс. человек – отдохнут в осенний и зимний 
период.

Нина Журавлева рассказала и о финансировании. 
Она отметила, что в сравнении с 2021 годом количество 
бюджетных средств увеличилось на 6,6% и составило более 
2 млрд 130 млн рублей. Большая часть этих денег – субсидии 
свердловским муниципалитетам на организацию отдыха 
детей в каникулы, включая мероприятия по безопасности.

«На протяжении многих лет мы являемся одним из 
субъектов РФ, которые имеют наибольшее количество 
загородных лагерей и организаций, обеспечивающих 
отдых детей и несовершеннолетних», – сообщила первый 
замминистра и анонсировала открытие в 2023 году 
обновленного лагеря СвЖД «Зеленый луг» в районе городского 
округа Артёмовского. Он будет работать круглый год.

Добавим, в регионе также развивается проект 
«Поезд здоровья». В этом году впервые были выделены 
дополнительные средства на организацию четвертой смены. 
Благодаря этому в лагере на побережье Черного моря,  
в Анапе, оздоровились не 1500, а 2000 детей.
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Деньги греют
Муниципалитеты Свердловской области готовятся к началу отопительного сезона

Его поздравляет первый заместитель председателя 
Законодательного Собрания Свердловской области, 
первый глава современного Екатеринбурга, почетный 
гражданин Екатеринбурга и Свердловской области 
Аркадий ЧЕРНЕЦКИЙ:

– Долгие годы работы с Давидом Давидовичем Гайдтом 
убедили меня в том, что, во-первых, он чрезвычайно 
профессиональный человек, во-вторых, очень 
ответственный человек.

Несомненно, нужно отметить его нацеленность  
на все новое, что можно было реализовать в отрасли  
и на предприятии, за которое он отвечал. Это такое уникальное 
сочетание опыта и юношеской страсти к познанию, стремление 
к новым нестандартным инновационным решениям.

Поэтому я желаю Давиду Давидовичу именно эти чувства  
и качества сохранить на долгие годы, и чтоб здоровье 
позволило сделать еще много-много полезного на благо 
России.

СЕГОДНЯ |  7 сентября генеральному 
директору ООО «Газпром трансгаз 
Екатеринбург» (1998–2017 гг.)

Давиду ГАЙДТУ 

исполняется 75 лет

Дни рождения

стр. III 

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 

Свердловская область  
готова к холодам, заявил 
министр энергетики  
и ЖКХ региона Николай 
СМИРНОВ. Полный 
комплекс подготовительных 
мероприятий будет 
завершен в срок – 
начиная с 15 сентября 
отопление придет во все 
муниципалитеты. В первую 
очередь им обеспечат 
социально значимые 
объекты. 

– Область помогает муни-
ципалитетам отремонтиро-
вать и модернизировать си-
стемы теплоснабжения каж-
дый год. Поддержка региона 
носит заявительный харак-
тер, приоритет отдается тер-
риториям, где состояние се-
тей самое плачевное, – объяс-
няет Николай Смирнов.

В 2022 году средства ре-
зервного фонда на летние 
ремонты поделили Тавдин-
ский ГО, Малышевский ГО, 
Камышловский ГО, Кар-
пинск и Обуховское сельское 
поселение.

Горячая пора

Тавдинский городской 
округ получил почти 30 мил-
лионов рублей на подготовку 
к зиме еще в июле. На минув-
шей неделе в муниципалитет 
поступила очередная партия 
труб, приобретенных за счет 
областных вложений. Это по-
зволило заменить наиболее 
изношенные участки сетей, 
где в прошлом сезоне наблю-
дались частые порывы: зимой 
тавдинцы пережили более 
500 аварий.

В поселке Малышева от-
ремонтирован  котел, кото-
рый работал без капремон-
та больше 40 лет. Котельная, 
где будет модернизировано 
оборудование, обеспечивает 
теплом и горячей водой жи-
телей 152 многоквартирных 
домов, 200 частных домовла-
дений и 83 организаций.

– Ремонт последнего из 
четырех котлов обойдется в 
15 миллионов рублей, еще 
13 миллионов мы потрати-
ли на замену вышедшего из 
строя подогревателя. Рабо-
ты планируем завершить 
в  течение сентября. Это по-
может обеспечить стабиль-
ное функционирование теп- 
лосистемы в период макси-

мальных нагрузок, – расска-
зала глава городского округа 
Мария Рубцова.

Аналогичная ситуация и 
в Камышлове: в отопитель-
ный сезон город входит с не-
доработками, но на качество 
подачи тепла, утверждают в 
администрации города, это 
не повлияет. До начала хо-
лодов муниципальные вла-
сти должны запустить новую 
модульную котельную на  
окраине города и заменить 
часть теплотрассы.

– Мы дополнительно по-
просили выделить 8 мил-
лионов на капремонт теп- 
лотрассы, потому что один 

из участков прохудился на-
столько, что не помогут ни-
какие заплаты. Модульную 
котельную изначально тоже 
не планировали, но ремонт 
на старой оказался невоз-
можен по техническим при-
чинам. Она тоже обойдется 
примерно в 8 миллионов ру-
блей, – сообщил глава город-
ского округа Алексей Полов-
ников.

По его словам, регион так-
же помог проложить тепло-
сеть к школе №58, что позво-
лило закрыть угольную ко-
тельную, которая находилась 
прямо на территории учебно-
го заведения.

Зима не станет 
сюрпризом

Последний летний транш 
из резервного фонда – поч-
ти 33 миллиона рублей – на-
правлен в Обуховское сель-
ское поселение (Камышлов-
ский муниципальный район) 
и городской округ Карпинск.

В Обуховском 1,9 миллио-
на рублей пошли на установ-
ку газовых труб реконструи-
рованной котельной: подряд-
чик уже работает на объекте. 
Местные власти признаются 
– бюджет небольшой, значи-
тельное количество средств 
уходит на погашение комму-
нальных долгов, поэтому под-
держка области буквально 
спасает территорию. В подго-
товку к отопительному сезо-
ну 2022–2023 годов вложил-
ся и Камышловский район: на 
утепление трассы здесь выде-
лили 800 тысяч рублей.

– Единственное, что мы не-
много не успели, – это накопить 
запас дров, но до начала сезона 
потребность закроем. Все ко-

тельные готовы, персонал на-
бран, – рассказал «ОГ» глава  
Обуховского сельского поселе-
ния Владимир Верхорубов.

Карпинск получил от об-
ласти более 30 миллионов  
рублей – они пошли на тех-
ническое переоснащение и 
ремонт городской газовой ко-
тельной, замену сетей.

– Благодаря поддержке об-
ластных властей мы этим ле-
том смогли проделать колос-
сальный объем работ. Напри-
мер, модернизировали город-
скую котельную №15, кото-
рая отапливает жилые дома 
и значимые учреждения – на-
пример, Детский дом инвали-
дов, Социально-реабилита-
ционный центр им. Гагарина, 
Детско-юношескую спортив-
ную школу, Центральную го-
родскую больницу. Также этот 
центр питания будет обслужи-
вать новый многоквартирный 
дом, который строится на ули-
це Серова. Занимаемся и заме-
ной сетей теплоснабжения, – 
поделился с «ОГ» глава город-
ского округа Андрей Клопов.

Всего этим летом в Сверд-
ловской области коммуналь-
щики заменили больше 400 
километров труб: это вет-
хие теплосети, объекты во-
доснабжения и водоотведе-
ния. Муниципалитеты в пол-
ном объеме обеспечили себя 
углем, жидким топливом и 
дровами. Всего на подготов-
ку жилищно-коммунального 
комплекса региона выделено 
более 8 миллиардов рублей. 
Подготовка к отопительно-
му сезону охватила 36 тысяч 
жилых домов общей площа-
дью 99 миллионов квадрат-
ных метров, 1500 котельных, 
14 тысяч километров тепло-
сетей, 12 тысяч километров 
водопроводных сетей, 7 ты-
сяч канализационных и 60 
тысяч электрических сетей. 
Областной министр энерге-
тики и ЖКХ Николай Смир-
нов отметил, что подготов-
ка к отопительному периоду 
2022–2023 годов прошла по 
графику.

Настасья БОЖЕНКО

СПРАВКА

Запуск системы отопления в Свердловской области в 2022 году 
начнется 15 сентября. В первую очередь будут подключены 
детские сады, школы и больницы. Для многоквартирных жилых 
домов отопительный сезон начнется, когда в течение пяти дней 
среднесуточная температура наружного воздуха продержится 
ниже 8 градусов. График подключения территорий составляется 
индивидуально в каждом муниципалитете.

В Екатеринбурге прошли четыре этапа опрессовок, к зиме подготовлены более четырех тысяч многоквартирных домов и свыше двухсот объектов социальной сферы

Владислав Новиков (справа) рассказал Евгению Куйвашеву, что мост будет однопролетным и стоять будет 
на буронабивных сваях
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Публикация предвыборных агитационных материалов зарегистрированных кандидатов на должность Губернатора Свердловской области осуществляется безвозмездно в соответствии со статьей 67 Закона Свердловской области от 29 апреля 2003 года №10-ОЗ «Избирательный кодекс Свердловской области» 
по итогам жеребьевки, проведенной 09 августа 2022 года.

Материал опубликован безвозмездно. Предоставлено для публикации зарегистрированным кандидатом на должность Губернатора Свердловской области Ивачевым Александром Николаевичем.

Материал опубликован безвозмездно. Предоставлено для публикации зарегистрированным кандидатом на должность Губернатора Свердловской области Деминым Александром Вячеславовичем.

АЛЕКСАНДР 

ДЁМИН: 

ГУБЕРНАТОРА  
ДЁМИНА

5
ПЕРВЫХ 
ДЕЛ 

Материал опубликован безвозмездно. Предоставлено для публикации зарегистрированным кандидатом на должность Губернатора Свердловской области Куйвашевым Евгением Владимировичем.
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Пробковый ликвидатор
 Начало на стр. I

Улично-дорожная сеть 
блокируется – люди не могут 
попасть в поликлиники, на ав-
товокзал, в бассейн или парк. 
Кроме того, здесь регулярно 
происходят крупные ДТП: в 
2019 году водитель фургона 
Iveco напрочь снес защитный 
барьер и будку стрелочника 
около железнодорожных пу-
тей, а в 2014-м грузовик МАЗ 
въехал в пассажирский поезд 
– травмы получили водитель 
и помощник машиниста.  

Проедут все

Единственный способ ре-
шить проблему – построить 
в Богдановиче мост через же-
лезнодорожные пути, так как 
объездной трассы у города 
нет. К такому выводу муници-
пальные и региональные вла-
сти пришли еще два года на-
зад. За это время областной 
Минтранс совместно с мэри-
ей разработал проект мосто-
вого перехода, выбрал под-
рядчика. Старт строительства 
был намечен на август-сен-
тябрь 2022 года (что и произо-
шло), стоимость проекта со-
ставила 324 млн рублей. 

Как сообщил «ОГ» руково-
дитель компании-подрядчи-

ка Владислав Новиков, протя-
женность нового путепрово-
да из асфальтобетона – 28 ме-
тров, ширина проезжей ча-
сти – 9 метров. К мосту про-
ложат 645 метров подъезд-
ных путей, будут две поло-
сы движения. Процесс стро-
ительства разбит на четыре 
этапа: сначала – перенос ком-
муникаций, затем установ-
ка опор и надвижка пролета, 
далее – устройство водопро-
пускной системы и асфальти-
рование вкупе с освещением. 
Путепровод выдержит любой 
груз, включая фуры-много-
тонники, и прослужит мини-
мум 100 лет. 

В основании будуще-
го моста губернатор Евге-
ний Куйвашев и началь-
ник СвЖД Иван Колесников 
установили первый триан-
гуляционный знак – геодези-
ческую точку отсчета, с кото-
рой начнется строительство 
всего сооружения. Знак в ви-
де прямоугольного столбика 
был опущен в глубокую яму 
и для прочности обложен бе-
тоном. 

– Жители Богдановича 
страдают от пробок не один 
год, строительство моста по-
зволит навсегда решить эту 
проблему, – сказал глава ре-
гиона. 

Успеем раньше

По контракту сдать объ-
ект в эксплуатацию подряд-
чик должен к ноябрю 2024 го-
да. Но строители рассчитыва-
ют завершить работу досроч-
но. 

– Особых технических 
сложностей с возведением 
этого моста нет, поэтому за-
кончим все уже в следующем 
году, – заявил губернатору 
Владислав Новиков. 

Путепровод через желез-
нодорожные пути – не един-
ственный крупный инфра-
структурный проект Богдано-
вича. Как сообщил областной 
министр транспорта и дорож-
ного хозяйства Василий Стар-
ков, присутствовавший на ме-
роприятии, к 2025 году пла-
нируется построить Южный 
обход города в рамках строи-
тельства скоростной автома-
гистрали Екатеринбург–Тю-
мень. 

– Проект сейчас находится 
на государственной эксперти-
зе, он тоже социально значи-
мый. Объездная магистраль 
еще больше разгрузит транс-
портную сеть Богдановича, – 
отметил глава ведомства.   

Юлия БАБУШКИНА

( ЗДРАВООХРАНЕНИЕ )

В трех свердловских городах 
построят поликлиники
Управление капитального 
строительства Свердловской 
области ищет подрядчиков 
на проектирование 
и строительство трех 
медучреждений 
в Берёзовском, Арамиле 
и Артёмовском. 
Соответствующие лоты 
появились на сайте 
госзакупок, идет прием 
заявок. Стоимость трех 
контрактов – почти 
2,5 миллиарда рублей. 
Построить объекты должны 
к августу 2025 года.

Ютиться не придется

В Берёзовском возведут 
новое здание для детской по-
ликлиники. Как рассказали в 
пресс-службе городской боль-
ницы, действующая поликли-
ника размещается на первом 
этаже пятиэтажного жилого 
дома, и родители регулярно 
жалуются на тесноту и другие 
неудобства.

– Медкабинеты распола-
гаются в помещениях, изна-
чально построенных как жи-
лые квартиры. Из-за дефици-
та площадей сложно обеспе-
чить  комфортные условия 
для врачей и пациентов, – го-
ворит главврач учреждения 
Станислав Кан. – Например, 
вместо 19 кабинетов врачей-
педиатров их фактически 10, 
не хватает кабинетов и узким 
специалистам. Очень малень-
кие залы ожидания, нет кры-
той колясочной и так далее. 
В итоге при проектной мощ-
ности 500 посещений в смену 
фактически учреждение при-
нимает 350–400 детей. 

Новое здание построят на 
территории медгородка. Оно 
будет четырехэтажным, там 
разместятся несколько отде-
лений и дневной стационар. 
Максимальная стоимость кон-
тракта – 996,5 миллиона ру-
блей.

Еще одну детскую поли-
клинику возведут в Арами-

ле. Подрядчику готовы запла-
тить почти 498 миллионов ру-
блей. Как и в Берёзовском, сей-
час поликлиника располага-
ется на первом этаже жилого 
дома. Тесные коридоры и ма-

ленькие кабинеты уже тоже 
не вмещают всех пациентов. 

Новое одноэтажное зда-
ние разместится рядом с су-
ществующим больничным 
комплексом. За основу взят 

типовой проект, по которому 
была построена детская по-
ликлиника в Кировграде. Для 
удобства посетителей у ново-
го медучреждения будет орга-
низованы парковка и неболь-
шой парк с детскими игровы-
ми зонами. Каждый день по-
ликлиника сможет обслужи-
вать до 150 маленьких паци-
ентов.  

Небывалый размах

В Артёмовском планиру-
ется построить поликлинику 
для взрослого населения. Это 
будет пятиэтажное здание, 
стоимость его строительства, 
по предварительным оцен-
кам, составляет почти милли-
ард рублей. 

– Действующая поликли-
ника была построена в 1958 
году. В здании нет подвалов – 
все коммуникации проложе-
ны в полу, в каналах. Площа-
дей не хватает, и при проект-
ной мощности 200 посеще-

ний ежедневно поликлини-
ка принимает почти 500 че-
ловек, – сообщили в пресс-
службе городской больницы. 

Как рассказал главный 
врач Андрей Карташов, в этом 
году сразу в шести структур-
ных подразделениях больни-
цы идет капитальный ремонт.  
Это здания бывших инфекци-
онных отделений, общей вра-
чебной практики, фельдшер-
ско-акушерского пункта. 

– Никогда наше учрежде-
ние не развивалось. Благодаря 
глобальному переоснащению 
мы смогли из обычной район-
ной больницы вырасти в меж-
муниципальный медицин-
ский центр и теперь прини-
маем пациентов из разных го-
родов Восточного округа. Сей-
час весь район ждет появле-
ния нового корпуса поликли-
ники, который нашему медуч-
реждению крайне необходим, 
– отметил главврач. 

Ольга БЕЛОУСОВА

ВЫБОРЫ-2022/ИНФОРМАЦИЯ

Материал опубликован безвозмездно. Предоставлено для публикации зарегистрированным кандидатом на должность Губернатора Свердловской области Кузнецовым Андреем Анатольевичем.

Публикация предвыборных агитационных материалов зарегистрированных кандидатов на должность Губернатора Свердловской области осуществляется безвозмездно в соответствии со статьей 67 Закона Свердловской области от 29 апреля 2003 года №10-ОЗ «Избирательный кодекс Свердловской области» 
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Как пешке стать ферзём
Профессора кафедры шахматного искусства и компьютерной ма-

тематики Уральского государственного экономического университета 
(УрГЭУ) учат своих студентов строить точные долгосрочные прогнозы. 
Возглавляет кафедру чемпион мира по шахматам Анатолий КАРПОВ. Его 
заместитель – кандидат экономических наук, доцент Евгений СТАРИКОВ
рассказал, почему специалисты из УрГЭУ всегда будут на два шага впе-
реди выпускников классических инженерных вузов. 

– Евгений Николаевич, шахматы – это аналитика и прогнозирование, 
в УрГЭУ есть шахматный клуб и регулярно проводятся турниры. Как на-
выки шахматной игры помогают в освоении экономики?

– Шахматы развивают стратегическое мышление, учат просчитывать 
развитие ситуации на много ходов вперед. В современной экономике 
надо уметь на основе большого объема фактических данных делать 
долгосрочный прогноз развития своего предприятия, отрасли, региона. Не-
удивительно, что экономический университет уделяет большое внимание 
работе с шахматной федерацией, а наши студенты наравне с углубленным 
изучением математики занимаются шахматами.

Я заметил, что и у абитуриентов, которые играют в шахматы, уровень 
математических знаний, как правило, выше, чем у их сверстников.

– Евгений Николаевич, расскажите о научно-педагогической школе 
профессора Валерия Лабунца «Цифровая обработка изображений и 
распознавание образов», как в ней участвуют студенты?

– Валерий Лабунец – доктор технических наук, большой ученый. Он уже 
давно изучает цифровое распознавание образов. Результаты таких иссле-
дований сегодня востребованы во всех сферах жизни – от идентификации 
лиц в смартфоне до зондирования космоса. Летом вышла монография 
этого ученого «Является ли мозг классическим компьютером, работающим 
в алгебре Клиффорда». 

У Валерия Григорьевича большая научная группа. Наши студенты активно 
интегрируются в исследовательские направления работы этой группы благо-
даря тому, что Валерий Григорьевич работает на нашей кафедре. Он преподает 
по направлению «Интеллектуальное управление цифровым предприятием». 

В рамках магистерской программы у нас разработаны такие курсы, как 
«Система искусственного интеллекта» и «Формализация информации Big 
data». Магистранты выполняют по этим направлениям лабораторные ра-
боты, которые могут иметь прикладное значение, например, в дорожном 
или лесном хозяйстве. Конечно, у бакалавров опыта еще маловато, но у 
наших магистрантов уже есть богатая научно-исследовательская практика, 
и, естественно, профессор привлекает их к своим исследованиям.

– Какими компетенциями будут обладать выпускники и кем могут 
работать?

– У нас экономический вуз, во все программы входят дополнительные дис-
циплины, связанные с экономикой, финансами, менеджментом, и студенты 
получают управленческие знания. Кроме того что они, как и выпускники 
классических инженерных вузов, могут работать системными аналитиками, 
программистами, они имеют возможность стать контент-менеджерами, руко-
водителями IT-проектов, архитекторами баз данных, то есть наши выпускники 
более готовы к занятию руководящих позиций. Сейчас это востребовано везде.

Евгений АКСЁНОВ

В детской поликлинике в Берёзовском очень тесно, неприспособленные 
под прием врачей помещения беспокоят пациентов
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( ОБЩЕСТВО )

На Среднем Урале 

заработала горячая линия 

по вопросам питания 

в школах

Получить консультацию родители смогут 
до 16 сентября включительно, сообщили 
в региональном Управлении Роспотребнадзора.

В будние дни с 9:00 до 17:00 специалисты готовы 
рассказать, как правильно должно быть организовано 
питание в школах и что для этого должна сделать 
администрация учебного заведения. Единый номер 
для бесплатных звонков: 8 800–555–49-43. 
Екатеринбуржцы могут обратиться за разъяснениями 
по номеру 8 952–130–57-86. Для жителей других 
городов работают территориальные отделы.

oblgazeta.ru

( СОБЫТИЕ )
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Строители везут бетон к первой геодезической точке, откуда начнется возведение моста 
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Екатеринбургский боксер 
Академии единоборств РМК 
и RCC Boxing Promotions 
Шавкат РАХИМОВ получил 
второй титульный бой 
в своей профессиональной 
карьере: 5 ноября в Абу-Даби 
он встретится с британцем 
Джо КОРДИНОЙ за титул 
чемпиона мира по версии IBF 
во втором полулегком весе 
(до 58,97 кг).

Рахимов выходит на ти-
тульный поединок во второй 
раз в своей карьере. В фев-
рале 2021 года Шавкат бок-
сировал в США за тот же ти-
тул чемпиона мира по вер-
сии IBF, который тогда был ва-
кантным. Соперником ека-
теринбуржца был америка-
нец Джозеф Диаз. Интерес-
но, что оппонент Рахимова 
не сумел влезть в нужную ве-
совую категорию перед пое-
динком, поэтому пояс стоял 
на кону только для Шавката: в 
случае победы он становился 
чемпионом мира. Поединок 
получился близким, и по ито-
гам 12 раундов судьи зафик-
сировали ничью, а титул так 
и остался вакантным.

В декабре 2021 года Шав-
кат вернулся на ринг: в Ека-
теринбурге на площадке КРК 
«Уралец» он провел рейтин-
говый бой против Сардо-
ра Музаффарова и одержал 
в нем уверенную победу. И 
вот, спустя полгода, Рахимов 
вновь получил свой шанс на 
титул.

Судьба пояса, за который 
боксировали Шавкат и Джо-
зеф Диаз, развивалась стре-

мительно. В ноябре IBF про-
вела еще один поединок за ва-
кантный пояс, в котором япо-
нец Кеничи Огава одолел юж-
ноафриканца Азинга Фузи-
ле (стоит отметить, что Фузи-
ле в 2019 году уступил Шав-
кату Рахимову техническим 
нокаутом). Однако защитить 
титул Огава не сумел: 4 июня 
2022 года он уже во втором ра-
унде проиграл нокаутом Джо 
Кордине, который и является 
на данный момент действую-
щим чемпионом мира по вер-
сии IBF.

У 30-летного британца от-
личный послужной список. 
Кордина начинал карьеру в 
любителях, в 2015 году стал 
чемпионом Европы. На про-
фессиональном ринге он вы-
играл все 15 поединков, де-
вять – нокаутом.  

Шавкат на три года млад-
ше своего будущего оппонен-
та. В профессиональном бок-
се он дебютировал в 2015 году, 

с тех пор провел 17 поедин-
ков, в 16 одержал победы (од-
на ничья в титульном бою). 
Сейчас Шавкат отправился в 
США, где часть подготовки к 
предстоящему поединку бу-
дет проводить под руковод-
ством легендарного тренера 
Фредди Роуча.

Бой Шавката Рахимова и 
Джо Кордины станет одним 
из основных событий вечера 
профессионального бокса в 
Абу-Даби. В главном поедин-
ке турнира сойдутся россия-
нин Дмитрий Бивол и мек-
сиканец Хильберто Рамирес. 
Для Дмитрия это будет уже 
четвертая защита титула су-
перчемпиона мира по вер-
сии WBA в полутяжелом весе 
(до 79,38 кг), один из своих ти-
тульных поединков он прово-
дил в Екатеринбурге в дека-
бре 2021 года.

Данил ПАЛИВОДА

( БОКС )

Битва непобедимых 
За звание чемпиона мира побьются свердловчанин 
и британец, которые еще никому не проигрывали

ПОПЫТКА №3

Предстоящий бой Шавката Рахимова – третья попытка боксеров 
Академии единоборств РМК и RCC Boxing Promotions завоевать 
титул чемпиона мира.

Первым на поединок за пояс по версии WBC в легком весе (до 
61,24 кг) вышел Заур Абдуллаев: 13 сентября 2019 года он провел 
громкий бой с американским спортсменом Дэвидом Хэйни на 
площадке «Мэдисон сквер гарден» в Нью-Йорке. Тот поединок 
закончился для Абдуллаева катастрофой: после четвертого раунда 
угол Заура отказался от продолжения боя, а уже после выяснилось, 
что у Абдуллаева перелом орбитальной кости. К слову, Хэйни на 
данный момент является абсолютным чемпионом мира в легком 
весе, удерживая все четыре чемпионских титула.

13 февраля 2021 года за титул чемпиона мира по версии 
IBF дрался Шавкат Рахимов, но его поединок за вакантный пояс 
завершился вничью, а пояс так и остался вакантным. 

В соответствии со статьёй 42 Закона Российской Федерации 
«О средствах массовой информации» редакция имеет право 
не отвечать на письма и не пересылать их в инстанции.  
За содержание и достоверность рекламных материалов 
ответственность несёт рекламодатель. Все товары и услуги, 
рекламируемые в номере, подлежат обязательной сертификации, 
цена действительна на момент публикации. Б – материалы, 
помеченные этим значком, публикуются на коммерческой основе

При перепечатке материалов ссылка на «ОГ» обязательна

ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ «РЕДАКЦИЯ ГАЗЕТЫ ''ОБЛАСТНАЯ ГАЗЕТА''». ОБЩЕСТВЕННО-ПОЛИТИЧЕСКОЕ ИЗДАНИЕ

УЧРЕДИТЕЛИ:
Губернатор Свердловской области, 
Законодательное cобрание Свердловской области.
(Адрес: 620031, г. Екатеринбург, пл. Октябрьская, 1)
Газета зарегистрирована в Уральском региональном управлении 
регистрации и контроля за соблюдением законодательства РФ 
в области печати и массовой информации 
Комитета Российской Федерации по печати 30.01.1996 г. № Е–0966

Главный редактор А.А. ЛАКЕДЕМОНСКИЙ

ТЕЛЕФОНЫ: 
Приёмная – 355-26-67, Бухгалтерия – 375-81-48
Телефоны отделов указаны вверху каждой страницы

По вопросам подписки и распространения:

8 800 30-20-455 звонок бесплатный 
по России

или (343) 375-79-90 / 375-78-67 

по вопросам рекламы и объявлений: 262-70-00

Адрес редакции и издателя: ГБУ СО «РГ «Областная газета»,
620004, Екатеринбург, ул. Малышева, 101, 3-й этаж. ИНН 6658023946.

Подписка (индексы): 
 расширенная социальная версия на 12 мес. (09857) / 6 мес. (09856)
 полная версия на 12 мес. (П2846) / 6 мес. (П3110)
 социальная версия на 12 месяцев (Б9856)

для предприятий Екатеринбурга:
uralpress.ur.ru – интернет-магазин
podpiska.pochta.ru – подписное агентство Почты России

Адреса электронной почты:
Общая почта | og@oblgazeta.ru
Отдел подписки | podpiska@oblgazeta.ru
Отдел рекламы | reklama@oblgazeta.ru
«Регион» | region@oblgazeta.ru
«Общество» | society@oblgazeta.ru
«Земства» | zemstva@oblgazeta.ru
«Культура» | culture@oblgazeta.ru
«Спорт» | sport@oblgazeta.ru
Служба новостей | news@oblgazeta.ru

Номер отпечатан 
в ГУП СО «Монетный щебеночный завод»:
(623700, Свердловская обл., г. Берёзовский,
ул. Красных Героев, д. 10)

Заказ: 2349.
Сдача номера в печать: 
по графику – 20.00, фактически – 19.30

ЦЕНА СВОБОДНАЯ

Тираж

Полная версия: ...................... 980

Расширенная 
социальная версия: ............ 7 840

Всего ............................................. 8 820

П
АВ

ЕЛ
 В

О
РО

Ж
Ц

О
В

Мультимедийному 
историческому парку 
«Россия – моя история. 
Свердловская область» 
исполнилось пять лет. 
В свой юбилейный год парк 
готовит большую выставку, 
посвященную 350-летию 
со дня рождения Петра I. 

«Россия – моя история» – 
масштабный экспозицион-
ный комплекс, расположен-
ный в 24-х городах. В Ека-
теринбурге он открылся в 
2017 году. Виртуальный му-
зей занимает 7500 квадрат-
ных метров павильонного 
пространства. При помощи 
современных технологий в 
мультимедийном историче-
ском парке можно увидеть 
всю историю страны – от Рю-
риковичей до наших дней. 

– Это уникальное обра-
зовательное пространство, 
– отметила директор пар-
ка «России – моя история. 
Свердловская область» На-
талья Прошина. – У нас че-
тыре классические экспози-
ции на современных муль-
тимедийных носителях, об-
ращенные к истории госу-
дарства. Это «Рюриковичи», 
«Романовы», первая и вторая 
половины XX века. И каж-
дый год мы готовили свои 
экспозиции с новыми тех-
нологическими решениями. 

Наталья Прошина так-
же отметила, что за пять лет 
вместе с онлайн-просмотра-
ми исторический парк в Ека-
теринбурге посетило около 
2 миллионов человек. 

– Очень популярными 

были выставки «Георгиев-
ская слава России», «Эска-
дра уходит в вечность», «Ни-
колай Кузнецов. Герои не 
умирают» и, конечно, «Алек-
сандр Невский. Судьба Рос-
сии», – добавила Наталья 
Прошина. – Чтобы попасть 
на последнюю выставку, лю-
ди даже стояли на улице. 

4 ноября парк «Россия – 
моя история. Свердловская 
область» представит боль-
шую выставку о Петре I.

– Петр и Урал – важная 
для нас тема. Нам бы хоте-

лось показать уникальную 
Горнозаводскую цивилиза-
цию, аналога которой вооб-
ще нет. Это будет высокотех-
нологичная выставка с боль-
шим интерактивом для де-
тей, с VR-зоной, с двумя го-
лографическими театрами. 
Мы будем делать ее сами, ис-
пользуя только свой ресурс, 
– рассказала директор екате-
ринбургского мультимедий-
ного исторического парка. 

Пётр КАБАНОВ

( КУЛЬТУРА )

Первый юбилей
Пять лет назад в Екатеринбурге открылась 
«Россия – моя история»

Министр культуры Свердловской области Светлана Учайкина 
на торжественном мероприятии по случаю юбилея мультимедийного 
парка подарила книгу, посвященную Петру I. Выставка начнет работу 
4 ноября

( ВОЛЕЙБОЛ )

«Локомотив-Изумруд» 

третий год подряд 

вышел в финал Кубка

Екатеринбургский клуб «Локомотив-Изумруд» успешно 
выступил на предварительном этапе Кубка Калачихина, 
который является аналогом Кубка России для команд 
Высшей лиги «А». Команда Валерия АЛФЕРОВА одержала 
победы во всех трех встречах.

Изначально Кубок России по волейболу (как и в 
большинстве других видов спорта) был единым – то есть в 
нем участвовали команды разных дивизионов. Но начиная с 
2020 года турнир разделен: собственно Кубок России сейчас 
оспаривают только клубы суперлиги, а команды Высшей лиги 
«А» (второго по силе дивизиона отечественного волейбола) 
спорят за собственный трофей, который каждый год получает 
новое название. В 2020-м это был Кубок 75-летия Победы, в 
2021-м – Кубок Буробина, а нынче – Кубок Калачихина (в честь 
олимпийского чемпиона 1964 года ростовчанина Валерия 
Калачихина).

Екатеринбург традиционно принимает матчи 
предварительного этапа кубкового турнира. В этом году в 
группу с «Локомотивом-Изумрудом» попали три коллектива 
из соседних областей – «Магнитка», челябинское «Динамо» 
и «Тюмень». С первыми двумя клубами железнодорожники 
встречались на предсезонном турнире в Челябинске и 
одержали две победы со счетом 3:0.

В рамках Кубка Калачихина екатеринбуржцы еще раз 
продемонстрировали свое превосходство над соперниками. 
В первом туре «Локомотив-Изумруд» оказался сильнее 
«Магнитки» – 3:0 (25:18, 25:21, 25:21), а на следующий день 
обыграл и челябинское «Динамо» – 3:0 (25:19, 25:20, 25:16).

Самым упорным для железнодорожников получился матч 
против «Тюмени». Оставив за собой первую партию (25:20), 
команда Валерия Алферова неожиданно упустила нить игры и 
проиграла два последующих сета с одинаковым счетом – 22:25. 
Но все же екатеринбуржцы сумели вернуться в игру, вырвали 
победу в четвертой партии (25:23), а затем завершили игру в 
свою пользу на тай-брейке – 15:11. 

Таким образом, «Локомотив-Изумруд» финишировал 
первым в своей группе и вышел в «Финал четырех». Он 
состоится с 16 по 18 сентября. Его участниками, помимо 
екатеринбуржцев, стали ЦСКА (Московская область), 
«Университет» (Барнаул) и «Ярославич», игры пройдут в 
Раменском.

Отметим, что в предыдущие годы «Локомотив-Изумруд» 
также неизменно выигрывал предварительные этапы 
кубкового турнира и играл в «Финалах четырех». В 2021 году 
железнодорожники проиграли там все три матча и остались 
без медалей. А в 2020 году екатеринбургский клуб занял 
второе место.

Данил ПАЛИВОДА

( БАСКЕТБОЛ )

Команды российских лиг 

поставили в финансовые рамки

Исполком Российской федерации баскетбола (РФБ) 
впервые в истории принял решение об ограничении 
заработных плат игроков двух подведомственных 
структур – женской Премьер-лиги и мужской Суперлиги.

Премьер-лига – сильнейший дивизион женского 
чемпионата страны (здесь играет екатеринбургский клуб 
«УГМК»). Суперлига – второй по силе дивизион мужского 
чемпионата (в нем выступают две команды Свердловской 
области – екатеринбургский «Уралмаш» и ревдинский «Темп-
СУМЗ»). 

Согласно новым правилам клуб Премьер-лиги в 
предстоящем сезоне сможет потратить на зарплаты всех 
игроков не менее 14 и не более 100 миллионов рублей в год, 
а команда Суперлиги – не менее 12 и не более 50 миллионов 
рублей.

В случае превышения лимита нарушителю придется 
заплатить федерации дополнительно 10 процентов от 
общей суммы. Эти средства передадут другим участникам 
лиг. Наибольшая помощь будет оказана командам с самыми 
скромными бюджетами.

Установлены также максимальный и минимальный 
размеры ежемесячной заработной платы для игроков: 
14 млн и 50 тысяч рублей для женщин и 12 млн и 35 тысяч 
рублей для мужчин. 

В дальнейшем перед каждым сезоном правила о лимите 
заработных плат могут изменяться.

По словам президента РФБ Андрея Кириленко, 
ограничения по зарплатам введены для выравнивания сил 
команд и увеличения конкуренции.

От новых правил сильнее всего пострадают лучшие 
женские клубы России – курское «Динамо» (действующий 
чемпион страны) и «УГМК» (серебряный призер). В их составах 
в последние годы выступало множество высококлассных 
зарубежных баскетболисток (прежде всего – американок), 
которые ехали в Россию именно за зарплатой, которая в разы 
превышала ту, что спортсменкам платили на родине. Теперь 
количество иностранок придется сократить до одной-двух 
(максимум – трех) или же брать игроков классом пониже.

Отметим, что нововведения никак не касаются мужских 
клубов России, выступающих в интернациональной Единой 
лиге ВТБ: эта организация является независимой от РФБ и 
ведет самостоятельную финансовую политику. Команд из 
Свердловской области в лиге ВТБ нет.

Владимир ВАСИЛЬЕВ

Во всех трех матчах в составе «Локомотива-Изумруда» 
самым результативным был диагональный Артем Хитрый
(на фото). В поединке с «Магниткой» он набрал 16 очков, 
с «Динамо» – 12 очков, а с «Тюменью» – 20 очков
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Скорость прокатных 
электросамокатов 
в Екатеринбурге 
будут снижать 
во время всех массовых 
мероприятий. Это станет 
единым правилом 
для представителей 
кикшеринга. Какие еще 
ждут нововведения 
любителей средств 
индивидуальной 
мобильности, в материале 
«ОГ».

Безопасность 
превыше всего 

Представители городской 
администрации, ГИБДД и 
сервисов по прокату электро-
самокатов в ближайшее вре-
мя проведут совещание, на 
котором обсудят итоги этого 
сезона.  Его участники долж-
ны будут разработать план 
по развитию системы кикше-
ринга в Екатеринбурге. Цен-
тральной темой заседания 
станет вопрос безопасности.

В конце августа было при-
нято решение об ограниче-
нии скорости самокатов во 
время городских праздников. 
Председатель транспортно-
го комитета администрации 
Екатеринбурга Игорь Ощеп-
ков рассказал, что во время 
массовых мероприятий на 
участке проведения празд-
ника будут снижать скорость 
электросамокатов и сокра-
щать число парковок для них. 
Это станет единым стандар-
том для всех кикшеринговых 
компаний.

Игорь Ощепков напом-
нил, что аналогичные огра-
ничения были введены на 
прошедшем 20 августа Дне го-
рода. Тогда скорость самока-
тов была снижена с 25 до 8 ки-
лометров в час, а количество 
стоянок для них уменьшено.

– Мы договорились с 
представителями кикше-

ринга, что и дальше при 
проведении больших празд-
ников и спортивных ме-
роприятий будем руковод-
ствоваться такими решения-
ми, чтобы минимизировать 
число ДТП. Надо сказать, что 
это первый раз, когда нам 
удалось договориться со все-
ми представителями серви-
сов проката. Мы получили 
хороший эффект. Фактиче-
ски в День города замечаний 
в сторону самокатов от насе-
ления не было, – рассказал 
председатель транспортно-
го комитета.

По его словам, после «Но-
чи музыки», когда ограниче-
ния на самокаты не действо-
вали, поступало много жа-
лоб на людей с индивидуаль-
ными средствами передвиже-
ния, которые сильно мешали 
пешеходам.

Одному можно, 
двоим нельзя

– Вопрос безопасности для 
сервисов кикшеринга – глав-
ный приоритет. Мы пони-
маем, что сервис проката бу-
дет удобен и популярен у го-
рожан, только если это будет 
безопасно. Сейчас мы  раз-
рабатываем механизм, бла-
годаря которому на самока-
те нельзя будет передвигать-
ся вдвоем. Это одно из са-
мых частых нарушений, ко-
торое приводит к  различным 
травмам, – рассказал  пресс-
секретарь сервиса аренды са-
мокатов Денис Балакирев.

По словам Дениса Балаки-
рева, система будет опреде-
лять, едет ли на самокате бо-
лее одного пользователя, по 
нескольким параметрам. Ка-
ким конкретно, прокатчики 

держат в секрете, чтобы пре-
дотвратить возможные об-
маны со стороны пользова-
телей. Сначала транспорт-
ное средство предупредит о 
нарушении, если оно не бу-
дет устранено, самокат оста-
новится.

Еще одно распространен-
ное нарушение – управление 
самокатом несовершеннолет-
ним. Как правило, все выяв-
ленные случаи, когда управ-
ление самокатом переда-
ют ребенку, – это арендован-
ная родителями техника. В 
этом случае сервис имеет пра-
во выписать штраф согласно 
оферте, а если аккаунт при-
надлежит ребенку – заблоки-
ровать его. 

Популярность электроса-
мокатов у горожан растет. Об 
этом свидетельствуют циф-
ры. За прошлый год екате-

ринбуржцы проехали более 
6,5 млн километров на дан-
ных средствах передвижения. 
При этом 95 процентов всех 
поездок были не развлека-
тельного характера, а транс-
портного сценария, то есть 
люди брали самокаты, что-
бы доехать до работы или по 
делам, а не бесцельно прока-
титься с ветерком. 

– Со всех самокатов мы 
имеем возможность соби-
рать информацию о поезд-
ках: маршруте, его продолжи-
тельности. Большинство по-
ездок из пункта А в пункт Б 
совершалось по кратчайше-
му маршруту. По сути, сейчас 
кикшеринг стал определен-
ным видом общественного 
транспорта, – добавил Денис 
Балакирев. 

Сергей ХАНДЮКОВ

Тише едешь
В уральской столице замедлят электросамокаты

СТАТИСТИКА

  С начала года 
в Екатеринбурге 
зарегистрировано 
31 ДТП с участием 
электросамокатов, 
в котором погиб 1 человек 
и 32 получили ранения. 
За весь прошлый год 
было зафиксировано 
только 20 таких ДТП. 

 К административной 
ответственности 
за нарушение ПДД 
в 2022 году было 
привлечено 477 человек. 
Чаще всего самокатчиков 
штрафуют за движение 
по проезжей части и проезд 
на запрещающий сигнал 
светофора. Среди грубых 
нарушений – управление 
электросамокатами 
мощнее 250 Ватт, не имея 
права управлять данными 
средствами (10 человек), 
в состоянии алкогольного 
опьянения (3).

 В свою очередь врио 
начальника ГИБДД 
УМВД по Екатеринбургу, 
подполковник полиции 
Александр Беляков
добавил, что реальное 
количество ДТП гораздо 
больше.   
– Множество подобных 
происшествий  никак 
не фиксируются. Например, 
когда электросамокат 
сталкивается с пешеходом. 
Такие инциденты зачастую 
не входят в общую 
статистику, – резюмировал 
Александр Беляков.

 На сегодняшний день 
в Екатеринбурге действуют 
3 крупных сервиса 
кикшеринга, у которых 
насчитывается более 
4 тысяч электросамокатов.
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