
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) 

вторник, 
13 сентября / 2022
№ 166 (9439)

Его поздравляет председатель Правления 
региональной социально-патриотической 
общественной организации «Герои Урала», 
Герой Российской Федерации полковник Олег КАСКОВ:

– Уважаемый Дамир Касимович, от лица геройского 
сообщества Урала поздравляю вас с юбилеем. Вы удивительно 
неравнодушный, искренний, мужественный и сильный 
человек! Ваше служение авиации, общественная деятельность, 
вклад в патриотическое воспитание – достойный пример 
настоящего Героя Отечества, достойного гражданина и 
патриота своей страны! Желаю вам легких полетов и всегда 
исправных приборов, здоровья и новых свершений!

Его поздравляет ректор Уральского государственного 
медицинского университета Ольга КОВТУН:

– Уважаемый Андрей Александрович!
Примите искренние поздравления по случаю Вашего 

дня рождения от коллектива ФГБОУ ВО «Уральский 
государственный медицинский университет» Минздрава 
России и от меня лично!

Обладая исключительными личными и деловыми 
качествами, колоссальным опытом и профессионализмом, 
Вы успешно решаете важнейшие задачи на ответственном 
посту министра здравоохранения региона.

От всей души желаю Вам крепкого здоровья, новых 
профессиональных достижений и наилучших результатов 
в работе! Благополучия Вам и Вашим близким!

Его поздравляет главный врач Областной клинической 
больницы № 1 Игорь ТРОФИМОВ:

– Уважаемый Андрей Александрович!
От всего сердца поздравляю Вас с днем рождения! Уже два 

года Вы руководите здравоохранением Свердловской области, 
которое возглавили в очень непростое для медицины время, 
– во время пандемии новой коронавирусной инфекции. Но, 
несмотря ни на какие сложности, все задачи, поставленные 
перед Вами в этот сложнейший период, были решены, и в 
эти годы в свердловской медицине произошли позитивные 
изменения. Не сомневаюсь, что Ваши большой опыт, как 
медицинский, так и управленческий, и организаторский талант 
позволят и впредь справляться со всеми грядущими задачами. 
И уверен, что всем вашим подчиненным одно удовольствие 
работать под руководством не только настоящего 
профессионала, но и чуткого и надежного человека. 

Желаю Вам крепкого здоровья, благополучия, мира 
и любви в семье. Чтобы рядом всегда были верные люди, 
готовые всегда прийти на помощь. Новых профессиональных 
достижений и реализации всех планов на Вашем столь важном 
для всего региона посту! Чтобы все было хорошо!

СЕГОДНЯ | 13 сентября пилоту 
авиакомпании «Уральские авиалинии», 
Герою Российской Федерации

Дамиру 

ЮСУПОВУ

исполняется 45 лет

СЕГОДНЯ | 13 сентября 
министру здравоохранения 
Свердловской области

Андрею 

КАРЛОВУ

исполняется 61 год

Его поздравляет ректор Уральского государственного 
медицинского университета Ольга КОВТУН:

– Уважаемый Игорь Михайлович!
Примите искренние поздравления по случаю Вашего 

дня рождения от коллектива ФГБОУ ВО «Уральский 
государственный медицинский университет» Минздрава 
России и от меня лично!

Будучи талантливым врачом и организатором 
здравоохранения, Вы успешно руководите крупнейшим 
лечебным учреждением региона. Результаты Вашей работы 
совместно с командой единомышленников вызывают 
искреннее восхищение и уважение.

От всей души желаю Вам крепкого здоровья, неиссякаемой 
жизненной энергии и новых профессиональных побед! 
Благополучия Вам и Вашим близким!

СЕГОДНЯ | 13 сентября 
главному врачу Областной 
клинической больницы № 1

Игорю 

ТРОФИМОВУ

исполняется 61 год

Дни рождения

Подпишись на «Областную газету» выгодно и просто
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ти вдвоем. Сегодня голо-
совали на участке, органи-
зованном в здании завода 
теплоизоляционных мате-
риалов.

«Это наша семейная тра-
диция – ходить на выборы, и 
дети наши ходят. С советских 
времен привычка сформи-
ровалась – идти и делать вы-
бор, ведь мы живем в одной 
стране. Нам решать, какой 
эта жизнь будет», – рассказа-
ли супруги Ленда.

В поселке Новоуткинск, 
где проживают более 10 ты-
сяч человек, к открытию из-
бирательных участков вы-
строились очереди. Как сооб-
щила «ОГ» секретарь участ-
ковой комиссии № 2394 Ксе-
ния Змеева, проголосовать 
шли жители разного возрас-
та. Примерно 30 человек изъ-
явили желание сделать вы-
бор на дому.

В Ревде одними из пер-
вых начали голосовать меди-
ки городской больницы. По 
данным председателя участ-
ковой избирательной комис-

сии Евгении Тюриковой, уже 
за первые полчаса работы 
участка № 2720 выбор сдела-
ли два десятка человек. Пер-
вой на участок пришла мед-
сестра травматологическо-
го отделения Елена Железни-
кова: «Я хожу на выборы с 18 
лет, это мое почетное право. 
У нас вся семья ответствен-
но к этому относится. При-
шла первой, потому что ме-
ня ждут пациенты, их нуж-
но покормить и сделать пе-
ревязки».

Второй взяла бюллетень 
заведующая реанимацион-
ным отделением Елена Не-
красова: «Я хожу голосовать 
с ранней молодости, так ро-
дители приучили, в этой тра-
диции я только хорошее ви-
жу, ведь от нашего выбора 
реально многое зависит. Как 
проголосую, сразу вернусь 
на пост – работы много, тя-
желые пациенты».

В Ирбите на избиратель-
ном участке № 1836 впер-
вые в жизни проголосова-
ла 18-летняя Алёна Ермако-

ва: «Момент волнительный, 
пришла вместе с мамой, она 
– моя моральная поддерж-
ка. Выбор сделала осознан-
но. У нас вся семья регуляр-
но ходит на выборы, ответ-
ственное отношение с дет-
ства привили. Учусь в фили-
але медколледжа, мои одно-
группницы тоже голосовать 
пошли, вечером обязательно 
обсудим впечатления».

В Каменском городском 
округе, где много сельских 
территорий, самая высокая 
явка на утро оказалась в от-
даленном населенном пун-
кте Лебяжье. Там живут 100 
человек, из них за час ра-
боты участка проголосо-
вали 13 процентов жите-
лей, рассказала председа-
тель территориальной изби-
рательной комиссии Алёна 
Озорина.

В Екатеринбурге одной из 
первых на своем избиратель-
ном участке № 1480 голосо-
вала заслуженный работник 
культуры России Нина Лаке-
демонская. «Я проголосова-
ла за стабильность, такую же, 
как последние 10 лет, за буду-
щее нашего региона, наше-
го замечательного Екатерин-
бурга», – сказала она «ОГ».

«Спасибо всем, кто вче-
ра проголосовал на выборах. 
Для меня это очень важно. Все 
позитивные изменения, кото-
рые ждут наш регион, будут, 
в том числе, благодаря вам. 
Спасибо, уральцы», – написал 
губернатор в понедельник у 
себя в телеграм-канале.

Юлия БАБУШКИНА, 
Валерия БЕЛЯКОВА, 

Евгений АКСЁНОВ

Фоторепортаж 
о выборах губернатора 
Свердловской области
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«Люди видят его работу»
Свердловская область выбрала губернатором Евгения Куйвашева

Избирательная кампания была энергичной. 

Мы видим, что она шла нарастающим 

темпом, вплоть до дня голосования, 

и губернатор активно участвовал  

во всех событиях, которые происходили 

на территории региона. Количество 

симпатизирующих ему таково, 

что не понадобилось

второго тура.

Все представители парламентских партий 
имели возможность для выступления,  
всем была предоставлена равная 
возможность для ведения избирательной 
кампании. Но люди отдали голоса Евгению 
Куйвашеву, работу которого они видят. 
В первую очередь это работа в пандемию, 
строительство студенческой столицы, 
открытие ЕКАД.

Глава Среднего Урала 
Евгений КУЙВАШЕВ 
побеждает на выборах 
уже в первом туре. 
По предварительным 
данным, он лидирует 
с более чем 65 процентами 
голосов.

Выборы губернатора 
Свердловской области ожи-
даемо оказались лишены ин-
триги. Действующий глава 
региона Евгений Куйвашев 
победил уже в первом туре. 
Согласно предварительным 
данным, озвученными изби-
рательной комиссией регио-
на, за него отдали голоса бо-
лее 65 процентов пришед-
ших на участки избирате-
лей. Ближайший конкурент, 
кандидат от КПРФ Александр 
Ивачёв, набрал менее 13 про-
центов.

Избирательные участ-
ки на территории Свердлов-
ской области начали рабо-
тать в 8:00. Пустовать долго 
им не пришлось, некоторые 
свердловчане пришли через 
несколько минут после от-
крытия. Так, например, по-
ступил 73-летний житель 
Первоуральска и бывший 
заводчанин Александр Мах-
мудов. Пенсионер рассказал 
журналисту «ОГ», что выбо-
ры он не пропускает и голо-
сует регулярно.

«От результатов выбо-
ров зависит жизнь в нашей 
области. Пошел на участок с 
утра, так как живу в своем до-
ме, много дел – с урожаем на-
до разобраться, поэтому хо-
тел освободиться побыстрее 
и заняться этим», – отметил 
избиратель.

Поддержать традицию 
решила и семейная пара из 
поселка Билимбай – Андрей
и Александра Ленда. Вместе 
супруги уже 47 лет, на выбо-
ры стараются всегда прий-

«Мы выбираем высшее должностное лицо нашей области, и понятно, что выбор этот нужно сделать, чтобы область развивалась», – сказал Евгений Куйвашев, выйдя со своего избирательного участка 
на территории гимназии № 104 в Екатеринбурге

СПРАВКА

В единый день голосования в Свердловской области работали 
2 477 постоянных и 35 временных избирательных участков.

За ходом голосования следили около 7 000 наблюдателей, 
подготовленных Общественной палатой региона.

Также в течение дня работал Центр общественного 
наблюдения, организованный в мультимедийном парке 
«Россия – Моя история»

Анатолий ГАГАРИН,
политолог, председатель 

Свердловского экспертного клуба

Андрей РУСАКОВ, 
директор Центра европейско-

азиатских исследований

Предварительные итоги 
выборов губернатора (%)

65,7865,78

12,912,9

9,159,15

6,476,47

Евгений КУЙВАШЕВ 
(«Единая Россия»)

Александр ИВАЧЁВ 
КПРФ

Андрей КУЗНЕЦОВ 
«Справедливая Россия – 

патриоты – За правду»

Александр ДЁМИН 
«Новые люди» 

Александр КАПТЮГ 
ЛДПР 

3,173,17
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«Люди видят его работу»

11 сентября в 53 свердловских муниципалитетах выбирали не только 
губернатора региона, но и депутатов местных дум

День выборов совпал с Днем танкиста: 
некоторые избиратели голосовали 
в шлемофонах

В Нижней Салде на одном из участков избирателей 
встречал дворецкий. Впервые голосующим дарил книги 
об истории городских улиц, дамам – цветы, 
детям – шоколад

Второй год жители поселка Растущий Белоярского района ходят голосовать на корабль. Обычно в паруснике работает салон 
красоты, а во время выборов открывается избирательный участок

Село Коптяки (Новолялинский ГО): 99-летняя Екатерина Николаевна 
Черепанова самостоятельно пришла на избирательный участок, 
в декабре у нее 100-летний юбилей

В семье из Лесного сразу два сына (слева) достигли избирательного возраста 
и пришли впервые на участок

Кандидат в губернаторы Свердловской области Евгений Куйвашев (слева) и председатель Общественной палаты региона 
Александр Левин в Центре общественного наблюдения

Инвалид по зрению Татьяна Кирьянова пришла на избирательный участок № 1507 
в Екатеринбурге со своей собакой-поводырем по кличке Жохар. Татьяна зашла 
за специальную ширму, прослушала аудио-бюллетень и проголосовала

Председатель Законодательного собрания региона 
Людмила Бабушкина в Центре общественного наблюдения

Глава свердловского Облизбиркома Елена Клименко 
с бюллетенем

Глава Екатеринбурга Алексей Орлов голосует на участке в спорткомплексе «Факел»
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Мост всем миром, долгожданный трамвай 
и детские сады в вечернее время: «Облгазета» 
рассказывает о самых интересных новостях из жизни 
свердловских муниципалитетов. 

 Краснотурьинск
В город доставили трамвайный вагон модели КТМ-5 
из Нижнего Тагила, сообщила газета «Заря Урала». 

Вагон в рабочем состоянии, он был у тагильчан в резерве. 
Машину выгрузили, ее планируется подкрасить и затем пустить 
на линию. Мэр Краснотурьинска Александр Устинов отметил, 
что по рельсовому хозяйству города могут ходить только 
трамваи производства Усть-Катавского вагоностроительного 
завода, поэтому в Нижнем Тагиле был выбран именно такой 
вагон. Напомним, весной этого года в Краснотурьинске 
сгорел единственный рабочий трамвай, в правительстве 
Свердловской области приняли решение передать городу 
трамвай из Нижнего Тагила. 

 Колчедан (Каменский ГО)

В селе меняют теплосеть на улице Заводской, пишет 
газета «Пламя». 

Средства на замену в сумме почти 10 млн рублей 
были экстренно выделены из резервного фонда 
областного правительства. Теплотрасса вызывала опасения: 
коммунальщики заявили, что на старте отопительного сезона 
ее лучше заменить, так как очень высокий риск аварий 
из-за ветхости труб. Глава Каменского района Сергей Белоусов
сообщил, что новые стальные трубы, запорная арматура 
закуплены и доставлены в село, ремонтные работы не 
повлияют на подачу тепла в жилфонд. 

 Нижняя Салда
В Нижней Салде обновили игровой городок со скейт-
парком, который был построен в 2010 году фондом топ-
модели Натальи ВОДЯНОВОЙ, пишет «ВСалде.ру». 

Огромный комплекс площадью 2,5 тысячи квадратных 
метров был подарен к 250-летию Нижней Салды, но за 
12 лет потерял праздничный вид. Благотворители капитально 
отремонтировали его, в том числе заменили малые 
архитектурные формы. 

 Большое Трифоново (Артемовский ГО)

Жители сел Большое Трифоново и Малое Трифоново 
всем миром построили мост к местному роднику, 
пишет газета «Всё будет». 

Старая переправа прогнила нынешней весной, 
пользоваться ею стало опасно. Но чтобы отремонтировать 
мост за бюджетные деньги, его надо принять на баланс 
сельской администрации. Сельчане не стали ждать 
и отремонтировали мост сами. Со стройматериалами им 
помогли местные депутаты и предприниматели. 

 Нижний Тагил
В Дзержинском районе города в детских садах 
организуют группы, которые будут работать до 21:00, 
сообщила газета «В Тагиле.ру». 

Кроме того, садики будут работать с понедельника по 
субботу. Такое решение принято из-за перевода рабочих 
Уралвагонзавода на 12-часовой рабочий день для выполнения 
гособоронзаказа. Места в группы будут предоставляться при 
наличии справки с завода. 

 Качканар
16 сентября в городе пройдет акция «Семейное дерево». 
Как пишет «Качканарский четверг», горожане высадят 
более 400 деревьев сразу, это рекорд для территории. 

Помощь в приобретении саженцев оказала компания 
ЕВРАЗ, это рябина, яблоня, кедр, кизильник, сосна, ели 
обыкновенные и голубые, липа, пихта, клен, дуб и 
другие культуры. Деревья распределят по 16 адресам, 
включая детские сады, общественные территории, дворы, 
территории около железнодорожного вокзала, учреждений 
дополнительного образования и храма. 

Юлия БАБУШКИНА
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Разработанный в 
Свердловской области 
препарат могут 
разрешить при лечении 
коронавируса у детей. Он 
прошел испытания среди 
школьников от 12 до 17 лет, 
показав эффективность 
и безопасность 
применения, рассказал 
на вчерашней пресс-
конференции заведующий 
кафедрой Уральского 
государственного 
медицинского 
университета Алебай 
САБИТОВ.

Исследования прово-
дились в Москве, Санкт-
Петербурге, Перми и Екате-
ринбурге. Пациенты были по-
делены на две группы. В од-

ной из них больным для лече-
ния коронавирусной инфек-
ции назначался триазавирин, 
в другой – иной препарат. 

«В группе получавших 
триазавирин улучшение со-
стояния наступало по оконча-
нии четвертого дня. В группе, 

использовавшей другой пре-
парат, – через неделю. Среди 
пациентов, которым назнача-
ли триазавирин, выздоровле-
ние наступало через 5,5 дня. 
В другой группе – через пол-
торы недели. Разница суще-
ственная. Не было зафикси-
ровано никаких реакций. Я 
думаю, что при таких показа-
телях Минздрав РФ даст раз-
решение на использование, а 
врачебное сообщество будет 
позиционировать включение 
данного препарата в клини-
ческие рекомендации», – от-
метил заведующий кафедрой 
инфекционных болезней и 
клинической иммунологии 
УГМУ Минздрава РФ Алебай 
Сабитов.

Нина ГЕОРГИЕВА

На Широкореченском 
мусорном полигоне под 
Екатеринбургом начался 
второй этап рекультивации. 
Специалисты закончили 
формирование «тела» 
полигона, пробурили 
газоотводные скважины 
и практически полностью 
закрыли поверхность 
защитным экраном. Ход 
работ проинспектировали 
первый заместитель 
губернатора Свердловской 
области Алексей ШМЫКОВ 
и министр природных 
ресурсов и экологии 
Свердловской области 
Алексей КУЗНЕЦОВ.  

По словам представите-
ля подрядчика, полигон пол-
ностью переформатирован. 
За прошедший год сюда бы-
ло перемещено 1,2 млн куби-
ческих метров мусора, а все-
го емкость полигона – 6 млн 

кубометров. Мусорный холм 
получился 45 метров в высо-
ту – чтобы подняться на вер-
шину, нужно проехать по сер-
пантину 4,5 километра. От-
ходы внутри холма уплотне-
ны, сформированы откосы, а 
70 процентов поверхности за-
крыли специальным матери-
алом. 

– В следующем году поли-
гон должен быть закрыт не 
только геоматериалом, но и 
плодородным слоем почвы, 
на которую высадят траву, – 
рассказал первый замгубер-
натора Алексей Шмыков. – 
Хоть полигон уже не действу-
ет, сортировочный комплекс 
на его территории продол-
жит работу.

Сейчас на полигоне завер-
шилась самая сложная часть 
работ и идет подготовка к био-
логическому этапу рекуль-
тивации. Для этого подряд-
чик пробурил 140 газоотвод-

ных скважин глубиной от 9 до 

38 метров. Они нужны, чтобы 
образующийся при гниении 
метан выходил, а не скапли-
вался внутри – иначе может 
произойти  возгорание.  

– На сегодняшний день 
выравнивающий слой уже от-
сыпан, сформированы отко-
сы. Далее склоны будут засы-
паться послойно отсевом, пе-
ском и суглинком. После того 
как здесь появится плодород-
ная почва и вырастет трава, 
бывший мусор переродится в 
красивую гору. Полигон дол-

жен отстояться еще 2–2,5 года, 

чтобы вышел весь газ и про-
пал запах, – подчеркнул ми-
нистр природных ресурсов и 
экологии Свердловской обла-
сти Алексей Кузнецов.

По его словам, сейчас в 
администрации города рас-
сматривается вопрос об ис-
пользовании бывшего му-
сорного полигона в качестве 
горнолыжного склона или 
трассы для гонок на мотоци-
клах. 

Иннокентий ЛАВРЁНОВ

Теперь – хоть 
трава расти 
Под Екатеринбургом рекультивируют мусорный полигон

Напомним, работа по рекультивации нарушенных земель 
на полигоне твердых бытовых отходов «Широкореченский» 
ведется в рамках федерального проекта «Чистая страна» 
национального проекта «Экология». Площадка для хранения 
отходов действовала с 1965 по 2015 год. В мае прошлого года 
красноярская компания выиграла аукцион на рекультивацию 
полигона. За свои работы она получит 499 миллионов рублей. 
Площадь восстановленных земель составит 23 гектара.

Рабочие укладывают геотекстиль, который служит для укрепления склонов и отвода воды

Поздравление Евгению Куйвашеву 
с победой на губернаторских выборах 
от Эдуарда Росселя

Уважаемый Евгений Владимирович!
Уважаемые земляки! Друзья!

Сегодня для меня особенный день – радостный и волнительный! 
Все мы знаем, с каким беспрецедентным информационным давлением 
пришлось столкнуться свердловчанам накануне этих выборов! Какой 
мощный накат третьих сил шел на Свердловскую область, на нашего 
Губернатора, на его политику, на его команду.

И все же наш мудрый народ сделал единственно правильный выбор – 
в лице действующего губернатора Е.В. Куйвашева поддержал стабильное, 
поступательное развитие региона, поддержал преемственность и 
уважительное отношение к его истории, поддержал будущее, основанное 
на продолжении политической, экономической и социальной политики, 
которая реализуется в области 30 лет.

В 1995 году я принес присягу Губернатора Свердловской области, 
победив на первых в России прямых выборах. Тогда ситуация была еще 
тяжелее. Кремль утвердил другого кандидата, пресса неистово разносила в 
пух и прах каждый мой шаг. И в тот момент доверие и огромная поддержка, 
оказанная мне моими земляками, жителями Свердловской области, дали 
нам всем вместе мощнейший стимул для созидания и развития. 

Не буду останавливаться на том, как вместе мы открывали область, 
сохраняли и переводили на рельсы рыночной экономики стратегические 
предприятия, об этом написана не одна статья и книга. Спустя годы наши 
усилия, их своевременность и дальновидность оценят потомки. Скажу одно 
– область мы сохранили, гражданскую войну предотвратили, это была 
битва не на жизнь, а на смерть, за каждого жителя области, за каждую 
единицу продукции, за каждую отрасль, за науку и духовность, за право 
жить и дальше нести гордое звание Опорного края Державы.

Не могу передать, что я испытал, когда вынужден был из-за 
политических интриг передать свое детище – сильную, динамично 
развивающуюся область в руки команды, которая ставила перед собой 
совершенно иные задачи. Останавливаться на этом не буду, сегодня эта 
боль лишь усиливает радость и удовлетворение от сегодняшнего дня.

Я наблюдаю, как работает наш губернатор на протяжении десяти лет. 
Я вижу, как трепетно и с вниманием он относится к моим идеям и проектам, 
с каким уважением и признательностью продолжает выбранную много лет 
назад линию на поступательное развитие региона.

Его программа, как когда-то и моя, базируется на колоссальном 
промышленном потенциале региона, на таланте и трудолюбии уральцев, 
на уникальном историко-культурном наследии, которое досталось нам.

Строятся дороги, жилье, школы и садики, столица Среднего Урала 
Екатеринбург имеет один из самых высоких темпов развития в России, и, 
что особенно важно, благодаря задачам, поставленным губернатором, 
становится молодежной столицей России!  

Многое еще предстоит сделать. Свердловская область должна 
совершить качественный рывок по всем показателям, всем отраслям 
хозяйственного комплекса региона и параметрам жизни людей. В условиях 
глобального политического и экономического кризиса мы должны 
обеспечить продовольственную безопасность региона, повышение 
конкурентоспособности уральской продукции и ее выход на новые рынки 
сбыта, наращивание энергетических мощностей, развитие дорожной 
инфраструктуры, внедрение на всей территории области устойчивой 
и современной связи. 

Нельзя забывать и о программе «Уральская деревня». В малых 
городах, поселках, деревнях живет подавляющее число наших граждан. 
Дороги, газификация, создание возможностей для музеефикации 
исторических объектов, строительства быстровозводимых объектов для 
приема туристов, инвестиции в малый бизнес (экофермы, этнокомплексы, 
агропроекты), обеспечивающий туристическое развитие территории, 
появление новых рабочих мест – жизненная необходимость для их 
выживания и развития, повышения уровня и качества жизни жителей.

  Рачительный подход к использованию земли, грамотная политика 
передачи и использования бесхозных земель, целевые инвестиции в эту 
отрасль, в людей, позволят нам поднять и туристическую привлекательность 
этих мест, и весь аграрный комплекс Свердловской области. Люди сами 
смогут обеспечивать себя и свои районы качественной и доступной по 
цене продукцией собственного производства, обустраивать и развивать 
инфраструктуру уральской деревни. Это решение и демографических 
проблем, так как традиционно на Урале именно в деревнях и селах была 
самая высокая рождаемость, и экономическое, и духовное возрождение 
этих традиций будет способствовать сокращению убыли населения, 
поможет преодолеть глобальный демографический кризис. 

Как первый Губернатор Свердловской области, я отчетливо вижу 
масштабы стоящих перед нами задач, но, чтобы достичь этих целей, 
реализовать амбициозные планы, самое главное – помнить свою историю, 
свои корни.

У Урала особая миссия! Это доказали Демидовы, чьими усилиями 
здесь у нас реализовывались великие планы императора Петра I! Мы – 
наследники тех, кто осуществил промышленную реформу XVIII века, 
кто доказал всему миру промышленную и военную мощь России, отстоял 
ее национальный суверенитет. 

Сегодня в обществе сформирован запрос на осознание исторической 
миссии, на патриотизм, базирующийся на глубоком знании истории 
Отечества и своих духовных и культурных корней. Я благодарен Вам, 
уважаемый Евгений Владимирович, что Вы в полной мере понимаете это 
и разделяете мою позицию. 

Рассматриваю активную поддержку Вами работы Международного 
Демидовского Фонда, выделение помещения под уникальный историко-
культурный Демидовский центр как руководство к действию. Убежден, 
что самый страшный дефолт не в экономике. Самый страшный дефолт 
нравственный, культурный, дефолт сыновей, забывших своих отцов, 
не понимающих и не ощущающих ценность историко-культурного 
и духовного наследия своей земли, свою глубинную связь с предками.

Уважаемый Евгений Владимирович!
Сердечно поздравляю Вас с убедительной победой на выборах 

Губернатора Свердловской области!  
Желаю Вам крепкого здоровья, терпения, стойкости и силы духа! 

Вы – молодой, уверенный, современный лидер, который уже очень много 
сделал для сохранения и развития Свердловской области! За Вашими 
плечами – эффективная система органов местного самоуправления, 
прочная социальная и экономическая база, активное и ответственное 
гражданское общество, которое мы вместе создавали десятки лет! 
И помните, что мой опыт, знания, мудрость рядом. Россель всегда с Вами!

Эдуард РОССЕЛЬ,
первый губернатор Свердловской области,

президент Международного Демидовского фонда

( ЗДРАВООХРАНЕНИЕ )

Триазавирин могут разрешить применять 
при лечении COVID-19 у детей

«Триазавирин» показал безопасность и эффективность при лечении 
коронавируса у детей
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Бикфалви увел «Урал» 
с последнего места
Екатеринбургская команда одержала первую победу в чемпионате, а румын установил клубный рекорд

Футбольный клуб «Урал» 
одержал первую победу 
в нынешнем сезоне Премьер-
лиги. В девятом туре 
в Екатеринбурге команда 
Виктора ГОНЧАРЕНКО 
переиграла столичное 
«Торпедо» со счетом 2:0, 
благодаря чему обошла 
соперника в турнирной 
таблице. Оба гола забил 
капитан «шмелей» Эрик 
БИКФАЛВИ, который стал 
самым результативным 
игроком в истории клуба.

В схожих ситуациях

Для обеих команд этот 
матч был крайне важен. И 
«Урал», и «Торпедо» провалили 
старт сезона: в восьми матчах 
набрали по одному очку и рас-
полагались соответственно на 
последнем и предпоследнем 
местах в турнирной таблице. 
Обе команды успели сменить 
наставников: у «Урала» вме-
сто Игоря Шалимова был на-
значен Виктор Гончаренко, а 
в «Торпедо» Александра Боро-
дюка, который вывел коман-
ду в Премьер-лигу, сменил Ни-
колай Савичев. И обе коман-
ды активно провели концовку 
трансферного окна, попытав-
шись усилить свой состав.

О приобретениях «Урала» 
«Областная газета» уже под-
робно рассказывала (см. но-
мера за 9 и 10 сентября). Все 
новички попали в заявку на 
матч с «Торпедо», но понача-
лу все остались в запасе: Вик-
тор Гончаренко решил на-
чать матч привычным соста-
вом. Только основной вра-
тарь Илья Помазун пропу-
скал матч из-за поврежде-
ния – вместо него на поле вы-
шел молодой Никита Алексе-
ев, который сыграл на ноль в 
кубковой игре с «Сочи».

Сам привез – 
сам исправил

В первом тайме «Урал» 
больше владел мячом, боль-
ше находился в позиционных 
атаках, гости же старались убе-
гать в контратаки. В одной 
из них мог отличиться экс-

нападающий «Урала» Давид 
Караев, но не попал в ворота. 
А однажды екатеринбуржцам 
просто повезло: Никита Алек-
сеев затянул с выносом мяча 
и угодил в нападающего, ко-
торый пытался этот вынос на-
крыть. В итоге мяч отскочил в 
штангу, после чего Алексеев 
его все-таки выбил.

«Урал» часто задействовал 
фланги. Слева несколько раз 
хорошо бил по воротам Алек-
сандр Юшин, но с его ударами 
справлялся голкипер «Торпе-
до» Егор Бабурин. Справа ча-
ще шли навесы и простре-
лы в штрафную площадь го-

стей, но ничем по-настоящему 
опасным они не заканчива-
лись.

Переломный момент в 
матче наступил в самом на-
чале второго тайма. Никита 
Алексеев снес в собственной 
штрафной площадке игро-
ка «Торпедо», за что «Урал» 
получил пенальти в свои во-
рота. К мячу подошел все тот 
же Давид Караев, но забить 
не сумел: Алексеев вытащил 
удар из левой «шестерки», ис-
правив свою же ошибку. По-
сле этого момента на «Екате-
ринбург Арене» доминировал 
«Урал».

Эрик – рекордсмен

После перерыва Виктор 
Гончаренко бросил в бой пер-
вых новичков: на поле появи-
лись Остон Урунов и Лазар 
Ранджелович, и атака «Ура-
ла» заиграла новыми краска-
ми. Впечатлил Ранджелович, 
который не стеснялся брать 
игру на себя, несколько раз 
хорошо пробил по воротам, 
а также сделал несколько хо-
роших передач на партнеров, 
с которых можно было заби-
вать.

Не потерялся и Уру-
нов, также подключавший-

ся к атакам. Но забил в ито-
ге тот, от которого атакую-
щие действия «Урала» зави-
сят последние несколько се-
зонов. Эрик Бикфалви из-за 
пределов штрафной площа-
ди нанес точный удар, с ко-
торым Егор Бабурин не спра-
вился. Этот гол стал для ру-
мына историческим – 43-м в 
составе «Урала»: он побил ре-
корд Юрия Матвеева и стал 
лучшим бомбардиром клуба 
за всю историю чемпионатов 
России. Через десять минут 
Бикфалви забил второй, по-
сле чего весь стадион сканди-
ровал его имя. 

В концовке встречи Вик-
тор Гончаренко предоставил 
игровое время Райу Влуту, ко-
торый мог забить на послед-
них секундах игры. Также на 
поле под громкие аплодис-
менты появился Денис Кула-
ков, вернувшийся в Екатерин-
бург после полугодовой пау-
зы: бывшего капитана мест-
ная публика встретила очень 
тепло.

«Урал» одержал первую 
победу в нынешнем сезоне 
Премьер-лиги и ушел с по-
следнего места в таблице: те-
перь екатеринбуржцы зани-
мают 15-ю строчку.

Опробовали новичков

Эта победа должна при-
дать екатеринбуржцам уве-
ренности в собственных си-
лах. В первом тайме игроки 
«Урала» очень много нервни-
чали, было видно, что ответ-
ственность за результат и без-
выигрышная серия очень да-
вят на них. Во второй поло-
вине встречи была уже дру-
гая игра. Усилили игру те но-
вички, которые появились на 
поле. Лазар Ранджелович хо-
рошо вписался в игру на пра-
вом фланге, заменив Рамаза-
на Гаджимурадова: серб прак-
тически не ошибался, брал 
игру на себя и создавал опас-
ные моменты у чужих ворот. 
Остон Урунов и Рай Влут были 
менее заметны, хотя послед-
ний вполне мог отличиться.

Достойно в обороне оты-
грал Илья Быковский. Не уви-

дели в игре Егора Филипен-
ко, Сильвие Бегича и Ибраи-
му Сиссе – возможно, они по-
явятся в кубковом матче.

Ближайшую игру «Урал» 
проведет именно в Кубке Рос-
сии. Завтра, 14 сентября, он сы-
грает в Москве с ЦСКА. Это бу-
дет второй поединок «шме-
лей» в рамках группового ра-
унда Кубка. После первого ту-
ра «Урал» и ЦСКА, выиграв-
шие у оппонентов со счетом 
2:0, лидируют в своем квартете 
с одинаковыми показателями.

Ближайший матч в чем-
пионате состоится в субботу, 
17 сентября: «шмели» на сво-
ем поле примут грозненский 
«Ахмат».

Победу ждали долго

На послематчевой пресс-
конференции Виктор Гонча-
ренко отметил, что его коман-
да долго шла к этой победе.

– И у меня, и у команды 
такое чувство, что мы веч-
ность уже не выигрывали, – 
сказал главный тренер «Ура-
ла» . – Сегодня нам очень хоте-
лось победить. В начале игры 
чувствовали себя нервозно. В 
простых ситуациях отдавали 
мяч сопернику. Где-то не мог-
ли обработать простые пе-
редачи. Во втором тайме не-
множко успокоились. Ситу-
ация с незабитым пенальти 
повернула игру в другую сто-
рону. Этот момент придал 
нам сил. Чувствовалось, что 
мы взяли игру под контроль.

Автор двух голов и луч-
ший игрок матча Эрик Бик-
фалви рассказал после игры, 
что для него главное – ко-
мандная победа.

–  Очень хорошие эмоции, 
победить было очень важ-
но. Результат абсолютно за-
служенный – мы работаем на 
тренировках. Спасибо коман-
де. Важно, что Алексеев пота-
щил пенальти. Это придало 
уверенности и нам, и фана-
там. Начали создавать момен-
ты, уже чувствовали, что го-
лом пахнет.  Самое главное – 
мы победили. 

Данил ПАЛИВОДА

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

( ФЕСТИВАЛЬ )

Уральское кино. 

Двухлетней выдержки 

Сегодня в Екатеринбурге открывается Неделя уральского 
кино. Свои работы представят десять киностудий области. 
Всего за пять дней – с 13 по 17 сентября – покажут больше 
70 картин, снятых за последние два года. 

Фестиваль пройдет в екатеринбургском Доме кино, вход 
на все сеансы – бесплатный. Это уникальная возможность для 
свердловского зрителя увидеть самый широкий срез фильмов, 
которые создавались в нашем регионе. В программе – 
все жанры кинематографа: игровые полнометражные и 
короткометражные картины, сериал, документальные работы, 
анимация. Помимо новинок организаторы предусмотрели 
также и несколько ретроспективных серий. 

Откроет Неделю уральского кино кинокомпания 
«СНЕГА», сегодня в 18:00 в Большом зале Дома кино 
представят  документальную картину «Россия – Феникс?» 
(реж. Георгий Негашев, Павел Фаттахутдинов), где авторы 
показывают, что стало с городами, которые до лихих 90-х 
были процветающими промышленными центрами, и задаются 
вопросом – что предопределит развитие страны в новом 
десятилетии. Остальные премьеры «СНЕГА» покажут 15 и 17 
сентября.

Сегодня же, в 20:00, состоится презентация картин 
кинокомпании «Red Pepper Film», самый известный режиссер 
которой – Иван Соснин – представит три свои игровые 
короткометражные работы: «Невесомость», «Чернильное 
море» и «Большая восьмерка». В последнем фильме сыграли 
Катерина Шпица и актер Свердловской драмы Игорь 
Кожевин, в «Чернильном море» одну из главных ролей 
исполнил Владимир Вдовиченков, в «Невесомости» – 
Марьяна Спивак. Помимо короткометражек Ивана Соснина 
кинокомпания в этот вечер покажет работы еще пятерых 
режиссеров. 

Не обойдется на фестивале и без ведущего свердловского 
режиссера – Алексея Федорченко. Завтра, 14 сентября 
в 18:00, в Доме кино ждут тех, кто еще не видел неигровой 
фильм, собравший призы самых разных смотров, – 
«Кино эпохи перемен» о не самом простом периоде 
Свердловской киностудии. 15 сентября в 18:00 состоится 
полуретроспективный показ – сначала покажут легендарную 
документальную комедию Владислава Тарика «Тот, кто 
с песней», а следом ремейк-переосмысление от Алексея 
Федорченко – «Гимны». А в заключительный день фестиваля, 
17 сентября в 18:00, покажут игровую полнометражную работу 
режиссера – «Последняя «Милая Болгария». 

Ценителям документального кино рекомендуем не 
пропустить показы еще одного свердловского режиссера 
– Марины Чувайловой. На Неделе уральского кино она 
представит сразу три картины «За нашу Победу!» (13 сентября), 
«Миры Майи» (15 сентября) – о поэте, писателе, историке 
культуры Майе Никулиной и «Чемпионки» (17 сентября) о 
команде по синхронному катанию «Юность» из Екатеринбурга. 

На фестивале запланирована обширная анимационная 
афиша от студий «А-фильм», «Урал-Синема», «СНЕГА», 
Инновационного культурного центра. 15 сентября (в 20:00) 
покажут большую программу авторских и студенческих 
работ студии «Светлые истории» – это мультфильмы Павла 
Погудина, Максима Куликова, Анастасии Мелеховой, Ивана 
Ханжина и других.  

И обязательно стоит сказать об изюминке Недели 
уральского кино – интернет-сериале «Завод» с артистом шоу 
«Уральские пельмени», продюсером Андреем Рожковым. 
Идея 12-серийного фильма пришла создателям во время 
пандемии, в роликах рассказывается об успешном человеке, 
который попал в трудную ситуацию и вынужден вернуться к 
началу пути – на завод. Накануне фестиваля Андрей Рожков 
рассказал, что этот сериал – стал смелым экспериментом 
для него и команды, и даже они сами еще не видели, как он 
выглядит на большом экране. К слову, все серии для смотра 
смонтированы в один час. 

Бесплатные билеты на показы можно оформить на 
сайте свердловского отделения Союза кинематографистов 
России либо получить в кассе Дома кино. Полная афиша – на 
oblgazeta.ru. 

Наталья ШАДРИНА

( ХОККЕЙ )

«Автомобилист» дома 

только выигрывает

В пятом для себя матче чемпионата КХЛ 
екатеринбургский «Автомобилист» на своей площадке 
обыграл омский «Авангард» со счетом 4:2 (2:1, 1:0, 1:1). 
Это третья победа «шоферов» в этом сезоне, и все они 
одержаны дома. 

Решающий вклад в успех екатеринбуржцев внесла первая 
тройка, которая организовала три гола: дважды отличился 
капитан «Автомобилиста» Сергей Широков (это его первые 
шайбы в сезоне) и один раз – Анатолий Голышев. Третий 
форвард первого звена – Стефан да Коста – сделал две 
результативные передачи, благодаря чему вышел на первое 
место в списке лучших бомбардиров КХЛ: у француза сейчас 
7 набранных очков (2+5).

Четвертый гол в ворота омичей забил Олег Ли.
Ворота хозяев защищал Владимир Галкин, который, 

судя по всему, становится основным голкипером команды 
(он сыграл уже три полных матча и еще в одном вышел на 
замену).

«Автомобилист» прервал двухматчевую серию 
поражений и вновь поднялся в турнирной таблице «Востока» 
на первое место (по состоянию на утро вчерашнего дня). 
В активе команды – 7 очков. Столько же у «Сибири», но 
екатеринбуржцы находятся выше, потому что у них больше 
побед в основное время.

Следующий матч подопечные Николая Заварухина 
проведут завтра, 14 сентября, также на домашней арене. 
Соперник – московский «Спартак», бывший клуб нынешнего 
капитана екатеринбуржцев. Без учета вчерашнего поединка 
с «Салаватом Юлаевым», который закончился после 
подписания этого номера «ОГ» в печать, красно-белые имели 
в своем активе, как и «Автомобилист», 7 очков и занимали 
третье место на «Западе».

Владимир ВАСИЛЬЕВ

( ВЫСТАВКА )

Прекрасен их Союз
Свердловские художники объединились 90 лет назад 

У Свердловского отделения 
Союза художников 
юбилей – 90 лет. К этой дате 
в Международном центре 
искусств «Главный проспект» 
(Екатеринбург, ул. Ленина, 
8) отрылась масштабная 
выставка, на которой 
представлены более 300 работ 
мастеров, которых когда-то 
объединил один творческий 
союз. 

Нынешний юбилей от пре-
дыдущих отличает одна ма-
ленькая, но значительная де-
таль. Дело в том, что благодаря 
исследовательской работе уда-
лось найти точную дату осно-
вания Уральского Союза совет-
ских художников (именно так 
тогда назвали местную струк-
туру) – 7 сентября 1932 года. 

– Наше отделение откры-
лось третьим в стране, – го-
ворит действующий предсе-
датель правления Свердлов-
ского регионального отделе-
ния ВТОО «Союз художников 
России» Сергей Айнутдинов. – 
Сначала в июне 1932-го появи-
лась организация в Москве, за-
тем в августе в Ленинграде, а 
потом у нас, в Свердловске. 

Выставка хоть и посвящена 
большому юбилею, но деталь-
ный исторический контекст 
самого основания Уральского 
союза уже не так важен. Глав-
ное, что его создание исходило 
от самих художников, которые 
в конце 20-х – начале 30-х годов 
XX века находились в довольно 
трудном положении. 

– Инициатива принадле-
жала художникам – им этого 
очень не хватало. Тогда поло-
жение дел в профессии было 

достаточно сложным. Ни ма-
териалов, ни мастерских, ни 
возможности куда-то отдавать 
свои произведения не было, – 
поясняет искусствовед Галина 
Шарко, которая работала над 
созданием выставки. 

А творческие плоды их 
прекрасного Союза видны сей-
час. За 90 лет художники оста-
вили столь богатое наследие, 
что становится понятно, на-
сколько ударным был этот пе-
риод.

 – Меня потрясли объем и 
охват, – оценил выставку на-
родный художник России, 
член секретариата Союза ху-
дожников России Александр 
Муравьев.  – Удалось предста-
вить истоки местного отделе-
ния. Столь полная ретроспек-
ция – редкий сейчас случай. 

90 лет – это возраст расцвета, 
опыта. Хочу сказать, что сверд-
ловская организация на осно-
ве заложенных корней успеш-
но развивается дальше. 

Собрать такую выстав-
ку – долгая и сложная работа. 
Музеи, где хранятся картины, 
пошли навстречу организато-
рам. В частности, работы пере-
дали из Музея истории Урал-
машзавода, Ирбитского госу-
дарственного музея изобрази-
тельных искусств, Дома офи-
церов ЦВО, часть своей кол-
лекции представил основа-
тель «Главного проспекта» 
Олег Гусев. 

На открытии в кулуарах 
многие отмечали размах экс-
позиции. Юбилейная вы-
ставка занимает и первый, и 
второй этажи международ-

ного центра искусств «Глав-
ный проспект» (площадь вы-
ставочного комплекса, отме-
тим, составляет более 2 000 
квадратных метров). В таком 
большом пространстве разме-
стили живопись, графику, де-
коративно-прикладное, юве-
лирно-камнерезное и цер-
ковное искусство. Представ-
лены работы секций  театра 
(в  том числе кукольного), ки-
но, скульптуры. 

– Можно увидеть, насколь-
ко искусство как система смыс-
лов может точно передавать 
время. Это не просто эстети-
ческое переживание, но и про-
живание истории нашей стра-
ны, – добавляет Галина Шар-
ко. – Исторический раздел, на-
верное, один из самых волну-
ющих.

На первом этаже, отдан-
ном под живопись, графи-
ку, декоративно-прикладное 
искусство, а также под рабо-
ты секций кино и театра, на-
ходятся произведения Оле-
га Бернгарда, Геннадия Моси-
на, Германа Метелева, Ми-
ши Брусиловского, Михаила 
Житникова, Нины Костиной,  
Александра Бурака, Виталия 
Воловича, Спартака Киприна  
и многих других авторов, ко-
торые в представлении, в об-
щем, не нуждаются. Кроме то-
го, можно увидеть эскизы к 
спектаклям и сценографию 
театрального художника Вик-
тора Моора, авторские куклы 
Юлии Селаври, созданные для 
постановок Екатеринбургско-
го театра кукол. 

На втором этаже – юве-

лирно-камнерезное и церков-
ное искусство. Там выставле-
ны работы из коллекции кам-
нерезного дома Алексея Ан-
тонова, а также картины, в 
частности, Александра Реме-
зова, Александра Мицника, 
Елизаветы Нетреба, Сергея 
Григорьева. 

Но «Главным проспектом» 
юбилей не заканчивается. В 
родных стенах регионального 
отделения Союз художников 
России – на улице Куйбыше-
ва, 97 – открылась выставка ар-
хивных фотографий. В экспо-
зиции представлены снимки, 
отражающие историю сверд-
ловского отделения СХР с кон-
ца 1920-х годов по сегодняш-
ний день.

Пётр КАБАНОВ

ЦИФРА

На данный момент 
в Свердловском 
региональном 
отделении Союза 
художников России  
278 человек.

Главный герой картины «Чернильное море» – моряк Саша 
– путешествует по миру и отправляет письма из каждого 
города своему отцу, которого не видел с детства
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«Урал» забил в нынешнем чемпионате России 4 гола, и три из них – 
на счету Эрика Бикфалви
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Больше фото на сайте
www.oblgazeta.ru

Лучшие  
голеадоры «Урала»  
в элитном дивизионе 
чемпионата России

№ 
Футбо-
лист

Голы
Сезоны и 
 годы высту-
плений

1. 
Эрик 
Бикфалви

44  
7-й  
(с 2016–2017)

2. 
Юрий 
Матвеев 

42
4  
(1992–1995)       

3. 
Игорь 
Ханкеев 

32          
5  
(1992–1996)

4. 
Альберт 
Андреев 

23     
3  
(1992–1994)

5. 
Спартак 
Гогниев  

19      
3  
(2013–2016)

Люди в черном

Новая форма «Урала» – 
оранжево-черно-зеленая, 
судя по всему, несчастливая 
для команды: «шмели» 
сыграли в ней 8 матчей 
и набрали в них только одно 
очко. 

В традиционной черной 
форме екатеринбуржцы 
в этом сезоне провели 2 
встречи – в Кубке с «Сочи» 
и  в чемпионате с «Торпедо» 
– и в обеих победили с 
одинаковым счетом 2:0.

В церемонии открытия юбилейной выставки, объединившей более 300 произведений, приняли участие председатель Законодательного собрания 
Свердловской области Людмила Бабушкина, министр культуры региона Светлана Учайкина и народный художник России Александр Муравьев


