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Мы пять раз 

будем выходить 

в открытый космос 

Сергей ПРОКОПЬЕВ,

командир корабля 
«Союз МС-22», 
уроженец Екатеринбурга –
о целях предстоящей 
космической экспедиции

ПОЛНАЯ версия (индексы П3110, П2846) 

В минувший уикенд 
екатеринбургский 
«Автомобилист» в рамках 
чемпионата КХЛ выиграл 
еще два домашних матча: 
у новосибирской «Сибири» 
(5:2) и нижнекамского 
«Нефтехимика» (4:3). Эти 
победы (пятая и шестая 
по счету) сделали «шоферов» 
единоличными лидерами 
Восточной конференции 
и вывели на второе место 
в общей таблице лиги.

Перед матчами в Екате-
ринбурге «Сибирь» делила 
лидерство с «Автомобили-
стом» (оба клуба имели по 9 
очков), а «Нефтехимик» был 
единственной командой КХЛ, 
которая не одержала в новом 
чемпионате ни одной побе-
ды. Предполагалось, что в 
первой встрече будет бойня, а 
во второй – относительно лег-
кая прогулка. Вышло с точно-
стью до наоборот.

Бенефис бывших

В матче с «Сибирью» «Ав-
томобилист» открыл счет уже 
на 25-й секунде (отличился 
Брукс Мэйсек), а через 6 ми-
нут гости отыгрались (шай-

бу забросил Вячеслав Литов-
ченко, в свое время поиграв-
ший за екатеринбургскую 
команду).

Во втором периоде также 
было забито две шайбы, но 
обе – в ворота одной команды, 
что в итоге и решило исход 
поединка. Новосибирцы на-
хватали 8 штрафных минут, 
и «шоферы» этим воспользо-
вались с лихвой, забив в боль-
шинстве дважды. Авторами 
голов стали Стефан да Коста
и Олег Ли, который еще в про-
шлом сезоне выступал за «Си-
бирь».

На 50-й минуте гости со-
кратили отставание в счете 
до минимума, но через 2 ми-
нуты Кертис Волк восстано-
вил разрыв в две шайбы (ка-
надец с казахстанским па-
спортом сделал в этом мат-
че бомбардирский хет-трик – 
гол и две результативных пе-
редачи).

За две минуты до кон-
ца встречи тренерский штаб 
новосибирцев снял с игры 
вратаря, что обернулось для 
них пятым пропущенным 
голом: окончательный счет 
установил Данил Роман-
цев – опять-таки экс-игрок 
«Сибири».

Все голы забили 
в большинстве

Матч с «Нефтехимиком» 
«Автомобилист» начал вы-
ше всяких похвал, реализовав 
подряд три удаления сопер-
ника. На 2-й минуте Стефан 
да Коста забил первый гол, а 
на 11-й и 14-й Брукс Мэйсек 
сначала удвоил счет, а потом 
и утроил.

За 2 минуты до перерыва 
гости одну шайбу отыграли, 
но это выглядело эпизодом: 
игра не изменилась, и на 34-й 
минуте «шоферы» – опять-
таки в большинстве – вос-
становили разрыв в три го-
ла (свою шестую шайбу в се-
зоне забросил капитан ека-
теринбуржцев Сергей Широ-
ков).

Дело, казалось, кончится 
разгромом, но вышло ина-
че. «Нефтехимик» за следу-
ющие 4 минуты забил дваж-
ды и сократил разрыв до ми-
нимума.

Третий период вышел 
очень нервным, но голов зри-
тели больше не увидели. 

Брукс Мэйсек набрал в 
этой встрече 4 очка (2+2), а 
всего за выходные – 6 (3+3). На 
данный момент канадский 

немец – самый результатив-
ный игрок КХЛ (6 голов и 8 
передач).

Почувствуйте себя 
как дома

После двух побед в про-
шедшие выходные «Автомо-
билист» продлил свою бес-
проигрышную серию до че-
тырех матчей. У команды сей-
час 13 очков, единоличное 
первое место на «Востоке» и 
второе – во всей лиге (у ли-
дера – санкт-петербургского 
СКА, играющего на «Западе», 
– 16 очков).

Следующие две встре-
чи «шоферы» проведут на 
выезде: 20 сентября в столи-
це Казахстана (которая в ми-
нувшую субботу вновь стала 
Астаной) они сыграют против 
«Барыса», а через два дня на-
несут ответный визит в Ново-
сибирск. Пока выездные мат-
чи получаются у екатерин-
буржцев куда хуже домаш-
них: на своей площадке «Ав-
томобилист» выиграл шесть 
поединков из шести, а в го-
стях проиграл два из двух.

Владимир ВАСИЛЬЕВ
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«Клянусь верно 
служить народу»
Евгений Куйвашев вступил в должность губернатора

Так вчера выглядел список лучших бомбардиров КХЛ

( ЭКОНОМИКА )

Кредитные каникулы в РФ могут 
продлить до 31 марта 2023 года

Минфин РФ предлагает продлить срок кредитных каникул 
до конца марта 2023 года. Представители министерства 
подготовили соответствующий проект постановления.

Документ опубликован на федеральном портале проектов 
нормативных правовых актов. 

«Продление срока действия механизма кредитных каникул 
позволит защитить права граждан, попавших в трудную 
жизненную ситуацию и не успевших воспользоваться данной 
мерой», – говорится в пояснительной записке.

( ПОДДЕРЖКА СЕЛЬХОЗОТРАСЛИ )

Для российских аграриев стали 
доступны новые льготные займы

Льготные кредиты смогут получить российские аграрии, 
ведущие личное подсобное хозяйство. Правительство 
РФ расширило меры поддержки для отечественных 
сельхозпроизводителей.

Процентная ставка для самозанятых аграриев составит от 1% 
до 5%. Получить кредитные средства владельцы частных хозяйств 
смогут на срок до 12 лет, информация об этом опубликована 
на сайте правительства РФ. Льготные займы доступны для 
производителей молочной продукции, семян, кормов, ценных 
видов лосося и осетров.

БОМБАРДИРЫ
Хоккеисты, набравшие наибольшее количество результативных 
баллов (очков), определяемых как сумма заброшенных шайб (голов) 
и результативных передач

МЭЙСЕК Брукс

№17
нападающий

ШИРОКОВ Сергей

№52
нападающий

ДА КОСТА Стефан

№77
нападающий

ВОЛК Кёртис

№14
нападающий

( ХОККЕЙ )

Лучший на «Востоке», второй – в КХЛ
Екатеринбургский «Автомобилист» на своем льду непобедим: шесть матчей – шесть побед

Набранные 
очки

14

11

11

11

Евгений Куйвашев приносит присягу, положив руку на тексты Конституции Российской Федерации и Устава Свердловской области

Вчера в Екатеринбурге 
состоялась инаугурация 
избранного руководителя 
региона. Евгений 
КУЙВАШЕВ произнес 
слова присяги и получил 
от председателя 
Заксобрания Людмилы 
БАБУШКИНОЙ 
должностной знак – 
цепь с гербом Свердловской 
области. Для вступившего 
в должность губернатора 
эта церемония стала третьей.

К началу торжества в за-
ле Театра эстрады не оста-
лось свободных кресел. По-
могавшим гостям волонте-
рам пришлось занять места 
прямо на ступенях в прохо-
дах. Такого аншлага здесь не 
видели давно, говорили го-
сти церемонии. 

Места впереди заняли по-
четные граждане Свердлов-
ской области, депутаты Гос-
думы и Законодательного со-
брания региона. Представите-
ли религиозных конфессий 
разместились равноудаленно 
друг к другу. Соседом митро-
полита Евгения (Кульберга)
оказался первый губернатор 
Свердловской области Эду-
ард Россель. В одном ряду с ни-
ми расположились руководи-
тель Федерального агентства 
по делам национальностей 
Игорь Баринов и глава Ека-
теринбурга Алексей Орлов. 
Крупный бизнес представ-
ляли владелец группы ком-
паний «Ренова» Виктор Век-
сельберг, президент  регио-
нального Союза промышлен-
ников и предпринимателей
Дмитрий Пумпянский и глава 
«Русской медной компании» 
Игорь Алтушкин.  

Хорошо знакомая – как 
самому Евгению Куйваше-
ву, так и многим пригла-

шенным – церемония мало 
чем отличалась от той, ко-
торая состоялась здесь же 
в 2017 году. Только вместо 
красного занавеса на сцене 
в этот раз переливался рос-
сийским триколором муль-
тимедийный экран. А о на-
делении Евгения Куйвашева 
полномочиями губернатора 
Свердловской области объ-
явила Елена Клименко, из-
бранная председателем Обл-
избиркома чуть менее года 
назад.

Сам ритуал торжествен-
ной церемонии был неизме-
нен. Сначала служащие ро-
ты почетного караула внес-
ли флаг РФ, Конституцию РФ 
и региональный Устав, а так-
же знак губернатора Сверд-
ловской области. После гим-
на на сцену вышел Евгений 
Куйвашев. Зал аплодировал 
губернатору стоя. Тишина 
наступила, когда раздались 
первые слова присяги.

«Клянусь верно служить 
народу, добросовестно вы-
полнять возложенные на ме-
ня высокие обязанности гу-
бернатора Свердловской об-
ласти, уважать и защищать 
права и свободы человека и 
гражданина, соблюдать Кон-
ституцию Российской Феде-
рации и Устав Свердловской 
области», – произнес Евге-
ний Куйвашев.

Знак губернатора – цепь 
с гербом региона – ему вру-
чила председатель Законода-
тельного собрания Людми-
ла Бабушкина. Глава регио-
на обратился к собравшим-
ся, а также к жителям Сверд-
ловской области со словами 
благодарности за поддерж-
ку, оказанную ему в ходе вы-
боров.

стр. II 

Цепь как символ губернаторской власти в Свердловской области 
стали использовать в 1995 году, когда проходила инаугурация первого 
избранного в стране губернатора Эдуарда Росселя. 

Двухкилограммовая цепь изготовлена по эскизу выдающегося 
уральского ювелира Бориса Харитонова, чьи работы хранятся 
в российских музеях и личных коллекциях экс-президента Франции 
Франсуа Миттерана, королевы Испании Софии и экс-канцлера 
Германии Гельмута Коля. 

Украшение выполнено из серебра и покрыто золотым 
напылением, а вот подвес с гербом Свердловской области отлит 
из золота. Четыре ряда звеньев рассказывают об истории региона, 

его достижениях в научной, промышленной и культурной сферах. 
Малые соединительные звенья выполнены в виде флага области. 
Всего цепь составляют 33 звена: 8 больших, которые образуют четыре 
пары, и 25 малых. 

После церемонии должностной знак продолжит храниться 
в резиденции губернатора под охраной. 

Подробнее 
о двадцатилетней истории регалии номер один 

Порадуемся Кубку

Екатеринбургские волейболисты 
выиграли трофей 
имени Валерия Калачихина

стр. IV стр. III 
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( ЭКОНОМИКА ) 

Не ураном единым
В Новоуральске расширят границы территории опережающего социально-экономического развития   

В настоящее время 
Минэкономразвития 
РФ готовит изменения в 
действующее постановление 
федерального 
правительства, которым 
будет закреплено изменение 
границ территории ТОСЭР 
«Новоуральск». В ее состав 
предлагается включить 22 
новых земельных участка. 

Как пояснил заместитель 
министра экономического 
развития РФ Дмитрий Вахру-
ков, расширение границ тер-
ритории опережающего со-
циально-экономического 
развития «Новоуральск» обе-
спечит условия для привлече-
ния новых инвесторов и соз-
дания почти 700 новых рабо-
чих мест, не связанных с дея-
тельностью градообразующе-
го предприятия. Им в закры-
том территориальном обра-
зовании Новоуральск являет-
ся Уральский электрохимиче-
ский комбинат – крупнейшее 
в мире предприятие по обо-
гащению урана, поставляемо-
го для обеспечения потребно-
стей в ядерном топливе атом-
ных электростанций и дру-
гих ядерных энергетических 
установок.

– Необходимость расши-
рения границ давно назре-
ла и продиктована потребно-
стями действующих и потен-
циальных резидентов ТОСЭР 
«Новоуральск». Планирует-
ся увеличить общую пло-
щадь территории более чем 
на 88 гектаров, сюда в числе 

прочих должны войти пло-
щадки бывшего завода АМУР 
и прибрежной зоны Верх-
Нейвинского водохранили-
ща. На новых участках пред-
лагается реализовать инвест-
проекты по выпуску химпро-
дукции, производству трам-
вайных кузовов, металло-
конструкций, созданию ре-
креационных и туристиче-
ских зон, – рассказал заме-
ститель губернатора Сверд-
ловской области Дмитрий 
Ионин. 

В Проекте постановления 
правительства указано, что 

только в строительство тер-
мального курорта один из ин-
весторов намерен вложить 
870 миллионов рублей.  Ин-
вестпроект, который плани-
руется реализовать на тер-
ритории бывшего санато-
рия «Зеленый мыс», на бере-
гу Верх-Нейвинского водохра-
нилища, предполагает орга-
низацию полноценного ту-
ристического кластера «с соз-
данием комплекса взаимосвя-
занных тематических блоков, 
обеспечением необходимой 
инженерной и транспортной 
инфраструктурой». 

– Новые резиденты пла-
нируют реализовать инвести-
ционные проекты с объемом 
инвестиций более чем 2 млрд 
руб. Значимый фактор для 
роста активности – вступив-
шее в силу с 1 сентября изме-
нение в федеральном законо-
дательстве. Если раньше дей-
ствовал ограниченный пе-
речень разрешенных на ТО-
СЭР видов деятельности, то 
теперь сформирован сравни-
тельно небольшой перечень 
запретов, – отметил генераль-
ный директор АО «Атом-ТОР» 
Николай Пегин.

В числе запрещенных на 
территории ТОСЭР указаны 
такие виды экономической 
деятельности, как лесозаго-
товка, производство нефте-
продуктов, алкогольных на-
питков, табачных изделий 
и операции с недвижимым 
имуществом. Вся остальная 
деятельность – а это свыше 
двух тысяч наименований – 
разрешена. «Таким образом, 
– как отметила и. о. мини-
стра инвестиций и развития 
Свердловской области Еле-
на Хлыбова, – существенно 
повышается инвестицион-

ная привлекательность ТО-
СЭР, будут запускаться но-
вые производства, создавать-
ся рабочие места». 

Кроме расширения гра-
ниц территорий опережаю-
щего развития, для привле-
чения инвесторов в проекте 
постановления федерально-
го правительства предусма-
тривается снижение мини-
мального объема капиталь-
ных вложений резидентов до 
3 млн рублей. 

Евгений АКСЁНОВ

СПРАВКА

ТОСЭР в Новоуральске образована в 2019 году. 
На данный момент здесь уже зарегистрированы 22 резидента,  
ими создано более 700 рабочих мест.

ЗОНА С ОСОБЫМИ УСЛОВИЯМИ

ТОСЭР – экономическая зона с льготными налоговыми 
условиями, упрощенными административными процедурами  
и другими привилегиями в России, создаваемая для привлечения 
инвестиций, ускоренного развития экономики и улучшения 
жизни населения.  

Основные стимулирующие условия для резидентов ТОСЭР:
f льготные ставки арендной платы
f освобождение от уплаты налога на прибыль в федеральный 

бюджет в течение пяти лет 
f освобождение от уплаты налога на имущество организаций в 

течение пяти лет 
f освобождение от уплаты земельного налога 
f приоритетное подключение к объектам инфраструктуры ТОР
f применение процедуры свободной таможенной зоны

В городе атомщиков появится больше 700 новых рабочих мест, не связанных с деятельностью 
градообразующих предприятий
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Ее поздравляет директор Свердловской государственной 
академической филармонии Александр КОЛОТУРСКИЙ:

– Уважаемая Светлана Николаевна!
В наш век безумных скоростей я хочу пожелать Вам успевать 

наслаждаться прекрасными мгновениями жизни, находить  
в них отдохновение и черпать силы для нового бега и свежих 
идей. Кому, как не Вам, знать, что лучше всего ценность этих мгно-
вений помогает ощутить искусство. Пусть для Вас откроются но-
вые возможности снова и снова обращаться к самому прекрас-
ному, что накоплено поколениями и передано нам по наследству. 
Пусть то, с чем Вы соприкасаетесь по зову сердца и по призванию, 
окрыляет, вдохновляет и продлевает жизнь!

Его поздравляют
заместитель председателя Законодательного Собрания 
Свердловской области Виктор МАСЛАКОВ:

– Уважаемый Валентин Анатольевич, от всей души поздрав-
ляю Вас с днем рождения. Вы хорошо известны жителям Екате-
ринбурга и всей Свердловской области как профессионал свое-
го дела, душевный, искренний и скромный человек. Вам по плечу 
решение даже самых сложных задач. Валентин Анатольевич, Вы – 
один из ярких представителей «старой гвардии», в лучшем смыс-
ле этого слова, на которой держится Средний Урал. Здоровья Вам, 
сил и счастья!

председатель комитета по бюджету, финансам и налогам  
Законодательного Собрания Свердловской области  
Пётр СОКОЛЮК:

– Уважаемый Валентин Анатольевич! В день Вашего рожде-
ния примите слова искренней благодарности за плодотворную, 
конструктивную работу. Пусть Ваш высокий профессионализм, 
активная гражданская позиция, компетентность в решении важ-
ных вопросов и впредь помогают справляться с задачами любой 
сложности. Искренне желаю Вам крепкого здоровья, семейного 
счастья и благополучия, бодрости и оптимизма, дальнейших успе-
хов во всех делах и начинаниях.

СЕГОДНЯ | 20 сентября
день рождения отмечает  
глава министерства культуры 
Свердловской области

Светлана  

УЧАЙКИНА

СЕГОДНЯ | 20 сентября председателю 
комитета по развитию 
инфраструктуры и жилищной 
политике Законодательного Собрания 
Свердловской области

Валентину ЛАППО 

исполняется 66 лет

Дни рождения

( ЖКХ )

Свердловская прокуратура 
запустила горячую линию 
для жалоб по отоплению

Жители региона могут оставить жалобы об отсутствии 
тепла. О нарушениях температурного режима в домах 
и социальных объектах можно рассказать по телефону 
в Екатеринбурге (343) 376–82–61.

В надзорном ведомстве просят жителей сообщать адрес 
проживания, контактный телефон, управляющую компанию, 
которая обслуживает здание. Также оставить обращение можно 
через интернет-приемную или портал «Госуслуги», сообщили  
в пресс-службе надзорного ведомства.

( ОБНОВЛЕНИЕ ГТС )

Отремонтированная 
Волковская плотина открылась 
в Каменске-Уральском

В Каменске-Уральском после капремонта открылась 
Волковская плотина, которая поддерживает уровень воды 
в водохранилище. Модернизация гидротехнического 
сооружения обошлась компании РУСАЛ в 150 млн рублей.

Волковское водохранилище обеспечивает бесперебойную 
работу береговой насосной станции, которая качает воду для 
Уральского алюминиевого завода и Красногорской ТЭЦ. Также 
водяные запасы используются для нужд отопления и горячего 
водоснабжения Красногорского района Каменска-Уральского.

В период с 2016 по 2020 год были отремонтированы  
8 рабочих затворов, бетонные поверхности правого и левого 
берегов, помещения подъемных механизмов затворов, частично 
– поверхности бетонных опор, а также проведена очистка 
подземных коридоров плотины. В 2021 и 2022 годах был 
восстановлен автомобильный мост, возведены ограждения  
и отбойники между проезжей частью и тротуаром.

Как отметили в департаменте информполитики 
Свердловской области, в ближайшие три года планируется 
завершить ремонт Верхнетуринского ГТС, начать работы по 
восстановлению Верхнесергинского и Ургинского сооружений. 
В сумме на их капремонт из федерального бюджета будет 
выделено 206 млн рублей.

Еще три сооружения восстановят за счет региональной 
казны. Речь идет о ГТС на реке Вые в Нижнем Тагиле, Полевском 
гидроузле на реке Полевой и нижней плотине на реке Теплой 
в селе Горный Щит. Ремонт этих объектов обойдется в 229 млн 
рублей.

Юрий ПЕТУХОВ

 Å Начало на стр. I
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Плотина была введена в эксплуатацию в 1939 году

«Хочу заверить вас, что все 
наказы избирателей, все про-
блемы, с которыми ко мне об-
ращались люди, не останутся 
без внимания.  Будут учтены 
и конструктивные предложе-
ния моих оппонентов, выска-
занные в ходе предвыборных 
баталий. Огромную помощь 
и поддержку нашему регио- 
ну оказывают Президент 
России Владимир Владими- 
рович Путин и федеральное 
правительство. Благодаря 
этой поддержке реализуют-
ся крупнейшие проекты, вы-
водящие наш регион на но-
вый качественный уровень. 
Это завершение обхода Ека-
теринбурга и высокоскорост-
ная трасса Москва – Казань 
– Екатеринбург. Это созда-
ние логистического хаба «Су-
хой порт». Это и наш студен-
ческий проект «Кампус», ко-
торый будет запущен в бли-
жайшее время. У нас боль-
шие, амбициозные планы по 
развитию промышленности 
и сельского хозяйства, улуч-

шению работы здравоохра-
нения, реализации жилищ-
ных программ, повышению 
благосостояния граждан. Все 
эти проекты, планы и про-
граммы будут реализованы», 
– сказал он.

Первым со вступлением в 
должность Евгения Куйваше-
ва поздравил полномочный 
представитель Президента в 
УрФО Владимир Якушев. 

«За последние 10 лет, ко-
торые были очень сложны-
ми, область ни на секунду не 
переставала двигаться впе-
ред, развиваться во всех сфе-
рах – экономической, куль-
турной, социальной, гума-
нитарной. И в этом, Евгений 
Владимирович, ваша огром-
ная заслуга. Уверен, вы смо-
жете не только сохранить 
стабильное развитие реги-
она, но и приумножить его, 
вывести область на новый 
уровень. Знаю, что планов и 
намерений в этом направле-
нии очень много», – подчер-
кнул полпред.

Перед тем как спуститься  
со сцены, Евгений Куйвашев 

обратился к коллегам по пра-
вительству. 

– У нас большие амби- 
циозные планы. Работы пред-
стоит много. Сегодня требова-
ние к управленцам всех уров-
ней очень высоки: необходи-
мы компетентность и про-
фессионализм, оператив-
ность и дисциплина, моби-
лизационный настрой. Я жду 
от своих коллег серьезной до-
бросовестной и командной 
работы, работы  на результат, 
– сказал он.

Традиционного поздрав-
ления от первого губернатора 
Свердловской области Эдуар-
да Росселя на этот раз не бы-
ло, как не было и традицион-
ного в таких случаях банке-
та. После завершения цере-
монии и короткой концерт-
ной программы гости разъ-
ехались, обсуждая, какой бу-
дет третья пятилетка Евгения 
Куйвашева.   

Евгений АКСЁНОВ, 
Екатерина СЕРДИТЫХ, 

Иннокентий ЛАВРЁНОВ

Что дальше?
Виктор ВЕКСЕЛЬБЕРГ,  
президент фонда «Сколково», председатель 
совета директоров группы компаний «Ренова»: 
«Достигнуты большие успехи. Главное – держать 
этот же курс!» 

Анатолий ПАВЛОВ,  
генеральный директор  
ОАО «Пневмостроймашина»: 
«Я думаю все хорошо, положительно будет. 
А если конкретно, то многое будет зависеть 
от логистики. Размещение производительных 
сил очень зависит от дорог, от других объектов 
инфраструктуры. Губернатор активно этим 
занимается. Если продолжим развивать это 
направление, то все будет позитивно.»

Лев КОВПАК,  
депутат Государственной Думы РФ: 
«У нас прошла пятилетка губернатора. Мы видим, 
что у нас кардинально изменилась ситуация 
с дорогами. Мы очень мощно поработали  
с дошкольными учреждениями, со школами,  
и, я думаю, что в следующие пять лет губернатор 
займется тем, что будет улучшать качество жизни 
на уровне муниципальных образований, потому 
что нам нужно продолжать обновлять школы  
и учебные учреждения для дошкольников,  
и здравоохранение, конечно, – основной вопрос, 
который дальше будет прорабатываться.» 

Аркадий ЧЕРНЕЦКИЙ,  
первый заместитель председателя 
Заксобрания Свердловской области: 
«Приоритеты губернатор обозначил  
в своей программе. Это вопросы, связанные  
с дальнейшим развитием социальной сферы, 
особое внимание – медицине и образованию. 
Есть крупный проект по высшему образованию, 
по превращению Екатеринбурга в студенческую 
столицу, создание кампуса мирового уровня. 
Вопросы развития экономики и промышленности 
были и остаются в поле зрения региональных 
властей. Еще одно важное направление – 
формирование Екатеринбурга как крупнейшего 
логистического центра, создание здесь сухого 
порта. Очень много сделано, а сегодня в связи 
с тем, что формируются новые транспортные 
магистрали, значимость Свердловской области 
будет резко увеличиваться, и здесь должно быть 
необходимое техническое обеспечение для того, 
чтобы сухой порт по-настоящему заработал.»

Алексей ВОРОБЬЕВ,  
член Совета директоров 
АО Специализированный застройщик  
«РСГ-Академическое», председатель 
правительства Свердловской области  
(1996–2007): 
«Губернатор все сказал: промышленность, 
социальная сфера – все пойдет вперед. Регион 
должен быть впереди!» 

Людмила ОНЕГОВА,  
жительница Екатеринбурга: 
«Ждем заботы о пенсионерах. Скидки бы  
на общественный транспорт побольше,  
хотя бы 50%. Помню, было ведь время, 
когда вообще бесплатно пенсионеры ездили.»

Александр СОКОЛ,  
житель Нижнего Тагила: 
«Я в прошлый раз голосовал за Евгения 
Куйвашева, и в этот тоже. Мне нравится, как 
он относится к нашей области, видно, что сам 
переживает все проблемы, и всегда старается 
их решить в пользу жителей. Пусть так и будет, 
ничего менять не надо.» 

Евгений ЛОБАЧЁВ,  
житель Екатеринбурга: 
«Я бы хотел, чтобы больше внимания уделяли 
озеленению и благоустройству. Вот, к примеру, 
чтобы мост на Восточной – Малышева 
починили.»

Ирина ТОКАРЕВА,  
жительница Первоуральска: 
«Изменения и так постоянно происходят. 
Видно, что наш губернатор работает. У нас все 
нормально, и видно по городу, что он только 
улучшается.»

Данила ШЕСТАКОВ,  
житель Екатеринбурга: 
«Евгений Куйвашев является ярким 
представителем добровольчества и милосердия 
в Свердловской области, поэтому от его 
нового срока мы, конечно же, ждем развития 
волонтерских начал, в том числе и его участия 
в мероприятиях общественников. Чтобы он 
на своем примере показывал другим, что 
окружающую природу нужно оберегать и нет 
ничего постыдного в том, чтобы убрать мусор  
за другими.»

Людмила САВИНЫХ,  
жительница Екатеринбурга: 
«Очень ждем запуска трамваев в Академический. 
Невозможно с утра по этим пробкам 
добираться до работы, а работаю я в районе 
железнодорожного вокзала. На дорогу сейчас 
уходит до полутора часов.» 

Павел ИВАНОВ,  
житель Верхней Пышмы: 
«Пусть продолжает в том же духе. На худшее  
я не согласен, поэтому пусть рулит!»

Сергей ПЕТРОВ,  
житель Верхней Салды:
«Наш губернатор пытается решить по-
настоящему важные задачи, нужные всем 
свердловчанам. Необходимо это дело 
продолжать»

«Клянусь верно 
служить народу»
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В церемонии инаугурации приняли участие в частности (слева направо): глава Екатеринбурга Алексей Орлов, 
митрополит Екатеринбургский и Верхотурский Евгений (Кульберг), член Совета Федерации ФС РФ  
Эдуард Россель, руководитель федерального агентства по делам национальностей Игорь Баринов, 
председатель Законодательного Собрания Свердловской области Людмила Бабушкина,  
полпред Президента РФ в УрФО Владимир Якушев
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Пять шагов во Вселенную
Российско-американский экипаж корабля «Союз МС-22» планирует совершить выходы в открытый космос

21 сентября в 16.54 
по московскому времени 
с космодрома «Байконур» 
стартует пилотируемый 
корабль «Союз МС-22» 
(«Циолковский»), названный 
в честь изобретателя 
и основоположника теории 
освоения космического 
пространства Константина 
ЦИОЛКОВСКОГО. 
Преодолеть земное 
притяжение предстоит 
космонавтам Роскосмоса – 
екатеринбуржцу Сергею 
ПРОКОПЬЕВУ (командир 
корабля), Дмитрию 
ПЕТЕЛИНУ (бортинженер) 
и астронавту НАСА Фрэнку 
РУБИО (бортинженер). 
Перед стартом Сергей 
Прокопьев рассказал 
корреспонденту «ОГ» 
Екатерине ХОЖАТЕЛЕВОЙ 
о подготовке к полету 
и задачах космической 
экспедиции. 

«Адаптация – 
самое сложное»

– До старта космического 
корабля остается около суток. 
Волнуетесь так же, как перед 
первым полетом в 2018 году?

– Я бы не сказал, что волну-
юсь, как это было четыре года 
назад. Сейчас – уже есть пони-
мание ситуации. А тогда – это 
все-таки был первый раз. Если 
сравнивать в плане эмоций, 
перед вторым полетом, конеч-
но, чувствую себя более уве-
ренно и спокойно.

– Как идет подготовка к 
полету? 

– Чем меньше времени до 
старта, тем интенсивнее под-
готовка. В программу входят 
и гипоксическая тренировка, 
и тренировка на ортостоле – 
для подготовки сердечно-со-
судистой системы к работе в 
условиях невесомости, трени-
ровки на кресле ускорения Ку-
ка (Кресло ускорения Кориоли-
са – Прим. ред.) – сидишь, а оно 
равномерно вращается, при 
этом тебе надо попеременно 
наклонять голову вперед и от-
кидывать назад или делать на-
клоны головы влево-вправо. 
Так тренируют вестибуляр-
ный аппарат. И это только ме-
дицинская подготовка.

Помимо этого, проходят 
занятия по внекорабельной 
деятельности. Перед полетом 
нас ожидает также встреча со 
специалистами по бортовой 
документации. 

Серьезный график – день 
практически расписан поми-
нутно – буквально выкроил 
15 минут, чтобы с Вами пооб-
щаться.

– Какие задачи поставле-
ны перед экипажем в этой 
экспедиции?

– Этот полет отличается от 
первого своими задачами. Сей-
час упор делается на внекора-
бельную деятельность (ВКД). 
Мы 5 раз будем выходить в от-
крытый космос. К каждому вы-
ходу, обычно, начинают гото-
виться за две недели, так что на 
это уйдет примерно треть вре-
мени всей экспедиции.

Все операции, которые бу-
дем выполнять в космосе, сей-
час проходим на компьютер-
ном симуляторе.  

Основная задача – интегри-
рование многоцелевого лабо-
раторного модуля, который 
пришел на МКС еще год назад, 
его надо правильно освоить: с 
помощью робототехнической 
руки переместить теплооб-
менник и шлюзовую камеру.

Это такие вещи серьезные, 
которые требуют взаимодей-
ствия с экипажем, который 
внутри будет управлять ро-
бототехнической рукой. Этим 
будет, скорее всего, занимать-
ся Анна Кикина, которая в этот 
момент тоже будет присут-
ствовать на станции, а мы бу-
дем снаружи ей помогать. Все 
это займет не один выход в от-
крытый космос.

– А какие-то научные экс-
перименты будете проводить? 

– Да, научные эксперимен-
ты уже распределены между 
членами экипажа: это и выра-
щивание микроорганизмов в 
виде водорослей. Эта обязан-
ность возложена на Дмитрия 
Петелина – эксперимент фо-
тобиореактора.

На меня возложена задача 
освоения печати на борту при 
помощи 3D-принтера. Это то-
же такой перспективный экс-
перимент. Плюс ожидаем при-
бытия многоцелевой, много-
зональной печи. Она позво-
лит нам создавать различные 
сплавы металлов, которые на 
земле в условиях гравитации 
сложно получить.

Всего у нас запланировано 
48 экспериментов.

– Что самое сложное в пер-
вые дни пребывания на МКС? 

– Самое сложное, в первую 
неделю адаптироваться к ус-
ловиям невесомости. Особен-
но это будет ощущаться у тех, 
кто первый раз попал в кос-
мос. А затем надо влиться в ра-
бочий процесс, начать полно-
ценно работать без каких-то 
побочных эффектов.

Обычно адаптация прохо-
дит примерно за 1–2 дня, но 
у некоторых она длится неде-
лю. Не адаптировавшихся у 
нас еще не было, поэтому глав-
ное, чтобы это всё было безбо-
лезненно.

– Какие приметы есть 
у космонавтов (что нужно 
или нельзя делать перед по-
летом), чтобы он прошел 
успешно?

– Практически все тради-
ции перешли из авиации, поэ-
тому есть определенные вещи, 
которые все стараются соблю-
дать. Тот же самый просмотр 
фильма «Белое солнце пусты-
ни» – традиция заложена еще 
в конце 1960-х годов. И ее неу-
коснительно соблюдают, осо-
бенно перворазники. Нельзя 
сказать, что мы суперсуевер-
ные, но есть определенные ве-
щи, как и в авиации, которые 
мы делаем обязательно.

«Перекрестные» полеты 
– желание американской 
стороны»

– Сейчас российский кос-
монавт Анна Кикина отпра-
вилась в США, 3 октября она 
полетит на МКС в составе эки-
пажа корабля Crew Dragon, а 
вместо нее в основной состав 
корабля «Союз МС-22» войдет 
астронавт NASA Фрэнк Рубио. 
Зачем нужны, так называе-
мые, «перекрестные» полеты?

– Дело в том, что это жела-
ние больше, наверное, амери-
канской стороны, выполнять 
такие перекрестные полеты. 
Сейчас, скажем так, корабль 
«Союз» – это годами подтверж-

денное качество полетов, он 
более надежный. Dragon, кото-
рый использует американская 
сторона, он все-таки коммер-
ческий корабль, который еще 
не до конца подтвердил свою 
эффективность, поэтому и хо-
тят подстраховаться.

Откладываются старты, 
как вы видели: Dragon должен 
был взлететь в сентябре, а уже 
перенесли на 3 октября, и не-
известно, что дальше будет. И 
если так получится, что еще 
отодвинут старт, то есть веро-
ятность, что на американском 
сегменте МКС не останется ни 
одного астронавта. Чтобы это-
го избежать, необходимы та-
кие перекрестные полеты.

– У экипажа корабля «Со-
юз МС-22» («Циолковский») 
на эмблеме, помимо прочего, 
изображены лебедь и черепа-
ха. Что означают эти симво-
лы?

– Члены экипажа сами соз-
дали такую эмблему. Что ка-
сается животных, лебедь сим-
волизирует сверхзвуковой 
бомбардировщик ТУ-160, на 
котором я летал. У россий-
ских летчиков он называет-
ся «Белый лебедь». Черепа-
ха – это группа астронавтов 
NASA 2017 года под названи-
ем Turtles, участником кото-
рой был Фрэнк Рубио. Рядом с 
лебедем – фигура в форме па-

руса, образованная тремя ду-
гами окружностей, радиусы 
которых пропорциональны 
радиусам трех небесных тел: 
Земли, Марса и Луны. Такая 
эмблема была у отряда кос-
монавтов «Роскосмоса», из ко-
торого был отобран Дмитрий 
Петелин.

Также на верхнюю часть 
эмблемы, имеющую форму 
круга, нанесен позывной эки-
пажа – «Алтай», государствен-
ные флаги стран-участниц 
полета – России и США. Вни-
зу – фамилии космонавтов. В 
центре эмблемы – изображе-
ние самого пилотируемого ко-
рабля и МКС, вокруг которо-
го три звезды, обозначающие 
количество членов экипажа. Я 
считаю, что очень красиво по-
лучилось.

«Флаг Екатеринбурга 
будет со мной» 

– Возвращение экипажа 
запланировано на весну 2023-
го – в год 300-летия уральской 
столицы. В прошлый раз Вы 
брали с собой флаг Екатерин-
бурга. Что возьмете сейчас?

– Екатеринбург мне очень 
дорог, поэтому флаг горо-
да опять будет со мной. Так-
же возьму флаг Свердловской 
области. Также есть неболь-
шие флаги моей родной ека-
теринбургской школы № 64 и 

Академии бокса Кости Цзю. Я 
хочу сфотографировать их на 
фоне Земли.

– В этот раз Вы встретите 
на орбите не только Новый 
год, но и свой день рождения 
(19 февраля). Какие подарки 
принято дарить на МКС? И 
смогут ли родственники Вас 
поздравить?

– Думаю, от меня навер-
няка что-то спрячут, и бу-
дет сюрприз на день рожде-
ния. Наверное, родственни-
ки уже приготовили и пере-
дали подарок. Обычно, он ле-
тит в общем багаже. Но, не бу-
дем торопить события. В сам 
день рождения я, конечно, 
позвоню семье при помощи 
IP-телефонии. Им это сделать 
сложнее.

– Как на МКС проводите 
свободное время? Есть ли, как 
на Земле, «посиделки вече-
ром на кухне»?

– Для посиделок там вре-
мени мало, поэтому, в лучшем 
случае, вечером мы можем со-
браться экипажами, и то не 
каждый день, и совместно по-
ужинать.

Иногда традиционно по 
субботам устраиваем про-
смотр видеофильмов на ан-
глийском или русском языке. 
На станции установлены два 
проектора: один в российском 
сегменте, другой – в американ-
ском. Собираемся, как в кино-
театре, и смотрим фильмы на 
большом экране. Можем кофе 
с конфетами попить. Это по-
хоже на обычный сеанс, толь-
ко в невесомости.

– На каком языке и о чем 
говорите с американцами? 

– Это зависит от того, на 
каком сегменте ты находишь-
ся. Если это американский, и 
надо связываться с Землей, то 
английский язык. А проводим 
эксперименты в нашем сег-
менте, то тут и они, и мы, ко-
нечно, по-русски разговари-
ваем.

На самом деле у нас есть 
такой интернациональный 
язык, который называется 
«Рашглиш», когда можно за-
менить какое-то слово, кото-
рое ты забыл, на русский ма-
нер, и тебя поймут. Порой, 
выглядит смешно, но это ра-
ботает.

– Планируете ли привез-
ти что-нибудь из этого полета 
для «Планетария», который в 
этом году Вы открыли в Верх-
ней Пышме?

– Да, конечно, у меня будет 
с собой также флаг Планета-
рия и памятные конверты, ко-
торые я упаковал в личные ве-
щи. Мы с Планетарием будем 
на связи постоянно. Надеюсь, 
что удастся даже провести ви-
деоконференцию с МКС.
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Свердловские школьники 

поговорили о Циолковском

Вчера во всех российских школах прошли очередные 
занятия «Разговоры о важном». Урок был посвящен 
русскому и советскому ученому-самоучке.

Дети в игровой форме познакомились с жизнью и 
творчеством великого научного деятеля. «ОГ» присоединилась 
к уроку в лицее №130 Екатеринбурга. Напомним, 
Минпросвещения России с 1 сентября 2022 года запустило в 
российских школах масштабный проект – цикл внеурочных 
занятий «Разговоры о важном». Занятия проводят по 
понедельникам классные руководители, тематика встреч самая 
разнообразная. Вчерашнее было посвящено 165-летию со дня 
рождения Константина Циолковского.

Учащиеся лицея посмотрели и обсудили с преподавателем 
фильм о жизни ученого и о его трудах. Затем они приняли 
участие в викторине, в ходе которой закрепили знания, 
полученные в ходе занятия. 

– Образование – это и обучение, и воспитание. Данные 
процессы неразделимы. Урок «Разговоры о важном» как раз об 
этом. Его воспитательная цель заключается в том, чтобы дети 
гордились своей страной, своими учеными. Чтобы любили 
Родину, – отмечает директор лицея №130 Ирина Артемьева.

По словам учителя физики Дениса Петухова, в связи 
с большой загруженностью, не всегда удается поговорить с 
учениками на актуальные темы. Урок «Разговоры о важном» – 
отличная возможность для этого.

 – Сегодняшнее занятие, посвященное Константину 
Циолковскому, отличается от обычной школьной программы 
тем, что на уроках мы проходим его законы, теории и формулы, 
а здесь можно поговорить о том, каким он был человеком, 
задаться философскими вопросами, – рассказывает учитель.

Ученица 9-го класса Таисия Попова говорит, что 
«Разговоры о важном» позволяют выйти за рамки школьной 
программы, получить дополнительную информацию и 
расширить кругозор.

 – Наше занятие прошло в форме викторины. Мы узнали 
много интересных фактов о знаменитом ученом. К примеру, 
нам рассказали о его проекте аэродинамической трубы, 
который он создал в своей квартире. Для меня также был 
интересен факт, что именно Циолковский разработал прототип 
дирижабля. На уроке мы работали в команде. Это сплачивает 
класс. Атмосфера была дружелюбная, мне понравилось, – 
рассказала Таисия. 

Сергей ХАНДЮКОВ

( ЦИФРОВИЗАЦИЯ )

Электронные трудовые книжки 

оформили больше 44 тысяч 

свердловчан

Больше 44 тысяч жителей Среднего Урала перешли 
на электронные трудовые книжки (ЭТК) с начала 
2022 года. Данные приводит пресс-служба отделения 
Пенсионного фонда РФ по Свердловской области.

В госучреждении сообщают, что ЭТК имеет ряд 
преимуществ: работник всегда может получить сведения 
из электронной книжки в считаные минуты. Для этого не 
нужно обращаться к работодателю, писать заявление о 
предоставлении сведений и ждать ответа в течение нескольких 
дней. Электронные трудовые книжки доступны на порталах 
ПФР и «Госуслуги». Гражданин может онлайн узнать о 
вносимых изменениях в документ.

Если сведения из ЭТК необходимы в печатном виде, то 
их можно получить через клиентские службы ПФР или МФЦ. 
Бумажная и цифровая версия трудовой книжки равнозначны, 
уточнили в Пенсионном фонде.

( ЗДРАВООХРАНЕНИЕ )

Больницы региона подключили 

к «Единой цифровой 

платформе»

Минздрав Свердловской области совместно с региональным 
минцифры запустили «Единую цифровую платформу» 
в медицинских учреждениях. Система позволит 
больницам перейти на цифровые медкарты, справки и 
выписки, отказавшись от бумажных, а также предоставит 
специалистам доступ к важной информации о пациентах.

Компания «Ростелеком» выступит техническим оператором 
системы. По словам директора екатеринбургского филиала 
ПАО «Ростелеком» Ивана Пичугина, «Единая цифровая 
платформа» интегрирована с централизованной лабораторной 
системой Свердловской области и центральным архивом 
медицинских изображений, что позволит оптимизировать 
работу сервиса в сфере здравоохранения.

«Врачи получают доступ к необходимым документам, 
например, к истории болезни, даже если человек переезжал 
и менял поликлинику или больницу. Пациентам не придется 
лишний раз ходить за медицинскими справками и выписками, 
все их можно будет запросить удаленно с помощью цифровых 
сервисов, не нужно будет разбирать сложный врачебный 
почерк и переживать, что карта может потеряться», – рассказал 
глава свердловского минцифры Михаил Пономарьков.

Юрий ПЕТУХОВ
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Уроки «Разговоры о важном» проходят в интерактивной 
форме

ДОСЬЕ «ОГ»

Сергей Валерьевич Прокопьев – российский космонавт-
испытатель отряда космонавтов «Роскосмоса». 122-й космонавт 
СССР/России. Родился 19 февраля 1975 года в Свердловске. 
В 1992 году окончил среднюю школу № 64 в Екатеринбурге. В 1997 
году окончил Балашовское высшее военное авиационное училище 
летчиков. Военный летчик 2-го класса. Имеет налет на самолетах 
Як-52, Л-39, Ту-134 УБЛ, Ту-22 М3, Ту-160 более 900 часов. В 2011 
году стал кандидатом в космонавты-испытатели. Первый полет в 
космос совершил 6 июня 2018 года в качестве командира корабля. 
30 августа 2018 года космонавты обнаружили на стенке корабля 
«Союз МС-09» просверленное двухмиллиметровое отверстие, 
которое удалось загерметизировать. 

Вместе с космонавтом Олегом Кононенко Сергей Прокопьев 
совершил выход в открытый космос продолжительностью 7 часов 
45 минут для обследования внешней обшивки корабля.  12 апреля 
2022 года на космодроме Восточный Президент Владимир Путин
вручил Сергею Прокопьеву Звезду Героя России. 

РАКЕТА 

НА СТАРТ

18 сентября ракету 
«Союз-2.1 а» с кораблем 
«Союз МС-22», на 
котором россияне 
Сергей Прокопьев и 
Дмитрий Петелин с 
американцем Фрэнком 
Рубио полетят на МКС, 
вывезли из монтажно-
испытательного 
корпуса и установили 
на стартовом столе на 
Байконуре. 

Ее заправят за несколько 
часов до старта. Пуск намечен 
на 16:54 московского 
времени 21 сентября. 
До Международной 
космической станции 
экипаж доберется чуть 
более чем за три часа. 
Общая продолжительность 
миссии, ожидается, составит 
188 суток – возвращение 
запланировано на 28 марта 
2023 года.

Гидроневесомость – один из наиболее эффективных способов 
моделирования условий работы за пределами станции. Космонавт 
в скафандре погружается в воду и отрабатывает задания, которые 
затем придется выполнять в открытом космосе
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Фрэнк Рубио, Сергей Прокопьев и Дмитрий Петелин (основной экипаж). Олег Кононенко, Лорал О’Хара и Николай Чуб (дублирующий экипаж)

Командир экипажа – российский космонавт, уроженец Екатеринбурга 
Сергей Прокопьев
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Кто – главный экспонат
В Екатеринбургском музее ИЗО молодежь научат, как «продать» выставку 
Ван Гога и как не спасовать перед полным залом 

Екатеринбургский 
музей изобразительных 
искусств объявил 
о наборе в Молодежную 
лабораторию. Для 
участия приглашаются 
ребята от 14 до 18 лет, 
заявку можно отправить 
до конца этой недели. Тех, 
кто пройдет отбор, ждут 
увлекательные семь месяцев, 
на протяжении которых 
они увидят жизнь большого 
музея изнутри, а также сами 
станут авторами проектов 
для ЕМИИ. 

До финала дойдут  
не все. Но это норма

Молодежная лаборато-
рия Екатеринбургского му-
зея ИЗО – это школа по изу-
чению основ изобразитель-
ного искусства, а главное, по 
практическому применению 
этих знаний. Не секрет, что 
привлечь подростковую ау-
диторию в музеи и галереи – 
дело непростое, поэтому ор-
ганизаторы проекта и зате-
яли этот эксперимент. И су-
дя по тому, что нынешний се-
зон лаборатории – уже тре-
тий, эксперимент довольно 
успешный. 

Занятия абсолютно бес-
платны, но и конкурс на пред-
ложенные места серьезный. 
Впрочем, в этом году коман-
дой музея было решено уве-
личить количество участни-
ков. 

– Мы взяли курс на то, что-
бы набрать больше ребят, чем 
раньше – в предыдущие два 
сезона лаборатория выпусти-
ла по 11 человек, а сейчас в 
группе будет 25 участников, – 
поясняет «ОГ» Дарья Черкасо-
ва, организатор Молодежной 
лаборатории, старший науч-
ный сотрудник сектора зару-
бежного искусства ЕМИИ. – 
Конечно, делаем скидку и на 
то, что работаем с подрост-
ковой аудиторией, а значит, 
какая-то часть в процессе пе-
рестанет ходить, но это нор-
мально. Отбор же необходим, 

потому что для музея это ре-
сурсозатратный проект, и нам 
хочется взять действительно 
сильных и заинтересованных 
ребят. 

Кураторы Молодежной 
лаборатории не устанавлива-
ют географические рамки, но 
предупреждают, что участни-
кам не из Екатеринбурга мо-
жет быть непросто, посколь-
ку учеба будет проходить в 
центре «Эрмитаж-Урал» каж-
дую неделю в вечернее время: 
с начала октября до середины 
мая. Тем не менее среди вы-
пускников проекта есть в том 
числе две девушки из Верхней 
Пышмы. 

Искусство с мемами 
и ботами 

Прошлый сезон лабора-
тории посвятили исследова-
нию и осмыслению музей-
ного пространства в разных 
его аспектах. В этом году став-
ка  сделана на поиск формата 
мероприятий для молодого 
поколения – по сути, участни-
ки проекта постараются при-
влечь в музей своих же свер-
стников. 

– Нам по-прежнему важ-
но показать, как музей рабо-
тает на самом деле, – расска-

зывает Дарья Черкасова. – Это 
будут занятия в нашем новом 
реставрационно-хранитель-
ском корпусе, где ребята по-
пробуют несколько рестав-
раторских практик. Также 
участники лаборатории узна-
ют, как готовится выставка от 
самого начала – монтажа и до 
момента, когда она презенту-
ется зрителям. При этом мы 
хотим предложить ученикам 
подумать о том, какие игры (в 
широком смысле) могут быть 
актуальны в музее – квесты, 
медиаторские экскурсии, ро-
левые игры и так далее. Кро-
ме того, сделаем акцент на 
развитие практических навы-
ков – работе с публикой, что-
бы наши ученики знали: как 
себя держать, как работать с 
посетителями, как управлять 
группой.

Итогом – практически ди-
пломной работой выпускни-
ков лаборатории – станут их 
авторские проекты, которые 
потом будут использоваться 
посетителями музея. К сло-
ву, цифровые проекты участ-
ников прошлых сезонов до-
ступны по сей день на сай-
те музея и в соцсетях. Среди 
них – всевозможные тесты, 
поэтический аудиогид, под-
касты с сотрудниками ЕМИИ, 

нелекция об искусстве, он-
лайн-выставка, онлайн-пу-
теводитель по Екатеринбур-
гу и даже короткометраж-
ный фильм «В глубоком ты-
лу», посвященный, конечно 
же, эвакуации коллекции Эр-
митажа на Урал. 

Одним из самых востре-
бованных проектов Моло-
дежной лаборатории стал 
онлайн-гид по экспозиции 
западноевропейского искус-
ства, запущенный как раз 
к открытию центра «Эрми-
таж-Урал». Авторы – Мару-
ся Макарова и Майя Канцы-
рева – попытались показать, 
что искусство – это нескуч-
но. По сути, речь идет о те-
леграм-боте с мемами, музы-
кой и емкими интересными 
фактами о картинах вместо 
тяжеловесных биографий 
 художников. 

И к самому важному – на-
сколько полезной Молодеж-
ная лаборатория может быть 
для ее выпускников. Дарья 
Черкасова отмечает, что трое 
участников из прошлых се-
зонов решили связать жизнь 
с искусством и музейной де-
ятельностью: они поступили 
на факультет искусствоведе-
ния, культурологии и дизай-
на УрФУ. Получается, музей не 
только формирует новую, мо-
лодую аудиторию, но еще и 
готовит себе кадры. 

С остальными выпускни-
ками ЕМИИ тоже продолжает 
сотрудничество. 

– Ребята из прошлых се-
зонов смогут также посещать 
занятия лаборатории, но уже 
в другом статусе, – уточняет 
Дарья Черкасова. – Они поми-
мо прочего будут выполнять 
функцию наставников, кура-
торов для новичков, переда-
вать навыки, которыми уже 
обладают. 

Отправить заявку на уча-
стие можно до 25 сентября, а 
28 сентября объявят тех, кто 
прошел отбор в новый сезон 
Молодежной лаборатории. 

Наталья ШАДРИНА

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

( ЗАБЕГ )

«Кросс нации» собрал 

в Свердловской области 

более 80 тысяч человек

17 сентября состоялся Всероссийский день бега 
«Кросс нации». На Среднем Урале участие в мероприятии 
приняли более 80 тысяч человек, из которых 17 тысяч 
вышли на забег в Екатеринбурге.

Церемония открытия «Кросса нации» в уральской 
столице традиционно прошла на площади перед главным 
корпусом УрФУ. Выпускники Свердловского мужского 
хорового лицея исполнили гимн России, после чего над 
участниками забега развернули огромный триколор.

Министр физкультуры и спорта Свердловской области 
Леонид Рапопорт во время своего выступления напомнил, 
что «Кросс нации» – это завершающее мероприятие декады 
бега, которая проходит на территории всего региона 
в сентябре.

– Легкой атлетикой в Свердловской области занимаются 
более 55 тысяч человек. И этот вид спорта набирает 
популярность. Желаю сегодня всем участникам хорошего 
настроения, легкого бега и заряда бодрости на долгие 
зимние месяцы, – сказал глава регионального минспорта.

Леонид Рапопорт выстрелом из пистолета дал старт 
забегу в поддержку федерального движения «Мы вместе. 
Спорт», участие в котором приняли олимпийские призеры 
и чемпионы.

Дистанция массового забега по проспекту Ленина 
в Екатеринбурге составила 2 км. Кроме того, были 
организованы отдельные дистанции для мужчин на 8 км, 
для женщин на 4 км и для детей/подростков на 1 км. 
«Кросс нации» собрал участников из всех районов и вузов 
Екатеринбурга, трудовых коллективов, правительства и 
администрации города, а также спортивные семьи.

Ранее губернатор Свердловской области 
Евгений Куйвашев говорил, что перед регионом стоит задача 
увеличить к 2030 году до 70 процентов долю населения, 
систематически занимающуюся физкультурой и спортом.

Юрий ПЕТУХОВ

( ВОЛЕЙБОЛ )

Порадуемся Кубку
Екатеринбургский «Локомотив-Изумруд» завоевал первый трофей 
за последние два десятилетия

В минувший уикенд 
в подмосковном Раменском 
прошел «Финал четырех» 
мужского Кубка России 
среди команд Высшей 
лиги «А». Его победителем 
стал екатеринбургский клуб 
«Локомотив-Изумруд», 
выигравший все матчи 
решающей стадии. Каменные 
железнодорожники 
прервали свою 
бестрофейную серию, 
которая длилась 21 год.

Кубковые соревнования в 
российском волейболе уни-
кальны: здесь с 2020 года ра-
зыгрывается не один (как в 
других видах спорта), а сразу 
два трофея. Главный из них, 
собственно, и есть Кубок Рос-
сии – его оспаривают толь-
ко клубы Суперлиги. Коман-
ды Высшей лиги «А» (второ-
го по силе дивизиона отече-
ственного волейбола) играют 
за собственный трофей, ко-
торый 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 чемпио-
на 1964 года ростовчанина Ва-
лерия Калачихина). Трофей 
для команд Высшей лиги «А» 
часто называют малым Куб-
ком России.

Славное прошлое, 
туманное будущее

«Локомотив-Изумруд» 
имеет яркую историю. На ру-
беже тысячелетий это был 

один из сильнейших клубов 
России: он становился чемпио-
ном страны, трижды выигры-
вал Кубок (тогда еще единый) 
и успешно выступал на между-
народной арене, где несколько 
раз добирался до финалов ев-
рокубков.

Последние 10 лет коман-
да играет в Высшей лиге «А». 
Понижение в классе связано 
прежде всего с тем, что у ека-
теринбуржцев нет мощно-
го спонсора и просто не хва-
тает денег на выступление в 
элите. Хотя по спортивному 
принципу «Локомотив-Изум-
руд» несколько раз добивал-
ся права играть в Суперлиге. 
Он, в частности, выиграл «вы-
шку» в сезоне 2017/2018, но по 

вышеназванной причине вы-
нужден был отказаться от по-
вышения в классе.

При этом в клубе регулярно 
воспитывают игроков, которых 
охотно приглашают к себе луч-
шие команды страны. Напри-
мер, уроженец Алапаевска Сер-
гей Мелкозеров сейчас играет за 
санкт-петербургский «Зенит».

Три года ждут

Решающий раунд «малого» 
Кубка России проводится в фор-
мате «Финала четырех». «Локо-
мотив-Изумруд» и раньше ту-
да неизменно попадал, но выи-
грать не мог: сначала занял вто-
рое место, а потом – четвертое.

Победителями же «малого» 

Кубка России становились: в 
2020 году – «Грозный», в 2021-м 
– НОВА (Новокуйбышевск). 
Сейчас НОВА играет в Супер-
лиге, а чеченский клуб в фи-
нальную стадию не пробился.

Соперниками екатерин-
буржцев (бронзовых призеров 
последнего чемпионата России 
среди команд высшей лиги «А») 
были: подмосковный ЦСКА 
(7-е место в минувшем сезоне), 
барнаульский «Университет» 
(9) и «Ярославич» (11).

Турнир проводился в Ра-
менском, где сегодня базиру-
ется ЦСКА, и именно армей-
цы считались основными со-
перниками уральцев. ЦСКА 
выиграл у «Ярославича» и 
«Университета» и вполне до-
стойно смотрелся в матче с 
«Локомотивом-Изумрудом» 
(в двух партиях командам 
пришлось играть на «больше-
меньше»), но в итоге все же не 
смог взять у екатеринбурж-
цев ни одного сета.

Уральцы же проиграли в 
трех матчах всего одну пар-
тию, да и то, можно сказать, 
по недоразумению: не настро-
ились в последнем туре на яв-
ного аутсайдера соревнова-
ний – барнаульцев. Но, полу-
чив звонкую оплеуху в первой 
партии (14:25 – минус 11 оч-
ков!), «Локомотив-Изумруд» 
собрался и переломил ход 
борьбы.

Екатеринбургский клуб 
выиграл первый трофей с 
2001 года. Тогда он в родном го-
роде завоевал Кубок России.

Владимир ВАСИЛЬЕВ

В «Финале четырех» Кубка Калачихина игрой «Локомотива-Изумруда» 
руководил не Валерий Алферов, который возглавляет каменных 
железнодорожников уже 30 лет, а его помощник – бывший либеро 
екатеринбургской команды Анатолий Сосунов (на снимке). Для него 
завоеванный трофей – первый крупный успех в тренерской карьере.
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Матчи «Локомотива-
Изумруда» в «Финале четырех» 
Кубка Калачихина

16 сентября: «Ярославич» – 3:0 
(25:16, 25:19, 25:23)
17 сентября: ЦСКА (Московская 
область) – 3:0 (25:20, 27:25, 26:24)
18 сентября: «Университет» (Барнаул) 
– 3:1 (14:25, 31:29, 25:23, 25:17)

Итоговая таблица

М Команды В П Партии О

1
 «Локомотив-
Изумруд» 

3 0 9–1 9

2 ЦСКА 2 1  6–5 5

3 «Ярославич» 1 2 5–8 3

4 «Университет» 0 3 3–9 1

В стране:
f чемпион России 1999 
года,
f трехкратный 
победитель Кубка России 
(1999, 2000 и 2001),
f обладатель Кубка 
Калачихина 2022.

Главные достижения «Локомотива-Изумруда»

В Европе:
f финалист Кубка топ-команд 2001,
f финалист Кубка Вызова  
ЕКВ 2008,
f бронзовый призер Кубка Кубков 
1999,
f бронзовый призер Кубка ЕКВ 
2004.

ВЛ
АД

И
М

И
Р 

ВА
СИ

Л
ЬЕ

В

Худшая треть в истории
4 очка после 10 туров – так плохо в элитном дивизионе «Урал» не начинал никогда

Екатеринбургские 
футболисты перед паузой 
в чемпионате России на матчи 
национальных сборных не 
сумели порадовать своих 
болельщиков . В десятом 
туре «шмели» на своем поле 
уступили грозненскому 
«Ахмату» – 1:2.

Травмирующее начало

Новый наставник «Ура-
ла» Виктор Гончаренко по-
прежнему пытается найти 
оптимальный состав для сво-
ей команды. «Урал» за послед-
ние недели приобрел восемь 
игроков, и, конечно, им необ-
ходимо время для адаптации. 
В матче с «Ахматом» впервые 
в футболке екатеринбург-
ского клуба на поле появил-
ся (причем с первых минут) 
защитник Сильвие Бегич. Из 
новичков в стартовом соста-
ве также вышли Юрий Газин-
ский и Лазар Ранджелович, 
зарекомендовавшие себя в 
предыдущих играх. Отметим 
и возвращение в строй гол-
кипера Ильи Помазуна, кото-
рый вновь занял привычное 
место в воротах.

Однако план на игру Вик-
тору Гончаренко и его помощ-
никам пришлось менять уже 
в самом начале матча. На вто-
рой минуте встречи капитан 
и лидер «Урала» Эрик Бик-
фалви в столкновении с за-
щитником «Ахмата» получил 
повреждение ноги и покинул 
поле в сопровождении вра-
чей. А в середине первого тай-
ма тренерскому штабу «Ура-
ла» пришлось совершить еще 
одну замену: Вячеслав Подбе-
рёзкин потянул мышцу. Вме-
сто Эрика и Вячеслава на поле 
появились Рай Влут и Алек-
сей Каштанов, а Виктор Гон-
чаренко на послематчевой 
пресс-конференции посето-
вал на сложный календарь.

– Второй цикл подряд мы 
за шесть дней играем три игры, 
– сказал Виктор Гончаренко. – 
Это нормальная практика для 
команд, которые играют в ев-
рокубках. Но хочется посмо-
треть, все ли команды в таком 
графике. Например, у «Ахма-
та» было на восстановление на 
один день больше, чем у нас. 
Это сильно может сказывать-
ся на результате. Защитники 
здорово устают, они не могут 
прессинговать. Не знаю, каким 
образом выстраивался кален-
дарь. Мы играем поздний матч 
в Москве, а затем – раннюю 
игру в Екатеринбурге. У нас ре-
ально мало времени на вос-
становление. Характер травм 
у Бикфалви и Подберёзкина я 
связываю с этим.

Не забиваешь ты…

Сам матч получился слож-
ным для обеих команд. «Ура-
лу» просто необходимо было 
дома набирать очки, «Ахмат», 
проигравший две последние 
встречи, хотел прервать свою 
неудачную серию. Поэтому в 
первом тайме было довольно 
много борьбы (отсюда, кста-
ти, и травмы).

Екатеринбуржцы боль-
ше владели мячом, но счет от-
крыли именно гости: «Урал» 
пропустил, Евгений Харин 
принял мяч в штрафной пло-
щади и точно пробил в ниж-
ний угол. Перед самым пере-
рывом екатеринбуржцы ор-
ганизовали настоящий навал 
на ворота соперника, Алек-
сей Каштанов имел отличную 
возможность выровнять по-
ложение, но с пяти метров не 
сумел переиграть голкипера 
«Ахмата» Гиорги Шелия.

Во втором тайме «шмели» 
продолжили натиск, посто-
янно обостряли игру. На свой 
гол «Урал» во втором тайме 
точно наиграл, и на 84-й ми-

нуте все же сравнял счет. Мо-
лодой защитник Илья Бы-
ковский прибежал в чужую 
штрафную, оказался первым 
на подборе и нанес точный 
удар – 1:1.

Воодушевленный «Урал» 
создал еще несколько момен-
тов и мог выйти вперед, но 
вновь подвела реализация. За-
то «Ахмат» использовал свои 
немногочисленные шансы на 
сто процентов. Вышедший на 
замену Бернард Бериша уже 
в компенсированное время 
принес грозненской команде 
победу. Причем момент Бери-
ша создал себе сам: убежал к 
чужой штрафной, где накру-
тил Дениса Кулакова и точно 
пробил в дальний угол. У «Ура-
ла» в этом матче были момен-
ты куда опаснее и выгоднее, 
но забить «шмелям» удалось 
лишь раз, а «Ахмат» увез из 
Екатеринбурга три очка – 2:1.

Хуже не было

В чемпионате России по-
зади треть сыгранных мат-
чей. После десяти туров в ак-
тиве «Урала» всего четыре 
очка и 15-е место в таблице 
(такие же показатели у «Тор-
педо», но по личной встрече 
«шмели» выше). Это худший 
старт екатеринбургской ко-
манды в рамках РПЛ. Даже 
в сезоне 2013/2014, сразу по-
сле выхода из ФНЛ, команда 
имела в своем активе шесть 
очков после десяти туров и 
14-е место в таблице. Луч-
ший показатель у «Урала» 
после трети сыгранных мат-
чей был в сезоне 2015/2016: 
тогда екатеринбуржцы рас-
полагались на шестой пози-
ции и имели 15 очков (инте-
ресно, что в том сезоне с ко-
мандой начинал работать 
Виктор Гончаренко, по после 

шести туров он покинул Ека-
теринбург).

Вместе с тем сказать, что 
сейчас все безнадежно, нель-
зя. Белорусский специалист 
перестраивает игру, и, конеч-
но, на это нужно время. «Шме-
ли» в последних матчах смо-
трятся гораздо увереннее, чем 
в начале сезона: победы над 
«Торпедо» и «Сочи», равные 
матчи с ЦСКА и «Ахматом». 
Где-то не хватает везения, где-
то мастерства у отдельных ис-
полнителей (забей Алексей 
Каштанов из убойной пози-
ции перед самым перерывом, 
то неизвестно, как бы завер-
шилась встреча). Но прогресс 
очевиден, и хочется верить, 
что Виктор Гончаренко выве-
дет команду из ямы.

Из неприятных моментов 
– это, конечно, реализация 
собственных моментов. Пять 
голов в десяти матчах – циф-

ры очень скромные. И три из 
этих пяти голов забил Эрик 
Бикфалви, то есть на данный 
момент вся атакующая сила 
команды находится в руках 
капитана. Вот только Эрик 
получил травму, и, по словам 
президента «Урала» Григория 
Иванова, может пропустить 
несколько недель, как и Вяче-
слав Подберёзкин. Потери это 
очень весомые, и «Уралу» при-
дется непросто.

Спасительная пауза

В этих условиях  пауза 
на матчи сборных как нель-
зя кстати. Во-первых, у тре-
нерского штаба «Урала» будет 
возможность поработать с ко-
мандой в тренировочном про-
цессе, донести определенные 
мысли и отработать какие-то 
моменты. Когда команда игра-
ет три матча за шесть дней, 
тренировок у нее практиче-
ски нет, и исправлять ошибки 
приходится непосредственно 
в играх. Во-вторых, за две не-
дели паузы тренерский штаб 
может окончательно опреде-
литься со стартовым составом, 
поработать с новичками. Ну, 
и, в-третьих, пауза – возмож-
ность восстановить силы по-
сле напряженного календаря, 
а также залечить травмы тем, 
кто их получил.

Следующий матч «шме-
ли» проведут в Кубке России: 
28 сентября екатеринбурж-
цы дома примут «Торпедо». 
В Кубке дела у команды идут 
лучше, чем в чемпионате: по-
сле двух туров «Урал» занима-
ет вторую позицию.

А в чемпионате страны 
следующий матч команда 
Виктора Гончаренко проведет 
на выезде. 1 октября «шмели» 
в Москве сыграют с «Локомо-
тивом».

Данил ПАЛИВОДА

Мингиян Бевеев не успевает помешать Евгению Харину нанести результативный удар по воротам «Урала»
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Медиаторская экскурсия «От Египта до спаржи» от участников второго 
сезона Молодежной лаборатории
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