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Губернатор поощрил «олимпийцев» 
Евгений Куйвашев наградил лучших школьников и их учителей 

Вчера во Дворце молодежи 
Екатеринбурга губернатор 
Свердловской области 
Евгений КУЙВАШЕВ вручил 
премии учащимся школ 
региона и их педагогам. 
По итогам 2021–2022 
учебного года дипломы и 
денежные премии получили 
183 ученика и 96 учителей.

Ежегодная премия губер-
натора вручается с 1997 го-
да, ею поощряют талантли-
вых школьников, достигших 
успехов в интеллектуальной, 
спортивной, социально зна-
чимой и творческой деятель-
ности. Также награждаются 
победители и призеры регио-
нального и заключительного 
этапов всероссийских олим-
пиад. За эти годы обладателя-
ми премии стали более полу-
тора тысяч ребят, общая сум-
ма выплат превысила 50 мил-
лионов рублей.

–  Для меня особая честь 
и удовольствие вручить гу-
бернаторские премии ребя-

там, которые добиваются вы-
дающихся результатов в уче-
бе, – сказал  Евгений Куйва-
шев. – Каждый раз, когда мы 
чествуем победителей и при-
зеров олимпиад, я убежда-
юсь, насколько богата талан-

тами наша уральская земля 
и какая у нас замечательная 
молодежь. Каждая ваша по-
беда подтверждает, что в на-
шем регионе образованию и 
воспитанию молодежи уделя-
ется огромное внимание. Мы 

действительно много сил и 
средств вкладываем в то, что-
бы все наши школьники мог-
ли получить достойное об-
разование и имели широкие 
возможности для самореали-
зации.

В этом году двое предста-
вителей Свердловской обла-
сти стали победителями, а 34 
– призерами заключитель-
ных этапов олимпиады. Уча-
щиеся области продемон-
стрировали выдающиеся зна-
ния в математике, физике, 
русском, испанском и немец-
ком языках, литературе, исто-
рии, биологии, обществозна-
нии. Больше всего призовых 
мест – сразу восемь – школь-
ники из нашего региона по-
лучили на олимпиаде по ин-
форматике. В зависимости от 
результата,  ребята получат 
премии в размере от 40 до 100 
тысяч рублей.

В этом году впервые пре-
мии губернатора получат и 
педагоги, подготовившие та-
лантливых учеников. Учите-

лям победителей олимпи-
ад выплатят по 100 тысяч ру-
блей, призеров – по 70 ты-
сяч. Наставникам победите-
лей регионального этапа – по 
40 тысяч рублей. Всего на пре-
мии в этом году выделено бо-
лее шести миллионов рублей. 

– Во время встречи в про-
шлом году Евгения Куйваше-
ва с отличниками учебы про-
звучала инициатива со сторо-
ны школьников и их настав-
ников, что неплохо было бы 
разработать порядок вруче-
ния премий губернатора пе-
дагогам особо отличивших-
ся на региональном и всерос-
сийском этапах олимпиады 
детей. И вот в марте этого года 
губернатор издал указ о под-
держке наших лучших педа-
гогов. Некоторые из них под-
готовили сразу нескольких 
призеров и победителей ре-
гионального и всероссийско-
го этапов. Если педагог посто-
янно ведет ребенка к успехам, 
то этот труд должен быть обя-
зательно оценен, – отметил 

исполняющий обязанности 
министра образования и мо-
лодежной политики Сверд-
ловской области Юрий Бик-
туганов.

Одна из обладательниц  
премии – Наталья Анохина
– преподает русский язык и 
литературу в гимназии № 9. 
В этом году два ее подопеч-
ных стали призерами заклю-
чительного этапа всероссий-
ской олимпиады. А сколько за 
годы работы она подготовила 
призеров регионального эта-
па – можно сбиться со счета. 
По словам Натальи, у нее нет 
особенной методики подго-
товки, лишь большая любовь 
к детям и наметанный глаз:

– Надо во всех учени-
ках видеть потенциал и под-
держивать желание хорошо 
учиться, участвовать в олим-
пиадах даже у тех, кто, на пер-
вый взгляд, не блещет талан-
тами. Всем давать шанс. И тог-
да будет результат.

Иннокентий ЛАВРЁНОВ
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Дни рождения
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Его поздравляет управляющий администрацией 
Южного управленческого округа Свердловской области 
Владимир ШАУРАКС:

– Уважаемый Роман Сергеевич! В этот праздничный 
день примите искренние пожелания крепкого здоровья, 
энергии и личного счастья! Зная Вашу целеустремленность, 
увлеченность своей исследовательской работой и 
инициативность, эрудицию и профессионализм, умение 
найти верное решение самых сложных задач, уверен, 
что для Вас станут реальностью заветные мечты и самые 
труднодоступные вершины! Пусть профессиональные 
успехи будут – яркими, планы – грандиозными, а цели 
– достигнутыми! Счастья и благополучия Вам и Вашим 
близким!

Его поздравляют

президент Уральской торгово-промышленной палаты 
Андрей БЕСЕДИН:

– Уважаемый Альберт Феликсович, искренне 
поздравлю Вас с днем рождения! Вам на законодательном 
поле Свердловской области поручен очень важный участок: 
на посту председателя комитета по промышленной, 
инновационной политике и предпринимательству вы многое 
делаете для поддержки и развития уральского бизнеса. 
Это особенно ценно в настоящее непростое для экономики 
время. Желаю Вам успехов и удачи во всех начинаниях. 
Счастья, добра и благополучия Вам и Вашим близким!

управляющий администрацией Западного 
управленческого округа Свердловской области 
Виталий ВОЛЬФ:

– Альберт Феликсович – человек из народа, он родился 
в Красноуфимском районе, деревенскую жизнь знает 
не понаслышке, отсюда обостренное чувство 
ответственности за свою малую родину и Западный округ 
в целом. У него очень доброе сердце, большое уважение 
к старшим – я думаю, это идет от семьи. Это не ложный 
пафос, а абсолютно реальные вещи, которые могут 
подтвердить жители западных муниципалитетов. 
Он часто бывает в Красноуфимске и Красноуфимском 
районе, работает в связке с главами муниципалитетов, 
у них дружная, работоспособная команда. 
От всей души поздравляю Альберта Феликсовича 
с днем рождения! Удачи, успеха, благополучия 
и отменного здоровья!

Его поздравляет глава муниципального образования 
город Алапаевск Сайгид БИЛАЛОВ:

– Уважаемый Олег Рудольфович! От всей души 
поздравляю вас с днем рождения! На посту главы 
вы работаете чуть меньше года, но за это время проявили 
себя как грамотный, ответственный руководитель 
и надежный товарищ. Испокон веков Алапаевский район 
был одним целым, и хотя сейчас в него входят 
три муниципалитета, они по-прежнему тесно связаны. 
И я очень рад тому, что мы с вами всегда на связи 
и совместно работаем на развитие территории. 
Желаю крепкого здоровья, удачи во всем и отличного 
настроения! И пусть Ваш профессиональный и жизненный 
опыт и накопленная энергия помогут и впредь эффективно 
решать поставленные задачи и работать на благо жителей 
муниципалитета.

СЕГОДНЯ | 21 сентября 
начальнику Управления архивами 
Свердловской области

Роману 

ТАРАБОРИНУ

исполняется 43 года

СЕГОДНЯ | 21 сентября 
председателю комитета 
по промышленной, инновационной 
политике и предпринимательству 
Законодательного Собрания 
Свердловской области

Альберту АБЗАЛОВУ

исполняется 59 лет

СЕГОДНЯ | 21 сентября 
главе муниципального 
образования Алапаевское

Олегу 

БУЛАТОВУ

исполняется 58 лет
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Курсировать по маршрутам наземного метро будут современные электропоезда «Ласточка», всего планируется запустить 22 состава

«Ласточки» полетят по городам
Наземное метро объединит Екатеринбург с близлежащими муниципалитетами

На минувшей неделе 
на московском форуме 
«Российская неделя 
государственно-частного 
партнерства» глава 
Екатеринбурга Алексей 
ОРЛОВ презентовал 
проект наземного метро, 
который власти уральской 
столицы планируют 
реализовать совместно 
со Свердловской железной 
дорогой. Мэр заявил, 
что стоимость проекта 
составит более 100 млрд 
рублей, первый участок 
новой транспортной 
системы планируется 
запустить уже 
в следующем году. 

Наземное метро – это коль-
цевая железная дорога, кото-
рая свяжет Екатеринбург с го-
родами-спутниками: Рев-
дой, Первоуральском, Средне-
уральском, Верхней Пышмой, 
Березовским, Сысертью и Ара-
милем. Еще в 2019 году, когда 
вопрос со строительством под-
земного метро в столице ре-
гиона застопорился из-за не-
хватки финансирования, вла-
сти стали рассматривать аль-
тернативный вариант – метро 
наземное. Идея удачно попала 
в федеральный тренд: в 2021 
году вице-премьер РФ Марат 
Хуснуллин на совещании в пра-
вительстве открыто заявил, 
что подземку для городов-мил-
лионников строить пока неце-
лесообразно – нужно делать 
ставку на железную дорогу. 

– Считаю железную доро-
гу перспективным видом го-
родского транспорта, который 
приносит городу одни плюсы, 
– его необходимо развивать и 
дальше. Опыт городского же-
лезнодорожного транспорта, 
который успешно действует в 
Москве, необходимо перене-
сти на всю страну. Сейчас рас-
сматриваем возможность за-
пустить полноценный город-
ской транспорт на базе желез-
ной дороги в Нижнем Новго-
роде, Самаре, Казани, Красно-
даре, Уфе, Севастополе, Ново-
сибирске и Екатеринбурге, – 
сказал вице-премьер. 

Маршрут 
«Новокольцовский»

В июле этого года на 
международной выставке 
ИННОПРОМ губернатор стр. II 

Свердловской области Евгений 
Куйвашев, начальник Сверд-
ловской железной дороги 
Иван Колесников и глава Ека-
теринбурга Алексей Орлов 
подписали соглашение о соз-
дании первого маршрута на-
земного метро – «Новоколь-
цовского». Его протяженность 
составит 31 км – от станции 
Екатеринбург-Сортировоч-
ный до аэропорта Кольцово. 
Курсировать по маршруту бу-
дут «Ласточки»: в одну сторо-
ну электропоезда будут сле-
довать через поселок Кольцо-
во, в обратную сторону – через 
«Сима-ленд», ЭКСПО и студен-
ческий кампус. 

– Успешный запуск Мо-
сковского центрального коль-
ца показал, что в крупных 
агломерациях интеграция 
железнодорожных маршру-
тов в городскую сеть может 
стать эффективным реше-
нием. Недавно аналогичный 

проект стартовал в Перми, 
и он тоже пользуется боль-
шим спросом – мы уже отме-
чаем рост пассажиропотока. 
В Екатеринбурге с его города-
ми-спутниками наземное ме-
тро может дать еще больший 
эффект. Оно принципиаль-
но изменит транспортный 
каркас агломерации и обеспе-
чит серьезный потенциал для 
развития мобильности насе-
ления на долгосрочную пер-
спективу, – отметил Иван Ко-
лесников. 

Проект маршрута уже под-
готовлен, для его запуска нуж-
но дополнительно построить 
7,4 км железнодорожных пу-
тей и три станции. Планиро-
валось, что маршрут начнут 
вводить в эксплуатацию в 2024 
году, но, по словам Орлова, это 
произойдет раньше. 

– До конца сентября пла-
нируем приступить к строи-
тельству ветки в микрорайоне 

Новокольцовский. Отсюда ее 
нужно протянуть до Компрес-
сорного, чтобы выйти на су-
ществующую железнодорож-
ную сеть. Там у нас уже полу-
кольцо сформировано, когда 
приведем его в порядок, мож-
но будет запускать городскую 
электричку. В следующем году 
в кампус заселяются студенты: 
мы сдаем пять общежитий, 
там будут проживать 8,5 тыся-
чи человек. Учебные корпуса 
здесь к этому времени постро-
ить мы не успеваем, поэтому 
студентов нужно будет возить 
на учебу, а самый удобный 
способ – городская электрич-
ка, – рассказал мэр Екатерин-
бурга на московском форуме. 

Маршрут 
«Юго-Западный»

Параллельно власти про-
ектируют второй маршрут на-
земного метро – «Юго-Запад-

ный». Он пройдет по микро-
районам ВИЗ, Ботаника, Втор-
чермет, Академический, Сол-
нечный, Широкая Речка и 
ВИЗ-Правобережный, образуя 
кольцо вокруг Екатеринбурга. 
Общая протяженность марш-
рута – 43 км. К кольцу подведут 
железнодорожные ветки из го-
родов-спутников: Ревды, Пер-
воуральска, Среднеуральска, 
Верхней Пышмы, Березовско-
го, Сысерти и Арамиля. Таким 
образом, Екатеринбургская 
агломерация получит общую 
транспортную магистраль. 

Маршрут технически 
сложный: необходимо допол-
нительно построить 23,1 км 
железнодорожных путей и 
13 станций. Вдобавок для эко-
номии земельных ресурсов и 
снижения шумности участок 
кольца в Академическом будет 
подземным – там спроектиру-
ют тоннель, над которым раз-
местятся парковки, спортпло-

щадки и зоны отдыха. Этой ра-
ботой займется крупный ека-
теринбургский застройщик 
– компания «КОРТРОС Хол-
динг», с ней на ИННОПРОМе-
2022 администрация Екате-
ринбурга и СвЖД заключили 
дополнительное соглашение. 

– Маршрут подземной 
электрички в Академическом 
составит около трех киломе-
тров. В Москве такой проект 
давно реализован – это бес-
шумный и очень быстрый 
транспорт. Чем больше транс-
порта, тем ближе Академиче-
ский будет к местам прило-
жения труда и центрам инте-
ресов граждан. Приступить к 
строительству планируем че-
рез два года, за это время под-
готовим проект, – рассказал на 
ИННОПРОМе директор груп-
пы компаний «КОРТРОС» в 
Екатеринбурге Вениамин Го-
лубицкий. 
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Губернатор не только поздравил талантливых школьников, 
но и попросил после школы поступать в наши вузы

Мантия и удостоверение судьи 

Высшего арбитражного суда 

России Вениамина Яковлева 

стали центральными 

экспонатами 

нового музея

стр. III 
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( В МУНИЦИПАЛИТЕТАХ )

«Ласточки» полетят по городам
 Начало на стр. I

Еще один нюанс: чтобы за-
кольцевать «Юго-Западный» 
маршрут, придется строить 
мост через Верх-Исетский 
пруд. По словам главы СвЖД 
Ивана Колесникова, это будет 
путепровод «двойного назна-
чения» – там расположатся и 
автомобильные, и железно-
дорожные пути. 

Пустить «Ласточку» по 
маршруту планируется к 2030 
году, она будет курсировать 
с интервалом 10–15 минут. 
Проезд из Екатеринбурга в го-
рода-спутники и в обратном 
направлении будет осущест-
вляться по единому билету. 

– Сейчас мы готовим до-
кументы, необходимые для 
принятия решений о тари-
фах. Общая стоимость проек-
та наземного метро составит 
более 100 млрд рублей, – со-
общил Алексей Орлов на сто-
личном форуме. 

Какие эффекты

Свое мнение по на-
земному метро на ИННО-
ПРОМе-2022 высказал экс-
губернатор Свердловской об-
ласти, бывший начальник 
СвЖД, а ныне председатель 
совета директоров холдинга 
«Синара – Транспортные Ма-
шины» Александр Мишарин: 

– Екатеринбург – самый 
плотный город из миллион-
ников, и единственная воз-
можность для его роста – мо-
дернизация транспортной си-
стемы. Когда мы готовились к 
созданию комплекса ЭКСПО, 
пригласили европейских ар-
хитекторов. Первое, что они 
попросили – вертолеты. По-
летали над Екатеринбургом и 
сказали: «У вас уникальное ме-
сто, вам нужна другая транс-
портная сеть». То есть все на-
чинается с правильной транс-
портной сети – когда она соз-

дана, вокруг вырастает гра-
мотная, комфортная инфра-
структура. Поэтому создание 
кольцевой железной дороги 
сегодня жизненно важно для 
уральского мегаполиса. 

Между тем у специали-
стов пока немало вопросов по 
проекту. Очевидно, что стои-
мость проезда на кольцевой 
электричке будет выше, чем 
на других видах обществен-
ного транспорта – устроит ли 
это жителей? Если стоимость 
проекта наземного метро 
превышает 100 млрд рублей, 
то что мешает реализовать 
проект подземки, который 
стоит 90 млрд? Будут ли поль-
зоваться электричкой жите-
ли Верхней Пышмы, куда уже 
запущена трамвайная линия, 
и нужна ли электричка Акаде-
мическому, если туда тоже тя-
нут трамвайную ветку? 

Власти Екатеринбурга обе-
щают в ближайшее время дать 
ответы, а также назвать точ-
ные сроки начала строитель-
ства обоих маршрутов. На се-
годняшний день известно, что 
финансирование многомил-
лиардного проекта пойдет из 
нескольких источников: фе-
дерального и регионального 
бюджетов, средств СвЖД и са-
мой уральской столицы. Кста-
ти, главы городов Екатерин-
бургской агломерации уже 
подписали дорожную карту 
реализации проекта, но под-
робности пока не сообщают. 

Наземное метро, по про-
гнозам транспортников, по-
зволит увеличить пассажи-
ропоток внутри Екатеринбур-
га с 233 млн поездок ежегодно 
до 300 млн. Маршрутная сеть 
электричек в границах агло-
мерации вырастет в три раза, 
а маятниковая миграция до-
стигнет рекордной отметки – 
400 тысяч человек ежесуточ-
но. Губернатор Свердловской 
области Евгений Куйвашев на 
заседании оперштаба по со-

циальной и экономической 
стабильности в регионе на-
звал проект наземного метро 
одним из приоритетных.  

– Он позволит значитель-
но повысить качество жизни 
людей, и мы будем его реали-
зовывать, – подчеркнул глава 
региона.  

Юлия БАБУШКИНА

В ТЕМУ

От подземки не отказываемся

Мэрия Екатеринбурга приостановила работу над проектом второй ветки подземного метро в октябре прошлого 
года. Решение было принято на федеральном уровне. В декабре на пресс-конференции со СМИ Алексей Орлов 
заявил, что полностью отказываться от строительства подземки в уральской столице не собираются. 

– У нас есть мысли не о развитии второй ветки метро, а о продлении действующей. Город расширяется, 
и логично было бы построить одну-две станции для удлинения линии. Мы этим вопросом занимаемся, – 
сказал глава. 

ЭлектродепоЭлектродепо

Таганский рядТаганский ряд ЖД вокзалЖД вокзал

ПервомайскаяПервомайская
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БотаническаяБотаническая

УктусУктус
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ВизовскаяВизовская
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КольцовоКольцово

Аэропорт Аэропорт 
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Сима-лендСима-ленд
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СтуденческаяСтуденческая

ВИЗВИЗ

Екатеринбург-Сорт.Екатеринбург-Сорт.

Первоуральск
(120 тыс. чел.)
Ревда (61 тыс. чел.)

Среднеуральск
(24 тыс. чел.) Верхняя Пышма

(74 тыс. чел.)
Березовский
(74 тыс. чел.)

Сысерть (21 тыс. чел.)

Арамиль (16 тыс. чел.)

маршрут 

«Новокольцовский»
31 км - протяженность;

30 минут - время в пути;

17,2 млн пассажиров - 
объем перевозок.

Нужно построить

7,4 км новых ж/д путей

3 остановочных комплекса

маршрут 

«Юго-Западный»
43 км - протяженность;

30 минут - время в пути;

34,7 млн пассажиров - 
объем перевозок.

Нужно построить

23,1 км новых ж/д путей

13 остановочных комплексов 

Схема маршрутов наземного метро

метро железная 
дорога

автодорога
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ИЗВЕЩЕНИЕ 
О ПРОВЕДЕНИИ АУКЦИОНА В ЭЛЕКТРОННОЙ ФОРМЕ

ООО «Инвестиционно-строительная Компания №1», 
действующее на основании Государственного контракта 
100097924122100005 от 30.06.2022 от имени ТУ Рос-
имущества по Свердловской области и являющееся в 
соответствии с поручениями ТУ Росимущества по Сверд-
ловской области организатором торгов, сообщает о про-
ведении торгов по продаже арестованного имущества 
на электронной торговой площадке www.etpgermes.ru, 
etpport.ru.

Электронный адрес официального сайта торгов, 
на котором размещена документация об аукционе, а 
именно: извещение, порядок проведения торгов, формы 
документов, –  www.torgi.gov.ru.

Ознакомиться с Документацией об аукционе заин-
тересованные лица могут на сайте и в печатных изда-
ниях: www.torgi.gov.ru, https://иск-торги.рф/, печатное 
издание «Тагильский рабочий» от 26.08.22, а также по 
адресу: г. Екатеринбург, ул. Восточная, 52, 5 этаж, оф. 508, 
эл. почта: arestovka66@gmail.com, телефон: 89029642040 
(с 12:00 до 16:00 мск пн-пт). 

Прием заявок: с 21.09.2022  до 30.09.22 23:59 мск
Открытый аукцион состоится: 03.10.2022 в 12:00 мск.

ИЗВЕЩЕНИЕ 
О ПРОВЕДЕНИИ АУКЦИОНА В ЭЛЕКТРОННОЙ ФОРМЕ

ООО «МЕРКУРИЙ», действующее на основании 
Государственного контракта 100097924122100003 
от 30.06.2022 от имени ТУ Росимущества по Свердловской 
области и являющееся в соответствии с поручениями 
ТУ Росимущества по Свердловской области организато-
ром торгов, сообщает о проведении торгов по продаже 
арестованного имущества на электронной торговой 
площадке www.etpgermes.ru; etpport.ru. 

Электронный адрес официального сайта торгов, 
на котором размещена документация об аукционе, а 
именно: извещение, порядок проведения торгов, формы 
документов, – www.torgi.gov.ru.

Ознакомиться с Документацией об аукционе заинте-
ресованные лица могут на сайтах и в печатных издани-
ях: www.torgi.gov.ru, www.меркурий-торги.рф, печатное 
издание «Тагильский рабочий» от 26.08.22, а также по 
адресу: г. Екатеринбург, ул. Малышева, 52, 8 этаж, оф. 
803/2, эл. почта: arest@torgiekb.ru, телефон : 89029642040 
(с 12:00 до 16:00 мск пн-пт). 

Прием заявок: с 21.09.2022  до 30.09.22 23:59 мск 
Открытый аукцион состоится: 03.10.2022 в 12:00 мск.
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«Здесь нам спокойно»
Семьи из Донбасса и Украины строят новую жизнь на Урале

Семеро ребят из ДНР, ЛНР 
и Запорожской области 
начали учебный год в 4-й 
и 13-й школах города 
Полевского. Городские власти 
и предприятия помогли им 
с формой и школьными 
принадлежностями.  
Тем временем их 
родители занимаются 
трудоустройством, 
оформляют гражданство 
и решают квартирный 
вопрос.  Проживают семьи, 
прибывшие на Урал, в пункте 
временного размещения 
(ПВР). 

На сегодня в ПВР разме-
стились 27 человек. Елена Ма-
каренко приехала в Свердлов-
скую область шестого августа 
вместе с мужем Александром, 
дочками 11 и 14 лет и котом 
Филимоном из Дзержинска 
(с  2016 г. Торецк – Прим. ред. ) 
Донецкой области. Город нахо-
дится на границе с ДНР, и если 
предыдущие восемь лет жизнь 
была относительно спокой-
ной, то последние дни, гово-
рит Елена, стали невыносимы. 
К отсутствию воды, газа, света 
и связи добавились круглосу-
точные обстрелы.

– Надо было срочно выво-
зить детей. Сейчас тут у нас все 
налаживается. Девочки ходят 
в четвертую школу, младшая 
в пятый, старшая в восьмой 
класс. Им, правда, тяжело пере-
страиваться, потому что дома 
они учились на украинском, 
но помогают учителя, уделяют 
больше внимания и времени, – 
рассказывает женщина. 

Семья Макаренко успела 
забрать с собой минимум ве-
щей, в основном летних. По-
могли волонтеры в пункте 
временного размещения пре-

доставили одежду и обувь на 
осень. 

По словам заместителя ми-
нистра социальной полити-
ки региона Алексея Сабитова, 
на сегодняшний день все бе-
женцы, находящиеся в Сверд-
ловской области, обеспечены 
осенними вещами. «Одеть» их 
помогают многочисленные 
общественные организации. 

– Очень отзывчивы оказа-
лись наши жители: обычные 
граждане приходят, делятся 
одеждой и необходимыми ве-
щами. Мы помогаем с мигра-
ционными вопросами: подать 
анкеты, заявления для полу-
чения свидетельства о предо-
ставлении временного убежи-
ща. Решение принимается в 
течение трех суток. После это-
го гражданин может получить 
полис обязательного меди-
цинского страхования, а зна-
чит, и плановую медпомощь, – 
пояснил Алексей Сабитов.

Работы хватит всем

Оксана Павелко приеха-
ла в Полевской вместе с от-
цом-пенсионером и сыном-
студентом. Рассказала, что от-
цу нужна была медицинская 
помощь, которую в их родной 
Запорожской области оказать 
не могли – не было нужных ле-
карств. Здесь же сразу напра-
вили в больницу и уже выле-
чили и выписали. Сыну помог-
ли поступить в техникум, сей-
час он на первом курсе, осва-
ивает профессию «оператора 
трубного производства». Сама 
Оксана проходит медкомис-
сию для устройства на работу.

– Мы уже получили свиде-
тельство о временном убежи-
ще – это дает право на трудо-
устройство, – рассказывает она. 

– Нашла подходящую вакан-
сию на Северском трубном за-
воде. Он похож с прежним ме-
стом работы – Криворожским 
металлургическим заводом. 
Здесь буду сортировщицей-
сдатчицей или крановщицей.

Конечно, украинская ква-
лификация здесь не пойдет: 
кран не такой и оборудование 
другое, но зато получу работу. 
На пенсию хочу выйти здесь, 
туда мы не вернемся. 

Сейчас семье Оксаны оста-
лось оформить инвалидность 
отца и пенсию, дополнитель-
но они будут получать выпла-
ты, предусмотренные Указом 
Президента РФ Владимира Пу-
тина (подробнее – в справке).

По данным Минсоцполи-
тики региона, все, кто приехал 
на Средний Урал из ЛНР, ДНР 

и Украины, стремятся офор-
мить российское гражданство, 
а те, кто уже получил свиде-
тельство о предоставлении 
временного убежища, актив-
но занимаются поиском рабо-
ты. Так, трое проживающих в 
ПВР медиков уже устроены в 
Полевском в частные клини-
ки, еще трое беженцев устраи-
ваются на СТЗ, один работает 
сторожем.

Вакансий на городских 
предприятиях достаточно, со-
общил глава Полевского город-
ского округа Константин По-
спелов: «В Центре занятости на-
шего города сейчас зарегистри-
ровано более 600 вакансий. 
Есть рабочие места с  заработ-
ной платой в 60 тысяч рублей. 
И люди выбирают: полови-
на из размещенных у нас уже 

трудоустроены или в процессе. 
Этот вопрос нас волнует, и мы 
практически его решили».

Останемся здесь

Юрий Федрук и его семья из 
семи человек находится в По-
левском меньше всех – всего 
две недели. Пока супруга и дочь 
с мужем занимаются оформ-
лением документов и ищут 
жилье, он занимается с пяти-
летней внучкой Катей и лю-
бимцем семьи – псом Тишкой. 
В начале сентября они покину-
ли село под Энергодаром. Пен-
сионер рассказывает, когда на-
чались обстрелы Запорожской 
АЭС, испугались, что она взор-
вется, поэтому всей семьей се-
ли в машину и выбрали реги-
он подальше. 

– Для молодежи перспек-
тив здесь много – для учебы, ра-
боты. Рядом ведь город-мил-
лионник. Мы здесь останемся 
жить, даже когда все закончит-
ся. Детям здесь нравится, осо-
бенно природа, и город нра-
вится, единственное – без сво-
ей крыши над головой тяжело. 
Будем надеяться, все наладится 
и свой дом будет. Там у нас был 
свой дом в селе, хозяйство: ку-
рочки, кролики. Огородом за-
нимались. Оставить это там и 
уехать, равносильно, как у жи-
вого человека сердце вырвать… 
Всю жизнь собирали, копей-
ка к копейке, покупали что-то, 
 обустраивали… Но зато здесь 
нам теперь очень спокойно, – 
делится Юрий.

Екатерина СЕРДИТЫХ

«Россия отнеслась к нам с сочувствием и гостеприимством. Нам все только и делают, 
что помогают», – рассказал Юрий Федрук, пенсионер из села возле Энергодара
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СПРАВКА

По данным Минсоцполитики региона, 
в Свердловской области сейчас размещены 
более 1700 беженцев из ЛНР, ДНР и Украины, 
большая часть из них уже сами нашли жилье, 
находятся у друзей или родственников.
В Пунктах временного размещения региона сейчас 
находятся порядка 500 человек, проживание и 
питание для них организовано бесплатно, за счет 
средств из федерального бюджета, а волонтеры 
продолжают сбор средств и необходимых вещей.

Указ Президента РФ о выплатах гражданам 
ДНР, ЛНР, Украины и лицам без гражданства, 
вынужденно покинувшим территории этих 
государств и прибывшим в Россию, подписан 
в конце августа. Документ предусматривает как 
единовременные, так и ежемесячные выплаты 
пенсионерам, инвалидам, семьям с детьми, 
родителям студентов и беременным женщинам. 
Выплаты варьируются от трех до 20 тысяч рублей 
и будут производиться до конца 2022 г. 
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ОБЛАСТЬ НА КАРТЕ

Игры по-демидовски, подарок от мэра и тыква-рекордсмен 
– «Облгазета» рассказывает о самых интересных новостях 
из жизни свердловских муниципалитетов.

 Нижний Тагил
В городе появился мобильный парк деревянных игр, 
посвященных истории города и династии ДЕМИДОВЫХ.

Как сообщает «Тагил-ТВ», объекты установили на 
грантовые средства во дворе музея-усадьбы «Демидовская 
дача». Это подарок к 300-летию города. Всего было 
изготовлено четыре уличные деревянные игры. Тагильчане 
и гости города могут попробовать доставить руду в домну, 
обойдя все препятствия, или, например, доплыть из точки 
А в точку В на барке, груженой металлом. В каждую игру 
можно играть и вдвоем, и большой компанией. Зимой игры 
перенесут в одно из музейных помещений.

 Заречный
В городе отсыпали дорогу, которая позволила в два раза 
быстрее добираться до деревни Боярка, сообщает 
«Белка-ТВ». 

Это было сделано по многочисленным просьбам жителей и 
при поддержке депутатов. В порядок привели разбитый участок 
дорожного полотна на улице Коммунаров в южной части города. 
По этой улице в Боярку можно проехать через город напрямую 
– за десять минут, раньше для этого надо было сделать крюк по 
трассе. В следующем году ремонт дороги продолжится.

 Богданович
В выходные в городе открыли обновленный парк 
культуры и отдыха, рассказал телеканал «ТВ-Богданович». 

Реконструкцию вели на протяжении трех лет, за это время 
территория в шесть с половиной гектаров преобразилась 
до неузнаваемости.  В парке появились спортивная и 
детская зоны, сцена с трибунами и новые аттракционы. 
Изюминки парка – отремонтированное колесо обозрения и 
железнодорожные вагоны, которые приспособили под кафе, 
музей и лекторий. На открытие объекта пригласили местные 
творческие коллективы и косплееров из Екатеринбурга, для 
гостей организовали ярмарку и мастер-классы.

 Село Яр (Тугулымский ГО)

Глава Тугулыма Николай ЧЕРЕПАНОВ помог исполнить 
мечту десятиклассницы Александры ПЛЕХАНОВОЙ – она 
совершила прыжок с парашютом. 

Как сообщает газета «Знамя труда», в мае девушка 
победила в районном конкурсе «Ученик года» и во время 
вручения награды рассказала о своей мечте. Мэр пообещал 
осуществить это желание, что и было сделано. Прыжок 
организовали в авиаспортивном клубе ДОСААФ в Ялуторовске 
Тюменской области. Школьница прыгнула с высоты 2 500 
метров в тандеме с инструктором.

 Артемовский
В сквере Победы решили бороться с вандалами 
с помощью видеокамер, пишет газета «Все будет».

Как выяснилось, система видеонаблюдения в парке была, 
но все лето не работала из-за льдины, упавшей на провод весной. 
Сейчас все пять камер в рабочем состоянии, к ним добавят 
еще три. В случае необходимости информацию с них будут 
передавать в полицию. Напомним, ранее неизвестные повредили 
пульт управления мемориальным комплексом «Вечный огонь», 
а чуть позже – проломили одну из колонн на входе в сквер.

 Красноуральск
В городе началось строительство городской бани, 
о которой жители просили несколько лет, пишет издание 
«Три города».

Ее возведут недалеко от ледовой арены на 
благотворительные средства градообразующего предприятия. 
Здание будет одноэтажным, одновременно помыться 
и попариться там смогут 20 человек. Сдать баню 
в эксплуатацию планируется в августе следующего года.

 Первоуральск
Жительница города Светлана ИБРАЕВА вырастила 
на своем участке гигантскую тыкву, рассказала 
телекомпания «Первоуральск-ТВ». 

За четыре месяца овощ набрал вес в 200 килограммов, его 
объем составил почти три метра в обхвате. За «великаншей»  
ухаживала вся семья первоуралочки. У тыквы даже появилось 
имя – Дуся. Снимать с грядки Дусю хозяева пока не торопятся: 
ждут, пока она еще подрастет. Затем чудо-тыкву планируют 
отдать в питомник для животных. 

Ольга БЕЛОУСОВА
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21 сентября 1922 года 
ВЦИК и Совнарком РСФСР 
издали положение, 
предусматривающее, 
что впредь имущественные 
споры между 
государственными 
учреждениями 
и предприятиями будут 
разрешаться Высшей 
арбитражной комиссией 
при Совете труда и обороны, 
а на местах – арбитражными 
комиссиями при областных 
экономических совещаниях. 
С этого дня ведется 
отсчет существования 
арбитражной судебной 
системы нашей страны. 
Организатором 
и создателем системы 
арбитражных судов новой 
России является Вениамин 
ЯКОВЛЕВ – первый 
председатель Высшего 
арбитражного суда РФ, 
чья судьба тесно связана 
со Средним Уралом. 

В Екатеринбурге суще-
ствует музей, где собраны 
уникальные экспонаты, каса-
ющиеся жизни и профессио-
нальной деятельности заслу-
женного юриста РСФСР, госу-
дарственного деятеля и по-
четного гражданина Сверд-
ловской области. В этом го-
ду Вениамину Фёдоровичу 
исполнилось бы 90 лет. По 
просьбе коллектива Арби-
тражного суда Свердловской 
области семья передала на 
музейное хранение его лич-
ные вещи и награды, которые 
и стали основой постоянной 
экспозиции, которая распола-
гается в здании суда, на Шар-
ташской, 4.

Мантия судьи

Центральное место в му-
зее занимает судейская ман-
тия, в которой Вениамин 
Яковлев отправлял правосу-
дие в Высшем арбитражном 
суде РФ. На соседнем стенде – 
удостоверение руководителя 
суда, подписанное председа-
телем Верховного Совета РФ 
Русланом Хасбулатовым.

«В конце 80-х годов, когда 
на смену плановой экономи-
ке пришла рыночная, появи-
лись первые кооперативы и 
индивидуальные предприни-
матели, стало очевидным, что 
советское законодательство 
не соответствует новым реа-
лиям. Более того, в стране во-
обще не было системы разре-
шения коммерческих споров, 
возникающих на базе част-
ной собственности. В одноча-
сье устаревший Государствен-
ный арбитраж был упразд-
нен, а на основе его матери-
альной базы в 1992 году нача-
ла формироваться нынешняя 
система арбитражных судов 
России. У предпринимателей 
появилась судебная защита», 
– рассказал пресс-секретарь 
Арбитражного суда Сверд-
ловской области Владилен 
Першин.

В 1990 году Вениамин 
Яковлев занял пост председа-
теля Высшего арбитражного 
суда СССР, оставив должность 
министра юстиции СССР. В 
постсоветский период вплоть 
до 2005 года возглавлял Выс-
ший арбитражный суд РФ, 
проделав колоссальную рабо-
ту по созданию эффективной 
системы по рассмотрению 
экономических споров.

Конституция советника

За стеклом музейного 
стенда на одной полке стоят 
Конституция РФ в бордовой 
обложке, письменный при-
бор из камня и пластиковые 
настольные часы – эти вещи 
находились у Вениамина Фё-

доровича на рабочем столе, в 
его кабинете советника Пре-
зидента РФ. 

В 1993 году Вениамин Яков-
лев как советник первого Пре-
зидента России Бориса Ельци-
на входил в состав рабочей ко-
миссии по доработке проекта 
текста Конституции РФ. В 2005 
году он стал советником Вла-
димира Путина, через три го-
да перешел на работу к Дми-
трию Медведеву. В экспози-
ции музея представлена кни-
га «Советник трех президен-
тов», в которой Вениамин Фё-
дорович рассказал о наиболее 
острых моментах жизни стра-
ны за последние 80 лет.

В качестве советника Пре-
зидента РФ он нередко приез-
жал в Екатеринбург и в фор-
мате мобильной приемной 
главы государства проводил 
личные встречи с людьми, по-
могая решать самые разные 
проблемы. 

Вениамин Яковлев актив-
но принимал участие в рабо-
те по созданию Арбитраж-
но-процессуального кодекса 
РФ – одного из основных до-
кументов, регламентирую-
щих судопроизводство в ар-
битражных судах, Граждан-

ского кодекса, Федерально-
го конституционного зако-
на «Об арбитражных судах в 
Российской Федерации», За-
кона «О статусе судей Россий-
ской Федерации», Кодекса су-
дейской этики.

Часы от Президента

На отдельной полке сте-
клянного шкафа поблески-
вают гранями награды заслу-
женного юриста РСФСР – это 
звание Вениамину Яковле-
ву присвоили еще в 1982 году. 
А вот высшую юридическую 
премию России «Юрист года» 
в номинации «Развитие зако-
нодательства» он получил в 
2011 году. Награда от Ассоци-
ации юристов России сосед-
ствует с печатью нотариата 
Франции, полученной в бла-
годарность за сотрудничество 
в сфере развития юриспру-
денции. 

Здесь же на стенде пред-
ставлены копии орденов «За 
заслуги перед Отечеством I-IV 
степеней» и наручные часы – 
подарок Президента России. 
По потертому кожаному ре-
мешку видно, что хозяин ча-
сто надевал их.

Особое место в экспози-
ции занимает лента Почет-
ного гражданина Свердлов-
ской области, звание присво-
ено Вениамину Яковлеву в 
2007 году. По воспоминани-
ям знавших его людей, он с 
большой любовью относил-
ся к Екатеринбургу, называя 
его своим «близким, дорогим 
городом», и готов был сделать 
все от него зависящее, чтобы 
жизнь в столице Урала стала 
лучше. 

Докторская  

Автор более 150 науч-
ных публикаций по пробле-
мам теории права, Вениамин 
Яковлев главным делом сво-
ей жизни называл доктор-
скую диссертацию «Граждан-
ско-правовой метод регули-
рования общественных отно-
шений», которую защитил в 
1973 году. Этот труд, наряду с 
другими документами, пред-
ставлен в экспозиции музея. 

«Работая проректором по 
учебной работе Свердловско-
го юридического института, 
Вениамин Фёдорович провел 
огромную работу по внедре-

нию в институте новых спе-
циализаций, среди которых 
правовая служба в экономике, 
судебно-прокурорское и след-
ственное направления в под-
готовке выпускников», – рас-
сказал Владилен Першин. 

Примечательно, что про-
фессор В.Ф. Яковлев в свое 
время сам учился в Свердлов-
ском юридическом институ-
те, причем на первый курс по-
ступил в 16 лет.

Одними из первых новую 
экспозицию музея увидели 
как раз студенты, обучающи-
еся в Уральском государствен-
ном юридическом универси-
тете, который с февраля этого 
года носит имя В.Ф. Яковлева.

Кроме экспозиции, посвя-
щенной знаменитому юристу, 
посетителей музея знакомят с 
историей развития Арбитраж-
ного суда Свердловской обла-
сти, деятельностью трех его 
председателей Маргариты 
Щекутовой, Ирины Решетни-
ковой и Светланы Цветковой. 
В экскурсию также включено 
посещение зала судебного за-
седания и архива суда.

Евгений АКСЁНОВ

Высший авторитет 
В Екатеринбурге открыли музей первого председателя Высшего арбитражного суда РФ Вениамина Яковлева

УКАЗ ПРЕЗИДЕНТА РФ

Указом от 12 августа 2022 года «Об увековечении памяти 
В.Ф. Яковлева» Владимир Путин поручил Правительству РФ 
учредить с 2023 года 10 персональных именных стипендий 
для студентов и аспирантов Российского государственного 
университета правосудия, рекомендовал Правительству Москвы 
рассмотреть вопрос об установке мемориальной доски на доме, 
где жил В.Ф. Яковлев, а правительству Свердловской области – 
рассмотреть вопросы о присвоении его имени одной из улиц 
г. Екатеринбурга и об установке в столице Урала памятника 
выдающемуся юристу.

«Добрый, умный, справедливый»

Светлана ЦВЕТКОВА, председатель Арбитражного суда 
Свердловской области в почетной отставке: 

«Если вспоминать встречи с Вениамином Фёдоровичем, 
то это всегда свет, радость, уверенность в настоящем и будущем, 
жизнелюбие и оптимизм. Если следовать его логике, то нужно 
говорить не «как жаль, что его с нами нет», а «как замечательно, 
что посчастливилось встречаться с ним, беседовать и учиться у него». 

Станислав СИДОРКИН, председатель Арбитражного суда 
Свердловской области:

«Создание арбитражных судов сыграло огромную роль 
в формировании всей правовой системы новой России, потянуло 
за собой развитие всей правовой инфраструктуры. Сам же 
Вениамин Фёдорович Яковлев вошел в историю России как 
инициатор и создатель системы арбитражных судов, он был и 
остается одним из самых авторитетных юристов нашей страны, 
видным ученым, выдающейся личностью, Человеком с большой 
буквы. В памяти коллег и многочисленных учеников он остается не 
только выдающимся ученым и талантливым руководителем, но и 
человеком необычайной доброты, внимательным к окружающим 
его людям, всегда готовым поделиться опытом и знаниями, оказать 
поддержку и помощь в различных жизненных ситуациях». 

Алексей ВОРОБЬЁВ, член Совета директоров АО 
Специализированный застройщик «РСГ-Академическое», 
председатель правительства Свердловской области (1996–
2007): 

«Вениамин Фёдорович запомнился как самородок русской земли, 
рожденный на Урале, сам себя воспитал и вырастил. Помню его по 
работе в Уральском юридическом институте. Это был исключительно 
образованный человек, умеющий донести свою мысль 
до собеседника. В XIX веке в России возникло такое явление как 
интеллигенция, Яковлев и был таким ярким представителем нашей 
национальной интеллигенции. Он стоял у истоков современной 
российской власти, он создавал экономическое законодательство, 
систему экономического правосудия, которая функционирует очень 
эффективно. При этом удалось взять лучшее из советской системы. 
Величие человека – не только в его исключительных знаниях 
и таланте, но и в умении не превозносить их. Будучи по природе 
большим руководителем, он оставался и прекрасным человеком. 
Государство может гордиться такими людьми. Вспоминаю общение, 
дискуссии с ним с большой благодарностью. Россия держалась, 
держится и будет держаться на таких людях».

Вера МИНИНА, дочь Вениамина Яковлева: 
«Добрый, умный, справедливый, пожалуй, эти три слова 

способны полностью охарактеризовать моего отца. Каждое свое 
решение он принимал на семейном совете, и для него было 
очень важно, чтобы семья его поддержала, когда он совершает 
очередной свой шаг на жизненном пути. Несмотря на все высокие 
должности, которые он занимал, семья для него была всегда 
на первом месте».  
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Объявление в газете «Уральский рабочий» о создании Арбитражной комиссии при Областном 
экономическом совете. 15 ноября 1922 г.

Из сведений о действительном составе служащих Уральской областной арбитражной комиссии 
на 1 сентября 1923 г. можно узнать, что первый ее председатель Борис Акимович Штернберг зарплату 
за свою работу не получал

Фотопортрет В. Яковлева из экспозиции Музея Арбитражного суда Свердловской области
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Удостоверение председателя Высшего арбитражного суда РФ, подписанное председателем 
ВС РФ Р. Хасбулатовым. Часы В. Яковлева – подарок Президента России

Судейская мантия В. Яковлева – 
один из центральных 
экспонатов музея
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Кирилл Бажин завоевал две медали на этапе в Раубичах
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Маша Распутина, бывшие 
бандиты и золотая молодежь 
Какие типажи появятся в новом полнометражном фильме 
Свердловской киностудии

Осень в нашем регионе 
выдалась богатой 
на кинособытия – несколько 
интересных фестивалей, 
премьеры и, конечно 
же, производство новых 
картин. Так, в конце 
сентября должны начаться 
съемки первого полного 
метра на обновленной 
Свердловской киностудии. 
А пока для этого фильма 
с рабочим названием «Сломя 
голову» набирают артистов 
и массовку. 

В эпизоды – сломя голову 

Режиссером картины 
«Сломя голову» (название с 
большой долей вероятности 
будет изменено) является кре-
ативный продюсер Свердлов-
ской киностудии Евгений Гри-
горьев. Для него это будет вто-
рой игровой полнометраж-
ный фильм в карьере, после 
«Подельников». 

В интервью «ОГ» Евгений 
Григорьев рассказывал, что 
конкурс на поддержку дан-
ного кино команда выигра-
ла летом 2021 года. Это акту-
альный фильм о мужчинах, о 
том, как на них влияет совре-
менный мир. В центре сюжета 
– история преподавателя ан-
тичной литературы, настоя-
щего семьянина и конформи-
ста, жизнь которого меняет-
ся за несколько секунд. Во вре-
мя ограбления банка Андрей 
случайно попадает на камеры 
видеонаблюдения. Cценарий 
написал Савва Минаев. На 
Свердловской киностудии по-
яснили, что кастинг на глав-

ные роли проходил в Москве, 
и Андрея как раз сыграет Егор 
Корешков. Известный артист 
приезжал в Екатеринбург, что-
бы провести церемонию от-
крытия фестиваля «Одна ше-
стая», а также успел сделать 
пробу грима и костюма как 
раз для нового фильма.

В столице Урала парал-
лельно объявляли набор ак-
теров на эпизодические ро-
ли и для массовых сцен. Итак, 
какие же типажи нужны для 
новой картины? В массовку 
создатели будущего фильма 
уже утвердили людей, кото-
рые сыграют студентов, пре-
подавателей, аспирантов, по-
сетителей ресторанов и кафе, 
официантов, прохожих и бо-
лельщиков на стадионе. А вот 
для эпизодов требуются пер-
сонажи куда любопытнее. Во-
первых, на роль бывших бан-
дитов, которые пришли в ре-
сторан на годовщину свадьбы 
товарища, набирают фактур-
ных мужчин старше 60 лет. На 
киностудии оговариваются, 
что кандидатов моложе даже 
не рассматривают.

Для этой же сцены на ка-
стинг приглашаются дамы 55 
лет, чтобы сыграть жену одно-
го из бывших бандитов. Ин-
тересно, что для роли привет-
ствуется, если актриса делала 
пластику лица. А референсом 
персонажа называют яркую 
певицу Машу Распутину. 

Также в фильме снимут 
девушек и парней – типаж 
«золотая молодежь» – возрас-
та 20+. Причем желающие по-
явиться на экране должны об-
ладать хорошей физической 

формой и привлекательной 
фигурой, поскольку съемки 
будут проходить в бассейне. 
Кандидаты могут оставить за-
явку на сайте Свердловской 
киностудии, после чего про-
шедшим заочный отбор нуж-
но будет пройти очный этап с 
участием Евгения Григорьева.

Съемки картины полно-
стью пройдут в Екатеринбур-
ге, ранее команда фильма (Ев-
гений Григорьев, оператор-
постановщик Артем Аниси-
мов, исполнительный про-
дюсер Артем Подкорытов, 
художник-постановщик Де-
нис Бауэр) приезжала в столи-
цу Урала, чтобы выбрать ло-
кации. Правда, что это кон-
кретно за места, пока держит-
ся в секрете. Планировалось, 
что начнутся съемки в конце 
сентября и продлятся полто-
ра месяца. На Свердловской 
киностудии «ОГ» также ска-
зали, что день старта съемоч-
ного процесса сейчас назвать 
не готовы, но совсем скоро об 
этом будет сообщено. 

Кому не хватило 
короткого метра, ждем 
кастинг в романтическую 
комедию 

Несколько дней назад на 
улицах Екатеринбурга прохо-
дили съемки короткометраж-
ного фильма «Бернаки». Кар-
тина также находится в про-
изводстве Свердловской кино-
студии, режиссер – Андрей Лу-
кьянов. Это история о том, как 
молодых парней уволили с мя-
сокомбината, один из них ре-
шает отстаивать свои права, а 

второй соглашается стать ли-
цом бренда этого производ-
ства. Для массовых сцен наби-
рали тех, кто готов сыграть ох-
ранников, сотрудников офиса, 
пикетчиков. Снимали и днем, 
и ночью. Ночные сцены акте-
рам массовки оплачивались 
дороже – 1000 рублей, дневная 
смена стоила 700 рублей.  

Также не стоит удивлять-
ся, если вам попадутся люди с 
камерой возле достопримеча-
тельностей и просто интерес-
ных мест в Екатеринбурге и 
окрестностях, поскольку сей-
час продолжается работа над 
документальным фильмом 
«Код города». На прошлой не-
деле съемочная группа уже по-
бывала у памятника Сгущен-
ке, на Уралмаше, на Плотинке, 
у порога Ревун на реке Исеть. 
Напомним, «Код города» – это 
кинональманах к 300-летию 
столицы Урала. 

И этой же осенью начнет-
ся подготовка ко второму пол-
нометражному фильму Сверд-
ловской киностудии после пе-
резапуска – романтическо-
му роуд-муви под названи-
ем «Втроем». По сюжету па-
ра Даша и Слава отправляют-
ся в поездку по городам Ура-
ла, где узнают друг друга по-
настоящему, и это меняет их 
жизнь. Для режиссера Алек-
сандры Сарана это будет дебют 
в полнометражном игровом 
кино. Поэтому тем свердловча-
нам, кто хочет попробовать се-
бя в большом кино, стоит в ско-
ром времени ждать еще одного 
кастинга. 

Наталья ШАДРИНА

( СЕРИАЛ )

Я спросил у Тополя
Герой Михаила Пореченкова похож на Николая Карполя  
характером и внешностью. Но биографии у них совсем разные

В минувший понедельник, 
19 сентября, по телеканалу 
«Россия 1» начался 
показ сериала «Чайки» – 
о женской волейбольной 
команде, которая многими 
деталями напоминает 
родную для свердловчан 
«Уралочку». Фамилия 
главного героя – тренера 
Тополя – и вовсе вызывает 
прямые ассоциации с 
великим наставником 
«ящериц» Николаем 
КАРПОЛЕМ. Очень 
вероятно, что при таких 
вводных многие россияне 
(особенно не болельщики) 
воспримут сериал как 
биографический. Но это 
будет ошибкой.

«Областная газета» рас-
сказывала о том, что состоя-
лись съемки сериала «Чайки» 
(см. номер за 11 июня этого го-
да). Уже тогда у нас возник во-
прос – про «Уралочку» это ки-
но или нет?

Актер Михаил Поречен-
ков, который сыграл в сериа-
ле главную роль, прямо зая-
вил: «Прообразом моего пер-
сонажа при написании сце-
нария стал знаменитый со-
ветский и российский волей-
больный тренер Николай Ва-
сильевич Карполь, которо-
го знаю, видел его игры». При 
этом никаких деталей сюжета 
авторы картины не разглаша-
ли, а в самой «Уралочке» «Об-
ластной газете» сообщили, 
что к ним за консультациями 
никто не обращался. Вопрос 
о сходстве происходящего на 
экране и в реальной жизни 
так и повис в воздухе. Остава-
лось дожидаться премьеры…

И вот «Чайки» полетели – 
сериал стартовал. На сегодня 

из 16 заявленных серий пока-
заны две. Маловато, чтобы де-
лать искусствоведческий ана-
лиз, но вполне достаточно 
для оценки фактологической 
точности. 

Вывод такой: это кино 
не про «Уралочку». И не про 
Карполя.

В реальной истории на-
шей команды и ее велико-
го тренера событий, показан-
ных в сериале, никогда не бы-
ло. Были другие, не менее дра-
матичные, но таких – не бы-
ло. Не ломал никогда Нико-
лай Карполь руку судье, буду-
чи несогласным с его реше-

нием. Команду «Уралочка» он 
возглавил не от безысходно-
сти, а потому что именно это-
го хотел. Да и страна была ра-
дикально другая: в СССР мно-
гие события сериала не могли 
произойти в принципе.

Герой Михаила Поречен-
кова похож на легенду волей-
бола разве что характером 
(тренер-максималист!) да еще 
– поведением. Мимику раз-
гневанного Николая Василье-
вича актер передает просто 
один в один… Хотя и тут есть 
принципиальные различия: 
Максим Тополь готов накри-
чать на своего игрока в любой 

момент, а Николай Карполь 
может сделать это только на 
тренировках или в игре – за 
пределами площадки он ни-
когда не позволяет себе повы-
шать голос на волейболисток. 

То, что сериал «Чайки» не 
про «Уралочку», не делает его 
ни лучше, ни хуже. Лично 
мне, например, он понравил-
ся. Просто смотреть его на-
до с соответствующим пони-
манием – это произведение о 
вымышленной команде, а не 
байопик. И уж тем более – не 
документалка.

Владимир ВАСИЛЬЕВ

Герой Михаила Пореченкова стал тренировать женщин уже в зрелом возрасте, а Николай Карполь работает 
с ними с молодости
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Один больше трех

В Раубичах (Белоруссия) завершился второй этап 
Кубка Содружества. Как и первый, в Сочи, он проходил 
по правилам летнего биатлона, то есть вместо лыж 
спортсмены использовали лыжероллеры. Свердловским 
спортсменам удалось завоевать три медали – две 
серебряных и одну бронзовую. Это вдвое меньше, чем 
в Сочи.

«ОГ» в номере за 15 сентября уже рассказывала, что в Кубке 
Содружества участвуют представители двух стран – России и 
Белоруссии, а сам турнир состоит из шести этапов, два из которых 
– летние, а четыре – зимние.

Летние этапы уже позади, и свердловские спортсмены 
смогли отличиться на обоих. Но если в Сочи солировали 
представительницы женской сборной региона (Анастасия 
Шевченко, Ирина Казакевич и Тамара Дербушева 
завоевали на троих шесть медалей), то в Раубичах отличился 
и единственный представитель мужской команды области – 
Кирилл Бажин. 24-летний уроженец Новоуральска поднимался 
на пьедестал почета дважды.

В спринтерской гонке свердловчанин сумел отработать два 
огневых рубежа на ноль, что позволило ему бороться за медали. 
Также на ноль отработал лидер белорусской команды Антон 
Смольский, который в итоге опередил Кирилла всего на полторы 
секунды. У Бажина – серебро, а третьим стал Эдуард Латыпов.

Взять реванш у белоруса уралец смог в гонке преследования, 
но тут в их борьбу вмешался третий… Кирилл допустил два 
промаха на первом огневом рубеже, зато три остальных 
прошел чисто. Смольский, напротив, допустил две помарки на 
заключительной стрельбе, что и лишило его золота. Победу 
одержал Антон Бабиков, не допустивший ни одного промаха. 
У Бажина вновь серебро, а Смольский финишировал третьим.

В женской части соревнований свердловчанки добыли 
только одну медаль: Тамара Дербушева с одним промахом 
показала третий результат в спринте, опередив всего на 0,4 
секунды Ларису Куклину. Эта награда стала для Тамары третьей, 
и по количеству медалей она сейчас находится в лидерах среди 
свердловских спортсменов (правда, все медали – бронзовые).

Лыжероллерная часть Кубка Содружества закончена. 
Все последующие этапы турнира будут проходить уже зимой 
в классическом виде. Ближайший из них состоится в Рязани  
с 22 по 25 декабря. 

Данил ПАЛИВОДА

ЛИДЕРЫ КУБКА СОДРУЖЕСТВА ПОСЛЕ ДВУХ ЭТАПОВ (очки)

f Мужчины:
1. Антон Бабиков – 649
2. Антон Смольский – 641
3. Эдуард Латыпов – 619
4. Кирилл Бажин – 598
5. Карим Халили – 564

f Женщины:
1. Наталья Гербулова – 648
2. Ирина Казакевич – 620
3. Тамара Дербушева – 600
4. Екатерина Носкова – 583
5. Динара Алимбекова – 573

В сербском городе Нови-
Сад состоялись сразу три 
крупных международных 
турнира по самбо – взрослый 
чемпионат Европы, а также 
юношеские и юниорские 
первенства. В них приняли 
участие российские 
спортсмены, которые 
стали победителями 
общекомандного зачета. 
Сборная Свердловской 
области показала 
феноменальный результат 
– восемь представителей 
региона завоевали восемь 
медалей, и все восемь – 
золотые.

Турнир в Сербии – пер-
вый полноценный чемпио-
нат Европы начиная с 2019 го-
да. В 2020-м турнир должен 
был принять Екатеринбург, но 
из-за коронавируса соревнова-
ния отменили. В прошлом го-
ду чемпионат прошел в Лима-
соле (Кипр) в формате «пузы-
ря»: спортсмены сдавали мно-
гочисленные ПЦР-тесты, пере-
мещались только из спортив-
ного зала в гостиницу и обрат-
но на специальных автобусах. 
И, конечно, на трибунах не бы-
ло зрителей.

Вопреки всему

В Сербию российские и бе-
лорусские спортсмены отпра-
вились под флагом Между-
народной федерации самбо 
(FIAS). Еще в марте президент 
этой организации Василий 
Шестаков четко обозначил 
ее позицию: россияне и бело-
русы будут участвовать в меж-
дународных турнирах. FIAS 
– практически единственная 
федерация, которая высказа-
лась в подобном ключе и про-
должает поддерживать наших 
спортсменов. Такого же мне-
ния придерживается Европей-
ская федерация самбо.

Девушки и юниоры 
получили пять

Свердловская область де-
легировала в Сербию восемь 
спортсменов. Четыре самбист-
ки представили регион в со-
ревнованиях среди девушек 
(16–18 лет), один представи-

тель участвовал в соревнова-
ниях юниоров (18–20 лет) и 
три спортсмена выступили на 
взрослом чемпионате.

В первый день турнира в 
борьбу за медали вступили 
юноши и девушки. И сразу же 
свердловчане пополнили ко-
пилку сборной России пятью 
золотыми медалями.

В категории до 47 кг пер-
венствовала Валерия Шубчик, 
а в категории до 50 кг – Алена 
Алехина. Не отстали от них и 
еще две свердловские самбист-
ки – Анастасия Трофимова (до 
54 кг) и Олеся Ткаченко (свы-
ше 80 кг).

Поддержал победный на-
строй девушек и екатеринбур-
жец Дмитрий Евсеев. Он пред-
ставлял регион в одной из са-
мых тяжелых весовых катего-
рий у юниоров – до 98 кг. В фи-
нале Дмитрий встретился с бе-
лорусом Василием Мишчанка. 
Евсеев дважды результативно 
бросил своего соперника, по-
вел со счетом 2:0 и уверенно 
довел встречу до победы.

Чемпионка 
«по совместительству»

В женской части взросло-
го чемпионата у Свердловской 
области была одна представи-
тельница – Алена Прокопенко 
(до 70 кг).

Она чаще (и успешнее) вы-
ступает в соревнованиях по 
дзюдо, является двукратной  

призеркой чемпионата мира 
и неоднократной чемпионкой 
России. В феврале Алена вы-
ступила на чемпионате стра-
ны по самбо, который прошел 
в Верхней Пышме, заняла там 
второе место и получила пу-
тевку на чемпионат Европы.

Начала турнир Прокопен-
ко с очень упорной схватки 
с румынкой Катериной Мо-
скаловой. Девушки заработа-
ли по два балла, но последнее 
результативное действие бы-
ло за Аленой, что и вывело ее 
в полуфинал. Там Прокопенко 
оказалась сильнее Амбер Вей-
ланд из Нидерландов, а в фи-
нале сошлась с сербкой Кате-
риной Кобек. Свердловчанка 
дважды бросила свою сопер-
ницу на ковер – по правилам 
дзюдо она бы одержала до-
срочную победу, но по прави-
лам самбо судьи оценили бро-
ски на два и четыре балла. Но и 
этого хватило для уверенной 
победы по очкам. Алена завое-
вала свое первое международ-
ное золото по самбо.

Четвертый титул 
Владимира Гладких

В мужской части чемпио-
ната Европы было два предста-
вителя Свердловской области 
– Владимир Гладких (до 58 кг) и 
Рамед Гукев (до 71 кг).

Гладких – трехкратный по-
бедитель континентальных 
первенств и чемпион мира 

2020 года  – являлся одним из 
главных фаворитов в своей ка-
тегории. В первой схватке Вла-
димир довольно легко прошел 
француза Стивена Блота, а 
вот в полуфинале столкнул-
ся с проблемами. За минуту до 
конца поединка с представите-
лем Армении Тиграном Кира-
косяном Гладких проигрывал 
по предупреждениям, но за 20 
секунд успел совершить эф-
фектный бросок на один балл 
– и одержал тяжелую победу.

В решающей схватке Глад-
ких встречался с прошлогод-
ним соперником по финалу – 
грузином Вахтангом Чидраш-
вили. На сей раз упорной борь-
бы не получилось: свердлов-
чанин уже на первой минуте 
поймал соперника на болевой 
прием и заставил его сдаться.

Завершил успешное вы-
ступление свердловчан на тур-
нире в Сербии Рамед Гукев. В 
первой схватке он одержал чи-
стую победу над азербайджан-
цем Эмилем Хасановым, а за-
тем одолел румына Лазло Жо-
ке. В финале свердловчанин 
встретился с неуступчивым 
грузином Миндиа Лилуашви-
ли, Рамед совершил бросок на 
один балл и долгое время вел 
с минимальным счетом. Лишь 
на последней минуте Рамед 
еще раз бросил соперника (на 
этот раз – на четыре балла), 
сняв вопросы о победителе.

Данил ПАЛИВОДА

Общекомандный зачет

1. Россия – 51 медаль (40 золотых, 4 серебряных и 3 бронзовых)
2. Армения – 16 медалей (4 золотых, 4 серебряных и 8 бронзовых)
3. Румыния – 10 медалей (2 золотых, 2 серебряных и 6 бронзовых)

ИНТЕРВЬЮ

«Областная газета» связалась с триумфатором турнира в Сербии, 
четырехкратным чемпионом Европы Владимиром ГЛАДКИХ, 
который поделился своими эмоциями.

– Выступлением своим доволен. Сначала, конечно, Глебыч 
(Валерий Глебович Стенников, главный тренер сборной Свердловской 
области – прим. «ОГ») поругался за полуфинальную встречу. Но когда 
пересмотрели – схватка была равная, упорная – он немного смягчил свою 
оценку.

– В связи с тем, что в последнее время российских спортсменов 
практически не допускают до международных стартов, не было ли 
опасений, что в последний момент и вас могут снять?

– У нас все решилось действительно в последний момент. Я уже 
проходил такое в 2020 году, когда готовился к чемпионату Европы в 
Екатеринбурге, а его отменили. Поэтому сейчас я был ко всему готов. Не 
допустили бы нас – стал бы готовиться к чемпионату России. В 2020 году 
я сильно расстроился, а сейчас уже понимал, что на решение федерации 
мы никак не можем повлиять, поэтому спокойно тренировался.

– На самом турнире не было никаких неприятных инцидентов, 
связанных с политической ситуацией?

– Нет, ничего такого не было. Никаких конфликтов. Все прошло 
в комфортной обстановке.

– В первой схватке вы действовали достаточно уверенно, можно 
сказать, победили на классе. А вот вторая встреча получилась очень 
упорной…

– Я Тиграну Киракосяну в своей карьере проигрывал, поэтому 
жаждал взять реванш и вернуть должок. Сразу осознавал, что эта встреча 
не будет проходной.

– На последней минуте вы получили предупреждение и стали 
проигрывать в схватке. Вы спокойно и методично пошли вперед и 
все-таки сделали результативный бросок. Какие мысли были в тот 
момент?

– Не знаю почему, но у меня была уверенность в том, что я его 
брошу. Оставалась минута – в принципе, достаточно, чтобы победить. Вел 
поединок с холодной головой. Дождался своего шанса и воспользовался им.

– Финальная встреча получилась не такой упорной.
– В прошлом году я выиграл у Вахтанга Чидрашвили по 

предупреждению, поэтому, конечно, настрой был серьезным. В этом году 
удалось и бросок провести, и быстро выйти на болевой. Возможно, он 
тоже понимал, что встреча идет до первого результативного действия, 
и, упав, психологически  надломился.

– После финала у вас практически не было эмоций. Вы уже 
привыкли к победам на чемпионатах Европы? Или сказывалась 
усталость?

– Сама встреча была принципиальная. У нас с Вахтангом до этой 
схватки счет по личным встречам был 2:2, поэтому важно было победить. 
Видимо, был еще сосредоточен после победы, еще не отпустило меня.

Чемпионами стали все
Свердловские самбисты на европейских соревнованиях в Сербии завоевали 20 процентов всего российского золота

Владимир Гладких (в красном) второй раз подряд выиграл в финале чемпионата Европы у Вахтанга 
Чидрашвили (в синем)
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