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День воспитателя 

и всех дошкольных работников

Уважаемые воспитатели, сотрудники детских садов, 
работники и ветераны дошкольного образования!

Поздравляю вас с профессиональным праздником!
Ваш труд особенно важен и нужен в современном 

обществе. Вы встречаете ребенка в самый ответственный 
для него период, когда закладываются основы здоровья, 
формируется личность и характер. Вы помогаете детям 
познавать мир, открывать способности, развивать 
нравственные качества и социальные навыки. От вашей 
заботы, внимания, терпения и профессионализма во 
многом зависит счастливое настоящее и успешное будущее 
наших детей.

В Свердловской области работает 1179 дошкольных 
образовательных организаций, которые посещают 
более 250 тысяч юных уральцев. Развитие дошкольного 
образования является безусловным приоритетом 
в деятельности региональной власти. Мы успешно 
реализуем национальный проект «Образование», 
строим детские сады и ясли, обеспечиваем доступность 
дошкольного образования, укрепляем материальную базу 
образовательных учреждений. Только в минувшем году в 
Свердловской области построено 6 детских садов, создано 
более двух тысяч мест в ясельных группах.

Уважаемые воспитатели и работники детских садов!
Благодарю вас за добросовестный труд и 

педагогическое мастерство. Вы дарите детям свою доброту 
и заботливое участие, а их родителям – спокойствие, 
психологический комфорт и энергию для созидательного 
труда на благо Свердловской области и России.

Желаю вам крепкого здоровья, счастья, благополучия, 
оптимизма и новых успехов в вашей ответственной 
и благородной миссии!

( ПОЗДРАВЛЕНИЕ )

Губернатора Свердловской области

Евгения КУЙВАШЕВА

( ПОДДЕРЖКА )

В Правительстве России 
рассказали о трудовых 
гарантиях для мобилизованных

Кабмин РФ занимается разработкой мер поддержки 
работников, которые призываются на военную 
службу в рамках частичной мобилизации. Премьер-
министр Михаил МИШУСТИН отметил, что трудовые 
договоры в таких случаях будут приостановлены, 
но не расторгнуты.

«Рабочее место за сотрудником сохранится, и он 
сможет вернуться к своим привычным обязанностям на 
том же самом предприятии, что и до службы», – заявил 
Михаил Мишустин в ходе оперативного совещания с 
вице-премьерами. Его слова передает пресс-служба 
правительства.

Вице-премьер Татьяна Голикова добавила, 
что мобилизованным будут предоставлены следующие 
трудовые гарантии:
 период прохождения военной службы будет включен 
в страховой стаж для назначения пенсии;
 работники получат статус военнослужащих, и им 
предоставят все гарантии военнослужащих по контракту;
 у родственников мобилизованного гражданина появятся 
определенные привилегии. Например, у них будет 
преимущество сохранить рабочее место при сокращении 
штата, их не смогут отправлять в командировки без согласия 
и привлекать к сверхурочной работе.

( ОБЩЕСТВО )

Для студентов вузов запустили 
горячую линию по вопросам 
частичной мобилизации

Обучающиеся в высших учебных заведениях могут 
узнать интересующую их информацию.

В том числе студенты получат разъяснения о правилах 
призыва, консультации по вопросам социальной 
и правовой защиты, психологическую поддержку. 
Телефон 8 800 222–55–71 (доб. 1, доб. 2) будет доступен 
круглосуточно.

«Если вы студент и получили повестку – обратитесь 
на горячую линию», – говорится в официальном telegram-
канале Минобрнауки России.

Информация для садоводов

Завтра, 28 сентября, c 13:00 до 15:00 
в редакции «ОГ» пройдет Прямая линия 
с проректором Уральского государственного 
аграрного университета, 
кандидатом сельхознаук 
Михаилом Юрьевичем КАРПУХИНЫМ

Задать вопросы можно по телефонам: 

8 (800) 30–20–455
(звонок по России бесплатный) 

8 (343) 355–37–50.

Вчера утром в Екатеринбурге 
и некоторых других городах 
области дождь сменился 
снегом. Сначала он таял, 
потом стал ложиться 
плотным слоем. Как 
свердловчане пережили 
каприз природы, долго ли 
продлятся снегопады, или 
зима еще отступит – 
в материале «ОГ». 

Еще накануне штормовое 
предупреждение о предстоя-
щих катаклизмах: замороз-
ках до минус четырех граду-
сов, обильных осадках в ви-
де дождя, града и снега, нали-
пании мокрого снега на про-
вода, порывах ветра до 22 ме-
тров в секунду – появилось на  
сайтах Уралгидромета,  МЧС 
и ГИБДД.

Прогнозы сбылись. В соц-
сетях жители Екатеринбур-
га, Дегтярска, Первоуральска, 
Ревды выложили фотогра-
фии автомобильных аварий, 
поваленных деревьев, а также 
небольших снеговиков. 

При такой погоде авто-
инспекторы рекомендуют 

водителям снизить скорость 
и отказаться от резких ма-
невров.

– Снег при плюсовых тем-
пературах превращается в 
так называемую няшу – кисе-
леобразную субстанцию, ко-
торая гораздо хуже гололеда, 
– говорит водитель с 20-лет-
ним стажем Николай Панкра-
тов. – У нас в Первоуральске 
наблюдал в понедельник не-
мало внезапных заносов ав-
томашин.  

Первые сентябрьские 
снегопады накрыли не всю 
Свердловскую область, а 
лишь южную ее часть. При-
чину такой избирательности 
объяснила «ОГ» главный си-
ноптик Уралгидромета Гали-
на Шепоренко. 

– Через территорию со-
седней Челябинской области 
проходит достаточно актив-
ный циклон, который принес 

в южную часть нашего регио-
на сильные дожди. А с Аркти-
ческого побережья постепен-
но опускается холодный воз-
дух, поэтому дождь и перешел 
в снег, – рассказывает она. – На 
севере же области стоит ясная 
погода, осадков там практиче-
ски нет.

Впрочем, и в южной части 
нашей области снег, по сло-
вам Галины Шепоренко, лег 
лишь на один день. С сегод-
няшнего дня значительных 
осадков не ожидается. При 
этом неделя будет холодной, с 
температурой намного ниже 
нормы: ночью минус 2–7 гра-
дусов, днем столбик термоме-
тра поднимется до +7. Немно-
го потеплеет лишь в начале 
октября, но продолжения ба-
бьего лета уже точно не будет, 
утверждают метеорологи.

Татьяна БУРОВА

( ПРИРОДА )

Зима ступила в осень
В Свердловской области прошел первый снег

ФАКТ

В 2021 году снег впервые выпал в Свердловской области 3 октября, 
а в 2020 году – 21 сентября.

Вчера под зонтом пришлось прятаться от снега
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Сегодня отмечается 
Всемирный день туризма. 
В день профессионального 
праздника директор 
департамента по 
развитию туризма и 
индустрии гостеприимства 
Свердловской области 
Эльмира ТУКАНОВА 
рассказала в эксклюзивном 
интервью главреду 
«ОГ» Александру 
ЛАКЕДЕМОНСКОМУ, какие 
трансформации претерпела  
отрасль в условиях 
пандемии, чем Большой 
Урал может ответить 
«Золотому кольцу», когда 
на смену придорожным 
забегаловкам придут 
визит-центры 
и какую поддержку 
из федерального бюджета 
получат в будущем году 
проекты, планируемые 
к реализации на Среднем 
Урале.   

«Пандемия изменила 
поведение туристов»

– Эльмира Наилевна, как 
пандемия и известные со-
бытия последних месяцев 
изменили туристические 
предпочтения наших граж-
дан и повлияли на ураль-
ский турбизнес?

– Если возвращаться к ис-
ходной точке, началу 2020-го
года, то тогда отрасль раз-
вивалась в основном за счет 
делового и событийного ту-
ризма. Это были приоритет-
ные направления, которые 
определяли туристический 
поток, его характер и целе-
вую аудиторию. Речь, в част-
ности, шла об официаль-
ных событиях международ-
ного уровня, которые посе-
щали представители круп-
ных компаний и корпора-
ций, работающих в различ-
ных сферах.   

Все мероприятия, прово-
дившиеся в Свердловской 
области – деловые, культур-
ные, были очень массовыми, 
они хорошо наполнялись 
как посетителями, так и про-
фессиональными участни-

ками. Другие регионы могли 
нам только завидовать.

Все изменилось на на-
чальной, самой острой фазе 
пандемии, когда коронави-
рус буквально хозяйничал в 
регионе. Закрывались гости-
ницы, предприятия обще-
пита. Государство старалось 
помочь предпринимателям, 
но принимаемые меры ка-
сались исключительно теку-
щего положения дел.  

Со временем бизнес адап-
тировался и, помимо оказа-
ния услуг туристам, научил-

ся организовывать события 
онлайн.

Претерпело изменение 
и потребительское поведе-
ние туристов.  В первую оче-
редь пошел в рост самодея-
тельный туризм. Граждане 
не просто предпочитают пу-
тешествовать самостоятель-
но, но благодаря путеводи-
телям, мобильным прило-
жениям, просто информа-
ции, поступающей из раз-
ных источников, формиро-
вать полноценные туры под 
свои интересы.

Все более востребован-
ными становятся и санатор-
но-курортное направление, 
экологический и активный 
туризм – то, что предпола-
гает погружение в природ-
ную среду, где человек с точ-
ки зрения санитарно-эпиде-
миологических норм нахо-
дится в безопасной для него 
ситуации. Думаю, этот тренд 
в дальнейшем будет разви-
ваться. Все больше будут вос-
требованы пешие походы, 
велопрогулки – любая тема, 
связанная со здоровым об-

разом жизни, постковидной 
реабилитацией.

Популярны будут и на-
правления с психологиче-
ской составляющей. Уже сей-
час, в связи с тем, что люди 
переживают большое коли-
чество стрессов, у туропера-
торов и санаторно-курорт-
ных учреждений появляют-
ся соответствующие пред-
ложения. Это востребовано. 
Россияне сегодня все чаще 
рассматривают свой отдых 
как возможность избавиться 
от последствий нервных пе-

регрузок – для них это взаи-
моувязанные вещи.  

Рынок сегментируется – 
и это долгосрочный тренд. 
Учитывая, в частности, что 
люди, которые могут сами 
организовывать для себя ту-
ристические маршруты, де-
лают это все более активно, 
могу предположить, что со 
временем туроператоры со-
средоточатся на оказании ус-
луг тем категориям, которые 
в силу разных причин не мо-
гут это сделать.

«Людей все больше привлекают 
неизведанные места»
Эльмира Туканова – о сегодняшнем дне и будущих перспективах внутреннего туризма

Активный туризм в последние годы становится у россиян все более востребованным
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Семь гектаров 
красоты

Набережную в Верхнем Тагиле поставили в пример россиянам

В Верхнем Тагиле, где 
проживает чуть более 
10 тысяч человек, 
открылась «Набережная 
огней» площадью почти 
семь гектаров. Проект 
стоимостью 250 миллионов 
рублей стал примером 
благоустройства для всей 
России. Сейчас городские 
власти готовятся к 
реализации еще одного 
крупного проекта – 
«Вектор света», который 
кардинально изменит облик 
одной из центральных 
улиц. Корреспондент «ОГ» 
Юлия БАБУШКИНА на месте 
узнала подробности об этих 
проектах, а также воочию 
увидела, как изменился 
Верхний Тагил за последние 
годы. 

Город энергетиков

Верхний Тагил не так из-
вестен, как его «младший 
брат» – Нижний. Между тем 
у этого города удивительная 
судьба. Расположенный на 
берегу пруда в окружении 21 
вершины горного хребта, он 
еще три века назад стал пер-
вой вотчиной уральских про-
мышленников Демидовых. 
В городе до сих пор сохра-
нилась демидовская усадьба 
– гос подский дом, под кото-
рым, как установили археоло-
ги, прорыты подземные ходы 
к местному железоделатель-
ному заводу и пруду. Ходы за-
сыпали только в середине XX 
века из соображений безопас-
ности, но легенды о них дош-
ли до наших дней. Говорят, 
один из подземных маршру-
тов вел прямиком к невьян-
ской наклонной башне. Если 
учесть, что расстояние меж-
ду Невьянском и Верхним Та-
гилом составляет 27 киломе-
тров, диву даешься, как три 
столетия назад это стало воз-
можным. 

Перед революцией же-
лезоделательный завод за-
крылся, и вплоть до 1950-х 
годов местные жители были 
вынуждены ездить на рабо-

ту в соседние города – Киров-
град, Верх-Нейвинский, Не-
вьянск. А в 1951 году в Верх-
нем Тагиле началось строи-
тельство ГРЭС – государствен-
ной районной электростан-
ции, и промышленный город 
стал городом энергетиков. Се-
годня Верхнетагильская ГРЭС, 
наряду с Рефтинской и Сред-
неуральской, входит в топ-3 
крупнейших гидросооруже-
ний Урала. Станция включа-
ет в себя четыре энергоблока 
общей электрической мощ-
ностью 1062,15 МВт, обеспе-
чивая электроэнергией прак-
тически весь Горнозаводской 
управленческий округ.

Ставка на красоту

С 2018 года городским 
округом Верхний Тагил руко-
водит Василий Кириченко. Он 
окончил электрофак УГТУ-
УПИ, 35 лет отработал в элек-
троэнергетике, в том числе 25 
– на местной ГРЭС.

– Признаюсь честно: ни-
когда не думал, что я, энер-
гетик до мозга костей, когда-
нибудь стану главой округа, 
– улыбается Василий Григо-
рьевич. – Как бы пафосно это 
ни звучало, пошел в мэры ис-
ключительно из чувства па-
триотизма, поскольку всю со-
знательную жизнь провел 
в Верхнем Тагиле, искренне 
люблю этот город и стараюсь 
делать все возможное, что-
бы территория развивалась и 
люди отсюда не уезжали.

По словам Василия Кири-
ченко, единственный способ 
остановить отток населения 
(за последние 20 лет оно со-
кратилось с 15,3 до 11,8 тыся-
чи человек) – это обеспечить 
территорию комфортной, 
современной инфраструкту-
рой. Крупных промышлен-
ных предприятий на терри-
тории нет, географически 
округ располагается всего в 90 
километрах от Екатеринбур-
га, но в стороне от крупной 
транспортной «артерии» – Се-
ровского тракта, и на выгод-
ную логистику рассчитывать 

не приходится. Вдобавок на 
Верхнетагильской  ГРЭС про-
шла реорганизация произ-
водства, и вместо трех тысяч 
сотрудников на электростан-
ции остались работать все-
го 400, что больно ударило по 
экономике муниципалитета.

– Мы можем делать ставку 
только на нашу уникальную 
природу, благоприятную эко-
логию и благоустроенные го-
родские пространства. В об-
щем – на красоту, в которой 
хочется жить. Этим и зани-
маемся активно, и областное 
правительство нас поддержи-
вает, – отмечает Василий Ки-
риченко.

Фонари-свечи 
и амфитеатр

За последние четыре го-
да в Верхнем Тагиле постро-
ен детский сад на 270 мест, ка-
питально отремонтированы 
почти все школы, городской 
дворец культуры и более 10 
многоквартирных домов. В 
центральных кварталах заме-
нены все коммунальные се-
ти, заасфальтированы доро-
ги и тротуары, смонтирова-
но энергосберегающее улич-
ное освещение. Благоустро-
ены центральная площадь и 
главный городской сквер – по 
ним «ОГ» прошлась вместе с 
Натальей Кропотухиной, за-
местителем главы округа по 
вопросам ЖКХ.

– На площади установ-
лен монумент защитникам 
Родины в годы Великой Оте-
чественной войны, все на-
ши земляки-герои перечис-
лены здесь поименно. Если 
присмотритесь, в дорожной 
плитке увидите напольные 
светильники, это сделано спе-
циально – в ночное время па-
мятное для горожан место как 
будто свечами освещается, – 
показывает она. – А в сквере 
мы построили летнюю сце-
ну и уличный кинотеатр. Ла-
вочки специально постави-
ли в виде амфитеатра, чтобы 
удобнее было смотреть филь-
мы и выступления творче-

ских коллективов нашего ДК. 
Есть здесь и зоны тихого от-
дыха, где наши пенсионеры 
часто собираются за шахмата-
ми, детские игровые площад-
ки и зоны дополненной ре-
альности с информационны-
ми стендами и QR-кодами, по 
которым можно все узнать о 
нашем городе.

К площади и скверу при-
мыкает Дворец культуры – 
двухэтажное здание с полу-
круглым фасадом и панорам-
ными окнами – яркий пример 
сталинского ампира. Внутри – 
фойе с большими зеркала-
ми и витражами, просторные 
лестницы, кабинеты, кон-
цертный зал с огромной хру-
стальной люстрой, кинотеатр 
и даже бар, где можно купить 
попкорн, орешки, лимонад…

– Нашему Дворцу скоро 
исполнится 60 лет, – расска-
зывает «ОГ» директор учреж-
дения Яна Воронкина. – Мы 
называем его домом, в кото-
ром уютно всем. Недавно в ДК 
прошел масштабный ремонт, 
теперь у нас есть все, о чем 
только можно мечтать. Дво-
рец стал еще более востребо-
ван, сюда нескончаемым по-
током идут жители.

Лось, лягушка 
и алые паруса

Главная достопримеча-
тельность Верхнего Тагила – 
«Набережная огней». Благо-
устроенная территория 
вдоль городского пруда пло-
щадью почти 7 гектаров от-
крылась в июне этого года. На 
ней есть все для комфортно-
го отдыха жителей: пешеход-
ные дорожки с лавочками и 
беседками, спортивные пло-
щадки, скейт-парк, воркаут-
зоны… Изюминки набереж-
ной – надводные понтоны и 
световой маяк – символ при-
тяжения рыбацких лодок (их, 
кстати, очень много – в мест-
ном пруду водятся карп, са-
зан, щука, карась, форель. 
Большого карпа, выглядыва-
ющего из воды, автор наблю-
дала лично).

Кроме того, на набереж-
ной можно увидеть двухмет-
ровые фигуры лося (самое 
распространенное животное 
в округе), лягушки (по назва-
нию места, где любят купать-
ся дети, – «лягушатника») и 
рыбы (по понятным причи-
нам). Горожане очень любят 
фотографироваться рядом с 
ними и выкладывать сним-
ки в интернет (у лося даже 
есть своя страничка в соцсе-
тях).

Прибавьте к этому ка-
скадные цветники, кудрявые 
ивы, лиственницы, клены… 
Глядя с понтонов на набе-
режную и маленький город 
в окружении гор, возникает 
ощущение, что находишься 
где-то в Швейцарии. А в ноч-
ное время благодаря разно-
уровневому освещению вся 
набережная переливается 
яркими, разноцветными ог-
нями.

– Когда набережная от-
крылась, мы просто ахнули от 
восторга, – поделилась с «ОГ» 
жительница Верхнего Таги-
ла Елена Антонова. – Из со-
седних городов целыми ав-
тобусами приезжали, чтобы 
посмотреть на эту красоту. У 
меня два внука – оба все лето 
здесь провели, домой не заго-
нишь. Свадьбы стали тут про-
водить, впервые прошел ве-
чер для выпускников школ 
– была яхта с алыми паруса-
ми, как в Санкт-Петербурге. 
Что особенно радует – ника-
ких вандалов, мы, горожане, 
за этим следим.

Грандиозный проект сто-
имостью четверть миллиарда 
рублей удалось реализовать 
благодаря победе муниципа-
литета во Всероссийском кон-
курсе создания комфортной 
городской среды.

– «Набережная огней» 
стала примером благо-
устройства для российских 
регионов, федеральный 
Минстрой назвал ее одной 
из лучших муниципальных 
практик. Это действитель-
но суперпроект, реализо-
ванный в небольшом муни-

ципалитете, – сообщил «ОГ» 
министр энергетики и ЖКХ 
Свердловской области Нико-
лай Смирнов.

Глава города Василий Ки-
риченко рассказал, что уви-
дел фотографии «Набереж-
ной огней» в этом году в Там-
бове.

– Там проходил новый 
конкурс проектов благо-
устройства среди малых го-
родов и исторических посе-
лений, и прямо при входе в 
бизнес-центр, на информа-
ционных стендах – малень-
кий, но гордый Верхний Та-
гил! Было очень приятно. 

Вектор света

Ставка на комфорт и кра-
соту себя оправдывает, отме-
чают в Верхнем Тагиле. На 
территории вырос спрос на 
земельные участки под инди-
видуальное жилищное строи-
тельство, причем среди моло-
дых семей. Стали развивать-
ся предприятия – щебеноч-
ный завод, завод по выпуску 
стретч-пленки, рыбный за-
вод.

Со следующего года в го-
роде начнут благоустраивать 
одну из центральных улиц 
– Ленина. Проект под назва-
нием «Вектор света» успешно 
прошел региональный отбор 
и примет участие в дополни-
тельном отборе территорий 
в рамках Всероссийского кон-
курса проектов благоустрой-
ства среди малых городов и 
исторических поселений (ре-
зультаты дополнительно-
го отбора станут известны до 
конца года). Согласно проекту 
вдоль улицы Ленина появит-
ся историческая зона, ярма-
рочный городок, парк и мно-
гое другое. Территория, под-
лежащая благоустройству, 
примыкает к Знаменскому 
храму, который со времен по-
стройки (середина XIX века) 
ни разу не закрывался. Если 
посмотреть на нее сверху, она 
напоминает православный 
крест. Похоже, Верхний Тагил 
скоро удивит нас снова…
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«Набережную огней» в Верхнем Тагиле построили всего за год

Монумент землякам-героям на центральной 
городской площади

Высота верхнетагильского маяка – 7,5 метра Лось на набережной сделан из композитного полимера, высота скульптуры – 2,4 метра

( В МУНИЦИПАЛИТЕТАХ )

В Каменске-Уральском огонь 
стал по-настоящему Вечным

В поселке Ленинский в Каменске-Уральском зажгли 
Вечный огонь у мемориала павшим воинам – 
работникам завода по обработке цветных металлов 
(КУЗОЦМ). 

Как рассказали в пресс-службе администрации 
муниципалитета, мемориал был построен в 1968 году 
силами работников предприятия. Он увековечивает память 
150 строителей и работников завода, не вернувшихся с 
Великой Отечественной войны. 

Из-за отсутствия технической возможности пламя у 
мемориала зажигали только по особым случаям с помощью 
газового баллона.  Нынче, в год 80-летия предприятия, 
решили, что огонь должен гореть постоянно.

Летом заводчане вышли на связь с городом 
Кольчугино, откуда в 1941 году эвакуировали в Каменск 
оборудование и 800 работников завода ОЦМ имени 
Серго Орджоникидзе, и привезли в Каменск лампаду с 
частицей огня, который горит на мемориале в Кольчугино. 
К мемориалу подвели природный газ и в минувшую 
пятницу торжественно зажгли пламя мемориального огня. 
В церемонии приняли участие горожане всех возрастов, 
заводчане и жители поселка.

Напомним, в мае президент России подписал закон 
о бесплатном снабжении газом Вечных огней и Огней 
памяти. Раньше эта нагрузка ложилась на муниципалитеты, 
и нередко огонь гас из-за неуплаты или просрочки оплаты 
за топливо. В преддверии Дня Победы Огонь памяти, 
запитанный от ближайшего газопровода, впервые в 
истории города зажгли в Артёмовском. В следующем году 
Вечный огонь зажгут на Бульваре Победы в Ирбите.

Ольга БЕЛОУСОВА

( МЕДИЦИНА )

Среднему Уралу 
выделят 401 млн рублей 
на модернизацию первичного 
звена здравоохранения

Премьер-министр РФ Михаил МИШУСТИН подписал 
распоряжение о выделении регионам более 
3 млрд рублей на модернизацию первичного звена 
здравоохранения. Самую большую сумму получит 
Свердловская область – 401 млн 872 тыс. рублей.

Деньги будут распределены между 46 регионами страны. 
На указанные средства закупят более 1,6 тысячи единиц 
медоборудования, включая УЗИ и рентгеновские аппараты, 
более 20 специализированных автомобилей для выезда 
врачей на вызовы и доставки пациентов в больницы, а также 
около 20 быстровозводимых модульных конструкций, в 
которых разместят врачебные амбулатории и ФАПы.

На сайте кабмина отмечается, что последний раз на 
модернизацию первичного звена здравоохранения деньги 
выделялись в мае текущего года. Тогда в 23 региона направили 
более 1,1 млрд рублей.

«Обновление инфраструктуры здравоохранения не 
прекратится и в следующем году. Обеспечение современных 
и комфортных условий в наших больницах и поликлиниках – 
это задача, решению которой на всех уровнях власти должно 
уделяться самое серьезное внимание», – заявил Михаил 
Мишустин.

Всего до 2025 года на эти цели регионам будет выделено 
500 млрд рублей. Субсидию могут получить территории, 
где действует региональная программа модернизации 
здравоохранения.

Юрий ПЕТУХОВ

Вчера в Сочи на форуме современной журналистики 
«Вся Россия – 2022» прошла презентация Центра 
правовой защиты журналистов. 

Это совместный проект Свердловского творческого 
союза журналистов  (СТСЖ) и Уральского государственного 
юридического университета  (УрГЮУ), направленный 
на повышение правовой грамотности и защищенности 
медийного сообщества. С докладом «Журналистика в законе» 
об опыте по созданию Центра правовой защиты журналистов 
(ЦПЗЖ) и подготовке медиаюристов выступил проректор 
УрГЮУ и руководитель Центра Даниил Сергеев (на фото 
– справа). Сразу после презентации ему вручили билет 
Союза журналистов России. В числе первых его поздравил 
председатель СТСЖ Александр Левин (на фото – слева).

Евгений АКСЁНОВ
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Мы видим большое внимание к Уралу 
со стороны туристов из других регионов. 
У людей нет возможности, 
как раньше, выезжать за границу, 
и они едут в разные уголки России,
в том числе и к нам в Свердловскую 
область. Она становится местом 
притяжения. И туристы будут 
только прибывать. У нас появилось 
преимущество перед другими регионами, 
создан областной департамент 
развития туризма и индустрии 
гостеприимства. Это серьезное 
изменение, которое, я уверен, 
приведет к серьезным переменам 
в развитии всех видов туризма.

В июле я в шестой раз стал 
победителем горного марафона 
«Конжак». Это наш уральский 
марафон, он проводится на горе 
Конжаковский камень. Высота 
ее 1569 метров. Из-за пандемии 
соревнования на паузу ставили, и 
теперь у народа больше желания 
появилось бегать на эту гору. Много 
новых людей приехало на наш Урал 
из других регионов. Были участники 
из Иркутской области, Алтайского 
края, из Москвы. Думаю, для тех же 
москвичей Урал – это неизведанный 
край, поэтому есть интерес, 
люди едут к нам.

Команда наших ученых завершила большое комплексное исследование, 
которое станет основой разработки региональной стратегии 
экологического туризма. В основном туризм развивается как 
отрасль экономики. Мы же подошли к внутреннему туризму, который 
развивается в Свердловской области, с научным обоснованием. Было 
исследовано и систематизировано все ландшафтное разнообразие 
региона, чтобы равномерно распределить туристические потоки. 
Задача была – открыть новые туристические локации и на этой базе 
разработать новые природные маршруты. Например, Шалинский 
район – это просто кладезь интересных природных объектов! Сама 
природа является аналогом западных Альп. Там – темнохвойные 
леса, интересный рельеф, окаменелости в долинах рек. Оригинальная 
и неиспорченная человеком природа. При этом там есть объекты 
размещения и питания. В нашем исследовании мы составили 
больше 150 паспортов на такие объекты. Это основа 
для развития новых туристических маршрутов 
в нашей области.

Уже многие годы мы занимаемся темой Царских дней, 
династии Романовых, но в этом году все мероприятия 
у нас проходили в небывало широком масштабе: 
мы открыли несколько выставок, провели большую 
конференцию Свято-Елисаветинские чтения. 
Она проходила на трех площадках – в Екатеринбурге, 
Алапаевске и Невьянске. Очень большое количество 
гостей, очень много встреч, событий. Видно было, что 
очень большой интерес наблюдается к музею, к нашим 
выставкам, проектам. Тенденция общая, полагаю. 
Наши граждане переориентируются на внутренний 
туризм. С кем бы ни общался – с музейщиками, деятелями 
искусств – все отмечают эту тенденцию. Люди едут 
по регионам, знакомятся с достопримечательностями. 
Это, может, связано с внешними факторами, 
но, наконец-то, мы открываем для себя 
свою страну. Мне кажется, это очень хорошо.

Сергей МЯСНИКОВ
член правления Свердловской 
областной общественной организации 
«Федерация спортивного туризма – 
Туристско-спортивный союз»

Евгений МАРКОВ
шестикратный победитель 
горного марафона 
«Конжак» 

Ольга ГУРЬЕВСКИХ
член Постоянной Природоохранительной комиссии Русского географического 
общества (РГО), завкафедрой географии, методики географического образования 
и туризма УрГПУ

Александр ЕМЕЛЬЯНОВ
генеральный директор Свердловского областного 
краеведческого музея, лауреат премии Правительства РФ 
в области туризма

в развитии всех видов туризма.
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– О ком речь? 
– В первую очередь о детях 

– и в этой части нам предсто-
ит большая работа по органи-
зации патриотических туров 
и туров, связанных с проф-
ориентацией – чтобы дети не 
только могли заранее опреде-
литься с будущей професси-
ей, но и оставались работать 
в нашем регионе, на наших 
предприятиях.

Еще одна категория, одна 
из самых массовых – пенсио-
неры.  Нужно учитывать, что 
с учетом возраста они имеют 
определенные ограничения в 
части мобильности – и поэто-
му ориентированы, в первую 
очередь, на туры по нашему 
региону.

Нужно помнить и о лю-
дях, которые в силу ряда 
причин ограничены в сред-
ствах – к примеру, студенты. 
Для них нужны специаль-
ные программы. Самостоя-
тельные туры удобнее с точ-
ки зрения возможности из-
менить маршрут, отель, объ-
ект посещения – но при этом 
обходятся дороже. А у тур-
оператора за счет массовости 
и скидок, которые он получа-
ет у поставщиков услуг, транс-
портных компаний, объектов 
размещения и питания, сто-
имость ниже – разница дохо-
дит до 50%. И, если сосредото-
читься на работе с вышеупо-
мянутой категорией потреби-
телей туруслуг, то, думаю, это 
не предел.

«Тренд на рост 
турпотока усилится» 

– Какие виды туризма 
наиболее развиты в Сверд-
ловской области?  Есть ли в 
этом плане какие-то особен-
ности в части качественных 
и количественных характе-
ристик, отличающие наш ре-
гион от других? 

– Сейчас мы практически 
вышли по ключевым пока-
зателям на допандемийный 
2019 год. За первое полуго-
дие регион посетили поряд-
ка полутора миллионов ту-
ристов – это очень хорошая 
цифра. Думаю, тренд на уве-
личение усилится ближе к 
ноябрю, когда у нас начнется 
горнолыжный сезон. Сейчас, 
в период межсезонья, туро-
ператоры готовят «зимние» 
предложения, которые бу-
дут продвигать на внутрен-
нем рынке.

Мы тоже этим занимаем-
ся. На минувшей неделе в Мо-
скве состоялась главная ту-
ристическая выставка осен-
него сезона «Отдых» – там 
наш департамент представил 
предложения по региону. А 
30 сентября – 1 октября в Цен-
тре международной торгов-
ли пройдет традиционная ту-
ристская выставка Expotravel, 
где будут представлены тур-
продукты регионов Большо-
го Урала.

В какой-то мере у нас про-
должает присутствовать меж-
дународный туризм. Соответ-
ствующие предложения есть 
от Казахстана, Узбекистана, 
Кыргызстана, Таджикистана 
– стран, имеющих прямое со-
общение с Екатеринбургом.  
Они тоже отправляют к нам 
своих туристов. У них востре-
бован именно зимний отдых, 
поскольку такой зимы как у 
нас, там, конечно, нет.

Драйвером развития ту-
ризма продолжают оставать-
ся и организуемые в регионе 
мероприятия. Как показыва-
ет практика, одно событие мо-
жет генерировать до 30% се-
зонного турпотока – это ИН-
НОПРОМ, Ural Music Night и т. 
д. Сейчас мы думаем о том, ка-
кие меры поддержки следует 
использовать для того, чтобы 
они продолжали проводиться 
и в нынешней ситуации.

– Можно ли сегодня гово-
рить о том, что на террито-
рии Свердловской области 
сложился свой законченный 
туристический кластер?

– Кластер – это конкрет-
ная территория, которая, по 
сути, объединена некой еди-
ной концепцией и готова к то-
му, чтобы принимать тури-
стов. На сегодняшний день в 
Свердловской области суще-
ствует единственный турист-
ско-рекреационный кластер 
– это горнолыжный курорт 
«Гора Белая».  Он востребован 
как в зимний, так и в летний 
сезоны, поскольку по его тер-
ритории проходит река Чусо-
вая – излюбленное туристами 
место для сплавов. У нас есть 
большие планы по привлече-
нию сюда инвесторов. Эта ра-
бота войдет в активную фазу 
в 2023 году, что связано с но-
выми мерами федеральной 
поддержки

– Какими, например? 
– В июне на Петербург-

ском экономическом форуме 
корпорация «Туризм.РФ» под-
писала соглашение с губерна-
тором Свердловской области 
Евгением Куйвашевым о трех 
проектах: развития действу-
ющего кластера «Гора Белая», 
будущего кластера «Большая 
Сысерть» и проекта сплавов 
по реке Чусовой.        

Наш департамент так-
же проделал большую рабо-
ту, направленную на привле-
чение в будущем году средств 
для развития инфраструкту-
ры, проведение событийных 
мероприятий. Федеральное 
агентство по туризму (Рос-
туризм – Прим. ред.) ежегод-
но в рамках нацпроекта «Ту-
ризм и индустрия гостепри-
имства» проводит конкурс 
по предоставлению регио-
нам субсидий по профиль-
ным направлениям. Мы зая-
вились по максимуму, во всех 
конкурсах, где только мож-
но. В результате совместных 
усилий нашего департамен-
та и властей столицы Сред-
него Урала удалось привлечь 
215 миллионов рублей на соз-
дание туристического цен-
тра города Екатеринбурга. 
332 миллиона рублей в 2023 
году привлекли на грантовую 
поддержку предпринимате-
лей, занимающихся разви-
тием туристической инфра-
структуры. Речь идет о стро-
ительстве кемпингов, глэм-
пингов,  визит-центров,  ор-
ганизации навигации, соз-
дании мобильных путево-
дителей, строительстве бас-
сейнов, благоустройстве пля-
жей и т. д. Еще 38 миллио-
нов получит событийный 
проект Ural Music Night. Все-
го будет реализовано поряд-
ка 70 проектов. Отмечу, что 
таких средств на развитие ту-
ризма регион не получал ни-
когда. Немаловажную роль в 
этом сыграл приезд в июне в 
Свердловскую область руко-
водителя Ростуризма Зари-

ны Валерьевны Догузовой. До 
этого ни один профильный 
федеральный руководитель 
у нас не бывал.

«Уходить от стереотипов»

– Есть какие-то пробле-
мы, сдерживающие разви-
тие регионального туризма? 
Если да – каким образом они 
решаются? 

– В первую очередь – это 
придорожная инфраструкту-
ра и ее качество. Скажем чест-
но, та инфраструктура, кото-
рая есть сегодня, обеспечива-
ет в основном потребности 
тех, кто следует через наш ре-
гион транзитом: водителей-
дальнобойщиков, жителей 
северных регионов, едущих 
отдыхать на юг.  Она никак не 
ориентирована на внутрен-
ний туризм. Мы нацелены на 
то, чтобы придорожные объ-
екты выполняли функции 
визит-центров – своего рода 
навигаторов, где можно полу-
чить карту-путеводитель, ин-
формацию о достопримеча-
тельностях, взять экскурсово-
да, получить первую помощь, 
приобрести товары, необхо-
димые туристам в дороге. Где 
будут комнаты отдыха мате-
ри и ребенка, стоянки для ту-
ристических автобусов (а к 
ним особые требования), те-
плые туалеты, наконец. Пла-

нируем начать эту работу с 
будущего года. По нашим под-
счетам, чтобы удовлетворить 
потребности туристов в ин-
формации, нужно создать по-
рядка 70 таких центров.   

– Насколько важна для 
внутреннего туризма господ-
держка и как с ней обстоит 
дело у нас в регионе? 

–  Без господдержки сегод-
ня невозможно реализовать 
ни один туристический про-
ект, тем более, инфраструк-
турный. При этом, она выра-
жается не только в грантах 
или в прямой субсидии муни-
ципалитетам, но и, к примеру, 
в налоговых льготах.

Так, с марта обнулена 
ставка НДС для предприни-
мателей, оказывающих го-
стиничные услуги. Сейчас 
на федеральном уровне рас-
сматривается еще один пакет 
мер поддержки, который по-
зволит предпринимателям 
строить мини-отели за счет 
программы льготного кре-
дитования. Подчеркну, что те 
меры поддержки, которые в 
этом году появились и реали-
зуются, они вообще беспре-
цедентны. Такого не было ни-
когда. Даже в период ковида 
предприниматели не могли 
рассчитывать на такой ком-
плекс мер по развитию ин-
фраструктуры.

– В конце октября состо-
ится туристический форум 
«Большой Урал», где вы с 
коллегами обсудите разви-
тие макрорегиона. Какие во-
просы там будут поднимать-
ся? Возможно ли, к приме-
ру, в границах Большого Ура-
ла создать что-то наподобие 
«Золотого Кольца России»? 

–  Нам надо уходить от сте-
реотипов. Например, что ес-
ли есть раскрученный марш-
рут «Золотое Кольцо», то и все 
остальное тоже должно быть 
как-то закольцовано.  Учиты-
вая статус Свердловской об-
ласти, которую другие регио-
ны считают донором в туриз-
ме (у нас самое большое коли-
чество населения, самая высо-
кая платежеспособность) и то, 
что Екатеринбург, как круп-
нейший транспортный узел, 
рассматривают как точку вхо-
да в субъекты Большого Ура-
ла, в нашем случае речь мо-
жет идти о своего рода ради-
альных маршрутах: Екате-
ринбург–Пермь, Екатерин-
бург–Тюмень, Екатеринбург–
Челябинск. Именно из наше-
го города поедут туда тури-
сты.

И здесь есть большой 
плюс для нас. Будучи доно-
рами соседних регионов, рас-
пределяющими туристиче-
ские потоки, Екатеринбург и 
Свердловская область полу-

чают хороший шанс показать 
свою территорию, свои досто-
примечательности. Кроме то-
го, приезжающие к нам тури-
сты все равно будут пользо-
ваться нашими услугами по 
проживанию, питанию.  А это 
дополнительные доходы для 
бизнеса и, в конечном ито-
ге, для бюджета. Если каждый 
из регионов получает только 
часть своего потока через Ека-
теринбург, то Екатеринбург 
аккумулирует всех.  

На десятом, юбилейном 
форуме «Большой Урал» мы 
как раз будем обсуждать во-
просы развития межреги-
ональных маршрутов. Бу-
дет представлена «Большая 
уральская тропа», которая 
проходит по территории че-
тырех регионов. Обсудим ва-
рианты двустороннего взаи-
модействия – в частности, ор-
ганизацию туров выходного 
дня.

Думаю, всем нашим кол-
легам будет что предложить. 
Ведь у каждой территории 
есть своя особенность, иден-
тичность. Башкортостан – это 
этнография, гастрономия. 
Пермский край – это Стро-
гановы, промышленный ту-
ризм, культурные проекты. 
Тюменская область – это горя-
чие источники и бывшая сто-
лица Сибири – Тобольск с его 
435-летней историей. Нако-

нец, Челябинская область – 
это озера и городской туризм.

Свердловская область 
уникальна национальным 
Демидовским и Император-
ским маршрутами.  У нас про-
ходит граница Европы и Азии 
– и не одна. Кстати, такое рас-
положение определяет еще 
одну особенность нашей ре-
гиональной идентичности: 
азиатское гостеприимство с 
европейским качеством. На-
ши гости говорят: мы очень 
открыты, любого человека 
принимаем как своего.  Сверд-
ловские туроператоры мно-
го лет работают на зарубеж-
ных направлениях и сегодня 
перенесли высокие междуна-
родные стандарты обслужи-
вания в родной регион. Мало 
кто может этим похвастаться.

«Надо уходить 
от стереотипов»

– Приезжающие на Сред-
ний Урал туристы говорят о 
проблеме с выбором сувени-
ров – мол, кроме поделок из 
змеевика на память взять не-
чего. Не там ищут или дей-
ствительно такая проблема 
есть?   

– Сувенирный рынок 
очень сильно изменился. 
Раньше мы с вами банально 
покупали тарелочки, магни-
тики. Это может быть хоро-
шая память. Но то «магнит-
ное поле», которое форми-
руется возле холодильника, 
оно никому не нравится уже 
– это такой визуальный шум 
в доме.

Нынешний тренд – это га-
строномические сувениры, 
уникальные продукты, кото-
рые производятся только в 
этой местности. Например, из 
Башкирии мы привозим ко-
нину, вяленого гуся, мед и еще 
что-то. Из Татарстана – чак-
чак. С севера мы везем коп-
ченую рыбу, строганину. Из 
Крыма вино или пастилу.

– Я вожу друзьям майонез 
из Екатеринбурга…  

– Ну вот видите! Еще один 
тренд – сувенирка, сделанная 
своими руками во время ма-
стер-класса в поездке – напри-
мер, какой-то местный народ-
ный промысел. Конечно, та-
кое творение я возьму с собой 
домой, как предмет гордости.

Наконец, дорогостоящие 
сувениры, которые могут 
стать частью  интерьера дома 
или квартиры. Например, по-
душка или покрывало из уни-
кального узбекского шелка 
или хлопка, изготовленные 
по какой-то особенной тех-
нологии, точно станут укра-
шением гостиной. Или ковер, 
или китайская фарфоровая 
ваза. Особенно популярны 
они у туристов, которые путе-
шествуют на своей машине – 
в багажнике места много.  

– Вы тоже много ездите. 
Есть у вас дома своя коллек-
ция сувениров? 

– Я любитель гастроно-
мических сувениров. Куда ни 
приеду, если что-то местное 
пробую, или мне рекоменду-
ют что-то приобрести, конеч-
но, беру какие-то уникальные 
продукты. Но могу, например, 
и приобрести какую-нибудь 
картину, если она мне понра-
вилась. Сейчас жалею о том, 
что в Верхотурье не купила 
работу местного художника с 
изображением Верхотурского 
Кремля.

– Какой вид туризма бли-
зок вам лично? Мы видели 
вас на речном сплаве, на ва-
шей страничке в ВК – фото, 
где вы едете на велосипеде 
по лесу…    

– Мне очень нравится фор-
мат туров выходного дня – это 
городские путешествия. Го-
рода интересны с точки зре-
ния градостроительства, как 
они формировались. Напри-
мер, это эпоха возведения де-
мидовских заводов, как они 
строились, как появлялись до-
ма рабочих.  Кстати, обрати-
те внимание, практически во 
всех населенных пунктах, воз-
никших при Демидовых, вме-
сте с заводом появлялись пло-
тина и большой пруд. И этот 
пруд использовался не только 
для производства – там мож-
но было удить рыбу, гулять. 
Они стали точками притяже-
ния, которые достались нам в 
наследие.  

– Ваши самые любимые 
места для отдыха? 

– Для людей, которые мно-
го работают, отдых – это свое-
го рода роскошь. К нему хочет-
ся относиться бережно, с поль-
зой. Например, я любой вы-
ходной стараюсь провести на 
воздухе, совершить поездку на 
автомобиле или велосипеде. 
Недавно смотрела  карту – ока-
зывается, объездила практи-
чески всю Свердловскую об-
ласть, также много где была в 
Челябинской, Курганской, Тю-
менской, в Пермском крае.

Во время отпуска совер-
шила поездку по маршруту 
Екатеринбург–Уфа–Самара-
Ульяновск–Казань–Елабуга-
Ижевск–Пермь-Кунгур–Ека-
теринбург. Все это за каких-то 
восемь дней!

«Внутренний туризм 
будет все глубже 
проникать в регионы»

– В заключении – о пер-
спективах. Как, на ваш взгляд, 
сложится для туристов и тур-
бизнеса 2023 год?   

– Если смотреть позитивно 
на ближайшее будущее, мы ви-
дим, что и в сложившихся ус-
ловиях российский туризм бу-
дет развиваться и расти. Это 
очень правильно, потому что 
через это направление можно, 
например, прививать подрас-
тающему поколению патрио-
тические ценности. Когда под-
росток видит, какая у нас боль-
шая страна, как много сил вло-
жено в ее развитие, в то, чтобы 
наши города ни в чем не усту-
пали городам европейским, – 
он не может этим не гордиться.

С каждым годом внутрен-
ний туризм будет проникать 
все глубже в регионы. Такие 
направления как Екатерин-
бург, Невьянск, Нижний Тагил, 
гора Белая, Чусовая, станут та-
кими «открыточными». Лю-
ди все больше будут интере-
соваться неизведанными ме-
стами. Например, им инте-
ресно посмотреть, что такое 
уральская деревня, как там все 
устроено. И вот это проникно-
вение будет глубже с каждым 
годом. Сейчас очень важно пе-
рераспределить потоки. Гото-
вить предложения, которые 
станут альтернативой тем на-
правлениям, которые уже по-
пулярны. Это одна из задач, 
которая стоит перед нашим 
департаментом.

– Уверен, вы решите ее 
успешно. Спасибо за беседу! 

«Людей все больше привлекают 
неизведанные места»

Эльмире Тукановой и департаменту, который она возглавляет, удалось привлечь из федерального бюджета более полумиллиарда рублей 
на развитие туристической инфраструктуры региона
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( ХОККЕЙ )

Уроженец Нижнего Тагила 
подписал контракт с клубом НХЛ

28-летний нападающий Никита СОШНИКОВ подписал 
контракт с командой Национальной хоккейной лиги 
«Нью-Йорк Айлендерс». Как сообщил официальный сайт 
американского клуба, соглашение заключено сроком 
на один год на сумму 750 тысяч долларов. 

Никита Сошников – 
уроженец Нижнего Тагила, 
однако за команды области 
никогда не выступал. 
Свою профессиональную 
карьеру он начал в 2013 
году в клубе КХЛ «Атлант» 
(Мытищи), где отыграл два 
сезона.

В 2015‑м игрок 
отправился за океан и 
провел там четыре года, 
выступая за команды НХЛ, 
но в основном – более 
слабой АХЛ (Американской хоккейной лиги). В НХЛ Сошников 
играл за «Торонто Мейпл Лифс» и «Сент‑Луис Блюз». На лед 
выходил нечасто (87 матчей), забил 8 голов.

В 2019 году хоккеист вернулся в Россию – в «Салават 
Юлаев». Позднее перешел в ЦСКА, а оттуда – в «Авангард».

В последнем чемпионате КХЛ Никита Сошников 
провел 33 матча, в которых набрал 16 очков (4 гола и 12 
результативных передач).  

	f Средний Урал и НХЛ
В НХЛ играли в общей сложности 10 свердловчан. Они 

уроженцы всего двух городов области – Екатеринбурга и 
Нижнего Тагила.

Первыми за океан уехали защитник Илья Бякин и 
нападающий Алексей Яшин. Было это в 1993 году. С той поры в 
лиге каждый год играл как минимум один наш земляк. В 2003–
2006 годах свердловчан в НХЛ было пятеро.

Наибольших успехов в сильнейшей лиге мира добились 
вратарь Николай Хабибулин, защитник Владимир Малахов 
и нападающий Павел Дацюк, которые становились 
обладателями Кубка Стэнли.

	f Нижний Тагил и НХЛ
Кроме Сошникова, в НХЛ играли еще 3 уроженца Нижнего 

Тагила: защитник Сергей Гусев (1997–2001) и нападающие 
братья Радуловы – Игорь (2002–2004) и Александр (2006–
2022, с перерывами). 

	f Средний Урал и «Айлендерс»
В «Айлендерс» в 90‑е годы прошлого века выступали 

два екатеринбуржца – защитник Владимир Малахов и 
нападающий Алексей Яшин. Первый отыграл за клуб три года, 
второй – пять.

В прошлом сезоне контракт с нью‑йоркцами заключил 
нападающий «Автомобилиста» Анатолий Голышев, однако ни 
одного матча в составе «островитян» он так и не провел – и 
вернулся домой.

Владимир ВАСИЛЬЕВ

Сыграв в пятницу за «Уралочку-НТМК» в Нижнем Тагиле, Дарья Мусиенко в субботу и воскресенье провела 
еще два матча в Екатеринбурге – за вторую команду клуба, которая выступает в Высшей лиге «А»
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Волейболистка «Уралочки» 
установила рекорд России
15-летняя Дарья Мусиенко стала самой юной участницей чемпионата страны

В минувший уик-энд 
прошли матчи первого тура 
ХХХII чемпионата России 
по волейболу среди женских 
команд. Свердловская 
«Уралочка» на площадке 
нижнетагильского «Форума» 
обыграла нижегородскую 
«Спарту» со счетом 
3:2. Эта встреча войдет 
в историю отечественного 
волейбола – но не своим 
результатом, а тем, что в ней 
приняла участие Дарья 
МУСИЕНКО, которой всего 
15 лет и 1 месяц: никогда 
ранее в матчах элитного 
волейбольного дивизиона 
столь юные спортсменки 
не участвовали.

Хотели 3, получили 2

«Уралочка» в минувшем 
сезоне играла в финале чем-
пионата России и совсем чуть-
чуть не дотянулась до золо-
та, проиграв калининград-
скому «Локомотиву» лишь на 
тай-брейке пятого, решающе-
го, матча. Однако в новом се-
зоне перспективы свердлов-
ской команды, мягко говоря, 
туманны: в межсезонье она 
потеряла четырех игроков (в 
том числе Ксению Парубец – 
капитана и настоящий сим-
вол клуба), а компенсировать 
эти потери удалось лишь ча-
стично.

Стартовый поединок со 
«Спартой» подтвердил опасе-
ния за судьбу «Уралочки». Ни-
жегородский клуб в прошлом 
чемпионате занял только 13-
е место (то есть второе с кон-
ца), и ожидалось, что сверд-
ловчанки справятся с ним без 
нер вотрепки. Но увы…

Подопечные Николая 
Карполя (в этом матче игрой 
команды руководил именно 
он) полностью провалили две 
стартовые партии – 18:25 и 
22:25. После этого «Уралочка» 
«проснулась» и в двух следу-
ющих сетах устроила «Спар-
те» форменные разгромы – 
25:16 и 25:11. Однако на тай-
брейке дело опять застопори-
лось. Свердловчанки первы-
ми добрались до матч-бола 
(14:13), но позволили сопер-
ницам сравнять счет. В самой 
концовке блеснула новый ка-
питан свердловчанок Ксения 
Смирнова (с мая этого года – 
Купряшкина), которая и при-
несла своей команде победу 
– как в партии (17:15), так и в 
матче (3:2)…

Но победа в пяти сетах – 
это только два очка. А во всех 
других матчах первого тура 
кто-то из соперников побе-
дил со счетом 3:0 или 3:1, то 
есть заработал по три балла. 
В результате сразу шесть ко-
манд обошли «Уралочку», и 
она сейчас занимает только 
7-е место.

Следующая игра сверд-
ловчанок состоится в воскре-
сенье, 2 октября. В этот день 
они сыграют в Калинингра-
де против действующего чем-
пиона страны. «Локомотив» в 
межсезонье потерял главного 
тренера Андрея Воронкова и 
его дочь – главную звезду ко-
манды Ирину Воронкову (ко-
торая уехала в стамбульский 
«Экзачибаши»), а также еще 
нескольких волейболисток. 
Но калининградцы, в отличие 
от «Уралочки», нашли всем 
ушедшим достойную заме-
ну. В частности, именно к ним 

перешли Ксения Парубец и 
еще одна волейболистка стар-
товой шестерки «Уралоч-
ки» прошлого сезона – игрок 
сборной Белоруссии Вера Ко-
стючик. В первом туре «Ло-
комотив» на своей площадке 
обыграл «Заречье-Одинцово» 
со счетом 3:1.

Ложка меда

Во второй партии мат-
ча со «Спартой» на площадку 
в составе «Уралочки» вышла 
нападающая Дарья Мусиен-
ко. Это событие войдет в исто-
рию российского женского 
волейбола: Дарье всего 15 лет 

и 1 месяц, и, по данным «ОГ», 
она стала самой юной спорт-
сменкой, сыгравшей в элит-
ном дивизионе.

До минувшей пятницы 
это звание принадлежало 
уроженке Москвы Арине Фе-
доровцевой, которая прове-
ла свою первую встречу в Су-

перлиге в октябре 2019 го-
да в возрасте 15 лет и 9 меся-
цев. Сейчас Арине 18 лет, она 
второй сезон играет в турец-
ком «Фенербахче» и считает-
ся главной молодой звездой 
российского женского во-
лейбола.

Рекорд «Уралочки» в этой 
номинации держался бо-
лее 30 лет. Его установила ве-
ликая Евгения Артамоно-
ва-Эстес – единственная во-
лейболистка в мире, сыграв-
шая на шести Олимпиадах. 
Она свой первый матч в элите 
провела в возрасте 16 лет.

Дарья Мусиенко – корен-
ная екатеринбурженка. Она 
родилась 7 августа 2007 го-
да. Ее мама – бухгалтер, а па-
па – мастер участка содержа-
ния промплощадки. До это-
го лета Дарья училась в ли-
цее № 12, а волейболом за-
нималась в СШОР «Уралоч-
ка» у тренера Анны Кайгоро-
довой.

В августе нынешнего года 
Дарья Мусиенко была вклю-
чена в состав сборной Сверд-
ловской области, выступав-
шей на Спартакиаде силь-
нейших. Дебют вышел про-
сто блестящим: в своем пер-
вом поединке – с командой 
Татарстана (по сути – казан-
ским «Динамо-Ак Барсом») – 
она набрала 11 очков и вошла 
в пятерку самых результатив-
ных игроков.

В игре со «Спартой» юная 
волейболистка провела на 
площадке одну партию, 
трижды атаковала и принес-
ла команде свое первое вы-
игранное очко.

Владимир ВАСИЛЬЕВ
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( МИНИ-ФУТБОЛ )

Победный хет-трик 
«синарцев»
В минувший уик-энд они выиграли все что можно

Мини-футбольный 
клуб «Синара» стартовал 
в новом чемпионате 
России с двух побед. 
Екатеринбуржцы на выезде 
дважды оказались сильнее 
«Тюмени» – 6:4 и 7:1.

Тюменский клуб прилич-
но изменил состав в межсезо-
нье. Появилось много моло-
дых игроков. Плюс серьезную 
травму еще по ходу прошлого 
сезона получил лидер «Тюме-
ни» и один из ключевых игро-
ков сборной России Артем Ан-
тошкин (в августе он перенес 
операцию на коленном суста-
ве). Перестановки произо шли 
и в тренерском штабе: клуб 
возглавил экс-наставник са-
марского «Динамо» Максим 
Горбунов. 

«Синара» тоже понесла не-
которые потери (о чем «Об-
ластная газета» уже рассказы-
вала – см. номер за 23 сентября), 
но при этом на данный момент 
выглядит более целостно, чем 
«Тюмень». Свой статус фаво-
рита екатеринбуржцы доказа-
ли в обоих матчах.

В первой встрече «Синара» 
за стартовые 25 минут отли-
чилась трижды (дубль на сче-
ту Валерия Демина, еще один 

мяч забил Сергей Абрамов), 
что позволило во второй по-
ловине игры действовать по 
счету. «Тюмени» удалось при-
близиться на минимальное 
расстояние (2:3), но екатерин-
буржцы ответили на это мяча-
ми Максима Герасимова, Ни-
киты Фахрутдинова и автого-
ла в исполнении хозяев. «Тю-
мень» же забила до финаль-
ной сирены два гола, но это ни-
как не повлияло на исход – 6:4 в 
пользу «Синары».

Второй матч екатерин-
буржцы провели еще более 
уверенно. Интрига сохраня-

лась только в первом тайме, по 
итогам которого «Синара» ве-
ла со счетом 2:1: у гостей отли-
чились Григорий Валеев и Мак-
сим Герасимов. Зато во втором 
полное доминирование екате-
ринбурцжев позволило им за-
бить аж пять безответных мя-
чей, авторами которых стали 
Сергей Абрамов, Григорий Ва-
леев, Максим Герасимов, Ни-
кита Фахрутдинов и Максим 
Лесунов. Для 19-летнего Ле-
сунова этот матч был дебют-
ным за основную команду, и в 
нем он сумел забить свой пер-
вый гол в Суперлиге. Стоит от-

метить, что во второй игре не 
принимали участие Валерий 
Демин и Егор Иванов, полу-
чившие повреждения, однако 
и без их участия команда Евге-
ния Давлетшина с поставлен-
ной задачей справилась.

– Хозяева в первом тайме 
смотрелись гораздо интерес-
нее, но счет, правда, оказался в 
пользу «Синары», – сказал по-
сле матча наставник екатерин-
буржцев. – У нас была хорошая 
реализация. Мы воплотили в 
голы свое минимальное коли-
чество моментов. После пере-
рыва, наверное, проснулись. 
Боязно было, конечно, потому 
что тюменцы давили и созда-
вали моменты один за другим. 
Наш третий гол, думаю, стал 
переломным. Соперник никак 
не мог забить и сравнять счет, 
а мы, как говорится, вылили 
ушат холодной воды: успокои-
ли их и себя. Отмечу очень хо-
рошую реализацию по сравне-
нию с первой игрой.

Во втором туре «Сина-
ра» сыграет в Екатеринбур-
ге. Команда Евгения Давлет-
шина примет у себя «Нориль-
ский Никель», матчи состоятся 
30 сентября и 1 октября.

Данил ПАЛИВОДА

Дублеры не подвели

Параллельно с первым туром Суперлиги в 
Екатеринбурге прошел традиционный турнир – Кубок 
Урала. 

Обычно в этом соревновании принимают участие топовые 
российские команды, но в этом году из‑за совпадения сроков 
турнира с графиком чемпионата России они не смогли 
этого сделать. Поэтому на сей раз в Кубке Урала сыграли три 
дублерские команды («Синара‑ВИЗ‑Д», «Норильский Никель‑Д» 
и «Тюмень‑Д»), а также екатеринбургский клуб «ЗИК».

Хозяева турнира – дублеры «Синары» – провели его 
очень уверенно. В первом матче они разобрались с «ЗИКом» 
(3:1), во втором разгромили «Норильский Никель‑Д» (6:2), а в 
заключительном – одолели «Тюмень‑Д» (3:2). Таким образом, 
дублеры «Синары» впервые стали обладателем Кубка Урала.

Экс-игрок «Синары» выиграл первый 

трофей в Португалии

Мини-футбольный сезон стартовал не только в России. 
В Португалии также был дан старт нового сезона матчем за 
Суперкубок страны между лиссабонскими клубами «Спортинг» 
(в который нынешним летом перебрался уроженец Качканара, 
воспитанник «Синары» Антон Соколов) и «Бенфика».

Основное время матча завершилось вничью – 3:3, а в 
дополнительное свердловчанин вывел свою команду вперед – 
4:3. Правда, избежать серии пенальти «Спортингу» не удалось: еще 
один россиянин – Иван Чишкала, выступающий за «Бенфику», 
– выровнял положение. Судьба трофея решалась в серии 
послематчевых пенальти, где запасной голкипер «Спортинга» 
отбил два удара и принес своей команде победу.

Капитан «Синары» Сергей Абрамов в матчах с «Тюменью» забил два 
гола и отдал пять результативных передач
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Свои в городе
Фестиваль моноспектаклей вновь собрал лучших на Среднем Урале

Завтра в Екатеринбурге 
в четвертый раз откроется 
фестиваль моноспектаклей 
и театральных дуэтов «СВОЙ». 
Участие в нем  примут 
творческие команды из 
Москвы, Санкт-Петербурга, 
Казани, Петрозаводска, 
Тюмени, Владикавказа, 
Красноярска. Пётр КАБАНОВ 
рассказывает о программе. 

На смотр в этот раз посту-
пило более 200 заявок, из ко-
торых отобрали 15. «СВОЙ» 
работает в своем камерном 
жанре – с моноспектаклями 
и театральными дуэтами. И 
именно они позволяют про-
чувствовать глубину пережи-
ваний. Как отмечают органи-
заторы – Камерный театр Объ-
единенного музея писателей 
Урала – у фестиваля есть своя 
миссия: повысить статус жан-
ра моноспектакля и театраль-
ного дуэта как особой формы 
творческого высказывания и 
привлечь к этим жанрам иску-
шенную и широкую театраль-
ную публику. 

И привлечь действитель-
но есть чем. Откроется фести-
валь моноспектаклем «Интер-
вью В.» от театра «НеНорма-
тивной Пластики» из Санкт-
Петербурга. В прошлом го-
ду именно этой работе при-
судили Гран-при фестиваля 
«СВОЙ», и организаторы ре-
шили пригласить театр еще 
раз, чтобы как можно больше 
зрителей смогли увидеть этот 
спектакль. За основу постанов-
ки Романа Кагановича с одним 
актером – Сергеем Азеевым – 
взята книга Александра Вер-
тинского «Дорогой длинною». 
Это – спектакль-воспомина-
ние, в котором главный герой 
пересказывает свою жизнь, об-
нажая самые тяжелые и непри-
глядные ее страницы. «Интер-
вью В.» был номинирован на 
главную театральную премию 
страны – «Золотую маску-2022» 
– сразу в трех категориях. 

В продолжение разговора 
о программе: в этом году пред-
ставлены спектакли по произ-
ведениям Павла Санаева («По-
хороните меня за плинтусом», 

Большой театр кукол, Санкт-
Петербург), Иосифа Бродско-
го («Мрамор», «Особняк.Те-
атр», Санкт-Петербург), Алек-
сандра Солженицына («Ма-
трёнин двор», Театр драмы Рес-
публики Карелия «Творческая 
мастерская», Петрозаводск) 
и даже Карла Маркса. «Капи-
тал» решил воплотить на сце-
не московский камерный те-
атр «Среда 21». Режиссер Надя 
Кубайлат поставила игровой 
спектакль по, казалось бы, за-
ведомо неигровому материалу. 

Впервые на фестивале бу-
дет представлена постанов-
ка для одного зрителя (или 
зрительницы) – «Моя комна-
та» (арт-группа Kreatorz, Тю-
мень). Как поясняет оргкоми-
тет, это – спектакль-вербатим 
без актеров, с элементами ау-
дио, видео, а также дополнен-
ной реальности. В основе – ре-
альные истории, рассказанные 
людьми с диагностированны-
ми психическими расстрой-
ствами. О непонимании и при-
нятии, о разочаровании и пре-
одолении, и о том, как найти 
свое место в жизни. 

Председателем жюри в 
этот раз выбран театраль-

ный критик, создатель и арт-
директор фестиваля «Реаль-
ный театр» Олег Лоевский. 
Также в состав жюри вошли 
актер, режиссер Сергей Азеев, 
драматург и худрук «Коляда-
театра» Николай Коляда, кри-
тик Владимир Спешков. 

–  Надо сказать, что я про-
сто поражен программой фе-
стиваля, – рассказал Олег Ло-
евский. – Она высочайшего 
уровня. Немногие региональ-
ные смотры могут похвастать-
ся таким качеством спектаклей 
и таким количеством замеча-
тельных театральных имен. 
Причем присутствуют и раз-

ные жанры, и разные идеи, ко-
торые сегодня на театральной 
карте России уже живут серьез-
ной жизнью. Радует, что в про-
грамме есть негосударствен-
ные и неформальные театры. 

«СВОЙ» будет проходить 
на нескольких площадках го-
рода: в Камерном театре, в «Ко-
ляда-театре», в театре «Про-
винциальные танцы» и в му-
зее «Литературная жизнь Ура-
ла XX века». Фестиваль прод-
лится до 3 октября.

 

Полная афиша – на сайте

В ТЕМУ

Также на фестивале пройдет творческая лаборатория. 
Для участия в ней отбирались оригинальные драматургические 
произведения, созданные за последние три года для постановок 
моноспектаклей и дуэтов, ориентированных на подростков. 

В этом году в оргкомитет поступило около 50 заявок. Далее был 
сформирован шорт‑лист. В дни фестиваля по пьесам‑финалистам 
будут представлены эскизы спектаклей. Это «Конец февраля» 
(Екатерина Антонова, Серов), «Первое место» (Елена Гутерман, 
Екатеринбург), «Любовь, да» (Ева Женев и Анастасия Чернятьева, 
Тюмень), «Друг мой» (Константин Стешик, Белоруссия), «Загадочное 
ночное убийство собаки» (Марк Хэддон, Великобритания). 

Одна из необычных постановок в программе фестиваля – спектакль «Капитал» по произведению 
Карла Маркса с единственным актером Александром Николаевым

oblgazeta.ru
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