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В Государственной думе 
всерьез озаботились 
проблемой буллинга.  
Парламентарии 
разработали законопроект, 
предусматривающий 
реализацию на федеральном 
уровне целого ряда 
инициатив, направленных на 
борьбу с травлей учащихся в 
щколах: от создания Единого 
стандарта профилактики – 
до введения штрафов. 
Подписи под документом 
поставили представители 
четырех основных думских 
фракций. Свою позицию 
по поводу депутатской 
инициативы уже озвучили 
представители духовенства 
и сами педагоги – и пока она 
не в пользу последней. 

Не прихоть, 
а необходимость

Депутаты предлагают за-
крепить в законе «Об образо-
вании» понятие «травли». По-
нимать под ней следует «си-
стематическое психологиче-
ское и/или физическое агрес-
сивное поведение группы лиц 
или одного лица в отноше-
нии другого лица или лиц, осу-
ществляемое в том числе с ис-
пользованием электронных 
средств коммуникации». 

При принятии документа 
на законодательном уровне в 
России впервые могут быть за-
креплены такие понятия, как 
«жертва», «участник», «органи-
затор» и «наблюдатель травли». 

Авторы законопроекта – 
депутаты Госдумы из «Единой 
России», «Справедливой России 
– За правду», ЛДПР и КПРФ – по-
яснили, что уже сейчас в шко-
лах существуют определенные 
программы по борьбе с бул-
лингом, но законопроект пред-
усматривает создание Государ-
ственной программы и Еди-
ного стандарта профилакти-
ки травли. Издание «Коммер-
сантъ» в своем материале при-
водит цитату первого замглавы 
думского комитета по просве-
щению Яны Лантратовой:

«Это прежде всего рамоч-
ный законопроект – мы соз-
даем основу, чтобы потом за-
пустить в стране комплекс-
ную программу профилак-
тики травли», – объясняет де-

путат Лантратова. По ее сло-
вам, в Минпросвещения, у ре-
гиональных властей, у экспер-
тов уже есть свои наработки по 
предотвращению буллинга и 
работе с его последствиями. 

В беседе с «ОГ» Яна Лан-
тратова уточнила, что следу-
ющим шагом после принятия 
закона должно стать создание 
совместно со всеми заинтере-
сованными сторонами систем-
ной программы, которая будет 
включать в себя лучшие и са-
мые действенные практики. 

Еще одной мерой должно 
стать проведение в образова-
тельных организациях оцен-
ки психологической обстанов-
ки. Школы, колледжи и вузы 
будут обязаны ее проводить не 
реже, чем раз в три года. При 
нарушении каких-либо требо-
ваний документа организаци-
ям будет грозить штраф до ста 
тысяч рублей, это планируется 
закрепить в КоАП. Внести за-

конопроект на рассмотрение в 
Госдуму депутаты планируют 
в ближайшее время. 

С точностью до наоборот

Озвучив идею законопро-
екта в паблике, депутаты уже 
начинают получать обратную 
связь.  И она далеко не всег-
да комплиментарна. Так, ми-
трополит Екатеринбургский 
и Верхотурский Евгений счи-
тает, что непродуманный за-
конопроект принесет больше 
вреда, чем пользы. В эфире ра-
дио «Комсомольская правда» 
он высказал мнение, что до-
кумент в том виде, в котором 
вносился на обсуждение в Гос-
думу, нуждается в серьезной 
доработке.

«Говорят, закон, связан-
ный там против алкоголя еще с 
чем-то, порой достигает ровно 
обратных результатов. И сей-
час говорят: «Закон о буллин-

ге», давайте мы оградим наших 
детей». Конечно, мы должны 
оградить, но в определенные 
статьи закона закладываются 
механизмы, которые, прикры-
ваясь этой благой идеей, ли-
шают возможности учителя, 
родителя ограждать своего ре-
бенка, ограничивают родите-
лей в правах. То есть, говоря о 
том, что давайте мы будем сей-
час защищать детей, достига-
ют целей, которые у нас таким 
ярким словом обозначаются – 
ювенальная юстиция, когда ро-
дители, учителя становятся аб-
солютно бесправными», – ска-
зал митрополит Евгений. 

Он добавил, что «документ 
может сработать с точностью 
до наоборот, превратившись 
в пропаганду травли. Поэтому 
надо прорабатывать такого ро-
да законы, чтобы они работа-
ли на ребенка и страну».

ПОЛНАЯ версия (индексы П3110, П2846) 

( ПОЛИТИКА )

Бюджет стабильно социальный
Свердловские законодатели приступили к рассмотрению главного финансового документа региона

Депутаты заксобрания 
на вчерашнем заседании 
приняли ряд значимых 
решений. Расширены 
возможности 
использования областного 
материнского капитала – 
теперь его можно 
направлять на обучение 
детей в организациях, 
для которых образование 
является допуслугой. 
Областные власти получили 
возможность разрабатывать 
региональный 
компонент федеральных 
образовательных программ. 
Но, пожалуй, наиболее 
важным решением 
законодателей стало 
принятие в первом чтении 
проекта закона об областном 
бюджете. Согласно проекту, 
документ, как и в прежние 
годы, сохранит социальную 
направленность. 

Проект закона «Об област-
ном бюджете на 2023 год и 
плановый период 2024 и 2025 
годов» предполагает, что рас-
ходы региональной казны 

на будущий год составят 359 
млрд рублей, 67%  этой сум-
мы (241 млрд рублей) будет 
направлено на социальную 
сферу. Это чуть больше, чем 
ожидается  по итогам 2022 го-
да (236,8 млрд рублей или 66% 
от общей суммы расходов).

Предполагается, что 33,8 
млрд рублей составят расхо-
ды на здравоохранение. В том 
числе 13,5 млрд рублей пла-
нируется направить на ока-
зание жителям области ста-
ционарной медицинской по-
мощи, 3 млрд рублей – на ме-
роприятия по профилакти-
ке и устранению последствий 
COVID-19.

93,9 млрд рублей будут на-
правлены на социальную по-
литику, в том числе 80,9 млрд 
рублей – на предоставление 
свердловчанам мер социаль-
ной поддержки (социальное 
обеспечение, выплаты на де-
тей и малообеспеченным се-
мьям и так далее).

Также на будущий год 
предусмотрено финансиро-
вание 29 государственных 
программ Свердловской об-

ласти. Среди них программы 
по переселению жильцов из 
аварийного жилья, на эти це-
ли планируют выделить 3,7 
млрд рублей. На обеспече-
ние жильем детей-сирот – 1,8 
млрд рублей. Предполагает-
ся, что квартиры за счет бюд-
жета в 2023 году получат 580 
человек. Миллиард рублей 
уйдет на реконструкцию ком-
мунальной инфраструкту-
ры в муниципалитетах реги-
она. На реализацию нацпро-
ектов в 2023 году учтены 35,5 
миллиарда рублей. В бюджет 
включены расходы на под-
держку сельхозпроизводите-
лей в сумме больше 4,5 мил-
лиарда рублей. В будущем го-
ду на Среднем Урале за счет 
бюджетных средств построят 
и отремонтируют 3 детсада и 
11 школ.       

С сегодняшнего дня к ра-
боте приступает временная 
согласительная комиссия Зак-
собрания по вопросам, свя-
занным с рассмотрением 
проекта закона об областном 
бюджете на 2023 год и плано-
вый период 2024 и 2025 годов.  

Как отметила, отвечая на во-
прос «ОГ», председатель Зако-
нодательного Собрания Люд-
мила Бабушкина, в ее работе 
на паритетных началах при-
мут участие депутаты, чле-
ны правительства, представи-
тели органов местного само-
управления, Общественной и 
Счетной палат региона.

Кроме того, вчера депута-
ты приняли изменения в за-
кон «Об областном материн-
ском (семейном) капитале», 
расширив возможности его 
использования. Теперь сред-
ства разрешается тратить на 
оплату образования детей в 
частных организациях и у ин-
дивидуальных предпринима-
телей. Как пояснил «ОГ» пред-
седатель комитета по соци-
альной политике Заксобра-
ния Вячеслав Погудин,  до се-
годняшнего дня маткапитал 
можно было использовать 
на обучение детей в государ-
ственных организациях, для 
которых образование являет-
ся основным видом деятель-
ности. «Дается дополнитель-
ная возможность семье на-

править эти средства на полу-
чение образовательных услуг 
в организациях, которые сто-
ят за рамками государствен-
ной муниципальной школы. 
Основное требование: иметь 
лицензию на образователь-
ную деятельность. Есть ситу-
ации, когда в небольших го-
родах нет крупных образова-
тельных организаций, но есть 
лицензированные организа-
ции, дающие возможность 
изучения дополнительных 
программ», – рассказал он.

Внесли депутаты измене-
ния и в закон «Об образова-
нии».  Как пояснила Людми-
ла Бабушкина, они касаются 
работы в рамках федераль-
ных основных общеобразова-
тельных программ. 24 сентя-
бря 2022 года в Федеральный 
закон «Об образовании в Рос-
сийской Федерации» внесены 
изменения, предусматриваю-
щие разработку и утвержде-
ние единых для страны феде-
ральных основных общеоб-
разовательных программ.

«Для того чтобы сверд-
ловские школы были гото-

вы к преподаванию по новым 
программам, мы сейчас при-
водим региональный закон в 
соответствие с федеральным 
законодательством. В част-
ности, наш закон дополняет 
компетенцию уполномочен-
ного исполнительного орга-
на государственной власти 
Свердловской области в сфе-
ре образования полномочи-
ем по организации обеспече-
ния школ учебниками и раз-
работанными в комплекте 
с ними учебными пособия-
ми из числа входящих в фе-
деральный перечень учебни-
ков. Кроме того, добавляет-
ся полномочие по участию в 
разработке федеральных ос-
новных общеобразователь-
ных программ в части учета 
региональных, националь-
ных и этнокультурных осо-
бенностей Свердловской об-
ласти», – рассказала Людмила 
Бабушкина.

Александр 
ЛАКЕДЕМОНСКИЙ, 
Валерия БЕЛЯКОВА

( ЦИФРА )

Население Земли достигло 
8 миллиардов человек

Организация Объединенных Наций (ООН) объявила, 
что население планеты увеличилось на 1 млрд за 12 лет.

Такой рост связан с увеличением продолжительности жизни 
человека благодаря улучшению качества медицины, питания и 
гигиены, сообщают в ООН.

Больше всего людей живет в Китае и Индии: 1,43 млрд 
человек (17,9% от всего населения планеты) и 1,42 млрд человек 
(17,8%) соответственно. По оценкам специалистов, население 
Земли может вырасти до 9 млрд человек к 2037 году. Пика в 10,4 
млрд население планеты достигнет в 2080-х годах и останется на 
этом уровне до 2100 года.

( ЭНЕРГЕТИКА )

В Екатеринбурге открыли 
новую электроподстанцию

Губернатор Свердловской области Евгений КУЙВАШЕВ 
и гендиректор ПАО «Россети» Андрей РЮМИН запустили 
в работу высокотехнологичный центр электропитания 
со 100-процентным уровнем импортозамещения. 
В подстанцию «Новокольцовская» инвестировали 
1,5 млрд рублей. 

Объект предназначен для электроснабжения 
Новокольцовского микрорайона, рассчитанного на более чем 
40 тысяч человек. Кроме того, здесь появятся новый кампус 
УрФУ и кластер для проведения Международного фестиваля 
университетского спорта в 2023 году.

«Запуск в эксплуатацию подстанции «Новокольцовская» – 
это важное событие в жизни Екатеринбурга и всей Свердловской 
области. Сегодня мы даем электроэнергию одному из самых 
перспективных микрорайонов города. <…> Подстанция и 
вся электросетевая инфраструктура полностью оснащены 
современным оборудованием и конструкциями отечественного 
производства. Отрадно, что 85% – это продукция предприятий 
Свердловской области. Это наш вклад в снижение зависимости 
от импорта и укрепление технологического и экономического 
суверенитета страны», – сказал Евгений Куйвашев.

По мнению гендиректора ПАО «Россети», новый центр 
электропитания – это эталонный объект для российской 
энергетики.

( УКАЗ )

Губернатор назначил 
нового министра 

Глава региона Евгений КУЙВАШЕВ назначил на пост 
министра промышленности и науки Свердловской области 
Сергея ПЕРЕСТОРОНИНА. Соответствующий указ подписан 
губернатором.

Как сообщает областной департамент информполитики, 
благодаря Сергею Пересторонину Средний Урал находится 
в числе субъектов РФ, лидирующих по промышленному 
развитию. Министру удалось выстроить эффективную 
связь с федеральным Минпромторгом, промышленными 
компаниями и бизнесом для решения важных стратегических 
задач.

Сергей Пересторонин родился в Свердловске. 
С 1986 года служил в органах ФСИН и МВД, а в 2010 году 
занял пост первого замруководителя администрации 
губернатора Свердловской области. Через два года Сергей 
Пересторонин получил должность заместителя гендиректора 
ЗАО «Уралсевергаз», а еще через год – пост руководителя 
администрации губернатора Свердловской области. 
Региональное министерство промышленности и науки 
Сергей Пересторонин возглавляет с 2016 года.
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Буллинг уже в Госдуме 
Депутаты занялись проблемой травли в школах

Его поздравляет председатель комитета Законодательного 
Собрания Свердловской области по социальной политике 
Вячеслав ПОГУДИН:

– Уважаемый Михаил Николаевич, искренне поздравляю 
Вас с днем рождения! Я с большим уважением отношусь к Вам 
как к профессионалу, к человеку, который раз и навсегда вы-
брал свой трудовой путь и посвятил себя важному делу – раз-
витию агропромышленного комплекса нашей области. И се-
годня, работая в Законодательном Собрании председателем 
комитета, Вы знаете свое дело, как говорится, до самой сути. 
Вы – человек очень открытый, добрый и надежный товарищ. 
Успехов Вам, Михаил Николаевич, здоровья, благополучия, 
больших свершений и новых горизонтов.

СЕГОДНЯ | 16 ноября председателю 
комитета Законодательного Собрания 
Свердловской области по аграрной 
политике и земельным отношениям

Михаилу КОПЫТОВУ

исполняется 66 лет

Дни рождения

стр. III 

c 1100
 до 1230

СЕГОДНЯ | 16 НОЯБРЯ 
в редакции «ОГ» пройдет Прямая линия 

с представителями

 Нотариальной палаты Свердловской области, 

 областного управления Росреестра,

 Министерства социальной политики региона,

приуроченная к Всероссийскому дню 

правовой помощи детям

8 (800) 30 - 20 - 455  /  8 (343) 355 - 37 - 50
Задать вопросы можно по телефонам (звонок бесплатный):

В последние годы увеличивается число родителей с детьми, которые обращаются по вопросам буллинга. Ежегодно оно возрастает на 10-15 процентов

По данным Рособрнадзора, 

к пятому классу 50 процентов детей 

дезадаптированы к школе. 

То есть школа для них – не авторитет.  

А к седьмому и восьмому классу – 

уже 70 процентов. То есть дети 

ходят в школу, потому что туда 

ходить надо. Она для них 

не значима, поэтому 

и возникают 

конфликты, и школа 

не в состоянии 

их погасить.

Игорь МОРОКОВ,
Уполномоченный по правам 
ребенка в Свердловской области 
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Мэр Ирбита регулярно инспектирует строительные 
участки
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ДОКУМЕНТЫ
Сегодня в полной версии «Областной газеты»  
и на сайте www.pravo.gov66.ru официально опубликованы

Указ Губернатора Свердловской области

l от 11.11.2022 № 569‑УГ «О региональном наблюдательном со‑
вете образовательно‑производственных центров (кластеров) в 
Свердловской области».

Информация Департамента по обеспечению 
деятельности мировых судей Свердловской области

l «Список адвокатов Адвокатской палаты Свердловской области, 
желающих участвовать в 2023 году в оказании бесплатной юридиче‑
ской помощи в рамках Федерального закона от 21.11.2011 г. № 324‑ФЗ  
«О бесплатной юридической помощи в Российской Федерации».

( ЭКОЛОГИЯ )

На севере региона тестируют 
новый мусоросортировочный 
комплекс

В Краснотурьинске на мусоросортировочном 
комплексе, который будет обслуживать все северные 
муниципалитеты Свердловской области, началась 
пусконаладка оборудования, сообщили в мэрии. 

Первые испытания прошли конвейеры 
сортировочной линии. В компании «Рифей» 
(региональный оператор по обращению с отходами  
в северной зоне. – Прим. авт.), построившей комплекс, 
заявили, что результатами тестирования довольны. На 
очереди – пресс-компактор, который будет прессовать 
отобранное вторичное сырье в удобные  
для переработчиков кипы. 

Напомним, строительство мусоросортировочного 
комплекса в Краснотурьинске началось в прошлом году, его 
мощность составит 130 тысяч тонн твердых коммунальных 
отходов в год, стоимость объекта – 1,2 млрд рублей. На 
предприятии планируется выделять для дальнейшей 
переработки 14 видов сырья (стекло, пластик, бумагу, черные/
цветные металлы и пр.), сортируя за один час до 20 тонн 
отходов.

( ПРАЗДНИКИ )

Ледовый городок  
в Каменске-Уральском  
посвятят Древней Руси

В Каменске-Уральском началась подготовка  
к празднованию Нового года. Ледовый городок по 
традиции возведут на площади Ленинского комсомола. 
Как сообщили в пресс-службе мэрии, его тематика –  
«Русь изначальная» с богатырями, конями, крепостями  
и ладьями.

Техническое задание по ледовому городку уже готово, 
на днях будет объявлен аукцион по поиску строительной 
компании. 

– Ледовый городок с горками, фигурами на центральной 
площади однозначно будет. Без излишеств, учитывая 
экономическую ситуацию, на уровне прошлого года. 
Тем не менее Новый год должен оставаться праздником. 
Это особенно важно сейчас, в том числе и для семей 
мобилизованных, – отметил глава Каменска-Уральского 
Алексей Герасимов.

( ЖКХ )

В Ирбите избавляются  
от выгребных ям

В исторической части города началось строительство 
современной канализационной системы, которая 
позволит избавить более 50 многоквартирных домов  
от выгребных ям. 

Как сообщил глава Ирбита Николай Юдин, за год 
строители должны в три этапа проложить почти четыре 
километра трубопровода, подключенного к магистральному 
коллектору. Стоимость работ составит 58 млн рублей.  
К канализации подключат жилые дома по улицам Революции, 
Камышловской, Розы Люксембург, а также отделения 
городской больницы. 

Параллельно мэрия решает вопрос с управляющими 
компаниями о ликвидации выгребных ям. После запуска 
канализационной системы разрытые участки дорог  
и дворовых территорий будут благоустроены, пообещали  
в администрации.

( ОБРАЗОВАНИЕ )

В школы Красноуфимского 
района пришло новое 
оборудование

Образовательные учреждения в селе Рахмангулово, 
деревне Сызги и поселке Саргая пополнились 
современной техникой для усовершенствования 
образовательного процесса, рассказали в районной 
администрации.  

Местные школы получили ноутбуки с отечественным 
программным обеспечением, компьютерные манипуляторы 
(мыши), многофункциональные устройства. Оборудование 
будет использоваться не только на уроках, но и во внеурочной 
деятельности. Техника закуплена в рамках проекта 
«Цифровая образовательная среда» национального проекта 
«Образование» на средства федерального и областного 
бюджетов. 

Юлия БАБУШКИНА

Специалисты МБУ 
«Тагилгражданпроект» 
приступили к 
комплексным инженерным 
изысканиям на 
Нижнетагильском пруду. 
Работы проводятся  
в преддверии реализации 
проекта по строительству 
понтонного моста. 
Новая 820-метровая 
переправа свяжет два 
благоустроенных участка 
набережной. Идея 
возвести плавучий переход 
принадлежит губернатору 
Евгению КУЙВАШЕВУ. Это 
будет первый подобный 
объект в регионе. 

Оптимальный вариант

Семь лет назад в Нижнем 
Тагиле, рядом с цирком, от-
крылся первый благоустроен-
ный участок набережной, по-
лучивший название «Тагиль-
ская лагуна». В 2021 году ана-
логичный участок – «Тагиль-
ская лагуна-2» – открылся у 
городского Дворца детско-
го и юношеского творчества. 
Облагороженные зоны нахо-
дятся на расстоянии двух ки-
лометров друг от друга. Для 

удобства горожан власти пла-
нировали связать их единым 
пешеходным маршрутом. Но 
сделать это оказалось пробле-
матично. 

– Между зонами находятся 
коммунальные объекты – на-
сосная станция «Водоканала-
НТ», водозабор предприятия 
«ЕВРАЗ НТМК». Сносить их 
мы не имеем права, поэтому 

было необходимо найти не-
стандартное решение. Мост 
на понтонах, который в ходе 
июльского визита в наш го-
род предложил построить гу-
бернатор, стал самым опти-
мальным вариантом, – пояс-
нил заместитель главы ад-
министрации Нижнего Таги-
ла по городскому хозяйству и 
строительству Егор Копысов. 

Кроме решения чисто 
практической задачи новый 
мост еще и визуально укра-
сит город. Плюс пешеходная 
переправа прямо по глади 
пруда непременно привле-
чет туристов, отмечает мэр 
Владислав Пинаев. Подоб-
ных сооружений в Свердлов-
ской области на сегодняш-
ний день нет.

На якорь поставят

Понтонный мост протя-
нется от отеля «Демидов Пла-
за» до Дворца детского и юно-
шеского творчества – благо-
устроенные участки набереж-
ной как раз прилегают к ним. 
Как сообщили «ОГ» в Тагил-
гражданпроекте, комплексные 
инженерные изыскания будут 
проведены до конца года. Спе-
циалисты учреждения изучат 
флору городского пруда и фа-
уну береговой линии, возьмут 
на химический анализ поверх-
ностные воды на предмет за-
грязнения, оценят гидромете-
орологические условия.

Расходы на исследования 
составят чуть больше милли-

она рублей. На их основании 
в 2023 году будет разработан 
проект строительства  моста, 
а с 2024-го начнется его возве-
дение.

По данным пресс-службы 
мэрии, стоимость объекта со-
ставит 120 млн рублей. Дли-
на сооружения – 820 метров, 
ширина – три метра. Мост бу-
дет стоять на буронабивных 
десятиметровых сваях с мак-
симальной нагрузкой свыше 
50 тонн и крепиться якорной 
цепью. На мосту планируется 
организовать шесть смотро-
вых зон и пять площадок вы-
хода на прибрежную терри-
торию. 

Юлия БАБУШКИНА

( ИНФРАСТРУКТУРА )

«Лагуны» свяжут красиво
В центре Нижнего Тагила появится понтонный мост

ЗАМОСТИМ ВСЁ

В этом году в Нижнем Тагиле было реализовано несколько 
«мостовых» проектов. Отремонтирован мост через реку Малую 
Кушву в черте города и путепровод в прилегающем поселке 
Серебрянке. Открылось движение на восстановленных участках 
моста по улице Циолковского, реконструкция сооружения 
продолжается. Главным же событием стало открытие 
434-метрового автомобильного моста через городской пруд, 
строительство которого шло два года. Расходы на его возведение 
составили почти 5 млрд рублей, он стал подарком тагильчанам  
к 300-летию города. 

Свердловские власти 
подвели итоги исполнения 
федеральной программы 
«Увековечение памяти 
погибших при защите 
Отечества». В этом году 
в регионе в рамках нее 
восстановлены 15 воинских 
захоронений. Еще как 
минимум 20 памятных мест 
планируется привести в 
порядок в ближайшие два 
года. На одном из таких 
объектов – в Кушве – «ОГ» 
побывала вместе с главой 
регионального МинЖКХ 
Николаем СМИРНОВЫМ. 

«Работали 
круглосуточно»

В Кушве в этом году за-
вершился первый этап бла-
гоустройства воинского за-
хоронения бойцов Великой 
Отечественной войны, скон-
чавшихся от ран в местных 
госпиталях. Памятное ме-
сто, куда в канун Дня Побе-
ды ежегодно приходят горо-
жане, давно требовало рекон-
струкции, рассказал «ОГ» гла-
ва муниципалитета Михаил 
Слепухин. При поддержке об-
ластного правительства Куш-
ве удалось войти в федераль-
ную целевую программу и 
получить средства на ремонт-
ные работы: 16 млн рублей – 
на первый этап и 11 млн – на 
второй (будет выполнен в сле-
дующем году). 

В годы Великой Отече-
ственной войны в Кушве ра-
ботали два госпиталя. Пер-
вый – под номером 3102 на 
400 коек – был развернут в 
июле 1941 года. В августе он 
уже принял раненых с Ленин-
градского фронта. Солдат из 
железнодорожного эшелона 
грузили на машины и разво-
зили по отделениям, где док-
тора и санитарки проводили 
операции, обрабатывали ра-
ны, гипсовали, накладывали 
повязки… Заслуженный врач 
РСФСР и отличник здраво- 
охранения Нина Морозова 
в своей книге «Героический 
труд медиков Кушвы в годы 
Великой Отечественной вой- 
ны» пишет: «Самая тяжелая 
работа падала на хрупкие 
плечи медицинского персо-
нала, эшелоны с ранеными 
приходили ночью, часто без 
предупреждения, и сотруд-
ников поднимали, собирали 
друг за другом «по цепочке». 
Операционные и перевязоч-
ные работали круглосуточно, 
у всех была одна цель – спасти 
как можно больше жизней и 
выполнить свой долг перед 
Родиной…»

Осенью 1943 года госпи-

таль свернули и отправили 
на 3-й Белорусский фронт – 
вместе с оборудованием и не-
сколькими врачами. А в Куш-
ву пришел приказ открыть 
новый госпиталь – он полу-
чил номер 5928. Тогда мест-
ным медикам пришлось осо-
бенно тяжело: не хватало ка-
дров, медикаментов, топли-
ва, воды, перевязочных мате-
риалов… Тем не менее новый 
госпиталь проработал до мая 
1944 года, после чего был пе-
редислоцирован в Вороши-
ловградскую (ныне Луган-
скую) область. 

Тысячи спасенных 
жизней

За время работы госпита-
лей кушвинские врачи спас-
ли жизни тысяч солдат из раз-
ных уголков Советского Сою-
за. Эффективная работа мед-
учреждений в сложнейший 
для страны период стала воз-
можной благодаря врачу-оку-
листу. 35-летняя Зинаида Зо-
ря стала «у руля» сначала пер-
вого, а затем и второго госпи-
таля.

– Зинаиду Алексеевну до 
сих пор хорошо помнят в 
Кушве. Она была очень добро-
желательным, чутким и одно-

временно требовательным 
человеком, с прекрасными 
организаторскими способно-
стями. Поэтому неслучайно 
ответственную работу с ране-
ными поручили ей, – расска-
зали «ОГ» в городском Сове-
те ветеранов. – Сложно пред-
ставить, каких усилий стои-
ла ей эта работа: в любое вре-
мя суток, в любую погоду при-
нимать и выхаживать фрон-
товиков; находить лекарства, 
продукты, транспорт и одно-
временно подбадривать кол-
лег, которые валятся с ног от 
усталости. 

Зинаида Алексеевна была 
удостоена целого ряда наград, 
в том числе ордена «Знак По-
чета» и медали «За доблест-
ный труд в Великой Отече-
ственной войне». После вой-
ны осталась в Кушве, до 1974 
года работала в горбольнице 

врачом-окулистом, стала от-
личником здравоохранения 
и Почетным гражданином 
города, потом вышла на пен-
сию… 

По данным библиотеч-
но-информационного цен-
тра Кушвы, за четыре года в 
госпиталях не удалось спа-
сти всего 18 раненых сол-
дат – их похоронили на го-
родском кладбище. В 1989 го-
ду решением мэрии остан-
ки бойцов перенесли на от-
дельную территорию, рядом 
с улицей Шляхтина. Возле 
захоронения были установ-
лены обелиск с колоколом и 
постамент с именами погиб-
ших. Позже здесь упокоились 
еще два кушвинца: Герой Со-
ветского Союза, артиллерист 
Александр Рыжов и полный 
кавалер Ордена Славы, раз-
ведчик Филипп Бородулин.  

Горсть земли  
с Мамаева кургана

За тридцать с лишним лет 
воинское захоронение ста-
ло для горожан знаковым ме-
стом. Каждый год, в преддве-
рии 9 Мая, здесь проводит-
ся митинг памяти погибших 
солдат. Собираются ветераны, 
работники предприятий, ру-
ководители города, молодеж-
ные патриотические клубы. 
Кушвинцы даже съездили в 
Волгоград на Мамаев курган, 
чтобы привезти оттуда горсть 
земли для своего мемориала.

Между тем облик памят-
ного объекта со времен его  
обустройства практически не 
менялся – на капитальные ре-
монтные работы у округа не 
было средств. В этом году, бла-
годаря участию в федераль-
ной программе, ситуация из-
менилась. 

– Мы выполнили первый 
этап восстановительных ра-
бот: уложили новую троту-
арную плитку, оформили га-
зоны, начали монтаж ограж-
дения, заказали фонарные 
столбы, урны и скамейки, ко-
торых раньше на объекте не 
было. Кирпичный постамент 
с надписью «Вечная слава ге-
роям» зашпаклевали, разру-

шенные кирпичи заменили, 
весной будем красить и уста-
навливать навес, чтобы его не 
повреждали деревья. Все стро-
ительные материалы – наши, 
кушвинские, – говорит дирек-
тор МКУ «Комитет жилищно-
коммунальной сферы» Алек-
сандр Шурыгин. 

Весной следующего года 
на территории захоронения 
высадят цветы – из них соста-
вят композицию в виде пяти-
конечной красной звезды. По 
периметру площадки впер-
вые смонтируют напольные 
светильники. Вернут на место 
памятники Рыжову и Бороду-
лину – сейчас специалисты их 
чистят и шлифуют. 

– Сохранить историче-
скую память для потомков и 
одновременно поднять ме-
мориальный объект на более 
высокий эстетический уро-
вень – главная задача феде-
ральной программы. Кушва 
ее успешно решает, – резю-
мировал в ходе визита в город 
областной министр энергети-
ки и ЖКХ Николай Смирнов. 

Открыть благоустроен-
ную территорию кушвинцы 
планируют в День памяти и 
скорби – 22 июня 2023 года.  

Юлия БАБУШКИНА

Сохранить  
историческую память
В свердловских муниципалитетах благоустраивают воинские захоронения

СПРАВКА

Федеральная программа «Увековечение памяти погибших при 
защите Отечества» действует с 2019 года. За это время  
в Свердловской области в рамках нее было восстановлено более 
50 воинских захоронений, на ремонтные работы потрачено около 
70 млн рублей из федерального и областного бюджетов. Всего в 
регионе насчитывается 149 воинских захоронений. Две трети из 
них, по оценке Минобороны РФ, сейчас находятся  
в удовлетворительном состоянии. 

Без ограничений

По программе 
восстановлению 
подлежат как братские 
могилы, так и одиночные 
захоронения,  
а также памятники  
и мемориальные знаки. 
Одним из крупнейших 
проектов региона 
является реконструкция 
мемориального 
комплекса «Руш»  
в поселке Отрадном 
(Горноуральский ГО), 
где захоронены более 
700 советских солдат 
– уроженцев Москвы, 
Ленинграда, Свердловской 
области, бывших союзных 
республик. Все они 
скончались от ран в 
эвакогоспитале № 1714. 
Восстановительные 
работы прошли в 2020 
году. На мемориале 
облицевали гранитом 
центральную стелу, 
у входа в комплекс 
поставили пилоны  
с фамилиями солдат,  
а также бронзовые бюсты 
Героям Советского Союза. 

Главу областного МинЖКХ Николая Смирнова (в центре) заверил глава Кушвы Михаил Слепухин (крайний справа), что благоустройство воинского 
захоронения завершится к июню следующего года

Сегодня понтонный мост – один из самых популярных видов переправы в России.  
На фото: мост в Коломне через реку Москву
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Далеко идущие 
последствия 

Несколько лет назад соб-
ственные исследования на те-
му буллинга проводил Ураль-
ский федеральный универси-
тет.  Как выяснилось, из двух 
тысяч опрошенных больше 30 
процентов являлись жертва-
ми школьной травли. 15 про-
центов были ее зачинщиками. 
Одна из историй о жестокости 
подростков произошла в пер-
воуральской школе: 

– У нас в классе была компа-
ния забияк. Особенно жестоки 
они были в начальной школе. 
Меня доводили до слез очень 
много раз, потому что я в клас-
се была самой высокой. Другие 
ребята страдали из-за внеш-
ности, например, веснушек 
или национальных особенно-
стей, или из-за того, что живут 
в бедной семье. Самой ужас-
ной была история в третьем 
классе. Лидеру «плохой компа-
нии» родители купили доро-
гой модный телефон. И ребята 
решили снять «фильм» про то, 
как они избивают одноклас-
сника. Он даже лежал в боль-
нице. На следующий день в 
класс пришли представители 
полиции из подразделения по 
делам несовершеннолетних. 
Угрожали, что хулиганам све-
тит ЦВИНП (Центр временной 
изоляции несовершеннолет-
них правонарушителей). Ком-
панию заставили извинять-
ся перед всеми, кого они оби-
жали – то есть перед всем клас-
сом. Я помню и ко мне подхо-
дили. С тех пор любые зачатки 
их издевательств сопровожда-
лись словами «вас отправят в 
ЦВИНП». Тогда обидчики бы-
стро успокаивались, – аноним-
но делится жертва буллинга.  

От буллинга к шутингу

По словам клинического 
психолога Максима Черем-
ных, издевательства со сторо-

ны сверстников могут иметь 
далеко идущие последствия. 
Например, уже во взрослой 
жизни жертвы они могут 
привести к сложностям соци-
альной адаптации, одиноче-
ству, психологическим забо-
леваниям и психосоматиче-
ским отклонениям, вплоть до 
совершения суицида. 

«Последствия травли мо-
гут быть самыми тяжелыми. 
Ребенок, подвергшийся бул-
лингу, теряет желание ходить 
в школу. С одной стороны у 
него особое отношение к вос-
приятию учебы, с другой – не-
успеваемость. За этим идут 
низкие результаты на экза-
менах, трудности при посту-
плении в колледж или вуз, 
если ребенок вообще пойдет 
учиться дальше. Трудности 

с дальнейшим трудоустрой-
ством. По результатам иссле-
дований, им сложнее найти 
работу. Жертвы буллинга ис-
пытывают сложности и при 
создании семьи», – поясняет 
психолог. 

Сами зачинщики, добав-
ляет Максим Черемных, вы-
пускаясь из школы, имеют не-
правильное понимание цен-
ностей и механизма взаимо-
действия с людьми. И в итоге 
нередко попадают в места ли-
шения свободы. 

Интерес к теме травли 
психолог связывает с увели-
чившимся количеством слу-
чаев шутинга. Специалист 
уверен, что буллинг подтал-
кивает жертв к совершению 
возмездия над своими обид-
чиками по примеру стрел-

ков, информация о которых 
быстро разлетается в сети 
Интернет. 

«Чаще заглядывать 
детям в глаза» 

С буллингом в разных его 
проявлениях сталкиваются 
практически во всех школах. 
Но правовых норм борьбы с 
ним в законодательстве не за-
креплено. Разрабатываемый 
закон нужен, поясняют депу-
таты, чтобы наделить педаго-
гов и школы возможностью 
вмешиваться. Однако сами 
педагоги сомневаются в целе-
сообразности его принятия. 

«Можно запретить, про-
писать, что есть буллинг и 
проводить классные часы на 
эту тему, однако, здесь воз-

можен обратный эффект. Ес-
ли говорить «вас могут оби-
жать», дети могут начать вос-
принимать за травлю все, что 
угодно. Конфликты были и 
будут. Проблему можно ре-
шить без документа, если пе-
дагоги не будут равнодушны-
ми. Это морально-этические 
нормы, беседами с детьми, с 
их родителями можно все ре-
шить, если это правильно де-
лать», – считает учитель исто-
рии школы села Байны Богда-
новического района Галина 
Разливинских.

Уполномоченный по пра-
вам ребенка в Свердловской 
области Игорь Мороков согла-
шается: проблему буллинга 
можно решить, только сделав 
упор на выстраивание дове-
рительных отношений меж-

ду школой, ребенком и роди-
телями. По его мнению, в со-
временных образовательных 
учреждениях забота о детях 
ушла на второй план:

«Если мы сегодня насто-
ящую педагогику вернем в 
образовательные организа-
ции, не нужно будет каких-
то законов. Сегодня для мно-
гих директоров главное – рей-
тинг школы, гимназии, что-
бы туда шли дети, а ,как гово-
рится, за ребенком идут день-
ги. Это ситуация, когда обуче-
ние стало услугой. Чтобы ис-
править ситуацию, нужно, 
чтобы в школе детям было 
хорошо. Надо чаще загляды-
вать детям в глаза».

Екатерина СЕРДИТЫХ, 

Екатерина ХОЖАТЕЛЕВА

ОБЩЕСТВО Редактор страницы: Екатерина Хожателева
Тел.: +7 (343)  262-63-02
E-mail: society@oblgazeta.ru

( ПОПОЛНЕНИЕ )

В Екатеринбургском зоопарке 

у ленивцев появился малыш

Двупалые ленивцы из зоопарка Екатеринбурга 
в очередной раз стали родителями. 

Потомством обзавелись самец Бой и самка Ляля. Имя 
детенышу пока не дали. Маленький ленивец большую часть 
времени находится с мамой, «прячась в ее длинной шерсти», 
рассказали в пресс-службе Екатеринбургского зоопарка.

«Ляля очень заботливая мама и всячески оберегает и 
опекает свое потомство», – уточнили в зоопарке.

Ленивцы появились в зоопарке Екатеринбурга в 2008 году, 
их привезли из Южной Америки. Ежегодно в семье Боя и Ляли 
рождается по одному детенышу.

Валерия БЕЛЯКОВА

( ИЗОБРАЗИТЕЛЬНОЕ ИСКУССТВО )

Уральский карикатурист, 

сотрудник «ОГ» взял спецприз 

на конкурсе «Гротеск-2022»

Екатеринбургский художник Максим СМАГИН получил 
награду Международного конкурса цирковой карикатуры 
«Гротеск-2022». Он удостоен спецприза имени Олега 
Теслера.

«Гротеск-2022» проходил в Москве. Рисунки на конкурс 
представили авторы из России, Казахстана, Индонезии, 
Ирана, Кубы, Германии и других государств. Вручение наград 
проводилось в Галерее искусств Зураба Церетели в Москве. 

Гран-при «Гротеск-2022» удостоен художник из России 
– Темур Козаев, приз «Золотой буффон» достался Борису 
Эренбургу из Израиля, статуэтка «Серебряный буффон» 
отправилась в Индию к художнику Болему Сатьянараяна, 
«Бронзовый буффон» присужден Андрею Попову из России. 

Отметим, Максим Смагин – художник-карикатурист, создает 
рисунки к рубрикам в «Областной газете», в том числе шаржи 
на известных уральцев для еженедельного проекта «ОГид».

Валерия БЕЛЯКОВА

Максим Смагин со статуэткой «Человек в квадрате», 
изготовленной его коллегой – карикатуристом 
Валентином Дружининым 

Работы всех участников конкурса были посвящены цирку

Новорожденный ленивец в объятиях заботливой мамы
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( ТЕАТР )

В столице Урала стартовал 

фестиваль «Колесо» 

Вчера в Екатеринбургском театре юного зрителя открылся 
Всероссийский фестиваль-лаборатория театров для 
детей и молодежи «Колесо». Проект был задуман как 
передвижной, он собирает творческие коллективы, 
чтобы обсудить существующие проблемы подростковых 
и молодежных театров.

ТЮЗ принимает фестиваль-лабораторию во второй раз. 
Участниками «Колеса»-2022 стали представители театров 
Москвы, Санкт-Петербурга, Краснодара, Челябинска, Твери, 
Казани, Кемерово, Хабаровска, Барнаула, Красноярска, Уфы.

В подборке спектаклей ТЮЗа, которые покажут гостям 
фестиваля, – «Питер Пэн в Кенсингтонском саду», «730 
шагов», «Чучело», «Дуэль», «Пиковая дама». Кроме того, в 
рамках фестиваля состоится круглый стол руководителей 
театров с участием директора Российского академического 
молодежного театра (РАМТ) Софьи Апфельбаум и 
заведующей Кабинетом театров для детей и театров кукол 
СТД РФ Ольги Глазуновой. Координатор спецпроектов РАМТа 
Мила Денева прочитает лекцию «Современная драматургия О 
и ДЛЯ подростков: темы, герои, язык». 

Отметим, что фестиваль «Колесо» учрежден Союзом 
театральных деятелей РФ по инициативе РАМТ.

Наталья ШАДРИНА
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В «ОГ» поступило 
обращение от жителей 
поселка Рефтинский. 
В октябре у них закрылось 
отделение Сбербанка – 
одно из двух в населенном 
пункте. Чтобы оплатить 
коммунальные услуги или 
снять наличные, жителям 
южной части Рефтинского 
теперь приходится идти 
в офис на другом конце 
поселка. Сельчане просят 
сохранить отделение. 
Подписи под обращением 
оставили 85 человек. 
С проблемой разбиралась 
корреспондент Ольга 
БЕЛОУСОВА.

За наличкой – пешком

В поселке Рефтинский, 
где живет чуть больше 15 ты-
сяч человек, работало два от-
деления Сбербанка – на ули-
це Гагарина и Молодежной. 
Основной офис на Гагарина 
с круглосуточным банкома-
том принимает клиентов и 
сегодня, по будням с 9 до 18 
часов. А офис на Молодеж-
ной с уличным банкоматом 
внезапно закрылся. Как пояс-
нили сельчанам сотрудники 
– в связи с его нерентабель-
ностью. С фасада здания уже 
сняли вывеску, а нишу для 
банкомата заварили метал-
лическим листом. Людей это 
обеспокоило. 

«Это отделение нам просто 
необходимо. Поселок разрос-
ся, расстояние от домов част-
ного сектора до отделения по 
улице Гагарина составляет без 
малого три километра. При 
неразвитом пассажирском 
транспорте закрытие офиса – 

серьезная проблема, – пишут 
рефтинцы в письме в «ОГ». – 
У нас много людей пенсион-
ного возраста, которые ходи-
ли на Молодежную снять пен-
сию или оплатить коммуналь-
ные услуги. Многие вообще 
не умеют пользоваться элек-
тронными банковскими сер-
висами. А кто-то, опасаясь мо-
шенников, просто предпочи-
тает по всем вопросам прихо-
дить в офис лично. Как теперь 
это делать?»

Банкомат Сбербанка есть 
в здании продуктового мага-

зина – недалеко от закрытого 
отделения. Но снять деньги в 
нем можно лишь в часы рабо-
ты торговой точки – с 8 утра до 
10 вечера. Этого, по словам жи-
телей, недостаточно.

– У банкомата в магази-
не все время ажиотаж, не-
сколько раз сталкивалась с 
тем, что он не работает, – се-
тует пенсионерка Раиса Бер-
сенёва. – В банковской служ-
бе поддержки мне посове-
товали установить мобиль-
ное приложение и все во-
просы решать «онлайн». Ку-

пила себе смартфон, кое-как 
установила с помощью вну-
ка. Но ведь не все старики 
умеют пользоваться пласти-
ковой карточкой и интерне-
том, да и банкнот мобильное 
устройство не выдает. 

Тотально закрывают

Наличие проблемы под-
твердили в Общественной па-
лате и администрации Реф-
тинского. Глава муниципали-
тета Наталья Мельчакова со-
общила, что в адрес управля-

ющего Свердловским отделе-
нием ПАО Сбербанк Владис-
лава Шиленко направлено 
письмо с просьбой возобно-
вить работу дополнительно-
го офиса – хотя бы по сокра-
щенному графику.

Вчера вечером в админи-
страцию пришел ответ о том, 
что решение о закрытии офи-
са уже принято. Связано это с 
тем, что частота посещения 
офиса снизилась, клиенты 
все чаще выбирают безналич-
ный расчет и пользуются мо-
бильными приложениями.

– Полный спектр бан-
ковских услуг клиенты при 
необходимости могут по-
лучить в ближайшем офи-
се по улице Гагарина, – по-
яснили в банке. Также сель-
чанам, в том числе маломо-
бильным, порекомендовали 
пользоваться альтернатив-
ными вариантами, не тре-
бующими систематического 
посещения офисов. В их чис-
ле – управление счетом через 
онлайн-приложение, услуга 
«Автоплатеж», услуга «СМС-
банк» и другие.

Между тем о закрытии от-
делений и банкоматов Сбер-
банка сообщают жители и 
других населенных пунктов 
области.

– В Ревде пару месяцев на-
зад закрыли помещение с тре-
мя банкоматами в самом люд-
ном месте – рядом с централь-
ным рынком, на перекрестке 
улиц Горького-Кошевого. Еще 
один банкомат пропал из су-
пермаркета на улице Ковель-
ская, – говорит Елена Вальчен-
ко. – А в главном городском 
офисе Сбербанка по улице 
Мира второй этаж вообще сда-
ют в аренду фитнес-центру.

В начале года закрыл-
ся офис в Заречном районе 
Краснотурьинска – там оста-
вили только банкоматы. За-
крылось отделение и в одном 
из районов Ивделя – поселке 
Гидролизный. На сегодняш-
ний день на весь город при-
ходится всего одно отделение 
Сбербанка.

Как изменилось за этот 
год количество дополнитель-
ных офисов и банкоматов в 
целом по Свердловской обла-
сти – неизвестно. 

( ФИНАНСЫ )

Ни снять, ни положить
В Рефтинском закрылся офис Сбербанка, куда ходила половина поселка

Общая 

тенденция

Тренд к сокращению 
количества отделений 
банков (в том числе – 
и Сбербанка) 
в стране подтверждают 
в Центробанке. 

Согласно статистическим 
данным на сайте 
регулятора cbr.ru,  
только в сентябре 

Сбербанк 
сократил сеть на 

527
офисов

– до 12,4 тысячи.

В октябре на главном фасаде здания в Рефтинском демонтировали уличный банкомат. 
Сейчас исчез и логотип
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Законопроект направлен на формирование, прежде всего, действенных инструментов профилактики травли, а не на наказание за ее организацию 
или участие в ней

Буллинг уже в Госдуме 
Что такое 

буллинг 

в школе

Буллинг (от английского bullying – 
«запугивание», «издевательство», 
«травля») – это агрессия одних 
детей против других, когда имеют 
место неравенство сил и жертва 
показывает, как сильно ее это 
задевает. 

Буллинг не всегда выражается 
в физическом нападении. Чаще 
происходит психологическое 
насилие в форме: 

 словесной травли (оскорбления, 
злые и непристойные шутки, 
насмешки и прочее);

 распространения слухов 
и сплетен;

 бойкота (одна из самых опасных 
форм буллинга, так как чаще 
остальных приводит к суициду).
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( ХОККЕЙ С МЯЧОМ )

«Уральский трубник» 

начал чемпионат с разгромных 

поражений

Первоуральский «Уральский трубник» проиграл два первых 
матча нового чемпионата России с общим счетом 3:18.

В стартовом поединке «Трубник» уступил в Красноярске 
местному «Енисею» – 2:7 (1:4). Оба гола у гостей забил Сергей 
Почкунов, вернувшийся в команду в нынешнее межсезонье из 
шведского «Фриллесоса».

Во втором туре первоуральцев ждал еще более жестокий 
разгром в Хабаровске от местного клуба «СКА-Нефтяник» – 
1:11 (0:8). У гостей гол престижа забил еще один «репатриант» 
–  игравший в прошлом году в «Мурмане» Дмитрий Черных. 
Он отличился при счете 0:9 после розыгрыша углового. 
«Уральский трубник» проиграл в Хабаровске с двузначным 
счетом в пятый раз подряд.

После двух игр первоуральцы, не набрав ни одного очка, 
занимают 12-е место (среди 14 участников).

Следующий матч наша команда проведет сегодня, 
16 ноября, в Иркутске – против клуба «Байкал-Энергия». 
Он сейчас находится в турнирной таблице на третьем 
месте (две победы и ничья в трех встречах), так что надежд 
на завоевание очков у гостей немного.

Владимир ВАСИЛЬЕВ

Первоуралец Сергей Почкунов отыграл в «СКА-Нефтянике» 
четыре сезона, и в Хабаровске у хоккеиста до сих пор есть 
персональные поклонники
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Великолепная пятерка
Все свердловские самбисты вернулись домой с медалями чемпионата мира

В Бишкеке (Киргизия) 
завершился чемпионат 
мира по самбо, который 
убедительно выиграла 
сборная России. В составе 
нашей команды выступали 
пять спортсменов 
из Свердловской области, 
и все пятеро вернулись 
домой с медалями: трое 
стали победителями, еще 
двое завоевали бронзовые 
награды. На прошлом 
чемпионате мира 
у свердловчан была всего 
одна золотая медаль.

Бронзовый  
старт

В первый соревнователь-
ный день регион представи-
ла Екатерина Хасанова, кото-
рая выступала в категории до 
50 кг. 21-летняя спортсменка в 
финале последнего чемпио-
ната России одолела четырех-
кратную чемпионку мира – 
34-летнюю Марию Молчано-
ву – и завоевала право высту-
пить в Бишкеке.

Екатерина начала чемпио-
нат уверенно, разгромив по 
баллам Самару Абдумалик 
Кызы из Киргизии – бронзо-
вого призера прошлогоднего 
чемпионата мира. Свердлов-
чанка победила со счетом 7:0. 
А вот вторая схватка Екатери-
ны получилась очень упор-
ной. В соперницах у Хасано-
вой была представительни-
ца сборной беженцев – Ма-
рия Амуюлина Гуэдез из Вене-
суэлы. Обе спортсменки име-
ли шансы, а исход встречи ре-
шил один бросок, который со-
вершила Гуэдез. Екатерина до 
самой последней секунды пы-
талась отыграться, но не по-
лучилось – 0:1.

Латиноамериканка позже 
стала новой чемпионкой ми-
ра, а Хасанова в схватке за тре-
тье место оказалась сильнее 
Мусшараф Ибудуллаевой из 
Узбекистана – 3:1.

Золото  
с первой попытки

Во второй соревнователь-
ный день в копилке сборной 
Свердловской области по-
явилась первая золотая ме-
даль. 23-летняя екатерин-
бурженка Олеся Посылки-
на должна была дебютиро-
вать на главном мировом 
старте еще в 2021 году, но за-
болела коронавирусом. Че-
рез год она во второй раз вы-
играла чемпионат страны 
и наконец-то выступила на 
чемпионате мира.

В первой схватке турни-
ра Олесе противостояла На-
оми Оверкамп из Нидерлан-

дов. Свердловская спортсмен-
ка за 20 секунд до конца завер-
шила встречу досрочно – 9:0. В 
следующем круге Посылкина 
встречалась с грузинкой Нино 
Одзелашвили – чемпионкой 
мира 2018 года и трехкратной 
чемпионкой Европы. Схватка 
получилась чуть более упор-
ной и прошла всю дистан-
цию. Олеся дважды бросила 
свою соперницу на балл, а за-
тем провела удержание, за ко-
торое получила четыре бал-
ла – 6:0 в пользу екатеринбур-
женки.

За выход в финал чем пио-
ната мира Олеся боролась с 
представительницей Бело-
руссии Анжелой Жилинской. 
Схватка вновь заняла всю дис-
танцию, и на этот раз побе-
ду свердловской спортсмен-
ке принесли два замечания, 
полученные Жилинской: за 
пассивное ведение борьбы и 
неправильный захват. Они 
переквалифицировались в 
один балл для Олеси, которая 
одержала минимальную по-
беду – 1:0.

В финале россиянке про-
тивостояла румынка Мале-
ка Вольха. На этот раз сверд-
ловская спортсменка впервые 
на турнире оказалась в роли 
отстающей, получив преду-
преждение. Но Олеся доволь-
но быстро выровняла поло-
жение, совершила бросок на 
один балл, и догоняющей уже 
стала румынка. Малека Воль-
ха пыталась отыграться, но 
Олеся Посылкина выстояла 
и завоевала золотую награду. 
(Интервью с чемпионкой см. 
во врезке)

Завоевал бронзу 
с травмой

Во второй день соревно-
ваний еще одну медаль сбор-
ной региона принес предста-
витель Верхней Пышмы – 
32-летний Антон Брачев в ка-
тегории свыше 98 кг. Антон 
выступает в двух видах борь-
бы: в 2019 году он выиграл 
чемпионат страны по дзюдо, 
а в 2022 – по самбо, что и дало 
ему путевку в Бишкек.

В первой же схватке пыш-
минец встретился с мощ-
ным узбеком Нурбеком Ту-
раевым. Встреча прошла всю 
дистанцию, и Антон одержал 
победу с минимальным пре-
имуществом, но получил при 
этом повреждение. Травма не 
позволила Брачеву в полной 
мере противостоять в следу-
ющей встрече Пуредворжу 
Дамдинсурену из Монголии. 
Соперник сначала бросил Ан-
тона на четыре балла, а затем 
провел удержание и одержал 
досрочную победу.

Брачев попал в схватку 
за третье место, где ему про-
тивостоял габаритный пред-
ставитель Румынии Илие На-
теа. Антону удалось прове-
сти подсечку на четыре бал-
ла, а затем он на опыте это 
преимущество удержал, став 
бронзовым призером чемпи-
оната мира.

Самая молодая 
чемпионка

Завершили чемпионат 
мира свердловчане золотым 
дублем, причем у обоих на-
ших чемпионов интересная 
история.

Екатеринбурженке Дарье 
Речкаловой всего 19 лет, она 

выступает в категории до 80 
кг. Возраст позволяет ей бо-
роться среди юниоров, и она 
это успешно делает: весной 
стала победительницей чем-
пионата России, а месяц на-
зад выиграла первенство ми-
ра. Но при этом Дарья высту-
пает и на взрослом уровне. На 
чемпионате России в Верхней 

Пышме она дошла до фина-
ла, где одолела опытную Але-
ну Прокопенко (также пред-
ставлявшую Свердловскую 
область) и получила право 
выступить уже на взрослом 
чемпионате мира.

В первой встрече Дарья за 
две минуты справилась с ко-
стариканкой Николь Кастро, 

проведя болевой прием. Сле-
дом ей противостояла Май-
маргстенд Батбилет из Мон-
голии. Дарья провела встречу 
как по учебнику: сначала сде-
лала два броска на один и два 
балла, затем перешла на удер-
жание, заработав еще четыре 
балла, а после вышла на боле-
вой прием и заставила сопер-
ницу сдаться.

За выход в финал Дарья 
боролась с румынкой Кате-
риной Москаловой. В середи-
не схватки Речкалова дважды 
бросила соперницу, поведя 
со счетом 3:0. В итоге встреча 
прошла всю дистанцию и за-
кончилась победой Дарьи по 
очкам.

В финале Речкалова встре-
чалась с действующей чем-
пионкой мира из Белоруссии 
– Светланой Тимошенко. Но 
опыт не помог белорусской 
спортсменке: сначала ей вы-
писали два замечания, а за-
тем Дарья провела красивый 
бросок и повела со счетом 2:0. 
Этого преимущества хвати-
ло, чтобы к золоту юниорско-
го первенства мира добавить 
и золотую медаль взрослого 
чемпионата планеты.

Поменял категорию,  
но все равно победил

Третьим победителем 
чемпионата мира среди пред-
ставителей Свердловской об-
ласти стал 33-летний Ста-

нислав Скрябин из Верхней 
Пышмы. В 2018 году он вы-
играл чемпионат мира в кате-
гории до 74 кг. На чемпиона-
те страны в 2019 году Станис-
лав взял только бронзу, что не 
дает путевки на международ-
ные соревнования. После это-
го Скрябин взял длительную 
паузу, связанную с рождени-
ем сына. Но в 2022 году спорт-
смен принял решение возоб-
новить карьеру, поднялся в ве-
совую категорию до 79 кг и вы-
играл чемпионат России.

В предварительных встре-
чах чемпионата мира Ста-
нислав одержал две досроч-
ные победы: сначала красиво 
бросил подхватом камерунца 
Франка Молакая, а в полуфи-
нале болевым приемом по-
бедил грузина Левана Нахуц-
ришвили. Между этими схват-
ками Скрябин провел тяже-
лый поединок против мон-
гола Тумуркуленга Даваадо-
ра, в котором победил со сче-
том 1:0.

Минимальной оказалась 
победа Станислава и в фина-
ле против представителя Тур-
кменистана Бегенча Балта-
ева. Уже на первых секундах 
Скрябин провел бросок на 
один балл, который и принес 
ему золотую медаль. Спустя 
четыре года Станислав Скря-
бин вновь стал лучшим сам-
бистом мира.

Данил ПАЛИВОДА

Помимо медалей – призовые

Сборная России стала победительницей общекомандного 
медального зачета. На счету отечественных спортсменов 
19 наград: 13 золотых, 2 серебряные и четыре бронзовые. 

Интересно, что всего был разыгран 21 комплект медалей, то 
есть только в двух весовых категориях российские спортсмены 
остались без наград. Второе место в общем зачете заняли хозяева 
турнира – сборная Киргизии: два золота, одно серебро и три 
бронзы. На третьем месте оказались представители Белоруссии – 
одно золото, три серебра и четыре бронзы.

Отметим, что на чемпионате мира победители и призеры 
получали денежные призы. За первое место полагалось четыре 
тысячи долларов, за второе – три тысячи, за третье – две тысячи. 
Получается, что россияне заработали 66 тысяч долларов, а 
свердловчане – 16 тысяч.

FIAS – раз

Несмотря на присутствие российских спортсменов 
на чемпионате мира, российского флага и гимна в Киргизии 
не было. 

Россияне выступали под эгидой Международной федерации 
самбо (FIAS), и команда носила название FIAS 1. Отечественные 
самбисты были такие не одни: спортсмены из Белоруссии также 
выступали без собственной символики и назывались FIAS 2. 
Более того, у французской федерации в данный момент идут 
судебные разборки за право представлять Францию в самбо на 
международном уровне, поэтому все представители этой страны 
также выступают под эгидой Международной федерации самбо 
и носят название FIAS 3. Как бы тут не запутаться.
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( КИНО )

75 коров и свежая земля 
В прокате картина «Земун», где вестерн и мистика соединяются вместе 

В российских кинотеатрах 
продолжается показ 
фильма Эдуарда ЖОЛНИНА 
«Земун», где главных 
антагонистов сыграли 
Евгений ТКАЧУК и актер 
«Коляда-театра» Олег 
ЯГОДИН. Журналист «ОГ» 
Петр КАБАНОВ рассказывает 
о картине, в которой 
переплелась мифология, 
мистика и образы Андрея 
ПЛАТОНОВА. 

«Земун» (о том, что кон-
кретно это слово означает, 
расскажем чуть позже) был 
представлен на фестивале 
«Окно в Европу» в 2021 году. 
Там Гильдия киноведов и ки-
нокритиков России отдала 
ему основной приз игрово-
го кино, а по итогам зритель-
ского голосования в конкур-
се «Выборгский счет» фильм 
занял второе место. На пер-
вом, кстати, было «Асфальто-
вое солнце» Ильи  Хотиненко 
 (рецензию «ОГ» можно найти 
в номере 135 от 30.07.2022 г.), 
где также сыграл заслужен-
ный артист РФ Олег Ягодин. 

В итоге картина Эдуарда 
Жолнина добралась до прока-
та спустя более чем год. Но в 
нынешнее время сам факт вы-
хода на киноэкран – уже собы-
тие. Некоторые работы с про-
шлого выборгского конкурса 
на больших экранах вообще 

не появились. И неизвестно, 
поятся ли когда-нибудь. 

Режиссер Эдуард Жолнин 
готовился к съемкам своего де-
бютного полнометражного 
метра основательно. Идею вы-
нашивал несколько лет, писал 
и переписывал сценарий. В 
2015 году даже устроился скот-
ником на ферму, работал с ко-
ровами в Тверской области, 
наблюдал за жизнью крупно-
го рогатого скота. Все для пол-
ного погружения в материал. 

Коровы в фильме играют 
(в совершенно прямом смыс-
ле – в кадре регулярно появ-
ляется целое стадо) свою, важ-
ную роль. Молчаливым жи-

вотным предстоит наблюдать 
за происходящим и в какой-то 
момент даже стать «яблоком 
раздора». Да и собственно «зе-
мун» – это небесная корова из 
славянской мифологии. Счи-
тается, что она покровитель-
ствует путникам и помогает 
заблудившимся. 

Главный герой фильма 
Егор (Евгений Ткачук) – чело-
век по-своему тоже заблудив-
шийся в жизни. Он возвраща-
ется в родную деревушку (две 
улицы, два дома и кладбище) 
на похороны отца. О его жиз-
ни мы знаем мало, из разго-
вора выясняется, что он суди-
мый, работы толком нет, жиз-

ненных стремлений тоже. До-
ма его ждет младший брат 
Пашка (Иван Решетняк), ста-
до коров в 75 голов и долги 
отца, которые надо вернуть 
местному скупщику земель – 
Глебу (Олег Ягодин). Долги ре-
шают отдавать единственным 
способом – убийством живот-
ных на мясо. 

Но всё в деревушке как-то 
не так. Выжженные под солн-
цем поля хранят свои секре-
ты. Мистическая нота здесь 
преследует героя вместе со 
зрителем. Егору (вовремя и 
не очень) видится то белая ко-
рова в дымке, то серый волк, 
идущий за ним, то накатыва-

ют воспоминания о прошлой 
жизни, где еще живы мать и 
отец. Родная земля принима-
ет своего блудного сына и не 
стремится отпускать назад. 
Образы из литературы Ан-
дрея Платонова, где много рас-
суждений  о единении челове-
ка с землей, неожиданно воз-
никают в «Земуне». Вплоть до 
того, что один из героев, обезу-
мев, ест землю, как персонаж 
платоновского «Чевенгура». 

Но драма в картине впол-
не реальная. Против убий-
ства животных вдруг восстал 
младший брат, чье мнение 
Егору не особо важно, но од-
нажды утром он застает стой-
ла пустыми. 75 коров бесслед-
но исчезают вместе с Пашкой, 
а долги отдавать нужно. Суро-
вый скупщик Глеб непрозрач-
но намекает, что время пла-
тить по счетам, а иначе бу-
дет плохо. Олег Ягодин в ро-
ли тотального зла невероят-
но убедителен. Вообще, полу-
чив цельную, прописанную 
роль, Ягодин рождает на сты-
ке театра и кино какого-то сво-
его героя, весьма нетипичного 
для образа злодея. Он скорее 
такой же литературный пер-
сонаж из произведений Пла-
тонова. Человек, говорящий 
странными присказками, вы-
сасывающий вместе с деньга-
ми все живое из окружающей 
земли и людей. 

«Земун», который начи-
нается с весьма размеренно-
го повествования, в какой-то 
момент лихо закручивается 
в настоящий вестерн. По сло-
вам самого режиссера, этого 
эффекта он и хотел добить-
ся в своей работе. Поиски ко-
ров оборачиваются погонями 
(правда, на мотоциклах, а не 
на лошадях), стрельбой, взры-
вами, разборками в стиле ди-
кого Запада, благо выбранные 
пейзажи Воронежской обла-
сти вполне схожи с прериями. 
И самое интересное – финал 
фильма, мастерски оставляю-
щий зрителя «с носом» и с не-
мым восклицанием: а что бы-
ло реального? 

В смысловом плане фильм 
хоть и перегружен хитрыми 
сплетениями мистического, 
мифического и реального, но 
взывает к вещам, не так часто 
появляющимся в нашем ки-
но. О тех корнях, которыми 
мы прирастаем к родной зем-
ле, но не ценим их. О насле-
дии родителей, которое важ-
нее, чем участок или дом на от-
шибе. Главный герой фильма, 
как это часто бывает в жизни, 
начинает это понимать, лишь 
потеряв. А потеряв – уже не 
может ничего приобрести вза-
мен. Прошлого не вернуть, а 
будущее видится белой дым-
кой, в которой то корова, то 
волк – и ничего больше. 

«После победы в какой-то момент захотелось заплакать,  

а потом появилась радость и расслабление»

После завершения турнира в Киргизии «Областная газета» пооб-
щалась с новоиспеченной чемпионкой мира Олесей Посылкиной 
(на снимке), которая поделилась своими эмоциями.

– Если честно, то сказать, что довольна своей борьбой, я не могу. 
Как-то с самого начала все пошло не так, как мы планировали. Особен-
но первая встреча получилась трудной. Физическое состояние мое бы-
ло далеко от идеального, хотя весь год готовились к этому старту. Не 
знаю, где-то система дала сбой (смеется). Многие уже после соревнова-
ний сказали, что я только на характере выиграла золото.

– С чем связываете то, что физическое состояние у вас было 
не самым лучшим?

– Думаю, что немножко перетренировалась. Перетренироваться – 
всегда хуже, чем недотренироваться, потому что во втором случае ты бо-
лее свежий, а в первом случае – это яма, из которой сложно выползать. 

– Для вас это был первый чемпионат мира. Какое-то особое 
волнение было? Или турнир как турнир?

– Волнения особого не было – ни на соревнованиях, ни до них. На 
взвешивании появился небольшой мандраж, немного затрясло. Но я 
быстро в себе это подавила… Три года не было у России золотой меда-
ли в категории до 72 кг. Я рада, что прервала череду неудач. Какого-то 
осознания пока нет, что я стала чемпионкой мира. Как будто выиграла 
обычный турнир.

– Финал против румынки Малеки Вольхи получился очень на-
пряженным. Вам довольно быстро дали предупреждение с бал-
лом сопернице. Какие мысли были в голове на тот момент?

– Да, дали сразу балл сопернице – за то, что я сделала болевой при-
ем уже после свистка судьи. Возможно, я где-то перенервничала, не ус-
лышала свисток. Конечно, было очень обидно. Проснулась спортив-
ная злость, сказала себе: «Ничего, время есть. Сейчас отыграюсь». Бук-
вально через несколько эпизодов удалось провести бросок. После это-
го я старалась лишний раз не рисковать. На тренировке я определен-
но еще бы заряжалась на броски, но здесь чемпионат мира, финал. По-
сле победы в какой-то момент захотелось заплакать, а потом появилась 
радость и расслабление, что все закончилось. Но радость эта проходит 
буквально через несколько минут, и накатывает усталость. А на следую-
щий день вообще ощущение, что тебя палками били.

– Кто первый поздравил с победой? Как вас встретили в Екате-
ринбурге?

– Дома встретили просто отлично. Куча ребят, цветы, поздравления. 
Торты нам подарили прямо в аэропорту. И это несмотря на то, что мы 
прилетели глубокой ночью. Я очень благодарна всем. Первым поздра-
вил тренер сборной, потом врачи. Все были очень рады, потому что для 
Свердловской области это важно. Мы с Дашей Речкаловой стали первы-
ми представительницами Свердловской области, которые выиграли зо-
лото чемпионата мира. До этого побеждали только мужчины.
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Евгения Ткачука изначально приглашали в фильм на эпизод, но ему так понравился сценарий,  
что он захотел сыграть главную роль
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