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Средство против «вечной» кабалы
Владимир Путин поддержал изменение правил внесудебного банкротства 

Президент России Владимир 
ПУТИН на прошедшем 
в среду совещании 
правительства России 
обратил внимание на 
ситуацию, когда «банки легко 
и с удовольствием выдают 
небольшие суммы кредитов» 
пенсионерам, а те потом 
«превращаются в вечных 
должников». В качестве 
решения проблемы министр 
экономического развития 
Максим РЕШЕТНИКОВ 
предложил правительству 
расширить круг лиц, 
которым будет доступна 
процедура внесудебного 
банкротства. 

Одной из наиболее важ-
ных тем, которые обсуждались 
на заседании федерального 
правительства с участием пре-
зидента, стала проблема несо-
стоятельных должников. Вла-
димир Путин выступил про-
тив выдачи небольших кре-
дитов пенсионерам, многие из 
которых потом не могут рас-

платиться и становятся вечны-
ми должниками банков. 

– Банки легко и с удоволь-
ствием выдают небольшие 
суммы кредитов, поскольку у 
людей есть постоянный и ста-
бильный доход, но потом эти 
люди превращаются в вечных 
должников, и банки, при всем 
уважении к нашим финансо-
вым институтам, кровь пьют 
из людей прямо до гробовой 
доски, – сказал президент.

Он указал на необходи-
мость прекратить такие слу-
чаи, расширив механизм вне-
судебного банкротства граж-
дан. В ответ глава министер-
ства экономического развития 
России Максим Решетников 
предложил вдвое – с 500 тыс. 
рублей до 1 млн рублей – уве-
личить максимальный порог 
долга, при котором человек 
может инициировать личное 
банкротство во внесудебном 
порядке через многофункцио-
нальный центр (МФЦ). При 
этом минимальную планку, 
при которой такая процедура 

доступна, он предложил пони-
зить с 50 тыс. рублей до 25 тыс. 
рублей.

Также министр предло-
жил сократить вдвое – с 10 до 
5 лет срок, после истечения ко-
торого человек вправе повтор-
но прибегнуть к внесудебному 
банкротству. 

Предложения президент 
поддержал и попросил реа-
лизовать их «как можно бы-
стрее». 

Уполномоченный по пра-
вам человека в Свердловской 

области Татьяна Мерзлякова 
в злободневности описанной 
президентом проблемы не раз 
убеждалась лично.       

– Мы очень много работа-
ем на эту тему с нашими пен-
сионерами. У меня был случай, 
когда пришлось срочно защи-
щать человека.  Бабушка взяла 
кредиты для своих опекаемых 
внуков и не смогла их выпла-
тить. Дело едва не дошло до су-
ицида. И таких примеров – де-
сятки. Как правило, должника-
ми банков становятся люди не-

богатые, с невысокой финансо-
вой грамотностью. Если одоб-
ренные президентом предло-
жения реализуем, меньше тра-
гических исходов будем иметь. 

Сегодня в подавляющем 
большинстве случаев призна-
ние физических лиц несостоя-
тельными решается в судеб-
ном порядке.  

В арбитражном суде Сверд-
ловской области «ОГ» сообщи-
ли, что по сравнению с про-
шлым годом число вынесен-
ных решений о признании 
физических лиц банкрота-
ми значительно выросло. Так, 
за 9 месяцев 2021 года их бы-
ло 5436, а за тот же период 2022 
года – уже 7820. Как поясни-
ли в суде, чаще всего в делах о 
банкротстве фигурируют сум-
мы долга от 300 тысяч до 1 млн 
рублей. Это касается как зай-
мов, так и кредитов. 

Юрист Артем Комсюков, 
специализирующийся на де-
лах о несостоятельности, от-
метил, что расширение меха-
низма внесудебного банкрот-

ства позволит разгрузить суды 
и поможет выйти из проблем-
ной ситуации людям с относи-
тельно небольшими суммами 
«зависшего» долга. 

Комментируя инициати-
ву Минэкономразвития, ди-
ректор института финансов 
и права Уральского государ-
ственного экономического 
университета Максим Мара-
мыгин предложил дополни-
тельно оградить пожилых лю-
дей от агрессивного навязыва-
ния кредитов. 

– Для этого необходимо 
увеличить нормы обязатель-
ного резервирования средств 
банками. Такая мера заста-
вит банки устанавливать бо-
лее высокие ставки для потре-
бительских кредитов и сдела-
ет их не столь привлекатель-
ными для граждан, особенно 
пожилых. Это общемировой 
опыт мягкого регулирования 
кредитной политики банков, – 
отметил Максим Марамыгин.   

Евгений АКСЁНОВ
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Пришло время «безрогих»
Екатеринбург до конца года обновит пятую часть троллейбусного парка

Его поздравляет председатель комитета по вопросам законо-
дательства и общественной безопасности Законодательного 
собрания Свердловской области Евгений СТАРКОВ:

– Уважаемый Александр Николаевич, примите самые искрен-
ние и теплые поздравления по случаю Вашего дня рождения!

Каждый день рождения открывает новую страницу, которая 
дарит уникальную возможность реализовать самые смелые пла-
ны и заветные мечты. Ваша целеустремленность и активная, пло-
дотворная профессиональная деятельность позволяют добить-
ся высоких результатов в работе и являются основанием для но-
вых достижений.

Пусть удача сопутствует Вашим начинаниям! Пусть Вам поко-
рятся новые вершины! И пусть каждый Ваш день будет согревать-
ся теплом родных и близких людей!

СЕГОДНЯ | 18 ноября министру 
общественной безопасности 
Свердловской области

Александру 

КУДРЯВЦЕВУ

исполняется 63 года

Дни рождения

Пропан для вашего 
авто круглосуточно.
Бытовые баллоны 
(наполнение, обмен, продажа, 
освидетельствование).
Заправка газгольдеров, доставка.

ДЖИГРУПП
Крупнейшая 
в Свердловской 
области сеть 
газозаправочных 
станций.
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ПЕНСИОНЕРАМ 

СКИДКИ

от   14
до 23%

СТРОИТЕЛЬНАЯ БРИГАДА

8-912-292-10-60, Андрей

С НУЛЯ ИЛИ РЕМОНТ:
 дома, бани, печи с нуля 

(чистка печей); 
 сайдинг, хозблоки, веранды;
 заборы, замена кровли 

и полов в доме;
 внутренняя отделка, 

фундаменты и отмостки;
 ремонт квартир.

Работаем по всей 
Свердловской области.
Выезд на объект и замеры 
бесплатно!
Нашим заказчикам подарки
(подарок зависит от объема работ).

Все виды работ. 
С материалом заказчика 
или нашим.

Работаем без выходных, качественно и в срок!
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НОВАЯ НУМЕРАЦИЯ 

С 1-го декабря 2022 года в Екатеринбурге будут перенумерованы 
шесть троллейбусных маршрутов – №7, 8, 10, 12, 15 и 17. 
Это связано с переходом городской транспортной системы 
на сквозную нумерацию маршрутов: трамваи будут иметь 
номера с 1-го по 20-й, троллейбусы – с 20-го по 40-й, 
автобусы – 41-й и выше.

– Это даст возможность лучше ориентироваться в транспортной 
системе мегаполиса как горожанам, так и гостям уральской столицы. 
Плюс повысится качество транспортного сообщения. Часто граждане 
путаются в номерах маршрутов, например, №18 и №018. Для удобства 
жителей мы исключаем такое дублирование, – пояснил заместитель 
главы Екатеринбурга Алексей Бубнов.

Сами маршруты следования троллейбусов не меняются.

 БЫЛО БУДЕТ
  до 30.11.2022   с 01.12.2022

 7  37
«Посадская – Академическая»

 8  38
«Коммунистическая – пл. 1-й Пятилетки – Коммунистическая»

 10  30
«Ильича – пл. 1-й Пятилетки – Ильича»

 12  32
«Коммунистическая – Академическая»

 15  35
«Ботаническая – Крауля»

 17  29
«Коммунистическая – Калининская»

На федеральном сайте 
госзакупок подведены 
итоги аукциона 
на поставку троллейбусов 
для Екатеринбурга. 
Победителем стала 
санкт-петербургская 
компания «Автотехком» – 
официальный дилер 
Минского автозавода. 
45 новых низкопольных 
машин общей стоимостью 
1,4 млрд рублей должны 
поступить в уральскую 
столицу до конца первого 
полугодмя 2023 года. 
Троллейбусы будут 
покрашены в синий цвет – 
такое решение принято 
по результатам опроса 
горожан, проведенного 
главой Екатеринбурга 
Алексеем ОРЛОВЫМ 
в своем телеграм-канале. 

23 года – старость машин

Троллейбусное сообще-
ние в Свердловске (ныне Ека-
теринбурге) было запущено в 
1943 году. Первая троллейбус-
ная линия протяженностью 
9,8 километра была построе-
на от улицы Фрунзе до посел-
ка Нижнеисетск, куда эвакуи-
ровали из Киева завод хими-
ческого машиностроения. На 
сегодняшний день этот элек-
тротранспорт ходит по 19 
маршрутам, пассажиров пе-
ревозят 240 машин, пассажи-
ропоток превышает 20 млн 
человек. По этим показате-
лям уральская столица зани-
мает восьмое место среди всех 
российских городов. 

Как рассказали «ОГ» 
в «Гортрансе», большин-
ство троллейбусов, выходя-
щих сегодня на маршруты в 
уральской столице, выпуще-
ны в 1980–1990 годы. Это вы-
сокопольные машины мар-
ки ЗиУ-682 – самой попу-
лярной в Советском Сою-
зе. По техническому регла-
менту их амортизационный 
срок составляет 12 лет. По 
факту же срок службы «ро-
гатых» уже достиг 23 лет, а 
пробег – несколько миллио-
нов километров. Единствен-
ное новое поступление за все 
это время было в 2011 году 
– тогда Екатеринбург полу-
чил два новых троллейбуса 
вологодского производства. 

Троллейбусный парк давно 
и остро нуждается в замене: 
корпуса машин проржавели, 
электродвигатели постоян-
ного тока устарели. 

– Каждое утро я с сыном 
езжу на троллейбусе №7 по 
улице Малышева от Гага-
рина до «Алатыря», отвожу 
его к маме, а потом на рабо-
ту, – говорит екатеринбур-
женка Марина Постникова.
– Транспорт пусть и не та-
кой быстрый по сравнению 
с автобусами, зато экологи-
чески чистый. И в отличие от 
маршруток в нем всегда адек-
ватные водители – не гоня-
ют, как сумасшедшие, и кон-
дукторы есть. Но состояние 
машин, конечно, удручаю-
щее. Несколько раз наблюда-
ла в салоне обмотанные изо-
лентой поручни. Форточки 
практически не открывают-

ся, кожа на сидениях облупи-
лась. Для такого города, как 
Екатеринбург, это, конечно, 
не дело. 

Спасительный миллиард

Учитывая, что средняя сто-
имость одного троллейбу-
са сегодня составляет 20 млн 
рублей, городу в одиночку 
масштабное обновление пар-
ка электротранспорта было 
не потянуть. На проблему об-
ратил внимание губернатор 
Свердловской области Евге-
ний Куйвашев. Летом этого 
года свердловские власти по-
дали соответствующую заяв-
ку на сумму один миллиард 
рублей в федеральное мини-
стерство промышленности и 
торговли. Она была одобрена. 
70 процентов расходов взял 
на себя федеральный бюджет, 

30 процентов должны выде-
лить область и город. 

В октябре глава Екатерин-
бурга Алексей Орлов внес со-
ответствующие изменения 
в муниципальную програм-
му «Развитие системы обще-
ственного транспорта и обе-
спечения безопасности до-
рожного движения на 2022–
2026 годы». В новой редак-
ции документа была преду-
смотрена закупка 45 со-
временных низкопольных 
троллейбусов с удлиненным 
автономным ходом. Полови-
на из них должна поступить 
в уральскую столицу до кон-
ца этого года, вторая поло-
вина – в первом полугодии 
2023-го. Одну из таких ма-
шин уже успели протестиро-
вать. 

– Очень комфортный, 
мягкий ход, есть USB-розетки, 

удобные сиденья, – заявил 
мэр в эфире телеканала «Рос-
сия 1». 

«Рогов» не будет

По контракту питерские 
транспортники поставят в 
Екатеринбург троллейбусы 
длиной 12–13 метров, шири-
ной – 2,6 метра и высотой – 
3,7 метра. Пассажировмести-
мость каждой машины – 80–
90 человек. Предварительно 
троллейбусы пройдут 50-ки-
лометровую обкатку, срок 
службы электротранспорта 
составляет минимум 15 лет. 
В кабинах водителей предус-
мотрено современное нави-
гационное оборудование, ви-
деорегистраторы. В салонах – 
пассажирские сиденья из из-
носостойких материалов, си-
стема отопления. 

Все троллейбусы по заказу 
мэрии будут покрашены в си-
ний цвет. Его выбрали жите-
ли Екатеринбурга по итогам 
опроса, который глава города 
Алексей Орлов провел в своем 
телеграм-канале. «Спасибо го-
рожанам за активность, более 
14,5 тысячи человек приняли 
участие в голосовании», – на-
писал мэр в соцсети. 

Главная «фишка» машин 
– они будут «безрогими». Но-
вые троллейбусы заряжаются 
под напряжением контактной 
сети. Этот процесс происхо-
дит при движении машин. Для 
контроля в кабинах водителей 
установят программную ре-
гулировку заряда. К каждому 
троллейбусу прилагается бук-
сирная установка на случай 
выхода транспорта из строя. 

Юлия БАБУШКИНА

( МЕЖДУНАРОДНОЕ СОТРУДНИЧЕСТВО )

Евгений Куйвашев принял 
участие в форуме в Баку

Губернатор Свердловской области Евгений КУЙВАШЕВ 
в составе российской делегации, возглавляемой 
премьер-министром РФ Михаилом МИШУСТИНЫМ, 
работал на XI Российско-Азербайджанском 
межрегиональном форуме в Баку.

«В прошлом году наш товарооборот вырос на 27,6%. 
Мы поставляем в Азербайджан уральский металл, 
продукцию нашего машиностроительного комплекса. 
Из Азербайджана в Свердловскую область привозят 
в основном продовольственную продукцию. Между Баку 
и Екатеринбургом установлено регулярное авиасообщение», – 
передает слова губернатора департамент информполитики 
Свердловской области.

ЧИТАТЕЛИ «ОБЛАСТНОЙ ГАЗЕТЫ» 

НАЗВАЛИ ЛУЧШИХ 

САДОВОДОВ РЕГИОНА стр. V 

СПРАВКА

Возможность подать на банкротство в упрощенном порядке 
и списать долги существует в России с 1-го сентября 2020 года. 
Гражданин может подать заявление в МФЦ. Если обращение будет 
одобрено, физлицо признают финансово несостоятельным. 

С начала процесса до финального объявления должника 
финансово несостоятельным должно пройти полгода. Если за этот 
срок никто из кредиторов не будет препятствовать банкротству, 
то долг гражданина будет признан безнадежным и списан. 
При этом гражданин не должен иметь имущества или финансовых 
возможностей для погашения задолженности.

Новые троллейбусы 
будут получать электроэнергию 
бесконтактным способом
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ЦЕНА СВОБОДНАЯ

Травмы, по статистике, 
составляют около 10% 
от общего числа смертей 
по всему миру и занимают 
третье место после сердечно-
сосудистых заболеваний 
и онкологии. 

С наступлением зимнего 
сезона – 2022/2023 гг. 
и образованием гололедицы 
на пешеходных дорожках 
количество травм 
традиционно возрастает. 
Кто-то скользит и падает 
по дороге домой, а кто-то – 
на катке или лыжной трассе. 
Еще одна характерная для 
зимы травма – обморожение. 

Как избежать травм 
предстоящей зимой 
в быту и спорте, рассказал 
главный внештатный 
специалист по спортивной 
медицине Министерства 
здравоохранения 
Свердловской области 
Михаил Викторович 
ЧУЛОШНИКОВ.

– Михаил Викторович, уро-
вень травматизации жителей 
Свердловской области не 
превышает среднего показа-
теля по стране. В чем сегодня 
актуальность и особенность 
проблемы травматизма? 

– Травматизм всегда со-
храняет свою актуальность. 
Люди, получившие травмы, 
нередко утрачивают трудо-
способность, кто-то приоб-
ретает инвалидность, а кто-то 
погибает. И дело здесь не в 
росте количества травматиз-
ма, его как такового в нашем 
регионе нет, а в структуре 
травм, особенностях их ле-
чения, клиническом течении 
и восстановлении. Проблема 
травматизма медико-социаль-
ная и касается общественного 
здоровья в целом.

КРЕПОСТЬ ОРГАНИЗМА

– Какие условия и обстоя-
тельства возникновения травм 
чаще всего фиксируются?

– Травматизм делится на 
бытовой, производственный и 
спортивный. Он представляет 
угрозу для здоровья как детей, 

так и взрослых – особенно 
зрелого и пожилого возраста.

Среди основных факторов, 
которые влияют на структуру 
травм, я бы выделил несколько.

Во-первых, это урбанизация, 
рост цифровых технологий и 
малоподвижный образ жизни. 
Все они негативно сказываются 
на физическом состоянии лю-
дей. Соответственно, у людей 
– низкая физическая актив-
ность и низкая физподготов-
ленность. Как правило, люди 
с гиподинамией оказываются 
не готовы к получению травм. 
Сейчас в преддверии зимнего 
сезона, гололеда это особенно 
настораживает.

Во-вторых, мы видим, как 
растет количество транспор-
та –  от электросамокатов 
до тяжелых транспортных 
средств. Возникают дорожно-
транспортные происшествия 
и травмы, связанные с ними. 
Если посмотрим на велоси-
педистов и самокатчиков, то 
большинство – без шлемов, 
налокотников, защит.

В-третьих, на крепость ор-
ганизма влияют особенности 
питания. В состав многих про-
дуктов питания входят стаби-
лизаторы, консерванты, уси-
лители вкуса. Они негативно 
сказываются на состоянии 
соединительной костной ткани, 
связки становятся слабее, в ко-
стях – мало кальция, снижается 
плотность костной ткани.

И, в-четвертых, экологиче-
ский фактор, который негатив-
но влияет на организм.

ВНЕЗАПНЫЙ СЛУЧАЙ

– Травмы невозможно 
спрогнозировать, они не под-
даются контролю. Какие трав-
мы чаще всего фиксируются в 
нашем регионе, их характер, 
причины?

– Если говорить про бытовой 
травматизм, то его рост отмечает-
ся в осенний и весенний периоды 
за счет уличных травм, особенно 
среди лиц пожилого возраста, 
когда они выходят на гололед. В 
этот же период фиксируется рост 
ДТП, где травмы чаще получают 
люди зрелого возраста. 

У детей отмечается рост 
травм с началом учебного года, 
когда после летних каникул 
они идут в школу, гуляют, по-
сещают спортивные секции и 
так далее. Чаще всего детский 
травматизм связан с их нахож-
дением во внешней среде и 
недосмотром взрослых. Дети 
любознательны, подвижны, у 
них еще нет жизненного опыта 
и чувства опасности. Поэтому 
важно, чтобы родители для 
предупреждения травматизма 
разъясняли детям о травмо-
опасных ситуациях и обучали 
их профилактике травматизма, 
правилам дорожного движе-
ния и технике безопасности.

Если говорить о спортивных 
травмах, то роста их количе-

ства в Свердловской области 
нет. Но спортивный травма-
тизм помолодел. Это связано 
с ранней специализацией и 
неконтролируемыми нагруз-
ками на юных спортсменов. 
Как следствие, форсирование 
нагрузок приводит к переутом-
лению, перенапряжению, дети 
не справляются, и появляется 
риск травмироваться.

Травмы делятся на легкие и 
тяжелой степени. Легкие – это 
ушибы, ссадины, синяки, гема-
томы и легкой степени пере-
охлаждения и ожоги.

К тяжелым травмам отно-
сятся переломы конечностей, 
позвоночника, травмы череп-
но-мозговые и внутренних 
органов.

ПОМОЧЬ ПЕРВЫМ

– Сейчас начнется сезон 
зимних видов спорта: лыжи, 
коньки, снегоходы, катания с 
гор на ватрушках и т. д. И ино-
гда эти события сопровожда-
ются травмами. Как оказать 
первую доврачебную помощь 
пострадавшему? 

– Существуют четыре этапа 
оказания помощи при многих 
травмах. Это первая помощь, 
врачебная добольничная по-
мощь, стационарная помощь 
и восстановительное лечение.

Человек, который оказался 
рядом с пострадавшим, может 
оказать первую помощь и сразу 
вызвать скорую медицинскую 
службу.

Прежде чем начать трогать 
человека, нужно оценить – в со-
знании он или нет. Наклониться 
к пострадавшему и, слегка 
встряхивая за плечи, громко 
спросить: «Что произошло? Где 
болит?»

Если пострадавший не 
реагирует на данный раз-
дражитель, нужно убедиться 
в наличии или отсутствии 
у него пульса и дыхания. 
Сначала наклониться левым 
ухом ко рту пострадавшего и 
послушать дыхание, а правой 
рукой определить пульс на 
левой сонной артерии в те-
чение 10 секунд. Затем такая 
же процедура правым ухом 
и левой рукой – также 10 
секунд. Параллельно кто-то 

из помощников вызывает 
бригаду скорой помощи.

Если вы увидели, что у по-
страдавшего нет дыхания и 
пульса, то начинайте сердечно-
легочную реанимацию. Если 
реанимационных навыков нет, 
то нужно укрыть пострадавше-
го и вызвать скорую помощь. 
Чем раньше, тем лучше. Ни в 
коем случае не надо пытаться 
транспортировать пострадав-
шего самостоятельно.  

Если пострадавший в со-
знании, надо уточнить у него, 
какая область повреждена. 
Если это рука или нога, то 
фиксируем ее подручными 
средствами в том положении, 
в котором возникла травма. 
Не пытаемся поменять ее по-
ложение – нельзя выправлять 
или вправлять поврежденную 
конечность. И, конечно, в это 
время нужно согреть и раз-
говаривать с пострадавшим, 
параллельно вызвать бригаду 
скорой помощи.

– А если человек получил 
легкую травму, как быстрее 
снять боль и восстановиться?

– Если травма легкая – не 
перелом, не вывих, не разрыв 
связок, то лечим следующим 
образом: в первые сутки – ох-
лаждение и покой. Через сутки 
можно проводить согреваю-
щие процедуры, легкий массаж 
и применять мази для лечения 
поверхностных травм, экхимо-
зов (синяков и гематом), а также 
начинаем делать упражнения 
для разработки поврежденной 
области.

ПРОТИВ СПОРТИВНЫХ ТРАВМ

– Какова статистика спор-
тивных травм в объеме об-
щих травм в Свердловской 
области? 

– Количество спортивных 
травм за последние 5 лет силь-
но не меняется и зависит от 
вида спорта. Как я уже сказал, 
изменения касаются возраста 
спортсменов.

– В следующем году Ека-
теринбург будет встречать 
студенческие игры и команды 

из разных стран, как вы готови-
тесь к этому событию? Какая 
профилактическая работа 
проводится?

–  В  2 0 2 3  год у  у  н а с  в 
Е к а те р и н бу р ге  со с то я т с я 
студенческие игры. К ним 
идет подготовка, как к любо-
му крупному спортивному 
мероприятию. Хотя профи-
лактика спортивного трав-
матизма идет всегда,  вне 
зависимости – крупное или 
м а л е н ь ко е  ме р о п р и я т и е . 
Готовятся объекты спорта 
и площадки в соответствии 
со всеми требованиями без-
опасности, обучаются пер-
сонал и тренеры, спортсме-
ны тренируются. Спортив-
ные травмы – случаи, кото-
рые могут возникнуть на лю-
бой спортивной площадке, 
стадионе или в спортсекции. 
Поэтому все тренировки и 
игры проходят только под 
наблюдением подготовлен-
ных тренеров.  

ОБУВЬ ПО СЕЗОНУ

– Вывихи, растяжения, уши-
бы и переломы рук и ног со-
ставляют более 80% всех зим-
них травм. Начинается сезон 
гололеда, дайте совет нашим 
читателям, как не упасть и не 
получить травму?

– Главный совет: не надо 
пытаться ходить по льду на вы-
соких каблуках, в летних ботин-
ках или кроссовках. Это рано 
или поздно может привести к 
травме. Каждому сезону – своя 
обувь. Можно применить для 
обуви специальные съемные 
приспособления–ледоходы, 
они защитят от скольжения. 
Идти не спеша, маленькими 
шагами. 

Падая, лучше попытаться 
сгруппироваться, согнув руки 
в локтях и ноги в коленях, 
прижав руки к туловищу. По-
стараться повернуться, чтобы 
упасть на бок. Это снизит риск 
переломов.

Чтобы обезопасить себя 
от черепно-мозговых травм, 
падая на спину, нужно прижать 
подбородок к груди, а руки рас-
кинуть в стороны.

Верхом на бубликах и ватрушках: эксперт по спортивной медицине 
предостерег уральцев от травм во время зимних забав 

Пусть зима будет без травм, крепкого здоровья всем!
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Медучреждениям 
добавили колес
Свердловским больницам передали 40 автомобилей

На закупку автомобилей было потрачено более 52 млн рублей
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В Екатеринбурге в госпитале 
ветеранов войн состоялась 
торжественная церемония 
вручения ключей 
от 40 легковых автомобилей 
Renault Logan главам 
свердловских больниц. 
Новые машины отправятся 
в медучреждения, 
расположенные 
в 23 муниципалитетах региона.

Участие в церемонии при-
няли замгубернатора Сверд-
ловской области Павел Кре-
ков и замглавы регионального 
минздрава Валентин Еремкин.

Больше всего машин от-

правится в Тавду – местная ЦРБ 
получит пять автомобилей. По 
три легковушки передано Ив-
делю, Сысерти и Шале, по две 
– Невьянску, Красноуфимску, 
Талице, Режу, Нижней Салде, 
Североуральску и Туринской 
Слободе. По одной машине по-
лучат больницы в Красноту-
рьинске, Верхотурье, Красно-
уральске, Пышме, Нижней Ту-
ре, Нижних Сергах, Тугулыме, 
Новой Ляле, Сухом Логу, Ту-
ринске, Кушве и Верхней Туре.

«От имени жителей Невь-
янского городского округа я 
выражаю огромную благодар-
ность губернатору Свердлов-

ской области Евгению Куйва-
шеву, который в рамках мо-
дернизации первичного звена 
здравоохранения региона обе-
спечил качественное обнов-
ление автопарка Невьянской 
ЦРБ», – сказал глава Невьян-
ского городского округа Алек-
сандр Берчук.

Как сообщили в депар-
таменте информполитики 
Свердловской области, в рам-
ках региональной программы 
«Модернизация первичного 
звена здравоохранения» в 2023 
году для больниц закупят еще 
129 автомобилей.

Юрий ПЕТУХОВ
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Откажись от никотина! 
Клинический психолог дала полезные советы, как легко бросить курить

«Он стал раздраженным, 
у него плохое настроение, 
он в депрессии». Так часто 
говорят о тех, кто пытается 
бросить курить. 
Действительно, процесс 
отказа от табака протекает 
для многих мучительно. 
Как успешно преодолеть 
синдром отмены и бороть-
ся с никотиновой зависи-
мостью, рассказала кли-
нический психолог Центра 
общественного здоровья и 
медицинской профилакти-
ки Анна ТКАЧ.

– Анна Владимировна, от-
куда «растут ноги» вредных 
привычек? Они компенсиру-
ют дефицит чего-то в жизни 
или идут из детства, семьи?

– Есть такое понятие «за-
висимая личность», и, ко-
нечно, она формируется в 
семье. И начинается даже 
с внутриутробного фор-
мирования: первая встреча 
ребенка с табаком проис-
ходит, если беременная 
мама курит. Я работала с 
беременными женщинами, 
когда вела женскую школу, 
и мы говорили, что надо 
задуматься об этом заранее 
– еще на стадии планиро-
вания беременности. Это 
сильная мотивация, чтобы 
родить здорового ребенка 
и сократить его риск быть 
зависимой личностью. 

Формирование зависи-
мости идет из семьи. Быва-
ет, что человек говорит: «В 
нашей семье все курили, и я 
курю». А другие – наоборот: 
«Я видел это всё и никогда не 
буду курить».

У зависимого человека, 
как правило, присутствуют 
такие качества, как низкая 
самооценка, неверие в свои 
силы и недоверие к миру. 

Также не отвергаем и со-
циальный фактор. То, что 
нам транслирует общество, 
тоже оказывает влияние на 

человека, особенно в под-
ростковом периоде. Семья 
может быть некурящая, а 
ребенок-подросток берет в 
руки сигарету. Потому что 
подростку интересно, лю-
бопытно, у него появляются 
новые авторитеты, которые 
подают «пример». Да и ни-
котиновая продукция у нас, 
к сожалению, доступна.  

Мы говорим про отказ 
от курения. И если читатель 
статьи сейчас задумался об 
этом, значит, пришло время 
подойти к вопросу отказа 
от курения и взять на себя 
ответственность, приступить 
к действию.

– Как любопытство или 
маленькая привычка пре-
вращается в зависимость? 
Долго ли длится период от 
слов «только попробую» 
до момента «не могу отка-
заться»?

– У всех по-разному. Это 
индивидуальная особен-
ность. Кто-то никогда не 
брал в руки сигарету, и таких 
много. Кто-то в детстве по-
пробовал и понял, что это 
гадость, и не втянулся. Есть 
категория людей, которые 
попробовали, и это пере-
шло в зависимое поведение. 
Зависимость формируется 
незаметно – год, два, три. 
Медленно, с иллюзией, что 
всегда можно отказаться: «Я 
балуюсь иногда».

И человек осознает и 
хочет отказаться, но вдруг 
понимает, что это непросто. 
Делает попытки, но не полу-
чается. Формирование за-
висимости идет год. И осво-
бождение от нее столько же.

– Если человек осознает, 
что курить – это вредно, 
но не готов бросить. Что 
может мотивировать на 
желание отказаться от 
никотиновой зависимости: 
какие-то цели, мечты?

– Поможет осознание и 
честный разговор с собой: 
готов ли я отказаться от куре-
ния в течение ближайшего 
месяца? Не откладывайте 
отказ на Новый год. Там душа 
требует праздника. Лучше 
прямо сейчас в течение ноя-
бря отказаться от курения. И 
если внутренне вы готовы и 
есть мощная мотивация, то 
приступайте. Ради супруга. 
Ради детей. Но самая глубо-
кая мотивация – ради себя и 
своего здоровья. Эта история 
про любовь к себе. Потому 
что любое зависимое пове-
дение – это нелюбовь к себе, 
медленное самоубийство, 

саморазрушение. И куриль-
щики об этом знают.

Вот живет человек без-
радостно с чувством пустоты. 
А зависимость – это пустота, 
которую на эмоциональном 
фоне надо заполнить. За-
полняют вредными привыч-
ками. Курение – химическая 
фабрика, дающая мимолет-
ную эйфорию. И человеку 
придется научиться рас-
слабляться другим способом.

– Как справиться с зави-
симостью к курению? Какие 
психологические техники, 
методики или советы могут 
помочь справиться? 

– Есть четыре стадии готов-
ности отказа от курения. Пер-
вая – предразмышление: «Я 
даже думать об этом не буду». 
Вторая – размышление: по-
являются мысли, что курить 
надоело, дорого, друзья уже 
отказались, тоже надо. И это 
уже шаг. Третья – готовность: 
человек читает информа-
цию, интересуется у друзей, 
как они живут без сигарет. 
Четвертая – действие: мозг 
созрел, люди эффективно и 
легко бросают курить.

По статистике, 5–7% лю-
дей отказываются от куре-
ния без посторонней помо-
щи и навсегда.

Остальному большинству 
нужна помощь. Есть очень 
много способов, техник, оздо-
ровительных занятий, дыха-
тельных упражнений, чтобы 
снять напряжение и не хва-
таться за сигарету. Например, 
можно сделать упражнение 
«Квадрат»: на глубоком вдохе 
считаем про себя «1, 2, 3, 4»; 
задержим дыхание и счи-
таем «1,  2,  3,  4»; выдыхаем 
(губы трубочкой) и считаем: 
«1, 2, 3, 4»; задержим дыхание 
и считаем «1, 2, 3, 4». Повторя-
ем упражнение 3-4 раза.

Отказ от курения – это не 
просто избавление от при-
вычки, это попытка изменить 
свою жизнь. И это проще сде-
лать тому, у кого много увле-
чений. Например, есть семья, 
спорт, сад, баня по субботам, 
прогулки, театр, лес и другое. 
Человек получает массу удо-
вольствий от разных событий. 
В этом случае курение легко 
отпадет, как ненужное. 

– Какие ошибки совер-
шают люди, когда бросают 
курить?

– Клиентские случаи по-
казывают, что многие го-
ворят: «Я брошу курить и 
займусь вокалом (начну 
рисовать, строить отноше-
ния, куда-то поеду)». Это 
ловушка. Начните всё делать 
уже сегодня. Можно начать с 
малого – получасовой про-
гулки по вечерам, например.

При отказе от курения 
надо отказаться и от алко-
голя, так как после приема 
спиртного бывает срыв, че-
ловек вновь может закурить. 
Это еще одна ловушка.

К отказу от сигарет нужно 
серьезно готовиться, тогда 
и победа будет реальной и 
самооценка выше.

– Как заменить вредную 
привычку на полезную? 
Какие это могут быть при-
вычки?

– Сначала надо осознать, 
когда человек курит на ав-
томате. Например, он идет 
к машине – курит, выходит 
из дома – закуривает, идет с 
остановки на работу – курит 
и т. д. Можно флажки поста-
вить. Делаем гимнастику для 
мозга: осознаем, что сейчас 
выйду и захочется курить. 
Желание курить проходит 
через 7–8 минут, если по-
дождать, подышать, приме-
нить жевательную резинку, 
леденцы.

Никотин в организме бы-
вает до трех суток, потом он 
уходит. Затем начинаются 
психологические проблемы, 
так как привычка сказыва-
ется.

Связи «покурю-успоко-
юсь» надо менять. Надо 
успокаиваться другим спо-
собом: прогулками, здо-
ровым образом жизни, 
пробежками и т. д. В городе 
много возможностей, чтобы 
найти занятия. В деревне 
тоже можно найти занятия. 
Да и сельские мужчины 
быстрее бросят, чем город-
ские, у них много дел, как 
говорится, «мужик сказал, 
мужик сделал»! Сельча-
не сильные духом, у них 
личной ответственности 
больше.

Таким образом, зависи-
мость перейдет в другое 
содержание. В это время и 
друзьям надо сказать, что 
бросаете курить. 

– Не секрет, что в процес-
се отказа от сигарет люди 
могут впасть в депрессию 
или даже агрессию. Как 
помочь человеку, который 
испытывает дискомфорт и 
перепады настроения в этот 
период?

– Раздражение, злость с 
помощью сигареты не уйдут. 
Нужно по-другому убрать 
агрессию, постучать ногами. 
Эмоции выплескивать по-

другому. Фокус на себя: я раз-
дражен, взволнован. Сделай-
те физические упражнения, 
примите душ, справьтесь со 
своим раздражением, агрес-
сией, осознайте эти эмоции. 
И чаще надо себя хвалить: «Я 
молодец! Могу испытывать 
разные чувства». Если чело-
век решил, что может это 
сделать, то в это время ему 
нужна поддержка семьи. И 
домочадцы больше долж-
ны поощрять человека: «Я 
горжусь тобой!» «Какой ты 
молодец!» и т. д. Людям важна 
самооценка и поддержка.

– Если человек не может 
справиться с вредной при-
вычкой самостоятельно, он 
может прибегнуть к помощи 
каких специалистов? Куда 
могут обратиться свердлов-
чане, желающие бросить 
курить? Предоставляется ли 
такая услуга в Свердловской 
области бесплатно? 

– Этой темой занимаются 
врачи-наркологи, психотера-
певты, психологи. В интерне-
те есть много полезных ви-
деороликов. Есть литература 
соответствующая. Помочь 
справиться с зависимостью 
могут в нашем областном 
Центре общественного здо-
ровья. Здесь более 10 лет 
существует Школа по отказу 
от курения. Она бесплатная. 

Записаться можно 

по телефону 

(343) 295-14-90. 

Ждем всех, кто выбирает 
здоровую жизнь. Ведь 
известно, что отказ от 
курения может увеличить 
продолжительность 
жизни на целых 10 лет.

Лариса НИКИТИНА

Укрепление здоровья с помощью традиционных, 
проверенных временем методов
Многие считают, что при возник-
новении проблем со здоровьем 
может помочь только совре-
менная медицина и лечение с 
помощью лекарств. Так ли это на 
самом деле? Существует много тра-
диционных методов укрепления 
организма, которые эффективно 
устраняют имеющиеся проблемы 
со здоровьем. Причем это совер-
шенно бесплатно.

В Госдуме на фоне санкций 
предложили россиянам обратиться 
к опыту традиционной восточной 
медицины и занялись подготовкой 
соответствующего законопроекта. 

«Мы знаем, что в Китае и Индии 
есть традиционная медицина. Она 
очень эффективна и тысячелетиями 
помогает людям». 

Древняя китайская медицина 
имеет очень четкое представление 
об энергетической системе чело-
веческого тела: пока люди живы, 
их тела обладают биологической 
энергией, которую называют «ци».

Ци движется по невидимым 
каналам. На движение ци очень 
влияет состояние человека. Если он 
спокоен, то ци и кровь текут хорошо, 
тогда тело будет здоровым.

Вот почему практикующие тра-
диционную китайскую медицину 
говорят, что душевный покой - это 
секрет долголетия. 

Когда каналы заблокированы, 
люди идут к целителям, прибегают 
к иглоукалыванию и фитотера-

пии.  Однако вместо приема трав 
и уколов можно самому заняться 
улучшением своего самочувствия с 
помощью цигун.

Мы хотим предложить Вам оз-
накомиться с одним из методов 
оздоровления организма, эффек-
тивность которого подтверждена 
научными исследованиями – прак-
тикой цигун Фалунь Дафа.

Фалунь Дафа (Фалуньгун) – 
древняя система совершенствования 
души и тела, которая на протяжении 
тысячелетий передавалась тайно, от 
учителя к ученику. Мастер Ли Хунч-
жи адаптировал ее для современно-
го человека и публично представил в 
Китае 13 мая 1992 года. Эта духовная 
практика с ее высоконравственными 
принципами и удивительным оздо-

ровительным эффектом вызвала 
настоящий фурор в обществе. Через 
7 лет ею стали заниматься около 100 
миллионов китайцев, а позднее и 
миллионы людей во всем мире.

Духовное совершенствование 
заключается в следовании в повсед-
невной жизни принципам: Истина, 
Доброта, Терпение, что способствует 
достижению мудрости, гармонии с 
собой и внешним миром. 

Для совершенствования тела вы-
полняются пять главных упражнений, 
которые доступны для освоения 
людьми любого возраста. Первые 
четыре упражнения раскрывают 
энергетические каналы и наполняют 
тело энергией. 5-е упражнение – ме-
дитация – выполняется сидя в позе 
«лотоса», для начинающих – в позе 

«по-турецки». Оно способствует очи-
щению сознания путем погружения в 
полный покой.

В результате практики проис-
ходит естественный отказ от вред-
ных привычек, улучшается сон и 
стрессоустойчивость, повышается 
иммунитет.  

К сожалению, именно резко 
возросшее число практикующих 
вызвало подавления со стороны 
правящей компартии Китая. Тем 
не менее, во многих других стра-
нах люди, на собственном опыте 
получившие пользу от занятий 
Фалуньгун, ценят и поддерживают 
эту практику цигун.

По мере того, как ученые выяв-
ляют все больше полезных свойств 
медитации, занятия Фалунь Дафа 
становятся все более популярными 
среди школьников и преподавателей 
в разных странах мира. Например, 
практику Фалуньгун преподают в 
некоторых школах Индии как до-
полнение к занятиям физкультурой. 

Практика Фалунь Дафа помогает 
полицейским разных стран, таких как 
Мексика, Индия, Перу, нести службу. 
Чтобы владеть собой при любых 
обстоятельствах и поддерживать 
хорошее физическое состояние, по-
лицейские выполняют упражнения 
Фалуньгун. 

Познакомиться и обучиться 
упражнениям Фалуньгун можно на 
бесплатных вебинарах по ссылке 
falungong.ru.
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Жителям Екатеринбурга 
предложили купить билеты в космос
В Екатеринбурге 
12 ноября 
в ТРЦ Гринвич 
открыли 
космический парк 
приключений 
для семейного отдыха 
«Космодрайв». 

По словам создате-
лей, парк не имеет ниче-
го общего с музеем или 
выставкой, где ничего 
нельзя трогать, а гово-
рить приходится тихо и 
скромно.

«Космодрайв» пред-
лагает приключения 
на любой возраст и 
вкус: здесь можно про-
гуляться по МКС в вир-
туальной реальности, 

увидеть опыты с элек-
тричеством, ощутить 
гравитацию Юпитера, 
встретиться с пришель-

цами и многое другое. 
Чего только стоит шоу 
с танцующими мол-
ниями или экспери-

мент с удивительным 
генератором Ван де 
Граафа. Такую физику 
полюбят даже заядлые 
двоечники. Все экспо-
наты интерактивны, ре-
бенок может играть с 
ними и учиться чему-то 
новому.

Детям, обожающим 
творчество, уверены 
создатели, наверняка 
понравится зона ма-
стер-классов, где можно 
нарисовать объемную 
игрушку 3d-ручкой или 
создать собственную 
сверкающую вселенную 
в пробирке. 

Узнать о парке под-
робнее можно на сайте
www.kosmodrive.com. 
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С чего начать формирование бренда работодателя?

Атмосфера в компании 

и привлекательность 

корпоративной культуры 

остаются одними из 

определяющих факторов 

при выборе места 

работы. Эти критерии, 

по данным hh.ru, сайта 

для поиска работы и 

сотрудников, вошли 

в топ-10 по важности 

у соискателей. Если вы 

еще не задумывались над 

HR-процессами в принципе 

и поступали в этом 

вопросе интуитивно, 

лучше придерживаться 

последовательного плана. 

• Во-первых, узнайте, 

какое впечатление вы как 

работодатель производите 

сейчас: выясните мнение 

действующих сотрудников 

и соискателей, изучите от-

зывы в соцсетях.

• Во-вторых, узнайте 

больше о своей целевой ау-

дитории и о том, что именно 

может привлечь ее в вас.

• В-третьих, детально 

продумайте план продви-

жения компании и систему 

коммуникации с теми, кто 

на вас работает и хотел бы 

работать.

Аналитическая работа 

предстоит серьезная, но 

благодаря ей вы будете 

точно понимать, кто вы и 

что вам нужно, чтобы стать 

еще лучше. А главное, как 

к этому прийти. И наконец, 

самая приятная новость в 

том, что не нужно проде-

лывать этот путь в одиночку 

– можно привлечь профес-

сионалов и использовать 

проверенные инструменты 

для работы с брендом и 

репутацией. Какие есть 

варианты?

• Бренд-центр hh.ru

– там соберут данные, на 

основе которых помогут 

с позиционированием на 

рынке труда.

• Рейтинг работодате-

лей России hh.ru – когда бу-

дете готовы, заявите о себе и 

поборитесь за лидерство. Не 

только победа, но и участие 

пойдет имени компании на 

пользу (подходит компа-

ниям численностью 100+ 

сотрудников).

• Премия HR-бренд – 

конкурс HR-проектов, где 

вы можете представить 

свой опыт, стать трендсет-

тером и заявить о себе еще 

увереннее.

«Премия HR-бренд – это 

легендарный конкурс сре-

ди компаний, по итогам 

которого вручаются награ-

ды за достижения в сфере 

управления персоналом. 

Вокруг Премии год от года 

формируется професси-

ональное сообщество, в 

котором специалисты и 

эксперты обмениваются 

опытом и вдохновляются на 

новые идеи для бизнеса»,  

–  добавляет Анна Осипо-

ва, руководитель пресс-

службы hh.ru.

Познакомиться с луч-

шими проектами Премии 

HR-бренд, а также подать 

заявку на участие можно 

на сайте проекта hrbrand.ru.
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Клинический психолог Центра общественного здоровья 
и медицинской профилактики Анна ТКАЧ
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Данным обращением ставим в известность обществен-
ность, что в эксплуатации АО «Екатеринбургская электро-
сетевая компания» (далее - АО «ЕЭСК») находятся электросе-
тевые объекты (линии электропередачи, трансформаторные 
подстанции и иные объекты), которые не принадлежат АО 
«ЕЭСК» на праве собственности или ином праве. Указан-
ные объекты электросетевого хозяйства расположены в г. 
Екатеринбурге и не являются муниципальной, областной, 
федеральной собственностью. Данный факт подтверждают 
официальные ответы ДУМИ, МУГИСО, ФАУГИ. Просим веро-
ятных собственников электросетевого имущества, перечис-
ленного ниже, обратиться в АО «ЕЭСК» для подтверждения 
права собственности по тел. 357-29-30, 359-00-26. В случае от-
сутствия владельцев данного имущества, АО «ЕЭСК» оставляет 
за собой право обратиться в соответствии с действующим 
законодательством в суд о признании права собственности 
на указанные объекты как бесхозяйное имущество. Перечень 
электросетевого имущества:

ШР219 (пит. КЛ0,4кВ ТП4369); ШР220 (пит. КЛ0,4кВ ТП4876); 
КТП3088 (тр-р,в/в,н/в обор-ние); ТП3248 (стр.часть,тр-ры); 
ТП2030 (стр.часть,тр-ры,в/в,н/в обор-ние); ТП1416 (тр-ры); 
ТП3154 (тр-р,н/в обор-ние); ТП3717 (тр-р,в/в,н/в обор-ние); 
РП388 (тр-р);РП336 (тр-ры,в/в,н/в обор-ние); ТП4265 (тр-
ры,в/в,н/в обор-ние); ТП3021 (тр-р,в/в,н/в обор-ние); ТП30500 
(тр-р,в/в,н/в обор-ние); ТП30802 (в/в обор-ние); ТП30803 (в/в 
обор-ние); ТП3162 (тр-р,в/в,н/в обор-ние); ТП32006 (тр-р,в/
в,н/в обор-ние); ТП32008 (тр-р,в/в,н/в обор-ние); ТП32011 (н/в 
обор-ние); ТП3215 (н/в обор-ние); ТП33859 (тр-р,в/в,н/в обор-
ние); РП303 (тр-р); ТП12302 (стр.часть,тр-ры,в/в,н/в обор-
ние); ТП25145 (тр-р,в/в,н/в обор-ние); ТП5010 (тр-р,в/в,н/в 
обор-ние); ШР ТП2595 руб.23; Обор-ние ПС 220кВ Искра (тр-
ры,выкл-ли,разъед-ли); ТП4014 (стр.часть,тр-ры,в/в,н/в обор-
ние); ТП4621 (тр-ры,в/в,н/в обор-ние); ТП2769 (тр-р,в/в,н/в 
обор-ние); ТП60297 (тр-ры,в/в,н/в обор-ние,шкаф,ящик,щит); 
ТП4215(тр-ры,в/в,н/в обор-ние); ТП4387(тр-р); ТП25200(тр-
р,в/в,н/в обор-ние);ТП1544(в/в,н/в обор-ние);ТП31103(тр-р,в/
в,н/в обор-ние);ТП4750(тр-р,в/в,н/в обор-ние);КТПН4408(тр-
р,в/в,н/в обор-ние);ТП2791(тр-р,в/в,н/в обор-ние);ТП4999(тр-
р,в/в,н/в обор-ние);ТП3265;ТП4348(тр-р,в/в,н/в обор-
ние);ТП49153(тр-р,в/в,н/в обор-ние);ТП26026(тр-р,в/в,н/в 
обор-ние);ТП4523(тр-р,в/в,н/в обор-ние);ТП4524(тр-р,в/в,н/в 
обор-ние);ТП3792(тр-р);ТП12305(стр.часть,тр-ры,в/в,н/в обор-
ние);ТП4595(стр.часть,тр-ры,в/в,н/в обор-ние);ТП3205(тр-
р,н/в обор-ние); КЛ 0,4 кВ ТП2253(руб.1)-щит ж/д ул.Круговая, 
26; 2КЛ 0,4 кВ ТП1436(руб.3,6)-щит ж/д ул.Учителей,3; КЛ 
0,4кВ ТП4396 до ШР219 к ж/д ул. Видная; КЛ 0,4 кВ ТП4396, 
ШР 219-ж/д ул. Видная, щит 1, каб.1,2; КЛ 0,4 кВ ТП4396,ШР 
219-ж/д ул.Видная, щит 2,каб.1,2; КЛ 0,4 кВ ТП4876 перем. 
ШР220-ШР215 по ул. Берёзовый ключ; КЛ 0,4 кВ КТПН30511; 
КЛ 0,4 кВ ТП42104 ГСК»Юго-Западный» каб.1,2; КЛ 0,4 кВ 
РП 472 (руб.2,6,24) - ВРУ щит ж/д ул.Техническая,67; КЛ 
0,4 кВ ТП2156–перем. щит 1-щит 2 ж/д ул. Амундсена,139, 
каб.1,2; КЛ 0,4 кВ ТП1823(руб.9)-щит общ-ия ул.Главная,15а; 
КВ 0,4 кВ ТП5142(руб.1)-котельная ул.Центральная,12б; 
Каб.перем. щит 0,4 кВ ж/д ул.Комсомольская,6а-щит 
0,4кВ ж/д ул.Комсомольская,6(ТП1917); КЛ 0,4 кВ ТП4022 
(руб.7,21,8,22,9,23,10,24,11,25,12,26) -ТРЦ «Эльдорадо» 
ул.Вайнера,48,щит 1,2,3,4,5,6 каб.1,2; КЛ 0,4кВ РП294(руб.6)-
насосная ул.Шварца,10а; КЛ 0,4 кВ ТП4418(руб.1)-оп.1 
сеть Добролюбова,5,6,7а, 9а,10; адм. зд-е и оф. ул. 
Добролюбова,3в,5,6,7а,9а,9б; 2КЛЭП 0,4 кВ ТП1060(руб.3,8)-
ВРУ ж/д Сибирский тр-т,39б; КЛ 0,4 кВ РП850(руб.2)-щит 
0,4 кВ ж/д ул. Малышева,4; КЛ 0,4кВ ТП2101(руб.19)-унив. 
ул.Волгоградская,47, щит1; КЛ 0,4 кВ РП213(руб.2)-унив. 
ул.Волгоградская, 47; КЛ 0,4 кВ ТП5515(руб.10)-щит 0,4 кВ 
д/сада пер.Утренний,4; КЛ 0,4 кВ ТП5524(руб.16)-щит 0,4 
кВ д/сада пер.Утренний,4; КЛ 0,4кВ ТП2044(руб.16)-маг. 
ул.8Марта,127, каб.А,Б; КЛ 0,4 кВ РП240 (руб.8,12)-маг. 
ул.Титова,26, каб.1,каб.2а,б; КЛ 0,4 кВ ТП3081 (руб.12)-щит 0,4 
кВ ж/д ул.Земская,6; КЛ 0,4 кВ ТП3287 (руб.4)-щит 0,4 кВ ж/д 
ул. Народного Фронта,72; 2КЛ 0,4 кВ ТП3721(руб.1,5) - ВРУ 
ж/д пер.Теплогорский,10а; КВ 0,4 кВ ТП70007-руб.2; КВ 0,4 кВ 
ТП70007-руб.4,руб.6;руб.8; КЛ 0,4 кВ ТП3118(руб.2,12,7,9) - ВРУ 
(щит1,2) Шефская,97 (ж/д); КЛ 0,4 кВ ТП1376 (руб.18,22,28,30) 
- ВРУ (щит 1,2) Машинистов,11 (ж/д); КЛ 0,4 кВ ТП1372 
(руб.3,15)-ВРУ ул. Кимовская,10 (ж/д); КЛ 0,4 кВ ТП1378 
(руб.2,22)-Готвальда,14 (ж/д); 2КЛ 0,4 кВ РП563 (руб.8,22) - ВРУ 
маг. ул.Учителей, 2б, вкл.каб.нак.; 2КЛ 0,4 кВ РП131(руб.13,41) 
- НВУ ул.Чебышева, 4.
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ИМЕЮТСЯ ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ. НЕОБХОДИМО ПРОКОНСУЛЬТИРОВАТЬСЯ СО СПЕЦИАЛИСТОМ

«Академия Слуха»: Два слуховых аппарата по цене одного!

 5
0
5

По данным Global Burden of  Disease Study1, 37 
миллионов человек в России имеют усреднённый 
порог слышимости ниже нормы. Из них нарушения 
слуха 1-й степени встречаются у 28 миллионов 
человек, у 8,3 миллиона – тяжёлые расстройства 
слуха, а один миллион страдает от глубокой потери 
слуха2. О том, как проявляет себя потеря слуха и о 
важности ношения слухового аппарата, нам рас-
сказывает «Академии Слуха».

КАКИЕ СИМПТОМЫ СУЩЕСТВУЮТ У ЛЮДЕЙ, 
СТРАДАЮЩИХ ПОТЕРЕЙ СЛУХА?

 • Постепенное прибавление громкости телеви-
зора, радио, телефонного звонка или будильника.

• Человек начинает хуже разбирать слова. Рань-
ше всего возникают проблемы с разборчивостью 
детских и женских голосов.

Мы рекомендуем проходить тест слуха хотя бы 
раз в год. В «Академии Слуха» эта услуга бесплатна. 

ЧЕМ ПОМОЖЕТ СЛУХОВОЙ АППАРАТ?
Он индивидуально восполняет потерю слуха 

и повышает разборчивость речи, даже если 
собеседников несколько, и они говорят одно-
временно. А за счёт правильной настройки вы 
легко сможете общаться с близкими и слышать 
окружающий мир.

ЗАЧЕМ НУЖНЫ ДВА СЛУХОВЫХ АППАРАТА? 
РАЗВЕ НЕДОСТАТОЧНО ОДНОГО?

Два слуховых аппарата дадут вам:
• Точное понимание источника и направления 

звука. За счёт этого повышается разборчивость 
речи.

• Сокращённый период привыкания к слуховым 
аппаратам.

Я ПОНИМАЮ, ЧТО ЭТО ВАЖНО, НО МНЕ ПРОСТО 
НЕ ПО КАРМАНУ ДВА СЛУХОВЫХ АППАРАТА!

Этой осенью в «Академии Слуха» действует 
акция «Два по цене одного!». Это отличная 
возможность снова услышать мир и своих 
близких! 

Рассрочка предоставляется ИП Мурзиновым М.В. сроком от 3 до 18 месяцев. Минимальная сумма рассрочки – 35 000 рублей. Максимальная сумма рассрочки не ограничена. Досрочное погашение доступно в любое время по заявлению покупателя. 
Акция распространяется не на все слуховые аппараты. Полный список товаров, участвующих в акции, условия участия уточняйте у сотрудников центра и на сайте «Академии Слуха»: as.clinic

1 Исследование глобального бремени болезней
2 Материалы  9-го Национального конгресса аудиологов, 
стр. 23-24.

В РАМКАХ ПРОГРАММЫ «СВОИХ НЕ БРОСАЕМ» МЫ ПРЕДЛАГАЕМ НОВЫЕ ВОЗМОЖНОСТИ:
• Производитель вашего аппарата ушёл из России, а устройство ещё на гарантии? 

Сдайте аппарат нам за скидку до 50 процентов на новый, отечественного производства!

• Не можете сразу выплатить всю сумму? У нас есть рассрочка сроком до 18 месяцев!

• У вас есть инвалидность и электронный сертификат на слуховой аппарат от ФСС? 
Его можно использовать у нас! 

• Доступно оформление социального вычета на сумму до 15 600 рублей 
(поможем оформить документы).

На Урале открыли 1 250 новых точек подключения 
к мобильной связи и Интернету 
С начала года сеть пунктов 
продаж сим-карт оператора в 
магазинах шаговой доступности 
в Свердловской области вы-
росла почти в два раза. Сегодня 
она насчитывает уже свыше 2,5 
тысячи точек.  Горожане могут 
подключиться к МегаФону, 
не отклоняясь от привычных 
маршрутов, а жители отдален-
ных сел и деревень — не выез-
жая в районные города.  

Масштабная программа раз-
вития альтернативных каналов 
продаж в этом году затронула 
257 населенных пунктов Средне-
го Урала.

Новые точки появились в 
Екатеринбурге, Нижнем Тагиле, 
Каменске-Уральском, Березов-
ском, Первоуральске, Серове, 
Новоуральске, Нижней Туре, 
Сысерти, Полевском, Асбесте, 
Красноуфимске,  Красноту-
рьинске, Ивделе, Ревде и других 
городах.

«Одной из главных задач 
этого года было увеличение 

мобильных пунктов подключе-
ния на Среднем Урале. Особое 
внимание мы направили на 
небольшие деревни и поселки, 
где наличие такой возмож-
ности особенно актуально. С 
начала года мы открыли 1 250 
точек подключения в крупных 

городах и на территории 126 
сельских поселений, где теперь 
легко и удобно можно подклю-
читься к нашей сети», – отмечает 
директор МегаФона в Свердлов-
ской области Инна Джур.

К примеру, сим-карты опе-
ратора в шаговой доступности 

теперь могут приобрести жи-
тели населенных пунктов, где 
проживают менее 500 человек: 
Куяровское, Малобрусянское, 
Рассоха, Таватуй, Троицкое, Ра-
стущий, Кадниково, Шурала и 
многих других.

Покупка сим-карты в магази-
не настолько же проста, как и 
приобретение других товаров, 
предъявлять паспорт для этого 
не требуется. Активировать 
сим-карту и заключить договор 
с оператором можно в любое 
время, в комфортном месте – 
через мобильное приложение 
МегаФона с использованием 
учетной записи на Госуслугах и 
сервиса Госключ. Время от по-
купки до подключения обыч-
но не превышает 5-10 минут. 
Абонент может подключить 
новый номер или перенести 
свой, от другого оператора – в 
МегаФон.

Сим-карты с саморегистра-
цией также можно заказать не 
выходя из дома – в интернет-ма-
газинах Wildberries и Ozon.
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Импортозамещение в действии
В Екатеринбурге запустили подстанцию «Новокольцовская», состоящую из отечественного оборудования

Торжественный 
запуск состоялся 
15 ноября. Старт 
работе подстанции 
дали губернатор 
Свердловской области 
Евгений КУЙВАШЕВ, 
генеральный директор 
«Россети» Андрей 
РЮМИН, а также глава 
Екатеринбурга Алексей 
ОРЛОВ и генеральный 
директор «Россети 
Урал» Александр 
ПЯТИГОР. Подстанция 
110 киловольт  – 
современный 
автоматизированный 
центр питания, 
дающий перспективу 
на развитие нового 
жилого микрорайона 
столицы Урала. 

Подстанция «Ново-
к ол ь ц о в с к а я »  бу д е т 
обеспечивать электро-
энергией новый кампус 
УрФУ, объекты Между-
народного фестиваля 
университетского спорта 
– 2023 и инфраструктуру 
жилых кварталов. Инве-
стиции в строительство 
центра питания составили 
1,5 миллиарда рублей. 
Реализацией проекта 
занимались энергети-
ки компании «Россети 
Урал». Предполагается, 
что в перспективе энерго-
объект будет снабжать 
электроэнергией микро-
район Новокольцовский, 
рассчитанный на 40 тысяч 
жителей. 

«Этот объект важен 
для развития инфра-
структуры Екатеринбур-
га,  Свердловской об-
ласти. Безусловно, это 
развитие нового микро-
района Екатеринбурга 

Новокольцовский. Здесь 
подготовлена вся инже-
нерная инфраструктура, 
чтобы район развивался 
серьезными темпами. Все 
обязательства и обеща-
ния, которые были даны 
при реализации инвест-
программы, выполнены 
энергетиками в строгом 
соответствии и в срок», 
– отметил губернатор 
Свердловской области 
Евгений Куйвашев. 

По словам генераль-
ного директора ПАО 
«Россети» Андрея Рю-
мина, подстанция «Но-
вокольцовская» в этом 
году самый масштабный 
проект, вводимый в экс-
плуатацию энергетиками 
Урала. К тому же объект 
играет большую роль с 
точки зрения импорто-
замещения, что сейчас 
немаловажно:

«Хочу отметить, что 
данный объект – стопро-

центно отечественный. 
При этом более 85 про-
центов оборудования 
произведено на пред-
приятиях Свердловской 
области. С точки зрения 
электросетевого ком-
плекса нашей страны – это 
эталонный объект». 

Подстанция отвечает 
всем требованиям к со-
временной электросе-
тевой инфраструктуре.  
Процессы на энергообъ-
екте автоматизированы 
и управляются дистан-
ционно. Обеспечена на-
блюдаемость за обо-
рудованием, включая 
визуальный и программ-
ный контроль. Непрерыв-
ный мониторинг работы 
подстанции и состояния 
оборудования осущест-
вляется без постоянного 
пребывания персонала 
на объекте. Для этого 
внедрены интеллекту-
альные системы управле-

ния технологическими 
процессами и учета по-
требленной электро-
энергии. 

«Помимо возведения 
центра питания было 
построено порядка 30 
километров линий элек-
тропередачи 110 и де-
сять киловольт. Это высо-
коавтоматизированная 
распределительная сеть, 
которая обеспечит на-
дежное энергоснабже-
ние новых возводимых 
объектов. Мы смотрим 
на перспективу, поэтому 
здесь заложили возмож-
ность расширения под-
станции с учетом поэтап-
ного развития района», – 
подчеркнул генеральный 
директор «Россети Урал» 
Александр Пятигор.

« П ус к  п о д с т а н ц и и 
дает толчок к развитию 
жилищного строитель-
ства в новом перспек-
тивном микрорайоне 

Новокольцовский. Это 
жилье для 40 тысяч жите-
лей Екатеринбурга. Очень 
важно, что эта подстанция, 
в случае возникновения 
нештатных ситуаций, обе-
спечит электроэнергией 
весь Октябрьский район 
столицы Урала», – рас-
сказал о возможностях 
подстанции глава Екате-
ринбурга Алексей Орлов.

Подстанция сможет 
обеспечить микрорайон 
надежным электроснаб-
жением. Здесь также идет 
строительство ключевых 
инфраструктурных объ-
ектов Международного 
фестиваля университет-
ского спорта, который 
состоится в следующем 
году. К новому центру 
питания подключат Дво-
рец водных видов спорта, 
общественный и меди-
цинский центры, пять 
общежитий, тренировоч-
ное поле, коммунальные 

сооружения и улично-
дорожную сеть.

На подстанцию ори-
ентировано технологи-
ческое присоединение 
многоквартирных жилых 
домов нового микрорай-
она Новокольцовский. 
Уже сейчас идет обсуж-
дение его перспектив-
ной застройки жилой и 
коммерческой недвижи-
мостью, объектами транс-
портно-логистической 
инфраструктуры, офис-
ными и торгово-развлека-
тельными центрами. 

Также энергообъект 
обеспечит электроснаб-
жение объектов Ураль-
ского федерального 
университета. Речь идет 
об Институте инфор-
мационных технологий, 
Институте экономики 
и управления, Специ-
ализированном научном 
центре УрФУ.

Екатерина СЕРДИТЫХ

Предварительная запись доступна по двум адресам: 

г. Екатеринбург, ул. Восточная, 166

8(343) 383-63-68

8-800-500-93-94

г. Екатеринбург, ул. Щорса, 74

8 (343) 318-00-94

8-800-500-93-94

(СОЦПОДДЕРЖКА)

Оформить удостоверение 
многодетной семьи 
на Урале стало проще
Многодетные семьи 
Свердловской области могут 
оформить удостоверения 
для получения льгот 
через портал «Госуслуги». 
Упрощенная процедура 
регистрации документов 
утверждена постановлением 
правительства региона.

«Кроме того, постановле-
нием сокращен срок приня-
тия решения о выдаче либо об 
отказе в выдаче удостоверения 
с десяти до восьми рабочих 
дней», – отметил министр соц-
политики Свердловской обла-
сти Андрей Злоказов.

На Среднем Урале прожи-
вают более 66 тысяч много-

детных семей, сообщили в де-
партаменте информацион-
ной политики Свердловской 
области.

В регионе действуют ме-
ры поддержки таких семей. 
Из областного бюджета пе-
речисляются пособия на про-
езд в городском и пригород-
ном транспорте. Частично 
компенсируются затраты на 
оплату коммунальных услуг. 
Дети бесплатно питаются в 
школах, а малыши в возрасте 
до шести лет обеспечиваются 
рецептурными лекарствен-
ными препаратами на безвоз-
мездной основе.

Валерия БЕЛЯКОВА

( РАБОТА МЧС )

Средний Урал попал в список 

лучших регионов РФ по борьбе 

с лесными пожарами

Федеральное агентство лесного хозяйства России 
составило рейтинг регионов, где наиболее эффективно 
боролись с природными пожарами в 2022 году. 
Свердловская область попала в пятерку лучших.

На Среднем Урале за сезон 2022 года площадь, пройденная 
огнем, сократилась в 4,4 раза по сравнению с 2021 годом. 
Число природных пожаров уменьшилось почти в два 
раза, сообщает департамент информационной политики 
Свердловской области.

Перед началом пожароопасного сезона губернатор 
Евгений Куйвашев утвердил план по борьбе с возгораниями 
и по сокращению площади лесных пожаров. Глава региона 
поставил задачу держать под постоянным контролем вопросы 
пожарной безопасности.

Для оперативного выявления лесных пожаров на Среднем 
Урале выстроена многоуровневая система мониторинга. 
Обнаружить очаги помогают авиация, спутниковая система, 
90 видеокамер системы «Лесохранитель».

Валерия БЕЛЯКОВА
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Солидная пузатая тыква хороша.
Красавица-тыква – аптека наша.
Из нее полезна каша,
Семечки деликатес...

Окончил аграрный университет 
и теперь на своем приусадебном участке 
успешно применяет полученные знания

Что не съем, 
то понадкусываю 

 Любовь ОВЧИННИКОВА | г. Тавда

Татьяна МОЧАЛОВА | г. Ирбит

Антонина НЕДОКУШЕВА | д. Мельникова

Илья КОЛМОГОРОВ | г. Новоуральск

Нина ТЮВЯКИНА | с. Сажино

Евгений БУКАЛОВ | д. Семёнова

У природы тоже есть свой юмор. 

Автор фото увидел утку, а вы?

Светлана МАКСУТОВА | г. Берёзовский

До рекорда Свердловской области (5 кг) не дотянула, 

но результат впечатляет – почти 2,8 кг

Внучка Анастасия и цветы. Выращены с любовью!  

АВТОРАМ ФОТОГРАФИЙ, 

ОПУБЛИКОВАННЫХ 

В НАШЕЙ ГАЗЕТЕ, 

РЕДАКЦИЯ ДАРИТ 

СЕРТИФИКАТ 

НА ГОДОВУЮ ПОДПИСКУ 

«ОБЛАСТНОЙ ГАЗЕТЫ»

Садово-огородный сезон завершился, как и наш конкурс. 
Большущее спасибо всем, кто «не прошел мимо» и решил 
порадовать нас всех результатами своего труда! 

Глядя на снег за окном, вдвойне приятно смотреть ваши 
фотографии. Публикуем работы участников, которые 
получат сертификат на годовую подписку «Областной 
газеты» и почетные грамоты. 

Троих победителей  и автора фотографии, получившей 
приз зрительских симпатий, ждут необычные памятные 
подарки и дипломы. 

Поздравляем! И желаем новых урожайных побед!

Каждый год на уборку урожая собирается 
вся семья Тювякиных, от мала до велика, 
всем найдется работа, кто-то помогает тем, что не мешает

Летом 2022 года собрали одни из самых крупных 
помидоров – весом до 1,5 кг

Марина ОМЕЛЬЯНЕНКО | г. Екатеринбург

Победители

Приз зрительских симпатий
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ПРОГНОЗ ПОГОДЫ 

на выходные дни в регионе

В данной рубрике речь 
пойдёт о мягкой игрушке 
в составе новогоднего 
подарка. 

Масса игрушечного шир-
потреба, представленная на 
российском рынке, заставля-
ет плакать горькими слезами 
даже любителей фильмов 
ужасов. К сожалению, не 
всегда выбор мы делаем 
осознанно. Наша задача – 
исправить эту ситуацию. 
Некоторые дети получают 
синих медвежат, салатовых 
собачек, фиолетовых тигров, 
или, хуже того, игрушки с 
откровенно злым обликом. 
А миссия мягкой игрушки – 
воспитание определённых 

качеств личности ребёнка. Ребёнок, играя, учится проявлять свои 
чувства. Таким образом происходит социализация. 

ВАЖНО! Итак, игрушки вызывают чувства и должны иметь 
антропоморфные черты, приятную внешность, чтобы сформиро-
вать у малыша проявление определённых эмоций по отношению 
к «приятному» и исключить проявление положительных чувств к 
«уродству». Это важно для выживания вида. В случае игры ребёнка 
с «уродцами», проявление заботы к милой игрушке заменяется 
привязанностью к непонятному существу с ужасной внешностью. 
То есть, вручив ребёнку «это» для игры, вы обязательно научите его 
проявлять чувства к озлобленному непонятному существу. Сделайте 
выбор осознанно. Если не придавать этому значения и не обращать 
внимания на факты, проводимые исследования, аналитику и боль-
шой опыт специалистов компании «Январь» в данном и во многих 
других вопросах, то последствия такого выбора обязательно ждут 
нас и нашего ребёнка в будущем. Именно по этим причинам компа-
нию «Январь» выбирают чаще остальных.

Подробнее ознакомиться с информацией можно на сайте: 
WWW.PKYANVAR.RU

Заказать качественные новогодние подарки по телефону: 
+7(343) 287-90-69 

Б

( КУЛЬТПОХОД )

Сергей Рахманинов. В звуке и цвете 
В столице Урала презентовали главный фестиваль рахманиновского сезона 

Грядущее событие 
приурочено к юбилею 
композитора Сергея 
РАХМАНИНОВА, который 
будет отмечаться в 2023 году. 
Фестиваль «Рахманинов. 
Зримая музыка» 
станет кульминацией 
рахманиновского 
сезона в Свердловской 
филармонии. Презентация 
проекта прошла 
в зале Каслинского 
художественного литья 
Екатеринбургского музея 
ИЗО (ул. Воеводина, 5), и это 
неслучайно, поскольку музей 
является одним из главных 
партнеров фестиваля. 

Как сочетаются музы-
ка и живопись – спросите вы. 
Очень гармонично, что и под-
твердили артисты Свердлов-
ской филармонии и сотруд-
ники ЕМИИ во время пред-
ставления фестиваля. Но и не 
только. Еще одна важная часть 
проекта – иммерсивная визуа-
лизация. Об этом позже.

Ради Свердловской 
филармонии 
композитору пришлось 
переехать 

Понятно, что в течение 
всего сезона, посвященного 
150-летию со дня рождения 
Сергея Рахманинова, в Сверд-
ловской филармонии звучит 
и будет звучать музыка вели-
кого композитора. Но просто 
высокого исполнительско-
го уровня ни самой филармо-
нии, ни ее изысканной публи-
ке уже недостаточно, нужно 
удивлять. Поэтому к дате са-
мого юбилея (он будет отме-
чаться 1 апреля 2023 года) и 
был задуман необычный фе-
стиваль. Что касается музы-
кальной части проекта  «Рах-
манинов. Зримая музыка», то 
это тоже особенная програм-
ма. Акцент сделан на хоровом 
и вокально-симфоническом 
наследии композитора. 

– Мы решили пойти по 
эксклюзивному пути. Художе-
ственный руководитель Сим-
фонического хора филармо-
нии, заслуженный артист Рос-
сии Андрей Петренко собрал 

воедино, в одну программу 
всё, что написано Сергеем Рах-
маниновым для хора, – рас-
сказывает первый замести-
тель директора филармонии 
Рустем Хасанов. – Мы услы-
шим хор во всем многообра-
зии – а капелла, в сопровожде-
нии рояля, оркестра. Это бу-
дут хоры духовные и светские 
– от «Всенощного бдения» и 
«Литургии святого  Иоанна 
Злато уста», которые откроют 
фестиваль, до кантаты с орке-
стром «Колокола» на тексты 
Эдгара По и оперы «Алеко».

Среди участников фести-
валя помимо Симфониче-
ского хора Свердловской фи-
лармонии – Камерный хор 
Московской консерватории, 
Уральский академический и 
молодежный симфонический 
оркестры, профессиональ-
ные и учебные хоры региона. 
Приглашены ведущие соли-
сты оперных театров Москвы 
и Санкт-Петербурга. Место за 
дирижерским пультом зай-
мут признанные интерпрета-
торы сочинений Рахманинова 
—  Дмитрий Лисс, Андрей Пе-
тренко и Александр Соловьёв. 

Один из концертов состо-
ится за пределами стен Сверд-
ловской филармонии – в Ас-
бесте, с программой «Прино-
шение Рахманинову» там вы-
ступит Камерный хор Мо-
сковской консерватории под 
управлением Александра Со-
ловьёва.

На презентации проекта, 
под сводами Каслинского зала 
ЕМИИ, Симфонический хор 
филармонии звучал практи-
чески идеально, к акустике не 
могло быть никаких претен-
зий, не говоря уже об общей 
атмосфере – полное погруже-
ние в искусство. Тем более что 
для мероприятия в зал был 
перенесен мраморный бюст 
Сергея Рахманинова работы 
советского скульптора Алек-
сея Тенеты. Весит работа 250 
кг и, как оказалось, экспона-
та более сложного по переме-
щению в музее нет (кроме, ко-
нечно же, Каслинского пави-
льона). Поэтому сотрудники 
развернули целую операцию, 
чтобы впервые переместить 
Рахманинова из постоянной 
экспозиции. Но всё удалось, и 
какое-то время скульптура бу-

дет находиться на самом вид-
ном месте пространства музея 
ИЗО. А тем, кто до 20 декабря 
успеет сделать селфи с компо-
зитором, филармония предо-
ставит скидки на билеты фе-
стиваля. 

В концертном зале гости 
увидят и Шишкина, 
и Саврасова, и Левитана

Но главное, ЕМИИ предо-
ставил из своего собрания кар-

тины известных живописцев 
эпохи Сергея Рахманинова 
для видеопроекции. Их зри-
тели увидят во время концер-
тов фестиваля. Речь идет о ра-
ботах Шишкина, Денисова – 
Уральского, Саврасова, Не-
стерова, Петровичева и дру-
гих художников. 

– Огромное спасибо фи-
лармонии за эту инициативу. 
Даже завидно, что не мы с ней 
вышли, а они, – делится дирек-
тор Екатеринбургского музея 

ИЗО Никита Корытин. – По-
добных проектов в обозри-
мом прошлом я не припом-
ню. Это действительно очень 
смелый шаг, который показы-
вает и зрелость наших куль-
турных учреждений, которые 
способны на подобные проек-
ты, и уровень аудитории, ко-
торая готова адаптироваться 
к совершенно новым форма-
там. Теперь нам остается сде-
лать так, чтобы зритель остал-
ся доволен результатом. 

Кстати, любимым худож-
ником Сергея Рахманинова 
был Исаак Левитан. Поэто-
му сразу несколько произведе-
ний этого художника, конеч-
но же, вошли в проект. Как и, 
к примеру, картина Констан-
тина Коровина «Гурзуф». Ин-
тересно, что тут музыка тоже 
тесно сплелась с живописью: 
этот пейзаж Коровин написал 
на крымской даче Фёдора Ша-
ляпина, дружба с которым на-
чалась у художника во время 
работы для Московской част-
ной русской оперы и прошла 
через всю жизнь. 

За так называемую иммер-
сивную визуализацию картин 
отвечает команда компании 
«АудиоВидеоСистемы». Для 
них это уже не первый проект 
с культурными учреждения-
ми – они создавали проекции 
в центре «Эрмитаж – Урал» и 
Ельцин Центре. Теперь специ-
алисты должны поработать 
с учетом архитектурных осо-
бенностей Большого концерт-
ного зала филармонии. 

– В проекте «Рахманинов. 
Зримая музыка» нам была по-
ставлена задача выйти за рам-
ки сценического пространства, 
– поясняет финансовый дирек-
тор компании «АудиоВидео-
Системы» Александр Останин. 
– Поэтому мы задействуем еще 
и порталы сцены, это позво-
лит создать объем и подчер-
кнуть красоту полотен, созвуч-
ных рахманиновской музыке.

Фестиваль «Рахманинов. 
Зримая музыка» пройдет с 28 
марта по 1 апреля 2023 года. 
Билеты на концерты поступи-
ли в продажу в день презента-
ции проекта. 

Наталья ШАДРИНА

Не исключено, что после первого столь удачного опыта хорового исполнения когда-нибудь в стенах 
Екатеринбургского музея ИЗО филармония проведет и полноценный концерт

( ХОККЕЙ С МЯЧОМ )

Побед нет. Ничьих тоже. 
Только поражения

Первоуральский «Уральский трубник» проиграл на 
старте чемпионата России третий матч подряд: на сей раз 
в Иркутске «Байкалу-Энергии» со счетом 6:10 (1:6).

Как ни странно, это лучший результат первоуральского 
клуба в нынешнем сезоне: первые две встречи он проиграл еще 
крупнее («Енисею» с разницей в 5 голов, «СКА-Нефтянику» – 
с разницей в 10).

В Иркутске свердловская команда может занести себе в 
актив разве что последние 10 минут, которые она выиграла со 
счетом 3:0. Но, конечно, надо понимать, что это вызвано прежде 
всего тем, что судьба матча к тому времени была уже решена, и 
хозяева откровенно расслабились.

После трех проведенных встреч у «Трубника» нет ни одного 
набранного очка и ужасная разница забитых и пропущенных 
мячей: 9–28 (минус 19). У двух команд, впрочем, она еще хуже, 
что позволяет первоуральцам занимать не самое последнее 
место (12-е из 14).

Следующий матч «Уральский трубник» проведет в 
воскресенье, 20 ноября. В Кемерово он сыграет с «Кузбассом», 
который вместе с хабаровским «СКА-Нефтяником» делит в 
турнирной таблице первое-второе места.

( ХОККЕЙ )

Уроженец Нижнего Тагила 
разочаровал команду НХЛ

Нападающий Никита СОШНИКОВ – единственный 
уроженец Свердловской области, играющий в нынешнем 
сезоне в НХЛ, – провалил старт чемпионата лиги, из-за чего 
клуб «Нью-Йорк айлендерз» решил отказаться от услуг 
россиянина и выставил его на драфт отказов.

29-летний Сошников, родившийся в Нижнем Тагиле, 
в сентябре этого года подписал с «островитянами» однолетний 
контракт на минимально допустимую в НХЛ сумму в 750 тысяч 
долларов.

На текущий момент форвард сыграл три матча, но 
не набрал в них ни одного балла за результативность. 
Показатель полезности хоккеиста – минус 2. 

Сошников пытается покорить НХЛ второй раз. Первая 
попытка состоялась в 2015–2018 годах. Тогда он сыграл 82 матча 
за «Торонто мэйпл лифс » и «Сент-Луис блюз», в которых набрал 
16 очков (8+8).

В минувшем сезоне нападающий выступал в России (за ЦСКА 
и омский «Авангард»), но без блеска – всего 4 гола в 33 матчах.

Владимир ВАСИЛЬЕВ
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Бюст Сергея Рахманинова из собрания Екатеринбургского музея ИЗО

Первый чемпион
Боксер Шавкат Рахимов привез в Екатеринбург заветный пояс, завоеванный со второй попытки

Свердловчанин – 
новоиспеченный чемпион 
мира по версии IBF во втором 
полулегком весе (до 58,97 кг) 
– вернулся в Екатеринбург. 
Он – первый боксер 
Академии единоборств РМК, 
кто сумел стать сильнейшим 
на планете.

5 ноября Шавкат Рахимов 
встретился в Абу-Даби с ан-
гличанином Зелфой Баррет-
том в поединке за вакантный 
пояс чемпиона мира по вер-
сии IBF. Изначально ураль-
ский спортсмен должен был 
драться с обладателем титула 
– валлийцем Джо Кординой. 
Но тот получил травму, а ор-
ганизация лишила его титу-
ла и провела претендентский 
поединок между Рахимовым 
и Барреттом. Бой получился 
напряженным, Шавкат побы-
вал в нокдауне в третьем ра-
унде, но сумел переломить 
ход поединка. Рахимов де-
монстрировал высокий темп, 
прессинг, с которыми в конце 
концов Барретт не справился. 
В девятом раунде Шавкат от-
правил соперника в нокдаун, 
а затем Зелфа еще раз оказал-
ся на полу, после чего рефери 
остановил поединок и зафик-
сировал победу Рахимова тех-
ническим нокаутом.

После победы Шавкат от-
правился к себе на родину 
– в Таджикистан. В Душан-
бе его встретили очень теп-
ло, ведь Рахимов стал первым 
представителем своей стра-
ны, которому удалось завое-
вать чемпионский пояс. Шав-
кат провел встречу с мэром 
Душанбе Рустамом Эмома-
ли, который сделал спортсме-
ну ценный подарок и вру-
чил ключи от двухкомнатной 
квартиры.

Следующей останов-
кой Шавката стал Екатерин-
бург. Здесь начиналась его 
спортивная карьера, и с са-
мого первого поединка он 
представляет RCC Boxing 
Promotions. Рахимов сразу из 
Кольцово отправился в Ака-
демию единоборств РМК – в 
зал, где он постоянно трени-
руется и где его уже ждали 
партнеры по команде, а так-
же любители бокса.

– Все началось здесь, в Ека-
теринбурге, и этот город из-

менил мою жизнь. Здесь я 
провел свой дебют и продол-
жал прогрессировать. Поэто-
му мне бы хотелось поблаго-
дарить всех партнеров по ко-
манде и всех, кто сегодня при-
шел меня встретить. Для меня 
это очень важно. Не ожидал, 
что будет так много народу. 
В аэропорту никого не было, 
мы поехали сюда, а здесь сюр-
приз. Очень приятно, –  сказал 
Шавкат Рахимов.

В Академии единоборств 
РМК Шавкат появился вме-

сте со своей мамой и с двумя 
 детьми.

– Конечно, сейчас хочется 
немного побыть с семьей, отдо-
хнуть. Но сильно расслаблять-
ся нельзя. Скорее всего уже со 
следующей недели начну тре-
нировки, буду потихоньку втя-
гиваться, – добавил Шавкат Ра-
химов.

Титул чемпиона сулит 
Шавкату новые большие по-
единки. Конечно, прежде всего 
это защита чемпионского по-
яса. Первая из них должна со-

стояться весной 2023 года. Имя 
будущего соперника уже из-
вестно.

– Еще перед боем с Барре-
том я знал, что в случае побе-
ды первая защита будет про-
тив бывшего чемпиона IBF – 
Джо Кордины. Мы должны 
были драться с ним в этом го-
ду, но вмешалась его травма. 
Поэтому организация прове-
ла мой поединок с Барреттом, 
а Кордину сделала обязатель-
ным претендентом. Не знаю, 
когда именно состоится защи-

та титула, вероятно, в апреле 
или в мае. Это будет зависеть и 
от восстановления соперника 
после травмы, – отметил Шав-
кат Рахимов.

Шавкат стал не только пер-
вым представителем Таджики-
стана, который завоевал пояс 
чемпиона мира, но и первым 
боксером Академии едино-
борств РМК, кто смог достичь 
этой высоты.

До этого представители 
RCC трижды безуспешно сра-
жались за титул. Сам Шавкат 
проводил титульный поеди-
нок по версии IBF в 2019 году: 
бой против американца Джо-
зефа Диаза завершился вни-
чью, а пояс остался вакант-
ным. Заур Абдуллаев в том 
же 2019-м встречался с непо-
бежденным американцем Дэ-
вином Хэйни за пояс чемпио-
на мира по версии WBA в лег-
ком весе (до 61,24 кг) и уступил 
техническим нокаутом. Так-
же до титульного поединка до-
бирался Магомед Курбанов в 
первом среднем весе (до 69,85 
кг), но его бой с Мишелем Соро 
в 2019 году сорвался из-за про-
блем екатеринбуржца с визой.

Шавкат презентовал всем 
свой пояс. Примечательно, что 
в этот момент за спиной Рахи-
мова в Академии единоборств 
РМК на стене висел пояс чем-
пиона UFC, который завоевал 
боец уральского клуба «Архан-
гел Михаил» Пётр Ян. А рядом 
расположилась золотая ме-
даль Олимпийских игр в Рио-
де-Жанейро, принадлежащая 
боксеру Евгению Тищенко, ко-
торый сейчас тоже представ-
ляет RCC Boxing Promotions и 
Академию единоборств РМК. 
Теперь и пояс Шавката займет 
почетное место на этой стене.

Данил ПАЛИВОДА

КОММЕНТАРИИ

Встретить Шавката 
Рахимова пришли его 
коллеги по команде – 
Магомед Курбанов 
и Евгений Тищенко.

Магомед КУРБАНОВ:
– Шавкат – первый 

из нас, кто прошел этот 
путь от «а» до «я», и мы, 
конечно, им очень 
гордимся. Надеюсь, что 
он сможет защитить титул 
и владеть им еще долго.

Евгений ТИЩЕНКО: 
– Он преодолел много 

испытаний и сумел достичь 
поставленной цели. Рады 
за него. Конечно, все 
смотрели его поединок, 
было тревожно. Шавкат 
побывал в нокдауне, 
но сумел преодолеть себя 
и переломил бой. Я верил 
в него, знал, что он боксер 
поздних раундов, 
умеет проходить всю 
дистанцию и добавлять 
во второй половине. 
Так и получилось.
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Шавкат Рахимов со своим чемпионским поясом в Академии единоборств РМК
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