
Издается с 8 марта 1990 года. Выходит 5 раз в неделю oblgazeta.ru

Областная 
Газета

Выгодное соседство

Как города Екатеринбургской 

агломерации запускают совместные 

проекты для свердловчан

Разъяснения экспертов

Что можно и что нельзя 

делать взрослым, когда они 

распоряжаются имуществом ребенка

ПОЛНАЯ версия  (индексы П3110, П2846) 

( ФУТБОЛ )

Ельцин и Россия разошлись
Он на чемпионате мира сыграет, а она – нет

Завтра, 20 ноября, в Катаре 
стартует самый масштабный 
футбольный турнир 
четырехлетия – чемпионат 
мира. Сильнейшие 
национальные сборные 
на протяжении месяца 
будут бороться за главный 
трофей – Кубок мира. 
«Областная газета» отвечает 
на самые важные вопросы, 
касающиеся предстоящего 
турнира, на который Россию 
не допустили.

Почему ЧМ-2022 – 
уникальный?

 Турнир будет проходить 
на территории Катара, кото-
рый славится своими высоки-
ми температурами. Летом воз-
дух там прогревается до 50 гра-
дусов, и, конечно, играть в та-
кую жару просто невозможно. 
Поэтому ФИФА пошла на бес-
прецедентный компромисс: 
турнир решили проводить в 
ноябре-декабре, хотя все пре-
дыдущие чемпионаты мира 
проводились летом, во время 

паузы в национальных пер-
венствах.

Новые даты мундиаля соз-
дали немало трудностей, мно-
гим клубным турнирам при-
шлось стартовать раньше 
обычного, чтобы пауза на ЧМ-
2022 не повлияла на их кален-
дарь. Кстати, организаторы 
турнира предлагали устано-
вить на всех стадионах охла-
дительную систему для того, 
чтобы можно было значитель-
но уменьшать температуру 
как на трибунах, так и на поле. 

Но в ФИФА приняли решение 
провести чемпионат зимой.

 Катар – мусульманская 
страна с довольно строгими 
законами. И проведение чем-
пионата мира с его обычной 
атмосферой представлялось с 
трудом. На деле проблемы то-
же возникли. За два дня до мат-
ча-открытия чемпионата ФИ-
ФА выступила с заявлением, 
что продажа пива на стадио-
нах в Катаре и возле них будет 
запрещена, хотя у Междуна-
родной федерации футбола 
был подписан контракт с ком-
панией Budweiser на 75 милли-
онов долларов. Теперь с осто-
рожностью стоит относиться и 
к заявлениям о том, что поли-
ция будет лояльно относиться 
к поведению фанатов, ведь и 
пиво изначально планирова-
ли продавать в период ЧМ.

 В Катаре фактически все 
стадионы построены с нуля. 
При этом – организаторы осо-
бо подчеркивают главное пре-
имущество катарского чем-

пионата мира – все арены на-
ходятся в непосредственной 
близости друг от друга. Если 
в России между Екатеринбур-
гом и Калининградом, прини-
мавшими ЧМ-2018, 3000 км, 
то максимальное расстояние 
между аренами Катара – 75 км. 

Благодаря близости ста-
дионов болельщики смогут 
посетить гораздо больше мат-
чей, чем могли это сделать 
в России. Интересно, что на 
«Матч ТВ» будет выходить пе-
редача «Здесь был Тимур», ав-
тор которой комментатор Ти-
мур Журавель должен будет 
посетить все 64 игры турнира, 
при этом некоторые из них бу-
дут начинаться одновременно.

Также оргкомитет ЧМ-2022 
отмечает, что все построенные 
стадионы перейдут в режим 
наследия. Где-то уменьшат ко-
личество мест, некоторые ста-
дионы будут перестроены и 
перестанут быть спортивны-
ми объектами, а одну арену и 
вовсе полностью разберут.

П
О

Л
И

Н
А 

ЗИ
Н

О
ВЬ

ЕВ
А

суббота, 

19 ноября / 2022
№ 213 (9486)

Петра творенья 
Общественники городов-заводов России встретились на Среднем Урале 

( ПОЗДРАВЛЕНИЯ )

Губернатора Свердловской области

Евгения КУЙВАШЕВА

Его поздравляет почетный гражданин Свердловской обла-
сти, почетный гражданин Екатеринбурга, начальник Сверд-
ловского областного госпиталя для ветеранов войн (1973–
2004) Семён СПЕКТОР:

– Уважаемый Михаил Семенович! От всей души, от всего серд-
ца поздравляю Вас с днем рождения! Вы – большой трудяга, бла-
годарю за то, что приносите пользу людям, уважаю за то, что це-
ните тех, кто Вас окружает. Спасибо вашим родителям – они хоро-
шо Вас воспитали. Желаю счастья, благополучия, мирного неба и 
чтобы в Ваш адрес звучали только добрые слова!

СЕГОДНЯ | 19 ноября генеральному 
директору медицинского центра 
«УГМК-Здоровье», экс-министру 
здравоохранения Свердловской 
области (1999–2007)

Михаилу СКЛЯРУ

исполняется 68 лет

Дни рождения
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Председателя Законодательного 
Собрания Свердловской области 

Людмилы 

БАБУШКИНОЙ

Уважаемые ветераны и работники налоговой службы!
От имени депутатов Законодательного Собрания 

Свердловской области и от себя лично поздравляю вас 
с профессиональным праздником – Днем работника налоговых 
органов Российской Федерации!

Работа в сфере налогообложения требует высокого 
профессионализма, выдержки и ответственности. 
От эффективности налоговых органов зависит наполнение 
бюджетов всех уровней, реализация приоритетных 
национальных проектов, рост уровня жизни наших граждан 
в целом. Именно налоговые поступления составляют основу 
социальных выплат, позволяют реализовывать важнейшие для 
жителей страны программы развития.

Федеральная налоговая служба решает важнейшую 
государственную задачу по обеспечению финансовой 
стабильности и социально-экономического развития нашей 
страны. Во многом достижения налоговой службы обусловлены 
внедрением новых подходов в налоговом администрировании. 
Оперативные и удобные инструменты, онлайн-сервисы и 
мобильные приложения обеспечивают открытость ведомства, 
повышают прозрачность налогообложения.

Уважаемые ветераны и работники налоговой службы!
Поздравляю вас с профессиональным праздником! 

Искренне желаю каждому из вас крепкого здоровья, счастья, 
удачи, семейного благополучия и, конечно, новых успехов и 
высоких показателей в работе!

21 ноября | День работника 

налоговых органов 

Российской Федерации

Уважаемые работники и ветераны налоговых органов 
Свердловской области!

Поздравляю вас с профессиональным праздником!
Налоговая служба выполняет важнейшую миссию по 

наполнению государственного бюджета, тем самым способствуя 
развитию экономики и укреплению социальной стабильности. 

Управление Федеральной налоговой службы России 
по Свердловской области эффективно и успешно работает, 
показывает высокие результаты. Так, за 10 месяцев этого 
года в консолидированный бюджет Российской Федерации 
Управлением собрано свыше 482 миллиардов рублей, что более 
чем на 15% превышает поступления аналогичного периода 2021 
года.

Региональная налоговая политика направлена на сохранение 
долговременных стабильных налоговых условий, повышение 
эффективности применения стимулирующих налоговых мер, 
улучшение делового климата, рост реальных доходов населения.

Хочу отметить, что УФНС Свердловской области постоянно 
совершенствует формы работы, развивает цифровые сервисы, 
обеспечивая предпринимателям и жителям региона быстрое, 
понятное и комфортное прохождение налоговых процедур. 
Здесь работают настоящие профессионалы, опытные, 
ответственные, преданные своему делу специалисты.

Уважаемые работники и ветераны налоговых органов 
Свердловской области! 

Благодарю вас за добросовестный труд, весомый вклад в 
укрепление экономики региона, повышение качества жизни 
уральцев. Желаю вам крепкого здоровья, счастья, благополучия, 
дальнейших успехов в работе на благо России и Свердловской 
области.

стр. IV 

КСТАТИ

Футболиста из Коста-Рики назвали 
в честь первого президента России

В состав сборной Коста-Рики, которая сыграет свой первый 
матч на чемпионате мира 23 ноября (против Испании), входит 
и 30-летний полузащитник Ельцин Техеда (Yeltsin Antonio 
Tejeda Valverde), мама которого была поклонницей первого 
президента России и дала сыну имя в честь нашего земляка.

 Ельцин Техеда сейчас играет на родине – за клуб «Эредиано». 
До этого (в 2014–2018 годах) он выступал в Европе – во Франции 
и Швейцарии. Амплуа спортсмена – опорный полузащитник.

 В сборной страны Техеда дебютировал в возрасте 19 лет 
и на данный момент сыграл на международном уровне 73 матча 
(при этом не забил ни одного гола!).

 Нынешний чемпионат мира для Техеды – уже третий в карьере. 
Ранее он выступал на мундиалях в Бразилии (2014 год, 5 матчей) 
и в России (2018, 1).

КСТАТИ. Согласно сайту namespedia.com, сегодня в мире 
насчитывается 14 человек с именем Ельцин. Они живут в 8 странах: 
по 4 – в США и Перу, по одному – в Венесуэле, Мексике, Коста-Рике, 
Индии, Индонезии и Эквадоре.

Вчера в Екатеринбурге 
начал работу первый 
Конгресс Общественных 
палат Петровских 
городов. Их объединяет 
преобразовательная 
деятельность императора 
Петра Первого: именно 
по его инициативе в начале 
ХVIII века были основаны 
десятки заводских 
поселений, ставших 
впоследствии крупными 
промышленными центрами 
страны. Предполагается, что 
новое объединение позволит 
найти пути взаимодействия 
между общественниками 
из разных российских 
регионов. 

Два юбилея

Конгресс открылся 18 ноя-
бря, в исторический день рож-
дения Екатеринбурга, кото-
рый был задуман Петром Пер-
вым как столица Горнозавод-
ского края Российской импе-
рии. Общественники Сверд-
ловской, Архангельской, Вла-
димирской, Воронежской, Ка-
лининградской, Омской и 
Ульяновской областей, а так-
же ученые и почетные го-
сти мероприятия собрались 
в международном центре ис-
кусств «Главный проспект». 
Место знаковое. В централь-
ном холле центра размещает-
ся пятиметровая скульптура 
российского императора.

Приветствуя участников 
Конгресса, вице-губернатор 
Свердловской области Олег 
Чемезов отметил, что именно 
благодаря реформам Петра 
Великого произошло станов-
ление Уральского региона. 

– По инициативе Петра 
Первого, которого не испугала 
удаленность края от столицы, 
были основаны города-заво-
ды. Стране нужен был металл, 
оружие. Нужно было строить 
флот, укреплять обороноспо-
собность, формировать новую 
армию. Заложенные при Пе-
тре Первом промышленные 
предприятия Урала не раз ста-
новились мощнейшими по-
ставщиками вооружения, ко-
торым ковалась победа в Пол-
тавском сражении, при Бо-
родино, в годы Первой миро-
вой войны и Великой Отече-
ственной. Сегодня продукция 

предприятий Среднего Урала 
вновь помогает защите инте-
ресов нашей страны. Недаром 
в знак признания заслуг и бла-
годарности таким уральским 
Петровским городам, как Ека-
теринбург, Нижний Тагил, Ка-
менск-Уральский, присвоено 
высокое звание городов Тру-
довой доблести, – подчеркнул 
Олег Чемезов.

Конгресс Петровских го-
родов стал составной частью 
общероссийских мероприя-
тий, посвященных праздно-
ванию 350-летия со дня рож-
дения императора Петра 
Первого. Глава Екатеринбур-
га Алексей Орлов предложил 
участникам Конгресса в ходе 
обсуждений на тематических 
сессиях оценить роль Петра 
Первого в совокупности с та-
кими историческими фигу-
рами, как, например, основа-

тель Екатеринбурга Василий 
Татищев. 

– Неделю назад мы учре-
дили Фонд Василия Никити-
ча Татищева. Будем изучать 
его вклад в становление горо-
дов, в становление России. До 
конца он еще не изучен, – ска-
зал Алексей Орлов. 

Первый, но не последний

На площадках Конгрес-
са ученые и общественни-
ки рассказывали об истори-
ческом значении и особенно-
стях становления городов в 
петровскую эпоху, обсуждали 
ее культурное наследие, дели-
лись опытом создания про-
светительских проектов, по-
священных фигуре великого 
реформатора.  

Целую серию выставок 
подготовил Свердловский об-

ластной краеведческий музей. 
Как рассказал директор музея 
Александр Емельянов, самый 
большой проект – «Петр Пер-
вый» – с июня по август был 
представлен в Екатеринбурге, 
а сейчас путешествует по ре-
гиону. Планируется, что в те-
чение года его смогут оценить 
посетители всех 18 филиалов 
музея. На выставке собраны 
оружие, монеты, личные ве-
щи строителей Екатеринбур-
га, книги из личной библио-
теки Василия Татищева.  

– Влияние личности Пе-
тра настолько сильное, ос-
новополагающее, что до сих 
пор задает вектор развития 
нашей страны. Тогда, в нача-
ле ХVIII века, Российскому го-
сударству был брошен вызов 
со стороны крупнейшей ев-
ропейской державы – Шве-
ции. Еще одной угрозой ста-

ла Османская империя. Что-
бы противостоять этому, надо 
было кардинально перестро-
ить наши экономику, армию, 
социальные институты. Толь-
ко так Россия могла выжить и 
остаться самой собой на но-
вом качественном витке раз-
вития. Фактически это требо-
вания и наших дней: для того 
чтобы победить, остаться со-
бой, мы должны, как когда-то 
Петр, кардинально пересмо-
треть все наши стороны жиз-
ни. Адекватно ответить на те 
вызовы, которые перед нами 
стоят, – отметил Александр 
Емельянов. 

Инициатором Конгресса 
Общественных палат Петров-
ских городов стали свердлов-
чане. По словам председателя 
Общественной палаты Сверд-
ловской области Александра 
Левина, целью было посмо-

треть, «чем живут, чем дышат 
гражданские институты». Мы 
даже не ожидали, насколько 
интересной, насыщенной по-
лучится программа Конгрес-
са. Уже сегодня могу сказать, 
что данный Конгресс Обще-
ственных палат Петровских 
городов – первый, но не по-
следний. Предполагаю, что 
это станет доброй традицией, 
– отметил Александр Левин.

Высокую оценку органи-
зации Конгресса дала секре-
тарь Общественной палаты 
России Лидия Михеева. По 
ее словам, данное мероприя-
тие позволит расширить свя-
зи между общественными па-
латами регионов, «найти точ-
ки соприкосновения и пути 
взаимодействия» между об-
щественниками России. 

Евгений АКСЁНОВ

Конгресс организовали в зале, где экспонируется пятиметровая скульптура Петра Первого

20
ноября

ВСЕРОССИЙСКИЙ ДЕНЬ 
правовой помощи детям


