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«Они для нас дороже, 
чем всё золото Вселенной»
Известные свердловчане рассказывают о своих мамах

Завтра | 27 ноября – День матери

Уважаемые жители Свердловской области! 
27 ноября в России отмечается День матери.
Это трогательный и душевный праздник. С материнской 

помощью и заботой мы открываем этот мир. Любовь и 
поддержка матери помогают нам идти вперед, преодолевать 
трудности, добиваться успеха. Одобрение матери – самая главная 
награда, к которой мы стремимся.

Поддержка семьи, материнства и детства – один из ключевых 
приоритетов государственной политики в современной России. 
В Свердловской области реализуются масштабные программы, 
направленные на поддержку материнства и детства, укрепление 
семейных ценностей, повышение престижа материнского труда.

Многодетные матери, воспитавшие пять и более детей, 
награждаются знаком отличия «Материнская доблесть». 
Ежегодно проводится областной конкурс «Семья года», итоги 
которого традиционно объявляются в День матери.

В Свердловской области строятся новые школы, детские 
сады, досуговые центры, благоустраиваются дворы и детские 
площадки, развивается здравоохранение. Делается все 
необходимое для того, чтобы облегчить материнский труд, 
создать уральским женщинам комфортные условия для 
профессиональной самореализации и активной общественной 
жизни.

Благодарю всех матерей Свердловской области за мудрость, 
любовь, душевную щедрость.

Желаю вам крепкого здоровья, благополучия, мира и добра 
в доме, заботливых и благодарных детей. Будьте счастливы сами и 
делайте счастливыми своих близких!

Уважаемые жительницы Свердловской области, дорогие 
мамы и бабушки!

От имени депутатов Законодательного Собрания и от себя 
лично поздравляю вас с Днем матери!

По каким бы дорогам ни повела судьба, все мы уверены в 
том, что нас всегда поддержит самый близкий человек – мама. 
В этом коротком слове для каждого сосредоточена вера в 
истинную самоотверженность, бескорыстную доброту и заботу.

Воспитание ребенка – благородная миссия, требующая 
полной самоотдачи, терпения и безграничной любви. Именно 
мамы учат своих детей следовать самым высоким нравственным 
идеалам: порядочности, милосердию, уважению к правам 
окружающих, служению общественному благу.

Особые слова поддержки сегодня хочется сказать тем 
женщинам, чьи сыновья выполняют свой воинский долг по 
защите интересов России. Мы восхищаемся вами, воспитавшими 
истинных защитников Отечества!

Внимание к семьям с детьми – один из главных приоритетов 
социальной политики Свердловской области. Средний Урал 
стал одним из первых регионов России, где был учрежден знак 
отличия «Материнская доблесть». С 2007 года им награждено 
более шести тысяч женщин.

На территории Среднего Урала в настоящее время 
проживают около 60 тысяч многодетных семей, в которых 
воспитывается более 200 тысяч детей. В регионе действует 
закон об областном материнском (семейном) капитале. 
Депутаты Законодательного Собрания Свердловской области 
постоянно возвращаются к его совершенствованию. В 2022 
году, например, приняты изменения, позволяющие направлять 
средства регионального материнского капитала на подключение 
жилья к газовым сетям вне зависимости от срока, истекшего 
со дня рождения ребенка, в связи с появлением на свет 
которого предоставлялась эта социальная выплата. Кроме 
того, значительно расширены возможности использования 
материнского капитала на оплату образовательных услуг.

Уважаемые жительницы Свердловской области, дорогие 
мамы и бабушки!

Поздравляю с этим прекрасным праздником – Днем матери! 
Желаю вам и вашим близким здоровья, благополучия и успехов 
во всех начинаниях! Пусть каждый день будет согрет семейным 
счастьем, наполнен радостью и любовью!

( ПОЗДРАВЛЕНИЯ )

Губернатора Свердловской области

Евгения КУЙВАШЕВА
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Председателя Законодательного 
Собрания Свердловской области 

Людмилы 

БАБУШКИНОЙ

Подпишись на «Областную газету» выгодно и просто

Расширенная Расширенная 
социальная социальная версия версия 
(индексы 09856, 09857)(индексы 09856, 09857)

60 руб. ........................1 мес.

360 руб ..................6 мес.

660 руб ..................12 мес.

 в редакции (г. Екатеринбург, ул. Малышева, 101, 3-й этаж)

 в любом отделении Почты России
     (заполнить соглашение о предоставлении персональных данных)

 в Сбербанке-онлайн (реквизиты заполняются автоматически)

отправьте сообщение 
в WhatsApp
8 922 223-56-86 

позвоните 
на бесплатный номер
8 800 302-04-55

напишите 
на электронную почту
dostavka@oblgazeta.ru

ПО ВОПРОСАМ ПОДПИСКИ И РАСПРОСТРАНЕНИЯ 

( ФИНАНСЫ )

В 2023 году неработающим 
пенсионерам увеличат пенсии

На 4,8 процента проиндексируют пенсии неработающим 
пенсионерам Увеличение произойдет с 1 января 2023 
года, об этом заявил министр труда и социальной 
защиты РФ Антон КОТЯКОВ в Совете Федерации в ходе 
«Парламентского диалога». 

Министр добавил, что сейчас индексация выплат, согласно 
законодательству, будет проводиться два раза в год – 1 января 
и 1 июня.
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( ПРОРЫВ )

Селам пришел апгрейд
Как инфраструктурные проекты в малых населенных пунктах региона меняют жизнь людей

2022-й год для 
свердловских сел 
оказался урожайным 
на значимые события. 
При поддержке 
областного 
правительства здесь 
строились новые дороги, 
стадионы, котельные, 
дома культуры, почтовые 
отделения. Местные 
жители отмечают: 
инвестиции в сельские 
территории делают 
жизнь в них комфортнее. 

Корреспонденты «ОГ» 
Юлия БАБУШКИНА
и Ольга БЕЛОУСОВА
изучили самые 
интересные проекты.

В селе открыли Дом культуры спустя 20 лет после начала стро-
ительства. Глава округа Валентина Суровцева рассказала, что 
здание культурного учреждения долгое время числилось на ба-
лансе производственного сельскохозяйственного кооперати-
ва «Киргишанский», но при этом в нем регулярно проводились 
концерты, праздники, культмассовые мероприятия. Прошлой 
осенью кооператив безвозмездно передал здание Дома культу-
ры в муниципальную собственность, и администрация округа 
получила право вкладывать в его развитие бюджетные средства. 

В ДК установили электрическую котельную, сейчас туда 
подводят сетевой газ. В помещениях провели косметический 
ремонт. В зрительном зале расширили сцену, а деревянные ре-
трокресла заменили на современные стулья. Для учреждения 
закуплено новое музыкальное оборудование.

– В Киргишанах живут около 400 человек, и Дом культуры – 
главное место встречи для сельчан. Планируем развивать в посёл-
ке взрослую художественную самодеятельность, – поделилась за-
ведующая культурно-досуговым отделом МУК «ЦКД МБ и СД «Ис-
кра» Светлана Токарева.

ДОМ КУЛЬТУРЫ | с. Киргишаны 
Бисертский ГО

Завтра, 27 ноября, в России 
отмечается День матери. 
Он был учрежден указом 
Президента РФ в 1998 году. 
Больше всего поздравлений 
в этот праздник женщины, 
конечно, услышат от сыновей 
и дочерей. «ОГ» обратилась 
к известным свердловчанам 
с просьбой поделиться 
воспоминаниями о своих 
мамах. 

Иннокентий 
ШЕРЕМЕТ, 
журналист, телеведущий, 
основатель Телевизионного 
агентства Урала (ТАУ): 

Мамы, Тамары Никола-
евны, давно уже нет. Но 

когда заходит речь про нее, в 
памяти ярче всего всплывает 
одно трогательное, солнечное 
воспоминание.

Июль 1976 года. Крым, 
Коктебель (при советской вла-
сти – село Планерское). Ма-
ма очень любила спорт, и я до 
сих пор заражен этим ее инте-
ресом. Месяц запомнил точно, 
потому что мама слушала по 
радиоприемнику трансляции 
с Олимпийских игр в Монре-
але. В Крыму у нас было очень 
много родни, ездил туда с са-
мого раннего детства. Для ме-
ня это было такое место силы. 

Купаться мы всегда ходи-
ли на Карадаг – в Лягушачью 
бухту и местную бухту Лива-
дия, тезку ялтинской. К сожа-
лению, Карадаг лет 40 как фак-
тически закрыт для посеще-
ний – сейчас там природный 
заповедник. Мама обычно 
оставалась на берегу, а я шел 
плавать. В карадагской Лива-
дии в море у меня был люби-
мый валун с гротом внутри. 
Я забирался в него, наматы-
вал на палец леску с крючком 
и ловил зеленух и морских со-
бачек. Все это потом нес в ком-
нату в частном доме, которую 
мы снимали. Зеленуха счита-
ется сорной рыбой, а собачка 
вообще ядовитой, поэтому на-
ша хозяйка каждый раз угова-
ривала меня ничего из них не 
готовить, чтобы не отравить 
никого, начиная с себя.

Я с тех пор много раз бы-
вал в Крыму, в том числе с дру-
зьями. И каждый раз пытался 
всеми правдами и неправдами 
побывать в тех закрытых те-
перь местах. Или хотя бы про-

плыть 
м и м о . 
И каж-
дый раз, 
видя Ка-
радаг, здеш-
нюю Лива-
дию, тот ва-
лун, вспоминаю 
маму на берегу, и 
на глаза наворачи-
ваются слезы.

Еще помню, как 
ходили с мамой в ки-
но в Миассе, где мы жи-
ли. Это было редко, но очень 
метко. Мама, как вся тогдаш-
няя интеллектуальная моло-
дежь, увлекалась Тарковским. 
И как-то взяла меня на «Ан-
дрея Рублева». Мне тогда бы-
ло лет пять-шесть. Казалось 
бы, вполне себе безобидный 
фильм, про иконописца. Но 
там есть одна запоминающа-
яся сцена, где татаро-монголь-
ское иго пытает огнем артиста 
Никулина, а потом заливает 
жидким металлом. Все было 
нормально, пока не лег спать. 
Прошло лет 50, но до сих пор 
помню тот ночной кошмар по 
мотивам фильма, после кото-
рого я раз пять прибегал к ма-
ме, а она меня утешала. Сей-
час, конечно, говорить об этом 
смешно, но тогда мне было со-
всем невесело.

Спустя где-то 
полгода мы пошли на 
кинокомедию про Фан-
томаса. Видимо, я не понял 
французского юмора, пото-
му что история с «Андреем Ру-
блевым» точь в точь повтори-
лась. Только кошмары дли-
лись три ночи.

А историю с фильмом 
Тарковского я до сих пор рас-
сказываю детям. Они имеют 
отношение к кино и являют-

ся его по-
к л о н н и к а м и . 
Пытаюсь им объяс-
нить, что творчество это-
го режиссера не так однознач-
но. Но в итоге каждый раз все 
остаются при своем мнении. И
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С мамой на демонстрации

На отдыхе с мамой 
в санатории «Золотые 

пески» под Одессой. 
1969 год. Кеше 

три года.

На прогулке с мамой и другом семьи Леной Коваленко 
(в коляске)

На фото – отвлекшийся от чтения 
журнала Иннокентий Шеремет, 

его мама, Тамара Николаевна Шеремет, 
на руках у которой – 

друг семьи Лена Коваленко
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«Они для нас дороже, 
чем всё золото Вселенной»

Владислав ПИНАЕВ

глава городского округа Нижний Тагил

Мама Галина Петровна всю жизнь прорабо-
тала инженером-телемехаником. Вместе с 

отцом воспитывала меня в любви и доброте. Если я в 
чем-то провинился, никогда не ругала, не кричала, ремня 

не давала. Просто объясняла, почему я неправ. Такая реак-
ция была более действенной, я сразу делал выводы. Даже ино-

гда думал, что лучше бы она возмутилась, накричала, чем вот 
так – спокойно и серьезно. Мама как-то рассказала, что, когда я 

только родился, в палате кто-то из медперсонала открыл фор-
точку, и все младенцы, включая меня, заболели пневмонией. Потом 

я болел ею еще раза четыре, и родители решили отдать меня в пла-
вание, чтобы укрепить легкие. В итоге удалось не только поправить 

здоровье, но и начать полноценную спортивную карьеру. В 15 лет я по-
лучил звание мастера спорта по плаванию, позже занял третье ме-

сто в чемпионате Вооруженных сил СССР, стал финалистом Спарта-
киады СССР. Если бы не поддержка мамы, вряд ли бы добился таких успе-

хов. Спорт со мной до сих пор: дважды в неделю хожу в спортзал и бассейн, 
дружу с четырехкратным олимпийским чемпионом по плаванию, земля-

ком-уральцем Александром Поповым. На фото – наша семья, мама, папа 
и супруга Елена.

Сергей ИСАЕВ

актер, автор и участник проекта 
«Шоу «Уральские Пельмени»

Моя мама, Татьяна, всегда хорошо шила, она боль-
шая рукодельница. И я хорошо помню момент, ког-

да в моду вошли штаны-бананы и рубашки с карманами-
сеточками. Это было где-то начало 80-х. У мамы храни-
лась свадебная фата. Это сейчас девушки так часто вы-
ходят замуж, что, может, и вовсе не покупают фату и 
уж тем более не хранят ее. А мама хранила такие вещи. 
И она нам с братом сшила рубашки, где были вставки на 
карманах из ее фаты. Это было очень круто! Подобное 
невозможно было нигде купить, а мы такие вещи носили. 
Жили тогда на Химмаше, кстати, родители до сих пор 
там живут, и мы с братом были самыми модными паца-
нами на районе.

Позже мама работала начальником отдела тру-
да и заработной платы на Уралхиммаше. И вот из од-
ной командировки, из Москвы, она привезла мне «варе-
ные» джинсы и куртку. По тем временам – очень круто. 
Я один из первых в школе появился в таком наряде. Про-
сто до дыр занашивал эти вещи, но парень я был акку-
ратный (таким и остался), поэтому еще и мой брат 

их носил. Но на нем эти вещи свое существование и 
заканчивали (смеется). Наша мама, как, навер-

ное, и любая другая, хотела, чтобы мы вы-
глядели красиво, и ей это всегда удава-

лось. За что ей огромное спасибо. 
Она зародила в нас любовь 

к красивому.

Валерий ГОРЕЛЫХ

полковник, руководитель отдела информации 
и общественных связей Главного управления МВД России 
по Свердловской области

Мою маму зовут Александра Васильевна Горелых, до 
замужества – Новикова. Долгожданный, как она сама го-

ворила, сюрприз в виде меня появился на свет в шесть часов утра 
2 мая 1966 года в замечательной Курской области. Целую неделю мой 
отец Николай Николаевич на радостях угощал земляков. В 1977 году 
наша семья переехала на ПМЖ в славный город металлургов Нижний Та-
гил. Тогда у мамы с папой нас, детей, было уже трое: у меня появились еще 
младшие брат и сестренка. О молодости вспоминать можно бесконечно, но 
поскольку редакцией «ОГ» была поставлена задача рассказать что-либо ку-
рьезное, мне вспомнился один случай. У каждого парня в 80-е была страсть – 
приобрести японский кассетный магнитофон Sony. Я, естественно, не являлся 
исключением. Дня не проходило, чтобы не просил у родителей эту по тем време-
нам дорогую игрушку. Однажды мама не выдержала моего напора и как отрезала 
на свой лад: «Сынок, отслужишь два года в армии, вернешься и будут тебе и Соня, 
и Катя, и Ирина!». И, как всегда, оказалась права. Sоny я так и не увидел, зато в мо-
ей жизни появилась Ирина, моя супруга (на фото мы все втроем на нашей свадьбе). А 
фирменный стереомагнитофон вскоре я сам подарил маме на ее день рождения.

Несколько дней назад, 20 ноября, моя дорогая мамочка отметила 80-летний юби-
лей. А поскольку в конце ноября празднуется еще и День матери, от всей души хочу поже-
лать Александре Васильевне, пользуясь сразу двумя важными поводами, крепкого ураль-
ского здоровья, душевного покоя, радости, много-много счастья и мирного неба над голо-
вой. Чтобы ее золотые руки и доброе сердце никогда не болели. Моей маме есть чем гор-
диться. У нее трое детей, пять внуков и пять правнуков. Пусть знает, что она для нас до-
роже, чем все золото и бриллианты Вселенной!!! Многая и благая лета, любимая мамочка!

Сергей КАРЯКИН

свердловский гонщик, 
победитель самого знаменитого в мире 
ралли-марафона «Дакар» (2017-й, в классе квадроциклов):

У меня с мамой, Нелли Евгеньевной, много всего 
хорошего связано. Вообще, мне очень повезло с ро-

дителями, которые всегда меня во всем поддерживали. 
Мама очень переживает за меня, когда я участвую в гон-
ках, особенно после того, как фрагменты «Дакара» на-
чали показывать по телевизору. И переживает до сих 
пор. Мы для родителей всегда дети, неважно, сколько 
нам лет. И переживать за нас они не перестают никог-
да. Знаю это по себе, так как тоже испытываю похо-
жие отцовские чувства.

Сейчас мы подросли, и теперь мама нянчится с 
внуками, а у нее их семь! И на всех хватает сил и 

терпения, а самое главное – желания. Конеч-
но, когда все внуки приходят одновремен-

но, то начинается полный хаос. Но ма-
ма справляется, за что ей боль-

шое спасибо.

Николай КОЛЯДА, драматург, театральный режиссер, основатель и художественный руководитель «Коляда-театра»: 

Мамы, Зои Васильевны, нет уже 13 лет. Время очень быстро летит. Каждый день вспоминаю ее. Каждый божий день 
смотрю на часы в 18 часов 18 минут - именно в это время мне позвонили и сказали, что мамы не стало. Я просто чув-

ствую, что она рядом. Это магическое число, но оно мне напоминает: мама тут. В спектакле «Сорочинская ярмарка» (мы сей-
час его репетируем) есть сцена, которая называется «Мамино платье». В Пресногорьковке (село в Костанайской области Ка-
захстана. – Прим. «ОГ») после маминой смерти осталось платье из крепдешина с незабудками. Не помню, чтобы она его когда-
то при мне носила. И вот это платье достаешь и думаешь – какая она была молодая. Наверное, думала о красоте, а не о рабо-
те, не о свиньях, коровах и огороде. Где мама только не работала... Столько вкалывала ради нас. А платье это висело в шка-
фу, было очень приятное на ощупь... Я вообще часто воспроизвожу на сцене картины из своей жизни. Идет спектакль, и раз 
– какая-то картинка, имеющая отношение к моему детству. Никто в зрительном зале не знает, что это мое, от меня. А я 
улыбнусь или заплачу. Без мамы, без папы очень тяжело. Всегда артистам говорю – не ругайтесь с мамой. Надо с живой мамой 
общаться, а не потом на могилку с цветами ездить.

Главная мама Екатеринбурга 

12 ноября в Екатеринбурге прошел финал 
конкурса «Главная мама Екатеринбурга 
– 2022». В этом году его тема – «Добро 
пожаловать на Урал». За победу и 
почетный титул боролись 38 претенденток. 
Жюри оценивало не столько красоту 
участниц, сколько их обаяние и характер. 
Победительницей стала Мария Милованова. 
Она работает психологом, у нее трое детей, 
все мальчики.

Подготовили 
Александр ЛАКЕДЕМОНСКИЙ, 
Екатерина ХОЖАТЕЛЕВА, 
Юлия БАБУШКИНА, 
Данил ПАЛИВОДА, Пётр КАБАНОВ

Фото предоставлены героями публикации
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Конкурсный упр. ГКХ Дергачевой С.И., ИНН 662602322740, Саитов А.С., ИНН 
665811830045, сообщает о проведении повторных торгов на ООО «МЭТС» 
по продаже имущества должника (ООО «Профит») (залог ПАО «Сбербанк»), 
г. Полевской, ул. Садовая, д. 1Б (имущ. комплекс). Цена: 20004109,20 руб. За-
явки с 08:00 28.11.22 по 15:00 30.12.22 (время Мск). Задаток - 10 %, Шаг - 5 %. 
Торги – 16.01.23 в 12:00.  Инф. по тел.: 89506565888 и antonsaitov@mail.ru.

ИЗВЕЩЕНИЕ
о принятии акта об утверждении результатов 

определения кадастровой стоимости земельных участков, 
расположенных на территории Свердловской области,  

а также о порядке рассмотрения заявлений  
об исправлении ошибок, допущенных при определении 

кадастровой стоимости

Министерство по управлению государственным иму-
ществом Свердловской области извещает о принятии при-
каза от 21.11.2022 № 5500 «Об утверждении результатов 
определения кадастровой стоимости земельных участков, 
расположенных на территории Свердловской области» 
(«Официальный интернет-портал правовой информации 
Свердловской области» (http://www.pravo.gov66.ru/), 2022, 
22 ноября, № 36837).   

Заявления об исправлении ошибок, допущенных при опреде-
лении кадастровой стоимости (далее – заявление), рассматрива-
ет государственное бюджетное учреждение Свердловской обла-
сти «Центр государственной кадастровой оценки» (далее – ГБУ).

Заявление вправе подать любые юридические и физические 
лица, а также органы государственной власти и органы местного 
самоуправления.

Заявление подается в ГБУ или многофункциональный центр 
лично, регистрируемым почтовым отправлением с уведомле-
нием о вручении или с использованием информационно-теле-
коммуникационных сетей общего пользования, в том числе сети 
«Интернет», включая портал государственных и муниципальных 
услуг.

Заявление должно содержать:
1) фамилию, имя и отчество (последнее – при наличии) 

физического лица, полное наименование юридического лица, 
номер телефона, почтовый адрес и адрес электронной почты 
(при наличии) лица, подавшего заявление; 

2) кадастровый номер объекта недвижимости (объектов не-
движимости), в отношении которого подается заявление;

3) указание на содержание ошибок, допущенных при опреде-
лении кадастровой стоимости, с указанием (при необходимости) 
номеров страниц (разделов) отчета об итогах государственной 
кадастровой оценки, на которых находятся такие ошибки, а также 
обоснование отнесения соответствующих сведений, указанных 
в данном отчете, к ошибочным сведениям.

К заявлению могут быть приложены документы, подтверж-
дающие наличие указанных ошибок.

ГБУ расположено по адресу: 620014, Свердловская область, г. 
Екатеринбург, ул. 8 Марта, 13; тел.: (343) 311-00-66, тел. «горячей 
линии»: (343) 311-00-66 (доб. 248); график работы: понедельник 
– четверг с 8:00 до 17:00, пятница с 8:00 до 16:00, перерыв с 12:00 
до 13:00; адрес электронной почты: info@cgko66.ru; адрес офици-
ального сайта в информационно-телекоммуникационной сети 
«Интернет»: www.cgko66.ru.

Б
 8

16
Б

 

Сегодня в полной версии «Областной газеты»  
и на сайте www.pravo.gov66.ru официально 
опубликованы

УКАЗЫ ГУБЕРНАТОРА СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ 

l от 22.11.2022 № 587-УГ «О присуждении премий Гу-
бернатора Свердловской области в сфере здравоохранения 
в 2022 году»;

l от 22.11.2022 № 594-УГ «О внесении изменения в По-
ложение о премиях Губернатора Свердловской области 
работникам системы образования, утвержденное Указом 
Губернатора Свердловской области от 28.08.2018 № 411-УГ»;

l от 22.11.2022 № 595-УГ «О награждении знаками от-
личия Свердловской области»;

l от 23.11.2022 № 598-УГ «О присвоении Решетниковой 
И.В. почетного звания Свердловской области «Почетный 
гражданин Свердловской области»;

l от 23.11.2022 № 599-УГ «О награждении Усовой Л.Г. 
знаком отличия Свердловской области «За заслуги перед 
Свердловской областью» III степени»;

l от 23.11.2022 № 600-УГ «О награждении знаком отли-
чия Свердловской области «Совет да любовь»;

l от 23.11.2022 № 601-УГ «О награждении Антониади В.Г. 
знаком отличия Свердловской области «За заслуги перед 
Свердловской областью» I степени».

ПОСТАНОВЛЕНИЯ ПРАВИТЕЛЬСТВА 
СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ

l от 24.11.2022 № 806-ПП «О внесении изменений в 
постановление Правительства Свердловской области от 
25.04.2013 № 529-ПП «Об определении Перечня областных и 
территориальных исполнительных органов государственной 
власти Свердловской области и подведомственных им уч-
реждений, входящих в государственную систему бесплатной 
юридической помощи на территории Свердловской области, 
и Порядка взаимодействия участников государственной 
системы бесплатной юридической помощи на территории 
Свердловской области»;

l от 24.11.2022 № 810-ПП «О внесении изменений в 
постановление Правительства Свердловской области от 
11.11.2021 № 773-ПП «Об утверждении перечня меропри-
ятий Свердловской области по созданию в общеобразова-
тельных организациях, расположенных в сельской местности 
и малых городах, условий для занятий физической культурой 
и спортом в 2022–2024 годах».

ДОКУМЕНТЫ

Его поздравляет глава муниципального образования 
«Красноуфимский округ» Олег РЯПИСОВ:

– С Дмитрием Александровичем мы работаем в тесной 
связке, так как наши муниципалитеты соседствуют друг с 
другом. Сотрудничество у нас активное, есть полное взаимо-
понимание по всем вопросам. Он никогда не отказывает в 
помощи, и я всегда знаю, что в сложной ситуации могу рас-
считывать на него – это надежное плечо. Сейчас на террито-
риях наших округов идет строительство скоростной трассы 
Дюртюли – Ачит с выходом на тракт Пермь – Екатеринбург, 
и такой крупный дорожно-транспортный проект нас только 
сблизил. Наши культурные учреждения, национальные объ-
единения тесно общаются, встречаются, проводят совмест-
ные мероприятия. Я долго могу продолжать. Желаю Дми-
трию Александровичу здоровья, успехов во всех начинани-
ях, семейного благополучия и всего самого доброго! 

СЕГОДНЯ |  26 ноября,  
главе Ачитского городского округа 

Дмитрию ВЕРЗАКОВУ 

исполняется 51 год

День рождения

Объект строят по поручению губернатора Евгения Куйвашева. 
– Здесь много рек и озер, люди массово едут по такому направ-

лению, как дикий туризм. Но, приезжая на рыбалку, оставляют 
технику на берегу, а дальше по рекам направляются в другие насе-
ленные пункты, ночуют в палатках, машинах. Это, конечно, не де-
ло. Туристы должны чувствовать себя комфортно, – отметил гла-
ва региона, посещая поселок в прошлом году.

Сейчас на месте будущей турбазы устанавливают модульные 
домики. Всего их будет 11. Средства на проект в сумме 72 млн ру-
блей были выделены из областного бюджета. Помимо домиков 
для туристов сделают охраняемую стоянку для их транспорта. 
Там же можно будет взять напрокат снегоходы, моторные лодки 
и квадроциклы. Перевозку людей по водоемам будет осущест-
влять муниципальное предприятие «Пристань Гари», что позво-
лит привлечь дополнительные доходы в бюджет поселка. 

Как пояснил глава поселка Сергей Величко, открыть турбазу 
планируется уже к новогодним праздникам.

–  Объект находится в водоохранной зоне, зарываться в зем-
лю нельзя, поэтому фундаменты, тропинки-трапы, коммуни-
кации – все на винтовых сваях. Центр будет как бы парить в воз-
духе, – сказал глава.

Спортивный объект при местной школе № 13 – единствен-
ный в поселке. В этом году здесь проведена реконструкция. На 
спортивном объекте уложили безопасное резиновое покры-
тие, смонтировали освещение, сделали поле для мини-фут-
бола, волейбольно-баскетбольную площадку, беговую дорож-
ку, две зоны для воркаута, установили трибуны, конструкции 
для обработки бросков мяча по мишени, качели и флагшток 
для поднятия государственного флага. Стоимость проекта со-
ставила свыше 20 млн рублей. 

– Старый стадион, построенный вместе со школой в 1966 го-
ду, никакой критики не выдерживал: ржавые турники, угрожа-
ющие травмами мелкие камешки вперемешку с травой, про-
росшие сквозь дорожки деревья, которые мы неоднократно пы-
тались выкорчевать, – вспоминает директор школы Зоя Желез-
някова. – Проводить уроки физкультуры и соревнования здесь 
было проблематично. После реконструкции, выполненной за 
счет муниципального бюджета, стадион начал новую жизнь.

Как рассказала Зоя Железнякова, на уроки физкультуры 
на новом стадионе можно будет одновременно выводить не-
сколько классов и параллельно проводить занятия спортив-
ных секций. 

Почти 900 жителей деревни получат чистую питьевую воду 
– в Дубской идет установка блочно-модульной станции водо-
очистки. Объект представляет из себя две 15-кубовые емкости 
и вагончик с фильтровальным оборудованием. Вода из скважи-
ны сначала будет поступать в вагончик, затем в емкости, а отту-
да насосами закачиваться в водопроводную сеть.    

– Жители Дубской неоднократно жаловались и в админи-
страцию, и нам на плохое качество воды, – говорит председа-
тель думы Ирбитского муниципального образования Елена 
Врублевская. – Она мутная, с оранжевым оттенком и разными 
примесями, пить такую невозможно. С запуском новой стан-
ции водоочистки эта проблема наконец будет решена.

Стоимость станции – четыре млн рублей, средства выделе-
ны из местного бюджета. Всего таких объектов в Ирбитском 
районе будет четыре: помимо Дубской, две станции установят в 
поселке Зайково и одну в селе Стриганском. Ввести их в эксплу-
атацию планируется до конца года.

В поселке капитально отремонтировали школу № 62, где учат-
ся 370 детей. В учебном заведении два здания – для начальных 
и основных классов. В обоих из-за старых, изношенных комму-
нальных сетей дети мерзли на уроках.

Теперь при поддержке региона их привели в порядок. На ре-
монт кровли, фундамента, коммунальных сетей и внутреннюю 
отделку зданий было потрачено около 37 миллионов рублей. 
Также серьезно обновили оборудование. Частично сроки работ 
наложились на начало учебного года. В связи с этим линейку в 
День знаний проводили на поселковой площади. Для детей ор-
ганизовали дистанционное обучение, а тех, кто учился очно, ор-
ганизованно отвозили в ближайшее учебное заведение. 

– Троицкая школа стала одной из первых, где установили 
раздвижные школьные доски, приобрели стулья на колесах. 
Учреждение гордится оборудованными кабинетами психоло-
га, иностранного языка, ОБЖ и мировой художественной куль-
туры. Да и кабинеты технологии нынче уже не те – кто бы мог 
подумать, что здесь появятся современные верстаки, столы для 
швейных машинок и манекены для кройки и шитья, – расска-
зала журналист талицкой газеты «Сельская новь» Анжелика 
Горина. 

В Уфимском завершился капитальный ремонт почти киломе-
тровой дороги по улице Ленина. Расходы на ремонтные работы 
составили 33,3 млн рублей. 

– Эта дорога – одна из главных в поселке – долгое время 
была покрыта щебнем. К трассе примыкает наш самый боль-
шой детский сад, автовладельцы и пешеходы, особенно жен-
щины с детьми, очень просили ее заасфальтировать. Про-
ект капремонта был разработан еще несколько лет назад, но 
мы никак не могли получить софинансирование из области. 
В этом году нам удалось решить все вопросы, – сообщил на-
чальник Уфимского территориального управления Алек-
сандр Некрасов. 

Новая дорога шириной 5,5 метра стала двухполосной, вдоль 
нее проложены водопропускные трубы, сделаны парковочные 
карманы и съезды к жилым домам, смонтировано уличное ос-
вещение. Жители поселка пишут в соцсетях, что реконструк-
ция даже превзошла их ожидания. 

12,5 млн рублей на строительство современного корта со сте-
клопластиковыми бортами, освещением и раздевалками выде-
лило предприятие «Святогор» (входит в УГМК). Его обустроили 
на территории школы № 3 рядом с введенным в эксплуатацию 
два года назад школьным стадионом. Получился целый спор-
тивный комплекс под открытым небом. Официальное откры-
тие корта состоится на днях.

– У нас есть взрослая хоккейная команда «Металлург». Рань-
ше ребята играли на деревянном корте, который построили 
своими силами, сами заливали, чистили и ремонтировали. Там 
же устраивали массовые катания на коньках по выходным и в 
зимние каникулы, – рассказывает жительница Полуночного 
Татьяна Бурбах. – Когда  узнали, что будет новый корт, очень 
обрадовались. Надеемся, что в будущем в поселке появится дет-
ская хоккейная секция – у «Металлурга» должна расти достой-
ная смена. 

Официальное открытие корта состоится на днях. 

Производительность строящейся в селе угольной котельной с тремя котлами и энергосберегающим оборудованием – 2,06 Гкал/ч. 
51,4 млн рублей на реализацию проекта выделены из областного бюджета. Помимо основных работ, строители также заменят кило-
метр изношенных трубопроводов вокруг объекта. Запуск котельной запланирован на декабрь этого года. Новый тепловой пункт бу-
дет отапливать сельский детский сад и школу, два многоквартирных и девять частных домов, здание администрации и дом культуры.  

– Ввод в работу этого объекта позволит вывести из эксплуатации сразу три старых теплопункта с высокой степенью износа, – 
объясняет начальник отдела ЖКХ районной мэрии Андрей Токарев. – Это позволит обеспечить бесперебойное функционирова-
ние местной отопительной системы. А экономия на топливе составит более трех миллионов рублей в год. 

Ремонт почтового отделения стал событием для жителей сразу 
четырех территорий, которые оно обслуживает – помимо Кле-
вакинского, это село Каменка и деревни Точильный Ключ и Гу-
рино. Деньги на ремонт были выделены из резервного фонда 
Правительства Российской Федерации по программе модерни-
зации почтовых отделений в сельской местности. Помещение 
приводили в порядок с весны, все это время сотрудница почты 
работала с клиентами в одном из кабинетов сельской админи-
страции.

– Отделение востребовано – жители активно подписывают-
ся здесь на журналы и газеты, оплачивают коммунальные услу-
ги, покупают продукты и товары первой необходимости. Сей-
час помещение стало комфортным, в нем тепло и светло. Сра-
зу после открытия люди приходили сюда как на экскурсию, все 
очень довольны, – поделилась начальник территориального 
управления по селу Клевакинскому Лариса Павлос.

Селам пришел апгрейд

ТУРБАЗА | п. Гари 
Гаринский ГО

ПОЧТА | с. Клевакинское 
Режевской ГОКОТЕЛЬНАЯ | с. Сарсы-Вторые  

Красноуфимский р-н

КОРТ | п. Полуночное  
Ивдельский ГО

СТАДИОН | п. Черемухово  
Североуральский ГО

ВОДООЧИСТКА | д. Дубская  
Ирбитский р-н

ШКОЛА | п. Троицкий  
Талицкий ГО

ДОРОГА | п. Уфимский  
Ачитский ГО
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По материалам  
пресс-службы ГУ МВД РФ  
по Свердловской области

Подготовил Николай ШИМКЕВИЧ –  

по заказу «Областной газеты»

	f Новоуральск 

Новое слово в телефонном мошенничестве: преступники 
похитили деньги, которые потерпевшая хранила дома 
наличными.

Схемы мошенников, на самом деле, оригинальностью 
не отличаются: то, что удалось один раз, тиражируют 
снова и снова, не особо заботясь о новизне. Повторяя раз 
за разом стандартную схему, преступник в конце концов 
обязательно найдет того, кто снова на нее попадется. Однако 
мошенникам, обманувшим пенсионерку из Новоуральска, 
удалось улучшить преступную классику. Аферист, 
позвонивший от лица некой, как он выразился, «секретной 
организации», сообщил, что хранящиеся дома деньги 
подлежат обязательному декларированию, иначе их «изымут 
безвозвратно». Процедура «декларирования» заключалась 
в стандартных манипуляциях, знакомых тысячам других 
потерпевших: нужно взять деньги и через автомат (в данном 
случае – через терминал сотовой связи) перевести их на 
указанные мошенниками счета. Для «удобства» потерпевшей 
мошенники даже вызвали ей такси в обе стороны, пообещав, 
что «через пару дней деньги вернут» – чего, разумеется, 
не произошло. Таким образом, пенсионерка потеряла 
хранившиеся дома 230 тысяч рублей. Полицией заведено и 
расследуется уголовное дело.

	f Нижний Тагил 

Чтобы ограбить пункт выдачи микрозаймов, преступник 
применил камуфляж: в офис организации он явился  
в женском пуховике, белом парике и медицинской маске.

Войдя в офис, «дама» достала нож и потребовала 
открыть сейф. Получив деньги, налетчик скрылся до 
того, как на место приехала группа сотрудников ЧОПа. 
Прибывшие на место сотрудники уголовного розыска, 
опросив потерпевших, начали искать… автомобиль: было 
понятно, что преступник – не Керенский и бежать до 
границы в женском платье не будет, скорее всего где-
то поблизости его должен ждать транспорт. Расчет 
оперативников оправдался: на записях видеокамер 
был обнаружен и подход преступника, и его бегство с 
добычей, а главное – отъезжавшее из переулка, в котором 
налетчик скрылся, транспортное средство. Остальное было 
делом техники. В результате в руки нижнетагильского 
уголовного розыска попал житель Серова – 35-летний 
мужчина (телосложение среднее, как «дама» он был слегка 
крупноват), ранее неоднократно судимый за имущественные 
преступления, освободившийся из колонии в апреле 
этого года. Похищенные деньги он уже успел потратить. 
Подозреваемый взят под стражу (на фото), по статье 
«разбой, совершенный с помощью оружия». Ему грозит  
до 10 лет лишения свободы.

	f Серов 

Перед судом предстанет очередной телефонный 
«террорист» – ранее не попадавший в поле зрения 
полиции житель Нижней Туры. Дело в отношении него 
предварительно расследовано полицией и передано  
для рассмотрения по существу.

17 августа сего года данный гражданин находился дома 
и употреблял алкоголь. Начав пить в середине дня, к вечеру 
он уже был в состоянии сильного опьянения. Именно на этой 
стадии он позвонил в Серов родственнику, который, услышав 
пьяный голос, не захотел общаться с ним в таком состоянии. 
Натолкнувшись на глухую стену непонимания и испытав 
закономерную в таких случаях обиду, наш герой продолжил 
пить, параллельно вспомнив рассказ этого же родственника 
о наводнении 1993 года – тогда на реке Каква прорвало 
дамбу, и в ходе стихийного бедствия у родственника 
смыло дом. Совместив эти события с днем сегодняшним, 
пьяный гражданин решил, что если он позвонит на 
телефон экстренных служб и сообщит о минировании 
вышеописанной дамбы, то это будет очень смешная шутка.

То, что никакой бомбы нет, выяснилось довольно быстро, 
как и то, кто именно устроил ложный вызов для экстренных 
служб. За заведомо ложное сообщение об акте терроризма, 
не приведшее к тяжким последствиям либо причинению 
крупного ущерба, гражданина ждет наказание в виде: штрафа 
до 500 тысяч рублей, трехлетнего ограничения свободы либо 
до трех лет принудительных работ.

	f Тавда  

В суде первой инстанции начато рассмотрение уголовного 
дела по факту ножевого ранения, нанесенного 28-летней 
женщиной своему 42-летнему сожителю.

На момент случившегося они жили вместе несколько 
месяцев, однако потом мужчина на месяц пропал, по 
истечении этого срока заявившись снова, как ни в чем не 
бывало. Его подругу такое поведение не устроило, она заявила, 
чтобы он убирался совсем, однако он не спешил, предложив 
всё спокойно обсудить. Поскольку дело происходило не в 
Японии, а в России, то вместо чайной церемонии пара сразу 
перешла к водке, что закономерно вызвало ссору. Мужчина 
ударил свою даму сердца кулаком по лицу и ушел на диван 
спать, женщина проследовала за своим – теперь уже 
непонятно кем – в комнату и ткнула его в живот кухонным 
ножом. Он, по счастью, остался жив, однако в больнице ему 
пришлось удалять селезенку. К тому же скорая не могла 
не сообщить о ножевом ранении в полицию. Приехав на 
адрес, стражи порядка побеседовали с хозяйкой квартиры и 
завели уголовное дело. Очнувшийся от операции гражданин, 
обнаружив на животе шов, сообщил, что был пьян, ничего не 
помнит, во всем случившемся винит только себя, привлекать 
подругу к ответственности не желает.

С тех пор прошло примерно три месяца, пара помирилась, 
продолжает встречаться, воспитывает общего сына. Однако, 
несмотря на всеобщую идиллию, дело было расследовано 
и доведено до суда. Гражданка обвиняется по статье 111 УК 
– причинение тяжких телесных повреждений. Выльется ли 
эта история в реальный срок для героини истории – решит 
районный суд.
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Российский день на ЧМ-2022

В Катаре завершился первый 
круг группового этапа 
чемпионата мира по футболу. 
Последние команды провели 
свои стартовые матчи, а 
соревновательный день стал 
знаковым для России.

f  В матче Швейцария – 
Камерун во втором тайме на 
поле появился единственный 
россиянин, участвующий в ЧМ-
2022, – 27-летний полузащитник 
Гаэль Ондуа. Он родился в 

Камеруне, но еще в детстве с семьей перебрался в Россию 
(его отец – дипломат), где проживал долгое время и начинал 
футбольную карьеру в академиях «Локомотива» и ЦСКА. У 
Гаэля есть российское гражданство, сам футболист считает 
себя наполовину россиянином, и поэтому вышел на поле в 
бутсах, на которых были изображены два флага – Камеруна и 
России.

Гаэль Ондуа не сумел помочь камерунской команде уйти от 
поражения в матче со Швейцарией. Кстати, в этой игре на поле 
появился и Муми Нгамале – игрок московского «Динамо». Матч 
завершился минимальной победой швейцарской команды, а 
единственный гол забил Брель Эмболо – уроженец Камеруна, 
выступающий за Швейцарию. Вот такая ирония судьбы.

f Не обошелся игровой день без нулевой ничьей. Уругвай 
и Южная Корея так и не сумели отличиться. Это уже четвертый 
матч без голов, а позади только первый круг группового этапа. 
Напомним, что на чемпионате мира в России только один матч 
завершился со счетом 0:0 – Франция – Дания.

f Одна из главных звезд турнира – Криштиану Роналду 
– помог сборной Португалии одержать победу над Ганой. 
Криштиану заработал и реализовал пенальти во втором тайме, 
был признан лучшим игроком матча, а Португалия выиграла 
со счетом 3:2. Роналду установил очередной рекорд: капитан 
португальской команды стал первым футболистом в истории, 
которому удалось отличиться на пяти чемпионатах мира.

f В заключительном матче первого круга встретились 
Бразилия и Сербия. Многие любители футбола из России на 
этом турнире поддерживают именно дружественную Сербию, 
а их болельщики в Катаре скандировали: «Сербы и русские – 
братья».

Еще один интересный факт, относящийся к матчу Бразилия 
– Сербия: ассистентом ВАР был назначен австралиец… Антон 
Щетинин. Уроженец Санкт-Петербурга последние несколько лет 
живет в Австралии и делает карьеру футбольного арбитра.

Сам матч между бразильцами и сербами получился 
ярким. В первом тайме зрители голов не увидели, а во 
втором пятикратные чемпионы мира сумели прибавить в 
скорости и дважды отличились. Оба мяча на свой счет записал 
Ришарлисон, а второй гол будет претендовать на звание 
лучшего на этом турнире: бразилец принял мяч в чужой 
штрафной и красиво исполнил бисиклету (удар в падении через 
себя). Таким образом, сборная Бразилии одержала первую 
победу на турнире – 2:0.  

Данил ПАЛИВОДА

Будет ли отменен в России показ 

матчей сборных Англии  

и Германии, если они выйдут  

на поле с радужными повязками?

Страна-организатор чемпионата мира все-таки сломалась 
под давлением Запада: власти Катара разрешили, начиная 
с матчей второго тура, использовать ЛГБТ-символику. 
Это означает, что капитаны таких сборных, как Англия, 
Германия, Нидерланды с большой долей вероятности 
выйдут на ближайшие игры с радужными повязками,  
на которых написано One Lovе.

Эта ситуация вызвала определенную тревогу у российских 
любителей футбола, поскольку буквально только что 
Госдума приняла закон о тотальном запрете на все виды 
ЛГБТ-пропаганды. Будут ли теперь транслироваться по 
отечественному ТВ игры перечисленных выше сборных (и 
некоторых других), ведь показ радужных повязок можно 
расценить как нарушение нового закона?

«ОГ» обратилась за комментарием к управляющему 
партнеру екатеринбургской консалтинговой группы «Ардашев и 
партнеры» Владимиру Ардашеву. Вот его ответ:

– Закон запрещает пропаганду ЛГБТ. Но не является 
пропагандой нейтральный контекст – то есть исторические, 
художественные сведения, новостной контент СМИ (статьи или 
трансляции), где могут появляться представители или символы 
ЛГБТ-сообществ вне целей пропаганды, а как часть социально-
одобряемой информации, событий и новостей. Таким образом, 
трансляция матчей чемпионата мира, где неотъемлемой, 
но второстепенной и несущественной частью контента 
является использование игроками известной символики, не 
будет нарушением закона. Ведь никому и в голову не придет 
наказывать ТВ за трансляцию свастики в легендарном фильме 
«Семнадцать мгновений весны». Иными словами, отличительной 
чертой между пропагандой и нейтральной информацией 
(новости, статья, обзор, трансляция в СМИ) нетрадиционных 
отношений является формирование сексуальных предпочтений 
и активное формирование определенного выбора. Чемпионат 
мира такую цель точно не преследует!

Владимир ВАСИЛЬЕВ

В Ханты-Мансийске 
прошли стартовые гонки 
первого этапа Кубка России. 
Сильнейшие спортсмены 
России и приглашенные 
биатлонисты из Белоруссии 
открыли новый зимний 
сезон. Свердловчане  
в первый день до наград  
не дотянулись.

В Ханты-Мансийске с утра 
было очень холодно, организа-
торы даже думали о переносе 
стартов, но все же спорт-смены 
вышли на трассу, знатно уте-
плившись.

f В мужской гонке на 10 км 
Свердловскую область пред-
ставлял Кирилл Бажин, кото-

рый ушел на трассу под 33-м 
номером. Кирилл допустил од-
ну осечку на первом огневом 
рубеже, при этом чисто отрабо-
тал на стойке. На финише Ба-
жин показал девятый резуль-
тат с отставанием от победите-
ля на одну минуту. Лучшее вре-
мя показал Карим Халили, вто-
рым стал Александр Логинов, 
третий – Петр Пащенко.

f Следом на старт 7,5-ки-
лометровой дистанции выш-
ли женщины. Здесь предста-
вительство Свердловской об-
ласти было более внушитель-
ным: Ирина Казакевич, Тама-
ра Дербушева, Анастасия Шев-
ченко, Наталия Шевченко и 
Антонина Кирсанова. Побо-

роться за призы свердловчан-
кам помешала стрельба: Ири-
на Казакевич допустила по од-
ному промаху на каждом из ог-
невых рубежей, а Тамара Дер-
бушева, которая шла после 
первой стрельбы среди лиде-
ров, совершила две осечки на 
стойке. На финише Тамара по-
казала пятый результат, а Ири-
на – шестой. Остальные пред-
ставительницы Свердловской 
области оказались за предела-
ми первой двадцатки. Победи-
тельницей спринта стала Ана-
стасия Гореева, второй резуль-
тат у Натальи Гербуловой, тре-
тий – у Виктории Сливко.

– Хорошие ощущения. Мо-
розные. Было тяжело, как и 

всем. Гонка на грани отмены, 
ожидание. Всех поздравляю 
с началом сезона, перед ним 
всегда серьезный мандраж. Не 
знаешь, как готовы твои сопер-
ники и ты сам. Все сложилось 
неплохо, даже неожиданно. Я 
удивлен: по ощущениям все 
было тяжело. Рассчитывал раз-
гоняться по ходу первых стар-
тов, но неожиданно, что полу-
чилось в первой гонке, – сказал 
после гонки Карим Халили.

f Сегодня, 26 ноября, состо-
ятся гонки преследования. За-
вершится этап в воскресенье 
мужской и женской эстафет-
ными гонками.

Данил ПАЛИВОДА

( БИАТЛОН )

Гонки на грани срыва

В Красноярске завершилось 
первенство России по дзюдо 
среди юниоров и юниорок 
до 21 года. Как и на взрослом 
чемпионате страны, который 
в начале ноября прошел  
в Екатеринбурге, 
свердловские спортсмены 
завоевали целую россыпь 
наград: шесть золотых, 
две серебряных и семь 
бронзовых. Это позволило 
сборной области уверенно 
выиграть общий зачет среди 
регионов (на взрослом 
турнире, напомним, регион 
тоже занял первое место).

В первый соревнователь-
ный день спор за медали ве-
ли дзюдоисты самых тяжелых 
категорий (100 и свыше 100 
кг) и дзюдоистки самых лег-

ких весов (44 и 48 кг). В катего-
рии до 48 кг сборная региона 
была представлена екатерин-
бурженкой Кристиной Дуди-
ной, которая месяц назад оста-
новилась в шаге от пьедестала 
почета на взрослом чемпиона-
те страны, а в октябре выигра-
ла первенство мира по самбо. 
На юниорском первенстве Рос-
сии по дзюдо Кристина показа-
ла свой высокий уровень, одер-
жав три досрочные победы в 
предварительных схватках, а в 
финале одолев болевым прие-
мом Полину Яковенко.

– Мы ехали сюда за золотой 
медалью и получили то, что хо-
тели, – сказала Кристина после 
схватки. – Честно говоря, ожи-
дала от этих соревнований бо-
лее тяжелой борьбы. Думаю, 
мне помог четкий тренерский 

план, который я в точности  
реализовала.

Еще две бронзовые награ-
ды сумели завоевать Сайыына 
Петрова в категории до 44 кг, а 
также Дмитрий Евсеев в кате-
гории до 100 кг.

Во второй соревнователь-
ный день золотую медаль 
сборной региона принесла Ка-
рина Ефимова (до 52 кг). Она, 
как и Кристина Дудина, высту-
пала в Екатеринбурге на взрос-
лом чемпионате России и так-
же остановилась в шаге от на-
град. Зато в Красноярске Кари-
не не было равных, она уверен-
но дошла до финала, где в ре-
шающей встрече одолела дру-
гую свердловчанку – Елизаве-
ту Хачикову. 

Еще одно золото в этот день 
принесла Ольга Мухина в кате-

гории до 57 кг. Все четыре пред-
варительные она завершила 
досрочно, а вот финал получил-
ся напряженным, и только в до-
полнительное время свердлов-
чанке удалось сломить сопро-
тивление Дарьи Устиновой из 
Самары. В этой же весовой ка-
тегории была схватка за брон-
зовую медаль с участием двух 
представительниц региона: 
Алены Алехиной и Яны Джума-
евой. Сильнее оказалась Алена. 
Также третье место в категории 
до 81 кг у мужчин занял сверд-
ловчанин Даниил Кахаров.

Продолжили радовать 
свердловские юниорки и в тре-
тий соревновательный день. В 
категории до 63 кг не было рав-
ных Дарье Кузьминой. До фи-
нала она одержала пять побед, 
а в схватке за золото выигра-

ла у Ксении Медведевой. Также 
на пьедестал почета поднялась 
представительница Свердлов-
ской области Милена Хило-
ва, ставшая третьей. Еще одну 
бронзу в копилку региона до-
бавила Софья Истомина в ка-
тегории до 70 кг.

В заключительный день 
турнира в Красноярске бли-
стали представители мужской 
сборной региона. Абдулла Ах-
медов стал победителем в са-
мой многочисленной катего-
рии – до 60 кг. В финале он вы-
играл у чемпиона России среди 
юношей Сайфуллы Омакаева.

А в категории до 55 кг у 
мужчин свердловчане завоева-
ли сразу две медали: Владимир 
Ульянов стал вторым, а Мак-
сим Егоров-Цимбалист – тре-
тьим.

Шестую и заключитель-
ную золотую награду выигра-
ла представительница реги-
она Полина Иудина в катего-
рии до 78 кг. Интересно, что в 
этой же категории выступа-
ла недавняя победительни-
ца первенства и чемпиона-
та мира по самбо, 19-летняя 
Дарья Речкалова. Но екате-
ринбурженка уступила в чет-
вертьфинале Екатерине Пан-
феровой, затем через утеши-
тельные встречи добралась до 
схватки за бронзу, в которой 
проиграла Виктории Лихаче-
вой. Зато Полина Иудина ото-
мстила за коллегу по команде, 
одолев в полуфинале Панфе-
рову, а в финале выиграв у Ин-
санат Заирбековой.

Данил ПАЛИВОДА

( ДЗЮДО )

Свердловчанам нет равных в России
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В начале недели жен и детей 
свердловчан, находящихся 
на передовой, пригласили в 
филармонию, а вчера ребята 
побывали в цирке. Культурно-
развлекательная программа 
была организована при 
содействии общероссийского 
движения #МыВместе.  

На ледовое шоу «Айсберг» в 
екатеринбургский цирк собра-
лись школьники из 20 муни-
ципалитетов региона: Камен-
ска-Уральского, Режа, Невьян-
ска, Верхнего Тагила и многих 
других. Наталья приехала с 
сыном Женей из Дегтярска. Ее 
супруга мобилизовали в сен-
тябре, созваниваться получает-
ся примерно раз в месяц. Край-
ний (как суеверно говорит На-
талья) звонок был неделю на-
зад. Женщина признается, что 
для нее поездка в цирк вместе с 
сыном – возможность отвлечь-
ся от переживаний. А для Же-
ни она стала настоящим празд-
ником – мальчик увидел екате-
ринбургский манеж впервые.

– Когда позвонили из 
управления образования, я сра-
зу согласилась. Положитель-

ные эмоции сейчас на вес зо-
лота, – говорит Наталья. Юных 
зрителей и их мам попри-
ветствовал вице-губернатор 
Свердловской области Олег 
Чемезов. Он напомнил, что до 
Нового года осталось чуть боль-
ше месяца, и шоу «Айсберг», по 
сути, открывает череду празд-
ничных событий.

– Мы сделаем все возмож-
ное, чтобы вам было радостно в 
эти дни. Ваши папы – герои, за-
щищают нашу Родину, а мы в 
это время должны заботиться о 
вас. Спасибо цирку за то, что се-
годня дал такую возможность, 
– сказал Олег Чемезов. Дирек-
тор цирка Тамара Бортнико-
ва подчеркнула, что «Айсберг» 
собирает аншлаги в Екатерин-
бурге с первого дня показа вот 
уже почти месяц.

– Мы очень рады, что мо-
жем подарить такой праздник 
нашим гостям. В нашем шоу 
принимают участие артисты 
компании Росгосцирк, фигу-
ристы из Екатеринбурга, здесь 
же представлен единственный 
в мире аттракцион белых мед-
ведей. Через неделю програм-
ма закончится.

– Здорово, что совместны-
ми усилиями мы всё успели 
сделать, и сегодня у нас полный 
зал. Российская цирковая ком-
пания организует представле-
ния для детей мобилизован-
ных во всех регионах присут-
ствия, но такой аншлаг быва-
ет не везде. У нас это стало воз-
можным благодаря поддержке 
правительства, – сказала Тама-
ра Бортникова.

К проекту, организованно-
му при содействии движения 
#МыВместе, помимо цирка уже 
присоединилась Свердловская 
филармония. Ожидается, что в 
ближайшее время к акции под-
ключатся и другие учреждения 
культуры Свердловской обла-
сти. Уже сейчас дети мобили-
зованных уральцев могут бес-
платно посещать игровые ком-
наты в торгово-развлекатель-
ных центрах Екатеринбурга, 
Каменска-Уральского, Нижнего 
Тагила, Серовского и Берёзов-
ского городских округов, Режа, 
Асбеста. Для этого необходимо 
предъявить типовую справку 
из военкомата о том, что роди-
тель проходит военную службу 
по мобилизации в Вооружен-

ных Силах Российской Федера-
ции, и документ, подтвержда-
ющий родство ребенка с моби-
лизованным. Сейчас в списке 
29 мест, и он будет дополняться.

– Уральские предпринима-
тели поддержали инициати-
ву по оказанию поддержки де-
тям мобилизованных граждан, 
предоставив бесплатный вход 
в игровые комнаты и на дру-
гие развлекательные площад-
ки. С каждым детским центром 
проработан график и условия 
бесплатных посещений, что-
бы учесть интересы всех кате-
горий маленьких посетителей, 
– отметил и. о. министра аг-
ропромышленного комплек-
са и потребительского рынка 
Свердловской области Артём 
Бахтерев.

Также в ближайшее вре-
мя дети мобилизованных смо-
гут бесплатно побывать на раз-
влекательных программах в 
нижнетагильском Дворце мо-
лодежи и покататься на конь-
ках в Академическом районе 
Екатеринбурга после открытия  
катка.

Диана ХРАМЦОВА

Побывали на «Айсберге» 
В Свердловской области продолжаются акции в поддержку семей 
участников специальной военной операции

Детей мобилизованных свердловчан пригласили в екатеринбургский цирк на ледовое шоу «Айсберг» 
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или первое размещение (опубликование) его полного текста на сайтах  
в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», определяемых  федеральным законом  
и законом Свердловской области (статья 61 Устава Свердловской области)

 oblgazeta.ru
2

суббота,  
26 ноября / 2022

(Окончание. Начало на 1-й стр.).



ДОКУМЕНТЫ 

Официальным опубликованием закона Свердловской области, иного нормативного правового акта  
Свердловской области считается первая публикация его полного текста в «Областной газете»  
или первое размещение (опубликование) его полного текста на сайтах  
в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», определяемых  федеральным законом  
и законом Свердловской области (статья 61 Устава Свердловской области)

 oblgazeta.ru
3

суббота,  
26 ноября / 2022

(Продолжение на 4-й стр.).



ДОКУМЕНТЫ 
Официальным опубликованием закона Свердловской области, иного нормативного правового акта  
Свердловской области считается первая публикация его полного текста в «Областной газете»  
или первое размещение (опубликование) его полного текста на сайтах  
в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», определяемых  федеральным законом  
и законом Свердловской области (статья 61 Устава Свердловской области)

 oblgazeta.ru
4

суббота,  
26 ноября / 2022

(Продолжение. Начало на 3-й стр.).

(Продолжение на 5-й стр.).



ДОКУМЕНТЫ 

Официальным опубликованием закона Свердловской области, иного нормативного правового акта  
Свердловской области считается первая публикация его полного текста в «Областной газете»  
или первое размещение (опубликование) его полного текста на сайтах  
в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», определяемых  федеральным законом  
и законом Свердловской области (статья 61 Устава Свердловской области)

 oblgazeta.ru
5

суббота,  
26 ноября / 2022

(Продолжение. Начало на 3–4-й стр.).

(Окончание на 6-й стр.).



ДОКУМЕНТЫ 
Официальным опубликованием закона Свердловской области, иного нормативного правового акта  
Свердловской области считается первая публикация его полного текста в «Областной газете»  
или первое размещение (опубликование) его полного текста на сайтах  
в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», определяемых  федеральным законом  
и законом Свердловской области (статья 61 Устава Свердловской области)

 oblgazeta.ru
6

суббота,  
26 ноября / 2022

(Окончание. Начало на 3–5-й стр.).



ДОКУМЕНТЫ 

Официальным опубликованием закона Свердловской области, иного нормативного правового акта  
Свердловской области считается первая публикация его полного текста в «Областной газете»  
или первое размещение (опубликование) его полного текста на сайтах  
в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», определяемых  федеральным законом  
и законом Свердловской области (статья 61 Устава Свердловской области)

 oblgazeta.ru
7

суббота,  
26 ноября / 2022

(Продолжение на 8-й стр.).



ДОКУМЕНТЫ 
Официальным опубликованием закона Свердловской области, иного нормативного правового акта  
Свердловской области считается первая публикация его полного текста в «Областной газете»  
или первое размещение (опубликование) его полного текста на сайтах  
в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», определяемых  федеральным законом  
и законом Свердловской области (статья 61 Устава Свердловской области)

 oblgazeta.ru
8

суббота,  
26 ноября / 2022

(Продолжение. Начало на 7-й стр.).

(Продолжение на 9-й стр.).



ДОКУМЕНТЫ 

Официальным опубликованием закона Свердловской области, иного нормативного правового акта  
Свердловской области считается первая публикация его полного текста в «Областной газете»  
или первое размещение (опубликование) его полного текста на сайтах  
в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», определяемых  федеральным законом  
и законом Свердловской области (статья 61 Устава Свердловской области)

 oblgazeta.ru
9

суббота,  
26 ноября / 2022

(Продолжение. Начало на 7–8-й стр.).

(Продолжение на 10-й стр.).



ДОКУМЕНТЫ 
Официальным опубликованием закона Свердловской области, иного нормативного правового акта  
Свердловской области считается первая публикация его полного текста в «Областной газете»  
или первое размещение (опубликование) его полного текста на сайтах  
в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», определяемых  федеральным законом  
и законом Свердловской области (статья 61 Устава Свердловской области)

 oblgazeta.ru
10

суббота,  
26 ноября / 2022

(Продолжение. Начало на 7–9-й стр.).

(Окончание на 11-й стр.).



ДОКУМЕНТЫ 

Официальным опубликованием закона Свердловской области, иного нормативного правового акта  
Свердловской области считается первая публикация его полного текста в «Областной газете»  
или первое размещение (опубликование) его полного текста на сайтах  
в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», определяемых  федеральным законом  
и законом Свердловской области (статья 61 Устава Свердловской области)

 oblgazeta.ru
11

суббота,  
26 ноября / 2022

(Окончание. Начало на 7–10-й стр.).



ДОКУМЕНТЫ 
Официальным опубликованием закона Свердловской области, иного нормативного правового акта  
Свердловской области считается первая публикация его полного текста в «Областной газете»  
или первое размещение (опубликование) его полного текста на сайтах  
в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», определяемых  федеральным законом  
и законом Свердловской области (статья 61 Устава Свердловской области)

 oblgazeta.ru
12

суббота,  
26 ноября / 2022


