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В школы 
продолжают поступать 
тревожные сообщения
Нина ГЕОРГИЕВА

В Екатеринбурге вторая 
учебная неделя началась 
с новых сообщений 
о минировании. 
Их получили школы 
№1, 65 и 154, а также 
гимназии – №2 и 161. 
Примечательно, что 18 
января образовательные 
организации отказались 
от эвакуации детей и своих 
сотрудников. Учебный 
процесс не прерывался.

Как сообщили в департа-
менте образования горад-
министрации, в школы вы-
езжали правоохранители. В 
результате проверки подо-

зрительных предметов они 
не обнаружили. Напомним, 
в середине прошлой недели 
в столице Урала из-за сооб-
щений о минировании эва-
куировали 151 школу. Бы-
ло возбуждено уголовное 
дело.

Начальник пресс-службы 
свердловского главка МВД 
Валерий Горелых сообщил 
«Областной газете», что зал-
повые сообщения о готовя-
щихся взрывах в местах мас-
сового скопления людей идут 
в основном из-за рубежа. 
«Установить, откуда именно 
сигнал, спецслужбам удаётся. 
И далеко не всем из них уда-
ётся остаться безнаказанны-
ми», – отметил он.

Помимо лжеминёров из-
за рубежа находятся и мест-
ные «умельцы». Так, полицей-
ские задержали 15-летнего 
подростка из Камышлова, рас-
сылавшего фальшивые сооб-
щения о минировании с янва-
ря по сентябрь 2021 года. От 
его действий пострадали шко-
лы, детсады, колледжи, мага-
зины, администрации Зареч-
ного, Нижнего Тагила, Екате-
ринбурга и других городов. 
По данному факту возбуждено 
уголовное дело по ч. 3 ст. 207 
УК РФ (заведомо ложное сооб-
щение о готовящемся взрыве 
из хулиганских побуждений). 
Эта статья предусматривает 
до 8 лет лишения свободы.

Иск об отмене результатов 
выборов в Заксобрание отозван
Юрий ПЕТУХОВ

Бывший депутат, 
предприниматель 
Валерий САВЕЛЬЕВ
отозвал иск об отмене 
результатов сентябрьских 
выборов в Заксобрание 
Свердловской области, 
принятых Чкаловской 
районной избирательной 
комиссией Екатеринбурга. 
Дело рассматривалось 
в Свердловском областном 
суде 18 января.

О результатах заседания 
сообщили в пресс-службе 
облсуда.

«В ходе судебного заседа-
ния представителем админи-
стративного истца было за-

явлено ходатайство об отказе 
от иска и прекращении произ-
водства по делу. Свердловский 
областной суд определил при-
нять отказ Савельева от адми-
нистративного иска. Произ-
водство по делу прекращено», 
– говорится в сообщении.

Причины такого реше-
ния со стороны истца пока 
не называются.

Напомним, на выборах в 
Законодательное собрание 
19 сентября прошлого года 
победителем в Чкаловском 
одномандатном округе стал 
лидер свердловского отде-
ления КПРФ Александр Ива-
чёв. Он набрал 18 730 голо-
сов избирателей и обогнал 
единоросса Валерия Саве-
льева на 702 голоса.

Представители AVS 
Group, основателем кото-
рой является Валерий Са-
вельев, заявили в СМИ, что 
иск подан в связи с обраще-
ниями избирателей и об-
щественных организаций 
– многие выразили готов-
ность официально подтвер-
дить, что были свидетеля-
ми нарушений при голосо-
вании.

В ответ на это Александр 
Ивачёв на своей странице в 
Facebook заявил, что заяв-
ления в адрес Валерия Саве-
льева поступали от «мобиль-
ных избирателей», которые 
проголосовали на участках 
Чкаловского района, не имея 
на то права.

ВАСИЛИЙ КОЗЛОВ НАЗНАЧЕН ЗАМЕСТИТЕЛЕМ ГУБЕРНАТОРА 
СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ

До этого он четыре года возглавлял региональное мини-
стерство международных и внешнеэкономических связей.

Ставка замглавы региона освободилась после назначе-
ния Олега Чемезова на пост вице-губернатора Свердлов-
ской области. Пост министра занял Вячеслав Ярин, который 
до этого был заместителем Василия Козлова.

Соответствующие документы о назначениях подписал 
глава региона Евгений Куйвашев. Распределение функци-
онала между заместителями губернатора будет закрепле-
но отдельным документом, сообщила «Областной газете» 
пресс-секретарь главы региона Анна Шкерина.

Василий Козлов родился в 1973 году в Свердловске. Окон-
чил физико-технический факультет УПИ по специальности «ин-
женер-физик», институт переподготовки кадров Московской 
Высшей школы экономики по специальности «менеджмент».

Вячеслав Ярин родился в 1978 году в Первоуральске. 
Высшее образование получил в Уральском юридическом 
институте МВД России по специальности «юриспруденция». 
В 2013 году окончил Президентскую программу подготовки 
управленческих кадров в институте «Высшая школа эконо-
мики и менеджмента» УрФУ.

ЕВГЕНИЙ КУЙВАШЕВ И ЭДУАРД РОССЕЛЬ ОБСУДИЛИ БУДУЩЕЕ 
«ДЕМИДОВСКОЙ УЗКОКОЛЕЙКИ»

Через месяц главе региона доложат о стоимости проекта 
возрождения висимской «кукушки» – узкоколейной желез-
ной дороги. Курировать проработку всех вариантов будет 
заместитель губернатора Дмитрий ИОНИН.

Инициатором  воссоздания «демидовской узкоколейки» 
выступает первый губернатор Свердловской области, сенатор 
Российской Федерации Эдуард Россель. Он предлагает связать 
её с «Горой Белой» и сделать туристическим объектом. Проект 
обсуждался на встрече с губернатором Евгением Куйвашевым.

«Идея мне очень нравится. Но, по сути, придётся заново 
уложить рельсы. Под спецзаказ изготовить шпалы нужно-
го размера. Построить целых 13 мостов. Прежде чем замах-
нуться на такой проект, я поручил всё посчитать, изучить 
юридические вопросы. Если мы возьмёмся, нам нужны бу-
дут партнёры. СвЖД и ЕВРАЗ уже подтвердили свой инте-
рес», – написал Евгений Куйвашев в своём Instagram.

Узкоколейка в Нижнем Тагиле работала с 1897 года до 
1990-х годов. Поезда курсировали через демидовские за-
воды – от Нижнетагильского до Висимо-Уткинского. Затем 
пути были разобраны, а тепловозы и дрезины распроданы.

ПРОЕКТ ДОГАЗИФИКАЦИИ КАМЕНСКОГО РАЙОНА 
ОТПРАВЛЕН НА ДОРАБОТКУ

Первый заместитель губернатора Свердловской области 
Алексей ШМЫКОВ по поручению Евгения КУЙВАШЕВА изучил 
ситуацию с догазификацией Каменского района. Главе района 
Сергею БЕЛОУСОВУ и профильным министрам предстоит до-
работать проект и завершить его реализацию в 2025 году.

Речь идёт о проекте межпоселкового газопровода высо-
кого давления от Каменска-Уральского через сёла Бараба-
новское, Сипавское и Пирогово. 

«Нужно пересчитать реальную стоимость в ценах 2022 
года, получить положительное заключение министерства эко-
номики и разбить его реализацию на три года. На 2022 год не-
обходимо запланировать его согласование, а на 2023–2025 
годы – непосредственно строительство», – передаёт слова пер-
вого замгубернатора департамент информполитики региона.
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Обращаюсь к работодателям. Чтобы помочь нашим 
врачам и снизить нагрузку на медицинские учреждения, 
там, где это возможно и не мешает производственному 
процессу, надо перевести персонал на дистанционную 
работу.

Михаил МИШУСТИН, председатель 
Правительства РФ, – вчера, на заседании 

президиума Координационного совета 
по борьбе с распространением 

новой коронавирусной инфекции

ЦИТАТА ДНЯ

ПОЛНАЯ ВЕРСИЯ 
(индексы П3110, П2846)

РАСШИРЕННАЯ СОЦИАЛЬНАЯ ВЕРСИЯ 
(индексы 09856, 09857)

Подпишись на «ОГ»
выгодно и просто

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

 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)

 в редакции (г. Екатеринбург, ул Малышева, 101, 3-й этаж)
 по телефонам 8 (343) 375-79-90, 375-78-67 / 8 800 30-20-455
 по электронной почте dostavka@oblgazeta.ru
 по WhatsApp 8 (922) 223-56-86

1 месяц  

441,63 руб.

6 месяцев
  

2 649,78 руб.

12 месяцев 

5 299,66 руб.

1 месяц  

50 руб.

6 месяцев
  

300 руб.

12 месяцев 

550 руб.

Выходит 5 раз в неделю. С нормативно-правовыми актами

Выходит 5 раз в неделю
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«Мы – с Урала!»
В День образования Свердловской области глава региона Евгений Куйвашев 
запустил дискуссию об уральской идентичности
Диана ХРАМЦОВА,
Наталья ДЮРЯГИНА,
Рудольф ГРАШИН,
Татьяна БУРОВА

За шутку «Она что – 
с Урала?» из знаменитого 
советского фильма 
«Самая обаятельная 
и привлекательная» 
режиссёру Геральду 
БАЖЕНОВУ пришлось 
извиняться перед первым 
секретарём Московского 
горкома партии Борисом 
ЕЛЬЦИНЫМ, который 
тогда только переехал из 
Свердловска в Москву. Но 
это не помогло: выражение 
стало крылатым и ушло в 
народ. Сейчас настало время 
для ребрендинга фразы. 
Наш регион – огромный, 
самодостаточный и имеет 
свой характер.

– В слове «свердловча-
нин» для каждого из нас – 
свой смысл, – написал глава 
региона 17 января  в своём 
Instagram. – И всё же для всех 
нас в нём есть что-то единое. 
Я уже рассказывал раньше о 
том, что мы запустим в этом 
году конкурс «Достояние 
Среднего Урала». Думаю, что 
он и поможет нам сформу-
лировать, какая она – ураль-
ская идентичность. Кем мы 
сами себя считаем? Как вы-
ковывается уральский ха-
рактер? Что для нас – симво-
лы Свердловской области? – 
отметил губернатор.

Конкурс «Достояние 
Среднего Урала» стартует 1 
февраля на сайте Обществен-
ной палаты региона. Старт 
проекта символично совпал с 
Годом культурного наследия 
народов России, объявлен-
ным Президентом страны. 

Статус «Достояние Сред-
него Урала» может быть 
присвоен географическим 
объектам, достижениям на-
уки и техники, литерату-
ры, музыки и спорта и так 
далее.

Заявки на конкурс «До-
стояние Среднего Урала» 
принимаются на сайте Об-
щественной палаты регио-
на с 1 февраля до 30 мая. Го-
лосование будет проходить с 
1 августа по 1 октября. Ито-
ги подведут 17 января 2023 
года, в День образования 
Свердловской области.

«Достояние Среднего Урала»: первые претенденты на статус
Александр ЛЕВИН, председатель Общественной палаты Свердловской об-
ласти:

– Идея проекта «Достояние Среднего Урала» родилась в Обществен-
ной палате в то время, когда мы работали с архивными материалами при 
подготовке документов о присвоении городам Свердловской области по-
чётного звания «Город трудовой доблести». При этом в архивах мы по-
стоянно натыкались на уникальные исторические документы, факты и 
часто восклицали: «Это же наше достояние!» Так и возникла идея: утвер-
дить такой общественный статус у нас в Свердловской области.

Изучив вопрос более детально, познакомившись с мировой практикой 
– вынесли его на заседание совета Общественной палаты, после чего об-
ратились с письмом к губернатору Свердловской области. Евгений Влади�
мирович идею поддержал и 30 сентября 2021 года подписал указ. На сай-
те Общественной палаты Свердловской области создан специальный раз-
дел, посвящённый ежегодному конкурсу по присвоению общественно-
го статуса Свердловской области «Достояние Среднего Урала», где будут 
размещаться материалы по этому проекту. Конкурс стартует 1 февраля.

Что я считаю «Достоянием Среднего Урала»? Буквально куда ни кинь 
взор – у нас кругом знаковые вещи. Взять Свердловскую филармонию, 
где на днях проходило празднование Дня образования Свердловской об-
ласти, и губернатор дал старт этому проекту. Разве это не наше достоя-
ние? А Уральский академический филармонический оркестр? Я уж не го-
ворю об уральских заводах-гигантах – Уралмашзаводе, заводе им. Ка-
линина, Уралтрансмаше. А наши культура и спорт? Волейбольный клуб 
«Уралочка» – разве это не достояние? Можно сказать и о таком явлении, 
родившемся в Свердловской области, как Ночь музыки. Достояние это 
или нет – решать жителям Свердловской области на открытом конкурсе 
в ходе голосования.

Марина ШАРОВА, член совета межрегионального профсоюза работников 
образования «Учитель», депутат Режевской думы, учитель истории и об-
ществознания: 

– Для меня наш край ассоциируется с героическими личностями, 
в первую очередь с Демидовыми, которые много сделали для Урала и, 
можно сказать, задали его направление. Я восхищаюсь нашим Уральским 
добровольческим танковым корпусом. И, конечно, Средний Урал соотно-
сится с «Малахитовой шкатулкой» Павла Бажова.

Олег КАСКОВ, Герой России, председатель региональной социально-па-
триотической общественной организации «Герои Урала»:

– Мне довелось служить после окончания Челябинского танково-
го училища и воевать в Чечне на танке Т-72Б, который был разработан на 
Уралвагонзаводе. Отличная боевая машина, неприхотливая, надёжная, как 
и знаменитый Т-34. И современная модификация – Т-72Б3 – зарекомен-
довала себя в танковых биатлонах с самой лучшей стороны.

Николай КОЛЯДА, драматург и режиссёр:
– У нас были композиторы величайшего уровня, как, например, Евге�

ний Родыгин, замечательные художники, как Виталий Волович. У нас был 
директор театра музыкальной комедии Михаил Сафронов, какого не было 
на белом свете. Все они – часть Урала, и этим тоже надо гордиться. Надо 
понимать, что есть пена, а есть то, что действительно важно и что останет-
ся с нами навеки.

Награда для тех, кто получит 
статус «Достояние Среднего 
Урала», будет, вопреки вроде 
бы очевидному решению, 
не из малахита (его уже 
давно не добывают 
ни на Урале, ни в России 
в целом), а из бетона

Лейтмотивом презентации важного для всех уральцев 
конкурса стала оратория Маркиана Фролова «Поэма об 
Урале». Это произведение в исполнении хора, солистов и 
оркестра, написаное в 30-х годах прошлого века, долгое 

время считалось утерянным. Сейчас, спустя 90 лет 
после написания, музыканты свердловской филармонии 
оцифровали рукописные партитуры и исполнили ораторию. 
Имя Маркиана Фролова неотрывно связано с Уралом: 

именно в Екатеринбурге он сделал свою музыкальную 
карьеру, преподавал в музыкальном техникуме, руководил 
консерваторией, и был председателем свердловского 
отделения Союза композиторов
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«Достояние Среднего Урала». Версия «ОГ»
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17 января на сайте www.pravo.gov66.ru официально опубликованы
Приказ Министерства физической культуры и спорта 
Свердловской области
 от 12.01.2022 № 1/ос «Об утверждении Порядка определения объема и ус-
ловий предоставления государственным автономным учреждениям Свердлов-
ской области, в отношении которых функции и полномочия учредителя осу-
ществляются Министерством физической культуры и спорта Свердловской 
области, субсидий на подготовку государственных спортивных объектов к 
XXXII Всемирной летней Универсиаде 2023 года в городе Екатеринбурге» (но-
мер опубликования 33343).
Приказ Министерства энергетики и жилищно-коммунального 
хозяйства Свердловской области
 от 17.01.2022 № 12 «Об утверждении Административного регламента предо-
ставления Министерством энергетики и жилищно-коммунального хозяйства 
Свердловской области государственной услуги «Утверждение (корректировка) 
программ газификации, реализуемых за счет специальной надбавки к тари-
фу на транспортировку природного газа газораспределительных организаций 
Свердловской области» (номер опубликования 33344).

QR-код позволит вам с помощью сканирующего 
оборудования (в том числе и фотокамеры 
мобильного телефона) найти документы, 
опубликованные на сайте pravo.gov66.ru
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Генеральный консул КНР в Екатеринбурге господин Цуй Шаочунь уверен, что к 100-летию образования КНР в 2049 году Китай 
достигнет всех намеченных целей развития
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В работе Шестого пленума приняли участие 400 членов и кандидатов в члены Центрального 
комитета Компартии Китая во главе с её Генеральным секретарём Си Цзиньпином

Знаковое решение 
китайских товарищей
Путь развития Поднебесной показал свою эффективность на вековом отрезке истории

Десять аспектов 
развития
– Не могли бы вы коротко 

рассказать об основных ито-
гах пленума?

– Это важное народное со-
брание было проведено в судь-
боносный период, когда Ком-
партия Китая отметила веко-
вой юбилей, а КНР вступила 
на новый путь всестороннего 
построения модернизирован-
ного социалистического госу-
дарства. Главным итогом пле-
нума стало обсуждение и ут-
верждение «Решения ЦК КПК 
по основным достижениям и 
историческому опыту столет-
ней борьбы партии». Это тре-
тья историческая резолюция 
с момента основания Компар-
тии Китая. За время своего су-
ществования она дважды при-
нимала подобные документы, 
оба из которых сыграли ре-
шающую роль в объединении 
КПК и укреплении её един-
ства. Первый из них заложил 
прочный фундамент для соз-
дания КНР, а второй – для со-
циалистической модерниза-
ции и проведения политики 
«реформ и открытости».

– В чём заключается цен-
ность новой резолюции для 
дальнейшего развития Ки-
тая?

– Она систематически обоб-
щает главные достижения и 
эпохальный опыт Компартии 
Китая в её столетней борьбе, 
сведя их к десяти аспектам: не-
обходимо отстаивать партий-
ное лидерство; руководство-
ваться принципом «народ пре-
выше всего»; непрерывно про-
двигать теоретические иннова-
ции; неизменно сохранять не-
зависимость и самостоятель-
ность; непоколебимо идти соб-
ственным, китайским путём; 
всегда помнить об интересах 
всего мира; непреклонно осу-
ществлять первопроходство и 
новаторство; сохранять реши-
мость в борьбе; следовать курсу 
на единый фронт и настойчи-
во осуществлять революцион-
ные самопреобразования. Этот 
опыт наглядно показывает, как 
мы смогли добиться успеха в 
прошлом и что может гаранти-
ровать его в будущем: в резолю-
ции в полной мере отражает-
ся высочайший уровень поли-
тического сознания Компартии 
Китая, которая делает упор на 
исторические законы и их гра-
мотное применение. Пленум 
имеет существенное и далеко-
идущее влияние на КПК, побуж-
дает к ещё большему объедине-
нию мыслей, воли и действий 
в новой точке отсчёта, собира-
ет воедино весь китайский на-
род и возглавляет его в походе 
к новой великой победе социа-
лизма с китайской спецификой.

– Как можно определить 
значение китайского пути в 
контексте глобализации?

– Оглядываясь на мир, мож-
но сказать, что все государ-
ства надеются найти путь для 

своего развития и возрожде-
ния. КПК в собственной веко-
вой борьбе всегда исходила из 
национальных условий стра-
ны, исследуя и формируя пра-
вильный путь в соответствии 
с её реалиями. Сегодня Китай 
называют «полюсом роста ми-
ровой модернизации» и «круп-
нейшей лабораторией эконо-
мических и социальных ре-
форм». Мы будем придержи-
ваться выбранной нами систе-
мы и пути развития, так как 
он обрёл твёрдое одобрение и 
поддержку китайского наро-
да, а его правильность была не-
однократно доказана. В то же 
время Китай всецело уважа-
ет независимый выбор других 
стран и ни при каких условиях 
не будет заниматься экспортом 
своих институтов власти или 
конкуренцией между разными 
политическими системами.

КНР считает, что разно-
образие – это основная чер-
та человеческого общества, и 
плюрализм является важной 
движущей силой глобального 
развития. Сам факт того, что 
Китай быстро развивается по 
выбранному им самим пути, 
весьма наглядно демонстри-
рует отсутствие в мире единой 
модели развития. Каждое го-
сударство имеет право искать 
свой путь самостоятельно. 
Историческая тенденция тако-
ва, что прогресс человеческой 
цивилизации состоит в уваже-
нии к многообразию мировых 
цивилизаций и способов к до-
стижению процветания, а так-
же в признании и отстаивании 
права народов всех стран на са-
мостоятельный выбор обще-
ственного строя.

Безоговорочная 
власть народа
– На пленуме Китай вы-

двинул концепцию развития 
всеобъемлющей народной 
демократии. Что под этим 
следует понимать?

– Демократия – это не па-
тент какой-то одной страны 
или горстки государств, а право 
каждого народа в мире. Формы 
демократии являются разноо-
бразными – здесь не существу-
ет универсальной модели, под-
ходящей для всех. Как отметил 
Генеральный секретарь ЦК КПК 
Си Цзиньпин, является ли стра-
на демократической или нет, 
зависит от того, действитель-
но ли её народ – хозяин страны. 
Основной критерий оценки де-
мократии состоит в том, чтобы 
увидеть, есть ли у граждан пра-
во широкого участия в управ-
лении государством, можно ли 
адекватно ответить на требо-
вания народа и реализовать их, 
присутствует ли у людей чув-
ство удовлетворённости и сча-
стья. Всеобъемлющая народная 
демократия в Китае – это путь, 
выработанный китайским на-
родом на основе исторических 
традиций и национальных ус-
ловий своей страны, это демо-
кратия, основанная на интере-
сах людей. Она включает в се-

бя все классические элемен-
ты: право избирать и быть из-
бранным, социальное равен-
ство, свободное волеизъявле-
ние широких масс и отдельных 
групп граждан. Эти механизмы 
охватывают весь процесс демо-
кратической политики – выбо-
ры, консультации, принятие ре-
шений, народное управление и 
контроль за властью.

– На Западе принято кон-
тролировать демократию 
путём референдумов и си-
стемы сдерживания и про-
тивовесов. А как КНР прове-
ряет качество собственного 
пути развития?

– Китайский народ имеет 
не только право голоса, но и 
право широко участвовать в 
государственном управлении 
в соответствии с законом. В 
КНР все вопросы, затраги-
вающие реальные интересы 
граждан от предметов первой 
необходимости и продоволь-
ствия до реформ и развития, 
равно как и все важные ре-
шения, проходят через широ-
кое обсуждение и всесторон-
ние консультации. На основе 
полного консенсуса формули-
руются политика и меры, от-
ражающие волю народа и от-
вечающие его потребностям. 

Практика доказала, что все-
объемлющая народная демо-
кратия в Китае довольно хо-
рошо и эффективно работает. 
Согласно исследованию 2020 
года, проведённому Гарвард-
ской школой государственно-
го управления им. Кеннеди, 
удовлетворенность китайцев 
своим правительством до-
стигает 93 процентов. Китай-
ский народ обладает высокой 
степенью уверенности в сво-
ём политическом строе. Глав-
ная причина заключается в 
том, что китайский путь яв-
ляется полноценным и пол-
номасштабным, имеет высо-
кий уровень и качество, ис-
кренне поддерживается ки-
тайским народом. Это и есть 
настоящая народная демо-
кратия.

Прогресс 
во имя граждан
– К 2021 году Китай по-

строил среднезажиточное 
общество и поставил на по-
вестку дня достижение все-
общего благосостояния. За 
счёт чего будет достигаться 
эта цель?

– Генеральный секретарь 
Си Цзиньпин отметил, что не-
обходимо способствовать все-

общему благосостоянию в ка-
чественном развитии. Для со-
действия народному процве-
танию на первом месте стоит 
решение вопросов развития. 
Китай по-прежнему остаётся 
крупнейшей развивающейся 
страной в мире. И хотя ВВП на 
душу населения уже превы-
сил 10 000 долларов США, он 
ещё уступает государствам с 
высоким уровнем дохода. Но 
даже если распределить весь 
текущий национальный до-
ход поровну, это всё равно не 
позволит в одночасье добить-
ся всеобщего благосостоя-
ния. Оно может быть достиг-
нуто только упорной борьбой 
более чем 1,4 миллиарда ки-
тайцев. Мы должны продол-
жать всесторонне углублять 
политику реформ и открыто-
сти, внедрять передовые кон-
цепции и создавать новую 
модель развития, ещё боль-
ше укреплять его сбаланси-
рованность, координацию и 
инклюзивность, сокращать 
разрыв между городскими и 
сельскими районами и уров-
нем их жизни, обеспечивать 
за счёт собственных источни-
ков более широкую матери-
альную основу для прочного 
построения общей зажиточ-
ности.

– А если говорить про об-
щественное благополучие, 
какие изменения ждут эту 
сферу?

– Мы должны приложить 
все усилия к созданию эффек-
тивной и справедливой си-
стемы распределения дохо-
дов, чтобы её регулятор мог 
не только «разделить пирог», 
но и в будущем «испечь ещё 
больший». В то же время мы 
будем активно работать над 
улучшением экологической 
среды, формированием «зе-
лёного» производства и обра-
за жизни, непрерывно повы-
шать уровень китайской со-
циальной культуры и эффек-
тивности государственно-
го управления, а также спо-
собствовать общему процве-
танию всего народа для до-
стижения более очевидного 
и значительного прогресса. Я 
уверен, что совместными уси-
лиями к середине этого ве-
ка такие сферы, как матери-
альная, духовная и экологиче-
ская культура, политическая 
грамотность и общественное 
просвещение будут в полной 
мере улучшены. Таким обра-
зом и будет реализовано все-
общее благосостояние китай-
ского народа.

СПРАВКА «ОГ»
Пленумы ЦК КПК проходят еже-
годно в промежутке между её 
съездами. Последний из них – 
XIX съезд Компартии Китая – 
состоялся 18–24 октября 2017 
года в пекинском Доме народ-
ных собраний. В КПК принято 
нумеровать пленумы: на Пер-
вом, который проходит сразу 
после съезда, избирают партий-
ное руководство, а на шестом 
подводят итоги пятилетки и ста-
вят цели на будущее. Помимо 
принятия исторической резолю-
ции «Решение ЦК КПК по основ-
ным достижениям и историче-
скому опыту столетней борьбы 
партии», на прошедшем в ноя-
бре 2021 года Шестом пленуме 
было принято решение о созы-
ве в Пекине XX Всекитайского 
съезда Компартии Китая во вто-
рой половине 2022 года.

Станислав МИЩЕНКО

С 8 по 11 ноября 2021 года в Пекине прошёл 6-й пленум 
Центрального комитета Коммунистической партии Китая 
XIX созыва. Этот пленум, проведённый в год 100-летия 
КПК, – правящей партии второй по объёму экономики 
страны в мире – представляет большой интерес для 
всех стран, включая Россию. О его роли для глобального 
сообщества в интервью «ОГ» рассказал генеральный 
консул КНР в Екатеринбурге господин Цуй ШАОЧУНЬ.

Свердловская область 
готовится к новой волне 
коронавируса 
из-за омикрон-штамма
Вопросы усиления мер по противодействию рас-
пространению коронавируса губернатор Евге-
ний КУЙВАШЕВ обсудил с ведущими эксперта-
ми сферы здравоохранения. Об этом сообщили в 
областном департаменте информполитики.

«Мы должны успеть принять исчерпываю-
щие меры, чтобы затормозить распространение 
нового штамма «омикрон», – отметил губерна-
тор. Он поручил усилить работу колл-центров и 
горячей линии 122. Ранее колл-центры прини-
мали максимально около 6 тысяч одномомент-
ных звонков. Сейчас прорабатывается возмож-
ность увеличить количество до 20 тысяч. На-
помним, 16 января на Среднем Урале выявили 
четыре случая заражения штаммом «омикрон».

В Госдуме перечислили 
льготы, о которых 
россияне могли не знать
Перечень малоизвестных льгот опубликован 
на странице Госдумы в соцсети «ВКонтакте». 
Речь, в частности, идет о бесплатных лекар-
ствах для детей и освобождении от налогов.

Например, бесплатные лекарства могут 
получать дети в возрасте до трёх лет, а так-
же младше шести и из многодетных семей. А 
при продаже квартиры для улучшения жилищ-
ных условий граждане с двумя и более деть-
ми имеют право не платить НДФЛ. Что касает-
ся льгот для пенсионеров, то они освобожде-
ны от налога на имущество. Также в сообще-
нии говорится о субсидиях на оплату жилищ-
но-коммунальных услуг и детских выплатах.

Евгений Куйвашев 
вдвое увеличил бюджет 
на инициативные 
проекты свердловчан
На проекты, инициированные жителями 
Свердловской области, в 2022 году из регио-
нального бюджета будет направлено 30 млн 
рублей, что в два раза больше, чем в 2021-м.

Инициативное бюджетирование предпо-
лагает: часть средств – от 1 до 5 процентов 
стоимости проекта – вносят люди, которые в 
нём заинтересованы, остальные 95 процентов 
расходов берут на себя областной и муници-
пальный бюджеты, а также местный бизнес. 
Заявки на участие в проекте будут принимать 
с 14 февраля по 15 марта текущего года.

В столице Урала появится 
второй аэропорт
Это анонсировано в Генплане развития 
уральской столицы до 2025 года. Объект по-
строят при увеличении пассажиро– и грузопо-
токов, сообщается в пояснительной записке.  

«В перспективе планируется: при стабиль-
ном росте пассажиропотока и грузопотока по 
авиасообщению предусмотреть резервирование 
земельного участка для размещения второго аэ-
ропорта в Свердловской области в границах Ека-
теринбургской агломерации», – говорится в до-
кументе. Генпланом предусмотрено и развитие 
аэропорта Кольцово: модернизация аэровок-
зальной площади, строительство взлётно-поса-
дочной полосы,  дополнительных пассажирских 
терминалов, а также грузового комплекса.

Екатерина ХОЖАТЕЛЕВА

В Екатеринбурге установят 
дополнительные 
дорожные знаки 
Знаки «Остановка запрещена» с табличками 
«Работает эвакуатор» появятся на семи ули-
цах. Они должны повысить пропускную способ-
ность дорожной сети.

По данным пресс-службы горадмини-
страции, решение об установке новых знаков 
было принято в связи с многочисленными об-
ращениями екатеринбуржцев. Останавливать-
ся запретят на следующих участках:
 ул. Металлургов (от пересечения ул. Тока-

рей и ул. Серафимы Дерябиной до ул. За-
водской);
 ул. Колмогорова (от дома №54а на ул. Кол-

могорова до ул. Машинистов);
 ул. Цвиллинга (от ул. Фурманова 

до ул. Щорса);
 ул. Юмашева, Папанина, Красных Зорь  

(на всём протяжении);
 ул. Торфорезов (от ул. Крауля до ул. Крас-

ных Зорь).
Нина ГЕОРГИЕВА

Ситуация в Казахстане может сыграть на руку 
представителям свердловского бизнеса
Ирина ПОРОЗОВА

В Казахстане оценили 
ущерб, понесённый 
бизнесом этой страны 
от массовых беспорядков 
в начале января. 
По данным национальной 
палаты предпринимателей 
«Атамекен», число 
пострадавших компаний 
там превысило 
1,8 тысячи, общая сумма 
их финансовых потерь 
достигла 215 млн долларов. 

Учитывая, что Казахстан 
является одним из круп-
нейших торговых партнё-
ров Свердловской области, 
«Областная газета» зада-
лась вопросом, как ситуация 
в соседнем государстве от-

ра-зится на экономике Сред-
него Урала.

В департаменте информа-
ционной политики Свердлов-
ской области нам ответили, 
что регион более 30 лет разви-
вает международное сотруд-
ничество и что подобные си-
туации в странах-партнёрах 
возникают не впервые. Власти 
уверяют, что закладывают та-
кие риски в межрегиональную 
международную стратегию 
ещё на этапе её разработки, у 
региона налажена диверсифи-
кация поставщиков.

«Тревожных сигналов от 
бизнеса в правительство об-
ласти не поступало, все кон-
тракты и взятые на себя обя-
зательства стороны выполня-
ют в полном объёме», – гово-
рится в сообщении.

Отсутствие негативно-
го влияния ситуации в Казах-
стане на свердловский бизнес 
подтверждают и в Уральской 
торгово-промышленной па-
лате. На пресс-конференции о 
работе свердловского бизне-
са в условиях пандемии прези-
дент УТПП Андрей Беседин от-
метил, что Казахстан является 

одной из немногих стран, ко-
торая ввозит в Свердловскую 
область больше продукции, 
чем потребляет сама. При этом 
серьёзных перебоев в постав-
ках казахстанских товаров на 
Средний Урал до сих пор заме-
чено не было.

Что касается экспорта, то, 
как отмечает глава УТПП, си-

туация в Казахстане может 
даже сыграть на руку пред-
ставителям российского биз-
неса:

– Мы исходим из прогно-
за, что здесь мы будем видеть 
скорее позитивный фактор – 
на фоне отношения властей 
Казахстана к участию миро-
творческих сил ОДКБ в урегу-

лировании конфликта. Сей-
час мы уже видим запросы 
на развитие новых направле-
ний и контактов, в том чис-
ле по долгоиграющим проек-
там, таким, как поставки ма-
шиностроительной продук-
ции. Так что у нас нет ника-
ких опасений.

ЦИФРЫ
За 9 месяцев 2021 года объём экспорта Свердловской области в 
Республику Казахстан составил 408,9 млн долларов, объём импорта – 
608,9 млн долларов. Это государство входит в пятёрку крупнейших 
внешнеторговых партнёров Свердловской области, в международном 
товарообороте региона оно занимает 7,7 процента.

Средний Урал поставляет в Казахстан машиностроительную 
продукцию, медь, золото, свинец, цинк и хром.

На 2022 год министерство международных и внешнеэкономи-
ческих связей региона запланировало деловые миссии в Казахстан.

КСТАТИ
Вчера первый президент Казахстана Нурсултан Назарбаев впервые с 
момента протестов в стране выступил с видеообращением к сограж-
данам. Он выразил соболезнования близким погибших в беспорядках. 
Нурсултан Назарбаев напомнил, что в 2019 году он передал полномо-
чия президента Касым�Жомарту Токаеву, и заявил, что с тех пор нахо-
дится на заслуженном отдыхе в столице республики. Первый прези-
дент Казахстана особо подчеркнул: 

– Никакого конфликта или противостояния в элите Казахстана 
нет. Слухи на эту тему абсолютно беспочвенны.
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Достояние Среднего Урала 
Версия «Областной газеты»
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УРАЛЬСКИЙ ДОБРОВОЛЬЧЕСКИЙ ТАНКОВЫЙ КОРПУС был создан в годы Великой Отечественной войны на деньги трудящихся. Наши танкисты принимали участие 
в ключевых битвах

КАСЛИНСКИЙ ЧУГУННЫЙ ПАВИЛЬОН – единственное в мире архитектурное сооружение из чугуна. Его изготовили для Всемирной выставки 
в Париже (1900 год), где он был удостоен Гран-при. В Екатеринбургском музее изобразительных искусств хранится с 1958 года

МЕТАЛЛУРГИЯ – одна из ведущих отраслей промышленности Среднего Урала. 
Предприятия в последние годы нацелены на автоматизацию производства

НЕВЬЯНСКАЯ НАКЛОННАЯ БАШНЯ построена (1725 г.) по 
приказу уральского промышленника Акинфия Демидова. В 
отличие от Пизанской наша башня не падает, она именно 
наклонная. Скорее всего, это либо задумка автора проекта, 
либо ошибка при строительстве
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ШИГИРСКИЙ ИДОЛ – 
артефакт, равных которому 
нет ни в России, ни в мире. Его 
нашли старатели в 1890 году 
близ Невьянска. Недавние 
исследования позволили 
определить давность 
происхождения лиственницы, 
из которой он был сделан – 
более 12 тысяч лет. В то 
время ещё не существовало 
пирамид в Древнем Египте, 
а на Среднем Урале жила 
довольно высокоразвитая 
цивилизация. Её уровень 
культуры, астрологические 
познания и навыки по 
обработке дерева поражают 
современных людей

Первый четырёхсерийный фильм по знаменитому роману 
Вячеслава Шишкова «УГРЮМ-РЕКА» снял уральский режиссёр 
Ярополк Лапшин в 1968 году на Свердловской киностудии. 
Более полувека спустя роман экранизировали во второй раз. 
На телеэкраны сериал режиссёра Юрия Мороза вышел весной 
прошлого года. Часть сюжетов и первой, и второй картины 
снималась на реке Чусовой

ЕВГЕНИЙ РОДЫГИН (1925-2020 гг.) – советский композитор 
и автор популярных песен, в том числе он написал 
народный хит «Уральская рябинушка»

Этот год объявлен 
в Свердловской области 

Годом ДМИТРИЯ МАМИНА-
СИБИРЯКА. Писатель и 

драматург родился в посёлке 
Висим на севере региона. 

Первый крупный роман 
«Приваловские миллионы» 

был экранизирован

ЖЕНСКАЯ ВОЛЕЙБОЛЬНАЯ 
КОМАНДА «УРАЛОЧКА»
(с 2001 года 
«Уралочка-НТМК») 
создана в 1966 году. 
С 1969 года спортсменок 
тренирует 
НИКОЛАЙ КАРПОЛЬ. 
Волейболистки 15 раз 
становилась 
чемпионками 
Олимпийских игр, 
неоднократно 
побеждали 
на чемпионатах мира, 
Европы и в других 
крупнейших 
международных 
соревнованиях

РЕКА ЧУСОВАЯ протяжённостью почти 600 километров. На её берегах издревле селились люди, 
найдены стоянки времён неолита и бронзового века. Была основной транспортной артерией 
горнозаводского Урала. Сейчас популярное туристическое место. Отдыхающих привлекают 
красивые скалы, которыми окружена Чусовая
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КАЛЕНДАРЬ
 21 января. 21:30. Россия - Словакия.
 25 января. 21:30. Россия - Хорватия.
 29 января. 18:30. Россия - Польша.
 1 февраля. 1/4 финала. Победитель группы С – Второе место 
группы D.
 1 февраля. 1/4 финала. Победитель группы D – Второе место 
группы C.
 4 февраля состоятся полуфиналы, а 6 февраля – матч за тре-
тье место и финал.

Время указано уральское. Матчи с участием сборной России 
покажет телеканал «Матч ТВ».

В соответствии со статьёй 42 Закона Российской Федерации 
«О средствах массовой информации» редакция имеет право 
не отвечать на письма и не пересылать их в инстанции.  
За содержание и достоверность рекламных материалов 
ответственность несёт рекламодатель.
Все товары и услуги, рекламируемые в номере, 
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Данил ПАЛИВОДА

Сборная России по мини-
футболу завершила 
подготовку к чемпионату 
Европы, который уже 
сегодня стартует в 
Нидерландах. Накануне 
тренерский штаб 
национальной команды 
определился с составом, 
в который вошли три 
игрока екатеринбургской 
«Синары» – Сергей 
АБРАМОВ, Дмитрий 
ПУТИЛОВ и Антон 
СОКОЛОВ.

Наставник сборной Рос-
сии Сергей Скорович (экс-
тренер «Синары»), для кото-
рого это будет уже шестой 
чемпионат Европы у руля ко-
манды, изменил состав по 
сравнению с осенним чем-
пионатом мира (на турнире 
в Литве россияне вылетели 
на стадии четвертьфинала). 
Неизменным осталось толь-
ко наличие натурализован-
ных бразильцев, на всех тур-
нирах под руководством Сер-
гея Скоровича они были в 
сборной России. На этот раз 
на чемпионат Европы отпра-
вились Эдер Лима и Робиньо, 
которые были и на чемпиона-
те мира, а также Нандо и Па-
улиньо.

Представительство «Си-
нары» в сборной увеличилось 
по сравнению с чемпионатом 
мира. Понятно, что без капи-
тана национальной команды 
и лучшего игрока Суперли-
ги Сергея Абрамова предста-
вить сборную сложно, голки-
пер Дмитрий Путилов заре-
комендовал себя первым но-
мером и претендовал на на-
граду лучшему голкиперу ми-
ра. А вот вызов Антона Со-
колова – это приятный сюр-
приз. 22-летний нападающий 
«Синары» провёл отличный 
прошлый сезон, но, к удивле-
нию многих болельщиков и 
экспертов, на чемпионат ми-
ра приглашения не получил. 
Зато Антон отправится в Ни-

дерланды, где постарается 
помочь своей команде в вы-
полнении поставленных за-
дач.

А задачи стоят самые вы-
сокие: руководство Ассоци-
ации мини-футбола России 
ждёт от сборной золотых ме-
далей. Российские спортсме-
ны на всех турнирах являют-
ся претендентами на награ-
ды, отечественная школа ми-
ни-футбола – одна из силь-
нейших в мире. И награды эти 
сборная завоёвывает, особен-
но на чемпионатах Европы, 
вот только с золотыми возни-
кают проблемы. За всю исто-
рию крупных турниров сбор-
ная России лишь один раз вы-
игрывала чемпионат Европы, 
было это в далёком 1999 году. 
А на чемпионатах мира луч-
ший результат нашей нацио-
нальной команды – серебро 
2016 года. На чемпионатах 

Европы при Сергее Скорови-
че практически всегда зани-
мала призовые места: лишь в 
2010-м Россия вылетела на 
стадии четвертьфинала, в 
дальнейшем было три сере-
бра подряд (в 2012-м, 2014-м 
и 2016-м), а на последнем кон-
тинентальном первенстве в 
2018 году россияне завоевали 
бронзу. И, конечно, болельщи-
ки ждут от футболистов дол-
гожданного трофея.

– Подготовительная рабо-
та выполнена в полном объ-
ёме. Кроме того, был решён 
вопрос с одноместным про-
живанием игроков во время 
турнира. Перед командой на 
предстоящем Евро поставле-
на самая высокая задача, но 
проведённая нами работа по-
зволяет с оптимизмом смо-
треть на предстоящий в Ни-
дерландах турнир, – сказал 
Сергей Скорович.

На групповом этапе сбор-
ную России ждут поединки с 
Польшей, Хорватией и Сло-
вакией. На Евро-2018 росси-
яне сыграли с поляками вни-
чью – 1:1, а Словакию и Хор-
ватию команда Сергея Ско-
ровича одолела в недавнем 
отборе к чемпионату ми-
ра-2021 – 7:1 и 4:3 соответ-
ственно. Наша сборная явля-
ется явным фаворитом своей 
группы и должна занимать 
первую строчку. В этом слу-
чае россияне обеспечат се-
бе более лёгкий путь к фина-
лу турнира. В плей-офф вы-
ходят по две лучшие коман-
ды из четырёх групп, и пер-
вое место в квартете точно 
разведёт до финала Россию с 
действующими чемпионами 
Европы и мира – португаль-
цами, а также с большой сте-
пенью вероятности с испан-
цами (если они также займут 

в своей группе первое ме-
сто). В четвертьфинале по-
бедитель группы С, где будет 
выступать сборная России, 
встретится со вторым ме-
стом из группы B (Испания, 
Босния и Герцеговина, Гру-
зия, Азербайджан) – вари-
ант, который вполне устро-
ит нашу команду. А победи-
теля этой встречи в полуфи-
нале, если не случится сенса-

ций, будет ждать Казахстан. 
Команда крепкая (казахи 
заняли четвёртое место на 
чемпионате мира), но всё же 
это не Португалия и не Испа-
ния. Так что на бумаге рас-
клад для российской сбор-
ной неплохой, шансы побо-
роться за золотые медали у 
подопечных Сергея Скорови-
ча есть.

Реабилитироваться за чемпионат мира
В Нидерландах стартует Евро-2022 по мини-футболу, в составе сборной России – три свердловчанина

В Екатеринбурге ищут 
региональных операторов 
для волонтёров 
на Универсиаду-2023
Организаторы Всемирных студенческих игр 
FISU – 2023 в Екатеринбурге ищут региональ-
ных операторов. Они должны заняться органи-
зацией волонтёрских центров.

Конкурс уже стартовал. Подать заяв-
ку можно до 14 февраля 2022 года, сообща-
ет пресс-служба Всемирных студенческих игр 
FISU – 2023.

«К участию приглашаются вузы, неком-
мерческие и государственные организации, 
осуществляющие деятельность по развитию 
добровольчества и работе с молодёжью. Их 
задачей станет создание волонтёрских цен-
тров, а также привлечение, отбор и подго-
товка добровольцев Игр в Москве, Санкт-
Петербурге, Казани, Ростове-на-Дону, Сочи и 
Красноярске», — говорится в сообщении.

Отмечается, что от каждого регионального 
оператора требуется обеспечить отбор не ме-
нее 875 волонтёров. Итоги конкурса подведут 
до 22 февраля.

Анна МИТЧИНА

«Лыжня России» 
пройдёт в Свердловской 
области 12 февраля
Губернатор Свердловской области Евгений 
КУЙВАШЕВ определил дату проведения 40-й 
Всероссийской гонки «Лыжня России – 2022». 
Она состоится в субботу, 12 февраля.

Глава региона подписал соответствующее 
распоряжение. Главной площадкой снова ста-
нет территория комплекса «Аист» в Нижнем 
Тагиле. Забеги, как и в прошлом году, прой-
дут в смешанном формате из-за пандемии ко-
ронавируса.

«Старты будут организованы в несколько 
этапов по 50 человек. Также жители области 
могут принять участие в любительском забе-
ге со 2 по 12 февраля в своём муниципальном 
образовании и передать данные на сайт «Лыж-
ня России – 2022 в Свердловской области». 
Сайт заработает в ближайшие дни», – расска-
зал министр физической культуры и спорта 
Свердловской области Леонид Рапопорт.

В прошлом году в мужском забеге побе-
ду одержал Никита Ступак из Екатеринбурга, 
который уже выигрывал главный старт сверд-
ловской «Лыжни России» в 2015 и 2017 го-
дах. А в женском забеге победу отпразднова-
ла опытная Анна Медведева из Полевского, 
участница чемпионата мира по лыжным гон-
кам – 2017, победительница чемпионата Рос-
сии – 2016, а также бронзовый призёр Все-
мирных военных игр – 2018.

Оксана ЖИЛИНА
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Лидер «Синары» Сергей Абрамов будет капитаном сборной России на чемпионате Европы
Состав сборной России на Евро-2022
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«Последний богатырь: Корень зла» стал самым кассовым российским фильмом 2021 года

Иннокентий ЛАВРЁНОВ

В Верхней Пышме 
состоялся домашний матч 
БК «Уралмаш» против 
молодёжного состава 
«армейцев» – ЦСКА-2. 
«Заводчане» одержали 
уверенную победу со счетом 
98:82. 

После первых трёх мат-
чей с новым тренером Евгени-
ем Пашутиным стало понят-
но, на что будет ставить «Урал-
маш», приближаясь к стадии 
плей-офф в турнире Суперли-
ги-1. Если раньше, по словам 
президента клуба Виктора Га-
ниенко, «мы как зайцы бегали 
по периметру», то теперь но-
вый тренер стал больше дове-
рять центровым и стараться 
давать играть через «краску». 
В прошедшем матче это при-
несло свои плоды – центровой 
Кирилл Михеев крайне полез-
но сыграл под кольцом, набрав 
12 очков и совершив 7 подбо-
ров, а другой «большой» Мак-
сим Кривошеев заиграл гораз-
до активнее, чем раньше.

Во многом игра «Уралма-
ша» стала агрессивнее – ран-
няя встреча в обороне, борьба 
за мяч в центре площадки, что 
позволило больше забивать 

с численным преимуществом 
или в отрыве. Перед началом 
встречи с «ЦСКА-2» были опа-
сения, что жёсткий прессинг 
против молодых игроков за-
тея бесперспективная – сред-
ний возраст игрока «оранже-
во-чёрно-зелёных» прибли-
жается к 28 годам, против 20 
лет у «армейцев». Но, как ока-
залось, молодые резво бега-
ют только половину игрового 
времени, а дальше уже реша-
ет опыт (коего у «Уралмаша» в 
избытке).

Кроме того, ЦСКА-2 для 
екатеринбуржцев соперник 
принципиальный – в первом 
круге москвичи победили, 
пусть и с минимальным отры-
вом (81:78).  

И не проиграли. Об уровне 
агрессивности команд можно 
судить по тому, что пять игро-
вых минут первой четверти 
длились пятнадцать минут ре-
альных – соперники безбожно 
фолили друг на друге. За эти 
пять минут набралось 10 ко-
мандных фолов, а значит лю-
бое персональное нарушение 
наказывалось штрафным бро-
ском. 

В первой четверти отли-
чился игрок ЦСКА-2 Кирилл 
Попов, мощно вколотивший 
мяч в кольцо броском сверху, 

после которого гости даже не-
надолго вырвались вперед. Но 
к моменту свистка лидерство 
перехватил «Уралмаш» и от-
резок завершился на равных – 
24:23.

После старта второй чет-
верти «Уралмаш» разогнался и 
показал яркую и ещё более ди-
намичную игру. Как всегда, от-
личились «легионеры» Джа-
вонте Даглас и Джастин Ро-
берсон, выполняющие свою 
работу стабильно на сто про-
центов. За десять игровых ми-
нут они пять раз взлетали над 
кольцом, чтобы бросить сверху. 
Молодым армейцам остава-
лось лишь молча проглотить 
обиду и продолжать фолить 
на сопернике. Отрыв екатерин-
буржцев увеличился сильнее и 
перед сиреной составлял +11 
очков – 46:35.

Во второй половине мат-
ча исход игры уже был практи-
чески предрешён – разогнав-
шиеся «заводчане» ушли да-
леко (на +25 очков максимум) 
вперёд и не собирались отда-
вать победу просто так. Впро-
чем, «армейцы» волевым уси-
лием (больше индивидуаль-
ным, чем командным) сокра-
тили разрыв. Итоговый счёт 
игры – 98:82. 

Кассовые показатели последних пяти лет

Год Общие сборы 
(млрд. рублей)

Сборы российского кино

2021 40,7 10,4
2020 22,8 10,7
2019 55,4 12,3
2018 50,3 13,8
2017 53,6 13,02

Российский прокат спасает Голливуд
Пётр КАБАНОВ

Совокупные кассовые сборы 
кинопроката Российской 
Федерации за 2021 год 
составили 40,7 млрд рублей. 
Отечественные фильмы 
собрали 10,4 миллиарда, 
но крупные суммы лишь 
у единиц. «Облгазета» 
разбирается в том, что 
смотрели россияне в 
прошлом году. 

Такую статистику приво-
дит Федеральный фонд соци-
альной и экономической под-
держки отечественной кине-
матографии – Фонд кино, ко-
торый является оператором 
автоматизированной инфор-
мационной системы сведений 
о показах фильмов в киноза-
лах (он же – ЕАИС).  

За сухими цифрами скры-
вается многое, нужно лишь 
разобраться. Все фильмы, вы-
шедшие в прошлом году в про-
кат с 1 января по 31 декабря, 
собрали 40,7 миллиарда ру-
блей.

За это время было прода-
но 145,7 миллиона билетов, 
в том числе 39,7 млн на сеан-
сы российского кино. Россий-
ские фильмы собрали в про-
кате 10,4 миллиарда. Это чуть 
ниже, чем в прошлом году, ког-
да было 10,7. И, конечно, мень-
ше, чем в 2019-м. Тогда сборы 
составили 12,3 млрд рублей. 

Сборы по-прежнему замет-
но ниже допандемийных. По-
следние «спокойные» годы де-
монстрировали общие циф-
ры в районе 50–60 миллиар-
дов рублей. В этом году в ки-
нотеатрах, в том числе Сверд-
ловской области, в течение го-
да не была разрешена полная 
посадка. Впоследствии были 
введены ещё и QR-коды. Сей-
час, напомним, в нашем реги-
оне можно заполнять залы на 
100 процентов, но и систему 
прохода по кодам и справкам 
пока не отменили. 

Но важнее отметить дру-

гое: тотальное доминирова-
ние Голливуда. 

Из семи фильмов, кото-
рые смогли переступить за от-
метку сборов в 1 млрд рублей, 
только два российских – «По-
следний богатырь: Корень 
зла» (режиссёр Дмитрий Дья-
ченко) и «Конёк-Горбунок» 
(режиссёр Олег Погодин). 
Весь топ-десять, за исключе-
нием двух этих картин, это ра-
боты американского произ-
водства.

Голливуд, в общем, и сде-
лал основную кассу в россий-
ских кинотеатрах, поскольку 
отечественные картины со-
ставили 25,6 процента от сово-
купных кассовых сборов кино-
проката.

Можно заметить и дру-
гой тренд. Кассу российским 
фильмам делает фентези.

Франшиза «Последнего бо-
гатыря» столь успешна в про-
кате, что новая часть уже со-
брала больше двух милли-
ардов. А предыдущая часть 
– «Корень зла» – среди всех 
фильмов, показанных в стра-
не в прошлом году, заняла вто-
рое место. Впереди только 
марвеловский «Веном 2» с То-
мом Харди в главных ролях. 
У него 2,055 млрд. «Богатырь» 
также оторвался по сборам от 
«Души» (лауреат «Оскара») и 
от масштабной «Дюны» Дени 
Вильнёва. «Человека-паука» 
продолжают показывать в ки-
нотеатрах.

«Последний богатырь» – 
проект действительно успеш-
ный. И коммерчески, и зри-
тельски. Разгадать секрет это-
го рецепта пытаются уже не 
один год.  Владимир Грамма-
тиков – креативный продю-
сер компании Disney в России 
– говорил «ОГ», что дело в со-
четании классической сказки 
и её героев с новыми смысла-
ми. Кроме того, он также на-
стаивал на определении, что 
фильмы семейные, а не дет-
ские.

Ещё одно успешное фэн-
тези – «Конёк-Горбунок» – от 
студии СТВ Сергея Сельяно-
ва. Создатели сделали став-
ку на качественную графику 
(одна только Жар-птица чего 

стоит) и не прогадали. Зрите-
лям картина вполне пригляну-
лась, сборы составили больше 
1 млрд рублей.

Из российских фильмов к 
этой отметке ещё смог при-
близиться «Огонь». Картина 
о серии лесных пожаров и ге-
роических спасателях собрала 
800 млн рублей (с конца дека-
бря 2020-го). Это 14-й показа-
тель в рейтинге.

Стоит также заметить, что 
«Богатырь» был в прокате в 
январе, как и «Огонь». «Конь-
ка» выпустили ближе к фев-
ральским праздникам. А рос-
сийские картины, показанные 
летом или осенью, даже не по-
пали в топ-20.

Оборона от Москвы

Для проведения 
Универсиады-2023 

в Екатеринбурге 
планируется 

задействовать 
около 11 тысяч 

волонтёров. 
Их набор стартовал 

ещё в августе 
2021 года

Ставка Евгения Пашутина на центровых сыграла. Осталось подтянуть штрафные броски
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Топ-5 самых кассовых фильмов 2021 года

Фильм Сборы 
(млрд. рублей)

Зрители 
(млн.)

«Веном 2» 2,055 6,70
«Последний богатырь: Корень зла» 2,048 7,15
«Человек-паук: Нет пути домой» 1,975 6,06
 «Дюна» 1,550 4,68
 «Душа» 1,299 4,82 


