
Издается с 8 марта 1990 года. Выходит ежедневно oblgazeta.ru

Областная 
Газета

T.me/oblgazetaOK.ru/oblgazeta96VK.com/oblgazeta

Свердловская область 
присоединится к Суздальскому 
фестивалю анимации

в рамках акции «Открытая премьера»

ЕЖЕДНЕВНОЕ издание (индексы 09856; 09857; 73813; 7381П; П2846; П3110)

(СОВЕЩАНИЕ)

Зампред Совбеза России 
Дмитрий Медведев 
провел совещание на БАЭС

Губернатор Евгений КУЙВАШЕВ принял участие 
в совещании, которое в рамках рабочего визита 
в Свердловскую область провел заместитель 
председателя Совета Безопасности РФ 
Дмитрий МЕДВЕДЕВ с руководством ГК «Росатом».

В совещании также принял участие полномочный 
представитель Президента России в УрФО Владимир 
Якушев. На заседании, которое состоялось на Белоярской 
атомной электростанции, речь шла о мерах по обеспечению 
информационной безопасности и технологической 
независимости критической информационной инфраструктуры 
атомной отрасли, сообщает департамент информационной 
политики Свердловской области.

«Сегодня мы продолжим обсуждать тему очень важную 
в текущей ситуации, а именно вопросы информационной 
безопасности и технологической независимости критической 
информационной инфраструктуры. Сегодня мы как раз 
поговорим о вопросах внутри атомной отрасли, но, с учетом того, 
что вызовы в киберпространстве нарастают, проблема гораздо 
шире. Именно поэтому наша межведомственная комиссия Совета 
Безопасности этим вопросом занимается по всему спектру 
проблем», – сказал Дмитрий Медведев.

По словам Дмитрия Медведева, ГК «Росатом» определена 
Президентом России головной организацией, которая отвечает 
за разработку и производство программно-аппаратных 
комплексов. Для этого у корпорации есть необходимый 
потенциал. В частности, Белоярская атомная электростанция 
работает с применением современных технологий. 
С 2019 года Росатом разработал и реализует программу 
по импортозамещению в сфере критической информационной 
инфраструктуры.

В Свердловской области правительством проводится 
системная работа, обеспечивающая защиту объектов 
критической информационной инфраструктуры. В регионе 
проводятся мероприятия по противодействию кибератакам, 
антивирусной защите, предотвращению несанкционированного 
доступа к объектам информационной инфраструктуры. 
Совместно с уральскими вузами (УрФУ, УрГЭУ, УрГУПС ) ведется 
постоянная подготовка кадров в сфере информационной 
безопасности.

Отметим, с 2011 года между ГК «Росатом» и Свердловской 
областью действует соглашение о сотрудничестве. 
Оно направлено на развитие социально-экономической, 
производственно-технической и энергетической инфраструктур 
региона. Также Госкорпорация является ключевым партнером 
Уральского межрегионального научно-образовательного 
центра мирового уровня, где реализует проект «Перспективные 
технологии для атомной промышленности».

( РАССЕЛЕНИЕ АВАРИЙНОГО ЖИЛЬЯ )

Евгений Куйвашев заявил 
о расселении 6 тысяч свердловчан 
из аварийного жилья

На Среднем Урале в течение 2023 года из аварийного 
жилья переселят 6 тысяч человек. Об этом объявил 
губернатор Свердловской области Евгений КУЙВАШЕВ.

Плановые показатели 
по переселению жителей 
из аварийных домов регион 
перевыполнил почти 
в 1,5 раза. Работа ведется 
в рамках областной адресной 
программы – она является 
частью национального проекта 
«Жилье и городская среда».

«Тема ликвидации аварийного жилфонда – одна 
из самых социально значимых. Она напрямую связана 
с безопасностью людей, с качеством жизни. У нас накоплен 
большой опыт работы в этой сфере. Достигнуты хорошие 
результаты. По итогам предыдущих лет мы превысили плановые 
показатели как по площади расселяемого аварийного жилья, так 
и по численности граждан, которые смогли улучшить условия 
проживания. В этом году мы рассчитываем переселить почти 6 
тысяч человек», – отметил губернатор.

По данным заместителя главы региона Сергея Швиндта, 
с 2019 года по программе в Свердловской области расселили 
15,7 тысячи человек – больше запланированного на 60%. 
Жильцы переехали из квартир общей площадью 
247 тысяч квадратных метров – это на 40% больше плана. 
Всего в программе участие принимают 59 свердловских 
муниципалитетов.

На Среднем Урале увеличена скорость реализации 
программы за счет опережающего финансирования, 
о котором губернатор Евгений Куйвашев неоднократно 
договаривался с Фондом развития территорий. В 2022 году 
благодаря усилиям главы региона по региональной программе 
в 14 муниципалитетах построены 16 многоквартирных домов. 

В этом году строительство еще 15 домов продолжается 
в 13 муниципалитетах. На расселение аварийного жилья 
на Среднем Урале фондом предусмотрено 13,7 миллиарда 
рублей, сообщает департамент информационной политики 
Свердловской области. 
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Земля за рубль ведь недаром
Свердловские аграрии активно используют новые формы господдержки
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( ФОРУМ )

«Мы объединяем усилия»
Людмила Бабушкина представляет Свердловскую область на форуме лидеров «Женского движения 
Единой России» в УрФО

Вчера в Тюмени стартовал 
форум активистов 
партийного проекта 
«Женское движение Единой 
России» регионов УрФО. 
Его участники обсудят ход 
реализации в уральских 
регионах Национальной 
стратегии действий 
в интересах женщин на 2023–
2030 годы. Свердловскую 
область на форуме 
представляют председатель 
Законодательного 
Собрания, координатор 
проекта в регионе Людмила 
БАБУШКИНА, а также 
депутат Заксобрания, 
председатель общественного 
совета движения Елена 
ТРЕСКОВА и глава 
регионального отделения 
Союза женщин России 
Ирина ЧЕМЕЗОВА.

Как сообщила в беседе с 
«Облгазетой» Людмила Ба-
бушкина, «Женское движение 
Единой России» создано для 
успешной реализации Наци-
ональной стратегии действий 
в интересах женщин на 2023–
2030 годы.  Это поддержка се-
мей с детьми, обучение и пере-
обучение, помощь в развитии 
предпринимательства (подроб-
нее см. во врезке. – Прим. ред.).

«В свердловском регио-
нальном отделении партии 
«Единая Россия» представи-
тельство женщин очень ве-
сомо – 29 тысяч человек или 
60% общей численности. Они 
активные, умные, креатив-
ные, очень много делают в ре-
шении вопросов социально-
экономического развития и 
самых актуальных на сегодня 
задач. Многое делается в рам-
ках помощи участникам спе-
циальной военной операции 
и семьям мобилизованных», 
– подчеркнула председатель 
Законодательного Собрания.

Она отметила, что сейчас 
в Свердловской области ра-
ботает свыше 30 женских об-
щественных организаций. 
Сегодня стоит задача вклю-
чить наиболее активные из 
них в процесс реализации 
национальной стратегии.

«Сейчас в общественный 
совет «Женского движения 
Единой России» уже входят 
руководители нескольких ор-
ганизаций. Вместе со мной на 
форуме присутствуют руко-
водители региональных от-
делений Союза женщин Рос-
сии и Союза сельских жен-

щин – Ирина Чемезова и Еле-
на Трескова. И это очень хо-
рошо, это правильно, потому 
что мы объединяем усилия в 
решении многих вопросов. К 
23 февраля подготовили и от-
правили большой груз участ-
никам специальной военной 
операции и жителям Донбас-
са. Перед Новым годом вме-
сте с коллегами из ХМАО – 
Югры подготовили 32 тыся-
чи подарков для детей из Ма-
кеевки.

В Тюмени мы обменива-
емся опытом с коллегами из 
других регионов. Мне уже 

удалось пообщаться с колле-
гами. Хочу сказать, это очень 
активные руководители и 
нам есть, что друг у друга пе-
ренять. Сегодняшнее меро-
приятие позволит нам вы-
работать единые подходы и 
очень многое сделать в реа-
лизации стратегии в интере-
сах женщин до 2030 года и ре-
ализации Послания Прези-
дента Владимира Владимиро-
вича Путина. Два дня назад я 
участвовала в работе Прези-
диума Совета законодателей, 
мы говорили о новом фор-
мате среднего и высшего об-

разования, об оздоровлении 
детей, обсуждали другие во-
просы. В работу по этим на-
правлениям нам тоже сле-
дует активно включаться», – 
резюмировала Людмила Ба-
бушкина.

Татьяна БУРОВА, 
Александр 

ЛАКЕДЕМОНСКИЙ, 
Екатерина ХОЖАТЕЛЕВА

Подробнее о работе форума 
читайте в ближайших 
номерах «Облгазеты».   

СПРАВКА

Национальная стратегия действий в интересах 
российских женщин на 2023–2030 годы утверждена 
Правительством РФ. 

Она является основополагающим документом, 
определяющим основные направления государственной 
политики в интересах женщин на среднесрочный период. 
Среди главных целей, которых планируется достичь в ходе 
реализации Стратегии – повышение продолжительности 
жизни женщин; снижение материнской смертности; снижение 
дифференциации заработной платы мужчин и женщин; 
увеличение доли женщин среди руководителей всех уровней 
в учреждениях производственной сферы, бизнеса и в 
государственном секторе; снижение количества преступлений, 
совершенных против жизни и здоровья женщин.

ЦИФРЫ

77,9 
млн женщин 

 55% населения РФ; 

 55% граждан страны 
с высшим образованием;

 90% доля женского 
предпринимательства 
в социальной сфере.
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Людмила Бабушкина: «Женское движение Единой России» Свердловской 
области плодотворно сотрудничает с тюменскими активистами»
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проживало 
в Российской 
Федерации 
на начало 
2022 года

стр. II 

Меры поддержки 
сельхозпроизводителей 
на Среднем Урале 
становятся все более 
востребованными. 
Пример – программа 
аренды сельхозземель 
за рубль, инициированная 
Евгением КУЙВАШЕВЫМ: 
в феврале губернатор 
принял решение 
продлить ее действие 
еще на год. А также – 
грант «Агростартап» 
фермерам на открытие 
своего дела и субсидии 
сельхозкооперативам 
в рамках нацпроекта 
«Малое и среднее 
предпринимательство» – 
в нашем регионе их курирует 
правительство области.

На второй год

Программа предостав-
ления земель в аренду за 
рубль начала действовать в 
июне прошлого года. Сим-
волическая плата за участ-
ки устанавливалась сроком 
на один год и распространя-
лась на земли сельхозназна-
чения, которые не сдавались 
в аренду с 2019 года. Эта ме-
ра давала возможность во-
влечь в оборот участки, ко-
торые длительное время не 
использовались, объясня-
ет заместитель губернато-
ра – министр по управлению 
государственным имуще-
ством Свердловской области 
(МУГИСО) Алексей Кузнецов. 
Сэкономленные средства, ко-
торые пришлось бы потра-
тить на обычные арендные 
платежи, аграрии могли на-
править на работы по приве-
дению запущенных земель в 
порядок.  

Программа оказалась 
востребована. По данным 
областного министерства 
по управлению госимуще-
ством, с июня по конец дека-
бря 2022 года уральцы взяли 
в аренду за рубль земельные 
участки общей площадью 

более 1 000 гектаров. В сель-
хозоборот были снова введе-
ны земли в Каменском, Бай-
каловском, Гаринском, Гор-
ноуральском, Камышлов-
ском, Серовском и других го-
родских округах.

– В августе прошлого го-
да мы взяли в аренду 1,3 гек-
тара земли под Нижним Та-
гилом, – рассказал «ОГ» гла-
ва крестьянского хозяйства 
Усуб Усубов. – Частично рас-
чистили участок, поставили 

теплицу для выращивания 
томатов. Этой весной плани-
руем привести в порядок всю 
землю.

Льгота действовала по 31 
декабря 2022 года.  В феврале 
губернатор Евгений Куйва-
шев увеличил срок действия 
льготной арендной платы за 
земли сельхозназначения и 
продлил возможность взять 
землю за рубль до конца 2023 
года. В настоящее время в не-
которых районах области в 

аренду предлагается разное 
количество участков разной 
величины – от нескольких 
гектаров до нескольких со-
тен. К примеру, 200 земель-
ных наделов выставлено в 
Каменском районе, по не-
скольку десятков – в Гарин-
ском, Тугулымском, Байка-
ловском. А в Талицком – все-
го один, но площадью 300 га. 
В общем, выбор широкий.

Земля за 1 А
Постановление правительства о выделении жителям региона 
земельных участков в аренду за 1 рубль губернатор Евгений Куйвашев 
подписал в июне 2022 года. Льготная арендная плата установлена на 
земельные участки сельхозназначения, которые не использовались 
с 2019 года. Благодаря этому в сельхозоборот может быть введено 
более трех тысяч гектаров ранее неиспользуемых земель. Узнать 
о местонахождении и площади земельных участков, которые 
можно взять в аренду за один рубль, можно на официальном 
сайте министерства по управлению государственным имуществом 
Свердловской области и на сайтах муниципальных образований.

МАЛОЕ И СРЕДНЕЕ
ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВО В 2022 году уральцы взяли 

в аренду за рубль 
земельные участки 
общей площадью более 

1 000
гектаров

В сельхозоборот были 
снова введены земли 
в Каменском, Байкаловском, 
Гаринском, Горноуральском, 
Камышловском, Серовском 
и других городских округах
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Вкусная профессия

Юные повара 
сдали свой первый 
экзамен
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РЕМОНТ 
• стиральных машин 
• посудомоечных машин 
• холодильников 
• электроплит 
• духовых шкафов
• водонагревателей 
• телевизоров 
• кофемашин 
• микроволновых печей 
• пылесосов 
• кондиционеров 
• Мастер на час (мелкий ремонт по дому, сборка мебели, 

сантехработы, электромонтажные работы)

СКИДКА на работу пенсионерам 40%.
Выезд бесплатный. Приедем через час. ГАРАНТИЯ.
Работаем в Екатеринбурге и в радиусе 50 км от города. 

Городская служба ремонта

Тел.: 8 (343) 382-12-33

ИЗВЕЩЕНИЕ 
О ПРОВЕДЕНИИ АУКЦИОНА В ЭЛЕКТРОННОЙ ФОРМЕ

ООО «Инвестиционно-строительная Компания №1», 
действующее на основании Государственного контракта 
№ 100097924122100022 от 24.10.2022 г. от имени ТУ 
Росимущества по Свердловской области и являющееся 
в соответствии с поручениями ТУ Росимущества по Сверд-
ловской области организатором торгов, сообщает о про-
ведении торгов по продаже арестованного имущества:

Лот №1. Квартира площадью 37,2 кв. м, кадастровый 
№ 66:41:0204010:433 (залог), должник Макаров С.Я. 
(Уведомление ТУ Росимущества по СО от 22.12.2022 г. 
№ 02-3661/22). Адрес: Свердловская область, г. Екатерин-
бург, ул. Кишиневская, д. 33, кв. 97. Минимальная началь-
ная цена 2 274 467,20 рубля. Сумма задатка 113 720 рублей.

Лот №2. (Вторичные). Квартира площадью 55,2 кв.м, 
кадастровый № 66:41:0306129:3085 (залог), должник 
Хурматова О.И. (Уведомление ТУ Росимущества по СО 
от 29.09.2022 г. № 01-2461/22). Адрес: г. Екатеринбург, 
ул. Евгения Савкова, д. 4, кв. 1070. Минимальная начальная 
цена 2 756 040 рублей. Сумма задатка 137 800 рублей.

Электронный адрес официального сайта торгов, на 
котором размещена документация об аукционе: Офи-
циальный сайт Российской Федерации для размещения 
информации о проведении торгов - www.torgi.gov.ru.

Место проведения аукциона – ЭТП Портал (etpport.ru).
Более подробную информацию о проведении 

электронных торгов вы можете получить на сайте 
иск-торги.рф или по телефону: 89827660140, эл. почта – 
arestovka66@gmail.com.

Прием заявок: с 03.03.2023 до 13.03.2023 гг. 
Открытый аукцион состоится: 15.03.2023 в 12:00 мск.
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ПРОГНОЗ ПОГОДЫ 

на выходные дни в регионе

Как рассказала фармацевт недавно открывшегося аптечного пункта в Богдановиче Юлия Добровольская, 
точка востребована не только у горожан, но и у жителей близлежащих деревень
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ЗДРАВООХРАНЕНИЕ

Лекарства – в шаговой доступности
В Свердловской области расширяют сеть государственных аптек

В Свердловской области 
по поручению губернатора 
Евгения КУЙВАШЕВА 
продолжают повышать 
доступность для граждан 
лекарственных средств и 
медикаментов, прежде всего 
– в отдаленных территориях. 
До конца года в регионе 
планируется открыть 
18 новых государственных 
аптек и аптечных пунктов. 
«Облгазета» выяснила, 
в каких территориях они 
появятся в первую очередь.

На контроле Минздрава

Вопрос доступности ле-
карственных препаратов для 
жителей удаленных терри-
торий, напомним, находится 
на контроле областного Мин-
здрава.

– Мы считаем важной за-
дачей максимально прибли-
зить аптечные пункты к жи-
телям удаленных от мегапо-
лисов территорий, чтобы па-
циенты в деревнях и селах 
не испытывали затруднений 
с получением медикаментов, 
в том числе по льготным ре-
цептам. Сеть точек отпуска 
лекарств постоянно расши-
ряется, охватывая все больше 
муниципалитетов региона. 
Качественное лечение ураль-
цев помогает достичь целей 

нацпроекта «Здравоохране-
ние» по народосбережению и 
повышению продолжитель-
ности жизни населения, – от-
мечал министр здравоохра-
нения Свердловской области 
Андрей Карлов.

На сегодняшний день в 
регионе работает 96 аптек и 
аптечных пунктов государ-
ственной сети «Фармация». 
Так, две недели назад новая 
аптека начала работать в Ас-
бесте, прямо через дорогу от 
поликлиники № 3. 

В конце прошлого года по-
сле ремонта вновь открылся 
аптечный пункт в городской 
больнице поселка Рефтин-
ский. Благодаря этому уда-
лось решить проблему льгот-
ного лекарственного обеспе-
чения жителей поселка: рань-
ше за медикаментами прихо-
дилось ездить в Асбест. 

– Это очень удобно: вышел 
из кабинета врача – купил ле-
карства по рецепту, и не на-
до никуда специально ехать, 
– поделилась с «Облгазетой» 
жительница Рефтинского Та-
тьяна Гурьянова.

Дополнительные пункты 
сети государственных аптек 
«Фармация» начали работать 
в поликлиниках и больницах 
в Первоуральске, Богданови-
че, Североуральске и Верхних 
Сергах. 

Медикаменты – 
доступнее, 
ассортимент – шире

До конца года «Фармация» 
планирует открыть в регионе 
еще 18 аптек.

Сразу пять аптек появит-
ся в Артёмовском городском 
округе – в самом райцентре, 
а также в селе Покровское, в 
поселках Буланаш, Красно-

гвардейский и Сосновый Бор. 
Это позволит решить давний 
вопрос с обеспечением жите-
лей района лекарствами, пре-
жде всего – льготными. Как 
выяснила «Облгазета», муни-
ципальная аптечная сеть, от-
деления которой работали во 
всех этих населенных пун-
ктах, не справлялась с нагруз-
кой. Жители неоднократно 
жаловались, что на аптечных 

полках отсутствуют нужные 
медикаменты, их приходи-
лось заказывать и ждать, пока 
привезут, либо ехать в сосед-
ний населенный пункт.

Руководитель МУП «Цен-
тральная районная аптека 
№ 198» Светлана Кожевина 
объясняла задержку с постав-
кой нужных лекарств слож-
ной финансовой ситуацией:

– В марте выросли цены, 

поставщики перестали давать 
отсрочку – товар поставляли 
только по предоплате, мы вы-
нуждены были закрывать ста-
рые долги. 

Администрация городско-
го округа всячески поддержи-
вала сеть. Так, в сентябре про-
шлого года на поддержку уч-
реждения из местного бюд-
жета было выделено более 
1,3 миллиона рублей. Одна-
ко это позволяло решить про-
блему лишь на время. Перед 
Новым годом было найдено 
окончательное решение.

– Наши муниципальные 
аптеки посетили специали-
сты «Фармации». Было реше-
но: учреждение продолжит 
оказывать услуги населению в 
этих помещениях. Сейчас ре-
шаются организационные мо-
менты. Все рабочие места для 
специалистов сохранятся, – со-
общил «Облгазете» глава Ар-
тёмовского городского округа 
Константин Трофимов.

Также новые точки отпу-
ска лекарств планируется от-
крыть в поселке Октябрьский 
Сысертского городского окру-
га, в деревне Четкарино Пыш-
минского городского округа, 
в Липовке Режевского город-
ского округа и других насе-
ленных пунктах.

Ольга БЕЛОУСОВА

(КОСМОС)

На МКС будут работать 

два уральских космонавта

Ракета-носитель Falcon-9 с пилотируемым кораблем 
Crew Dragon стартовала в четверг к Международной 
космической станции (МКС) с космодрома на мысе 
Канаверал (штат Флорида).

На борту корабля экипажа миссии Crew-6 – 
космонавт Роскосмоса, свердловчанин Андрей Федяев, 
гражданин ОАЭ Султан Аль-Нейади и американцы 
Стивен Боуэн и Вуди Хобург. Уроженец Серова 
Андрей Федяев стал вторым россиянином, который 
отправился на МКС на Crew Dragon в рамках программы 
перекрестных полетов РФ и США. Для Андрея это первая 
космическая миссия. 

– Конечно, я лечу в космос, прежде всего, потому что я 
хочу там побывать, быть одним из тех, кто слетал в космос. 
Но в целом космический полет – это государственная 
задача, и здесь есть определенного рода ответственность, 
– рассказал Андрей Федяев перед полетом.

Стыковка Crew Dragon к узловому модулю Harmony 
американского сегмента МКС запланирована на 
3 марта в 9:17 мск. На станции в настоящее время 
находятся космонавты Роскосмоса Сергей Прокопьев
(Екатеринбург), Дмитрий Петелин и Анна Кикина, 
астронавты NASA Франциско Рубио, Николь Манн
и Джош Кассада и астронавт JAXA Коити Ваката.

Земля за рубль ведь недаром

Миллионы 
в помощь   

Также в числе востребо-
ванных мер – грант «Агро-
стартап» для начинающих 
сельхозпроизводителей на 
начало своего дела и субси-
дии для сельскохозяйствен-
ных потребительских коопе-
ративов (СПК) на возмеще-
ние затрат.  В нашем регионе 
их выдает областное мини-
стерство АПК.

Максимальная 

сумма финансовой 

поддержки 

по гранту 

«Агростартап» 

составляет 

8 млн рублей.

Обязательным условием яв-
ляется софинансирование: 
начинающий аграрий дол-
жен вложить не менее 10 про-
центов собственных средств 
от стоимости проекта.  

Средства гранта необ-
ходимо освоить в течение  
18 месяцев. На них можно 
приобрести землю, спецтех-
нику и даже построить про-
изводственные помещения. 
В настоящее время идет оче-
редной прием заявок. До-
кументы от претендентов 
принимаются до 13 марта 
2023 года.

Вадим Кандыбаев из 
Красноуфимского окру-
га держит в хозяйстве ко-
ров, молоко продает сырова-
рам из Екатеринбурга. В про-
шлом году предпринима-
тель успешно прошел кон-
курсный отбор «Агростарта-
па» и получил почти 5 млн 
рублей. Эти средства он по-
тратил на приобретение 
трактора, охладителя моло-
ка, кормораздатчика и нете-
лей.

«Это здорово! Получив 
грант, я понял, что у моего 
бизнеса есть будущее, есть 
возможность развиваться 
и расширять ферму, – поде-
лился он с «Облгазетой».

Грант помог и пчелово-
ду Алексею Петренко из Ша-
линского городского округа. 
Весной прошлого года, бла-
годаря «Агростартапу» он 
получил около 3 млн руб-
лей. Средства потратил на 
трактор для перевозки ульев 
и автоматическую медо-
гонку. «Польза от програм-
мы огромная, – утверждает 
предприниматель. – Я при-

обрел дорогостоящее обору-
дование, и это дало мощный 
толчок развитию моего биз-
неса».

Если грант «Агростар-
тап» можно получить только 
один раз, то 

субсидии на 

возмещение затрат 

производителям 

можно получать 

хоть ежегодно. 

Максимальная 

сумма поддержки 

составляет 

20 млн рублей. 

Деньги предназначаются на 
компенсацию части затрат 
СПК на приобретение иму-
щества, крупного рогатого 
скота, техники или на закуп 
сельхозпродукции у членов 
кооператива.

Татьяна БУРОВА, 
Александр

 ЛАКЕДЕМОНСКИЙ, 
Екатерина ХОЖАТЕЛЕВА

 Начало на стр. I
Оформят как надо

Успех или неуспех участия в программах и конкурсах 
господдержки в немалой степени зависит от того, насколько 
правильно составлена заявка и насколько полно собран пакет 
необходимых документов. 

Для многих фермеров и кооператоров это сложная задача. 
Комплексную поддержку им в рамках реализации национального 
проекта «Малое и среднее предпринимательство и поддержка 
индивидуальной предпринимательской инициативы» оказывает Центр 
компетенций в сфере сельскохозяйственной кооперации Свердловского 
областного фонда поддержки предпринимательства (СОФПП).  Его 
специалисты  консультируют аграриев и помогают им в подготовке 
документов для получения грантов и субсидий, дают разъяснения по 
банковским продуктам для сельхозпроизводителей. Центр проводит 
семинары и организует обучение; подбирает партнеров, помогает в 
организации сельскохозяйственных потребительских кооперативов.

В прошлом году, по словам директора СОФПП Валерия Пиличева, 
через консультативное подразделение фонда прошло 58 заявок 
на «Агростартап». 16 начинающих сельхозпроизводителей стали 
обладателями грантов. В целом они получили из федерального 
и областного бюджетов порядка 75 млн рублей.

«Агростартап»

«Агростартап» – ежегодный грантовый конкурс, проводится с 2019 
года.  В нем могут участвовать крестьянские фермерские хозяйства 
и индивидуальные предприниматели, зарегистрированные 
в текущем финансовом году, а также физические лица – но они 
должны взять на себя обязательство в случае победы на конкурсе 
зарегистрировать КФХ или ИП в течение 30 дней. 

Средства выделяются при условии софинансирования – не менее 
10% от суммы проекта предприниматель должен внести сам.

Прием заявок, конкурс и отбор проводит министерство 
агропромышленного комплекса и потребительского рынка 
региона при участии Свердловского областного фонда поддержки 
предпринимательства в рамках национального проекта «Малое 
и среднее предпринимательство и поддержка индивидуальной 
предпринимательской инициативы».

Три шага к аренде

Воспользоваться льготной 
арендой могут индивидуальные 
предприниматели, физические 
и юридические лица. 
Ограничений по количеству 
участков и их площади нет. 
Чтобы взять землю за рубль, 
достаточно проделать всего 
три шага:

Выбрать участок 
из списка на сайте МУГИСО 
или своего муниципалитета.

Написать заявление. 

Подать заявление в МУГИСО 
 лично или почтой, 
 по е-mail (если у вас имеется 

электронная подпись) на 
адрес mugiso@egov66.ru, 

 через Госуслуги или МФЦ. 
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Свердловские силовики 
и медики при активной 
поддержке общественности 
ведут профилактику 
наркопотребления. По 
итогам 2022 года число лиц 
с диагнозом «наркомания» 
снизилось на 10%. Тем не 
менее наши показатели 
пока остаются выше 
средних по России. В зоне 
риска – люди в возрасте 
20–39 лет, проживающие 
в крупных городах. Самые 
распространенные в регионе 
наркотики – синтетические.

О результатах работы по 
борьбе с наркозависимостью 
и незаконным распростране-
нием наркотиков рассказали 
на пресс-конференции глав-
ный нарколог министерства 
здравоохранения региона 
Олег Забродин и начальник 
Управления по контролю за 

оборотом наркотиков ГУ МВД 
России по Свердловской об-
ласти Иван Ергеледжи.

Как сообщил Олег Забро-
дин, в 2022 году число лиц, за-
регистрированных с диагно-
зом «наркомания», снизилось 
на 10% по сравнению с 2021 
годом. Но в сопоставлении 
со «средним по стране» этот 
показатель пока выше на 4,2 
процента.

Самые распространенные 
в регионе наркотики – синте-
тические, или, как их еще на-
зывают, «клубные». Наиболь-
шее распространение имеют 
именно в крупных городах. В 
зоне риска люди в самом тру-
доспособном возрасте – от 20 
до 39 лет.

«Синтетические наркоти-
ки по токсической мощности 
превосходят все иные, в том 
числе растительного проис-
хождения. Рынок предлага-

ет все новые и новые веще-
ства. Мы прогнозируем, что в 
ближайшее время будет реги-
стрироваться рост числа упо-
требляющих наркотики. Но 
чем быстрее их удастся выя-
вить, тем эффективнее будет 
лечение. Ситуация находит-
ся на контроле в МВД, проку-
ратуре и в наркологических 
службах», – говорит главный 
нарколог минздрава.

Хорошие результаты по 
профилактике и выявлению 
наркопотребления дает меж-
ведомственное взаимодей-
ствие правоохранительных 
органов и врачей, привлече-
ние общественности. В част-
ности, проведение акции «Со-
общи, где торгуют смертью» 
способствовало изъятию из 
оборота более 20 килограм-
мов наркотических веществ.

«Акция проходила в про-
шлом году с 14 по 25 марта и 

с 18 по 29 октября. Поступи-
ло 880 обращений граждан. 
Проведена проверка более 
2000 мест массового пребыва-
ния, выявлено 319 преступле-
ний, в том числе прекращена 
деятельность трех наркопри-
тонов», – сообщил Иван Ерге-
леджи.

Также полицейские по 
итогам 2022 года зафиксиро-
вали снижение преступлений 
в сфере незаконного оборота 
наркотиков несовершенно-
летними более чем на 22%, но 
вместе с тем выявлено значи-
тельное число случаев вовле-
чения несовершеннолетних 
в преступную деятельность. 
Правоохранительные органы 
и наркологические службы 
намерены усилить профи-
лактическую работу и в этом 
направлении.

Михаил БАТУРИН

ЗДОРОВЬЕ

«Синтетику» натурально зачищают
В Свердловской области снизилось число наркозависимых

ФАКТЫ

На 1 января 2023 года в Свердловской области зарегистрировано 
6649 человек с диагнозом «наркомания» и 4275 человек, 
употребляющих наркотики эпизодически.

734 случая отравления наркотическими веществами 
зарегистрировано Свердловским областным центром острых 
отравлений. Это третье место в структуре отравлений химическими 
веществами (первое – лекарственные препараты, второе – 
спиртосодержащие жидкости). 629 случаев с летальным исходом.

ЦИФРА

В более 95 % случаев сбыт наркотических веществ осуществляется 
с использованием Интернета. В Управлении наркоконтроля ГУ 
МВД России по Свердловской области создано специальное 
подразделение, которое выявляет такие сайты. В 2022 году 
в Управление Роскомнадзора направлено 1005 заявок по 
блокировке подобных интернет-ресурсов. В 952 случаях их 
деятельность прекращена, остальные на рассмотрении.

Всего в 2022 году выявлено 5091 преступление в сфере 
незаконного оборота наркотиков. Раскрываемость составила 
51,8%. Общий объем изъятых наркотических веществ в 2022 году – 
около 113 кг, из них около 80 кг – синтетические наркотики.

	f Ирбит 
Ранее судимый за угон автомобиля молодой человек 
отправился за решетку за то же самое – менее чем через 
неделю после освобождения из колонии.

Вышедший на свободу 13 февраля житель Ирбита снова 
попал в поле зрения полиции уже 18-го, когда на автодороге 
Туринск – Чекуново – Водолечебница был остановлен 
серебристый ВАЗ-2114. За рулем никого не оказалось, а 
единственный человек на переднем пассажирском сидении в 
салоне «Лады» уверял инспекторов, что находился тут всегда, а кто 
был за рулем – не знает. На вопрос, кому принадлежит машина, 
объявил, что – ему. По требованию полиции предъявил паспорт.

Установить настоящего хозяина было делом техники. 
Связавшись с ним, полицейские выяснили, что личность 
«пассажира» была ему неизвестна – после этого задержанному 
пришлось признать, что в машину он действительно проник 
незаконно: пассажирская дверь была не заперта, завести 
машину без ключа помогли имеющиеся навыки. Умысла на 
хищение у гражданина не было – собирался съездить в гости 
к родственнику и обратно, а потом бросить транспорт где 
получится.

Возбуждено уголовное дело по статье «Угон», 
подозреваемый помещен под стражу.

	f Качканар 
Новую вариацию схемы «Мама, я попал в ДТП» попробовали 
осуществить телефонные мошенники в отношении 
очередной пенсионерки.

В отдел полиции обратился студент колледжа по имени 
Дмитрий, подрабатывающий таксистом. Без десяти десять 
вечера ему от диспетчера поступил обычный заказ – доставить 
клиента из пункта А в пункт Б. Через несколько минут поступил 
еще один звонок с номера, который не определялся: мужской 
голос сообщил, что такси заказал он, но перевезти нужно не 
человека, а конверт: у него вроде как сломалась машина, и мама 
должна передать деньги на ремонт. За труды таксисту обещали 
добавить к сумме заказа две тысячи. Дмитрий согласился. 
На месте его встретила женщина лет 70, действительно 
передавшая деньги – 136 тысяч. Что-то вызвало сомнения у 
молодого человека, он решил уточнить: не для сына ли деньги? 
Женщина после короткой паузы ответила «нет» и быстро ушла 
домой. Дмитрий, не раз слышавший истории о телефонных 
мошенниках, понял, что имеет дело как раз с такой ситуацией, 
и… отвез деньги в полицию.

Встретившись с потерпевшей, полицейские убедились, что 
это и правда был не «сын», а «дочь». Которая на сей раз не «попала 
в ДТП», а просто «ударила человека по голове бутылкой, и он 
умер». Даже сотрудника полиции поразила фантазия аферистов, 
но пожилая женщина поверила и испугалась. Далее все то же, 
что и в истории с фальшивым ДТП: чтобы не стать фигурантом 
уголовного дела, нужны деньги. На вопрос «сколько?» мошенники 
ответили: чем больше – тем лучше. Таксист таким образом 
становился невольным соучастником всей схемы, но, по счастью, 
Дмитрий вовремя сообразил, в какую историю попал и что делать 
дальше. За спасение денег бабушки молодой человек награжден 
благодарственным письмом.

	f Каменск-Уральский 
В третьем по величине городе области был задержан 
«бегунок», вполне сознательно прибывший для 
осуществления своих действий из сопредельного Казахстана 
(внешность и ФИО – вполне славянские).

В гости к каменским бабушкам (точнее, пострадали три 
бабушки и дедушка – муж одной из пенсионерок) приехал 
иностранный безработный, посчитавший предложение о 
заработке интересным. Работодателя он никогда не видел, 
общались через Интернет. По трем эпизодам им было получено 
в общей сложности 2,1 млн руб., которые он, к сожалению, успел 
перечислить «кураторам», оставив себе 10 %. Всем пострадавшим 
звонила женщина. Первая пенсионерка решила, что это дочь, 
вторая пара пенсионеров – что это внучка, третья бабушка была 
уверена, что разговаривает со своей сестрой. Все «родственники» 
дружно «попали в ДТП, сбили человека, лежат в больнице», и им 
были «срочно нужны деньги»…

На процент от похищенного приезжий мошенник приобрел 
себе айфон, возможно – даже успел несколько раз с него 
позвонить и сделать селфи. Вечером того же дня его поймали, 
он был заключен под стражу. Судить иностранца будут по 
российским законам.

	f Нижний Тагил 
Наркокурьер, задержанный сотрудниками ОП №16, судя по 
поведению, успел сам попробовать свой «товар».

31-летний житель Кушвы, ранее неоднократно судимый за 
хранение наркотиков, в тот день вызвал такси, чтобы добраться 
из Нижнего Тагила домой. Как вспоминает таксист, клиент 
показался ему глубоко нетрезвым, и в районе поселка Евстюниха, 
встав на заправку, водитель решил уточнить, есть ли у пассажира 
деньги. Тот ответил неопределенно, однако пока водитель 
ходил расплачиваться за топливо, пассажир вышел из машины и 
скрылся в лесополосе – действительно не заплатив. Вернувшийся 
таксист не обнаружил «седока», однако там, где он только что был, 
остался черный рюкзак. Решив проверить содержимое, водитель 
увидел черный пакет с характерного вида мелкими полимерными 
свертками, прекрасно знакомыми всем зрителям криминальной 
хроники: в таких обычно находят «неизвестное порошкообразное 
вещество», которое по результатам экспертизы образует собой 
состав уголовного дела. Также в сумке лежали ботинки, футболка, 
джинсовые шорты, электронные весы и моток скотча. Водитель 
счел за лучшее отвезти вещи, оставленные пассажиром, в 
полицию, которая насчитала 39 свертков, содержащих в общей 
сложности около 30 г мефедрона.

Изъятые записи с камеры видеонаблюдения показали 
моменты, когда подозреваемый садится в такси, а потом, 
погруженный в свои проблемы, выходит из машины (на фото) 
и удаляется в никуда. Впрочем, он оставил достаточно следов – 
задержать его уже не составляло труда. В отношении гражданина 
возбуждено уголовное дело о покушении на сбыт наркотиков в 
крупном размере. По решению суда он был арестован.
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Вчера в техникуме индустрии 
питания и услуг «Кулинар» 
в Екатеринбурге состоялось 
беспрецедентное для региона 
событие. Свидетельства 
поваров были вручены 
первому выпуску учащихся 
из числа ребят с нарушением 
слуха, в который вошли 
воспитанники школы-
интерната № 11. Комиссия 
высоко оценила результаты 
сданного юными кулинарами 
квалификационного 
экзамена, с чем безусловно 
согласился наблюдавший  
за процессом приготовления 
блюд корреспондент 
«Облгазеты» Сергей 
РЫБАКОВ.  

Учреждение, где учат на 
поваров, удивить экзаменом 
по мастерству приготовле-
ния различных блюд слож-
но. Однако вчера в техникуме 
«Кулинар» прошли не совсем 
обычные  испытания для тех, 
кто скоро наденет поварской 
колпак. Хотя нет, не так. Испы-
тания были обычные. А вот 
экзаменуемые действитель-
но уникальные. В торжествен-
ной обстановке в техникуме 
состоялся первый выпуск уча-
щихся из школы-интерната 
№ 11 для детей с нарушени-
ем слуха. 

Атмосфера в зале, где вот-
вот начнется экзамен, торже-
ственная. Стоят преподавате-
ли в накрахмаленных ките-
лях. Кухонный инвентарь и 
посуда для участников готовы 
и расставлены по местам. Са-
ми они тоже здесь. Фартуки, 
колпаки – словом, настоящие 
повара.  

– Волнуетесь? – спрашиваю 
через сурдопереводчика.

– Волноваться надо, когда 
чего-то не знаешь, а мы зна-
ем и умеем, так что чего вол-
новаться, – отвечает бойкая 
девушка Вика. Она любит го-
товить и часто это делает до-
ма, правда, сетует, что пока не 
очень получаются супы. Сво-
им фирменным блюдом счи-
тает сырники.

Возможность выучить-
ся на поваров воспитанники 
школы-интерната получили 
благодаря договору о сетевой 
форме реализации образова-
тельных программ, которое 
их учебное заведение и тех-
никум заключили в сентябре 
2022 года.

Кулинарную «теорию» ре-
бята изучали в школе в рам-
ках предмета «Технология», а 
практический опыт получали 
в инновационных мастерских 
техникума под руководством 
опытных наставников и в со-
провождении сурдоперевод-
чика. Как говорят преподава-
тели, работать с такими ребя-
тами  комфортно. Они очень 
целеустремленные, коммуни-
кабельные, умеют добивать-
ся поставленных целей и ра-
ботают сосредоточенно и при-
лежно.

– Они очень открытые, 
контактные, творческие, – де-
лится со мной  Евгения Жили-
на, преподаватель профессио-
нальных дисциплин.

За шесть месяцев учебы 
воспитанники школы-интер-
ната научились готовить па-
сту, наггетсы, фарширован-
ных кальмаров в сливочном 
соусе, панакоту с клубникой, 
креп-сюзетт и многое другое. 
Освоили технологические 
карты, поварское оборудова-
ние и узнали основы кули-
нарии. Сегодня им предстоит 
приготовить тыквенный суп, 
греческий салат и банановый 
коктейль.

И вот экзамен начинается. 
Наставники объясняют зада-
чу. Ножи наизготовку, и кухня 
оживает. Несмотря на то, что 
блюда кажутся несложными в 
приготовлении, есть масса ню-
ансов. Так, например, в салат 
все овощи должны быть поре-
заны одинаковым кубиком – 
и, если вам кажется, что это так 
просто, попробуйте сами это 
сделать. Оценивалась, кстати, 
и подача блюд, поэтому укра-
шением бокалов под коктейль 
занялись в первую очередь. 
Кромку бокала – в ликер, по-
том – в сахар, и вот уже появи-
лась красивая голубая каемка.

Работа на кухне кипит вов-
сю. Банановый аромат меша-
ется с запахом свежих овощей 
и томящейся тыквы. Уже осты-
вают в холодильнике коктей-
ли, а греческий салат приоб-
ретает узнаваемые очертания. 
Ребята спокойны и сосредото-
чены. Их не смущают ни гости, 
ни фотографы с видеоопера-

торами, готовые ради красиво-
го кадра буквально под нож за-
лезть.

Среди зрителей выделя-
ется мужчина, который явно 
волнуется больше остальных. 
Знакомимся. Андрей Чудинов, 
повар. Сегодня среди экзаме-
нуемых – его сын Никита.

– Конечно, доволен, что 
сын заинтересовался профес-
сией. Ему нравится готовить, 
смотреть передачи по кули-
нарии, так что направление 
он выбрал правильное. Самое 
главное, что у него есть инте-
рес к этому делу. 

– Но у него, получается, 
преимущество, так как дома 
вы ему что-то показываете-
рассказываете? 

– Ну не без этого, – улыбает-
ся Андрей, – мы дома вместе го-
товим, я ему что-то объясняю. 
Надеюсь, что пойдет по моим 
стопам, но решать в итоге ему. 

Главная часть экзамена 
позади. Блюда приготовле-
ны, оформлены и представ-
лены на суд комиссии. Викто-
рия Попкова, та самая, кото-
рая считала, что волновать-
ся нет причин, после испыта-
ний излучает оптимизм. По 

ее мнению, со всеми задани-
ями она справилась вполне 
успешно.

–  Наша ассоциация с 
огромным вниманием и бла-
годарностью относится к это-
му пилотному проекту. Ре-
бята, имеющие проблемы со 
слухом, получают свою пер-
вую профессию – добрую, 
мирную.  Для нас, профессио-
налов, это очень важно, пото-
му что выпускники технику-
ма – это специалисты дефи-
цитных специальностей, они 
буквально нарасхват. Кстати, 
хочу сказать, когда я работал 

в Европе, то видел там впол-
не успешных поваров с нару-
шением слуха. Так что все пу-
ти ребятам открыты. При же-
лании каждый может полу-
чить даже звезду «Мишлен», 
– говорит президент Ассоци-
ации кулинаров и рестора-
торов Свердловской области 
Аркадий Пономарёв.

Комиссия высоко оцени-
ла мастерство юных поваров, 
хотя без замечаний не обо-
шлось. Всем семерым были 
торжественно вручены свиде-
тельства о получение рабочей 
профессии «Повар 3 разряда». 

Первый шаг  
к звезде «Мишлен»
Юные повара сдали первый квалификационный экзамен 

Оценивали юных поваров строго. В жюри – президент Ассоциации кулинаров и рестораторов  
Свердловской области Аркадий Пономарёв

Приготовить – это только полдела. Важно еще и красиво подать. Виктория Попкова (справа) и Дарья Васева работают в команде  

Свидетельство  

дает ребятам  

право устроиться  

на работу в систему 

общественного 

питания.  

А те, кто решит 

окончательно  

связать свою жизнь 

с этой профессией, 

могут продолжить 

обучение у нас  

и получить диплом  

и специальность.

Идея реализовать 

проект  

по профессиональной 

или предпрофес-

сиональной сетевой  

программе была 

давно, и я рада,  

что сегодня  

мы уже видим  

первые результаты 

этой работы.  

Для наших ребят  

это хорошая 

возможность 

получить профессию, 

обрести финансовую 

независимость  

и самостоятельность.  

Кстати, один  

из них уже решил 

продолжить обучение 

и будет поступать  

в техникум  

в этом году.

Ирина ШАМАНАЕВА,
заместитель директора техникума 

Ольга ЗАЙЦЕВА,
директор школы-интерната № 11
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( ПРОЕКТЫ )

В Екатеринбурге пройдет 

альтернативная Паралимпиада…

Екатеринбург станет одним из городов проведения 
II Летних Игр паралимпийцев «Мы вместе. Спорт», 
которые состоятся в 2023 году. Об этом сообщил 
президент Паралимпийского комитета России (ПКР) 
Павел РОЖКОВ на одноименном спортивном форуме, 
который прошел в Москве. 

f Русский ответ. Открытые (то есть с допуском 
иностранных спортсменов) всероссийские соревнования 
«Мы вместе. Спорт» появились в прошлом году. Они стали 
ответом России на отстранение наших атлетов от участия 
в зимней Паралимпиаде-2022 и других международных 
турниров.

Первые Игры «Мы вместе. Спорт» были зимними. Они 
прошли в Ханты-Мансийске в марте 2022 года. В соревнованиях 
приняли участие  850 спортсменов из пяти стран.

Летние Игры паралимпийцев впервые состоялись 
в октябре прошлого года в Сочи. Там собрались уже 1 200 
атлетов из 11 стран, среди них – 70 паралимпийских 
чемпионов. Спортсмены соревновались в девяти видах спорта.

Победу на Играх одержала сборная Москвы, которая 
завоевала 175 медалей (58 золотых). Второй стала 
команда Санкт-Петербурга (54 награды), третьей – сборная 
Челябинской области (47).

В зачете стран-участниц первое место заняла сборная 
России (1 056 медалей), второе – Белоруссии (64), третье – 
сборная Германии (2). 

Свердловские атлеты (их было 28 человек) завоевали 
в Сочи 12 наград – 6 золотых, 4 серебряных и 2 бронзовых. 
Трехкратным чемпионом Игр стал игрок в настольный теннис 
Владимир Топорков. Три другие медали высшей пробы 
получили Ева Куц (настольный теннис), Виктория Цепилова 
(бег на 400 метров) и Евгений Алифиренко (тхэквондо). 

Министр физкультуры и спорта Свердловской области 
Леонид Рапопорт, оценивая результаты соревнований, 
отметил, что наград у нашего региона могло бы быть и больше.

– В программу Игр в Сочи не вошли ряд значимых для 
нас дисциплин: волейбол сидя, в котором наши спортсмены 
являются серебряными призерами Паралимпийских игр в 
Токио; велоспорт, где сегодня лидером является двукратный 
чемпион Паралимпийских игр Михаил Асташов; триатлон, где 
за медали боролся бы Олег Антипин.

f Екатеринбург – ключевой город. II летние Игры 
паралимпийцев будут намного масштабнее, чем первые: 
соревнования пройдут по 22 видам спорта, а это – полная 
программа Паралимпиад.

– Собрать всех атлетов в одном месте – задача 
чрезвычайно сложная, – сказал, выступая на форуме, Павел 
Рожков. – Если раньше на соревнования приезжало  
по 20–30 человек, то сейчас у нас только на чемпионате 
России по легкой атлетике среди спортсменов с поражением 
опорно-двигательного аппарата выступают 600–700 человек, 
по плаванию – 400–500 человек. Многие города просто 
не готовы принять такое количество колясочников и достойно 
всех разместить. Поэтому будем проводить Игры в разных 
городах… С ключевыми из них мы определились – это Нижний 
Новгород, Уфа, Екатеринбург. 

Наличие в списке столицы Среднего Урала – 
абсолютно закономерно. Наш регион – признанный центр 
паралимпийского спорта. В Свердловской области работает 
уникальный клуб «Родник», который по итогам 2022 года стал 
лауреатом Национальной спортивной премии в номинации 
«Лучшая организация адаптивного спорта».

В «Роднике» готовят спортсменов по спорту глухих, спорту 
лиц с интеллектуальными нарушениями, спорту слепых, спорту 
лиц с поражением опорно-двигательного аппарата.

– «Родник» является единственным в России клубом, 
имеющим столь длительную историю. Никакому другому клубу 
из начала 1990-х не удалось сохраниться до наших дней, – 
говорит министр физкультуры и спорта Леонид Рапопорт. – 
За время работы учреждения подготовлены 61 заслуженный 
мастер спорта России, 39 мастеров спорта России 
международного класса, 114 мастеров спорта России. Кроме 
того, шесть человек стали чемпионами Паралимпийских и 
Сурдлимпийских игр, а еще 47 человек становились призерами 
этих соревнований.

Точные даты II летних Игр паралимпийцев, а также 
список соревнований, которые пройдут в Екатеринбурге, пока 
не утверждены, сообщили «Областной газете» в ПКР.

… и гимнастические 

«Игры вызова легенд»

Международные соревнования по гимнастическим видам 
спорта «Игры вызова легенд» пройдут в Екатеринбурге 
с 24 марта по 2 апреля. 

Старт нового мультиспортивного проекта был объявлен 
в Москве в рамках форума «Мы вместе. Спорт».

– Новый проект – это достойный ответ на реалии 
в современном спорте, благодаря чему объединяются 
разные виды спорта, которые собирают не только лучших 
и сильнейших спортсменов, но и привлекают большое 
количество зрителей, – заявила директор департамента 
государственного регулирования в сфере спорта Минспорта 
РФ Людмила Сараева (на снимке). – И это основной 
синергетический эффект от спорта, когда мы идем по пути 
объединения в одном большом мероприятии. Спасибо 
руководству Свердловской области и региональным 
федерациям за поддержку проекта. Я надеюсь, что совместный 
высокий профессионализм позволит провести соревнования 
на высоком уровне.

На соревнованиях будут представлены четыре вида 
спорта – акробатика, аэробика, спортивная и художественная 
гимнастика. Об этом сообщил министр физической культуры 
и спорта Свердловской области Леонид Рапопорт. По его 
словам, в столицу Урала приедут около 2,5 тысячи сильнейших 
российских и иностранных спортсменов.

Соревнования пройдут в «Екатеринбург-ЭКСПО».
Владимир ВАСИЛЬЕВ

( БОКС ) 

Штырков и Исмаилов 
поменяли вид спорта
Поединок «Уральского Халка» и «Лысого хищника» возглавит крупный 
международный турнир в Екатеринбурге

7 марта в областной 
столице состоится 
масштабный турнир по 
профессиональному боксу 
от екатеринбургской 
компании «RCC Boxing 
Promotions». В главном 
противостоянии вечера 
в ринге Дворца игровых 
видов спорта сойдутся два 
известных российских бойца 
ММА со свердловскими 
корнями – «Уральский 
Халк» Иван ШТЫРКОВ 
и «Лысый хищник» 
Магомед ИСМАИЛОВ.

Из октагона – в ринг

История противостояния 
двух уральцев началась в 2020 
году, когда они провели бой 
по правилам смешанных еди-
ноборств. Поединок прошел 
всю дистанцию и завершил-
ся победой уроженца Нижне-
го Тагила Магомеда Исмаило-
ва единогласным решением 
судей.

После этого Иван Штыр-
ков перезапустил свою карье-
ру: одержал пять побед подряд 
в боях по правилам ММА (три 
из которых были добыты но-
каутами в первых раундах), а 
также успешно дебютировал 

в боксе, победив Ивана Смир-
нова на турнире Hardcore 
Boxing.

Магомед Исмаилов же 
сначала уступил в ярком по-
единке Владимиру Минееву, а 
потом в конце прошлого го-
да в долгожданном бою одо-
лел в Екатеринбурге леген-
ду смешанных единоборств – 
Александра Шлеменко. В бок-
се «Лысый хищник» провел 
два поединка и оба выиграл 
– у Оланреваджу Дуродолы и 
Александра Илича.

Регламент предстоящего 
боксерского поединка между 
Иваном Штырковым и Маго-
медом Исмаиловым – 6 раун-
дов, 10-унцовые перчатки, ве-
совая категория до 93 кг.

Турнир семи стран

Помимо боя Штырков – 
Исмаилов зрителей ждут еще 
11 поединков, среди которых 
будут весьма интересные про-
тивостояния.

В со-главном событии ве-
чера ринг разделят два экс-
претендента на титул чемпи-
она мира в легком весе (до 61,2 
кг) – Заур Абдуллаев и Рикар-
до Нуньес из Панамы. Пред-
ставитель Академии едино-

борств РМК Заур Абдулла-
ев выходил на титульный по-
единок против действующего 
абсолютного чемпиона в этой 
категории Девина Хейни и по-
терпел первое и единственное 
поражение в карьере. Рикардо 
Нуньес в 2019 году также бил-
ся за титул чемпиона мира, но 
во втором полулегком весе (до 
58,9 кг), и уступил непобеж-
денному Джервонте Девису. 
С тех пор Нуньес провел три 
поединка, в двух одержал по-
беды, а Абдуллаев идет на се-
рии из пяти побед подряд.

Свой третий поединок 
на профессиональном рин-
ге в рамках турнира прове-
дет бронзовый призер Олим-
пийских игр в Токио, чемпион 
мира по любителям 2019 года 
(тот турнир, напомним, про-
шел в Екатеринбурге) Глеб 
Бакши. Его соперником ста-
нет двукратный призер чем-
пионатов мира среди люби-
телей (серебро в 2007 году и 
бронза в 2009-м), экс-чемпион 
мира среди профессионалов 
по версии WBA в среднем ве-
се (до 72,6 кг) Альфонсо Блан-
ко. Венесуэлец станет первой 
серьезной проверкой для Бак-
ши в профессионалах: пер-
вые два поединка россиянин 

провел с не самыми сильны-
ми оппонентами и одержал 
две досрочные победы в пер-
вых раундах. 

Интересным выглядит 
про тивостояние уроженца 
Первоуральска Марка Урва-
нова и Руслана Камилова. В 
прошлом году у Урванова был 
реальный шанс стать офици-
альным претендентом на ти-
тул чемпиона мира — на до-
машней арене он боксировал 
в отборочном поединке про-
тив Анхеля Родригеса, но сен-
сационно проиграл раздель-
ным решением судей. Для 
Камилова прошлый год так-
же стал не самым удачным: в 
июле он потерпел первое по-
ражение в карьере от Мура-
да Алиева. Камилов и Урва-
нов хорошо знают друг дру-
га, часто боксировали на од-
них и тех же турнирах и с об-
щими соперниками, теперь 
им предстоит встретиться ли-
цом к лицу.

Всего на турнир в Екате-
ринбург приедут боксеры из 
семи стран: помимо назван-
ных России, Панамы и Венесу-
элы, это ЮАР, Киргизия, Бело-
руссия и Колумбия.

Данил ПАЛИВОДА

СВ
Е.

РФ

В Суздале – показать, 
у себя – посмотреть 
На главном анимационном фестивале представят более двух десятков свердловских картин 

Суздальский фестиваль 
анимации – один из самых 
престижных смотров страны 
– объявил конкурсную 
программу. В этом году 
за награды поборются 
15 свердловских авторов, 
среди которых в том 
числе Нина БИСЯРИНА, 
Наталья ЧЕРНЫШЁВА и 
Дмитрий ГЕЛЛЕР. Еще часть 
работ наших режиссеров 
вошла во внеконкурсную 
афишу смотра. Вместе 
с Суздалем лучшие новинки 
отечественной анимации 
увидят и зрители нашей 
области – показы фестиваля 
пройдут на 62 площадках 
региона.

Для «Открытой 
премьеры» – якутская 
сказка и «Шигирская 
байка» 

Суздальский фестиваль 
состоится уже в 28-й раз: пред-
ставлять лучшую анимацию 
будут с 15 по 20 марта. Два го-
да назад из-за пандемии впер-
вые смотр провели в гибрид-
ном формате – и офлайн, и 
онлайн. Как и на других круп-
ных фестивалях, эта тради-
ция прижилась: теперь к Суз-
далю, пусть и виртуально, мо-
гут присоединиться зрители 
всей страны (притом бесплат-
но). Но и это еще не все. 

Уже седьмой год подряд 
Свердловская область прини-
мает участие в большой ак-
ции фестиваля – «Открытая 
премьера», благодаря которой 
жители в кинозалах на сво-
их территориях имеют воз-
можность познакомиться с са-
мыми любопытными анима-
ционными работами смотра. 
Наиболее активными муни-
ципалитетами-участниками 
стали Ирбит (15 площадок), 
Арти (13 площадок) и Богдано-
вич (7 площадок). Как отмеча-
ют организаторы в нашем ре-
гионе, самые крупные залы, 
которые покажут участников 
Суздальфеста – это те, что бы-
ли открыты в рамках нацпро-
екта «Культура». В Екатерин-
бурге «Открытая премьера» 
пройдет в Свердловском об-
ластном фильмофонде. Адре-
са всех площадок фестива-
ля указаны на сайте фильмо-
фонда. 

Для «Открытой премьеры» 
оргкомитетом Суздальского 
фестиваля были сформиро-

ваны сборники мультфиль-
мов для малышей, младших 
школьников, подростков и се-
мейного просмотра.

– Каждый зритель смо-
жет побывать в роли экспер-
та и проголосовать за лучший 
мультфильм. Данные по голо-
сованию мы соберем со всех 
площадок региона и переда-
дим организаторам. Итоги 
зрительского голосования бу-
дут объявлены на церемонии 
закрытия фестиваля 19 марта, 
и победители получат Приз 
зрительских симпатий от всей 
страны, – отметила Светлана 
Горда, директор Свердловско-
го областного фильмофонда.

В программу «Открытой 
премьеры», конечно, вошли 
работы и свердловских ани-
маторов. К примеру, фильм 
«Стрела» Григория Малышева.  

–  Картина создана по мо-
тивам якутской сказки «Де-
вушка-хвощинка», – расска-
зывает Григорий Малышев. 
– Сам по себе первоисточник 
довольно жесткий, но так как 
мультфильм создавался для 
детей, некоторые моменты 
сюжетной линии я смягчил. В 
создании работы был задей-
ствован известный якутский 
художник Семён Луканси. Он 
отрисовал персонажей, фоны, 
а я сделал анимацию.

Также в афишу «Открытой 
премьеры» попал фильм Сту-
дии анимации первоураль-
ского Инновационно-куль-
турного центра – это картина 
«Шигирская байка» режиссера 
Диляры Сильницкой. В работе 
использован образ Шигирско-
го идола и его возможная роль 
в финно-угорских мифах. По 
сюжету, обычный русский ма-
стер попадает в древние язы-
ческие времена и оказывает-
ся в центре борьбы между до-
брым и злым духами. В ходе 
противостояния главному ге-
рою удается установить Ши-
гирского идола, который вме-
сте с похожими идолами по-
могает держать небо, что по-
зволяет прогнать злого духа, 
благодаря чему человечество 
может жить дальше. Эта кар-
тина представлена во внекон-
курсной программе Суздаль-
феста. 

От студенческой 
анимации до фильма 
об академике Сахарове 

Теперь расскажем о рабо-
тах, которые претендуют на 
награды анимационного смо-
тра. В первую очередь – это 
номинация «Студенческие 
фильмы», здесь комиссия вы-
брала четыре картины сверд-

ловчан. Три из них созданы 
студентами Уральского госу-
дарственного архитектурно-
художественного университе-
та и еще одна сделана во вре-
мя работы на Урале резиден-
ции Академии Ф.С. Хитрука – 
это «Месяц листьев» режиссе-
ров Ивана Ханжина и Данила 
Стрижова (студия «Светлые 
истории»). В категории «Де-
бют» нашу область представ-
ляет режиссер Юлия Лобачева 
с фильмом «Плацкарт» (сту-
дия «Урал-Синема»).

Самой многочисленной 
для свердловчан оказалась 
номинация «Авторское ки-
но», где выдвинуто сразу во-
семь работ наших режиссе-
ров. Причем две из них при-
надлежат одному автору – 
Анастасии Соколовой (сту-
дия  «СНЕГА»). Этот режис-
сер представила на суд жю-
ри мультфильмы «Пингви-
ны» и «Женщина». Первый са-
ма Анастасия описывает как 
«простую историю о том, как 
всем нам нужно, чтобы кто-
нибудь протянул руку помо-
щи в трудную минуту». Вто-
рая картина более метафо-
рична, коротко можно сфор-
мулировать, что в ней раскры-
вается тема материнства.

Также в данной категории 
– фильм «Любовь и мотоци-

клы» Елены Лапшиной (Сту-
дия анимации ИКЦ). В 2021 
году в Суздале показывали 
фильм Елены «Невьянская 
башня», сейчас от краеведче-
ской темы режиссер ушла в 
исследование человеческих 
отношений. 

– Думаю, зрителю гораз-
до интереснее наблюдать и 
воспринимать какие-либо со-
бытия, в том числе и истори-
ческие, через призму отно-
шений людей друг с другом. 
Именно поэтому наш фильм 
«Любовь и мотоциклы» в пер-
вую очередь о любви, – пояс-
няет Елена Лапшина. 

Еще две работы в номина-
ции «Авторское кино» – сде-
ланы на московской студии 
«Пчела», но нашими, сверд-
ловскими аниматорами, из-
вестными режиссерами – Ни-
ной Бисяриной («Тшшш!») и 
Натальей Чернышёвой («Под-
солнух»). Кстати, в копродук-
ции этой же студии создавала 
свою картину «Синий лев» ре-
жиссер Зоя Трофимова. Она 
уроженка Свердловска, сейчас 
живет во Франции, и именно 
Зоя Трофимова со своим «Си-
ним львом» в прошлом году 
выиграла Гран-при Суздаля. 

На награду претендует 
еще один свердловский автор 
– Максим Куликов. Он завер-

шил фильм «Уважаемые пас-
сажиры», о создании которого 
рассказывал в интервью «ОГ».

– Мне очень интересно де-
лать картины, связанные с 
юмором. И в коммерческом 
кино, и в авторском, в частно-
сти. Такими будут и «Уважае-
мые пассажиры» – копродук-
ция «Союзмультфильма» и 
«Светлых историй». Это коме-
дия, я бы даже сказал, сатира, – 
пояснял Максим Куликов. 

Кстати, о коммерческом 
кино. На прошлом Суздаль-
фесте именно этот свердлов-
ский режиссер победил в но-
минации «Прикладная ани-
мация». Представлен в данной 
категории Максим Куликов и 
в этот раз, он сделал ролик для 
компании «Forse Shorts». Кон-
курировать с ним будет кол-
лега по студии «Светлые исто-
рии» – свердловчанин Павел 
Погудин с роликами «Легенда 
о Сестрах» и «Театр Мира».

Довольно неожиданно в 
этой же номинации находит-
ся один из самых именитых 
свердловских режиссеров-
мультипликаторов Дмитрий 
Геллер, который сейчас живет 
и работает в Москве. Он об-
ладатель Гран-при Суздаля в 
2020 году за фильм «Хозяйка 
Медной горы».

В этом году Дмитрий пред-
ставлен в конкурсе смотра с 
анимационной частью для до-
кументального фильма «Ан-
дрей Сахаров. По ту сторону 
окна…» (режиссер Дмитрий 
Завильгельский). В основе кар-
тины о великом ученом, мыс-
лителе, правозащитнике – 
воспоминания его соратни-
ков, рассекреченные докумен-
ты ЦК КПСС и КГБ СССР, хро-
ника, снятая КГБ в городе Горь-
ком. А главное – ожившие ри-
сунки, которые Андрей Саха-
ров оставлял на полях тетра-
дей с формулами, в письмах 
детям и внукам, а также про-
сто выдумывая каких-то фан-
тастических персонажей. Как 
раз за оживление, анимацию 
этих рисунков и взялся Дми-
трий Геллер. Картина уже бы-
ла в российском прокате, но 
если кто-то еще не успел ее по-
смотреть, может это сделать 
на онлайн-платформах. А в 
рамках Суздальфеста будет 
показан анимационный пя-
тиминутный ролик Дмитрия 
Геллера. 

Наталья ШАДРИНА

Кадр из фильма «Любовь и мотоциклы» режиссера Елены Лапшиной. Студия анимации ИКЦ
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( ФУТБОЛ )

«Уралу» достался «Спартак». 

Клубы сыграют между собой 

три раза за месяц

Вчера, 2 марта, в Москве прошла жеребьевка 
очередного раунда плей-офф Кубка России по футболу. 
Екатеринбургский «Урал», пробившийся в полуфинал 
«Пути РПЛ», на этой стадии дважды сыграет с московским 
«Спартаком»: сначала в столице, потом дома.

«Областная газета» уже писала, что в этом году Кубок 
России разыгрывается по новой схеме с двумя частями сетки 
плей-офф – «Пути РПЛ» и «Пути регионов». Екатеринбургская 
команда на групповой стадии турнира заняла первое место в 
своей группе и попала в «Путь РПЛ», где в четвертьфинале по 
итогам двух матчей оказалась сильнее «Ростова».

Новым соперником «Урала» стал московский «Спартак», 
в другом полуфинале сыграют ЦСКА и «Крылья Советов».

В нижней части сетки (в «Пути регионов») на данный 
момент восемь команд, которые в результате жеребьевки 
разбиты на такие четвертьфинальные пары: «Зенит» – 
«Динамо», «Краснодар» – «Ахмат», «Акрон» (Тольятти) – 
«Локомотив» и «Ростов» – «Нижний Новгород». 

Победители двухматчевых противостояний «Урал» – 
«Спартак» и ЦСКА – «Крылья Советов» образуют финальную 
пару «Пути РПЛ». Проигравшие команды не покинут турнир, 
а спустятся в нижнюю часть сетки, где продолжат борьбу с 
победителями четвертьфиналов «Пути регионов».

В нынешнем сезоне «Урал» и «Спартак» встречались 
между собой один раз: в четвертом туре в Екатеринбурге 
москвичи одержали победу со счетом 2:0. Интересно, что 
ближайший матч в чемпионате «шмели» проведут в Москве 
как раз против «Спартака» – 4 марта.

Первый кубковый поединок команд пройдет в Москве 
с 14 по 16 марта (точная дата будет известна позднее), 
ответная игра состоится в Екатеринбурге с 4 по 6 апреля. 
Получается, что «Урал» и «Спартак» встретятся между собой 
три раза за ближайший месяц.

Отметим, что «Спартак» является действующим 
обладателем трофея: в московском дерби в финале 
прошлого розыгрыша красно-белые одолели «Динамо». 
«Урал» же дважды доходил до финала Кубка страны (в 
2017 и 2019 годах), но дважды уступал другой московской 
команде – «Локомотиву». В прошлом году «шмели» не смогли 
преодолеть групповую стадию.

Данил ПАЛИВОДА


