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Рост больных COVID-19 не повлияет на оказание плановой помощи в свердловских медучрежденияхСтанислав МИЩЕНКО
На Среднем Урале продолжа-
ет ухудшаться эпидемиоло-
гическая ситуация по коро-
навирусной инфекции: 
на вчерашний день в регио-
не было зафиксировано 184 
новых случая заболевания, 
сутками ранее – 179. В этих 
условиях свердловские меди-
ки увеличили число коек 
для пациентов с COVID-19 
на 1 756 единиц.На рост числа заражений коронавирусом обратил вни-мание губернатор Свердлов-ской области Евгений Куйва-
шев. В своём Instagram он при-звал уральцев сделать всё воз-можное, чтобы противостоять распространению инфекции и сохранить стабильную рабо-ту предприятий, детских садов, школ и вузов. Несмотря на то, что в начале недели глава ре-гиона ввёл дополнительные ограничительные меры, они пока не привели к спаду забо-леваемости.

«В городах Свердловской области постоянно фиксируют нарушения санитарно-эпиде-мических требований, – напи-сал Евгений Куйвашев. – Люди расслабились, появилась лож-ная уверенность в том, что са-мое трудное уже позади, что опасность миновала. Но ведь это не так! В больницах с под-тверждённым ковид-диагно-

зом более 1 900 пациентов, в том числе 146 человек в тяжё-лом состоянии. Система здра-воохранения готова к негатив-ному сценарию развития собы-тий, но в наших силах его избе-жать».Не дожидаясь, когда ситуа-ция выйдет из-под контроля, министерство здравоохране-ния Свердловской области раз-

работало план развёртывания дополнительных коек для па-циентов с COVID-19, пневмони-ями и тяжёлыми ОРВИ. Под них освободят ещё 1 756 мест в 15 больницах и санаториях Сред-него Урала. Ранее в сентябре под эти цели передали койки в ЦГКБ №6, ЦГБ №3, ГКБ №14 Екатеринбурга и Серовской го-родской больнице, а Сысерт-

ская ЦРБ с октября вновь зара-ботала в режиме инфекционно-го отделения.Но перевод части коечного фонда для лечения больных ко-ронавирусом никак не отразит-ся на работе учреждений здра-воохранения – медицинские ус-луги жители региона будут по-лучать в полном объёме. Как отметил заместитель губерна-

тора Свердловской области Па-
вел Креков, все мероприятия по развёртыванию дополни-тельных коек проводятся с учё-том того, что плановую помощь нужно продолжать оказывать в любом случае.В городской больнице Асбе-ста, где под COVID-19 выделено 20 коек, «Облгазете» подтвер-дили, что медучреждение будет принимать граждан в обычном режиме. О каких-либо ограни-чениях в оказании медпомощи, которые временно вводились весной, сегодня не может быть и речи. Главный врач асбестов-ской больницы Игорь Брагин добавил, что для больных ко-ронавирусом подготовили кой-ки в инфекционном отделении, поэтому другие пациенты не будут с ними контактировать.
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Врачи уже переоборудовали койки в медучреждениях 
для лечения пациентов с коронавирусом
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У нас с вами нет выбора: 
либо мы соблюдаем все те меры 

безопасности, которые предписаны врачами, 
и тем самым снижаем нагрузку на коечный 

фонд, либо мы идем в самоизоляцию. 
Анна ПОПОВА, глава Роспотребнадзора, – в эфире телеканала 

«Россия 1», комментируя темпы распространения COVID-19

 ЦИТАТА ДНЯ
КОРОНАВИРУС: данные на 7 октября

Заболело Выздоровело Умерло

ИСТОЧНИК: worldometers.info, стопкоронавирус.рф
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ПРИНИМАЕМ СБЕРЕЖЕНИЯ 7,65 %Сумма от 50 тыс. до 5 млн. руб. Срок от 4 до 24 мес. СТАВКА ГОДОВЫХ 
 Акция до 15 октября 2020 года 
   «Ставка 7,65% по всем программам»
 Особые условия для пенсионеров*
 Зарегистрирован в реестре ЦБ, СРО
 Ежемесячные выплаты или капитализация процентов

Примеры расчетов при сроке размещения на 1 и 2 года

Сумма сбережений Срок, мес. Ставка, % годовых ВАШ ДОХОД

100 000 12 мес 5,50%   7,65%   5 500      7 650

500 000 12 мес 6,30%   7,65% 31 500    38 250

1 000 000 12 мес 6,5%     7,65% 65 000    76 500

1 500 001 24 мес 7,65% 229 500

kpkagro.ru8 (343) 243-52-39Адрес: г. Екатеринбург, ул. Белинского, 132 (перекрёсток улиц Белинского и Фрунзе)

Режим работы: будни - с 9:00 до 19:00; сб, вс – выходной 
Кредитный потребительский кооператив «Агрорусь» ОГРН 1205000019366, Член Союза Саморегулируемая организация «Губернское кредитное содружество» (регистрационный номер №384, от 19.03.2020 г.). Сбережения застрахованы в НКО МОВС. 
Предложение действительно только для членов КПК. Единовременный вступительный взнос 50 рублей. *Подробности условий договора, страхования и акции на сайте, либо по тел. 8 (343) 243-52-39. Денежные средства принимаются на основании договора передачи 
личных сбережений от 50 000 рублей. Сбережения принимаются у граждан РФ с 18 лет без верхнего возрастного предела Срок сбережения 4-24 мес., доход до 7,65%. При досрочном расторжении договора проценты выплачиваются по ставке 0,1%. РЕКЛАМА  3

7

СБЕРЕЖЕНИЯ ЗАСТРАХОВАНЫ*

СВЕТЛАНА ТОМА, 
заслуженная артистка РФ

Акция «ПРОЦЕНТЫ ВПЕРЕД»*

Пограничное состояниеЗа последние два месяца вблизи рубежей России появились три новых очага конфликтовЛеонид ПОЗДЕЕВ
В последнее время россия-
не с напряжением наблюда-
ют за происходящим в со-
седних странах. Военные 
действия и массовые поли-
тические протесты - «ОГ» 
разбирается, чем они опас-
ны для России.

Нагорный 
Карабах7 октября в телепрограм-ме «Москва. Кремль. Путин» Президент России назвал «огромной трагедией» иду-щие вторую неделю в Нагор-ном Карабахе боевые дей-ствия между вооружёнными силами Армении и Азербай-джана.Касаясь наличия у Рос-сии «определённых обяза-тельств» перед Арменией в рамках Договора о коллек-тивной безопасности, Вла-

димир Путин сказал, что на-ша страна всегда будет испол-нять их, но подчеркнул, что боевые действия ведутся не на армянской территории. В тот же день российскому лидеру позвонил президент Азербайджана Ильхам Алиев, который поздравил Владими-ра Путина с днём рождения и 

кратко обсудил с ним вопро-сы, связанные с Карабахом.Заметим, что в отличие от Турции, президент кото-рой Реджеп Эрдоган поспе-шил предложить руководству Азербайджана любую воен-ную помощь, Россия выдви-нула к обеим сторонам кон-фликта одно требование: пре-кратить огонь и сесть за стол переговоров. Это вселяет на-дежду на возможность избе-жать перерастания вооружён-ных столкновений вокруг На-горного Карабаха в большую войну, но говорить об уста-новлении там прочного мира пока не приходится, а это зна-чит, что очаг нестабильности в Закавказье, как и угроза его распространения на россий-ский Северный Кавказ, сохра-няется.
Украинский рубежНапряжённость нараста-ет и на других участках на-ших границ. Прежде всего беспокоит продолжающееся втягивание Украины в жёст-кую конфронтацию с Россией. Кроме нежелания украинских властей искать пути установ-ления мира на Донбассе, тре-вогу вызывают и другие со-бытия. Так, в сентябре амери-

канские стратегические бом-бардировщики осуществи-ли полёты в воздушном про-странстве Украины близ гра-ницы с Россией, во Львовской области прошли совместные украинско-американские уче-ния сил спецопераций с вы-садкой парашютного десан-та, а 2 октября заместитель секретаря Совета националь-ной безопасности и обороны Украины Сергей Кривонос за-явил в телеинтервью о необ-ходимости изменить законо-дательство страны и разре-шить размещение на её тер-ритории военных баз НАТО.

По отлаженному 
сценариюПоследние события в Бело-руссии наталкивают на мысль, что именно успех в проведе-нии антироссийской полити-ки на Украине подвиг вдох-новителей киевского майда-на на такие же действия и в этой стране. Результаты голо-сования на очередных выбо-рах президента без всяких до-казательств объявляют сфаль-сифицированными, по отра-ботанным технологиям орга-низуют протесты обществен-ности, а победителем Запад 

признаёт лояльного по отно-шению к себе оппозиционе-ра. Правда, в Белоруссии этот сценарий удался лишь в пла-не организации протестов, а до свержения действующего главы государства дело не до-шло. Но с «признанием» ряда западных стран никому не из-вестной оппозиционерки «из-бранным президентом» Бело-руссии мина под стабильность в этой стране заложена.Заметим, что на 1 ноября 2020 года назначены выбо-ры президента Молдавии. Си-туацию в этой стране и сегод-ня нельзя назвать стабильной 

уже потому, что нынешний глава государства Игорь До-
дон стремится проводить ло-яльную по отношению к Рос-сии политику, а большинство мест в парламенте занимают депутаты, исповедующие про-румынские взгляды. Доста-точно сказать, что кандидат в президенты Молдавии от бло-ка Unirea Дорин Киртоакэ уже заявил: «Додон с помощью России, сепаратистов из При-днестровья, Гагаузии, а также его людей в северных и юж-ных районах намерен сфальси-фицировать выборы». Что это, как не заявка на отмену ре-зультатов голосования в слу-чае победы на них неугодного Западу кандидата?

Восток – 
дело тонкоеНеспокойно сегодня и в тех регионах Центральной Азии, которые враги России издав-на рассматривают как «мягкое подбрюшье» нашей страны, а потому с завидной регуляр-ностью провоцируют там кон-фликты. Беспорядки в Бишке-ке, начавшиеся после прове-дения в минувшее воскресе-нье выборов депутатов парла-мента Киргизии, – свидетель-ство тому. В их организации 

просматривается такая же ме-тодика, какая применялась и в Киеве, и в Минске. А ведь Кир-гизия – союзник России по ОДКБ, и на её территории на-ходится российская военно-воздушная база.От подобных событий не застрахован и Таджикистан, где на 11 октября назначе-ны выборы президента стра-ны. Там в предвыборную борь-бу включились пять канди-датов, в том числе действую-щий глава государства Эмо-
мали Рахмон. Таджикские эксперты предрекают ему по-беду в предстоящей прези-дентской гонке, поскольку он пользуется поддержкой на-рода как человек, остановив-ший в 90-е годы кровопро-литную гражданскую вой-ну и восстановивший тесные отношения с Россией. Но Эмо-мали Рахмон возглавляет стра-ну уже 26 лет, а это, как и в слу-чае с Александром Лукашен-
ко, может стать «спусковым крючком» для инициирования протестных акций оппозиции.

Главный рычаг 
сохранения мираА что же Россия? Примеча-тельно, что в тот день, когда в эфир вышла программа «Мо-

сква. Кремль. Путин», министр обороны РФ Сергей Шойгу провёл переговоры с главами военных ведомств Армении и Азербайджана Давидом Тоно-
яном и Закиром Гасановым, обсудив с ними ситуацию в На-горном Карабахе, а Верховный главнокомандующий Влади-мир Путин принял доклад на-чальника Генерального шта-ба Вооружённых сил РФ Вале-
рия Герасимова об успешном завершении испытаний но-вой гиперзвуковой крылатой ракеты «Циркон», с высокой точностью поразившей мало-размерную цель на дальности 450 км. А как мы знаем, за послед-ние несколько лет в России были разработаны и поступа-ют на вооружение её армии не только «Цирконы», но и дру-гие суперэффективные систе-мы оружия, не дающие нашим потенциальным противни-кам никаких шансов на победу в войне, если они её всё-таки развяжут.
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ГОД РОДЫГИНА 
музыкальные истории
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О любимом композиторе-земляке «ОГ» писала не раз. И уж вроде всё 
известно о его жизни и творчестве. Но у каждого была ещё и своя, лич-
ная «встреча с песней» Родыгина. С какой? Где и как? Что запало в душу, 
если помнится до сих пор?.. У вас есть возможность рассказать свою 
историю. Лучшие будут опубликованы и, мы надеемся, дополнят порт-
рет композитора, чьи песни стали визитной карточкой Урала.

Надежда Александровна ТРУШКОВА, ветеран Качканарского ГОКа, 
занесена в Книгу почёта предприятия:

– Многие годы, практически всю трудовую жизнь, я проработа-
ла на горно-обогатительном комбинате, в центральной комбинат-
ской лаборатории, и с советских времён хорошо помню не толь-
ко любимую работу в лаборатории, но и то, как наш профсоюз за-
ботился о рабочих, их душевном здоровье. От Качканара до столи-
цы Урала далеко, захочешь на концерт или в театр – не наездишь-
ся. Зато по инициативе профкома сколько раз артисты приезжали 
к нам – инструментальные ансамбли, солисты Свердловской фи-
лармонии – и выступали в обеденный перерыв в красном уголке.

В начале 1980-х приехал однажды и Родыгин. С баяном. Ис-
полнял свои песни (а пел он душевно!) и сам же себе аккомпани-
ровал. Среди прочих, уже знакомых нам песен, прозвучала тогда и 
премьера – «Звёздочка тучку задела…» Как же она нам понрави-
лась! И не только как слушателям, но и… как возможным испол-
нителям. Дело в том, что тогда почти во всех подразделениях ги-
гантского ГОКа были организованы хоры – художественная само-
деятельность была очень развита в советские годы. И помню: ди-
ректор комбината Николай Яковлевич Ерёмин лично контролиро-
вал, чтобы рабочим предоставляли возможность для вечерних за-
нятий в хоре. Так вот, хор был и в нашей лаборатории, где рабо-
тало более 150 женщин – соответственно, хор женский. Услышав 
«Звёздочку…», мы мгновенно поняли – хотим исполнять!

Но ведь песня-то прозвучала впервые. Нужны слова и ноты. 
И тогда, по окончании концерта, мы подошли к Евгению Павло-
вичу… Какой же он умничка, какой же молодец! Сразу всё понял. 
Взял у меня мой домашний адрес. Пообещал прислать ноты. На 
тот момент можно было даже сомневаться – не забудет ли маэ-
стро по возвращении домой о нашей просьбе. Не забыл. Спустя 
какое-то время я получила ноты и слова песни с автографом ком-
позитора!

Стоит упомянуть: поскольку на ГОКе, в разных его подразде-
лениях, было несколько хоров – периодически проводились смо-
тры. Именно хоровые. Так вот, в первый же раз, как только мы вы-
ступили на таком смотре с песней «Звёздочка тучку задела…», 
наш женский хор стал победителем с нею. В качестве награды – 
двухдневная поездка в Свердловск. И её я запомнила на всю 
жизнь, потому что и по городу погуляли «красотою любуясь», и 
в филармонии наконец побывали, и выставку каслинского литья 
посмотрели. Сколько впечатлений!

А «Звёздочку…» где мы только потом ни пели. Помню, у ГОКа 
тогда было подсобное хозяйство, так называемый подхоз «Сиг-
нальный» – наш самодеятельный хор ездил иногда туда с выступ-
лениями. Так вот по дороге туда и обратно без «Звёздочки…» не 
обходилось.

И великая на всю жизнь благодарность композитору Евгению 
Родыгину, что так трогательно (не поминая ни про какие автор-
ские права!) подарил нам тогда свою песню.

Дополнительные койки для пациентов с COVID-19

Медучреждения Число коек
Карпинская ЦРБ 20
Серовская ГБ 95
Ачитская ЦРБ 20
Артинская ЦРБ 26
Верхнепышминская ЦГБ 42
Ревдинская ГБ 150
Артёмовская ЦРБ 20
Санаторий «Липовка» (Реж) 100
ГБ Асбеста 20

Нижний Тагил
Санаторий «Руш» 50
Психиатрическая больница №7 100

Екатеринбург
Психиатрическая больница №6 100
Госпиталь ветеранов войн 658
ЦГКБ №6 185
Центр реабилитации «Озеро Чусовское» 170
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РОССИЯ

Азербайджан

Армения

Украина

Белоруссия

Молдавия
(01.11.2020)

Грузия
(31.10.2020)

Таджикистан 
(11.10.2020)

Эстония

Латвия

Польша

Румыния

Киргизия

Точки реальной и потенциальной 

нестабильности вокруг России

 Страны с открытым военным конфликтом
 Страны, где сейчас проходят протесты не-

согласных с итогами выборов
 Страны, где есть американские военные 

базы или ожидается их появление
 Страны, в которых в октябре-ноябре 

пройдут выборы 
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Елизавета ПОРОШИНА
В июле состоялась сделка, 
возможность которой об-
суждали последние несколь-
ко лет – сменился владелец 
самой крупной в Свердлов-
ской области электростан-
ции – Рефтинской ГРЭС. Стан-
цию, которая раньше при-
надлежала ПАО «Энел Рос-
сия», приобрело за 21 млрд 
рублей АО «Кузбассэнерго». 
«Облгазета» выяснила, кому 
сейчас принадлежат самые 
крупные электростанции ре-
гиона и каков их вклад в ра-
боту энергосистемы области. Сегодня в регионе работают более трёх десятков электро-станций (включая те, что рас-положены на территории про-мышленных предприятий). Все они включены в единую энер-гетическую систему, установ-ленная мощность которой оце-нивается в 10 540,85 мегаватт. Три четверти этой мощности вырабатывают четыре элек-тростанции – Рефтинская ГРЭС, Среднеуральская ГРЭС, Белояр-ская АЭС и Верхнетагильская ГРЭС (см. таблицу). При этом на Рефтинской ГРЭС до сих пор основным топливом является 

уголь, а Верхнетагильская ГРЭС только в 2017 году запустила новый газовый энергоблок, ко-торый заменил старые энерго-блоки, работавшие на угле. Большинство электро-станций региона сейчас рабо-тает на природном газе. Поми-мо Рефтинской ГРЭС использо-вать уголь в качестве основно-го вида топлива продолжает Богословская ТЭЦ. Единствен-ной электростанцией, которая использует в качестве источ-ника энергии движение вод-ных масс, остаётся Верхотур-

ская ГЭС – в структуре уста-новленной мощности энерго-системы региона её доля со-ставляет всего лишь 0,1 про-цента. Любопытно, что большин-ство электростанций постав-ляют электроэнергию не для конкретных объектов на тер-ритории города или области, где они работают, а на оптовый рынок. Электроэнергия вы-ставляется на торги, в которых принимают участие компании, выступающие гарантирующи-ми поставщиками.

Как рассказали в министер-стве энергетики и ЖКХ обла-сти, сейчас в регионе четыре та-ких компании – это АО «Екате-ринбургэнергосбыт» (работает с потребителями Екатеринбур-га), АО «Нижнетагильская энер-госбытовая компания» (для по-требителей Нижнего Тагила), филиал АО «РИР» в Новоураль-ске (с потребителями Новоу-ральска) и Свердловский фили-ал АО «Энерго-сбыТ Плюс» (со всеми остальными потребите-лями региона). Для физических лиц гарантирующие поставщи-ки покупают электроэнергию на оптовом рынке по специаль-ным договорам. Цена в таких договорах ориентирована на та-риф, который утверждается Ре-гиональной энергетической ко-миссией. Фактически гаранти-рующие поставщики кредиту-ют своих клиентов: они закупа-ют на оптовом рынке электро-энергию и обеспечивают её до-ставку потребителю. А потре-бители  оплачивают электро-энергию уже по факту: в зави-симости от того, сколько они израсходовали.
Примечательно и то, что 

население потребляет лишь 
около 11 процентов выраба-
тываемой электроэнергии. 

Согласно данным программы развития электроэнергетики региона до 2025 года, в струк-туре потребления электро-энергии всё-таки преобладает промышленность (причём око-ло 28 процентов энергии по-требляют металлурги). Поэто-му ожидаемо, что в посткризис-ные периоды спрос на электро-энергию в регионе падает. Та-кая тенденция наблюдалась с 2015 по 2017 год. Согласно дан-ным Росстата, похожая дина-мика есть и сейчас – например, в августе 2020 года по сравне-нию с августом 2019-го произ-водство электроэнергии в ре-гионе упало почти на 6 процен-тов. Как ранее поясняла «Облга-зете» замдиректора Институ-та экономики УрО РАН Викто-
рия Акбердина, начиная с мар-та объём производимой в реги-оне электроэнергии действи-тельно снизился в связи с ситу-ацией в экономике, вызванной пандемией коронавируса. 
Подготовлено в соответствии с критериями,
утверждёнными приказом Департамента 
информационной политики Свердловской области 
от 09.01.2018 №1 «Об утверждении критериев 
отнесения информационных материалов, 
публикуемых государственными учреждениями 
Свердловской области, в отношении которых 
функции и полномочия учредителя осуществляет 
Департамент информационной политики 
Свердловской области, к социально значимой 
информации».

В Свердловской области 75 процентов мощности энергосистемы обеспечивают 4 станции
Станция Основное 

топливо Собственник
Установ-
ленная 

мощность 
(МВт)

Процент 
от суммарной 
установлен-

ной мощности 
энергосисте-
мы областиРефтинская ГРЭС уголь АО «Кузбасс-энерго» 3 800,0 36,0%Среднеуральская ГРЭС природный газ ПАО «Энел Россия» 1 578,5 15,0%Белоярская АЭС ядерное АО «Концерн Росэнергоатом» 1 485,0 14,1%Верхнетагильская ГРЭС природный газ АО «Интер РАО – Электро-генерация» 1 062,1 10,0%Ново-Свердловская ТЭЦ природный газ Филиал «Свердловский» ПАО «Т Плюс» 557,0 5,3%Нижнетуринская ГРЭС природный газ Филиал «Свердловский» ПАО «Т Плюс» 484,0 4,6%

Серовская ГРЭС природный газ АО «Интер РАО – Электро-генерация» 451,0 4,3%
ИСТОЧНИК: Программа развития электроэнергетики Свердловской области 
на 2021–2025 годы

Топ-7 крупнейших электростанций Свердловской области 

АЛ
ЕК

СЕ
Й

 К
УН

И
Л

О
В

Эдуард Россель отметил 83-летиеНина ГЕОРГИЕВА
Вчера, 8 октября, свой день 
рождения отметил член Со-
вета Федерации России Эду-
ард Россель. Ему исполни-
лось 83 года.С этим событием перво-го губернатора Свердловской области поздравил нынеш-ний глава региона Евгений 
Куйвашев на личной страни-це в Instagram, уточнив, что уже связался с именинником по телефону.– Эдуард Эргартович воз-главлял регион в сложные времена, но, несмотря на это, Свердловская область стала 

одним из сильнейших реги-онов России с точки зрения экономического развития, со-хранив при этом свободу по-литической мысли, которую мы ценим до сих пор, – заявил Евгений Куйвашев. Он также пожелал первому губернатору региона сохранить бодрость, ясный ум и прекрасное чув-ство юмора, которое, по мне-нию главы региона, никогда не изменяет Эдуарду Росселю.Мэр Екатеринбурга Алек-
сандр Высокинский также поздравил Эдуарда Росселя с днём рождения, отметив его вклад в социально-экономи-ческое развитие Свердлов-ской области.

Эдуард Россель – первый губернатор Свердловской об-ласти. С 2009 года по настоя-щее время является членом 
Совета Федерации – предста-вителем от исполнительного органа государственной вла-сти Среднего Урала. 

Является полным кава-лером ордена «За заслуги перед Отечеством», а так-же Почётным гражданином Екатеринбурга и Свердлов-ской области. Эдуард Рос-сель награждался почётны-ми грамотами Президента РФ и Правительства РФ. В июле текущего года был на-граждён орденом Алексан-дра Невского.
Подготовлено в соответствии с критериями,
утверждёнными приказом Департамента 
информационной политики Свердловской области 
от 09.01.2018 №1 «Об утверждении критериев 
отнесения информационных материалов, 
публикуемых государственными учреждениями 
Свердловской области, в отношении которых 
функции и полномочия учредителя осуществляет 
Департамент информационной политики 
Свердловской области, к социально значимой 
информации».

Эдуард Эргартович не раз бывал в редакции «Областной газеты»
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Вокруг Шарташа — за 10 летШарташский лесопарк готовится вновь стать любимым местом отдыха уральцевОльга КОШКИНА
В Екатеринбурге с 2016 го-
да обсуждают благоустрой-
ство Шарташского лесно-
го парка. Горожане сначала 
скептически отнеслись к то-
му, что у властей хватит сил 
сделать современным неухо-
женный, поросший бурьяном 
парк советской «закваски»: 
концепция благоустройства 
несколько раз дорабатыва-
лась, сроки – сдвигались… 
Осенью был обнародован об-
новлённый мастер-план ле-
сопарка, рассчитанный до 
2030 года. Но даже убеждён-
ные скептики замечают, как 
меняется парк. Корреспон-
денты «Облгазеты» прогуля-
лись по территории лесопар-
ка с его руководителем Ар-
туром Зиганшиным и лично 
оценили перемены.

На велосипеде – 
над водойЭкскурсия стартует в юж-ной части парка, возле парков-ки на улице Пески. Здесь начи-нается участок велопешеход-ной зоны длиной в 4,2 кило-метра, который должны сдать до конца года. На набережной уложен свежий асфальт, от озе-ра он отделён длинным вы-соким бордюром. Скоро сю-да привезут деревянные моду-ли, и «бордюр» превратится в самую длинную в России, 200-метровую скамейку.Мимо нас проезжает строи-тельная техника, закончившая работы на одном из участков. За ней – велосипедисты, «само-катчики», мамы с колясками – даже во время ремонта в парке полно гуляющих.– Велопешеходная дорож-ка – «каркас» парка, и согласно мастер-плану, она замкнется в кольцо, – объясняет Артур Зи-ганшин. – Нынче будет закон-чен участок до улицы Отдыха, 14. В следующие два года прой-дём ещё 3,5 километра – до Изо-плита. Полный круг составит 

12–15 километров. На некото-рых участках, например, вдоль улицы Проезжей, «велопеше-ходка» будет проходить над во-дой.До конца года вдоль вело-дорожки установят опоры с камерами видеонаблюдения, мультимедийным освеще-нием с возможностью вклю-чать иллюминацию. Управ-лять системой будут дистан-ционно. На некоторых участ-ках ещё видны гофры с про-водами, на других они уже спрятаны под так называе-мыми «техническими» тро-туарами. Например, возле бывших «генеральских дач» – там участок практически закончен. Ширина дорожки – семь метров: 3,5 – для пе-шеходов и столько же – для велосипедистов. Полосы от-делят друг от друга декора-тивными вазонами, на вело-сипедную полосу во избежа-ние путаницы уложили оран-жевый асфальт. Надёжность покрытия проверяли тяжё-лой техникой – будет слу-жить долго. Вдоль велопеше-ходной дорожки сейчас обу-страивают «карманы» с ве-

лопарковками и скамейками для отдыха.Тропа здоровья останет-ся на прежнем месте, зимой по ней традиционно будет про-легать лыжня. Её освещением займутся чуть позже.
«Маховик» 
для бизнесаПараллельно в юго-восточ-ной части лесопарка до конца года появятся две детские пло-щадки и три волейбольные, два поля для мини-футбола. На тропе здоровья – площадка со спортивными тренажёрами, на которой в том числе смогут за-ниматься люди с ограниченны-ми возможностями. В инфра-структуру и парковые дороги вложилась область – из регио-нальной казны на это было вы-делено около 590 миллионов рублей.В следующем году в лесо-парке наконец-то решится во-прос с туалетами. По словам Артура Зиганшина, будет по-строено 11 туалетных био-комплексов с комнатами ма-тери и ребёнка и туалетами для маломобильных групп. На 

озере появится первый бла-гоустроенный общественный пляж с раздевалками и обще-питом.Ожидается, что ещё око-ло миллиарда рублей вложит в инфраструктуру бизнес. Так, к Универсиаде будет по-строен термальный комплекс «Баден-Баден» с открытым бассейном на восемь доро-жек. Эскизный проект готов, инвестор намерен вложить в проект около 600 миллионов рублей. В разработке – эскиз-ные проекты ещё нескольких объектов.– Эти якорные проек-
ты запустят «маховик»: в 
парк начнут заходить пред-
приниматели с небольши-
ми инвестициями, – гово-рит Артур Зиганшин. – По-ка же малый бизнес, напри-мер, владельцы небольших кофеен или киосков, не го-товы заходить сюда: это еще нерентабельно. Мы прове-ряли этим летом, выставляя передвижные кофе-машины.  Идеи и предложения есть, но многие стоят «на низком старте» и ждут подходящего момента.

Сложнее – с социально ориентированными проек-тами. Так, пока не увенчался успехом поиск инвесторов для строительства деревни масте-ров, где всех желающих будут учить народным ремёслам. Площадкой для деревни ста-нут бывшие дачи Министер-ства обороны РФ, которые на-ходятся прямо в парке. Сейчас территория запущена, в быв-шие генеральские дачи заха-живают местные бомжи. Ми-нобороны согласилось пере-дать участок в собственность Свердловской области.
История 
реконструкцииВ 2016 году глава регио-на Евгений Куйвашев поручил создать на базе Шарташского лесопарка туристско-рекреа-ционный кластер. В 2018 году было создано государственное бюджетное учреждение Сверд-ловской области «Шарташский лесной парк». Руководителем учреждения был назначен Ар-тур Зиганшин. Летом того же года проект благоустройства лесопарка был одобрен на об-

щественных слушаниях. В мар-те прошлого года начались пер-вые работы. В конце сентября на заседании Совета по разви-тию рекреационных и обще-ственных пространств был одобрен мастер-план по раз-витию Шарташского лесопар-ка – документ с подробными планами на ближайшие десять лет. Реконструкция будет про-ходить в три этапа. За этот пе-риод в парке организуют си-стему велодорожек и прогу-лочных маршрутов, постро-ят несколько входных узлов с парковками и инфраструкту-рой гостеприимства, откроют термальный курорт, дайвинг-центр, виндсерфинг-станцию, устроят пляжные зоны, болот-ный парк «Сибирский угло-зуб», деревню мастеров, эко-просветительский центр и дру-гие объекты.
Подготовлено в соответствии с критериями,
утверждёнными приказом 
Департамента информационной политики 
Свердловской области от 09.01.2018 №1 
«Об утверждении критериев отнесения 
информационных материалов, публикуемых 
государственными учреждениями Свердловской 
области, в отношении которых функции и полно-
мочия учредителя осуществляет Департамент 
информационной политики Свердловской 
области, к социально значимой информации».

 ЕСТЬ ПРОБЛЕМА? ЕСТЬ РЕШЕНИЕ!

НЕДОБРОСОВЕСТНЫЕ АРЕНДАТОРЫ
– С нелегальными арендаторами решили вопрос ещё в 2018 году – 

сейчас их в парке нет. Сейчас проблема иная: не все нынешние аренда-
торы готовы вкладываться даже в обычный ремонт на занимаемых пло-
щадках. Это не добавляет парку привлекательности. Таким людям придёт-
ся либо поменять своё отношение к ведению бизнеса, либо уйти из парка.

ВАНДАЛИЗМ
– Случаев вандализма в парке много: поджигают контейнеры, 

ломают стенды, – говорит Артур Зиганшин. – Чтобы поменять куль-
туру поведения, нужны жёсткие меры, люди должны понять, что 
безобразничать в парке нельзя. Но у инспекторов парка нет полно-
мочий: они не могут даже спросить документы.

Чтобы пресекать административные правонарушения, надо при-
влекать ЧОП, а это – немалые деньги. На организацию первого рубежа 
охраны – периметра парка – требуется около 20 миллионов рублей. В 
эту сумму входят организация нескольких постов охраны, круглосуточ-
ное патрулирование территории, мониторинг камер видеонаблюдения. 
Будем думать, как это сделать.

 ПРОБЛЕМЫ С ЧАСТНЫМ СЕКТОРОМ
– Восточный берег озера занят частным сектором, в основном – 

коттеджами. Время от времени местные жалуются на то, что собствен-
ники пытаются перекрыть доступ к воде. В частности, весной в СМИ 
прошла информация об участке на улице Рыбаков, между домами 16 и 
22. Проблема имеется?

– Частная застройка всегда была в этом месте. Если говорить о 
вышеназванной территории, никаких нарушений там нет, всё закон-
но. К сожалению, на берегу ещё остаются самовольные постройки. 
На прошлой неделе по решению суда собственник демонтировал 
забор на улице Рыбаков, который мешал людям подходить к водо-
ёму. Нарушения фиксируются во время обходов на катере – инфор-
мация о них направляется в минприроды региона.

Гораздо более актуальна проблема частного сектора в дру-
гих местах лесопарка. Два частных дома стоят возле «генеральских 
дач», надо внимательно и тщательно разбираться с частными дома-
ми в районе улиц Высоцкого – Большой Шарташский каменный ка-
рьер. Там будет располагаться центральный входной узел с площа-
дью, парковкой на 250 машиномест, инфоцентром и пунктами про-
ката. (Сейчас на этом месте находятся заправочная станция и конеч-
ная остановка автобусов 077 и 25). 

АВТОМОБИЛИ
Во время экскурсии возле нас остановился автомобиль:
– Вы не знаете, как нам выехать отсюда?
– Никак – в парке нельзя ездить. Я директор парка. И вы нарушаете.
– Но мы же заехали! А теперь там техника!
– Зря заехали – это запрещено.
– Где это написано?
– Везде стоят знаки, – подключается девушка с коляской.
Машина разворачивается и уезжает.
Подобные инциденты происходят постоянно, но до штрафов 

дело не доходит. Максимум, что могут сделать инспекторы, – пере-
дать госномер автомобиля-нарушителя в минприроды региона.

Но, как рассказал Артур Зиганшин, после реконструкции дви-
жение автомобилей в парке будет закрыто. Готов и согласован с 
ГИБДД проект организации дорожного движения в лесопарке. Про-
езд будет разрешён только машинам спецслужб, в том числе – ле-
сотехнической, и инспекторам парка.

Это один из участков набережной Шарташа. Ремонт ещё не закончен, но гуляющих здесь – 
хоть отбавляй

К моменту нашей экскурсии поле для мини-футбола было 
практически готово – Артур Зиганшин проверил, как уложен газон

Три вице-президента РМК награждены знаком отличия Свердловской областиАнна ЧЕРНОБРИВЦЕВА
Глава региона Евгений 
Куйвашев подписал указ 
о награждении трёх вице-
президентов Русской мед-
ной компании знаком от-
личия «За заслуги перед 
Свердловской областью». 
Соответствующий указ опу-
бликован сегодня в полной 
версии «Областной газеты».Согласно документу, 
Алексей Бакин, вице-прези-дент по металлургическо-му производству предприя-тия, и Максим Щибрик, ви-це-президент по финансам, награждены знаком отличия 

«За заслуги перед Свердлов-ской областью» II степени. 
Наталия Гончар, вице-пре-зидент по экологической и промышленной безопасно-сти, награждена знаком от-личия III степени. Как сообщили «Облгазе-те» в пресс-службе АО «РМК», Алексей Бакин представлен к награде за большой лич-ный вклад в развитие цвет-ной металлургии. Макси-ма Щибрика компания вы-двинула к награде за боль-шой вклад в развитие ураль-ской экономики, создание новых рабочих мест и раз-витие предприятий, являю-щихся крупнейшими налого-

плательщиками на Среднем Урале. Наталия Гончар реко-мендована к награждению за успехи в трудовой деятель-ности, высокий профессио-нализм и большой личный вклад в развитие и повыше-ние экологической безопас-ности предприятий горно-добывающей и металлурги-ческой отраслей в Уральском федеральном округе.
Подготовлено в соответствии с критериями,
утверждёнными приказом Департамента 
информационной политики Свердловской 
области от 09.01.2018 №1 «Об утверждении 
критериев отнесения информационных 
материалов, публикуемых государственными 
учреждениями Свердловской области, в 
отношении которых функции и полномочия 
учредителя осуществляет Департамент 
информационной политики Свердловской 
области, к социально значимой информации».

Больше фото — 
на oblgazeta.ru
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Герман Чупин впервые выиграл приз от «Облгазеты»

Владимир Козлов: «В коллекции представлены высшие 
воинские награды многих стран мира»

Ещё один раритет коллекции – сабля, подаренная в 1792 
году Екатериной II бургомистру Бонна с личным вензелем 
императрицы
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В Екатеринбурге появился частный музей клинков и наградРудольф ГРАШИН
В столице Урала открылся 
Музей воинской доблести и 
славы, учреждённый ураль-
ским бизнесменом, коллек-
ционером воинских наград 
и клинкового оружия Серге-
ем Лапиным. Свою личную 
коллекцию он превратил 
в доступную для всех экспо-
зицию, для чего на 30-м эта-
же бизнес-центра «Демидов» 
оборудовал для её показа не-
сколько залов площадью 350 
квадратных метров.Представленную коллек-цию можно назвать уникаль-ной не только для Урала, но и для всей России. – Здесь у нас выставлено около 1 600 орденов и меда-лей, почти 1 300 единиц клин-кового оружия из 63 стран, вы-пускавших воинские награды и оружие в период с начала XVII века и до конца Первой миро-вой войны, – рассказывает ди-ректор музея Владимир Коз-
лов. – Но есть отдельные экзем-пляры, которые выбиваются из этих временных рамок. Напри-мер, датский орден 1239 года 

или японские клинки IX-XV ве-ков.Собиратель коллекции Сер-гей Лапин на протяжении бо-лее 10 лет покупал ордена и старинное холодное оружие на аукционах в Лондоне, Москве и других городах мира. Когда коллекция разрослась, решил сделать из неё музейную экс-позицию, тем более что во мно-гом она уникальна. Например, по количеству представленных нагрудных наградных знаков Российской империи. В музе-ях страны такие коллекции на-считывают от силы 50 знаков, здесь – 250.– Наградной знак – не орден и не медаль. От них он отличал-ся тем, что вручался отличив-шимся солдатам и офицерам за участие в конкретных боях, – рассказывает Владимир Коз-лов. – Какие-то знаки заказыва-лись в большом количестве, до 

тысячи и больше штук, а, допу-стим, знаком «За защиту Порт-Артура» было сделано всего 23 награждения.Этот редкий знак как раз и представлен в коллекции. Из других редких наград – Орден Святого Лазаря, учреждённый в 1098 году во время Первого крестового похода. Также здесь представлена очень редкая на-града Ватикана – орден Храма Господня. Им за тысячу с лиш-ним лет сделано всего около 1 200 награждений. Также 
очень редкий экспонат – ор-
ден Белого Орла. После Вен-
ского конгресса 1815 года 
император Александр I, при-
няв титул Царя Польского, 
стал награждать этим поль-
ским орденом своих поддан-
ных. До 1831 года, когда этот орден стал российской награ-дой, таких награждений было 14. Один из орденов с вензелем Александра I как раз представ-лен в коллекции музея.Не меньше, а, может, боль-ше, чем ордена, завораживает коллекция клинкового оружия.– В коллекции наиболее широко представлены клинки трёх стран – Германии, Англии 

и Франции, – говорит Влади-мир Козлов.Но не менее европейских шпаг, мечей и сабель впечатля-ют здесь бухарские шамширы – кривые среднеазиатские сабли, турецкий зульфикар – пламе-неющий меч Аллаха. Все клин-ки – настоящее оружие, не раз побывавшее в бою. Среди них есть и богато украшенные шпа-ги, сабли. Кроме серебра и зо-лота, для их декорирования использовались драгоценные камни, слоновая кость, орехо-вое дерево, кожа ската и акулы. Самый тяжёлый англий-ский рыцарский меч весит поч-ти пять килограммов, а самые лёгкие японские катаны ед-ва достигают 700 граммов, не-много тяжелее русские каза-чьи шашки – 800–900 граммов. И каждый экземпляр – отраже-ние своего времени, воинской школы конкретного народа. 
Подготовлено в соответствии с критериями,
утверждёнными приказом 
Департамента информационной политики 
Свердловской области от 09.01.2018 №1 
«Об утверждении критериев отнесения 
информационных материалов, публикуемых 
государственными учреждениями Свердловской 
области, в отношении которых функции и полно-
мочия учредителя осуществляет Департамент 
информационной политики Свердловской 
области, к социально значимой информации».

      ДОКУМЕНТЫ

QR-код позволит вам с помощью сканирующего 
оборудования (в том числе и фотокамеры 
мобильного телефона) найти документы, 
опубликованные на сайте http://www.pravo.gov66.ru

Подготовлено в соответствии с критериями, утверждёнными приказом Департамента информационной 

политики Свердловской области от 09.01.2018 №1 «Об утверждении критериев отнесения информационных 

материалов, публикуемых государственными учреждениями Свердловской области, в отношении которых 

функции и полномочия учредителя осуществляет Департамент информационной политики Свердловской 

области, к социально значимой информации».

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

Указ Губернатора Свердловской области
 от 01.10.2020 № 522-УГ «О награждении знаком отличия Свердловской области «За 
заслуги перед Свердловской областью».

Постановления Правительства Свердловской области
 от 08.10.2020 № 719-ПП «О внесении изменений в постановление Правительства 
Свердловской области от 16.09.2015 № 832-ПП «О Министерстве природных ресурсов 
и экологии Свердловской области»;
 от 08.10.2020 № 722-ПП «О внесении изменений в постановление Правительства 
Свердловской области от 27.05.2015 № 431-ПП «Об утверждении Положения, струк-
туры, предельного лимита штатной численности и фонда по должностным окладам 
в месяц Департамента государственного жилищного и строительного надзора Сверд-
ловской области»;
 от 08.10.2020 № 726-ПП «О внесении изменений в постановление Правительства 
Свердловской области от 06.08.2020 № 532-ПП «Об утверждении Порядка предостав-
ления юридическим лицам (за исключением государственных (муниципальных) уч-
реждений) и индивидуальным предпринимателям, осуществляющим деятельность на 
территории Свердловской области, субсидий из областного бюджета в целях возме-
щения расходов на частичную оплату труда при организации общественных работ для 
граждан, ищущих работу и обратившихся в органы службы занятости, а также безра-
ботных граждан и Порядка предоставления субсидий юридическим лицам (за исклю-
чением государственных (муниципальных) учреждений) и индивидуальным предпри-
нимателям, осуществляющим деятельность на территории Свердловской области, из 
областного бюджета в целях возмещения расходов на частичную оплату труда при ор-
ганизации временного трудоустройства работников, находящихся под риском уволь-
нения».
6 октября на сайте www.pravo.gov66.ru официально опубликованы
Постановления Региональной энергетической комиссии 
Свердловской области
 от 30.09.2020№ 96-ПК «Об установлении тарифов на тепловую энергию (услуги по 
передаче тепловой энергии), поставляемую обществом с ограниченной ответствен-
ностью «Комфортный город» (город Сысерть) на территории Сысертского городско-
го округа, и о внесении изменений в постановление Региональной энергетической ко-
миссии Свердловской области от 28.11.2018№ 188-ПК «Об установлении тарифов 
на тепловую энергию, поставляемую обществом с ограниченной ответственностью 
«Комфортный город» (город Сысерть) с использованием метода индексации уста-
новленных тарифов на основе долгосрочных параметров регулирования тарифов на 
2018/2048 годы, и о внесении изменений в постановление Региональной энергетиче-
ской комиссии Свердловской области от 13.12.2016№ 161-ПК «Об установлении тари-
фов на тепловую энергию, поставляемую теплоснабжающими организациями Сверд-
ловской области на 2017/2021 годы» (номер опубликования 27413);
 от 30.09.2020№ 99-ПК «О внесении изменений в отдельные постановления Регио-
нальной энергетической комиссии Свердловской области об установлении тарифов 
на тепловую энергию (услуги по передаче тепловой энергии), поставляемую (оказыва-
емые) теплоснабжающими (теплосетевыми) организациями на территории Свердлов-
ской области» (номер опубликования 27414);
 от 30.09.2020№ 100-ПК «Об установлении размера платы за технологическое при-
соединение газоиспользующего оборудования открытого акционерного общества 
«Российские железные дороги» (город Москва) к газораспределительным сетям ак-
ционерного общества «Екатеринбурггаз» (город Екатеринбург) по индивидуальному 
проекту» (номер опубликования 27415);
 от 30.09.2020№ 101-ПК «Об установлении размера платы за технологическое при-
соединение газоиспользующего оборудования общества с ограниченной ответствен-
ностью «Крост» (город Нижний Тагил) к газораспределительным сетям акционерно-
го общества «ГАЗЭКС» (город Каменск-Уральский) по индивидуальному проекту» (но-
мер опубликования 27416).
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Приказ Министерства физической культуры и спорта 
Свердловской области
 от 30.12.2019 № 406/ОС «Об утверждении Административного регламента предо-
ставления Министерством физической культуры и спорта Свердловской области госу-
дарственной услуги по оценке качества оказания общественно полезных услуг в обла-
сти физической культуры и массового спорта социально ориентированной некоммер-
ческой организацией» (номер опубликования 27417).

Приказы Управления делами Губернатора Свердловской области 
и Правительства Свердловской области
 от 05.10.2020 № 157 «О внесении изменений в некоторые приказы Управления де-
лами Губернатора Свердловской области и Правительства Свердловской области» 
(номер опубликования 27418);

 от 05.10.2020 № 158 «О внесении изменения в приказ Управления делами Губерна-
тора Свердловской области и Правительства Свердловской области от 27.12.2012 № 
77 «Об утверждении порядка работы и составе комиссии по проведению конкурса на 
замещение вакантных должностей государственной гражданской службы Свердлов-
ской области в Управлении делами Губернатора Свердловской области и Правитель-
ства Свердловской области» (номер опубликования 27419);
 от 06.10.2020 № 159 «О внесении изменения в Перечень должностей государствен-
ной гражданской службы Свердловской области в Управлении делами Губернатора 
Свердловской области и Правительства Свердловской области, при замещении кото-
рых государственные гражданские служащие Свердловской области обязаны предо-
ставлять сведения о своих доходах, расходах, об имуществе и обязательствах иму-
щественного характера, а также о доходах, расходах, об имуществе и обязатель-
ствах имущественного характера своих супруги (супруга) и несовершеннолетних де-
тей, утвержденный приказом Управления делами Губернатора Свердловской обла-
сти и Правительства Свердловской области от 06.12.2017 № 140» (номер опублико-
вания 27420);
 от 06.10.2020 № 160 «О признании утратившим силу приказа от 29.05.2014 № 64 
«Об утверждении состава Общественного совета при Управлении делами Губернато-
ра Свердловской области и Правительства Свердловской области» (номер опублико-
вания 27421).
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Постановления Правительства Свердловской области
 от 08.10.2020 № 714-ПП «О внесении изменений в постановление Правительства 
Свердловской области от 29.07.2009 № 867-ПП «О предоставлении грантов за счет 
средств областного бюджета городским округам и муниципальным районам, распо-
ложенным на территории Свердловской области, в целях содействия достижению и 
(или) поощрения достижения наилучших значений показателей деятельности органов 
местного самоуправления» (номер опубликования 27422);
 от 08.10.2020 № 715-ПП «О распределении иных межбюджетных трансфертов бюд-
жетам муниципальных районов (городских округов) для содействия достижению и 
(или) поощрения достижения наилучших значений показателей деятельности орга-
нов местного самоуправления городских округов и муниципальных районов, распо-
ложенных на территории Свердловской области, за 2019 год» (номер опубликова-
ния 27423);
 от 08.10.2020 № 716-ПП «О внесении изменений в постановление Правительства 
Свердловской области от 28.05.2020 № 359-ПП «О предоставлении в 2020 году иных 
межбюджетных трансфертов из областного бюджета бюджетам муниципальных об-
разований, расположенных на территории Свердловской области, на оплату услуг по 
организации мест для временного пребывания пациентов с легким и бессимптомным 
течением новой коронавирусной инфекции и медицинских работников, оказывающих 
медицинскую помощь пациентам с новой коронавирусной инфекцией» (номер опу-
бликования 27424);
 от 08.10.2020 № 717-ПП «О внесении изменений в постановление Правительства 
Свердловской области от 16.01.2020 № 10-ПП «О распределении субсидий и иных 
межбюджетных трансфертов из областного бюджета бюджетам муниципальных об-
разований, расположенных на территории Свердловской области, в 2020 году в рам-
ках реализации государственной программы Свердловской области «Формирование 
современной городской среды на территории Свердловской области на 2018–2024 
годы» (номер опубликования 27425);
 от 08.10.2020 № 718-ПП «О внесении изменений в распределение субсидий из об-
ластного бюджета бюджетам муниципальных образований, расположенных на терри-
тории Свердловской области, в 2020 году на восстановление воинских захоронений, 
утвержденное постановлением Правительства Свердловской области от 23.01.2020 № 
28-ПП» (номер опубликования 27426);
 от 08.10.2020 № 721-ПП «О признании утратившим силу постановления Правитель-
ства Свердловской области от 08.02.2011 № 74-ПП «Об утверждении Порядка опре-
деления объема и условий предоставления субсидий из областного бюджета государ-
ственным бюджетным и автономным учреждениям Свердловской области на иные 
цели и примерной формы соглашения о порядке и условиях предоставления субси-
дии государственным бюджетным и автономным учреждениям Свердловской области 
на иные цели» (номер опубликования 27427).

В соответствии со статьёй 42 Закона Российской Федерации 
«О средствах массовой информации» редакция имеет право 
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В классе только девочки Плюсы и минусы гендерного образования сегодня Наталья ДЮРЯГИНА
11 октября в мире отме-
тят Международный день 
девочек. Этот праздник, 
провозглашённый ООН в 
2012 году, призван обра-
тить внимание на предста-
вительниц прекрасного по-
ла и те проблемы, с кото-
рыми сталкиваются девоч-
ки. Одна из них – образова-
ние. Сейчас мальчики и де-
вочки чаще учатся вместе, 
но гендерное образование 
всё же остаётся. «Облгазе-
та» посетила екатеринбург-
скую школу, где есть клас-
сы только для девочек, и 
узнала, как построен про-
цесс учёбы там и насколько 
эффективно в XXI веке об-
разование с разделением 
по половому признаку. 

Разный подход 
в обученииРаздельное обучение маль-чиков и девочек было нор-мальной практикой в дорево-люционной России. В XIX веке в стране существовали разные женские пансионы, школы и закрытые институты, самым известным был Смольный ин-ститут благородных девиц в Петербурге. В мае 1918 года в РСФСР ввели обязательное совместное обучение девочек и мальчиков – для устране-ния неравноправия в образо-вании. Незадолго до Великой Отечественной войны руко-водство СССР решило вернуть раздельное обучение мальчи-ков и девочек, но признало его неэффективным, и с 1954 года в стране снова ввели совмест-ное обучение. Сегодня в России гендер-ное обучение чаще встреча-ется в частных школах и гим-назиях для девочек и мальчи-ков и на территориях, где бо-лее сильно религиозное на-чало. Однако на такой экспе-римент идут и обычные го-сударственные школы. На-

пример, средняя общеобра-зовательная школа №14 в Октябрьском районе Екате-ринбурга – одна из немно-гих в Свердловской области, где есть гендерное обучение. Раздельные классы девочек и мальчиков здесь набирают уже двенадцатый год. И, гля-дя на этих учеников, ни за что не отличишь их от других школьников. – Не торопитесь, все успе-ете пройти, – мягко говорит классная руководительница 2 «а» класса Кристина Кар-
пук на входе в школу своим ученицам, пока им измеряют температуру. Сама учитель-ница записывает температу-ру каждой школьницы в жур-нал, как этого требуют ны-нешние правила из-за коро-навируса. Девочки снимают верхнюю одежду в гардеробе, и на них остаются обычные школьные блузки с юбками или платья. Никакой специ-фичной одинаковой формы, как у гимназисток или деву-шек из института благород-

ных девиц, в школе №14 нет – обычный деловой стиль. Урок русского языка во 2 «а» классе начинается с по-вторения материала, и не-сколько девочек по очереди смело выходят к доске. После 29 учениц дружно приступают к написанию диктанта и стара-тельно выводят каждую букву. – Раньше я преподавала в смешанном классе в обычной общеобразовательной шко-ле, поэтому могу сказать, что обстановка в классе, где одни девочки, отличается, – гово-рит Кристина Карпук. – Наши ученицы очень ответствен-ны, аккуратны и спокойны. Разговоров на уроках или ссор между ними почти нет. Они комфортнее чувствуют себя в окружении только де-вочек и более уверенно отве-чают на уроках, особенно за-стенчивые ученицы. При этом учебная про-
грамма в классах для дево-
чек ничем не отличается от 
программы в классах для 
мальчиков в школе №14 

или от уроков в других учеб-
ных заведениях с обычны-
ми классами. Никаких уро-
ков этикета или бальных 
танцев нет – особенности 
только в подаче материала. – Согласно разным иссле-дованиям, в отличие от маль-чиков, девочки, особенно в младших классах, усваивают новый материал медленнее – поэтапно, с несколькими по-вторами, подробными разбо-рами и анализами. Поэтому учителя в нашей школе стро-ят уроки в классах девочек с учётом всех этих особенно-стей, – говорит «Облгазете» заместитель директора шко-лы №14 Татьяна Попова. – Мальчикам же нужна более короткая информация, яркая картинка и быстрый резуль-тат, поэтому материал на уро-ках им подают иначе. 

Врозь, но вместеОднако девочки в шко-ле №14 не отделены от маль-чиков полностью, как это ка-

жется на первый взгляд. В школе нет отдельных входов и выходов для школьниц. В обычное время, до введения требований из-за коронави-руса, все ученики свободно общаются между собой на переменах, в столовой, по-сле уроков. Походы в театр или музеи, по словам препо-давателей школы, также ор-ганизуют совместно – клас-сы девочек и мальчиков из одной параллели. А десятые классы в школе и вовсе на-бирают только смешанные, уроки физкультуры общие с первого класса. В чём же тог-да смысл такого гендерного обучения только на уроках, которое почти не отличается от обычного? – Гендерные классы в на-шей школе набирались по-степенно, параллельно с ни-ми были и смешанные клас-сы разных возрастов. И еже-годный сравнительный ана-лиз на протяжении этих лет показывает, что процент ка-чества образования в раз-дельных классах выше, чем в смешанных, – поясняет Та-тьяна Попова. – Подача мате-риала с учётом психологиче-ских и физиологических осо-бенностей девочек и мальчи-ков даёт свои плоды. Причём гендерное образование важ-но именно в начальных клас-сах – это сглаживает разный уровень развития девочек и мальчиков, так что успеш-ны и те, и другие. В старших классах смысла в таком раз-делении нет: восприятие учебного материала вырав-нивается, и дети мотивиро-ваны на подготовку к экза-менам.Заместитель директо-ра школы подчёркивает, что первые классы для девочек у них набираются очень бы-стро и в течение учебного года всегда находятся жела-ющие перевестись к ним из других школ. Со временем у родителей таких детей от-

падают сомнения по поводу обучения в гендерном классе. – Когда я отдавала свою старшую дочь Ксению в эту школу, то сомневалась в целе-сообразности такого обуче-ния. Но сейчас вижу, что ниче-го плохого в этом нет, и млад-шую дочь Викторию приве-ла сюда уже абсолютно спо-койно, – говорит мама двух учениц екатеринбургской школы №14 Юлия Новокре-
щенова. – Девочкам нравит-ся, и я не замечаю у них пси-хологических трудностей из-за постоянного пребывания в женском коллективе.Тем не менее скептиков в отношении гендерного обра-зования немало. – Все называемые плю-сы раздельного обучения де-вочек и мальчиков доволь-но условны. На очень религи-озных территориях это смо-трится нормально, но в це-лом при той культуре, кото-рая сложилась сейчас в Рос-сии, это выглядит несколько странно и нецелесообразно, – считает доцент кафедры пси-хологии развития и педагоги-ческой психологии УрФУ Ру-
стам Муслумов. – Для лю-бого ребёнка школа – период знакомств, и, имея минималь-ное или ограниченное обще-ние с противоположным по-лом, человек многое теряет. Постоянно находясь в окру-жении представителей свое-го пола, ребёнок не получает навыки того, как строятся от-ношения между мужчиной и женщиной в коллективе. По-мимо этого, может появиться и нездоровая конкуренция по отношению к противополож-ному полу. Всё это усложняет взрослую жизнь человека. 
Подготовлено в соответствии с критериями,
утверждёнными приказом 
Департамента информационной политики 
Свердловской области от 09.01.2018 №1 
«Об утверждении критериев отнесения 
информационных материалов, публикуемых 
государственными учреждениями Свердловской 
области, в отношении которых функции и полно-
мочия учредителя осуществляет Департамент 
информационной политики Свердловской 
области, к социально значимой информации».

Учительница Кристина Карпук признаётся, что ей очень комфортно работать в классе 
из одних девочек. Ученицам же нравится их молодая классная руководительница
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Читатели «Областной газеты» 
получают подарки за подписку 
«Облгазета» продолжает поощрять своих подписчиков. Очередной 
подарок получил житель Екатеринбурга за оформление подписки 
на издание. 

Герман Чупин – многолетний читатель «Облгазеты». Мужчина 
каждый год выписывает газету, чтобы всегда быть в курсе послед-
них событий и сохранять полезную привычку читать прессу. Ме-
тодом случайной выборки читатель попал в число потенциальных 
победителей и получил подарок от редакции – набор сувенирной 
продукции и пригласительный билет на две персоны на мультиме-
дийную выставку художника Ильи Репина.

Отметим, что сегодня можно подписаться на расширенную со-
циальную версию «Областной газеты» с вкладками «Программа 
передач» и «Дом. Сад. Огород» в почтовых отделениях Свердлов-
ской области по индексам:

09856 – 300 рублей на 6 месяцев.
09857 – 550 рублей на 12 месяцев. 
Также оформить один из этих видов подписки можно в ре-

дакции издания по адресу: ул. Малышева, 101, 3-й этаж. Ещё 
один способ – приобретение красной Карты лояльности в редак-
ции издания. После покупки карту следует активировать на сайте 
www.a.oblgazeta.ru, указав все свои адресные данные.

Анна КУЛАКОВА
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10 млрд 
дополнительно направит Правительство 
России на ежемесячные выплаты семьям, 

где родился третий ребёнок или последующие 
дети, и семьям с детьми от трёх до семи лет.

ЦИФРА

Подготовлено в соответствии с критериями, утверждёнными приказом Департамента информационной 
политики Свердловской области от 09.01.2018 №1 «Об утверждении критериев отнесения информационных 
материалов, публикуемых государственными учреждениями Свердловской области, в отношении которых 
функции и полномочия учредителя осуществляет Департамент информационной политики Свердловской 
области, к социально значимой информации».

www.oblgazeta.ru

  КСТАТИ
Вход в Музей воинской до-
блести и славы стоит 500 ру-
блей. Пока музей работает 
только по будням.
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 Ближайшие матчи
 9 октября, 19:00. 
«Автомобилист» – «Металлург»
 11 октября, 17:00. 
«Автомобилист» – «Трактор»
 14 октября, 21:30.
«Витязь» – «Автомобилист»
 16 октября, 21:00.
«Торпедо» – «Автомобилист»
 18 октября, 19:00. 
«Северсталь» – «Автомобилист»
 22 октября, 21:00. 
«Нефтехимик» – 
«Автомобилист»
 24 октября, 19:00.
«Авангард» – «Автомобилист»
 26 октября, 20:30.
«Йокерит» – «Автомобилист»
 28 октября. 19:00. 
«Автомобилист» – «Локомотив»
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Данил ПАЛИВОДА
В российской Премьер-лиге 
наступила пауза на матчи на-
циональных команд. Сбор-
ная России вчера провела то-
варищеский матч против 
Швеции (после подписания 
номера впечать), а 11 и 14 
октября сыграет два матча в 
рамках Лиги наций – против 
Турции и Венгрии соответ-
ственно.Прежде надо сказать о тех футболистах, которых вызвал в расположение сборной Ста-
нислав Черчесов. Костяк оста-ётся неизменным: Дзюба, Фер-
нандес, Миранчук, Черышев и многие другие, к кому мы уже привыкли. При этом были и не-ожиданные ходы от Станисла-ва Саламовича. Так, в сборную попали Игорь Смольников и 
Илья Кутепов, которые не вы-зывались два года. Кутепов и вовсе в нынешнем сезоне про-вёл всего два матча за «Спар-так», но получил свой шанс в на-циональной команде. Стоит от-метить и появление защитника 
Александра Жирова, который выступает во второй немецкой лиге за клуб «Зандхаузен».Сборная традиционно со-бралась на базе в Новогорске, провела несколько трениро-вок. Матч со Швецией будет то-варищеским, поэтому логично  предположить, что тренерский штаб постарается использо-вать тех игроков, которые по-лучают мало игрового време-ни. А вот встречи с Турцией и Венгрией будут принципиаль-ными: на кону – победа в груп-повом этапе Лиги наций и вы-ход в плей-офф турнира.«Областная газета» уже подробно писала, почему важ-на Лига наций для сборной России. Если коротко: победа в групповом этапе прибавит оч-ков в рейтинг УЕФА, что может повлиять на жеребьёвку отбо-рочного цикла чемпионата ми-ра-2022. Ну, и при неудачном выступлении в отборе на ЧМ в Катар, победа в Лиге наций даст дополнительный шанс за-воевать путёвку на турнир.В общем, необходимо по-беждать. Сборная России стар-товала в турнире с двух побед. Сначала подопечные Станисла-

ва Черчесова без проблем обы-грали Сербию (3:0), а затем ока-зались сильнее венгров – 3:2.Домашние победы над Турцией и Венгрией практи-чески гарантируют россиянам первое место в группе. Если Сербия в одном из двух своих ближайших матчей потеряет очки, а сборная России одер-жит две победы, то оставшие-ся два тура, которые пройдут в ноябре, не будут иметь ни-какого турнирного значения, так как подопечные Станисла-ва Черчесова окажутся недося-гаемы.С Турцией россияне сы-грают в воскресенье в 23:45 («Первый канал»), а с Венгри-ей – в среду, 14 октября, в 23:45 («Матч ТВ»).
Подготовлено в соответствии с критериями,
утверждёнными приказом 
Департамента информационной политики 
Свердловской области от 09.01.2018 №1 
«Об утверждении критериев отнесения 
информационных материалов, публикуемых 
государственными учреждениями Свердловской 
области, в отношении которых функции и полно-
мочия учредителя осуществляет Департамент 
информационной политики Свердловской 
области, к социально значимой информации».

Россия может досрочно победить в группе Лиги наций
 ПУСТЫЕ СТАДИОНЫ?

Российский футбол может вновь остаться без зрителей. 
В связи с ухудшением эпидемической ситуации в стране 
доступ на стадионы в ближайшем времени может быть 
ограничен.

– Мы убеждены, что болельщики – это душа футбо-
ла. Проведение матчей со зрителями – приоритетная за-
дача РПЛ. На данный момент в лигу не поступало инфор-
мации о введении новых ограничительных мер, связан-
ных с организацией спортивных мероприятий. Однако 
сложная эпидемическая обстановка может вынудить ор-
ганы исполнительной власти вернуть некоторые ограни-
чения вплоть до закрытия трибун, – приводит слова пре-
зидента РПЛ Сергея Прядкина ТАСС.

При этом непонятно, как будут действовать клубы в 
ситуации, если болельщикам запретят посещать матчи. 
Проданы абонементы, реализуются билеты на матчи, и, 
конечно, клубы понесут большие финансовые потери.

– Билеты на матч с «Тамбовом» мы пока не продаём. 
Мы реализовали около трёх тысяч абонементов, люди хо-
дят на наши матчи, и очень не хотелось бы закрытия три-
бун. В таком случае мы будем вынуждены возвращать 
деньги либо думать над тем, как можно продлить дей-
ствие этих абонементов, – рассказали «ОГ» в «Урале».

Евгений ЯЧМЕНЁВ
Вчера, 8 октября, начался ре-
гулярный чемпионат Перво-
го дивизиона баскетбольной 
Суперлиги. В турнире при-
нимают участие четырнад-
цать команд, в том числе два 
свердловских клуба – екате-
ринбургский «Уралмаш» и 
«Темп-СУМЗ-УГМК» из Ревды.

БЕЗ «УРАЛА». В двух пре-дыдущих турнирах наш регион представляли в Первом диви-зионе три клуба, но 20 июля об отзыве заявки на участие объя-вил екатеринбургский «Урал». 
Таким образом, турнир ли-
шился одного из своих старей-
ших участников. Больше чем 
«Урал» (558 матчей за четыр-
надцать сезонов) сыграл толь-
ко другой свердловский клуб – 
«Темп-СУМЗ-УГМК» (764 мат-
ча за восемнадцать сезонов).   Многие игроки и трене-ры «грифонов» уже нашли но-вое место работы. Сергей Ка-
раулов и Даниил Синегубов перешли в «Уралмаш», Павел 
Афанасьев вернулся в МБА, компанию ему составил Дми-
трий Дойников. Александр 
Гаврилов в «Буревестнике», где объявился и Кирилл Гор-
наев, от которого «Урал» от-казался ещё по ходу сезона. Вместе с екатеринбургским тренером Вадимом Филато-
вым, возглавившим вернув-шийся в Суперлигу «Иркут», будут работать Павел Алек-
сандров и Ярослав Венни-
ков. Иван Русецкий перешёл в «Уфимец», а Александр Ду-
бовицкий продолжит карьеру в Высшей лиге – в ростовской команде «Барс-РГЭУ». Экс-главный тренер «Урала» Миха-
ил Карпенко вернулся в Казах-стан, в «Каспий» из Актау, где он уже работал в 2014–2017 годах.  И наконец Максим Са-
лов, бессменно отработавший десять лет в тренерском штабе «Урала», будет помогать Олегу 
Мелещенко в «Уралмаше».Официально «Урал» взял паузу на один год, но малове-

роятно, что клуб, не нашедший серьёзных спонсоров за четыр-надцать предыдущих лет, сде-лает это сейчас. Тем более ког-да ушёл из жизни его дирек-тор Анатолий Концевой. Он возглавил прозябавший на за-дворках клуб в 2010 году, и во многом благодаря энергии Концевого «Урал» существовал всё это время и даже добился в 2012 и 2013 годах чемпион-ства.
«УРАЛМАШ»: ПОРА ЗА 

МЕДАЛЯМИ. Опора на соб-ственные силы, а не на бюд-жетное финансирование, по-могла теперь уже единственно-му представителю Екатерин-бурга в Суперлиге «Уралмашу» с минимальными потерями пе-режить коронавирусный кри-зис. В концовке прошлого сезо-на «Уралмаш» находился в от-личной форме и вполне мог по-спорить за медали чемпионата, но турнир завершился досроч-но, и команду Олега Мелещен-ко внезапный финиш застал делящей третье-четвёртое ме-сто с ярославским «Буревест-ником». Так что чувство недо-сказанности всё-таки осталось.
Уже в конце весны – на-

чале лета «Уралмаш» сде-
лал несколько ценных при-
обретений, компенсировав-
ших потери. Ушли из коман-ды Михаил Карпачёв (в «Ру-ну»), Алан Макиев (в «Авто-дор»), Евгений Фидий (в «Ку-пол-Родники»). Не стал «Урал-маш» продлевать контрак-ты с американцами Аароном 
Парксом и Джозефом Тейло-
ром. Опытный Драмир Зиби-
ров вначале продлил договор с клубом, но затем принял ре-шение о завершении профес-сиональной карьеры. По сло-вам президента «Уралмаша» 
Виктора Ганиенко, он будет играть в любительских сорев-нованиях, проводимых Газпро-мом. Завершил карьеру игрока и 39-летний Алексей Комаров, который уже осваивается в ро-ли тренера.Что касается пополнения, то 36-летний Сергей Карау-

лов может быть уже не так хо-рош, как в свои лучшие годы, но подстраховать основного центра Максима Кривошеева он должен. 24-летнего защит-ника Кирилла Писклова, ко-торый недавно стал мастером спорта международного клас-са за достижения в баскетбо-ле 3х3, в «Уралмаш» приглаша-ли ещё год назад, но тогда вос-питанник челябинской баскет-больной школы уже подписал контракт со «Спартаком-При-морьем». На этот раз препят-ствий для сотрудничества не было. Не исключено, что по хо-ду сезона Писклов будет отвле-каться на баскетбол 3х3, где он игрок национальной сбор-ной, но в «Уралмаше» знали, на что шли. Также новичками ко-манды стали Алексей Карпеко («Купол-Родники»), Илья Сы-
роватко («Восток-65»), Мак-
сим Кондаков («Уфимец»), 
Александр Щербенёв (воспи-танник краснодарского «Локо-мотива-Кубани», отыгравший прошлый сезон на правах арен-ды в «Спартаке-Приморье»).

С таким составом «Урал-

маш» должен в предстоящем 
сезоне как минимум поуча-
ствовать в споре за призовые 
места, хотя конкуренция бу-дет, пожалуй, самой серьёзной за последние годы. Как и в двух предыдущих сезонах, домаш-ней площадкой «Уралмаша» будет ДИВС УГМК в Верхней Пышме. Но есть вероятность, что после Нового года команда вернётся в екатеринбургский ДИВС «Уралочка». 

« Т Е М П - С У М З - У Г М К » : 
ЕЩЁ ОДИН ШАНС ЛОБАНО-
ВА. Главный старожил Супер-лиги (см. выше) в прошлом се-зоне утратил роль безогово-рочного лидера регионального баскетбола. В активе у коман-ды из Ревды серебро 2015 го-да, бронза 2018 и 2019 годов, а мог «Темп» в прошедшей пяти-летке добиться намного боль-шего. В незавершённом сезо-не 2019/2020 «Темп» финиши-ровал на одну строчку ниже «Уралмаша». Ещё по ходу сезона клуб покинули два легионера – ла-тыш Илья Громовс и словенец 
Мирза Сарайлия (тут надо за-

метить, что «Темпу» по каким-то причинам хронически не везёт с иностранцами, за-играть в Ревде не смог пока ни-кто из них). В межсезонье уш-ли Фёдор Ключников (в «Ру-ну»), Максим Хозяшев (в «Там-бов»), Андрей Иванов (в «Вос-ток-65»), Александр Тихонин. Все они были заметными фи-гурами на площадке, но наи-более существенной потерей стал, пожалуй, Ключников, ко-торый в двух предыдущих се-зонах был лучшим снайпером команды. Да и молодой Мак-сим Хозяшев, несмотря на на-личие более опытных разы-грывающих, превратился в од-ного из лидеров. Пришли Александр Заха-
ров и Максим Колюшкин (оба из «Спартака-Приморья», пер-вой команды Суперлиги на мо-мент досрочного финиша). Ре-зультативный Дмитрий Не-
званкин прошлый сезон про-вёл в «Руне», а до этого успел уже поиграть за обе екатерин-бургские команды. Заявлен за основу воспитанник ревдин-ской баскетбольной школы 
Ефимий Чердынцев, который в прошлом сезоне проходил стажировку в молодёжной ко-манде «Автодора».Мне очень по-человечески симпатичен главный тренер «Темпа» Алексей Лобанов, но факты вещь упрямая – три пре-дыдущих сезона он не смог полностью раскрыть потенци-ал той команды, которая была в его распоряжении. И тем не менее руководство клуба раз за разом продолжало ему дове-рять. Вероятно, с поправкой на досрочное завершение чемпи-оната минувшей весной Лоба-нов получил ещё один шанс до-казать свою тренерскую состо-ятельность. Состав у него нын-че по именам, может быть, не самый сильный, но вполне под-ходящий для того, чтобы с ним решать самые высокие задачи.

СУПЕРЛИГА: ВСЕМ ЗДО-
РОВЬЯ. Год назад на стар-те регулярного чемпионата 2019/2020 говорили о том, что 

он будет сильнейшим и инте-реснейшим за много лет. По известным причинам сезон остался недоигранным, зато уже нынешний обещает быть ещё интереснее. 
Помимо «Урала» Суперли-

га из-за финансовых послед-
ствий коронавируса недо-
считалась «Спартака-Примо-
рья» из Владивостока и пи-
терского «Спартака» (впро-чем, причиной во всех трёх слу-чаях стала пандемия или толь-ко поводом – вопрос откры-тый). Зато игроки этих трёх ко-манд разошлись по лиге, и в ре-зультате сейчас есть по мень-шей мере пять-шесть потенци-ально сильных претендентов на призовые места. И свердлов-ские команды, будем надеять-ся, в это число войдут.К выжившим в пандемию тринадцати командам доба-вился вернувшийся после по-луторагодичного перерыва ир-кутский «Иркут». Четырнад-цать команд с 8 октября до 2 марта сыграют регулярный чемпионат. Затем верхняя ше-стёрка и нижняя восьмёрка проведут круговые турниры в одном месте (по информации «ОГ», одним из них может стать домашняя площадка «Уралма-ша»), две лучшие команды из восьми так же, как и первая ше-стёрка, сыграют в плей-офф. 
Чемпион Суперлиги должен 
определиться не позднее 
3 мая, когда запланирована 
пятая финальная серия.Непредсказуемость интри-ги стартующего сезона будет определяться не только боль-шим количеством сильных ко-манд, но и решениями Роспо-требнадзора. Так что на стар-те стоит пожелать здоровья и всем участникам чемпионата, и всем болельщикам.      
Подготовлено в соответствии с критериями,
утверждёнными приказом 
Департамента информационной политики 
Свердловской области от 09.01.2018 №1 
«Об утверждении критериев отнесения 
информационных материалов, публикуемых 
государственными учреждениями Свердловской 
области, в отношении которых функции и полно-
мочия учредителя осуществляет Департамент 
информационной политики Свердловской 
области, к социально значимой информации».

Будет интересно. Если не помешает вирусЧто ждать от стартующего сезона в Первом дивизионе баскетбольной Суперлиги?

 КАЛЕНДАРЬ
 18 октября, 16:00. 
«Арсенал» – «Урал»
 25 октября, 16:00. 
«Урал» – «Тамбов»
 1 ноября, 14:00. 
«Уфа» – «Урал»
 7 ноября, 16:00. 
«Урал» – «Спартак»

Игорь Новиков (слева) – единственный игрок «Уралмаша», 
выступающий в команде четвёртый сезон. Он рекордсмен 
клуба по числу матчей (60) и второй после Аарона Паркса 
по результативности (621 очко) в Первом дивизионе Суперлиги
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ИЗМЕНЕНИЯ 
В РАСПИСАНИИ
И всё-таки вирус 
уже вмешался. 
Матчи «Темпа» 
в Сургуте (8 октября) 
и Новосибирске 
(11 октября) 
перенесены 
на более поздние 
даты. 
«Уралмаш» 
вылетел на игры 
в Сургут (матч 
должен был 
состояться вчера 
вечером, после 
подписания номера 
в печать) 
и Новосибирск 
(11 октября)

Данил ПАЛИВОДА
Хоккейный клуб «Автомоби-
лист» одержал третью побе-
ду подряд в регулярном чем-
пионате Континентальной 
хоккейной лиги (КХЛ). «Шо-
фёры» на своём льду одоле-
ли одного из самых неудоб-
ных для себя соперников – 
казахстанский «Барыс» – 3:2.Последние пять очных встреч екатеринбуржцы прои-грали, и, конечно, хотели пре-рвать эту серию. Тем более что «Автомобилист» находится на подъёме, одержав две госте-вые победы над принципиаль-ными соперниками: «Салава-том Юлаевым» и «Металлур-гом».Встреча с «Барысом» для подопечных Билла Питерса началась очень хорошо. Уже на второй минуте матча Алек-
сей Макеев в своей зоне со-вершил перехват и отличной передачей отправил Питера 
Холланда на рандеву с гол-

кипером гостей, и канадец от-крыл счёт в матче. А через че-тыре минуты Холланд поуча-ствовал во второй заброшен-ной шайбе уже в качестве ас-систента: Питер отдал в угол площадки на Дэна Секстона, тот в касание переправил на пятак, где Брукс Мэйсек точ-ным броском завершил леги-онерскую комбинацию «Авто-мобилиста». Правда, «Барыс» ещё до перерыва отквитал од-ну шайбу и сумел вернуться в игру.Во втором периоде Алек-сей Макеев набрал своё вто-рое очко в матче (нападаю-щий вышел на первое место среди бомбардиров лиги и на-ходится на втором месте сре-ди снайперов). Но здесь сто-ит отметить действия Анато-
лия Голышева, который впо-следствии стал лучшим игро-ком матча: Голышев здорово поборолся за воротами гостей, отобрал шайбу у защитника и выкатил на пятак, где Макее-ву оставалось только попасть 

в ворота, что он и сделал. В за-ключительной двадцатими-нутке гости вновь сократи-ли отставание до одной шай-бы, но на большее их не хвати-ло: «Автомобилист» продлил свою победную серию до трёх матчей.– Мы хорошо начали игру, но возникли проблемы с удалени-ями, во втором периоде играли втроём против пятерых. Но вы-стояли, отсюда и положитель-ный результат. Большой объём работы проделали защитники, которые приняли много бро-сков на себя. Всё это благодаря работе, которую мы ведём, про-сматриваем видео, изучаем со-перника. Сегодня мы играли в пять защитников, это, конечно, не то, на что мы рассчитываем. Скоро должны вернуться Захар 
Арзамасцев и Денис Бодров, и должно стать попроще. Бодров уже восстановился, приступил к занятиям, – сказал на после-матчевой пресс-конференции Билл Питерс.

Подготовлено в соответствии с критериями,
утверждёнными приказом 
Департамента информационной политики 
Свердловской области от 09.01.2018 №1 
«Об утверждении критериев отнесения 
информационных материалов, публикуемых 
государственными учреждениями Свердловской 
области, в отношении которых функции и полно-
мочия учредителя осуществляет Департамент 
информационной политики Свердловской 
области, к социально значимой информации».

«Автомобилист» переиграл «Барыс» впервые за шесть матчей

«Уралочка» уступила 
в первом сете, 

но затем полностью 
контролировала игру П
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«Уралочка-НТМК» 
одержала вторую победу 
в Суперлиге
Волейбольный клуб «Уралочка-НТМК» сумел 
одержать вторую победу в рамках Суперлиги. 
Подопечные Николая Карполя на домашнем 
паркете переиграли «Спарту» – 3:1.

Предыдущий матч свердловские спорт-
сменки должны были проводить в Калинин-
граде против местного «Локомотива» и даже 
уже прилетели на игру, которая была отмене-
на из-за положительных тестов на коронави-
рус у игроков калининградской команды.

Встречу против дебютанта Суперлиги – 
«Спарты» – «Уралочка-НТМК» начала не так, 
как полагается одному из лидеров чемпиона-
та. До середины первой партии команды шли 
ровно, однако затем гости сумели сделать 
рывок и добиться победы. Уральские спорт-
сменки всё же продемонстрировали свой вы-
сокий уровень, забрали три партии подряд и 
довели дело до победы – 3:1.

– С уверенностью могу сказать, что 
играть без зрителей на трибунах очень слож-
но. Они создают особую атмосферу и помога-
ют этим игрокам. И сегодня отсутствие под-
держки чувствовалось. Ну, а если оценивать 
игру в целом, то мне понравилась и наша ра-
бота, и Новгорода, – отметил после матча Ни-
колай Карполь.

Данил ПАЛИВОДА

Подготовлено в соответствии с 
критериями, утверждёнными приказом 

Департамента информационной 
политики Свердловской области 

от 09.01.2018 №1 «Об утверждении 
критериев отнесения информационных 

материалов, публикуемых 
государственными учреждениями 

Свердловской области, в отношении 
которых функции и полномочия 

учредителя осуществляет Департамент 
информационной  политики 

Свердловской области, к социально 
значимой информации».
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Ирбитский театр стал 
обладателем Гран-при 
фестиваля Мартина 
МакДонаха 
Ирбитский драматический театр им. А.Н. 
Островского получил Гран-при IV Международ-
ного фестиваля Мартина МакДонаха в Пер-
ми. Награды коллектив удостоен за постанов-
ку «Красавица из Линэна». Также в номинации 
«Лучшая женская роль» победу одержал ду-
эт из этого же спектакля – Дина Эйрих (Морин 
Фолан) и Оксана Иванова (Мэг Фолан).  

«Красавицу из Линэна» по пьесе Марти-
на МакДонаха на ирбитской сцене поставил 
художественный руководитель пермского те-
атра «У моста» Сергей Федотов. В сентябре 
эта работа была показана на смотре «Ирбит-
ские подмостки», где приз за «Лучшую жен-
скую роль» достался Дине Эйрих. Отрадно, 
что труппа продолжает собирать награды уже 
за пределами области. 

Свои версии пьесы ирландского драматурга 
на фестивале в Перми презентовали 12 театров 
из нашей страны и восемь зарубежных коллек-
тивов. Так, Ирбитский драматический театр кон-
курировал с Театром под руководством Арме-
на Джигарханяна (Москва), с Ночным театром 
(Санкт-Петербург), Минским областным драма-
тическим театром, а также коллективами из Ир-
ландии, Испании, Италии, Голландии и другими. 

Ирбитчане и гости города смогут увидеть 
высоко оценённый спектакль на родной сцене 
уже завтра, 10 октября. 

СПРАВКА «ОГ»: Международный фести-
валь Мартина МакДонаха проводится 
в Перми раз в два года. Первый состоялся 
в 2014-м. Свердловские театры ещё не по-
беждали на этом смотре. 

Наталья ШАДРИНА
Подготовлено в соответствии с критериями, утверждёнными приказом
Департамента информационной политики Свердловской области 
от 09.01.2018 №1 «Об утверждении критериев отнесения 
информационных материалов, публикуемых государственными 
учреждениями Свердловской области, в отношении которых функции 
и полномочия учредителя осуществляет Департамент информационной 
политики Свердловской области, к социально значимой информации».

Премьера 
спектакля 

«Красавица 
из Линэна» 
состоялась 

в январе 
этого года

Евгений ЯЧМЕНЁВ
Губернатор Евгений Куйва-
шев вчера принял участие в 
церемонии открытия в Ка-
менске-Уральском школы 
бокса «Гонг победы» имени 
Александра Николаева.

Александр Николаев в 1991 году основал в Каменске-Ураль-ском клуб бокса «Гонг» и воспи-тал в нём немало спортсменов российского и международно-го уровня. Лучшие его ученики – чемпион мира 2019 года сре-ди любителей, а ныне – профес-сиональный боксёр мирового уровня Александр Беспутин и мастер спорта международно-го класса, пятикратный побе-дитель первенств Европы, луч-ший боксёр России 2017 года 
Никита Пискунов. С 2015-го по 2018-й, четыре года подряд, Фе-дерация бокса России признава-ла Александра Николаева луч-шим тренером России.В прошлом году дворовому клубу «Гонг» было предостав-

лено в безвозмездное поль-зование помещение, а в мар-те этого года председатель фе-дерации бокса России Умар 
Кремлёв вручил Александру Николаеву сертификат на 13,5 миллиона рублей для ремонта и оснащения нового помеще-ния. Открытие должно было состояться в день бокса 22 ию-ля, но из-за болезни Алексан-дра Фёдоровича его отложили. 

А через три дня замечательно-го тренера и прекрасного чело-века не стало. Так что вчераш-ний долгожданный праздник получился, к сожалению, со слезами на глазах. – Наконец настал тот день, которого отец так ждал, – ска-зала Ольга Кочеткова, дочь Александра Фёдоровича. – Но-вый зал был его мечтой. Он хо-тел, чтобы его воспитанники 

занимались в хороших услови-ях. Пусть эта школа продолжа-ет дело Александра Фёдорови-ча успехами. Папа сейчас ска-зал бы: «Ребята, тренируйтесь и всегда помните наш девиз: «Где мы – там победа, у победы уральский характер».Ольга Александровна про-извела символический удар в колокол, отлитый на Каменск-Уральском колокольном за-воде Пяткова. Он символи-зировал начало работы шко-лы бокса «Гонг победы». Дело всей жизни тренера Николае-ва продолжается. Сейчас в шко-ле занимаются десятки камен-ских ребят от 6 до 18 лет. Евге-ний Куйвашев пожелал юным боксёрам славной спортивной жизни, побед и рекордов.
Подготовлено в соответствии с критериями,
утверждёнными приказом 
Департамента информационной политики 
Свердловской области от 09.01.2018 №1 
«Об утверждении критериев отнесения 
информационных материалов, публикуемых 
государственными учреждениями Свердловской 
области, в отношении которых функции и полно-
мочия учредителя осуществляет Департамент 
информационной политики Свердловской 
области, к социально значимой информации».

Школа бокса «Гонг победы» открылась в Каменске-Уральском

Евгений Куйвашев с будущими звёздами российского бокса
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