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ЛЮДИ НОМЕРА

Наталья Фирстова

Андрей Безруков

Лея Гарифуллина

Зампредседателя комитета 
по товарному рынку адми-
нистрации Екатеринбурга 
рассказала о нехватке тор-
говых центров на Вторчер-
мете, Уралмаше и Химмаше.

  II

Ветеран внешней разведки 
поведал о своём первом за-
дании в Свердловске и о не-
легальной жизни в США.

  III

14-летняя уральская шах-
матистка выиграла золотую 
медаль на первенстве мира 
по шахматам в Индии.

  IV
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Россия

Астрахань (IV)
Барнаул (IV)
Владивосток (IV)
Москва (I, II, III, IV)
Мурманск (IV)
Новокузнецк (IV)
Санкт-Петербург (II)
Сочи (IV)
Томск (III)
Химки (IV)
Южно-
Сахалинск (IV)

а также

Пермский 
край (III)

Цифры в скобках 
обозначают 

страницы, 
на которых 

опубликован 
материал 

Область

Планета

Азербайджан (IV)
Беларусь (IV)
Бельгия (II, IV)
Великобритания 
(III, IV)
Германия (IV)
Индия (I, IV)
Иран (IV)
Казахстан (IV)
Канада (III, IV)
Кипр (IV)
Китай (IV)
Мексика (III)
Польша (I, IV)
США (II, III, IV)
Сан-Марино (IV)
Финляндия (II)

ГЕОГРАФИЯ 
НОМЕРА

ФУТБОЛЬНАЯ МОЛОДЁЖЬ В ЕКАТЕРИНБУРГЕ

www.oblgazeta.ru

Это и есть тот выбор горожан, которого они хотели, 
и он сделан, это само по себе очень важно. 

Дмитрий ПЕСКОВ, пресс-секретарь Президента РФ, – 
вчера, о результатах опроса 

по месту строительства храма в Екатеринбурге

 ЦИТАТА ДНЯ

ПОЛНАЯ ВЕРСИЯ (ИНДЕКСЫ П3110, П2846)

  II

Екатеринбург (I,II,III,IV)       

Полевской (I,II)
Каменск-Уральский (I)

Асбест (I)
Арамиль (I)

Верхний Тагил (III)

Сысерть (III)

Первоуральск (I)

Реж (I,II,III)

Верхотурье (II)
Нижняя Тура (I)

Ревда (IV)

р.п.Староуткинск (III)

п.Ёква (III)

с.Сулем (III)

п.Висимо-Уткинск (III)

с.Мраморское (II)

д.Колташи (I)
п.Новоасбест (III)

К 2024 году в каждой крупной больнице Свердловской области будет вести приём врач-гериатрРудольф ГРАШИН
До конца этого года в лечеб-
ных учреждениях Среднего 
Урала должны появиться 15 
кабинетов, где приём будут 
вести врачи-гериатры, спе-
циализирующиеся на лече-
нии болезней пожилых лю-
дей. Это в дополнение к тем 
семи кабинетам, которые 
уже открыты и работают в 
больницах Екатеринбурга.Развитие гериатрической службы в России идёт в рам-ках национального проекта «Демография». Главная зада-ча этого направления меди-цины – помочь пожилым лю-дям адаптироваться к своему состоянию, стать относитель-но независимыми от помо-щи других, влиться в социаль-ную среду. По статистике, каж-дый пятый человек в возрасте старше 65 лет нуждается в та-

кой специализированной ме-дицинской помощи. До недав-него времени гериатрической помощи в стране почти не бы-ло, сейчас она создаётся бук-вально с нуля, в том числе и на Среднем Урале.– Медицинская составля-ющая гериатрии на террито-рии Свердловской области в перспективе к 2024 году долж-на насчитывать 192 койки, 46 кабинетов врачей-гериатров и порядка 60 самих специа-листов, работающих по это-му профилю. Это немало, ес-ли учесть, что ещё два года на-зад в регионе этой службы не существовало: 1 декабря 2017 года на базе Свердловского об-ластного клинического госпи-таля для ветеранов войн от-крылось первое в области ге-риатрическое отделение, – рас-сказывает главный внештат-ный специалист-гериатр ми-нистерства здравоохранения 
Свердловской области Вален-
тина Ямпольская.Сейчас в гериатрических отделениях, работающих на базе больниц Екатеринбурга и госпиталя ветеранов войн, 

уже открыты стационары в об-щей сложности на 100 коек. Предполагается, что к 2024 го-ду каждая крупная территори-альная больница будет иметь кабинет гериатра, некоторые 

из них – гериатрическое отде-ление. Так, по словам Валенти-ны Ямпольской, уже в 2019 го-ду такие кабинеты появятся в лечебных учреждениях Пер-воуральска, Асбеста, Камен-ска-Уральского, Нижней Туры, Арамиля. – Люди стали жить дольше, поэтому потребность в этом виде медицинской помощи со-вершенно точно будет расти. Это должна быть обширная сеть специалистов, занимаю-щихся не только диагности-кой, лечением заболеваний, но и реабилитацией, работой с семьями. Обычно родствен-ников требуется научить то-му, как правильно вести себя с человеком, имеющим наруше-ния памяти, потерю навыков самообслуживания, – говорит начальник Свердловского об-ластного клинического госпи-таля для ветеранов войн Олег 
Забродин.

Действительно, продолжи-тельность жизни и в России, и в Свердловской области в по-следние годы увеличивается. – Сейчас самый высокий за все годы уровень продолжи-тельности жизни в Свердлов-ской области – в среднем 69 лет и 8 месяцев, а в среднем по России – 72 с половиной года.  В конце 90-х годов было 62–64 года, за этот срок продолжи-тельность жизни увеличилась почти на 10 лет, – говорит Ва-лентина Ямпольская.На базе госпиталя для вете-ранов войн создаётся област-ной гериатрический центр, он будет включать в себя не толь-ко гериатрическое отделение госпиталя, но и отделения, ка-бинеты такого профиля по всей области. Через центр бу-дет идти координация гериа-трической службы на всей тер-ритории области.   

Валентина Ямпольская: «Сейчас гериатрические отделения, 
помимо госпиталя для ветеранов войн, есть в больницах 
номер 3 и 6 Екатеринбурга

Екатеринбург во второй раз принял матч молодёжных сборных России и Польши по футболу. 
В 2012 году встреча в столице Урала завершилась уверенной победой российской команды (4:1), 
а спустя семь лет поляки едва не увезли победу, лишь гол Магомеда Шапи-Сулейманова принёс 
подопечным Михаила Галактионова ничью – 2:2

«Выход на Евро-2020 – будничный эпизод. Задача – выиграть турнир»
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Для сельских депутатов ввели поблажкиЛеонид ПОЗДЕЕВ
Сразу в трёх чтениях Госу-
дарственная дума РФ приня-
ла поправки в законодатель-
ство, упрощающие порядок 
декларирования своих дохо-
дов депутатами сельских по-
селений, сообщает офици-
альный сайт Федерального 
Собрания России.Напомним, с предложени-ем внести такие поправки в фе-деральные законы «Об общих принципах организации мест-ного самоуправления» и «О противодействии коррупции» ещё в апреле выступил секре-тарь генсовета партии «Еди-ная Россия», вице-спикер Сове-та Федерации Андрей Турчак. В мае большинство региональ-ных парламентов эту инициа-тиву одобрили.

Как пояснила председатель Законодательного собрания Свердловской области Людми-
ла Бабушкина, до 90 процен-тов депутатов представитель-ных органов местного само-управления работают на непо-стоянной основе. Зачастую кто-то из них неумышленно допу-скает незначительные ошибки в декларациях о своих доходах, а единственной мерой воздей-ствия за это до сих пор было ли-шение депутатского мандата. Принятые же поправки упро-щают и сам порядок декла-рирования доходов депутата-ми сельских поселений, и вво-дят альтернативные меры воз-действия на тех, кто допустил ошибки в декларациях.Теперь депутаты, работаю-щие в представительных орга-нах местного самоуправления на непостоянной основе, будут 

предоставлять сведения о дохо-дах лишь в случае совершения в течение года сделок на сум-му, превышающую свой и чле-нов своей семьи общий доход за три последних года.В случаях же, когда выяс-нится, что сельский депутат предоставит сведения о дохо-дах с несущественным искаже-нием, к нему теперь могут при-меняться такие меры воздей-ствия, как предупреждение, ос-вобождение от должности в представительном органе без прекращения депутатских пол-номочий.– Это позволит гражданам, имеющим значительный опыт, высокую квалификацию, про-должить осуществлять депу-татские полномочия в предста-вительном органе, – пояснила Людмила Бабушкина.
T.me/oblgazeta_ekbTWITTER.com/oblgazetaru FACEBOOK.com/oblgazeta OK.ru/oblgazetaINSTAGRAM.com/oblgazeta VK.com/oblgazeta96 TT.me/oblgazeta
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2019-й – Год Павла Бажова

Ошибочный прототип

В последнее время среди широкой публики 
утвердилось мнение, что прообраз бажов-
ского Данило-мастера – знаменитый ураль-
ский горщик Данила Зверев. Об этом пишет 
в том числе и интернет-энциклопедия «Ви-
кипедия», к которой люди обращаются за 
информацией в первую очередь. Однако в 
действительности утверждение о «родстве» 
двух Данил – ошибка.

Данила Зверев (1858–1938) родился и 
более половины жизни прожил в Режев-
ском районе, в деревне Колташи. В окрест-
ностях Полевского он никогда не работал и 
уже по этой причине не мог стать персона-
жем рассказов деда Слышко, которые лег-
ли в основу бажовских сказов. К тому же 
Зверев был не столько обработчиком кам-
ня, сколько искателем: он открыл ряд ме-

сторождений самоцветов. После ре-
волюции жил в Екатеринбур-

ге. Умер в 79 лет, а похоронен 
на месте нынешнего парка 

Блюхера.
Зверев слыл замеча-

тельным рассказчиком, 
и ещё  в конце XIX века 
этот его талант оце-
нил писатель – Дми-
трий Мамин-Сибиряк. 
Бажов познакомился 
со Зверевым в нача-
ле 30-х годов и вывел 
его в одном из своих 
сказов, но не в «Ка-
менном цветке» или 
«Горном мастере», а 
в «Далевом глядель-
це»: горщик стал 
прообразом Троши 
Лёгонького.

О ГЛАВНОМ ПИСАТЕЛЕ УРАЛА

ня, сколько искателем: он открыл ряд ме-
сторождений самоцветов. После ре-

волюции жил в Екатеринбур-
ге. Умер в 79 лет, а похоронен 

на месте нынешнего парка 
Блюхера.

Зверев слыл замеча-
тельным рассказчиком, 
и ещё  в конце XIX века 
этот его талант оце-
нил писатель – 
трий Мамин-Сибиряк
Бажов познакомился 
со Зверевым в нача-
ле 30-х годов и вывел 
его в одном из своих 
сказов, но не в «Ка-
менном цветке» или 
«Горном мастере», а 
в «Далевом глядель-
це»: горщик стал 
прообразом Троши 
Лёгонького.

Именем 
Данилы 
Зверева 
названа 

одна 
из улиц 

Екатеринбурга

Уважаемые читатели!
Приглашаем вас на День подписчика «Областной газеты»!

Мероприятие состоится 
в фойе главпочтамта г. Екатеринбурга (пр. Ленина, 39)

Дата: 17 октября 2019 года
Начало: в 10:00

Будем рады видеть вас в числе наших гостей! 
Всех подписчиков газеты ожидают сувениры!

Выбор сделанХрам Святой Екатерины в Екатеринбурге построят на месте бывшего Приборостроительного завода
В минувшее 
воскресенье 
в Екатеринбурге 
более 97 тысяч 
жителей города 
решали, какая 
из двух площадок – 
на месте бывшего 
Уральского 
приборо-
строительного 
завода 
или за Макаровским 
мостом – лучше 
подходит 
под строительство 
храма Святой 
Екатерины. 
Уральская столица 
стала первым 
городом России, 
в котором 
провели опрос 
по типу 
референдума
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Екатеринбург Ирбит К.-Уральский Красноуфимск Нижний Тагил Серов
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ПРОГНОЗ ПОГОДЫ НА ЗАВТРА
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Только один день 17 октября: 
меховая ярмарка «Тёплая страна», 

широкий выбор из разного меха норки, мутона, бобра, 
хонорика и чернобурки, 

меховые жилеты, мужские и женские дублёнки, 
кожаные куртки, головные уборы и многое другое. 

Акция «МЕНЯЕМ СТАРОЕ НА НОВОЕ». 
Рассрочка без первого взноса. 

Подарки и скидки!

Работаем: с 10:00 до 18:00 в КДЦ на ул. Варшавской.

Центр Екатеринбурга насытился ТЦЮлия ШАМРО
В Екатеринбурге сократи-
лись объёмы строительства 
торговых центров. Если 
в 2016 году было открыто 
4 точки, то уже в 2017 го-
ду в городе не появилось 
ни одного ТЦ, а в 2018 году 
был сдан только один – ме-
бельно-интерьерный центр 
«Astroom».Судя по тому, что и в этом году в городе открылся лишь один ТЦ – специализирован-ный мебельный центр «Гал-лаСити», по всей видимости, количество построенных тор-говых центров в Екатерин-бурге достигло своего пика. – Действительно, если го-ворить об обеспеченности торговыми площадями, то у нас она выше, чем предус-мотрено по нормативу. Ека-теринбург вместе с Москвой и Санкт-Петербургом входит в тройку лидеров по этому показателю. Но при этом со-кращать объёмы торговых площадей не имеет смысла. Сейчас нужно эксплуатиро-вать торговые сети и торго-вые площади, которые име-ются, – пояснила «Облгазе-те» доцент кафедры логисти-ки и коммерции УрГЭУ Люд-
мила Трофимова. – Стоит отметить и другую тенден-

цию: из-за неопределённой экономической ситуации и падения доходов потребите-лей сейчас многие сетевики приостанавливают проекты и реализацию планов по ин-вестициям. В свою очередь, в админи-страции Екатеринбурга уве-рены: несмотря на то, что ко-личество торговых центров в уральской столице нема-лое, говорить о том, что но-вые объекты городу не нуж-ны, пока рано.– Торговые центры имеют разную направленность, они могут быть крупными город-скими, а могут и микрорайон-ными, – прокомментировала ситуацию «Облгазете» зам-председателя комитета по то-варному рынку администра-ции Екатеринбурга Наталья 
Фирстова. – Нельзя сказать, что в городе есть перенасы-щение. Например, на Втор-чермете, Уралмаше, Химмаше на сегодня торговых центров недостаточно.В комитете по товарно-му рынку считают, что си-туация в перспективе будет меняться. По словам Ната-льи Фирстовой, при приня-тии решения о строитель-стве торговых центров в микрорайонах предприни-матели учитывают различ-ные факторы: есть ли там 

трудоспособное население, которое сможет оплатить покупки, транспортная раз-вязка, которая позволит подъехать к торговой точ-ке. А учитывая, что в торго-вых центрах сегодня разме-щаются кинотеатры, кафе, досуговые заведения, важ-но, чтобы в новый торго-вый центр приходили и мо-лодые люди.– В северной части города на стадии строительства на-ходится «Веер Молл», круп-ный объект, который серьёз-но повлияет на потоки поку-пателей. Если речь идёт о ми-крорайонных центрах, то эти потребности действитель-но пока не закрыты, – согла-шается начальник аналити-ческого отдела Уральской па-латы недвижимости Михаил 
Хорьков. – На локальных тер-риториях либо появятся не-большие торговые центры, либо произойдёт реконструк-ция существующих районных комплексов. Стоит отметить, что торговля идёт по пути не только размещения точек в торговых центрах, но также использования формата ри-тейла и электронной торгов-ли. Проблем для рынка нет, он насыщенный, зрелый. Ни-ши для развития остаются, но их не так много.

По последним данным администрации Екатеринбурга, в городе функционирует 44 торговых центра

В Свердловской области появился новый знак «Европа – 
Азия». Он установлен в селе Мраморское Полевского 
городского округа, через которое проходит меридиан, 
объединяющий две части света. Этот объект создала во 
время арт-фестиваля «Мраморная миля» имени Степана 
Эрьзи израильский скульптор Таня Премингер. Её работы 
украшают парки и улицы в городах Финляндии, Франции, 
Бельгии, США и ещё двух десятков стран, а в прошлом году 
– тоже по итогам фестиваля – её скульптура «Формула 
развития» появилась на аллее перед парком в северной 
части Полевского.
В этом году Таня приехала на Урал с готовым эскизом, 
предложив очеловечить образ Урала. Знак представляет 
фигуру человека с указующими перстами и двойной 
головой: с одной стороны — лицо Европы, с другой — Азии. 
Скульптура создана из местного мрамора, её высота 
составляет 3,5 метра, размах рук – 2,5 метра. Работа над 
проектом заняла около трёх недель. В ближайшее время 
территорию вокруг знака благоустроят.
Напомним, международный арт-фестиваль «Мраморная 
миля» проводится по инициативе НКО «Фонд «Идея» и при 
поддержке Фонда президентских грантов. В этом году 
в нём также участвовали скульпторы из Армении, Румынии 
и Японии. Работы японского скульптора Курокава Тору и 
его армянского коллеги Арутюна Карапетяна сейчас можно 
увидеть в Музее камнерезного искусства в Екатеринбурге
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Стоя в очереди перед голосованием, Евгений Куйвашев успел пообщаться с горожанами
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На опрос приходили целыми семьями

После голосования Николай Цуканов намекнул, 
что за площадку он выбрал

ЦИФРАСтолицу Урала ждёт ремонт дорог площадью в 60 футбольных полейМихаил ЛЕЖНИН
Качество автомобиль-
ных дорог в Свердловской 
области неуклонно ра-
стёт. Такое мнение на про-
шедшем 11 октября об-
щественном обсуждении 
нацпроекта «Безопасные 
и качественные автодо-
роги» высказали сверд-
ловчане, которые приня-
ли участие в мероприя-
тии. Как уточнил началь-
ник управления автомо-
бильных дорог региона 
Вячеслав Данилов, в 2019 
году отремонтировано 42 
участка региональных до-
рог протяжённостью бо-
лее 80 километров. Уже 
введено 20 объектов. 
Остальные проходят диаг-
ностику и будут введены 
до 25 октября.Министр транспорта и до-рожного хозяйства региона 
Василий Старков  сообщил, что на 1 октября объём вы-полненных, принятых и опла-ченных работ превысил 80 процентов.– Это хороший задел на динамичный финиш по до-рожным работам в этом го-ду. Но мы не останавлива-емся. Перед нами стоит за-дача грамотного планиро-вания работ уже на следую-щий дорожный сезон – фи-нансирование национально-го проекта в следующем го-ду сохранится на прежнем уровне с небольшим увели-чением. Главная задача – это правильно расставить при-оритеты, чтобы за меньшие деньги решить больше про-блем, – отметил Василий Старков. Он также подчеркнул, что жители Свердловской области являются важной частью проектной команды, работающей над нацпроек-том.– Учитывая мнение обще-ственности, мы можем опре-делить самые сложные места и болевые точки, требующие первоочередного вмешатель-ства. Например, дороги, по-

павшие в топ-10 «Карты уби-тых дорог» ОНФ, автоматиче-ски попадают в перечень ре-монтов на следующий год, – сказал министр. В процессе обсуждения от представителей обществен-ности Василию Старкову по-ступило предложение о рас-ширении автодороги Реж – Екатеринбург, которая имеет всего две полосы движения, из-за чего на ней регулярно происходят ДТП при обгоне с выездом на встречную по-лосу.– В данный момент эта до-рога находится в списке прио-ритетных. Проект по поэтап-ному расширению трассы на-ходится в разработке, и уже в следующем году будут про-водиться работы по проекти-ровке дополнительной поло-сы для того, чтобы снизить очаг аварийности. В долго-срочной перспективе до 2024 года трасса получит четыре полосы движения, – сказал министр. Как сообщил зампред ко-митета благоустройства ад-министрации Екатеринбур-га Виктор Юровицкий, в 2019 году в рамках нацпро-

екта в городе уже отремон-тировано 16 участков протя-жённостью более 20 км. Это порядка 5 процентов муни-ципальных дорог с твёрдым покрытием.Несмотря на то, что меро-приятие проходило в Екате-ринбурге, об итогах 2019 го-да отчитались и власти Ниж-него Тагила.– Благодаря слаженной работе подрядных органи-заций и подразделений му-ниципалитета, таких как, в первую очередь, служба за-казчика городского хозяй-ства и управление город-ским хозяйством, мы смог-ли выполнить все задачи, поставленные перед Ниж-ним Тагилом в рамках БКАД на 2019 год. Значимую роль в реализации планов сыгра-ли средства массовой ин-формации и общественни-ки, которые не только помо-гали нам вести качествен-ную разъяснительную ра-боту с жителями, но и стро-го контролировали весь ход ремонтов, – отметил заме-ститель главы Нижнего Та-гила Егор Копысов.

 ПЛАНЫ НА 2020 ГОД

Отметим, что в Екатеринбурге в 2020 году запланирован ремонт 
участков дорог протяжённостью 21 километр. Всего по программе 
будет отремонтировано 18 участков улично-дорожной сети общей 
площадью более 436 тысяч квадратных метров, что сопоставимо с 
площадью 60 футбольных полей. Помимо ремонта дорог заплани-
рована реконструкция 59 светофоров.

Сопоставимые по объёму ремонты пройдут в следующем году 
и в Нижнем Тагиле. Здесь отремонтируют 22 участка улиц протя-
жённостью 29,6 километра, общей площадью 430,5 тысячи квадрат-
ных метра.

В целом же в 2020 году запланированы ремонтные работы 
на участках общей протяжённостью более 86 километров. Рекон-
струкцию проведут на 26 участках, а сумма вложений составит бо-
лее 1,3 млрд рублей. Всего финансирование национального проек-
та «Безопасные и качественные автомобильные дороги» до 2024 
года предполагает направление более 22 миллиардов рублей на 
дорожные ремонты. В том числе 10 миллиардов рублей будет на-
правлено из федерального бюджета.

Напомним, жители региона могут направить свои предложе-
ния и пожелания по ремонтным работам до среды, 16 октября 
2019 года, на электронную почту mtrans@egov66.ru. Все посту-
пившие предложения и пожелания проанализируют и учтут при 
формировании перечня мероприятий регионального проекта на 
2020 год.

13,4 тысячи люксовых автомобилей 
насчитывается в России, сообщает агенство «Автостат». 

Около 200 – на Среднем Урале
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Выбор сделанХрам Святой Екатерины в Екатеринбурге построят на месте бывшего Приборостроительного заводаАнна ПОЗДНЯКОВА
В минувшее воскресенье 
больше 97 тысяч жителей 
Екатеринбурга решали, ка-
кая из двух площадок – на 
месте бывшего Уральско-
го приборостроительного 
завода или участок за Ма-
каровским мостом – луч-
ше подходит под строитель-
ство храма Святой Екате-
рины. Выбор был сделан 
в пользу площадки заво-
да. Уральская столица ста-
ла первым российским го-
родом, где состоялся обще-
городской опрос по типу ре-
ферендума. За ходом опро-
са следили в Кремле. 

12 часов 
на выборВ день опроса с 8 утра до 8 вечера в городе работал 51 участок. С самого утра горя-чая линия по вопросам голо-сования была перегружена. Во время звонка «Облгазе-ты» очередь из звонивших составляла порядка 20 чело-век, а время ожидания затя-нулось более чем на 15 ми-нут. На протяжении всех 12 часов ажиотаж не спадал и на самих опросных пунктах – там выстраивались очере-ди из желающих отдать свой голос за ту или иную пло-щадку. Напомним, ранее го-родской думой был опреде-лён минимальный порог яв-ки – в 10,9 тысячи человек, чтобы опрос признали со-стоявшимся. Но этот барьер уже до полудня был преодо-лён, а к окончанию голосо-вания данная цифра и вовсе выросла в разы.– Я удивился, что сегод-ня такая большая явка, – про-комментировал ход опро-са полпред Президента РФ в Уральском федеральном округе Николай Цуканов, го-лосовавший в школе №102 по ул. Чайковского, 70. – В центре города должны быть 

знаковые здания, которые на века будут напоминать об ис-токах этого замечательного города. Строительство храма Святой Екатерины – важное, грандиозное событие, так как этот храм должен стать кафедральным собором го-рода. Я не буду называть уча-сток, за который проголо-совал, но скажу, что выбрал то место, которое доставит меньше всего проблем жи-телям, застройщикам и вла-стям. В беседе с журналиста-ми Цуканов подчеркнул – по сообщению пресс-секретаря Президента России Дмитрия 
Пескова, за ходом опроса вни-мательно следят в Москве.– Скорее всего, будут оценивать, предоставле-на ли возможность людям проголосовать в спокой-ной обстановке, следят и за чистотой голосования, и за результатами опро-са, – сказал он. – Нужно и 
дальше по знаковым со-
бытиям, которые касают-
ся жизни города, прово-

дить подобные опросы, 
и тем самым искать ком-
промисс, – сказал Цуканов. Губернатору Сверд-ловской области Евгению 
Куйвашеву пришлось от-стоять 10 минут в очере-ди, чтобы зайти на уча-сток (ул. Мельковская, 11) и проголосовать.– Я сегодня пришёл сюда как житель Екатеринбурга. Давно пора поставить точку в многолетних спорах в во-

просе строительства храма Святой Екатерины и восста-новить историческую спра-ведливость. Я отдал голос за Приборостроительный завод, – сказал глава реги-она.К слову, после его отъ-езда очередь на опросном пункте только увеличилась – мы насчитали порядка 40 человек разного возраста (и это только те, кто стоял на улице). Многие приходили 

на голосование целыми се-мьями. Мэр Екатеринбурга 
Александр Высокинский проголосовал на участке в школе №1 на ВИЗе. Он поин-тересовался у сотрудников, сколько времени занима-ет работа с одним жителем, и получил ответ – порядка двух минут. Высокинский также проверил, как работа-ет система контроля, кото-рая исключает возможность 

двойного голосования. Вы-яснилось, что все жители, зарегистрировавшиеся и проголосовавшие, автома-тически попадали в общую базу участников опроса. – Екатеринбург сегодня снова в пионерах по новым методам работы с населени-ем. Нам очень важен этот пер-вый опыт, чтобы использо-вать такой механизм в даль-нейшем, – прокомментиро-вал глава. 

«Без грубых 
нарушений»Интересно, что многих жителей уральской столи-цы после голосования на вы-ходе ловили представители различных общественных организаций и просили рас-сказать о своём выборе. Лю-ди реагировали на это по-разному: кто-то открыто раз-глашал свою позицию, а кто-то раздражался и просил не подходить с этим вопросом. Вот что услышала «Облгазе-та»:– Я жду разрешения кон-фликта. На мой взгляд, это ситуация как раз из серии «сказали – сделали», что для властей очень редкое явле-ние. Хотя, если честно, слабо верю во всю прозрачность голосования, – поделилась  

Светлана Белякова.– Я пришёл сюда, чтобы высказать своё мнение. Мне некомфортно было голосо-вать: на выборах обычно под-ходишь к одному человеку, те-бя записывают, дают бюлле-тень и всё. А тут сначала нуж-но подойти к одному челове-ку, где записывают паспорт-ные данные, потом тебя посы-лают в другое место, где сно-ва переписывают паспортные данные и только после этого дают бюллетень. Я не понял, зачем было меня регистри-ровать дважды, – высказался 
Александр Белов.– Пришла на участок, что-бы повысить явку, – ответи-ла Лариса Фёдорова. – Чтобы показать, что жителей города волнует вопрос места строи-

тельства храма Святой Екате-рины.После закрытия участков председатель Избиратель-ной комиссии Екатеринбур-га Вадим Антошин, подво-дя первые итоги опроса, от-метил, что голосование про-шло без грубых нарушений. В общей сложности подсчёт го-лосов длился более 13 часов. После чего на заседании из-биркома были озвучены офи-циальные итоги опроса – их в ближайшее время передадут в гордуму и мэру.– Все бюллетени пришлось считать нашей комиссии, в со-ставе которой 10 человек, вручную. Для жителей города опрос был похож на обычную избирательную кампанию, – прокомментировал Антошин. – Ход опроса и его результа-
ты сейчас требуют серьёз-
ного анализа с участием экс-
пертного сообщества, что-
бы полученный опыт можно 
было использовать в даль-
нейшем для следующих опро-сов и иных управленческих решений.Массовый опрос жителей в уральской столице стал, по су-ти, новым механизмом взаи-модействия городского сооб-щества. Екатеринбург пока-зал и доказал всей России, что можно решать сложные задачи конструктивно, не опускаясь до взаимных упрёков и оскор-блений, отметили в админи-страции. Надеемся, что теперь в 10-летнем споре вокруг стро-ительства храма во имя Святой Екатерины наконец-то постав-лена точка.

 ОТ ПРОТИВОСТОЯНИЯ – К СОГЛАСИЮ

Ситуация вокруг строительства храма Святой Екатерины обострилась в 
мае этого года, когда территорию сквера возле Театра драмы обнесли 
забором. Тогда в течение нескольких дней в городе шли несанкциониро-
ванные акции протеста. Конфликт прокомментировал Президент России 
Владимир Путин. Именно он предложил решение – провести опрос сре-
ди горожан и узнать, что жители думают о строительстве храма. 

Вчера, после оглашения результатов опроса, митрополит Екате-
ринбургский и Верхотурский Кирилл поблагодарил всех его участни-
ков – «по сути, все 97 тысяч человек проголосовали за храм Святой 
Екатерины». Он также напомнил, что 296 лет назад в Екатеринбурге 
была заложена Екатерининская церковь.

– Те гонения, которые собору Святой Екатерины пришлось пре-
терпеть за прошедшие годы, способствовали нашему объединению, 
нашему внутреннему глубокому союзу, – подчеркнул он. 

 ИТОГИ

 Для опроса было подготовлено 200 тысяч бюллетеней.  
На участки пришли 97 143 человек.  
За площадку на Горького, 17 проголосовало 56 008 человек 
(57,66 процента от общего числа участников опроса). 
За площадку за Макаровским мостом – 38 361 
(39,49 процента). 
Признаны испорченными 2774 опросных листа (2,85 процента).
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 МЕЖДУ ТЕМ
О решении родить детей рассказала Елена Вавилова: «Многие 
пары нелегалов до нас отказывались от этого, но нам хотелось 
иметь полноценную семью. Я родила в Канаде двух мальчиков. В 
отличие от радистки Кэт из «17 мгновений весны», я во время ро-
дов не произнесла ни одного русского слова, хотя наши руководи-
тели в Москве этого опасались. Мне помогли моя разведподготов-
ка и присутствие мужа на родах. За границей наши дети говорили 
на двух языках, как и мы, – французском и английском. Когда слу-
чился арест, для них это был шок: очень сложно осознать в 16 и 20 
лет, что твои родители не те, кем ты их считал. Дети не могли по-
верить в то, что мы русские, и тем более разведчики. Сыновья ду-
мали, что они канадцы, которые живут в США. Поэтому после при-
езда в Россию им пришлось пройти долгий путь, чтобы понять, что 
у них русские корни. Мы объяснили им свою мотивацию и помогли 
найти себя в России. Младший закончил английскую школу в Мо-
скве, теперь сыновья – финансисты».

 КОММЕНТАРИЙ
Наталья ЗИЛЬБЕР, начальник 
отдела оказания медицинской 
помощи матерям и детям ми-
нистерства здравоохранения 
Свердловской области:

– При первых симптомах 
простуды беременной женщине 
нужно сразу обращаться в боль-
ницу, а не заниматься самолече-
нием. Важно помнить и о вакци-
нации против гриппа: все приви-
тые будущие мамы или не забо-
левают, или переносят ОРВИ и 
грипп в лёгкой форме.

14 октября на сайте www.pravo.gov66.ru официально опубликованы

Приказ Министерства здравоохранения 
Свердловской области
 от 01.10.2019 № 1957-п «Об утверждении типовой формы админи-
стративного регламента предоставления государственной услуги «Вы-
дача гражданам медицинской организацией, участвующей в реализа-
ции территориальной программы государственных гарантий бесплатного 
оказания гражданам медицинской помощи, направлений на прохожде-
ние медико-социальной экспертизы» (номер опубликования 22863).

Приказ Министерства энергетики и жилищно-
коммунального хозяйства Свердловской области
 от 30.09.2019 № 376 «Об утверждении инвестиционной программы пу-
бличного акционерного общества «Северский трубный завод» на 2020–
2024 годы (развитие системы водоотведения)» (номер опубликования 
22864).

Приказ Министерства природных ресурсов и экологии 
Свердловской области
 от 02.10.2019 № 1610 «О внесении изменений в Лесохозяйственный 
регламент Карпинского лесничества Свердловской области, утверж-
денный приказом Департамента лесного хозяйства Свердловской обла-
сти от 31.01.2018 № 44 «Об утверждении Лесохозяйственного регламен-
та Карпинского лесничества Свердловской области» (номер опубликова-
ния 22865).

Приказ Аппарата Уполномоченного по защите прав 
предпринимателей в Свердловской области
 от 11.10.2019 № 11-одАРУП «Об утверждении Порядка получения раз-
решения представителя нанимателя на участие на безвозмездной осно-
ве в управлении общественной организацией (кроме политической пар-
тии и органа профессионального союза, в том числе выборного органа 
первичной профсоюзной организации, созданной в государственном ор-
гане), жилищным, жилищно-строительным, гаражным кооперативом, то-
вариществом собственников недвижимости в качестве единоличного ис-
полнительного органа или вхождения в состав их коллегиальных орга-
нов управления государственными гражданскими служащими Свердлов-
ской области, назначаемыми на должности государственной граждан-
ской службы Свердловской области руководителем Аппарата Уполно-
моченного по защите прав предпринимателей в Свердловской области» 
(номер опубликования 22866).

Постановления Региональной энергетической комиссии 
Свердловской области
 от 09.10.2019 № 115-ПК«Об установлении тарифов на тепловую энер-
гию, поставляемую на территории Свердловской области, на 2019 год» 
(номер опубликования 22867);
 от 09.10.2019 № 116-ПК«Об установлении размера платы за техно-
логическое присоединение газоиспользующего оборудования Админи-
страции городского округа Нижняя Салда (город Нижняя Салда) к газо-
распределительным сетям акционерного общества «ГАЗЭКС» (город Ка-
менск-Уральский) по индивидуальному проекту» (номер опубликования 
22868);
 от 09.10.2019 № 117-ПК«О внесении изменений в постановление Реги-
ональной энергетической комиссии Свердловской области от 17.10.2006 
№ 130-ПК«О гарантирующих поставщиках электрической энергии на тер-
ритории Свердловской области» (номер опубликования 22869);
 от 09.10.2019 № 118-ПК«Об утверждении акционерному обществу 
«Уралсевергаз – независимая газовая компания» (город Екатеринбург) 
розничных цен на природный газ, реализуемый населению на террито-
рии Городского округа «Город Лесной» Свердловской области» (номер 
опубликования 22870).

Информация Региональной энергетической комиссии 
Свердловской области
 от 14.10.2019 «О результатах мониторинга соблюдения предельных 
(максимальных) индексов изменения размера вносимой гражданами 
платы за коммунальные услуги в муниципальных образованиях, распо-
ложенных на территории Свердловской области, за сентябрь 2019 года» 
(номер опубликования 22871). 

      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

ОБЩЕСТВО
Редактор страницы: Лариса Хайдаршина
Тел: +7 (343) 355-37-50
E-mail: society@oblgazeta.ru
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Более сотни свердловчан 
оштрафованы 
за непропуск машин 
спецслужб
За девять месяцев 2019 года более сотни 
свердловчан привлекли к административной 
ответственности за непредоставление пре-
имущества в движении спецтранспорту. Об 
этом сообщает Управление ГИБДД ГУ МВД 
России по Свердловской области. 

Госавтоинспекция напоминает автолюби-
телям о необходимости уступать дорогу ма-
шинам скорой помощи, если у них включена 
звуковая и световая сигнализация. Пешеходы 
также не должны затруднять движение спец-
транспорта. Так, во время приближения авто-
мобиля спецслужб стоит подождать, прежде 
чем начать переходить дорогу. Если пеше-
ход уже находится на проезжей части, следу-
ет скорее покинуть её.

Отмечается, что за непропуск машин 
спецслужб ст. 12.17 Кодекса РФ об админи-
стративных правонарушениях предусмотре-
на административная ответственность в виде 
штрафа в размере от 3 000 до 5 000 рублей 
или лишение права управления транспортны-
ми средствами на срок от трёх месяцев до од-
ного года.

2 500 человек 
обследовались 
на передвижном 
маммографе
С начала года обследование на передвижном 
маммографе прошли более 2 500 свердлов-
чанок. В сентябре количество посетителей со-
ставило 400 человек, что в два раза больше, 
чем в августе.

По словам руководителя диагностиче-
ского центра Свердловского областного он-
кологического диспансера Виктора Кузнецо-
ва, при помощи такого обследования можно 
выявить очаги уплотнений, начиная с двух 
миллиметров. Для постановки более точно-
го диагноза снимки выполняют в двух про-
екциях.

Отмечается, что за неделю передвижной 
маммограф в Верхнем Тагиле посетили 184 
женщины. У шестерых доктора заподозри-
ли опухолевые новообразования, их направи-
ли в областной онкодиспансер для уточнения 
диагноза. Ещё одну большую группу удалось 
принять в посёлке Новоасбест и в деревне Го-
лендухино Режевского ГО.

Добавим, что специалисты рекомендуют 
делать маммографию всем женщинам один 
раз в два года, начиная с 35 лет, после 50 лет 
– ежегодно.

Нина ГЕОРГИЕВА

Межмуниципальный 
центр, куда направляют 
беременных и рожениц

Учреждения здравоохранения, 
закреплённые за межмуниципальным центром

Краснотурьинская ГБ
Ивдельская ЦРБ, Волчанская ГБ, Карпинская и Севе-
роуральская ЦГБ, Новолялинская РБ и ЦРБ Верхотур-
ского района

Серовская ГБ Серовская ГБ

ГБ г. Первоуральск Нижнесергинская и Ачитская ЦРБ, Шалинская и 
Артинская ЦГБ, Красноуфимская РБ

Ревдинская ГБ Дегтярская и Ревдинская ГБ

Демидовская ГБ, ГИБ г. 
Нижний Тагил, ГБ №4  г. 
Нижний Тагил

ГБ №1  г. Нижний Тагил, ГБ ЗАТО Свободный, Невьян-
ская ЦРБ, Кировградская, Нижнесалдинская, Верхне-
салдинская, Нижнетуринская и Качканарская ЦГБ, ЦГБ 
г. Кушва, ЦГБ г. Верхняя Тура, Верх-Нейвинская ГП, 
Красноуральская ГБ

ГБ г. Каменск-Уральский Каменская, Камышловская, Пышминская и Богдано-
вичская ЦРБ, «МСЧ № 32  ФМБА России»

ГБ r. Асбест Белоярская ЦРБ, Рефтинская и Малышевская ГБ, 
Сухоложская РБ

Ирбитская ЦГБ
Тавдинская, Талицкая, Тугулымская и Байкаловская 
ЦРБ, Туринская ЦРБ им. О.Д.  Зубова, Слободо-Ту-
ринская РБ

Алапаевская ГБ Алапаевская ЦРБ, Махнёвская РБ

ГКБ №40
Берёзовская ЦГБ, Режевская ЦРБ, Арамильская ГБ, 
Сысертская ЦРБ, Полевская ЦГБ, Верхнепышминская 
ЦГБ им. П.Д.  Бородина, Артёмовская ЦРБ

Наталья ДЮРЯГИНА
В регионе установили поря-
док организации медицин-
ской помощи и госпитали-
зации беременных женщин, 
рожениц и родильниц во 
время подъёма заболеваемо-
сти ОРВИ, гриппом и пнев-
монией в эпидемиологиче-
ском сезоне 2019–2020 го-
дов. Соответствующий при-
каз министерства здравоох-
ранения Свердловской об-
ласти опубликован на офи-
циальном интернет-портале 
правовой информации реги-
она www.pravo.gov66.ru. Беременные, роженицы и родильницы составляют груп-пу высокого риска в период по-вышенной заболеваемости ОР-ВИ, гриппом и пневмонией, ко-торый уже не за горами. Эти за-болевания очень влияют на ос-ложнения при беременности и во время родов, поэтому орга-низованный порядок медпо-мощи и госпитализации буду-щих мам помогает держать на контроле их состояние во вре-мя сезона простуды и гриппа. Так, руководителям учреж-дений здравоохранения обла-сти рекомендуется вести при-ём беременных женщин от-дельно от общего потока па-циентов в период повышен-ной заболеваемости ОРВИ, гриппом и пневмонией. А что-бы заболевания среди них не распространялись, лечение в 

дневных стационарах женских консультаций на это время то-же будет ограничено. Больни-цы должны будут обеспечить госпитализацию беременных и недавно родивших с симптома-ми ОРВИ и гриппа.  – Беременных, рожениц и родильниц направляют на го-спитализацию в те больницы, которые определены прика-зом. Но в более сложных случа-ях всех больных перенаправля-ют в ГКБ №40 в Екатеринбур-ге, – пояснила «Облгазете» ру-ководитель Областного пери-натального центра Областной детской клинической боль-ницы Алёна Каюмова. – Лю-бое банальное ОРВИ у будущих мам может перерасти в пнев-монию за один-два дня, поэто-му важно действовать быстро и высокопрофессионально. 

Беременных защитят от гриппа и ОРВИ

Станислав БОГОМОЛОВ
В министерстве природных 
ресурсов и экологии обла-
сти подготовлен проект рас-
ширения двух особо охра-
няемых природных терри-
торий (ООПТ) – природных 
парков «Бажовские места» 
и «Река Чусовая» под назва-
нием «Сохранение биологи-
ческого разнообразия и раз-
витие экологического ту-
ризма». 

СЫСЕРТСКИЙ ГО. Эколо-гия сегодня – один из прио-ритетных национальных про-ектов, и указ Президента РФ от 07.05 2018 поставил задачу создать новые ООПТ для со-хранения биологического раз-нообразия на площади в 5 млн гектаров. Природный парк «Бажовские места» – один из самых востребованных тури-стами объектов на Среднем Урале. Здесь находятся такие уникальные памятники при-роды, как скала и озеро Таль-ков Камень, Хрустальные ко-пи, Гранатовый шурф, старин-ные карьеры, где добывали железную руду – всего 14 до-стопримечательностей. Парк был создан в 2007 году указом губернатора, в общем-то, не от 

хорошей жизни. Места здесь живописнейшие, было мно-го дичи и диких животных, но непомерные аппетиты брако-ньеров и даже охотничьих хо-зяйств привели к тому, что лесное поголовье копытных было сведено к минимуму, и тогда государство взяло под свою охрану территорию в 40 тысяч гектаров.Сейчас здесь каждый год распахивается 12 гектаров кормовых культур, оборудова-но 19 солонцов для копытных и пять подкормочных площа-док – в результате в лесу ста-ло оживлённее. Отмечая эф-
фект от охранной деятель-
ности, в минприроды регио-
на решили увеличить охра-
няемую территорию на 22,6 
тысячи гектаров за счёт не-
скольких участков Сысерт-
ского лесничества. «Бажов-
ские места» прирастут так-
же озёрами Сысертское, 
Большое и Малое Чернав-
ские, всеми ручьями и боло-
тами в этих местах. Но и охот-ничков не забыли – выделены зоны, где разрешена люби-тельская и спортивная охота в разумных пределах.– Мы рассчитываем, что расширение территории пар-ка «Бажовские места» приве-

дёт к повышению привлека-тельности Сысертского ГО как рекреационной и экологиче-ски защищённой зоны, – рас-сказала «Облгазете» началь-ник отдела особо охраняемых территорий и объектов мини-стерства природных ресурсов и экологии Александра По-
номарёва. – Под охрану бу-дут взяты ценные природные ландшафты и исключено их нецелевое использование.

ЧУСОВАЯ. Ждут перемены и природный парк «Река Чусо-вая» – к имеющимся 84,5 ты-сячи гектаров добавится ещё 19,8 тысячи. Территория пар-ка начинается в Староуткин-ске, проходит по реке до гра-ницы с Пермским краем, захо-дит туда и возвращается в на-шу область. И было бы пра-вильнее, если бы вся прилега-ющая к реке территория при-надлежала одному хозяину. Поэтому и принято решение включить в парковую зону Ос-лянинский участок.Кроме того, решено ис-ключить из этой ООПТ дерев-ни Усть-Утка, Баронская, Еква, село Сулем, и посёлок Висимо-Уткинский, это значительно облегчит их жителям хозяй-ственную деятельность.Эти места чрезвычайно по-

пулярны у любителей водных сплавов, так что к уже имею-щимся оборудованным стоян-кам теперь добавятся новые, появятся и дополнительные пешие маршруты. Прохожде-ние туристских групп работ-ники природного парка пла-нируют взять под контроль, а на завершающем этапе да-же установить своеобразный блокпост.На этом маршруте нахо-дится 35 природных памят-ников – это каменные скалы-бойцы, у каждого есть своё имя. А бойцами их называ-ют потому, что демидовские барки с пушками, ядрами и металлом нередко разбива-лись о них вдребезги, если не повезёт с кормщиком. Здесь 192 вида краснокнижных растений и животных. Ещё один важный аспект гряду-щих изменений – есть наме-рение наладить на постоян-ной основе мониторинг хи-мического состава воды. Та-кой контроль поможет сохра-нить уникальную флору и фа-уну Чусовой.Сейчас проекты расшире-ния границ природных пар-ков находятся на согласова-нии в Минприроды РФ. 

Парки вырастут«Бажовские места» и «Река Чусовая» увеличатся на 40 тысяч га

Протяжённость 
реки Чусовой 
в нынешних 
границах 
природного парка 
составляет около 
140 километров

В Екатеринбурге состоя-
лась встреча с ветерана-
ми внешней разведки Ан-
дреем Безруковым и Еле-
ной Вавиловой. Они бо-
лее 23 лет жили в Канаде, 
Франции и США и добыва-
ли ценную информацию 
для России, пока в 2010 го-
ду их не раскрыл преда-
тель, бывший полковник 
СВР Александр Потеев. В 
столицу Среднего Урала 
гости из Москвы приехали, 
чтобы презентовать книгу 
«Женщина, которая уме-
ет хранить тайны», напи-
санную Еленой Вавиловой 
о своей работе и жизни за 
рубежом. Андрей Безруков и Елена Вавилова родились в начале 1960-х годов в Томске. Они познакомились на истори-ческом факультете Томско-го государственного универ-ситета, который окончили в 1983 году – тогда же и поже-нились. Во внешнюю развед-ку их отобрали во время учё-бы. После окончания развед-школы в конце 80-х их на-правили в Канаду, затем во Францию и наконец в США. За границей нелегалы за-нимались бизнесом под вы-мышленными именами До-
нальда Ховарда Хитфил-
да и Трэйси Ли Энн Фоли. В Америке Андрей Безруков окончил Гарвардский уни-верситет и получил образо-вание по государственно-му и общественному управ-лению. Во время учёбы он завёл много полезных зна-комств с разными полити-ческими деятелями США и других стран, в частности, с президентом Мексики в 2006–2012 годах Фелипе 
Кальдероном. После Гарвар-да разведчик открыл соб-ственное консалтинговое бюро, которое занималось стратегическим прогнози-рованием и планированием, а его жена работала в риел-торском агентстве в Масса-чусетсе. После разоблачения они вернулись в Россию. Оба имеют звания полковников СВР в отставке. «Облгазета» даёт прямую речь разведчи-ка Безрукова, который пер-вое своё задание выполнил в Свердловске.

ЗАДЕРЖАНИЕ. За два-три дня до задержания мы стали замечать слежку ФБР. Они сделали несколько неак-куратных шагов, о которых мы собирались сообщить в центр, но наши попытки не увенчались успехом – все ка-налы связи уже контроли-ровали американские спец-службы. Нас арестовали и до-ставили в полицейский уча-сток, а потом в тюрьму. Выяс-нилось, что мы стали жертва-ми предательства. В США нас обвинили в отмывании денег – это 25 лет тюрьмы, и в ра-боте иностранными агентами без регистрации – это 5 лет. Последнюю формулировку придумали в ФБР, чтобы нас можно было обменять: если бы нас признали виновными в шпионаже, то американско-му обществу было бы труд-но объяснить, почему прави-тельство США нас отпустило.
ВОЗВРАЩЕНИЕ. Через две недели после ареста нас и ещё восемь разведчиков-

нелегалов, раскрытых пре-дателем, обменяли в Вене на российских граждан, завер-бованных разведками США и Великобритании (среди них был и бывший полковник ГРУ Сергей Скрипаль). Ког-да мы прилетели на самолё-те МЧС в Москву, я был одет в рубашку поло и брюки, а Елена была в оранжевой тю-ремной робе и китайских та-почках на размер больше, а на следующий день после возвращения у нас долж-на была быть встреча с пре-зидентом Владимиром Пу-
тиным. Напутствие Влади-мира Владимировича было очень простым: вы обладае-те опытом, используйте его на пользу Родине – делайте то, что вам нравится, только оставайтесь патриотами. А потом мы стали петь песни в караоке: у президента есть целая папка с различными песнями, в основном, патри-отическими, советских вре-мён. И он предложил нам спеть «С чего начинается Ро-

дина». Потом были «Катю-ша» и другие песни: вместе с президентом мы пели до глубокой ночи.
СВЕРДЛОВСК. В 1983 го-ду я приехал в Свердловск на моё первое разведыватель-ное задание. Я очень плохо помню, как он выглядел, по-тому что был весь сфокуси-рован на работе. С заданием я справился, и это определи-ло мою дальнейшую судьбу. Считаю Урал и Сибирь регио-нами, которые сделали нашу страну. Люди здесь никогда не знали крепостного права, были крепки духом и полага-лись только на себя, потому что в этом гигантском неос-военном пространстве можно выжить только так.
РАБОТА НЕЛЕГАЛОВ. Когда мы отправились за границу в конце 80-х годов, мы уезжали на войну: на-столько серьёзным было в те годы противостояние между СССР и США. Мы готовились 

именно к тому, что все наши посольства будут перекры-ты, все официальные кана-лы будут заморожены, и на нас упадёт ответственность разведывательной работы, связи и всего остального. Труд разведчика – сложный, монотонный процесс, в кото-ром очень много аналитиче-ской работы. Приходится со-поставлять факты и разраба-тывать нестандартные пла-ны, а потом их шаг за шагом осуществлять. Джеймс Бонд пришёл и победил – так не бывает. Разведчик-нелегал всегда сконцентрирован на трёх работах. Во-первых, он служит стране: выполняет задания, собирает ценную информацию. Вторая работа – по прикрытию. Ваши сосе-ди по дому должны ясно по-нимать, кто вы такой, отку-да у вас берутся деньги, чем вы живёте. И третья, очень важная задача – постоянный профессиональный и чело-веческий рост. Вы должны дойти до людей, принимаю-щих решения. Чтобы этого добиться, нужно представ-лять для них какую-то цен-ность – обладать глубокими знаниями по разным темам и говорить о тех вещах, кото-рые им интересны. И эта ра-бота никогда не кончается: вы постоянно идёте в гору, но не знаете, где её вершина.
ПРЕДАТЕЛЬСТВО. В не-легальной разведке пре-дательство является един-ственным фактором прова-ла. Идёт война, и спецслуж-бы выискивают людей, кото-

рые слабы или любят деньги больше, чем Родину. Это тя-жело, страшно и всегда свя-зано с большими пережи-ваниями, но для разведчи-ка это часть жизни. Эффек-тивным разведчиком можно быть, только когда ты глу-боко веришь во что-то. Мы всегда верили в свою стра-ну и нашу разведку, даже в тяжёлые 90-е годы. А преда-тельство – это просто про-фессиональная болезнь.
БУДУЩЕЕ РОССИИ. Рос-сия вошла в период, очень по-хожий на 80-е в СССР. Сейчас Россия, как и весь мир, всту-пает в новый экономический цикл. Такие изменения про-исходят где-то раз в сто лет. Последний раз это случилось перед Первой мировой вой-ной, когда появились самолё-ты, радио, танки. И, как тог-да, начинается передел мира. Крупные мировые державы начинают гонку за влияние на людей. Чтобы победить в ней, мы должны сконцентри-ровать вокруг нас как мож-но больше других стран. Нуж-на критическая масса, чтобы можно было занять большой рынок, растить на нём силь-ные компании и получать деньги для новой инфра-структуры. Нужно понимать, что мы – единый народ, и мы должны в этой гонке участво-вать. Если каждый из нас не сделает что-нибудь для это-го, мы останемся последними и потом будем жить по чужим правилам.

Записал 
Станислав МИЩЕНКО.

«Уезжали за границу как на войну» 

После возвращения в Россию Андрей Безруков стал советником президента ПАО «Роснефть» 
и преподаёт в МГИМО, а Елена Вавилова трудоустроена в ПАО «Норильский никель»
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Сборная России одержала уже семь побед подряд, пропустив в них всего один гол

Несмотря на плохую погоду в Екатеринбурге, 
поддержать молодёжную сборную России пришли 
более 15 тысяч человек
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Данил ПАЛИВОДА
Сборная России по футбо-
лу за два тура до конца от-
борочного цикла Евро-2020 
оформила себе путёвку в 
финальную часть турнира. 
Подопечные Станислава 
Черчесова не опустятся ни-
же второй строчки в своей 
группе и следующим летом 
сыграют на главном фут-
больном турнире Европы.Конечно, шансы на выход из группы у российской сбор-ной перед матчем с Кипром были очень высокие. Упустить путёвку в финальную часть турнира, имея восемь очков запаса за три тура до конца от-бора, практически невозмож-но. Да, нас устраивала даже ни-чья в очной встрече с кипри-отами. Но не кажется ли это смешным, считать очки и ду-мать о втором месте? Возмож-но, раньше мы бы так и игра-ли, с оглядкой назад, боязли-во. Сейчас же изменился под-ход к футболу в исполнении сборной, и в матчах с такими командами, как Кипр, подо-печные Станислава Черчесова действуют с позиции силы.С первых же минут рос-сийские футболисты орга-низовали мощный прессинг, особенно активен был Де-
нис Черышев, вернувшийся в стартовый состав. Именно он в одиночку и придумал пер-вый гол: Денис отобрал мяч у соперника, ворвался в штраф-ную и мощно пробил над гол-кипером. Через десять ми-нут активность сборной Рос-сии привела ко второму взя-тию ворот. Артём Дзюба от-личным пасом вывел Алексея 
Ионова в штрафную площадь соперника, а тот в свою оче-редь сделал прострел вдоль ворот. После череды рикоше-

тов мяч оказался у Черышева, Денис скатил под удар Маго-
меду Оздоеву, который сде-лал счёт 2:0.У россиян получалось всё: мяч держался отлично, голе-вые моменты создавались в большом количестве. И, ко-нечно, это не устраивало сбор-ную Кипра, ведь ей во что бы то ни стало нужно было по-беждать. На 27-й минуте эмо-ции взяли верх над киприо-тами: Костас Лаифис на чу-жой половине поля шипами въехал в ноги Сергея Петро-
ва, за что был удалён. 2:0 и большинство – путёвка на Ев-ро-2020 оказалась у нас в ру-ках ещё в первом тайме. К то-му же, у сборной Кипра полу-чил травму основной голки-пер, и на 33-й минуте на поле появился Урко Пардо. Именно 

он долгое время не давал рос-сиянам увеличить разницу в счёте. Подопечные Станисла-ва Черчесова порой позволя-ли себе некоторое пижонство в завершающей стадии ата-ки, проводили слишком слож-ные и красивые комбинации. Лишь на 79-й минуте свой очередной гол за сборную за-бил Дзюба, который уверен-ными шагами идёт к первому месту в списке бомбардиров сборной (в его активе 24 мяча, а у лучшего бомбардира Рос-сии – Александра Кержакова – 30). В концовке Артём успел ещё отдать две голевые пере-дачи на Александра Голови-
на и Дениса Черышева, кото-рые завершили разгром Ки-пра – 5:0.Ещё никогда сборная Рос-сии так легко не проходила 

отборочный турнир. После поражения в стартовом матче от Бельгии со счётом 1:3 да-лее подопечные Станислава Черчесова прошлись катком по Казахстану, Шотландии, Сан-Марино и Кипру. В семи последующих матчах россия-не одержали семь побед с об-щей разницей мячей 26:1! Это ли не фантастика?Станислав Саламович в свойственной ему мане-ре не поддавался эмоци-ям. На послематчевой пресс-конференции он был привыч-но сдержан.– Сегодня я главный тре-нер сборной, и просто задачи решаем, – сказал Черчесов. –  Мы вышли на Евро. И это буд-ничный эпизод — просто шаг к цели. Праздновать же мож-но, когда кубок в руках или 

медали на шее. Главная зада-ча у нас — выиграть чемпио-нат Европы.
Помните, как Черчесов 

говорил перед чемпиона-
том мира, что задача сбор-
ной – выйти в финал? Кто в 
это верил тогда? А ведь до 
финала было очень близ-
ко. Поэтому сейчас уже к 

его словам относишься не с 
улыбкой, а с надеждой. Впе-реди у сборной России важ-ный матч против Бельгии за первое место в группе, и все мысли команды должны быть именно о нём. Отпразд-новать выход на Евро ещё успеем.

«Выход на Евро-2020 – будничный эпизод. Задача – выиграть турнир»Россия разгромила на выезде Кипр (5:0) и добыла путёвку в финальную часть чемпионата Европы
 НАШИ ПАРНИ В ГОРОДЕ

Параллельно с основной сборной борьбу за попадание на чемпионат Европы ведёт и россий-
ская молодёжка. Правда, финальная часть турнира запланирована на 2021 год, поэтому от-
борочный турнир стартовал совсем недавно.

Сборная России в тре-
тьем туре принимала в 
Екатеринбурге команду 
Польши. Интересно, что 
в 2012 году эти команды 
уже играли в столице Ура-
ла, тогда россияне одер-
жали уверенную победу. 
В этот раз в составе на-
шей национальной коман-
ды приехали Фёдор Чалов, 
Магомед Шапи-Сулейма-
нов, Александр Максимен-
ко, Иван Обляков – игро-
ки, которые, несмотря на 
свой возраст, уже закрепи-
лись в стартовых составах 
ведущих российских клу-
бов. Интерес к матчу был 
высок, всё-таки не каждый 
день в Екатеринбург при-
езжает сборная, пусть и молодёжная. Правда, от подопечных Михаила Галактионова ожида-
ли лучшей игры. Более 15 тысяч зрителей на «Екатеринбург Арене» наблюдали за не самым 
лучшим футболом в исполнении российской молодёжки. Главная надежда атак команды Фё-
дор Чалов был незаметен на протяжении всего матча. А потом мы удивляемся, почему его не 
вызывают в основную сборную. Всё просто: уровень Чалова и Дзюбы на данный момент силь-
но отличается и не в пользу Фёдора.

Да и в целом сборная много ошибалась, и эти ошибки приводили к пропущенным голам. 
Наша команда дважды по ходу встречи уступала полякам, но проявила характер и вырвала 
ничью уже в компенсированное время: Магомед Шапи-Сулейманов головой отправил мяч в 
ворота соперника. Он же, кстати, стал лучшим игроком матча.

– Поле было в хорошем состоянии, а команды — в равных условиях. Что касается ре-
зультата, то мы настраивались на победу. Но по тому, как складывалась игра, ничья принес-
ла нам очко в копилку. Шаг за шагом мы двигаемся. Конечно, не хочется терять золотые очки, 
но надо признать, что сборная Польши действительно очень сильная команда, у которой, 
как и у нас, есть хорошие футболисты. Думаю, результат закономерен, – отметил на пресс-
конференции главный тренер молодёжной сборной России Михаил Галактионов.
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Пётр КАБАНОВ
Уральская шахматистка 
Лея Гарифуллина стала чем-
пионкой мира. Воспитанни-
ца Гроссмейстерского цен-
тра имени Анатолия Карпова 
при президенте Федерации 
шахмат Свердловской обла-
сти и Уральской шахматной 
академии стала лучшей в 
возрастной категории до 
16 лет. Это пока что…Вспоминается один эпизод: в 2016 году Лея Гарифулли-на завоевала золотую медаль юношеского чемпионата Евро-пы. Тогда свердловчане верну-лись из Праги с четырьмя ме-далями – тремя золотыми и одной серебряной. Это произо-шло впервые в истории ураль-ских шахмат. На торжествен-ном приёме в честь чемпио-нов известный свердловский гроссмейстер Наум Рашков-
ский сказал: «Уверен, что они принесут нам ещё не одну по-беду. За ними – наше шахмат-ное будущее». Лея Гарифуллина тогда стеснялась внимания журна-листов. Но за три года при-шлось привыкнуть. За это время она выиграла россыпь наград как на российском уровне, так и на международ-ном. К примеру, в прошлом году стала чемпионкой мира по блицу среди девушек до 14 лет. Сейчас она одержала ещё одну важную победу: здесь выше возрастная категория и игра шла с классическим кон-тролем времени. В индийском Мумбаи Лея набрала 8,5 очка из 11 воз-можных. Поражений у неё нет – пять ничейных результатов. В последнем туре Гарифулли-на сыграла вничью с канад-кой Светланой Демченко. А главная соперница нашей шахматистки – представи-тельница Казахстана  Назер-
ке Нургали – проиграла азер-байджанке Говхар Бейдулла-
евой. В итоге у двух шахмае-

тисток оказалось равное ко-личество очков – 8,5. Обла-дательницу золотой медали пришлось определять по до-полнительным показателям, которые у Леи Гарифуллиной были лучше. Третье место – у 
Ануши Махдиан (Иран).  Всего же в Индии росси-яне завоевали пять медалей – три золотые, одну серебря-ную и одну бронзовую. К сло-ву, в этой же категории, до 16 лет, золотую медаль выиграл представитель нашей сбор-ной Рудик Макарян. Сборная традиционно не-плохо выступает на первен-стве мира, правда, в категории до 16 лет среди девушек меда-ли не было с 2012 года, когда её завоевала Анна Стяжки-
на. Всего же в первенстве до 16 лет в истории сборной Рос-сии медаль Леи Гарифулли-ной лишь четвёртая. – Победа серьёзная, учи-
тывая ещё и то, что Лее 14 

лет, а она выступала среди 
шестнадцатилетних, – рас-сказал «Облгазете» исполни-тельный директор Федера-ции шахмат Свердловской об-ласти (ФШСО), руководитель Уральской шахматной ака-демии Альберт Степанян. – В 16–17 лет дети уже игра-ют на очень высоком уровне. Лее до этого удавалось хоро-шо играть в блице, а в класси-ческих шахматах она иногда торопилась. Мы констатиро-вали, что у неё порой не хвата-ет терпения – она делает бы-стрые ходы, имея время в за-пасе. А на этом чемпионате она показала зрелую игру. Она 
почти во всех партиях имела 
перевес, даже в тех, которые 
завершились вничью.

 – Что в первую очередь 
способствовало её победе? – Банально, но упорная ра-бота. Работа всей команды, тре-нера (Андрея Шариязданова. 

– Прим. «ОГ»), её мамы, самой Леи. Когда в 2018 году был соз-дан Гроссмейстерский центр, президентом ФШСО Андреем 
Симановским была постав-лена задача – выиграть «мир». Нам удалось это сделать. Уже в 2018 году она выиграла чемпи-онат мира по блицу до 14 лет. Но здесь тяжелее было играть. Ещё и страна имеет значение. Индия не самая простая страна для адаптации. И климат слож-ный, и питание не всем подхо-дит. Думаю, ещё помогло и то, что федерация смогла отпра-вить маму вместе с Леей. Так ей было легче. Добавим, что уже сегод-ня в Сочи стартуют команд-ные чемпионаты России по быстрым шахматам и блицу. Времени на отдых у юной чемпионки совсем не будет – она уже прибыла в город, где выступит в составе сборной Свердловской области. 

Лея Гарифуллина 
выиграла шесть 
партий из 11. 
Остальные 
завершились 
вничью

Свердловчане «разогрели» лёд Наталья ШАДРИНА
В Финляндии завершился 
турнир по фигурному ката-
нию Finlandia Trophy. В со-
ревновании пар на пьеде-
стал взошли сразу два сверд-
ловчанина – екатеринбуржец 
Александр Галлямов в паре 
с Анастасией Мишиной ста-
ли победителями, а уроженец 
Первоуральска Александр Ко-
ровин в дуэте с Алисой Ефи-
мовой завоевали серебро. Александр Галлямов и Ана-стасия Мишина ещё в прошлом сезоне выступали как юнио-ры – тогда они выиграли почти все российские и международ-ные высшие награды. Нынче фигуристам предстоит заявить о себе уже на взрослом уровне. И первый их шаг на этом пути оказался вполне успешным. Ре-бята захватили лидерство ещё после короткой программы, за-крепив успех в произвольной. В сумме у пары – 210,18 балла. На Finlandia Trophy догнать Мишину и Галлямова пыталась пара Александр Коровин и Али-са Ефимова. Эти спортсмены уже не дебютанты – за их пле-чами этапы взрослого Гран-при и победа на Универсиаде в Красноярске. Но пока Саша и Алиса заметно уступают пер-вой паре в технике, отсюда до-вольно приличное отставание 

в баллах – 194,28. Однако это только начало сезона, и неиз-вестно, какую форму наберут те и другие в течение года. Параллельно с турниром в Финляндии в Казахстане шёл Мемориал Дениса Тена. Дума-ем, многие помнят этого заме-чательного спортсмена, брон-зового призёра ОИ. Тен траги-чески погиб год назад в возрас-те 25 лет. А на его родине те-перь прославляют его память с помощью нового турнира. И здесь тоже свердловча-не, а точнее свердловчанки не остались без наград. Серебро завоевала Анастасия Гуляко-
ва (175,29). Напомним, эта фи-гуристка родилась в Ревде, ка-талась в Первоуральске, а те-перь занимается в Петербурге в группе Алексея Мишина. Компанию Гуляковой соста-вила 13-летняя уроженка Ниж-него Тагила Майя Хромых. Де-вушка тренируется в группе 
Этери Тутберидзе. И имен-но у этого наставника Майя на-чала показывать серьёзные ре-зультаты. В группу Тутберид-зе она попала зимой прошлого года по желанию своих родите-лей. Кстати, отец Майи – Влади-
слав Хромых – хоккеист, играв-ший в своё время за тагильский «Спутник» и другие российские команды. Сегодня он тренирует красноярский клуб «Сокол». 

«Лея на чемпионате показала зрелую игру»
Уральские фигуристы Александр Галлямов (слева) 
и Александр Коровин с партнёршами после награждения

«Грифоны» стартовали 
с поражения на Сахалине
Екатеринбургский «Урал» в первом матче ре-
гулярного чемпионата баскетбольной Супер-
лиги проиграл самому дальнему сопернику 
– в Южно-Сахалинске «грифоны» со счётом 
77:100 проиграли «Востоку-65».

Самым результативным у гостей был Ар-
турс Аусейс (21 очко).

Исход матча был фактически предрешён 
уже в первой четверти, которая завершилась 
со счётом 23:11 в пользу хозяев. Дальнево-
сточники сделали правильные выводы из 
кубковой игры «Урала» в Химках и в первую 
очередь нейтрализовали центрового нашей 
команды Александра Семенюка. Да и в целом 
«Восток» хорошо отзащищался, чего не ска-
жешь об «Урале».

Не было никаких необычных момен-
тов в игре, просто сегодня «Восток» пока-
зал более качественную игру: они собрали 
больше подборов, у них было меньше по-
терь, выше процент попаданий, – подвёл 
итог матча главный тренер «Урала» Алар 
Варрак. – Нет одной причины, которая объ-
ясняет их победу, они были комплексно 
сильнее, поэтому получилась такая разни-
ца в счёте. Мы едем во Владивосток, нам 
надо подготовиться к следующему матчу 
и исправить ошибки. Прошу болельщиков 
поддерживать нас даже на расстоянии, это 
очень важно. 

Вчера вечером свои стартовые матчи в 
регулярном чемпионате сыграли ревдин-
ский «Темп-СУМЗ-УГМК» и екатеринбургский 
«Уралмаш».

Евгений ЯЧМЕНЁВ
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Детская литературная 
премия им. Крапивина 
объявила победителей 
Вот уже в 13-й раз Международная детская 
литературная премия имени Владислава Кра-
пивина объявила лауреатов. Из 12 финали-
стов были выбраны пять лауреатов.

По традиции, лауреаты были объявле-
ны 14 октября, в день рождения самого Вла-
дислава Крапивина. Чествование лучших дет-
ских авторов состоялось в Свердловской об-
ластной библиотеке для детей и молодёжи, 
которая также названа в честь именинника. В 
этом году жюри рассмотрело произведения 
293 писателей из 17 стран. 

Среди финалистов была всего одна ека-
теринбурженка — Елена Ленковская удо-
стоилась специального приза от Объединён-
ного музея писателей Урала за произведе-
ние «Мангупский мальчик». Впервые за всю 
историю премии было нарушено неглас-
ное правило выбирать  четырёх лауреатов. 
В этот раз награды получили сразу пять пи-
сателей.

Так, лауреатами в номинации «Вы-
бор Командора» стали Наталья Шицкая 
из Новокузнецка и Анна Зенькова из Мин-
ска. Сами дети назвали лучшим произве-
дение мурманского автора Дмитрия Ищен-
ко «В поисках мальчишеского бога». Вы-
бор «взрослых», то есть Литературного со-
вета премии, пал на книгу «Девочке в ша-
ре всё нипочём» Александры Зайцевой из 
Астрахани. 

Главным лауреатом стал некий Захар Та-
башников, но вместо него за призом вышла 
Елена Ожич (наст. фамилия Клишина). Ока-
залось, что писательница из Барнаула специ-
ально на время премии взяла себе мужской 
псевдоним. Захар Табашников – герой произ-
ведения Елены «Спойлеры», за который она и 
получила награду. 

– У меня чувство, что я выиграла Олим-
пийские игры. Эта премия – подтверждение 
того, что в нашем писательстве есть какой-
то смысл. Псевдоним я взяла, потому что по-
няла:  бунтующий подросток во мне не умер, 
он жив, и ему нужно дать высказаться. Согла-
ситесь, что глупо писать языком юного парня 
от лица «тётеньки». Номинантом «Крапивин-
ки» я стала уже в третий раз: в 2011 году моё 
произведение вошло в короткий список, а в 
2016-м – в длинный, – рассказала «Облгазе-
те» Елена Ожич. 

Анна ПОЗДНЯК

Елена Ожич окончила факультет 
филологии и журналистики Алтайского 
государственного университета
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