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Андрею Симановскому присвоено звание «Почётный гражданин Свердловской области» Ирина ПОРОЗОВА
Учредитель группы компа-
ний «Сима-ленд» Андрей Си-
мановский стал почётным 
гражданином Свердлов-
ской области. Соответству-
ющий указ подписал гла-
ва Среднего Урала Евгений 
Куйвашев. Согласно документу, по-чётное звание присвоено Ан-дрею Симановскому «за вы-дающиеся достижения в сфе-ре социально-экономическо-го развития Свердловской об-ласти». Отметим, что Андрей Си-мановский стал 79-м по счё-ту почётным гражданином Свердловской области. В 2020 году этого звания также удостоились профессор ка-федры периодической печа-

ти и сетевых изданий факуль-тета журналистики УрФУ Бо-
рис Лозовский, долгое время руководивший журфаком, и директор Свердловской госу-дарственной академической филармонии Александр Ко-
лотурский.Напомним, в 2017 году Ан-

дрей Симановский стал пре-зидентом Федерации шах-мат Свердловской области, а в 2018-м – почётным генкон-сулом Индии в Екатеринбур-ге. Также он является членом президиума Свердловского областного Союза промыш-ленников и предпринимате-лей и входит в попечитель-ский совет Екатерининской ассамблеи.Ранее «Областная газе-та» рассказывала о том, что в конце 2019 года Андрея Сима-новского наградил Президент России Владимир Путин. Уральский бизнесмен удосто-ился медали ордена «За заслу-ги перед Отечеством» II степе-ни за достигнутые трудовые успехи и многолетнюю добро-совестную работу. Также в де-кабре прошлого года Евгений Куйвашев вручил госнаграды 

32 свердловчанам, в том чис-ле владельцу «Сима-ленд». Он получил благодарность мини-стра культуры РФ.В этом году Андрей Сима-новский внёс вклад в борьбу с распространением корона-вирусной инфекции, органи-зовав вместе с главой «Рус-ской медной компании» Иго-
рем Алтушкиным покупку и доставку средств индиви-дуальной защиты для ураль-ских больниц. По инициативе бизнесменов в регион прибы-ли несколько спецбортов с гу-манитарным грузом.
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».

ЛЮДИ НОМЕРА

Игорь Данилов

Денис Лаврентьев

Дмитрий Геллер

Директор МВЦ «Екате-
ринбург-ЭКСПО» вместе с 
«Облгазетой» подвёл ито-
ги первого года работы кон-
гресс-центра.

  II

Свердловский боец, пред-
ставитель клуба «Архангел 
Михаил» попал в список са-
мых успешных дзюдоистов 
в ММА.

  IV

Уральский режиссёр-муль-
типликатор поборется за 
призы Международного 
анимационного фестива-
ля в Анси с работой «10 000 
уродливых чернильных пя-
тен».
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Россия

Владимир 
(III)
Воронеж 
(III)
Краснодар 
(III)
Москва (I, II)
Новороссийск 
(I)
Рязань 
(III)
Санкт-
Петербург (II)
Смоленск 
(III)
Сочи (II)
Уфа (III)

Цифры в скобках 
обозначают 

страницы, 
на которых 

опубликован 
материал 

Область

Планета

Индия 
(I)
Канада 
(IV)
Китай 
(IV)
Португалия 
(IV)
США 
(IV)
Франция 
(I, IV)

ГЕОГРАФИЯ 
НОМЕРА

В СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ ЗАФИКСИРОВАЛИ РАЗЛИВ НЕФТИ

Инцидент произошёл на 838-м км нефтепрово-
да АО «Транснефть – Сибирь», недалеко 
от нефтеперекачивающей станции «Сосьва» 
с. Кошай Сосьвинского ГО.

Общий объём выхода нефти составил 8,6 
кубометра. В водоёмы топливо не попало, со-
общили в пресс-службе АО «Транснефть – Си-
бирь». В ликвидации последствий задействова-
но 30 человек и 10 единиц техники. 

Как рассказали в департаменте информпо-
литики Свердловской области, выяснение об-
стоятельств и ликвидация последствий слу-
чившегося находятся на контроле главы реги-
она. На место происшествия уже отправились 
управляющий Северным округом Евгений Пре-
ин, глава Сосьвы Геннадий Макаров, Серовский 
городской прокурор Алексей Рубан и сотруд-
ники МЧС.

НА СРЕДНЕМ УРАЛЕ ОТ УКУСОВ КЛЕЩЕЙ ПОСТРАДАЛИ 
25,5 ТЫСЯЧИ ЧЕЛОВЕК 

В Свердловской области от присасывания кле-
щей пострадали уже 25 500 человек, в том чис-
ле 6 105 детей. За прошедшую неделю члени-
стоногие покусали 1 765 свердловчан.

В Управлении Роспотребнадзора по регио-
ну сообщают, что общее количество пострадав-
ших в этом году на 11% превышает показатель 
аналогичного периода 2019 года и в 1,4 раза – 
среди детей.

Наибольшее количество случаев присасы-
вания насекомых фиксируется в Екатеринбур-
ге (8,4 тысячи, 32,9% от всех пострадавших). С 
предварительным диагнозом «клещевой вирус-
ный энцефалит» госпитализировано 90 чело-
век (диагноз подтверждён у четырёх взрослых 
и четырёх детей).

НА СВЖД ВОЗОБНОВЯТ РЕЙСЫ ДО ЧЕРНОМОРСКИХ КУРОРТОВ

ОАО «РЖД» восстанавливает курсирование не-
которых поездов дальнего следования. 

Так, с 24 июня из Нижневартовска будет за-
пущен поезд №345/346 до Адлера. Маршрут 
железнодорожного состава пройдёт, в частно-
сти, через Екатеринбург. В обратном направле-
нии поезд начнёт курсировать с 29 июня.

С 26 июня из Приобья начнёт ездить лет-
ний поезд №522/521 в Новороссийск. Он бу-
дет следовать через Нижний Тагил и Екатерин-
бург. Из Новороссийска составы будут запуще-
ны с 30 июня.
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ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ

Екатеринбург (I,II,III,IV)       

Нижний Тагил (I,II)

Алапаевск (IV)

Серов (I,IV)

Ревда (IV)

Дегтярск (IV)

р.п.Сосьва (I)

п.Косья (II)

с.Кошай (I)

р.п.Натальинск (IV)

р.п.Верхнее Дуброво (IV)

р.п.Малышева (IV)

«Уральские авиалинии» сохранили кадровый потенциал благодаря федеральной и региональной господдержкеЛеонид ПОЗДЕЕВ
Начиная с того дня, когда из-
за угрозы распространения 
коронавируса в регионах на-
шей страны был введён ре-
жим повышенной готовно-
сти, совещания с главами 
субъектов Федерации Прези-
дент России проводит в ре-
жиме видеоконференции ре-
гулярно. Но прошедшее 15 
июня совещание отличалось 
от предыдущих. Кроме чи-
новников глава государства 
пригласил к онлайн-обще-
нию людей, решивших вос-
пользоваться введёнными в 
связи с пандемией детскими 
пособиями, льготами по ипо-
теке, грантами на выплату 
зарплат для работников сво-
их предприятий и другими 
мерами господдержки.Открывая совещание, Вла-
димир Путин подчеркнул 

принципиальную значимость того, насколько чётко и в срок федеральное правительство исполняет его поручения, при-нимает нормативные акты и перечисляет деньги в регионы.Он отметил, в частности, 
что из-за ограничительных мер безработица в России подросла с 4,5 до 6 процентов. Это не так драматично, как во многих дру-гих странах, где, по словам Вла-димира Путина, она «скакнула» под 11–16 процентов. Но и на 

отмеченный у нас рост нужно обращать внимание.О том, как меры государ-ственной поддержки, в том чис-ле и региональной, помогают предприятиям сохранить уро-вень занятости, главе государ-ства рассказал генеральный директор свердловской авиа-компании «Уральские авиали-нии» Сергей Скуратов. Хотя 
потери, которые понесло в 
эпидемию его предприятие, 
оказались очень большими 
– к маю объём перевозок по 
сравнению с аналогичным 
периодом прошлого года сни-
зился аж на 94 процента. Всё 
же удалось сохранить кол-
лектив работников, насчиты-
вающий сегодня 3 680 чело-
век. С учётом членов их семей – это почти 12 тысяч.По словам гендиректора, такое стало возможным благо-даря тому, что «Уральские авиа-линии» воспользовались ме-

рами господдержки аж по ше-сти направлениям. В их числе – льготные кредиты (в том чис-ле на зарплаты сотрудникам), налоговые каникулы, возмож-ность получения которых уста-новлена на уровне Федерации, а также введённая Законода-тельным собранием Свердлов-ской области по инициативе гу-бернатора Евгения Куйвашева пониженная ставка налога на имущество.Выразив благодарность Президенту страны и главе ре-гиона за такое внимание к биз-несу и, в частности, к граждан-ской авиации, Сергей Скура-тов рассказал и о мерах, кото-рые приняты самой авиаком-панией по сокращению расхо-дов и получению дополнитель-ных доходов. Так, переоборудо-вание пассажирских самолётов в грузовые, по его словам, по-зволило не только увеличить объёмы перевозки грузов на 

160 процентов, но и решитель-но помочь государству в борь-бе с распространением корона-вируса: «Уральские авиалинии» доставили в регионы страны миллионы медицинских ма-сок, сотни защитных костюмов, многие тонны комплектующих для аппаратов искусственной вентиляции лёгких.И хотя значительная до-ля авиакомпании, по словам её руководителя, находится в вынужденном простое, по-лучая минимальную зарпла-ту, ни один пилот и предста-витель инженерно-техниче-ского состава не уволился из-за эпидемии.
Подготовлено в соответствии с критериями,
утверждёнными приказом 
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государственными учреждениями Свердловской 
области, в отношении которых функции и полно-
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Свердловскую область на совещании с президентом 15 июня 
представляли Евгений Куйвашев и Сергей Скуратов
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ПОЛНАЯ ВЕРСИЯ (ИНДЕКСЫ П3110, П2846)
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КОРОНАВИРУС: данные на 15 июня

Заболело Выздоровело Умерло

ИСТОЧНИК: worldometers.info, стопкоронавирус.рф
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*Уникальная акция распространяется на размещение рекламы 

в печатной версии газеты.

Все подробности по телефону: 8 (343) 262-70-00

30«Областной газете» – лет.

Вашей компании тоже или больше?

Вам скидка на рекламу – процентов*
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Андрей Симановский – 
79-й Почётный гражданин 
Свердловской области

Разрушенное здание больницы. Сейчас уже ничто не напоминает о былом архитектурном великолепии

В 1999 году 
в Екатеринбурге 
закрылась Городская 
клиническая 
больница скорой 
медицинской 
помощи № 1. Некогда 
крупный больничный 
комплекс, жемчужина 
архитектуры 
конструктивизма 
за 20 лет 
превратился 
в настоящие руины. 
О намерении его 
восстановить заявил 
в СМИ председатель 
совета директоров 
«РМК» Игорь 
Алтушкин. Если 
это произойдёт, 
то город получит 
важный медицинский 
центр, которого, 
по утверждению 
специалистов, 
все последние годы 
ему не хватало. 
Но зачем нужно было 
закрывать двери 
больницы в 1999-м, 
обрекая её на верную 
смерть?

Больница скорой помощи оживёт?
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ИНФОРМИРОВАНИЕ ОБЩЕСТВЕННОСТИ 
О НАМЕЧАЕМОЙ ХОЗЯЙСТВЕННОЙ 

ДЕЯТЕЛЬНОСТИ

В соответствии с Федеральным законом от 23.11.1995 г. № 174-
ФЗ «Об экологической экспертизе», приказом Госкомэкологии 
РФ от 16.05.2000 г. № 372 «Об утверждении Положения об оценке 
воздействия намечаемой хозяйственной и иной деятельности на 
окружающую среду в Российской Федерации» администрация 
городского округа Краснотурьинск и филиал АО «РУСАЛ Урал» в 
Краснотурьинске «Объединенная компания РУСАЛ Богословский 
алюминиевый завод» (АО «РУСАЛ Краснотурьинск») уведомляют 
о начале общественных обсуждений в рамках проведения оценки 
воздействия на окружающую среду (далее - ОВОС) при реали-
зации проекта по «Завершению строительства циклонной печи 
кальцинации с узлом фильтрации ОПЦУ-1000».

Цель намечаемой хозяйственной деятельности: заверше-
ние строительства и ввод в эксплуатацию Опытно-промышленной 
циклонной установки – 1000 (производительностью 1000 тонн/
сут.) цеха фильтрации и прокаливания дирекции глинозёмного 
производства, прокалки гидрата (Al(OH)

3
) и получения прокалён-

ного глинозёма (Al
2
O

3
).

Месторасположение намечаемой хозяйственной деятель-
ности: Свердловская область, городской округ Краснотурьинск, 
территория промышленной площадки АО РУСАЛ-Красноту-
рьинск, ул. Карла Маркса, 1. 

Наименование и адрес заказчика: Филиал АО «РУСАЛ 
Урал» в Краснотурьинске «Объединенная компания РУСАЛ 
Богословский алюминиевый завод» (624440, РФ, Свердловская 
область, г. Краснотурьинск, ул. Карла Маркса, 1.  Тел: + 7 (34384) 
4-88-44, факс: + 7 (34384) 4-87-86. E-mail: baz@rusal.com.

Примерный срок проведения ОВОС: август-сентябрь 2020 г.
Орган, ответственный за организацию общественного обсуж-

дения: администрация городского округа Краснотурьинск.
Форма общественного обсуждения: сбор замечаний и пред-

ложений общественности к проведению ОВОС и содержанию 
Технического задания на проведение ОВОС. 

Замечания и предложения к Техническому заданию на про-
ведение ОВОС принимаются в письменном виде в журнале «За-
мечаний и предложений».

Пояснительная записка «ОПЦУ-1000», Техническое задание на 
проведение ОВОС, журнал «Замечаний и предложений к Техниче-
скому заданию на проведение ОВОС» доступны с 17 июня 2020 года:

- в офисе АО «РУСАЛ Краснотурьинск» (624440, РФ, Свердлов-
ская область, г. Краснотурьинск, ул. Карла Маркса, 1, каб. 54, 106).   

Контактные лица: 
Начальник службы технического развития и модернизации 

производства - Вайлерт Андрей Викторович, сот. 8 912 602 2 602.
Начальник службы по экологии и качеству «РУСАЛ Красно-

турьинск» -  Межберг Тимур Викторович, сот. 8 912 603 8 448.  2
71

Екатеринбург Ирбит К.-Уральский Красноуфимск Нижний Тагил Серов

+12 +10 +14 +11 +9 +8
+16 +16 +17 +16 +16 +16

С-З, 4-5 м/с С-З, 5 м/с С, 5-6 м/с С-З, 6 м/с С-З, 4 м/с С-З, 4 м/с

ПРОГНОЗ ПОГОДЫ НА ЗАВТРА

Теперь большинство жителей Свердловской области может 
купить алкоголь только в выходные. Вечером, после работы, 
это успевают сделать не все

Холм с деревьями станет на первое время главным зелёным украшением парка

Игорь Данилов не сомневается, что МВЦ «Екатеринбург-ЭКСПО» 
будет востребован и после окончания пандемии коронавируса
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  ФОТОФАКТ

В посёлке Косья Нижнетуринского городского округа 
на глазах растёт новое здание, в котором разместится 
школа и детский сад. Рабочие уже приступили к возведению 
второго этажа.
Тендер на проектирование и строительство модульной 
школы – детского сада был проведён летом прошлого 
года. Согласно проектной документации, в школьном 
блоке появятся пять учебных классов по 10 мест, кабинет 
информатики, физики и химии с лаборантскими, помещения 
для уроков труда, библиотека и актовый зал. Что касается 
части здания, в которой расположится детский сад, то здесь 
оборудуют группу на 16 мест, спальню, медкабинет 
и прачечную.
Как рассказал глава Нижнетуринского ГО Алексей Стасёнок, 
стоимость проекта составила почти 20 миллионов рублей. 
– Сейчас детский сад и школа в посёлке – это два 
отдельных деревянных здания. К слову, школе более ста 
лет. Поэтому мы для школьников и воспитанников детского 
сада строим новый дом. Это будет единое здание площадью 
900 квадратных метров с двумя отдельными входами. 
В посёлке не так много детей, поэтому было принято 
решение совместить школу и детский сад. Планируем все 
работы завершить до 1 сентября и ввести здание 
в эксплуатацию, – объяснил градоначальник

В Нижнем Тагиле болото превратится в экопарк Галина СОКОЛОВА
Болото, глина, гранитные 
валуны и заросли сорняков 
– так выглядели окрестно-
сти новой школы №100 в 
Нижнем Тагиле. На эти ди-
кие просторы пришла стро-
ительная техника. Здесь 
уже в этом году возле шко-
лы появится экопарк пло-
щадью 7 гектаров. На соз-
дание новой зоны отдыха 
по нацпроекту «Жильё и го-
родская среда» выделено 
95 миллионов рублей.Проект создания экопар-ка в самом молодом микро-районе города – Гальяно-Горбуновском массиве – стал одним из лидеров рейтинго-вого голосования тагильчан. Жителям понравился подход дизайнеров: в парке не будет яркого пластика, практиче-ски все постройки предусмо-трены из природных мате-риалов, развлечения в клас-сическом стиле, например, 

качели для детей и взрос-лых.По периметру парка бу-дут устроены велосипедные дорожки, организованы пло-щадки для катания на роли-ках и самокатах, оборудова-ны разновозрастные игровые площадки, установлены те-невые навесы и качели. Так-же предусмотрена необходи-мая инфраструктура для по-сещения парка людей с огра-ниченными возможностями здоровья. Парк будет рекорд-сменом по количеству цвет-ников, травяных газонов и деревьев хвойных пород.Сейчас на объекте рабо-тает техника МУП «Тагил-дорстрой». На участке ведёт-ся вертикальная планиров-ка: срезка и подсыпка грунта по выставленным геодезиче-ским отметкам. Холм с дере-вьями, расположенный по со-седству со школой, разравни-вать не будут – здесь намече-ны прогулочные дорожки.– Объём серьёзный. Гра-

фик выполняется, хотя на начальном этапе строите-ли столкнулись с проблемой: здесь проходит скальная гря-да длиной около 300 метров. Приходится молотом разби-вать породу и вывозить с тер-ритории, – пояснил замести-тель директора «Тагилдор-строя» Илья Кузнецов.За лето подрядчики вы-полнят все земляные рабо-ты, произведут зонирование территории и обустроят каж-дую из зон. На осень намече-но озеленение территории. 1 ноября объект сдадут в экс-плуатацию. По-настоящему опробовать развлечения пар-ка и порадоваться его цветам тагильчане смогут в следую-щем году.
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 
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области, к социально значимой информации».

Уральцы стали чаще покупать алкоголь с 16:00 до 19:00Юлия ШАМРО
В апреле в Свердловской об-
ласти запретили розничную 
реализацию алкоголя по-
сле семи часов вечера – ме-
ра должна была ограничить 
злоупотребление алкоголем. 
На объёмы продаж нововве-
дение не повлияло. А вот по-
ведение потребителей из-
менилось – бум на покупку 
спиртного теперь наблюда-
ется в вечерние часы.В социальных сетях по по-воду нововведения уже кото-рую неделю не утихают жар-кие споры. Уральцы раздели-лись на два лагеря. Одни со-глашаются с тем, что заканчи-вать продажу алкоголя нужно как можно раньше, и даже вы-ступают за то, чтобы сохранить правила после пандемии. Дру-гие уверены – запретами ниче-го не добиться: люди как пили, так и будут пить, а вот очереди из-за временных рамок в алко-маркетах появляются.В Межрегиональном управлении Росалкогольре-гулирования по Уральскому федеральному округу гово-рят, что ограничения не по-влияли на динамику продажи спиртного. Начиная с 20 апре-ля (именно тогда были введе-ны новые правила) и по конец мая количество проданного в регионе алкоголя колебалось в районе 700–900 тысяч ли-тров в неделю. Примерно та-кими же (а в отдельные неде-ли даже выше) были показате-ли и до запрета.Нет серьёзных изменений по продажам спиртного и по сравнению с прошлым годом, который не был осложнён ко-ронавирусом. Так, например, в апреле в Свердловской обла-сти было реализовано почти 4,26 млн литров спиртного. В 2019 году за аналогичный пе-

риод показатель был ниже, но незначительно – 4,23 млн ли-тров.А вот поведение покупате-лей изменилось. В Росалкоголь-регулировании «Областной га-зете» обозначили, что после принятия ограничений количе-ство посетителей в период с 16 часов до 19 часов выросло в три раза.– Наличие очередей зави-сит от дня недели: наплыв лю-дей по вечерам наблюдает-ся перед выходными, а в сами выходные посетители идут равномерно, в течение все-го дня. Больше всего покупа-телей обычно наблюдается в половине седьмого вечера, – рассказал «Областной газете» продавец одной из торговых 

сетей по продаже алкоголь-ных напитков в Екатеринбур-ге Алексей Лапин. – Спиртное приобретают реже, но стара-ются «затариваться» про за-пас. После семи мало кто пы-тается купить горячительные напитки, в основном это про-исходит, когда покупатели за-бывают об ограничениях или просто не уследили за време-нем. Но недовольство уже ни-кто не высказывает. Все при-выкли.
Подготовлено в соответствии с критериями,
утверждёнными приказом 
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«Мы рассчитываем вернуться к нормальной работе в сентябре» В свою первую годовщину конгресс-центр «Екатеринбург-ЭКСПО» пустует в ожидании снятия ограничительных мер по коронавирусуЕлизавета ПОРОШИНА
Ровно год назад в Екатерин-
бурге был официально сдан 
в эксплуатацию конгресс-
центр «Екатеринбург-ЭКС-
ПО», который был постро-
ен для проведения саммита 
GMIS. Споры о необходимости 
введения в эксплуатацию та-
кого дорогостоящего объек-
та не утихают до сих пор. Сна-
чала на его строительство 
требовалось около 3 млрд 
рублей, а затем из-за высо-
ких требований «Росконгрес-
са» и доработки проекта сме-
та увеличилась до 9,6 млрд 
рублей. О том, оправдал ли 
надежды конгресс-центр за 
первый год своего существо-
вания, мы поговорили с ди-
ректором МВЦ «Екатерин-
бург-ЭКСПО» Игорем 
ДАНИЛОВЫМ. 

– Игорь Николаевич, 
как вы можете оценить ито-
ги первого года работы кон-
гресс-центра?– Строго говоря, год ещё не прошёл. Наши мероприятия начались в августе. Сразу по-сле запуска стало понятно, что этот объект был нужен Екате-ринбургу. Потому что на тех де-ловых площадках, которые бы-ли у нас в городе, мероприя-тия международного форма-та с участием первых лиц госу-дарств не провести.Если говорить об итогах на-шей работы в 2019 году – все по-ставленные задачи мы выпол-нили, а где-то даже перевыпол-нили. За второе полугодие при 10 запланированных развлека-тельных мероприятиях мы про-вели 17. В 2019 году общая вы-ручка выставочного комплек-са составляла  567 млн рублей. Ещё одним свидетельством вос-

требованности нашей площад-ки стала заполняемость залов.
– А какова средняя запол-

няемость залов на крупных 
мероприятиях? – В среднем – 90–100 про-центов. 

– Когда конгресс-центр 
сдавали в эксплуатацию, за-
стройщик заверял, что в Рос-
сии – единицы конгресс-цен-
тров, где созданы необходи-
мые условия, чтобы прини-
мать первых лиц. Наш кон-
грессник стал пятым после 
аналогичных площадок в 
Москве, Санкт-Петербурге 
и Сочи. При этом, если гово-
рить о таких статусных ме-
роприятиях, вспоминаются 
только три: одновременно 
проходившие GMIS и «Инно-
пром», а позже – форум «До-
рога», на который ещё в ста-
тусе премьер-министра при-
езжал Дмитрий Медведев.  – Насколько мне извест-но, готовых площадок в Рос-сии, способных обеспечить пребывание и работу пер-вых лиц, всего две – в Санкт-Петербурге и у нас. Что каса-ется мероприятий, вы забыли Международный съезд кардио-логов, Международный тур-нир по боксу, чемпионат мира по бальным танцам,  Ковалёв-ские чтения, Турнир претен-дентов на титул чемпиона ми-ра по шахматам. Событий про-шло очень много. И в 2020 го-ду их планировалось ещё боль-ше. Но пандемия коронавируса внесла свои коррективы. – Уже известно, что мно-
гие крупные мероприятия – 
в частности, выставку «Ин-
нопром» – решено перенести 
из-за неблагоприятной эпи-

демиологической обстанов-
ки. Но последнее время ак-
тивно обсуждается и другой 
факт, связанный с работой 
МВЦ «Екатеринбург-ЭКСПО», 
– организация там резервно-
го госпиталя для пациентов 
с COVID-19. Почему было при-
нято такое решение? – Предоставить площа-ди под размещение резервно-го госпиталя и резервного об-сервационного центра – это наш посильный вклад в борь-бу с пандемией. Сейчас меди-цинский модуль на 50 коек со-бран во втором павильоне вы-ставочного центра. Фактиче-ски это полноценный госпи-таль с реанимационным бло-ком, с автономной вентиляци-ей, отоплением, подведением кислорода, аппаратами ИВЛ, шлюзами для входа. Пока он не используется, но при необ-ходимости готов принять па-циентов. Помимо него на тер-ритории комплекса размеще-на обсервационная зона с кой-ками, которая также может быть использована в случае необходимости. 

– Как долго эти обору-
дованные площадки будут 
ждать своего часа и что с ни-
ми будет потом? – Пока – до конца июня. Сроки их дальнейшего разме-щения будут зависеть от рас-поряжений правительства об-ласти. Что касается медицин-ского модуля, то после окон-чания пандемии он будет пе-ревезён в Территориальный центр медицины катастроф, расположенный на Широкой Речке. 

– Насколько затратно се-
годня содержать выставоч-
ный комплекс и удаётся ли на 
чём-то экономить, пока круп-
ных мероприятий нет?– С затратами мы справля-емся (точную сумму собеседник 
не назвал.– Прим. ред.). Тем бо-лее что конгресс-центр был по-строен с учётом современных энергосберегающих техноло-гий. С его введением стои-мость содержания всех пло-щадей комплекса в переводе на квадратный метр умень-шилась на 30 процентов. По 

понятным причинам сейчас у нас работают только необхо-димые системы жизнеобеспе-чения здания. Затраты на ком-мунальные ресурсы мы макси-мально сократили.
– На ваш взгляд, какова 

судьба самого выставочного 
центра после пандемии? Бу-
дет ли площадка востребо-
вана после длительной при-
остановки деловой активно-
сти и запрета на массовые ме-
роприятия? –  Возможности конгресс-центра позволяют ему быть площадкой разноформатных мероприятий на разную чис-ленность. Мы можем быть интересны и полезны ауди-тории и в 10 человек, и в 5000 человек. Наши сотруд-ники работают над новыми форматами. Мы рассчитываем, что в сентябре мы уже сможем во-зобновить работу в полноцен-ном режиме и у нас наконец-то пройдут отменённые из-за пандемии мероприятия. Пре-жде всего речь идёт о перене-сённых концертах и выстав-ках. У нас будет Макс Фаде-
ев. В новом формате пройдёт WorldSkills Hi-Tech, выставки «Строительство. Урал» и «Бе-зопасность. Урал». Проведём «Women’s time forum» с уча-стием Ксении Собчак и мно-гое другое.

– Есть ли планы по даль-
нейшему расширению ком-
плекса «Екатеринбург-ЭКС-
ПО»? – Планируем, что на на-
шу территорию зайдёт фе-
деральная гостиничная сеть, 
отель будет строить инвестор. Достигнуты определённые до-говорённости на уровне руко-водителей региона. Планиру-ем реконструкцию фасада зда-ния, чтобы привести его внеш-ний облик к единообразию. Пла-нируем строительство склад-ского комплекса, который нам крайне необходим – сейчас на-ше имущество хранится в пави-льонах, а на время крупных вы-ставок его приходится выносить на улицу. Ещё один важный про-ект – галерея между конгресс-центром и четвёртым павильо-ном, которая позволит быстрее преодолевать расстояние меж-ду ними. Будет реконструирова-на дорожная сеть. Появится ещё один выезд с территории МВЦ – Александровский бульвар, ко-торый будет выходить на ЕКАД. Сроки реализации этих проек-тов будут зависеть от экономи-ческой ситуации. 
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».

 ИНТЕРЕСНО
За 2019 год (точнее, чуть более чем за полгода существования пло-
щадки) в конгресс-центре выступили: оперные исполнители Анна Не-
требко и Юсиф Эйвазов, прима-балерина Большого театра Диана Виш-
нёва, Игорь Крутой, Полина Гагарина, Стас Михайлов, Егор Крид, рок-
группы Limp Bizkit и Би-2. В начале 2020 года – цирк Дю Солей, Гарик 
Сукачёв, Тима Белорусских и группа LINDEMANN (основатель – солист 
Rammstein Тилль Линдеманн).

 ТЕМ ВРЕМЕНЕМ
На днях владелец магазина «Пивко» был оштрафован на 50 тысяч рублей 
за нарушение требований Роспотребнадзора, направленных на борьбу с 
коронавирусом. В частности, в одной из торговых точек сотрудникам не 
измеряли температуру, они работали без масок и перчаток. Также в ма-
газине отсутствовал обязательный пятидневный запас масок и дезин-
фицирующих средств, журнал контроля температуры и градусники.

Напомним, ранее за похожие нарушения в магазинах «Красное и бе-
лое» на 400 тыс. рублей была оштрафована компания «Лабиринт-Ека-
теринбург». Проверка сети началась после вспышки COVID-19 на од-
ном из складов.
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 ВАЖНО

В случае отказа в получе-
нии выплаты человек полу-
чает уведомление с указа-
нием причины. Оно направ-
ляется в течение одного 
рабочего дня, следующе-
го за днём принятия реше-
ния. Отрицательное реше-
ние могут вынести, если в 
реестре субъекта РФ нет 
информации о заявителе 
либо если он представил 
недостоверные данные.

Эта мера поддержки не 
распространяется на не-
работающих россиян, ко-
торые ухаживают за пре-
старелыми, инвалидами и 
детьми-инвалидами и по-
лучают компенсационные 
выплаты в размере 1 200 
или 10 000 рублей в месяц.

Выплата не учитыва-
ется в доходах семьи при 
определении права на дру-
гие меры социальной по-
мощи.

  КСТАТИ

Поддержать тех, кто в условиях распространения нового коронави-
руса взял на себя заботу о людях, оставшихся без помощи и опе-
ки, поручил Президент России Владимир Путин. На специальные 
выплаты из резервного фонда Правительства РФ выделили более 
145 млн рублей.

Пенсионный фонд России уже одобрил выплаты более 568 
опекунам. По предварительным данным, всего средства смогут 
получить почти 4 000 россиян. В Свердловской области в реестр 
граждан, имеющих право на эту выплату, за период апрель-май 
вошли 123 человека. На их банковские счета поступит 2377,5 ты-
сячи рублей.

11 июня на сайте www.pravo.gov66.ru официально опубликованы

Распоряжения Правительства Свердловской области
 от 10 июня 2020 г. № 226-РП «Об утверждении Плана мероприятий по составлению 
проекта областного бюджета и проекта бюджета государственного внебюджетного Тер-
риториального фонда обязательного медицинского страхования Свердловской области 
на 2021 год и плановый период 2022 и 2023 годов» (номер опубликования 26280);
 от 10 июня 2020 г. № 230-РП «О внесении изменений в состав координационного про-
ектного офиса по достижению значений (уровней) показателей «Количество семей, улуч-
шивших жилищные условия», «Уровень доступности жилья», «Доля городов с благопри-
ятной городской средой», «Доля соответствующих нормативным требованиям автомо-
бильных дорог регионального значения и автомобильных дорог в городских агломера-
циях с учетом загруженности», утвержденный распоряжением Правительства Свердлов-
ской области от 31.01.2020 № 27-РП» (номер опубликования 26285).
Приказ Министерства здравоохранения Свердловской области
 от 4 июня 2020 г. № 1006-п «Об организации оказания медицинской помощи детям с 
бессимптомным течением новой коронавирусной инфекции COVID-19 в условиях стацио-
нара на дому на территории Свердловской области» (номер опубликования 26304).
Информация Региональной энергетической комиссии Свердловской области
 от 10 июня 2020 г. «Информация о результатах мониторинга соблюдения предельных 
(максимальных) индексов изменения размера вносимой гражданами платы за комму-
нальные услуги в муниципальных образованиях, расположенных на территории Сверд-
ловской области, за май 2020 года» (номер опубликования 26305).
15 июня на сайте www.pravo.gov66.ru официально опубликованы

Указ Губернатора Свердловской области
 от 15.06.2020 № 317-УГ «О внесении изменения в Указ Губернатора Свердловской об-
ласти от 18.03.2020 № 100-УГ «О введении на территории Свердловской области режима 
повышенной готовности и принятии дополнительных мер по защите населения от новой 
коронавирусной инфекции (2019-nCoV)» (номер опубликования 26306).
Приказ Министерства социальной политики Свердловской области
 от 15.06.2020 № 363 «О внесении изменений в приказ Министерства социальной по-
литики Свердловской области от 11.12.2019 № 594 «Об утверждении административного 
регламента предоставления территориальными отраслевыми исполнительными органа-
ми государственной власти Свердловской области – управлениями социальной политики 
Министерства социальной политики Свердловской области государственной услуги «На-
значение и организация выплаты ежемесячного пособия члену семьи погибшего (умер-
шего) ветерана боевых действий на территории СССР, территории Российской Федера-
ции и территориях других государств, члену семьи погибшего при исполнении обязанно-
стей военной службы (служебных обязанностей) военнослужащего, лица рядового или 
начальствующего состава органа внутренних дел, войск национальной гвардии, Государ-
ственной противопожарной службы, учреждения или органа уголовно-исполнительной 
системы либо органа государственной безопасности» (номер опубликования 26307).
Приказ Министерства агропромышленного комплекса и потребительского 
рынка Свердловской области
 от 08.06.2020 № 256 «О внесении изменений в приказ Министерства агропромышлен-
ного комплекса и потребительского рынка Свердловской области от 22.01.2020 № 17 «О 
распределении субсидий на поддержку сельскохозяйственного производства по отдель-
ным подотраслям растениеводства и животноводства на 2020 год и плановый период 
2021 и 2022 годов» (номер опубликования 26308).
Приказ Министерства строительства и развития инфраструктуры 
Свердловской области
 10.06.2020 № 387-П «О принятии решения о подготовке документации по планиров-
ке территории для размещения линейного объекта транспортной инфраструктуры реги-
онального значения «Реконструкция автомобильной дороги «Подъезд к пос. Каквинские 
Печи» от км 19+956 автодороги Карпинск – Кытлым на территории городского округа 
Карпинск в Свердловской области» (номер опубликования 26309).
Приказ Министерства инвестиций и развития Свердловской области
 от 10.06.2020 № 127 «Об утверждении Служебного распорядка Министерства инвести-
ций и развития Свердловской области» (номер опубликования 26310).
Приказ Министерства общественной безопасности Свердловской области
 от 09.06.2020 № 193 «О внесении изменений в приказ Министерства общественной 
безопасности Свердловской области от 29.03.2018 № 90 «О внесении изменений в Устав 
государственного казённого пожарно-технического учреждения Свердловской области 
«Отряд противопожарной службы Свердловской области № 18», утвержденный прика-
зом Департамента общественной безопасности Свердловской области» (номер опубли-
кования 26311).
Приказ Департамента по обеспечению деятельности мировых судей 
Свердловской области
 от 10.06.2020 № 58 «О внесении изменения в Административный регламент предостав-
ления Департаментом по обеспечению деятельности мировых судей Свердловской обла-
сти государственной услуги «Оценка качества оказания социально ориентированной не-
коммерческой организацией содействия в предоставлении бесплатной юридической по-
мощи», утвержденный приказом Департамента по обеспечению деятельности мировых 
судей Свердловской области от 16.03.2020 № 41» (номер опубликования 26312).
Приказ Департамента государственных закупок Свердловской области
 от 08.06.2020 № 114-ОД «О внесении изменений в Положение об Общественном со-
вете при Департаменте государственных закупок Свердловской области, утвержденное 
приказом Департамента государственных закупок Свердловской области от 29.08.2017 
№ 72-ОД» (номер опубликования 26313).
Приказ Департамента ветеринарии Свердловской области
 от 10.06.2020 № 200 «О внесении изменений в Порядок принятия Департаментом вете-
ринарии Свердловской области решений о признании безнадежной к взысканию задол-
женности по платежам в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации» (номер 
опубликования 26314).
Приказы Управления государственной охраны объектов культурного 
наследия Свердловской области
 от 11.06.2020 № 573 «Об утверждении границ территории объекта культурного насле-
дия регионального значения «Дом обороны», расположенного по адресу: Свердловская 
область, г. Екатеринбург, ул. Малышева, д. 31-д/ ул. Воеводина, д. 6, и режима использо-
вания данной территории» (номер опубликования 26315);

 от 11.06.2020 № 574 «Об установлении зон охраны объекта культурного наследия ре-
гионального значения «Дом М.И. Маева», расположенного по адресу: Свердловская об-
ласть, г. Екатеринбург, ул. Тургенева, д. 20, и утверждении требований к градостроитель-
ным регламентам в границах данных зон» (номер опубликования 26316);
 от 11.06.2020 № 575 «Об установлении зон охраны объекта культурного наследия реги-
онального значения «Дом жилой», расположенного по адресу: Свердловская область, г. 
Екатеринбург, ул. Тургенева, д. 22, и утверждении требований к градостроительным ре-
гламентам в границах данных зон» (номер опубликования 26317);
 от 11.06.2020 № 576 «Об установлении зон охраны объекта культурного наследия реги-
онального значения «Дом А.Н. Судакова», расположенного по адресу: Свердловская об-
ласть, г. Екатеринбург, ул. Тургенева, д. 24, и утверждении требований к градостроитель-
ным регламентам в границах данных зон» (номер опубликования 26318);
 от 11.06.2020 № 577 «Об установлении зон охраны объекта культурного наследия ре-
гионального значения «Музей народного деревянного зодчества под открытым небом» 
и входящих в его состав объектов культурного наследия регионального значения «Ча-
совня Вознесения», «Часовня Савватея и Зосимы», «Часовня Ильи Пророка», «Часовня 
Александра Невского», «Пожарное депо», «Башня сторожевая», «Мельница-шатровка из 
с. Мытищинское», «Изба из д. Таборы», «Дом из с. Комельское», «Изба из д. Вогулка», 
«Амбар из д. Кулича», «Амбар из д. Попова», «Колодец с. Санкино», «Амбар из д. Киров-
ское» и «Дом жилой», расположенных по адресу: Свердловская область, Алапаевский 
район, с. Нижняя Синячиха, и утверждении требований к градостроительным регламен-
там в границах данных зон» (номер опубликования 26319);
 от 11.06.2020 № 578 «О внесении изменений в отдельные приказы Управления госу-
дарственной охраны объектов культурного наследия Свердловской области об утверж-
дении границ территорий объектов культурного наследия и режимов использования дан-
ных территорий» (номер опубликования 26320);
 от 11.06.2020 № 579 «О внесении изменений в отдельные приказы Управления госу-
дарственной охраны объектов культурного наследия Свердловской области об утверж-
дении границ территорий объектов культурного наследия и режимов использования дан-
ных территорий» (номер опубликования 26321).
Приказ Министерства здравоохранения Свердловской области
 от 09.06.2020 № 1036-п «О внесении изменений в приказ Министерства здравоохра-
нения Свердловской области от 04.06.2020 № 1006-п «Об организации оказания меди-
цинской помощи детям с бессимптомным течением новой коронавирусной инфекции 
COVID-19 в условиях стационара на дому на территории Свердловской области»» (номер 
опубликования 26322).

16 июня на сайте www.pravo.gov66.ru официально опубликованы

Указ Губернатора Свердловской области

 от 15.06.2020 № 319-УГ «О рабочей группе по разработке проекта комплексной про-
граммы Свердловской области «Общественное здоровье уральцев» (номер опубликова-
ния 26341).

Приказ Министерства строительства и развития инфраструктуры 
Свердловской области

 от 10.06.2020 № 386-П «Об утверждении методических рекомендаций по формирова-
нию органами местного самоуправления муниципальных образований, расположенных 
на территории Свердловской области, сводного плана наземных и подземных коммуни-
каций» (номер опубликования 26342).

Постановления Региональной энергетической комиссии 
Свердловской области

 от 10.06.2020№ 49-ПК «Об установлении размера платы за технологическое присоеди-
нение энергопринимающих устройств акционерного общества «Святогор» (город Крас-
ноуральск) к электрическим сетям открытого акционерного общества «Межрегиональ-
ная распределительная сетевая компания Урала» (город Екатеринбург)» (номер опубли-
кования 26343).
 от 10.06.2020№ 50-ПК «Об установлении тарифов на теплоноситель, поставляемый 
обществом с ограниченной ответственностью «УПРАВЛЯЮЩАЯ КОМПАНИЯ «ТЕПЛО-
КОМПЛЕКС» (город Каменск-Уральский) потребителям муниципального образования 
«город Каменск-Уральский», с использованием метода индексации установленных та-
рифов на основе долгосрочных параметров регулирования на 2020–2038 годы» (номер 
опубликования 26344).
 от 10.06.2020№ 51-ПК «Об установлении тарифов на услугу водоотведения, оказыва-
емую потребителям на территории Талицкого городского округа индивидуальным пред-
принимателем Ильиным Сергеем Васильевичем (город Тюмень)» (номер опубликова-
ния 26345).
 от 10.06.2020№ 52-ПК «Об установлении размеров платы за технологическое присое-
динение газоиспользующего оборудования юридических лиц к газораспределительным 
сетям акционерного общества «ГАЗЭКС» (город Каменск-Уральский) по индивидуальным 
проектам» (номер опубликования 26346).
 от 10.06.2020№ 53-ПК «Об установлении размера платы за технологическое присоеди-
нение газоиспользующего оборудования закрытого акционерного общества «Коммерче-
ский научно-производственный центр «Ива» (город Екатеринбург) к газораспределитель-
ным сетям акционерного общества «Газпром газораспределение Екатеринбург» (город 
Екатеринбург) по индивидуальному проекту» (номер опубликования 26347).
 от 10.06.2020№ 54-ПК «Об установлении размера платы за технологическое присоеди-
нение газоиспользующего оборудования индивидуального предпринимателя Евстрато-
ва Алексея Павловича к газораспределительным сетям акционерного общества «Газпром 
газораспределение Екатеринбург» (город Екатеринбург) по индивидуальному проекту» 
(номер опубликования 26348).

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».

Наталья ДЮРЯГИНА
В конце мая премьер-ми-
нистр России Михаил Мишу-
стин подписал постанов-
ление о специальных вы-
платах за волонтёрскую де-
ятельность во время коро-
навируса в размере 12 130 
рублей на каждого челове-
ка, которому оказывают по-
мощь. Некоторые  подума-
ли, что средства сможет по-
лучить любой доброволец, 
но официальный документ 
конкретизирует круг тех, 
кому положена эта феде-
ральная поддержка. 

Кто имеет право 
на получение 
12 130 рублей 
на человека? Согласно постановлению Правительства РФ № 797 от 30 мая 2020 года, выплату мо-гут получить работники го-сударственных и негосудар-ственных организаций, кто в апреле-июне 2020 года:
 принял на сопровожда-емое проживание инвалидов и престарелых граждан из стационарных организаций социального обслуживания и отделений, созданных не в стационарных организациях соцобслуживания;
 взял на временное про-живание или под временную опеку инвалидов, престаре-лых граждан, детей-сирот и детей, оставшихся без попе-чения родителей, из органи-заций социального обслужи-вания, организаций для си-рот и детей, оставшихся без попечения родителей. Кроме этого, выплата по-ложена любым гражданам, которые взяли на временное проживание либо опеку ин-валидов, престарелых, сирот или детей, оставшихся без по-печения родителей. Главное, 

чтобы период проживания 
или опеки во всех случа-
ях составлял не менее семи 
дней в течение календарно-
го месяца и был официаль-
но оформлен.

Как получить 
выплату? Для получения выплаты необходимо в любое время до 1 октября подать заявление через портал госуслуг, вы-брав соответствующий раз-дел в общем списке услуг че-рез личный кабинет. Сервис для оформления заявки уже запущен. Помимо этого, за-явление можно подать через клиентскую службу Пенсион-ного фонда России по месту жительства, месту пребыва-ния или фактического прожи-вания либо через многофунк-циональный центр предо-ставления государственных и муниципальных услуг. Допол-нительных документов не требуется: право на выплату проверяется по реестрам, ко-

торые сформированы органа-ми власти субъектов России. Чтобы получить выпла-ты за апрель – май и за июнь, нужно подать два отдельных заявления. В них указывают-ся имя, СНИЛС, номер телефо-на получателя средств и рек-визиты банковского счёта для перечисления денег. Решение по выплате при-нимается территориальным органом Пенсионного фон-да России в течение пяти ра-бочих дней. Уведомление о решении можно получить в личном кабинете на порта-ле госуслуг. Ежемесячная вы-плата поступит на указанный банковский счёт в течение трёх рабочих дней после при-нятия положительного реше-ния.
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».

Как получить выплату за временную опеку в период пандемии коронавируса? 

Если кто-то оформил временную опеку над человеком с ограниченными возможностями 
здоровья в апреле этого года, то сможет получить две выплаты: сначала за апрель и май, 
а потом за июнь
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На лестничных площадках персонал устраивал уютные зимние сады, которыми любовались 
выздоравливающие пациенты. Сейчас уже ничто не напоминает о былом архитектурном 
великолепии здания больницы

Памятная доска 
с закрытой 
больницы 
хранится 
в Областном музее 
истории медицины

Социальные выплаты 
оформят без справок
Премьер-министр РФ Михаил Мишустин под-
писал распоряжение, в соответствии с кото-
рым россиянам больше не придётся собирать 
справки для получения социальной поддерж-
ки. Сбором всей необходимой информации 
будут заниматься госорганы, отвечающие за 
назначение пособий и выплат.

«Гражданам для получения социальной 
поддержки не придётся собирать справки. 
Необходимые сведения госорганы, отвечаю-
щие за назначение пособий и выплат, в том 
числе семьям с детьми от 3 до 7 лет, будут 
получать в ходе межведомственного инфор-
мационного взаимодействия», – говорится в 
пояснительной записке к документу.

Подписанный главой правительства доку-
мент позволяет расширить перечень инфор-
мации, которым могут воспользоваться вла-
сти субъектов РФ для назначения пособий и 
выплат.

Юрий ПЕТУХОВ
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».

На Среднем Урале 
завершился нерест
На водоёмах Свердловской области с 16 ию-
ня разрешена рыбалка. 

На большинстве водохранилищ, а также 
некоторых озёрах и реках области нересто-
вый запрет действовал с 25 апреля. В этот пе-
риод вылов всех видов водных биоресурсов 
был запрещён в Белоярском, Волчихинском, 
Верхне-Макаровском, Черноисточинском, 
Нижне-Тагильском, Ленёвском, Невьянском, 
Верхне-Выйском, Нижне-Выйском, Верхне-
Салдинском, Нижне-Салдинском, Исинском, 
Петрокаменском, Ново-Мариинском, Аятском 
и Исетском водохранилищах, а также озёрах 
Мелкое, Таватуй и Балтым. Кроме того, нере-
стовый запрет распространялся на реку Исеть 
от истока до подпора Верх-Исетского водо-
хранилища и реку Решётка.

С 15 мая по 15 июня нерестовый запрет 
действовал на Артинском, Нижне-Сергин-
ском, Верх-Нейвинском, Погорельском, Ста-
роуткинском, Афанасьевском, Нижне-Турин-
ском, Верхне-Туринском, Режевском, Ревдин-
ском, Михайловском, Билимбаевском, Куш-
винском, Полевском и Атигском водохрани-
лищах. В эти же даты рыбалка была запреще-
на в озёрах Шитовское, Шарташ, Чусовское и 
Дикое. Помимо этого, запрет действовал 
с 1 мая по 15 июня на реке Лозьва от истоков 
до устья реки Большая Умпия.

Валентин ТЕТЕРИН
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».

Рудольф ГРАШИН
На Руси часто говорят, что 
нет худа без добра. Распро-
странение нового корона-
вируса негативно сказа-
лось на экономике, заста-
вило работать в авраль-
ном режиме здравоохране-
ние, выбило из колеи поч-
ти каждого из нас. Но зато в 
эти несколько месяцев в об-
ществе вдруг коренным об-
разом изменилось отноше-
ние к медицине. И вот уже в 
Екатеринбурге собираются 
восстанавливать бывшую 
больницу скорой помощи, 
которая 20 лет была в запу-
стении.

Больница-дворецЗакрытие в Екатеринбур-ге Городской клинической больницы скорой медицин-ской помощи № 1 (ГКБ СМП), пожалуй, – самая трагичная страница в история сверд-ловского здравоохранения. И вот о намерении восстано-вить больницу заявил в СМИ председатель совета дирек-торов «Русской медной ком-пании» Игорь Алтушкин. Он сообщил, что совместно с ген-директором УГМК Андреем 
Козицыным готов восстано-вить больницу. Крупный больничный комплекс в Зелёной роще Свердловска строился в 30-егоды прошлого века изна-чально для лечения сотруд-ников НКВД. Но уже в 1939 году, на следующий год по-сле открытия, больница при-обрела гражданский статус и стала центральной клиниче-ской. Одним из основателей больницы стал профессор Ар-
кадий Тимофеевич Лидский – создатель уральской хи-рургической школы. На базе больницы он организовал од-ну из самых сильных кафедр тогдашнего Свердловского мединститута – кафедру го-спитальной хирургии. Это во 

многом предопределило ве-дущую специализацию кли-ники – неотложную хирур-гию, хотя потом на базе мед-учреждения открылось не-сколько центров областного значения: кардиологический, токсикологический, сосуди-стый, по лечению травм гла-за, ожоговый, микрохирур-гии сосудов. В 1973 году про-изошло объединение со стан-цией скорой помощи, и боль-ница стала центром оказания экстренной помощи.– Это была единственная больница, которая распола-галась в центре города, к нам везли всех больных, посту-павших по скорой помощи, так как здесь было несколько специализированных отделе-ний и центров по оказанию квалифицированной меди-цинской помощи, – вспомина-ет бывшая главная медсестра ГКБ СМП Мария Дитятева.– Для молодого хирурга, только что закончившего ин-

ститут, всегда было мечтой попасть на постоянную ра-боту в знаменитую клинику профессора Лидского, – рас-сказывает доктор медицин-ских наук Нина Макарова.Она вспоминает: Аркадий Лидский часто повторял, что его клиника построена на ве-ка. Как же так получилось, что больница едва смогла пе-режить свой 60-летний юби-лей? Кстати, на посвящён-ном этой дате юбилейном торжестве, оно проходило в декабре 1999 года, медикам от имени руководства горо-да было заявлено: больни-ца будет жить, но предстоит капитальный ремонт, кото-рый изначально собирались делать частями, чтобы не за-крывать всё медучреждение. До этого капремонта здесь не было. Но уже весной сле-дующего года стало ясно, что дело идёт к закрытию всей больницы. Здесь трудилось более тысячи человек и бы-

ло развёрнуто около тыся-чи коек. Средства на содер-жание клиники требовались большие. Видимо, руковод-ство города решило сэконо-мить. 
Это походило 
на эвакуацию– Освобождали срочно все отделения сразу. Сосудистый центр, токсикология переез-жали в 14-ю больницу, центр травмы глаза – в 23-ю боль-ницу, гинекология, терапия – в 41-ю. Всех раскидали по го-роду как могли, – вспоминает Мария Дитятева.Решение о расформиро-вании приняла специальная комиссия городского управ-ления здравоохранения. По новой стратегии иметь цен-тральную больницу по ока-занию неотложной медицин-ской помощи сочли нецеле-сообразным, пациентов ре-шили доставлять в ближай-

шие медучреждения. Но вот другие города России от спе-циализированных больниц по оказанию неотложной по-мощи не отказались, и те про-должают успешно работать и сейчас. – Наших опытных стар-ших медсестёр другие боль-ницы просто не брали, кому нужен рядом опытный специ-алист, который будет, образ-но говоря, дышать тебе в спи-ну, – говорит Мария Дитятева. – Я уходила практически по-следней, видела, как к дверям больницы приносили и скла-дывали цветы, всё происхо-дило очень трагично. Кто-то вынужден был уйти из про-фессии, а кто-то ушёл из жиз-ни. Трудовой путь Марии Ди-тятевой был характерен для многих сотрудников больни-цы своим постоянством: при-шла в клинику 19-летней дев-чонкой, работала постовой медсестрой, потом операци-онной, в 33 года стала глав-ной медсестрой. В 50 ушла после закрытия в специали-зированный центр медицин-ской реабилитации «Озеро Чусовское».– Вот уже на новом месте я 20 лет отработала, и всё рав-но у меня была мысль: если начнут когда-нибудь откры-

вать нашу больницу, я туда уйду, чтобы собрать хотя бы часть коллектива. Но похо-же, что мне это уже не удастся сделать, – говорит она.Верны своей больнице остаются и многие врачи. Ког-да её закрывали, профессор Нина Макарова организовала митинг у входа в больницу, во время которого рабочие бе-режно сняли со стены мемо-риальную доску, посвящён-ную её учителю, члену-кор-респонденту Академии меди-цинских наук СССР Аркадию Лидскому. – Я приняла меры, чтобы памятную доску сохранить, а она тяжеленная, из камня, по-этому попросила начальника госпиталя выделить маши-ну и солдат, чтобы увезти её в поликлинику на переулке Са-пёров. Там мы её в одном из хирургических кабинетов за шкафом и хранили до лучших времён, сейчас появилась на-дежда вернуть её на законное место, – рассказывает Нина Макарова.
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».

На законное местоПандемия коронавируса вынуждает восстановить больницу скорой помощи в Екатеринбурге
Здание площадью 
18 тысяч 
квадратных 
метров было 
построено в стиле 
конструктивизма 
и неоклассицизма, 
под стать внешнему 
было и внутреннее 
убранство: 
мраморные 
лестницы, паркет 
в коридорах 
и палатах, 
дубовые двери
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Евгений ЯЧМЕНЁВ
60 организаций, представля-
ющих Свердловскую область, 
стали победителями второго 
конкурса 2020 года, который 
проводит Фонд президент-
ских грантов. Всего свердлов-
чане получат в виде грантов 
на проведение различных 
мероприятий более 128 мил-
лионов рублей.

Время карьерыСамую весомую поддержку в Свердловской области полу-чила профсоюзная организа-ция студентов Уральского фе-дерального университета име-ни Бориса Ельцина – 15,345 миллиона рублей планирует-ся потратить на проведение в тридцати городах России ак-ции «Время карьеры». Идея такого мероприятия роди-лась в июле 2019 года во вре-мя встречи студентов, аспи-рантов и молодых учёных Ур-ФУ с Президентом России Вла-
димиром Путиным. Студен-ты выступили тогда с иници-ативой проведения подобной акции, направленной на соз-дание выгодных условий для трудоустройства молодёжи и студентов. Общую сумму, не-обходимую для реализации проекта, организаторы оце-нивают почти в 20 миллионов рублей.Сразу два гранта выделе-но организациям, связанным с Уральской ночью музыки. Ассоциация музыкантов Ура-ла получила 9,993 миллио-на рублей на проведение ме-роприятия под названием «New/Open showcase festival». Первый фестиваль прошёл 11–12 января 2020 года и собрал на одной площадке пятьдесят музыкальных кол-лективов из двенадцати ре-

гионов России. Победителя-ми стали девять групп, три из которых получили гранты на свои творческие проекты. Об-щая сумма, необходимая на реализацию, – чуть более 14 миллионов рублей.Ещё 495,560 тысячи ру-блей получила Свердловская региональная общественная организация по оказанию со-циальной поддержки населе-нию и воспитанию молодёжи «Доброволец». Указанная сум-ма предназначена для «разви-тия масштабного движения культурного волонтёрства в Свердловской области» в рам-ках проекта с, разумеется, ан-глоязычным красивым на-званием «Ural music volunteer crew». Своё начало он берёт с осени 2017 года, когда органи-заторы Уральской ночи музы-ки начали набор доброволь-ных помощников для прове-дения как летнего фестиваля, так и ныне закрытого зимне-го «Старого нового рока». Все-го на развитие волонтёрского движения в сфере культуры, создание возможностей для самореализации волонтёров планируется потратить 1,945 миллиона рублей.
Коляда всё равно 
недоволенЕсть среди грантополуча-телей и знаменитый ураль-ский коллектив «Коляда-те-атр» – 3,555 миллиона рублей выделено на проведение XIV Международного фестиваля «Коляда-plays». Впрочем, сам режиссёр и драматург Нико-

лай Коляда победе в конкурсе оказался не очень рад. На сво-ей странице в социальных се-тях он прокомментировал слу-чившееся в присущей ему экс-прессивной манере: «Коляде дали денег на фестиваль, чи-

таю и не знаю, смеяться или плакать. Это всё равно, что я стою и говорю, что хочу поесть чего-нибудь, а мне большие дяди и тёти говорят: «А вот те-бе барабан и фейерверки, по-прыгай, поиграй! С 27 марта театр мой не работает. Не бу-дет он работать и 1 сентября, и 1 октября. Сто процентов. А мне дали денег на фестиваль. Спасибо». Добавим, что общая сумма расходов на проведение фестиваля должна составить 10,997 миллиона рублей.
Отметим, что помощь 

от Фонда президентских 
грантов получат многие 
другие знаковые культур-
ные мероприятия, прово-
димые в Свердловской об-
ласти: один из старейших ки-нофорумов страны – Откры-тый фестиваль документаль-ного кино «Россия» (5 милли-онов рублей), нижнетагиль-ская «АртРезиденция» (2,977 миллиона рублей), Междуна-родный фестиваль-практикум киношкол «Кинопроба» (8,219 миллиона рублей), фестиваль 

«Царский мостъ» (496,517 ты-сячи рублей).
Русский хоккей 
для всехЧетвёртый год подряд по-мощь Фонда президентских грантов получит Свердловская областная федерация по хок-кею с мячом – 935 тысяч рублей на реализацию проекта «Рус-ский хоккей для всех».– Средства, которые мы получили в виде гранта Пре-зидента Российской Федера-ции, будут направлены на ор-ганизацию и проведение раз-личных спортивных меропри-ятий сезона 2020/2021, – по-яснил «Областной газете» ру-ководитель федерации Олег 

Сутормин. – В наших сорев-нованиях участвуют многие детские и юношеские коман-ды, в том числе из малых на-селённых пунктов нашего ре-гиона. Для жителей большин-ства из них занятия именно русским хоккеем являются единственной возможностью 

заняться чем-то в свободное от учёбы или работы время.Сразу несколько прези-дентских грантов получат организации, работающие с инвалидами. В том числе в сфере физкультуры и спор-та. Автономная некоммерче-ская организация социаль-ной помощи инвалидам и лю-дям с особенностями разви-тия «Особые люди» получи-ла помощь в размере 2,971 миллиона рублей на реализа-цию проекта «Особый спорт». Проект направлен на вовле-чение детей и подростков с расстройствами аутисти-ческого спектра и менталь-ной инвалидностью в люби-тельский и профессиональ-ный спорт, а также – на по-пуляризацию этой идеи сре-ди педагогов и родителей во всем регионе. На средства гранта будет создано совре-менное, понятное и обще-доступное мультимедийное пособие для обучения тре-неров и учителей физкуль-туры из образовательных и 

спортивных школ. Его акту-альность организаторы под-тверждают цифрами. В 2017 году в Свердловской области  17 447 детей имели статус «ребёнок-инвалид», на ян-варь 2020 года данный по-казатель составил 19 821 че-ловек, что на 13 процентов выше. У трети из них причи-ной инвалидности стало пси-хическое расстройство. Ку-раторами проекта выступа-ют профессиональные спор-тсмены – пловец Юрий При-
луков, гимнасты Никита Ле-
жанкин и Антон Рудик.Тем временем 16 июня стар-товал специальный конкурс Фонда президентских грантов для поддержки социально ори-ентированных некоммерче-ских организаций, которые уча-ствуют в борьбе с коронавирус-ной инфекцией и последствия-ми её распространения.
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».Миллионы на спортЮлия БАБУШКИНА

Летние месяцы – горя-
чая пора для капремонтов 
и строительства. В этот 
сезон в городах и сёлах 
обычно стараются «подла-
тать» сети и дороги, благо-
устроить парки, обновить 
школы. Масштабные объ-
екты, как, например, ста-
дионы, частенько остают-
ся в стороне – уж слиш-
ком больших инвестиций 
они требуют… Но, как вы-
яснила «Облгазета», среди 
уральских муниципалите-
тов есть счастливчики, где 
реконструкция стадионов 
– вопрос, можно сказать, 
решённый. 

100 миллионов  
на полеВ Ревде с прошлого го-да идёт масштабная рекон-струкция стадиона местного спорткомплекса «Темп». Ядро стадиона – футбольное по-ле – уже готово: уложено но-вое искусственное покрытие, вокруг обустроены беговые дорожки, установлены мач-ты освещения. На переосна-щение поля затрачено более 100 млн рублей, это средства областного и городского бюд-жетов.  Сейчас на стадионе идёт демонтаж старых трибун и капремонт подтрибунных по-мещений. Эти работы обой-дутся в 119 млн рублей.– Облик трибун поменя-ется. Индивидуальные крес-ла для зрителей поставят на новое перекрытие. Оно из металлических конструкций с профлистом, поверх кото-рого будет утеплитель и ги-дроизоляция. Под трибуна-ми поменяется планировка помещений. Планируем за-менить все инженерные се-ти, – рассказал начальник отдела капитального строи-тельства Ревды Александр 

Парфёнов. К слову, на трибунах рев-динского стадиона установят кресла с «Екатеринбург Аре-ны», где два года назад про-ходили игры группового эта-па чемпионата мира по фут-болу. Всего – порядка тысячи мест, сообщает официальный сайт мэрии. 

Районный 
масштабВ Красноуфимском рай-оне началась реконструк-ция стадиона в посёлке На-тальинск при местной шко-ле. По меркам области, каза-лось бы, рядовой объект. Но у местной власти на него осо-бые планы. – Во-первых, Натальинск – единственный посёлок го-родского типа в нашем рай-оне. Во-вторых, там школа – самая большая по количеству детей. Поэтому мы делаем ре-конструкцию с таким расчё-том, что обновлённый ста-дион сможет принимать не только местные, школьные соревнования, но и со все-го района, – рассказал глава МО «Красноуфимский округ» 

Олег Ряписов. Реконструкция стоит поч-ти 30 млн рублей, это сред-ства местного и областного бюджетов. Подрядчик – ком-пания «Стройжилсервис» – должен завершить работы к концу августа. Сейчас на ме-сте будущего стадиона снят грунт, подготовлена площад-ка, на очереди – дренажная система. – На стадионе будет совре-менное покрытие, трибуны, беговые дорожки, волейболь-

ная и баскетбольная площад-ки. Объект для нашей тер-ритории – очень серьёзный. Еженедельно проводим сове-щания по его строительству, выезжаем на место, чтобы контролировать ход работ, – подчеркнул мэр. 
В порядке 
очередиК реконструкции стади-онов в ближайшее время должны приступить в Ала-паевске, Верхнем Дуброво, Дегтярске, Серове. По дан-ным сайта областного мини-стерства физической куль-туры и спорта, эти муници-палитеты прошли отбор на 2020 год по программе стро-ительства и реконструкции спортивных объектов. Прав-да, главы территорий под-тверждают эту информацию лишь частично. – Проекты реконструк-ции наших стадионов были готовы ещё в прошлом го-ду. Отбор по программе мы действительно прошли, но в связи с профицитом об-ластного бюджета субсидий на него не получили. Так что реконструкция, скорее все-го, начнётся уже в 2021 году, – рассказали мэр Алапаевска 

Сайгид Билалов и мэр Верх-

него Дуброво Валерий Ко-
нопкин. В подвешенном состоя-нии пока остаётся проект ре-конструкции стадиона «Ру-бин» в посёлке Малышева. Местный стадион, постро-енный ещё в 1970-е годы, ни разу капитально не ремон-тировался. Несколько лет он простаивал и зарастал травой (на крыше одного из сооруже-ний даже выросли деревья!). Проект стоимостью поч-ти 50 млн рублей планирова-лось реализовать в три этапа – с 2019 по 2021 год. А именно – уложить на футбольном по-ле новое покрытие, обустро-ить баскетбольную площад-ку, зону для прыжков и тол-кания ядра… Но у мэрии му-ниципалитета возникли пре-тензии к работе подрядчика. Сейчас реконструкция стади-она приостановлена – идут судебные тяжбы. Тем не ме-нее «объект будет достроен в любом случае», заверила гла-ва Малышевского ГО Мария 
Рубцова. 
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мочия учредителя осуществляет Департамент 
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Самое большое число победителей по итогам второ-
го конкурса – в направлении «Социальное обслужива-
ние, социальная поддержка и защита граждан»: под-
держку получат 14 организаций. Среди них – орга-
низация «Благое дело», которой выделены 9,1 мил-
лиона рублей на реализацию проекта «Социополис», 
включающего сопровождаемое проживание, трудо-
занятость и социокультурную инклюзию подростков 
и взрослых людей с инвалидностью, в том числе вы-
пускников детских домов.

10 общественных организаций стали победите-
лями по направлению «Охрана здоровья граждан, 
пропаганда здорового образа жизни». Из них самый 
крупный грант – почти 3 миллиона рублей – выиграл 
фонд помощи «Новая жизнь» на реализацию проекта 
«Психологическая лаборатория «Просто жить».

идея проекта «Время карьеры» родилась на встрече в уральском федеральном университете  
9 июля 2019 года

Ядро стадиона «темп» в ревде уже реконструировали
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Анимационная поэзия Дмитрия Геллера на юбилейном фестивале в Анси Наталья ШАДРИНА
Во французском Анси старто-
вал Международный анима-
ционный фестиваль. В этом 
году смотр – юбилейный,  
60-й, и должен был пройти с 
размахом, но пандемия внес-
ла коррективы и в это собы-
тие. Организаторы приня-
ли решение провести его он-
лайн. В конкурсе нынче до-
вольно большое российское 
представительство – 12 кар-
тин наших авторов, включая 
уроженца Свердловска ре-
жиссёра Дмитрия Геллера. О том, что переноса смотра в Анси не будет, устроители ре-шили сразу: «Существующие обстоятельства, календарь со-бытий, а также запланирован-ные отсрочки других фестива-лей не дают нам возможности для манёвра», − отмечалось в сообщении на сайте смотра. Что ж, для участников и тех гостей, которые готовы были лично посетить живописное местечко на озере Анси, это, ко-нечно, не радостное развитие событий, но для зрителей в раз-ных странах – возможность по-знакомиться с программой не выходя из дома. Не бесплатно, конечно, подписка стоит чуть больше 1000 рублей за возмож-ность одними из первых уви-деть лучшую анимацию года. 

Фильм Дмитрия Гелле-ра представлен в конкурсе ко-роткого метра. Напомним, в марте режиссёр был удосто-ен Гран-при Суздальского фе-стиваля анимации за картину с уральским колоритом «Хозяй-ка Медной горы». Однако в Ан-си автор номинирован с дру-гой работой – российско-ки-тайского производства – под названием «10 000 уродливых чернильных пятен». Дмитрия неоднократно приглашали в Цзилиньский институт, где он ведёт практические занятия у студентов-аниматоров, ито-гом которых обычно стано-вятся фильмы: «Мне очень хо-рошо в Китае. Как художник я 

чувствую там себя в своей сре-де, – пояснял Дмитрий в ин-тервью «Облгазете». – Я рабо-таю со студентами 3–4 меся-ца, что очень мало для созда-ния фильма. Но зато студентов много, глаза у них горят, и это позволяет делать эксперимен-тальные вещи. Поэтому в Ки-тае я делаю такую анимацион-ную поэзию».Это определение, пожа-луй, идеально подходит и к но-вой картине Геллера, в кото-рой сюжет – не главное. Перед зрителем открывается история двух художников, они давно не встречались и теперь направ-ляются друг к другу. На фестивале в Анси 2001 

года Дмитрий получил приз за лучший дебют с фильмом «Привет из Кисловодска» (сде-ланном, кстати, на Свердлов-ской киностудии), будет симво-лично, если жюри отметит ав-тора и в юбилейный для смо-тра год. Но это, как мы знаем, не главное, важно, что фильм по-лучился. Конкуренцию Дмитрию среди короткометражных ра-бот составили режиссёры из Португалии, Франции, Кана-ды, США и других стран, а так-же три российские картины – «Мой галактический близнец Галактион» Александра Свир-
ского, «Счастье» Андрея Жид-
кова и «Городская коза» Свет-
ланы Разгуляевой. В полном метре российское кино представлено работами «Нос, или Заговор не таких» 
Андрея Хржановского студии «Шар» и «Огонёк-огниво» Кон-
стантина Щёкина студии «Вверх!». Итоги анимационного смо-тра подведут 30 июня. Кон-курсные фильмы можно уви-деть на сайте annecy.org. 
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».Уралец в списке лучших дзюдоистов в ММАДанил ПАЛИВОДА

Боец уральского клуба 
«Архангел Михаил» Де-
нис Лаврентьев известен 
в смешанных единобор-
ствах своими борцовскими 
навыками (Денис – мастер 
спорта международно-
го класса по дзюдо). Спор-
тсмен довольно часто ис-
пользует именно броски в 
своих поединках в октаго-
не. Недавно свердловский 
боец попал в список са-
мых успешных дзюдоистов 
в ММА, составленный из-
вестным порталом о сме-
шанных единоборствах 
UFCbet.

– Да, недавно появилась та-кая информация, что я вошёл в топ-5 лучших дзюдоистов мира ММА. Естественно, мне очень приятно находиться там наряду с такими большими именами, как Фёдор Емелья-
ненко, Ронда Роузи (мастер 
спорта международного клас-
са по дзюдо и экс-чемпионка 
UFC, бронзовый призёр Олимпи-
ады по дзюдо в Пекине. – Прим. 
«ОГ»). Опять же не будем оста-навливаться на достигнутом. Будем продвигать свой вид спорта в смешанных едино-борствах. И будем заниматься популяризацией дзюдо там, в клетке. Народу очень нравит-ся, особенно тем, кто постоян-

но смотрит, наблюдает за борь-бой, за дзюдо. И когда они ви-дят выходца из дзюдо, им это очень приятно, – отметил Де-нис Лаврентьев.

Денис Лаврентьев сей-час выступает в уральском промоушене RCC в легчай-шей весовой категории. Он провёл в профессиональном ММА десять боёв, в восьми одержал победу. При этом на данный момент Денис идёт на серии из трёх побед под-ряд. В дзюдо Денис стано-вился призёром первенств Европы и мира.
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».
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Художниками-аниматорами для картины Дмитрия Геллера 
были выбраны китайские студенты Фу Юнчао и Мэн Ган

свердловские десантники 

пообещали устроить 

Филиппу Киркорову 

«тёплый приём»

свердловские десантники пообещали устро-
ить Филиппу Киркорову «тёплый приём». по-
водом стал скандальный ролик, в котором 
артист сыграл десантника-гея.

На резонансную видеозапись отреагиро-
вал в социальных сетях руководитель Сверд-
ловской областной организации им. Героя Со-
ветского Союза Исламова Ю.в. Общероссий-
ской общественной организации «россий-
ский Союз ветеранов Афганистана» Виктор 
Бабенко.

в видеоролике киркоров сыграл десант-
ника-гея, который записывает видеообраще-
ние к сослуживцу. По словам виктора Бабен-
ко, этим видео артист «глубоко оскорбил всех 
военнослужащих воздушно-десантных войск 
россии».

«я как руководитель Свердловской об-
ластной организации имени Героя Советско-
го Союза Исламова Ю.в. Общероссийской об-
щественной организации «российский Союз 
ветеранов Афганистана» заявляю, что подоб-
ным выходкам в нашей стране не место. Та-
кие народные артисты нам не нужны», – на-
писал виктор Бабенко.

ранее глава комитета Госдумы по обороне 
Владимир Шаманов, в прошлом руководив-
ший воздушно-десантными войсками, реко-
мендовал певцу извиниться за опубликован-
ное видео.

«Не буди лихо, пока оно тихо. как и мно-
гие десантники, я посмотрел этот отврати-
тельный сюжет, где вы, господин кирко-
ров, оскорбляете два главных символа де-
сантников – тельняшку и берет…» – заявил 
владимир Шаманов, порекомендовав арти-
сту убрать запись из соцсетей «для своего же 
блага». виктор Бабенко поддержал бывшего 
командующего вдв и, в свою очередь, пообе-
щал организовать эстрадной звезде «тёплый 
приём» во время его следующего выступле-
ния в екатеринбурге.

«красу и гордость нашей армии позорить 
непозволительно, и ты, киркоров, за это от-
ветишь. когда ты приедешь в екатеринбург с 
очередным концертом, наши ребята так «теп-
ло» тебя встретят, что мало не покажется. 
Этот визит в уральскую столицу ты запом-
нишь на всю жизнь. может, хотя бы после 
этого ты перестанешь быть шутом и начнёшь 
включать мозги, прежде чем так развлекать-
ся», – написал председатель правления СОО 
рСвА виктор Бабенко.

Валентин тЕтЕриН

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».

Базовым видом спорта Дениса 
лаврентьева является дзюдо

Поддержка из Фонда президентских грантов Названы победители второго конкурса 2020 года, в том числе 60 свердловских организаций


