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На Среднем Урале появилась станция для дробления крупногабаритного мусораАнна ЧЕРНОБРИВЦЕВА
На территории Первоураль-
ского завода по переработ-
ке твёрдых бытовых отхо-
дов заработала первая в 
Свердловской области стан-
ция для дробления крупно-
габаритных отходов. Спе-
циальная конструкция пе-
ремалывает всё: ветки, ди-
ваны, автомобильные ши-
ны и даже холодильники. 
Её мощности хватает, что-
бы измельчить крупный 
мусор, который свозится из 
Шалинского района, город-
ского округа Первоуральск, 
Ревды и Дегтярска.Станцию для дробления приобрёл «ТБО Экосервис», региональный оператор по работе с отходами в Запад-ной зоне региона. Покупка 

обошлась в 10 миллионов ру-блей. Например, после такого измельчителя щепки от ди-вана могут поместиться в му-сорный мешок на 100 литров.– Неслучайно экологиче-ская реформа в России стар-товала в 2019 году. Сегодня тот объём мусора, который образуется от населения, ско-ро заполонит все наши по-лигоны, и нам будет некуда его везти. Поэтому совмест-но с уральской компанией мы смонтировали сортиро-вочно-дробильную установ-ку. Она уменьшает объём му-сора в 10–12 раз. Перемалы-вается всё – вплоть до ме-талла, – объяснил исполни-тельный директор компании «ТБО Экосервис» Радик Хиса-
мутдинов.В городах, где осущест-вляет свою деятельность 

данный региональный опе-ратор, на мусорных площад-ках рядом с обычными кон-тейнерами установлены спе-
циальные, большего размера. Как пояснил Радик Хисамут-динов, это сделано для удоб-ства вывоза таких отходов и в 

целях гигиены, чтобы старые диваны не валялись возле му-сорной площадки.Если раньше крупногаба-ритный мусор из этих кон-тейнеров прямиком увозил-ся на полигоны, то сейчас он будет дробиться. Максималь-ная мощность этой линии – переработка 120 тонн в сут-ки. По словам Радика Хиса-мутдинова, в среднем в день на полигоны свозится около 80–90 тонн.– Эту установку мы жда-ли очень долго. Обращались с просьбами и к регионально-му оператору, и к областному министерству природных ре-сурсов и экологии. Крупнога-баритные отходы занимают много места на полигоне, но главная проблема – это высо-кий риск возгорания, особен-но в летний период. В это вре-

мя крупногабаритного мусо-ра к нам поступает пример-но 25–30 процентов от всего объёма твёрдых бытовых от-ходов, – рассказал директор ревдинского полигона ТБО 
Сергей Ильин. В планах регионального оператора отправлять размо-лотый мусор на цементный завод в Сухой Лог, где он бу-дет использоваться в каче-стве топлива. А также уста-новить ещё две подобных ли-нии в Полевском городском округе и в Новоуральском го-родском округе.
Подготовлено в соответствии с критериями,
утверждёнными приказом 
Департамента информационной политики 
Свердловской области от 09.01.2018 №1 
«Об утверждении критериев отнесения 
информационных материалов, публикуемых 
государственными учреждениями Свердловской 
области, в отношении которых функции и полно-
мочия учредителя осуществляет Департамент 
информационной политики Свердловской 
области, к социально значимой информации».

ЛЮДИ НОМЕРА

Никита Корытин

Виктор Майгуров

Заведующий оторинола-
рингологическим отделе-
нием ГКБ № 40 признан луч-
шим ЛОР-врачом России.

Директор Екатеринбургско-
го музея ИЗО показал, как 
устроено новое фондохра-
нилище центра «Эрмитаж-
Урал».
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Уроженец Североуральска, 
трёхкратный чемпион мира 
по биатлону выдвинут кан-
дидатом на должность пре-
зидента Союза биатлони-
стов России.
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Россия

Казань 
(IV)
Краснодар 
(IV)
Москва 
(I, II, III, IV)
Ростов-
на-Дону (IV)
Самара (III)
Санкт-
Петербург (IV)
Сочи (IV)

а также

Московская 
область (IV)

Цифры в скобках 
обозначают 

страницы, 
на которых 

опубликован 
материал 

Область

Планета

Великобритания 
(IV)
Германия 
(I, II, III, IV)
Китай 
(II)

ГЕОГРАФИЯ 
НОМЕРА
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Как пройдёт Парад Победы 

в Екатеринбурге?

Завтра в Екатеринбурге состоится военный парад в честь 
75-летия Победы в Великой Отечественной войне. Мероприя-
тие перенесли с 9 мая на более поздний срок из-за коронави-
руса. Дата парада – 24 июня – выбрана неслучайно: именно 
в этот день в 1945 году состоялся парад на Красной площади 
в честь Победы СССР над Германией. Парады пройдут в 28 го-
родах страны. Этот день, напомним, объявлен нерабочим, с со-
хранением заработной платы.

Юбилейный парад начнётся в 10 часов утра. По главной площа-
ди города пройдут маршем больше двух тысяч человек и проедут 
больше 100 единиц военной техники. По окончании шествия прой-
дёт авиапарад: над площадью 1905 года пролетят 14 самолётов и 9 
вертолётов. Также екатеринбуржцев ждёт историческая реконструк-
ция «Фронтовой путь от сорок первого года до Победы»: по площа-
ди 1905 года проедут 11 грузовиков с платформами-сценами.

Екатеринбуржцы смогут лично посмотреть на парад, но при 
соблюдении мер безопасности. Необходимо надеть маску, по 
возможности – перчатки, а также соблюдать социальную дис-
танцию. Людям старше 65 лет и всем, кто находится в группе 
риска по коронавирусу, рекомендуется остаться дома. Посмо-
треть трансляцию можно будет на телеканале ОТВ.

Ветераны Великой Отечественной войны, труженики тыла 
и бывшие узники концлагерей, как сообщили в мэрии Екате-
ринбурга, смогут наблюдать за юбилейным парадом Победы в 
уральской столице в режиме видеоконференции, при помощи 
волонтёров. При этом участники парада Победы будут видеть 
ветеранов на медиаэкране, установленном на площади.

В полдень на этом же экране начнётся трансляция парада 
Победы на Красной площади в Москве, в 14:15 – демонстрация 
записи победного шествия 1945 года, а затем – до 22:30 – по-
каз исторических фильмов.

В 23:00 будет дан артиллерийский салют и праздничный 
фейерверк. Его запустят сразу с трёх площадок – с набережной 
у стадиона «Динамо», в Преображенском парке в Академиче-
ском и в летнем парке «Уралмаш». Салют начнётся на всех пло-
щадках одновременно и продлится 15 минут. Вопрос с тем, как 
добираться домой после салюта, придётся решать самостоя-
тельно: из-за эпидемиологической ситуации городские власти 
приняли решение не продлевать время работы общественного 
транспорта. Также в этот день с 8 часов до 23 часов будет огра-
ничена розничная продажа алкогольной продукции в границах 
улиц Московской – Малышева – Карла Либкнехта – Николая 
Никонова – переулка Красного – улицы Челюскинцев. 

Марш «Бессмертного полка», который традиционно прохо-
дит 9 мая, в связи с эпидемиологической ситуацией перенесён 
на День Военно-Морского Флота России, 26 июля.

Ольга КОШКИНА

О традиции проведения праздничных торжеств 
с участием войск в уральской столице и свердловчанах, 
которые участвовали в Параде Победы в 1945 году 

Подготовлено в соответствии с критериями, утверждёнными приказом Департамента информационной 
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Екатеринбург (I,II,III,IV)       

Полевской (I,III)

Нижний Тагил (III)

Серов (III)

Первоуральск (I,III,IV)

Алапаевск (III)

Нижняя Тура (III)

Сухой Лог (I,III)
Ревда (I,III)

Североуральск (I,III,IV)

Ирбит (III)

Краснотурьинск (III)

Новоуральск (I)
Артёмовский (III)

Кушва (III)

Кировград (III)

Камышлов (III)

Красноуральск (III)

р.п.Белоярский (III)

с.Байкалово (III)

с.Таборы (I)

Дегтярск (I)

Тавда (III)

д.Унже-Павинская (I)

п.Черемухово (IV)

с.Николо-Павловское (III)

п.Юшала (III)

Манипулятор поднимает мусор из контейнера и отправляет его 
в сортировочно-дробильную установку
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За нарушениями на голосовании будут следить и в соцсетяхМихаил ЛЕЖНИН
В рамках организации обще-
ственного наблюдения за го-
лосованием по поправкам 
к Конституции, Обществен-
ная палата Свердловской 
области заключила трид-
цать седьмое по счёту согла-
шение. Новым участником 
двухстороннего взаимодей-
ствия стала руководитель 
Центра общественного на-
блюдения (ЦОН), Уполномо-
ченный по правам человека 
в Свердловской области 
Татьяна Мерзлякова. По словам председателя Общественной палаты Алек-
сандра Левина, задача по фор-мированию корпуса наблюда-телей количеством в 5 тысяч человек выполнена.

– Мы преодолели мини-мальную цифру по нужному количеству привлечённых на-блюдателей и хотим, чтобы их стало как можно больше. Это обеспечит тотальный обще-ственный контроль за ходом голосования, – подчеркнул Александр Левин.В свою очередь, Татья-на Мерзлякова отметила, что в работе ЦОН на голосовании предусмотрены некоторые из-менения. – Впервые мы попросили наших наблюдателей отслежи-вать социальные сети. Теперь любая информация критиче-ского характера или сообщаю-щая о нарушениях будет обя-зательно проверена. Мы будем разбираться с каждым нару-шением, которые могут повли-ять на ход голосования и безо-

пасность его проведения, – от-метила Татьяна Мерзлякова.  В числе прочих 22 июня в Общественной палате бы-ли подписаны соглашения с председателем Регионально-го отделения движения «Го-лос» Александром Грезевым, председателем молодёжной общественной организации «Свердловский областной сту-денческий отряд» Лейлой Ра-
суловой и председателем Со-вета регионального отделения «Поисковое движение России» 
Татьяной Хардиной.
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».

Жители отдалённых территорий голосуют 

по поправкам в Конституцию

В отдалённых населённых пун-
ктах Свердловской области пол-
ным ходом идёт досрочное го-
лосование по поправкам в Кон-
ституцию. Среди территорий, в 
которых проходит голосование, 
– деревня Унже-Павинская Та-
боринского района.

Примечательно, что рай-
он остаётся единственным му-
ниципалитетом области, где 
не было зафиксировано слу-
чаев коронавируса. Тем не ме-
нее голосование проходит с 
соблюдением всех санитар-
ных норм.

Всего в Унже-Павинской за-
регистрировано около 130 из-
бирателей, но фактически про-
живает намного меньше. В чис-
ле первых по поправкам в Кон-
ституцию проголосовал глава 
администрации Унже-Павинско-
го сельского поселения Алексей 
Белоусов. Он рассказал, что жи-
телей деревни дважды собира-
ли, чтобы рассказать им о сути 
поправок. 

Чтобы попасть в отдалён-
ный населённый пункт, журна-
листы «Облгазеты» преодоле-
ли немалый путь: почти шесть 
часов на автомобиле и ещё 
почти два часа – на катере по 
реке Тавде. Как живётся жите-
лям Унже-Павинской, по сути 
– отрезанной от большой зем-

ли, читайте в ближайших но-
мерах.

Елизавета ПОРОШИНА
Подготовлено в соответствии с критериями, 
утверждёнными приказом Департамента 
информационной политики Свердловской 
области от 09.01.2018 №1 «Об утверждении 
критериев отнесения информационных 
материалов, публикуемых государственными 
учреждениями Свердловской области, 
в отношении которых функции и полномочия 
учредителя осуществляет Департамент 
информационной политики Свердловской 
области, к социально значимой информации».
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КОРОНАВИРУС: данные на 21 июня

Заболело Выздоровело Умерло

ИСТОЧНИК: worldometers.info, стопкоронавирус.рф
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Всем голосующим выдают маски
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Хийир Абдулкеримов
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В Свердловской области до 29 июня 

продлили режим самоизоляции для людей 

старше 65 лет и лиц, имеющих хронические 

заболевания. Соответствующий документ 

вчера подписал глава региона 

Евгений Куйвашев.

В Свердловской 
области плавно 
снижается 
ежедневный 
прирост числа 
вновь заболевших 
коронавирусом, 
и, конечно, жители 
региона с особым 
интересом ждут 
новых решений 
по продлению 
и ослаблению 
существующих 
ограничений. 
Как принимаются 
такие решения 
и когда 
ситуация может 
стабилизироваться 
– рассказал 
заместитель 
губернатора 
области, 
заместитель 
руководителя 
оперативного штаба 
по коронавирусу 
Павел Креков

Июль покажет Когда свердловчане могут рассчитывать на заметное ослабление ограничений по коронавирусу?
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ПРогноз Погоды на завТРа

Рабочий график Павла Крекова расписан по минутам, но даже в нынешней ситуации он нашёл 
время для разговора с журналистом «областной газеты»

20 января 2020 г. Саровским городским судом Нижегородской обла-

сти вынесено решение, в соответствии с которым признаны неправомер-

ными действия ООО «Копейка-Саров» в отношении неопределённого 

круга потребителей при оплате товаров посредством наличных расчётов 

или в рамках применяемых форм безналичных расчётов по разной цене.  
 3
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УВЕДОМЛЕНИЕ АО КБ «СОЛИДАРНОСТЬ»
Акционерное общество коммерческий банк «Солидарность» (АО 

КБ «Солидарность», лицензия Банка России № 554; место нахожде-
ния: 443099, г. Самара, улица Куйбышева, д. 90; ОГРН 1026300001848; 
ИНН 6316028910; КПП 631701001) 

в соответствии со ст. 23.5 Федерального закона «О банках 
и банковской деятельности» № 395-1 уведомляет, что 15 июня  
2020 г. Единственным акционером АО КБ «Солидарность» (Решение 
от 15 июня 2020 года № 2) 

и единственным акционером Коммерческого Банка «Московское 
ипотечное агентство» (Акционерное Общество) (Решение от 15 июня 
2020 г. № 2) (КБ «МИА» (АО), лицензия Банка России № 3344; место 
нахождения: Россия, 107045, г. Москва, Селиверстов переулок, дом 4, 
строение 1, ОГРН 1027739051130, ИНН 7703247043, КПП 770801001) 

приняты решения о реорганизации в форме присоединения КБ 
«МИА» (АО) к АО КБ «Солидарность». 

Порядок реорганизации кредитных организаций регламентиро-
ван Гражданским кодексом Российской Федерации, Федеральным 
законом «О банках и банковской деятельности», Федеральным 
законом «Об акционерных обществах», Инструкцией ЦБ РФ от 
02.04.10 г. № 135-И «О порядке принятия Банком России решения 
о государственной регистрации кредитных организаций и выдаче 
лицензий на осуществление банковских операций», Положением 
ЦБ РФ от 29.08.12 г. № 386-П «О реорганизации кредитных орга-
низаций в форме слияния и присоединения» и включает следующие 
основные этапы: 

 принятие решения о реорганизации банков; 
 уведомление Банка России и кредиторов о принятых решениях; 
 направление документов в Банк России для принятия решения 

о государственной регистрации изменений в учредительные до-
кументы присоединяющей кредитной организации, связанных с 
реорганизацией; 

 внесение в Единый государственный реестр юридических лиц 
записи о прекращении деятельности присоединённого банка и о 
государственной регистрации изменений в учредительные документы 
присоединяющей кредитной организации. 

Ориентировочный срок завершения реорганизации – до 26 
августа 2020 г. 

Возможно изменение указанного срока по факту прохождения 
реорганизационных процедур. 

АО КБ «Солидарность» осуществляет следующие банковские 
операции, предусмотренные требованиями ст. 5 Федерального за-
кона «О банках и банковской деятельности», со средствами в рублях 
и иностранной валюте: 

 Привлечение денежных средств физических и юридических лиц 
во вклады (до востребования и на определённый срок);

 Размещение привлечённых во вклады (до востребования и на 
определённый срок) денежных средств физических и юридических 
лиц от своего имени и за свой счёт;

 Открытие и ведение банковских счетов физических и юриди-
ческих лиц;

 Осуществление переводов денежных средств по поручению 
физических и юридических лиц, в том числе уполномоченных банков-
корреспондентов и иностранных банков, по их банковским счетам;

 Инкассация денежных средств, векселей, платёжных и расчётных 

документов и кассовое обслуживание физических и юридических 
лиц;

 Купля-продажа иностранной валюты в наличной и безналичной 
формах;

 Осуществление переводов денежных средств без открытия 
банковских счетов, в том числе электронных денежных средств (за 
исключением почтовых переводов);

По завершении реорганизации АО КБ «Солидарность» и КБ 
«МИА» (АО) наименование, место нахождения, реквизиты и перечень 
банковских операций реорганизованного АО КБ «Солидарность» 
сохранятся. 

Кредитор АО КБ «Солидарность» - физическое лицо в связи 
с реорганизацией АО КБ «Солидарность» вправе потребовать 
досрочного исполнения соответствующего обязательства, а при 
невозможности досрочного исполнения - прекращения обязатель-
ства и возмещения убытков, если такое обязательство возникло до 
даты опубликования АО КБ «Солидарность» в печатном издании, 
предназначенном для опубликования сведений о государственной 
регистрации юридических лиц, сообщения о принятом решении о 
реорганизации АО КБ «Солидарность». 

Кредитор АО КБ «Солидарность» - юридическое лицо в связи с 
реорганизацией АО КБ «Солидарность» вправе потребовать досроч-
ного исполнения или прекращения соответствующего обязательства 
и возмещения убытков, если такое право требования предоставлено 
юридическому лицу в соответствии с условиями заключённого с АО 
КБ «Солидарность» договора. 

Указанные выше требования направляются кредиторами АО КБ 
«Солидарность» по адресу: 443099, г. Самара, улица Куйбышева, 
д. 90 в письменной форме в течение 30 дней с даты опубликования 
АО КБ «Солидарность» в печатном издании, предназначенном для 
опубликования сведений о государственной регистрации юридиче-
ских лиц, сообщения о принятом решении о реорганизации АО КБ 
«Солидарность». 

Удовлетворение требований кредиторов будет производиться в 
порядке и сроки, установленные действующим законодательством 
Российской Федерации.

В процессе реорганизации информация о существенных фактах 
(событиях, действиях), затрагивающих финансово-хозяйственную 
деятельность АО КБ «Солидарность», будет размещаться в печатном 
издании «Российская газета». 

АО КБ «Солидарность» размещает информацию о существенных 
фактах (событиях, действиях), о реорганизации и её фактическом за-
вершении также на своём официальном сайте в информационно-теле-
коммуникационной сети «Интернет» по адресу https://solid.ru/.

Сведения о лицах, осуществляющих функции единоличного 
исполнительного органа каждого участвующего в реорганизации 
юридического лица, а также юридического лица, продолжающего 
деятельность в результате реорганизации: 

Председатель Правления АО КБ «Солидарность» - Чумаковский 
Игорь Олегович;

Исполняющий обязанности Генерального директора КБ «МИА» 
(АО) – Волошин Илья Александрович.

Телефон (для справок): 8 800 700 92 20.

Заболеваемость коронавирусом может заметно снизиться через месяцЗаместитель губернатора области Павел Креков – об ослаблении ограничительных мер и возможных сроках стабилизации ситуации Елизавета ПОРОШИНА
В Свердловской области 
плавно снижается еже-
дневный прирост числа 
вновь заболевших коро-
навирусом и постепенно 
снимают отдельные огра-
ничительные меры. Клю-
чевой площадкой для об-
суждения ситуации ста-
новятся заседания спе-
циального оперативного 
штаба по коронавирусу.  
О том, как он работает, 
мы поговорили с заме-
стителем губернатора об-
ласти Павлом КРЕКОВЫМ, 
который одновременно 
является заместителем 
руководителя оперштаба.– Павел Владимирович, 
каждую неделю свердлов-
чане с особым интересом 
ждут очередной указ губер-
натора, который должен 
продлить существующие 
ограничения по коронави-
русу или частично их осла-
бить. Каков механизм при-
нятия решения? – На заседаниях оператив-ного штаба проводится ана-лиз эпидемиологической об-становки, в зависимости от которой и принимается ре-шение о снятии или неснятии отдельных мер. Основных критериев, которые являют-ся основанием для поэтапно-го снятия ограничительных мероприятий в условиях эпи-демического распростране-ния СОVID-19, которыми мы руководствуемся, три. Основ-ными показателями являют-ся: коэффициент распростра-нения инфекции, вычисляе-мый как среднее количество людей, которых инфициру-ет один больной до его изо-ляции; наличие свободного коечного фонда для лечения больных СОVID-19; показа-

тель тестирования на 100 ты-сяч населения. Соответствен-но, когда по всем трём пока-зателям были достигнуты установленные значения, мы вышли на первый этап сня-тия ограничений.Отмечу, что предполага-ется поэтапное (три этапа) возобновление деятельности предприятий и организаций, деятельность которых непо-средственно связана с потре-бителями, в Свердловской об-ласти. Для каждого из этапов устанавливается своё значе-ние показателей, являющих-ся основанием для поэтапно-го снятия ограничительных мероприятий в условиях эпи-демического распростране-ния инфекции.
– Понятно, что послед-

нее слово в принятии реше-
ния – за губернатором. А за 
кем «предпоследнее» – за 
Роспотребнадзором? – Действительно, губерна-тор всегда в первую очередь запрашивает мнение Роспо-требнадзора. Но помимо это-го он еженедельно проводит совещания, в которых прини-мает участие экспертное со-общество, на что бы я хотел обратить особое внимание. Это ведущие эпидемиологи, главные внештатные пульмо-нологи, реаниматологи, док-тора наук, профессора, рек-тор медицинского универ-ситета. Как правило, такие встречи проходят перед при-нятием решения об ужесточе-нии или смягчении каких-ли-бо мер.

– На одном из последних 
заседаний оперштаба под-
нимался вопрос о том, что-
бы провести Парад Победы 
без очного участия ветера-
нов. Это уже окончательное 
решение? 

– Мы запрашивали мне-ние экспертов. Сошлись на том, что, несмотря на улучше-ние ситуации по заболеваемо-сти COVID-19, ветераны на-
ходятся в группе риска, по-
этому лучше им посмотреть 
парад дома, а вся площадь 
увидит героев на экране. – Некоторое время назад 
симптомных и бессимптом-
ных больных коронавиру-
сом начали считать отдель-
но. Как это отражено в ста-
тистике? – И те, и другие отраже-ны в сводках по заболеваемо-сти, потому что и те, и другие – носители инфекции. Но в документах медицинских уч-реждений они действительно 

считаются отдельно, потому что тактика сопровождения таких больных отличается. Бессимптомных носителей инфекции мы или оставля-ем дома, если такая возмож-ность есть, или помещаем в места временной изоляции, чтобы исключить контакт с окружающими. Две недели они находятся в профилак-тическом режиме, грубо го-воря – это обильное питьё и противовирусные средства. А тех, у кого наблюдаются сим-птомы коронавируса, забира-ют в стационар. Хотя, конеч-но, в профессиональном сооб-ществе сейчас идут активные споры о том, распространя-ют ли инфекцию бессимптом-ные больные. 

– Многих беспокоит тот 
факт, что с конца мая коли-
чество вновь заболевших 
коронавирусом до вчераш-
него дня не опускалось ни-
же 200 человек в день. Но 
при этом две недели назад 
было принято решение об 
открытии магазинов пло-
щадью до 400 квадратных 
метров, затем – сняты огра-
ничения на работу салонов 
красоты. Почему всё-таки 
решили на это пойти?– Вы знаете, есть некие очевидные вещи. Многие на улицах сейчас перемещают-ся без масок. Недавно у се-бя во дворе наблюдал любо-пытную картину: люди под-ходят к магазину, достают маски и начинают их наде-

вать перед входом. Прове-рочные мероприятия под-толкнули магазины к то-му, что они стали требовать, чтобы посетители носили маски и соблюдали дистан-цию. Сейчас мы ведём раз-говор о местах организован-ной торговли, где соблюда-ются все необходимые са-нитарные нормы. Там безо-пасность для людей обеспе-чена и она определённо вы-ше, чем когда человек про-сто идёт по улице. Той же логикой мы руководствова-лись при принятии решения – начать в июле летнюю оз-доровительную кампанию. Дети, которые сейчас бе-гают во дворах без всяких средств защиты, находятся в большей опасности, чем их сверстники в ограниченном зелёном пространстве с чи-стым воздухом, где им ещё и температуру ежедневно из-меряют. Если в учреждении соблюдаются все необходи-мые санитарные нормы – это зона безопасности. – Все мы слышали о 
вспышках в Екатеринбур-
ге – на складе сети алкомар-
кетов «Красное и Белое» и 
в Железнодорожном рай-
оне города. Аналогичные 
вспышки в других городах 
области за последнее вре-
мя были? – В других городах обла-сти крупных вспышек нет, хотя так называемые «вспы-шечные» процессы идут. Но отмечу, сейчас распростране-ние инфекции главным обра-зом идёт через семейный спо-соб передачи. На предприяти-ях есть определённые «вспы-шечные» явления, но серьёз-но они на ситуации не сказы-ваются. Потому что предпри-ятия предпринимают все не-обходимые меры безопасно-

сти, чтобы не допустить ре-альных вспышек. Наглядный пример – такие предприятия как УГМК, которые вовре-мя обследовали своих работ-ников и пресекли пути рас-пространения коронавируса. Следующим этапом снятия ограничений должно стать открытие торговых центров. Если они будут также серьёз-но относиться к соблюдению всех необходимых норм – мы их спокойно откроем, когда ситуация с заболеваемостью коронавирусом улучшится. В какой-то степени это даже хо-рошо, потому что люди, кото-рые пойдут в торговые цен-тры, будут вынуждены чаще носить маску и обрабатывать руки. – А когда это может про-
изойти? – Мне сложно быть ора-кулом, поэтому сошлюсь на мнение экспертов, кото-рые представили доклад гу-бернатору на одном из по-следних заседаний. Отме-чалось, что все эпидпроцес-сы в Свердловской области по отношению к Москве за-паздывают на несколько не-дель. Если новых вспышек 
не произойдёт – мы можем 
рассчитывать на заметное 
снижение заболеваемости 
в конце июля. – В ближайшее время 
помимо Парады Победы 
нас ждёт ещё одно массо-
вое мероприятие – голосо-
вание по поправкам в Кон-
ституцию. Нет ли опасно-
сти, что после них заболе-
ваемость в регионе снова 
начнёт расти? – Если соблюдать при их проведении все меры сан-эпидбезопасности, опасно-сти роста заболеваемости нет. 

– На брифингах по ито-
гам заседаний оператив-
ного штаба на вопросы 
журналистов обычно отве-
чаете вы. Как так получи-
лось? – Помимо того, что я как заместитель губернатора ку-рирую сферу здравоохране-ния, я также являюсь заме-стителем руководителя опер-штаба. А во-вторых, я воз-главляю по своей должности областную противоэпидеми-ологическую комиссию. По-этому основная информация, которая интересует широкую общественность, сосредота-чивается у меня. – Наверняка, из-за заня-
тости в оперштабе, послед-
нее время вы меньше вни-
мани уделяете другим ку-
рируемым сферам, да и ваш 
график стал более напря-
жённым? – В определённой мере другие подконтрольные мне сферы, конечно, страдают. Но у меня хорошие коллеги, ко-торые помогают мне в этом отношении и достойно справ-ляются со своими обязанно-стями. А что касается графика – недавно поймал себя на си-туации, когда не мог понять, какой сегодня день недели – воскресенье или вторник. По-тому что понятие выходного дня исчезло достаточно дав-но, стали привычным делом ночные звонки и многое дру-гое. Ничего страшного в этом нет, таковы особенности ра-боты. К этому в определённом смысле даже привыкаешь. 
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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Правительство увеличило субсидии 
для перевода транспорта на газ
Председатель правительства России Михаил Мишустин подписал поста-
новление о расширении субсидирования расходов бизнеса и граждан на 
перевод своих транспортных средств с бензина на газ. изменения затро-
нут и общественный транспорт, а также коммунальную технику. 

Согласно подписанному документу, государство будет субси-
дировать более половины расходов. нормативы выплат увеличат в 
два раза: с действующих 30 процентов до 60 процентов общей сто-
имости работ. Это должно стимулировать переход транспорта на 
газ, а также увеличить спрос на газовое топливо.

Михаил ЛеЖнин
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».

генеральный консул КнР в екатеринбурге Цуй Шаочунь

6ЦифРаУрок прошлого ― опыт для будущегоВ честь 75-й годовщины победы во Второй мировой  и Великой Отечественной войнеЦуй ШАОчУНь,  Генеральный консул КНРв Екатеринбурге
В этом году отмечается 75-ле-
тие Победы во Второй миро-
вой и Великой Отечествен-
ной войне. 24 июня в Москве 
на Красной площади состо-
ится торжественный Парад 
Победы. 22 июня я принимал 
участие в торжественно-тра-
урной церемонии возложе-
ния цветов в день начала Ве-
ликой Отечественной вой-
ны. В условиях распростране-
ния инфекции коронавируса 
по всей планете данное меро-
приятие имеет особое значе-
ние, оно демонстрирует твёр-
дую решительность России 
в защите национальных ин-
тересов и сохранение истин-
ной памяти итогов победы во 
Второй мировой войне, а так-
же приверженность миру во 
всём мире.Вторая мировая война – это настоящая катастрофа в истории человечества, при-нёсшая многим странам несча-стье, небывалые разрушения и душевные травмы каждой со-ветской семье. В то же время это была великая победа до-бра над злом, света над тьмой и прогресса над регрессом.     Великая Отечественная война является важной ча-стью Второй мировой войны. Советские солдаты героиче-ски бились на полях сражений в Европе, заплатив огромную цену в 27 миллионов человек, сдерживая и уничтожая мно-гочисленные военные силы немецких фашистов, что по-служило ключевой причи-ной скорейшего окончания Второй мировой войны и сы-грало важную роль в оконча-тельной победе. Я прочитал литературные произведения на тему Великой Отечествен-ной войны, такие как «Бло-када» А.Б. чаковского, «А зо-

ри здесь тихие» Б.Л. Василье-ва, «Дни и ночи» К.М. Симоно-ва. В них описываются геро-ические поступки советских людей в борьбе с фашистски-ми захватчиками и выражает-ся непреклонный националь-ный характер русского наро-да, что впечатляет меня и по сей день.В этом году в Китае также отмечается 75-летие победы в войне над японскими захват-чиками. Китайский фронт – это важная часть мировой войны с фашизмом. Война с японски-ми агрессорами в Китае нача-лась раньше, чем война против гитлеровской Германии, и про- длилась дольше. На протяже-нии 14 лет, с 1931 по 1945 г., ки-тайский народ непоколебимо вёл тяжелейшую и ожесточён-ную борьбу, уничтожая и сдер-живая японские войска, и в ко-нечном счёте одержал побе-ду над японскими захватчика-ми и тем самым внёс огромный вклад в великую победу над фа-шизмом. 35 миллионов китай-цев отдали жизнь ради победы в сражении с японскими фаши-стами.Будучи странами, кото-рые внесли большой вклад в войну против фашизма, Ки-тай и Россия разделяют об-

щую миссию по поддержа-нию послевоенного междуна-родного порядка. В условиях беспрецедентных изменений международной обстанов-ки за последнее столетие обе страны, как главные страны-победители во Второй миро-вой войне и постоянные чле-ны Совета Безопасности ООН, несут на своих плечах зада-чу сохранения мира и безо-пасности во всём мире, содей-ствия развитию и прогрессу всего человечества. В период 75-й годовщины Победы над фашизмом чело-вечество снова сталкивается с новым суровым испытани-ем. Пандемия COVID-19 рас-пространяется по всей пла-нете. Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш за-явил, что пандемия являет-ся самым серьёзным вызо-вом, стоящим перед миром со времён Второй мировой вой-ны. После вспышки эпидемии коронавируса Председатель 
Си Цзиньпин и Президент  
В.В. Путин несколько раз провели телефонные раз-говоры, обменялись теле-граммами и координирова-ли сотрудничество в обла-сти профилактики и контро-ля над эпидемией, что пол-

ностью отразило высокий уровень китайско-россий-ских отношений. Мы не забу-дем, что когда Китай подвер-гнулся эпидемии, вся Россия, от главы государства до про-стых жителей, от представи-телей федерального уровня до местных властей всецело поддерживала Китай в борь-бе с коронавирусом, предо-ставляла ценную моральную и материальную помощь, что китайский народ навсегда со-хранит в своих сердцах. В на-стоящее время в России про-должается развиваться ситу-ация с эпидемией, Китай, в свою очередь, из чувства со-лидарности оказывает все-возможную поддержку рос-сийским друзьям,  предостав-ляя материальную помощь, направляя группы медицин-ских экспертов для борьбы с коронавирусом. Столкнув-шись с необоснованными на-падениями и дискредитацией отдельных государств, Китай и Россия справедливо выска-зываются в поддержку друг друга и сплотились в неруши-мую крепость перед «полити-ческим вирусом». Урок прошлого ― опыт для будущего. Празднование 75-й годовщины победы во Второй мировой войне позволяет нам не только вспомнить блестя-щие подвиги героев, но и твёр-до запомнить этот историче-ский опыт, дорожить трудно-достижимым миром во всём мире, решительно защищать Устав ООН и основные нор-мы международных отноше-ний, категорически выступать против любых односторонних действий и травли, чтобы со-вместно построить сообще-ство единой судьбы человече-ства во имя лучшего будущего нашей земли. Китай и Россия будут и впредь играть огром-ную роль в поддержании мира и стабильности во всём мире.

22 млрд рублей
зАлОЖЕНО В фЕдЕРАльНОМ БюдЖЕТЕ НА ОРгАНизАцию гОРячЕгО  

ПиТАНия для учАщихСя НАчАльНых КлАССОВ С ЭТОгО учЕБНОгО гОдА

Подготовлено в соответствии с критериями, утверждёнными приказом Департамента информационной политики 
Свердловской области от 09.01.2018 №1 «Об утверждении критериев отнесения информационных материалов, публикуемых 
государственными учреждениями Свердловской области, в отношении которых функции и полномочия учредителя 
осуществляет Департамент информационной политики Свердловской области, к социально значимой информации».
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www.oblgazeta.ruТриумф победителей55 свердловчан прошли победным маршем по Красной площади 24 июня 1945 годаЛариса ХАЙДАРШИНА
75 лет назад в первом Пара-
де Победы в Москве приня-
ли участие более полусотни 
наших земляков. Сегодня ни-
кого из них уже не осталось 
в живых. «Областная газета» 
предлагает вспомнить всех 
этих героев поимённо – воз-
можно, публикация побудит 
земляков узнать и сохранить 
память о них.На днях Министерство обо-роны РФ на своём сайте опу-бликовало ранее неизвестные архивные документы и исто-рические фотографии, касаю-щиеся первого Парада Победы над фашистской Германией. Те-перь каждый желающий может познакомиться с деталями под-готовки очень важного для Со-ветского Союза праздника – он ознаменовал триумфальное окончание битвы за отчизну.– Триумфальное прохож-дение героев-победителей по главной для нашей страны Красной площади знаменовало завершение той страшной вой-ны, в которую были вовлечены каждая семья, каждый житель, – считает доктор исторических наук заведующий сектором по-литической и социокультурной истории Института истории и археологии Уральского отделе-ния Российской академии на-ук Андрей Сперанский. – Парад 24 июня 1945 года эмоциональ-но сильно воздействовал на всё общество, на весь народ, и по-этому он стал таким важным и исторически значимым.В этом году, когда из-за пандемии нового коронавиру-са традиционную дату парада Победы в России перенесли с 9 мая на 24 июня, у нас появил-ся повод вспомнить о событии. К сожалению, большинство со-граждан не очень-то помнят эту историческую дату. «Облга-зета» попыталась узнать что-то о судьбе земляков, участво-вавших в первом Параде По-беды в Москве, но это оказа-

лось не так-то просто: напри-мер, в Музее истории Екатерин-бурга нет совершенно никакой информации о жителях Сверд-ловска, промаршировавших в тот памятный июньский день по Красной площади. Такая же ситуация и в Центре истории Свердловской области.– Знаю только, что специ-ально для участников первого Парада Победы была отпечата-на книга с военными рисунка-ми уральского художника Вик-
тора Цигаля – он воевал в со-ставе Уральского добровольче-ского танкового корпуса, – рас-сказал «ОГ» директор центра 
Анатолий Кириллов. – Книгу издали тиражом в 300 экзем-пляров в издательстве «Ураль-ский рабочий» в мае 1945 года, вручную переплели и весь ти-раж увезли в Москву и вручили его участникам.Список всех 55 свердлов-чан, участвовавших в триум-фальном торжественном во-енном марше в Москве 24 ию-ня 1945 года, имеется в Госу-дарственном архиве Свердлов-ской области (ГАСО) – сегод-

ня мы полностью его публику-ем. ГАСО предоставило для «Об-лгазеты» и фотографии участ-ников – правда, всего лишь тро-их. Выяснилось, что единствен-ной женщиной-свердловчан-кой на параде стала жительни-ца посёлка Заводоуспенского Тугулымского района Зоя Мак-
симовна Шалина. На фронт Зоя Шалина попала в марте 1942 года и к окончанию вой-ны служила в звании ефрейто-ра старшим прожектористом – слухачём-корректировщиком – она наводила луч прожекто-ра на вражеские самолёты. Зоя 
владела одной из самых ред-
ких военных профессий: слу-
хачей на всём фронте было 
не больше 300 человек. Сво-им тонким слухом она находи-ла вражеский самолёт в небе и при помощи сложного техниче-ского устройства «ловила» его в луч прожектора. Ещё несколь-ко лучей ослепляли лётчика, и машина становилась в што-пор. Но в Тугулымском истори-ко-краеведческом музее оказа-лось, не знают ничего о своей героической землячке.

Зато при помощи феде-рального интернет-ресур-са «Мой полк» удалось оты-скать информацию об одном из ключевых участников пара-да – старшем лейтенанте Дми-
трии Григорьевиче Вовке. Это он руководил Особым ба-тальоном, бросавшим фашист-ские штандарты к подножию Мавзолея. Сводные полки при-везли с собой на парад знамё-на разбитых гитлеровских ча-стей и соединений, в том числе и личный штандарт Гитлера. 200 воинов, звеня орденами и медалями, пронесли их под на-клоном, чуть касаясь полотни-щами земли, а потом бросали их под бой барабанов…Ещё один уралец – житель Сухого Лога Степан Неустро-
ев – не попал на парад, хотя пла-нировался к участию. Он был командиром батальона, бойцы которого водрузили Знамя По-беды над рейхстагом. Из-за ра-нений и контузий он и его асси-стенты в парадном расчёте сер-жанты Михаил Егоров и Мили-
тон Кантария не смогли пока-зать хорошую строевую выуч-

ку. На генеральной репетиции парада маршал Жуков просто решил не выносить Знамя По-беды на парад.– Дата 24 июня оказалась незаслуженно забытой, и те-перь появился повод обратить-ся к нашей истории, – говорит руководитель кафедры исто-

рии Специализированного уни-верситетско-научного центра УрФУ Алексей Соловьёв. – Как выяснилось, эта недостаточно изученная страница краеведе-ния имеет хорошие перспекти-вы для исследований в школах и вузах.

      ФОТОФАКТ
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 ЖИТЕЛИ СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ, ПРИНЯВШИЕ УЧАСТИЕ В ПЕРВОМ ПАРАДЕ ПОБЕДЫ НАД ФАШИСТСКОЙ ГЕРМАНИЕЙ
г. Свердловск
– гвардии старший лейтенант Бараш-
ников Лонгин Алексеевич (Карель-
ский фронт);
– капитан Сыромятников Владимир 
Сергеевич (III Белорусский фронт, 
28-й отдельный миномётный гвар-
дейский дивизион 2-го гвардейского 
Тацинского танкового корпуса);
– связист Распопов Андрей Николае-
вич (III Белорусский фронт);
– гвардии старший сержант Журав-
лёв Василий Фиолентович (I Бело-
русский фронт, командир миномёт-
ного расчёта 120 мм минометной ба-
тареи);
– Рагинский Давид Михайлович 
(I Украинский фронт, 62-я стрелко-
вая дивизия 1-й Ударной армии);
– Чукреев Василий Филиппович 
(I Украинский фронт, 8-я воздушная 
штурмовая армия);
– старший сержант Орлов Сергей 
Иванович (IV Украинский фронт, 
стрелковая дивизия);
– старший лейтенант Дмитрий Гри-
горьевич Вовк (командир сводного 
особого батальона);
– Благодарёв Ефим Иванович 
(III Украинский фронт, 108-й стрел-
ковый полк 66-й стрелковой диви-
зии);
– Буланов Вениамин Яковлевич 
(III Украинский фронт, 128-й отдель-
ный гвардейский батальон связи 18-го 
гвардейского стрелкового корпуса);
– Сергеев Владимир Степанович 
(Московский гарнизон, 1-й мото-
стрелковый полк);

– сержант Шлыков Степан Игна-
тьевич (Московский гарнизон, 12-й 
Краснознамённый отдельный стрел-
ковый батальон дивизии им. Ф. Э. 
Дзержинского);
– Лепухов Павел Никанорович (16-й 
гвардейский артполк).
г. Нижний Тагил
– связист кабельно-шестовых ли-
ний Симоненко Николай Николае-
вич (I Белорусский фронт, 10-й гвар-
дейский полк 3-й гвардейской диви-
зии 2-го гвардейского кавалерийско-
го корпуса);
– Алексеев Николай Михайлович 
(III Украинский фронт, механик авиа-
вооружения 2-й воздушной армии);
– Дудин Иван Михайлович (кава-
лерия);
– Хохлов Андрей Григорьевич (мото-
ризованные части Московского гар-
низона, 5-я гвардейская мотомеха-
низированная инженерная бригада);
– Боков Евгений Константинович 
(моторизованные части Московско-
го гарнизона, 1-й учебный танко-
вый полк);
Пригородный район, с. Николо-Пав-
ловское
– гвардии сержант Тарасов Павел 
Алексеевич (I Украинский фронт, 
8-я гвардейская воздушно-десант-
ная рота).
Тугулымский район
п. Тугулым
– Васильев Владимир Иванович (Мо-
сковский гарнизон);
п. Юшала
– Барменков Алексей Степанович 

(III Украинский фронт, 11-я артилле-
рийская дивизия резерва Главного 
Командования);
п. Заводоуспенское
– Солдатов Александр Васильевич 
(Московский гарнизон, 85-й желез-
нодорожный полк);
– ефрейтор Шалина Зоя Максимов-
на (старший прожекторист в про-
жекторном полку, оборонявшем Мо-
скву).
Белоярский район
п. Белоярский
– Нисковских Василий Максимович 
(I Белорусский фронт, командир ми-
нометного расчёта 292-й стрелковой 
дивизии);
п. Верхнее Дуброво
– Жила Георгий Фёдорович (Прибал-
тийский фронт, 1-й танковый кор-
пус);
д. Курманка
– Зорин Михаил Афанасьевич (III 
Украинский фронт, механик, во-
дитель танка 22-й танковой брига-
ды 5-го Сталинградского танково-
го корпуса).
г. Краснотурьинск
– Романович Иван Николаевич (Ле-
нинградский фронт, рота танкистов 
3-го гвардейского Сталинградско-
го корпуса);
– Меньшиков Геннадий Николаевич 
(Московский гарнизон, 9-й запасной 
бомбардировочный авиаполк, на пи-
кирующих бомбардировщиках Пе-2);
– Клевцов Владимир Николаевич 
(моторизованные части Московского 
гарнизона, 196-й отдельный танко-

вый батальон отдельной мотострел-
ковой дивизии особого назначения 
им. Ф. Э. Дзержинского внутренних 
войск НКВД).
Первоуральский район
г. Первоуральск
– Симонов Александр Михайлович 
(IV Украинский фронт, 416-й полк 
112-й стрелковой дивизии);
– Серёгин Николай Тарасович (Мо-
сковский гарнизон);
п. Коуровка
– артиллерист Меньшенин Нико-
лай Алексеевич (Ленинградский 
фронт, 643-й пушечно-артиллерий-
ский полк).
г. Полевской
– гвардеец Немашев Михаил Ивано-
вич (III Белорусский фронт);
– сержант Стародубцев Александр 
Семёнович (Московский гарнизон, 
командир отделения связи 7-го пол-
ка 2-й дивизии);
п. Косой Брод
– гвардии младший сержант Хром-
цов Виталий Васильевич (III Украин-
ский фронт, гвардейский миномёт-
ный Кировоградский краснознамён-
ный полк).
г. Алапаевск
– гвардии старшина Полянцев Иван 
Никитич (Ленинградский фронт, 53-я 
гвардейская Тартусская Краснозна-
мённая стрелковая дивизия);
– ефрейтор Кутенев Михаил Дми-
триевич (III Белорусский фронт, 31-я 
гвардейская стрелковая дивизия).
Ирбитский район
г. Ирбит

– Антропов Валериан Григорьевич 
(Московский гарнизон, 50-я стрел-
ковая дивизия);
колхоз «Дружба»
– старший сержант, снайпер Кали-
нин Иван Федотович (III Белорусский 
фронт, 75-й стрелковый полк).
г. Нижняя Тура
– Савин Владимир Иванович (Мо-
сковский гарнизон);
– Старцев Григорий Георгиевич (Мо-
сковский гарнизон, 7-й полк 5-й от-
дельной гвардейской воздушно-де-
сантной бригады).
г. Тавда
– рядовой боец Девятков Дмитрий 
Иванович (Карельский фронт);
– ефрейтор Овчинников Александр 
Павлович (Ленинградский фронт, 
512-й отдельный линейный бата-
льон связи).
г. Артемовский
– Вавилов Михаил Яковлевич (III Бе-
лорусский фронт).
с. Байкалово
– Супонев Аркадий Иванович (При-
балтийский фронт, 735-й стрелко-
вый полк 47-й стрелковой дивизии).
г. Камышлов
– старший сержант Вечтомов Вла-
димир Фёдорович (III Белорусский 
фронт).
г. Кировград
– Кривошеев Евгений Федотович 
(Московский гарнизон, курсант 
Краснознамённого Московского пе-
хотного училища).
г. Красноуральск
– Абрамов Александр Владимирович 

(I Украинский фронт, 14-й танко-
вый полк).
г. Кушва
– старший сержант Сазанов Борис 
Алексеевич (Ленинградский фронт, 
975-й стрелковый полк 270-й стрел-
ковой дивизии).
Невьянский район
п. Верх-Нейвинск
– младший сержант Кропотухин Ни-
колай Петрович (III Белорусский 
фронт, отдельная строительная рота 
связи).
Нижнесергинский район
п. Атиг
– гвардии старшина Шершнев Вик-
тор Семёнович (Прибалтийский 
фронт, 28-я отдельная гвардейская 
бригада, помощник командира взво-
да в танко-десантной роте автомат-
чиков).
г. Ревда
– Кипкаев Иван Захарович (мотори-
зованные части Московского гарни-
зона, водитель тяжёлых танков КВ 
в 190-й танковой бригаде)
г. Североуральск
– Долматов Пётр Кириллович 
(III Белорусский фронт, 1-я гвардей-
ская мотострелковая дивизия).
г. Серов
– гвардии старшина Жданов Георгий 
Иванович (III Белорусский фронт, 
2-й Тацинский танковый корпус).
Шалинский район
с. Колпаковка
– Черепанов Архип Федотович 
(III Украинский фронт, 234-й отдель-
ный саперный батальон 38-й армии).

      ДОКУМЕНТЫ

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

Подготовлено в соответствии с критериями, утверждёнными приказом Департамента информационной 

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

материалов, публикуемых государственными учреждениями Свердловской области, в отношении которых 

функции и полномочия учредителя осуществляет Департамент информационной политики Свердловской 

области, к социально значимой информации».

Сегодня в полной версии «Областной газеты» 
и на сайте www.pravo.gov66.ru официально опубликованы
Указ Губернатора Свердловской области
 от 18.06.2020 № 326-УГ «О внесении изменений в Указ Губернатора Свердловской об-
ласти от 14.12.2016 № 777-УГ «Об учреждении ежегодной премии Губернатора Свердлов-
ской области для учащихся общеобразовательных организаций, расположенных на тер-
ритории Свердловской области, проявивших выдающиеся способности в интеллектуаль-
ной, спортивной, социально значимой и творческой деятельности».

Постановления Правительства Свердловской области
 от 18.06.2020 № 408-ПП «О внесении изменений в Положение о Министерстве инве-
стиций и развития Свердловской области, утвержденное постановлением Правительства 
Свердловской области от 01.10.2014 № 850-ПП»;
 от 18.06.2020 № 410-ПП «О внесении изменений в отдельные правовые акты Прави-
тельства Свердловской области в сфере занятости населения»;
 от 18.06.2020 № 416-ПП «О внесении изменений в Положение о Департаменте по ох-
ране, контролю и регулированию использования животного мира Свердловской обла-
сти, утвержденное постановлением Правительства Свердловской области от 03.03.2008 
№ 157-ПП».
19 июня на сайте www.pravo.gov66.ru официально опубликованы
Указы Губернатора Свердловской области
 от 18.06.2020 № 323-УГ «О предоставлении в 2020 году грантов в форме субсидий 
частным медицинским организациям на дополнительные выплаты стимулирующего ха-
рактера за особые условия труда и дополнительную нагрузку медицинским работникам, 
оказывающим медицинскую помощь гражданам, у которых выявлена новая коронави-
русная инфекция, и лицам из групп риска заражения новой коронавирусной инфекцией» 
(номер опубликования 26384);
 от 18.06.2020 № 324-УГ «О внесении изменений в Положение о порядке организации 
и проведения в Свердловской области регионального этапа Всероссийского конкурса 
«Лучшая муниципальная практика», утвержденное Указом Губернатора Свердловской об-
ласти от 23.05.2017 № 287-УГ» (номер опубликования 26385);
 от 18.06.2020 № 325-УГ «О присвоении звания «Ветеран труда Свердловской области» 
(номер опубликования 26386);
 от 18.06.2020 № 327-УГ «О присвоении звания «Ветеран труда» (номер опубликова-
ния 26387);
 от 19.06.2020 № 328-УГ «О внесении изменений 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 26388).
Постановления Правительства Свердловской области
 от 18.06.2020 № 404-ПП «О внесении изменений в распределение в 2020 году иных 
межбюджетных трансфертов из областного бюджета местным бюджетам на осу-
ществление выплат стимулирующего характера за особые условия труда и допол-
нительную нагрузку медицинским работникам, оказывающим медицинскую помощь 
гражданам, у которых выявлена новая коронавирусная инфекция, и лицам из групп 

риска заражения новой коронавирусной инфекцией, утвержденное постановлени-
ем Правительства Свердловской области от 23.04.2020 № 260-ПП» (номер опублико-
вания 26370);
 от 18.06.2020 № 405-ПП «О внесении изменений в постановление Правительства 
Свердловской области от 28.05.2020 № 359-ПП «О предоставлении в 2020 году иных 
межбюджетных трансфертов из областного бюджета бюджетам муниципальных обра-
зований, расположенных на территории Свердловской области, на оплату услуг по орга-
низации мест для временного пребывания пациентов с легким и бессимптомным тече-
нием новой коронавирусной инфекции и медицинских работников, оказывающих меди-
цинскую помощь пациентам с новой коронавирусной инфекцией» (номер опубликова-
ния 26371);
 от 18.06.2020 № 406-ПП «О внесении изменений в государственную программу Сверд-
ловской области «Развитие жилищно-коммунального хозяйства и повышение энергети-
ческой эффективности в Свердловской области до 2024 года», утвержденную постанов-
лением Правительства Свердловской области от 29.10.2013 № 1330-ПП» (номер опубли-
кования 26372);
 от 18.06.2020 № 407-ПП «О внесении изменений в государственную программу 
Свердловской области «Формирование современной городской среды на террито-
рии Свердловской области на 2018–2024 годы», утвержденную постановлением Пра-
вительства Свердловской области от 31.10.2017 № 805-ПП» (номер опубликования 
26373);
 от 18.06.2020 № 409-ПП «О внесении изменений в состав межведомственной рабо-
чей группы по вопросам развития регионального рынка облигаций и взаимодействия 
с Уральским главным управлением Центрального банка Российской Федерации, на-
правленного на выявление организаций, нуждающихся в финансировании, оказании 
консультативной помощи потенциальным эмитентам, утвержденный постановлени-
ем Правительства Свердловской области от 22.11.2017 № 871-ПП» (номер опублико-
вания 26374);
 от 18.06.2020 № 411-ПП «О внесении изменений в постановление Правительства 
Свердловской области от 16.01.2020 № 3-ПП «Об утверждении распределения субси-
дий из областного бюджета бюджетам муниципальных образований, расположенных 
на территории Свердловской области, в 2020–2022 годах в рамках реализации государ-
ственной программы Свердловской области «Развитие агропромышленного комплек-
са и потребительского рынка Свердловской области до 2024 года» (номер опубликова-
ния 26375).

Призванный из Свердловска Дмитрий Вовк (крайний слева) в финале парада повёл свой особый 
батальон к Мавзолею бросать фашистские штандарты под барабанную дробь

М
И

Н
И

СТ
ЕР

СТ
ВО

 О
БО

РО
Н

Ы
 Р

Ф

Д
ЕП

АР
ТА

М
ЕН

Т 
И

Н
Ф

О
РМ

П
О

Л
И

ТИ
КИ

 С
ВЕ

РД
Л

О
ВС

КО
Й

 О
БЛ

АС
ТИ

Вчера, в 4 часа по московскому времени, в то время, 
когда 79 лет назад на Советский Союз напали фашисты, 
в Екатеринбурге на Уралмаше открыли Памятную доску 
работникам Центральной лаборатории Уралмаша, 
погибшим во время Великой Отечественной войны. 
На ней – фамилии 11 заводчан, одному из них, токарю 
Николаю Юрочкину, не было ещё и 16, когда он 
ушёл воевать. В торжественной церемонии открытия 
памятной доски приняли участие губернатор Евгений 
Куйвашев, начальник Управления Федеральной 
службы безопасности по Центральному военному 
округу Александр Васильев, командующий войсками 
Центрального военного округа Александр Лапин, глава 
Екатеринбурга Александр Высокинский, генеральный 
директор управляющей компании «УЗТМ-КАРТЭКС» 
Ян Центер, военный прокурор Центрального военного 
округа Александр Антюфеев, руководитель военного 
следственного управления СК России по Центральному 
военному округу Радик Гараев, первый заместитель 
председателя Законодательного собрания Свердловской 
области Виктор Шептий
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».

29 июля состоится общественное обсуждение проектной документации 
«Строительство производственно-отопительной котельной для нужд филиала «Верхнетагильская ГРЭС» 

АО «Интер РАО - Электрогенерация» (включая ОВОС)

На основании Федерального закона № 174-ФЗ от 23.11.1995 г. 
«Об экологической экспертизе», приказа Госкомэкологии РФ 
от 16.05.2000 г. № 372 «Об утверждении Положения по оценке 
воздействия намечаемой хозяйственной и иной деятельности на 
окружающую среду в Российской Федерации» администрация го-
родского округа Верхний Тагил, находящаяся по адресу: Свердлов-
ская область, г. Верхний Тагил, ул. Жуковского, д. 13, по инициативе 
филиала «Верхнетагильская ГРЭС» АО «Интер РАО - Электро-
генерация», находящегося по адресу: Свердловская область, г. 
Верхний Тагил, Промышленный проезд, 4, извещает о проведении 
общественных обсуждений проектной документации «Строитель-
ство производственно-отопительной котельной для нужд филиала 
«Верхнетагильская ГРЭС» АО «Интер РАО - Электрогенерация» 
(включая ОВОС) и приглашает заинтересованных лиц к участию в 
обсуждении проекта.

Краткие сведения о намечаемой деятельности: целью на-
мечаемой деятельности является строительство производственно-
отопительной котельной на территории Верхнетагильской ГРЭС. 
Производственно-отопительная котельная (ПОК) предназначена для 
резервирования нужд отопления и ГВС г. Верхний Тагил, главного 
корпуса ПГУ-420, промплощадки, антиобледенительной системы 
ПГУ-420, собственных нужд ПГУ-420 и V очереди при пуске блоков и 
поддержания в работе сооружений мазутного хозяйства. Требуемая 
суммарная тепловая нагрузка ПОК в горячей воде: 60 Гкал/ч (с воз-
можностью расширения до 104 Гкал/ч), в паре: 42 т/ч. 

Заказчик проекта и общественного обсуждения: филиал 
«Верхнетагильская ГРЭС» АО «Интер РАО - Электрогенерация», 
Адрес: РФ, 624162, Россия, Свердловская область, г. Верхний Тагил, 
Промышленный проезд, 4, телефон: +7 (34357) 2-23-59, факс: +7 
(34357) 2-22-22, nevolina_nv@interrao.ru, Пресс-служба: Телефон: 
+ 7 (34357) 2-21-74, mazurina_da@interrao.ru.

Организатор общественных обсуждений: администрация го-
родского округа Верхний Тагил, Свердловская область, г. Верхний 
Тагил, ул. Жуковского, д. 13. 

Месторасположение намечаемой деятельности: Свердлов-

ская область, г. Верхний Тагил, Промышленный проезд, 4, пром-
площадка Верхнетагильской ГРЭС.

Генеральный проектировщик: ООО «Энергосеть», Адрес: 
РФ, 123022, г. Москва, ул. 2-я Звенигородская, д. 13, стр. 41, тел.: 
(495) 660-50-19.

Разработчик проектной документации, в том числе раздела 
ПМООС, вкл. ОВОС: АО «ССИ Инжиниринг», Адрес: РФ, 117342, 
г. Москва, ул. Обручева, д. 36, к. 2, тел.: +7 (495) 228-16-48, info@
sse-engineering.ru.

Общественные обсуждения состоятся: 29 июля 2020 года в 
17:30 по адресу: Свердловская область, г. Верхний Тагил, ДК города 
Верхний Тагил, каб. № 4.

Орган, ответственный за организацию общественного 
обсуждения: администрация городского округа Верхний Тагил 
совместно с представителем заказчика.

Форма проведения общественного обсуждения: обществен-
ные слушания.

Форма представления замечаний и предложений: устная 
или письменная.

Ознакомиться с материалами общественных обсуждений, в том 
числе с техническим заданием по оценке воздействия на окружа-
ющую среду можно с даты публикации данного информационного 
сообщения по адресу: Свердловская область, Верхний Тагил, ул. 
Жуковского, д. 13, в здании администрации городского округа 
Верхний Тагил, каб. 3 в период с 29 июня по 28 июля 2020 года. 
Режим работы: Пн.-Чт. с 8:00 до 17:15, Пт. с 8:00 до 16:00, перерыв 
на обед – с 13:00 до 14:00, Сб., Вс. – выходные. 

Также материалы общественных обсуждений будут доступны 
общественности для ознакомления на сайте АО «ССИ Инжиниринг» 
www.sse-engineering.ru и на сайте администрации городского 
округа Верхний Тагил http://go-vtagil.ru/.

Вместе с тем заинтересованные стороны могут направить замеча-
ния и предложения на электронный адрес: info@sse-engineering.ru.

Материалы будут доступны до окончания общественных обсуж-
дений и в течение 30 дней после их проведения.  7
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 СВЕРДЛОВСКИЕ ПАРАДЫ
В Свердловске военные парады стали проводить с 1935 года, когда 
был воссоздан расформированный в 1922 году Уральский военный 
округ. Традиция прерывалась лишь на 1989–1992 годы, когда управ-
ление Приволжско-Уральского округа находилось в Самаре, а в столи-
це Урала оставался штаб общевойсковой армии. Очень памятными в 
истории столицы Урала остались первомайские и ноябрьские парады, 
которые в 1949–1952 годах принимал Маршал Победы Георгий Жуков, 
командовавший тогда войсками УрВО. Правда, принимать парады 9 
мая в Свердловске Георгию Константиновичу не довелось, так как тра-
диция их проведения родилась в связи с празднованием 20-летия По-
беды в 1965 году, а ежегодно они стали проходить лишь с 1968 года, 
когда в стране отменили первомайские парады.

Леонид ПОЗДЕЕВ

В Екатеринбурге 
к Вечному огню 
возложили цветы
В День памяти и скорби, 22 июня, губернатор 
Евгений Куйвашев и полномочный предста-
витель Президента РФ в Уральском феде-
ральном округе Николай Цуканов возложили 
цветы к Вечному огню на Широкореченском 
военно-мемориальном комплексе 
в Екатеринбурге. 

В торжественно-траурной церемонии, при-
уроченной к годовщине начала Великой Отече-
ственной войны, также приняли участие пред-
седатель Законодательного собрания Сверд-
ловской области Людмила Бабушкина, ко-
мандующий войсками Центрального военного 
округа  Александр Лапин, глава Екатеринбурга 
Александр Высокинский, председатель Екате-
ринбургской городской думы Игорь Володин, 
представители религиозных конфессий. 

В День памяти и скорби в режиме онлайн 
прошла традиционная акция «Свеча памяти». На 
интернет-портале ДЕНЬПАМЯТИ.РФ с 15 по 22 
июня любой пользователь мог «зажечь» свою 
свечу в память о 27 миллионах советских людей, 
погибших в годы Великой Отечественной войны. 
Также в этот день в Свердловской области про-
шла всероссийская акция «Минута молчания», в 
14 часов 15 минут по местному времени в память 
о жертвах той войны загудели сирены, прерва-
лось теле- и радиовещание, на короткое время 
остановилась работа некоторых учреждений.

Рудольф ГРАШИН
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».

Маршал Победы Георгий Жуков на первомайском параде 
1952 года в Свердловске 
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Подготовлено в соответствии с критериями, утверждёнными приказом Департамента информационной политики Свердловской области от 09.01.2018 №1 «Об утверждении критериев отнесения информационных материалов, публикуемых государственными учреждениями Свердловской области, 
в отношении которых функции и полномочия учредителя осуществляет Департамент информационной политики Свердловской области, к социально значимой информации».
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На матче «Урала» с «Рубином» рассадка зрителей проходила 
с учётом социальной дистанции

П
РЕ

СС
-С

Л
УЖ

БА
 «

УР
АЛ

А»

П
ЁТ

Р 
КА

БА
Н

О
В

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

  — материалы, помеченные этим значком, 
публикуются на коммерческой основе

ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ «РЕДАКЦИЯ ГАЗЕТЫ ''ОБЛАСТНАЯ ГАЗЕТА''». ОБЩЕСТВЕННО-ПОЛИТИЧЕСКОЕ ИЗДАНИЕ

УЧРЕДИТЕЛИ:
Губернатор Свердловской области, Законодательное cобрание Свердловской области.
Адрес: 620031, г. Екатеринбург, пл. Октябрьская, 1

Газета зарегистрирована в Уральском региональном управлении регистрации 
и контроля за соблюдением законодательства РФ в области печати и массовой 
информации Комитета Российской Федерации по печати 30.01.1996 г. № Е—0966

Главный редактор: Д.П. ПОЛЯНИН 

Дежурный редактор: О.С. КОШКИНА

ТЕЛЕФОНЫ: Приёмная – 355-26-67,
 Бухгалтерия – 375-81-48
Телефоны отделов указаны вверху каждой страницы
Корр. пункт в Нижнем Тагиле — (3435) 43-13-00.

По вопросам рекламы 
и объявлений звонить: 262-70-00
 
По вопросам подписки и 
распространения звонить: 375-79-90, 375-78-67

АДРЕС РЕДАКЦИИ и ИЗДАТЕЛЯ: 
ГБУ СО «Редакция газеты «Областная газета», 
620004, Екатеринбург, ул. Малышева, 101, 3-й этаж.
ПОДПИСКА (индексы): 
  расширенная социальная версия на 12 месяцев (09857)
  расширенная социальная версия на 6 месяцев (09856)
  полная версия на 12 месяцев (П2846)
  полная версия на 6 месяцев (П3110)
  социальная версия на 12 месяцев (Б9856)
для предприятий Екатеринбурга  — интернет-магазин http://uralpress.ur.ru
Подписное агентство Почты России https://podpiska.pochta.ru

АДРЕСА ЭЛЕКТРОННОЙ ПОЧТЫ:

Газетные полосы:
«Регион» — region@oblgazeta.ru
«Общество» — society@oblgazeta.ru
«Земства» — zemstva@oblgazeta.ru
«Культура» — culture@oblgazeta.ru
«Спорт» — sport@oblgazeta.ru

Служба новостей  
news@oblgazeta.ru

Общая почта «ОГ»
og@oblgazeta.ru

Отдел подписки
podpiska@oblgazeta.ru

Отдел рекламы
reklama@oblgazeta.ru

Отдел кадров
job@oblgazeta.ru

Сдача номера в печать: 
по графику — 20.00, 
фактически  — 19.30

При перепечатке 
материалов 
ссылка на «ОГ» 
обязательна.

Цена свободная.

Номер отпечатан в АО «Прайм Принт Екатеринбург»: 
620027, Свердловская обл., г. Екатеринбург, 
пер. Красный, д. 7, оф. 201. Заказ 2041

Расширенная социальная версия – 9 243, 
полная версия – 1 702

Всего – 10 945

Виктор Майгуров вновь выдвигается на пост президента СБРПётр КАБАНОВ
Уроженец Североуральска, 
трёхкратный чемпион ми-
ра по биатлону Виктор Май-
гуров выдвинут кандида-
том на должность президен-
та Союза биатлонистов Рос-
сии (СБР) от Федерации би-
атлона Московской области. 
Вероятнее всего, Майгуров 
станет главным оппонентом 
действующего главы СБР 
Владимира Драчёва на вне-
очередной отчётно-выбор-
ной конференции 11 июля. На сайте СБР информа-ция о том, что пройдёт внео-чередная отчётно-выборная конференция появилась ещё в апреле. Член правления Сою-за Иван Черезов отмечал, что «нужно выбирать новое руко-водство федерации, которое будет развивать российский биатлон. А то в нашем биатло-не слишком много негатива в последнее время». Владимир Драчёв сначала заявил, что такие решения, в общем, нелегитимные, затем заявил, что ни в какую от-ставку он не собирается.По регламенту действую-щий президент может выдви-нуть свою кандидатуру (при том, что срок полномочий исте-кает у Драчёва лишь в 2022-м). Интересно, что президен-та СБР выбирали в 2018 году. И тогда же главными канди-датами на пост были как раз Владимир Драчёв и Виктор Майгуров. – За мной стоят конкрет-ные люди, которые поддер-живают меня и видят в этой должности, – говорил в интер-вью «Облгазете» Майгуров. В итоге в третьем туре он проиграл Драчёву, сказав, что готов работать с ним в связке. Но сейчас они вновь будут по разные стороны баррикад. 

Перемены в СБР назрели. Про итоги сезона мы уже пи-сали много раз. Но только за прошедший апрель, когда весь спорт стоял на вынужденной паузе, российский биатлон был главным источником но-востей. И не положительных. Руководство успело публич-но переругаться, сделать мас-су заявлений в СМИ, сначала назначить тренерский штаб, а потом выбрать новый и в ито-ге решить собраться на вне-очередную отчётно-выбор-ную конференцию – впервые с 1995 года. Стало понятно, что никакого единства в Со-юзе нет. Как в такой ситуации строить нормальные планы на новый сезон? Как выбраться из сложившегося кризиса? Во-просы пока что риторические. 
Майгуров уже отметил, 

что, если его выберут, он 
сможет привлечь необходи-
мые средства. Это, пожалуй, 
главная проблема, которую 
предстоит решать новому 
(ну или старому) президен-
ту. У СБР, по его словам, нако-
плены миллионные долги, 
и первоочередная задача их 
погасить. – Я не боюсь выдвинуться и 

понимаю: бюджет на текущую деятельность я смогу спокойно сформировать. Но это, скажем так, очень средненький бюд-жет, – сказал sports.ru Виктор Майгуров. – Если вдруг меня выберут, с первого года будет бюджет, позволяющий восста-новить финансовую стабиль-ность СБР. Со второго – можно говорить о значительном уве-личении, это уже будет бюджет развития. Я знаю, с кем идти, как идти. Речь идёт о команде, а не об одном человеке-прези-денте. Мы можем думать и де-лать всё в одну сторону: это не значит – делать, как я сказал, а консолидированно и мощно решать вопросы.Майгуров не уточняет, кто именно входит в его команду. Однако в 2018 году у него бы-ла поддержка предпринима-теля и миллиардера Михаила 
Прохорова. В пользу Майгурова игра-ет ещё и тот фактор, что он готов посвятить СБР всё своё время. А Владимиру Драчёву приходится совмещать биат-лон с деятельностью в Госу-дарственной Думе. Кроме то-го, Майгуров был членом тех-нического комитета Между-

народного союза биатлони-стов (IBU), а также первым вице-президентом IBU (до момента наложения санкций за системные допинговые на-рушения в 2017 году). У не-го есть опыт международной работы, который явно сыгра-ет на руку при налаживании отношений с IBU. Сейчас остаётся посмо-треть, кто ещё выдвинет свои кандидатуры на голосование. Вчера вечером агентство «Весь спорт» со ссылкой на Спор-тивную федерацию биатло-на Санкт-Петербурга сообщи-ло, что выдвинет на пост прези-дента СБР – Дмитрия Василье-
ва. Бывшего биатлониста, дву-кратного олимпийского чемпи-она, главу Федерации биатло-на Санкт-Петербурга. Васильев уже ранее работал в СБР, даже выдвигался на пост президента в 2014-м, но снял кандидатуру в пользу Александра Кравцова (он в итоге и победил).Васильев, однако, заявил, что хоть его и выдвинули, но... своё согласие он пока не дал... Оценить его шансы трудно. Он пока не выступал в прессе. Кроме того, на прошлых вы-борах Васильев поддерживал Майгурова и в случае побе-ды был готов помогать ему на должности вице-президента. Возможно, в случае победы од-ного или другого они будут ра-ботать в связке. Победитель должен будет набрать 2/3 от общего количе-ства голосов. Голосуют делега-ты от регионов, члены правле-ния и действующий глава (все-го около 50 человек).
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».

 ДОСЬЕ «ОГ»
Виктор МАЙГУРОВ родился 
7 февраля 1969 года в Северо-
уральске. Воспитанник лыжной 
школы посёлка Черёмухово (Се-
вероуральский ГО). Двукратный 
бронзовый призёр Олимпийских 
игр (1998, 2002), трёхкратный чем-
пион мира.

Был членом технического 
комитета Международного союза би-
атлонистов (IBU), а также первым 
вице-президентом и членом испол-
кома. Входит в правление Союза би-
атлонистов России. На данный мо-
мент – врио исполнительного дирек-
тора СБР.

Данил ПАЛИВОДА
В минувшие выходные во-
зобновились матчи чемпио-
ната России по футболу. 
23-й тур оказался противо-
речивым и не обошёлся без 
скандалов.

Маски, перчатки 
и социальная 
дистанцияЕкатеринбургский «Урал» в рамках этого тура у себя прини-мал казанский «Рубин». Обе ко-манды успешно прошли тести-рование на коронавирус за 48 часов до встречи, а, значит, ни-каких препятствий для прове-дения игры не было.Конечно, в нынешних усло-виях были предусмотрены тре-бования как для болельщиков, так и для футболистов. Надо от-метить, что стадион был разде-лён на «чистую» и «грязную» зоны, в чистой могли присут-ствовать только те, кто прошёл тестирование на коронавирус. В эту зону входили раздевалки, скамейки запасных, простран-ство возле поля. К болельщикам также были особые требования. Во-первых, все должны носить во время матча маски и перчатки. Это обязательное условие, за ис-полнением которого тщатель-но следили сотрудники Роспо-требнадзора. К примеру, в од-ном из эпизодов матча к журна-листам подошёл стюард и по-просил не снимать перчатки, так как наблюдатели постоян-но ходят по стадиону и фото-графируют нарушителей. И ес-ли нарушений будет слишком много, то клуб может остать-ся без болельщиков на следую-щем домашнем матче.Во-вторых, у каждого бо-лельщика измеряли темпера-

туру бесконтактным способом. Конечно, это сделало проход на стадион более длительным (за час до матча были очереди, так как болельщиков просили при-йти заранее), но при этом шан-сы допустить вспышку корона-вируса значительно снижались.Ну и в-третьих, все болель-щики были рассажены с соблю-дением социальной дистанции. Были специально заготовле-ны места по 2–3 сиденья рядом (для семей), а также отдельные места для фанатов.
Два разных таймаСам поединок сложился для «Урала» не самым лучшим об-разом, хотя начало осталось за екатеринбуржцами. На второй минуте встречи Андрей Его-

рычев забил первый гол в мат-че, однако его не засчитали из-за положения вне игры у Эри-
ка Бикфалви. Через пять ми-нут «Урал» вновь забил, и на этот раз по правилам: Михал 
Кухарчик с острого угла нанёс удар, после чего мяч с помощью рикошета оказался в сетке во-рот «Рубина». Екатеринбурж-цы имели ещё несколько мо-

ментов по ходу первого тайма, однако забить не сумели. Бо-лее того, гости под самый пере-рыв счёт сравняли: Хвича Ква-
рацхелия потрясающим уда-ром поразил ворота Ярослава 
Годзюра.Во втором тайме казан-цы наращивали темп, а «Урал» выглядел уставшим. «Рубину» удалось выйти вперёд: Солт-
мурад Бакаев замкнул пере-дачу всё того же Кварацхелии. 
Дмитрий Парфёнов пытал-ся перевернуть игру с помо-щью замен, однако преимуще-ства это не дало. Не смогли вос-пользоваться екатеринбуржцы и удалением Вячеслава Под-
берёзкина: за 20 минут игры в большинстве «Урал» практиче-ски не создал голевых момен-тов. Как итог – 2:1 в пользу «Ру-бина», который обошёл «шме-лей» в турнирной таблице.

«Краснодар» 
согласился 
на перенос, 
«Сочи» – нетСамым резонансным полу-чился матч «Сочи» – «Ростов». 

«Областная газета» уже писа-ла о том, что шесть игроков ро-стовской команды заболели коронавирусом, и ввиду отка-за «Сочи» переносить игру на матч отправилась команда ака-демии «Ростов-2003». В соци-альных сетях поведение сочин-ской команды, которая выста-вила основной состав (вклю-чая Александра Кокорина) на матч против юных парней из ростовской академии, вызвало негодование. Молодых ростов-чан, наоборот, поддерживали болельщики из разных горо-дов России, а после матча ко-личество подписчиков в соци-альных сетях у парней выросло в несколько раз. Да, результат получился печальным (10:1 в пользу «Сочи»). Но есть сразу несколько «но». Молодые фут-болисты открыли счёт в матче уже на первой минуте, голки-пер команды Денис Попов сде-лал 15 сейвов (рекорд нынеш-него сезона РПЛ) и отбил пе-нальти, вся команда билась до самого конца, несмотря на счёт.
Интересно, что в анало-

гичной ситуации могло ока-
заться московское «Динамо», 
три игрока которого зарази-
лись коронавирусом. Одна-
ко «Краснодар», в отличие от 
«Сочи», пошёл сопернику на-
встречу и согласился на пере-
нос матча.Уже после проведённого ту-ра Российская премьер-лига вы-ступила с заявлением, в кото-ром объясняется, почему своим решением не перенесла матч «Ростова» и «Сочи». Исходя из логики российских футбольных чиновников, заболевание коро-навирусом не считается форс-мажором, и перенос матча воз-можен только в случае согласия обеих команд. «Краснодар» со-гласился, «Сочи» – нет. 

Со зрителями и инцидентамиЧемпионат России по футболу возобновился после двухмесячной паузы из-за коронавируса
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Где находится сейф центра «Эрмитаж-Урал»?Наталья ШАДРИНА
В июле будет сдано в эксплу-
атацию здание долгождан-
ного культурно-просвети-
тельского центра «Эрмитаж-
Урал» (Вайнера,11). В конце 
февраля мы уже рассказы-
вали, как учреждение будет 
выглядеть внутри, а теперь у 
нас появилась возможность 
увидеть, как будет располо-
жена постоянная экспозиция 
музея. Более того, летом за-
кончат ремонт фондохрани-
лища (Вайнера,16), экскур-
сию по которому уже сейчас 
провёл директор Екатерин-
бургского музея ИЗО Никита 
Корытин. 

Не дожидаясь 
ноября Открытие постоянной вы-ставки центра «Эрмитаж-Урал» намечено на середину ноября текущего года, поэтому на про-тяжении последних месяцев со-трудники разных отделов му-зея полностью погрузились в процесс создания плана экспо-зиции. Напомним, что распо-ложится она на втором этаже и будет посвящена западноев-ропейскому искусству. Основа коллекции, кстати, сложилась ещё в первой трети ХХ века, но, благодаря послевоенному да-ру Эрмитажа, её состав значи-тельно изменился. Она попол-нилась памятниками антично-го искусства, живописными и скульптурными работами, об-разцами художественной ме-бели, стекла, фарфора и при-кладной бронзы. Значитель-ная часть произведений будет представлена впервые за дол-гие годы.Сотрудниками ЕМИИ про-делана огромная работа по от-бору экспонатов, уточнению их авторства и времени создания, анализу состояния сохранно-сти и оформления и, наконец, составлению окончательно-

го списка предметов, которые войдут в постоянную экспози-цию. И то, как будут выглядеть залы музея, можно увидеть уже сейчас, благодаря рендерам – компьютерному моделирова-нию помещений центра. 
Первый 
из спутников И не менее интересно уз-нать, как устроено новое фон-дохранилище, поскольку это 

один из самых сложных с ин-
женерной точки зрения куль-
турных проектов области: 
строилось оно по аналогии с 
реставрационно-хранитель-
ским центром «Старая Де-
ревня» Государственного Эр-
митажа – по последнему сло-
ву техники. Более того, «Эр-митаж-Урал» станет первым из спутников Эрмитажа с соб-ственным центром хранения и реставрации. Масштаб в Ека-теринбурге, конечно, гораздо скромнее, поскольку фонды Эр-митажа занимают девять зда-ний, а не одно. Но вот «начинка» схожа: температурный режим, контроль влажности, пожарная безопасность и так далее. Экскурсию Никита Коры-тин начал с третьего – самого тихого этажа. Здесь расположе-

на научная библиотека с пятью тысячами изданий, читальный зал для сотрудников и рекреа-ция. Также тут находится каби-нет главного инженера и инже-нера-климатолога, которые бу-дут следить за исправностью всех систем. К слову, о систе-мах. Для каждого помещения, в зависимости от размещённых там коллекций, предусмотрен свой пароувлажнитель, так как для бумаги, керамики или ме-бели требуется разная влаж-ность. Вход сотрудников в ка-бинеты будет возможен по от-печатку пальца, под каждым радиатором установлен датчик на случай появления воды, по-мещения оборудованы систе-мой газового пожаротушения, поскольку вода неизбежно по-губит произведения. Вход на второй этаж для ря-довых научных сотрудников музея уже запрещён – это вла-дения исключительно рестав-раторов и хранителей. В каче-стве примера Никита Никола-евич показывает мастерскую по работе с масляной живопи-сью, где отдельное простран-ство отдано для «грязной» ра-боты – там будет установлена специальная ванна. К мастер-ской примыкает ещё одна ком-ната – уже для работы с лаком. 

Что касается хранения са-мих экспонатов, то они рас-пределены по всему зданию (в фондохранилище переедет 90 процентов фонда ЕМИИ – по-рядка 15 тысяч экспонатов) – с учётом размеров и объёмов: живопись малых и средних форматов будет находиться на третьем этаже, а мебель, скуль-птуры, крупная живопись и жи-вопись на валах, конечно, оста-нутся на первом. Здесь же рас-положена комната-сейф для из-делий из драгоценных метал-лов. Никита Корытин уточняет, что не боится подробно пока-зывать, где что у них находит-ся, поскольку здание букваль-но напичкано системами безо-пасности. Остаётся надеяться, что пандемия никак не повлияет на скорое открытие фондохра-нилища, поскольку уже три го-да коллекции музея находи-лись в выставочном зале на Ма-лышева, 36 – в условиях для этого непригодных. – Большинство регио-
нальных музеев России не 
имеют отдельных помеще-
ний, не говоря уже об отдель-
ных зданиях, правильно обо-
рудованных с точки зрения 
реставрации и хранения кол-
лекций, – говорит Никита Ко-рытин. – Кроме того, есть боль-шая проблема с кадрами. Сей-час в музеях, как правило, два поколения реставраторов – тем, кому за 60 и старше, и тем, кому около 30. На протяже-нии 25–30 лет в нашей стра-не эта отрасль была, мягко го-воря, не в лучшем состоянии. Подбор кадров, их обучение – очень сложная задача, но, имея такую инфраструктуру, её мож-но решать. 
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Европейская олимпиада продолжитсяПётр КАБАНОВ
Чемпионат Европы по лет-
ним видам спорта пройдёт 
в 2022 году в Мюнхене. Экс-
периментальный формат, 
впервые опробованный в 
2018 году, получит продол-
жение. Чемпионаты сра-
зу по девяти видам спорта 
объединят в одной стране. Идея сама по себе замеча-тельная: совместить чемпио-наты Европы вместе. Плюсы налицо. Для зрителей – боль-шое удобство. Всё будет в од-ном месте. Европейские стар-ты (в некоторых видах спор-та они проходят каждый год) обычно разбивают на всё ле-то. Часть из них до российско-го телевидения не доходит и вовсе. А тут большой спортив-ный фестиваль, по формату по-хожий на Олимпийские игры. Можно приехать, посмотреть, разрываться не нужно. Плю-сы есть и для спортсменов: на трибуны придут болельщики. Поверьте, не все виды могут похвастаться хорошей посеща-емостью, а значит, явно повы-сится и мотивация у атлетов. На данный момент в про-грамме соревнований девять видов спорта. В Мюнхене ме-дали будут разыграны в лёг-кой атлетике, велоспорте, спор-тивной гимнастике, академи-

ческой гребле и триатлоне. А ещё войдут, в отличие от Глаз-го-2018, настольный теннис, пляжный волейбол, скалолаза-ние и каноэ-спринт. Европейский спорт про-должает искать новые формы. В дополнение к Европейским играм, соревнованию пусть и крупному, но порой не находя-щему отклик у топовых спорт-сменов, добавятся классиче-ские чемпионаты Европы, про-сто объединённые под одной «крышей».Кроме того, три крупных ев-ропейских старта будут разде-лены по годам: в 2021-м прой-дёт футбольный Евро, в 2022-м объединённый чемпионат, а в 2023-м – Универсиада в Екате-ринбурге. Простоя не будет. Добавим, что телевизион-ная аудитория первого в исто-рии чемпионата Европы по лет-ним видам спорта составила 1,4 миллиарда зрителей (трансля-ция была в 44 странах). Тогда сборная России одержала побе-ду в общем зачёте турнира, за-воевав 31 золотую, 19 серебря-ных и 16 бронзовых медалей.
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Посетители центра «Эрмитаж-Урал» смогут познакомиться 
с разными периодами развития европейского искусства (от 
античности до начала ХХ века) от итальянских, фламандских, 
голландских, немецких, французских и английских мастеров

Первый замминистра 
спорта РФ высоко оценил 
подготовку Екатеринбурга 
к Универсиаде
В столице Урала с рабочим визитом побывал 
первый замминистра спорта России Азат Кады-
ров. Он посетил объекты Универсиады-2023.

Были осмотрены не только готовые спор-
тивные сооружения, но и те, которые находятся 
в режиме строительства. Кроме того, Азат Ка-
дыров осуществил выезд во Дворец водных ви-
дов спорта в Первоуральске, который в буду-
щем станет площадкой для проведения трени-
ровок по водному поло в рамках Универсиады. 

 – Есть абсолютная уверенность в том, что 
та программа подготовки, которая сегодня на-
ходится в финальной стадии и которая, безус-
ловно, будет выполнена, станет очень хорошим 
заделом на годы вперёд для развития физкуль-
туры, спорта, для того, чтобы жители Екатерин-
бурга, области, почувствовали на себе те новые 
возможности, которые открывает международ-
ный проект, – отметил Азат Кадыров.

Данил ПАЛИВОДА
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Концерты на открытом 
воздухе могут разрешить 
в июле
Министр культуры РФ Ольга Любимова зая-
вила, что ведомство направило в Роспотреб-
надзор обращение о разрешении проведения 
концертов на открытых площадках. Первые 
мероприятия могут пройти уже в июле.

«Мы понимаем, что проблема существова-
ния в закрытом пространстве – одна из основ-
ных с точки зрения распространения вируса. 
Если мы говорим об организации концертной 
деятельности сейчас, то, возможно, это будет 
середина июля», – уточнила Ольга Любимова.

Министр также подчеркнула, что воз-
можность проведения концертов будет за-
висеть от эпидситуации в отдельных регио-
нах страны.

Планируется, что ведомства будут прораба-
тывать вопрос рассадки зрителей на концертах 
с учётом соблюдения социальной дистанции. В  
документе должны быть прописаны, в частно-
сти, меры гигиены музыкальных инструментов 
и способ рассадки музыкантов на сцене. 

Юрий ПЕТУХОВ
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Велотрек – один из самых зрелищных видов европейского 
фестиваля спорта
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Официальная информация
Министерства финансов Свердловской области

Государственный долг Свердловской области на 1 июня 2020 года составил 86 187,8 млн 
рублей.
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