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Средний Урал приведёт законы в соответствие с КонституциейЕлизавета ПОРОШИНА
Вслед за федеральными кол-
легами приводить законы в 
соответствие с обновлённой 
Конституцией приготови-
лись и региональные парла-
менты. По данным Института 
законодательства и сравни-
тельного правоведения при 
Правительстве России, пред-
стоит обновить более 550 за-
конов субъектов РФ. На Сред-
нем Урале для актуализации 
законов будет создана специ-
альная рабочая группа. Вчера вопрос о корректи-ровке законодательства об-суждался на Внеочередном за-седании Президиума Совета законодателей России в режи-ме онлайн. Свердловскую об-ласть на заседании представ-ляла председатель Заксобра-ния Людмила Бабушкина. – Мы уже начали работу по законопроектам, в первую оче-редь – связанным со здравоох-ранением. В поправках к Кон-ституции РФ записано, что каждый гражданин вне зави-симости от места прожива-

ния имеет право получить ка-чественную медицинскую по-мощь. Также нам предстоит ра-бота по уточнению законода-тельства, касающегося моло-дёжной политики, защиты се-мьи и детства, законодатель-ства о природопользовании и земельных отношениях, – со-общила она. – Сейчас мы соз-даём рабочую группу, куда для обсуждения законопроектов приглашаем юридическое и бизнес-сообщество. Кроме это-

го, у нас есть такая форма об-щения, как депутатская верти-каль, которую возглавляет де-путат Госдумы Павел Краше-
нинников. В конце месяца мы проведём заседание по этому поводу. Людмила Бабушкина сооб-щила, что вопрос создания ра-бочей группы они уже обсуди-ли с губернатором Евгением 
Куйвашевым. Помимо юри-стов и бизнес-сообщества, в ра-бочую группу пригласят пред-

ставителей некоммерческих общественных организаций, Общественной палаты области, а также представителей орга-нов исполнительной власти. Последним, кстати, на вчераш-нем заседании правительства глава региона поручил подго-товить свои предложения по актуализации законов. Кроме того, будут вносить-ся изменения и в Устав Сверд-ловской области. В докумен-те будет скорректирован по-рядок назначения руководи-телей исполнительных орга-нов власти. Напомним, обнов-лённая Конституция предпо-лагает, что Госдума получит право утверждать кандидату-ры заместителей председате-ля правительства и большин-ства федеральных министров. Ранее, отвечая на вопрос «Обл-газеты», Евгений Куйвашев не исключил, что похожая систе-ма может быть внедрена и в Свердловской области. Тем бо-лее, Заксобрание и по действу-ющей редакции Устава регио-на уже даёт согласие на назна-чение кандидатов на ключе-вые должности кабмина – пер-

вого заместителя губернато-ра, а также руководителей ми-нистерств, отвечающих за фи-нансы, соцзащиту населения и управление государственным имуществом области. – Все наши шаги будут об-суждаться с общественностью и с журналистами, – пообещал губернатор. Во многом график при-нятия обновлённых законов Заксобранием области будет зависеть от принятия соот-ветствующих законов на фе-деральном уровне. Напом-ним, к концу июля парламен-тарии планировали актуали-зировать около 100 федераль-ных и федеральных конститу-ционных законов. К настоя-щему моменту в Госдуму вне-сено два законопроекта. Ещё до одобрения поправок к Кон-ституции в Госдуму поступи-ли поправки в федеральный закон «Об образовании», ко-торые помогут усилить па-триотическое воспитание в российских школах и вузах. А на этой неделе в Госдуму был внесён законопроект, закре-пляющий положения Консти-

туции о защите территори-альной целостности. В частно-сти, за призывы к нарушению территориальной целостно-сти предлагают ввести лише-ние свободы на срок до четы-рёх лет. Пока же член Совета Феде-рации и сопредседатель рабо-чей группы по внесению из-менений в Основной закон Ан-
дрей Клишас попросил реги-ональных коллег в работе об-ратить особое внимание на до-полнения в 72-ю статью Кон-ституции, где прописаны во-просы, находящиеся в совмест-ном ведении федеральной вла-сти и регионов. Теперь среди них – вопросы сельского хо-зяйства, молодёжной полити-ки, обеспечения оказания до-ступной медпомощи и созда-ния условий для ведения здо-рового образа жизни.
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

Ольга Ковтун

Михаил Фельдман

Евгений Нохрин

Ректор Уральского государ-
ственного медицинского 
университета рассказала, 
что представляет собой про-
грамма «Общественное здо-
ровье уральцев».

  II

Доктор исторических наук, 
профессор Уральского ин-
ститута управления – фи-
лиала РАНХиГС написал ста-
тью о секретных письмах 
первого секретаря обкома 
партии Ивана Кабакова Ио-
сифу Сталину.

  III

Глава Уральской футболь-
ной академии стал новым 
генеральным директором 
«Екатеринбург Арены».

  IV
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Россия

Красноярск 
(IV)
Москва 
(I)
Санкт-
Петербург 
(I)
Сочи 
(IV)
Челябинск 
(IV)

а также

Хабаровский 
край 
(I)

Цифры в скобках 
обозначают 

страницы, 
на которых 

опубликован 
материал 

Область

Планета

Египет (II)
Кения (II)
Марокко 
(II)
Нигерия 
(II)
Объединённые 
Арабские 
Эмираты (II)
США (I)
Турция 
(II)
Тунис 
(II)
Чешская 
Республика 
(I)

ГЕОГРАФИЯ 
НОМЕРА

ИВАН САФРОНОВ АРЕСТОВАН НА ДВА МЕСЯЦА

Решение об аресте советника гендиректора 
Роскосмоса по информполитике и бывшего со-
трудника газет «КоммерсантЪ» и «Ведомости» 
принял Лефортовский суд Москвы.

Напомним, Ивану Сафронову предъявле-
но обвинение по ст. 275 УК РФ (государствен-
ная измена). Бывшего журналиста подозрева-
ют в передаче в 2017 году информации спец-
службам Чехии о поставках оружия России на 
Ближний Восток и в Африку. США упомина-
ются в материалах как страна, получившая се-
кретные сведения через чешские спецслужбы.

Издания «КоммерсантЪ» и «Ведомости» 
уже выступили в поддержку бывшего сотруд-
ника. К ним присоединились и уральские жур-
налисты, выйдя к зданию УФСБ по Свердлов-
ской области с плакатами.

ГУБЕРНАТОРА ХАБАРОВСКОГО КРАЯ ЗАДЕРЖАЛИ 
ПО ПОДОЗРЕНИЮ В СЕРИИ УБИЙСТВ

Обвиняемые в серии убийств предпринимате-
лей на Дальнем Востоке дали показания на 
главу Хабаровского края Сергея Фургала как 
организатора преступлений. У СК есть также 
показания свидетелей и потерпевших.  В бли-
жайшее время главе региона предъявят обви-
нение.

Сергей Фургал стал губернатором Хабаров-
ского края в сентябре 2018 года, в выборах уча-
ствовал как кандидат от ЛДПР. Лидер партии 
Владимир Жириновский уже заявил, что связы-
вает задержание губернатора с его хорошими 
результатами на посту и его принадлежностью 
к оппозиционной партии. Информации об от-
ставке Сергея Фургала пока нет.

ВЫЯВЛЕНЫ НАРУШЕНИЯ ПРИ ПРОИЗВОДСТВЕ УРАЛЬСКИХ 
АППАРАТОВ ИВЛ

Росздравнадзор по Свердловской области 
в ходе проверки после пожаров в больницах 
Санкт-Петербурга и Москвы выявил на Ураль-
ском приборостроительном заводе наруше-
ния производственных процессов. Кроме того, 
было обнаружено несоответствие аппарата 
ИВЛ «Авента-М» технической и эксплуатацион-
ной документации.

Сейчас УПЗ занимается исправлением вы-
явленных Росздравнадзором нарушений. В 
частности, завод будет отзывать и перепрове-
рять все произведённые аппараты ИВЛ, нахо-
дящиеся в обращении медучреждений.
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ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ

Тавда (III)

Сухой Лог (II)

Нижняя Салда (II)

Каменск-Уральский (IV)

п.Гари (III)

п.Бисерть (II)

Екатеринбург (I,II,III,IV)

После того, как в соответствие с Конституцией приведут 
федеральное законодательство, необходимые поправки 
будут вносить в областные законы
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ПОЛНАЯ ВЕРСИЯ (ИНДЕКСЫ П3110, П2846)
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КОРОНАВИРУС: данные на 8 июля

Заболело Выздоровело Умерло

ИСТОЧНИК: worldometers.info, стопкоронавирус.рф

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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*Акция распространяется на размещение рекламы 

в печатной версии газеты.

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

УНИКАЛЬНАЯ 
АКЦИЯ!*

Нам 30 лет - подарки вам!

СКИДКА 30 %
на размещение рекламы!

Предложение действует также для малого и среднего бизнеса

(всем компаниям, кому за 30)

СБЕРЕЖЕНИЯ 
ЗАСТРАХОВАНЫ*ПРИНИМАЕМ СБЕРЕЖЕНИЯ 8,1 %Сумма от 50 тыс. до 5 млн. руб. Срок от 4 до 24 мес. СТАВКА ГОДОВЫХ 

 Акция до 20 июля 2020 года «Ставка 8,1% по всем программам»
 Особые условия для пенсионеров*
 Зарегистрирован в реестре ЦБ, СРО
 Ежемесячные выплаты или капитализация процентов

Примеры расчетов при сроке размещения на 1 и 2 года

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

100 000 12 мес 7,5%   8,1%   7 500      8 100

500 000 12 мес 7,5%   8,1% 38 500    40 500

1 000 000 12 мес 7,5%   8,1% 79 000    81 000

1 500 001 24 мес 8,1% 243 000

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

Режим работы: будни - с 10:00 до 20:00; сб, вс – выходной 
Кредитный потребительский кооператив «Агрорусь» ОГРН 1195081079038, член СРО Союз Саморегулируемая организация «Национальное объединение кредитных кооперативов» (Свидетельство № 297/20). Сбережения застрахованы в НКО МОВС. 
Предложение действительно только для членов КПК. Единовременный вступительный взнос 50 рублей. *Подробности условий договора, страхования и акции на сайте, либо по тел. 8 (343) 243-52-39. Денежные средства принимаются на основании договора передачи 
личных сбережений от 50 000 рублей. Сбережения принимаются у граждан РФ с 18 лет без верхнего возрастного предела Срок сбережения 4-24 мес., доход до 8,1%. При досрочном расторжении договора проценты выплачиваются по ставке 0,1%. РЕКЛАМА

Акция «Проценты вперед»*

 3
7

Фестиваль во время пандемии«Царские дни» в Екатеринбурге, несмотря на коронавирус, состоятся
В регионе принято 
решение всё-таки 
провести 
фестиваль 
«Царские дни», 
который обычно 
собирает тысячи 
паломников. 
Екатеринбургская 
епархия 
подчёркивает, 
что в связи 
с коронавирусом 
фестиваль будет 
проведён 
с соблюдением всех 
мер санитарной 
безопасности. 
Правда, кажется, 
что соблюдать 
социальное 
дистанцирование 
на таком крупном 
мероприятии 
нереально. 
Свою позицию 
уже высказали 
в региональном 
Управлении 
Роспотребнадзора
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ПРОГНОЗ ПОГОДЫ НА ЗАВТРА

Заседание рабочей группы прошло с соблюдением 
противовирусных мер

Такие массовые 
гуляния 
в свердловских 
муниципалитетах 
нынче пока 
под запретом

Посетители ИННОПРОМа всегда обращали внимание 
на роботов и с удовольствием фотографировались с ними. 
Во время пандемии оказалось, что заменить человека 
мыслящей машиной не только выгоднее, но и безопаснее
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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».

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».

      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».

СМИ сообщили 

о COVID-19 у двух членов 

регионального кабмина

В уральских СМИ появилась информация о 
заражении коронавирусом двух членов пра-
вительства Свердловской области – министра 
агропромышленного комплекса и потреби-
тельского рынка Дмитрия Дегтярёва и дирек-
тора Департамента противодействия корруп-
ции и контроля Ильхама Ширалиева.

О болезни Дмитрия Дегтярёва сообщили 
URA.RU (со ссылкой на свои источники) и е1. По-
следним министр сам подтвердил свой факт 
ухода на больничный, но диагноз раскрывать не 
стал. Что коронавирусом болен Ильхам Ширали-
ев, чиновник лично подтвердил URA.RU.

В оперативном штабе по предупреждению и 
распространению коронавируса в Свердловской 
области подтверждать или опровергать факт за-
ражения чиновников COVID-19 не стали. 

– Сведения о факте обращения гражда-
нина за оказанием медпомощи, состоянием 
его здоровья и диагнозе, иные сведения, по-
лученные при его медицинском обследова-
нии и лечении, составляют врачебную тайну. 
Оперштаб не вправе обсуждать ни конкрет-
ных пациентов, ни предполагаемых, – отве-
тили «Облгазете». О том, кто исполняет обя-
занности чиновников в настоящий момент, в 
оперштабе также не сообщили, сославшись 
на то, что вопрос находится не в их ведении.

Между тем, согласно плану мероприятий с 
участием руководителей минагропрома на те-
кущую неделю, Дмитрий Дегтярёв должен был 
принять участие в трёх совещаниях, заседани-
ях правительства и инвестсовета при губерна-
торе. Документ в минувший понедельник под-
писал и.о. министра Семён Власов.

Елизавета ПОРОШИНА

Общественное здоровье уральцев запрограммируютЛеонид ПОЗДЕЕВ
Вчера в резиденции губер-
натора Свердловской обла-
сти прошло первое заседа-
ние рабочей группы, кото-
рой поручено разработать 
новую комплексную про-
грамму «Общественное здо-
ровье уральцев».Как пояснил «Областной га-зете» заместитель главы регио-на – руководитель аппарата гу-бернатора и правительства об-ласти Валерий Чайников, раз-рабатываемый документ наце-лен на объединение и коорди-нацию усилий всех ведомств, структур и организаций, кото-рые причастны к работе по обе-спечению здоровья и безопас-ности населения Свердловской области. Необходимость этого вызвана тем, что хотя на Сред-нем Урале и удалось избежать тяжёлых последствий распро-странения коронавируса бла-годаря своевременно приня-тым мерам, борьба с ним выя-вила и слабые места в органи-зации противоэпидемиологи-ческих мероприятий. В частно-сти, имела место некоторая ра-зобщённость в работе феде-ральных ведомств и соответ-ствующих региональных и му-ниципальных структур, учё-ных-медиков и тех, кто органи-зует практическую работу в ле-чебных учреждениях.

Возглавляющая рабочую группу ректор Уральского го-сударственного медицинско-го университета Ольга Ков-
тун рассказала, что програм-ма будет содержать 6 разделов. В первом речь пойдёт об обе-спечении санитарно-гигиени-ческой безопасности населе-ния, во втором – о создании для этого необходимой материаль-ной базы, включая производ-ство медоборудования, средств защиты и медикаментов, в тре-тьем – об обеспечении доступ-ности здравоохранения. Чет-вёртый и пятый разделы будут посвящены развитию меди-цинской науки и образования, а шестой – нормативно-право-вому регулированию работы по обеспечению общественно-го здоровья жителей области.Реализацию программы планируется начать 1 янва-ря 2021 года, но губернатор потребовал ускорить её раз-работку, чтобы с документом ещё до его принятия успели ознакомиться все жители об-ласти, чьё мнение, как под-черкнул Евгений Куйвашев, обязательно надо учесть.
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».Сегодня завершается выставка ИННОПРОМЛариса СОНИНА

Одна из главных промыш-
ленных выставок России и 
крупнейшее международ-
ное событие – ИННОПРОМ – 
завершается сегодня. Меро-
приятие, проходящее с 7 по 
10 июля, сочетает онлайн и 
офлайн форматы.

Ключевая 
площадкаКаждый год ИННОПРОМ посещает около 50 тысяч участников из более 70 стран мира. Об этом напомнил гу-бернатор Свердловской об-ласти Евгений Куйвашев, от-крывая первую сессию он-лайн-марафона ИННОПРОМа – «Марафон столиц».– Это ключевая площад-ка для продвижения инве-стиционного, промышленно-го и экспортного потенциа-ла Свердловской области на российском и международ-ном уровне, – характеризуя ИННОПРОМ, сказал Евгений Куйвашев.

Министр промышлен-ности и торговли РФ Денис 
Мантуров, открывая меро-приятие, отметил:– Ещё в апреле мы запу-стили новый интернет-про-ект ИННОПРОМ Онлайн с регулярными включения-ми глав транснациональных корпораций, руководителей госорганов и международ-ных экспертов. Такой фор-

мат, в котором уже все при-выкли работать в последние месяцы, был с энтузиазмом воспринят аудиторией, кото-рую мы на протяжении мно-гих лет принимали в Екате-ринбурге.В рамках участия Сверд-ловской области в проек-те ИННОПРОМ Онлайн дей-ствовали виртуальные стен-ды всего Среднего Урала и 

29 промышленных пред-приятий региона, в том чис-ле Концерна «Уралвагонза-вод», «Вектор-МС», компанииi-TOR, «НЛМК-Сорт» и других.
Из Екатеринбурга 
– в Африку и АзиюСейчас уже запланирова-ны события ИННОПРОМа, ко-торые собираются проводить на будущий год в традицион-ном формате.Сама промышленная вы-ставка пройдёт в Екатерин-бурге с 6 по 9 июля 2021 года.Но раньше, уже в сентя-бре 2020 года года, в рамках мероприятия состоится Боль-шая промышленная неделя в 

Каире, тема которой «Умная промышленность». На каир-ских стендах свою продукцию представят более 200 россий-ских и 100 международных компаний – производителей технологий для индустрии транспорта, энергетики, «ум-ных решений» для городской среды и другие.Также на каирской вы-ставке будет организова-на международная платфор-ма для показа обучающего оборудования и обсуждения смарт-технологий в совре-менном образовании.Выставку посетят гости из Северной и Центральной Африки и с Ближнего Восто-ка: из Египта, Турции, ОАЭ, 

Нигерии, Кении, Марокко, Туниса и другие. Всего пла-нируется посещение вы-ставки представителями бо-лее чем 20 тысяч промыш-ленных производств. Меро-приятие пройдёт в между-народном выставочном цен-тре Египта.В ноябре текущего года пройдёт и Большая промыш-ленная неделя в Ташкенте, ос-новным направлением кото-рой будет расширение внеш-неэкономического сотрудни-чества России со странами Центральной Азии. В рамках этого направления планиру-ются сессии по машиностро-ению, нефтегазовой промыш-ленности, производству ком-понентов, презентации про-мышленного и инвестицион-ного потенциала.
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».

  КСТАТИ

В минувшую среду в рамках мероприятий ИННОПРОМа, идущих с 
апреля в онлайн-формате, о которых говорил Денис Мантуров, про-
шла завершающая сессия «Глобальная промышленность vs гло-
бальная эпидемия». Участники дискуссии обсудили восстановление 
мировой промышленности после пандемии, укрепление междуна-
родной кооперации, цифровизацию и внедрение автоматизирован-
ных производств в борьбе против эпидемии.

9 июля на сайте www.pravo.gov66.ru официально опубликованы

Указ Губернатора Свердловской области 
 от 08.07.2020 № 358-УГ «О внесении изменений в Указ Губернатора Свердловской об-
ласти от 20.05.2020 № 251-УГ «О введении ограничительных мероприятий и осущест-
влении выплат стимулирующего характера за особые условия труда и дополнительную 
нагрузку работникам организаций социального обслуживания, находящихся в ведении 
Свердловской области, оказывающим социальные услуги гражданам, у которых выявле-
на новая коронавирусная инфекция, и лицам из групп риска заражения новой коронави-
русной инфекцией» (номер опубликования 26552).
Постановления Правительства Свердловской области
 от 09.07.2020 № 458-ПП «Об утверждении порядков предоставления субсидий в рам-
ках регионального проекта «Создание системы поддержки фермеров и развитие сель-
ской кооперации в Свердловской области» и признании утратившим силу постановления 
Правительства Свердловской области от 30.05.2019 № 310-ПП «О реализации отдельных 
положений Правил предоставления и распределения иных межбюджетных трансфертов 
из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации на создание си-
стемы поддержки фермеров и развитие сельской кооперации, утвержденных постанов-
лением Правительства Российской Федерации от 20.04.2019 № 476» (номер опублико-
вания 26553);
 от 09.07.2020 № 462-ПП «О создании государственных автономных учреждений 
Свердловской области путем изменения типа существующих государственных бюджет-
ных учреждений в сфере здравоохранения Свердловской области» (номер опубликова-
ния 26554);
 от 09.07.2020 № 463-ПП «О внесении изменений в постановление Правительства 
Свердловской области от 16.01.2020 № 10-ПП «О распределении субсидий и иных меж-
бюджетных трансфертов из областного бюджета бюджетам муниципальных образова-
ний, расположенных на территории Свердловской области, в 2020 году в рамках реали-
зации государственной программы Свердловской области «Формирование современной 
городской среды на территории Свердловской области на 2018–2024 годы» (номер опу-
бликования 26555);
 от 09.07.2020 № 464-ПП «О внесении изменений в распределение субсидий из област-
ного бюджета бюджетам муниципальных образований, расположенных на территории 
Свердловской области, в 2020 году на восстановление воинских захоронений, утверж-
денное постановлением Правительства Свердловской области от 23.01.2020 № 28-ПП» 
(номер опубликования 26556);
 от 09.07.2020 № 465-ПП «Об утверждении Порядка предоставления субсидий юриди-
ческим лицам (за исключением государственных (муниципальных) учреждений), инди-
видуальным предпринимателям, осуществляющим деятельность на территории Сверд-
ловской области, в целях возмещения затрат на реализацию мероприятий в сфере обра-
щения с твердыми коммунальными отходами» (номер опубликования 26557);
 от 09.07.2020 № 466-ПП «О внесении изменений в постановление Правительства 
Свердловской области от 19.03.2020 № 158-ПП «Об утверждении распределения иных 
межбюджетных трансфертов из областного бюджета бюджетам муниципальных обра-
зований, расположенных на территории Свердловской области, в 2020 году в рамках 
реализации государственной программы Свердловской области «Развитие культуры в 
Свердловской области до 2024 года» (номер опубликования 26558);
 от 09.07.2020 № 467-ПП «Об утверждении Примерного положения об оплате труда ра-
ботников государственного казенного учреждения Свердловской области «Централизо-
ванная бухгалтерия государственных учреждений сферы культуры и искусства» (номер 
опубликования 26559);
 от 09.07.2020 № 468-ПП «О внесении изменений в постановление Правительства 
Свердловской области от 21.12.2009 № 1911-ПП «Об утверждении Положения о порядке 
и сроках разработки проекта программы управления государственной собственностью 
Свердловской области и приватизации государственного имущества Свердловской обла-
сти, ее утверждения и внесения в нее изменений» (номер опубликования 26560);
 от 09.07.2020 № 470-ПП «О внесении изменений в Порядок признания организаций, 
осуществляющих образовательную деятельность, и иных действующих в сфере обра-
зования организаций, а также их объединений, расположенных на территории Сверд-
ловской области, региональными инновационными площадками в Свердловской обла-
сти, утвержденный постановлением Правительства Свердловской области от 18.03.2015 
№ 172-ПП» (номер опубликования 26561);
 от 09.07.2020 № 471-ПП «О внесении изменений в постановление Правительства 
Свердловской области от 11.03.1998 № 226-п «О создании Комиссии Правительства 
Свердловской области по организации подготовки управленческих кадров для организа-
ций народного хозяйства Российской Федерации» (номер опубликования 26562).
Приказ Министерства социальной политики Свердловской области 
 от 09.07.2020 № 413 «Об утверждении Административного регламента предоставле-
ния территориальными отраслевыми исполнительными органами государственной вла-
сти Свердловской области – управлениями социальной политики Министерства соци-
альной политики Свердловской области государственной услуги «Предоставление соци-
альных гарантий отдельным категориям граждан в форме частичной компенсации за-
трат на подключение жилых помещений к газовым сетям или частичного освобожде-
ния от затрат на подключение жилых помещений к газовым сетям» (номер опубликова-
ния 26563).
Приказ Министерства образования и молодёжной политики 
Свердловской области 
 от 03.07.2020 № 540-Д «О внесении изменений в приказ Министерства общего и про-
фессионального образования Свердловской области  от 24.01.2018 № 30-Д «О создании 
Аккредитационного совета Министерства образования и молодежной политики Сверд-
ловской области» (номер опубликования 26564).
Приказ Министерства физической культуры и спорта Свердловской области 
 от 08.07.2020 № 178/ос «Об утверждении Порядка уведомления представителя рабо-
тодателя руководителями государственных учреждений Свердловской области, в отно-
шении которых функции и полномочия учредителя осуществляет Министерство физиче-
ской культуры и спорта Свердловской области, о возникновении личной заинтересован-
ности при исполнении должностных обязанностей, которая приводит или может приве-
сти к конфликту интересов» (номер опубликования 26565).

Пенсионеры смогут оформить рассрочку по выплате долговЮлия ШАМРО
Государственная дума при-
няла очередной закон, по 
которому пенсионеры смо-
гут оформить рассрочку по 
выплате долгов по креди-
там. Инициатива направле-
на на поддержку населения 
во время пандемии.Также льгота доступ-на гражданам, получаю-щим пенсии по инвалидно-сти или по потере кормиль-ца. Законопроект защитит россиян от ареста имуще-ства, списания денег со сче-тов, административной и уголовной ответственности из-за долгов.– Мы ввели исполни-тельные каникулы вслед за кредитными и налоговы-ми для наиболее пострадав-ших в условиях пандемии категорий граждан. Нор-ма позволит снять остроту 

для абсолютного большин-ства пенсионеров-должни-ков. Совокупный объём их задолженности составля-ет порядка 330 миллиар-дов рублей, – комментиру-ет один из авторов зако-нопроекта, депутат Госду-мы, председатель комите-та по информационной по-литике, информационным технологиям и связи Алек-
сандр Хинштейн.Впрочем, рассрочка до-ступна только тем заёмщи-кам, размер пенсий которых не превышает двух МРОТ –это 24 260 рублей. Ника-ких иных источников до-хода, кроме пенсии, у адре-сата льготы быть не долж-но. Кроме того, рассрочка предоставляется только по тем кредитам, которые не превышают одного млн ру-блей. Если взыскиваться за-долженность может толь- ко по решению суда, то для оформления льготы туда обращаться необязатель-но. Достаточно будет подать 

заявление в Федеральную службу судебных приставов. Действовать рассрочка нач-нёт в том месяце, когда по-дан запрос. Выбрать дли-тельность «паузы» должник может самостоятельно, но предоставляется рассроч-ка не более чем на два года и не позднее чем до 1 июня 2022 года.Впрочем, полностью от уплат гражданина никто не освобождает. Долг необхо-димо будет гасить каждый месяц равными порциями 

в течение всего льготного периода. Гражданину будет выдан график платежей. Ес-ли должник не будет его со-блюдать, то утратит право пользоваться послаблени-ем, и рассрочка будет отме-нена.
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».

 А ДЛЯ ДРУГИХ?

Аналогичная мера поддержки появилась и у бизнеса. Инди-
видуальные предприниматели и субъекты малого и средне-
го бизнеса в наиболее пострадавших от коронавируса отрас-
лях смогут воспользоваться однократной внесудебной рас-
срочкой по взысканию по исполнительным документам дол-
гов по страховым взносам, сборам, кредитным договорам, на-
логам в пределах 15 млн рублей. Льгота действует до 1 октя-
бря 2020 года.

Коронавирус 

подтверждён у 390 

свердловских медиков

Около 400 медиков в Свердловской области 
заразились коронавирусом при исполнении 
служебных обязанностей. В ближайшее вре-
мя могут подтвердить ещё 100 случаев.

Об этом сообщила глава управления Рос-
здравнадзора по Свердловской области Окса-
на Федосеева на совещании с полпредом Пре-
зидента РФ в УрФО Николаем Цукановым.

Полпред напомнил, что глава государства 
учредил орден Пирогова и медаль Луки Крым-
ского, которые могут получить работники сфе-
ры здравоохранения. 

Оксана ЖИЛИНА

Забирать последние деньги на уплату кредитов у пенсионеров 
больше не будут. Теперь они могут выплачивать долг 
комфортными платежами
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Как пройдут юбилеи уральских сёл и городов?Анна ЧЕРНОБРИВЦЕВА
Новая коронавирусная ин-
фекция изменила все планы 
свердловчан в этом году – в 
том числе по празднованию 
юбилейных дат уральских го-
родов и сёл. В муниципалите-
тах праздники не отменили, 
но подстроились под ограни-
чения. «Областная газета» уз-
нала, как это было сделано.

 Кушвинцы празднуют 285 лет со дня основания го-рода. Юбилейную дату жители должны были отметить в эти выходные, но все запланиро-ванные мероприятия местные власти решили перенести. Пока – на вторую половину августа.– Но одно из событий всё же состоится на этой неделе. Мы открываем восстановленный памятник Александру III на за-водской площади, – сообщил глава Кушвинского ГО Миха-
ил Слепухин. – Нам хотелось бы провести праздник в августе, когда у детей каникулы, и когда после двухлетней реконструк-ции мы открываем парк Двор-ца культуры. Если пандемия снова изменит планы, то мы всегда готовы провести празд-ник в онлайн-формате.

 Нижней Салде в июле ис-полняется 260 лет. Как сообщи-ли «Областной газете» в мест-ной администрации, для жите-лей пройдут праздничные он-лайн-концерты ко Дню города. Трансляцию можно будет по-смотреть на сайтах городского округа и местного Дворца куль-туры. Первые лица муниципа-литета также поздравят горо-жан онлайн. А вот награждать жителей почётными грамотами и благодарственными письмами будут лично – на торжественных собраниях, которые пройдут в организациях города. Соблюде-ние социальной дистанции и наличие маски – обязательны. 

От салюта местные власти всё-таки решили не отказы-ваться. 
 Сухой Лог готовится от-метить 310-ю годовщину со дня основания. – Статус города Сухой Лог получил в 1943 году, но первые упоминания о поселении были в 1710 году, – поясняет Роман 

Валов, глава городского окру-га Сухой Лог. – Пока не снимут ограничения, никаких празд-ничных мероприятий мы про-водить не будем, кроме творче-ских конкурсов и мероприятий онлайн, как мы это делали с по-следним звонком, Днём защиты детей, 1 и 9 Мая. Подготовкой праздничной программы у нас занимается коллектив ДК «Кри-сталл». Жители, конечно, соску-чились по культурно-массовым мероприятиям, я это вижу. Лю-ди устали сидеть дома, но мы не можем рисковать их здоровьем.
 Рабочий посёлок Би-

серть 25 июля отмечает своё 285-летие.– 18 июля у нас состоится ма-рафон, приуроченный к празд-нику — он согласован с област-ным министерством физиче-ской культуры и спорта. Спорт-смены побегут 5, 21 и 42 кило-метра, – поделилась глава Би-

сертского городского округа Ва-
лентина Суровцева. – 25 ию-ля должен быть сам День посёл-ка, но скорее всего, мы его отме-ним. Тем не менее будут онлайн-поздравления, и концерты мож-но будет посмотреть в Интерне-те. Их организуют на площадке ДК «Искра». Нас пандемия на-
учила любой праздник отме-
чать в онлайн-режиме. Жите-
ли хорошо относятся к акциям 
и мероприятиям в виртуаль-
ном формате, начали активно 
в них участвовать. Но мы гото-вы, как только снимут ограниче-ния, провести все задуманные юбилейные мероприятия.Кроме того, подарком для граждан станет открытие в сен-тябре обновлённого сквера – проект в 2019 году стал победи-телем Всероссийского конкур-са лучших проектов создания комфортной городской среды в малых городах и исторических поселениях. 

 Село Балтым в эту суб-боту, 11 июля,  встретит свой 180-й день рождения. Идей для праздника было много, но пла-ны пришлось скорректировать в связи с пандемией, – делится заведующая Балтымской би-блиотекой-клубом Галина Ба-
лина. Именно это учреждение 

ежегодно принимает участие в организации Дня села. – По селу будет ездить укра-шенный микроавтобус и оста-навливаться во дворах, –  рас-сказала Галина Балина. – Мы включим музыку и покажем не-большие номера. Это позволит избежать скопления народа. Также по домам будут ездить во-лонтёры и вручать подарки ве-теранам труда, ветеранам войн, старожилам и почётным граж-данам села. Для семей мы орга-низуем квест по селу на знание знаковых мест и памятников. Команды друг с другом не пере-секаются. Традиционный во вре-мя Дня села конкурс «Мисс Бал-тым» в этом году проводится в Интернете. Нынче в нём участву-ют девочки 13–14 лет. Они дела-ют фотографию и готовят пре-зентацию о себе в любом элек-тронном формате. Творческие номера, дефиле в вечерних пла-тьях и приготовление фирмен-ного блюда они записывают на видео и отправляют жюри.
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».

«Научились отмечать праздники онлайн»
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в 2019 году 
на «Царские 
дни» собралось 
несколько десятков 
тысяч христиан.  
в этом году людей 
может быть  
не меньше

Уральская делегация на XVI съезде вКП (б) с И. в. сталиным (в центре) в июле 1930 года. 
Иван Кабаков – второй слева во втором ряду снизу
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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».Секретные письма Кабакова Сталину

Статья «Кабаковщина на 
Урале» с подзаголовком «За 
что был расстрелян первый 
секретарь обкома партии 
Иван Кабаков» (см. номер за 
27.03.2020) вызвала немало 
откликов у наших читате-
лей. В том числе – у учёных-
историков, которые продол-
жили дискуссию о событиях 
30-х годов прошлого века и 
причинах ареста и расстре-
ла Кабакова. Сегодня мы 
предлагаем вниманию чи-
тателей статью, значитель-
но расширяющую и допол-
няющую эту тему. Её автор – 
доктор исторических наук, 
профессор Уральского ин-
ститута управления – фили-
ала Академии народного хо-
зяйства и государственной 
службы при Президенте РФ 
Михаил ФельдМан.

Арестовать? 
Ничего страшногоЧеловеку, ставшему сим-волом индустриализации первых пятилеток в Ураль-ской области, суждено было прожить всего 46 лет. Он был расстрелян в октябре 1937 го-да в числе многих тысяч пар-тийных, советских, профсо-юзных и комсомольских ра-ботников, представителей директорского корпуса, офи-церов и генералов Красной армии.Важным источником для понимания менталитета но-вого уральского лидера-на-значенца является комплекс архивных документов  – «се-кретные письма» в ЦК ВКП (б). Так, в таком письме в 1929 го-ду Кабаков писал о земельных наделах уральским рабочим как о «самом большом недочё-те» в положении рабочего со-циума края.В другом письме Кабаков выражает готовность аре-стовать 200-300 бывших бе-лых офицеров в одном толь-ко Троицком округе как по-тенциальных виновников трудностей с хлебозаготов-ками. «В этом не будет ниче-го страшного», – заверял Ка-баков.Секретные письма пока-зывают характерные черты назначенца из центра: под-чёркнутое дистанцирование от своего окружения; позици-онирование лояльности ЦК 

как главного принципа дея-тельности функционеров; го-товность к репрессиям про-тив «классово чуждых эле-ментов»; верность марксист-ским догмам неприятия част-ной собственности.
Скачок  
на пустом местеС 1929 года начинается период стремительного не-обоснованного увеличения на местах плановых показа-телей и разрыва с нэповской экономикой. В области раз-меры предполагаемого (за пятилетку) финансирова-ния экономики Урала стре-мительно подскочили: с 2,7 млрд рублей до 3,5 млрд ру-блей, в том числе в промыш-ленности с 1,6 до 2 млрд ру-блей.Но для скачка производ-ства только в чёрной ме-таллургии (более чем в де-сять раз!) требовалось четы-ре миллиарда рублей (вдвое больше, чем планировалось во всю экономику края вес-ной 1929 года. А экономика, в отличие от политики, не тер-пит волюнтаризма. При пла-не по выпуску промышлен-ной продукции на 1931 год стоимостью в 1 360 млн ру-

блей реальный выпуск не превысил и 655 млн рублей (48 процентов). Скачок не по-лучился.Свалили всё на центр. При-чины выполнения планов за 1929–1930-е годы в промыш-ленности Уральской области только на 70–80 процентов, дескать, связаны с тем, что об-ласть вместо необходимых 2,5 млрд рублей получила толь-ко 1,6. Тем не менее Кабаков докладывал на XI парткон-ференции, что «промышлен-ность Урала полностью пе-ревооружилась», большеви-ки края «уже начали завоёвы-вать высоты передовой тех-ники», а «материальное поло-жение рабочих Урала – замет-но улучшилось». Аргумент: в 1930 году фонд заработ-ной платы рабочим состав-лял 571 млн рублей, а в 1931 году – уже 1 180 млн рублей. Да, фонд заработной платы увеличился в 2,1 раза, но ведь численность рабочих возрос-ла в 2,3 раза!Годы первой пятилетки подтвердили реноме Кабако-ва как верного сталинского управленца в провинции, что неоднократно демонстрирова-лось на всесоюзном уровне. Ка-баков старательно замалчивал провалы в экономике, бегство 

из деревни миллионов людей в поиске лучшей доли, голод и фактическую нищету боль-шинства населения.
Царила большевистская 

традиция – поиск субъек-
та-вредителя. В бесхозяй-
ственности на предприя-
тиях обвинялись профсо-
юзы (!), виновные в «суще-
ствовании на предприяти-
ях гнилого парламентского 
способа разрешать произ-
водственные вопросы».

Так жила  
вся номенклатураПомимо абсолютно наду-манных обвинений в адрес Кабакова и его подчинённых в организации контрреволю-ционной деятельности, вер-ному сталинцу были предъ-явлены претензии в сибарит-стве и ведении роскошной жизни. Однако он просто ко-пировал стиль верхнего эше-лона московских чиновни-ков, нормы быта советской номенклатуры (что, конечно, их не оправдывает). Соглас-но секретным постановле-ниям ЦК и СНК, были созда-ны сеть специальных магази-нов, система привилегий, по-лучение элитных квартир, а решением Политбюро резко 

повысили зарплату партий-ным работникам. Уральские управленцы просто «не отры-вались от номенклатурного коллектива», выстроенного по сталинским лекалам.
П а т р о н - к л и е н т с к и е 

связи, крепко опутавшие 
управленческий корпус 
Свердловской области и яв-
лявшиеся основой благосо-
стояния партийной номен-
клатуры, её привилегиро-
ванного положения в обще-
стве, являлись нормой жиз-
ни для общества этакра-
тического типа, где каркас 
стратификационной струк-
туры образует сама государ-
ственная власть, распро-
страняющаяся на подавля-
ющую часть материальных, 
трудовых и информацион-
ных ресурсов. Добиваясь аб-солютной власти, Сталин мог на время разрушить па-трон-клиентские связи в од-ном возрастном слое управ-ленцев. Однако они неизбеж-но возникали вновь в рамках ведомственных и территори-альных барьеров.Работники обкома дей-ствительно тянули за собой знакомых управленцев. Сло-жившиеся патрон-клиентские связи между членами Полит-бюро и региональными управ-ленцами были определённым препятствием на пути к еди-ноличной диктатуре Сталина. Но иной системы решения ка-дровой проблемы в недемо-кратическом неправовом госу-дарстве ВКП (б) предложить, по сути, не могла. Каждый местный «вождь» формировал свою команду, во многом исхо-дя из субъективных факторов, в частности, принципа личной преданности.Годы стабилизации совет-ской экономики – 1934–1936 годов, казалось бы, должны были снизить уровень напря-жения между центром и ре-гионами, Сталиным и пред-ставителями управленческо-го эшелона. Однако ликвида-ция «чрезвычайщины» в эко-номической жизни означа-ла и отказ от амбициозных планов и ажиотажных тем-пов развития промышлен-ности, а попытки использо-вания хозрасчётных основ в отношениях между предпри-ятиями, то есть де-факто от-вержение сталинского идео-

логического  курса, а попыт-ки работников промышлен-ных наркоматов ввести раци-ональные основы в органи-зацию труда на предприяти-ях вызывали ожесточение и ярость вождя, репрессии на-чались уже в 1936 году.Как абсолютно точно дока-зывают многочисленные до-кументы, Сталин был инициа-тором всех ключевых решений по чисткам и массовым репрес-сиям. За 20 месяцев (январь 1937 – август 1938 года) Ста-лин получил только от ежо-
ва около 15 тысяч так называ-емых спецсообщений с прото-колами допросов, докладами об арестах, проведении кара-тельных операций. Сталин не только санкционировал при-сланные документы, но и отда-вал приказы об арестах и рас-стрелах сотен тысяч людей; с патологической тщательно-стью контролировал этот про-цесс. Всего, судя по секретной ведомственной статистике НКВД, в 1937 – 1938 годах орга-нами НКВД (без милиции) бы-ло арестовано 1 575 259 чело-век (из них 87 процентов – по политическим статьям). Были осуждены 1 344 923 человека в 1937 – 1938 годах, в том числе 681 692 – к расстрелу.Массовость репрессий опровергает довод о сталин-ской «борьбе с бюрократа-ми». Так, в 1937 году в СССР было осуждено 272 157 ра-бочих, 298 184 служащего,  306 548 колхозников. Тра-гически погибли три соста-ва Свердловского обкома  ВКП (б), другие партийные, со-ветские, хозяйственные работ-ники, внёсшие немалый вклад в экономику. Кабакова и его со-ратников трудно назвать без-грешными, но это они (кто в большей степени, кто в мень-шей) руководили создани-ем того промышленного ком-плекса Урала, который и стал «опорным краем державы».Это была трагедия для всей страны, во время кото-рой пострадали виновные и невинные.
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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Пляж на озере балтым очень плотно заполнен отдыхающими 
вопреки правиламПляжи  без дистанцииЛариса ХАЙДАРШИНА
Из-за установившейся на 
Среднем Урале жары (вче-
ра побит 119-летний темпе-
ратурный рекорд для 9 ию-
ля – +34 градуса) народ от-
правился на водоёмы. Пля-
жи Верх-Исетского водо-
хранилища, озёр Шарташа, 
Балтыма, Песчаного, Верх-
Нейвинского пруда перепол-
нены отдыхающими – все и 
думать забыли о соблюде-
нии расстояния между друг 
другом и рискуют заразить-
ся новым коронавирусом.Дистанция – это основ-ная мера предосторожности, которая нужна на улице, что-бы не подхватить COVID-19. Те, что требуются в помеще-нии – маски и перчатки – на пляже, конечно, без надобно-сти, объяснили «Облгазете» в Управлении Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по Свердловской области.  – В федеральных мето-дических рекомендациях по профилактике инфекцион-ных болезней и коммуналь-ной гигиене говорится, что на пляжах требуется соблю-дать социальное дистанци-рование, – пояснила специа-лист-эксперт Свердловского Управления Роспотребнадзо-ра анна Ожиганова.Но спрашивать органи-зацию социальной дистан-ции с пляжей региона непро-

сто: официальных владель-цев у абсолютного их боль-шинства нет, в открытых ме-стах отдыха они стихийные. Частных – раз-два и обчёлся: «Cuba Beach Club» на ВИЗе да «Огонь пляж» на Балтыме. Са-нитарные врачи поясняют — к тому же и купаться в наших озёрах и реках нельзя: специ-алисты отобрали пробы в 83 водоёмах, популярных в реги-оне – в 131 месте, где купают-ся люди. Воду проверяют на санитарно-химические, ми-кробиологические и парази-тологические показатели. Санэпидзаключение по-лучили только озеро Щучье под Тавдой и восточный берег Шарташа в Екатеринбурге. Но у восточного берега Шарташа вода не соответствует требо-ванию по показателю «окраска столбика 10 см» – всё же она грязная. В Щучьем же регуляр-но за ней никто не следит. – На территории Сверд-ловской области нет водо-ёмов, где купаться было бы безопасно, – настаивает Анна Ожиганова. – Люди это дела-ют на свой страх и риск, а ес-ли ещё и нарушают социаль-ную дистанцию, то появляет-ся опасность заражения коро-навирусом.
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».

Наталья ДюРяГИНА
Число больных новым коро-
навирусом в Свердловской 
области уже составляет бо-
лее 15 000 человек и до сих 
пор активно растёт с каж-
дым днём. Из-за этого в реги-
оне по-прежнему действу-
ют ограничения, закры-
ты музеи, театры, торговые 
центры. Однако фестиваль 
«Царские дни», который 
обычно собирает тысячи 
паломников со всей России 
и других стран, состоится в 
привычном формате, несмо-
тря на пандемию COVID-19.Программа «Царских дней», которые пройдут с 12 по 20 ию-ля, уже есть в открытом досту-пе на сайте Екатеринбургской епархии. Главными события-ми мероприятия, как и всегда, станут богослужения, малый и большой крестные ходы – всё это пройдёт с 15 по 18 июля. В Храме-на-Крови планируют от-крыть две выставки, будут ра-ботать экспозиции и музей в культурно-просветительском центре «Царский», а мульти-медийный исторический парк «Россия – Моя история» в Ека-теринбурге будет проводить разные экскурсии. Состоится II Открытый турнир по силово-му многоборью «Русский сило-мер», традиционный фестиваль колокольного звона.Поэтические вечера и кон-церты запланированы в поме-щениях. А мероприятия это-го фестиваля, который длит-ся больше недели, ежегодно посещают сотни людей, и это создаст дополнительные ри-ски распространения коро-навирусной инфекции. Ино-странные гости в Свердлов-скую область в этом году, ко-нечно, не приедут, но не ис-ключено, что может собрать-ся ещё больше, чем обычно, 

свердловчан и жителей дру-гих регионов, где люди также устали от ограничительных мер из-за COVID-19.Екатеринбургская епархия подчёркивает, что в связи с рас-пространением коронавируса «Царские дни» в этом году бу-дут проведены с соблюдением всех необходимых мер санитар-ной безопасности. А ведь даже 
ИННОПРОм у нас прошёл в 
онлайн-формате. Вчера в об-
ласти было зарегистрирова-
но ещё 276 заболевших. При-
шлось открыть новый госпи-
таль в ЭКСПО-центре на 50 
человек.Кстати, митрополит Екате-ринбургский и Верхотурский 
Кирилл в своём недавнем от-крытом письме схимонаху Сер-
гию, напомнил, как действова-ли раньше во время чумы по уставу о карантинах: «Все ме-ста народных собраний, не ис-ключая присутственных мест, училищ и всех подобных заве-дений, по усмотрению главно-го местного начальства, закры-ваются. Для собственной каж-дого осторожности вменяется в обязанность жителям, имею-

щим позволение ходить по го-роду, чтобы они нигде вместе не собирались и всячески из-бегали сообщений один с дру-гим. Богослужение во время обсервации или во время ка-рантина, а иногда и без каран-тина, по усмотрению главно-го местного начальства, закры-вается и опять, по усмотрению оного, с некоторыми предосто-рожностями, дозволяется; при-чём в особенности следует на-блюдать, чтобы приходящие к слушанию богослужения избе-гали всякого взаимного между собою сообщения».На брифинге по итогам за-седания регионального опера-тивного штаба по борьбе с ко-ронавирусом заместитель гу-бернатора Свердловской об-ласти Павел Креков отметил, что идут переговоры по ор-ганизации безопасности на «Царских днях».– В последней редакции указа губернатора идёт речь о том, что разрешены культур-ные и спортивные мероприя-тия на открытом воздухе при соблюдении определённых са-нитарных норм. Это распро-

страняется и на крестный ход, – сказал Павел Креков. – Сейчас мы совместно с епархией отра-батываем, каким образом со-блюсти все требования и сде-лать так, чтобы это не привело к возрастанию риска зараже-ний. Взаимность в этом вопро-се у нас заинтересованная: есть и позитивный опыт, и не очень. Надеюсь, что удастся решить все эти вопросы.
Но Управление Феде-

ральной службы по надзо-
ру в сфере защиты прав по-
требителей и благополучия 
человека по Свердловской 
области против проведе-
ния «Царских дней» в этом 
году. Мы отправили запрос в ведомство и получили ответ: «Проведение массовых ме-роприятий в условиях подъ-ёма заболеваемости корона-вирусной инфекцией значи-тельно увеличивает риски её распространения. Поэтому на сегодняшний момент мы счи-таем нецелесообразным про-водить мероприятия с массо-вым привлечением населе-ния».

Фестиваль во время пандемииВ Екатеринбурге стартуют «Царские дни», несмотря на коронавирус
в парке Маяковского 

пройдут ярмарки

в екатеринбурге в ЦПКио имени Маяковского 
планируют проводить ярмарки выходного дня 
каждые июльские выходные. ожидается, что 
там будут представлены сладости, сувениры, по-
делки, одежда и товары народного потребления.

как сообщили в парке, ярмарка будет 
проходить каждую июльскую неделю с пятни-
цы по  воскресенье включительно. торговые 
ряды расположатся вдоль радиальной аллеи. 
участникам предоставят корнер для организа-
ции в нём торговли, будет возможность под-
ключения электроэнергии. участие обойдётся 
продавцам в 10-30 тысяч рублей. напомним, 
что ранее рынки и ярмарки были разрешены 
только в наиболее благополучных по корона-
вирусу свердловских муниципалитетах. в ека-
теринбурге обычно ярмарки проходят на пло-
щади 1905 года. об их возобновлении пока    
не сообщалось.
Подготовлено в соответствии с критериями, утверждёнными приказом
Департамента информационной политики Свердловской области  
от 09.01.2018 №1 «Об утверждении критериев отнесения 
информационных материалов, публикуемых государственными 
учреждениями Свердловской области, в отношении которых функции  
и полномочия учредителя осуществляет Департамент информационной 
политики Свердловской области, к социально значимой информации».

в екатеринбурге 

выбирают место  

под площадь  

трудовой доблести

На сайте администрации екатеринбурга нача-
лось голосование за место размещения пло-
щади трудовой доблести и мемориального 
комплекса. оно продлится до 1 августа.

крупным мемориальным объектом с упо-
минанием предприятий, работавших в годы 
великой отечественной войны, в городе уве-
ковечат трудовой подвиг уральцев. на терри-
тории комплекса создадут музей.

«в музее планируется установить технику, 
на которой работали горожане в годы войны. 
Это позволит посетителям увидеть, насколько 
была тяжёлой работа в то время», – передаёт 
пресс-служба мэрии города слова главы ека-
теринбурга Александра Высокинского.

в рамках голосования горожанам предла-
гается четыре варианта размещения площади 
и комплекса. среди них – перекрёсток пр. кос-
монавтов и ул. машиностроителей, террито-
рии перед аэропортом кольцово и у «екате-
ринбург арены» на перекрёстке ул. репина и 
Попова, а также территория недостроенной го-
стиницы «дели». в последнем поле екатерин-
буржцы могут внести свой вариант.

оксана ЖИлИНа
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».

Кинолог спас  

тонувшего ребёнка

Прапорщик внутренней службы, инструктор-ки-
нолог кинологической группы отдела охраны 
ИК-8 (пос. Гари) ГУФсИН России по свердлов-
ской области Анастасия Царегородцева, отды-
хая на берегу реки сосьва, спасла тонувшего 
ребёнка. благодаря поступку девушки удалось 
избежать очередной трагедии на воде.

По данным пресс-службы гуФсин рос-
сии по свердловской области, во время от-
дыха прапорщик внутренней службы увидела 
троих детей на надувном круге, которых уно-
сило течением. анастасия бросилась на по-
мощь. Подплыв поближе, она заметила, что 
один из ребят скрывается под воду. девушка 
нырнула и вытащила тонущего на круг.

анастасия не растерялась и оказала ре-
бёнку первую медпомощь. После того как по-
страдавший был вытащен на берег, на место 
происшествия вызвали скорую, оповестили 
родственников.

известно, что мальчик 2007 года рождения 
доставлен в серовскую городскую больницу.

добавим, по данным пресс-службы регио-
нального гу мЧс россии, с начала летнего се-
зона на среднем урале погибли 13 человек, из 
них 5 детей. уточняется, что все трагедии прои-
зошли в местах, не оборудованных для купания, 
а дети находились без присмотра взрослых.

На среднем Урале 

осудили чёрных 

лесорубов

Шалинский районный суд вынес приговор по 
уголовному делу в отношении пяти жителей, не-
законно вырубивших 214,95 кубометра лесных 
насаждений. Размер причинённого государству 
ущерба составил свыше 9,3 миллиона рублей.

установлено, что незаконные рубки на тер-
ритории шалинского района были соверше-
ны злоумышленниками с мая по ноябрь 2019 
года. в зависимости от роли и степени участия 
в инкриминируемых деяниях, они признаны 
виновными в совершении преступлений по ч. 3 
ст. 260 ук рФ («незаконная рубка лесных на-
саждений, совершённая в особо крупном раз-
мере, группой лиц по предварительному сгово-
ру и организованной группой»).

шалинский районный суд назначил Куз
нецову 3 года 6 месяцев лишения свободы, с 
лишением права заниматься деятельностью, 
связанной с заготовкой леса (на срок 2 года 6 
месяцев), Демковичу – 3 года лишения свобо-
ды, с лишением права заниматься заготовкой 
леса на срок 2 года, Холопову – 1 год 6 меся-
цев лишения свободы, Лаевскому – 2 года 6 
месяцев лишения свободы, Нечаеву – 1 год 
6 месяцев лишения свободы условно с ис-
пытательным сроком 2 года, уточняет пресс-
служба свердловского облсуда.

Нина ГеоРГИева

Подготовлено в соответствии с критериями, утверждёнными приказом
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информационных материалов, публикуемых государственными 
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и полномочия учредителя осуществляет Департамент информационной 
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На подсудимых возло-
жена обязанность воз-
местить ущерб Россий-
ской Федерации в раз-

мере свыше 9,3 млн ру-
блей. На данный момент 

приговор ещё не всту-
пил в законную силу

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.ruПогода шепчет – пора в театрТворческие коллективы готовы выйти с вынужденных каникул, но пока не могут этого сделатьЕвгений ЯЧМЕНЁВ
Первые ласточки возрожда-
ющейся полноценной жиз-
ни долетят до нас в середи-
не июля. Екатеринбургский 
малый драматический те-
атр «Театрон» три дня (15, 
16, 17 июля) будет показы-
вать спектакли на откры-
том воздухе – в летнем теа-
тре Литературного кварта-
ла и во внутреннем двори-
ке Музея архитектуры и ди-
зайна УрГАХУ.До конца календарного лета остаётся чуть более по-лутора месяцев и, скорее все-го, культурно-массовые ме-роприятия в закрытых поме-щениях мы за это время вряд ли увидим. А вот посмотреть что-нибудь интересное на от-крытом воздухе шансов на-много больше. Правда, пока все организаторы находятся в постоянном ожидании то-го, как изменится санитарно-эпидемиологический режим в регионе. 

Пусть люди 
поулыбаютсяТочно ли состоятся анон-сированные спектакли «Теа-трона», пока с полной уверен-ностью утверждать нельзя. – Мы ждём указа губер-натора, который должен раз-решить подобные мероприя-тия, – пояснил корреспонден-ту «Областной газеты» дирек-тор «Театрона» Игорь Туры-

шев. – Но рекламу спектаклей сделали заранее, чтобы люди могли спланировать посеще-ние спектаклей. Билеты пока не продаём, а только собира-ем заявки и бронируем места.

– Обе площадки вашему 
коллективу хорошо извест-
ны, раньше вы на них уже 
играли спектакли. Показы-
вать собираетесь довольно 
известные комедии «Муж-
чинам вход воспрещён», 
«Хочу купить вашего мужа» 
и «Женщины на грани нерв-
ного срыва». Чем руковод-
ствовались при выборе?– Уже четвёртый месяц в Екатеринбурге вообще не идут никакие спектакли. В помещении всё запрещено. А для уличного варианта ко-медии – это самое подходя-щее. Да и вообще, жить сей-час очень тревожно, так что пусть люди поулыбаются, по-смеются.

– К каким ограничени-
ям надо быть готовым тем, 
кто решит прийти на ваши 
предстоящие спектакли?– Мы соблюдаем все нор-мы, предписанные Роспотреб-надзором – это рассадка че-рез полтора метра, санитар-ная обработка рук, измере-ние температуры. Мы пред-

полагаем, что требования бу-дут такие же, какие предус-мотрены к уже открывшим-ся летним кафе. Надеюсь, что мы всё-таки свои спектакли сыграем. Футбольные мат-чи проходят, готовится крест-ный ход, логика говорит о том, что и мы получим разре-шение.
В ожидании указаСоответствующего ука-за губернатора Свердловской области Евгения Куйвашева с нетерпением ждут не толь-ко актёры театра «Театрон» и их поклонники. От него зави-сит и проведение 11-го «Вен-ского фестиваля», который должен был первоначально пройти с 1 по 24 июля, но из-за принятых в регионе огра-ничений организаторы объ-явили о его переносе на одну или две недели. Открыть фе-стиваль 8 июля уже точно не удалось. Как сообщили корре-спонденту «Областной газе-ты» организаторы, не начнёт-ся «Венский фестиваль» и че-

рез неделю, 15 июля. Но об от-мене речь не идёт. Надо заметить, что «Вен-ский фестиваль» в силу сво-ей специфики, вероятно, по-страдает меньше других мас-совых культурных мероприя-тий. Многие вынуждены ме-нять формат и переходить в область виртуального про-странства, а «Венский фести-валь» фактически успешно осваивает это пространство много лет, знакомя уральских любителей классической му-зыки с мировыми шедеврами посредством трансляций на большом экране. И в министерстве культу-ры Свердловской области, и в Управлении культуры ад-министрации Екатеринбур-га корреспондента «Област-ной газеты» заверили, что до появления соответствующего документа за подписью губер-натора никаких мероприятий не планируют. Но не исключа-ют, что что-то из отложенного с апреля-июня или ранее за-планированного в июле-авгу-сте всё-таки сможет в каком-то реальном, а не виртуаль-ном формате, состояться.Самое масштабное меро-приятие из запланированных, разумеется, Уральская ночь музыки, приуроченная в этом году к Дню города 15 августа. Но пока нет ни официального подтверждения, ни информа-ции о том, что фестиваль не состоится.
Подготовлено в соответствии с критериями,
утверждёнными приказом 
Департамента информационной политики 
Свердловской области от 09.01.2018 №1 
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В Екатеринбурге появи-
лась первая работа фе-
стиваля уличного искус-
ства «Public art», который 
в этом году пришёл на сме-
ну «Стенограффии». Граф-
фити можно увидеть напро-
тив Дворца молодёжи. Од-
нако к новому фестивалю 
по-прежнему остаются во-
просы. О первой работе организа-торы сообщили 7 июля, хотя везде значится дата начала – 2 июля (по документу – 3 ию-ля). Она называется «Жира-фы». Её автор – Тимур Абдул-
лаев (он же ТИМУРBRAZIL), художник из Челябинска. Тимур рассказал, что хотел добавить ярких красок в про-странство города. – Находясь в суровом уральском климате, иногда чувствую нехватку обычно-го тепла, – цитирует художни-ка пресс-служба фестиваля. – Вообще, я вдохновляюсь мно-жеством вещей, в том числе и возможностью сделать что-то настоящее.Как мы уже отметили, эта работа стала первой для но-вого фестиваля, но когда и где появятся следующие граффи-ти – неизвестно. В этом, на-
верное, и заключается од-
на из проблем «Public art» – 
отсутствие какой-либо кон-
кретики. Ну, например, ор-
ганизаторы пишут, что бу-
дет оформлено более деся-
ти городских пространств, 
в том числе фасады много-
этажных домов. Точное ко-
личество, места и сами ху-
дожники – не уточняются. 
Тематика, впрочем, тоже. В администрации города поясняют, что уже утвержде-ны три работы художников: 
Игоря GS («Время»), Ильи 
Винса («Деревня») и Ди-
мы SLASH («Герб»). Их мож-

но посмотреть на портале 
екатеринбург.рф.Сам фестиваль организо-вывает компания «Graffiti24». Мы уже рассказывали о ней в №115 от 27.06.2020. Они зани-маются росписью ресторанов, барбершопов и фитнес-залов в Екатеринбурге и соседних областях. Среди их последних выполненных заказов – граф-фити с изображением волон-тёров на Эльмаше и семьи в Академическом, посвящён-ные добровольцам движения «Мы вместе», которые во вре-мя пандемии помогают жите-лям региона. Они отмечают: «Public art» – это международный фести-валь уличного искусства, в котором художники из раз-ных городов и стран рисуют на стенах. В рамках фестива-ля мы знакомим жителей с художниками, проводим раз-личные мероприятия, а также проводим мастер-классы для начинающих художников». 

Правда, какие именно ху-дожники аж из других стран (в весьма сложный пери-од по организации перелё-тов) будут создавать работы в столице Урала – опять же не уточняется.  Представите-ли «Коннекта» – именно они выиграли тендер на проведе-ние фестиваля вместо «Сте-нограффии» – говорили, что география художников, изъ-явивших желание поучаство-вать в фестивале, – от Мин-ска до Красноярска. И что на рассмотрение комиссии по-ступило порядка двух десят-ков работ.К слову, о комиссии. Ис-полнительный директор «Коннекта» Илья Абрамов ещё в июне заявлял, что бу-дет работать специальная ко-миссия, которая к концу меся-ца отберёт работы и площад-ки. Конкретных имён тогда не прозвучало. В итоге в комис-сию по подготовке и проведе-нию фестиваля уличного гра-

фического искусства в 2020 году вошли 18 человек.Среди них, например, гла-вы районов Екатеринбурга, зампредседателя городской думы Виктор Тестов, пред-ставители МКУ «Столица Ура-ла», депутат гордумы Тимо-
фей Жуков и другие.Сам Жуков на своей стра-нице в Facebook написал, что он хоть и входит в совет, но на обсуждение работ его не при-гласили. «Как и многих других коллег», – добавил Тимофей.Почему в комиссии нет, в числе прочих, практикующих художников, искусствоведов, исследователей современно-го искусства – также вопрос без ответа.
Подготовлено в соответствии с критериями,
утверждёнными приказом 
Департамента информационной политики 
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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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Первая работа фестиваля «Public art» уже привлекает жителей
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Данил ПАЛИВОДА
Международная федера-
ция баскетбола (FIBA) со-
ставила рейтинг наставни-
ков женских клубов. Для со-
ставления списка были вы-
делены три основных кри-
терия.Безусловно, главным фак-тором является количество завоёванных титулов чемпи-онов Евролиги. Следом идёт количество попаданий в фи-нал турнира, а затем – коли-чество попаданий в финал че-тырёх. Стартовой точкой для составления рейтинга был выбран сезон 1996/1997.Шестую строчку в списке занял действующий настав-ник екатеринбургского ба-скетбольного клуба «УГМК», испанский специалист Ми-
гель Мендес. С «лисицами» он завоевал два титула чем-пиона – в 2018 и 2019 годах. Также в 2013 году он выводил в финал клуб «Ривас».«Если бы коронавирус не повлиял на досрочное завер-шение европейского баскет-больного сезона, то у настав-ника «УГМК» были бы все шансы завоевать третий ти-тул и подняться в нашем рей-тинге сразу на вторую строч-ку и он стал бы вторым на-ставником в истории, кото-рый сумел бы выиграть три трофея», – говорится в сооб-щении FIBA.Интересно, что в спи-сок попал и ещё один чело-век, тесно связанный с Екате-ринбургом и «УГМК» – Олаф 
Ланге. Немецкий специалист возглавлял екатеринбург-ский клуб с сезона 2012/2013 и дважды приводил команду к чемпионству (2013 и 2016). 

Также дважды он завоёвывал с «лисицами» бронзовые ме-дали турнира и один раз – се-ребряные.«Будут и те, кто ска-жет, что немецкий специа-лист провёл в Екатеринбур-ге неудачный отрезок карье-ры. Во время работы Ланге в «УГМК» в клуб вкладывались большие финансы, и два ти-тула Евролиги за столько лет – не самый лучший результат. Но при этом стоить отметить, что до прихода Олафа у клу-ба была лишь одна победа в Европе, и немецкий специа-лист сумел прервать десяти-летнюю серию без титулов», – отмечается в сообщении FIBA.Единоличным лидером рейтинга является словацкий специалист Наталия Хейко-
ва. Она является членом За-ла Славы Международной ба-скетбольной федерации. Под её руководством клуб «Ру-зомберок» дважды стано-вился победителем Евроли-ги (1999, 2000), затем бы-ли два чемпионства с подмо-сковным клубом «Спарта&К» (2007, 2008). В 2015 году Хей-кова возглавляла клуб «УСК Прага» и сумела вновь стать победительницей Евролиги. Таким образом, на счету На-талии пять побед в Евролиге с тремя клубами в пяти фина-лах, одиннадцать раз её подо-печные пробивались в финал четырёх сильнейшего турни-ра Старого Света.
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Cоциальная версия – 69 269, 
расширенная социальная версия – 8 960, 
полная версия – 1 739

Всего – 79 968

Евгений Нохрин (на фото в центре) – новый руководитель 
«Екатеринбург Арены»

В дни «Венского фестиваля» на площади возле УрФУ 
всегда было многолюдно. В этом году из-за санитарных 
ограничений зрителей будет меньше
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У «Екатеринбург Арены» новый гендиректорДанил ПАЛИВОДА
Кадровые перестановки про-
изошли в руководстве глав-
ного спортивного объек-
та области – «Екатеринбург 
Арены». Новым генеральным 
директором стадиона стал 
глава Уральской футбольной 
академии Евгений Нохрин.Интересно, что перестанов-ка произошла ещё весной, но информация об этом появилась только сейчас. Назначение Нох-рина на пост гендиректора ста-диона «Областной газете» под-твердили в региональном ми-нистерстве физкультуры и спорта. Прежде эту должность занимал Владимир Вендланд.Евгений Нохрин руководит Уральской футбольной акаде-мией с момента её основания – с 2013 года. До этого он был ру-ководителем комитета физиче-ской культуры и спорта адми-нистрации Верх-Исетского рай-она Екатеринбурга, возглавлял бывший стадион «Уралмаш» (ныне – «СКБ Банк Арена»), ку-рировал его реконструкцию, а также строительство футболь-ного манежа «Урал». Позже эти объекты были объединены в Уральскую футбольную акаде-мию, директором которой был 

назначен Нохрин. На данный момент в академии ведутся строительные работы, к 2021 году около «СКБ Банк Арены» должны появиться четырёх-этажное здание, в котором бу-дут проживать воспитанники академии, два футбольных по-ля и гаражный бокс.Отметим, что весной на «Екатеринбург Арене» про-вели реновацию футбольно-го поля, на которую было вы-делено 9,6 миллиона рублей. Также стадиону в ближайшее время предстоит реконструк-ция. До конца 2020 года дол-жен быть разработан проект демонтажа временных трибун. Часть подтрибунных помеще-ний стадиона отведут под Му-зей истории спорта Свердлов-ской области с залами, посвя-щёнными зимним и летним видам спорта, истории физ-культуры и спорта Среднего Урала, а также олимпийским достижениям Свердловской области.
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».

ВНИМАНИЕ! СТРОИТЕЛЬНАЯ БРИГАДА ВЫПОЛНИТ ЛЮБЫЕ ВИДЫ 
РАБОТ НА ТЕРРИТОРИИ ВСЕЙ СВЕРД. ОБЛ. ПО СТРОИТЕЛЬСТВУ 
ДАЧНЫХ ДОМОВ, БАНЬ, БЕСЕДОК, ЗАБОРОВ, КРЫШ, ФУНДАМЕНТОВ 
И ПР. КАЧЕСТВЕННО, НАДЁЖНО, В СРОК! СКИДКА ДО 31 АВГУСТА 
- 20%, ПЕНСИОНЕРАМ ЛЬГОТЫ! БОЛЕЕ 10 ЛЕТ НА РЫНКЕ! ВЫЕЗД 
МАСТЕРА НА ОБЪЕКТ БЕСПЛАТНО! ТЕЛ.: 8 (343) 226-45-11  8
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Картина «Петровы 
в гриппе» по роману 
Алексея Сальникова 
выйдет в прокат в 2021-м
Картина Кирилла Серебренникова «Петровы в 
гриппе», снятая по роману уральского писателя 
и поэта Алексея Сальникова, выйдет на экра-
ны в 2021 году. Это следует из тизер-трейле-
ра фильма, опубликованного на ютуб-кана-
ле «SonyPicturesRU». 

Это первые видеоматериалы, доступные 
зрителям. Ранее создатели показывали лишь 
фотографии со съёмок. Трейлер (рейтинг 18+), 
который длится 1 минуту 40 секунд, пред-
ставляет собой нарезку основных сцен филь-
ма. Ждать картину в кинотеатрах нужно в 2021 
году.

Напомним, что фильм  по роману Алек-
сея Сальникова начали снимать в октябре 
2019 года. Оригинальный сценарий картины по 
роману «Петровы в гриппе и вокруг него» напи-
сал сам Кирилл Серебренников. 

Съёмки проходили в Москве и в Екатерин-
бурге. В фильме в главных ролях задействова-
ны Семён Серзин (сам Петров), Чулпан Хамато-
ва (Петрова), а также Юлия Пересильд, Юрий 
Колокольников, Юрий Борисов, Александр 
Ильин-младший, Тимофей Трибунцев, Иван 
Дорн. В эпизодической роли появляется Нико-
лай Коляда.

Роман Алексея Сальникова «Петровы в 
гриппе и вокруг него» был впервые опублико-
ван в саратовском литературном журнале «Вол-
га» в 2016 году, позднее вышел в издатель-
стве АСТ. Роман стал настоящей литературной 
сенсацией последних лет и получил несколь-
ко литературных премий, в числе которых «На-
циональный бестселлер» и приз жюри премии 
«Нос». В нём, если можно так кратко сказать, 
рассказываются истории семьи Петровых – 
мужа, жены и их сына. И, казалось бы, всё у них 
хорошо, пока семья не заболевает гриппом.

Пётр КАБАНОВ 
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».

Два тренера «УГМК» – в десятке лучших в Европе
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Мигель Мендес – 
нынешний 
наставник «УГМК»

Олаф Ланге 
выиграл с «УГМК» 
две Евролиги

Два игрока «Авто» 
вызваны в молодёжную 
сборную России по хоккею
Тренерский штаб молодёжной сборной России 
по хоккею определился с составом команды на 
предстоящий турнир Sochi Hockey Open. Он прой-
дёт с 4 по 9 августа в Сочи.

Перед этим команда проведёт тренировоч-
ные сборы, которые состоятся там же с 3 по 9 
августа. В списке игроков, вошедших в состав на-
циональной команды, есть и два хоккеиста екате-
ринбургского «Авто» – Илья Овчинников и Дани-
ил Зайцев. Сборной России на турнире предсто-
ит провести четыре встречи: против «Авангарда», 
СКА, «Локомотива» и «Сочи».

Отметим, что «Авто», в отличие от основ-
ной команды «Автомобилиста», уже вышел из 
отпуска. Молодёжка екатеринбургской коман-
ды отправилась в Каменск-Уральский, где про-
ведёт тренировочные сборы. Также команда 
примет участие в трёх предсезонных турнирах.

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

Минспорта рекомендует 
возобновить 
соревнования 
Министерство спорта Российской Федера-
ции рекомендовало спортивным федераци-
ям возобновить проведение всероссийских 
и межрегиональных соревнований. Соответ-
ствующий указ подписал руководитель ве-
домства Олег Матыцин.

Этот приказ распространяется и на феде-
ральные органы исполнительной власти, осу-
ществляющие руководство развитием воен-
но- и служебно-прикладных видов спорта, 
физкультурно-спортивное общество «Дина-
мо» и органы исполнительной власти субъек-
тов страны в области физкультуры и спорта.

Новый приказ объявляет утратившими 
силу документы, подписанные 16 и 18 марта об 
отмене или переносе международных, межре-
гиональных и всероссийских спортивных меро-
приятий на территории Российской Федерации. 

При этом возобновление всероссийских 
и межрегиональных соревнований в субъек-
тах Российской Федерации увязывается с на-
личием разрешительных актов высших долж-
ностных лиц регионов, издаваемых исходя 
из санитарно-эпидемиологической обстанов-
ки и методических рекомендаций Роспотреб-
наздора.

Евгений ЯЧМЕНЁВ
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».

Допуск 
участников 

соревнований 
возможен при 
наличии у них 

отрицательного 
результата 

лабораторного 
исследования 

на коронавирус, 
проведённого не 

ранее 72 часов 
до прибытия на 

место проведения 
соревнований.


