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ЛЮДИ НОМЕРА

Аркадий Воробкало

Игорь Темнов

Павел Пронин

Председатель свердлов-
ского регионального отде-
ления ДОСААФ России рас-
сказал, как в Екатеринбур-
ге прошёл третий Евро-Ази-
атский чемпионат по снай-
пингу.

  II

Директор МУП «Тагильский 
трамвай» объяснил, почему 
в Нижнем Тагиле с 1 августа 
подорожает проезд.

  II

Режиссёр Екатеринбург-
ского театра юного зрителя 
стал одним из получателей 
Государственной стипендии 
Правительства РФ для мо-
лодых деятелей культуры и 
искусства.

  IV
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ПОЛНАЯ ВЕРСИЯ (ИНДЕКСЫ П3110, П2846)

  II

КОРОНАВИРУС: данные на 19 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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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)

      ФОТОФАКТ

В прошедшие выходные митрополит Екатеринбургский и Верхотурский Кирилл освятил 
храм во имя праведных Иоакима и Анны в Верхней Пышме, который был возведён силами 
Уральской горно-металлургической компании. 
Как сообщает пресс-служба Екатеринбургской епархии, в день освящения правящий архиерей 
передал храму памятный подарок от Святейшего Патриарха Московского и всея Руси Кирилла 
– издание Нового Завета. От себя лично владыка Кирилл подарил новописаный образ 
святителя Луки, архиепископа Крымского. 
Храм во имя святых праведных богоотца Иоакима и Анны в Верхней Пышме «родительский»: 
Иоаким и Анна – родители Пресвятой Богородицы. «Этот храм – храм-памятник всем нашим 
родителям. Пусть тем, кто ушли из этой жизни, будет Царство небесное, вечный покой. А кто 
сегодня жив, доброго здоровья, утешения в своих чадах, чтобы Господь Бог даровал нам 
ещё много и много правильной христианской жизни на этой земле и жизни вечной на небе», – 
сказал владыка. 
Напомним, первый камень в основание храма был заложен 5 января 2019 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».

На помощь уральцам перебросили спасателей из Красноярского краяЮрий ПЕТУХОВ
Для борьбы с лесными по-
жарами в Ивдельский го-
родской округ, где ранее 
была объявлена чрезвы-
чайная ситуация, перебра-
сывают из Красноярского 
края дополнительные силы 
Уральской авиабазы. На сегодняшний день огне-борцам удалось локализовать три пожара на площади 998 гектаров в Ивдельском ГО, ещё семь – на площади 22 гекта-ров – продолжают действовать до сих пор. Сейчас в муниципа-литете задействованы 54 спе-циалиста и 71 единица техни-ки Уральской авиабазы. Ранее «Областная газета» сообщала, что площадь пожара в заповед-нике «Денежкин Камень», на-ходящемся в том числе на тер-

ритории этого муниципалите-та, составляет 5,7 гектара. Для борьбы с возгоранием задей-ствован вертолёт МИ-8.Отмечается, что глава ми-нистерства природных ре-сурсов и экологии Свердлов-ской области Алексей Кузне-
цов работал в муниципалите-те все выходные.«Ситуация в Ивдельском городском округе сложная, но не критичная. На всех дей-ствующих пожарах работа-ют специалисты Уральской авиабазы, поскольку пожары находятся в труднодоступ-ных для наземного транспор-та местах. Для тушения слож-ных пожаров в Ивдельском городском округе из Красно-ярского края прибудут де-сантники, они также подклю-чатся к тушению пожара в за-поведнике «Денежкин Ка-

мень». В Красноярском крае ситуация стабилизировалась, и они сейчас нужнее здесь, в Свердловской области», – зая-вил Алексей Кузнецов.Как сообщает департамент информполитики региона, на Среднем Урале продолжают действовать 43 лесных пожа-ра, 22 из которых были локали-зованы. Ранее министр природ-ных ресурсов и экологии Сверд-ловской области сообщал, что с начала года в регионе был заре-гистрирован 281 лесной пожар. Всего огнём пройдена площадь в 2300 га.
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».

АКЦИЮ «БЕССМЕРТНЫЙ ПОЛК» ПЕРЕНЕСЛИ НА 2021 ГОД

Заявление по поводу переноса сделал вчера Президент 
России Владимир Путин в ходе рабочего визита в Керчь.

 Во время общения с работниками судостроительно-
го завода «Залив» российский лидер сказал, что «как бы ни 
хотелось провести акцию в этом году», он согласен с реше-
нием организаторов «Бессмертного полка» перенести меро-
приятие на будущий год, передаёт ТАСС. Президент пообе-
щал, что в следующем году акция пройдёт «широко, мощ-
но, по достоинству, красиво». Напомним, как ранее сооб-
щала «Областная газета», в этом году из-за пандемии коро-
навируса 9 мая по всей России прошла онлайн-акция «Бес-
смертный полк дома». Позднее было предложено провести 
шествие 26 июля, в День Военно-Морского флота. Одна-
ко вчера стало ясно, что обеспечить безопасность людей в 
полной мере не удастся. 

ПОД НИЖНИМ ТАГИЛОМ ДЕТИ НАШЛИ ГРАНАТУ 
ВО ВРЕМЯ КУПАНИЯ

В Свердловской области взрывотехники ОМОНа Росгвар-
дии уничтожили гранату Ф-1. Опасную находку обнаружили 
дети во время купания в водоёме в коллективном саду под 
Нижним Тагилом.

Как рассказали в пресс-службе управления Росгвардии 
по Свердловской области, о своей находке подростки сра-
зу сообщили родителям, которые, в свою очередь, вызва-
ли на место происшествия правоохранителей. После обсле-
дования предмета взрывотехники нижнетагильского ОМОНа 
установили, что это ручная противопехотная оборонитель-
ная граната Ф-1. Боеприпас поместили во взрывозащитный 
контейнер, вывезли в безопасное место и уничтожили. Ка-
ким образом граната оказалась в водоёме, предстоит выяс-
нить сотрудникам полиции.

26 СВЕРДЛОВЧАН НАБРАЛИ 100 БАЛЛОВ НА ЕГЭ 
ПО РУССКОМУ ЯЗЫКУ

На Среднем Урале подведены итоги первого дня сдачи ЕГЭ 
по русскому языку. Максимальный результат зафиксиро-
ван у 26 выпускников, ещё более 3,3 тысячи человек на-
брали 80 баллов и выше. 

Всего 6 июля данную дисциплину сдавали около 10 ты-
сяч свердловчан. Экзамен стал самым массовым, так как 
его результаты необходимы при поступлении в вуз на лю-
бую специальность. Из-за пандемии коронавируса сдавали 
его в течение двух дней – 6 и 7 июля. Это позволило избе-
жать скопления людей в местах проведения экзамена. Ре-
зультаты ЕГЭ по русскому языку, прошедшего 7 июля, ста-
нут известны не позднее 21 июля, сообщает департамент 
информполитики региона. Добавим, всего в этом году Еди-
ный государственный экзамен на Среднем Урале сдают 
свыше 19 тысяч человек, из которых  2 тысячи – выпускни-
ки прошлых лет.
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В Свердловском областном онкологическом диспансере открыли два новых подразделения – референсный центр 
лучевой диагностики и центр лучевой терапии. Министр здравоохранения России Михаил Мурашко (второй справа),
который посетил свердловский онкоцентр во время своей поездки в Екатеринбург в минувшую пятницу, 
считает, что наш регион на верном пути в вопросах лечения онкологии

В Свердловской области разрешили 
проводить культурно-массовые 
мероприятия на открытом воздухе
Губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев вновь прод-
лил ограничительные меры в регионе для граждан старше 65 лет 
и людей с хроническими заболеваниями ещё на неделю – до 27 
июля. Соответствующий указ № 382-УГ размещён на официаль-
ном интернет-портале правовой информации Свердловской обла-
сти www.pravo.gov66.ru. Но, несмотря на по-прежнему значитель-
ные приросты новых заболевших коронавирусом на Среднем Ура-
ле, в регионе приняты некоторые послабления в дополнение к су-
ществующим. 

«Теперь разрешены репетиции творческих коллективов в теа-
трах и концертных организациях без присутствия зрителей, а так-
же культурно-массовые мероприятия на открытом воздухе (спек-
такли, концерты, театральные представления, показ фильмов) с 
количеством посетителей, не превышающем 50 процентов», – на-
писал Евгений Куйвашев на своей странице в Инстаграме. 

Помимо этого, при соблюдении всех санитарных условий, 
установленных Управлением федеральной службы по надзо-
ру в сфере защиты прав потребителей и благополучия челове-
ка по Свердловской области, в регионе разрешается проведение 
массовых культурных, физкультурных и спортивных мероприя-
тий на объектах физкультуры и спорта с количеством посетите-
лей, не превышающим десять процентов от вместимости объек-
та. Что касается спорта, то снято и ограничение на число людей, 
которые могут заниматься физкультурой и спортом на открытом 
воздухе, совершать прогулки. Исключена норма по ограничению 
на количество пассажиров, имеющих право передвигаться в лег-
ковом автомобиле.

Разрешены долгожданные многими свердловчанами посеще-
ния библиотек и музеев, осуществляющих экспозиционно-выста-
вочную деятельность. Но групповые экскурсии по-прежнему не до-
пускаются. Есть послабления и для ресторанного бизнеса: летние 
веранды в кафе и ресторанах, оборудованные по всем требованиям 
Роспотребнадзора, теперь могут открыться не только в Екатерин-
бурге, а по всей Свердловской области. 

Наталья ДЮРЯГИНА
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Онкоцентр набирает мощность

Засуха может погубить до половины урожая в регионеРудольф ГРАШИН
Июльская погода на Сред-
нем Урале в этом году би-
ла не только температур-
ные рекорды, но и отмети-
лась продолжительным пе-
риодом полного отсутствия 
осадков. На некоторых тер-
риториях региона за двад-
цать дней не выпало ни 
капли. Такая ситуация не-
гативно сказалась на сель-
ском хозяйстве.Многие на селе понево-ле вспоминают 2010 год, ког-да сельское хозяйство региона сильно пострадало от засухи, и недостаток кормов поставил на грань выживания молоч-ное животноводство. Неужели засуха десятилетней давности может повториться?– В этом году ситуация на-много лучше той, – считает председатель некоммерче-ского партнёрства «Союз жи-

вотноводов Урала» Михаил 
Копытов. – Но всё равно жа-ра и отсутствие дождей по-влияют на урожайность зер-новых, кормовых культур. Во многих хозяйствах, особенно в тех, где не осталось перехо-дящего запаса кормов, зимой их будет в обрез.Засуха пришлась на пе-риод налива колоса у зер-новых, формирования клуб-ней у картофеля. Недостаток влаги негативно сказался на процессы закладки будуще-го урожая. Уже сейчас многие аграрии прогнозируют боль-шие потери.

– Влаги нет, и зерно по-лучается щуплое. Из-за этого недобор урожая по зерновым может составить от 30 до 50 процентов, – считает фермер из Богдановичского город-ского округа Анатолий Жи-
галов. – Но больше всего по-страдают картофель и овощи. Картофель уже начал сбрасы-вать в верхнем уровне столо-нов будущие клубни. Эти по-тери уже не восполнятся ни-чем, даже если завтра про-льют дожди.Также с тревогой наблю-дают аграрии за ситуацией на кормовом поле. Жара помог-

ла им быстро взять первый укос на многолетних травах – клевере, люцерне. Но она же не даёт расти зелёной мас-се этих культур для последу-ющих укосов, мешает форми-рованию молодых растений на полях, где травостой сфор-мируется только на следую-щий год.– Зерно мы уже потеряли, но можем потерять и посе-вы многолетних трав, – сету-ет председатель ирбитского сельскохозяйственного про-изводственного кооперати-ва «Килачевский» Анатолий 
Никифоров.Если потери из-за жа-ры в растениеводстве по-ка только прогнозируют-ся, то в животноводстве они уже происходят. Так, по данным областного мини-стерства агропромышлен-ного комплекса и потреби-тельского рынка, в период с 7 по 17 июля валовой су-

точный надой молока в ре-гионе упал с 1 940 тонн до 1 804 тонн, а средний суточ-ный надой в расчёте на ко-рову снизился с 21,8 кило-грамма до 20,4 килограмма. Например, в СПК «Килачев-ский», в самом крупном мо-лочном хозяйстве области, из-за жары каждые сутки теряли более десяти тонн молока – так коровы реаги-ровали на аномально высо-кую температуру.– Максимум в июле мы получали 115 тонн молока в сутки, сейчас – 101 тонну. Рез-кое снижение произошло за последние две недели, – гово-рит Анатолий Никифоров.  На многих фермах коров в жаркие дни поливали водой, но зачастую даже это не по-могало: снижались не только надои, гибли и сами живот-ные.– Когда на ферме тем-пература поднимается за 

40 градусов, для живот-ных со слабым сердцем это смерть. У нас одна такая по-теря случилась в эту жару, – делится директор алапаев-ского ООО «Ямовский» Вла-
димир Сысоев. – Такие же случаи были и в большин-стве сельхозпредприятий, с руководителями которых я общаюсь. Но снижение из-за жа-ры надоев, по мнению спе-циалистов, легко восполнить за счёт грамотного подбо-ра рационов для коров. Чего не скажешь о возможных по-терях урожая. Поэтому сей-час главная надежда селян – обильные дожди.
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
На прошлой неделе в Екатеринбурге был отмечен рекорд жары за 
весь период метеонаблюдений, которые ведутся в столице Урала с 
1836 года. Как сообщила корреспонденту «Облгазеты» главный си-
ноптик Уральского управления по гидрометеорологии и мониторингу 
окружающей среды Галина Шепоренко, 16 июля в Екатеринбурге был 
зафиксирован абсолютный максимум температуры – 39,1 градуса.
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ПРогноз Погоды на завТРа

один из победителей чемпионата – инструктор Российского 
университета спецназа в Чеченской Республике асламбек 
арасанукаев
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Снайперы страны соревновались  на УралеЛеонид ПОЗДЕЕВ
Третий Евро-Азиатский чем-
пионат по снайпингу про-
шёл 17–18 июля в Екатерин-
бурге. В этом году соревнова-
ния были посвящены 75-ле-
тию Великой Победы и 90-ле-
тию Воздушно-десантных во-
йск России. Организованные Ассоциа-цией высокоточной стрельбы «РосСнайпинг» при поддержке штаба Центрального военного округа, правительства Сверд-ловской области и региональ-ного отделения ДОСААФ стрел-ковые соревнования ежегод-но проводятся в нашем регио-не в рамках реализации госпро-граммы «Патриотическое вос-питание граждан РФ на 2016–2020 годы».На протяжении двух дней на полигоне ЦВО под Екатерин-бургом 50 лучших профессио-налов и любителей стрелково-го спорта из более чем 30 ре-гионов России соревновались в выполнении 25 видов стрельб на дистанции от 200 до 1200 метров. Заметим, что в этом го-ду стрелкам пришлось состя-заться в условиях аномальной жары – температура воздуха в Екатеринбурге в основной со-ревновательный день превы-сила отметку +39 градусов, тем не менее участники чемпиона-та продемонстрировали высо-чайшую точность огня.– Заявок на участие в этих соревнованиях поступило очень 

много, но нам пришлось подсо-кратить список участников из-за ограниченности двумя дня-ми временных рамок проведе-ния стрельб, – прокомменти-ровал «Областной газете» си-туацию один из организато-ров чемпионата председатель свердловского регионального отделения ДОСААФ России Ар-
кадий Воробкало.  – Оба сорев-новательных дня были загру-жены до предела, и даже призы победителям мы вручили уже в ночь с субботы на воскресенье. Чемпионами в абсолют-ном зачёте состязаний стали предприниматель из Сара-това Камиль Абзялов и ин-структор снайперского на-правления Российского уни-верситета спецназа в Чечен-ской Республике Асламбек 
Арасанукаев. Хотя, как отме-чал на церемонии открытия чемпионата первый замгубер-натора Алексей Орлов, имен-но Свердловская область ста-ла инициатором создания Все-российской ассоциации высо-коточной стрельбы, взявшей на себя миссию сделать этот вид спорта официальным, свердловчан, к сожалению, среди победителей на этот раз не оказалось.
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».

для поддержки 

МСП приняты 

беспрецедентные меры

для поддержки малого и среднего предприни-
мательства на федеральном уровне были при-
няты беспрецедентные меры, заявила пред-
седатель заксобрания Свердловской области 
Людмила Бабушкина, комментируя итоги своего 
участия в заседании президиума Совета зако-
нодателей при Федеральном Собрании России.  

– Триллионы рублей были направлены на 
поддержку бизнеса, – сказала людмила ба-
бушкина, – и на этом точка не поставлена. Та-
кая поддержка нужна была для того, чтобы 
предприятия не только не закрылись, но и 
продолжали развиваться.

В свердловской области, по словам пред-
седателя Заксобрания, также было много 
сделано для поддержки МсП. В частности, 
бизнесу неоднократно перечислялись вы-
платы, способствующие сохранению произ-
водства и штата сотрудников, а из областно-
го бюджета на поддержку малого и среднего 
бизнеса было выделено более 1 млрд рублей.

Законодатели области тоже внесли свою 
лепту в эту работу: ими приняты законы о 
снижении налога на имущество организаций 
МсП до 1,1 процента, а налогообложения по 
упрощённой системе – до 1 процента. было 
выделено около 40 направлений деятельно-
сти, по которым  малым и средним предприя-
тиям оказывается поддержка. Всё это способ-
ствовало тому, что на середину июня коли-
чество МсП не только не уменьшилось, но и 
увеличилось на 1,7 процента. 

Лариса Сонина
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».

С 1 августа подорожает проезд в нижнетагильском трамваеГалина СОКОЛОВА
В Нижнем Тагиле с 1 августа 
увеличится стоимость по-
ездки в трамвае. Сейчас та-
гильчане покупают билет за 
20 рублей – будут за 21. По-
высится также оплата проез-
да для льготников – пенсио-
неров и школьников, увели-
чится цена проездных биле-
тов на сутки и месяц. Региональная энергетиче-ская комиссия Свердловской области ещё с 1 июля устано-вила для тагильчан предель-ный тариф в 21 рубль. Одна-ко трамвайщики сразу им не воспользовались и пока возят пассажиров по расценкам, ут-верждённым в прошлом го-ду. Между тем экономическая ситуация на предприятии ос-ложнилась. В связи с панде-мией коронавируса пассажи-ропоток резко сократился. Всю весну трамваи ходили по «прореженному» графику.– Мероприятия, направ-ленные на сдерживание коро-навирусной инфекции, напря-мую повлияли на пассажиро-поток, что привело к сниже-нию нашей доходной части бо-лее чем в три раза, – объяснил директор МУП «Тагильский трамвай» Игорь Темнов.Трамвайщики постоянно мониторили ситуацию, выпу-ская на линию требуемое ко-личество вагонов. Старались, чтобы на остановках не копи-лись народные толпы, а в са-лонах пассажиры могли раз-меститься с соблюдением со-

циальной дистанции. С 18 июля возобновилось движе-ние трамваев в полном объё-ме, лишь некоторые маршру-ты изменены в связи с ремон-том моста на проспекте Мира.Как относятся к подорожа-нию трамвайных билетов та-гильчане? Конечно, восторга повышение цены у пассажи-ров не вызвало, но и всплеска возмущений не наблюдается.– Сейчас за поездку я, как и все пенсионеры, плачу 12 рублей. Со следующего меся-ца возьмут 13 рублей. Всё рав-но это выгодно по сравнению с маршрутками, где проезд 21 рубль. Да и не везут маршрут-ки с Вагонки на Гальянку без пересадок, так что проезд в них обойдётся в 42 рубля, а трам-вай №17 везёт. Продолжу поль-зоваться только им, – делает коммерческие расчёты тагиль-чанин Николай Востряков.С льготниками всё понятно, а вот прочие пассажиры могут теперь переместиться с трам-вайных остановок на автобус-ные. Стоимость проезда в та-гильском электротранспорте сравнялась с автобусом и марш-рутным такси. Везде – 21 рубль. При этом автотранспорт бы-стрее, и его схема движения ох-ватывает все микрорайоны.
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».

Во исполнение решения суда по делу А60-
17793/2019 ООО «Незыгарь» сообщает, что сведе-
ния, размещённые в сети Интернет по адресу: 
http://ustav.net/article/Park-Inn-v-Nizhnem-Tagile-
kak-priznak-totalnogo-vorovstvav-UVZ,  не соответствуют 
действительности.  4
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Увеличено количество 

рейсов из Кольцово  

в анапу

авиакомпания Azur air возобновила полёты из 
екатеринбурга в анапу. в воскресенье, 19 ию-
ля, на первом рейсе авиакомпании в популяр-
ный курортный город отправились 185 сверд-
ловчан.

самолёты Azur air будут летать из столи-
цы урала на побережье Чёрного моря три раза 
в неделю – по вторникам, четвергам и воскре-
сеньям с вылетом в 5:20. Полёт длится три ча-
са, а перевозить уральцев будут на самолёте 
Boeing-737 вместимостью до 189 человек, со-
общает пресс-служба аэропорта кольцово.

на сегодняшний день силами авиаком-
паний «уральские авиалинии», Azur air, Utair, 
«Победа» и «россия» выполняется уже 28 
рейсов екатеринбург – анапа.

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».

новое оборудование в центре лучевой терапии онкоцентра дорогостоящее, но очень 
эффективное в лечении злокачественных новообразований

Каждый врач 
референсного центра 
лучевой диагностики 
при просмотре 
снимков пациентов
работает за тремя 
мониторами

«Ещё один большой шаг»Министр здравоохранения России высоко оценил свердловский онкоцентр, который сможет принимать на 1 800 пациентов большеНаталья ДЮРЯГИНА
В Свердловском областном 
онкологическом диспансе-
ре открыли два новых под-
разделения – референсный 
центр лучевой диагности-
ки и центр лучевой терапии. 
Министр здравоохранения 
России Михаил Мурашко, ко-
торый посетил свердловский 
онкоцентр во время своей 
поездки в Екатеринбург в 
минувшую пятницу, счита-
ет, что наш регион на верном 
пути в вопросах лечения он-
кологии. 

Точно в цельРост числа онкологических заболеваний среди населения – проблема всего современно-го мира. По словам главного врача Свердловского областно-го онкологического диспансе-ра и главного онколога региона 
Владимира Елишева, в Сверд-ловской области под онколо-гическим наблюдением сейчас находятся почти 120 тысяч че-ловек. Среди них – те, кто оста-ётся на диспансерном наблю-дении в течение пяти лет по-сле лечения. Ежегодно в реги-оне выявляют до 20 тысяч слу-чаев злокачественных новооб-разований. При этом число вы-здоравливающих после лече-ния и операции онкобольных растёт, что во многом обуслов-лено современным оборудова-нием и терапией свердловско-го онкодиспансера. Новый ре-ференсный центр лучевой диа-гностики и центр лучевой тера-пии в онкологическом диспан-сере позволят увеличить коли-чество случаев ранней диагно-стики злокачественных ново-образований и следовательно, число выздоравливающих па-циентов в Свердловской обла-сти. – Этот новый радиотера-певтический корпус, то есть ли-нейный ускоритель, позволит применять самые передовые 

технологии лучевой терапии, которой можно полностью уда-лить опухоль или уменьшить её объём перед операцией, – го-ворит главный врач центра лу-чевой терапии Вадим Брюха-
нов, показывая на большой ап-парат в центре помещения. – В отличие от своих классических собратьев, этот агрегат делает не один, а четыре оборота в ми-нуту, что позволяет сократить время лечения больного. Но главное – миллиметровая точ-ность воздействия на опухоль. Такое оборудование макси-мально направлено на новооб-разование, не затрагивая здо-ровые органы и ткани рядом. В соседнем помещении – похожий аппарат, но с возмож-ностью не фиксированного, а разностороннего воздействия на опухоль благодаря враща-ющейся конструкции устрой-ства. Всего для центра за счёт спонсорских и бюджетных средств приобрели три совре-менных линейных ускорите-ля. Для лечения на такой тех-нике пациентам достаточно от 20 до 35 сеансов пять раз в не-делю от 10 до 30 минут в зави-

симости от сложности заболе-вания. Ежедневно на таких ап-паратах смогут лечить по 50–60 человек. Первых пациентов в новом подразделении онко-центра примут уже в конце ав-густа.– Сейчас наш онкодиспан-
сер принимает 5 000 пациен-
тов в год. Благодаря откры-
тию отдельного центра луче-
вой терапии и новому обору-
дованию мы сможем лечить 
ещё более 1 800 человек в 
год, то есть почти на треть 
больше, – считает руководи-тель радиотерапевтической службы Свердловского област-ного онкологического диспан-сера Дмитрий Бенцион. – Для жителей Свердловской области лечение на современном обору-довании будет бесплатным по системе ОМС. Помимо этого, в центре лучевой терапии плани-руют принимать онкобольных и из других регионов Уральско-го федерального округа. 

Второе мнениеВторое новое отделение он-кодиспансера, референсный 

центр лучевой диагностики, уже начало работать. Пятнад-цать специалистов ежеднев-но просматривают по 100–120 снимков больных, помогая вра-чам из отдалённых территорий Свердловской области.– У нас много отдалён-ных районов, где доступность квалифицированной помо-щи ограничена, поэтому кор-ректно оценить изображение и поставить верный диагноз там сложно. В связи с этим мы оказываем экспертную по-мощь нашим коллегам, предо-ставляем второе мнение, – по-ясняет руководитель диагно-стического центра отделения рентгенодиагностики Сверд-ловского областного онколо-гического диспансера Вик-
тор Кузнецов. – Наши врачи оценивают снимки, составля-ют заключение и направляют его в то медицинское учреж-дение, откуда поступила за-явка по больному. Кроме это-го, мы можем проводить те-лемедицинские консультации в сложных и экстренных слу-чаях. Получается, что человек может получить качествен-

ную медицинскую помощь, не выезжая к нам без необходи-мости. – Свердловский област-ной онкологический дис-пансер в целом имеет очень передовые подходы в стра-не по формированию помо-щи, – отметил министр здра-воохранения России Михаил Мурашко во время визита в свердловский онкоцентр. – То, что мы видели – ещё один большой шаг к современно-му оказанию медицинской помощи. Главный врач свердлов-ского онкодиспансера напом-нил, что ранее в этом году они открыли отделение инва-зивной диагностики. А в сен-тябре планируют открыть центр молекулярно-генети-

ческих и клеточных техноло-гий. Всё это также может по-мочь в улучшении ситуации с онкологией на Среднем Ура-ле. Пока же, как сообщил пол-номочный представитель Президента РФ в УрФО Нико-
лай Цуканов во время недав-ней встречи с Михаилом Му-рашко, в Свердловской обла-сти есть риск недостижения в 2020 году целевых показа-телей по снижению смертно-сти от онкологических забо-леваний. 
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».

 в ТеМУ

Во время своего визита в екатеринбург Михаил Мурашко не только 
оценил ситуацию с коронавирусом в свердловской области как напря-
жённую («облгазета» № 129 от 18 июля), но и обсудил с губернато-
ром региона Евгением Куйвашевым перспективы развития первично-
го звена здравоохранения в регионе. По мнению министра, параллель-
но с мероприятиями по сокращению числа больных COVID-19 и ста-
билизации ситуации с новой коронавирусной инфекцией важно «вы-
страивать работу на перспективу по снижению заболеваемости, смерт-
ности от кардиологических проблем, по вопросам онкологической по-
мощи, обязательно — в амбулаторно-поликлиническом звене». Миха-
ил Мурашко отметил, что в свердловской области планы по развитию 
первичной медицинской помощи – от модернизации медицинских уч-
реждений до создания комфортной инфраструктуры для врачей – уже 
есть. сейчас обсуждается их финансирование. 

Минобороны завершило 

клинические испытания 

вакцины от COVID-19

из главного военного клинического госпита-
ля им. академика н.н. Бурденко 20 июля вы-
писалась вторая группа из 20 добровольцев, 
тестировавших на себе вакцину от COVID-19. 

как сообщает пресс-служба Минобороны 
рФ, перед выпиской все добровольцы прош-
ли итоговое обследование и сдали контроль-
ные анализы крови. анализы показали выра-
ботку иммунного ответа в результате вакци-
нации у всех испытуемых.

на момент выписки никаких жалоб на само-
чувствие со стороны добровольцев не поступа-
ло. Также не зафиксировано побочных эффек-
тов, осложнений или нежелательных реакций.

на 42-е сутки после вакцинации все до-
бровольцы вновь пройдут контрольное об-
следование. Это необходимо для подтверж-
дения положительного эффекта, безопасно-
сти и переносимости вакцины. Полученные 
в ходе клинических испытаний данные бу-
дут направлены для обработки в националь-
ный исследовательский центр эпидемиоло-
гии и микробиологии имени н.Ф. гамалеи для 
оценки результата и подготовки вакцины к 
государственной регистрации.

напомним, как ранее сообщала «област-
ная газета», первая группа добровольцев бы-
ла выписана 15 июля. 23 июня вакцина была 
введена ещё двадцати прошедшим отбор до-
бровольцам.

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

Сайты-агрегаторы будут обязаны принимать карты «Мир»Юлия ШАМРО
Госдума одобрила в тре-
тьем чтении закон, по ко-
торому торговые интернет-
агрегаторы обязаны при-
нимать оплату по картам 
платёжной системы «Мир». 
Нововведение должно сде-
лать услуги более доступ-
ными для россиян.До этого принимать пла-тежи по картам «Мир» обяза-ны были предприниматели, доход которых превышал 40 млн рублей в год. На онлайн-площадки это не распростра-нялось, так как они не явля-ются продавцами, а лишь раз-мещают предложения других компаний. С 1 ноября – имен-но тогда начнёт действовать закон – агрегаторам придётся начать работать с националь-ной платёжной системой.Авторы законопроекта признают, что из-за нововве-дения компании понесут до-полнительные расходы. Они, в зависимости от отрасли, мо-гут составить от 0,5 процента до 1,8 процента карточного оборота. Впрочем, компании смогут частично компенси-ровать убытки: оборот това-ров и услуг вырастет, а затра-ты на инкассацию снизятся.– Эти нововведения пре-доставят российским он-лайн-покупателям возмож-ность выбирать самый удоб-ный для них способ оплаты. В прошлом году уже около 70 процентов российских он-лайн-покупателей предпочи-тали оплачивать заказы кар-той, – считает Артём Глу-
щенко, директор по взаимо-действию с государственны-ми органами группы компа-ний Яндекс.Маркета. – Раз-нообразные способы оплаты выгодны и для продавцов, ко-торые сотрудничают с мар-кетплейсом, так как оплату заказов маркетплейс берёт на себя. Однако уже сейчас мно-гие крупные агрегаторы при-нимают карты «Мир».

В Ассоциации компаний интернет-торговли также позитивно оценивают меру. Там уверены, что она сде-лает использование агре-гаторов удобнее для граж-дан и подстегнёт конкурен-цию среди компаний. Кро-ме того, в АКИТ  считают, что и агрегаторам, и торго-вым точкам стоит прини-мать карты «Мир» вне за-висимости от размеров вы-ручки: у потребителя долж-на быть возможность рас-считываться так, как ему удобно. К слову, постепенное сни-жение лимитов доходов, при которых предприниматель обязан будет принимать кар-ту «Мир», уже запланирова-но. В сентябре порог умень-шится с 40 млн рублей до 30 млн рублей, а с начала 2021 года показатель составит 20 млн рублей. Это расширит круг продавцов и агрегато-ров, которые обязаны будут принимать платежи через национальную платёжную систему.Напомним, что в июле 2018 года на «Мир» в обяза-тельном порядке были пере-ведены все работники и сту-денты бюджетных учрежде-ний. С начала этого месяца их примеру должны были после-довать и пенсионеры, но из-за коронавируса Банк России продлил сроки перехода до  1 октября.
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утверждёнными приказом  
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в прошлом году  тагильские трамваи перевезли  
11 млн 117 тыс. 753 человека

 циФРы

на 1 июня 2020 года на среднем урале было выпу-
щено 2,1 млн карт «Мир». В прошлом месяце сверд-
ловчане при помощи национальной платёжной си-
стемы совершили 9 млн операций со средним че-
ком 891 рубль.

назначен временный глава 

Хабаровского края

Президент России Владимир Путин в режиме 
видеоконференции провёл беседу с депутатом 
госдумы РФ от ЛдПР Михаилом Дегтярёвым, 
после чего подписал указ о его назначении на 
пост врио губернатора Хабаровского края.

согласно тексту указа, Михаил Дегтярёв 
будет временно исполнять обязанности гла-
вы Хабаровского края до вступления в долж-
ность лица, избранного губернатором реги-
она. Этим же указом глава государства отре-
шил от должности губернатора Сергея Фурга
ла «в связи с утратой доверия».

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

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

Постановления Правительства 
Свердловской области
 от 16.07.2020 № 482-ПП «О внесении изменений в структуру Де-
партамента государственного жилищного и строительного надзора 
Свердловской области, утвержденную постановлением Правительства 
Свердловской области от 27.05.2015 № 431-ПП»;
 от 16.07.2020 № 483-ПП «Об утверждении Правил осуществления 
исполнительными органами государственной власти Свердловской 
области, осуществляющими функции и полномочия учредителя в от-
ношении государственных учреждений Свердловской области, пра-
ва собственника имущества государственных унитарных предприя-
тий Свердловской области, ведомственного контроля за соблюдением 
требований Федерального закона от 18 июля 2011 года № 223-ФЗ «О 
закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц» 
и иных принятых в соответствии с ним нормативных правовых актов 
Российской Федерации»;
от 16.07.2020 № 484-ПП «Об утверждении Правил проведения обя-
зательного общественного обсуждения закупок товаров, работ, услуг 
для обеспечения государственных нужд Свердловской области»;
от 16.07.2020 № 486-ПП «О внесении изменений в Положение о Ми-
нистерстве международных и внешнеэкономических связей Свердлов-
ской области, утвержденное постановлением Правительства Сверд-
ловской области от 09.11.2016 № 795-ПП»;
от 16.07.2020 № 487-ПП «О внесении изменений в постановле-
ние Правительства Свердловской области от 16.08.2016 № 579-ПП 
«О межведомственной комиссии по построению и развитию систем 
аппаратно-программного комплекса «Безопасный город» на террито-
рии Свердловской области»;
от 16.07.2020 № 490-ПП «Об утверждении Порядка формирования 
и ведения реестра образовательных организаций для профессиональ-
ного обучения и дополнительного профессионального образования 
на основании образовательных сертификатов лиц в возрасте 50 лет и 
старше, лиц предпенсионного возраста, женщин, находящихся в отпу-
ске по уходу за ребенком в возрасте до трех лет, и женщин, имеющих 
детей дошкольного возраста, не состоящих в трудовых отношениях 
и обратившихся в органы службы занятости, а также предоставления 
грантов в форме субсидий образовательным организациям на возме-
щение затрат на указанные цели».

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

Указы Губернатора Свердловской области 
от 17.07.2020 № 380-УГ «О внесении изменения в Правила подго-
товки документов Губернатора Свердловской области, Правительства 
Свердловской области и Аппарата Губернатора Свердловской обла-
сти и Правительства Свердловской области, утвержденные Указом Гу-
бернатора Свердловской области от 26.03.2019 № 148-УГ» (номер опу-
бликования 26635);
от 17.07.2020 № 381-УГ «О присвоении звания «Ветеран труда 
Свердловской области» (номер опубликования 26636).
Распоряжения Правительства Свердловской области 
от 17.07.2020 № 286-РП «О внесении изменения в распоряжение 
Правительства Свердловской области от 06.09.2019 № 458-РП «О раз-
работке комплексной программы Свердловской области «Организация 
подготовки и проведения XXXII Всемирной летней Универсиады 2023 
года в городе Екатеринбурге» (номер опубликования 26637);
от 17.07.2020 № 287-РП «О признании утратившим силу распоряже-
ния Правительства Свердловской области от 26.10.2018 № 650-РП «Об 
утверждении состава коллегии Департамента молодежной политики 
Свердловской области» (номер опубликования 26638).
Приказ Министерства социальной 
политики Свердловской области 
от 17.07.2020 № 425 «О внесении изменений в Административный 
регламент предоставления территориальными отраслевыми исполни-
тельными органами государственной власти Свердловской области – 
управлениями социальной политики Министерства социальной поли-
тики Свердловской области государственной услуги «Назначение и ор-
ганизация выплаты единовременного пособия членам семей работни-
ков добровольной пожарной охраны и добровольных пожарных», ут-

вержденный приказом Министерства социальной политики Свердлов-
ской области от 19.01.2017 № 30» (номер опубликования 26629).
Приказы Министерства агропромышленного 
комплекса и потребительского рынка 
Свердловской области
от 15.07.2020 № 308 «О внесении изменений в приказ Министерства 
агропромышленного комплекса и потребительского рынка Свердлов-
ской области от 19.02.2020 № 83 «О конкурсных комиссиях по отбору 
крестьянских (фермерских) хозяйств и сельскохозяйственных потре-
бительских кооперативов на право получения грантовой поддержки» 
(номер опубликования 26630);
от 15.07.2020 № 309 «Об определении перечней имущества, приоб-
ретаемого крестьянскими (фермерскими) хозяйствами, сельскохозяй-
ственными потребительскими кооперативами в рамках реализации ре-
гионального проекта «Создание системы поддержки фермеров и раз-
витие сельской кооперации в Свердловской области» (номер опубли-
кования 26631);
от 17.07.2020 № 310 «О внесении изменений в Административный 
регламент Министерства агропромышленного комплекса и потреби-
тельского рынка Свердловской области, утвержденный приказом Ми-
нистерства агропромышленного комплекса и потребительского рын-
ка Свердловской области от 20.11.2019 № 580» (номер опубликова-
ния 26632).
Постановления Региональной энергетической 
комиссии Свердловской области
от 14.07.2020 № 67-ПК «Об установлении тарифов на тепловую 
энергию, производимую Кузбасским акционерным обществом энер-
гетики и электрификации (город Кемерово) в режиме комбинирован-
ной выработки электрической и тепловой энергии источниками тепло-
вой энергии с установленной генерирующей мощностью производства 
электрической энергии 25 мегаватт и более и поставляемую потреби-
телям городского округа Рефтинский на коллекторах источника те-
пловой энергии» (номер опубликования 26633);
от 14.07.2020 № 68-ПК «Об установлении тарифов на теплоноси-
тель, поставляемый Кузбасским акционерным обществом энергети-
ки и электрификации (город Кемерово) потребителям, другим тепло-
снабжающим организациям на территории городского округа Рефтин-
ский» (номер опубликования 26634).
Приказы Управления государственной охраны объектов 
культурного наследия Свердловской области 
от 17.07.2020 № 653 «О внесении изменений в приказ Управления 
государственной охраны объектов культурного наследия Свердлов-
ской области от 20.02.2018 № 33 «Об утверждении границ территории 
объекта культурного наследия регионального значения «Дом мещанки 
И.Г. Салминой», расположенного по адресу: г. Екатеринбург, ул. Лени-
на, 20» (номер опубликования 26639);
от 17.07.2020 № 654 «Об утверждении границ территории объекта 
культурного наследия регионального значения «Здание администра-
тивное», расположенного по адресу: Свердловская область, г. Екате-
ринбург, пр. Ленина, д. 34 (ул. Пушкина, д. 11), и режима использова-
ния данной территории» (номер опубликования 26640);
от 17.07.2020 № 655 «О внесении изменений в приказ Управле-
ния государственной охраны объектов культурного наследия Сверд-
ловской области от 26.08.2016 № 138 «Об утверждении границ тер-
ритории объекта культурного наследия регионального (областного) 
значения «Дом контор», расположенного по адресу: г. Екатеринбург, 
ул. Малышева, 42/ ул. 8 Марта, 10» (номер опубликования 26641);
от 17.07.2020 № 656 «Об утверждении границ территории объек-
та культурного наследия регионального значения «Дом мещанина К.А. 
Чудинова», расположенного по адресу: Свердловская область, г. Ека-
теринбург, ул. 8 Марта, д. 30, и режима использования данной терри-
тории» (номер опубликования 26642);
от 17.07.2020 № 657 «Об утверждении границ территории объек-
та культурного наследия регионального значения «Комплекс жилых 
зданий», расположенного по адресу: Свердловская область, г. Ека-
теринбург, ул. Куйбышева, д. 48, и входящих в его состав объектов 
культурного наследия регионального значения «Жилой дом с мага-
зинами», расположенного по адресу: Свердловская область, г. Ека-
теринбург, ул. Куйбышева, д. 48-А (корпус Г, литер А), «Жилой дом», 
расположенного по адресу: Свердловская область, г. Екатеринбург, 

ул. Куйбышева, д. 48-В (корпус А, литер В) и «Жилой дом», располо-
женного по адресу: Свердловская область, г. Екатеринбург, ул. Куй-
бышева, д. 48-Б (корпус Б, литер Б), и режима использования дан-
ной территории» (номер опубликования 26643);
от 17.07.2020 № 658 «Об утверждении границ территории объекта 
культурного наследия регионального значения «Гостиница «Эрмитаж» 
В.Г. Черепанова», и входящих в его состав объектов культурного на-
следия регионального значения «Гостиница», «Флигель», «Конюшня» 
и «Баня», расположенных по адресу: Свердловская область, г. Екате-
ринбург, ул. Пушкина, д. 7, и режима использования данной террито-
рии» (номер опубликования 26644);
от 17.07.2020 № 659 «Об утверждении границ территории объек-
та культурного наследия федерального значения «Памятник Уральско-
му добровольческому танковому корпусу», расположенного по адресу: 
Свердловская область, г. Екатеринбург, Привокзальная пл., и режима 
использования данной территории» (номер опубликования 26645);
от 17.07.2020 № 660 «Об утверждении границ территории объек-
та культурного наследия федерального значения «Бюст П.П. Бажова», 
расположенного по адресу: Свердловская область, г. Екатеринбург, 
плотина городского пруда, и режима использования данной террито-
рии» (номер опубликования 26646);
от 17.07.2020 № 661 «Об утверждении границ территории объекта 
культурного наследия регионального значения «Могила писателя И.И. 
Ликстанова», расположенного по адресу: Свердловская область, г. 
Екатеринбург, Ивановское кладбище, и режима использования данной 
территории» (номер опубликования 26647);
от 17.07.2020 № 662 «Об утверждении границ территории объекта 
культурного наследия федерального значения «Могила Бажова Павла 
Петровича (1879-1950)», расположенного по адресу: Свердловская об-
ласть, г. Екатеринбург, Ивановское кладбище, и режима использова-
ния данной территории» (номер опубликования 26648);
от 17.07.2020 № 663 «Об утверждении границ территории объек-
та культурного наследия регионального значения «Могила Казанце-
ва Д.И., селекционера», расположенного по адресу: Свердловская об-
ласть, г. Екатеринбург, Ивановское кладбище, и режима использова-
ния данной территории» (номер опубликования 26649);
от 17.07.2020 № 664 «Об утверждении границ территории объекта 
культурного наследия регионального значения «Могила Героя Совет-
ского Союза А.Х. Ишмухаметова», расположенного по адресу: Сверд-
ловская область, г. Екатеринбург, Ивановское кладбище, и режима ис-
пользования данной территории» (номер опубликования 26650);
от 17.07.2020 № 665 «Об утверждении границ территории объекта 
культурного наследия регионального значения «Могила архитектора 
К.Т. Бабыкина», расположенного по адресу: Свердловская область, г. 
Екатеринбург, Ивановское кладбище, и режима использования данной 
территории» (номер опубликования 26651);
от 17.07.2020 № 666 «Об утверждении границ территории объекта 
культурного наследия регионального значения «Могила дирижера А.Э. 
Маргуляна», расположенного по адресу: Свердловская область, г. Ека-
теринбург, Широкореченское кладбище, и режима использования дан-
ной территории» (номер опубликования 26652);
от 17.07.2020 № 667 «Об утверждении границ территории объекта 
культурного наследия регионального значения «Могила хирурга А.Т. 
Лидского», расположенного по адресу: Свердловская область, г. Ека-
теринбург, Широкореченское кладбище, и режима использования дан-
ной территории» (номер опубликования 26653);
от 17.07.2020 № 668 «Об утверждении границ территории объек-
та культурного наследия регионального значения «Могила поэта А.Я. 
Коца», расположенного по адресу: Свердловская область, г. Екатерин-
бург, Михайловское кладбище, и режима использования данной тер-
ритории» (номер опубликования 26654);
от 17.07.2020 № 669 «Об утверждении границ территории объек-
та культурного наследия регионального значения «Памятник комсомо-
лу Урала», расположенного по адресу: Свердловская область, г. Екате-
ринбург, Комсомольская пл., и режима использования данной терри-
тории» (номер опубликования 26655);
от 17.07.2020 № 670 «Об утверждении границ территории объек-
та культурного наследия регионального значения «Ансамбль» и вхо-
дящих в его состав объектов культурного наследия регионально-
го значения «Часовня во имя Святого Праведника Симеона Верхо-

турского», «Подпорная стена» и «Ограда», расположенных по адре-
су: Свердловская область, Верхотурский район, с. Меркушино, и ре-
жима использования данной территории» (номер опубликования 
26656);
от 17.07.2020 № 671 «Об утверждении границ территории объекта 
культурного наследия регионального значения «Место захоронения 64 
советских воинов, умерших от ран в госпиталях г. Свердловска в 1941-
45 гг.», расположенного по адресу: Свердловская область, г. Екате-
ринбург, Михайловское кладбище, и режима использования данной 
территории» (номер опубликования 26657);
от 17.07.2020 № 672 «О внесении изменений в приказ Управления 
государственной охраны объектов культурного наследия Свердлов-
ской области от 04.09.2017 № 311 «Об утверждении границ террито-
рии объекта культурного наследия регионального значения «Усадьба 
Дрозжиловых–Г.Б. Перетц: дом жилой; восточный флигель; северный 
флигель; «контора вольных почт», расположенного по адресу: г. Ека-
теринбург, пр. Ленина, 7» (номер опубликования 26658);
от 17.07.2020 № 673 «Об утверждении границ территории объек-
та культурного наследия регионального значения «Особняк», распо-
ложенного по адресу: Свердловская область, г. Екатеринбург, пр. Ле-
нина, д. 18, и режима использования данной территории» (номер опу-
бликования 26659);
от 17.07.2020 № 674 «Об утверждении границ территории объекта 
культурного наследия регионального значения «Бывшая ярмарочная 
гостиница», расположенного по адресу: Свердловская область, г. Ир-
бит, ул. Красноармейская, д. 1-3, и режима использования данной тер-
ритории» (номер опубликования 26660).
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Указ Губернатора Свердловской области
от 20.07.2020 № 382-УГ «О внесении изменений в Указ Губернатора 
Свердловской области от 18.03.2020 № 100-УГ «О введении на терри-
тории Свердловской области режима повышенной готовности и при-
нятии дополнительных мер по защите населения от новой коронави-
русной инфекции (2019-nCoV)» (номер опубликования 26665).
Приказ Министерства финансов
Свердловской области
от 15.07.2020 № 247 «Об утверждении дополнительных форм квар-
тальной и годовой бюджетной отчетности об исполнении областного и 
местных бюджетов» (номер опубликования 26661).
Приказ Министерства социальной политики 
Свердловской области 
от 20.07.2020 № 428 «О внесении изменений в Административный 
регламент Министерства социальной политики Свердловской области, 
утвержденный приказом Министерства социальной политики Сверд-
ловской области от 13.12.2018 № 477» (номер опубликования 26662).
Приказ Министерства общественной безопасности 
Свердловской области 
от 17.07.2020 № 240 «О внесении изменений в состав Совета стра-
тегического развития Министерства общественной безопасности 
Свердловской области, утвержденный приказом Министерства обще-
ственной безопасности Свердловской области от 15.09.2017 
№ 288» (номер опубликования 26663).
Приказ Департамента государственных закупок 
Свердловской области 
от 16.07.2020 № 153-ОД «Об утверждении типового контракта на 
оказание услуг по уничтожению демонтированных рекламных кон-
струкций» (номер опубликования 26664).

Осторожно, пляж!С начала лета на водоёмах региона погибли 55 человек, среди них 15 детейОльга КОШКИНА, Анна ЧЕРНОБРИВЦЕВА
Каждое лето МЧС, полиция, 
сотрудники администраций 
и волонтёры проводят рей-
ды по водоёмам, но в этом го-
ду им пришлось стать бди-
тельными втройне. Из-за на-
плыва людей, изнывающих 
от июльской жары, но не 
рискнувших из-за коронави-
руса поехать на море, берега 
местных водоёмов оказались 
забитыми битком. Люди ку-
пались даже там, где чистота 
воды и качество дна остав-
ляют желать лучшего. 

Береговой патрульКак сообщили «Областной газете» в пресс-службе МЧС по Свердловской области, с нача-ла лета на водоёмах региона погибли 55 человек, среди них 15 детей. Это в 2,5 раза боль-ше, чем за аналогичный пери-од прошлого года.– Чтобы предупредить эти трагичные случаи, во всех му-ниципалитетах по решению губернатора региона Евгения 
Куйвашева созданы специ-альные оперативные штабы, – рассказали в пресс-службе ведомства. – Кроме того, ор-ганизована работа межведом-ственных патрульных групп. В минувшие выходные на во-доёмах области дежурили око-ло 300 таких бригад. Они хо-дят по береговой линии и про-водят разъяснительную  рабо-ту с населением. Если на водо-ёме обнаруживают детей, ко-торые находятся без присмо-тра, на родителей составляют протокол об административ-ном правонарушении – им вы-писывают штраф или делают предупреждение.

За это лето правоохрани-
тельные органы составили 
более 300 протоколов на тех, 
кто нарушает общественный 
порядок на водоёмах, и на ро-
дителей, которые беспечно 

относятся к своим прямым 
обязанностям. Сумма штра-
фа для последних, правда, – 
копеечная (согласно КоАП 
РФ – от 100 до 500 рублей) и 
давно вызывает споры.

Все средства 
хорошиВ муниципалитетах ищут свои способы обеспечить безо-пасность на пляжах.Так, в Краснотурьинске 10 июля вышло отдельное поста-новление администрации: во-доёмы, набережные и места неорганизованного отдыха на открытых водоёмах включи-ли в список мест, где детям до 18 лет запрещается находить-ся без сопровождения родите-лей или опекунов. Решение бы-ло принято после нескольких летних происшествий, одно из которых закончилось гибелью молодого человека. Впрочем, даже такие печальные новости не могут заставить родителей внимательней относиться к ча-дам: на краснотурьинском во-дохранилище можно увидеть даже детей шести-семи лет, прыгающих в воду с дамбы.Как сообщили в мэрии го-рода, на прошлой неделе в от-ношении родителей, чьи де-ти находились на водоёме без 

присмотра, составили два про-токола:– Эти родители понесут от-ветственность в соответствии с областным законом №52-ОЗ «Об административных пра-вонарушениях на террито-рии Свердловской области» (штраф от одной до пяти тысяч рублей). Береговую линию во-дохранилища и водоёмы в по-сёлках Воронцовка и Руднич-ный продолжают патрулиро-вать даже сейчас, когда жара спала.В городском округе Перво-уральск, помимо бесед с отды-хающими (за минувшие вы-ходные на местных водоёмах – Верхне-Шайтанском и Ниж-не-Шайтанском прудах – бы-ло проведено 56 таких бесед), о правилах безопасности пове-дения на воде напоминают по громкоговорителям. Как сооб-щили «Облгазете» в местной администрации, самые распро-странённые нарушения – рас-питие горячительных напит-ков и купание людей в нетрез-вом виде. Детей без присмотра в выходные не обнаружили, но всего с 9 июля по настоящее время было составлено 17 про-токолов на родителей.В Верхней Салде и Нижней Салде действуют более жёстко: детей, которые купаются без 

присмотра взрослых, достав-ляют в отдел полиции и пере-дают лично родителям. С 9 ию-ля с пляжа в отдел полиции увезли 33 несовершеннолет-них от 6 до 17 лет. Причём че-тырёх детей забрали с тепло-вым ударом: им оказали меди-цинскую помощь. На родите-лей составили 10 администра-тивных протоколов.Родители реагируют на такие меры по-разному. Од-ни благодарят сотрудников правопорядка за то, что «при-глядывают за ребятишками»,  другие возмущаются, но факт остаётся фактом: после посто-янных рейдов безнадзорных детей на салдинских пляжах заметно поубавилось. – Думаю, что родители, чьи дети погибли в эти жар-кие дни, были бы рады любо-му наказанию, лишь бы не до-пустить непоправимого, – от-реагировал на это врио заме-стителя начальника полиции по охране общественного по-рядка МО МВД России «Верх-несалдинский» Виталий Тере-
щенко.Несмотря на то что ано-мальная жара, кажется, поки-нула Средний Урал, усиленный контроль на водоёмах продол-жится.

Из-за пандемии 
вместо 
оздоровительного 
отдыха многие дети 
остаются дома и 
выбирают для игр 
и купания не самые 
безопасные местаГА
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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 полно-
мочия учредителя осуществляет 
Департамент информационной 
политики Свердловской 
области, к социально значимой 
информации».

         ПОЗДРАВЛЯЕМ!
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19 июля заместитель главного бухгалтера «Областной газеты» Олеся Афана-
сьева стала  мамой. У Олеси родилась дочка. Рост малышки – 51 сантиметр, вес – 
3 кг 195 гр.

Редакция «Областной газеты» поздравляет с прибавлением и искренне 
желает новорождённой и её маме крепкого здоровья!

Ксения Собчак 

выпустила фильм 

о Среднеуральском 

монастыре

На YouTube-канале телеведущей Ксении Соб-
чак вышел фильм с заголовком «Монастырь 
особого назначения». Журналистка выпусти-
ла двухчасовую программу о Средне-
уральском женском монастыре и его основа-
теле — лишённом церковного сана схимона-
хе Сергии.

«Насилие над детьми, чипирование и кто 
стоит за Сергием Романовым», – говорится в 
анонсе фильма. В опубликованном ролике Ксе-
ния Собчак подробно рассказывает, кто из зна-
менитостей поддерживает опального клирика. 
Кроме того, телеведущая пообщалась с нынеш-
ними и бывшими послушниками обители, кото-
рые рассказали о жизни в монастыре, а также 
записала несколько интервью со священнослу-
жителями. В фильме приведены комментарии 
психологов и экспертов, а также показано рас-
положение дальних скитов монастыря, надёжно 
спрятанных от посторонних глаз в лесной чащо-
бе. В конце ролика Ксения Собчак поговорила с 
протоиереем Максимом Миняйло.

Как ранее сообщала «Облгазета», в кон-
це июня телеведущая приезжала со своей съё-
мочной группой на Урал, чтобы снять фильм о 
жизни Среднеуральского женского монасты-
ря в честь иконы Божией Матери «Споритель-
ница хлебов» и его основателя отца Сергия. В 
обители на съёмочную группу совершили на-
падение. В ходе потасовки режиссёр Сергей 
Ерженков сломал кисть руки.

Позднее Ксения Собчак подала заявление 
о нападении в Следственный комитет Рос-
сии. Члены съёмочной группы со своими ад-
вокатами потребовали возбудить уголовное 
дело за воспрепятствование профессиональ-
ной деятельности журналиста, сопряжённое с 
применением насилия. 

Напомним, что конфликт вокруг Средне-
уральского женского монастыря и отца Сер-
гия разгорелся в конце апреля. Епархиаль-
ный суд трижды собирался на рассмотрение 
дела отца Сергия. Первое и второе заседания 
прошли 15 и 26 июня. На последнем заседа-
нии, 3 июля, было принято решение лишить 
схиигумена церковного сана.

Валентин ТЕТЕРИН

Рост числа больных коронавирусом 

на Среднем Урале привёл к перегрузу 

горячей линии по COVID-19

Жители Свердловской области не могут узнать судьбу своих родствен-
ников, заболевших коронавирусной инфекцией. Из муниципальных об-
разований их везут для лечения в Екатеринбург, но на горячей линии 
Управления федеральной службы по надзору в сфере защиты прав по-
требителей и благополучия человека по Свердловской области ураль-
цам не так-то просто получить информацию о больных COVID-19. В 
этом убедилась жительница Ирбитского района Галина Боярникова.

В конце июня у её мужа работники скорой помощи диагности-
ровали ангину, но уже через несколько дней у него выявили двусто-
роннюю пневмонию и поставили диагноз «Коронавирусная инфек-
ция». Мужчину сразу же увезли увезли на лечение в Екатеринбург, и 
с 10 июля он лежит в городской клинической больнице №14. Галина 
Викторовна пыталась выяснить хоть какую-то информацию о само-
чувствии своего мужа по горячей линии Роспотребнадзора, но так и 
не смогла этого сделать из-за проблем с телефонной связью.

– Когда я звонила туда, автоинформатор говорил, что я в очереди 
пятая, но когда дело доходило до соединения с оператором, то линия 
меня скидывала назад и я снова становилась пятой в очереди, – расска-
зывает Галина Боярникова. – Это повторялось неоднократно. Я не знаю, 
что с моим мужем, как его здоровье, потому что не могу дозвониться 
до врачей. Я и мои дети — контактные, мы сейчас находимся на само-
изоляции и не можем самостоятельно приехать к супругу.

Как отметил специалист по телефонии Сергей Ганцев, технические 
сбои в работе горячих линий при их перегрузке случаются довольно 
часто. А перегруз понятен: в последнее время в Свердловской области 
ежедневно фиксируют более 200 новых заболевших коронавирусом. 
Если подобное происходит, лучше звонить в утреннее или вечернее 
время, тогда вероятность того, что разговор не сорвётся, будет значи-
тельно выше. В свою очередь в оперативном штабе по борьбе с корона-
вирусной инфекцией в Свердловской области посоветовали лучше зво-
нить на горячую линию регионального министерства здравоохранения, 
поскольку Единый консультационный центр Роспотребнадзора не кури-
рует вопросы маршрутизации и госпитализации больных COVID-19.

– Номер горячей линии министерства здравоохранения Свердлов-
ской области — 8–800–1000-153, – добавили в оперативном штабе. – 
Всю актуальную информацию о больных коронавирусной инфекцией 
и их состоянии здоровья можно получить по этому телефону.

Станислав МИЩЕНКО
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».

ОБРАТНАЯ СВЯЗЬ

На горячую линию Роспотребнадзора по коронавирусу 
в области почти невозможно дозвониться
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Если бы Дмитрий Парфёнов вывел «Урал» в финал Кубка 
России, то для него это был бы третий финал турнира подряд. 
В российской истории такое удавалось только Юрию Сёмину
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Выражаю самые искренние, глубокие соболезнования всем 
родным, близким и друзьям 

Евгения Павловича 
РОДЫГИНА, 

композитора, Почётного гражданина Свердловской области 
и города Екатеринбурга, в связи с его уходом из жизни.

Это огромная утрата для нашего региона. Мы потеряли неве-
роятно талантливого, яркого, жизнелюбивого человека, твор-
чество которого любимо несколькими поколениями уральцев. 
Его песни: «Уральская рябинушка», «Едут новосёлы», «Белым 
снегом», «Песня о Свердловске», – стали поистине народными, 
навсегда вошли в золотой фонд российской культуры.

В годы Великой Отечественной войны Евгений Родыгин 
ушёл добровольцем на фронт, мужественно сражался в составе 
стрелковой дивизии, был тяжело ранен и награждён медалью «За 
отвагу». Всю его жизнь можно с полным правом назвать выдаю-
щимся примером высокого служения Родине, искусству, людям.

В знак огромного уважения к творчеству и личности Евгения 
Павловича мы объявили этот год Годом Родыгина. Теперь, по-
сле горестной утраты, он станет для нас Годом памяти этого вы-
дающегося человека, настоящего уральца, внёсшего огромный 
вклад в развитие культуры нашего региона.

Евгений Павлович ушёл от нас, но его наследие будет жить 
вечно. Лучшая награда для композитора – когда его произ-
ведения слушают и поют. Уверен, сколько бы ни минуло лет, 
в каждом уральском городе, каждом уральском селе всегда 
будут звучать песни Родыгина. 

Светлая, добрая память об этом человеке будет с нами 
всегда.

Губернатор Свердловской области 
Евгений КУЙВАШЕВ

От имени депутатов Законодательного Собрания Свердлов-
ской области выражаю искреннее соболезнование родным и 
близким в связи с кончиной

Евгения Павловича 
РОДЫГИНА

Ветеран Великой Отечественной войны, участник штурма 
Берлина, композитор Евгений Павлович Родыгин как никто 
другой был патриотом своей Родины, горячо любил родной 
Урал и умел ценить красоту природы, мирное небо над голо-
вой, тепло человеческих отношений. Своё творчество знаме-
нитый уральский композитор посвятил воспеванию родного 
края. Неповторимые мелодии таких песен, как «Уральская 
рябинушка», «Небо тёмно-синее», «Куда бежишь, тропинка 
милая», «Белым снегом», «Лён мой» знакомы и близки многим 
жителям нашего региона, они любимы жителями всего Урала 
и стали поистине народными произведениями.

Имя Евгения Павловича Родыгина неразрывно связано с 
Уральским государственным народным хором. Песни, на-
писанные им для этого коллектива, известны во всём мире, а 
знаменитый «Свердловский вальс» – «Песня о Свердловске», 
стала, по сути, неофициальным гимном Екатеринбурга.

Память о народном артисте РФ, заслуженном деятеле 
искусств РФ, Почётном гражданине Свердловской области и 
Екатеринбурга Евгении Павловиче Родыгине навсегда оста-
нется в сердцах его близких, родных, почитателей таланта, 
коллег и современников.

Председатель Законодательного Собрания 
Свердловской области 

Людмила БАБУШКИНА

«Стенограффия» 
заручилась поддержкой 
Евгения Куйвашева  
Губернатор Свердловской области Евгений 
Куйвашев поддержал фестиваль уличного 
искусства «Стенограффия». Мероприятие в 
этом году могло не состояться. 

Как рассказал глава региона на своей 
странице в Instagram, один из крупнейших 
фестивалей уличного искусства проходит в 
Екатеринбурге на протяжении 11 лет. Во мно-
гом благодаря данному мероприятию город 
и обрёл статус столицы стрит-арта в России, 
считает Евгений Куйвашев.

Губернатор отметил, что в этом году «Сте-
нограффия» проиграла аукцион на проведе-
ние фестиваля. Однако после переговоров с 
мэром Екатеринбурга Александром Высокин-
ским глава региона решил поддержать коман-
ду художников.

«Город не должен потерять столь зна-
ковое событие, которое не просто улучшает 
окружающее пространство, а делает его дру-
желюбным, сплочает людей», – заявил гла-
ва региона.

Теперь всеми любимый арт-фестиваль 
пройдёт не только в традиционном фор-
мате, но и попробует новые, в том числе в 
онлайн-пространстве. Сейчас организато-
ры ведут переговоры с финансовыми пар-
тнёрами.

«Желаю им только положительных ре-
зультатов», – подытожил Евгений Куйвашев.

Напомним, что ранее фестиваль улич-
ного искусства «Стенограффия» столкнул-
ся с проблемами. Его организаторы прои-
грали конкурс горадминистрации на прове-
дение мероприятия и лишились финансо-
вой поддержи со стороны городских вла-
стей. Победителем стала московская ком-
пания «Коннект». 

Новый фестиваль организовывает 
компания «Graffiti24». Мы уже рассказы-
вали о ней в №115 от 27.06.2020. Они за-
нимаются росписью ресторанов, барбер-
шопов и фитнес-залов в Екатеринбурге и 
соседних областях. Среди их последних 
выполненных заказов – граффити с изо-
бражением волонтёров на Эльмаше и се-
мьи в Академическом, посвящённые до-
бровольцам движения «Мы вместе», ко-
торые во время пандемии помогают жите-
лям региона.

Нина ГЕОРГИЕВА
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».

Чёрный день Дмитрия ПарфёноваДанил ПАЛИВОДА
Футбольный клуб «Урал» 
потерпел поражение в одном 
из самых важных матчей се-
зона. Екатеринбургский клуб 
на своём поле уступил «Хим-
кам» в полуфинале Кубка Рос-
сии (1:3) и покинул турнир. 
После матча главный тренер 
команды Дмитрий Парфё-
нов объявил об отставке.

«ЭТО ПОЗОР»Конечно, не так мы себе представляли этот день. Матч, которого все с нетерпением ждали, должен был принести «Уралу» третий финал Кубка России за последние четыре се-зона. И не просто финал, а до-машний финал! В соперниках был клуб из ФНЛ «Химки», се-зон для которых завершился ещё в марте: второй по силе ди-визион российского футбола не стал возобновлять сезон и за-вершил его досрочно. Казалось бы, что могло пойти не так? «Урал» в последних матчах чем-пионата выглядел блёкло, но, безусловно, все эти поражения компенсировал бы выход в фи-нал Кубка России, и тренерский штаб, и руководство клуба, и са-ми игроки говорили о том, что Кубок – приоритетная задача.На матч с «Химками» Дми-трий Парфёнов выставил мак-симально атакующий состав. С 

первых минут на поле появил-ся Павел Погребняк, в линии атаки были Эрик Бикфалви, 
Михал Кухарчик, Юрий Бавин, 
Андрей Егорычев. В общем, полный боевой комплект за ис-ключением Отмана Эль Каби-
ра, который получил травму.Но, к сожалению, «Уралу» это не помогло. Бывают дни, когда у тебя не получается ни-чего, а у соперника получается всё – вот это был как раз один из таких дней. Главный тренер «Химок» Сергей Юран настоль-ко зарядил свою команду, что по игре и не сказать было, кто из клубов – участник ФНЛ, а кто уже давно и стабильно игра-ет в Премьер-лиге. Игроки «Хи-мок», соскучившись за это вре-

мя по футболу, вышли на матч с горящими глазами. Навязывали борьбу на каждом участке поля. «Урал» оказался просто-напро-сто не готов к такому сопротив-лению. Гости были быстрее, ак-тивнее, целеустремлённее. И уже к 30-й минуте «Химки» не просто повели в счёте, а забили аж три безответных мяча. По-сле первого на трибунах, запол-ненных на 10 процентов, была тишина, после второго – недо-вольный свист и гул, после тре-тьего – аплодисменты и крики: «Химки», «Химки». «Урал» по-просту не вышел на матч. Не бы-ло видно Эрика Бикфалви, ко-торый спускался довольно низ-ко, чтобы самому разгонять ата-ки. В действиях Егорычева и Ба-

вина было очень много брака. В итоге вся игра после трёх пропу-щенных голов свелась к баналь-ным навесам в штрафную, где должен был цепляться Погреб-няк, однако почти ни одна пода-ча так и не дошла до Павла.После перерыва «Химки» полностью отдали территорию и мяч сопернику, играли по счё-ту и грамотно оборонялись. «Урал» же, как ни пытался взло-мать защиту гостей, упирался в два ряда игроков подмосковной команды. С трибун доносилось: «Это позор». Футболисты «Ура-
ла» не понимали, что проис-
ходит, и даже всегда эмоцио-
нальный Григорий Викторо-
вич Иванов задумчиво сидел 
на скамейке запасных. Гол Па-нюкова в концовке встречи не добавил какого-то большого оптимизма, а лишь установил окончательный счёт – 1:3.

ГРЯДУТ ПЕРЕМЕНЫЭто был один из самых важ-ных матчей в ураловской карье-ре Дмитрия Парфёнова. Череда поражений в чемпионате и от-кат с шестой позиции за преде-лы десятки – всё бы это прости-ли. Нужно было обыграть «Хим-ки». Он понимал, что в случае поражения это будет послед-ний матч у руля команды, поэ-тому после встречи сам объя-вил о том, что уходит из клуба.
За два сезона Дмитрий 

Парфёнов, наверное, так и 

не стал своим в Екатерин-
бурге. Его резкие коммента-
рии на послематчевых пресс-
конференциях испортили от-
ношения с местными журна-
листами, да и у болельщиков 
особой любовью Дмитрий 
Владимирович не пользовал-
ся. Но это лирика, он прихо-
дил в команду не за любовью 
фанатов и лояльностью жур-
налистов, а за результатами. Но результатов нет. В про-шлом сезоне «Урал» занял деся-тое место, набрав 38 очков. На текущий сезон перед командой стояла задача занять лучшее ме-сто в истории, то есть бороться за шестую-седьмую строчки в турнирной таблице. На данный момент «Урал» идёт одиннадца-тым и за тур до конца имеет 35 очков в турнирной таблице.За два сезона в «Урале» Дми-трий Парфёнов так и не смог стабилизировать оборонитель-ные действия, в прошлом году «шмели» пропустили 45 мячей в 30 матчах, в нынешнем сезоне – 52 пропущенных в 29 матчах (самая пропускающая команда вместе с «Оренбургом»). В атакующих действиях всё больше зависело от инди-видуального мастерства лиде-ров команды: Эль Кабира, Бик-фалви, Погребняка, Панюкова. «Урал» практически перестал побеждать за счёт уверенной командной игры, за счёт своего 

класса. Более того, «Урал» усту-пил в этом сезоне «Оренбургу», «Крыльям Советов», «Рубину», «Арсеналу», из нижней части турнирной таблицы обошлись без потери очков лишь в мат-чах с «Тамбовом». И это явно не соответствует тем целям и за-дачам, о которых говорит руко-водство клуба.Дмитрий Парфёнов покида-ет «Урал», вместе с ним из ко-манды уходят Юрий Ковтун и 
Андрей Данилов. К последнему матчу в сезоне (в среду против «Локомотива») клуб будет го-товить Юрий Матвеев.

Мелодии любви Евгения РодыгинаВспоминаем композитора, создавшего музыкальный символ УралаЕвгений ЯЧМЕНЁВ
19 июля не стало Евгения Ро-
дыгина, в феврале отметив-
шего 95-летний юбилей. О 
нём было столько сказано 
и написано при жизни, что 
сложно сейчас сказать что-
то новое. С лёгкой руки Аполлона 
Григорьева, сказавшего однаж-ды, что «Пушкин – наше всё», мы теперь этот эпитет употре-бляем по делу и без. Тогда как к Родыгину он подходит од-нозначно. Для нескольких по-колений он стал музыкаль-ным символом уральской зем-ли. Если на уровне официаль-ном суть Урала выражает фра-за Александра Твардовско-
го про опорный край держа-вы, то музыкальный символ – это, конечно же, «Свердловский вальс». Сочинив эту незатейли-вую и одновременно очень глу-бокую мелодию, Родыгин воз-двиг нерукотворный памятник и себе, и Свердловской области.Памятник оказался на-столько величественным, что даже попытка властей «за-быть» его после эмиграции в США автора стихов Григория 
Варшавского большого успе-ха не имела. Из официального эфира «Свердловский вальс» на несколько лет исчез, но не из памяти народной.   При этом, несмотря на не-превзойдённый статус созда-теля главного музыкального символа опорного края держа-вы, Евгений Павлович вовсе не забронзовел. Он до конца сво-ей жизни оставался человеком, может быть, неудобным, где-то даже конфликтным, но не ко-рысти ради, а потому что имел на многие вопросы своё, отлич-ное от других мнение, которое не собирался менять, чтобы кому-то понравиться.Сколько существует чело-

век разумный, столько и бьёт-ся он над тем, чтобы разгадать секрет долголетия. А он, воз-можно, прост – он в любви. И 
«Свердловский вальс», и дру-
гую легендарную песню Ро-
дыгина – «Ой, рябина кудря-
вая» – мог написать только 
человек, искренне влюблён-
ный. В родной край, в его лю-
дей, в его природу. Можно об-мануть словами, но обмануть мелодией не получится. Роды-гин этими и многими другими своими мелодиями признавал-ся в любви, и это чувствовалось на уровне едва ли не подсозна-тельном. Думается, даже те, кто, не зная русского языка, не понимали слов, без труда мог-ли уловить главную мысль. Ка-юсь, много раз писал фамилию Родыгина с ошибкой, потому что мне в ней всегда виделось «рад», как в «радости».     

Ещё один секрет долголе-тия, который на самом деле ни-какой не секрет, но почему-то воспользоваться им получа-ется не у многих, заключается в интересе ко всему окружаю-щему. Вот и Родыгин уже в пре-клонные годы изучал англий-ский язык, штудировал антич-ных философов, занимался мор-жеванием, даже пешие прогул-ки он возвёл на уровень пости-жения своих возможностей. В интервью «ОГ» в 2012 году Ев-гений Павлович рассказывал об эпизоде чрезвычайно сим-воличном и поучительном: «23 апреля 1945 года. До Победы оставалось совсем чуть-чуть. Но! Шарахнуло миной. Так, что ой-ёй-ёй. Контузия с перелома-ми обеих ног выше колена. Я в гипсе — от пяток до подмы-шек. Вот тогда я и играл на бая-не лёжа, а меня по палатам, к ра-

неным, возили. Играл и пел пес-ни Козина, Бернеса, Дунаевско-
го… » В долгой жизни Родыгина можно найти множество разных ситуаций, но для меня вот эта наиболее раскрывает его суть. Физического бессмертия, увы, не существует. И даже люди, которые, подобно Евгению Пав-ловичу, кажется, перехитрили время, уходят. Кто-то бесследно, а кто-то, и Родыгин, бесспорно, среди них в первых рядах, оста-ются с нами навсегда.
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».

 ДОСЬЕ «ОГ»
Евгений РОДЫГИН.

 Родился 16 февраля 
1925 года в Чусовом (ныне 
Пермский край). Детство про-
вёл в Лысьве, с 1937 года жил 
в Нижней Салде.

Участник Великой Оте-
чественной войны. В 1944 году 
награждён медалью «За отва-
гу».

Выпускник Уральской го-
сударственной консерватории 
(1950). Работал в Уральском го-
сударственном академическом 
русском народном хоре.

Кавалер орденов «Знак 
Почёта» (1971) и «Отечествен-
ной войны» II степени (1985). 

Заслуженный деятель 
искусств Бурятской АССР 
(1963) и РСФСР (1973).

Народный артист Рос-
сии (1999).

Почётный гражданин 
Екатеринбурга (1998), Нижней 
Салды (1999) и Свердловской 
области (2000).

2020 год объявлен в 
Свердловской области Годом 
Евгения Родыгина.

 В ТЕМУ
Поражение «Урала» было настолько неожиданным, что вы-
звало у некоторых людей подозрения. Юрист из Екатерин-
бурга Василий Савченко обратился к генеральному проку-
рору РФ Игорю Краснову с заявлением, в котором просит 
рассмотреть матч на предмет отсутствия в нём спортив-
ной борьбы (договорной матч). В качестве аргументов Сав-
ченко приводит коэффициенты букмекеров (1,6 на победу 
«Урала», 5,6 на победу «Химок»), якобы разную трактовку 
судьями одинаковых эпизодов матча и, наконец, тот факт, 
что команды находятся в разных дивизионах.

Согласиться с доводами Савченко тяжело, так как 
его оценки, скорее, носят эмоциональный характер. 
Юрист размышляет больше как болельщик, который, 
как и многие другие, был расстроен результатом матча. 
Журналисты «Областной газеты» наблюдали за встре-
чей с трибун «Екатеринбург Арены», и ничего подозри-
тельного не заметили. Просто это был день одной ко-
манды, и командой этой стали «Химки».

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».

Триумфальное возвращение РогозинаЕвгений ЯЧМЕНЁВ
Пандемия коронавируса, на-
ложившая отпечаток на мно-
гие сферы нашей жизни, 
не смогла лишить Каменск-
Уральский полюбившегося 
за многие годы зрелища. В День города на стадио-не технических видов спор-та имени Владимира Друзя здесь снова прошли соревно-

вания по мотокроссу. Палящее солнце, необходимость поль-зоваться средствами защиты любимого горожанами празд-ника не испортили. А успехи каменских гонщи-ков только добавили позити-ва. В классе мотоциклов с объё-мом двигателя 125 кубических сантиметров основная борь-ба развернулась между тре-мя гонщиками, хорошо извест-ными местным знатокам мо-

тоспорта, – первым стал Васи-
лий Несытых, второй Иван Ху-
жин, а Дмитрий Хомицевич, специализирующийся на ледо-вом спидвее, и на летней трас-се подтвердил своё мастерство, заняв третье место.   – Конечно, нынешние усло-вия доставляют некоторые не-удобства, – поделился своими впечатлениями новоиспечён-ный чемпион Свердловской об-ласти в классе мотоциклов с 

объёмом двигателя 250 куби-ческих сантиметров Семён Ро-
гозин. – Вышел, забыл надеть маску, бегом обратно. Вообще-то я старался везде ходить в ма-ске и перчатках. Раз есть такая угроза, надо себя защищать. Все всё понимают.Для опытнейшего 27-лет-него гонщика это был практи-чески дебют, поскольку из-за травмы он пропустил год и во-обще собирался завершать ка-

рьеру гонщика, но вернулся, поскольку команда каменско-го ЦТВС осталась без двух лиде-ров. Многое пришлось вспоми-нать, но гонка для него сложи-лась удачно – Рогозин победил в обоих заездах и поднялся на вершину пьедестала.   Из свердловчан на пьеде-стал почёта в своих классах мо-тоциклов поднялись также эки-пажи Игоря Полухина и Алек-
сандра Пупышева, Макар Са-

мойленко, Ярослав Пехотин, 
Иван Лепёхин, Даниил Павлов, 
Марк Гербер. Команда камен-ского ЦТВС стала сильнейшей в командном зачёте. Плюс ещё одна особо весомая по нынеш-ним временам награда – выс-шая оценка за организацию со-ревнований от всероссийской коллегии судей и комиссии мо-токросса Федерации мотоци-клетного спорта России.

Режиссёр ТЮЗа получил стипендию Правительства РФПётр КАБАНОВ
Режиссёр Екатеринбургско-
го театра юного зрителя Па-
вел Пронин стал одним из по-
лучателей Государственной 
стипендии Правительства РФ 
для молодых деятелей куль-
туры и искусства. В приори-
тете поддержки – молодые 
специалисты, которые после 
окончания столичных теа-
тральных вузов, продолжили 
деятельность в регионах. Подобная форма поддерж-ки существует с 2014-го. На вы-плату стипендий Правитель-ство России выделяет около 24 млн рублей. В этом году сред-ства получат более 30 человек по всей России – буквально от Калининграда до Владивосто-ка. Формат предполагает еже-месячные выплаты молодым специалистам (до 35 лет). Режиссёр нашего ТЮЗа Па-вел Пронин, окончив в 2017 году режиссёрский факультет ГИТИСа (курс Леонида Хейфе-
ца), приехал спустя два года на Урал. До этого он успел порабо-тать в тольяттинском театре «Колесо». В прошлом октябре он сразу поставил спектакль «Тимур и его команда», а в этом готовил большую премьеру – «Золотой ключик» по произ-ведению Алексея Толстого. Этим спектаклем должен был завершаться сезон, но корона-

вирус спутал все планы. Теперь же «Золотым ключиком» пла-нируют уже открывать новый. Звонок корреспондента «Облгазеты» как раз застал Павла Пронина во время репе-тиции спектакля. – Да, на стипендию претен-дуют те молодые деятели куль-туры и искусства, которые по-лучили образование в Москве и Петербурге, и решившие стро-ить карьеру в регионах страны, – пояснил режиссёр. – Это важ-ный критерий при отборе кан-дидатов. Правительство под-держивает таких людей. Это важно. В этом же тоже есть про-блема. Я на примере своих од-нокурсников знаю. Я окончил ГИТИС, у нас было смешанное обучение – актёрско-режиссёр-ское. Так вот, из моих однокурс-ников-актёров никто не уехал в другие регионы. А некото-рые из них не смогли устроить-ся на работу в театр. При этом я уверен, что в других городах их оторвали бы с руками. С режис-сёрами чуть лучше, посколь-ку тут больше можно ездить, но всё равно. Кроме меня, пря-мо осел в другом городе только один 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».

Сейчас Павел Пронин ставит «Золотой ключик» по сказке 
Алексея Толстого
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