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ЛЮДИ НОМЕРА

Александр Иванов

Владимир Голдин

Александр Левин

Главный полицейский ЗА-
ТО Свободный избран гла-
вой муниципалитета на кон-
курсной основе.

  II

Уральский писатель, скон-
чавшийся 8 июня, не может 
найти последний приют уже 
около двух месяцев.

  III

Председатель Обществен-
ной палаты Свердловской 
области, глава Свердловско-
го союза журналистов подал 
в отставку с постов предсе-
дателя совета директоров и 
вице-президента ФК «Урал».
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Россия
Белгородская 
область (I)
Курганская область 
(IV)
Омская область (IV)
Пермский край (IV)
Республика 
Татарстан (I)
Самарская область 
(IV)
Тюменская область 
(IV)
Ульяновская область 
(IV)

Цифры в скобках 
обозначают 

страницы, 
на которых 

опубликован 
материал 

Область

Планета
США (IV)

ГЕОГРАФИЯ 
НОМЕРА

Обладатели Кубка России

Губернатор Свердловской области 
продлил ограничения 
по коронавирусу ещё на неделю
Глава Среднего Урала Евгений Куйвашев подписал указ о продле-
нии режима самоизоляции для лиц старше 65 лет и людей с хрони-
ческими заболеваниями. Ограничения по COVID-19 продлятся до 3 
августа.

В Свердловской области продолжат действовать масочный ре-
жим, а также требования по соблюдению социальной дистанции и 
проведению дезинфекции. Указ № 411-УГ, опубликованый на офи-
циальном интернет-портале правовой информации www.pravo.
gov66.ru Свердловской области, вступил в силу.

«Прошу отнестись с пониманием. Мы действуем исходя из те-
кущей эпидемиологической обстановки», – написал Евгений Куйва-
шев в своём Instagram.

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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п.Свободный (I,II)
Нижняя Салда (II)

Нижний Тагил (I,IV)

Нижние Серги (I,II)

Каменск-Уральский (I,IV)

Верхотурье (III)

Екатеринбург (I,II,III,IV)
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ПОЛНАЯ ВЕРСИЯ (ИНДЕКСЫ П3110, П2846)

  II

КОРОНАВИРУС: данные на 26 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»

16 410 479 + 221 260 10 042 050 + 135 030 651 877 + 4 303

818 120 + 5 635 603 329 + 3 079 13 354 + 85

19 725 + 252 14 502 + 144 240 +4

Станислав МИЩЕНКО
В России выросло число 
преступлений, связанных 
со сбытом, производством 
и пересылкой наркотиков 
– об этом в интервью «Рос-
сийской газете» рассказал 
глава Всероссийской поли-
цейской ассоциации Юрий 
Жданов. «Облгазета» узна-
ла, как обстоят дела с этим 
вопросом в Свердловской 
области, и выяснила, что 
уральские полицейские за-
фиксировали рост нарко-
преступлений во время 
эпидемии новой коронави-
русной инфекции. Экспер-
ты связывают эту ситуацию 
с ухудшением финансового 
благополучия населения.Как сообщили «Облгазе-те» в ГУ МВД России по Сверд-

ловской области, за первое полугодие полицейские вы-явили 3 177 преступлений в сфере незаконного оборота наркотиков. По сравнению с аналогичным периодом 2019 года рост составил 8,2 про-цента. При этом подавляю-щая часть наркопреступле-ний – 95 процентов – была со-вершена с использованием информационно-коммуника-ционных технологий, осталь-ные – «из рук в руки».– Сотрудниками орга-нов внутренних дел изъято из незаконного оборота 62,3 килограмма наркотических средств, что на 56 процен-тов больше, чем в прошлом году, – рассказал начальник пресс-службы ГУ МВД Рос-сии по Свердловской обла-сти Валерий Горелых. – Чис-ло лиц, привлечённых к уго-

ловной ответственности, то-же выросло и составило 1 604 человека против 1 365 годом ранее.Несмотря на то, что силы полиции во время эпидемии COVID-19 были направлены на контроль за соблюдением уральцами санитарно-эпиде-миологических мер, эффек-тивность борьбы с наркотра-фиком серьёзно увеличилась. Органы правопорядка уже раскрыли 36 преступлений в этой сфере, совершённых ор-ганизованными преступны-ми группами. Это на 11 про-центов больше, чем в про-шлом году. Кроме того, поли-цейские пресекли незакон-ную деятельность трёх ла-бораторий по производству наркотиков и их прекурсоров.Рост наркопреступлений эксперты связывают с ухуд-

шением социально-экономи-ческих условий жизни. По сло-вам доцента кафедры уголов-ного права Уральского госу-дарственного юридическо-го университета Алёны Кале-
ных, если раньше незаконным оборотом наркотиков занима-лись преимущественно сами наркоманы, то сейчас к это-му нелегальному бизнесу всё чаще проявляют интерес лю-ди, попавшие в трудную жиз-ненную ситуацию из-за поте-ри работы. К слову, закладчи-ков наркотиков нередко мож-но распознать среди обыч-ных прохожих на улице, ког-да, например, парень с рюк-заком уверенно идёт нелюди-мой тропой вглубь одного из городских парков в Екатерин-бурге и забирает закладку.– Увеличилось и количе-ство граждан, употребляю-

щих наркотики, – добавляет Алёна Каленых. – Часть лю-дей пытаются таким образом заглушить негативную ин-формацию об эпидемии и по-лучить положительные эмо-ции. Удалённая работа тоже повлияла на рост числа нар-команов. Если раньше неко-торые работники не позволя-ли себе принимать наркоти-ки или алкоголь на рабочем месте, то в домашних услови-ях эти ограничения для них исчезли.Эксперты полагают, что в ближайшее время ситуа-ция может существенно обо-стриться. В ООН прогнозиру-ют рост наркотрафика к кон-цу года, а после открытия го-сударственных границ и во-все возможен всплеск пре-ступности в этой сфере. По-скольку весной Россия полно-

стью закрыла пассажирское сообщение с другими страна-ми, сейчас наркотики достав-ляются к нам в основном по почте или курьерскими служ-бами, в том числе в грузах со средствами индивидуальной защиты — масками, санитай-зерами и перчатками. Нарко-торговцы рассчитывают, что проверять гуманитарные по-ставки особо не будут, но это не так: статистика свердлов-ского главка полиции гово-рит о том, что правоохрани-тельные органы держат ситу-ацию под контролем. 
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».

Коронавирус увеличил наркотрафик в Свердловской области
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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»

Впервые в истории 
Свердловской области

ЗАВТРА «ОБЛАСТНАЯ ГАЗЕТА» ОПУБЛИКУЕТ ПРОЕКТ 
ЗАКОНА, ИНИЦИИРОВАННЫЙ ГРУППОЙ ГРАЖДАН 

В ПОРЯДКЕ НАРОДНОЙ ИНИЦИАТИВЫ, О ВОЗВРАЩЕНИИ 
ПРЯМЫХ ВЫБОРОВ ГЛАВЫ ЕКАТЕРИНБУРГА

СЕГОДНЯ – 
ДЕНЬ КРЕЩЕНИЯ РУСИ

Уважаемые жители Свердловской области!
Поздравляю вас с Днём Крещения Руси.
Более тысячи лет назад Русь приня-

ла Крещение. Это событие стало ци-
вилизационным выбором, опреде-
лило дальнейшую судьбу стра-
ны, сыграло важную роль в объ-
единении территорий, фор-
мировании государственно-
сти, приобщении к византийской 
культуре и цивилизации, дальней-
шем развитии государства.

Христианские ценности: мир, добро, любовь, справедли-
вость – легли в основу мощных духовных скреп российского 
народа, позволили создать сильное сплочённое многонацио-
нальное государство. 

Мы дорожим миром и согласием в нашем многонациональ-
ном регионе, с уважением относимся к обычаям всех народов, 
проживающих на территории Свердловской области, ко всем 
традиционным религиям России.

Сегодня во всех уголках православного мира вспоминают 
это важнейшее духовно-историческое событие в истории нашей 
Родины. В этот знаменательный день желаю православным ве-
рующим и всем уральцам крепкого здоровья, счастья, благопо-
лучия, духовного развития, успехов во всех благих начинаниях.

Губернатор Свердловской области 
Евгений КУЙВАШЕВЛеонид ПОЗДЕЕВ

Председатель Законодатель-
ного собрания Свердловской 
области Людмила Бабушки-
на провела рабочую встре-
чу с начальником Уральского 
главного управления Банка 
России, в которой участвова-
ли также главы Нижнего Та-
гила и Каменска-Уральского. 
Обсуждалась тема арендно-
го жилья для молодых семей 
и льготных категорий граж-
дан, а также перспективы 
реализации предложенной 
Центробанком России схемы 
создания жилищных нако-
пительных кооперативов.  Людмила Бабушкина на-помнила, что в Указе о нацио-нальных целях и стратегиче-ских задачах Президент России 
Владимир Путин поставил за-дачу впервые за всю историю страны кардинально решить жилищный вопрос. Один из пу-тей к выполнению этой амби-циозной задачи — предлагае-мая Центробанком схема жи-лищных накопительных коо-

перативов (ЖНК), которая уже успешно прошла апробацию в Белгородской области и Татар-стане. Председатель областно-го парламента подчеркнула, что выполнение этого проекта на Среднем Урале поможет, по её мнению, решить многие про-блемные вопросы, с которыми жители обращаются к депута-там Заксобрания Свердловской области. Она выразила надеж-ду, что главы Нижнего Тагила и Каменска-Уральского Владис-
лав Пинаев и Алексей Шмы-
ков поспособствуют появле-нию на своих территориях ин-

весторов, которые будут вкла-дывать средства в возведение жилья по предлагаемой схеме. Поскольку 40 процентов стои-мости строительства новых до-мов по этой схеме оплатят об-ласть либо муниципалитет, а ещё 30 процентов — инвестор, то пайщику ЖНК останется до-платить лишь остальные 30 процентов. После чего он полу-чает право жить в принадлежа-щей кооперативу квартире на правах социальной аренды. А после выплаты полной стоимо-сти квартиры получит её в соб-ственность.

Людмила Бабушкина под-черкнула, что точка в обсуж-дении предложенной схемы ещё не поставлена. Следующая встреча пройдёт в более широ-ком составе с участием руково-дителей органов исполнитель-ной власти региона, предста-вителей бизнеса и науки, что-бы оценить реальную эффек-тивность такой программы для Среднего Урала.Глава уральского пред-ставительства Центробан-ка Рустэм Марданов побла-годарил председателя Заксо-брания за поддержку проек-та строительства жилья с ис-пользованием механизмов ЖНК, которое, по его мнению, позволит строить в муниципа-литетах Среднего Урала недо-рогое, комфортное и востребо-ванное жильё.
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».

Уральцам предлагают альтернативу ипотеке
 СПРАВКА «ОГ»

Жилищные накопительные кооперативы (ЖНК) – это добровольные 
объединения граждан, помогающие своим пайщикам накопить сред-
ства на приобретение жилья. От жилищно-строительных кооперати-
вов (ЖСК) отличаются тем, что ЖСК создаются для строительства 
конкретных зданий, а ЖНК могут приобретать жильё для своих пай-
щиков в разных домах у разных застройщиков. А от ипотеки, при ко-
торой квартира оформляется в собственность жильца, но до оконча-
ния выплаты её стоимости остаётся в залоге у банка, ЖНК отличает-
ся тем, что жилое помещение сразу передаётся пайщику, но остаёт-
ся в собственности кооператива до полного погашения её стоимо-
сти. При этом деньги, вносимые пайщиком в счёт погашения стоимо-
сти квартиры, остаются в его собственности, пока квартира остаётся 
в собственности ЖНК.

Нижние Серги. Спустя неделю после паводка

В минувшие выходные на «Екатеринбург Арене» решилась
судьба Кубка России. Питерский «Зенит» обыграл «Химки» 
и стал его обладателем. Почётный трофей в руках у главного 
тренера «Зенита» Сергея Семака

Неинтересный футбол?

20 июля жизнь 
Нижних Серёг круто 
изменилась. Там 
прошёл ливень 
такой силы, 
что пришлось 
ввести режим ЧС, 
а последствия 
паводка устраняют 
до сих пор. В 
центре внимания – 
люди, оказавшиеся 
в пострадавшей 
зоне. В воскресенье 
на место выехала 
делегация 
министров. 
К концу недели 
они подготовят 
подробный план 
оказания помощи 
местным жителям

На улице Жукова ежедневно работает спецтехника: рабочие восстанавливают коммуникации

Если бы не ограничения для зрителей, вызванные пандемией корона-
вируса (их могло быть не более 10 процентов от полной вместимости), 
болельщиков на матче наверняка было бы больше, и атмосфера была 
бы совсем другая. Игра получилась не самая зрелищная, как и боль-
шинство финальных игр. Зато концовка выдалась на зависть многим 
футбольным баталиям.
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 Внимание – Всем

Помимо тех объектов, которые пострадали из-за паводка, област-
ные власти решили привести в порядок и другие социальные объ-
екты в Нижних Сергах. Так, будет отремонтирован местный Дво-
рец культуры, который сейчас выполняет роль склада - сюда сво-
зят вещи для пострадавших семей. Местные жители даже не ожи-
дали, что будет такой отклик. Найти здесь можно даже совершенно 
новые вещи с этикетками.

– Мы пока приостановили сбор, потому что вещей очень много. 
Всё необходимое доставляют мои родители, чтобы пострадавшие се-
мьи не тратили время, – делится волонтёр Виктория Левкова. – Са-
мая большая потребность у людей в одеялах, полотенцах, посуде.

Редактор страницы: Ольга Кошкина
Тел: +7 (343) 262-54-85
E-mail: region@oblgazeta.ru

 Кстати

По данным УФНС России по 
Свердловской области, за 6 
месяцев в налоговые инспек-
ции области представлено 
более 300 тысяч деклараций 
формы 3-НДФЛ по налогу на 
доходы физических лиц.

Информация, раскрываемая АО «ЭПК»  
(г. Екатеринбург)  

в соответствии с Постановлением Правительства РФ  
от 21.01.2004 г. № 24 

«Об утверждении стандартов раскрытия информации 
субъектами оптового и розничных рынков 

электрической энергии»

АО «ЭПК» – субъект розничного и оптового рынков 
электрической энергии и мощности, не является субъектом 
естественной монополии, не осуществляет поставки электро-
энергии населению и приравненным к нему категориям по-
требителей, не имеет статуса гарантирующего поставщика. 
Сбытовая надбавка АО «ЭПК» не подлежит регулированию и 
является договорной величиной.

Цены на приобретаемую на ОРЭ электроэнергию (мощ-
ность) раскрываются ежемесячно на корпоративном сайте 
АО «ЭПК» в сети Интернет. АО «ЭПК» осуществляет закупку 
электроэнергии (мощности) на розничном и оптовом рынках 
электроэнергии. Закупка на розничном рынке осуществляется 
по ценам (тарифам) гарантирующих поставщиков. Средняя 
цена закупки электроэнергии по всем зарегистрированным на 
ОРЭ группам точек поставки (с учётом стоимости мощности и 
без учёта стоимости услуг на передачу и услуг инфраструк-
турных организаций) за 2019 год составила 2,160 руб. за 1 
кВт*ч без НДС (в 1-й ценовой зоне 2,192 руб., во 2-й  1,841 
руб. за 1 кВт*ч).

К указанным ценам дополнительно покупателями оплачи-
вается: сбытовая надбавка АО «ЭПК», стоимость услуг АО 
«АТС», АО «ЦФР», АО «СО ЕЭС», сетевых компаний.

Основные условия договора купли-продажи электрической 
энергии:

- срок действия договора: с момента подписания до конца 
периода регулирования, с автоматической пролонгацией;

- цена на электроэнергию: переменная, в зависимости от 
заключённых договоров с поставщиками и биржевых цен на 
электроэнергию и мощность;

- оплата по договору осуществляется в валюте РФ, в виде 
безналичных платежей с учётом частичной авансовой оплаты;

- исполнение обязательств обеспечивается: со стороны 
поставщика – действующим законодательством, со стороны 
покупателя – наличием в договоре положения о начислении 
пени в случае нарушения сроковой дисциплины;

- зона деятельности: в соответствии с действующим законо-
дательством – территория РФ, зоны обслуживания в качестве 
гарантирующего поставщика нет;

- условия расторжения договора: по соглашению сторон, 
по решению суда, по уведомлению сторон, после выполнения 
сторонами всех обязательств по договору;

- ответственность сторон по договору обеспечивается: со 
стороны поставщика – действующим законодательством, со 
стороны покупателя – наличием в договоре положения о на-
числении пени в случае нарушения сроковой дисциплины и в 
соответствии с действующим законодательством РФ.

Реквизиты АО «ЭПК»: 620144, г. Екатеринбург, ул. Фрунзе, 
96В, 4-й этаж. тел. (343) 251-19-96, 251-19-85 (ф.), eic@eic.
ru, ИНН 6661105959, КПП 667101001, ОГРН 1026605226053, 
р/с 40702810300000000819 в ООО КБ «Кольцо Урала», г. 
Екатеринбург   к/с 30101810500000000768  БИК 046577768.

В полном объёме с информацией, подлежащей раскрытию, 
в том числе со структурой и объёмом затрат на производство 
товаров (работ, услуг), можно ознакомиться на корпоративном 
сайте: http://www.eic.ru/company/disclosure/.  6
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значительная часть комнат в доме – в муниципальной 
собственности, среди них есть пустующие в течение многих лет

Галина СОКОЛОВА
Две серовчанки с весны ре-
монтируют подъезд свое-
го ветшающего дома. Ра-
нее они организовывали ак-
ции, чтобы привлечь власти 
к проблеме, и обращались в 
часто сменяющиеся управ-
ляющие компании, а затем 
решили сами исправить си-
туацию.Трёхэтажный дом №9 на улице Ключевой был постро-ен в 1959 году без всяких пре-тензий на элитное жильё. Здание коридорного типа до сих пор серовчане называют общежитием, хотя сегодняш-ний его статус – многоквар-тирный дом с 66 жилыми по-мещениями. Цена комнат в нём начинается от 300 тысяч рублей, поэтому молодые се-мьи покупают здесь жильё за счёт средств материнского капитала.Дом и снаружи, и внутри выглядит пугающе, хотя офи-циально аварийным не явля-ется. Жители в прошлом го-ду убрали с крыши раститель-ность, среди которой была бе-рёза с диаметром ствола в 6 

сантиметров. Кроме аварий-ной крыши, у дома облезлые стены и дырявые лестницы в подъездах, а также сырой под-вал. За последние годы дом не-сколько раз передавался от од-ной управляющей компании другой. Наконец в ноябре 2019 года его приняла УК «Право и защита».Требуя помощи в преодо-лении коммунальной разрухи, жители дома на Ключевой, 9 в прошлом году писали жалобы в разные инстанции, вывеши-вали на балконах плакат «SOS», выходили на единичные пике-

ты. Нынче решили действо-вать созидательно – навести порядок хотя бы в подъезде. Активистки Мария Волкова и 
Елена Салманова поговори-ли с соседями. Те помогли в по-купке стройматериалов. С вес-ны молодые женщины восста-навливают слой штукатурки и красят стены.– Сидим с детьми, поэтому выходим в подъезд на 2–3 ча-са. Работа непростая. Не сра-зу нашли краскопульт, теперь для покраски на третьем эта-же нужны леса, – рассказыва-ет Мария Волкова, имеющая 

высшее строительное образо-вание.Пока маляры-доброволь-цы приводили в порядок сте-ны, из регионального фонда содействия капитальному ре-монту в адрес жителей при-шло предложение восстано-вить в следующем году кров-лю дома. Стоимость ремонта свыше 2,7 миллиона рублей. Свою лепту в наведение по-рядка в старом доме готова внести и управляющая ком-пания.– Заявок на проведение ремонта в подъезде от жите-лей Ключевой, 9 не поступа-ло. А зря. Мы уже отремонти-ровали несколько подъездов в соседних общежитиях. Ава-рийные заявки мы выполня-ем срочно, а текущие ремонты – по возможности. Пусть гото-вят заявку, – пояснила диспет-чер УК «Право и защита» Еле-
на Плотникова.
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».

Жительницы серовского дома самостоятельно ремонтируют свой подъезд
Галина СОКОЛОВА
В городке ракетчиков окон-
чен переходный период в 
органах власти. На конкурс-
ной основе избран глава 
муниципалитета. Этот пост 
занял подполковник МВД 
Александр Иванов, возглав-
лявший до этого местный 
отдел полиции. Переходный период в  ЗАТО Свободном был объяв-лен весной, когда городок, где управление осуществля-лось по двуглавой системе, остался без градоначальни-ков. В марте скончался глава муниципалитета Владимир 
Мельников, и в этом же меся-це сити-менеджер Свободно-го Андрей Матвеев стал мэ-ром Нижней Салды. Тогда бы-ли назначены исполняющие обязанности руководителей и принято решение избрать мэра по конкурсу.Сначала депутаты про-вели выборы внутри думы. Председателем избрана глав-ный врач городской больни-цы Елена Соломатина, заме-стителем – директор Дворца культуры Рашидхан Хизуев. Когда был объявлен кон-курс на пост главы, на него за-явились пять претендентов. До голосования в думе дошли только двое: бывший дирек-тор коммунального предпри-ятия «Кедр» Сергей Комаров и начальник отдела полиции ЗАТО Свободного Александр Иванов, начинавший здесь свою службу в 2003 году стар-

шим участковым. Оба канди-дата представили программы развития закрытого городка, где дислоцируется ракетная дивизия.– Важнейшим вопросом считаю проведение межева-ния земли, которая находит-ся в собственности Мини-стерства обороны России, и получение её в собственность городского округа ЗАТО Сво-бодный, – сказал Александр Иванов.Также в число приоритет-ных задач он включил пере-ход на односменное обучение в школе, системный подход к дорожным ремонтам и при-влечение медицинских ка-дров. После презентации про-грамм депутаты единоглас-но поддержали кандидатуру Александра Иванова.– Александр Владими-рович хорошо знает терри-торию, видит проблемы. Он представил свою програм-му для дальнейшего разви-тия муниципалитета и за-вершения начатых проектов бывшим главой городского округа Владимиром Мель-никовым. Жители Свободно-го надеются, что новый гла-ва обеспечит движение впе-рёд, – считает Рашидхан Хи-зуев.
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 ЗАТО Свободном новым мэром стал главный полицейский
новый глава свободного вступил в должность в минувшую 
пятницу
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Юлия ШАМРО
Подходят к концу сроки 
приёма деклараций о дохо-
дах от физических лиц – до 
конца кампании осталось 
два дня. В 2020 году подать 
декларацию 3-НДФЛ можно 
до 30 июля.Обычно кампания закан-чивается 30 апреля. Ранее «Областная газета» писала, что этом году из-за коронави-руса период приёма деклара-ций 3-НДФЛ был продлён на три месяца. Никаких штрафов или санкций к плательщикам за отсрочку не предполагает-ся. Документы можно подать онлайн через «Личный каби-нет налогоплательщика для физического лица» на сайте 

Федеральной налоговой служ-бы. Сдать декларацию мож-но и лично. В инспекциях ФНС России по Свердловской обла-сти личный приём налогопла-тельщиков уже ведётся. Сфор-мировать декларацию можно при помощи сервиса «Декла-рация» на сайте nalog.ru. Го-товый документ можно само-стоятельно отнести в налого-вую или загрузить в «Личный кабинет». Кстати, при внесе-нии данных программа ав-томатически проверяет, на-сколько корректно были вне-сены данные, что сокращает вероятность ошибки.Подать декларацию обяза-ны те, кто заработал на арен-де или продаже имущества, получил выигрыш или пода-рок (исключение – подарок от родственников), получил до-

ходы из-за границы. Также де-кларацию 3-НДФЛ заполняют индивидуальные предприни-матели, адвокаты и нотари-усы, занимающиеся частной практикой.Если гражданин не от-читается о доходах, его ждёт штраф. Он составляет пять процентов от неуплаченной суммы налога за каждый пол-ный или неполный месяц про-срочки. При этом штраф не превысит 30 процентов ука-занной суммы, но будет не ме-нее одной тысячи рублей.А вот если декларация пре-доставляется исключитель-но для того, чтобы получить налоговый вычет, торопиться необязательно. Её можно по-давать в течение трёх лет. Ис-ключение – ситуация, когда гражданин одновременно за-

являет в декларации и дохо-ды, и право на налоговый вы-чет. В этом случае документы нужно подать также только до 30 июля.
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».

Уральцы должны отчитаться  в ФНС  о доходах за прошлый год до 30 июля

Нижние Серги. Спустя неделю после паводкаКак город восстанавливается после удара стихии и чего ждут людиАнна ЧЕРНОБРИВЦЕВА
Уже неделю спасатели, работ-
ники коммунальных служб и 
добровольцы ликвидируют 
последствия паводка в Ниж-
них Сергах. За это время реки 
Заставку и Серебрянку верну-
ли в русла, разобрали основ-
ные завалы и вновь отсыпа-
ли размытые дороги. Почти 
везде восстановили электро- 
и водоснабжение, канализа-
цию. Жители уже получили 
первые выплаты – пять ты-
сяч рублей. Как сейчас живёт 
пострадавший город?

Восстановлению  
не подлежитБольше всего от паводка по-страдала улица Жукова – здесь из русла вышла река Заставка, затопив частные дома, огороды и гаражи. Местные жители де-лятся историями о том, как они встретили стихию, показывают приезжим журналистам видео и называют свои версии при-чин столь сильного паводка. Среди них – вырубленный лес возле Объездной дороги, кото-рый сдерживал реку, неверный выбор места для строительства газопровода и затор, который мог возникнуть на первоураль-ском водоводе. Официальная же версия – аномально большое количество осадков (80 мм, вы-павших за небольшое время).Там, где несколько дней на-зад бушевала река, сегодня сно-ва ездит транспорт – но пока не легковые автомобили, а грузо-вики, бульдозеры и экскавато-ры. Как рассказывают местные, ремонтные бригады управи-лись с дорогой за два дня. Сей-час спецтехника продолжает подсыпать землю, а рядом ра-бочие восстанавливают кана-лизацию, углубляют и расширя-ют русло реки.К дорожным бригадам и со-трудникам МЧС здесь особое уважение. Именно они помога-ли вновь проложить проходы к 

домам, вывезти уцелевшие ве-щи, разобрать завалы мусора и даже вскопать грядки. У мест-ных жителей свои заботы – кто-то просушивает мебель и моет дом, кто-то до сих пор пытает-ся откопать под мусором свои вещи.Останавливаемся у дома Жукова, 16, где водой снесло стену. К сожалению, дом, где ча-сто собиралась большая семья, не подлежит восстановлению. И отстроиться заново на этом участке больше нельзя. Хозяй-ка, Ирина Тверитина, уже под-писала акт.На прошлой неделе сюда приходил специалист – оцени-вал дом. Итогового заключения Ирина Юрьевна пока не видела. Но всем понятно, что оценить сполна все усилия и финансы, вложенные хозяевами в жильё, вряд ли получится. Из материальной поддерж-ки жителям выплатили по  
5 тысяч (из муниципального 
бюджета), ещё 10 тысяч (из 
областного) они ждут в бли-
жайшее время. Пока это все 

меры материальной поддерж-ки. Ирина Юрьевна ходила в ад-министрацию, чтобы узнать, какую землю им могут предло-жить взамен этого участка.– Пока всё на стадии разго-воров, – предупреждает она. – Мне сказали, что есть три участ-ка на улице Физкультурников. Там подведены газ и электри-чество. Показали на карте, но эти участки на окраине города, практически в лесу.Даже если семье выдадут землю, то им придётся зано-во строить дом (к слову, власти обещали помочь с этим), зани-маться огородом – свозить зем-лю, садить растения. Сколько на это уйдёт времени? Жильцы дома на Жукова, 24, как и многие другие соседи, после паводка остались без во-ды. На улице центрального во-доснабжения нет, люди исполь-зовали свои скважины. Как со-общили в местной администра-ции, часть скважин жителям удалось восстановить самосто-ятельно.

– На память остался только шланг. После случившегося по-лучали продовольствие и воду, а теперь только воду выдают, – рассказал Илья Артемьев. – У нас снесло 90 процентов вещей. Газовое оборудование унесло. Новый гарнитур сейчас просу-шиваем. Подпол затопило, раз-мыло фундамент. Пострадал огород.Ещё дома, принявшие удар паводка на себя – по ули-це Серебрянке. Здесь рабочие также углубляют русло ре-ки, а сотрудники МЧС убира-ют многолетние тополя – из-за размытого грунта деревья могут упасть. На домах вре-менно закреплены электро-повода, опоры пока не поста-вили.– С утра было всё нормаль-но, потом часов в шесть начал-ся дождь, сильный, с градом, и река начала наполняться. Око-ло восьми мы увидели, что во-да подошла к воротам и при-няли решение уезжать к брату. Бабушек посадили в машину. Я когда ворота закрывала, вода 

уже была по колено. Она при-бывала ежеминутно, – вспоми-нает Галина Булыгина, кото-рая приехала сюда к родным. – Мы уехали, а через 10 минут этого уже нельзя было бы сде-лать. Утром, в начале седьмо-го, пришли: забора нет, вместо дороги река бежит. Воды по по-яс было.Вместе с водой уплыла часть огорода и даже кусты си-рени. Жители пострадавших домов здесь также написали заявления. Теперь они ждут, когда к ним придут оценщики, чтобы показать причинённый ущерб.
По словам главы Нижне-

сергинского городского посе-
ления Андрея Чекасина, ава-
рийными после паводка при-
знаны 8 домов, 24 подлежат 
капитальному ремонту.

– Со всеми жителями по-
страдавших домов мы встре-
тились. Индивидуальные 
встречи уже начались – будем 
предлагать земельные участ-
ки или квартиры. По 24 до-
мам в ближайшее время про-

ведём оценку ущерба и бу-
дем восстанавливать, – отме-
тил он.

Сушат книги, 
собирают вещиЗа неделю в муниципали-тете побывали глава МЧС Рос-сии Евгений Зиничев, глава региона Евгений Куйвашев. В минувшее воскресенье сю-да приехала делегация ми-нистров – министр социаль-ной политики региона Адрей 

Злоказов, глава минспорта области Леонид Рапопорт, министр культуры Светла-
на Учайкина и замгубернато-ра Свердловской области Па-
вел Креков. Они посетили не-сколько социальных объек-тов, пострадавших от непо-годы.В комплексном центре соц-обслуживания Нижнесергин-ского района вход заставлен па-кетами с водой, дальше на полу лежат мешки с макаронами, са-харом и мукой.– Возможно, встанет во-

прос адресной помощи семьям с детьми (в зоне подтопления 
оказались, в том числе и мало-
имущие и многодетные семьи. – Прим. ред.), – отмечает Павел Креков. – 15 тысяч – это одно, но скоро же учебный год.Сейчас пострадавшим се-мьям оказывается помощь в виде продуктовых наборов (их предоставили благотворитель-ные организации) и подвоза воды, сообщили в учреждении. По словам руководства, со все-ми они держат контакт, но по-ка никаких пожеланий по мате-риальной поддержке от семей  не поступало. Тем не менее Кре-ков дал поручение обойти по-страдавшие семьи и в течение недели выяснить, кому и какая помощь необходима. Также бу-дет решён вопрос с покупкой трёх машин для центра – ста-рые утонули во время паводка. На них нужно изыскать 2 млн рублей.Удар стихии не выдержа-ли и местные образователь-ные учреждения. И это за пол-тора месяца до начала учебно-го года. Разрешить все трудно-сти оперативно своими силами невозможно. В местном бюдже-те вряд ли найдутся свободные миллионы.Так, на ремонт детского са-да №65, который посещают 180 детей, нужно 12 млн рублей. Сейчас воспитанники детсада находятся на самоизоляции. – Из-за сильного ливня не выдержала крыша, вода про-текла на второй и первые эта-жи и оставалась на уровне 2–3 см до следующего дня, – объяс-няет заведующая учреждени-ем Маргарита Кожевникова. – Затопило группы, коридоры, зал физкультуры и кабинет за-ведующей.Кроме ремонта помещений, здесь предстоит заменить про-водку и пожарную сигнализа-цию, а также отремонтировать кровлю. К слову, ремонт крыши уже ведётся и завершится к 10 августа.

Ремонт школы №1 на 400 мест обойдётся в 15 млн ру-блей, а местный центр творче-ства – ещё 5 млн рублей.– Мы даже не знали, что в городе творится, потому что сразу приехали в школу и на-чали вычерпывать воду. На первом этаже было воды по колено, – рассказывает дирек-тор школы Елена Мартьяно-
ва. – Пострадали фундамент, стены, пол, проводка, лампы на фасаде здания перегорели во время грозы. Также нужно заменить часть мебели. Мы подали все отчёты, сюда при-ходили комиссии. Всё, что бы-ло от нас необходимо – мы сделали.Больше всего из учрежде-ний культуры, по словам об-ластного министра культуры Светланы Учайкиной, постра-дало книгохранилище детской библиотеки:– Обрушены фальш-панели, которыми был при-крыт потолок. Пострадали бо-лее 2 тысяч экземпляров книг, что-то просушивается, но не всё удастся восстановить. На-до менять пол, приводить в порядок фасад.Об общих цифрах ущер-ба в Нижних Сергах ни му-ниципальные, ни региональ-ные власти даже спустя неде-лю пока не говорят. Если с со-циальными и культурными объектами всё более-менее понятно, то подсчёт потерь у каждой пострадавшей семьи может затянуться. Как пояс-нил министр социальной по-литики Свердловской обла-сти Андрей Злоказов, всё бу-дет известно после обследо-вания и подсчётов всего объ-ёма ущерба.
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».

Пока мебель сушится на улице, нижнесергинцы стараются вымыть дом от грязи,  
которую принесла вода

до 5 000 000 000 
Увеличена максимальная сумма льготного кредита  

для системообразующих предприятий России
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Среди препаратов для профилактики заболевания новым 
коронавирусом называют триазавирин

К реконструкции 
урновой аллеи 
на Нижне-Исетском 
кладбище не могут 
приступить уже более 
полугода
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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».

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

Указы Губернатора Свердловской области
 от 23.07.2020 № 397-УГ «О внесении изменений в Указ Губернатора Сверд-
ловской области от 29.04.2020 № 221-УГ «О предоставлении мер имуще-
ственной поддержки юридическим лицам и индивидуальным предприни-
мателям, пострадавшим в условиях ухудшения ситуации в результате рас-
пространения новой коронавирусной инфекции (2019-nCoV) на территории 
Свердловской области» (номер опубликования 26702);
 от 23.07.2020 № 398-УГ «О присвоении звания «Ветеран труда» (номер 
опубликования 26703);
 от 23.07.2020 № 399-УГ «Об утверждении лимитов добычи охотничьих ре-
сурсов для Свердловской области на период с 1 августа 2020 года по 1 авгу-
ста 2021 года» (номер опубликования 26704);
 от 23.07.2020 № 400-УГ «Об учреждении должностей государственной 
гражданской службы Свердловской области и внесении изменений в от-
дельные указы Губернатора Свердловской области» (номер опубликования 
26705);
 от 23.07.2020 № 401-УГ «О внесении изменений в Указ Губернатора Сверд-
ловской области от 23.07.2015 № 372-УГ «Об общественных приемных Гу-
бернатора Свердловской области» (номер опубликования 26706);
 от 23.07.2020 № 402-УГ «О внесении изменения в Указ Губернатора Сверд-
ловской области от 18.04.2018 № 194-УГ «Об исполнительном органе госу-
дарственной власти Свердловской области, осуществляющем полномочия 
по формированию перечня торговых объектов (территорий), расположен-
ных на территории Свердловской области и подлежащих категорированию в 
интересах их антитеррористической защиты» (номер опубликования 26707).
Распоряжения Губернатора Свердловской области
 от 23.07.2020 № 136-РГ «О подготовке и проведении международного лег-
коатлетического марафона «Европа  – Азия» (номер опубликования 26708);
 от 23.07.2020 № 137-РГ «О внесении изменений в состав организационно-
го комитета по реализации проекта «Славим человека труда!», утвержден-
ный распоряжением Губернатора Свердловской области от 20.06.2013 
№ 157-РГ» (номер опубликования 26709).
Распоряжение Правительства Свердловской области
 от 23.07.2020 № 298-РП «О внесении изменения в перечень сельскохо-
зяйственных организаций для предоставления субсидии из областного бюд-

жета на условиях софинансирования из федерального бюджета на возме-
щение части затрат на быков-производителей, оцененных по качеству по-
томства или находящихся в процессе оценки этого качества, в 2020 году, 
утвержденный распоряжением Правительства Свердловской области от 
10.04.2020 № 142-РП» (номер опубликования 26710).
Постановления Правительства Свердловской области
 от 23.07.2020 № 493-ПП «Об утверждении стоимости услуг, оказываемых 
по договору о присоединении объекта дорожного сервиса и стационарно-
го торгового объекта общей площадью свыше десяти тысяч квадратных ме-
тров к автомобильной дороге общего пользования регионального значения 
Свердловской области» (номер опубликования 26693);
 от 23.07.2020 № 495-ПП «О мерах по совершенствованию организации пи-
тания обучающихся профессиональных образовательных организаций и об-
разовательных организаций высшего образования в Свердловской области» 
(номер опубликования 26694);
 от 23.07.2020 № 496-ПП «О внесении изменений в постановление Прави-
тельства Свердловской области от 29.01.2013 № 110-ПП «Об утверждении 
порядков предоставления субсидий на поддержку отдельных подотраслей 
растениеводства» (номер опубликования 26695);
 от 23.07.2020 № 498-ПП «О внесении изменений в Программу управле-
ния государственной собственностью Свердловской области и приватиза-
ции государственного имущества Свердловской области на 2020 год и пла-
новый период 2021 и 2022 годов, утвержденную постановлением Прави-
тельства Свердловской области от 30.10.2019 № 745-ПП» (номер опублико-
вания 26696);
 от 23.07.2020 № 499-ПП «О внесении изменений в постановление Прави-
тельства Свердловской области от 15.07.2008 № 716-ПП «Об утверждении 
Положения о порядке передачи в аренду зданий, строений и нежилых поме-
щений, находящихся в государственной собственности Свердловской обла-
сти» (номер опубликования 26697);
 от 23.07.2020 № 500-ПП «Об утверждении Порядка выдачи справки, под-
тверждающей, что организация осуществляет хранение одного или несколь-
ких документов, включенных в Государственный реестр уникальных доку-
ментов Архивного фонда Российской Федерации» (номер опубликования 
26698);
 от 23.07.2020 № 502-ПП «О внесении изменения в постановление Прави-
тельства Свердловской области от 23.04.2020 № 273-ПП «О предоставлении 

единовременной денежной выплаты отдельным категориям семей с деть-
ми» (номер опубликования 26699);
 от 23.07.2020 № 504-ПП «О внесении изменений в государственную про-
грамму Свердловской области «Развитие здравоохранения Свердловской об-
ласти до 2024 года», утвержденную постановлением Правительства Свердлов-
ской области от 21.10.2013 № 1267-ПП» (номер опубликования 26700);
 от 23.07.2020 № 505-ПП «О внесении изменений в распределение в 2020 
году иных межбюджетных трансфертов из областного бюджета местным 
бюджетам на осуществление выплат стимулирующего характера за выпол-
нение особо важных работ медицинским и иным работникам, непосред-
ственно участвующим в оказании медицинской помощи гражданам, у кото-
рых выявлена новая коронавирусная инфекция COVID-19, утвержденное по-
становлением Правительства Свердловской области от 30.04.2020 
№ 277-ПП» (номер опубликования 26701).
Приказ Министерства энергетики и жилищно-коммунального 
хозяйства Свердловской области
 от 23.07.2020 № 359 «Об утверждении инвестиционной программы муни-
ципального унитарного предприятия Качканарского городского округа «Го-
родские энергосистемы»на 2021 год» (номер опубликования 26711).

25 июля в полной версии «Областной газеты» и на сайте www.pravo.gov66.ru 
официально опубликованы
Постановления Правительства Свердловской области
 от 23.07.2020 № 492-ПП «Об установлении величины прожиточного минимума 
за II квартал 2020 года»;
 от 23.07.2020 № 501-ПП «О внесении изменений в Положение о Министерстве 
образования и молодежной политики Свердловской области, утвержденное по-
становлением Правительства Свердловской области от 21.02.2020 № 91-ПП».

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

Профилактикой– по COVID-19Наталья ДЮРЯГИНА
С начала августа в Сверд-
ловской области планируют 
бесплатно выдавать лекар-
ственные средства людям, 
которые контактировали с 
заболевшими коронавиру-
сом или входят в группу ри-
ска заражения. Медикамен-
тозная профилактическая 
терапия может помочь сни-
зить число новых случаев за-
ражения COVID-19 в нашем 
регионе. – Нам нужен серьёзный про-рыв из плато, на котором мы находимся, чтобы уйти к сни-жению по уровню заболеваемо-сти коронавирусом в области. Поэтому мы решили заняться химиопрофилактической тера-пией, – заявил заместитель гу-бернатора Свердловской об-ласти Павел Креков на пресс-подходе по итогам заседания регионального оперативного штаба по борьбе с коронавиру-сом. – Бояться этой фразы не нужно: любое лекарство – это химия. В ближайшее время бу-дут выделены серьёзные сред-ства для закупки препаратов, которые безопасны для челове-ка и минимизируют риски про-никновения вирусной инфек-ции в организм. Москва очень активно занималась такой про-филактической терапией, и это дало безусловный результат. Среди таких препаратов будет, например гриппферон, триа-завирин, который принимают многие, и он показывает свою эффективность как профилак-тическое средство.

Губернатор Свердлов-ской области Евгений Куйва-
шев написал на своей стра-нице в Инстаграме, что мини-стерство здравоохранения ре-гиона уже готовит подробную инструкцию с описанием ле-карств и графика их приёма. К 
людям, кому будут полагать-
ся такие бесплатные препа-
раты, предполагают отнести 
тех, кто контактировал с за-
болевшим (семья, коллеги 
по работе), и группы риска, 
в первую очередь, медиков. Необходимые медикаменты планируют доставлять людям через поликлиники и больни-цы по месту жительства. Пер-вые выводы об эффективно-сти этой работы, как сообщает губернатор, должны быть сде-ланы уже к сентябрю.– Если охватить такой про-филактической терапией как можно больше людей в нашей области, то это может иметь положительный эффект. Хуже явно не будет, – уверен Игорь 
Брагин, главный врач город-ской больницы Асбеста, врачи которой сейчас трудятся в мо-бильном комплексе на 50 ко-ек в «Екатеринбург-ЭКСПО». – Я, например, и сам принимаю триазавирин в качестве про-филактики коронавируса, этот препарат почти не имеет по-бочных эффектов. 
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 соответствии с Федеральным законом от 03.11.2006 
№ 174-ФЗ «Об автономных учреждениях» и постановле-
нием правительства Свердловской области от 30.01.2009 
№ 64-ПП «Об утверждении форм отчётов о деятельности 
государственного автономного учреждения Свердловской 
области и об использовании закреплённого за ним имуще-
ства» ГАУ СО «СШОР по самбо и дзюдо» публикует отчёт 
о деятельности государственного автономного учреждения 
и отчёт об использовании имущества, закреплённого за 
государственным автономным учреждением, за 2019 г. на 
портале www.pravo.gov66.ru в разделе: «Официальная 
информация юридических лиц».

Озеро не для всех: уральскую семью избили на ТаватуеСтанислав МИЩЕНКО
В минувшие выходные на 
озере Таватуй, одном из са-
мых популярных мест от-
дыха в окрестностях Ека-
теринбурга, избили семью. 
Инцидент произошёл на 
территории кемпинга «Зе-
лёный мыс», который рас-
положен на правом берегу 
озера со стороны Серовско-
го тракта. 

Анна вместе с родителя-ми хотела отдохнуть на бере-гу водоёма в эту субботу, но охранники турбазы не дали им этого сделать. При въезде на территорию они попроси-ли у семьи деньги за вход, на что её члены ответили отка-зом – по Земельному кодек-су России проход к террито-рии любого водоёма являет-ся свободным и бесплатным. Инцидент закончился ру-коприкладством. Когда Анна возмутилась тем, что их не пу-стили к озеру, охранник тур-

базы Марина Соловьёва вме-сте со своим сыном нанесли побои девушке и членам её семьи, что подтвердили в по-ликлинике, куда они обрати-лись. Анна получила большую гематому под глазом, а её ма-тери сломали нос, отец упал в обморок. Со своей стороны, охранники тоже сняли побои, которые они получили от чле-нов семьи: якобы они ударили их шампурами для шашлыка. – На место происшествия выезжал отряд полиции тер-риториального отдела ОВД Невьянска, – рассказал началь-ник пресс-службы ГУ МВД Рос-сии по Свердловской обла-сти Валерий Горелых. – По данному факту проводит-ся проверка. Опрашивают-ся все участники конфликта. Процессуальное решение бу-дет принято по итогам разби-рательства, когда станут из-вестны показания обеих сто-рон. Устанавливаются обсто-ятельства происшествия.– Арендаторы пляжей име-

ют право взимать плату за въезд на их территорию, но не за проход к береговой ли-нии, – рассказали «Облгазете» в пресс-службе министерства природных ресурсов и эколо-гии Свердловской области. – В случаях, когда арендатор бло-кирует доступ к пляжу, необ-

ходимо обращаться в полицию или природоохранную проку-ратуру.Пока полиция разбирается в подробностях конфликта, обе стороны устроили разбиратель-ство в социальных сетях. Обще-ственность встала на сторону Анны и её семьи: практика взи-

мания платы за проход к берегу водоёмов в этом году стала мас-совой. Из-за жары люди устре-мились на озёра, пруды и водо-хранилища, чем пользуются не-чистые на руку арендаторы пля-жей. Например, на одной из тур-баз Волчихинского водохрани-лища за въезд берут 500 рублей, 

а за проход каждого человека – 200 рублей. Это незаконно, но когда люди пытаются оспорить такое решение владельцев пля-жа, им мягко говорят «хотите искупаться – платите, в против-ном случае мы вас не пустим».– Такие действия абсолют-но незаконны, – отметил пре-зидент Урало-Сибирской ас-социации адвокатов Игорь 
Упоров. – Но ни в коем случае нельзя отвечать дракой на та-кие провокации. Нужно сразу звонить в полицию и лучше подождать их приезда 20–30 минут, чем получить вред сво-ему здоровью. Подобные си-туации повторяются из года в год, но, как правило, нечест-ные арендаторы пляжей оста-ются безнаказанными. 
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».

ВЛ
АД

И
М

И
Р 

М
АР

ТЬ
ЯН

О
В

Доступ на берег озера Таватуй для отдыхающих бесплатен

Ветер принёс запах гари 
в Екатеринбург 
Жители Екатеринбурга жалуются на сильный 
запах гари в воздухе. Метеорологи связыва-
ют его с переменой ветра и лесными пожара-
ми в Ивдельском городском округе.

Как рассказали «Облгазете» в Уральском 
управлении по гидрометеорологии и монито-
рингу окружающей среды, запах гари в сто-
лицу Урала тянет северным ветром со сторо-
ны Ивдельского ГО, где ранее была объявле-
на чрезвычайная ситуация в связи с лесны-
ми пожарами. По словам собеседника изда-
ния, в окрестностях Екатеринбурга на данный 
момент ничего не горит. Тем не менее завтра 
в столице Урала северный ветер сохранится, 
так что, по-видимому, запах гари в воздухе в 
ближайшие дни тоже останется.

Напомним, на Среднем Урале продолжает-
ся борьба с природным пожаром в заповеднике 
«Денежкин Камень». Площадь возгорания воз-
росла до 65 гектаров. По данным департамента 
информационной политики Свердловской обла-
сти, за минувшие сутки в регионе ликвидировали 
15 природных пожаров. Особый противопожар-
ный режим сохраняется на территории 39 муни-
ципальных образований области. В 32 террито-
риях доступ жителей в лес ограничен.

Также в минувшие выходные сообщалось 
о возгорании леса вдоль Серовского тракта, 
на 161-м км дороги, под Верхотурьем. Дым 
и запах гари тянулись на несколько киломе-
тров от места пожара. По сообщениям сверд-
ловчан, на севере региона запах гари держал-
ся все выходные.

Между тем, по данным министерства при-
родных ресурсов и экологии Свердловской 
области, за минувшие сутки в районе распо-
ложения автоматических станций контроля за 
загрязнением атмосферного воздуха превы-
шений концентраций загрязняющих веществ 
зафиксировано не было.

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».

На свердловских 
водоёмах выявили 
156 судовладельцев-
нарушителей
С начала навигации инспекторами на водоё-
мах Свердловской области выявлено более 
150 нарушителей. В летний период специали-
сты Государственной инспекции по маломер-
ным судам патрулируют места отдыха людей 
у воды и акватории водоёмов.

Как сообщает пресс-служба ГУ МЧС по 
Свердловской области, в ходе рейдов сотруд-
ники ГИМС составили 156 протоколов об ад-
министративной ответственности на судовла-
дельцев, нарушивших правила эксплуатации 
маломерных судов. Общая сумма штрафов 
превысила 150 тысяч рублей.

Чаще всего на пассажирах судов не было 
спасательных жилетов. Штраф за это составляет 
от 300 до 500 рублей. Также в списке частых на-
рушений – эксплуатация судна, которое не про-
шло техническое освидетельствование. За такое 
нарушение штраф достигает 10 тысяч рублей. 

Кроме того, нескольких судовладель-
цев оштрафовали на 15–20 тысяч рублей за 
управление судном, не зарегистрированным в 
установленном порядке.

Особое внимание специалисты ГИМС уде-
ляют Городскому пруду в центре Екатеринбур-
га, где курсируют суда достаточно большой 
пассажировместимости. Отмечается, что все 
судовладельцы представили необходимые 
документы, а на борту плавательных средств 
было всё необходимое для обеспечения безо-
пасности пассажиров.

Валентин ТЕТЕРИН

За нелегальный техосмотр 
введена уголовная 
ответственность
Со вчерашнего дня в России действует уголов-
ная ответственность за проведение техосмотра 
без соответствующей аккредитации. Данную ме-
ру ввели, чтобы обеспечить потребителя макси-
мально качественными услугами в этой сфере.

За проведение теневого технического ос-
мотра автомобиля может грозить штраф в 
размере до 300 тысяч рублей или же в разме-
ре заработной платы нарушителя за два года, 
сообщает Государственная дума России. Кро-
ме штрафа осуждённому могут назначить ли-
бо 480 часов обязательных работ, либо арест 
сроком до шести месяцев.

Соответствующий документ был подпи-
сан Президентом России Владимиром Пути-
ным 26 июля 2019 года. Предпринимателям 
был дан один год, чтобы оформить все необ-
ходимые документы.

Отмечается, что закон был принят с целью 
обеспечить потребителей наиболее качествен-
ными услугами в сфере ТО. Согласно нынешним 
правилам, автомобили от трёх до семи лет обя-
заны проходить техническое освидетельствова-
ние раз в два года, а транспорт, который эксплу-
атируется менее трёх лет, полностью освобож-
ден от техосмотра. Автомобили такси обязаны 
проходить данную процедуру раз в полгода.

Юрий ПЕТУХОВ
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Урновая историяСемья уральского писателя почти два месяца не может захоронить его прах из-за пандемии коронавирусаРудольф ГРАШИН
В редакцию «Облгазеты» об-
ратилась вдова уральского 
писателя Владимира Голдина 
Мария Сергеевна – она поч-
ти два месяца не может захо-
ронить урну с прахом мужа. 
На Нижне-Исетском кладби-
ще Екатеринбурга, куда они с 
сыном Владимиром несколь-
ко раз обращались, им сказа-
ли, что захоронение урн на 
специальной аллее приоста-
новлено: виной всему коро-
навирус, который не позво-
ляет провести реконструк-
цию этого колумбария.Творчество писателя Вла-димира Голдина известно узко-му кругу специалистов: он пи-сал о малоизвестных уральских писателях и поэтах. Например, он автор и составитель антоло-гии об уральских поэтах конца XIX – первой трети XX века. Его интересовали судьбы людей на рубеже веков и эпох. Последняя его книга, вышедшая в этом го-ду, называется «Гавриил Мяс-
ников – цареубийца и оппози-ционер» – о трагедии первого большевика, ставшего полити-ческим узником своей же пар-тии. Умер Владимир Голдин 8 июня на 83-м году жизни.– Отец лечился от онколо-гии, 31 мая его увезли в боль-ницу на скорой помощи, – рас-сказывает Владимир Голдин. – 8 июня его должны были вы-писать, а получилось, что на-кануне ему стало плохо, и он умер, не приходя в сознание. Родные писателя приня-ли решение его кремировать и захоронить урну с прахом на Нижне-Исетском кладбище, где покоятся родственники семьи. В Екатеринбурге урны с прахом чаще всего хоронят в могилы умерших родственников, Гол-дины от этой идеи отказались. В таких случаях прах помещают в колумбарий. На Нижне-Исет-ском кладбище он есть в виде обычной колумбарной стенки 

и в качестве так называемой урновой аллеи, где прах креми-рованных умерших хоронят в земле. На выделяемом для это-го клочке земли в 0,9 квадрат-ных метра многие умудряются не только похоронить урну, но и поставить памятник.– Мы не нашли на других кладбищах города похожего колумбария, есть в виде сте-ны, куда ставятся урны, но это совсем другое, – говорит Вла-димир Голдин. – Нам хотелось захоронить отца в земле, что-бы потом поставить памятник. Из-за эпидемии коронавиру-са с ним не было нормального прощания, а к такому захоро-нению может подойти любой. Несколько раз мать и сын обращались в администрацию Нижне-Исетского кладбища с просьбой выделить участок для захоронения урны с пра-хом и каждый раз получали отказ, мотивированный тем, что на данном участке погоста должна пройти реконструк-ция, которая пока отложена из-за эпидемии коронавируса. Прах умершего всё это время хранится в квартире родствен-ников.– Последний раз обрати-лись накануне поминальных 40 дней. Ответ был тот же, – сету-ет Владимир Голдин. – Говорят, 

что, дескать, отменит губерна-тор ограничительные меры, тогда начнётся реконструкция этой аллеи. Но как коронавирус может помешать реконструк-ции на свежем воздухе?Заведующий Нижне-Исет-ским кладбищем Алексей Ха-
ритонов сказал «Облгазете», что с просьбами о захороне-нии урн с прахом на этой ал-лее к ним обращаются мно-гие, но все получают отказ, пока погост не реконструи-руют. По его словам, на месте ур-новой аллеи раньше был ка-рьер с мусором. Рыть могилы в этом месте нельзя, а хоронить урны с прахом можно. Для это-го нужно поднять уровень по-чвы, иначе это место будут за-ливать вешние воды. Объяс-нение понятное, но вот поче-му из-за коронавируса нель-зя приступать к реконструк-ции – непонятно. Побывав 

на Нижне-Исетском кладби-
ще, мы не заметили большо-
го скопления живых людей, 
которым бы угрожал вирус. 
Тем более, что захоронения 
на этой аллее приостанови-
ли ещё осенью прошлого го-
да – что мешало расширить 
погост раньше, до пандемии 
коронавируса? – Мы можем выделить се-мье писателя отдельный уча-сток под захоронение, необя-зательно на урновой аллее. А когда урновая аллея будет приведена в порядок, они смо-гут перезахоронить прах ту-да, – говорит Алексей Харито-нов. – Можно захоронить прах в другом месте или пока поде-ржать его дома: люди годами хранят урны дома, в гаражах, на балконах. На кладбище воз-можности хранить их нет, та-кие услуги предоставляют крематории.

 КОММЕНТАРИЙ
Евгений КАСИМОВ, председатель правления Екатеринбургского от-
деления Союза писателей России:

– То, что родственники Владимира Голдина не могут захоронить 
его прах, слышу в первый раз. Пусть вдова позвонит к нам в прав-
ление отделения Союза писателей. Мы можем попытаться помочь, 
обратившись в администрацию Екатеринбурга, городскую думу, 
управление культуры. 

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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 ДОСЬЕ «ОГ»
Магомед Исмаилов родился 21 
июня 1986 г. в Нижнем Тагиле, 
его родители из Дагестана. До 
девяти лет жил на Вагонке, по-
том вместе с семьёй вернулся 
в Дагестан. С 12 лет занимал-
ся вольной борьбой, впослед-
ствии – боевым самбо. Чемпи-
он России и мира по боевому 
самбо. Дебютировал в смешан-
ных единоборствах на профес-
сиональном уровне  в 2011-м. 

За неделю до финала «Зенит» пытался перенести игру 
из Екатеринбурга в Химки – на ближайшую к аэропорту 
Шереметьево арену, чтобы многочисленные легионеры смогли 
быстрее улететь домой. Из Екатеринбурга добираться им было 
сложнее, но улетали они с хорошим настроением

В этом году 
организаторы 
откажутся 
от пластиковых 
стаканчиков с водой. 
Одной проблемой, 
наверное, будет 
меньше
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Известны даты открытия 
Екатеринбургского музея 
ИЗО и Свердловского 
краеведческого музея 
На этой неделе двери для посетителей откро-
ют Свердловский областной краеведческий 
музей им. О.Е. Клера и Екатеринбургский му-
зей изобразительных искусств (ЕМИИ). 

Свердловский краеведческий музей примет 
гостей уже 29 июля. Первой выставкой после 
паузы в глав-
ном корпусе – 
Музейно-вы-
ставочном цен-
тре «Дом По-
клевских-Ко-
зелл» (ул. Ма-
лышева, 46) 
станет проект 
«Плакат побе-
ды… Долгое 
эхо войны». 
В её основе ти-
ражирован-
ная графика 
из фондов му-
зея – это 252 
плаката воен-
ного времени, 
отличающих-
ся по месту выпуска, тематике, размерам, ма-
нере исполнения. Помимо плакатов на экспози-
ции можно познакомиться с предметами быта 
партизан, а также артефактами, найденными на 
местах сражений. 

Для зрителей будут доступны и все 
остальные учреждения музея: семь в Екате-
ринбурге и ещё десять в других городах реги-
она. Все они пока откроются только для ин-
дивидуальных посещений. 

Екатеринбургский музей изобразитель-
ных искусств (ЕМИИ) и Музей наивного ис-
кусства начнут принимать посетителей с 
30 июля. Как «ОГ» рассказали в пресс-
службе ЕМИИ, во время паузы из-за пан-
демии в учреждении обновили постоянную 
экспозицию уральского художественного 
литья из чугуна – один из проектов, при-
уроченных к 120-летию создания Каслин-
ского павильона. Теперь выставка включа-
ет более 260 произведений, её торжествен-
ное открытие проведут онлайн, чтобы из-
бежать скопления людей. 

Также у зрителей будет возможность посе-
тить экспозицию «Репин. Наследие. Ученики», 
на которой собрано больше ста произведений 
Ильи Репина и его знаменитых учеников («Обл-
газета» подробно рассказывала о ней в номе-
ре от 4 марта). Выставка была открыта в начале 
марта, но проработала всего две недели, поэто-
му сейчас продлена до 23 августа. 

В музеях, конечно же, будут следовать ре-
комендациям Роспотребнадзора: обязательно 
ношение масок, измерение температуры, со-
блюдение социальной дистанции, временный 
запрет на аудиогиды.

Напомним, что 30 июля откроется Музей исто-
рии Екатеринбурга, а 1 августа – Ельцин Центр. 

Наталья ШАДРИНА
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».

Марафон «Европа – Азия» всё же проведут 2 августа Пётр КАБАНОВ
Губернатор Свердловской 
области Евгений Куйвашев 
подписал распоряжение 
«О подготовке и проведе-
нии международного лег-
коатлетического марафо-
на «Европа – Азия». Забег 
пройдёт в Екатеринбурге в 
ближайшее воскресенье – 
2 августа. С документом 
можно ознакомиться на 
официальном интернет-
портале правовой инфор-
мации Свердловской обла-
сти pravo.gov66.ru. Напомним, что ещё в ию-не организаторы отмеча-ли, что планируют провести марафон в августе. Тогда же стало известно, что тради-ционный маршрут претер-пит изменения. Так, участ-ники будут стартовать и фи-нишировать на Октябрь-ской площади, в районе Те-атра драмы. Дистанции бу-дут следующие: 1 520 ме-тров, 5, 10, 21,1 и 42,2 кило-метра. И, что важно, в этот раз участники не будут до-бегать до стелы «Европа – Азия». Маршруты будут про-легать в черте города.Сейчас, после распоря-жения главы региона, орга-низаторы рассказали, как они будут соблюдать прави-ла безопасности. Они будут применяться как во время старта, так и в момент выда-чи стартовых пакетов участ-ников. Во-первых, обязательно ношение маски при нахож-дении в стартово-финишном городке и при выдаче паке-тов. Во время самого забе-га (если вдруг об этом кто-то подумал) защитное средство надевать не нужно. Бежать в маске, тем более 42 киломе-тра – невозможно. 

Во-вторых, будут изме-рять температуру. Если она выше 37 градусов – недопуск. В-третьих, в стартово-фи-нишном городке будут нахо-диться только участники са-мого марафона. В-четвёртых, старты на разные дистанции будут максимально растяну-ты по времени: с 8 утра до 13:20. Помимо этого, отмене-но питание и разливная вода в пластиковых стаканчиках (только индивидуальные бу-тылки). При этом справка об от-сутствии самого коронавиру-са не требуется. Только обыч-ное медицинское заключе-ние. Регистрация на «Европу-Азию» завершилась ночью 

27 июля. Поэтому пока нель-зя точно сказать сколько бу-дет участников. Организато-ры ожидают около 4000 (сей-час их примерно 2500). Это меньше, чем было в прошлом году – более 7000 – но всё рав-но довольно много. По меж-дународным участникам то-же пока ясности нет. По всей видимости, атлетов, специ-ально прилетевших из других стран, на уральском марафо-не не будет. 
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».

Владислава Крапивина 
госпитализировали 
с пневмонией
Писатель Владислав Крапивин был достав-
лен в екатеринбургскую больницу № 40 
с пневмонией. Отмечается, что его состояние 
улучшилось.

«На данный момент у него состояние ста-
бильно тяжёлое. Он находится в палате интен-
сивной терапии. Госпитализирован около 10 
дней назад. У него пневмония», – прокоммен-
тировала 25 июля агентству «РИА Новости» 
сноха писателя, член Общественной палаты 
Свердловской области Лариса Крапивина.

По её словам, весь период распростране-
ния инфекции 81-летний Владислав Крапи-
вин почти не выходил из дома, общался толь-
ко с семьёй и вёл лежачий образ жизни. Род-
ственникам до сих пор не известны результа-
ты его теста на коронавирус.

В екатеринбургской больнице № 24 Вла-
диславу Крапивину сделали КТ лёгких, а сей-
час он находится в 40-й больнице. 

Напомним, что в июне Лариса Крапивина 
сама заразилась коронавирусом и боролась 
с болезнью три недели. О своём выздоровле-
нии она сообщила в конце прошлого месяца.

Досье «ОГ»:
Владислав Крапивин – известный детский 

писатель, поэт и сценарист. Почётный граж-
данин Екатеринбурга, Тюмени и Свердлов-
ской области, награждён орденом Почёта. В 
2014 году ему была присвоена премия Прези-
дента Российской Федерации в области ли-
тературы и искусства за произведения для 
детей и юношества. В 2018 году губернатор 
Свердловской области Евгений Куйвашев на-
градил писателя знаком отличия «За заслуги 
перед Свердловской областью» II степени.

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».

  КСТАТИ
Международный легкоатлетический марафон «Европа – Азия» 
пройдёт в Екатеринбурге в шестой раз. В этом году в столице Ура-
ла он пройдёт совместно с IV Всероссийским полумарафоном 
«ЗаБег», который организует команда проекта «Лига героев». 
Полумарафон одновременно запланирован в 85 городах России 
в 11 часовых поясах.

Самую престижную дистанцию забега – 42,2 километра – все 
разы в столице Урала выигрывал Юрий Чечун, представляющий 
Самарскую область. В 2018 году Чечун установил рекорд трассы: 
42,2 километра он преодолел за 2 часа 17 минут 3 секунды. 

Судьбу Кубка России в матче на «Екатеринбург Арене» решил гол с пенальтиЕвгений ЯЧМЕНЁВ
Лимит на сенсации в нынеш-
нем розыгрыше Кубка России 
был израсходован в полуфи-
нале, в решающем матче обо-
шлось без неожиданностей 
– чемпион России 2020 года 
«Зенит» выиграл у «Химок» – 
второй команды ФНЛ (то есть 
18-й в общем рейтинге рос-
сийского футбола).

ПОБЕДИЛ СИЛЬНЕЙШИЙКонечно, то, что победи-тель определился лишь благо-даря единственному голу, за-битому под занавес матча с пе-нальти, в некотором роде не-ожиданность. Но кубковые фи-налы (как и финалы чемпио-натов мира и Европы) вообще редко бывают зрелищными и обильными на голы. Слиш-ком велика в таких случаях це-на ошибки, и даже заведомо бо-лее сильная команда, как пра-вило, предпочитает терпеливо ждать ошибки соперника.«Зенит», будучи мини-мум на две головы сильнее «Химок», этой единственной ошибки дождался. Защитник химчан Евгений Гапон сфолил на форварде питерской коман-ды Малкоме, и Артём Дзюба реализовал пенальти. Хотя на последних секундах «Зенит» едва за такой рационализм не поплатился – из выгоднейшей позиции игрок «Химок» попал в штангу, откуда мяч отскочил в руки вратаря Михаила Кер-
жакова. В остальном всё спра-ведливо. «Зенит» оформил «дубль» – победу в чемпиона-те и Кубке России, «Химки» до-казали, что готовы к возвраще-нию в Премьер-лигу.Неинтересный футбол? Ко-нечно, хочется возразить, тем более что драматизм послед-них десяти минут игрового времени отчасти компенсиро-вал скудость на события боль-шей части матча. Тем не менее это была не та игра, благодаря 

которой тот, кто прежде к фут-болу был равнодушен, вдруг полюбит его на всю оставшую-ся жизнь.   Ещё одним коллективным триумфатором финала, заслу-живающим упоминания, я бы назвал «Екатеринбург Арену» и всех, кто организовывал этот матч. Собственно, то, что мы умеем проводить мероприятия на высшем уровне, ни для кого не секрет. Финал Кубка 2020 го-да это ещё раз подтвердил. Де-ло за малым: осталось, чтобы в финале Кубка уже наконец от-личился сам футбольный клуб «Урал».
УРАЛЬСКИЙ СЛЕДСмотреть игру в эмоцио-нальном плане было непросто. Всё-таки ещё не зажила рана от бездарного поражения «Ура-ла» в полуфинале от «Химок». Нет-нет, да и возникал вопрос: «А как бы в этом матче выгля-дели наши футболисты, могли ли они сыграть в финале луч-ше «Химок»? Ответа на этот во-прос, мы, к сожалению, никогда уже не узнаем.К слову, без «уральского следа» на поле «Екатеринбург Арены» всё-таки не обошлось. Правда, появились наши зени-

товские земляки уже в самой концовке – Олег Шатов на 88-й минуте сменил добывше-го победный пенальти Малко-ма, а Игорь Смольников и того позже, на второй добавленной минуте, стало быть, провёл на поле всего около трёх минут. И это был по-своему символиче-ский момент в жизни уроженца Каменска-Уральского – послед-нее его появление на поле в со-ставе «Зенита». Уже объявлено, что Игорь Смольников возвра-щается в «Краснодар».Следующий вопрос на вни-мательность – а ещё экс-игроки «Урала» на поле были? Пра-вильный ответ – да. Во втором тайме в составе «Химок» на по-ле вышел Илья Кухарчук, сы-гравший за «шмелей» десять матчей в ФНЛ в 2012 году, а в самом конце «Химки» выпусти-ли игрока, приобретение кото-рого в своё время было названо самым загадочным трансфе-ром «Урала» – в 2016 году в за-явку попал 18-летний ивуари-ец Мохамед Конате. Сыграл за «шмелей» четыре матча и ис-чез. Оказалось, не бесследно – колесит с тех пор по России и постсоветскому пространству, в сентябре прошлого года объ-явился в «Химках».     

 НА ПЕРСПЕКТИВУФинальные матчи по тра-диции собирают на трибунах не только спортивный, но и политический бомонд. Поль-зуясь таким случаем, прохо-дят важные переговоры и под-писываются не менее важные документы. Вот и в Екатерин-бурге президент Российско-го футбольного союза Алек-
сандр Дюков подписал согла-шения о сотрудничестве с ми-нистерством спорта Россий-ской Федерации, а также с ад-министрациями и футболь-ными федерациями Свердлов-ской, Курганской, Омской, Тю-менской, Ульяновской обла-стей и Пермского края. Как сообщает пресс-служба РФС, основной целью подпи-санных соглашений являет-ся реализация проекта «Спорт – норма жизни» и выполнение стратегии развития футбола в России до 2030 года. Соглаше-ния предусматривают созда-ние условий для увеличения количества человек, занимаю-щихся футболом. Для этого в регионах будет модернизиро-вана система подготовки ре-зерва, повышен уровень квали-фикации кадров, увеличен мас-штаб региональных и муници-пальных соревнований; в свою очередь, профессиональным футбольным клубам будет ока-зана помощь в существовании и развитии.

Неинтересный футбол?
 В ТЕМУ

Вчера стало известно о том, что в екатеринбургском 
«Урале», который сенсационно проиграл в полуфина-
ле Кубка России «Химкам» (1:3) и тем самым лишился 
возможности сыграть в домашнем финале, произошло 
важное кадровое изменение. Александр Левин подал в 
отставку с постов председателя совета директоров и 
вице-президента клуба. Причиной известный свердлов-
ский журналист и политик назвал невыполнение «Ура-
лом» задач, поставленных на сезон 2019/2020. Левин 
стал вице-президентом ФК «Урал» весной 2011 года, 
совет директоров возглавил осенью 2014-го. 
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Шанс для киноДРАЙВА Мария БЛИНОВА
На территории МВЦ «Ека-
теринбург-ЭКСПО» в конце 
прошлой недели открылся 
кинотеатр под открытым 
небом. В первый день зри-
тели посмотрели оскаро-
носные фильмы «Зелёная 
книга» и «Паразиты» и дру-
гие прямо из своих автомо-
билей.Площадка кинотеатра на-ходится рядом с третьим па-вильоном выставочного цен-тра. На парковке оборудовано 6 автомобильных рядов с рас-чётом на 98 автомашин. Как сообщила «ОГ» пресс-служба «Екатеринбург-ЭКСПО», орга-низаторам удалось уложиться в указанное количество мест.– Идея создать киноте-атр на парковке ЭКСПО поя-вилась давно. Но были боль-шие сомнения в части её кон-курентоспособности с тради-ционными кинозалами. Ситу-ация с пандемией и ограни-чениями по проведению раз-влекательных мероприятий заставила нас снова вернуть-ся к этой теме и попробовать этот формат, – рассказал гене-

ральный директор выставоч-ного центра Игорь Данилов.По будням цена билета на одну машину составляет по-рядка 500 рублей, в пятницу и в выходные дни 600–700 в зависимости от ряда. Фильмы проецируются на экран, а звук транслируется в магнитолы автомобилей. Для удобства зрителей сеансы про-водятся в ночное время, по-скольку в сумерках смотреть кино на экране комфортнее.В кинотеатре под откры-тым небом соблюдаются са-нитарные требования. Ав-томобили находятся друг от друга на расстоянии 1,5 ме-тра, при заезде и выезде нет очередей. На въезде и в лет-нем кафе просят соблюдать масочный режим. За поряд-ком соблюдения требований следит служба безопасности.

За минувшие дни посети-тели автокинотеатра посмо-трели такие картины как «Ве-ликая красота», «Поезд в Пу-сан», «Молодость» и «Мадам». Сегодня, 28 июля, можно по-смотреть французскую коме-дию «Хороший доктор» ре-жиссёра Тристана Сегела.Работать кинотеатр будет до 31 августа. Сеансы прово-дятся ежедневно: с понедель-ника по четверг в 22:00, с пят-ницы по воскресенье в 22:00 и в 00:30. При плохой погоде время показов может быть скорректировано.
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Если будет повышенный спрос, организаторы смогут увеличить число мест в автокинотеатре

 СПРАВКА «ОГ»
Первый автокинотеатр во дворе собственного дома открыл амери-
канец Ричард Холлингсхед в 1933 году. Наибольшую популярность 
это явление (в англоязычных странах носит название drive-in) при-
обрело в конце 50-х, но продолжает оставаться востребованным в 
США по сей день. В России такой формат кинотеатров получил рас-
пространение именно во время пандемии в 2020 году. 
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Выставка «Плакат победы... 
Долгое эхо войны» 
продлится до 25 октября

Вес роли не сыграл: Исмаилов – победа! Пётр КАБАНОВ
Уроженец Нижнего Тагила, 
российский боец смешан-
ного стиля Магомед Исмаи-
лов одержал победу в глав-
ном поединке вечера на тур-
нире по ММА – АСА 107 про-
тив Александра Емельяненко. 
Один из самых ожидаемых 
боёв в отечественных едино-
борствах получился ярким и 
завершился техническим но-
каутом в третьем раунде. Поединок должен был пройти ещё весной этого года в Москве. Но коронавирус внёс свои коррективы. В итоге по-сле нескольких переносов бой-цы обосновались в Сочи, где и прошёл вечер ММА под эгидой российского промоушена АСА (Absolute Championship Akhmat, основан в 2014 году). Основного поединка меж-ду 34-летним Магомедом Исма-иловым и 38-летним Алексан-дром Емельяненко ждали мно-гие. Оба – два известных бойца, готовые выложиться на мак-симум и показать отличную борьбу. Кроме этого, они уме-ло подогрели интерес к бою в социальных сетях, где в мно-гочисленных комментариях в адрес друг друга упражнялись в остроумии. А перед самой схваткой, на взвешивании, ещё и выяснилось, что Магомед лег-че Емельяненко-младшего поч-ти на 23 килограмма (94,6 про-тив 117,1). Ещё и ростом Еме-льяненко заметно выше – 193 см, а Исмаилов – 175. 

Но Магомед сразу пошёл в атаку, повалил своего оппонен-та и почти весь раунд пролежал сверху, периодически нанося удары. После удара гонга было видно, насколько Емельяненко тяжело дался первый отрезок. Несмотря на пропущенные уда-ры во втором раунде, Исмаилов продолжил доминировать, как и в третьем, до того момента, пока рефери не остановил поединок. – Вы не понимаете, что для меня значит эта победа, – сказал после боя Исмаилов. – Когда я смотрел на это противостояние, я думал: «Ааа, да как с ним вооб-ще можно выходить драться?! Это же сумасшедшая большая машина!» Но сегодня я вышел и победил. У меня много положи-тельных эмоций и мало слов. 
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Для Магомеда Исмаилова эта победа – 17-я в смешанных 
единоборствах и третья подряд (при двух поражениях и одной ничьей)


