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ЛЮДИ НОМЕРА

Александр Устинов

Евгений Агафонов

Юрий Матвеев

Глава Краснотурьинска рас-
сказал о том, как продвига-
ется строительство нового 
городского медцентра для 
лечения пациентов с вне-
больничной пневмонией.

  III

Председатель совета ветера-
нов следственного управле-
ния СКР по Свердловской об-
ласти, эксперт-консультант 
Общественной палаты реги-
она по юридическим вопро-
сам проанализировал дело 
Сергея Фургала.

  II

Главный тренер ФК «Урал» 
перед стартом нового сезо-
на чемпионата России объ-
яснил, как проходит работа 
над усилением команды.

  IV
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УСТАНОВЛЕН ПРОЖИТОЧНЫЙ МИНИМУМ ПЕНСИОНЕРА 
В СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ НА 2021 ГОД

Глава Среднего Урала Евгений Куйвашев подписал закон 
об установлении величины прожиточного минимума пенси-
онера на 2021 год. Она составит 9 311 рублей.

«Установить величину прожиточного минимума пенси-
онера в Свердловской области на 2021 год в целях опреде-
ления социальной доплаты к пенсии, предусмотренной ФЗ 
«О государственной социальной помощи», в размере 9 311 
рублей в месяц», – говорится в тексте закона, опубликован-
ном на официальном портале правовой информации регио-
на www.pravo.gov66.ru.

В ЕКАТЕРИНБУРГЕ СТАРТОВАЛО СТРОИТЕЛЬСТВО ПЕРВОГО 
ОБЪЕКТА УНИВЕРСИАДЫ-2023

На площадке за «Екатеринбург-Экспо» начались работы по 
устройству фундамента первого объекта деревни Универ-
сиады-2023. «Группа ЛСР» подписала договор на строи-
тельство общежитий для участников студенческих игр.

Как сообщает пресс-служба подрядчика, первым объек-
том станет здание, состоящее из трёх секций. Во время игр 
в нём смогут проживать около 1700 спортсменов, в каждой 
комнате по два. На стройплощадку уже приехала строитель-
ная техника.

В СТОЛИЦЕ УРАЛА ЗАКРОЮТ ДВИЖЕНИЕ ТРАНСПОРТА 
ПО ПРОСПЕКТУ ЛЕНИНА

В Екатеринбурга на десять дней закроют движение транс-
порта по участку проспекта Ленина от улицы Карла Либ-
кнехта до улицы Красноармейская. Там будут ремонтиро-
вать трамвайные пути.

Как сообщает пресс-служба горадминистрации, ограни-
чения будут введены на период с 0:00 22 августа до 5:00 
31 августа. В этот период времени автотранспорт будет пу-
щен в объезд закрытого отрезка — по улицам Малышева, 
Карла Либкнехта, Первомайской и Тургенева.

Кроме того, на участке от перекрёстка Татищева — 
Красноуральская до Ленина — Луначарского перестанут хо-
дить трамваи №2, 6, 7, 13, 15, 18, 23, 26 и 32.
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ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ

ПОЛНАЯ ВЕРСИЯ (ИНДЕКСЫ П3110, П2846)

Сейчас, в период экономической 
нестабильности власти ведут активную 
работу по снятию барьеров и созданию 

условий для развития – 
устраняются устаревшие нормы и правила, 

вносятся поправки в законы. 
Валерий АНАНЬЕВ, гендиректор Управления строительства 

«Атомстройкомплекс» накануне профессионального праздника, 
говоря о мерах поддержки отрасли

 ЦИТАТА ДНЯ

  III

  II

КОРОНАВИРУС: данные на 5 августа

Заболело Выздоровело Умерло

ИСТОЧНИК: worldometers.info, стопкоронавирус.рф
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ПРИНИМАЕМ СБЕРЕЖЕНИЯ 7,65 %Сумма от 50 тыс. до 5 млн. руб. Срок от 4 до 24 мес. СТАВКА ГОДОВЫХ 
 Акция до 15 августа 2020 года 
   «Ставка 7,65% по всем программам»
 Особые условия для пенсионеров*
 Зарегистрирован в реестре ЦБ, СРО
 Ежемесячные выплаты или капитализация процентов

Примеры расчетов при сроке размещения на 1 и 2 года

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

100 000 12 мес 5,50%   7,65%   5 500      7 650

500 000 12 мес 6,30%   7,65% 31 500    38 250

1 000 000 12 мес 6,5%     7,65% 65 000    76 500

1 500 001 24 мес 7,65% 229 500

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

Режим работы: будни - с 9:00 до 19:00; сб, вс – выходной 
Кредитный потребительский кооператив «Агрорусь» ОГРН 1195081079038, член СРО Союз Саморегулируемая организация «Национальное объединение кредитных кооперативов» (Свидетельство № 297/20). Сбережения застрахованы в НКО МОВС. 
Предложение действительно только для членов КПК. Единовременный вступительный взнос 50 рублей. *Подробности условий договора, страхования и акции на сайте, либо по тел. 8 (343) 243-52-39. Денежные средства принимаются на основании договора передачи 
личных сбережений от 50 000 рублей. Сбережения принимаются у граждан РФ с 18 лет без верхнего возрастного предела Срок сбережения 4-24 мес., доход до 7,65%. При досрочном расторжении договора проценты выплачиваются по ставке 0,1%. РЕКЛАМА  3

7

СБЕРЕЖЕНИЯ АСТРАХОВАНЫ*

СВЕТЛАНА ТОМА, 
заслуженная артистка РФ

Акция «ПРОЦЕНТЫ ВПЕРЕД»*

Оксана ЖИЛИНА, Юлия БАБУШКИНА
Главу Богдановича Павла 
Мартьянова, задержан-
ного 5 августа силовыми 
ведомствами, не отстра-
нили от работы. В чет-
верг он появился на ра-
бочем месте в мэрии го-
рода.О том, что Мартья-нов вышел на работу, вче-ра утром «Областной газе-те» сообщили в приёмной администрации. По сотово-му телефону глава не отве-тил (хотя вызовы прошли), а телефон пресс-секретаря оказался вне доступа. В СУ СКР по Свердловской обла-сти «Областной газете» со-общили, что пока не ком-ментируют произошедшее. Не смогла прояснить ситу-ацию и спикер Законода-тельного собрания регио-на Людмила Бабушкина (на днях выезжала в Богда-нович вместе с губернато-ром): на вчерашней пресс-конференции по итогам ве-сенней сессии ЗакСО она со-общила, что узнала о ситуа-ции из СМИ и подробностя-ми не владеет. Напомним, что 5 августа в уральских СМИ прошла информация о задержа-нии сотрудниками ФСБ гла-вы Богдановича. По непод-тверждённым данным, мэ-

ра подозревают в превыше-нии должностных полномо-чий при выделении земли без конкурса в деревне Пар-шино – под расширение ба-зы отдыха. Предполагает-ся, что к задержанию Пав-ла Мартьянова причастны местные фирмы (упомина-лось ИП Павла Вахно). До-ма у мэра и на работе про-шли обыски, после чего по-явилось сообщение, что главу отпустили под подпи-ску о невыезде.Павел Мартьянов ро-дился в 1974 году. Главой Богдановича стал в кон-це 2017 года. В интервью «ОГ» три года назад он рассказывал, что начинал работать в обществен-ной организации, затем в международном отделе УГТУ-УПИ (сейчас – УрФУ им. Б.Н. Ельцина), а затем перешёл на городской за-вод по производству огне-упорных материалов, где дослужился до главного инженера. С этого поста Мартьянов избирался мэ-ром округа. Женат, пять сыновей.
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».

Задержанный 5 августа мэр Богдановича вышел на работу

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».

После крестного хода на Ганину Яму число свердловчан, болеющих COVID-19, сократилось более чем на 40% 
Оценка ситуации с короновиру-
сом на основании числа зараже-
ний вводит обычного человека в 
заблуждение относительно ис-
тинных размеров происходяще-
го, что, в свою очередь, вызыва-
ет панические настроения. Циф-
ра заразившихся не может пони-
жаться в принципе – только оста-
ваться на месте или расти. И даже 
в первом случае это создаёт ощу-
щение, что остановить распро-
странение болезни не удаётся.

На самом деле всё сложнее. 
И оптимистичнее. Надо смотреть 
не только на количество зара-
зившихся, но также и на количе-
ство выздоровевших и умерших. 
Эти цифры различные организа-
ции, занимающиеся статистикой, 
тоже приводят, но они почему-
то не делают последнего шага: не 
указывают разницы – то есть ко-
личества людей, которые болеют 
в данный момент. Видимо, экс-
перты думают, что это можно по-
считать самостоятельно. Но это-
го почти никто не делает. А «ОГ» 
сделала. 

Результаты оказались любо-
пытными:
 Максимально большое ко-

личество свердловчан, одномо-
ментно болеющих коронавиру-
сом, – 6 000 человек. Это всего 
0,13 процента от числа жителей 
региона. Результат был зафикси-
рован 13 июля.
 В ночь с 16 на 17 июля в 

Екатеринбурге состоялся крест-
ный ход до Ганиной Ямы, в кото-
ром приняли участие 10 000 че-
ловек. Многие верующие шли без 
масок и не соблюдая социальную 
дистанцию. В связи с этим меди-
ки выражали опасения, что че-
рез две недели нас ждёт мощная 
вспышка заболевания.
 На деле ситуация стала раз-

виваться «не по правилам»: чис-
ло свердловчан, болеющих коро-
навирусом, за последние три не-
дели сократилось на 43 процента! 
Сейчас этот диагноз имеют 3 194 
наших земляков, или 0,07 про-
цента жителей области.

Владимир ВАСИЛЬЕВ

 Заметки COVID-нигилиста

Количество жителей Свердловской области, 
болеющих коронавирусом в конкретный день

Максимальное количество одномоментно болевших: 
в России – 246 135 человек (15 июля)
в мире – 6 млн 110 тысяч (5 августа)

КСТАТИ

Сегодня, 7 августа, 
исполяется 150 дней 
со дня обьявления 

Всемирной 
организацией 

здравоохранения 
пандемии коронавируса
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Пандемия коронавируса подтолкнула предприимчивые организации к разработке нового продукта – страхованию граждан 
от COVID-19. С вопросом, что это такое, в редакцию «Облгазеты» обратилось несколько читателей. 
Рассказываем обо всём подробнее

Здоровье за деньги купишь?
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ПРОГНОЗ ПОГОДЫ НА ЗАВТРА

Елизавета ПОРОШИНА
В эти выходные Средний 
Урал отметит День строите-
ля. По традиции, в преддве-
рии праздника отрасль под-
водит итоги работы за по-
следний год, а компании рас-
сказывают о своих достиже-
ниях. «Облгазета» не раз пи-
сала о том, что застройщики, 
несмотря на непростую ситу-
ацию в экономике, удержи-
вают темпы строительства, 
но почти не рассказывала о 
самих компаниях. Матери-
алом о том, кто из застрой-
щиков сегодня в первую оче-
редь влияет на развитие от-
расли, мы открываем рубри-
ку «Лидеры рынка». В Свердловской области в сфере строительства работа-ет несколько сотен предприя-тий. Например, членами одной из саморегулируемых органи-заций региона – Ассоциации строителей Урала – являются более 500 компаний, которые  занимаются не только возве-дением  зданий, но и, напри-мер, благоустройством, произ-водством строительных мате-риалов или поставляют комму-нальные ресурсы.Согласно данным Едино-го ресурса застройщиков, в на-стоящий момент жилые дома в Свердловской области воз-водит 61 компания. За послед-ние три года их количество со-кратилось – в августе 2017 го-да таких компаний было 75. Отчасти на ситуации сказа-лась и реформа долевого стро-ительства. Напомним, с 1 июля 2019 года в России отказались от привычной схемы покупки квартир в «долёвку» и переш-ли на так называемые эскроу-счета. Уже тогда многие стро-ительные объединения выска-зывались, что в предложенных условиях небольшие компании будут вынуждены объединять-ся или уходить с рынка.Любопытно, что треть 

объёмов строительства жи-лья в Свердловской области, по данным на начало августа, приходится на четыре круп-ные компании – PRINZIP, TEN Девелопмент, ГК КОРТРОС и Атомстройкомплекс. Каждая из них сейчас ведёт несколь-ко крупных проектов (см. та-

блицу). Как считает гендирек-тор Управления строительства «Атомстройкомплекс», предсе-датель комитета по строитель-ству СОСПП Валерий Ананьев, отрасли сегодня официально отводится роль локомотива, который способен помочь вос-становлению экономики.

– Строительный сектор за-нимает существенную долю в ВРП области и даёт работу целому ряду смежных отрас-лей. Сейчас, в период экономи-ческой нестабильности, под-держка строительной отрас-ли позволит сохранить заня-тость и доход гражданам. По-нимая это, власти реализуют адекватные меры поддерж-ки строительству: идёт актив-ная работа по снятию барьеров и созданию условий для буду-щего развития  – устраняются устаревшие нормы и правила, вносятся поправки в законы. Свою действенность уже пока-зала субсидированная ипотека – она поддержала покупатель-ский спрос и позволила граж-данам улучшить свои жилищ-ные условия, – считает он. Напомним, льготная ипо-тека под 6,5 процента стала ос-новной мерой поддержки от-расли во время нестабильной экономической ситуации, вы-званной коронавирусом. Опре-делённый эффект от неё по-чувствовали и на Среднем Ура-ле – по сравнению с прошлым годом количество выданных ипотечных кредитов в регио-не в первом полугодии текуще-го года выросло на 12 процен-тов по сравнению с первым по-лугодием 2019 года. – Программа льготной ипо-теки стала мощнейшим драй-вером спроса на рынке пер-вичной недвижимости, – отме-чает коммерческий директор «Группы ЛСР» на Урале Артём 
Минаев. – Но надо понимать, что некоторые банки уже свер-нули приём заявок по данной программе. Все ведёт к тому, что лимит льготной ипотеки будет израсходован куда рань-ше, чем озвученная ранее да-та – 1 ноября. Будет ли продле-на программа, решать государ-ству, но уже можно сказать, что с её помощью нам удалось вер-нуться к докризисным уров-ням продаж.  

Они меняют городаКакие компании лидируют на рынке строительства жилья Свердловской области? 

Компания 
(год основания)

В стадии 
строитель-

ства

Доля 
на 

рынке

Наиболее 
заметные проекты

Решение 
проблем 

«обманутых 
дольщиков» 

в регионе

PRINZIP (2005 г.)
333 137 

кв. м
9,47%

Парковый квартал, 
«Ньютон парк»

   *

TEN Девелопмент 
(1992 г.)

313 696 
кв. м

8,92%
ЖК «Светлый», 
«Екатерининский 
парк»

   *

ГК КОРТРОС (в 
Екатеринбурге с 2006 
года работает «РСГ-
Академическое»)

300 624 
кв. м

8,55%
Основной застрой-
щик микрорайона 
Академический

   *

Атомстройкомплекс 
(1995 г.)

237 435 
кв. м

6,75%
«Чемпион парк», 
ЖК «Весна»

   *

Группа ЛСР (в Екате-
ринбурге работает с 
2008 г.)

168 971 
кв. м

4,8%
ЖК «Мичуринский», 
«Рассветный»

 

«Брусника» (2004 г.)
139 406 

кв. м
3,96%

ЖК «Шишимская 
горка», жилой 
район «Южные 
кварталы» 

 

Prospect Group 
(2013 г.)

121 936 
кв. м 

3,47%
ЖК «Мельница», 
посёлок «Сканди-
навия»

 

Холдинг «Форум-
групп» (2008 г.)

119 343 
кв. м

3,39%

Генеральный 
застройщик микро-
района «Солнеч-
ный», клубный дом 
«Тихвинъ»

   *

Группа ПИК (работает 
в Екатеринбурге 
с 2018 года)

102 030 
кв. м

2,9%
ЖК «Космонавтов, 
11»

 

Астра-Девелопмент 
(2010 г.)

94 838 кв. м 2,7%
ЖК «Каменные 
палатки»

 

Источник: Единый ресурс застройщиков, сайты компаний

 ТОП-10 строительных компаний по объёмам возводимого 
жилья в Свердловской области на 1 августа 2020 года

КСТАТИ
В этом году 
строители 
из-за пандемии 
коронавируса 
отказались 
от привычного 
празднования 
в ЦПКиО. 
О мероприятиях, 
которые пройдут 
в этом году, читайте 
на oblgazeta.ru

В первом полугодии 2020 года, по данным Свердловскстата, 
в регионе построили 751,7 тысячи кв. м жилья
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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».

В редакцию Евгений Агафонов пришёл со сборником 
документальных рассказов и очерков «Ловцы банд. Место встречи…»
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Уральский сыщик – о деле Сергея ФургалаЛеонид ПОЗДЕЕВ
Наш собеседник – председа-
тель совета ветеранов след-
ственного управления След-
ственного комитета России 
по Свердловской области, 
эксперт-консультант Обще-
ственной палаты региона 
по юридическим вопросам 
старший советник юстиции 
в отставке Евгений 
АГАФОНОВ.

– Евгений Михайлович, 
общественность нашей стра-
ны была буквально взбудо-
ражена арестом и последую-
щим отстранением от долж-
ности теперь уже бывше-
го губернатора Хабаровско-
го края Сергея Фургала по об-
винению в преступлении, со-
вершённом 15 лет назад. На-
сколько правомерен этот 
арест? Ведь в Уголовном ко-
дексе РФ есть понятие о пре-
кращении дел в связи с исте-
чением срока давности.– Срок давности определя-ется той мерой наказания, ко-торая предусматривается за со-вершение конкретного деяния. Согласно части 1 статьи 78 УК РФ, лицо, совершившее престу-пление небольшой тяжести, ос-вобождается от уголовной от-ветственности по прошествии двух лет после его совершения, преступление средней тяжести – через шесть лет, тяжкое – че-рез десять, а совершившее осо-бо тяжкое преступление – че-рез 15 лет. Умышленное убий-ство – это особо тяжкое пре-ступление и, согласно статье 105 УК РФ, наказанием за не-го может быть и пожизненное заключение, и смертная казнь, которая у нас, кстати, пока не отменена, на неё только нало-жен мораторий, и Президент страны в любой момент может этот мораторий отменить.

– Так ведь преступление, 
из-за причастности к которо-
му арестован Фургал, совер-
шено ещё в 2005 году…– Да, в случае с бывшим губернатором Хабаровского края, как официально сообща-ет СК РФ, следствие установило факт его причастности к осо-бо тяжким преступлениям, со-вершённым около 15 лет на-зад. Но, согласно части 4 статьи 78 УК РФ, вопрос о применении сроков давности к лицу, совер-

шившему преступление, нака-зуемое смертной казнью или пожизненным лишением сво-боды, решается судом. Причём если суд не сочтёт возможным освободить указанное лицо от уголовной ответственности в связи с истечением сроков дав-ности, то смертная казнь или пожизненное лишение свобо-ды к этому лицу не применяет-ся. То есть в случае с Фургалом суд может его приговорить к большому сроку лишения сво-боды, но не к пожизненному. А арест его вполне правомерен.
– А если его вина не будет 

доказана?– Я уверен, что Следствен-ный комитет РФ, принимая решение о возбуждении де-ла против лица, занимавше-го столь высокий пост в струк-туре государственной власти, проверил и перепроверил всё что можно, проконсультиро-вался и переконсультировался со всеми признанными кори-феями юриспруденции и зару-чился мнением суда. Наверня-ка у следствия есть неопровер-жимые доказательства, кото-рые позволяют ему спокойно и уверенно выйти с этими мате-

риалами на любой уровень су-дебной власти. И никакие пи-кеты, митинги и демонстра-ции не могут никак повлиять на это. Конечно, с точки зрения квалификации дела, мы с вами не можем сейчас объективно говорить о полноте, всесторон-ности и объективности иссле-дования всех обстоятельств, доказанности и квалифици-рующих признаках совершён-ного деяния. Но уже извест-но, что убийство совершено при переделе криминальны-ми группировками сфер влия-ния, а это в любом случае – ква-лифицирующий признак, кото-рый пойдёт не в пользу Фурга-ла. Весьма характерна и пози-ция партии, к которой он при-надлежал. Напомню, что пред-седатель ЛДПР Владимир Жи-
риновский – юрист, причём юрист старой школы, который знает, что такое допустимость, относимость, доказанность. Ес-ли бы в этом деле было что-то не совсем правомерное, скан-дал был бы очень громкий, Владимир Вольфович не пре-минул бы его устроить. Но как юрист он понимает, что закон есть закон. Я, например, – го-сударственник, но всю жизнь 

служил государству строго по букве и духу закона, не обра-щая внимания на политиче-ские экивоки, работал. Уверен, что и в ведомстве Александра 
Бастрыкина, председателя СК РФ, сегодня работают столь же принципиальные и профес-сионально подготовленные люди, которые руководству-ются не симпатиями и антипа-тиями к тем, чьи дела ведут, а просто называют вещи своими именами, как говорится.

– Мы всё о Следственном 
комитете, а такое понятие, 
как санкция прокурора на 
арест человека, у нас есть? – Люди, пришедшие к вла-сти в нашей стране в 1990-е го-ды, сделали всё, чтобы устра-нить прокурора от участия в уголовном процессе. Прокуро-ра сегодня только уведомля-ют о возбуждении уголовного дела, а уже потом он утверж-дает своей подписью обвини-тельное заключение. Понятия же санкции прокурора (в том числе на арест) с введением но-вого Уголовно-процессуально-го кодекса уже нет. Но и След-ственный комитет никого не арестовывает. Под стражу мо-жет заключить человека толь-ко суд. Вот задержание – это процессуальное право следо-вателя. Он либо задерживает подозреваемого прямо у себя в кабинете, либо, как в случае с Фургалом, выписывает до-кумент, на основании которо-го его задерживают оператив-ные сотрудники МВД и достав-ляют в изолятор временного задержания, где проходит про-цедура его принятия, вклю-чающая медицинское освиде-тельствование с составлением соответствующего протокола, где указывается, в каком состо-янии доставлен человек. Да-лее документы следствия пе-

редаются в суд, который может принять разные решения. На-пример, в нашумевшем недав-но случае со смертельным ДТП, устроенном артистом Михаи-
лом Ефремовым, было при-нято решение о его домашнем аресте. В других случаях суд ограничивается подпиской о невыезде, освобождением из-под стражи под залог. В случае же с Фургалом суд рассмотрел представленные следствием документы о его причастности к совершению преступления, после чего принял самое стро-гое из возможных – решение о заключении его под стражу.

– Вы говорите о докумен-
тах о причастности Фургала 
к преступлению. То есть он 
арестован как причастный, 
но пока ещё не обвиняемый?– Почему же? Все сро-ки пребывания Фургала под стражей без предъявления ему обвинения прошли, а он тем не менее содержится под арестом, значит, обвинение против него уже выдвинуто. Предметно на эту тему мы с вами говорить не можем, по-скольку у нас ведь нет тех ма-териалов, которые следствие представило суду, положило в основу обвинения. Но если суд принял решение о заключе-нии Фургала под стражу, зна-чит, все основания для этого в деле есть.

– Насколько правомерно 
было отстранять его от долж-
ности до вынесения пригово-
ра?– Это было выверенное ре-шение, с чего мы с вами, соб-ственно, и начали сегодняш-ний разговор. Наверняка след-ствие собрало солидную и убе-дительную базу доказательств, которые даже Президента Рос-сии Владимира Путина убеди-

ли в необходимости принятия решения об отстранении фигу-ранта этого дела от должности в связи с утратой доверия. Уверен, что это уголовное дело пройдёт без сучка и задоринки и оправ-дательного приговора точно не будет.
– Но почему это дело 

всплыло только сейчас?– Разные могут быть об-стоятельства. Могу предполо-жить, что в основу материалов, которые стали основанием для ареста Фургала, легли послед-ние достижения науки. Напри-мер, там упоминается карабин «Сайга». Может быть, с исполь-зованием новейших методов только сейчас обнаружили по-тожировые следы стрелявше-го из этого оружия? Или что-то ещё вещественное выявилось, кроме словесных показаний.
– Людей смущает и то, что 

хотя преступления соверше-
ны в Хабаровском крае, дело 
рассматривают в Москве.– Расследоваться дело мо-жет где угодно. Но будь моя во-ля, для объективности, полно-ты и всесторонности рассле-дования дела я бы передал его из Москвы в какую-то другую территорию. Потому что мо-сквичам надо учитывать мне-ние хабаровчан, а хабаровча-нам – мнение москвичей… Я бы рискнул принять решение о рассмотрении дела в Хаба-ровском краевом суде. Но ре-шение в данном случае прини-маю не я.

– А как долго подслед-
ственный может содержаться 
под стражей?– Согласно УПК РФ, содер-жание под стражей при рас-следовании преступлений не может превышать 2 месяца. В случае невозможности закон-чить предварительное след-ствие в этот срок суд может продлить его до 6 месяцев, а в отношении лиц, обвиняемых в совершении тяжких и особо тяжких преступлений – до 12 месяцев.
Подготовлено в соответствии с критериями,
утверждёнными приказом 
Департамента информационной политики 
Свердловской области от 09.01.2018 №1 
«Об утверждении критериев отнесения 
информационных материалов, публикуемых 
государственными учреждениями Свердловской 
области, в отношении которых функции и полно-
мочия учредителя осуществляет Департамент 
информационной политики Свердловской 
области, к социально значимой информации».

  КСТАТИ

В книге «Ловцы банд. Место встречи…» речь идёт о расследовании 
громких преступлений, совершённых участниками печально знамени-
тых преступных сообществ и  банд, орудовавших в Свердловской обла-
сти в 1990-е и начале 2000-х годов. Евгений Агафонов, возглавлявший 
в те времена отдел областной прокуратуры по расследованию умыш-
ленных убийств и бандитизма, не исключает возможности возбуждения 
уголовных дел против некоторых оставшихся безнаказанными бывших 
членов тех канувших в Лету банд. В качестве примера он привёл раскры-
тие в этом году, благодаря использованию свердловскими сотрудника-
ми СКР новейших достижений науки, дела о жестоком убийстве женщи-
ны и двоих её детей, произошедшем в Екатеринбурге более 15 лет назад.

 ДОСЬЕ «ОГ»

  Евгений Михайлович Агафонов родился в 1955 году в Казахстане.
 В 1980 году окончил Свердловский юридический институт, за-
тем работал следователем в Свердловск-45 (ныне ЗАТО Лесной), в 
прократуре Сысерти.
 С 1982 года - в следственном отделе прокуратуры Свердловской 
области.
 В 1993 году был назначен на должность помощника прокуро-
ра области – начальника отдела по расследованию умышленных 
убийств и бандитизма.
 Вышел в отставку в 2002 году.
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В перспективе дуальный сбор отходов планируется ввести 
во всех уральских муниципалитетах

Юлия БАБУШКИНА
С первого августа в Перво-
уральске стартовал экспе-
римент по дуальному сбору 
твёрдых коммунальных от-
ходов у населения. В восьми 
городских дворах установи-
ли специальные контейне-
ры для сортируемых и не-
сортируемых ТКО. Как сообщили в пресс-службе мэрии города, в экс-перименте участвуют жите-ли улиц Ленина, Малышева, Строителей, Береговой, буль-вара Юности и посёлка Доло-митовый. Для удобства горо-жан спецконтейнеры окраси-ли в разные цвета (серый и зе-лёный), промаркировали (ор-ганические/неорганические отходы) и разместили на них наклейки с перечнем отходов. – Сейчас население Перво-уральска платит за сбор, вы-воз и утилизацию ТКО, исхо-дя из норматива накопления и тарифа, установленного Ре-гиональной энергетической комиссией. И процент сниже-ния оплаты как раз будет за-висеть от качества сортиров-ки отходов. При раздельном сборе начисление будет про-изводиться только на объём отходов, которые остались не-отсортированными, – цити-руют в администрации гене-

рального директора компа-нии «ТБО Экосервис» Радика 
Хисамутдинова. Напомним, что в этом го-ду четыре уральских горо-да – Екатеринбург, Каменск-Уральский, Первоуральск и Алапаевск стали пилотными площадками, где вводится ду-альный (раздельный) сбор от-ходов. Процесс запускают ре-гиональные операторы (в Первоуральске – «ТБО Эко-сервис»). В Екатеринбурге это случилось ещё в начале июля в ЖК «Московский квартал» (организовало ЕМУП «Спец-автобаза»). Сортировке подлежит пла-стик (продуктовая упаковка, пищевая плёнка, полиэтилен, тара из-под бытовой химии и пр.), бумага, картон, стекло и различные металлические ём-кости. К несортируемым отно-сятся пищевые отходы, сред-ства гигиены, одноразовая по-суда. Подвести итоги экспери-мента планируется через пол-года совместно со специали-стами областного министер-ства энергетики и ЖКХ. 
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 Первоуральске ввели раздельный сбор мусора

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

Постановления Законодательного Собрания Свердловской области
 от 04.08.2020 № 2690-ПЗС «Об изменениях, внесенных в Программу управления госу-
дарственной собственностью Свердловской области и приватизации государственного 
имущества Свердловской области на 2020 год и плановый период 2021 и 2022 годов»;
 от 04.08.2020 № 2693-ПЗС «О постановлении Законодательного Собрания Свердлов-
ской области от 19.11.2019 № 2117-ПЗС «Об обязательном публичном отчете Губернато-
ра Свердловской области Евгения Владимировича Куйвашева о результатах независимой 
оценки качества условий оказания услуг организациями в сфере культуры, охраны здо-
ровья, образования, социального обслуживания, которые расположены на территории 
Свердловской области, с 1 января 2018 года по 31 декабря 2018 года»;
 от 04.08.2020 № 2695-ПЗС «О Порядке рассмотрения в Законодательном Собрании 
Свердловской области сообщений Уполномоченного по правам человека в Свердловской 
области о возникновении личной заинтересованности при исполнении должностных обя-
занностей, которая приводит или может привести к конфликту интересов»;
 от 04.08.2020 № 2696-ПЗС «О внесении изменения в постановление Законодательного 
Собрания Свердловской области от 19.04.2016 № 2865-ПЗС «О перечне документов, не-
обходимых для согласования с Уполномоченным по правам человека в Российской Фе-
дерации кандидатуры на должность Уполномоченного по правам человека в Свердлов-
ской области»;
 от 04.08.2020 № 2699-ПЗС «Об утверждении заместителя председателя комитета За-
конодательного Собрания Свердловской области по бюджету, финансам и налогам»;
 от 04.08.2020 № 2700-ПЗС «О внесении изменения в пункт 1 постановления Законо-
дательного Собрания Свердловской области от 17.10.2016 № 61-ПЗС «О заместителях 
председателей комитетов Законодательного Собрания Свердловской области, осущест-
вляющих депутатскую деятельность на профессиональной постоянной основе»;
 от 04.08.2020 № 2701-ПЗС «Об утверждении заместителя председателя комитета За-
конодательного Собрания Свердловской области по промышленной, инновационной по-
литике и предпринимательству».

Постановления Правительства Свердловской области
 от 06.08.2020 № 517-ПП «О внесении изменений в постановление Правительства 
Свердловской области от 30.09.2015 № 866-ПП «Об утверждении Примерного положе-
ния об оплате труда работников государственных учреждений здравоохранения Сверд-
ловской области»;
 от 06.08.2020 № 528-ПП «О внесении изменений в План мероприятий по подготовке и 
проведению ежегодной областной межведомственной комплексной профилактической 
операции «Подросток», утвержденный постановлением Правительства Свердловской об-
ласти от 03.05.2018 № 234-ПП»;
 от 06.08.2020 № 531-ПП «О внесении изменений в государственную программу Сверд-
ловской области «Содействие занятости населения Свердловской области до 2024 года», 
утвержденную постановлением Правительства Свердловской области от 21.10.2013 
№ 1272-ПП»;
 от 06.08.2020 № 532-ПП «Об утверждении Порядка предоставления юридическим ли-
цам (за исключением государственных (муниципальных) учреждений) и индивидуаль-
ным предпринимателям, осуществляющим деятельность на территории Свердловской 
области, субсидий из областного бюджета в целях возмещения расходов на частичную 
оплату труда при организации общественных работ для граждан, ищущих работу и об-
ратившихся в органы службы занятости, а также безработных граждан и Порядка пре-
доставления субсидий юридическим лицам (за исключением государственных (муници-
пальных) учреждений) и индивидуальным предпринимателям, осуществляющим дея-
тельность на территории Свердловской области, из областного бюджета в целях возме-
щения расходов на частичную оплату труда при организации временного трудоустрой-
ства работников, находящихся под риском увольнения».

5 августа на сайте www.pravo.gov66.ru официально опубликованы

Указы Губернатора Свердловской области
 от 03.08.2020 № 429-УГ «Об увеличении (индексации) размеров окладов месячного 
денежного содержания государственных гражданских служащих Свердловской области» 
(номер опубликования 26804);
 от 03.08.2020 № 430-УГ «О внесении изменений в состав Совета общественной безо-
пасности Свердловской области, образованного Указом Губернатора Свердловской обла-
сти от 27.11.1995 № 47» (номер опубликования 26805).

Распоряжение Губернатора Свердловской области 
 от 04.08.2020 № 152-РГ «О внесении изменения в распоряжение Губернатора Сверд-
ловской области от 10.04.2020 № 75-РГ «О реализации решений антитеррористической 
комиссии в Свердловской области по вопросу о противодействии массовым рассылкам 
анонимных электронных сообщений об актах терроризма, поступающих посредством ин-
формационно-телекоммуникационной сети «Интернет» (номер опубликования 26806).

Распоряжение Правительства Свердловской области 
 от 03.08.2020 № 329-РП «О внесении изменений в состав Молодежного правительства 
Свердловской области, утвержденный распоряжением Правительства Свердловской обла-
сти от 31.01.2020 № 29-РП» (номер опубликования 26807).

Распоряжение Аппарата Губернатора Свердловской области 
и Правительства Свердловской области 
 от 03.08.3030 № 35-РА «О внесении изменений в распоряжение Администрации Губер-
натора Свердловской области от 19.10.2018 № 29-РАГ «Об утверждении Положения о по-
рядке материального стимулирования профессиональной служебной деятельности госу-
дарственных гражданских служащих Свердловской области, замещающих должности ру-
ководителей территориальных межотраслевых исполнительных органов государствен-
ной власти Свердловской области» (номер опубликования 26808).

Приказ Министерства здравоохранения Свердловской области 
 от 29.07.2020 № 1356-п «Об утверждении Регламента осуществления Министерством 
здравоохранения Свердловской области ведомственного контроля в сфере закупок для 
обеспечения нужд Свердловской области» (номер опубликования 26809).

Приказ Министерства природных ресурсов и экологии 
Свердловской области 
 от 04.08.2020 № 1040 «О ведомственных наградах Министерства природных ресурсов 
и экологии Свердловской области» (номер опубликования 26810).

      ДОКУМЕНТЫ

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

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

Областной парламент 

подытожил 

весеннюю сессию

Законодательное собрание Свердловской 
области подвело итоги весенней парла-
ментской сессии. За первое полугодие де-
путаты провели девять заседаний вместо 
запланированных семи и рассмотрели 97 
законопроектов, из которых 94 стали за-
конами. Большинство из принятых зако-
нов касаются экономической и социальной 
поддержки уральцев.

– Мы приняли ряд законов по под-
держке семьи и детей – продлили мате-
ринский региональный капитал до 2026 го-
да. Только в 2020 году на эти цели выделе-
но 350 млн рублей, – отметила председа-
тель ЗССО Людмила Бабушкина. – Дваж-
ды вносили изменения в закон о защи-
те прав ребёнка, предусмотрев выплаты на 
детей от 3 до 7 лет. На эти цели выделяет-
ся 3,7 млрд рублей, где 2,4 млрд из феде-
рального бюджета. Эти средства уже были 
предусмотрены в изменениях бюджета, ко-
торый мы принимали в весеннюю сессию. 
В целом 6,3 млрд направлены на решение 
этих вопросов.

Также из областного бюджета бы-
ло выделено 1,4 млрд рублей на борьбу с 
пандемией и решение вопросов реализа-
ции национальных проектов.

– Это тема, которую мы чётко контро-
лируем. Из 36 млрд рублей, предусмотрен-
ных на нацпроекты в 2020 году, 9 млрд ре-
ализовано в первом квартале, – расска-
зала председатель ЗССО. – В период пан-
демии серьёзное внимание было оказа-
но поддержке малого и среднего бизнеса, 
поддержке промышленных предприятий и 
самозанятых граждан. Трижды вносились 
изменения в закон о налогах на имущество 
организаций. Более 40 направлений было 
поддержано. Также трижды вносились из-
менения в закон об упрощённой системе 
налогообложения. 

Большое внимание было уделено об-
ращениям граждан Свердловской области. 
В первом полугодии поступило 733 обра-
щения. Больше половины обращений при-
шло из Екатеринбурга. Также порядка 688 
свердловчан награждены почётными гра-
мотами, 1421 получили благодарственные 
письма, 50 граждан награждены серебря-
ными и трое – золотыми знаками Законо-
дательного собрания.

Первое заседание осенней сессии 
ЗССО назначено на 13 октября.

Михаил ЛЕЖНИН

Подготовлено в соответствии с критериями, утверждёнными приказом

Департамента информационной политики Свердловской области 

от 09.01.2018 №1 «Об утверждении критериев отнесения 

информационных материалов, публикуемых государственными 

учреждениями Свердловской области, в отношении которых функции 

и полномочия учредителя осуществляет Департамент информационной 

политики Свердловской области, к социально значимой информации».
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Карелия богата памятниками деревянного зодчества. На фото – Успенский собор в Кеми  
1711–1717 годов постройки

Кровать изо льда – одна из достопримечательностей музея 
«Царство вечной мерзлоты» в окрестностях Якутска

5 августа 2020 года на 85-м году после непродолжительной 
болезни ушёл из жизни

Александр Петрович
РАдионов,

почётный железнодорожник, 
заслуженный работник транс-
порта РФ, почётный гражданин 
Свердловской области.

Свою трудовую биографию 
Александр Петрович начал в 18 
лет на Свердловском паровозо-
ремонтном заводе слесарем по 
ремонту промышленного обо-
рудования и паровозов. Затем 
была служба в рядах ВМФ и 
работа на заводе слесарем, ма-
стером, контрольным мастером 
котельно-арматурного цеха. 
Здесь же, на заводе, началась 
общественная деятельность.

Отзывчивый характер Александра Петровича, лидерские 
качества, умение помочь в самых разных вопросах – на про-
изводстве и в быту – были отмечены в коллективе, он был 
избран председателем первичной профсоюзной организации.

В 1963 году трудовой коллектив избрал его председателем 
заводского комитета профсоюза. Защита прав и интересов 
работников железнодорожной отрасли отныне стала его 
профессией.

Радушие, простота в общении, умение по-товарищески 
ладить с людьми играли свою роль. Пять лет спустя, в 1968 
году, был приглашён на работу заведующим организационным 
отделом дорпрофсожа.

В 1972 году Александра Петровича избрали заместителем 
председателя дорпрофсожа, а через пять лет он возглавил до-
рожный профсоюз. Почти четверть века он руководил одной 
из крупнейших профсоюзных организаций железнодорожного 
транспорта, насчитывавшей 217 тысяч членов профсоюза, 
836 первичных профорганизаций (с учётом транспортных 
строителей).А с 2003 по 2012 год он возглавлял Дорожный со-
вет ветеранов магистрали. Находясь на этих постах, Александр 
Петрович внёс значительный вклад в развитие Свердловской 
железной дороги. Его труд отмечен многими государствен-
ными и отраслевыми наградами. Среди них – орден Дружбы 
народов и орден «Знак Почёта». Он награждён 18 медалями, 
удостоен званий: «Заслуженный работник транспорта РФ», 
«Почётный работник Свердловской железной дороги», «По-
чётный ветеран железнодорожного транспорта». Ему при-
своено звание почётного гражданина Свердловской области.

Коллеги глубоко уважали его за высокий профессиона-
лизм, принципиальность, трудолюбие, требовательность и 
целеустремлённость. Ему были присущи мощный организатор-
ский талант, компетентность, лучшие человеческие качества. 
Друзья ценили его искренность и жизнерадостность.

Коллективы Дорпрофжел, Свердловской железной дороги 
и Дорожного совета ветеранов скорбят о кончине Александра 
Петровича Радионова и выражают соболезнования его семье 
и близким. Светлая память об этом замечательном человеке 
навсегда сохранится в наших сердцах.

В Краснотурьинске достраивают медцентрОльга КОШКИНА
В Краснотурьинске завер-
шились основные работы 
по строительству нового 
медицинского центра для 
лечения пациентов с вне-
больничной пневмонией. 
Сдать объект планируют 
уже в начале осени.– Самые масштабные строительно-монтажные ра-боты завершены, – рассказал глава Краснотурьинска Алек-
сандр Устинов, который каждое утро проводит опера-тивные совещания на строй-площадке медицинского цен-тра. – Сейчас идёт заливка по-лов – их утепляют и делают стяжку. Уже завезена часть оборудования: томограф и дезинфекционная станция – они ждут наладчиков. Смон-тирована трансформаторная подстанция, сейчас монтиру-ют дизель-генератор. Обору-дуют контрольно-пропуск-ной пункт, завершается бла-гоустройство территории.Как ранее сообщала «Обл-газета», строить медицин-ский центр начали в середи-не апреля, инвестор проек-та – компания РУСАЛ. Кроме Краснотурьинска такие ме-дучреждения компания воз-водит ещё в шести городах страны – в Ачинске, Богуча-

нах, Шелехове, Саяногорске, Братске и Тайшете. Общая сумма инвестиций – около 3,3 млрд рублей.После снятия режима по-вышенной готовности, вве-дённого в Свердловской обла-сти из-за распространения ко-ронавируса, в новом медцен-тре разместят инфекционное отделение Краснотурьинской городской больницы, которая является межмуниципаль-ным медицинским центром для пациентов всего Север-ного округа региона. Как со-общили в пресс-службе боль-ницы, пациентов отделения (до 30 человек одновременно) станут размещать в изолиро-ванных боксах с индивидуаль-ными входами. Здание поч-ти по всему периметру будет опоясано галереей для транс-портировки больных – это по-зволит избежать пересече-ния «грязных» и «чистых» по-токов пациентов. Также про-ектом предусмотрен техни-ческий этаж, где расположат-ся системы коммуникации и очистки воздуха.
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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Корпус строится для пациентов с внебольничной пневмонией: 
это инфекционное заболевание лёгких часто развивается  
в период различных эпидемий

Авиалесоохрана  

покинула  

«Денежкин Камень»

Группировка Авиалесоохраны, прибывшая 
для тушения природного пожара в заповед-
нике «Денежкин Камень», покинула его терри-
торию. специалисты перенаправлены на ав-
тобусе в посёлок Шушенское.

Как сообщается на сайте заповедника, по 
данным на вечер 5 августа, пожар локали-
зован на площади 120 гектаров. ликвидация 
возгорания продолжается силами сотрудни-
ков заповедника (десять человек) и МЧс (че-
тыре человека). также им помогают трое во-
лонтёров. из техники задействованы два ав-
томобиля «уаЗ» и один «урал».

напомним, как сообщала «облгазета», ту-
шение пожара в «денежкином Камне» продол-
жается с 17 июля. в конце прошлой рабочей 
недели стало известно о локализации природ-
ного возгорания на площади в 120 гектаров.       

накануне огнеборцы приступили к окара-
уливанию пожара и проверки кромки возго-
рания. Эта работа будет продолжаться бли-
жайшие несколько дней. большая часть 
кромки не имеет активных очагов.
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».

Россиянам старше 40 лет 

дали дополнительный 

выходной

Законный отгул предназначен для прохожде-
ния диспансеризации.

соответствующий закон опубликовала 
«российская газета». согласно документу, на-
чиная с 11 августа работодатели будут обяза-
ны ежегодно отпускать сотрудников старше 
40 лет на один день, для прохождения меди-
цинского обследования. отгул предоставляет-
ся с сохранением средней заработной платы и 
должности.

для подтверждения целевого использова-
ния выходного дня работники должны будут 
взять справку у врача. однако подтверждение 
потребуется лишь в том случае, если такая 
необходимость прописана в локальном нор-
мативном акте компании.

напомним, как сообщала «областная га-
зета», ранее соответствующие поправки в тру-
довой кодекс, касающиеся правил прохожде-
ния диспансеризации работниками, приняла 
в третьем чтении государственная дума рос-
сии. данная инициатива была выдвинута Пра-
вительством россии. до его принятия для про-
хождения диспансеризации всем работникам 
предоставлялся один выходной день раз в три 
года.

Планируется, что к 2024 году ежегодно 
обследоваться у врачей будут до 70 процен-
тов россиян.

добавим, что в 2019 году в свердловской 
области план диспансеризации населения вы-
полнен на 100,1 процента. в ходе обследова-
ний было впервые выявлено 89 тысяч забо-
леваний.

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».
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страхуются  
от несчастного 
случая, укуса клеща  
и онкологии

Рудольф ГРАШИН
Пандемия коронавируса 
привела не только к забо-
леваемости людей и кризи-
су в экономике, но и к появ-
лению новых услуг. В част-
ности – страхованию от 
COVID-19. С вопросом, что 
это такое, в редакцию  
«Облгазеты» обратилось не-
сколько читателей. Мы уз-
нали, есть ли смысл страхо-
ваться от коронавируса и ка-
кие ещё виды страховок здо-
ровья сегодня предлагают. 

«Безнравственная» 
страховкаОдним из первопроход-цев по страховке от COVID-19 в России стала страховая компа-ния «АльфаСтрахование», за-пустившая популярный сегод-ня страховой продукт «Корона-вирус.НЕТ». Позже похожую ус-лугу стали предлагать и другие страховые компании. Некото-рые шутники назвали эти стра-ховки «Миллион на похороны». Страховая сумма, как правило, это миллион рублей, выплачи-вается выгодоприобретателям в случае смерти застрахован-ного лица, причиной кончины которого стал впервые диагно-стированный у него COVID-19.Кроме этого, при подтверж-дении коронавируса предусмо-трена денежная компенсация: в разных компаниях эта сумма колеблется от 10 до 100 тысяч рублей. Ради этих денег люди и покупают такую страховку, полагая, что в период болезни страховые выплаты помогут им удержаться на плаву.Но получить эти сред-ства нелегко: у клиента долж-на быть официально, с предо-ставлением всех врачебных справок, диагностирована бо-лезнь органов дыхания, при-чиной которой стало зараже-ние коронавирусной инфек-цией. А у многих, при всех при-знаках коронавируса, эта бо-лезнь не подтверждается ла-бораторными тестами. А неко-

торые компании выплачива-
ют денежную компенсацию 
за каждый день госпитали-
зации. Те, кто проболеют до-
ма, денег по ней не получат. При этом покрытие риска от заболевания коронавирусом в отдельный продукт выдели-ли не все страховщики. Некото-рые дополнили этим заболева-нием имеющийся полис добро-вольного медицинского стра-хования, который часто приоб-ретают юридические лица для своих сотрудников.Например, в Уральском бан-ке ПАО Сбербанк «Облгазете» сообщили, что у дочерних ком-паний «Сбербанк страхование» и «Сбербанк страхование жиз-ни» нет узкоспециализирован-ных продуктов от коронавиру-са. Риск заражения COVID-19 включён в общий пакет, пре-дусматривающий выплаты от госпитализации. Вот толь-ко оформить его могут клиен-ты до 65 лет – такую оговорку в условия страхования вклю-чают почти все компании. Не-давно в своём интервью одно-му из СМИ гендиректор стра-ховой компании «РЕСО-гаран-тия» Дмитрий Раковщик и во-

все назвал «коронавирусное» страхование безнравственным. По его мнению, некоторые ком-пании заранее делают этот страховой продукт «невыплат-ным», оговаривая такими де-талями, как госпитализация на срок более 15 дней. Так долго держат в ковидных больницах только тяжёлых больных. 
Страхуемся  
ради уколаИнтерес наших граждан ра-стёт и к другим видам страхо-вания здоровья. Так, по данным Уральского Главного Управле-ния Банка России, за первые три месяца 2020 года взносы за по-лисы страхования от несчаст-ных случаев увеличились на 113 процентов, за полисы добро-вольного медицинского стра-хования – на 44 процента. Так-же растёт популярность и дру-гих страховых продуктов, на-пример, полиса от укуса клеща. К покупке этой страховки лю-дей подталкивает то, что без неё в случае укуса клеща получить бесплатный укол иммуноглобу-лина очень проблематично. Ещё один популярный стра-

ховой продукт – полис на слу-чай обнаружения онкологии. Например, в Росгосстрахе за премию в 9 800 рублей вам обе-щают качественное лечение на общую сумму до 8 миллионов рублей, плюс выплату – в 250 тысяч рублей. Но, как пояснили «Облгазете» в Территориаль-ном Фонде обязательного ме-дицинского страхования Сверд-ловской области (ТФОМС), если лечение будет в рамках поли-са обязательного медицинско-го страхования (ОМС), помощь окажут стандартную, и это надо заранее оговаривать.– За счёт других источни-ков обладатель страховки мо-жет улучшить лишь сервис своего пребывания в больни-це, само лечение будет в рам-ках полиса ОМС, – говорит ру-ководитель пресс-службы ТФОМС Елена Денисламова.Как правило, в первичный полис по онкологии страхо-вые компании закладывают и самую большую временную франшизу – срок, в течение которого он не начнёт дей-ствовать. У некоторых компа-ний – до 120 дней. 

Полис от страха болезней   Страховые компании умело играют на боязни людей за своё здоровье

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 чём причина успеха Якутии и угасания Карелии?Станислав МИЩЕНКО

«Облгазета» продолжает 
рассказывать о жизни в ре-
гионах России. Якутия (Са-
ха) и Карелия — две ре-
спублики в разных кон-
цах страны и с различным 
уровнем жизни. В отличие 
от Якутии, Карелия люби-
ма туристами, но это не по-
могло найти ей новые точ-
ки для социально-экономи-
ческого роста. При этом Ре-
спублика Саха, несмотря на 
удалённость от федераль-
ного центра, процветает. В 
чём же здесь секрет?

Не алмазами 
единымиЯкутия — удивительный регион. Когда летишь над ней, взгляд ловит протяжён-ные горные хребты и мно-гочисленные озёра, которые своей правильной круглой формой напоминают послед-ствия метеоритного дождя, что вполне возможно: с на-чала научных исследований на территории Якутии наш-ли как минимум восемь же-лезных метеоритов. Но самое завораживающее зрелище от-крывается на подлёте к Якут-ску. К северо-востоку от горо-да течёт Лена — крупнейшая река в России. Её размах пора-жает: разливаясь между мно-гочисленных островов, эта река местами достигает ши-рины более 20 километров.Уникальность Якутии не только в природных пейза-жах. Главное её богатство, как считают многие жите-ли нашей страны, – мине-ральные ресурсы. Взять хотя бы знаменитые на весь мир якутские алмазы. 82 процен-та всех российских запасов этих драгоценных камней на-ходятся как раз в Республике Саха, а кимберлитовая труб-ка «Мир» стала местом па-ломничества фотохудожни-ков со всего света. Золото и серебро, которые составляют основу якутского декоратив-но-прикладного искусства, тоже представлены в огром-ных количествах.В Якутии сосредоточе-на практически вся таблица Менделеева. Но большинство месторождений хоть и разве-даны, но не разрабатываются 

— всё дело в вечной мерзло-те. Она пронизывает букваль-но всю территорию Якутии, самого большого по площади региона страны, а в некото-рых местах глубина её залега-ния бьёт все рекорды – более одного километра. Почти все дома в Якутске построены на бетонных сваях: удивитель-но наблюдать в микрорайо-не Водоканала длинные ряды пятиэтажек, которые высят-ся над землёй, словно гигант-ские пауки. Но современные технологии побороли веч-ную мерзлоту – новострой-ки в 203-м квартале Якутска возводят на песке без приме-нения свай.Резко континентальный климат тоже не добавляет оп-тимизма для жизни в здеш-них краях. В Республике Са-ха находится северный полюс холода с минимально зареги-стрированной на Земле тем-пературой воздуха -67,8 гра-дуса по Цельсию. И эти суро-вые температуры сменяются хоть и непродолжительным, но жарким летом с белыми ночами, когда столбик термо-метра поднимается до отмет-ки +35 градусов. Несмотря на зной, стоит только отъехать подальше от цивилизации, как тебя окружают стаи ко-маров. Зато для жизни здесь есть всё и в огромных количе-ствах — рыба, ягоды, оленина и жеребятина. Да и средняя 

зарплата по итогам 2019 года впечатляет – 65 568 рублей.
С 2015 года численность 

населения в Республике Са-
ха постоянно растёт: за это 
время, согласно официаль-
ной статистике, она увели-
чилась на 15 100 человек 
и сейчас составляет почти 
972 тысячи человек. Яку-
ты очень любят свою ма-
лую родину и не хотят от-
сюда уезжать. Чтобы обе-спечить развитие региона, республиканское правитель-ство ещё в 2000-е годы стало отправлять талантливую мо-лодёжь на учёбу в европей-скую часть России — в Мо-скву, Санкт-Петербург и Ека-теринбург. Мало кто знает, но в столице Среднего Урала есть якутское землячество: у нас якуты учатся на юри-стов, геологов и инженеров. После учёбы якуты возвра-щаются обратно и продол-жают учиться уже в зарубеж-ных вузах — в Китае, Японии, США и Южной Корее.Ещё один фактор демо-графического и социально-экономического роста – на-циональная культура. Яркий пример её возрождения — якутское кино. В Якутске ра-ботают несколько киносту-дий, которые снимают филь-мы на якутском и русском языках. Они пользуются по-пулярностью не только в Яку-тии, но и во всей России.

Недоступные 
СоловкиСтоит переместиться с се-веро-востока России на севе-ро-запад, и открывается абсо-лютно другая картина. Каре-лия — излюбленное место от-дыха жителей европейской ча-сти страны. Многие из них бы-вали в горном парке «Рускеа-ла», на Онежском озере в Ки-жах, на Валааме в Ладожском озере и на островах Соловец-кого архипелага. Много здесь путешествует и иностранцев. Один таксист в городе Кеми рассказывал историю, как он вёз на теплоход до Соловков… новозеландца. Оказалось, что его предок-англичанин, вое-вавший в этих местах во время Беломорской кампании Крым-ской войны, был так поражён красотой Соловецкого мона-стыря, что завещал своим де-тям когда-нибудь его посе-тить. На минуточку — рассто-яние от Новой Зеландии до Со-ловков по прямой составляет 16,5 тысячи километров.Но сами жители Карелии относятся к своим достопри-мечательностям без особого восторга: не у многих из них есть деньги, чтобы добрать-ся до местных красот. Билет на теплоход из той же Кеми до Соловков стоит 3 600 ру-блей на человека туда-обрат-но, а семичасовая водная экс-курсия из Сортавалы до Вала-

амского монастыря обойдётся уже в 3 900. При этом средняя зарплата по республике в 2019 году достигла 38 908 рублей. Это почти в 1,7 раза меньше, чем в Республике Саха, но и це-ны в Карелии значительно ни-же. Однако если в Якутске ма-ло кто жалуется на зарплаты, несмотря на то, что там бен-зин марки А-95 стоит 55,4 ру-бля, то в Карелии все удивля-ются: откуда республиканское отделение Росстата взяло эти цифры? Стоит спросить у про-давщицы в магазине Беломор-ска, Кондопоги или у работ-ника лесопилки в Кондопоге, сколько они зарабатывают, и названная ими сумма будет в районе 18–20 тысяч рублей.
Усугубляет ситуацию то, 

что около четверти всех до-
мов в небольших карельских 
городах — аварийное и вет-
хое жильё. Из-за низкой энер-
гоэффективности деревян-
ных бараков и сталинских 
трёхэтажек людям приходит-
ся платить за двухкомнатную 
квартиру площадью 36 ква-
дратных метров 7000–8000 
рублей зимой и в два раза 
меньше летом. Поэтому чис-
ленность населения Карелии 
не показывает роста с 1991 
года. За 30 лет оно сократи-
лось на 177 655 человек (!) и 
теперь составляет чуть более 
614 тысяч жителей.И это несмотря на то, что в республике, которая зани-мает 18-е место по площади в стране, имеется достаточная для её размеров минерально-сырьевая база. И в отличие от Якутии, в регионе есть успеш-но работающий металлурги-ческий и лесоперерабатыва-

ющий комплекс — последний производит почти треть всей промышленной продукции Карелии. Производство бу-маги и деревообработка мог-ли бы обеспечить социально-экономический рост в респу-блике. Но, по словам местных жителей, у них сложилось впечатление, что чиновники в этом не заинтересованы — больницы закрывают, сель-ские школы оптимизируют, Дома культуры ликвидируют.Ставка на туризм тоже пока не оправдала надежд. Потен-циал у отрасли есть, но сервис и малоразвитая транспортная инфраструктура до сих пор де-лают туризм в Карелии полу-экстремальным и довольно до-рогим видом отдыха. Хотя при-родный потенциал этих мест действительно поражает.Поэтому люди из Каре-лии буквально бегут в близле-жащие Санкт-Петербург и Ле-нинградскую область. Многим из них дорог родной край, но больше они здесь оставаться не могут. Причина одна — нет пер-спектив. Да и коренные жите-ли этих мест — карелы и фин-ны — всё чаще уезжают отсюда в Финляндию. Там есть высо-кооплачиваемая работа и под-держка со стороны региональ-ных властей. Порой этого впол-не достаточно, чтобы забыть, какие красивые леса и озёра окружали тебя в детстве.
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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КУЛЬТПОХОД

Эрик Бикфалви ( в центре) забил в прошлом сезоне восемь мячей. При этом даже не являясь 
номинальным нападающим

«Шик». Свердловск, 1970-1980-е. Александр Шестаков
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В основную 
программу 31-го 
«Кинотавра» вошли 
13 фильмов 
Главный российский киносмотр – открытый 
кинофестиваль «Кинотавр» – объявил свою 
программу. В неё вошли 13 фильмов. Жюри 
основного конкурса возглавит режиссёр Бо-
рис Хлебников. 

В основной программе полнометраж-
ного кино следующие картины: «Город ус-
нул» Марии Игнатенко, «Китобой» Филиппа 
Юрьева, «Маша» Анастасии Пальчиковой, 
«Человек из Подольска» Семёна Серзи-
на, «Вмешательство» Ксении Зуевой, «Ска-
жи ей» Александра Молочникова, «Хан-
дра» Алексея Камынина,  «Кто-нибудь ви-
дел мою девчонку?» Ангелины Никоновой, 
«Пугало» Дмитрия Давыдова, «Конферен-
ция» Ивана И. Твердовского, «Глубже» Ми-
хаила Сегала, «Доктор Лиза» Оксаны Ка-
рас, «Трое» Анны Меликян. 

Фильмом-открытием станет «Нос, или За-
говор «не таких» Андрея Хржановского. Кар-
тина, которую покажут на закрытии – «Доро-
гие товарищи!» Андрея Кончаловского.  Вне 
двух конкурсов покажут работу «UFO»  Ивана 
и Геннадия Вырыпаевых.

Кроме Бориса Хлебникова в жюри основ-
ного конкурса также войдут актёры Влади-
мир Вдовиченков, Оксана Фандера, оператор 
Фёдор Лясс, режиссёр Нигина Сайфуллаева, 
продюсер Екатерина Филиппова, телеведу-
щая Дарья Златопольская. 

Жюри конкурса короткометражных филь-
мов возглавит режиссёр Клим Шипенко. В 
программу вошла 31 картина. 

Организаторы отмечают, что из-за 
сложной ситуации с коронавирусом в про-
грамме возможны изменения. Кроме то-
го, на самом фестивале – только деловая 
программа: вечеринки, концерты и про-
чие светские мероприятия будут отменены. 
В зале будет «шахматная» рассадка, через 
одно место. Обязательна маска. Между се-
ансами будет дезинфекция зала. Из-за но-
вых правил, логично, уменьшится количе-
ство гостей. 

Напомним, что 31-й «Кинотавр» пройдёт 
в Сочи с 11 по 18 сентября 2020 года. Из-
начально он должен был стартовать 7 ию-
ня, но из-за коронавируса был перенесён на 
осень.

Пётр КАБАНОВ
Подготовлено в соответствии с критериями, утверждёнными 

приказом Департамента информационной политики 

Свердловской области от 09.01.2018 №1 «Об утверждении 

критериев отнесения информационных материалов, публикуемых 

государственными учреждениями Свердловской области, 

в отношении которых функции и полномочия учредителя осуществляет 

Департамент информационной политики Свердловской области, к 

социально значимой информации».2020-й: прокатит или даст покататься?Наталья ШАДРИНА
Фигурное катание выходит 
из весенне-летней спячки. 
Хотя те, кто следит за этим 
видом спорта, согласятся, что 
межсезонье выдалось очень 
громким, в первую очередь 
из-за новостей о переходах 
спортсменов к другим трене-
рам. Кроме того, впервые в 
истории фигуристы выдер-
жали такую длинную пау-
зу без льда – к новому сезону 
практически всем пришлось 
готовиться с нуля. 

НАС ЖДЁТ ВТОРОЙ 
ЧЕМПИОНАТ РОССИИ? Насколько тяжело возвра-щаться на лёд, спустя несколь-ко месяцев – вновь привыкать к огромным нагрузкам, восста-навливать многооборотные прыжки, скатываться с партнё-ром, – нам, зрителям, не пред-ставить. И после этого сложней-шего периода остаться в спорте и суметь добиться высоких ре-зультатов смогут только самые сильные и мотивированные. Тем более что стопроцент-ной гарантии о проведении знаковых турниров в этом, и даже в начале следующего го-да, нет и быть не может, пока пандемия не ослабит хватку. Так, 26 августа в Канаде должен был стартовать первый этап Гран-при среди юниоров, но от Международного союза конь-кобежцев (ISU) поступила не-утешительная новость – вся ми-ровая серия отменена. Прове-дение взрослого Гран-при тоже оказалось под большим вопро-сом, однако, поскольку старт се-рии намечен только на конец октября, ISU рискнул объявить, что соревнования состоятся. При этом в регламент Гран-при внесены большие измене-ния: теперь он напоминает се-рию национальных турниров. 

Во-первых, на каждом этапе 
смогут принять участие три 
категории спортсменов – жи-

вущие в этих странах; регуляр-
но тренирующиеся там; те, у 
кого будет возможность при-
ехать на старт из другого госу-
дарства. Во-вторых, общего за-
чёта в серии не будет – каждый 
участвует в одном соревнова-
нии, а не в двух, как было рань-
ше. В-третьих, изменятся кри-терии выхода в финал, об этом сообщат позже. Конечно, сей-час ходят разговоры о том, нуж-но ли вообще было соглашать-ся проводить Гран-при на та-ких условиях. С другой стороны, это единственные международ-ные соревнования категории «А» в нынешнем году. При отме-не следующий старт с участием фигуристов из разных стран мы увидим только в конце января на чемпионате Европы. 

УТЕЧКА… ТАЛАНТОВТакже на днях были объяв-лены даты контрольных про-катов сборной: именно там фи-гуристы представляют новые программы на сезон и показы-вают Федерации фигурного ка-тания России, в какой форме на-ходятся. Контрольные прокаты юниоров пройдут с 9 по 19 ав-густа на базе в Новогорске – без зрителей и прессы. Взрослые спортсмены будут кататься на московской арене «Мегаспорт» 12–13 сентября в открытом ре-жиме. О возможном количестве зрителей и продаже билетов должны известить позже. 

А желающих увидеть кон-трольные прокаты будет много. Слишком интересным обещает быть сезон. Крайне любопыт-но увидеть на льду Александру 
Трусову и Алёну Косторную, которые неожиданно для всех покинули группу Этери Тут-
беридзе и перешли кататься в Академию Евгения Плющенко. «Такое ощущение, что внешний мир влияет на наших милых и добрых», – пишет в Инстаграм Тутберидзе. – Когда-то Юля (Липницкая. – Прим. «ОГ») вы-двинула требование не выхо-дить на один лёд с Женей (Мед-
ведевой). Потом Женя отказа-лась кататься с Алиной (Заги-
товой). И вот сейчас от Алё-ны мы получили целый список девчонок нон грата. На этом мы с ней и расстались…» Речь о том, что Алёна не захотела кататься вместе в конкурентами, коих в «Самбо-70» немало. Саша Трусо-ва объяснила переход тем, что в прежней команде её ограничи-вали в прыжках, с Плющенко такого быть не должно – он сам здорово исполнял четверные и намерен помочь в этом Алек-сандре. И как раз на контроль-ных прокатах нам представится возможность увидеть и прыж-ки, и программы, поставленные новыми хореографами. Сразу два спортсмена уш-ли от тренера Валентины Че-
ботарёвой – Станислава Кон-
стантинова будет пробовать 

улучшить результаты также в Академии Плющенко, Миха-
ил Коляда теперь работает с 
Алексеем Мишиным. И это тот случай, когда переходы были оправданны – обоим давно по-ра делать шаг вперёд. 

«СБЕЖАВШИЕ» 
ПАРТНЁРШИ И ГЕНЕТИКА 
ФИГУРНОГО КАТАНИЯВнимательно мы продол-жаем следить за свердловски-ми фигуристами. У них тоже не обошлось без смены тренера: команду поменяла пара Алек-

сандр Галлямов – Анастасия 
Мишина. Ребята тренирова-лись в группе у Великовых, од-нако весной их пригласила к се-бе Тамара Москвина. Техника у пары была на высоком уров-не, а вот программы оставались их слабым местом. Но теперь с таким усилением в лице леген-дарного тренера у них есть все шансы конкурировать за меда-ли главных стартов. Дуэт Алина Пепелева и Ро-
ман Плешков по-прежнему в команде Нины Мозер у тренера 
Владислава Жовнирского. Мо-лодые ребята здорово дебюти-ровали на чемпионате России, заняв пятое место. И Нина Мо-зер уверена, что в новом сезоне они удивят ещё больше: «Они вошли в основной состав сбор-ной за 1,5 года. Запоминайте эти фамилии. В них заложена гене-тика фигурного катания – клас-сика с амплитудой», – отметила Нина Михайловна на «Матч ТВ». 

Анастасия Гулякова про-должает заниматься у Алек-
сея Мишина в Петербурге. Она успешно сдала ЕГЭ, а на льду продолжает осваивать слож-нейшие прыжки, включая трой-ной аксель, также пробовала прыгать четверной тулуп. На-деемся, что элементы ультра-си появятся в её новых про-граммах. Ещё одна одиночни-ца – уроженка Нижнего Тагила 14-летняя Майя Хромых – тре-нируется у Тутберидзе. Весной 

Майя заняла четвёртое место на чемпионате мира среди юни-оров и явно не намерена оста-навливаться на достигнутом. Два свердловских фигу-риста – Александр Коровин и 
Дмитрий Ялин, увы… остались без партнёрш. Александр при-нял решение о прекращении работы с Алисой Ефимовой сам, вот что он рассказал в ин-тервью «ОГ»: «Сезон шёл с пе-ременным успехом. После тако-го закрадывается мысль: нужно что-то менять. Я не виню Али-су, потому что видел, как она старается. Возможно, основная проблема в психологии. С кем я встану в пару, непонятно. И нуж-но ли оно мне, я не решил. Если начинать сначала, год уйдёт на скатывание и изучение элемен-тов. То есть сезон уже пролетел, да и этот олимпийский цикл. А к следующим Играм мне уже бу-дет 32 года». Об окончательном решении Александр пока не объявлял, но уточнил, что хотел бы остаться около спорта. Распалась пара Полина Ко-
стюкович – Дмитрий Ялин. О причинах разрыва ребята го-ворить не хотят, но последний сезон им тоже дался непросто. Полина продолжает карьеру с 
Алексеем Брюхановым, а Ди-ма пока имя партнёрши не раз-глашает. К слову, самоизоля-цию он провёл в Екатеринбур-ге, в Петербург вернулся в кон-це мая. – Полина продолжит реа-лизовывать свои планы в юни-орах, желаю ей побед с но-вым партнёром, – комментиру-ет Дмитрий для «ОГ». – Я оста-нусь в группе Великовых. С но-вой партнёршей полноценно начали кататься только в июле – мы пробуем, оттачиваем эле-менты. Также я успел защитить диплом по специальности тре-нер-преподаватель. Но уходить на тренерскую работу пока не планирую, я ещё не полностью реализовал себя в спорте.

Погружение в советскую повседневностьМария БЛИНОВА
В фотографическом музее 
«Дом Метенкова» (ул. Карла 
Либкнехта, 36) открылась вы-
ставка «Зеркало, шапка, цве-
ток и стакан». В экспозиции 
– работы уральских фотогра-
фов 60–90-х годов XX века.После того как была сня-та часть ограничений для уч-реждений культуры, у публи-ки появилась возможность по-сещать некоторые музеи. Свои двери открыли Екатеринбург-ский музей ИЗО, Свердловский областной краеведческий му-зей, Музей истории Екатерин-бурга, частью которого являет-ся и Дом Метенкова.Но попасть туда пока не так-то просто. Сначала нужно заре-гистрироваться на сайте, по-скольку одновременно в музее может находиться не более се-ми человек в час.– Мы отдаём себе отчёт в том, что нам сложно конкури-ровать с крупными музеями. Кроме того, информационный шум мог изрядно наскучить зрителю, – говорит директор Дома Метенкова Анастасия 
Мартынова. – Поэтому в паузу 

мы выбрали спокойную страте-гию и больше времени посвя-тили научной деятельности, нежели онлайн-программам.И новая выставка как раз сосредоточена на исследова-нии работ местных авторов. В экспозиции представлены снимки Александра Шеста-
кова, Владислава Ветлугина, выходцев клуба «Фотохроника УПИ» Семёна Ваксмана, Бори-
са Вяткина, Михаила Китае-
ва, Владимира Кунина и Ана-
толия Черея.«Зеркальный» зал переда-ёт ощущение ностальгии, меч-ты об утопии, существовавшей в советское время. Одна из зна-ковых работ – снимок «Маль-чик, бросающий камень» – бы-ла сделана в 1985 году хрони-кёром «Фотохроники УПИ» Бо-рисом Вяткиным. На фото мож-но увидеть дом в Норильске. В 80-е годы был расцвет массово-го строительства жилья, кото-рое в 90-е остановилось. Совет-ский проект благоустройства с распадом СССР не был закон-чен, и дом, скорее всего, остался в том же состоянии.Второй зал рассказывает о соотношении индивида и кол-лективности. Среди работ вы-

деляется фотография «На де-монстрации» 80-х годов. Её ав-тор – Анатолий Черей, в 1981 году стал председателем сверд-ловского фотоклуба «Това-рищ». Снимок показывает – на массовом мероприятии инди-видуальность не важна, однако именно здесь завязываются че-ловеческие отношения.Ещё один зал посвящён культуре праздника советско-го времени. Снимок «Шик» со-трудники музея увидели на одном из краеведческих сай-тов. В кадре фотографа-люби-теля Александра Шестакова – бывший ресторан «Малахит» (ул. Луначарского, 128) и вид на Окружной дом офицеров. С этой фотографии началось со-трудничество музея с сыном Александра Ильича Макси-
мом Шестаковым. Он при-вёл в порядок архив отца и пе-редал его работы в «Дом Ме-тенкова».Выставка продлится до ян-варя 2021 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 полно-
мочия учредителя осуществляет Департамент 
информационной политики Свердловской 
области, к социально значимой информации».
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Восьмёрка принесёт удачу? «Урал» начинает новый сезон в футбольной Премьер-лиге. Пока без конкретных задач  Пётр КАБАНОВ
Уже сегодня, 7 августа, состо-
ится матч Суперкубка Рос-
сии по футболу, а восьмо-
го стартует и чемпионат по-
сле очень короткого переры-
ва. Екатеринбургский «Урал» 
начнёт свой восьмой сезон в 
элите российского футбола с 
новым тренером, новыми за-
дачами и, наверное, новыми 
амбициями. 

Будет тяжело Нынешний год в футболе (не только, конечно, в нём) за-помнится надолго. Пауза из-за коронавируса, возвращение, на-сыщенный календарь остатка сезона и, как следствие, – бы-строе начало. Последний матч предыдущего розыгрыша со-стоялся 22 июля, а начало уже 8 августа – прошло чуть больше двух недель. Стартовать нужно раньше: из-за переноса чемпио-ната Европы на 2021-й необхо-димо завершить сезон в середи-не мая из-за графика подготов-ки сборных. Последний тур на-мечен на 16 мая 2021 года.За этот крайне короткий срок клубам нужно было хоть как-то перевести дух, опреде-литься с составами, а кому-то и с тренерами (как «Уралу», но об этом позже), усилить слабые позиции. Короткое межсезонье за-ставило клубы максимально ускорить эти процессы. И хоть трансферное окно будет откры-то ещё до середины сентября, но играть-то всё это время нуж-но. Тем более что из-за описан-ных выше сложностей с сезо-ном, командам придётся какое-то время проводить по два мат-ча в неделю. Так было и после выхода из карантина, будет и сейчас. Тяжело придётся всем. 
Голкипер – плюс. 
Защита пока ноль «Урал» за этот короткий от-дых пока что больше расставал-ся с игроками. Из состава основ-

ной команды ушли Петрус Бу-
маль, Мацей Вилюш, Михал 
Кухарчик, Павел Погребняк. Скорее всего, свою карьеру за-вершит Артём Фидлер - один из самых узнаваемых игроков «Урала». 37-летнего воспитан-ника уральского футбола, дол-гое время остававшегося едва ли не единственным свердлов-чанином в составе команды, на поле мы, с большой долей ве-роятности, не увидим. Офици-ально Артём не подтвержда-ет завершение карьеры, но на-ставник «Урала» Юрий Мат-
веев сказал, что Фидлер будет работать в клубе – должность ему подберут. Фидлер большую часть карьеры провёл в екате-ринбургском клубе, был капита-ном и сыграл за команду больше 300 матчей. Таких людей за всю историю «Урала»/«Уралмаша» всего девять.  А как таковое приобретение у команды – пока лишь одно. И то на такую позицию, которая вопросов вызывала меньше. «Урал» арендовал у ЦСКА врата-ря – Илью Помазуна*. Последние сезоны место в воротах занимал стабильно 
Ярослав Годзюр. Он играл с пе-ременным успехом: то очень хо-рошо, то, совершая ошибки.  В последнее время их, может, бы-ло больше, но двум другим вра-тарям команды – Владисла-
ву Полетаеву и Олегу Бакло-
ву – как такового шанса вообще не дали. В итоге «Урал» берёт ещё одного голкипера, 23-лет-него Илью Помазуна, который за основную команду ЦСКА в Премьер-лиге сыграл лишь два 

матча (да он выступал в Куб-ке России и даже сыграл мачт в Лиге Европы), но как таково-го опыта у него немного. В чём глобальный смысл брать чет-вёртого вратаря? Или он на го-лову лучше всех трёх? Так поче-му в 23 года не имел достаточ-ной игровой практики?– Кто будет сильнее в кон-кретной игре, тот и будет зани-мать место в составе, – говорит на это главный тренер коман-ды Юрий Матвеев. – Два конку-рентноспособных вратаря. Это, с одной стороны, головная боль для тренера, с другой – спокой-ствие. Если с одним что-то слу-чится, есть другой. Но никого отодвигать мы не будем. Это неправильно. Спорт всегда кон-курентен. С другой стороны, «Урал» пока что ничего не решил с ли-нией защиты. В этом сезоне команда пропустила больше всех – 53 мяча. Это даже боль-ше занявшего последнее место «Оренбурга». В прошлом се-зоне было 45 мячей – это был худший показатель в топ-12 команд. Безусловно, самое слабое звено команды, которое так и не смог усилить Дмитрий Пар-
фёнов и приглашённый в штаб 

Юрий Ковтун, вызывает опа-сение и перед стартом этого се-зона. О новых защитниках по-ка ничего не сообщается, ушёл ещё и Вилюш. По индивидуаль-ной программе по-прежнему работает Роман Емельянов, долго лечившийся от трав-мы. Нет пока в основе и Ва-
раздата Арояна. Как показа-ли игры, и на флангах есть про-блемы. Игорь Калинин и Нико-
лай Золотов не могут пока по-хвастаться стабильностью, со-вершают ошибки (чего стоит промашка Золотова в матче с «Уфой», когда «Урал» на послед-них минутах упустил победу). Понятно, что трансферное окно ещё открыто, но играть уже в понедельник. И потеря очков на старте сезона может дорого обойтись. И так команду не спасёт даже лучший вратарь мира, если не будет нормально защиты. И Матвееву предстоит что-то с этим делать. 

Ещё один вопросС другой же стороны: а кто будет забивать? Риторический вопрос, который мучает «Урал» уже не один сезон. Все надежды возлагаются по-прежнему на 
Эрика Бикфалви, настоящую 

палочку-выручалочку коман-ды. Ушёл из команды Павел По-гребняк, дважды выручивший команду в сезоне своими гола-ми. Он их забил три. Четыре на счету Андрея Панюкова. Явно не самый высокий результат для нападающего. Юрий Матвеев говорит, что «Урал» ищет усиление на эту позицию. Вели переговоры с форвардом «Динамо» Кирил-
лом Панченко, но безуспешно. Начинать будут имеющимися силами. Есть ещё местный вос-питанник 23-летний Артём 
Юсупов, трижды выходивший на замену в сезоне. Он шанса толком не получал. – Шансы у него будут, – го-ворит «Облгазете» Юрий Ма-тевеев. Но затем аккуратно до-бавляет, что всё зависит от са-мого Артёма. 

Старый знакомый. 
А цели новые? «Урал» в этом году доверили вести к победам Юрию Матвее-ву. Мы уже писали, что за такой короткий срок, выделенный на межсезонье, найти нового тре-нера если и не совсем реаль-но, то очень сложно. Навскидку можно назвать больше десят-

ка вполне квалифицированных тренеров, но кадровые решения за неделю не принимаются.  И мы же предполагали, что с Матвеева потребуют сра-зу результат, а если его не бу-дет, вряд ли он задержится на посту главного тренера доль-ше первого круга… если, конеч-но, «Урал» не отказался от евро-кубковых амбиций. А вот тут самое интересное: какие задачи у «Урала»? В про-шлом году Григорий Иванов – президент клуба – говорил, что команде поставлена зада-ча занять лучшее место в исто-рии и бороться за 6–7-ю строч-ки в таблице. То есть держать в голове шанс попасть в Лигу Ев-ропы. Но в итоге «Урал» занял 11-е место и в полуфинале Куб-ка России уступил «Химкам» 0:3. 
А перед стартом нынешне-

го сезона Юрий Матвеев жур-
налистам сообщил, что  «кон-
кретной цифры (определён-
ного места в таблице) не ука-
зано». А задача – «выступить 
не хуже, чем в прошлом году» 
и «побеждать в каждой игре». 

Получается, что «Урал», 
при сохранении костяка 
команды и бюджета, как в про-
шлом сезоне, уже не ставит 
подобных целей? Или ставит, 
но не говорит, чтобы потом 
ожидания болельщиков бы-
ли лишь их частным делом? В прошлом сезоне клуб не-сколько раз подбирался к ше-стёрке, побеждал сильные ко-манды, удачно играл в куб-ке (дошёл до полуфинала), а в этом хочет не опуститься ни-же 11-го места? Кажется, что с такой постановкой вопроса «Урал» действительно будет в середине, а может, даже ниже середины турнирной таблицы. Хотелось бы в этом ошибаться. Заканчивать на минорной ноте не хочется. Хочется видеть впереди победы. И нет ведь ни-чего плохого в амбициях быть выше (и вовсе даже не своей го-ловы), если потом видно, что на это положено много сил. Пусть настрой будет таким.  

* Примечательно, что отец 
Ильи Помазуна – Александр 
тоже вратарь и в своё вре-
мя… тоже выступал за 
«Урал» (в 2004-м сыграл 
пять матчей). Александр и 
Илья Помазуны – не первая 
династия в нашей команде. 
В разные годы её цвета за-
щищали, например, отец  и 
сын Виктор и Валерий Ста-
фёровы, Владимир и Вячес-
лав Блужины, братья Ва-
лентин и Виктор Коньши-
ны, Владимир и Артём Фид-
леры. Своеобразный ре-
корд (сразу три ближайших 
родственника) могли уста-
новить Анатолий Герк и его 
братья, но Александр и Ар-
тём были в составе коман-
ды, но не сыграли в основе 
ни одного матча

КАЛЕНДАРЬ 
ПЕРВЫХ ТУРОВ
 10 августа. 
«Урал» – «Динамо» 
– 19:00*
15 августа. 
«Рубин» – «Урал» – 
17:30
19 августа. «Урал» 
– «Локомотив» – 
18:00
22 августа. «Урал» 
– «Краснодар» – 
16:00
26 августа.  
«Ростов» – «Урал» – 
22:30
30 августа «Сочи» 
– «Урал» – 22:00

*Здесь и далее время 
уральское

СЕЗОНЫ «УРАЛА» 
В ПРЕМЬЕР-ЛИГЕ 

Сезон Очков
(за 30 игр)

Место

2019/2020 35 11

2018/2019 38 10

2017/2018 37 12

2016/2017 30 11

2015/2016 39 8

2014/2015 30 13

2013/2014 34 11
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