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Доступность банковских услуг повысят… магазиныЕлизавета ПОРОШИНА
В Свердловской области под-
водят итоги эксперимента 
по повышению доступности 
банковских услуг в сельских 
населённых пунктах. Жите-
ли отдельных сёл и деревень 
Каменского и Полевского го-
родских округов, где нет бан-
коматов, уже получили воз-
можность снимать деньги  
с банковских карт в отделе-
ниях «Почты России» и даже 
в магазинах.  Сложности с обналичива-нием денег в сёлах появились пять лет назад. Жители насе-лённых пунктов, которые на-чинали получать зарплаты и пенсии на банковские карты, сталкивались с тем, что бан-комата в селе или нет совсем, или он работает в ограничен-ном режиме – без выдачи на-личных. Чтобы снять средства с карт, людям приходилось ез-дить в ближайшие крупные населённые пункты, порой – за 30–40 километров. «Облга-зета» подробно рассказыва-ла о таких ситуациях в посёл-ке Басьяновский и других сал-динских деревнях, сёлах Кле-новское (Нижнесергинский МР), Романово (Сосьвинский ГО). Ситуация усугубилась в последние годы, когда банки стали ограничивать работу филиалов в территориях. Как пояснили «Облгазе-

те» в Уральском ГУ Банка Рос-сии, поскольку открытие пол-ноценных банковских офисов в малонаселённых пунктах не-целесообразно по экономиче-ским причинам, было реше-но развивать альтернативные способы предоставления ус-луг. Сёла и деревни Каменско-го и Полевского ГО – Колче-дан, Сосновское, Новоисетское, Травянское, Сипавское, Черем-хово, Курганово и Черноусова – стали пилотными территори-ями, где провели эксперимент по развитию банковских сер-висов.Снять деньги с карты в ма-газинах в этих сёлах можно на сумму, кратную 100 рублям, до пяти тысяч рублей. Сделать это можно без комиссии при усло-вии совершения любой покуп-ки. Между тем для снятия на-личных в специальном POS-терминале в отделении «По-чты России» установлена ко-миссия в размере четырёх про-центов от суммы – для всех бан-ков, кроме ВТБ и «Почта Бан-ка» (для них услуга бесплат-ная). Как рассказали «Облга-зете» в отделе по маркетингу и корпоративным коммуника-циям Макрорегион Урал «По-чты России», такие терминалы установлены во всех городских и сельских отделениях связи. И там, где нет обычных банкома-тов, услуга по снятию налич-ных пользуется большой попу-лярностью. 

Мы решили проверить, дей-ствительно ли эта услуга пре-доставляется в сельских мага-зинах. В Колчеданской сель-ской администрации «Облгазе-те» подтвердили, что на их тер-ритории нет банкоматов и есть возможность обналичить день-ги на почте, но о предоставле-нии такой услуги в магазинах не слышали. В местном мага-зине одежды нам сказали, что они имеют техническую воз-можность по предоставлению такой услуги, но, по всей види-мости, местные жители о ней не знают. Работа по расширению банковских услуг на селе в ре-гионе продолжится. Сейчас на очереди двенадцать терри-торий с наименьшим «индек-сом удовлетворённости насе-ления уровнем доступности банковских услуг», которые были выбраны по результа-там опроса свердловчан. Это Слободо-Туринский и Камыш-ловский районы, Нижний Та-гил, Ирбитское МО, Заречный, Новолялинский, Режевской, Белоярский, Верхняя Пышма, Артинский, Шалинский и Та-лицкий ГО. 
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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Злата Помурзина

Стивен Сигал

Митрополит Екатеринбург-
ский и Верхотурский высту-
пил с разъяснением кано-
нического положения схи-
монаха Сергия (Романова) 
и положения его последова-
телей.
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Новой «Мисс Екатеринбург» 
стала восемнадцатилетняя 
уроженка Перми.

  III

Известный голливудский 
актёр, мастер боевых ис-
кусств станет главным ин-
структором Международ-
ного фестиваля айкидо, ко-
торый пройдёт в октябре в 
Екатеринбурге.
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6 В СоюЗном гоСударСтВе

Свердловские депутаты Госдумы увеличили свои доходыЛеонид ПОЗДЕЕВ
На официальном сайте Фе-
дерального собрания России 
опубликовали сведения о до-
ходах и имуществе депута-
тов Государственной думы за 
2019 год. Доходы большин-
ства из них выросли в не-
сколько раз по сравнению  
с предыдущим годом. Так, депутат от «Единой 

России» Зелимхан Муцоев, самый богатый парламента-рий от Свердловской обла-сти, заработал в прошлом го-ду почти 284 миллиона ру-блей, что на 250 млн (в во-семь раз!) больше, чем в поза-прошлом году. Обладатели торгового ка-питала с депутатскими манда-тами тоже не стали беднее. Так, ещё один уральский представи-тель в высшем органе законо-

дательной власти страны, де-путат от «Единой России» Лев 
Ковпак увеличил свои доходы за год в три раза – с 26 млн до 78 млн рублей.Больше по сравнению с предыдущим годом заработа-ли в 2019 году и наши весь-ма далёкие от коммерции пар-ламентарии-земляки. Ком-мунист Николай Езерский задекларировал 8,3 млн ру-блей, что на миллион с лиш-

ним больше, чем он зарабо-тал в 2018 году. Единоросс Ан-
дрей Ветлужских увеличил свой доход с 5,3 млн до 8,22 млн рублей. На 500–600 тысяч рублей больше заработали за год депутаты-свердловча-не («Единая Россия») Андрей 
Альшевских, Алексей Балы-
бердин, Александр Петров.Но не всем свердловским представителям в Госду-ме так повезло с ростом до-

ходов. Например, Дмитрий 
Ионин от «Справедливой России» заработал 5,16 млн рублей, тогда как в 2018 году его доход составил 5,985 млн рублей. Меньше всех свердловских обладателей думского манда-та за год заработал единоросс 
Антон Шипулин – 2,7 млн ру-блей. Впрочем, либерал-демо-крат Иван Пиляев, представля-ющий Хабаровский край в Гос-

думе, задекларировал и того меньше – 1,56 млн рублей. Од-нако он и Шипулин избраны в Госдуму совсем недавно, в сен-тябре 2019 года. 
Подготовлено в соответствии с критериями,
утверждёнными приказом  
Департамента информационной политики 
Свердловской области от 09.01.2018 №1  
«Об утверждении критериев отнесения 
информационных материалов, публикуемых 
государственными учреждениями Свердловской 
области, в отношении которых функции и полно-
мочия учредителя осуществляет Департамент 
информационной политики Свердловской 
области, к социально значимой информации».
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ПолнаЯ ВерСиЯ (индекСы П3110, П2846)

В Свердловской области  
началось формирование проекта  
областного бюджета на 2021 год  

и плановый период 2022–2023 годов.

  III

коронаВируС: данные на 16 августа

Заболело Выздоровело умерло

иСточник: worldometers.info, стопкоронавирус.рф

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

на Среднем урале сняли ограничения на работу организаций об-
щепита. Это и другие изменения в действующий в регионе особый 
режим по коронавирусу вносит указ №455-уг, подписанный и.о. гу-
бернатора Свердловской области Алексеем Орловым. документ 
опубликован на официальном интернет-портале правовой инфор-
мации pravo.gov66.ru и вступает в силу с 18 августа.

Указ предусматривает, что при соблюдении требований са-
нитарных врачей разрешается работа ресторанов, кафе, столо-
вых, буфетов, баров, закусочных и иных организаций общепита в 
Свердловской области. 

Стоит отметить, что вопрос об отмене ограничений для обще-
пита в регионе поднимался уже давно. Как ранее писала «облга-
зета», неделю назад ассоциация кулинаров и рестораторов Сверд-
ловской области направила письмо в адрес первого заместите-
ля губернатора Свердловской области алексея орлова с просьбой 
об открытии помещений общепита и смягчении налоговой нагруз-
ки. Так, накануне издания указа Уполномоченный по правам пред-
принимателей в Свердловской области Елена Артюх, комментируя 
обозревателю «облгазеты» ситуацию в ресторанном бизнесе, от-
метила, что большинство отсрочек по налогам закончилось во вто-
ром квартале и ситуация в ресторанном бизнесе очень тяжёлая. 
«Нужно либо разрешать заведениям работать, либо принимать ре-
шения о выделении субсидий этому бизнесу», – сказала елена ар-
тюх. 

Кроме того, указом сняты ограничения на работу баз отдыха, 
домов отдыха, санаторно-курортных организаций. Теперь можно 
проводить групповые экскурсии численностью до 20 человек. раз-
решена работа детско-юношеских спортивных школ, детских са-
дов.

При этом новым указом до 24 августа продлён режим само-
изоляции для свердловчан старше 65 лет и лиц, имеющих хрони-
ческие заболевания. Уточняется, что отрицательный результат на 
COVID-19 прибывающими из-за рубежа должен подтверждаться 
только методом Пцр. в Свердловской области сохраняются масоч-
ный режим и режим социального дистанцирования.

лариса Сонина
Подготовлено в соответствии с критериями, утверждёнными приказом Департамента информационной 

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

материалов, публикуемых государственными учреждениями Свердловской области, в отношении которых 

функции и полномочия учредителя осуществляет Департамент информационной политики Свердловской 

области, к социально значимой информации».

Белоруссия противостоит  

внешнему давлению

После подведения итогов прошедших 9 августа в Белоруссии прези-
дентских выборов, на которых, согласно сообщению Цик республики, 
победу (более 80 процентов голосов) одержал Александр Лукашенко, 
минула неделя. но споры об их результатах пока не утихают как в самой 
стране, так и за её пределами. 

Напомним, 10 августа с избранием на очередной срок лидера Бело-
руссии первыми поздравили председатель КНр Си Цзиньпин и Прези-
дент россии Владимир Путин. иную позицию, как и ожидалось, заняли 
лидеры СШа и ряда стран евросоюза. ещё до начала подсчёта голосов 
и СМи, и официальные лица этих государств не уставали повторять, что 
результаты выборов будут сфальсифицированы. а сразу после их объ-
явления начали пытаться раскручивать маховик очередной «цветной ре-
волюции». 

госсекретарь СШа Майк Помпео 11 августа заявил, что выборы в 
Белоруссии «не были свободными и справедливыми», и припугнул ру-
ководство страны санкциями. Западные СМи, как по команде, приступи-
ли к тенденциозному освещению протестных акций в белорусских горо-
дах, а сотрудники западных дипмиссий в Минске – к открытой поддерж-
ке всех протестующих. Ярким примером этого стало возложение запад-
ными дипломатами в столице республики цветов к месту гибели одно-
го из участников уличных беспорядков, точная причина смерти которого 
пока даже не установлена.

литва, Польша и латвия после первых протестных акций заявили о 
необходимости проведения в Белоруссии новых выборов. а президент 
Франции Эммануэль Макрон разместил 16 августа в Твиттере призыв к 
евросоюзу «продолжить мобилизацию вместе с участниками мирных ма-
нифестаций, которые в Белоруссии добиваются соблюдения уважения их 
прав, свобод и суверенитета». в ответ официальный представитель МиД 
россии Мария Захарова, в том же Твиттере, предложила французскому 
лидеру попросить евросоюз «продолжить мобилизацию вместе с сотня-
ми тысяч жёлтых жилетов, которые на мирных манифестациях добива-
ются соблюдения уважения их прав, свобод и суверенитета».

Что же касается бывших республик СССр, то армения, Казахстан, 
Киргизия, Молдавия, Таджикистан и Узбекистан так же, как и россия, 
признали выборы в Белоруссии состоявшимися. а вот Украина оказа-
лась в двусмысленной ситуации. Президент Владимир Зеленский, нака-
нуне белорусских выборов изображавший из себя лучшего друга алек-
сандра лукашенко, результаты голосования признал и... высказал сочув-
ствие тем, кто вышел протестовать против этих результатов. 

Примечательно, что провокации, с помощью которых третьи стра-
ны пытались накануне выборов в Белоруссии вбить клин в её отношения 
с россией, оказались безуспешными. За минувшую неделю президен-
ты наших стран созванивались дважды. Как утверждает александр лу-
кашенко, в ходе этих переговоров речь шла в том числе и «о возможной 
помощи в рамках оДКБ (организация договора о коллективной безопас-
ности) в условиях внешнего давления и попыток вмешательства извне 
со стороны стран Запада». а 33 российских «ЧоПовца», которых укра-
инские спецслужбы пытались сделать участниками своей грязной поли-
тической игры, благополучно вернулись домой.

леонид ПоЗдееВ
Подготовлено в соответствии с критериями, утверждёнными приказом Департамента информационной 

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

материалов, публикуемых государственными учреждениями Свердловской области, в отношении которых 

функции и полномочия учредителя осуществляет Департамент информационной политики Свердловской 

области, к социально значимой информации».

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

За два месяца администрация екатеринбурга  

потратила на салюты 17 миллионов рублей

обычно салют в столице Свердловской области проходит дважды в год – на 9 мая и на день города.  
однако нынче он состоялся уже четыре раза! и, вполне вероятно, будет ещё.

l Первый в этом году салют в 
екатеринбурге прошёл 9 Мая. он 
получился несколько скомкан-
ным: поскольку из-за коронави-
руса массовые мероприятия были 
под запретом, то мэрия от фейер-
верков отказалась, и их устроили 
только военные цво. цифра по-
траченных средств официально 
не сообщалась.

l второй салют – 24 июня (в 
день официального празднова-
ния 75-летия Победы в великой 
отечественной войне) – оплати-
ла уже администрация екатерин-
бурга. Этот салют был самым до-
рогостоящим – 10 миллионов ру-
блей.

l в начале июля екатеринбург 
получил звание «город трудо-
вой доблести» и по этому пово-
ду 3 июля в уральской столице 
вновь гремели салюты. Потраче-
но 2 миллиона.

l Наконец, в минувшую суббо-
ту (15 августа) екатеринбург от-
праздновал очередной День го-
рода. Новый салют обошёлся му-
ниципальному бюджету в 5 мил-
лионов рублей.

таким образом, на три «высотных 
фейерверка», которые мало кто 
видел, власти областной столи-
цы потратили 17 миллионов руб- 
лей. Просто для сравнения: одна 

машина скорой помощи, которые 
для города вынуждены закупать 
меценаты, стоит 4,5 миллиона. 17 
миллионов – это почти 4 полно-
стью оснащённых реанимобиля.

Но и это ещё не всё. Посколь-
ку праздник 15 августа получил-
ся, мягко говоря, неполноценным 
(всё из-за того же коронавируса), 
то руководство екатеринбурга за-
думало провести ещё один День 
города: мэр уральской столицы 
Александр Высокинский заявил, 
что повторное торжество прой-
дёт в исторический день рожде-
ния города – 18 ноября. вряд ли 
новые гулянья обойдутся без са-
люта. Это ещё миллионов 5-10...

Владимир ВаСильеВ

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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Визитная карточка свердловчанина
Вчера в Свердловской области начали выдавать единые социальные карты, о которых говорили последние два года.  
В перспективе единая социальная карта должна стать единым электронным документом свердловчанина.  
кто, как и где может получить такую карту, каково её преимущество, чем она отличается от банковской карты  
и для кого её получение станет необходимым — в материале «облгазеты»
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  КСТАТИ

 СЛОВО СОСЕДЯМ

Яна ДЕМИДЕНКО, начальник отдела внешних и 
межрегиональных связей Департамента инвести-
ционной политики и государственной поддержки 
предпринимательства Правительства Тюменской 
области (это ведомство ответственно за исполне-
ние соглашения):

– Сотрудничество между Тюменской и Свердлов-
ской областями осуществляется по всем направле-
ниям и отраслям, указанным в плане мероприятий. 
В этом году, к примеру, состоялась встреча рези-
дентов Западно-Сибирского инновационного цен-
тра, технологических парков и центров перспектив-
ных исследований и инновационных разработок ве-
дущих Тюменских вузов с представителями руковод-
ства ОАО «РЖД» – Свердловская железная дорога. 
Рассмотрен ряд проектов тюменских учёных и изо-
бретателей на предмет возможности использования 
их в практической работе Свердловской железной 
дороги. Особый интерес железнодорожников вы-
звала программа «D-Rail-сервис» для распознавания 
номеров вагонов на участках РЖД, где необходимо 
осуществлять контроль и учёт грузов. Автор проек-
та – студент Тюменского госуниверситета, програм-
ма взята на дополнительное изучение.

В этом же году представители тюменских пред-
приятий – НПП «СибБурМаш», Тюменский инду-
стриальный университет приняли участие в кон-
курсе «Славим человека труда» на производствен-
ных площадках Екатеринбурга. Объединилась мо-
лодёжь регионов: тюменские воспитанники музы-
кальных школ посетили первую сессию Юноше-
ского симфонического оркестра УрФО, созданного 
по инициативе Уральской специальной музыкаль-
ной школы и Уральского регионального центра для 
музыкально одарённых детей. А 633 спортсмена 
Свердловской области поучаствовали в межрегио-
нальных спортивных состязаниях.

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

Указ Губернатора Свердловской области 

 от 17 августа 2020 г. № 455-УГ «О внесении изменений в Указ Губернато-
ра Свердловской области от 18.03.2020 № 100-УГ «О введении на территории 
Свердловской области режима повышенной готовности и принятии дополнитель-
ных мер по защите населения от новой коронавирусной инфекции (2019-nCoV)» 
(номер опубликования 26942).

Распоряжение Правительства Свердловской области

 от 14 августа 2020 г. № 370-РП «О внесении изменений в состав территориаль-
ной комиссии Ленинского района города Екатеринбурга по делам несовершен-
нолетних и защите их прав, утвержденный распоряжением Правительства Сверд-
ловской области от 30.03.2015 № 303-РП» (номер опубликования 26933).

Приказ Министерства по управлению государственным имуществом 
Свердловской области

 от 11 августа 2020 г. № 2562 «О внесении изменений в Результаты определе-
ния кадастровой стоимости объектов недвижимости, расположенных на террито-
рии Свердловской области: зданий, сооружений, помещений, машино-мест, объ-
ектов незавершенного строительства, единых недвижимых комплексов, утверж-
денные приказом Министерства по управлению государственным имуществом 
Свердловской области от 27.09.2019 № 2500» (номер опубликования 26934).

Приказ Министерства природных ресурсов и экологии Свердловской области

 от 14 августа 2020 г. № 1101 «Об утверждении ведомственного перечня от-
дельных видов товаров, работ, услуг, их потребительских свойств (в том числе 
качества) и иных характеристик (в том числе предельных цен товаров, работ, ус-
луг) к ним» (номер опубликования 26935).

Приказ Министерства здравоохранения Свердловской области

 от 12 августа 2020 г. № 1438-п «О внесении изменений в Административный 
регламент Министерства здравоохранения Свердловской области предоставле-
ния государственной услуги по присвоению, подтверждению квалификационных 
категорий специалистов, работающих в системе здравоохранения Российской 
Федерации, утвержденного приказом Министерства здравоохранения Свердлов-
ской области от 21.08.2012 № 943-п» (номер опубликования 26936).

Приказ Министерства энергетики и жилищно-коммунального хозяйства 
Свердловской области

 от 13 августа 2020 г. № 388 «Об утверждении инвестиционной программы 
«Развитие системы теплоснабжения акционерного общества «Акватех» город-
ского округа Заречный Свердловской области на 2021–2023 годы» (номер опу-
бликования 26937).

Приказ Министерства культуры Свердловской области

 от 12 августа 2020 г. № 344 «О внесении изменений в приказ Министер-
ства культуры Свердловской области от 14.02.2020 № 78 «О внесении измене-
ний в Административный регламент Министерства культуры Свердловской обла-
сти, утвержденный приказом Министерства культуры Свердловской области от 
11.01.2019 № 2 «Об утверждении Административного регламента Министерства 
культуры Свердловской области» (номер опубликования 26938).

Постановление Избирательной комиссии Свердловской области

 от 14 августа 2020 г. № 24/156 «О внесении изменения в Порядок деятельно-
сти Рабочей группы Избирательной комиссии Свердловской области по установ-
лению результатов учета объема эфирного времени, затраченного в течение од-
ного календарного месяца на освещение деятельности политических партий, 
представленных в Законодательном Собрании Свердловской области, утверж-
денный постановлением Избирательной комиссии Свердловской области от 21 
октября 2010 г. № 31/157» (номер опубликования 26939).

Информация Региональной энергетической комиссии Свердловской области

 от 13 августа 2020 г. «О признании недействующими пункта 1 и Приложения 
к постановлению Региональной энергетической комиссии Свердловской обла-
сти от 23.10.2019 № 119-ПК «Об установлении сбытовых надбавок гарантирую-
щих поставщиков электрической энергии, поставляющих электрическую энер-
гию (мощность) на розничном рынке на территории Свердловской области, на 
2019 год» в части установления сбытовых надбавок гарантирующих поставщи-
ков электрической энергии, поставляющих электрическую энергию (мощность) 
на розничном рынке на территории Свердловской области, на 2019 год для акци-
онерного общества «Нижнетагильская Энергосбытовая компания» (номер опу-
бликования 26940).

Приказ Управления архивами Свердловской области

 от 12 августа 2020 г. № 27–01–33/100 «О внесении изменений в Положение 
о Единой комиссии по осуществлению закупок для нужд Управления архивами 
Свердловской области, утвержденное приказом Управления архивами Свердлов-
ской области от 21.03.2016 № 27–01–33/63» (номер опубликования 26941).

      ДОКУМЕНТЫ
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сканирующего оборудования 
(в том числе и фотокамеры мобильного 
телефона) найти документы, 
опубликованные на сайте  
http://www.pravo.gov66.ru
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ПРОГНОЗ ПОГОДЫ НА ЗАВТРА

Подготовлено в соответствии с критериями, утверждёнными приказом Департамента информационной 

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

материалов, публикуемых государственными учреждениями Свердловской области, в отношении которых 

функции и полномочия учредителя осуществляет Департамент информационной политики Свердловской 

области, к социально значимой информации».

В редакцию «Областной газеты» пришло письмо за подписью 30 жи-
телей Туринска, проживающих в многоквартирном доме по улице 
Чкалова, 62. Они жалуются на качество холодной воды, которая те-
чёт из кранов. «Наш дом 1978 года постройки, и никогда таких про-
блем, которые возникли этим летом, не было», – сетуют они. Всего 
в пятиэтажном доме находятся 80 квартир. 

«С 6 июня регулярно возникают проблемы с холодной водой. 
Она подаётся ненадлежащего качества, а именно – грязная с чёрны-
ми хлопьями и запахом канализации, – пишут жильцы. – Жители вы-
нуждены постоянно обращаться в единую дежурно-диспетчерскую 
службу (ЕДДС) и управляющую компанию.

После наших обращений коммунальные службы промывали тру-
бопровод и фильтры, но через какое-то время проблема возвраща-
лась, и из кранов текла грязная вода. Под ней невозможно элемен-
тарно даже руки помыть. Засоряются сливные бачки унитазов, душе-
вые лейки, стиральные машины, фильтры. Бельё после стирки ста-
новится серым. Жителям приходится покупать воду для питья и при-
готовления еды.

Мы не понимаем, почему только в нашем доме (в соседние дома 
она подаётся чистой) холодная вода такого ужасного качества. Мы 
обращались и в администрацию Туринского ГО, и в ЕДДС, и в Водо-

канал. Однако проблема не решается. Управляющая компания «Тура-
инжиниринг» обвиняет Водоканал, Водоканал – управляющую ком-
панию».

Жители также направляли письма в отделения Роспотребнадзо-
ра, прокуратуры и в управление Государственной жилищной инспек-
ции Свердловской области.

Как сообщил «Областной газете» глава администрации Турин-
ского городского округа Александр Пузырёв, ситуация находится на 
контроле у местных властей. Его заместитель Юрий Шангин на про-
шлой неделе проводил совещание по этому вопросу.

– Сотрудники Водоканала совместно с управляющей компани-
ей занялись проблемой. Поменяли фильтры, врезки переделали 
и одну из скважин вывели из пользования. Проблема должна ре-
шиться. Ситуацию мы держим под контролем, в ближайшие два 
дня проведём дополнительные тесты в этом доме, – заверил Алек-
сандр Иванович.

Анна ЧЕРНОБРИВЦЕВА
Подготовлено в соответствии с критериями, утверждёнными приказом Департамента информационной 

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

материалов, публикуемых государственными учреждениями Свердловской области, в отношении которых 

функции и полномочия учредителя осуществляет Департамент информационной политики Свердловской 

области, к социально значимой информации».

         ОБРАТНАЯ СВЯЗЬ

Жители Туринска просят вернуть чистую воду

Галина СОКОЛОВА
Августовские дожди пока-
зали, насколько не гото-
вы улицы Нижнего Таги-
ла к отводу воды. На неко-
торых участках лужи расте-
каются на десятки метров, 
и асфальт не успевает про-
сохнуть до следующего до-
ждя. В адрес мэрии пошли 
многочисленные жалобы. 
Глава города Владислав 
Пинаев, собрав дорожни-
ков, объехал проблемные 
улицы. После этого там по-
явились кюветы.На улице Островского при строительстве нового здания был разрушен колодец ливне-вой канализации. Не имея пу-ти для стока, вода образовала непросыхаемое озеро в низи-не – на проезжей части улицы Серова. Работники Тагилдор-строя, отвечающие за эксплу-атацию дороги, прокопали на стройке канаву и отвели воду. Они рассказали мэру, что это временное решение – необхо-димо восстанавливать ливне-вую канализацию.Улица Серова идёт парал-лельно берегу реки Тагил, поэтому подтопление здесь не редкость. Например, на пе-

рекрёстке с круговым движе-нием лужа образуется даже при небольшом дожде. Лив-ни, обрушившиеся на Ниж-ний Тагил этим летом, пре-вратили это место в болото. Специалисты считают, что один ливневый колодец, ко-торый принимает воду с не-скольких улиц, не справля-ется с нагрузкой. Владислав Пинаев поручил обустроить неподалёку второй колодец, чтобы сток шёл интенсивнее.Ещё один вечно «хлюпа-ющий» микрорайон – Тагил-строй. Дорожникам поручено прорыть канаву для отвода 

воды на Балакинской, убрать лужи на подходах к улице Ме-таллургов, где недавно про-шёл ремонт проезжей части и тротуаров. Проблемой ста-ло ожидание маршруток на Индустриальной. На оста-новке «Хлебозавод» маши-ны останавливаются посре-ди водных просторов. В са-лон люди попадают вымок-шие снизу доверху.– Под проезжей частью слабые грунты, из-за их под-вижки дорога меняет свои высотные отметки, и коло-дец находится выше уровня дорожного полотна. Мы сде-

лаем колодец ниже, вода не будет скапливалась вокруг него, а уйдёт в канализацию, – пояснил директор Тагил-дорстроя Игорь Васильев.Директор также отчитал-ся, что его подчинённые про-ложили новую ливневую ка-нализацию на Ленинград-ском проспекте, устранили постоянные затопления до-роги на Ильича, добавили ко-лодцы на Вые. Однако зато-пленных неровностей на та-гильских улицах ещё предо-статочно. И город в их устра-нении может надеяться толь-ко на собственные финансы.– В городе очень много ав-томобильных дорог строи-лось без ливневой канализа-ции. У нас есть планы по про-ектированию ливнёвки, в том числе на Тагилстрое. Будем разбираться, каким образом наиболее эффективно отво-дить воду и последовательно заниматься этим, – сообщил Владислав Пинаев.
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».

Вот так выглядит сегодня залитый дождями Тагилстрой
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Тагильчане чистят ливнёвку, чтобы справиться с обильными осадками
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Юлия БАБУШКИНА
В прошлом году правитель-
ства Свердловской и Тю-
менской областей приняли 
решение укреплять межре-
гиональные связи и заклю-
чили соглашение о сотруд-
ничестве. Подписи под до-
кументом поставили гла-
вы регионов Евгений Куйва-
шев и Александр Моор. Эф-
фект от дружбы с соседя-
ми уже ощутили несколько 
муниципалитетов Средне-
го Урала. Соглашение о сотрудни-честве между регионами бу-дет действовать ближайшие 5 лет и при необходимости может быть пролонгировано. Подписывая этот документ, глава Свердловской области Евгений Куйвашев так про-комментировал его:– Соседи должны жить дружно всегда. Задачи у нас одни – это реализация наци-ональных проектов и улучше-ние качества жизни людей.Ответственность за ис-полнение соглашения с на-шей стороны несёт мини-стерство промышленности и науки. Как сообщили в мин-проме, регионы разработали план совместных меропри-ятий в торгово-экономиче-ской, научно-технической, со-циальной и культурной сфе-рах. Свердловчане и тюмен-цы обмениваются опытом в вопросах подготовки профес-сиональных кадров и образо-вательных программ, охра-ны окружающей среды, под-держки бизнеса, развития промышленных производств. И реализуют совместные про-екты, в том числе инвестици-онные. Первыми пользу от со-трудничества с соседями ощу-тили восточные муниципали-теты Свердловской области – Тавда, Талица, Тугулым. Ге-

ографически они максималь-но приближены к Тюменской области (от Тюмени их отде-ляют всего 100–150 км). – Нынче стартует круп-ный транспортный проект – строительство участка авто-дороги Екатеринбург – Тю-мень с 200-го по 240-й кило-метр, – рассказал мэр Талицы 
Александр Толкачёв. – Трас-су будет строить уральское предприятие «Свердловск-автодор». Эта дорога прой-дёт через наш район и, конеч-но, будет способствовать раз-витию территории. Наши жи-тели смогут в считанные ча-сы добраться до Тюмени и об-ратно. Особенно рады сель-хозпроизводители – они мно-го лет поставляют продук-цию тюменцам, в том числе Талицкий молочный завод. В Тавде с начала лета идёт капитальный ремонт моста через реку Каратунку – че-рез него осуществляется вы-езд на Тюмень. Для тавдин-цев это стратегический объ-ект: сотни жителей ездят в соседний регион на работу вахтовым методом, на учё-бу и лечение. На очереди сле-дующий, жизненно важный проект – автодорога пос. Ка-рабашка – Тавда – пос. Кумин-ский (Тюменская область). – Благодаря соглашению о сотрудничестве этот про-ект наконец-то начали об-суждать в нашем минтрансе. Мы просим эту дорогу мно-го лет. Дело в том, что пря-мого автомобильного сооб-щения между Тавдой и ХМАО нет. Связь с Тюменской обла-стью осуществляется либо по железной дороге, либо по зимнику – дороге, проложен-ной по льду большегрузами. Эта трасса очень нужна обо-им регионам, и тюменские власти готовы профинанси-ровать строительство своего участка. Ждём информации от минтранса. А дальше уже 

можно говорить о развитии придорожных сервисов и оп-товых поставках нашей про-дукции в Тюмень, – рассказал мэр Тавды Виктор Лачимов. В Тугулыме дружба с тю-менцами обрела новые пер-спективы. В муниципалите-те работают многие тюмен-ские предприниматели – сей-час совместно с мэрией окру-га они реализуют два инве-

стиционных проекта по раз-витию придорожного сервиса (строительство гостиничных комплексов) на трассе Ека-теринбург – Тюмень. В сфере розничной торговли основ-ная доля товара – продукты и стройматериалы – завозит-ся в Тугулым из Тюмени. А ту-гулымские лесозаготовители вышли на рынки сбыта в Тю-менскую область. 

– Сейчас мы пытаемся пробить ещё один проект – транспортный, – рассказала 
Надежда Серкова, началь-ник отдела экономического анализа и планирования ад-министрации Тугулымского ГО. – Это строительство авто-мобильной дороги от посёл-ка Заводоуспенское в нашем округе до деревни Костылё-вой Тюменского района. Она 

сократит расстояние от нас до Тюмени со 120 до 15 кило-метров. Мы уже обратились к губернатору Евгению Куйва-шеву с просьбой помочь нам в рамках соглашения о со-трудничестве. Ждём резуль-татов. 
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».

Мы – вместе. Мы – соседиСвердловская и Тюменская области начали реализовывать первые проекты в рамках соглашения о сотрудничестве

В соглашении между Свердловской и Тюменской 
областями есть интересный пункт: «Стороны со-
трудничают по вопросам установления границы 
между областями и внесения сведений о ней в 
Единый государственный реестр недвижимости». 
Всё дело в том, что ещё в 2017 году федеральное 
правительство поручило субъектам РФ уточнить 
межрегиональные границы, чтобы устранить нео-
пределённость в принадлежности пограничных зе-
мель. Решить эту задачу регионы должны до 2021 
года. Правительства соседних регионов согласо-

вывают между собой прохождение общей грани-
цы и данные о ней передают в Росреестр. Это спо-
собствует эффективному управлению земельны-
ми ресурсами и объектами недвижимости. К сло-
ву, границы Свердловской области не менялись 
с 1938 года. Весной этого года в Росреестр вне-
сён уточнённый участок границы между Свердлов-
ской и Курганской областями. В ближайшее вре-
мя состоится передача сведений о границе меж-
ду Свердловской и Тюменской областями в рамках 
соглашения о сотрудничестве.

При подписании соглашения между главой Свердловской области Евгением Куйвашевым (слева) 
и главой Тюменской области Александром Моором присутствовал полпред президента России 
в УрФО Николай Цуканов (в центре)

В регионе начали 

формировать бюджет 

на 2021 год

В Свердловской области началось форми-
рование проекта областного бюджета на 
2021 год и плановый период 2022–2023 го-
дов. В региональном минфине определены 
даты согласительных процедур для муни-
ципалитетов, а также состав согласитель-
ной комиссии.

По данным пресс-службы министерства 
финансов Свердловской области, исходные 
данные для расчёта межбюджетных транс-
фертов будут согласовываться с представи-
телями муниципалитетов в электронном ви-
де с 1 по 9 сентября. Затем, с 15 по 30 сентя-
бря, будут проходить заседания согласитель-
ных комиссий. В их состав войдут финанси-
сты, представители отраслевых ведомств ре-
гиона и депутаты Законодательного собрания 
Свердловской области.

В каком формате пройдут согласитель-
ные процедуры, пока неизвестно: это будет 
зависеть от эпидемической ситуации в реги-
оне. Пока рассматривается вариант обсужде-
ния онлайн.

– В любом случае потребности наших 
муниципалитетов будут рассматриваться с 
большим вниманием к территориям, – ска-
зала и.о. министра финансов региона Свет-
лана Климук. 

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».

В свердловском 

отделении Сбербанка 

поменялся руководитель

В региональном отделении Сбербанка 
на Среднем Урале поменялся руководи-
тель. Вместо Михаила Киселя, который был 
управляющим свердловским отделением 
Сбербанка с 2015 года, назначен Влади-
слав Шиленко. 

В системе Сбербанка новый руководи-
тель работает с 1998 года. Пять лет – с мая 
2014 по май 2019 года – он был заместите-
лем председателя Западно-Сибирского отде-
ления банка, одновременно осуществляя пол-
номочия руководителя тюменского отделения 
Сбербанка. С мая 2019-го по август 2020-го 
работал руководителем Западно-Сибирско-
го отделения.

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

До работы главой округа Андрей Самочёрнов 
долгие годы возглавлял администрацию села Покровского 
в Артёмовском ГО
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Анна ЧЕРНОБРИВЦЕВА
Глава Артёмовского город-
ского округа Андрей Само-
чёрнов покинул пост гра-
доначальника. Как стало 
известно «Областной газе-
те», экс-мэр меняет место 
работы. Он возглавит одно 
из учреждений региональ-
ного министерства соци-
альной политики.Как пояснил в разговоре с «Областной газетой» пред-седатель местной думы Кон-
стантин Трофимов, для народных избранников ре-шение Самочёрнова об от-ставке стало неожиданно-стью. Депутаты хотели за-дать Андрею Вячеславовичу вопрос, в связи с чем оно бы-ло принято? Однако на вне-очередное заседание думы, где принималось решение об отставке, тогда ещё дей-ствующий градоначальник не пришёл.– 14 августа депутаты удовлетворили заявление Андрея Вячеславовича о до-бровольном сложении пол-номочий. Решение вступи-ло в силу, сейчас обязанно-сти мэра выполняет первый заместитель главы Ната-
лия Черемных. В ближай-шие две недели мы объявим конкурс на пост главы, – со-общил Трофимов. 

Как прокомментировал ситуацию первый замести-тель руководителя аппара-та губернатора и правитель-ства области – директор де-партамента по местному са-моуправлению Вадим Ду-
бичев, ситуация с отставкой Самочёрнова никак не ска-залась ни на системе управ-ления в муниципалитете, ни на бюджетном процессе. В течение двух месяцев кон-курс по выборам нового гла-вы будет проведён.Напомним, Андрей Само-чёрнов занимал пост главы Артёмовского ГО с 2016 го-да. В последнее время он ра-ботал под пристальным вни-манием местных СМИ, кото-рые часто критиковали его решения. В феврале этого го-да «Областная газета» опу-бликовала интервью с мэром – оно вызвало большой резо-нанс у жителей (см. публика-цию «Областной газеты» от 26.02.2020). Тогда градона-чальник честно признался, что ожидал такого поворота событий и уже привык к по-добным нападкам. 
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».

Экс-мэр Артёмовского ушёл из политики в соцсферу
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Митрополит назвал раскольником схимонаха Сергия (Романова)Лариса ХАЙДАРШИНА
На сайте Екатеринбургской 
епархии опубликовано об-
ращение митрополита Ека-
теринбургского и Верхотур-
ского Кирилла с разъяснени-
ем канонического положе-
ния схимонаха Сергия (Рома-
нова). Спустя полтора меся-
ца после того, как епархиаль-
ный суд лишил сана схиигу-
мена Сергия из Среднеураль-
ского женского монастыря во 
имя иконы Божией Матери 
«Спорительница хлебов», ми-
трополит Кирилл выступил с 
разъяснением о его положе-
нии и положении его после-
дователей. Напомним, рас-
кольнику Сергию запретили 
служить ещё в апреле. Подспудно слово «раскол» носилось в воздухе уже тогда, три с лишним месяца назад: митрополит Кирилл запретил схиигумену Сергию проводить службы и носить наперсный крест. Однако схиигумен ослу-шался запретов. Проигнориро-вал он и вызов на епархиаль-ный суд – отправил вместо се-бя несколько десятков пенсио-неров из числа своих последо-вателей, – тогда они всё время суда простояли во дворе кафе-дрального Иоанно-Предтечен-ского собора.  «В настоящее время схимо-нах Сергий, презрев Церковь Христову, находясь в дерзно-венном самообольщении, по внешнему виду воспроизводит чинопоследование Божествен-ной Литургии. Однако она, в си-лу безблагодатности служите-ля, не только не совершается, но является для него самого и соучастников смертным грехом кощунства и поругания святы-ни. Присоединяя к своим гре-хам ещё и грех Иуды, схимонах Сергий (Романов) влечёт вслед за собой и души доверившихся ему людей, – говорит митропо-лит Кирилл в опубликованном обращении. – История Церкви знает не только подвиги свя-тых, но и их падения». Екатеринбургу и области уже хорошо знаком острый слог митрополита: это обра-

щение – не первое открытое письмо, которое он публику-ет в связи с поступками быв-шего схиигумена Сергия. Мет-кие замечания владыки слу-жат главной и очень простой мысли: раскол – следствие гор-дыни, а она-то – злейший грех православных: «Брат Сергий, обладая многими дарами де-ятельной жизни, но лишён-ный дара трезвенного разу-мения, стал учить (...). Будора-жа кровь наивных слушате-лей, устрашая и нервируя па-сомых, манипулируя страхами и страстями, вместо того, что-бы исцелять от них – брат Сер-гий попрал схимнические обе-ты, возненавидев безмолвие и полюбив обличения, которые раз от раза становились всё ярче, несправедливее, лживее, злее. Став марионеткой у лю-дей злонамеренных, использу-ющих его страсть к популярно-сти, брат Сергий не остановил-ся на обличении реальных по-роков (хотя даже это не дело схимника, избравшего для се-бя путь самоуничижения и по-каяния), а стал поучать и са-му Церковь, Её епископат, выс-шие гражданские власти и во-инство».  – Митрополит Кирилл дал хорошее разъяснение высоко-го качества всей ситуации и по-ступков Сергия, – пояснил «Об-лгазете» доктор исторических наук, сектовед, профессор Мо-

сковского государственного лингвистического университе-та Роман Силантьев. – Хочет-ся сказать владыке спасибо за текст, он изобилует важными цитатами и снабжён велико-лепной системой аргументов. Поясняя, что Сергий ни-чем не отличается от других вероотступников, митрополит вспоминает и Священное пи-сание, и книги святых отцов, а ещё – труды философов-бого-словов – живших прежде и ны-нешних: «Священник, извер-
женный из сана, но не поко-
рившийся и продолживший 
самовольно служение, со-
гласно канонам, сам себя от-
лучает от Церкви и не име-
ет права быть восстановлен 
в служении даже Помест-
ным собором. Но отлучают 
себя от общения церковно-
го и те, кто участвуют в этих 
самовольных и кощунствен-
ных «богослужениях». Про-шло достаточно времени, что-бы каждому определиться, что для него важней: Христова Церковь или обаяние лично-сти бывшего схиигумена Сер-гия».А поскольку последовате-ли Сергия «сознательно или по наивности» осквернили себя участием в расколе, то теперь должны открыто признать и покаяться в своём заблужде-нии, прежде чем вернуться в Церковь.– Сейчас всё больше лю-дей, прежде посещавших Сред-неуральский монастырь, осоз-нают, что Сергий создал секту «уркабожников», – говорит Ро-ман Силантьев. – Процедура по-каяния сама по себе несложная – главное, исповедаться. Разу-меется, от действий Романова больше всего пострадали при-хожане монастыря, со време-нем они увидели истинное ли-цо и мотивы Сергия, и теперь от него уходят. 
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».

ОБЩЕСТВО
Редактор страницы: Лариса Хайдаршина
Тел: +7 (343) 355-37-50
E-mail: society@oblgazeta.ru

Митрополит Кирилл пояснил, 
что верующие, осквернившие 
себя расколом, могут 
вернуться в лоно церкви
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Выбрана новая «Мисс Екатеринбург»Наталья ДЮРЯГИНА
В День города в уральской 
столице прошёл XXIII обще-
городской конкурс «Мисс 
Екатеринбург». Новой глав-
ной красавицей столицы Ура-
ла стала участница №11 во-
семнадцатилетняя Злата По-
мурзина.Пандемия коронавируса внесла большие изменения в организацию конкурса «Мисс Екатеринбург». Если в послед-ние годы на конкурс поступало более 300 заявок, то в этот раз их было всего 104: многие де-вушки побоялись участвовать в конкурсе из-за пандемии. – Мы не знали, как будет развиваться ситуация с распро-странением коронавируса, всё менялось каждую неделю, по-этому решили, что наберём не 24 участницы финала, как было всегда, а двенадцать, – расска-зала «Облгазете» пресс-атташе конкурса «Мисс Екатеринбург» 
Наталья Шахова. – Отбор был жёстким и непривычным – всё в онлайн. Сначала девушкам нужно было записать минут-ную видеопрезентацию с рас-сказом о себе и дефиле в ку-пальнике. Затем тех, кого ото-брали наши эксперты, пригла-сили на замеры. На этом этапе сразу отсеялись несколько пре-тенденток: в конкурсе могут участвовать только девушки 18–25 лет не ниже 170 сантиме-тров ростом, не замужние и без детей. На третьей ступени от-бора с девушками уже проводи-ли персональные собеседова-ния онлайн в ZOOM – так и вы-брали двенадцать финалисток. Почти все занятия для подго-товки девушек к финалу также проходили в Интернете, заня-тия фитнесом и танцами – в ви-де персональных тренировок. Финал конкурса в этом го-ду прошёл на крыше торгово-го центра «Пассаж», но без зри-телей, и показывался только в Интернете: традиционное яр-кое шоу организаторы отме-нили по причине действующих ограничений из-за COVID-19. Сначала на официальном пор-тале Екатеринбурга, где шла трансляция всех мероприятий Дня города, показали конкурс-ные видеоролики девушек. 

Участницам пришлось заранее записать на видео все этапы финала, которые раньше кон-курсантки показывали на сце-не перед зрителями: хореогра-фический номер, речевой кон-курс и дефиле. После этого по-следовало обсуждение члена-ми жюри. Имя новой главной краса-вицы Екатеринбурга назвал глава города Александр Вы-
сокинский незадолго до запу-ска салюта. Злата Помурзина стала не только новой «Мисс Екатеринбург», но и завоева-ла звание «Мисс зрительских 

симпатий» в интернет-голо-совании конкурса. Корону но-вой главной красавице сто-лицы Урала передала победи-тельница прошлого года Вик-
тория Вершинина. Первой вице-мисс стала Алина Гале-
ева, второй вице-мисс – Юлия 
Шагапова. 
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».

Визитная карточка свердловчанинаНа Среднем Урале стартовал проект по выпуску единой социальной карты жителя областиРудольф ГРАШИН
Со вчерашнего дня жите-
ли области могут оформ-
лять единые социальные 
карты. На них будут пере-
числяться социальные вы-
платы и пособия, с помо-
щью них можно оплачи-
вать проезд в обществен-
ном транспорте, пользо-
ваться скидками, бонуса-
ми и специальными пред-
ложениями. В перспекти-
ве единая социальная кар-
та (ЕСК) станет единым 
электронным документом 
свердловчан.

В двух вариантахЭтот проект реализу-ется в Свердловской обла-сти с 2018 года. («ОГ» писа-ла об этом в номере за 24.12 2019). Задумка его исполни-телей – не просто выпустить карту, на которую бы пере-числялись социальные вы-платы и пенсии, а объеди-нить на одной IT-платфоме максимум сервисов и при-ложений, востребованных практически всеми жителя-ми области. Как заявил за-меститель министра соци-альной политики Свердлов-ской области Алексей Са-
битов, количество пользо-вателей этой карты долж-но быть безграничным. В потенциале в Свердловской области единые социаль-ные карты могут получить более 3,5 миллиона чело-век, то есть все жители ре-гиона старше 14 лет. Мно-гим кажется, раз в названии карты есть слово «социаль-ная», значит, она сугубо для льготников. Вовсе нет, соци-альная – от слова «социум», иначе говоря, – общности людей. По сути, ЕСК задума-

на как визитная карточка свердловчанина.– Сегодня мы стартуем с транспортного приложения, – говорит Алексей Сабитов. – А завтра придём к тому, что с помощью карты будем полу-чать лекарства в аптеке, ваш ребёнок по ней сможет захо-дить в здание школы, делать покупки в школьном буфете. Понятно, что на старте проек-та не все сервисы карты ещё доступны пользователям.ЕСК-карты задуманы в двух вариантах: с платёж-ным сервисом и без него. Карта с платёжным серви-сом – по сути, та же банков-ская. При этом небанковская ЕСК во всём остальном об-ладает теми же свойствами, что и с платёжным приложе-нием. Это возможность опла-чивать транспортные услу-ги, пользоваться програм-

мами лояльности и получать скидки от компаний, уча-ствующих в проекте. В пер-спективе с помощью таких карт можно будет получать медицинские услуги (к ней будет привязан полис обя-зательного медицинского страхования), записывать-ся к врачу, они станут свое-образными пропусками для детей в школу. – Как правило, подобные карты приобретают боль-шую популярность уже на старте, в России таких про-ектов реализуется сейчас уже более десяти, – говорит директор по развитию циф-ровых и технологических сервисов платёжной систе-мы «Мир» Мария Точилова.Свердловская социаль-ная карта создана на базе на-циональной платёжной си-стемы «Мир», эмитентом 

карты стал старейший в ре-гионе «СКБ-банк». Уже сей-час ЕСК-карта имеет транс-портную составляющую для жителей Екатеринбур-га и городов агломерации. В этом она дублирует ЕКАРТУ, даже работает по тем же са-мым тарифным планам, что и транспортная карта. Так-же в настоящий момент на социальной карте доступно торгово-сервисное приложе-ние, используя эту карту при покупке, заказе услуг, можно получать различные скидки.Пока на сайте официаль-ного оператора Единой соци-альной карты Свердловской области компании «Сапфир-Эксперт» (eskso.ru) значатся 9 компаний-партнёров про-екта. Среди них – торговые сети «Пятёрочка», «Киров-ский», сеть химчисток «Ми-стер Ландри», сеть фитнес-

клубов «Брайт Фит», а так-же медицинская компания – «Екатеринбургский меди-цинский центр».По словам Алексея Са-битова, следующим расши-рением возможностей ЕСК-карты может стать включе-ние в неё междугородних пассажирских перевозок и сферы здравоохранения. Кроме того, для держателей платёжной карты доступны все сервисы эмитента – СКБ-банка, например, мобильное банковское приложение. 
Достаточно 
одного визитаОбязательно ли для льготников сразу оформ-лять социальную карту? Во-все нет. – Такой обязанности по замене имеющейся банков-ской и получению новой со-циальной карты у получате-лей выплат нет, если их на-значение было сделано до 1 января 2021 года, – поясня-ет корреспонденту «Облга-зеты» Алексей Сабитов. – За-дача оператора единой соци-альной карты наполнить её такими сервисами и услуга-ми, чтобы человеку самому захотелось стать её облада-телем.
И всё же для части жи-

телей области с начала бу-
дущего года получение со-
циальной карты станет не-
обходимым. Тем, у кого вы-
платы и пособия будут на-
значены после 1 января 
2021 года, предоставляет-
ся два варианта их получе-
ния: на карту ЕСК или по-
средством доставки «По-
чтой России».Как получить единую со-циальную карту? Сейчас ЕСК с платёжным сервисом мож-

но получить только в отде-лениях СКБ-банка, позднее к этой процедуре присоеди-нятся и офисы МФЦ. Полу-чить карту может любой жи-тель Свердловской области старше 14 лет.– Все наши отделения го-товы к выпуску социальной карты, – подтвердила заме-ститель председателя прав-ления ПАО «СКБ-банк» Мар-
гарита Бурбик.При этом банковские ра-ботники уверяют, что проце-дура получения карты зай-мёт не более 15 минут, до-статочно будет одного ви-зита в офис кредитного уч-реждения. Более сложное – получение ЕСК без финан-сового приложения. Это из-за продолжающих действо-вать ограничительных мер по распространению корона-вируса.– Небанковскую карту можно получить только по предварительной записи в офисах компании «И-сеть» – оператора ЕКАРТЫ, – гово-рит генеральный директор ООО «Сапфир-Эксперт» Па-
вел Ведерников.На сайте оператора ЕКАР-ТЫ (ekarta-ek.ru) указан те-лефон, по которому мож-но записаться на получение социальной карты: (8343) 270–22–58. Для оформления единой социальной карты необходимы два докумен-та: паспорт и СНИЛС. В офи-сах ЕКАРТЫ также обещают оформить единую социаль-ную карту за один визит.
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».

Уже сейчас единой социальной картой можно оплачивать проезд в общественном транспорте
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В этот раз призом для главной красавицы Екатеринбурга стал серти-
фикат на миллион рублей на покупку квартиры в единственном в Ека-
теринбурге комплексе жилых небоскрёбов. Напомним, что долгое вре-
мя победительница конкурса вместе с титулом и короной получала в 
подарок автомобиль. В прошлом году «Мисс Екатеринбург» вместо 
авто подарком стало путешествие по Европе.

 ДОСЬЕ «ОГ»

Злата ПОМУРЗИНА родилась 22 мая 2002 года в Перми. Три года 
назад переехала в столицу Урала, окончила лицей №110 в Екате-
ринбурге. У Златы есть двенадцатилетняя сестра Анна. 

ФАКТЫ О ПОБЕДИТЕЛЬНИЦЕ
 С четырёх лет занимается балетом и фигурным катанием. Трёх-
кратная чемпионка России по разряду кандидата в мастера спорта, 
победитель международных соревнований, двукратная чемпионка и 
серебряный призёр чемпионата мира по синхронному фигурному ка-
танию на коньках среди юниоров. В разговоре с «Облгазетой» Зла-
та отметила, что пока не решила, будет ли продолжать выступления в 
российской команде «Юность» по синхронному катанию на коньках. 
 В 2020 году поступила на платное отделение образовательно-
го направления «корпоративный международный менеджмент» в 
Уральском федеральном университете.
 Мечтает открыть собственную спортивную школу. 

Диадему на голову новой победительнице конкурса 
надел Александр Высокинский
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Движение «АУЕ» признано 

в России экстремистским

Общественное движение «Арестантское уголов-
ное единство» («АУЕ») признано в России экстре-
мистским. Соответствующее решение было при-
нято Верховным судом РФ.

«В судебном заседании установлено, что 
«АУЕ» является хорошо структурированной и 
управляемой организацией – молодёжным дви-
жением экстремистской направленности», – со-
общает пресс-служба Генпрокуратуры РФ.

Отмечается, что участники организации 
«АУЕ», куда вовлекалась молодёжь, устраивали 
массовые беспорядки и совершали экстремист-
ские правонарушения. Кроме того, деятельность 
движения может нести реальную угрозу жизни 
и здоровью россиян, государству и обществу. В 
Генпрокуратуре подчёркивают, что признание ор-
ганизации экстремистской позволит более эф-
фективно пресекать деятельность её участников.

Движение «АУЕ» продвигает насилие, отри-
цание власти в любой форме и общепринятых 
моральных норм. Также участники организации 
пропагандируют борьбу с правоохранительны-
ми органами.

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».

В России расширили 

географию субсидируемых 

авиарейсов

В перечень субсидируемых за счёт бюджета 
авиамаршрутов попали несколько рейсов из Ека-
теринбурга.

Соответствующее постановление подписал 
председатель Правительства Михаил Мишустин. 
Согласно документу, опубликованному на сайте 
кабмина, перечень маршрутов с господдержкой 
увеличился на 138 позиций.

В перечень вошли рейсы в Екатеринбург из 
Тобольска, Саратова и Нижнего Новгорода, а так-
же из уральской столицы в Оренбург, Ноябрьск, 
Волгоград, Махачкалу, Воронеж, Кемерово, Чере-
повец и Ухту.

В пояснительной записке отмечается, что по-
становление принято по поручению Президента 
России. Приоритетное право на субсидии по но-
вому перечню имеют компании, которые исполь-
зуют современные российские самолёты. За пе-
ревозчиками, чьи маршруты софинансируются 
регионами, также сохраняется право на компен-
сации из федерального бюджета.

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».

В Екатеринбурге люди 

застряли на высоте 

в кабине аттракциона

В Центральном парке культуры и отдыха 
им. Маяковского в Екатеринбурге на одном 
из аттракционов застряла кабина с людь-
ми на высоте 10 метров. На помощь приш-
ли спасатели.

Как рассказали в пресс-службе ГУ МЧС по 
Свердловской области, инцидент произошёл 
15 августа около 18:00. В момент происше-
ствия в застрявшей кабине аттракциона «Ка-
тапульта» находились два человека – мужчи-
на и женщина.

На помощь людям в парк прибыли спаса-
тели уральского регионального поисково-спа-
сательного отряда, а также огнеборцы 74-й по-
жарно-спасательной части. При помощи пожар-
ной автолестницы спасатели поднялись до ка-
бины, отстегнули ремни безопасности и с помо-
щью альпинистского снаряжения спустили лю-
дей на землю. В результате происшествия никто 
не пострадал.

В спасательной операции были задейство-
ваны девять спасателей и три единицы пожарно-
спасательной техники.

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».

В Свердловской области 

продолжатся 

сильные ливни

В Свердловской области продлили действие 
штормового предупреждения. 

18 августа в регионе местами пройдут 
очень сильные дожди и сильные ливни. Про-
гнозируют дожди также и на 19 августа. В свя-
зи с тем, что вероятность обильных осад-
ков сохраняется, спасатели попросили ураль-
цев не терять бдительность и соблюдать ме-
ры безопасности. В пресс-службе ГУ МЧС Рос-
сии по Свердловской области напомнили, что 
при такой погоде лучше не выходить на улицу 
без особой надобности и отказаться от езды на 
личном транспорте. Окна, форточки и балко-
ны стоит закрыть. Владельцам частных домов 
и садовых участков следует подготовить ливне-
вую канализацию к отводу дождевого стока.

Пешеходам рекомендуют быть осторожны-
ми, переходя через дорогу или находясь рядом 
с ней.

Автомобилистов предостерегают от совер-
шения обгонов и проезда по подтопленным 
участкам и лужам, особенно на большой скоро-
сти. Ливень лучше переждать, остановившись и 
включив аварийные огни.

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

В июле Прави-
тельство 

РФ выделило 
на субсидии 

3 млрд рублей. 
Ожидается, что 

благодаря такому 
решению услуга-

ми авиаперевозок 
смогут дополни-

тельно воспользо-
ваться около 450 

тысяч человек

Аттракционы 
в парке Маяков-
ского начали от-

крываться по-
сле снятия огра-

ничений с 5 авгу-
ста. Также сооб-

щалось, что после 
экспертизы 

в ЦПКиО были спи-
саны шесть ат-

тракционов, кото-
рые отжили свой 
век или работали 

без разрешитель-
ных документов. 

Вместо них в авгу-
сте в парке плани-
ровалось устано-
вить 12 новых ат-

тракционов



IV Вторник, 18 августа 2020 г.

www.oblgazeta.ruКУЛЬТУРА / СПОРТ
Редактор страницы: Наталья Шадрина
Тел: +7 (343) 375-80-11
E-mail: culture@oblgazeta.ru / sport@oblgazeta.ru

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

  — материалы, помеченные этим значком, 
публикуются на коммерческой основе

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

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

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

Главный редактор: Д.П. ПОЛЯНИН 

Дежурный редактор: Н.А. ДЮРЯГИНА

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

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

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

АДРЕСА ЭЛЕКТРОННОЙ ПОЧТЫ:

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

Служба новостей  
news@oblgazeta.ru

Общая почта «ОГ»
og@oblgazeta.ru

Отдел подписки
podpiska@oblgazeta.ru

Отдел рекламы
reklama@oblgazeta.ru

Отдел кадров
job@oblgazeta.ru

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

При перепечатке 
материалов 
ссылка на «ОГ» 
обязательна.

Цена свободная.

Номер отпечатан в АО «Прайм Принт Екатеринбург»: 
620027, Свердловская обл., г. Екатеринбург, 
пер. Красный, д. 7, оф. 201. Заказ 2732

Расширенная социальная версия – 9 086, 
полная версия – 1 752

Всего – 10 838

В Екатеринбурге концертом Дениса Мацуева и Уральского академического 
филармонического оркестра завершился фестиваль фортепианного искусства 
Green Royal Fest на открытом воздухе. Напомним, на протяжении пяти дней 
известные музыканты выступали в Саду Вайнера (угол Первомайской – 
Тургенева).

В последний день на фестивале прозвучали концерт № 3 для фортепиано 
с оркестром Бетховена и концерт № 2 для фортепиано с оркестром 

Рахманинова. Как и на других событиях с Денисом Мацуевым, был аншлаг. 
Впрочем, продать билеты на все возможные места организаторы не имели 
права, поскольку необходимо было обеспечить дистанцию для публики.

Но Вечерами открытого рояля open-air-программы Свердловской 
филармонии не заканчиваются. Мы уже рассказывали, что выступления 
коллективов этого учреждения также проходят в парке Маяковского. 
К примеру, 16 августа там можно было услышать органные концерты

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».

ФИНАЛ ПЯТИ МУЗЫКАЛЬНЫХ ВЕЧЕРОВ
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Как оказалось, стены (а тем более заборы) 
музыке не помеха – послушать финальный 
концерт публика пыталась даже за оградой. 
Правда, о дистанции речь уже не шла

Народный артист России Денис Мацуев (справа) 
и первый заместитель директора филармонии 
по творческой деятельности Рустем Хасанов

В Саду Вайнера была предусмотрена рассадка через 
одно или два кресла, поэтому «зал» мог вместить 
максимум 800 человек

Данил ПАЛИВОДА
В Екатеринбурге со 2 по 4 
октября пройдёт Между-
народный фестиваль айки-
до. Главной приглашённой 
звездой мероприятия ста-
нет известный голливуд-
ский актёр, мастер боевых 
искусств Стивен Сигал.Событие такого масшта-ба для любителей айкидо на Урале организуется впервые. Отмечается, что во время тор-жественной церемонии от-крытия фестиваля будут про-ведены финальные поедин-ки всероссийского турнира по универсальному айкидо, зрители смогут полноценно погрузиться в этот вид спор-та. Ну, а для профессионалов пройдут аттестации на степе-ни «кю» и «дан»*, что, конеч-но, очень важно для спорт-сменов. Также состоятся раз-личные мастер-классы как для взрослых, так и для детей.Изюминкой фестиваля станут показательные высту-пления команд, а также тре-нировки спортсменов с са-мим Стивеном Сигалом. Он будет главным инструкто-ром фестиваля. По итогам ме-роприятия актёр вручит всем участникам памятные дипло-

мы и призы от своей команды «Тэн Шин Айкидзюцу».Организаторы отмечают, что в фестивале примут уча-стие российские команды, а также представители стран ближнего зарубежья, Фран-ции и Финляндии. Помимо Стивена Сигала мастер-клас-сы и тренировки будут про-водить и другие именитые спортсмены: Николай Его-
ров, Наталья Руднева и Ан-
дрей Мостовников (у всех – 6 дан).Стивен Сигал имеет 7 дан по айкидо Айкикай. Он явля-ется одним из самых извест-ных представителей этого вида спорта, ещё в 80-х годах прошлого века он активно де-монстрировал приёмы из ай-кидо в голливудских филь-мах («Над законом», «Смерти вопреки» и многие другие), прививая популярность это-му виду боевых искусств.Напомним, что в ноябре 2016 года Владимир Путин подписал указ о присвоении Сигалу российского граждан-ства, а позже сам вручил гол-ливудскому актёру паспорт.
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».

«Синара» обыграла 
«Газпром-Югру» 
в третьем матче 
полуфинальной серии 
Суперлиги
Мини-футбольный клуб «Синара» одержал 
волевую победу в полуфинальной серии Су-
перлиги. В третьем матче екатеринбуржцы 
оказались сильнее «Газпром-Югры» (2:1) и 
повели в серии до трёх побед – 2:1.

Третий матч, как и два предыдущих, 
получился максимально упорным. Гости 
сумели выйти вперёд в начале второго тай-
ма и удерживали победный счёт вплоть 
до последней минуты основного времени. 
«Синара» заменила вратаря на пятого по-
левого игрока и за шесть секунд до фи-
нальной сирены сумела перевести дело в 
овертайм: отличился Дмитрий Прудников.

Первая дополнительная пятиминут-
ка прошла без голов, зато в начале второго 
дополнительного отрезка Максим Окулов 
вывел «Синару» вперёд. Гости устроили на-
стоящий штурм ворот Дмитрия Путилова, 
однако забить так и не смогли – 2:1 в поль-
зу «Синары».

Четвёртая игра серии состоится уже се-
годня, 18 августа, в Екатеринбурге, начало – в 
13:00 по местному времени.

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

Определились соперники 
«УГМК» в Евролиге
В Мюнхене, в штаб-квартире Европейского 
бюро ФИБА, прошла жеребьёвка женской 
баскетбольной Евролиги сезона 2020/2021. 
Екатеринбургская команда «УГМК» сыгра-
ет в группе «В», ещё два представителя 
России – курское «Динамо» и «Надежда» из 
Оренбурга – в группе «А».

Соперниками «лисиц» в групповом турни-
ре станут французские «Бурж» и «Ланд», лат-
вийский «ТТТ», турецкий «Галатасарай», вен-
герский «Шопрон», итальянская «Фамила», 
а также победитель квалификации, в кото-
рой сыграют испанская «Жирона» и румын-
ский «Сепси».

Первые матчи запланированы на 14 октя-
бря, но окончательное решение будет приня-
то 1 сентября. 

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

Сигал возглавит фестиваль айкидо на Урале

* спортивный разряд в айкидо. 
Всего их 10

Стивен Сигал показывает приёмы в паре с Александром 
Емельяненко
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Наталья ШАДРИНА
Министерство инвестиций 
и развития региона подве-
ло итоги второго конкурса 
среди представителей на-
родных художественных 
промыслов (НХП). В этом 
году финансовая поддерж-
ка будет оказана семи пред-
приятиям.Всего из бюджета Сверд-ловской области в нынешнем году на помощь НХП выделено 2,7 миллиона рублей. Средства получат мастера с завода «Фар-фор Сысерти», екатеринбург-ской производственно-торго-вой фирмы «Камни Урала», из-готовитель колоколов из Ка-менска-Уральского «Пятков и К», «Таволожская керамика» и 

гончар из Таволог Сергей Мас-
ликов, а также создатели изде-лий из камня – Надежда Лап-
тева и Виктор Васильев.

Благодаря этой мере под-держки ремесленники могут возместить средства в разме-ре 50 процентов от приобре-

тения техоборудования, сы-рья и материалов для изде-лий, электроэнергии, газа, угля, а также финансов, потра-ченных на участие в фестива-лях, ярмарках и выставках. Общая сумма не делится на равные части, а определяется комиссией в соответствии с за-явками промысловиков. В прошлом году помощь получили только три предпри-ятия. Как рассказала «Облгазе-те» начальник отдела разви-тия туризма и туристской ин-фраструктуры при министер-стве инвестиций и развития области Екатерина Ивано-
ва, это было связано с тем, что не все разобрались с порядком получения субсидий. В 2020 году спрос уже оказался выше. – Эта мера поддержки ста-

новится востребованной, по-этому на следующий год мы будем запрашивать у мини-стерства финансов области сумму больше, – уточнила Екатерина Иванова. Кроме того, в нынешнем году уже в пятый раз состоит-ся конкурс на присвоение спе-циальных званий «Мастер на-родных художественных про-мыслов» и «Хранитель народ-ных художественных промыс-лов». Результаты, как прави-ло, объявляются осенью. 
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».

На поддержку художественных промыслов из бюджета области направлено 2,7 млн рублей 

Одними из получателей субсидий стала семья Масликовых – 
гончары из Нижних Таволог. Напомним, зимой 2019 года в их 
мастерской случился пожар, сейчас она уже восстановлена

В матче «Рубин» – «Урал» главный арбитр встречи не один раз обращался к видеоповторам

Пётр КАБАНОВ
В минувшие выходные на 
Верх-Исетском пруду Екате-
ринбурга определился чем-
пион России по парусному 
спорту в дисциплине матче-
вые гонки. Выиграл экипаж 
Максима Таранова, завоевав-
шего в прошлом году брон-
зу. На втором месте располо-
жились уральцы, во главе с 
Алексеем Ступкой. Всего за победу в чемпиона-те страны боролись 16 команд. «Облгазета» уже писала, что со-став участников подобрался сильный. Приехали и чемпио-ны России, и победители миро-вых стартов, и участники меж-дународных регат. Свердлов-ская область была представле-на сильнейшими экипажами 
Сергея Мусихина, побеждав-шего в прошлом году, Алексея Ступки, его же сына Платона и 
Вячеслава Фролова. Сергей Мусихин – титуло-ванный уральский яхтсмен, чемпион мира в классе «Ми-кро» в итоге своё звание отсто-ять не смог. Он остановился на четвёртом месте и не попал в финальную часть, где соревно-вались экипажи Максима Тара-нова, Алексея Ступки и Павла 
Зимина (Саратовская область). Максим Таранов, хоть и представляет сейчас Ростов-скую область, но на Урале его хорошо знают. Максим высту-пал за наш регион, многие, ду-маю, его помнят по регате «ЯВА-трофи», а также по Кубку Урала. В Свердловской области он работал тренером, но потом решил вернуться на родину – в Волгодонск. Сам чемпион России по матчевым гонкам вчера, в мо-мент подготовки публика-ции, находился в дороге и ре-гулярной сетью для общения, увы, не обладал. После приня-тия поздравлений от нашего корреспондента отметил, что за год, после прошлогодней 

бронзы, экипаж смог «аккуму-лировать успех». – Ещё и погода помогла, – добавил Максим Таранов. – Главное, что мы смогли прове-сти полный раунд-робин: все встретились со всеми. И все экипажи померились силами между собой. В прошлом году такой возможности не было и от этого было некое огорчение. А сейчас ветер был все дни. Это большой успех. Это на самом деле, действи-тельно, редкость для матчевых гонок. Небесная канцелярия, от которой так зависят яхтсме-ны, может быть крайне небла-госклонна. Тут и можно вспом-нить два последних мировых старта по матч-рейсу: в 2018 го-ду на чемпионате мира девуш-ки почти весь день просидели на берегу, в ожидании ветра. Помешал штиль и спортсменам на прошлогоднем первенстве мира. Пришлось даже победи-теля определять без последне-го гоночного дня. Сейчас же участники прове-ли более 130 гонок. Каждый, за исключением финалистов, у ко-торых их оказалось больше, со-ревновался по 15 раз. – Наш чемпионат России – 

первое крупное событие в па-русном спорте в этом году, – рассказал «Облгазете» вице-президент Всероссийской фе-дерации парусного спорта, ге-неральный директор «Губерн-ского яхт-клуба «Коматек» 
Юрий Крюченков. – Провели его, считаю, на все сто баллов. И погода – высший класс. Я скажу так: проводим подобные ре-
гаты с 1998 года и впервые, 
я хоть с кем могу поспорить, 
была блестящая погода для 
парусного спорта. Нужный 
ветер, причём постоянно, ни 
дождя, ни снегопада. Отсю-
да и рекордное количество 
гонок. Мне звонят коллеги и 
спрашивают: «Крюченков, ты 
там приписками занимаешь-
ся?». Не верят, но мы столько 
никогда не проводили за че-
тыре дня! Но у меня и свидете-ли есть (смеётся). Комментируя результаты гонок, Юрий Крюченков отме-чает, что и чемпионат получил-ся сильнее, чем в прошлом году. Речь идёт и про финалы, и про полуфиналы. – Финал в этом году, мне ка-жется, был сильнее, чем в про-шлом. В прошлом Сергей Му-сихин оказался на голову вы-

ше Алексея Ступки. В этом го-ду их судьба свела в полуфина-ле, и выиграл Алексей. Сергей, на мой взгляд, выступил не-ровно. Может, не хватило тре-нировок ему. Он по-прежнему у нас один из лучших, но не-много недоработал сам. Нуж-но было больше тренировать-ся, даже в условиях ограниче-ний. Павел Зимин тоже силь-ный гонщик. Кстати, у него в команде есть свердловчане, наши воспитанники. А если го-ворить про общие результаты, то это как…«Бавария» – «Бар-селона» [речь идёт про матч от 15 августа 2020 1/4 фина-ла Лиги чемпионов по фут-болу, где мюнхенская «Бава-рия» крупно обыграла «Барсе-лону» – 8:2]. «Бавария», в дан-ном случае – Максим Таранов. Он реально шёл быстрее всех. Он, как мы говорим: «ехал бы-стро». Лодки одинаковые, а скорость высокая. 
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».

«Таранов – как «Бавария» «Матчевики» в «аномальных» погодных условиях Урала выявили сильнейшего

Данил ПАЛИВОДА
Футбольный клуб «Урал» 
набрал свои первые очки 
в новом сезоне российской 
Премьер-лиги. Екатерин-
буржцы на выезде сыграли 
вничью с казанским «Руби-
ном» – 1:1.Матч был принципиаль-ным для обеих команд: и «Ру-бин», и «Урал» потерпели в пер-вом туре поражение, и оба клу-ба хотели набрать свои первые очки в чемпионате. С первых же минут команды устремились в атаку, сумели создать несколь-ко неплохих моментов, в од-ном из которых навес на Эрика 
Бикфалви защитник казанцев прервал рукой. Арбитр встре-чи Алексей Сухой после про-смотра видеоповтора назначил пенальти, который реализовал румынский полузащитник.Дальше – веселее. На 31-й минуте Алексей Сухой показал вторую жёлтую карточку экс-игроку «Урала» Михаилу Мер-
кулову и удалил его с поля. Од-нако перед этим в штрафной площади «Урала» было паде-ние игрока казанской коман-ды, на которое арбитр не обра-тил внимания. Видеоассистен-

ты Алексея Сухого обратили на это внимание, и после просмо-тра повтора Сухой назначил пе-нальти в ворота екатеринбурж-цев, при этом Меркулов всё рав-но был удалён. Иван Игнатьев с точки не промахнулся и срав-нял счёт – 1:1. Могли «шме-ли» рассчитывать на ещё один одиннадцатиметровый удар в концовке первого тайма, но ар-битр не стал назначать пеналь-ти за игру рукой футболиста ка-занцев.Во втором тайме обе коман-ды имели прекрасные возмож-ности для того, чтобы скло-нить чашу весов в свою поль-зу. «Урал» даже сумел забить, однако гол был отменён из-за миллиметрового офсайда. Как итог, команды разошлись ми-ром и набрали свои первые оч-ки. Нельзя не сказать несколь-ко слов и про судейство. После скандала в первом туре, ошиб-ки арбитров продолжаются и дальше. «Урал» выступил с официальным заявлением, что клуб обратился в экспертно-су-дейскую комиссию при прези-денте РФС для оценки решений судейской бригады. Поводом послужили три момента, кото-рые уже были перечислены вы-

ше: пенальти в ворота «Урала», неназначенный пенальти в во-рота «Рубина», а также отме-нённый гол Андрея Егорыче-
ва. По поводу офсайда «Урал», конечно, перегнул (видно, что положение «вне игры» зафик-сировано верно), а вот по пово-ду одиннадцатиметровых уда-ров – ситуации действитель-но очень и очень спорные. И странно, что арбитр, имея воз-можность посмотреть повтор с разных ракурсов, принимает такие решения.Конечно, вряд ли какие-то дивиденды принесёт обраще-ние «Урала», максимум – Алек-сею Сухому снизят оценку за матч и отстранят на следую-щий тур. Но, к сожалению, не будет Сухого, будет Еськов, Ка-
зарцев или ещё кто-нибудь. Квалификация российских ар-битров настолько низкая, что никакие повторы не помогают им избегать ошибок. И от этого грустно.
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».

«Урал» требует оценить работу судей в матче с «Рубином» АЛ
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«УГМК»
 с 2016 года 

выиграла 
три турнира 

Евролиги из четырёх 
(кроме домашнего 

в Екатеринбурге), 
а прошлый сезон 

не был доигран 
из-за коронавируса 

Экипаж Максима 
Таранова (на фото) 
одержал уверенную 
победу в одной из 
самых зрелищных 
дисциплин 
парусного спорта. 
Напомним, что 
в матчевых гонках 
проходят парные 
встречи (матчи) – 
каждый с каждым. 
Все соревнуются 
на одинаковых 
яхтах, и на первый 
план выходит 
мастерство 
команды
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