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ЛЮДИ НОМЕРА

Андрей Антипов

Тамара Бортникова

Временно исполняющий 
обязанности генерального 
директора «Титановой до-
лины» официально возгла-
вил особую экономическую 
зону.

  II

Директор Екатеринбургско-
го цирка сообщила, что они 
готовы давать представле-
ния даже с загрузкой зала 
на 50 процентов, как только 
появится разрешение мест-
ных властей.
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Елена Гагарина
Гендиректор Государствен-
ного историко-культурно-
го музея-заповедника «Мо-
сковский Кремль» приеха-
ла в Екатеринбург на откры-
тие выставки, посвящённой 
эвакуации на Урал коллек-
ции Оружейной палаты.
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СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ НА ВЫПЛАТЫ КЛАССНЫМ 
РУКОВОДИТЕЛЯМ ВЫДЕЛЕНО ПОЧТИ 755 МЛН РУБЛЕЙ

Председатель Правительства России Михаил Мишустин 
подписал распоряжение о выделении дополнительных 
средств на выплаты классным руководителям. 

С учётом допфинансирования в нынешнем году на дан-
ную меру поддержки выделят 24,73 млрд рублей. Уточняет-
ся, что решение о дополнительных средствах приняли в свя-
зи с увеличением числа классных руководителей в текущем 
году. Согласно поручению Президента России Владимира 
Путина, оглашённому в Послании Федеральному собранию 
России в январе 2020 года, сумма таких выплат составит 
пять тысяч рублей. При этом все ранее установленные реги-
ональные компенсации педагогам будут сохранены.

АЛЕКСАНДР ЛУКАШЕНКО УТВЕРДИЛ НОВЫЙ СОСТАВ 
ПРАВИТЕЛЬСТВА БЕЛОРУССИИ

Председателем кабмина Белоруссии стал Роман Голов-
ченко.

Напомним, с августа 2018 года главой правительства 
Белоруссии был Сергей Румас. В начале июня 2020 года на-
чалось формирование нового кабинета министров. В обнов-
лённом составе кабмина свои места сохранили, в частности, 
министр обороны Виктор Хренин, глава министерства ино-
странных дел Владимир Макей и глава МВД Юрий Караев. 

В НИЖНИХ СЕРГАХ ИЗ-ЗА ПОДЪЁМА УРОВНЯ ВОДЫ В РЕКЕ 
СНОВА ЗАЛИЛО ДОРОГИ

Обильные осадки привели к тому, что в реке Заставка 
поднялся уровень воды, а трубы, временно служащие для 
отвода воды, засорились. Проезжую часть и временный 
насыпной мост по улице Жукова залило.

Несмотря на это, ни один дом и приусадебный участок 
не оказался подтоплен, жизнеобеспечение местного населе-
ния не было нарушено. После того, как работающие на ме-
сте происшествия специалисты вырыли дополнительные 
обводные каналы, уровень воды снизился, Заставка верну-
лась в русло. Работы продолжаются. Напомним, что в Ниж-
них Сергах по-прежнему действует режим ЧС, введённый 
из-за дождевого паводка в июле. Ситуация находится на 
контроле региональных властей и сотрудников МЧС.

МОНАХИНИ СРЕДНЕУРАЛЬСКОГО МОНАСТЫРЯ ПЕРЕВЕДЕНЫ 
В ДРУГИЕ ОБИТЕЛИ

Послушницы и монахини разъедутся по семи свердлов-
ским городам.

Как рассказали «ОГ» в пресс-службе Екатеринбург-
ской епархии, такое решение было принято «в связи с 
захватом схимонахом Сергием (Романовым) женского 
монастыря в честь иконы Божией Матери «Споритель-
ница Хлебов», а также совершением в обители кощун-
ственных «богослужений». Настоятельницы переведены 
в Александро-Невский Ново-Тихвинский (Екатеринбург), 
Свято-Покровский (Верхотурье), Боголюбский (Сарсы-
Вторые Красноуфимского района), Елисаветинско-Фео-
доровский (Алапаевск), Свято-Николаевский (Туринск), 
Скорбященский (Нижний Тагил), Свято-Пантелеимонов-
ский (Краснотурьинск) женские монастыри. 

URAL MUSIC NIGHT ПЛАНИРУЮТ ПРОВЕСТИ 12 СЕНТЯБРЯ

Новую дату Уральской ночи музыки сообщил директор 
фестиваля Евгений Горенбург.

Мероприятие планируется в классическом формате 
– живые концерты на нескольких площадках. Однако точ-
ное количество и конкретные места – пока неизвестны. 
«Всё на стадии обсуждения», – сказал Евгений Горенбург. 
Напомним, что Ural Music Night в 2020 году должна была 
пройти 26 июня, но из-за распространения коронавируса 
её перенесли сначала на август, а позднее на осень. 
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ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ

В области стартует отопительный сезон. Раньше, чем обычноЮлия БАБУШКИНА
Отопительный сезон 
на Среднем Урале в этом 
году начинается почти 
на месяц раньше. Ми-
нистр энергетики и жи-
лищно-коммунального 
хозяйства Свердловской 
области Николай Смир-
нов рекомендовал гла-
вам муниципалитетов по-
дать тепло в жилые дома, 
не дожидаясь устойчивых 
холодов. По словам главы 
ведомства, это позволит 
снизить риск распростра-
нения острых респиратор-
ных заболеваний у жите-
лей. При этом он сообщил, 
что к подаче тепла пока 
готовы только 67 процен-
тов котельных и 80 про-
центов теплосетей. Подготовка к отопитель-ному сезону в уральских му-ниципалитетах шла всё ле-то: коммунальщики меняли сети, ремонтировали обо-рудование котельных, про-водили опрессовки. Прав-да, объём работ и финансо-вых затрат на территориях 

– разный. Так, в Ирбитском районе за летний сезон за-менили более двух кило-метров изношенных тепло-сетей. Котельные района к подаче тепла готовы, заве-рил мэр Алексей Никифо-
ров. Скоро в районе начнёт-ся строительство новой га-зовой котельной – средства в сумме 23 миллиона ру-блей выделены из област-ной казны. А в Верхней Туре на ре-монт теплосетей в этом го-ду израсходовали всего один миллион рублей, сообщил глава Иван Веснин. И тут же подчеркнул, что проблема износа трубопроводов в го-родском округе стоит остро. Непростая ситуация сло-

жилась в Кушве: там ком-мунальные сети уже пере-дали в концессию инвесто-ру. Но пока шло подписа-ние концессионного согла-шения, власти построили за бюджетные деньги новую котельную в городе – по на-стоятельным просьбам жи-телей. – Сейчас приходится утрясать юридические во-просы, чтобы соглашение не было расторгнуто, ведь мо-дернизацией коммунальных объектов, по этому докумен-ту, должен заниматься ин-вестор. Но подать тепло жи-телям мы рассчитываем во-время, – сказал мэр Кушвы 
Михаил Слепухин. А в Верхнем Тагиле за 

отопительный сезон власти вообще не беспокоятся: ком-мунальные сети принадле-жат не муниципалитету, а градообразующей компании «Интер РАО – Электрогене-рация». – Работы по замене сетей и оборудования котельных компания проводит ежегод-но и подходит к этому во-просу очень ответственно. Так что пуск тепла в кварти-ры горожан состоится в нуж-ные сроки, – сообщил глава территории Василий Кири-
ченко. Магистральные теплосе-ти в этом году ремонтирова-лись в Первоуральске, Крас-нотурьинске, Нижней Салде, Ревде, Каменске-Уральском, Нижнем Тагиле. В Перво-уральске, к примеру, прошла реконструкция теплотрассы по улицам Малышева – Вату-тина – Советской. Сеть экс-плуатировалась с 1977 года и страдала от порывов. – Эта трасса обеспечи-вает теплом жителей мно-гих многоквартирных до-мов. Реконструкция позво-лит первоуральцам в зим-

ний период получать услу-гу отопления бесперебой-но, – цитирует пресс-служба мэрии главу города Игоря 
Кабца. А Нижняя Салда с это-го года меняет схему тепло-снабжения: уже зимой теп-ло в город начнут подавать три новых котельных. Сей-час они проходят пускона-ладку. По заверению вла-стей, ввод новых комму-нальных объектов позволит стабильно подавать тепло в квартиры жителей и сэко-номить порядка 100 мил-лионов рублей бюджетных средств. В Каменске-Уральском за летний сезон отремонти-ровали 11 километров те-пловых сетей и труб горя-чего водоснабжения – в Си-нарском и Красногорском районах. Устранено более 100 повреждений, сообщает пресс-служба мэрии. В Крас-ногорском районе почти ме-сяц шли работы на крупней-шем коллекторе, который обеспечивает теплом жите-лей нескольких кварталов. Демонтированы изношен-

ные трубы диаметром 500 (!) миллиметров, взамен проложены новые. В Екатеринбурге за лето отремонтировали 75 кило-метров теплосетей, 20 ки-лометров – водопроводных и 15 километров – канали-зационных сетей, а также 12 километров сетей элек-троснабжения. Чтобы вы-явить потенциальные места порывов, коммунальщики трижды проводили гидрав-лические испытания тру-бопроводов. Все работы по подготовке жилфонда к ото-пительному сезону долж-ны быть завершены к пер-вому сентября – в соответ-ствии с постановлением мэ-ра города Александра Вы-
сокинского, сообщил «Обл-газете» заместитель главы по вопросам ЖКХ Влади-
мир Гейко. 
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ПОЛНАЯ ВЕРСИЯ (ИНДЕКСЫ П3110, П2846)

КОРОНАВИРУС: данные на 19 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»

22 569 290 +271 837 15 295 136 +254 798 790 195 +6 676

942 106 +4 785 755 513 +6 090 16 099 +110

23 981 +139 19 317 +68 388 +6

ПРИНИМАЕМ СБЕРЕЖЕНИЯ 7,65 %Сумма от 50 тыс. до 5 млн. руб. Срок от 4 до 24 мес. СТАВКА ГОДОВЫХ 
 Акция до 31 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
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СБЕРЕЖЕНИЯ ЗАСТРАХОВАНЫ*

СВЕТЛАНА ТОМА, 
заслуженная артистка РФ

Акция «ПРОЦЕНТЫ ВПЕРЕД»*

 КОММЕНТАРИЙ
Николай СМИРНОВ, министр энергетики и ЖКХ Свердловской об-
ласти: 

– Тепло в жилой фонд и социальные учреждения долж-
но подаваться, когда пять дней подряд держится температу-
ра воздуха ниже плюс 8 градусов Цельсия. Дата начала отопи-
тельного сезона в каждом из муниципалитетов устанавливает-
ся индивидуально и утверждается постановлением главы ад-
министрации. 

Когда в регионе снимут все введённые из-за коронавируса ограничения?

ВНИМАНИЕ! ДАЧНЫЙ ОТВЕТ!

ПЕНСИОНЕРАМ СКИДКА 18%

БЫСТРО! КАЧЕСТВЕННО! НАДЁЖНО!

  III

БЕСПЛАТНЫЕ 

ДЕТСКИЕ КРУЖКИ И СЕКЦИИ 

В ЕКАТЕРИНБУРГЕ

СПИСОК

 ДОМА И БАНИ ПОД КЛЮЧ 
 РАБОТА С САЙДИНГОМ
 ЗАБОРЫ   КРЫШИ   ВЕРАНДЫ   БЕСЕДКИ 
 ХОЗБЛОКИ   ПРИСТРОЙКИ   САРАИ 
 ТРОТУАРНАЯ ПЛИТКА   ФУНДАМЕНТЫ 
 ЗАМЕНА ВЕНЦОВ
 ОБШИВКА И УТЕПЛЕНИЕ ФАСАДОВ
 ПОДЪЁМ ДОМКРАТАМИ   ОТМОСТКИ   НАВЕСЫ 
 ЗАМЕНА И РЕМОНТ КРОВЛИ 
 ЗАМЕНА ПОЛОВ И ТАК ДАЛЕЕ 

ВЫСОКОКВАЛИФИЦИРОВАННАЯ 
СТРОИТЕЛЬНАЯ БРИГАДА

ВЫПОЛНИТ ЛЮБЫЕ СТРОИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ 
ИЗ СВОЕГО МАТЕРИАЛА И МАТЕРИАЛА ЗАКАЗЧИКА

Выезд мастера на замер и расчёт

Андрей Викторович      89505450566

1 сентября исполняется 6 месяцев с момента первого заражения новым коронавирусом в России. О том, насколько опасной 
остаётся ситуация с COVID-19 на Среднем Урале, как будет проходить массовая вакцинация от коронавируса 
и когда можно ждать полного снятия ограничений, в эксклюзивном интервью «Облгазете» рассказал глава 
Управления Роспотребнадзора по Свердловской области Дмитрий Козловских   II
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РоскомнадзоР инфоРмиРует

Государственные и муниципальные органы, юридиче-
ские и физические лица, самостоятельно или совместно с 
другими лицами организующие и (или) осуществляющие 
обработку персональных данных, обязаны направить в 
Управление Роскомнадзора по Уральскому федераль-
ному округу уведомление об обработке персональных 
данных.

Форма и образец заполнения Уведомления размещены 
на сайте Управления http://66.rkn.gov.ru в разделе 
«Персональные данные». По вопросам, связанным с 
представлением уведомлений, можно обращаться к 
специалистам Управления по телефону: (343) 227-24-38.

Лица, виновные в нарушении требований Федераль-
ного закона от 27.07.2006 № 152-ФЗ «О персональных 
данных», несут предусмотренную законодательством 
Российской Федерации ответственность.  7
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ПРогноз Погоды на завтРа

Наталья ДЮРЯГИНА
1 сентября исполняется 6 
месяцев с момента перво-
го заражения новым коро-
навирусом в России. С на-
чала пандемии Федераль-
ная служба по надзору в 
сфере защиты прав по-
требителей и благополу-
чия человека стала едва 
ли не самым главным ве-
домством. Именно Роспо-
требнадзор составляет ре-
комендации для жизни в 
последние полгода и да-
ёт добро на очередное по-
слабление действующих 
ограничений. О том, на-
сколько опасной остаёт-
ся ситуация с COVID-19 на 
Среднем Урале, как будет 
проходить массовая вак-
цинация от коронавируса 
и когда можно ждать пол-
ного снятия ограничений, 
в эксклюзивном интервью 
«Облгазете» рассказал 
глава Управления Роспо-
требнадзора по Свердлов-
ской области Дмитрий 
КОЗЛОВСКИХ. 

Плато пройдено?

– В Свердловской обла-
сти уже наблюдалось не-
большое снижение числа 
заболевших коронавиру-
сом, после чего последо-
вал резкий рост уровня за-
болеваемости. Последнюю 
неделю в регионе реги-
стрируют по 140–150 но-
вых случаев COVID-19 за 
день: можно ли говорить 
о том, что наша область 
прошла пик заболеваемо-
сти и сейчас число забо-
левших снижается?– Хотелось бы верить, что мы действительно прошли пик. Но вирус но-вый, поэтому пока можно говорить, что мы наблю-даем устойчивую динами-ку к снижению числа забо-левших новым коронавиру-сом. Однако скоро осень, и большие группы людей бу-дут возвращаться на учё-бу, работу. С учётом этого может возникнуть так на-зываемая вторая волна ко-ронавируса. Как будет раз-виваться ситуация дальше, спрогнозировать сложно, но подъём обычных вирус-ных инфекций в конце сен-тября – в октябре будет не-сомненно. Начнёт ли расти на этом фоне уровень забо-леваемости новым корона-вирусом – неизвестно. Всё зависит от того, как наше население будет соблюдать принятые санитарные тре-бования и ограничения. Хо-тя классически вторая вол-на – это когда заболевание уходит в ноль, а потом раз-вивается заново. Нам же до полного снижения уровня заболевания далеко.

– Можно ли говорить 
о положительной дина-
мике по количеству забо-
левших коронавирусом по 
всей Свердловской обла-
сти? Судя по статистике, в 
муниципалитетах, кроме 
Екатеринбурга, число но-
вых случаев заболевания 
растёт.– Сейчас Свердловская область в миниатюре повто-ряет историю распростра-нения коронавируса в Рос-сии. Первые случаи зараже-ния регистрировались в Мо-скве, Московской области и Санкт Петербурге, так как это крупные транспортно-логистические центры. На Среднем Урале удар на себя принял Екатеринбург: сюда прибывали многие возвра-щающиеся из-за рубежа в марте-апреле, и из-за высо-кой численности и плотно-сти населения коронавирус стал быстро расходиться. Сегодня в крупных городах России, где в начале было много случаев COVID-19, за-болеваемость снижается и ограничения снимают. А вот на других территориях чис-ло новых заболевших, на- оборот, растёт. Если в апре-ле, мае и июне доля Екате-ринбурга в общей структуре заболеваемости коронави-русом по области составля-ла 80–83 процента, то сей-час это половина и меньше. Всё остальное приходится на другие муниципалитеты.

– Почему врачи так бо-
ятся столкновения сезо-

на вирусных инфекций 
и подъёма заболеваемо-
сти коронавирусом? Могут 
возникнуть сложности в 
постановке диагноза, так 
как ОРВИ имеет те же сим-
птомы, что и COVID-19?– Да, это вызывает опа-сения. Но больше всего мы опасаемся одновременно-го сочетания в организме и вируса гриппа, и коронави-руса. ОРВИ обычно протека-ет легче, а вот грипп в соче-тании с коронавирусом по прогнозам разных специа-листов может вызвать се-рьёзное утяжеление состоя-ния больного. Отсюда и все мероприятия по вакцино-профилакте гриппа, кото-рая сейчас крайне актуаль-на. Штаммы гриппа в этом году ожидаются новые и се-рьёзные. Поэтому приви-ваться от гриппа в этом се-зоне нужно всем, кто не имеет медицинских проти-вопоказаний.

Об ограничениях 
и масках

– Многих людей до сих 
пор волнует вопрос: дей-
ствительно ли была необ-
ходимость введения таких 
жёстких ограничитель-
ных мер, когда в Свердлов-
ской области только нача-
ли регистрировать пер-
вые случаи нового коро-
навируса, если инфекция 
всё равно получила широ-
кое распространение?– Необходимость бы-ла. Само введение панде-мии Всемирной организа-цией здравоохранения тоже было не зря. На мой взгляд, страны даже запоздали с ре-шительными действиями: введением карантина, за-крытием границ. Когда ко-ронавирус только пришёл в Свердловскую область, то многое было неизвестно и непонятно. Наша систе-ма здравоохранения была не готова, и этими ограни-чениями мы выиграли не-много времени. Если бы мы не ввели их, то наши меди-ки просто не справились бы с наплывом больных. Ког-да же увидели, что есть дей-ственные способы лечения коронавируса, то начали по-немногу снимать ограниче-ния. Прирост заболевших на Среднем Урале в марте и сейчас – совершенно раз-ный. Если тогда удвоение числа заболевших наблюда-лось каждые два-три дня, то теперь прирост новых слу-чаев в сотни раз меньше.

– Так ли нужно сейчас 
носить защитную маску в 
общественных местах, как 
пару месяцев назад?– Высокое количество инфицированных корона-вирусом в Свердловской об-ласти сохраняется, в других регионах тоже есть заболев-шие, поэтому защитные ма-ски обязательны. Многие спорят об их пользе, но до-

казано, что если контакти-рующие между собой люди будут использовать маски, то даже при наличии боль-ного человека в этом кру-гу общения заражения не будет. Если в маске только кто-то один, то заражение более вероятно, но эти ри-ски всё равно меньше, чем если совсем не использо-вать это защитное средство.Тяжесть заболевания COVID-19 зависит от дозы вируса, которую подхватит человек. И использование средств индивидуальной защиты существенно сни-жает эту дозу. Конечно, од-норазовая медицинская ма-ска лучше, чем многоразо-вая тряпочка. Но, с другой стороны, лучше носить та-кую тряпочку, чем вообще ничего. На открытом про-странстве без скопления людей маска не нужна: ви-рус не находится долго в воздухе. А вот в магазине, транспорте защитная ма-ска обязательна: в таких ус-ловиях вирус расходится на раз-два.
– Почему в разных об-

ластях России на одном 
этапе снятия ограниче-
ний – различные посла-
бления? Например, в Ка-
зани ещё в мае открылись 
музеи, а в Туле работу лет-
них кафе разрешили рань-
ше, чем в Свердловской 
области. При этом все эти 
послабления были приня-
ты на одном – так называ-
емом втором этапе снятия 
ограничений.– Все послабления в осо-бых режимах в регионах принимаются на основе ре-комендаций, изданных фе-деральным Управлением Роспотребнадзора 6 мая. Но в каждом регионе своя чис-ленность и плотность насе-ления, своё развитие ситу-ации с количеством заболе-ваний, поэтому и ограниче-ния снимаются по-разному. 
Закономерностей, пока-
зывающих, что после сня-
тия каких-то ограничений 
или проведения массовых 
мероприятий в Свердлов-
ской области произошёл 
резкий рост числа забо-
левших коронавирусом, 
мы не выявили.

– На каком этапе сня-
тия ограничений сейчас 
находится Свердловская 
область? Не преждевре-
менным ли стало недав-
нее решение об открытии 
всех заведений общепи-
та в регионе? Какой коэф-
фициент заболеваемости 
должен для этого быть?– Согласно критериям, утверждённым федераль-ным Управлением Роспо-требнадзора, ситуация в 
Свердловской области се-
годня соответствует пер-
вому этапу снятия ограни-
чений. Заведения общепи-
та могут быть открыты на 
третьем этапе, когда будет 

достигнут коэффициент 
распространённости ин-
фекции на уровне 0,5. Од-
нако напомню, что реше-
ния о снятии ограничений 
в регионе с учётом всех об-
стоятельств принимаются 
областными властями.

– Когда в Свердловской 
области полностью сни-
мут все ограничения?– Все ограничения, включая отмену масочного режима, будут сняты, когда значительная часть населе-ния будет защищена от но-вой коронавирусной инфек-ции, то есть после прове-дения прививочной кампа-нии. О конкретных сроках говорить пока рано.

Поездки – 
в пределах 
региона
– Уставшие сидеть до-

ма уральцы, как и жите-
ли других регионов, мас-
сово отправились отды-
хать, выбирая самые попу-
лярные туристические на-
правления в России, осо-
бенно южное. Насколько 
безопасно сейчас путеше-
ствовать по нашей стра-
не?– Учитывая сохраняю-щуюся эпидемиологиче-скую ситуацию, лучше все-го находиться в том регио-не, где проживаете: так со-блюдать все санитарные нормы и правила дистанци-рования проще. Но с другой стороны, людям нужно от-дыхать, от этого зависит со-стояние здоровья челове-ка в целом. Поэтому при по-ездках самое важное не за-бывать о масочном режиме, социальном дистанцирова-нии и правилах гигиены.

– Тем не менее фотогра-
фии с российских курор-
тов красноречиво говорят 
о том, что люди не очень-
то соблюдают необходи-
мые санитарные требова-
ния. Ожидают ли всплеска 
заболеваемости в нашем 
регионе после возвраще-
ния отдыхающих?– Возвращающиеся с на-ших курортов, безусловно, могут привезти коронави-рус. Насколько много будет таких случаев и как это по-влияет на рост числа забо-левших – непонятно. В лю-бом случае мы тщательно исследуем каждый новый случай коронавируса, уточ-няем, не контактировал ли этот человек с кем-то, кто вернулся с отдыха. Второй момент, который мы сейчас также обязательно проверя-ем: были ли дети заболевше-го в оздоровительном лаге-ре в недавнее время. От то-го, как будет проходить воз-вращение детей из лагерей и возникнут ли семейные очаги заболевания, удастся спрогнозировать, как будет развиваться ситуация с на-чалом работы школ.

– Значит, сейчас в дет-
ских лагерях Свердлов-
ской области всё спокой-
но? С момента их откры-
тия в регионе зафиксиро-
вали только два случая за-
ражения коронавирусом в 
лагере?– Да, у нас были подо-зрения на третий случай заражения, но он не под-твердился. Всё это благода-ря принятым мерам: все ла-геря заполнены только на-половину, и персонал отту-да никуда не выезжает до окончания смены. Но ду-маю, большую роль сы-
грало то, что мы немно-
го нарушили федераль-
ные рекомендации и сра-
зу стали допускать в лаге-
ря сотрудников не после 
тестирования на антите-
ла к коронавирусу, а по-
сле нормального анализа 
на COVID-19. Это позволи-
ло нам предотвратить за-
носы коронавируса в ла-
геря и его распростране-
ние в области. Позднее та-
кую меру приняли в лаге-
рях по всей России.

– Недавно для россиян 
открыли границы с Абха-
зией и Турцией, возмож-
но, скоро разрешат авиа-
перелёты и в другие стра-
ны. Когда можно будет без 
опаски отправляться за 
рубеж?– В следующем году, ве-роятно, с февраля: к этому времени должна стать мас-сово доступна вакцина от коронавируса. Если же вы полетите за границу сей-час, то должны осознавать все риски. Например, в Тур-ции по прибытии необходи-мо указывать своё место в самолёте. Если у кого-то из соседей по салону обнару-жится коронавирус, то вас оставят в Турции на двух-недельный карантин и воз-вращаться нужно будет уже самостоятельно. К тому же надо помнить, как в фев-рале юго-восточные стра-ны буквально враз закрыли вылет самолётов, и туристы просто там остались. Гаран-тий, что ситуация в какой-то стране не будет разви-ваться так, что потребует резкого повторного закры-тия границ, нет. В этом пла-не наши курорты более без-опасны и предсказуемы – с них ты точно вернёшься до-мой.

О вакцине

– Россия первой быстро 
разработала и уже заре-
гистрировала вакцину от 
COVID-19. Но некоторые 
эксперты считают, что 
для появления настоящей 
вакцины от нового коро-
навируса нужно несколь-
ко лет. Всем ли безопасно 
ставить новую вакцину? – Российская вакцина за-регистрирована, и это го-ворит о том, что она без-опасна и эффективна. Но 

пока её не будут применять детям младше 18 лет и лю-дям старше 60 лет, потому что она не тестировалась на этих группах населения. Вакцина будет ставиться в два этапа с интервалом в 21 день. Как правило, та-кие прививки более эффек-тивны, и через некоторое время иммунитет уже готов усиленно вырабатывать ан-титела к вирусу, если он по-падёт в организм.
– Когда и как начнут 

прививать от коронави-
руса в Свердловской обла-
сти?– Вакцинация от коро-навируса должна стать бес-платной и добровольной. В конце августа – начале сен-тября начнут прививать группы риска: медицин-ских работников, учителей. Несмотря на то, что вакци-ну уже зарегистрировали, нужно время, чтобы произ-вести достаточное количе-ство её доз. К тому же сей-час в России в разной сте-пени готовности находят-ся ещё несколько вакцин от коронавируса, скоро будет закончена вакцина от Рос-потребнадзора. COVID-19 сильно ударил по эконо-мике во всём мире, поэто-му чем быстрее появится защита и все смогут вер-нуться к нормальной жиз-ни, тем лучше. Когда точ-но начнётся массовая вак-цинация в регионах Рос-сии – непонятно. Предпо-ложительно в декабре – ян-варе следующего года, воз-можно, раньше. Мы рассчи-тываем, что соблюдать все меры безопасности населе-нию придётся максимум до февраля 2021 года.

– На фоне эпидемии 
COVID-19 рабочая группа 
Совета Федерации пред-
лагала кардинальные из-
менения в действующие 
санитарно-эпидемиологи-
ческие правила. В частно-
сти, запрет на посещение 
садиков, школ, вузов и ра-
боты без прививки от ко-
ронавируса. Возможно ли 
реальное введение таких 
мер?– В Свердловской обла-сти такие меры не обсуж-дались. Действующее рос-сийское законодательство предусматривает толь-ко добровольную вакцина-цию. Но в случаях неблаго-приятных эпидемиологиче-ских ситуаций непривитые могут быть не допущены в организованные коллекти-вы, потому что они не защи-щены и создают риски зара-жения других. В этом случае у вас есть право отказаться от вакцинации, но если объ-явят карантин, то человека могут не допустить до кол-лектива. С этой стороны ло-гично рассмотреть вопрос, чтобы при отказе от вак-цинации лечение человека было не за счёт государства. У гражданина была возмож-ность согласиться на бес-платную прививку, он ею не воспользовался, а значит, должен отвечать за это сам. Подобная система действу-ет во многих странах.

– И всё же мы видим, 
что многие категориче-
ски не хотят прививаться 
от коронавируса. Сможет 
ли наш иммунитет со вре-
менем приспособиться к 
этому новому вирусу и на- 
учиться жить с ним без 
вакцины?– Это зависит от мно-жества факторов. Если от COVID-19 будет приви-то большинство людей, то циркуляция вируса снизит-ся. Но риск заразиться ни-когда не бывает нулевым. При определённых обсто-ятельствах человек может заболеть вирусом даже не-смотря на то, что многие вокруг привиты. И проте-кание болезни будет зави-сеть как от состояния здо-ровья человека, так и от до-зы вируса, которую он под-хватит.
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».

Полгода с COVID-19Дмитрий Козловских рассказал, когда в Свердловской области снимут все введённые  из-за коронавируса ограничения

После проведения крупных мероприятий в Свердловской области Роспотребнадзор не выявил резкого подъёма заболеваемости

уважаемые друзья! 
Приглашаем вас в музей на бесплатную 

семейную экскурсию «урал – екатеринбург  
на маршруте истории» (по адресу: 

г. екатеринбург, ул. коминтерна, 16, оф. 105). 
загляните предварительно в группу в Вконтакте 

«урал на маршруте истории».  
каждой семье (группе) в подарок книга  

«столица урала» или «маршрут Победы». 
справки по телефонам:  

8(343)356-57-90, 8(904)384-35-60. 
Посещение музея – в масках.  7
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музейный Центр истории 

Свердловской области открывает 

новую выставку после долгого 

перерыва

Сегодня после пятимесячного перерыва из-за пандемии коронави-
руса открывается музейный Центр истории Свердловской области. 
Экскурсий там всё это время не было, но работа над новой экспо-
зицией продолжалась. Сейчас выставка «Урал на маршруте Побе-
ды» уже готова принимать гостей. 

– новую экспозицию мы в первую очередь ориентировали на 
школьников и учащихся колледжей, – рассказал «облгазете» руко-
водитель музейного Центра истории Свердловской области, доктор 
исторических наук Анатолий Кириллов. – 2020 год в России объяв-
лен Годом памяти и славы. 75 лет назад Советская армия и весь на-
род остановили и уничтожили фашистскую чуму. Решающий вклад 
в Победу внесли россияне и жители других советских республик. 
Сегодня этот совершенно очевидный вывод оспаривают некоторые 
историки как за рубежом, так и в России. По моим наблюдениям, 
как ни прискорбно, уровень конкретных знаний у молодёжи о вели-
кой отечественной войне за последние лет пять становится всё ни-
же. и самое главное – падает интерес к получению этих знаний. и 
это мало связано с тем, что в школе уделяют немного часов на эту 
тему. Специалисты-педагоги отмечают, что историческая память у 
современной молодёжи формируется на основе знаний о трёх по-
колениях «я, родители и бабушка с дедушкой». а в событиях воен-
ного времени участвовали прадеды и прапрадеды, которых нередко 
уже нет в живых. восполнить этот пробел в знаниях молодёжи при-
звана наша новая экспозиция.

Понятие «Маршрут Победы», по мнению анатолия Кириллова, 
должно опираться на знания о двенадцати городах-героях и 45 го-
родах воинской славы, которые буквально спасли Москву своей ге-
роической обороной. и, конечно же, на знания о городах трудовой 
доблести, к которым по праву принадлежат екатеринбург, нижний 
Тагил, Пермь и Челябинск. недаром Урал называли оружейной куз-
ницей: здесь выпускали знаменитые самоходки СаУ, легендарные 
танки Т-34. Этой теме посвящён отдельный стенд, где размещены 
макеты боевых машин, фотографии и информация о них. Здесь же 
– точные копии медалей и орденов, памятные медали, что особо 
интересует молодых людей: всё это они видели в семейных архи-
вах. Другой стенд экспозиции рассказывает об основных битвах ве-
ликой отечественной войны, освобождении Украины, Белоруссии и 
стран европы.

– в нашем центре проходят регулярные экскурсии для школь-
ников, приглашаем и целые семьи – всё это бесплатно, ещё и кни-
гу подарим с таким же названием, – говорит анатолий Кириллов. – 
а ещё мы создали группу вКонтакте, где ежедневно обновляем ин-
формацию и рассказываем о каком-то конкретном дне великой  
отечественной войны. например, 8 сентября мы расскажем, что в 
этот день замкнулось вражеское кольцо вокруг ленинграда. и знае-
те, у молодёжи появился большой интерес к военной истории: в сут-
ки иной раз фиксируем по одной-три тысячи просмотров в группе.

Станислав БогомоЛов
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 «титановой долине» 

нашли замену  

артемию Кызласову

Андрей Антипов официально возглавил осо-
бую экономическую зону «титановая доли-
на», с ним заключён годовой контракт. та-
кое решение было принято на совете дирек-
торов. С февраля этого года антипов руково-
дил оЭз в качестве исполняющего обязанно-
сти гендиректора.

напомним, экс-гендиректор Артемий Кыз
ласов, находясь под следствием, в начале это-
го месяца подал заявление об уходе с занима-
емого им поста. Совет директоров его принял.

в настоящее время Кызласову предъяв-
лено обвинение в окончательной редакции – 
ч.6 ст.290 УК РФ («Получение взятки в особо 
крупном размере»). По данным Следственно-
го управления Следственного комитета РФ по 
Свердловской области, в 2019 году бывший 
гендиректор потребовал от одного из подряд-
чиков сумму в 13 млн рублей за подписание 
актов выполненных работ. его посредником 
выступил экс-замминистра экономики реги-
она Михаил Шилиманов. ему также предъяв-
лено обвинение в окончательной редакции по 
ч.4 ст.291.1 УК РФ («Посредничество во взя-
точничестве в особо крупном размере»).

СПРавКа. андрею антипову 44 года, по 
образованию он экономист. С 1998 года рабо-
тал в «Меткомбанке» (дослужился до первого 
зампредседателя правления). С 2012 года – 
директор по экономике и финансам «Титано-
вой долины», с 2013-го – первый заместитель 
гендиректора оЭЗ.

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

Бесплатные кружки для детей в ЕкатеринбургеCтартовала запись в учреждения дополнительного образования

Орджоникидзевский район
Центр поддержки детства
ул. 40-летия Октября, 21, тел. (343) 360-50-38

Центр детского творчества «Галактика»
ул. Баумана, 31, тел. (343) 300-17-93

Занимательное письмо 14 — 15 лет

Архитектурная студия «Дом» 7 — 15 лет

Основы лингвистической культуры 8 — 16 лет

Художественные мастерские 5 — 16 лет

«Умные пальчики» 5 — 7 лет

«Волшебный клубок» 6 — 15 лет

«Разноцветный мир» 5 — 15 лет

Музыкально-ритмические игры 5 — 16 лет

Музыкально-драматическая студия 10 — 15 лет

Шахматный клуб 6 — 17 лет

Волшебный мир оригами 6 — 9 лет

«Языковой клуб английского языка» 5 — 10 лет

Ансамбль «Сударушка» 6 — 12 лет

«Сам себе дизайнер» 6 — 10 лет

«Следопыт» 5 — 6 лет

«Логоритмика» 5 — 6 лет

«Девичий клуб» 10 — 15 лет

«Фантазёры» 5 — 9 лет

«Школа Архитектурных Гениев» (ШАГ) 10 — 16 лет

Студия дизайна 6 — 18 лет

«Знайки» 5 — 7 лет

Физкультурное направление «Импульс» 5 — 11 лет

Шахматы 5 — 14 лет

«Болеро +» 5 — 18 лет

«Студия восточного танца «Навруз» 7 — 17 лет

«Волшебный мир театра» 7 — 12 лет

«Мы раскрасим мир…» 5 — 16 лет

«Мастерская удивительных искусств «Диво» 8 — 16 лет

«Вокальная студия «Планета детства» 5 — 17 лет

«Рукодельница» 5 — 16 лет

«Театр, где играют дети» 7 — 18 лет

«Чародеи» 6 — 7 лет

«Дошколёнок» 6 — 7 лет

«Геометрика» 7 лет

«Юный техник» 7 — 10 лет

«Школа рукоделия» 7 — 17 лет

«Юный художник» 8 — 17 лет

«Уроки оригами» 6 — 7 лет

«Авиамоделирование» 13 — 14 лет

«Шахматы» 6 — 17 лет

Детско-юношеский центр «Контакт»
ул. Стахановская, 1, пр. Орджоникидзе, 10, 
тел. (343) 307-53-29, (343) 307-53-51

Кировский район

Общегородские центры

Дом детства и юношества
ул. Комсомольская, 63, тел. (343) 375-11-12

Центр «Лик»
ул. 40-летия Комсомола, 31а, тел. (343) 348-58-92

Эстрадный вокал 8 — 12 лет

Изостудия «Внуки Пикассо» 7 — 14 лет

Театр «Иллюзион» 6,5 — 16 лет

ВИА 7 — 18 лет

Секция ОФП 7 — 14 лет

«Палитра плюс» 6,5 — 16 лет

Народный вокал 7 — 16 лет

Студия конструирования и робототехники 6,5 — 11 лет

Ардуино 11 — 14 лет

Основы управления беспилотниками 12 — 16 лет

Мир хореографии 8 — 13 лет

Студия «Boogie Beat» 6,5 — 16 лет

Мир эстрадного искусства «Взрослые дети» 6,5 — 17 лет

Театр светового шоу 10 — 18 лет

Художественная керамика 7 — 14 лет

Карате WKF 6 — 17 лет

Изостудия «Яркий мир» 7 — 13 лет

Фотошкола 8 — 16 лет

Студия анимации 7 — 14 лет

Медиацентр 12 — 17 лет

Детское учебное кафе «Пчёлка» 7 — 16 лет

Вожатский отряд 12 — 18 лет

Танцевальный коллектив «Созвездие» 5 — 13 лет

Основы декоративно-прикладного искусства 5 — 12 лет

Сувенирная мастерская 5 — 6 лет

Танцстудия «Ю-данс» 7 — 10 лет

Танцевальная ритмика 5 — 6 лет

Театр «Играем в сказку» 5 — 6 лет

Основы театрально-кукольного мастерства 7 — 14 лет

Краеведение 5 — 8 лет

Театр игры «Арлекино» 9 — 14 лет

Художественная студия «Акварелька» 5 — 8 лет

Эстрадная студия «Смайл» 5 — 9 лет

Настольный теннис 7 — 8 лет

Студия сценического мастерства 8 — 14 лет

Клуб боевых искусств (карате) 6 — 12 лет

Авиамодельный клуб «Шершни» (и Лего) 5 — 11 лет

Геология и краеведение 11 — 17 лет

«Художественное слово» 9 — 17 лет

Ритмопластика 7 — 17 лет

Ансамбль народных инструментов 7 — 18 лет

Ансамбль бардовской песни им. Высоцкого 7 — 18 лет

Клуб «Гитара и песня» 11 — 18 лет

Изостудия «Фантазия» 7 — 17 лет

Изостудия «Палитра» 7 — 18 лет

Изостудия «Мастерская чудес» 7 — 15 лет

Декор 7 — 17 лет

Изостудия «Юный художник» 7 — 17 лет

Художественная керамика 7 — 17 лет

«Волшебные краски» 7 — 13 лет

«Чудеса из глины» 7 — 10 лет

Театр моды 7 — 18 лет

«Кожа и дизайн» 10 — 17 лет

Искусство вышивки 7 — 10 лет

«Батик» 8 — 14 лет

«Быстрая живопись» 7 — 17 лет

«Мир поделок» 7 — 8 лет

«ТРИЗ-технология» 5 — 10 лет

Лаборатория беспилотных технологий 11 — 17 лет

Краеведение 7 — 14 лет

Эковолонтёр 9 — 11 лет

Чирлидинг 9 — 17 лет

Октябрьский район
Дом детского творчества Октябрьского района
ул. Куйбышева, 111 и ул. Большакова, 15, 
тел. (343) 254-01-38

Эстетическая гимнастика 7 — 18 лет

Акробатика 7 — 17 лет

Юные туристы-геологи 11 — 15 лет

Основы туризма 7 — 17 лет

Магия бисера 7 — 14 лет

Разноцветный мир 7 — 10 лет

«Я — ведущий» 10 — 17 лет

Экология и мир 7 — 9 лет

ТЭДИ (бисероплетение) 6 — 10 лет

Студия вожатского мастерства «Волонтёр-вожатый» 13 — 16 лет

Геология и краеведение 13 — 17 лет

КВН 8 — 17 лет

«Техно» 7 — 17 лет

Судомоделирование 8 — 18 лет

Многоликое дерево 10 — 17 лет

Авиаспорт 10 — 17 лет

Театр-студия «Остров» 7 — 18 лет

Театр танца «Уральские самоцветы» 7 — 18 лет

Студия танца «Новое поколение» 7 — 17 лет

«Сильфида». Хореография 7 — 17 лет

Данс-полёт. Хореография 8 — 15 лет

Студия эстрадного танца «Айс крим» 7 — 17 лет

Хоровая студия «Радуга» 6,5 — 18 лет

Вокальный ансамбль «Журавлик» 7 — 18 лет

Бард-рок 10 — 18 лет

Эстрадный инструментальный ансамбль 13 — 18 лет

Эстрадный ансамбль «Каданс» 7 — 18 лет

Мастерская макраме. Развивающее рукоделие 7 — 17 лет

Самоделкин: начальное техническое моделирование 5 — 10 лет

Чкаловский район
Дворец детского (юношеского) творчества 
«Химмашевец» ул. Грибоедова, 11а, 
ул. Черняховского, 39, ул. Дагестанская, 34, 
ул. Профсоюзная, 14, тел. (343) 258-24-70

Дом детского творчества «РАДУГА»
ул. Титова, 34, ул. Агрономическая, 29, 
пер. Тбилисский, 3, 5, ул. Авиационная, 69, 
тел.  (343) 297-15-70, (343) 297-16-33

«Мир вокруг нас» 6 — 7 лет

«Я познаю мир» 5 — 6 лет

«Знаю. Умею. Могу» 6 — 7 лет

«Познавай! Изобретай! Твори!» 5 — 6 лет

«Занимательный английский» 5 — 7 лет

«Оригами-ум» 6 — 12 лет

«Лего-мир» 6 — 11 лет

Теория решения изобретательских задач 6 — 11 лет

Вокально-эстрадное искусство 7 — 17 лет

Танцевальная азбука «Старт» 5 — 7 лет

«Школа шитья и рукоделия» 11 — 17 лет

«Волшебный мир куклы» 6 — 12 лет

«Мастер лепки» 6 — 9 лет

«Волшебные краски» 5 — 15 лет

«Мир красок» 6 — 12 лет

«Шедевры рукоделия» 6 — 14 лет

Хореографический коллектив экспериментального 
танца «Аннона»

8 — 16 лет

«ШедевриЯ» 6 — 12 лет

«Твори, выдумывай, пробуй» 6 — 12 лет

«Эстрадный вокал» 13 — 18 лет

«Игра вокруг нас» 5 — 15 лет

Спортивные бальные танцы 6 — 17 лет

«Забавные игры» 6 — 9 лет

"Театральная студия ЮХИ" 7 — 17 лет

Шахматы 5 — 10 лет
Бумагопластика 5 — 7 лет
Бумажная мастерская 7, 8 — 10 лет, 11 — 13 лет
«Вдохновение» 7 — 11 лет, 6, 7 лет
«Радуга творчества» 6, 7 лет
«Палитра» 8 — 13 лет
«Фантазия» 11 — 13 лет
«Волшебные краски» 5 — 6 лет
«Кудесники» 5 — 6 лет, 7 — 8 лет, 9 — 10 лет
Танцевальный коллектив «Метеоритм» 5 — 10 лет
Вокальная студия «Музыкальный калейдоскоп» 5 — 9 лет
Школа моделей «FashionStep» 7 — 17 лет
«Я познаю мир» 5, 6 лет
«Занимательная математика» 7 лет
Журналистика 10 — 16 лет
Робототехника 5 — 8 лет
Лёгкая атлетика 9 — 15 лет
Общая физподготовка 7 — 15 лет
Дзюдо «Цунами» 5 — 9 лет
Детский фитнес 5 — 15 лет
Спортивное радиоориентирование 8 — 13 лет
Авиамоделирование 7 — 16 лет
Танцевальный коллектив «ДАРИ» 5 — 14 лет
Школа моделей «GLAMOUR» 7 — 9 лет
Танцевальный коллектив «Родонит» 7 — 12 лет
Театральная студия «Театр и Мы» 5 — 10 лет
Танцевальный коллектив «Вертикаль» 5 — 16 лет
Эстрадный вокал «Ассоль» 7 — 15 лет
«Почемучки» 5 — 6 лет
«Золотые ручки» 5, 6, 7 — 8 лет, 9 — 10 лет
«Страна мастеров» 9 — 10 лет
«Юные художники» 5 — 6 лет, 9 — 12 лет; 

7 — 8 лет, 9 — 13 лет

Ленинский район
Дом детского творчества Ленинского района
ул. Щорса, 80а, тел. (343) 266-27-61

Ансамбль танца «Веселинка» мальчики 6 — 8 лет

Развивающая группа «Знайка» 5 — 7 лет

Театральная студия «Бэмби» 5 — 11 лет

Вокально-эстрадная группа «Стрекоза» 6 лет

Авиамодельный клуб 9 — 11 лет

Изостудия «Природа и фантазия» 7 — 8 лет

Изостудия «Батик» 12 — 15 лет

Художественная керамика (работа 
с глиной, лепка, развитие творчества)

8 — 10, 
13 — 15 лет

Театр моды «Забава» 8 — 17 лет

Спортивный клуб «Синегорье» 13 — 15 лет

Изобразительное искусство 12 — 17 лет
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Верх-Исетский район
Оздоровительно-образовательный центр
ул. Пальмиро Тольятти, 26а и 13, 
тел. (343) 234-60-17, 233-93-44

Детский центр «Семья и школа»
ул. Феофанова, д.10, тел. (343) 357-01-50, 357-02-46

Центр внешкольной работы «Новая Авеста»
ул. Бебеля, 122а, тел. (343) 367-42-01

Баскетбол, 2 ступень 13 — 17 лет

Танцевальный чирлидинг (девочки) 10 — 11 лет

Атлетическая гимнастика (занятия в тренажёрном зале) 14 — 16 лет

Общая физическая подготовка с элементами спортивной 
гимнастики

7 — 10 лет

Спортивная аэробика 7 — 10 лет

Спортивная гимнастика для девочек 7 — 8 лет

Изобразительное искусство 7 — 9 лет

Художественное мастерство 9 — 14 лет

Современный танец  12 — 17 лет

Хореографическая подготовка детей по основным 
танцевальным направлениям

7 — 8 лет

Ритмопластика 8 — 9 лет

Песочные истории (песочная терапия) 7 — 10 лет

«Построй свою историю» (развитие конструкторского 
мышления и навыков грамотной речи)

7 — 10 лет

«Маленький гений» (развитие творческого мышления) 7 — 9 лет

«Я и сказка» 5 — 6 лет

«Арт-класс» 9 — 13 лет

«Акварелька» 5 — 6 лет

«Семицвет» (студия изобразительного искусства) 8 — 10 лет
«БисерОК» 6 — 11 лет
«Зумба» 6 — 11 лет
«Маска» (театр) 6 — 14 лет
«Нескучайка» (развитие внимания, памяти) 6 — 9 лет
«Развивай-ка» 6 — 8 лет
«Лесенка успеха» (развитие логики, мышления) 8 — 9 лет
«РИТМ» (хореографическая студия для девочек) 7 — 10 лет
Коррекция устной и письменной речи. «Юные грамотеи» 6,5 — 9,5 лет
«Занимательная математика» (развивающие занятия) 6 —10 лет
«Мобильная фотография» 11 — 13 лет
«Я учусь, я расту, я развиваюсь» 7 — 11 лет
«Мы стараемся - развиваемся» (развивающий досуг для 
детей)

6 — 10 лет

«Креативное рукоделие, мастерство, искусство» 8 — 13 лет

Изостудия «Семицветик» 6,5 – 8 лет

Музыкальный театр 7 — 18 лет
Школа юного туриста 7 — 8 лет
«Учиться легко» 8 — 10 лет
Искусство учения и общения 10 — 12 лет
«Сувенир», декоративно-прикладное искусство 6, 5 — 8 лет
Ритмика и танец 6,5 – 8 лет
Фольклорный театр 6,5 – 16 лет
«Школа экскурсовода» 8 – 17 лет

Железнодорожный район
Детский экологический центр «Рифей»
ул. Пехотинцев, 14, тел. (343) 366-04-00

Центр детского творчества
ул. Шевченко, 11, тел. (343) 388-00-40

Мы - дети природы 5 — 7 лет
Зоологи-экологи 11 — 18 лет
«Цветочная феерия» 7 — 17 лет
Природа и фантазия 6,5 — 17 лет
Занимательная экология 6 — 11 лет
Экологическое краеведение 6 — 11 лет
Туристы-экологи 9 — 15 лет
Агитклуб «Рифей» 11 — 18 лет
Юные любители природы 7 — 10 лет
Радуга континентов 7 — 17 лет

Студия танца «Стрекоза» с 7 лет
Вокальный ансамбль «Тоника» с 6 лет
Фольклорный ансамбль «Малахитовая шкатулка» с 6 лет
Творческая мастерская «Бусинка» с 7 лет
Школа блогеров с 7 лет
Шахматы с 6 лет
«Лего и компания» с 6 лет
«Тико-конструирование» с 7 лет
«Бумажный мир» с 6 лет
Мультстудия с 7 лет
Театральная студия «Бенефис» с 7 лет
Изостудия «Краски» с 7 лет
«Объёмное моделирование» с 7 лет

Городской Дворец творчества детей и молодёжи 
«Одарённость и технологии»
ул. Карла Либкнехта, 44, тел. (343) 371-46-01

Городской детский экологический центр
ул. Карла Либкнехта, 44, Литер Т, тел. (343) 388-07-48

Авиамоделирование 11 — 12 лет, 
12 — 14 лет

ИГРОстрой 10 — 12 лет

Компьютерная анимация 10 — 12 лет

Легоконструирование 6 — 9 лет

Перворобот 8 — 10 лет

Экспериментальная робототехника 10 — 14 лет

Программирование 12 — 13 лет

Ардуино: электроника и робототехника 12 — 13 лет

Клуб интеллектуальных игр 11 — 17 лет

Клуб друзей хорошего настроения 7 — 9 лет

Геология: Земля и космос, природа и общество 10 — 14 лет

Ментальная арифметика 7 — 8 лет

Танцевально-спортивный клуб «Урал» 8 — 11 лет

Изобразительное искусство 6 — 9 лет

«Юный художник» 5 — 6 лет

Студия «Сувенир»
(декоративно-прикладное творчество)

6 — 13 лет

Фотография 10 — 16 лет

Вокальная студия «Сольвейг» 7 — 18 лет

Студия эстрадного вокала «Музыкальная кара-
мелька»

6 — 10 лет

Экологический мониторинг окружающей среды 10 — 17 лет

«Эколог-турист» 10 — 17 лет

«Эко-логика» 10 — 17 лет

Гидробиология 10 — 17 лет

Аквариумистика 10 — 17 лет

Зоолог-исследователь 7 — 17 лет

«Мир на ладошке» 5 — 7 лет

Полевая экология 7 — 17 лет

Соседи по планете 7 — 12 лет

Чувство природы 5 — 7 лет

Террариумистика 10 — 17 лет

Загадочный мир нашей планеты 7 — 12 лет

Основы исследовательской деятельности 10 — 17 лет

Экологический стиль жизни 7 — 13 лет

Прекрасные спутники наши 8 — 17 лет

Экокласс 7 — 10 лет

Фотошкола «Отражение» 5 — 7 лет

По Екатеринбургу на английском 9 — 11 лет

Детский театр имени Л.К. Диковского 8 — 13 лет

Студия джаз-модерн-танца «Движение» 6 — 7 лет

Ансамбль танца «Детство» П р и н и м а ю т с я 
только мальчики

Лариса ХАЙДАРШИНА
За первый час записи в круж-
ки и секции в уральской 
столице через сайт www.
gosuslugi.ru родители подали 
2 261 заявление. По данным 
ПАО «Ростелеком», самыми 
востребованными оказались 
занятия рисованием и робо-
тотехникой — на них уходи-
ло по 8 заявлений в секун-
ду. Эти кружки есть в каж-
дом бывшем Доме пионеров, 
которые сейчас называют-
ся центрами детского твор-
чества. И если сейчас мест 
в них вдруг окажется недо-
статочно, то с 1 сентября от-
кроется дополнительная за-
пись, и желающие смогут за-
ниматься любимым делом. 
Всего в Екатеринбурге созда-
но 19,5 тысячи мест, где де-
ти смогут получать дополни-
тельное образование. Приём в кружки начинает-ся с 5 лет. В этом году для по-лучения дополнительного об-разования детям в Екатерин-бурге будут оформлять серти-

фикаты. Однако старт их выда-чи отложен, поэтому родители подают заявления на занятия детей в кружках и секциях как обычно – через сайт Госуслу-ги, ЦМУ и МФЦ или при личном 
посещении того учреждения, где ребёнок планирует прово-дить свой досуг. В департамен-те образования Екатеринбур-га пояснили, что после подачи заявления через Госуслуги не-

обходимо в пятидневный срок подтвердить его лично — че-рез МФЦ или по месту кружка. Запись в кружки продолжится до 10 сентября.

Обычно дети занимаются в нескольких кружках и секциях и успевают попробовать за школьную 
жизнь до десяти направлений: так удаётся точно выбрать цель для профессии
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www.oblgazeta.ruГриф «Cтрого секретно» снятОб эвакуации на Урал коллекции Оружейной палаты много лет не знали даже специалистыЕвгений ЯЧМЕНЁВ
Вчера в Музее истории кам-
нерезного и ювелирного ис-
кусства открылась выстав-
ка «Направление – Восток», 
посвящённая эвакуации во 
время Великой Отечествен-
ной войны сокровищ мо-
сковской Оружейной пала-
ты в Свердловск. Лишь в последнее время и в том числе благодаря много-численным публикациям «Об-ластной газеты» стало извест-но об эвакуации на Урал цен-ностей из коллекции Эрмита-жа. А вот о том, что в Сверд-ловске хранились экспонаты Оружейной палаты Москов-ского Кремля, до недавних пор не знали даже специалисты-краеведы. Достаточно ска-зать, что с постановления по-литбюро ЦК ВКП (б) о вывозе из Москвы в Свердловск и Че-лябинск находящихся в госу-дарственном хранилище дра-гоценных металлов, драгоцен-ных камней из Алмазного фон-да и ценностей Оружейной па-латы гриф «Строго секретно» был снят всего семь лет назад. А ведь Оружейная пала-та – это без всякого преувели-чения жемчужина обширной кремлёвской коллекции. Соб-ственно с указа Александра I «О правилах управления и со-хранения в порядке и целости находящихся в Мастерской и Оружейной палате ценностей» и ведёт свою историю ком-плекс музеев Кремля, вклю-чённый в число объектов все-мирного наследия. – Для музеев Московско-го Кремля это был второй за всю историю опыт эвакуации, – рассказывает генеральный директор Государственно-го историко-культурного му-зея-заповедника «Московский Кремль» Елена Гагарина. – Впервые это случилось в 1812 году, когда на Москву наступа-ла армия французского импе-ратора Наполеона. В 1941 го-

ду всего за три дня была орга-низована эвакуация коллек-ции Оружейной палаты, а по-сле войны опять же в рекорд-ные сроки коллекция верну-лась в Москву.Бессменный директор Му-зея истории камнерезного и ювелирного искусства На-
дежда Пахомова много вре-мени провела в различных ар-хивах, и кое-что смогла най-ти, но ответа на, пожалуй, главный вопрос нет до сих пор – где именно хранились в Свердловске экспонаты Ору-жейной палаты. Есть несколь-ко версий, ориентирующихся на косвенные свидетельства, но ни одна из них подтвержде-ния не получила. Назывались здания штаба УрВО на Лени-на, 71 и некоторые другие. По-скольку вся операция по пере-возке уникальных предметов из Москвы в Свердловск и об-ратно проходила под контро-лем НКВД и НКГБ, то был от-правлен запрос в Управление Федеральной службы безо-пасности по Свердловской об-

ласти. Ответ пришёл неу-тешительный – «Интере-сующих вас сведений в архиве Управления ФСБ по Свердловской области не имеется».Выставка «Направле-ние – Восток» приурочена к 75-летию Победы советского народа в Великой Отечествен-ной войне и стала плодом со-трудничества музеев Москов-ского Кремля и екатеринбург-ского Музея истории камне-резного и ювелирного искус-ства. Изначально в Екатерин-
бурге хотели получить во 
временное пользование ле-
гендарную шапку Мономаха 
(она также была в годы во-
йны в Свердловске), но цен-
ность одной из древнейших 
регалий Оружейной пала-
ты, символа царского само-
державия на Руси такова, что 
«гастроли» ей категориче-
ски противопоказаны. В ито-ге в столице Урала оказался, возможно, менее знаменитый, но тоже весьма интересней-ший экспонат – шлем «Шап-

ка Кучумов-ская», кото-рый впер-вые упо-минается в Перепис-ной книге 1686/1687 годов. Документально под-тверждено, что этот шлем был подарен боярином Борисом 
Шереметевым царю Алек-
сею Михайловичу, легенда же связывает этот живописный головной убор с именем си-бирского хана Кучума (откуда и название). А где Кучум, там и его главный оппонент – каза-чий атаман Ермак, отправляв-шийся по уральским рекам по-корять Сибирь. Так что вполне возможно, что шлем побывал в наших краях уже в третий раз. Но не шлемом единым ин-тересна эта выставка. В Музее истории камнерезного и юве-лирного искусства подгото-вили очень познавательную экспозицию, посвящённую Уралу в годы Великой Отече-ственной войны и всему, что 

так или иначе связано с эваку-ацией коллекции Оружейной палаты в Свердловск. Здесь по редким сохранившимся изображениям восстановлен временный «кабинет» музей-ного работника Оружейной палаты – пишущая машин-ка, пристроенная между двух деревянных ящиков. Расска-зывают, что такие ящики по-сле возвращения коллекции в Москву до 50-х годов исполь-зовались вместо витрин. Ещё одна музейная комната от-дана под кропотливо собран-ные предметы советского бы-та военной поры. – Все мы уже соскучились по таким мероприятиям за пе-риод ограничений, и очень хо-рошо, что сегодня мы можем посмотреть эту выставку, – от-метил на открытии первый за-меститель губернатора Сверд-ловской области Алексей Ор-
лов. – К сожалению, многие мероприятия, посвящённые 75-летию Победы, пришлось отменить, и поэтому особен-но ценно, что выставка «На-

правление – Восток» состоя-лась. Свердловск в годы вой-ны стал местом эвакуации не только большого количества заводов, но и многих культур-ных ценностей. Елена Гагарина отметила, что эта выставка – первая по-сле снятия ограничений, вы-званных пандемией корона-вируса. Это вовсе не значит, что музейщики как в Москве, так и в Екатеринбурге с мар-та сидели сложа руки. Неви-димая широкой аудитории работа продолжалась и в му-зеях Кремля, и в Музее исто-рии камнерезного и юве-лирного искусства. В рамках празднования юбилея Побе-ды открывшаяся экспозиция уже третья. Первая, которую и сейчас можно увидеть, по-священа жизни и творчеству фронтовика, художника и пе-дагога Бориса Гладкова (со дня его рождения нынче ис-полнилось 100 лет). Ещё од-на интереснейшая экспози-ция приурочена к 75-летнему юбилею ровесника Победы – альма-матер многих прекрас-ных мастеров камнерезного и ювелирного искусства – стро-ительного училища №24 (ны-не – техникума «Рифей»). В музее обещают, что к се-редине сентября выставка «Направление – Восток» будет доступна и в освоенном мно-гими онлайн-формате, но всё-таки надо пользоваться вновь имеющейся возможностью увидеть выставку своими гла-зами – и шлем «Шапка Кучу-мовская», и замечательные исторические артефакты, рас-сказывающие о военном вре-мени лучше всяких слов. Она останется в Екатеринбурге до 23 ноября.     
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».Цирк уедет… но только на время ремонта Наталья ШАДРИНА

В августе исполнился год, 
как Тамара Бортникова за-
нимает должность директо-
ра Екатеринбургского цир-
ка. Правда, пять месяцев 
учреждение не принима-
ло зрителей, но сказать, что 
этот период – передышка 
для руководителя и сотруд-
ников, неправильно. Скорее, 
наоборот, потому что цирк 
ни на один час работу 
не приостанавливал. 

ОДИН НА 10 ТЫСЯЧ. Оно и понятно: здание цирка не-обходимо было обслуживать, а главное – в учреждении на-ходятся животные, им, есте-ственно, нужен постоянный уход. Более того, в апреле Ека-теринбургский цирк приютил артистов аттракциона «Мой тотем» – белых бенгальских тигров и белого носорога Ма-фуньян с их дрессировщи-цей Еленой Федотовой, кото-рые из-за пандемии остались практически на улице. Когда объявили карантин, они га-стролировали в Хабаровске. Местный цирк закрыли. Еле-на обратилась к руководству всех цирков с просьбой на вре-мя их приютить. Екатерин-бург стал ближайшим горо-дом, согласившимся принять гостей. Удивительно, но во время пребывания артистов в столи-це Урала произошло знамена-тельное событие – родился бе-лый тигрёнок. Частота появ-ления таких тигров 1 особь на 10 000 с нормальным окрасом. В цирке отмечают, что роль в том числе сыграли хороший уход и питание. Как рассказала «Облгазе-те» Тамара Бортникова, ти-
грёнка назвали Тихоном. 
Характер малыша соот-
ветствует имени – он спо-
койный, не доставил ни-
кому особых хлопот. Фото-графий Тихона пока нет, так 

как он ещё слишком малень-кий для съёмки, но в цирке нас заверили: как только он подрастёт, его обязательно покажут. Сейчас Тихон вме-сте с мамой-тигрицей и дру-гими животными Елены Фе-дотовой отправился в Твер-ской цирк, там готовится но-вое шоу. В Екатеринбурге на-деются, что аттракцион мож-но будет увидеть после от-крытия и на уральской арене.  
«ОТКРОЕМСЯ ДАЖЕ С ЗА-

ГРУЗКОЙ В 50 ПРОЦЕНТОВ». Хуже пришлось акробатам и гимнастам, у которых на про-тяжении долгого времени не было возможности трениро-ваться. Здесь можно прове-сти прямую аналогию со спор-том или балетом – занятия на дому, конечно, хорошо. Но на-звать такую подготовку пол-ноценной нельзя. Чем, к при-меру, заменишь трюки под ку-полом?  – Мы долго сидели без тре-нировок. И когда я первый раз после паузы зашёл в колесо, понял, что это совсем другие ощущения. Я отвык, – делит-ся акробат, артист Шоу воды, огня и света Иван Жернаков. – Потребовалось время, чтобы прийти в форму. Зато сейчас, так как сезон пока не начал-ся, у нас есть возможность го-товить трюки, которые в ми-ре делают единицы. На коле-

се это сальто снаружи на ходу вперёд и назад. Честно говоря, предста-вить такой трюк простому че-ловеку непросто, что ж, тем интереснее будет посетить цирк после открытия. Что касается открытия, то директор Екатеринбургского цирка сообщила, что ориенти-роваться они будут на реше-ние местных властей. И если поступит разрешение загру-зить зал только на 50 процен-тов, цирк всё равно начнёт ра-ботать для зрителей. При этом в день планируют не больше двух представлений, увели-чится время антрактов, что-бы успевать делать дезинфек-цию. К каждому билету будут прилагаться маска и перчатки. Кроме того, откроют все воз-можные входы – их пять, вклю-чая тот, что со стороны парков-ки. Работа буфетов пока запре-щена, как и продажа игрушек. Да, ограничения существен-ные, но главное, будут возмож-ны представления, ведь тот же знаменитый Цирк дю Солей отказался от выступлений аж до февраля 2021 года. 
ЕЩЁ ДВА МИЛЛИАРДА. Ещё одна крайне важная ин-формация, которой подели-лась Тамара Бортникова – стало известно, когда же на-конец начнётся капиталь-ный ремонт здания Екате-

ринбургского цирка и гости-ницы. Старт намечен на вто-
рой квартал 2022 года, про-
ектную документацию бу-
дут готовить с января 2021 
года, после чего и утвердят 
список всех работ. По про-
гнозам, ремонт закончат не 
раньше, чем за два года: по-
меняются практически все 
системы – от фундамента до 
крыши. В апреле 2019 года во время визита в Екатеринбург министра культуры Владими-
ра Мединского комплексную реконструкцию оценили в 600 млн рублей, теперь сумма зна-чительно выросла. – Конечно, если речь идёт о замене всех систем, то да-же на ремонт цирков, меньше екатеринбургского в два раза, 600 миллионов недостаточ-но. Я опираюсь на опыт рекон-струкции Тульского и Рязан-ского цирков, которые раньше возглавляла, – поясняет «Обл-газете» Тамара Бортникова. – На данный момент стоимость ремонта оценивается в 2 млрд 458 млн рублей. Средства бу-дут выделены из федерально-го бюджета. Также Тамара Сергеевна уточнила, что на период ре-монта здания цирка артисты будут выступать в других ме-стах (это обычная практи-
ка, поскольку в компании Рос-
госцирк актуальна система 
«конвейер» – поработали в од-
ном цирке, отправились в дру-
гой, дабы не наскучить зрите-
лю – Прим. «ОГ»). Техниче-ских сотрудников тоже при-дётся сократить.Поэтому у екатеринбурж-цев остаётся полтора года, чтобы как следует насладить-ся цирковым искусством. 
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».

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

Директор Музея истории камнерезного и ювелирного искусства 
Надежда Пахомова проводит экскурсию для почётных гостей

На открытии выставки звучали фронтовые 
песни в исполнении народного артиста 
России Владимира Смолина

Цирковой сезон откроется Шоу воды, огня и света, 
премьера которого в Екатеринбурге состоялась в марте
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» Данил ПАЛИВОДА
Минспорта России отозва-
ло аккредитацию у Федера-
ции хоккея на траве. В бли-
жайшие полгода аккредита-
ция была отдана… Федера-
ции бейсбола России. Что бу-
дет дальше с видом спорта, 
в котором одну из лидирую-
щих позиций в стране зани-
мает екатеринбургский клуб 
«Динамо-Строитель»?Всё началось в конце 2019 года, когда президент Федера-ции хоккея на траве Николай 
Александров попал под уго-ловное преследование. Его об-виняют в растрате бюджетных средств, связанных со стро-ительством метро в Санкт-Петербурге, на сумму более 300 миллионов рублей. Суд не-сколько раз менял меру пре-сечения для Александрова, он успел побывать и в СИЗО, и под домашним арестом.Исполком Федерации в феврале экстренно провёл вне-очередное собрание. Было по-нятно, что Александров не мо-жет выполнять функции главы организации, необходимо вы-брать нового главу Федерации.– Выдвигались три канди-дата – Кананин (который вы-играл выборы), Богородов и 
Шишков. Большинство – за Ка-нанина. Выбирают новый ис-полком, прикидывают планы работы и начинают готовить документы в министерство спорта, – рассказывает «Обл-газете» источник, знакомый с ситуацией. – Но для попада-ния в ЕКП (единый календар-ный план минспорта), который и даёт возможность играть, по-лучать бюджетные деньги на сборные и детские турниры – нужны документы с печатями и подписями федерации. Они находятся у заместителя Алек-сандрова – Георгия Галашева. 

И, конечно, он ничего не пре-доставляет. Позже всплывает факт, что конференция, где вы-брали нового президента и ис-полком, нелегитимна. Якобы голосовал человек, который не имел на это права. Но даже без этого голоса Кананин бы вы-играл выборы, однако все фев-ральские решения были при-знаны недействительными.
Хоккей на траве остал-

ся без внимания и без вся-
ких перспектив. Чемпионат 
России, который должен был 
стартовать в июле, так и не 
состоялся, после чего вновь со-брался исполком. Было приня-то решение отозвать аккреди-тацию у Федерации хоккея на траве и на время примкнуть к другому виду спорта, чтобы провести хоть в каком-нибудь виде чемпионат России, а затем уже решать вопросы с докумен-тами. И этой другой организа-цией, которая взяла хоккей на траве под своё крыло, стала… Федерация бейсбола России. Да, звучит странно, но внутри Федерации бейсбола будет соз-дан департамент хоккея на тра-ве, и после этого можно будет проводить чемпионат России. – Федерация бейсбола вы-разила готовность подставить плечо помощи хоккею на траве – близкому для бейсбола виду спорта, – приводит слова прези-дента Федерации бейсбола Рос-сии Дмитрия Киселёва ТАСС. – К настоящему моменту была разработана дорожная карта по восстановлению работы ФХТР. Это подготовка и проведение спортивных мероприятий – как всероссийских, так и междуна-родных, взаимодействие с госу-дарственными и общественны-ми структурами, включая Мин-спорта и Олимпийский коми-тет России, а также координа-ционная поддержка деятельно-сти федерации.

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.  
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Дворец водных видов 
спорта обойдётся 
почти в 10 млрд рублей 
На строительство Дворца водных видов спор-
та, который должен появиться в Столице Ура-
ла к предстоящей Универсиаде-2023, потра-
тят почти 10 миллиардов рублей. Данные 
приведены на сайте Центра раскрытия корпо-
ративной информации. 

Контракт между Атомстройкомплексом 
(подрядчик) и Синарой-Девелопмент (ген-
подрядчик) был заключён 18 августа. Цена 
контракта, которая является ориентировоч-
ной, составляет 9 999 000 000 рублей. В неё 
включены также прибыль подрядчика, на-
логи, другие обязательные платежи и иные 
расходы, связанные с выполнением обяза-
тельств. 

Примечательно, что в заявочном до-
сье Универсиады-2023 сумма строительства 
Дворца водных видов спорта – 4,5 млрд ру-
блей. Это один из самых дорогих объектов 
предстоящих студенческих игр. 
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».

«Урал» и «Локомотив» 
победителя
не выявили 
Футбольный клуб «Урал» в домашнем матче 
третьего тура нового сезона российской пре-
мьер-лиги сыграл вничью с московским «Ло-
комотивом» – 1:1. 

В первом тайме голов забито не было, 
основные события разворачивались во вто-
рой половине игры. Так, счёт открыл «Урал» 
на 74-й минуте: после навеса в штраф-
ную площадь Андрей Егорычев в одно каса-
ние переправил мяч в ворота. Но в концов-
ке встречи, на 87-й минуте, екатеринбуржцы 
пропустили от Фёдора Смолова, который, 
кстати, выступал за уральскую команду в се-
зоне 2014/2015. 

Также стоит отметить, что в воротах «Ура-
ла» дебютировал Илья Помазун, арендован-
ный у столичного ЦСКА. Илья отбил семь уда-
ров, совершил три сейва и был признан экс-
пертами телеканала «Матч Премьер» лучшим 
игроком встречи. К слову, для 24-летнего По-
мазуна именно в российской премьер-лиге 
это был первый матч за три года: последний 
раз на поле в чемпионате России он появлял-
ся 9 августа 2017 года. 

После трёх туров «Урал» имеет в своём 
активе два очка и на данный момент занима-
ет 12-ю строчку в турнирной таблице. Напом-
ним, что ранее уральцы уступили дома сто-
личному «Динамо» 0:2 и сыграли вничью на 
выезде с казанским «Рубином» – 1:1. 

Следующий матч «Урал» проведёт 22 ав-
густа на «Екатеринбург Арене» против «Крас-
нодара». 
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 «Автомобилисте» 
вспышка коронавируса 
55-летний наставник екатеринбургского хок-
кейного клуба «Автомобилист» Билл Питерс 
заболел коронавирусом. Спортивный дирек-
тор клуба Олег Гросс подтвердил ТАСС эту ин-
формацию. 

Гросс отметил, что диагноз уже подтверж-
дён и заболевание проходит бессимптомно. 
Дополнительные детали пока неизвестны. При 
этом когда Билл Питерс прибыл в Екатерин-
бург, он вместе с его помощником Перри Пер-
ном, вратарём Якубом Коваржем и форвардом 
Питером Холландом прошли тестирование на 
коронавирус. Это было 17 июля. 

Позднее на сайте клуба появилась инфор-
мация, что в результате тестирования были по-
лучены положительные результаты у трети 
игроков, принимавших участие в предсезонной 
подготовке. Сейчас они изолированы от ко-
манды. Их тесты проверит Роспотребнадзор.

Добавим, что «шофёры» до этого сыграли 
на Мемориале Ромазана в Магнитогорске. Уже 
после окончания турнира коронавирус был вы-
явлен у игроков хабаровского «Амура» (два слу-
чая) и новосибирской «Сибири» (11 случаев) - 
обе эти команды играли с «Автомобилистом».

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».

Хоккей на траве под крылом бейсбола

Дворец водных 
видов спорта по-

явится в строя-
щемся районе Но-

вокольцовский. 
Площадь соста-

вит около 60 ты-
сяч кв. м. Внутри 

будет три бассей-
на: два по 50 ме-

тров и один для 
прыжков в воду – 

25 м в длину. Три-
буны вместят чуть 

более 5 000 че-
ловек. Строитель-

ство должно на-
чаться уже в дека-

бре 2020 года
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Андрей Егорычев 
(номер пять) 

забил свой 
первый гол 

в сезоне

По информации 
«Областной газе-
ты», в ближайшее 
время все вопро-
сы, касающиеся 
чемпионата Рос-
сии, будут урегу-
лированы. 
Планируется, 
что все заявивши-
еся проведут три 
общих тура (каж-
дый тур – в от-
дельном городе, 
все команды игра-
ют в круг друг 
с другом), после 
чего будет сфор-
мирована турнир-
ная таблица и ста-
нет известен но-
вый чемпион. 
И если всё пойдёт 
по плану, то через 
полгода Федера-
цию хоккея на тра-
ве восстановят 
в правах. Но это 
будет уже совсем 
другая история

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».

ласти. Ответ пришёл неу-тешительный – «Интере-
по Свердловской области 
ние – Восток» приурочена 

ка Кучумов-

1686/1687 

Директор Музея истории камнерезного и ювелирного искусства 


