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В Свердловской области средний размер потребкредита вырос более чем на третьЮлия ШАМРО
Свердловчане стали брать 
более крупные потреби-
тельские кредиты. По дан-
ным Национального бюро 
кредитных историй, в ию-
ле средний размер займа 
на Среднем Урале составил 
235,9 тысячи рублей. Это 
на 37,8 процента больше, 
чем в аналогичном периоде 
2019 года – тогда этот по-
казатель был 171,2 тысячи 
рублей.Подобная тенденция на-блюдается и в целом по Рос-сии. Средний объём займа в стране составляет 218,8 ты-сячи рублей (плюс 22,9 про-цента к июлю 2019 года).Управляющий ВТБ в Сверд-ловской области Алексей Дол-
гов рассказывает, что несмо-тря на кризис, потребитель-ские предпочтения уральцев 

остаются прежними (един-ственное изменение – сниже-ние числа кредитов на путеше-ствия). Чаще всего жители ре-гиона берут средства в банке 
на ремонт, крупные домашние покупки, приобретение доро-гостоящей техники, мебели.– Сейчас гражданам тре-буется заметно больше де-

нег на поддержание привыч-ного образа жизни, – считает аналитик ГК «ФИНАМ» Алек-
сей Коренев. – К тому же из-за упавшего курса рубля це-ны пошли вверх, в том чис-ле и на товары длительно-го пользования, которые или целиком поставляются из-за рубежа, или доля импорт-

ных узлов, агрегатов и ком-понентов там достаточно вы-сока. Речь идёт об автомоби-лях, дорогой бытовой техни-ке, электронике. Выросли це-ны и на строительные мате-риалы. Так что те, кто берёт кредиты на проведение ре-монта, вынуждены занимать более крупные суммы.К слову, количество зай-мов на Среднем Урале со-кращается. Поэтому ещё од-на возможная причина уве-личения среднего размера кредитов – ориентация бан-ков только на платёжеспо-собных клиентов, которым организации охотнее одо-бряют крупные займы. Так, в июле 2019 года было выда-но 60,4 тысячи кредитов, а в аналогичном периоде 2020 года только 37 тысяч. Экс-перты поясняют: из-за кри-зиса банки стали осторож-нее относиться к клиентам, 

опасаясь, что не все из них смогут платить по кредитам.– Что касается рисков, то банки сохраняют консерва-тивный подход к кредитова-нию граждан, – комменти-рует генеральный директор НБКИ Александр Викулин. – Если они кого-то и креди-товали в этом году, то толь-ко хорошо известных им за-ёмщиков, чей уровень долго-вой нагрузки и значение пер-сонального кредитного рей-тинга находились на высо-ком уровне. А таким гражда-нам кредиторы, как правило, делегируют более значитель-ные суммы займов».
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».

МИРОВОЙ РЕКОРД

ЛЮДИ НОМЕРА

Максим Миняйло

Павел Дацюк

Глава МО Алапаевское сооб-
щил, что на следующей не-
деле начнут строить дом, ку-
да переселят жильцов ава-
рийного барака на Карла 
Маркса, 85.

  II

Руководитель епархиально-
го отдела по взаимоотноше-
ниям Церкви с обществом 
и СМИ подвёл итоги перво-
го заседания церковного су-
да по делу об отлучении от 
РПЦ схимонаха Сергия (Ро-
манова).

  III

42-летний хоккеист «Авто-
мобилиста» в играх с «Трак-
тором» и «Спартаком» про-
вёл на площадке в среднем 
19 минут и 14 секунд, что 
является лучшим показате-
лем среди нападающих ко-
манды.

  IV
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Россия

Москва 
(III,IV)
Сочи 
(IV)
Ульяновск 
(IV)
Челябинск 
(IV)

а также

Республика 
Башкортостан 
(IV)

Цифры в скобках 
обозначают 

страницы, 
на которых 

опубликован 
материал 

Область

Планета

Венгрия 
(IV)
Сербия 
(IV)
Турция 
(IV)
Узбекистан 
(IV)

ГЕОГРАФИЯ 
НОМЕРА
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Сысерть (II)

Среднеуральск (III)

с.Петрокаменское (IV)

Нижний Тагил (II,IV)

Камышлов (II)

Ирбит (II)

Волчанск (III)

Верхотурье (III)

п.Верхняя Синячиха (II)

Верхняя Пышма (III)

Богданович (II)

Алапаевск (I,II)

Екатеринбург (I,II,III,IV)

Многим гражданам банки не готовы выдавать кредиты. 
Зато платёжеспособным клиентам финансовые организации 
одобряют займы на большую сумму

Уральский спортсмен Евгений Марков совершил скоростное 
восхождение на западную вершину горы Эльбрус за 3 часа 
13 минут 14 секунд. Это почти на десять минут быстрее 
предыдущего мирового рекорда

«На высоте 5 300 метров – не до эмоций»
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На Среднем Урале создали приложение для беременных Лариса ХАЙДАРШИНА
На Среднем Урале впервые 
в России заработало спе-
циальное приложение для 
женщин, ожидающих рож-
дения ребёнка. С ним гораз-
до легче следить за состоя-
нием беременной, а самой 
беременной – не забывать 
про направления на обсле-
дования, госпитализацию 
и приём врача. Беременные женщины – это особые пациенты: от то-го, как медики контролируют их состояние, зависят судь-бы их детей. Родится ребё-нок здоровым или нет? Часто это прямое следствие состоя-ния здоровья будущей мамы. Очень важно вовремя сделать анализ или провести ультра-звуковое исследование, на-

значить лекарства или по-ложить в стационар на лече-ние. Новый сервис, отправля-ющий уведомления для бере-менных, создан как раз для того, чтобы всё это было сде-лано без опасных опозданий.– Это приложение – пер-вое в стране, – поясняет ав-тор и разработчик проекта 
Николай Анкудинов, руково-дитель акушерского дистан-ционного консультативного центра, заведующий приём-ным отделением Областного перинатального центра ОДКБ №1. – До сих пор использова-лись только не очень удоб-ные и несистемно организо-ванные смс-рассылки. У нового медицинского приложения в Свердловской области уже есть первые 100 пользователей. Скачать его к себе на телефон и начать 

пользоваться им может лю-бая беременная женщина на территории Свердловской области. Причём оно доступ-но жителям не только круп-ных городов, но и маленьких населённых пунктов. – Женщине нужно обра-титься к своему врачу, у ко-торого она наблюдается, с просьбой предоставить ей куар-код приложения, – сове-тует Николай Анкудинов. – В 
настоящий момент в Сверд-
ловской области 23 тысячи 
беременных женщин – но-
вый сервис предназначен 
для каждой из них.     Использование приложе-ния – дело добровольное, ни-кто принуждать к этому не бу-дет, к тому же оно не заменяет обменную карту, которая ве-дётся в женских консультаци-ях у всех беременных.

Николай Анкудинов со-общил, что сервис уже пол-ноценно работает, но будет продолжать дорабатывать-ся. В перспективе приложе-ние будет содержать прак-тически всю информацию из бумажной медицинской кар-ты – включая результаты ис-следований или заключения специалистов на каждом эта-пе беременности. Важно, что в нём появится и функция обратной связи – оно сможет оперативно реагировать на изменения в ведении бере-менности.
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)

Режим самоизоляции для свердловчан 
старше 65 лет и людей с хроническими 
заболеваниями продлён до 14 сентября. 

Соответствующий указ – №490-УГ – вчера подписал губернатор 
Свердловской области Евгений Куйвашев

  II

КОРОНАВИРУС: данные на 6 сентября

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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СЕГОДНЯ – ДЕНЬ ФИНАНСИСТА

Уважаемые работники финансовых органов Свердловской обла-
сти и ветераны отрасли!

Поздравляю вас с профессиональ-
ным праздником – Днём финансиста!

8 сентября 1802 года император 
Александр I основал российское 
Министерство финансов. С тех пор 
и по сей день грамотное, профес-
сиональное управление финанса-
ми является задачей государствен-
ной важности.

Сегодня ключевыми приоритетами 
бюджетной политики Свердловской области являются повыше-
ние качества жизни уральцев, обеспечение стабильности регио-
нальной экономики.

Это сбережение здоровья и благополучия людей, формиро-
вание комфортной и безопасной среды, активизация экономи-
ческого роста, поддержка хозяйствующих субъектов, в наиболь-
шей степени пострадавших в условиях пандемии коронавируса, 
первоочередное финансирование расходных обязательств со-
циально значимого характера.

Специалисты финансовой сферы Свердловской области от-
личаются высокой компетентностью, профессионализмом, уме-
нием эффективно решать самые непростые и ответственные за-
дачи. Так, в 2019 году бюджетный эффект от работы Минфина 
по оптимизации бюджетных расходов и росту доходов превы-
сил 17 миллиардов рублей.

В 2019 году на реализацию региональных компонентов на-
циональных проектов было направлено более 30 миллиардов 
рублей. В 2020 году на реализацию нацпроектов предусмотре-
но около 37 миллиардов рублей. 

В минувшем году наш регион вошёл в число субъектов 
России с высоким индексом финансовой грамотности. Мини-
стерству финансов Свердловской области присвоена первая 
степень качества управления финансами.

Хочу отметить, что финансовая система региона с честью 
выдержала все испытания и риски, связанные с пандемией ко-
ронавируса. Несмотря на непростой в финансовом плане пе-
риод, мы продолжим предоставлять стимулирующие налого-
вые льготы, направленные на восстановление экономики реги-
она, укрепление рынка труда. Будут продолжены дополнитель-
ные выплаты медикам, выделение средств на развитие инфек-
ционных служб, приобретение оборудования, техники, средств 
индивидуальной защиты, всего необходимого для защиты здо-
ровья уральцев.

Сейчас перед нами стоит важнейшая задача – уже к середи-
не 2021 года мы должны полностью стабилизировать экономи-
ку, справиться с последствиями распространения коронавирус-
ной инфекции, выйти на траекторию устойчивого роста. На ре-
шение этой задачи направлены все наши усилия, ориентирована 
финансовая политика региона.

Уважаемые работники финансовых органов!
Благодарю вас за весомый вклад в социально-экономиче-

ское развитие региона. Желаю вам крепкого здоровья, счастья, 
благополучия и дальнейших успехов в вашей ответственной ра-
боте!

Губернатор 
Свердловской области 

Евгений КУЙВАШЕВ
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  КСТАТИ
По другим видам кредитов в 
Свердловской области сред-
ний размер займа вырос, но 
незначительно. В июле сред-
ний размер ипотеки соста-
вил 2,28 млн рублей (плюс 4,6 
процента по сравнению с 2019 
годом). Автокредит – 754,8 
тысячи (плюс 1,4 процента). 
В НБКИ отмечают, что размер 
займов по этим видам креди-
тов после снижения вернулся 
к докризисному уровню.

В этом году темпы 
уборки урожая 
гораздо выше 
прошлогодних. 
Например, 
к началу сентября 
в Свердловской 
области убрано 
уже более 
половины 
зерновых культур, 
что случается 
крайне редко. 
Худшие прогнозы 
по поводу того, 
что засуха 
катастрофически 
скажется на 
урожае, похоже, 
не оправдались. 
Однако 
по некоторым 
сельско-
хозяйственным 
культурам 
потери есть

Константин Деев
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Жара ускорила уборку, но обернулась потерями
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Рудольф ГРАШИН
Худшие прогнозы по по-
воду того, что засуха ката-
строфически скажется на 
урожае, похоже, не оправ-
дались. Да, по некоторым 
сельскохозяйственным 
культурам потери есть, но 
они не столь значительные, 
как ожидалось. Зато темпы 
уборки гораздо выше про-
шлогодних, что тоже нема-
ловажно. Например, к нача-
лу сентября в Свердловской 
области убрано уже более 
половины зерновых куль-
тур, что случается крайне 
редко.

Зерновые 
подстегнула жараВ условиях Среднего Ура-ла ранняя уборка – боль-шое благо. Ведь у нас из-за осенней непогоды убороч-ная компания нередко пре-вращается в сущий кошмар для аграриев. Бывали годы, когда зерноуборочные ком-байны приходилось пускать даже по снегу, а картофель-ные копалки застревали в полях, из-за дождей превра-тившихся в настоящее боло-то. Так что убрать урожай в ранние сроки – значит сбе-речь ресурсы и избежать по-терь. В этом году сухая и жар-кая погода ускорила созре-вание сельскохозяйственных культур. Так, к обмолоту зер-новых и зернобобовых мно-гие сельскохозяйственные организации области при-ступили аж в третьей дека-де июля, что раньше сред-немноголетних сроков на 20 дней. По данным мини-стерства агропромышлен-ного комплекса и потреби-тельского рынка Свердлов-ской области, на 4 сентября в регионе зерновые убра-ли со 174,1 тысячи гектаров, 

что составило 52,2 процента занятых этими культурами площадей. Неслучайно мно-гие хозяйства на сегодня уже закончили обмолот пшени-цы, ячменя, ржи и овса.– Мы закончили уборку ещё на той неделе, давненько так рано не убирали, – гово-рит председатель ирбитского СПК «Килачёвский» Анато-
лий Никифоров.По его словам, засуха не позволила килачёвцам по-бить свой же рекорд по уро-жайности и собрать в сред-нем не менее 6 тонн зерна с гектара, но и тот результат, что получен, тоже неплох – 49,7 центнера зерна с гек-тара.В среднем по области в этом году хозяйства намола-чивают с каждого гектара по 24,3 центнера зерна. В про-шлом году на это же время урожайность составляла 27,6 центнера зерна с гектара, но зато убрано было в два раза 

меньше – 26,6 процента пло-щадей. Нынче наши аграрии уже собрали 423 тысячи тонн зерна при плановом задании 675,9 тысячи тонн.Так что недобора зерна быть не должно, полученный урожай позволит обеспечить концентрированными кор-мами животноводство – глав-ную отрасль сельского хо-зяйства Среднего Урала, соб-ственного хлебопекарного зерна мы производим край-не мало, в основном закупаем его в других регионах.
Не повезло 
раннему 
картофелюА вот что мы обычно по-требляем своё, так это карто-фель и овощи. И здесь ситуа-ция неоднозначная.  – Ранний картофель в этом году получился мелкий. Неблагоприятные погодные условия сказались именно на 

посадках ранних сортов кар-тофеля, поэтому его урожай раза в два ниже того, что ожи-дали, – говорит директор сы-сертского ООО «Картофель» 
Игорь Картузов. – Мы на 
ранних сортах рассчитыва-
ли получить с каждого гек-
тара по 25–28 тонн клубней, 
но судя по всему, не дотянем 
и до 18 тонн с гектара. Па-
дение в урожайности очень 
значительное.Что характерно, потерял в урожайности именно ран-ний картофель, среднепозд-ним сортам, с более растяну-той вегетацией, помогли ав-густовские дожди, и сейчас они дают неплохой урожай. Но беда в том, что почти по-ловина возделываемого в области картофеля имен-но ранних сортов. Прав-да, сильная засуха, что ох-ватила этим летом Сысерт-ский городской округ, не была столь ощутима в дру-гих муниципалитетах обла-

сти. Так, в городском окру-ге Богданович, главной кар-тофельной «житнице» обла-сти, фермеры на неурожай не жалуются.– Картофель нормаль-но уродился, если и есть не-добор, то небольшой, – счи-тает местный фермер Ана-
толий Жигалов. – Августов-ские дожди помогли, вдоба-вок, чтобы поддержать в жа-ру растения, мы проводили внекорневые подкормки.Но в целом по области урожайность картофеля в этом году почти на 22 про-центов ниже, чем в прошлом. Пока убрано почти 15 про-центов картофельных полей.

Свёкле жара 
нипочёмОчень неоднозначная кар-тина складывается в отноше-нии уборки овощей. Напри-мер, сильно пострадала от жары морковь на участках, где нет полива.– С морковью без поли-ва ситуация вообще аховая, – признаётся Игорь Карту-зов. – Первые её посевы у нас погибли из-за засухи, при-шлось пересевать, но и это не помогло, удалось спасти только 20 процентов морко-ви – в низинах, где ещё оста-валась влага.По его словам, другая овощная культура, свёкла, в этих же условиях показывает совершенно иной результат, радуя урожаем.– Это две совершенно раз-ных культуры. Свёклу сеют 

намного позже моркови, она засухоустойчивая, любит жа-ру и успела в этом году непло-хо нарасти, – говорит Игорь Картузов.Из тех культур, которым несвойственная Среднему Уралу летняя жара пошла на пользу, – кукуруза и рапс. Ку-куруза в наших условиях воз-делывается на корм скоту, но при этом важно, чтобы у неё сформировались початки, бо-гатые питательными веще-ствами. Их пускают на кор-наж – корм для скота, приго-товленный из плющеного ку-курузного зерна. Чем больше початков – тем больше тако-го корма.– В этом году на многих растениях сформировалось не по одному, а по два почат-ка – помогла солнечная пого-да, – говорит председатель богдановичского СПК «Кол-хоз имени Свердлова» Вита-
лий Редозубов.   По его словам, выросла в этом году и урожайность рапса: вместо прошлогод-них 11 центнеров с каждого гектара собрали по 19 цент-неров маслосемян. Один из продуктов переработки этой масличной культуры – жмых, он используется в животно-водстве как ценная кормо-вая добавка.
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».

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

   кстати

По данным министерства АПК и потребительского рынка Сверд-
ловской области, потери урожая из-за снижения урожайности 
сельскохозяйственных культур по причине засухи могут составить 
от 10 до 15 процентов. Уже сейчас площадь зерновых, убранных на 
корм, превышает уровень 2019 года на 4,4 тысячи гектаров и со-
ставляет 15,6 тысячи гектаров. 
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В Верхней Синячихе шесть лет расселяют аварийный домОльга КОШКИНА
В ближайшую пятилетку 
в Свердловской области 
должны расселить боль-
ше полутора тысяч домов, 
признанных аварийными 
до 2017 года. Дом по адре-
су Карла Маркса, 85 в по-
сёлке Верхняя Синячиха 
Алапаевского района тоже 
включён в программу пе-
реселения, но его жильцы 
боятся, что могут не до-
ждаться свой очереди.Деревянный двухэтаж-ный дом на восемь семей был построен в 1964 году. Несколько десятилетий и несколько пожаров в квар-тирах сделали своё дело: в марте 2014 года здание при-знали аварийным и подле-жащим сносу.За это время успели пе-реселить одну из жительниц дома – ветерана войны. В до-ме остаются ещё три семьи – одна на первом этаже и две на втором.

– Воду носим, отопление печное, как в частном доме. Зимой уходит по восемь ку-бов, топим с утра до вече-ра, но из-за того, что за сте-ной никто не живёт, квар-тира быстро выстывает, зи-мой ходим в валенках, – рас-сказывает жительница до-ма, мама троих детей Ири-
на Вдовенко. – Выгребная яма обвалилась, и сам дом, кажется, тоже. Возле окна пошли трещины: спокойно входит три пальца.Слова женщины под-тверждает её соседка Та-
тьяна Коваленко: она жа-луется на сырость и проте-кающие потолки.– Несколько раз ездили в администрацию. Говорят «Ждите, скоро будем пересе-лять», но ничего не происхо-дит, а съехать больше неку-да, – говорит она.Глава муниципалитета 
Константин Деев в ком-ментарии «Облгазете» сооб-щил:– На следующей неделе 

начинаем строительство но-вого дома, куда будут пере-селены люди.Между тем жильцы до-ма обратились к депутату думы МО Алапаевское Илье 
Чижу. Он рассказал об этом на страничке в соцсети и со-общил о ситуации депута-ту Госдумы РФ Андрею Аль-
шевских. Тот направил за-прос в областную прокура-туру, поручившую Алапаев-

ской городской прокуратуре провести проверку.«Был установлен пяти-летний срок отселения до-ма. До настоящего времени процедура реализации жи-лищных прав граждан ор-ганом местного самоуправ-ления не инициирована, жители благоустроенными жилыми помещениями, от-вечающими санитарным и техническим требованиям, 

не обеспечены, продолжают проживать в аварийном жи-лье, – сообщается в офици-альном ответе прокурату-ры на депутатский запрос. – Вопрос о предоставлении жилья, в частности из ма-невренного фонда, для вре-менного проживания не ре-шён. По всем фактам выяв-ленных нарушений 12 авгу-ста в адрес главы муници-пального образования вне-

сено представление, кото-рое находится на рассмо-трении». За ситуацией «Облгазе-та» будет следить.
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».

Урожайность картофеля в этом году на 20 с лишним процентов ниже прошлогоднего.  
Хуже и его товарность, среди раннего картофеля много мелких клубней
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в областной универсальной научной 
библиотеке им. в.г. Белинского открылась 
тематическая экспозиция, подготовленная 
свердловским облизбиркомом к 75-летию 
Победы и в рамках года памяти  
и славы. выставка посвящена первым 
послевоенным выборам в верховный  
совет сссР 1946 года и состоит  
из 22 тематических стендов, которые 
раскрывают 16 тем послевоенной 
избирательной кампании. каждый  
из них уникален – это редкие архивные 
материалы, публикации в прессе  
и кинохроника.

как рассказал председатель 
избирательной комиссии свердловской 

области Владимир Русинов, с идеей провести 
общероссийскую выставку о выборах 1946 
года выступила Цик России.

– в архивах мы собрали огромный массив 
информации о той кампании – это копии 
избирательных документов, экземпляры 
выпусков газет, агитационные материалы, 
фотографии, аудио- и видеозаписи 
подготовки ко дню голосования и самого 
дня выборов, – рассказал он. – для вёрстки 
стендов нашим специалистам пришлось 
изучить несколько научных трудов. По сути, 
мы обработали всё, что можно было найти  
в открытом доступе.

Посетители смогут не только увидеть 
и самостоятельно изучить архивные 
материалы, но и воспользоваться помощью 
аудиогида, который прокомментирует 
каждый из 16 разделов экспозиции – для 
этого посетителям нужно отсканировать 
размещённый на стенде QR-код.

сейчас экспозиция открыта для 
посетителей и будет работать ещё почти 
целый месяц: до 3 октября 2020 года. 
Посещение выставки бесплатно.

как только выставка завершит свою 
работу в екатеринбурге, она отправится  
по остальным городам свердловской области

в свердловской области  

утвердили план 

капремонта домов  

на 2021–2023 годы

в свердловской области утвердили кратко-
срочный план реализации региональной 
программы капитального ремонта много-
квартирных домов на 2021–2023 годы.  
соответствующее постановление регио- 
нального правительства опубликовано на 
официальном интернет-портале правовой 
информации региона pravo.gov66.ru.

Ранее областные власти представили 
обновлённую программу капремонта до-
мов на 2015–2044 годы. Среди целей кра-
ткосрочного плана на ближайшие три го-
да значатся конкретизация сроков прове-
дения ремонта и уточнение планируемых 
работ.

Так, согласно документу, в 2021 году в 
Свердловской области собираются отре-
монтировать 1 396 многоквартирников, в 
2022-м – 1 125, в 2023-м – 1 284. общая 
стоимость работ на эти три года соста-
вит 26 млрд 485 млн рублей. Больше всего 
средств (9 млрд 348 млн рублей) планиру-
ется потратить на ремонт внутридомовых 
инженерных систем электро-, тепло-, га-
зо-, водоснабжения и водоотведения.

К документу прилагается перечень до-
мов, подлежащих капремонту в рамках 
краткосрочного плана. он опубликован на 
более чем 100 страницах.

напомним, как писала ранее «област-
ная газета», в программу по капремонту на 
2020 год вошли 1 206 домов.

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».

Жители екатеринбурга 

одобрили концепцию 

транспортной развязки 

для нового автовокзала

в екатеринбурге завершились обществен-
ные обсуждения проекта планировки и ме-
жевания территории под строительство 
транспортной развязки для нового ав-
товокзала «золотой» на Ботанике.  Про-
ект поддержали 102 участника обсужде-
ния из 128.

Согласно документации, опубликован-
ной на сайте администрации екатеринбур-
га, въезд на новый автовокзал, в котором 
будет находиться ещё и торговый центр, 
будет строиться в два этапа.

в рамках первого этапа на пересече-
нии улицы Белинского и объездной доро-
ги будет строиться разноуровневая транс-
портная развязка. отмечается, что доро-
га будет одно- или двухполосная с шири-
ной проезжей части 6–12 метров. Помимо 
этого, планируется реконструировать под-
мостовую часть железнодорожного путе-
провода на Щербакова, организовать пе-
шеходные тротуары и построить закрытую 
ливневую канализацию.

на втором этапе будет расширена про-
езжая часть улицы Крестинского на пере-
сечении с Родонитовой для организации 
въезда на территорию автовокзала, по-
строены автомобильные съезды с улиц Бе-
линского и Крестинского на новую развяз-
ку. Также планируется построить пешеход-
ные тротуары и велосипедные дорожки.

напомним, первый камень в фундамент 
нового автовокзала «Золотой», который за-
менит Южный автовокзал, был заложен 29 
января 2020 года. Планируется возвести 
двухэтажное здание. общая площадь ком-
плекса - более 300 тысяч квадратных метров, 
около половины их них - торговые площади.

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».

«Единая Россия» приостановила членство  мэра Богдановича в партииОльга КОШКИНА
Временно приостановлено 
членство в «Единой России» 
главы городского округа Пав-
ла Мартьянова. Это решение 
было принято на заседании 
Президиума регионального 
политсовета партии  
2 сентября.– Членство Павла Мартья-нова в партии приостановле-но до решения суда соглас-но уставной норме, – сообщи-ли в пресс-службе региональ-ного отделения «Единой Рос-сии». – Это стандартная прак-тика, если в отношении чело-века возбуждено уголовное дело и идёт следствие. Если суд выносит оправдательный приговор – членство в партии полностью восстанавливает-ся. В случае признания вино-вности человека судом при-

нимается решение об исклю-чении из партии.Напомним, 5 августа СМИ сообщили о задержании мэ-ра: по неподтверждённым дан-ным, его заподозрили в превы-шении должностных полномо-чий при выделении земли без конкурса в одной из деревень муниципалитета. Как расска-зывала «Облгазета», дома у мэ-ра и на работе прошли обыски, после чего стало известно, что главу муниципалитета отпу-стили под подписку о невыез-де. На следующий день он поя-вился на рабочем месте в адми-нистрации города. Официально силовые структуры эту инфор-мацию не прокомментировали, в администрации Богданови-ча также воздержались от ком-ментариев.В настоящее время, как по-яснили в пресс-службе админи-страции города, Павел Мартья-

нов находится на рабочем ме-сте и исполняет свои должност-ные обязанности в обычном ре-жиме. На вопрос о возбуждении уголовного дела в пресс-службе ответили, что не владеют этой информацией.В этом году из резервно-го фонда Правительства РФ по распоряжению премьер-мини-стра Михаила Мишустина вы-делят 50 миллиардов рублей на переселение из ветхого и ава-рийного жилья. Дополнитель-ные средства позволят рассе-лить до 1 июля 2022 года около 1,16 млн непригодных для жиз-ни квадратных метров.
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».

аварийный дом на своём веку пережил несколько пожаров

на потолках  
в квартирах 
поползли трещины.  
Жильцы 
беспокоятся 
о состоянии 
деревянных 
перекрытий
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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».
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Без корнеплодов, но с початкамиИз-за минувшей засухи урожайность многих культур, возделываемых на Среднем Урале,  может снизиться на 10–15 процентов 

в камышлове  

запретили строительство  

вблизи дома,  

где жил Бажов

в камышлове утвердили графическое опи-
сание местоположения границ защитной 
зоны объекта культурного наследия реги-
онального значения «здание, где с 1920 
по 1923 год жил П.П. Бажов» (ул. кирова, 
32).  соответствующий документ опубли-
кован на официальном интернет-портале 
правовой информации области  
pravo.gov66.ru.

на указанной территории запрещено 
капитальное строительство. Кроме того, 
там не разрешается реконструкция имею-
щихся зданий, связанная с изменением их 
параметров (высоты, количества этажей, 
площади). При этом допускаются возведе-
ние и реконструкция линейных объектов, 
говорится в документе.

напомним, ранее в Камышлове были 
установлены границы «дома, в котором в 
1914–1918 годах жил П.П. Бажов» (Карла 
Маркса, 11).

Помимо этого утверждены границы до-
ма, в котором родился автор уральских 
сказов. данный объект находится в Сысер-
ти по адресу ул. володарского, 16. Также 
под охрану взяты бюст и могила писателя 
(екатеринбург).

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

в этом году  
свердловские 
аграрии 
приступили 
к уборочным 
работам  
на 20 дней  
раньше обычного
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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 
которыхфункции и полномочия учредителя осуществляет Департамент информационной политики 
Свердловской области, к социально значимой информации».
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Постановления Правительства Свердловской области
 от 03.09.2020 № 615-ПП «О внесении изменений в постановление 
Правительства Свердловской области от 07.12.2017 № 900-ПП «Об ут-
верждении Стратегии развития воспитания в Свердловской области до 
2025 года» (номер опубликования 27125);
 от 03.09.2020 № 617-ПП «О внесении изменений в постановление 
Правительства Свердловской области от 16.12.2016 № 868-ПП «О Ми-
нистерстве общественной безопасности Свердловской области» (номер 
опубликования 27126);
 от 03.09.2020 № 618-ПП «О реорганизации государственного авто-
номного стационарного учреждения социального обслуживания Сверд-
ловской области «Тагильский пансионат для престарелых и инвали-
дов» в форме присоединения к нему государственного автономного уч-
реждения социального обслуживания населения Свердловской области 
«Нижнетагильский центр социального обслуживания ветеранов боевых 
действий и членов их семей» (номер опубликования 27127);
 от 03.09.2020 № 619-ПП «О реорганизации государственного авто-
номного учреждения социального обслуживания Свердловской области 
«Комплексный центр социального обслуживания населения Тагилстро-
евского района города Нижний Тагил» в форме присоединения к нему 
государственного бюджетного учреждения социального обслуживания 
населения Свердловской области «Социально-реабилитационный центр 
для несовершеннолетних Тагилстроевского района города Нижний Та-
гил» и государственного казенного учреждения социального обслужи-
вания Свердловской области «Социально-реабилитационный центр для 
несовершеннолетних № 6 Тагилстроевского района города Нижний Та-
гил» (номер опубликования 27128);
 от 03.09.2020 № 620-ПП «О выплате ежемесячного денежного воз-
награждения за классное руководство педагогическим работникам го-
сударственных образовательных организаций Свердловской области и 
муниципальных образовательных организаций, расположенных на тер-
ритории Свердловской области, реализующих образовательные про-
граммы начального общего, основного общего и среднего общего об-
разования, в том числе адаптированные образовательные программы, 
за счет иных межбюджетных трансфертов из федерального бюджета» 
(номер опубликования 27132);
 от 03.09.2020 № 621-ПП «Об организации бесплатного горячего пи-
тания обучающихся, получающих начальное общее образование в госу-
дарственных образовательных организациях Свердловской области и 
муниципальных общеобразовательных организациях, расположенных 
на территории Свердловской области» (номер опубликования 27133).

Приказы Министерства агропромышленного комплекса 
и потребительского рынка Свердловской области
 от 02.09.2020 № 385 «О внесении изменения в состав Комиссии по 
аттестации кандидатов на должность руководителей и руководителей 
государственных автономных учреждений дополнительного профес-
сионального образования Свердловской области – учебно-технических 
центров агропромышленного комплекса, находящимися в ведении Ми-
нистерства агропромышленного комплекса и потребительского рын-
ка Свердловской области, утвержденный приказом Министерства аг-
ропромышленного комплекса и потребительского рынка Свердловской 
области от 02.10.2019 № 448» (номер опубликования 27129);
 от 04.09.2020 № 387 «Об установлении сроков представления доку-
ментов для реализации права на получение субсидии на поддержку тех-
нической и технологической модернизации, инновационного развития 
сельскохозяйственного производства в 2020 году» (номер опубликова-
ния 27130). 
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Указ Губернатора Свердловской области
 от 07.09.2020 № 490-УГ «О внесении изменений в Указ Губернатора 
Свердловской области от 18.03.2020 № 100-УГ «О введении на террито-
рии Свердловской области режима повышенной готовности и принятии 
дополнительных мер по защите населения от новой коронавирусной 
инфекции (2019-nCoV)» (номер опубликования 27162).

Приказ Министерства социальной политики 
Свердловской области
 от 04.09.2020 № 529 «О внесении изменений в Регламент работы 
оператора Единой социальной карты, утвержденный приказом Мини-
стерства социальной политики Свердловской области от 16.10.2019 
№ 476» (номер опубликования 27138).

Приказ Министерства энергетики и жилищно-коммунального 
хозяйства Свердловской области
 от 03.09.2020 № 410 «О внесении изменений в приказ Министер-
ства энергетики и жилищно-коммунального хозяйства Свердловской 
области от 29.11.2017 № 430 «Об утверждении инвестиционной про-
граммы открытого акционерного общества «Полевская коммунальная 
компания» на 2017–2025 годы (развитие системы водоотведения)» 
(номер опубликования 27139).

Приказы Управления государственной охраны объектов 
культурного наследия Свердловской области
 от 04.08.2020 № 785 «О внесении изменений в приказ Управления 
государственной охраны объектов культурного наследия Свердлов-
ской области от 12.08.2016 № 126 «Об утверждении границ террито-
рии объекта культурного наследия регионального (областного) значе-
ния «Дом и церковь Троицкая Общества старообрядцев (Австрийская 
церковь)», расположенного по адресу: г. Екатеринбург, ул. Розы Люк-
сембург, д. 75» (номер опубликования 27140);
 от 04.08.2020 № 786 «Об утверждении графического описания ме-
стоположения границ защитной зоны объекта культурного наследия 
регионального значения «Здание, где размещался штаб военного от-
дела Камышловского Совдепа», расположенного по адресу: Сверд-
ловская область, г. Камышлов, ул. Горького, д. 2, с перечнем коорди-
нат характерных точек этих границ в системе координат, установлен-
ной для ведения Единого государственного реестра недвижимости, 
и режима использования земель в границах данной защитной зоны» 
(номер опубликования 27141);
 от 04.08.2020 № 787 «Об утверждении графического описания ме-
стоположения границ защитной зоны объекта культурного насле-
дия регионального значения «Жилой дом», расположенного по адре-
су: Свердловская область, г. Камышлов, ул. Горького, д. 4, с перечнем 
координат характерных точек этих границ в системе координат, уста-
новленной для ведения Единого государственного реестра недвижи-
мости, и режима использования земель в границах данной защитной 
зоны» (номер опубликования 27142);
 от 04.08.2020 № 788 «Об утверждении графического описания ме-
стоположения границ защитной зоны объекта культурного наследия 
регионального значения «Здание железнодорожного вокзала», распо-
ложенного по адресу: Свердловская область, г. Камышлов, ул. Крас-
ных Орлов, д. 83 а, с перечнем координат характерных точек этих гра-
ниц в системе координат, установленной для ведения Единого госу-
дарственного реестра недвижимости, и режима использования зе-
мель в границах данной защитной зоны» (номер опубликования 
27143);
 от 04.08.2020 № 789 «Об утверждении графического описания ме-
стоположения границ защитной зоны объекта культурного наследия 
регионального значения «Жилой дом», расположенного по адресу: 
Свердловская область, г. Камышлов, ул. Карла Маркса, д. 34, с переч-
нем координат характерных точек этих границ в системе координат, 
установленной для ведения Единого государственного реестра недви-
жимости, и режима использования земель в границах данной защит-
ной зоны» (номер опубликования 27144);
 от 04.08.2020 № 790 «Об утверждении графического описания ме-
стоположения границ защитной зоны объекта культурного наследия 
регионального значения «Дом купца Бойцова», расположенного по 
адресу: Свердловская область, г. Камышлов, ул. Карла Маркса, д. 37, 
с перечнем координат характерных точек этих границ в системе коор-
динат, установленной для ведения Единого государственного реестра 
недвижимости, и режима использования земель в границах данной 
защитной зоны» (номер опубликования 27145);
 от 04.08.2020 № 791 «Об утверждении графического описания ме-
стоположения границ защитной зоны объекта культурного наследия 
регионального значения «Дом жилой», расположенного по адресу: 

Свердловская область, г. Камышлов, ул. Ленинградская, д. 39, с пе-
речнем координат характерных точек этих границ в системе коорди-
нат, установленной для ведения Единого государственного реестра 
недвижимости, и режима использования земель в границах данной 
защитной зоны» (номер опубликования 27146);
 от 04.08.2020 № 792 «Об утверждении графического описания ме-
стоположения границ защитной зоны объекта культурного наследия ре-
гионального значения «Дом горного землемера Г.С. Ярутина», располо-
женного по адресу: Свердловская область, г. Екатеринбург, ул. Белин-
ского, д. 3, с перечнем координат характерных точек этих границ в си-
стеме координат, установленной для ведения Единого государственно-
го реестра недвижимости, и режима использования земель в границах 
данной защитной зоны» (номер опубликования 27147);
 от 04.08.2020 № 793 «Об утверждении графического описания ме-
стоположения границ защитной зоны объекта культурного наследия ре-
гионального значения «Усадьба Г.И. Елизарьева» и входящих в его со-
став объектов культурного наследия регионального значения «Дом с 
мезонином» и «Флигель», расположенных по адресу: Свердловская об-
ласть, г. Екатеринбург, ул. Белинского, д. 6, с перечнем координат ха-
рактерных точек этих границ в системе координат, установленной для 
ведения Единого государственного реестра недвижимости, и режима 
использования земель в границах данной защитной зоны» (номер опу-
бликования 27148);
 от 04.08.2020 № 794 «Об утверждении графического описания ме-
стоположения границ защитной зоны объекта культурного наследия ре-
гионального значения «Дом жилой (Товарищество «Уральский старо-
жил»)», расположенного по адресу: Свердловская область, г. Екатерин-
бург, ул. Белинского, д. 8–10, с перечнем координат характерных точек 
этих границ в системе координат, установленной для ведения Единого 
государственного реестра недвижимости, и режима использования зе-
мель в границах данной защитной зоны» (номер опубликования 27149);
 от 04.08.2020 № 795 «Об утверждении графического описания ме-
стоположения границ защитной зоны объекта культурного наследия ре-
гионального значения «Дом Дьяконовой в духе эклектики», располо-
женного по адресу: Свердловская область, г. Екатеринбург, ул. Белин-
ского, д. 11, с перечнем координат характерных точек этих границ в си-
стеме координат, установленной для ведения Единого государственно-
го реестра недвижимости, и режима использования земель в границах 
данной защитной зоны» (номер опубликования 27150);
 от 04.08.2020 № 796 «Об утверждении графического описания ме-
стоположения границ защитной зоны объекта культурного наследия ре-
гионального значения «Дом архитектора Григорьева в стиле модерн», 
расположенного по адресу: Свердловская область, г. Екатеринбург, 
ул. Белинского, д. 19, с перечнем координат характерных точек этих 
границ в системе координат, установленной для ведения Единого госу-
дарственного реестра недвижимости, и режима использования земель 
в границах данной защитной зоны» (номер опубликования 27151);
 от 04.08.2020 № 797 «Об утверждении графического описания ме-
стоположения границ защитной зоны объекта культурного наследия ре-
гионального значения «Здание бывшей товарной биржи», расположен-
ного по адресу: Свердловская область, г. Екатеринбург, ул. Вайнера, 
д. 9, с перечнем координат характерных точек этих границ в системе 
координат, установленной для ведения Единого государственного ре-
естра недвижимости, и режима использования земель в границах дан-
ной защитной зоны» (номер опубликования 27152);
 от 04.08.2020 № 798 «Об утверждении графического описания ме-
стоположения границ защитной зоны объекта культурного наследия ре-
гионального значения «Дом горсовета № 5. («Дом коммуна»)», распо-
ложенного по адресу: Свердловская область, г. Екатеринбург, ул. Вай-
нера, д. 9 а, с перечнем координат характерных точек этих границ в си-
стеме координат, установленной для ведения Единого государственно-
го реестра недвижимости, и режима использования земель в границах 
данной защитной зоны» (номер опубликования 27153);
 от 04.08.2020 № 799 «Об утверждении графического описания ме-
стоположения границ защитной зоны объекта культурного наследия ре-
гионального значения «Здание Свердловского государственного акаде-
мического театра драмы, где работали выдающиеся деятели театраль-
ного искусства», расположенного по адресу: Свердловская область, 
г. Екатеринбург, ул. Вайнера, д. 10, с перечнем координат характер-
ных точек этих границ в системе координат, установленной для ведения 

Единого государственного реестра недвижимости, и режима использо-
вания земель в границах данной защитной зоны» (номер опубликова-
ния 27154);
 от 04.08.2020 № 800 «Об утверждении графического описания ме-
стоположения границ защитной зоны объекта культурного наследия 
регионального значения «Доходный дом купца Е.Е. Емельянова», рас-
положенного по адресу: Свердловская область, г. Екатеринбург, ул. 
Вайнера, д. 12 / ул. Попова, д. 2, с перечнем координат характерных 
точек этих границ в системе координат, установленной для ведения 
Единого государственного реестра недвижимости, и режима использо-
вания земель в границах данной защитной зоны» (номер опубликова-
ния 27155);
 от 04.08.2020 № 801 «Об утверждении графического описания ме-
стоположения границ защитной зоны объекта культурного наследия 
регионального значения «Доходный дом М.И. и В.И. Дмитриевых», 
расположенного по адресу: Свердловская область, г. Екатеринбург, 
ул. Вайнера, д. 16, с перечнем координат характерных точек этих гра-
ниц в системе координат, установленной для ведения Единого государ-
ственного реестра недвижимости, и режима использования земель в 
границах данной защитной зоны» (номер опубликования 27156);
 от 04.08.2020 № 802 «Об утверждении графического описания ме-
стоположения границ защитной зоны объекта культурного наследия 
регионального значения «Жилой дом», расположенного по адресу: 
Свердловская область, г. Екатеринбург, ул. Вайнера, д. 51, с перечнем 
координат характерных точек этих границ в системе координат, уста-
новленной для ведения Единого государственного реестра недвижи-
мости, и режима использования земель в границах данной защитной 
зоны» (номер опубликования 27157);
 от 04.08.2020 № 803 «Об утверждении графического описания ме-
стоположения границ защитной зоны объекта культурного наследия 
регионального значения «Дом, в котором жил видный революционер 
Н.Н. Замятин (Батурин) (Дом мещанина В.В. Комиссарова)», располо-
женного по адресу: Свердловская область, г. Екатеринбург, ул. Вайне-
ра, д. 53, с перечнем координат характерных точек этих границ в си-
стеме координат, установленной для ведения Единого государственно-
го реестра недвижимости, и режима использования земель в границах 
данной защитной зоны» (номер опубликования 27158);
 от 04.08.2020 № 804 «Об утверждении графического описания ме-
стоположения границ защитной зоны объекта культурного наследия 
регионального значения «Памятник деревянного зодчества в стиле мо-
дерн», расположенного по адресу: Свердловская область, г. Екатерин-
бург, ул. Вайнера, д. 64 (во дворе), с перечнем координат характерных 
точек этих границ в системе координат, установленной для ведения 
Единого государственного реестра недвижимости, и режима использо-
вания земель в границах данной защитной зоны» (номер опубликова-
ния 27159);
 от 04.08.2020 № 805 «Об утверждении графического описания ме-
стоположения границ защитной зоны объекта культурного наследия 
регионального значения «Дом Фофанова С.В.», расположенного по 
адресу: Свердловская область, г. Екатеринбург, ул. Вайнера, д. 64 (ле-
вый), с перечнем координат характерных точек этих границ в системе 
координат, установленной для ведения Единого государственного ре-
естра недвижимости, и режима использования земель в границах дан-
ной защитной зоны» (номер опубликования 27160);
 от 04.08.2020 № 806 «Об утверждении графического описания ме-
стоположения границ защитной зоны объекта культурного наследия 
регионального значения «Доходный дом М.М. Денисова», располо-
женного по адресу: Свердловская область, г. Екатеринбург, ул. Вайне-
ра, д. 72 / ул. Куйбышева, д. 45, с перечнем координат характерных то-
чек этих границ в системе координат, установленной для ведения Еди-
ного государственного реестра недвижимости, и режима использова-
ния земель в границах данной защитной зоны» (номер опубликования 
27161).
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Открылась горячая линия 
по профилактике гриппа
По 12 октября по вопросам о профилактике 
заболеваний проконсультируют специалисты 
региональных управления Роспотребнадзора 
и ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии».

В ходе консультации санитарные вра-
чи расскажут желающим, где можно пройти 
вакцинацию и как правильно к ней подгото-
виться, а также можно ли совмещать привив-
ку против гриппа с другими вакцинами. Кро-
ме того, специалисты дадут рекомендации 
для родителей, как уберечь детей от просту-
ды, и расскажут о правилах использования 
масок и других мерах профилактики инфек-
ционных заболеваний.

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».

Под Екатеринбургом 
беспилотник обнаружил 
пропавшего грибника
В лесах под Екатеринбургом удалось най-
ти пропавшего грибника. Для поисков сверд-
ловчанина использовался беспилотник.

Как рассказали в пресс-службе Управ-
ления Росгвардии по Свердловской обла-
сти, 82-летний пенсионер из посёлка Ке-
дровое Верхнепышминского городского 
округа ушёл в лес за грибами 4 сентября 
и пропал. При себе у мужчины не было те-
лефона.

К поискам грибника оперативно под-
ключились сотрудники АОСН регионального 
Управления Росгвардии. После поисков было 
принято решение дождаться ночи и исполь-
зовать беспилотник.

«Благодаря тепловизору наш беспилот-
ник Zala-421 видит ночью лучше, чем днём. 
К тому же за семь лет работы мы научились 
в тёмное время суток с воздуха на остывшей 
земле отличать животных от людей», – рас-
сказал старший авиационный техник группы 
эксплуатации капитан полиции Александр.
Потерявшегося грибника обнаружили в 3 ча-
са ночи 6 сентября.

C начала сезона сбора ягод и грибов спа-
сателям поступило более 60 тревожных со-
общений, 56 свердловчан найдены живыми, 
двое – без признаков жизни.

Продолжаются поиски двух без вести 
пропавших грибников из Нижнего Тагила и 
Волчанска. Людей ищут по несколько дней. 

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

Горячая линия 
по вопросам 

профилактики ОРВИ 
и гриппа Управления 

федеральной 
службы по надзору 

в сфере защиты 
прав потребителей 

и благополучия 
человека 

по Свердловской 
области: 

8 (343) 362-87-14, 
работает по будням 

с 8:30 до 17:00

Протоиереи 
Николай Малета 
(слева) и Максим 
Миняйло (справа) 
в очередной раз 
призвали 
схимонаха Сергия 
к благоразумию

Станислав МИЩЕНКО
Вчера в Екатеринбурге про-
шло заседание епархиаль-
ного суда по поводу отлу-
чения от Церкви схимона-
ха Сергия (Романова), кото-
рый два месяца назад был 
извержен из сана за нару-
шение монашеских обе-
тов и священнической при-
сяги. Решением Патриар-
ха Московского и всея Ру-
си Кирилла с конца июля 
отцу Сергию запретили со-
вершать церковные таин-
ства, но он ослушался и до 
сих пор продолжает совер-
шать богослужения в Сред-
неуральском женском мо-
настыре во имя иконы Бо-
жией матери «Споритель-
ница хлебов». Заседание су-
да прошло без схимонаха: 
он не явился, сославшись 
на недомогание, вызванное 
«продолжающимся душев-
ным потрясением, скорбью 
и болью».Накануне заседания суда на сайте Екатеринбургской митрополии появилось обра-щение к схимонаху Сергию с призывом покаяться, в кото-ром были перечислены 22 во-проса к нему (полный список этих вопросов смотрите на сайте www.oblgazeta.ru). Они касались обвинений, выска-занных схимонахом в адрес митрополита Екатеринбург-ского и Верхотурского Ки-
рилла. В частности, какие конкретно слова ереси Сер-гий слышал в его проповеди? Но призыв к покаянию схи-монах Сергий опять проигно-рировал и вместо этого напи-сал очередное письмо митро-политу, в котором выступил с новыми обвинениями в адрес руководства Русской Право-славной Церкви.Вчера на суд схимонах так и не явился. Однако заседа-ние епархиального суда со-стоялось в отношении вось-ми священников и диаконов, 

которые продолжают совер-шать богослужения вместе с Сергием, лишённым свя-щеннического сана. По ито-гам заседания, которое дли-лось почти три часа, священ-нического сана лишили и их. Митрополит Кирилл пока не утвердил решение суда, по-этому у изверженных из сана есть несколько дней, чтобы одуматься и покаяться, ина-че их запретят в служении на-всегда.– Мы тщательно изучи-ли все материалы этого де-ла, но суд предполагает лич-ное участие, – отметил пред-седатель епархиального цер-ковного суда протоиерей Ни-
колай Малета. – Схимонах Сергий не приехал. Назначено второе заседание суда в пред-стоящую среду. Если он снова на него не явится, будет тре-тье заседание, после которо-го будет принято окончатель-ное решение о его отлучении от Церкви – вне зависимости от того, явится ли он.И буквально на днях быв-

ший глава Екатеринбургской епархии, митрополит Таш-кентский и Узбекистанский 
Викентий высказался по по-воду схимонаха Сергия, кото-рого он в своё время рукопо-ложил в священники.        «Я хочу попросить прощения у всех, кого смутил и привёл в недо-умение рукоположением Сер-гия (Романова) в нарушение канонических правил. Прошу простить меня великодушно и оставим всё на Суд Божий», — сказал архиерей в интер-вью телеканалу «Царьград».В случае если схимона-ха Сергия всё-таки отлучат от Церкви, насильно высе-лять его из Среднеуральско-го монастыря никто не будет. В Екатеринбургской епар-хии надеются, что он изменит своё поведение и доброволь-но покинет обитель. Как под-черкнул руководитель епар-хиального отдела по взаи-моотношениям Церкви с об-ществом и СМИ протоиерей 
Максим Миняйло, главный вопрос касается верующих, 

которые находятся под вли-янием Сергия: они должны увидеть, что его мысли и сло-ва не соответствуют истинно-му смыслу православия.– Мы сейчас идём кано-ническим путём: каждое вы-сказывание схимонаха Сер-гия находит оценку в епархи-альном суде, – добавил про-тоиерей Максим Меняйло. – Тем не менее всегда есть воз-можность поставить в этом процессе благую точку. Ког-да схимонах Сергий, напри-мер бы, пришёл и засвиде-тельствовал, что он раскаи-вается в той клевете, кото-рую он высказывал в отно-шении правящего архиерея, святейшего Патриархи и Ма-тери-Церкви. Мы надеемся на этот исход.
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».

Последний шанс Скандально известного схимонаха Сергия могут отлучить от Церкви
Больных детей в школах помогает определять система 
проверки температуры

Нина ГЕОРГИЕВА
Несколько учебных заве-
дений Свердловской обла-
сти полностью или частич-
но переведены на дистант. 
Около 1,5 тысячи школьни-
ков вынуждены учиться из 
дома.Об этом глава региона Ев-
гений Куйвашев рассказал на своей странице в Instagram. «Старт учебного года сра-зу же показал, что в услови-ях пандемии работа школ не будет простой », – отметил он. Губернатор напомнил, что в Екатеринбурге из-за коро-навируса на дистанционное обучение полностью пере-шли школы №148 и №179. В данных учреждениях вирус подхватили восемь и шесть сотрудников соответствен-но. Кроме того, на дистанте оказались ещё четыре клас-са общей  численностью 110 человек. Это учащиеся школ №16, №120 и №180, где боле-ют по одному ребёнку, а так-же №97 (один учитель). На онлайн-обучение переведе-ны 1 354 ребёнка.По словам Евгения Куйва-шева, из-за заболевшего COVID-19 педагога пришлось полностью приостановить 

работу детсада «Радуга». Так-же закрыты две группы в са-дике №67, где заразился один сотрудник, и по одной  группе в садиках №75 и №339, где за-болели один ребёнок и один педагог соответственно.Заместитель губернатора Свердловской области Павел 
Креков уже опроверг слухи о планах по переводу образова-тельных учреждений региона на дистанционное обучение. По его словам, власти пред-принимают достаточные ме-ры, чтобы не допустить рас-пространение коронавируса.

«Я слышал, что уже раз-
носятся слухи, о том, что яко-
бы с 20, с 19, с 21 сентября 
будет возврат к дистанци-
онному обучению… Уважае-
мые коллеги, давайте нашу 
фантазию направим в мир-
ное русло. Такие слухи, ко-
нечно, ходят по многим го-
родам России, но в Свердлов-
ской области ничего подоб-
ного не планируется», – ска-зал он на прошлой неделе.
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».

1,5 тысячи школьников перешли на дистант
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Заявки на участие в фестивале оргкомитет будет принимать  
до 1 апреля 2021 года

Наталья ШАДРИНА
Николай Коляда объявил, 
что Международный те-
атральный фестиваль 
«Коляда-plays» в этом году 
всё-таки не состоится.  
В 2020-м смотр был перене-
сён с июня на ноябрь, одна-
ко и в новые даты организа-
торы проводить мероприя-
тие не станут. XIV «Коляда-plays» дол-жен был пройти с 20 по 30 но-ября, сейчас он перенесён на июнь 2021 года. Решение Ни-колая Владимировича вполне логично. Практически полго-да двери «Коляда-театра» бы-ли закрыты для зрителей, а значит, не было средств ни на обслуживание помещения, ни на зарплаты сотрудникам, ни на будущие постановки. Как только культурным учрежде-ниям разрешили выступать на открытых площадках, ко-лядовцы тут же встроились в афишу парка Маяковского, а теперь коллектив готовит-ся открыть сезон в своём зда-нии – в первый же возможный день, то есть завтра. Но сколь-ко понадобится времени, что-бы восполнить потери, неиз-вестно, и проведение фести-валя в этом смысле далось бы коллективу непросто. Хотя с точки зрения фи-нансирования «Коляда-plays» в этом году всё складывалось довольно удачно. В июне бы-ли выделены средства из Фонда президентских гран-тов – 3,555 миллиона рублей, остальное – грант губерна-тора Свердловской области. Напомним, общая сумма рас-ходов на фестиваль должна быть равна 10,997 миллиона 

рублей. Однако условия выда-чи грантов отчасти тоже под-толкнули организаторов к пе-реносу. Речь о том, что, к при-меру, из президентского гран-та около миллиона рублей должно быть потрачено как раз на приезд коллективов из других стран (билеты, транс-портировка декораций, гости-ница и так далее). А эпидеми-ческая ситуация может не по-зволить их визит в ноябре. К слову, на фестиваль этого го-да Николай Коляда планиро-вал пригласить семь зарубеж-ных театров. И главный вопрос, конеч-но, в том, сможет ли оргко-митет воспользоваться выде-ленными средствами в сле-дующем году. В «Коляда-те-
атре» «Облгазете» расска-
зали, что деньги уже нахо-
дятся на счету учреждения, 
и на данный момент реша-
ется, придётся ли их возвра-
щать и проходить процеду-
ру получения финансиро-
вания вновь или же гранты 
просто заморозят до буду-
щего года.В Министерстве культуры Свердловской области нам от-ветили, что ситуация находит-ся под контролем ведомства, вопрос прорабатывается.При этом Международный конкурс драматургов «Евра-зия», который тоже проводит Николай Коляда, в этом го-ду состоится. Вчера был объ-явлен лонг-лист номинантов, а уже 9 сентября – в день от-крытия сезона – назовут по-бедителей. Правда, торже-ственная часть, включая на-граждение лауреатов и читки лучших пьес, пройдёт с 10 по 15 ноября 2020 года.

«Коляда-plays» перенесён на 2021 год

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».

Евгений Марков: «предпочитаю бегать в экстремальных условиях. Чем тяжелее, тем мне лучше»

павел дацюк на старте сезона взял на себя роль лидера 
«автомобилиста»

Данил ПАЛИВОДА
Хоккейный клуб «Автомо-
билист» одержал вторую 
победу подряд на старте но-
вого сезона Континенталь-
ной хоккейной лиги (КХЛ). 
«Шофёры» на своём льду с 
минимальным счётом пере-
играли «Спартак» – 1:0.

Ограничения 
вездеМатч против московско-го клуба стал первым домаш-ним для «Автомобилиста» в новом сезоне. Как уже писа-ла «Областная газета», игры КХЛ проходят при соблюде-нии установленных санитар-ных норм.Во-первых, для болельщи-ков необходимо наличие ин-дивидуальных средств защи-ты (маски и перчатки). Но-шение маски является обяза-тельным, а вот за перчатками на хоккее следят не так при-стально. Но при этом на каж-дом входе, а также в фойе аре-ны можно воспользоваться антисептиком. Во-вторых, со-блюдение социальной дис-танции. На матчах КХЛ, как и на футбольных встречах чем-пионата России, ограничено количество зрителей. Всё за-висит от эпидемической ситу-ации в регионе: так, в Сверд-ловской области заполняе-мость арен во время спор-тивных мероприятий не мо-жет превышать 30 процен-тов от максимальной. Учиты-вая, что КРК «Уралец» – одна из самых маленьких арен ли-ги (5 570 зрителей), многие болельщики просто не смо-гут попасть на все матчи, ко-торые хотят посетить. При этом клуб продал более 1 000 абонементов, соответственно, билетов в свободной продаже остаётся крайне мало. Инте-ресно, что зрителей действи-тельно рассаживали далеко друг от друга, и визуально в зале казалось пусто. При этом на фан-сектор это почему-то не распространялось: актив-ные фанаты традиционно на-ходились на угловом секторе вплотную друг к другу.Изменения коснулись и развлекательной части хок-

кейных матчей. По понятным причинам отсутствовали тра-диционные активности в пе-рерывах встречи, не было жи-вой музыки, которая запол-няла паузы. Даже привычные танцы группы поддержки ис-чезли: платформы, на кото-рых выступали девушки, на-ходились близко к «чистой зоне», поэтому теперь танцу-ют только в проходах между секторами. Кстати, все зрите-ли, которые привыкли сидеть возле льда, в том числе и жур-налисты (пресс-ложа распола-галась вблизи льда) были вы-нуждены пересесть на другие места: первые три ряда арены также входят в «чистую зону».
Волшебство 
КоваржаЧто касается игровых мо-ментов, то здесь в первую оче-редь стоит обратить внима-ние на то, что в двух играх «Ав-томобилист» пропустил всего одну шайбу. Одной из главных задач межсезонья было усиле-ние именно оборонительной линии. «Шофёры» впервые за несколько сезонов приобре-ли иностранного защитника – Чарльза Геноуэя, также под-писали контракты с Захаром 

Арзамасцевым и Сергеем 
Зборовским (он, кстати, уже успел отличиться в дебютном же матче за «Автомобилист»). И защита екатеринбургской команды стала выглядеть ва-риативнее и надёжнее.Конечно, большую роль в том, что «шофёры» пропусти-

ли всего одну шайбу, сыграл любимец местной публики 
Якуб Коварж. Чешский вра-тарь начал новый сезон удар-но: по его воротам нанесены 63 броска (в среднем за игру 31,5), из которых он отра- зил 98,41 процента (лучший результат недели). Коварж в очередной раз продемонстри-ровал свой высокий уровень и был признан лучшим голки-пером недели КХЛ.При этом у «Автомобили-ста» пока далеко не всё по-лучается в атаке. Если в Че-лябинске удалось отличить-ся трижды (хотя по броскам уступили «Трактору» почти в два раза), то вот в домашней встрече со «Спартаком» с ре-ализацией были проблемы. Единственная шайба, кото-рая влетела в ворота москов-ской команды, получилась ес-ли не случайной, то по мень-шей мере курьёзной: Миха-
ил Мамкин набросил от си-ней линии на пятак, Степан 
Хрипунов закрыл обзор гол-киперу и шайба нырнула в дальний угол ворот. При этом у «Автомобилиста» были и стопроцентные моменты, ко-торые игроки екатеринбург-ской команды реализовать не смогли.Конечно, сказывается от-сутствие полноценного тре-нировочного лагеря. В коман-де новый тренерский штаб, есть новые игроки. И требо-вать от команды сразу внят-ной и яркой игры неправиль-но. Тем более что до сих пор по разным причинам отсутству-

ют в строю игроки основного состава: Анатолий Голышев, 
Джефф Плэтт и Брукс Мэй-
сек. Нет сомнений, что после того как они присоединятся к команде, атака «Автомобили-ста» станет куда мощнее.

Очередная 
молодость 
ДацюкаЕщё хотелось бы обратить внимание, что в отсутствие лидеров атаки их роль взва-лил на себя Павел Дацюк. 42-летний звёздный напа-дающий клуба в межсезонье долго размышлял о своём бу-дущем. И всё-таки принял ре-шение продолжить спортив-ную карьеру. Конечно, во мно-гом на это решение повлиял факт наличия нового главно-го тренера «Автомобилиста» 

Билла Питерса, с которым Дацюк знаком ещё со времён выступления в НХЛ. Питерс, несмотря на возраст Павла Валерьевича, полностью до-верился ему, поставил в пер-вое звено с Секстоном и Ма-
кеевым, дал много игрового времени. И не прогадал. Да-
цюк в матче с «Трактором» 
показал блестящий про-
цент выигранных вбрасы-
ваний (70 процентов), сде-
лал две голевые передачи и 
завершил матч с коэффици-
ентом полезности +2.В матче со «Спартаком» Дацюк вновь был одним из самых заметных игроков на площадке, создавал моменты для себя и партнёров, вновь был хорош на вбрасываниях. За две игры Волшебник про-вёл на площадке в среднем 19 минут и 14 секунд – это луч-ший показатель среди напа-дающих команды. И это в 42 года! Хочется надеяться, что травмы не будут тревожить Дацюка, и он сможет внести большой вклад в действия «Автомобилиста», особенно в плей-офф.
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».

Дацюк тащит «Автомобилист»  на старте сезона в свои 42 года

В свердловских 

библиотеках проходит 

акция памяти  

Владислава крапивина

В библиотеках Екатеринбурга и других горо-
дов региона проходит акция памяти Влади-
слава Крапивина – «Вспоминая командора». 
посвящённые писателю мероприятия будут 
проходить в течение месяца.

инициатором стала свердловская библи-
отека для детей и молодёжи имени в.П. кра-
пивина. Акция позволит напомнить о книгах 
уральского писателя и познакомить читате-
лей разного возраста с его творчеством.

на площадках учреждений организова-
ны громкие чтения, обсуждения прочитан-
ного, беседы и викторины. Также создают-
ся буктрейлеры по произведениям владисла-
ва крапивина.

 найти информацию о запланированных 
событиях можно в социальных сетях по хэш-
тегу #вспоминаякомандора.

Нина ГЕорГИЕВа
Подготовлено в соответствии с критериями, утверждёнными приказом 
Департамента информационной политики Свердловской области  
от 09.01.2018 №1 «Об утверждении критериев отнесения 
информационных материалов, публикуемых государственными 
учреждениями Свердловской области, в отношении которых функции  
и полномочия учредителя осуществляет Департамент информационной  
политики Свердловской области, к социально значимой информации».
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сборная россии забила по три мяча в ворота сербии  
и Венгрии и одержала две победы
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сборная россии одержала  

вторую победу в лиге наций

сборная россии по футболу сумела закрепиться на первом месте  
турнирной таблицы группового этапа лиги наций. подопечные Ста-
нислава Черчесова на выезде переиграли Венгрию – 3:2.

После домашней победы над сербией (3:1) россияне отправи-
лись на выезд. встреча против венгрии получилась довольно про-
тиворечивой. в первом тайме россияне отличились дважды: снача-
ла Антон Миранчук замкнул прострел Далера Кузяева, а затем Ма-
гомед Оздоев блестящим ударом с левой ноги удвоил преимуще-
ство своей команды.

в самом начале второго тайма преимущество сборной россии 
стало ещё более комфортным: Артём Дзюба ассистировал Марио 
Фернандесу, который точно послал мяч в угол ворот – 3:0, и, ка-
залось, игра закончена. однако венгры не просто сумели отыграть 
один мяч, а вернуть настоящую интригу, забив два мяча. без нерв-
ной концовки не обошлось, но россияне всё же додержали побед-
ный счёт – 3:2.

– мы готовились к игре и хотели победить. когда счёт стал 3:0, 
ничто не изменилось. Другое дело, что нельзя позволять себе рас-
слабляться. мы это сделали, за что и поплатились двумя пропу-
щенными мячами. Потом мы произвели замены и больше не отда-
ли инициативу. Тренер не должен ругаться или сердиться во время 
матча. он должен руководить командой. мы в спокойной обстанов-
ке посмотрим, разберём ошибки. Я поздравляю команду с победой 
и вообще, с хорошим сбором. мы взяли шесть очков и двигаем-
ся дальше, – отметил станислав Черчесов на послематчевой пресс-
конференции.

Таким образом, подопечные станислава Черчесова единолично 
занимают первое место в своей группе, имея шесть очков в своём 
активе. на второй строчке идут венгры (3 очка), третье и четвёртое 
место делят сборные Турции и сербии – у них по одному очку.

следующие две встречи сборная россии проведёт дома. 11 ок-
тября наша национальная команда примет сборную Турции, а 14 ок-
тября в гости пожалует сборная венгрии.

R
ED

 F
O

X 
EL

BR
U

S 
R

AC
E

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».

Пётр КАБАНОВ
Уральский спортсмен Евге-
ний Марков из села Петро-
каменского под Нижним Та-
гилом специализируется на 
скайраннинге. Если в двух 
словах – это быстрый бег в 
горах. В конце прошлой не-
дели Евгений Марков заста-
вил говорить о себе даже тех, 
кто об этом экстремальном 
виде спорта не слышал ни-
когда: он установил новый 
мировой рекорд по скорост-
ному восхождению на запад-
ную вершину горы Эльбрус 
(это 5 642 метра) – 3 часа 13 
минут 14 секунд. Это почти 
на десять минут быстрее ре-
корда 2010 года. 34-летний Евгений Марков шёл к этому рекорду далеко не один год. Он вообще профес-сионально начал заниматься скайраннингом в 2013-м. При-чём сначала ему пришлось со-вмещать своё увлечение с ра-ботой: Евгений был газоспаса-телем на Нижнетагильском ме-таллургическом комбинате. Позднее, конечно, при-шлось сделать выбор в пользу спорта, когда пришли большие успехи. У Маркова их наберёт-ся вагон и целая тележка в при-дачу. Он был победителем или призёром почти всех крупней-ших российских горных мара-фонов, чемпионатов и Кубков. Отметился на мировых и евро-пейских трассах. К примеру, он пять раз выигрывал «Конжак» (в 2014, 2016, 2017, 2018 и 2019 годах). В 2018-м установил но-вый рекорд марафона. Несколь-ко раз побеждал на «Большом Иремеле». Выигрывал, к слову, и забеги на небоскрёб «Высоц-кий». К Эльбрусу он готовил-ся давно, несколько раз приез-жал на соревнования: с первого раза такую вершину не взять. В прошлом году, в рамках фе-стиваля Red Fox Elbrus Race, он установил рекорд России. Под-нялся и спустился за 4 часа 22 минуты и 21 секунду.

В этот раз Евгений Мар-ков бежал, скажем так, только в одну сторону: с поляны Азау  (2 300 метров) до западной вер-шины Эльбруса (5 642 метра) в рамках конкурса АрМИ-2020 «Эльбрусское кольцо». До са-мого финиша с ним был скай-раннер Виталий Шкель, кото-рый уступил Евгению букваль-но две минуты. «Облгазета» связалась с ре-кордсменом, чтобы из первых уст узнать его эмоции. 
– Евгений, принимайте 

наши поздравления! Это у вас 
на Эльбрусе какая попытка? – Трассу в рамках соревно-ваний проходил раз четыре-пять. С 2015 года езжу на Эль-брус. Рекорд в таких условиях ставить тяжело: всегда может вмешаться погода. Да и состоя-ние трассы бывает разное. 

– Сейчас вы целенаправ-
ленно шли на рекорд? – Нет, это может быть слиш-ком обманчиво. Должно сло-житься множество факторов. Я, скажем так, по силам знал, что могу приблизиться к высокому времени, но чтобы установить рекорд… это была мечта. 

– Получается, на сей раз у 
вас сложились необходимые 
факторы: погода, трасса и оп-
тимальная физическая фор-
ма? – Более чем. Ещё и конку-ренция была. А она всегда рож-дает результат. В данном слу-чае я конкурировал с Виталием Шкелем (Виталий в итоге бе-
жал на две вершины Эльбруса и 
тоже установил рекорд – 4 часа 
53 минуты 34 секунды. – Прим. 
«ОГ»). Он бегает с 2010 года. На своей дистанции я выиграл у него всего две минуты. Он меня преследовал всю гонку, это под-стёгивало. 

– Расскажите про саму 
трассу. Каково это – бежать на 
высоту 5 642 метра?– Сама трасса около 12 ки-лометров. Набор высоты бо-

лее 3 000 метров по вертика-ли. Старт с высоты 2 300 ме-тров. Это очень специфиче-
ская трасса. Не каждому да-
но просто подняться по ней. 
Туристы ходят и по десять ча-
сов с высоты 4 000 метров. 
Мы смогли сделать это за два 
часа. Но мы готовились, хоро-шо акклиматизировались. Я на Эльбрусе до старта пробыл пол-тора месяца, тренировался. Да-же нужно было буквально но-чевать на такой высоте, потому что во время гонки можно про-сто встать. 

– На таком маршруте – что 
самое главное? – Был план на гонку. Опре-делённые отрезки я должен был проходить по времени. Всё получалось, и по ходу трассы стал понимать: иду на рекорд. Главное было на самом тяжё-лом участке – от 5 000 метров, где высота уже «давит» – дотер-петь. Это получилось. Содержа-ние кислорода на такой высоте минимальное. Выше 4 100 ме-тров на бег уже не переходишь – специальный шаг и работа с палками. 

– Что после такой «про-
бежки» чувствует организм? 

Некоторым людям, как вы 
сказали, не под силу даже 
подняться на такую высоту…– На самом деле, если ты го-тов и хорошо акклиматизиро-вался, – ничего не происходит. Для меня это рядовой финиш. Не было ощущения, что я вы-жат как лимон. Просто сделал то, к чему готов. 

– При этом вы пробежали 
аж на 10 минут быстрее пре-
дыдущего рекорда.– Я, вообще, перед стартом думал: на минуту улучшу, на две. О десяти не думал. Со сво-его личного рекорда я больше двадцати минут скинул. Но те забеги были в мае, и тогда снег начинался с самого старта. А сейчас покров был с высоты 4 000 метров. И этот кусок мы прошли быстрее. Поэтому, ду-маю, своей результат смог так улучшить. Но, с другой сторо-ны, если говорить про миро-вой рекорд, люди говорят, что условия были точь-в-точь та-кие же. Хотя я не до конца по-нимаю, почему удалось про-бежать на десять минут бы-стрее…

– Когда на финише поня-
ли, что у вас такой резуль-

тат – какие мысли промель-
кнули? – На самом финише я это-го, наверное, не осознавал, по-тому что по ходу трассы се-бя подготовил, что покажу ре-кордное время. Да и знаете… на высоте 5 300 метров не до эмо-ций. Там такое состояние ор-
ганизма… Думаешь: «Просто 
бы дойти». Высота так давит 
на организм, что как-то эмо-
ционально закончить гонку 
не можешь. 

– Вы поднялись на высо-
ту 5 642 метра. А потом ещё  
и спуск? – Да, можно было бежать «вверх-вниз», но ноги решил «не убивать», поберечься. По-этому спустился в свободном режиме, у судей надо было от-метиться, что ты не потерялся. Спокойно пошёл обратно, раз-говаривая с другими спортсме-нами и туристами.

– Туристами?– Много туристов! Сезон, правда, заканчивается, но по-мимо нас восходило на верши-ну ещё человек примерно сто. 
– Вы побили рекорд, при-

надлежавший поляку Ан-

джею Баргелю (в августе 
2010 года он пробежал за 
3.23.37). Он связался с вами? – Я с ним не знаком, свя-зи никакой не было. Думаю, он ещё не знает, что его рекорд по-бит. Но скоро узнает. Это значи-мое достижение для Эльбруса. 

– В социальных сетях у вас 
указано, что самое важное 
для вас – это топ-5 на чемпио-
нате мира по скайраннингу и 
призовые места на Кубке ми-
ра. Теперь это главное дости-
жение? – Я уже об этом подумал (смеётся). Наверное, оно мо-жет перебить мои предыду-щие достижения, им точно можно гордиться. Если ещё и рекорд продержится дол-го. Конкуренция у нас в спор-те сейчас высокая. Есть люди, которые готовы замахнуться на него. Но, как я уже говорил, должно совпасть много факто-ров. Плюс в Европе, например, нет такой высоты. Им нужно тренироваться и готовиться здесь. Я не хочу делать прогно-зов, сколько рекорд продер-жится. Через неделю на Эль-брусе новый старт, может, там кто-то будет быстрее. 

– Теперь у вас отдых? – Организм, конечно, дол-жен восстановиться, но в ны-нешней ситуации и так мало стартов. 12 сентября хочу про-бежать гонку в Сочи. 26 сентя-бря точно поеду на чемпионат России по скайраннингу в Баш-кортостане. Поэтому времени на отдых нет. К этому момен-ту обычно устаёшь, ждёшь, ког-да сезон закончится, а сейчас – хочется стартовать и старто-вать. Тренироваться без сорев-нований тяжело. Нужно видеть цель. 
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 
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«На высоте 5 300 метров – не до эмоций»Уралец Евгений Марков «вбежал» на Эльбрус быстрее всех в мире

«урал» сыграет на групповом этапе 

кубка россии с «Волгой» и «Велесом»

В Москве состоялась жеребьёвка нового розыгрыша кубка россии 
по футболу. В этом сезоне турнир будет проходить в ином форма-
те, нежели в прошлом году.

команды будут разделены на группы, в каждой из которых бу-
дут присутствовать клубы рПл, Фнл и ПФл. Победитель группы 
выйдет в плей-офф, где турнир уже примет традиционный формат.

По итогам жеребьёвки в соперники «уралу» достались ульянов-
ская «волга» и московский «велес». отметим, что екатеринбург-
ский коллектив оба матча проведёт на выезде. 16 или 17 сентября 
«шмели» сыграют с «волгой», 21 или 22 октября – с «велесом».

напомним, что в прошлом сезоне «урал» сумел добраться до полу-
финала турнира, где сенсационно уступил «Химкам». Также за послед-
ние четыре сезона «шмели» дважды выходили в финал кубка россии.
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состав участников группового этапа кубка россии по футболу


