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Представители 37 регионов и 12 стран примут участие в туристском форуме «Большой Урал»Лариса СОНИНА
Сегодня в Екатеринбур-
ге стартует первое круп-
ное деловое мероприятие 
после частичного снятия 
ограничений по коронави-
русу. VIII Международный 
туристский форум 
«Большой Урал» пройдёт 
25 и 26 сентября в столице 
Урала на площадке 
Президентского центра 
им. Б.Н. Ельцина. Главной 
темой станет поиск отрас-
лью новых возможностей 
в ситуации, изменившейся 
из-за пандемии.В этом году партнёром фо-рума выступает Чешская Ре-спублика, а часть мероприя-тий пройдёт в онлайн-фор-мате при участии зарубеж-ных представителей сферы туризма.Накануне директор Цен-тра развития туризма Сверд-ловской области Эльмира 
Туканова сообщила, что на форум зарегистрировались 

2150 участников, в их чис-ло входят представители 37 российских субъектов и 12 зарубежных стран. Она отме-тила, что мероприятие прой-дёт с соблюдением всех тре-бований Роспотребнадзо-ра. Для участия нужно заре-

гистрироваться на сайте фо-рума «Большой Урал», после чего человеку будет выслан QR-код. В случае очного при-бытия на площадку код бу-дет считываться на входе, без участия волонтёров.Активное участие в фо-

руме планирует принять де-легация Кузбасса. Министр туризма и молодёжной по-литики Кемеровской обла-сти Антон Пятовский и ди-ректор Агентства по туриз-му Кузбасса Андрей Рома-
шевский, говоря о перспек-тивах сотрудничества со Средним Уралом, уже про-анонсировали авиарейсы из Екатеринбурга в Кемеро-во и Новокузнецк, которые будут запущены в ближай-шие дни. Ещё одним из на-правлений этого сотрудни-чества может стать увели-чение турпотока на кузбас-ский горнолыжный курорт Шерегеш.Генеральный консул Чешской Республики в Ека-

теринбурге Йозеф Мар-
шичек рассказал обозрева-телю «Областной газеты», что консульство планиру-ет провести сразу несколь-ко значимых мероприятий по международному туриз-му и экспорту туристиче-ских услуг. – В первый день фору-ма запланирована онлайн-презентация «Туристиче-ские предложения Чехии» при участии Национально-го туристического управ-ления CzechTourism, а так-же представителей субъ-ектов Чешской Республи-ки: курорта Теплице, юж-ночешского центра туриз-ма, отеля Falkensteiner, ту-рагентства Adventura. Оба 

дня на форуме будут ра-ботать представители CzechTourism, – сказал Йо-зеф Маршичек. Продолжением фору-ма «Большой Урал» ста-нет туристическая выстав-ка Expotravel, которая прой-дёт 2–3 октября. В ней, по словам генерального консу-ла, Чехия также примет уча-стие. Помимо этого, если позволит эпидемиологиче-ская ситуация, CzechTourism в 2020 году посетит россий-ские регионы для встреч с представителями турбизне-са. Разумеется, когда ситу-ация нормализуется, будут осуществлены ознакоми-тельные туры, которые пла-нировали провести до пан-демии COVID-19. 
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».

ЛЮДИ НОМЕРА

Александр Высокинский

Викентий

Денис Некрасов

Мэр Екатеринбурга ровно 
два года находится на этом 
посту. «Областная газета» 
анализирует, что ему уда-
лось сделать, будучи главой, 
а что пока не получается.

  II

Митрополит Ташкентский 
и Узбекистанский, постоян-
ный член Священного Си-
нода РПЦ заложил основа-
ние мужского монастыря на 
Ганиной Яме, который в эти 
дни отмечает своё 20-летие.

  III

Верхнепышминец вошёл в 
состав сборной России на 
чемпионат мира по шоссей-
ным велогонкам, стартовав-
ший вчера в итальянской 
Имоле.

  IV
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В прошлогоднем форуме «Большой Урал» приняли участие 
28 регионов Российской Федерации и 8 иностранных 
государств. В этом году участников больше, но часть 
мероприятий пройдёт в онлайн-формате
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ПОЛНАЯ ВЕРСИЯ (ИНДЕКСЫ П3110, П2846)

Президент России 
Владимир Путин выдвинут 

на Нобелевскую премию мира

  III

КОРОНАВИРУС: данные на 23 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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ПРИНИМАЕМ СБЕРЕЖЕНИЯ 7,65 %Сумма от 50 тыс. до 5 млн. руб. Срок от 4 до 24 мес. СТАВКА ГОДОВЫХ 
 Акция до 15 октября 2020 года 
   «Ставка 7,65% по всем программам»
 Особые условия для пенсионеров*
 Зарегистрирован в реестре ЦБ, СРО
 Ежемесячные выплаты или капитализация процентов

Примеры расчетов при сроке размещения на 1 и 2 года

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

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

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

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

1 500 001 24 мес 7,65% 229 500

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

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

7

СБЕРЕЖЕНИЯ ЗАСТРАХОВАНЫ*

СВЕТЛАНА ТОМА, 
заслуженная артистка РФ

Акция «ПРОЦЕНТЫ ВПЕРЕД»*

Рубрику ведёт Ирина КЛЕПИКОВА 
klepikova@oblgazeta.ru  / тел.: (343) 375-85-45

ГОД РОДЫГИНА 
музыкальные истории

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».

О любимом композиторе-земляке «ОГ» писала не раз. И уж вроде всё 
известно о его жизни и творчестве. Но у каждого была ещё и своя, лич-
ная «встреча с песней» Родыгина. С какой? Где и как? Что запало в душу, 
если помнится до сих пор?.. У вас есть возможность рассказать свою 
историю. Лучшие будут опубликованы и, мы надеемся, дополнят пор-
трет композитора, чьи песни стали визитной карточкой Урала.

Евгений ХАНЧИН, музыкант, автор композиций группы «Изумруд» 
Свердловского театра музыкальной комедии:

– Другое название нашего коллектива – ансамбль народных ин-
струментов. Несведущие ждут обычно традиционную для фольклора 
манеру исполнения. Но давние наши зрители и поклонники знают: по-
пулярные, по сути – народные, мелодии мы преподносим в другом ка-
честве, стараемся подарить шлягеру новую жизнь. Так было, напри-
мер, и нынче, на юбилейном концерте в честь 95-летия Евгения Роды-
гина: «Свердловский вальс» мы сыграли в джазовом варианте. В том 
числе для самого композитора, который был в зрительном зале. 

Этот «Свердловский вальс» мы представляли и на Международ-
ном фестивале «EverJazz» – и был успех, а джазовую «Уральскую ря-
бинушку» ансамбль играл и на Днях Свердловской области в Баку, и 
на концерте в африканской Эритрее. Сам же Евгений Павлович никогда 
не возражал против оригинальной аранжировки. Слушал с интересом.

Я работаю с другого рода музыкой – сочиняю джазовые, ро�ковые 
композиции. Но так получилось, дважды приближался к «родыгинско-
му стилю». Нынче весной, во время коронавирусной изоляции, Ураль-
ский народный хор запустил онлайн-проект, в котором любой желаю-
щий мог присоединиться к песням известного коллектива. Все пели, а 
я сделал инструментальную версию песни «Белым снегом». И отпра-
вил на проект. Могу ошибаться, но кажется, эта популярная мелодия 
Родыгина впервые прозвучала в импровизации на рояле.

А ещё неожиданней для меня и интересней был эксперимент с 
песней. В родыгинском стиле. Да, именно так. На слова поэта Бори-
са Петрова, что живёт в Чусовом, я написал песню «Валенки-сапож-
ки». Поскольку я с подростковых лет знал Евгения Павловича, дру-
жил с его сыном (это отдельная история) – мне давно хотелось напи-
сать что-то похожее на родыгинские мелодии. Кажется, получилось. 
Во всяком случае, первые слушатели так говорят. А песню уже запи-
сал заслуженный артист России Валерий Топорков – слушайте, она 
есть в соцсетях.
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Всё гениальное просто. Таковы мелодии Родыгина. Простые и гениальные. 
Можно даже сказать – простейшие, потому что мгновенно ложатся на слух, 
запоминаются. Простейшие, однако почти каждая стала хитом. 
Ни пошлости, ни псевдолирического сюсюканья – а народ пел и будет петь

Выступает 
группа 

«Изумруд»

РОССИЯН ОБЯЗАЛИ УХОДИТЬ НА САМОИЗОЛЯЦИЮ 
ПО ВОЗВРАЩЕНИИ ИЗ-ЗА РУБЕЖА

Прибывшие туристы должны остаться дома, 
пока не получат отрицательный тест на ко-
ронавирус. Соответствующее постановле-
ние подписала глава Роспотребнадзора 
Анна Попова. Изменения вступили в силу 
с 24 сентября.

«До получения результатов лаборатор-
ного исследования на СOVID-19 методом 
ПЦР соблюдать режим изоляции по месту 
жительства (пребывания)», – говорится в 
постановлении.

СБЕРБАНК ПЕРЕСТАЛ БЫТЬ ТОЛЬКО БАНКОМ

Сбербанк России провёл ребрендинг, 
об этом вчера объявил глава банка Герман 
Греф на онлайн-презентации.

У компании будет новый логотип и на-
звание «Сбер» – они будут использоваться 
для всех продуктов компании, которые бу-
дут связаны не только с финансовыми услу-
гами. Также Сбербанк представил собствен-
ную ТВ-приставку, голосовой помощник и 
другие проекты.

ВЕСЬ ОБЩЕСТВЕННЫЙ ТРАНСПОРТ ЕКАТЕРИНБУРГА ПЕРЕШЁЛ 
НА БЕЗНАЛИЧНЫЙ РАСЧЁТ

Коммерческие перевозчики столицы Урала 
перешли на безналичный расчёт. 

Гражданам, столкнувшимся с отказом в 
такой оплате, предлагают обратиться в Коми-
тет по транспорту, организации дорожного 
движения и развитию улично-дорожной сети 
Екатеринбурга.

oblgazeta.ru
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ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИТраншея пустых обещанийВ Махнёво уже 10 лет живут без качественной питьевой воды

Жители микрорайона Совхозный в посёлке Махнёво уже десять лет не могут добиться от местных властей качественной 
питьевой воды. Последний раз, в преддверии выборов в местную думу, глава муниципального образования 
Александр Лызлов обещал дать чистую воду к 10 сентября. Прошло две недели, но чуда не случилось

  КСТАТИ
Как сообщил Йозеф Маршичек, на данный  момент Чехия, к сожа-
лению, закрыта для туристов, как и Россия для зарубежных гостей. 
И поскольку туристам пока запрещено посещать Чешскую Респу-
блику, самолёты по этому направлению не летают. Туристические 
визы на данный момент также не выдаются.
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официально опубликованы

Распоряжение Губернатора Свердловской области

 от 22.09.2020 № 185-РГ «Об определении регионального коор-
динатора в информационной системе мониторинга националь-
ных проектов «Демография», «Здравоохранение», «Образова-
ние», «Наука» (номер опубликования 27272).

Распоряжения Правительства Свердловской области

 от 22.09.2020 № 444-РП «О разработке комплексной програм-
мы Свердловской области «Безопасность жизнедеятельности на-
селения Свердловской области на 2021–2024 годы» (номер опу-
бликования 27273);
 от 22.09.2020 № 451-РП «Об организации работы по мони-
торингу и контролю устранения аварий и инцидентов на объек-
тах жилищно-коммунального хозяйства Свердловской области в 
подсистеме мониторинга и контроля устранения аварий и инци-
дентов на объектах жилищно-коммунального хозяйства автома-
тизированной информационной системы «Реформа ЖКХ» (но-
мер опубликования 27274);
 от 22.09.2020 № 453-РП «О внесении изменений в состав тер-
риториальной комиссии Алапаевского района по делам несовер-
шеннолетних и защите их прав, утвержденный распоряжением 
Правительства Свердловской области от 06.11.2014 № 1362-РП» 
(номер опубликования 27275).

Приказы Министерства здравоохранения 
Свердловской области

 от 22.09.2020 № 1664-п «О внесении изменений в при-
каз Министерства здравоохранения Свердловской области от 
28.11.2019 № 2381-п «Об организации оказания медицинской 
помощи взрослому населению Свердловской области по профи-
лю «онкология» (номер опубликования 27276);

 от 23.09.2020 № 1668-п «О порядке оказания медицинской 
помощи в референсном центре лучевой диагностики ГАУЗ СО 
«Свердловский областной онкологический диспансер» (номер 
опубликования 27277).

Приказы Министерства культуры Свердловской области

 от 22.09.2020 № 397 «О внесении изменений в Администра-
тивный регламент предоставления государственной услуги «Пре-
доставление информации о времени и месте театральных пред-
ставлений, филармонических и эстрадных концертов и гастроль-
ных мероприятий театров и филармоний, киносеансов, анонсы 
данных мероприятий», утвержденный приказом Министерства 
культуры Свердловской области от 22.07.2019 № 305» (номер 
опубликования 27278);
 от 22.09.2020 № 398 «О внесении изменения в Положение о 
Благодарственном письме Министерства культуры Свердловской 
области, утвержденное приказом Министерства культуры Сверд-
ловской области от 18.02.2020 № 90 «Об учреждении ведом-
ственных наград Министерства культуры Свердловской области» 
(номер опубликования 27279).

      ДОКУМЕНТЫ

QR-код позволит вам с помощью сканирующего 

оборудования (в том числе и фотокамеры 

мобильного телефона) найти документы, 

опубликованные на сайте  

http://www.pravo.gov66.ru

Екатеринбург Ирбит К.-Уральский Красноуфимск Нижний Тагил Серов
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ПРОГНОЗ ПОГОДЫ НА ЗАВТРА

Подготовлено в соответствии с критериями, утверждёнными приказом Департамента информационной 

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

материалов, публикуемых государственными учреждениями Свердловской области, в отношении которых 

функции и полномочия учредителя осуществляет Департамент информационной политики Свердловской 

области, к социально значимой информации».
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Топ-3 продуктовых торговых сетей, 
представленных в Свердловской области

Торговая сеть
Количество 
магазинов

Количество 
муниципалитетов, 

где открыты точки сети

«Магнит» (АО «Тандер») около 600 68

 «Пятёрочка», «Перекрёсток», 
«Карусель» (X5 Retail Group)

около 500 65

«Монетка» 
(ООО «Элемент-трейд»)

около 450 65

Зачастую покупатели предпочитают крупные сетевые 
магазины, где выбор продуктов больше
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Ольга КОШКИНА, Юлия БАБУШКИНА
Сегодня исполнилось два 
года, как на пост мэра Ека-
теринбурга заступил Алек-
сандр Высокинский. В отли-
чие от своих предшествен-
ников, Александр Геннадье-
вич сходу заявил, что на-
мерен возродить конструк-
тивные отношения с пра-
вительством области и сде-
лать уральскую столи-
цу точкой притяжения не 
только российского, но и 
мирового сообщества. Да-
вайте вспомним, что ему 
удалось сделать, будучи гла-
вой, а что пока не получа-
ется. 

Дружба 
с областьюГоворя об Александре Вы-сокинском, не нужно забы-вать, что на должность мэра он перешёл с поста замести-теля губернатора Свердлов-ской области. В правитель-стве он занимался страте-гическим развитием регио-на и этот же механизм рабо-ты привнёс в мэрию. В 2019 году новый градоначальник поручил районным админи-страциям разработать стра-тегии развития территорий. На их основе была создана комплексная стратегия раз-вития города до 2035 года. И именно при Высокинском на-чалась разработка нового Ге-нерального плана уральской столицы.Александр Геннадьевич, как и обещал, начал налажи-вать отношения с руковод-ством области и даже вошёл в состав областного прави-тельства. При поддержке ре-гиональных чиновников ему удалось заполучить дополни-тельные деньги в городской бюджет. Так, по итогам 2019 года фактический общий объ-ём расходов на финансиро-вание муниципальных про-грамм увеличился на 7,5 млрд рублей и составил 45,5 млрд рублей.– Ему досталось непростое хозяйство, но позитивная ди-намика есть, и задачи, кото-рые перед ним ставит прави-

тельство, он выполняет, – ска-зал вице-губернатор Сверд-ловской области Сергей Би-
донько. - У нас не только де-ловые, но и товарищеские от-ношения, и я знаю, каково ему приходится. Да, есть, к чему стремиться. Не во всём хвата-ет опыта. Но взаимодействие администрации города и об-ластной власти сегодня нала-жено, и во многом благодаря ему. 

В центре мираИзвестно, что Александр Геннадьевич – личность весь-ма амбициозная. И старается «продвинуть» Екатеринбург на мировой арене, исполь-зуя все возможные ресурсы. Сейчас мэрия уральской сто-лицы реализует уже 43 меж-дународных соглашения о со-трудничестве, в том числе с Белоруссией, Италией, Герма-нией, КНР и другими страна-ми. А в прошлом году по ини-циативе Высокинского Ека-теринбург принял Всемир-ный день городов под эгидой ООН. Также Александр Генна-дьевич активно поддержал такие масштабные меропри-ятия, как промышленная вы-ставка Иннопром и саммит GMIS-2019. И сейчас обещает достойно провести Универ-сиаду-2023.Стоит отметить, что при поддержке правительства мэр сумел «пробить» для Ека-теринбурга почётное звание 

«Город трудовой доблести» – в год 75-летия Победы. И реа-нимировал программу по раз-витию отдалённых террито-рий города. При Высокинском же начался процесс выделе-ния Академического в само-стоятельный административ-ный район уральской столи-цы (в ближайший месяц этот вопрос должен окончательно решиться на уровне россий-ского правительства).
Транспортный 
«передел»Александр Геннадьевич, известный своей страстью к технике (особенно – к авто-мобилям), активно взялся за транспортные проблемы Ека-теринбурга. До сих пор неод-нозначную реакцию у жите-лей вызывает его задумка ре-ализовать в уральской сто-лице транспортную рефор-му. Сам Высокинский неод-нократно подчёркивал, что транспортный «передел» ну-жен прежде всего для того, чтобы разобраться с частны-ми перевозчиками и вернуть деньги в казну. Но особой кон-кретики по изменению город-ских маршрутов пока не про-звучало.Нужно признать, что Алек-сандр Геннадьевич всё-таки сумел частично обновить ав-тобусный парк, провести ре-монт подвижного состава ме-тро, закупить новую техни-ку для зимней уборки горо-

да. Глава также не бросил до-рогостоящий проект рекон-струкции Макаровского моста (первый этап уже выполнен), а также замахнулся на строи-тельство трамвайных линий к микрорайонам Солнечный и Академический. Тем не менее, Высокинско-му пока не под силу сдвинуть с мёртвой точки строитель-ство второй ветки метро. Про-ект поддержан Президентом страны Владимиром Пути-
ным и губернатором Сверд-ловской области Евгением 
Куйвашевым. Но на него не-обходимо 90 млрд рублей, и где их взять, пока не ясно. Конкретных комментариев по этой теме мэр избегает.

Юбилей 
и командаАлександр Геннадьевич прекрасно понимает, что од-на из главных задач, постав-ленных перед ним сегодня, – это подготовка Екатерин-бурга к 300-летнему юби-лею. Мэр стал уделять осо-бое внимание благоустрой-ству дворов и общественных территорий (Зелёная роща, Парк XXII Партсъезда, набе-режная Исети, ЦПКиО и др.) Но, к сожалению, не сразу прислушался к жителям, ко-торые в прошлом году выра-зили протест против строи-тельства храма у театра Дра-мы, что вылилось в затяжной конфликт. Высокинский активно взялся за ремонт и строитель-ство городских школ, запу-стив одновременно 9 таких проектов. Но, увлекаясь круп-ными задачами, он не всег-да находит время на реше-ние «местечковых» проблем, а они-то как раз больше все-го волнуют горожан. Взять хо-тя бы прошлогодний «аврал» с укладкой гранитной плит-ки или проблему нелегаль-ных парковок, с которыми мэ-рия упорно борется не пер-вый год. – У нас были разногласия по ряду вопросов, но общий язык мы нашли и сейчас рабо-таем сообща, – сказал спикер думы Екатеринбурга Игорь 

Володин. – Главе бы с коман-

дой своей окончательно разо-браться. И чуть больше вни-мания уделять таким сферам, как здравоохранение и спорт. Кстати, о команде: Высо-кинский в интервью со СМИ неоднократно подчёркивал, что пришёл в уже сложив-шийся коллектив, который не привык к его темпам и мето-дам работы. Да, мэр привёл в команду и своих людей (Алек-
сандр Ковальчик, Марина 
Андрусь, Александр Немти-
нов и пр.). Но кардинальных кадровых перестановок так и не случилось, и, судя по всему, не предвидится. 

Вместо эпилога Очевидно, что с прихо-дом Высокинского мэрия ста-ла более открытой для горо-жан, да и сам Александр Ген-надьевич регулярно даёт ин-тервью городским журнали-стам и «выходит» в телевизи-онный эфир. Правда, иногда его слова вызывают бурный резонанс, и ему приходится по нескольку раз конкретизи-ровать, что же он на самом де-ле имел в виду. – Первый год для него, с моей точки зрения, был со зна-ком «минус», – сказал ураль-ский политолог Александр 
Пирогов. – Не до конца погру-зился в городские проблемы, было много форс-мажоров, непростые отношения с ду-мой. Сейчас ситуация выправ-ляется. Он больше стал сле-дить за своими высказывани-ями. Вник основательно в де-ла. В городе реально стало чи-ще благодаря его усилиям. Сумел сохранить городские МУПы вопреки всему. Можно сказать, что сейчас он только формируется как глава.За два года Александр Вы-сокинский успел провернуть большую работу. Впереди – ещё три года на посту. Что бу-дет дальше – поживём-уви-дим. 
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».

Два года с Высокинским: что успел сделать мэр для уральской столицы?
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Накануне, 24 сентября, Александр Высокинский отметил день 
рождения – ему исполнилось 47 лет

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».

Вступил в силу новый 

порядок поверки 

счётчиков

Теперь единственным юридически значимым 
документом о результатах проведения повер-
ки будет служить запись в электронном рее-
стре Росстандарта.  

Как пояснил «Облгазете» руководитель 
свердловского регионального Центра обще-
ственного контроля в сфере ЖКХ Евгений Су-
тягин, вся необходимая информация в реестр 
будет передана управляющей компанией. 

– Собственникам жилья, у которых пове-
рены счётчики, никуда обращаться не надо. 
Но если у вас подошёл срок поверки – необ-
ходимо уточнить на сайте ГИС ЖКХ или у сво-
ей управляющей компании список аффили-
рованных компаний, чтобы исключить ситуа-
ции, когда предприниматель выполнил свою 
работу, а данные о поверке в УК не поступи-
ли, – отметил он. 

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

До конца 
2020 года 

в России 
из-за пандемии 

действует 
мораторий 

на проведение 
поверки бытовых 

счётчиков. 
До этого момента 

управляющие и 
ресурсоснабжающие 

компании должны 
принимать 

без штрафов 
показания даже 

со средств 
измерения, 

у которых истекли 
сроки поверки 

Чего ждать от главного финансового 
документа страны? 
Глава государства Владимир Путин встретился в Кремле с предста-
вителями верхней палаты российского парламента. Особое внима-
ние он уделил обновлённой Конституции, предстоящим законода-
тельным переменам и работе над федеральным бюджетом на бли-
жайшие три года.

 – Запросы людей должны найти своё отражение в нашем важ-
нейшем финансовом документе, – обозначил тему разговора Пре-
зидент. – Расходы на реализацию послания 2020 года возрастают с 
0,7 трлн рублей до 1,2 трлн рублей в 2023 году.

Основные показатели:
 С сентября этого года классные руководители из федераль-

ного бюджета получат выплату в 5 тысяч рублей. Ежегодно в феде-
ральном бюджете будет предусмотрено 75 млрд рублей. 

 С 1 января 2021 года размер маткапитала после индексации 
составит 639,4 тысячи рублей (сумма увеличится на 23 тысячи), а 
при рождении первенца семьи получат на 17 тысяч рублей больше 
– 483,9 тысячи рублей.

 В 2021 году на бесплатное горячее питание для учеников на-
чальных классов направят более 40 млрд рублей. На создание 
школьных мест выделят 76,1 млрд рублей. Пенсии проиндексируют 
на 6,3 процента (это в 1,5 раза выше прогнозируемого уровня ин-
фляции).

 Из-за пандемии доходы российской казны сократились на 11 
процентов, а расходы увеличились на 23 процента. 

 В ближайшие три года на охрану окружающей среды напра-
вят 1 трлн рублей.

 На развитие дорожной сети за это же время выделят более 
2,5 трлн рублей (федеральный бюджет), а с учётом региональных 
дорожных фондов – 6 трлн рублей. 

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».

Елизавета ПОРОШИНА
В Екатеринбург заходит но-
вая продуктовая торговая 
сеть – в ближайшее время в 
ТРК «Комсомолл» откроет-
ся первый магазин «Добро-
цен». Появление очередно-
го сетевого игрока, который 
планирует работать в фор-
мате гипермаркета, – повод 
проанализировать, кто се-
годня занимает большую 
часть рынка продуктового 
ритейла. По данным министерства агропромкомплекса и потре-бительского рынка области, сейчас в регионе работает по-рядка 9,2 тысячи магазинов, принадлежащих торговым се-тям. Около пяти тысяч мага-зинов реализуют продоволь-ственные товары. При этом самый большой охват посети-телей сегодня у трёх игроков рынка – «Магнита», X5 Retail Group и «Монетки» (см. табли-
цу). Как отмечает доцент ка-федры «Логистика и коммер-ция» УрГЭУ Светлана Царе-
городцева, федеральные тор-говые сети действительно развиваются активнее осталь-ных и имеют определённые конкурентные преимущества. Например, им удаётся суще-ственно сэкономить за счёт масштабов деятельности. В частности, выигрывать на оп-товых закупках товаров и, как следствие, устанавливать бо-лее низкие цены, чем в мел-ких сетях. Кроме того, круп-ные игроки используют авто-матизированное оборудова-ние, организуют грамотную 

логистику и имеют возмож-ность заключать контракты с мировыми производителями на выгодных условиях, исклю-чая дистрибьюторов из цепоч-ки поставки продукции. Уже несколько последних лет в большинстве муниципа-литетов области сетевые ма-газины занимают более поло-вины рынка. И если ещё два-
три года назад главы и пред-
приниматели сетовали, что 
из-за экспансии торговых 
сетей закрываются неболь-
шие магазинчики (особен-
но остро проблема стояла в 
сёлах), то сейчас эти разго-

воры несколько утихли. По 
всей видимости, и сами се-
тевики уже не считают не-
обходимым открывать но-
вые магазины в таких коли-
чествах.Например, представители сети «Магнит», говоря о своих планах на 2020 год, заявляли, что планируют развивать но-вые форматы. Речь о «Магнит Сити» (формат разработан для улиц с высоким трафи-ком, чтобы люди могли зай-ти в магазин по пути и ку-пить предметы первой необ-ходимости) и «Магнит Вечер-ний» (отличается большим 

выбором алкогольной про-дукции). А представители X5 Retail Group планировали в 2020 году сосредоточиться на цифровой трансформации се-ти и продолжить эксперимент с развитием нового формата «Перекрёстков» (существенно увеличено количество наиме-нований ассортимента, сред-няя торговая площадь, доля товаров здорового питания и экопродуктов).Определённые корректи-вы в программы развития се-тей внесла и пандемия коро-навируса. По данным област-ного минагропрома, за ян-варь-июль оборот розничной торговли сократился на 637,4 млрд рублей – в сопостави-мых ценах это на 9 процентов меньше, чем за аналогичный период прошлого года. – Несмотря на текущие факторы, все предприятия стремятся приспособиться к новым условиям, перестроить бизнес, а также сохранить до-стигнутые показатели, – пояс-нила и.о. министра АПК и по-требительского рынка Свет-
лана Островская. – Мы на-блюдаем, что бизнес транс-формируется в части введе-ния дистанционной торговли. Развиваются бесконтактная доставка, выдача и оплата то-варов. Такая тенденция будет в дальнейшем только закре-пляться.
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».

Захватывали сёла. Теперь – ИнтернетКакие торговые сети занимают большую часть рынка продуктового ритейла? Льготная ипотека заставила уральцев присмотреться 
к новостройкам

Юлия ШАМРО
Федеральные СМИ актив-
но обсуждают, что льготная 
ипотека под 6,5 процента вы-
звала рост цен на новострой-
ки в городах-миллионерах, 
который будет продолжать-
ся до конца года. Ждут ли се-
рьёзные потрясения мест-
ный рынок недвижимости?Любопытно, что в Сверд-ловской области ипотечные займы с госучастием не стали массовыми. По данным ДОМ.РФ, за время действия програм-мы было выдано 6 730 займов – это чуть более четверти от общего числа договоров ипо-теки. Но этого оказалось доста-точно для того, чтобы умень-шить объём предложения на рынке: в большинстве жилых комплексов в продаже остают-ся либо дорогие объекты, либо не особо ликвидные (квартиры с маленькой площадью, на пер-вых и последних этажах и дру-гие). Тем более, что во втором квартале 2020 года «индекс кранов», показывающий стро-ительную активность, снизил-ся на 13 процентов – сейчас их 120. Сокращение вариантов для покупки подстегнуло сто-имость нового жилья. Как рас-сказал «Областной газете» на-чальник аналитического отде-ла Уральской палаты недвижи-

мости Михаил Хорьков, рост цен в этом году составил око-ло семи процентов. Это озна-чает, что число вариантов для покупки в новых домах будет продолжать уменьшаться. Что касается вторичного рынка, то здесь изменения не такие кар-динальные: цены в последние месяцы росли медленно и вер-но. За год динамика составила 1,8 процента.– Сейчас можно говорить, что рынок жилья устойчив. Первичному рынку помогла льготная ипотека, вторичный по сравнению с ним показыва-ет худшую динамику и по ко-личеству сделок, и по ценам, – считает Михаил Хорьков. – Но сильных колебаний мы пока не ждём, слишком высокие це-ны быстро охладят спрос. Лю-бые субсидированные ставки в этих условиях не будут эффек-тивны.К слову, вице-премьер РФ 
Марат Хуснуллин уже сооб-щил, что решение о продле-нии или приостановке про-граммы федеральные вла-сти будут принимать после 1 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».

Вырастут ли цены на жильё в Екатеринбурге?
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 Кстати
Особо чтимые реликвии Мужского монастыря во имя 
святых Царственных страстотерпцев на Ганиной Яме:
l крест-мощевик с частицами мощей сорока угодни-
ков, принадлежавший великой княгине Елизавете Фё
доровне (принцессе Гессен-Дармштадтской, жене ве-
ликого князя Сергея Александровича, почётному чле-
ну и председателю Императорского православного 
палестинского общества, основательнице Марфо-Ма-
риинской обители в Москве, убитой под Алапаевском 
летом 2018 года);
l икона св. Николая Чудотворца, принадлежавшая 
царской семье.
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Поможем от 100 000 руб., 
если везде отказали. 

Тел: 8 (499) 110-24-86  
(инф-я круглосуточно).

Станислав МИЩЕНКО
23 сентября 2000 года Па-
триарх Московский и всея 
Руси Алексий II во время 
своего визита на Средний 
Урал благословил создание 
монашеской обители на ме-
сте, куда в июле 1918 года 
были сброшены тела уби-
тых членов царской семьи 
Николая II. Так на окраи-
не Екатеринбурга появил-
ся монастырь святых Цар-
ственных страстотерпцев 
на Ганиной Яме, ставший 
известным на весь мир.

Хроники обителиПаломники в урочище Га-нина Яма появились ещё ле-том 1991 года. На старом руд-нике по благословению ар-хиепископа Свердловского и Курганского Мелхиседека они установили посреди леса деревянный крест в память о царской семье и стали со-вершать там регулярные бо-гослужения. Через семь лет у шахты № 7, где геолог Ана-
толий Верховский обнару-жил кострище с останками Николая II и его близких, по-ставили уже металлический крест. С того времени идея строительства монастыря на этом месте стала обретать ре-альные черты.Впервые об этом в откры-тую заговорил архиепископ Екатеринбургский и Верхо-турский Викентий, ныне ми-трополит Ташкентский и Уз-бекистанский, который 1 ок-тября 2000 года заложил ка-мень в основание будущего монастыря.– На Ганиной Яме прои-зошло великое злодеяние, и здесь же должно начаться возрождение России на осно-ве православной веры, – от-метил тогда архиепископ Ви-кентий. – Поэтому комплекс строится в самых лучших рус-ских традициях – из дере-ва, как это было в древности, когда православие только за-рождалось.Как многие благие дела, строительство обители шло очень быстро. Большую часть денег выделили уральские меценаты, прежде всего гене-ральный директор Уральской горно-металлургической 

компании Андрей Козицын. Через две недели после за-кладки монастыря были воз-ведены две кельи для мона-хов, к концу декабря — храм святых Царственных стра-стотерпцев, который в наро-де нарекли Царским. Тогда же наместником мужского мона-стыря назначили иеромонаха 
Доната (Малкова).В течение следующих трёх лет в обители появились ещё 6 храмов — во имя преподоб-ного Серафима Саровско-
го, святителя Николая Чудо- 
творца, преподобного Сер-
гия Радонежского, правед-ного Иова Многострадаль-
ного, в честь Иверской ико-ны Божией Матери и иконы Божьей Матери «Державная». Всего в монастыре построи-ли 7 церквей по числу убитых членов царской семьи. Вместе с ними возвели колокольню, административный и брат-ский корпуса, трапезную и го-стиницу для паломников на 150 мест.Архитектурный облик монастыря довольно разно- образен. Самый высокий храм в обители — Державный, его высота составляет около 48 метров. Самый необычный — храм преподобного Сер-гия Радонежского. Он состоит из нескольких ярусов, что не-характерно для русского пра-вославного зодчества. Самый 

символичный — Свято-Нико-лаевский храм. При высоте 17 метров его венчают 17 купо-лов, и это неслучайно: имен-но 17 июля 1918 года боль-шевики расстреляли царскую семью в Ипатьевском доме.Хватает символизма и в названиях храмов. Все свя-тые, в честь которых они ос-вящены, издревле почита-лись среди русских царей, как, например, Сергий Радо-нежский. Святыни монасты-ря тоже не так просты, как может показаться на первый взгляд, и овеяны монастыр-скими легендами. В обите-ли хранится икона Николая Чудотворца, небесного по-кровителя Николая II, якобы принадлежавшая лично ему. Монахи про неё рассказыва-ют, что последний русский царь незадолго до своей ги-бели незаметно передал этот образ двум монахиням Ново-Тихвинского женского мона-стыря. Одна из них в середи-не прошлого века вручила эту икону священнику из Сверд-ловска, а он в 2002 году от-дал её в монастырь. Конечно, правдоподобность этой исто-рии может вызвать сомнения у скептиков, но легенда бы-тует.
Ежегодно монастырь на 

Ганиной Яме посещают по-
рядка 300 тысяч паломни-
ков из России, ближнего и 

дальнего зарубежья. Среди 
них можно встретить как 
жителей Белоруссии, так 
и русских переселенцев из 
Австралии — все приезжа-
ют поклониться царской се-
мье. Оклады икон в обите-
ли усыпаны золотыми и се-
ребряными украшениями, а 
уральский бард Александр 
Новиков и вовсе подарил 
Царскому храму комплект 
из восьми колоколов.

Символ 
возрожденияСовременную историю России уже невозможно пред-ставить без монастыря на Га-ниной Яме. Патриарх Москов-ский и всея Руси Кирилл по-сещал обитель не менее че-тырёх раз: в 2001 году, будучи митрополитом Смоленским и Калининградским, в 2010, 2013 и 2018 годах. В послед-ний визит на Средний Урал, спустя век после расстре-ла царской семьи, предстоя-тель Русской Православной Церкви возглавил 100-тысяч-ный крестный ход до Гани-ной Ямы от екатеринбургско-го Храма-на-Крови.– С радостным чувством прошёл я этим скорбным пу-тём вместе со всеми вами в день, когда мы вспоминаем и празднуем трагическое со-бытие — празднуем, потому 

что через это событие цар-ская семья и была причисле-на к лику святых, – отметил по завершении крестного хо-да патриарх Кирилл. – И ве-рим, что сегодня она, семья Царственных страстотерп-цев, вместе с нами в этой мо-литве и в этом шествии. Воз-нося молитву святым угод-никам Божиим, мы просим их быть предстателями пред Бо-гом за землю нашу Русскую, за народ наш, за Церковь на-шу, дабы Господь оградил  Отечество наше, и народ, и Церковь от всякой смуты, от разделений, расколов, от вся-кой человеческой неправды, дабы хранить нам истину веры и благочестие нашего народа.Но через несколько меся-цев в Царском храме случил-ся пожар. В ночь с 3 на 4 ок-тября его поджёг 20-летний житель Екатеринбурга. Огонь повредил иконостас и малый купол церкви на площади 70 квадратных метров. Ущерб составил порядка 10 милли-онов рублей, но мужчина, мо-тив которого остался неизве-стен, отделался лишь двумя годами условно. Вместо ре-монта храма его решили ра-зобрать по брёвнам, чтобы вся постройка не пропита-лась гарью.Возведение новой церкви закончилось в середине 2020 года. 23 сентября митропо-лит Екатеринбургский и Вер-

хотурский Кирилл освятил Царский храм во второй раз. С его закладки прошло 20 лет — за это время монастырь на Ганиной Яме стал визит-ной карточкой Свердлов-ской области, о которой зна-ет весь мир. Обитель начина-лась с одного монаха, а сей-час их число составляет более 30 человек, не считая насель-ников и трудников. По перво-начальному проекту посреди леса должен был стоять один храм и пара келий, но мона-стырь разросся и окреп, став для большинства православ-ных верующих символом воз-рождения страны.
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».

Обитель на Ганиной Яме отметила 20-летие со дня основания

После восстановления внешний и внутренний облик Царского храма практически не изменился

бронзовый бюст Николая II подарили монастырю в 2008 году паломники из Киева:  
в Украине царскую семью почитают не меньше, чем в России
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Жители совхозного предъявляют тарелку, в которую въелась ржавчина от грязной воды из крана

траншеи  
для водовода 
выкопаны,  
но уже несколько 
раз осыпались.  
а водопровода  
с чистой водой  
так и нет

Роскосмос опубликовал 

рассекреченные 

документы по лунной 

программе сссР 

Роскосмос рассекретил документы о советской 
операции по доставке образцов лунного грун-
та на Землю. Любой желающий может ознако-
миться с протоколами совещаний конструкторов, 
постановлениями и приказами ЦК КПсс, а так-
же предложениями по созданию лунной обсер-
ватории.

Как сообщается на сайте роскосмоса, в 1959 
году произошёл запуск станции «луна-1», кото-
рая не смогла добраться до пункта назначения и 
стала первым искусственным спутником Солнца. 
осенью того же года в рамках миссии «луна-2» 
на поверхность луны были доставлены совет-
ские вымпелы – точно такой же вымпел лидер 
СССр Никита Хрущёв подарил президенту США 
Дуайту Эйзенхауэру.

во время следующих шести экспедиций со-
ветским исследователям удалось получить изо-
бражения обратной стороны луны и составить 
точную карту «ночного светила». в 1966 году 
станции «луна-9» удалось совершить мягкую 
посадку на поверхность естественного спутни-
ка Земли.

12 сентября 1970 года в космос была запу-
щена автоматическая станция «луна-16», кото-
рая спустя восемь дней опустилась на поверх-
ность луны, пробурила поверхность спутника на 
глубину 35 см, собрала образцы грунта и доста-
вила их на Землю 24 сентября. Публикация до-
кументов посвящена 50-летию со дня этого со-
бытия.

в числе опубликованных материалов значат-
ся технический отчёт «основные положения по 
объекту е-8», дело о научно-технических дости-
жениях и рекордах, установленных автоматиче-
ской космической станцией «луна-16», отчёт по 
теме «Космические средства для проведения на-
учных исследований в околоземном и межпла-
нетном пространствах, луны и планет», прика-
зы министра общего машиностроения и предло-
жения о создании лунной астрономической об-
серватории. 

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

в столице Урала 

изменится маршрут 

автобуса №24

с 1 октября в екатеринбурге изменится 
маршрут автобуса №24 «пос. Мичуринский 
(сады) – УрФУ». Он перестанет заезжать на 
остановку «Широкая Речка».

Таким образом планируется сократить 
время в пути, рассказали «областной газете» 
в пресс-службе мэрии. Чтобы заехать на ука-
занную остановку, нужно потратит от 14 до 20 
минут. При этом данный остановочный пункт 
находится всего в 500 метрах левее от основ-
ного пути автобуса, проходящего по ул. Сухо-
дольская.

Напомним, автобус №24 начал ездить по 
улицам: ручейная (пос. Мичуринский) – Сухо-
дольская – Феофанова (пос. Широкая речка, 
заезд в пос. Широкая речка только в направ-
лении к УрФУ) – Суходольская – Светлоречен-
ская – Московский тракт – репина – Гурзуф-
ская – репина – ленина – Мира с 1 июля.

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 екатеринбурге закроют 

парковку на площади 

1905 года ради ярмарки 

выходного дня

в предстоящие выходные, 26 и 27 сентя-
бря, на площади 1905 года в екатеринбурге 
развернётся ярмарка выходного дня. Дей-
ствующая там парковка будет закрыта.

оставить автомобили там нельзя бу-
дет с 23:00 25 сентября до 19:00 27 сентя-
бря. При этом парковочные места будут до-
ступны водителям на улицах Урицкого и во-
лодарского, примыкающих к площади 1905 
года.

Как сообщает пресс-служба мэрии го-
рода, ярмарка будет работать в субботу и 
воскресенье с 9:00 до 17:00. Горожане смо-
гут приобрести овощи и фрукты из раз-
ных регионов россии, соленья, молочные 
продукты, мясо, рыбу, сладости, выпечку и 
чай. Также на ярмарке будут представлены 
предметы одежды – варежки, носки, жиле-
ты, туники, кофты и пончо.

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».

879  000
человек сделали прививку от гриппа  
в Свердловской области за сентябрь

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».

6ЦиФРа

Станислав МИЩЕНКО
Из года в год им обещают по-
ставить современные водо-
очистные сооружения и про-
ложить до них новые тру-
бы, потому что вода из арте-
зианской скважины не соот-
ветствует санитарным нор-
мам по химическому соста-
ву. Очередное обещание гла-
ва Махнёвского муниципаль-
ного образования Александр 
Лызлов дал 31 августа вице-
губернатору Свердловской 
области Сергею Бидонько в 
преддверии выборов в мест-
ную думу. Мэр заверил, что 
чистую воду людям дадут к 
10 сентября. Прошло две не-
дели после выборов, но чуда 
не случилось.

Не для питьяЖителей Совхозного жда-ли корреспондентов «ОГ» с утра. Мы встретились с ними напротив поселковой админи-страции и сразу же направи-лись к главе Махнёвского МО Александру Лызлову. Но он оказался не готов к неожидан-ному визиту и попросил вый-ти из кабинета, пока к нему не явятся специалисты по ЖКХ. В ожидании их мы поговори-ли с заместителем председате-ля местного Совета ветеранов 
Алевтиной Смагиной.– До 2010 года на бере-гу реки Тагил стояла водона-порная башня, которая пода-вала в Совхозный городок ка-чественную воду, но водовод замыло песком, и он вышел из строя, – рассказала Алевти-на Анатольевна. – Тогда вла-сти посёлка решили подавать воду из артезианской скважи-ны. Пробурили, посмотрели, а оттуда идёт чёрно-бурая мас-лянистая жидкость с запахом железа и мазутной плёнкой, которую и водой-то не назо-вёшь. Руки моешь, а они ещё грязнее становятся. Я уже не говорю про то, что душ тол-ком не примешь: приходится отстаивать воду несколько су-

ток в титане, чтобы она хоть немного осветлилась.О том, что вода не пригодна для питья из-за превышения показателей по железу, мар-ганцу и кремнию, территори-альный отдел Роспотребнадзо-ра в городе Алапаевске, Алапа-евском, Артёмовском и Режев-ском районах уведомлял мест-ные власти не единожды. По-следний раз это случилось в апреле 2018 года: тогда сан-врачи запретили эксплуата-цию скважины на 60 дней. Од-нако чиновники это предпи-сание проигнорировали, ина-че им пришлось бы закончить отопительный сезон раньше времени — из двух зол выбра-ли меньшее.Поэтому жители Совхоз-ного ездят за чистой водой на окрестные родники. В микро-районе живут около 500 чело-век, из них 80 процентов — это пенсионеры. Транспортные расходы им, естественно, ни-кто не оплачивает, как и вред, который наносит здоровью употребление некачественной воды. Зато махнёвские власти не скупятся на обещания.

– Мы к Лызлову ходим все пять лет, что он находится у власти, – добавила жительни-ца дома по улице Победы, 109 
Наталья Шалгина. – Писа-ли письма во все инстанции, от местной прокуратуры до приёмной Президента России, – без толку. Глава всё обеща-ет и обещает. В 2017 году ска-зал, что чистая вода будет ле-том 2018-го. С тех пор прошло лето, мы снова пришли к нему, а он нам в ответ: «Я такое гово-рил?». У меня даже есть запись разговора.

Обещанного  
три года ждутДело сдвинулось с мёртвой точки лишь в ноябре 2019 года, когда администрация Махнёв-ского МО заключила муници-пальный контракт на выпол-нение работ по проектирова-нию и строительству системы водоподготовки на сумму 11 миллионов рублей. Срок кон-тракта – апрель 2021 года, под-рядчик – ООО «Проектно-стро-ительная компания «Атлант». Работы разделили на несколь-

ко этапов: подготовка проек-тно-сметной документации,  геологические изыскания, бу-рение двух скважин, закупка оборудования – пластиковых труб диаметром 63 миллиме-тра и двух автоматизирован-ных павильонов водоочистки, рытьё траншеи для укладки труб, монтаж павильонов, пуск воды (к 10 сентября глава обе-щал это сделать) и наладка си-стемы. Но, по словам Алексан-дра Лызлова, с выполнением контракта возникли пробле-мы.– Сначала мы не смогли со-гласовать размещение трубо-провода с сетевыми органи-зациями: по проекту мы хо-тели провести его рядом с га-зопроводом, – пояснил глава Махнёвского МО. – Из-за это-го нам пришлось копать тран-шею вдоль просёлочной доро-ги, и с 1,2 километра, как ука-зано в контракте, её длина уве-личилась до 1,6 километра. По-том возникли сложности с ры-тьём трассы: подрядчику оста-лось прокопать ещё около 700 метров. «Атлант» нанимал для земляных работ, чтобы удеше-

вить их, субподрядчиков. Два раза копали – в начале лета и в конце – и оба раза траншея об-рушивалась. Подрядчик гово-рит, что работы не выполнил в срок по причине коронавируса (не мог нанять людей) и дож-дей, из-за которых траншея и осыпалась. Как бы то ни бы-ло, восстанавливать её он бу-дет за свой счёт – мы из бюдже-та оплачивать ничего не будем.Чтобы проверить сло-ва Александра Лызлова, мы прошли путь вдоль траншеи от новых скважин до стан-ции водоподготовки. Зрели-
ще впечатляющее: одна по-
ловина траншеи глубиной 
три метра и шириной около 
одного вырыта экскавато-
ром, а другая, глубиной око-
ло 1,5 метра и шириной не 
более 30 сантиметров, про-
копана непонятно чем. И ес-
ли первая часть обвалилась 
на полметра, то вторую во-
обще сложно разглядеть под 
зарослями травы. Теперь Александр Лыз-лов называет новый срок – ок-тябрь-ноябрь. Пока водопро-вод не провели, на старую сква-жину поставили три фильтра механической очистки воды. Но из-за особенностей геоло-гического строения местных пород вода в любом случае не будет соответствовать сани-тарным показателям, если не установить павильоны водо- очистки. Подрядчик, в свою 

очередь, пообещал, что их смонтируют и запустят в те сроки, что в последний раз на-звал Александр Лызлов. В те-чение зимы сотрудники МУП «ЖКХ» будут отслеживать ка-чество питьевой воды, и если к окончанию срока контракта возникнут неполадки, то ком-пания «Атлант» будет обязана их устранить.– К устройству траншеи мы приступим на следующей неделе или даже в эти выход-ные, как только установит-ся солнечная погода, – заве-рил директор ООО «Проектно-строительная компания «Ат-лант» Артём Шаповалов. – К концу октября уже проложим все трубы, тогда же поставим в Махнёво павильоны водо-очистки. Пусконаладочные ра-боты завершим в то же время. В новых скважинах вода по хи-мическим показателям намно-го лучше, чем в старой, поэто-му жители получат качествен-ную воду.Что ж, поживём – увидим, как махнёвские власти выпол-нят очередное своё обещание. «ОГ» будет следить за развити-ем ситуации.
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».

Десять лет без чистой водыОбещание вице-губернатору сделать водопровод в Махнёво к 10 сентября не выполнено
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Фотографии ведут на УралПётр КАБАНОВ
В Екатеринбурге предста-
вили проект «Все дороги 
ведут на Урал» – это 180 фо-
тографий, на которых фото-
графы запечатлели ураль-
скую природу, городские 
ландшафты, достоприме-
чательности Среднего Ура-
ла. В будущем их планиру-
ют использовать для пред-
ставления нашего региона, 
в частности, в материалах 
для зарубежных партнёров, 
а также на стендах прави-
тельства Свердловской об-
ласти на выставках различ-
ного уровня.Идея такого проекта ро-дилась в Агентстве по при-влечению инвестиций Сверд-ловской области. Создать фо-тобанк, из которого можно было бы брать снимки уни-кальной природы Урала для представления нашего реги-она. Летом был объявлен старт проекта. Более 20 фо-тографов прислали свои снимки. Принять участие мог в принципе любой чело-век. Работы присылали как профессиональные фотогра-фы, так и любители, для ко-торых фотография – это про-сто хобби. 

Фотографии разделили на три тематических направ-ления: «Урал сказочный» – это природа и ландшафты, «Уральские истории» – жизнь городов Свердловской обла-сти и «Мощь Урала» – рабо-та предприятий региона. Из присланных работ агентство отобрало 180 снимков. – Агентство по привле-

чению инвестиций Сверд-ловской области представ-ляет регион на различных мероприятиях как россий-ских, так и зарубежных, – рассказали организаторы проекта. – Нам всегда нуж-ны снимки, чтобы показы-вать красоту Свердловской области своим партнёрам. Но часто возникает вопрос 

авторских прав, и мы таким образом его решили. А фо-тографов заинтересовал та-кой проект, поскольку это возможность презентовать наш регион. Это любовь к родному краю. В том чис-ле и для этого мы начинали такой проект. Чтобы люди ещё раз увидели, насколько удивительная и прекрасная у нас область. Руководитель проекта Ан-
на Черемных также добав-ляет, что в дальнейших пла-нах есть идея пополнения фо-тобанка новыми снимками. А ещё среди перспектив со-трудничества – организация фототуров на производствен-ные предприятия и совмест-ные выезды в разные точки области вместе с участника-ми проекта. Все фотографии можно посмотреть на официальном сайте – photobank.invest-in-
ural.ru. Как говорится, луч-ше один раз увидеть, чем пы-таться словами описывать красоты Урала. 
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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Матч молодёжки «Урала» 
был отменён 
из-за коронавируса 
у футболистов соперника
Молодёжный состав футбольного «Урала» не 
провёл игру третьего тура первенства России 
против «Академии имени Коноплёва». Встреча 
должна была состояться в Екатеринбурге.

«Академия имени Коноплёва» уведомила 
РПЛ о невозможности принять участие в мат-
че, так как по итогам тестирования на коро-
навирус четыре представителя клуба получи-
ли результаты «сомнительно». Клуб уведомил 
лигу, что направил обращение в Роспотреб-
надзор и будет ожидать результаты расследо-
вания и вынесения постановления», – отмети-
ли в пресс-службе «Урала».

Напомним, что в Премьер-лиге также 
происходят отмены матчей из-за коронави-
руса. Так, новобранец чемпионата России – 
«Ротор» – получил уже два технических пора-
жения от «Ростова» и «Краснодара» за неяв-
ку на матч. Большая часть волгоградской ко-
манды сдала положительные тесты на коро-
навирус.
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».

«Уралочка-НТМК» 
в пяти партиях уступила 
действующему 
чемпиону России
Свердловский волейбольный клуб «Уралочка-
НТМК» потерпел второе поражение на старте 
нового сезона. В рамках второго тура Супер-
лиги подопечные Николая Карполя проиграли 
казанскому «Динамо-АК Барсу» – 2:3 (25:22, 
21:25, 31:29, 22:25, 11:15).

После поражения в стартовом матче де-
бютанту чемпионата «Липецку» «Уралочке» 
предстоял сложный матч против действую-
щего чемпиона страны. Игры с казанской ко-
мандой всегда получались напряжёнными, и 
минувшее противостояние не стало исклю-
чением.

В первой партии свердловчанки суме-
ли склонить чашу весов в свою пользу в са-
мой концовке, хотя до этого команды шли но-
га в ногу. Правда, во втором сете казанская 
команда сумела выровнять положение, ото-
рвавшись в середине партии и доведя дело 
до победы. Самым напряжённым получил-
ся третий сет, в котором «Уралочка» сумела 
дожать соперниц и вновь выйти вперёд. Но в 
этот вечер «Динамо» всеми силами пыталось 
увезти из Екатеринбурга очки, и ему это уда-
лось: гости оказались сильнее в четвёртой 
партии, а затем и на тай-брейке – 3:2.

– Это всего вторая игра в сезоне, пока 
сложно взаимодействовать, и форма остав-
ляет желать лучшего, ведь тренироваться мы 
начали поздновато. Сегодня игра шла поч-
ти три часа, и я думаю, вы понимаете, что 
это требует очень много сил. Да, мы не смог-
ли дожать, но я доволен, как девочки сегодня 
сыграли. Скоро будет подкрепление, вернут-
ся травмированные игроки – Аилама и Фити-
сова, и, надеюсь, всё будет лучше, – отметил 
Николай Карполь после матча.

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

Пётр КАБАНОВ
Верхнепышминец Денис Не-
красов вошёл в состав сбор-
ной России на чемпионат ми-
ра по шоссейным велогон-
кам, который вчера, 24 сентя-
бря, стартовал в итальянской 
Имоле. Денис свой спортив-
ный путь когда-то начинал 
на Урале – буквально в подва-
ле дома. Чемпионат мира на шос-се ежегодно проводится с 1921 года, и последний раз его пре-рывали во время Второй миро-вой войны. С 1946-го велогон-щики стартовали каждый год, но, как мы понимаем, исключе-нием мог стать текущий. Из-за пандемии коронавируса чемпи-онат мира вполне могли не про-вести, но в итоге Международ-ный союз велосипедистов при-нял решение перенести старт на осень (вместо лета) и изме-нить локацию – вместо Швей-царии стала Италия. Зато старт и финиш сорев-нований пройдёт на легендар-ном автодроме Энцо и Дино Феррари, где и неоднократно завершали «Джиро д’Италия», а также гоночная трасса пом-нит победы Михаэля Шумахе-
ра, Айртона Сенны и Нельсо-
на Пике. Сборная России заявила на чемпионат сильный состав, но, увы, без лидеров: Ильнур За-
карин и Павел Сиваков про-пустят старт из-за травм, полу-ченных во время многоднев-ной «Тур де Франс».  Не высту-пит и Александр Власов – в его приоритете подготовка к «Джиро». Приедут Сергей Чернец-
кий, Вячеслав Кузнецов, Пётр 
Рикунов, Денис Некрасов, Иван 
Ровный, Дмитрий Страхов, 
Андрей Степанов. У женщин – 
Айгуль Гареева, Мария Ново-
лодская, Диана Климова.

За нашего земляка Дениса Некрасова можно будет побо-леть в групповой гонке. 23-лет-ний спортсмен, в последнее время представляющий коман-ду «Gazprom-RusVelo», начинал в Пышме у Анатолия Колмо-
горова.  – Начинал заниматься в подвале жилого дома, – расска-зывал в интервью нашему из-данию Денис Некрасов. – Прямо в подвале есть трек, маленький, но тогда он казался больше. Ве-лосипеда, на котором сначала ездил, нет. Это «Старт-шоссе». Мне ещё сиденье к раме крепи-ли – я тогда был очень малень-кий…После первых серьёзных успехов Денис переехал в бо-лее профессиональную коман-ду. По юниорам выигрывал медали первенства России на шоссе, а также награды на пер-венстве Европы и мира на тре-ке. Но в 2015 году, после окон-чания сезона, команду, за кото-рую он выступал, расформиро-вали, Некрасов вернулся обрат-но в Пышму. Спортсмен тогда с иронией отмечал, что хочет под Новый год загадать жела-ние найти команду, но Дед Мо-роз вряд ли в этом поможет…Но время прошло, и вело-гонщик всё же нашёл себе ме-сто, выступал, в частности, за «Marathon-Tula». За неё в насто-ящее время ездит другой верх-непышминец – Артур Ершов. А Денису сейчас необходи-мо сильно постараться: россий-ские велосипедисты выигрыва-ли медали чемпионата мира на шоссе последний раз в 2009-м. И у уральского велогонщика есть шанс это исправить. Наблюдать за борьбой мож-но будет в воскресенье, 27 сен-тября, на телеканале Eurosport 2. Старт групповой гонки за-планирован на 12:45 по ураль-скому времени. 

Начинал в подвале, теперь – на Феррари 

Кабмин утвердил правила 
возврата билетов 
на концерты и спектакли
Правительство РФ разрешило сдавать биле-
ты на концерты, спектакли, выставки или экс-
курсии по особому порядку. В случае болезни 
зрителя или смерти его близкого родственни-
ка можно полностью вернуть стоимость би-
лета.

Для этого не позднее дня проведения ме-
роприятия необходимо подать заявление о 
возврате в организацию или билетному опе-
ратору (лично, почтой или через Интернет). К 
нему должны быть приложены билет, копия 
бумажного или электронного чека, копия па-
спорта и подтверждающие документы (копия 
больничного, свидетельства о смерти и доку-
ментов, подтверждающих родство). Послед-
ние можно предоставить в течение двух не-
дель.

В этом случае организация сама выби-
рает способ возврата денег. Отказано может 
быть, если заявление подано после дня про-
ведения мероприятия или без подтверждаю-
щих документов.

По другим причинам 100% стоимости би-
лета могут вернуть только при подаче заявле-
ния, билета, чека и копии паспорта не позд-
нее чем за 10 дней, 50% – за пять дней до ме-
роприятия, 30% – за три дня. Билеты, куплен-
ные по акциям и спецпредложениям, могут 
обратно не принять.

Переоформление именных билетов и або-
нементов на другого зрителя происходит не 
позднее чем за 10 дней до начала концерта, 
спектакля, выставки или экскурсии.

Оксана ЖИЛИНА
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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Иван Бондарчук (слева) – единственный представитель 
Екатеринбурга в финале проекта

Вот так выглядит работа зрительского жюри на Фестивале 
уличного кино

Организаторы не раскрывают, где именно были сделаны снимки. Но в конечном счёте не так важно место, как итоговый результат

Некоторые участники проекта (и это не возбранялось) делали 
снимки на смартфон. Среди них – автор этой фотографии 
Александр Яковлев

Короткий метр глубине не помехаЕкатеринбуржцы примут участие в определении победителя Фестиваля уличных фильмовЕвгений ЯЧМЕНЁВ
В предстоящие выходные 
Екатеринбург станет одной 
из последних площадок, на 
которых проходит грандиоз-
ный по своим масштабам Фе-
стиваль уличного кино.Смотр короткометражных работ молодых российских ре-жиссёров проводится с 2014 года, а в этом году он достиг, пожалуй, уникальных мас-штабов. Фестиваль стартовал 5 августа в двадцати двух го-родах, прошёл по всей России (сами организаторы говорят, что конкурсные фильмы по-смотрели жители нескольких сотен городов), 26 и 27 сентя-бря показ пройдёт ещё в че-тырнадцати городах, в том числе в Екатеринбурге, 3 ок-тября запланирован Белебей, а 4 октября финиш в Чайков-ском. После этого определит-ся обладатель главного при-за – 1,5 миллиона рублей. Про-цедура весьма оригинальная, и о ней подробно будет сказа-но ниже. 

В программе фестиваля 
десять короткометражных 
фильмов, которые способ-
ны перевернуть ваше пред-
ставление о «коротком ме-
тре». Почему-то существует такое предубеждение, что ко-роткометражка – это фильм, сделанный едва ли не «на ко-ленке» за неимением финан-совых, технических и иных возможностей снять что-то более существенное. Отчасти это так, но и «коленки» быва-ют разные. Всё-таки главное в любом творчестве не как, а что хотят сказать авторы про-изведения. В конце концов то, что Пушкин пользовался гу-синым пером, а автор этих 

строк персональным компью-тером, вовсе не означает, что автор круче «нашего всего» во столько же, во сколько ком-пьютер круче гусиного пера. Дискуссия о том, имеет ли размер значение, длится столько же, сколько существу-ет человечество, но примени-тельно к кинематографу возь-му на себя смелость утверж-дать – абсолютно не имеет. И за 15–20 минут можно сказать больше, чем за несколько се-риальных часов. Не знаю, зна-комы ли авторы конкурсных фильмов с девизом популяр-ного в XIX веке писателя Фад-
дея Булгарина «развлекая по-учай», но эффект у них полу-чился ровно такой. Букваль-
но каждый фильм за неза-
тейливым вроде бы сюже-
том даёт обильнейшую пи-
щу для размышлений. «Чем больше я с вами об-щаюсь, тем больше люблю со-бак», – бросает в сердцах ге-рой фильма екатеринбурж-ца Ивана Соснина «Большая восьмёрка». Тут вроде как и о собаках, и о людях, а в подтек-

сте и об очень большой поли-тике. И само название по ходу развития сюжета обретает как минимум три смысла. Екате-ринбуржцам фильм будет ин-тересен ещё и тем, что в од-ной из главных ролей снялся актёр Свердловского драмте-атра Игорь Кожевин. Он на-столько органичен, что трудно даже представить кого-то дру-гого на его месте. Собствен-но, почти вся съёмочная груп-па «Большой восьмёрки» из Екатеринбурга, так что шансы её на победу в родных стенах (точнее, под родным небом) достаточно высоки. Но и соперники у наших земляков очень даже достой-ные. Например, фильм «Под-виг» Ивана Петухова, спро-дюсированный самим Ти-
муром Бекмамбетовым, наверняка заденет за жи-вое представителей много-численного в Екатеринбурге «офисного планктона» – рас-сказ о том, как один смелый офисный клерк набрался сме-лости и высказал начальству всё, что о нём думает, завер-

шается если не предсказуемо, то вполне логично. Поскольку всё действие фильма происхо-дит на экране компьютера, то отдельное удовольствие – по-смотреть его в Интернете, ког-да то и дело выскакивают ре-кламные плашки, что создаёт уже полный «стереоэффект». «Подводник» Александра 
Назарова отсылает к расска-зам Амброза Бирса, где и са-мо чтение доставляет удо-вольствие, а тем более кон-цовка, переворачивающая смысл происходящего в со-вершенно другую сторону. За четверть часа банальная ме-лодрама проходит несколько этапов превращения и в куль-минации оборачивается чуть ли не политической сатирой.Проникновенная новелла «Маруся» получилась у Свет-
ланы Устиновой (той самой актрисы, что начинала со вто-рого «Бумера» и снялась с тех пор в почти полсотне филь-мов). 11-минутная «Маруся» – это её режиссёрский дебют, и дебют очень даже многообе-щающий. Пережившая траге-дию девушка Маруся борется с заиканием и побеждает его благодаря тому, что нашёлся человек, который захотел её понять и помочь.А вообще-то в Екатерин-бурге ожидается бабье лето, так что вполне можно посмо-треть фестивальные фильмы. Покажут их на Плотинке в суб-боту (с 16 часов) и в воскре-сенье (с 17 часов). За понра-вившийся фильм можно бу-дет проголосовать при помо-щи фонариков и экранов те-лефонов. Организаторы уве-ряют, что у них есть специаль-ный прибор, позволяющий из-мерять уровень света. 

П
Р

Е
С

С
-С

Л
У

Ж
Б

А
 Ф

Е
С

Т
И

В
А

Л
Я

П
Р

Е
С

С
-С

Л
У

Ж
Б

А
 R

C
C

Более тысячи бойцов на пять контрактов с RCCДанил ПАЛИВОДА
Определились финалисты 
проекта «Путь в RCС», кото-
рый проводит уральский 
промоушен RCC и клуб «Ар-
хангел Михаил». Десять че-
ловек поспорят за пять кон-
трактов с профессиональ-
ной лигой смешанных еди-
ноборств.Началось всё ещё в февра-ле. Промоушен RCC объявил о старте проекта для бойцов-лю-бителей со всей страны, кото-рые желают выйти на профес-сиональный уровень. Для мно-гих начинающих спортсменов это отличный шанс начать ка-рьеру, любой желающий мог заполнить анкету, рассказать о себе, прислать видео своих любительских выступлений. В итоге лига получила аж 1 300 заявок, из которых отобрали 42 лучшие.Заявки принимались на участие в пяти весовых катего-риях: средней (до 84 кг), полу-средней (до 77 кг), лёгкой (до 70,3 кг), полулёгкой (до 66 кг) и легчайшей (до 61 кг). С по-мощью жеребьёвки спортсме-ны были разбиты на пары, в ко-торых провели отборочные по-единки.

Однако затем в дело вме-шалась пандемия коронави-руса, из-за чего проект был временно приостановлен. И лишь в конце сентября спорт-смены вновь вступили в борь-бу за заветные контракты с лигой. Организаторы прове-ли четвертьфинальные и по-луфинальные бои, тем самым определив десятку лучших бойцов (по два в каждой кате-гории). Победители финаль-ных поединков получат про-фессиональные контракты с лигой RCC и возможность вы-ступать на высоком профес-сиональном уровне.До решающего боя су-мел добраться и представи-тель Екатеринбурга Иван 
Бондарчук – серебряный и бронзовый призёр первен-ства России по ММА, высту-пающий в полулёгкой весо-вой категории. Его соперни-ком станет Евгений Ершов из Иваново. Дата боя пока не определена. 
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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Вход на площадку 
фестиваля 
бесплатный, 
но с учётом 
известных 
обстоятельств 
количество мест 
ограничено, 
поэтому 
необходимо 
предварительно 
зарегистри-
роваться 
на сайте 
wsffest.com


