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ЛЮДИ НОМЕРА

Руслан Долженко

Николай Анкудинов

Юрий Биктуганов

Директор Уральского инсти-
тута управления РАНХиГС 
считает, что дистанцион-
ный формат позволил мно-
гим работающим сохранить 
занятость в непростом коро-
навирусном году.

  II

Заведующий приёмным от-
делением Свердловского 
областного перинатально-
го центра рассказал о полу-
чении всероссийской пре-
мии «Первые лица».

  III

Министр образования и мо-
лодёжной политики Сверд-
ловской области вошёл в со-
став коллегии Минпросве-
щения РФ.

  III
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Россия

Волгоград 
(IV)
Казань (IV)
Москва 
(IV)
Обнинск 
(IV)
Санкт-
Петербург (IV)
Сочи (III)

а также

Алтайский 
край (III)
Камчатский 
край (III)

Цифры в скобках 
обозначают 

страницы, 
на которых 

опубликован 
материал 

Область

Планета

Киргизия 
(I)
США 
(IV)
Турция 
(IV)
Уругвай 
(IV)
Швеция 
(IV)

ГЕОГРАФИЯ 
НОМЕРА

ВЛАДИМИР ПУТИН НАЗВАЛ СЕНТЯБРЬ САМЫМ УДОБНЫМ 
МЕСЯЦЕМ ДЛЯ ЕДИНОГО ДНЯ ГОЛОСОВАНИЯ

Об этом глава государства заявил вчера на встрече 
с лидерами думских фракций. Российский лидер отметил, 
что во многих других странах тоже проводят избиратель-
ные кампании в сентябре.

«Лето закончилось, семьи вернулись домой, начинает-
ся учебный год, и родители на месте. Поэтому исходим из 
того, что для людей проведение выборов в сентябре удоб-
нее всего», – приводит ТАСС слова Президента России.

Говоря о предложениях по переносу единого дня голо-
сования на другие сроки, Владимир Путин отметил, что не-
обходимо прислушаться к аргументам коллег, поскольку 
в плане тех или иных сроков проведения выборов «есть и 
плюсы, и минусы».

В СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ ЗА НЕДЕЛЮ НА 20 ПРОЦЕНТОВ 
ВЫРОСЛА ЗАБОЛЕВАЕМОСТЬ ПНЕВМОНИЕЙ

С 28 сентября по 4 октября в Свердловской 
области зарегистрировано 1709 случаев внебольнич-
ной пневмонии. Это на 20 процентов выше уровня про-
шлой недели и в 1,85 раза больше, чем годом ранее.

Превышение среднеобластного показателя более 
чем в два раза отмечается сразу в шести муниципалите-
тах региона, сообщает пресс-служба Управления Роспо-
требнадзора по Свердловской области.

В Екатеринбурге, по предварительным диагнозам, 
зарегистрировано 426 случаев заболевания. Это выше 
уровня прошлой недели на 16 процентов.

ПАРЛАМЕНТСКИЕ ВЫБОРЫ В КИРГИЗИИ ПРИЗНАНЫ 
НЕДЕЙСТВИТЕЛЬНЫМИ ПОСЛЕ УЛИЧНЫХ ПРОТЕСТОВ

Центральная избирательная комиссия Киргизии признала 
парламентские выборы, прошедшие 4 октября, недействи-
тельными. Такое решение принято на фоне уличных проте-
стов.

По словам члена ЦИК Киргизии Гульнары Джурабае-
вой, сейчас власти рассматривают вопрос о самороспуске 
органа.

Парламентские выборы, состоялись в стране 4 октя-
бря. После объявления предварительных итогов, в стра-
не начались протесты. В акциях на центральной площа-
ди Бишкека Ала-Тоо приняли участие около двух тысяч 
сторонников партий, не прошедших в парламент по ито-
гам выборов. К вечеру протесты переросли в стычки с 
милицией. Демонстранты захватили здание парламента, 
сломали ворота здания Госкомитета Нацбезопасности и 
освободили экс-президента Алмазбека Атамбаева.

Вчера утром президент Кыргызской Республики Со-
оронбай Жээнбеков выступил с заявлением о попытке 
захвата власти в стране.
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ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ

Туринск (II)

Талица (II)

Сысерть (III)

Серов (I)

Полевской (II)

Новая Ляля (II)

Нижний Тагил (III)

п.Лобва (II)

Камышлов (II,III)

Каменск-Уральский (IV)

Дегтярск (I)

Верхняя Пышма (IV)

Екатеринбург (I,II,III,IV)

Уральская промышленность не сбавляет темпы производстваАнна ЧЕРНОБРИВЦЕВА
Несмотря на пандемию, 
объёмы производства на 
предприятиях Свердлов-
ской области снизились не-
значительно. Об этом вче-
ра шла речь на заседании 
рабочей группы по монито-
рингу социально-экономи-
ческого положения регио-
на и оценке влияния коро-
навирусной инфекции на 
работу уральских предпри-
ятий. Напомним, данная рабо-чая группа была создана в начале пандемии для оцен-ки ситуации на предприяти-ях региона, а также опреде-лению мер поддержки  для них.Если сравнивать дан-ные за первые восемь меся-цев 2019 года и 2020 года, то объём отгруженных то-варов, произведённых в на-шем регионе, по сравнению с прошлым годом снизился 

лишь на 2,5 процента. Так-же, несмотря на непростую экономическую обстанов-ку, на Среднем Урале откры-лось 31 новое производство, в том числе 11 линий, кото-
рые специализируются на выпуске продукции по про-тиводействию распростра-нению инфекционных за-болеваний. Пять из них по-лучили поддержку от феде-

рального фонда развития промышленности в размере 2,8 миллиарда рублей.– Принятые накануне указом губернатора новые ограничения прямым обра-

зом на экономику региона не повлияют, они направле-ны лишь на то, чтобы замед-лить распространение ин-фекции. Сегодня всем надо понимать, что неукоснитель-ное соблюдение масочного режима – это норма, которая распространяется на всех без исключения, – заверил пер-вый заместитель главы реги-

она Алексей Орлов, который руководил заседанием рабо-чей группы. 
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».

Основную часть продукции дегтярское предприятие будет поставлять в российские регионы, 
однако 20 процентов пойдут на экспорт в Европу

В Свердловской области усилены ограничения в связи 
с коронавирусом. Первыми под удар попали площадки 
с фан-зонами и танцполами, вход на которые теперь 
запрещён. По-прежнему действует лишь 50-процентная 
заполняемость залов. «Облгазета» рассказывает, 
как это отразится на культурной афише региона

«Концертные площадки накрывает
вторая волна запретов. Кто выплывет?»
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В Серове установили памятник-самолёт Ольга КОШКИНА
В Серове над улицей За-
славского на семиметровую 
высоту «взлетел» легендар-
ный истребитель И-16. Он 
увековечивает память Ге-
роя Советского Союза, воен-
ного лётчика Анатолия Се-
рова, чьё имя носит город. Идею о том, что Серову ну-жен этот памятник, местные краеведы обсуждали послед-ние лет десять, но практиче-ское воплощение она получи-ла лишь в прошлом году. Мэ-рия города объявила конкурс на установку полноразмер-ного макета самолёта И-16 – именно на таком Анатолий Се-ров возглавлял авиационную группу «Красная пятёрка» на воздушных парадах в Москве. Подрядчика нашли с третьей попытки. Контракт на сумму в 2,7 миллиона рублей получи-ла серовская рекламная ком-

пания. Она изготовила поста-мент и крылья самолёта. Соз-данием фюзеляжа и хвоста за-нимался руководитель секции моделирования Центра дет-ского творчества Александр 
Самойлов вместе со своими воспитанниками.

– Работали по 3D-модели, которую создал воспитанник секции Тимофей Шинкин, – рассказал «Облгазете» Алек-сандр Самойлов. – На созда-ние макета ушло четыре ме-сяца. Такой масштабный про-ект мы реализовали впервые.

На 800-килограммовый макет израсходовали 243 ме-тра стеклоткани и 60 кило-граммов эпоксидной смолы. Благодаря тому, что памят-ник изготовлен из компози-ционных материалов, он не боится ни дождя, ни ветра. Длина самолёта – почти шесть метров, размах кры-льев – девять метров. Пра-вильность сборки деталей контролировали с помощью квадрокоптера.В ближайшее время власти намерены благоустроить ули-цу Заславского, где установлен памятник, и организовать там пешеходную зону. Проект про-ходит госэкспертизу.
Подготовлено в соответствии с критериями,
утверждёнными приказом 
Департамента информационной политики 
Свердловской области от 09.01.2018 №1 
«Об утверждении критериев отнесения 
информационных материалов, публикуемых 
государственными учреждениями Свердловской 
области, в отношении которых функции и полно-
мочия учредителя осуществляет Департамент 
информационной политики Свердловской 
области, к социально значимой информации».

В строительстве самолёта участвовали 40 человек, 
включая воспитанников секции авиамоделирования
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Рост средней продолжительности жизни 
в России с 2009-го по 2019 год – более 4,5 лет. 

Это хороший показатель. Надо обязательно 
сохранить эту позитивную динамику. 

Владимир ПУТИН, Президент России, – вчера, во время заседания 
Совета по развитию физической культуры и спорта

 ЦИТАТА ДНЯ

  IV

КОРОНАВИРУС: данные на 5 октября

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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ТАНЦЫ МИНУС

 В ТЕМУ
Так, во время пандемии на базе Артёмовского машинострои-
тельного завода «Вентпром» запустили цех, который занима-
ется выпуском установок проветривания для горнодобывающих 
предприятий. В этот проект было вложено 100 миллионов ру-
блей, а штат предприятия удалось расширить на 100 человек. 
К слову, по словам гендиректора «Вентпрома» Олега Горшко-
ва, несмотря на трудности, с которым столкнулись многие пред-
приятия отрасли, заказы у этого завода расписаны на два года 
вперёд. 

А в Дегтярске было запущено производство по выпуску обо-
рудования для шлифовки и полировки бетонных полов мощно-
стью 300 единиц в год. Предприятие получило поддержку в разме-
ре 20 миллионов рублей – деньги  федерального фонда развития 
промышленности и областного фонда технологического развития 
промышленности.

  IV

Сегодня 
в Екатеринбурге 
официально 
откроется 
Всероссийская 
летняя универсиада, 
которая заявлена 
как репетиция 
Всемирных 
студенческих игр 
2023 года. 
На площадках 
турнира прошли 
или пройдут 
соревнования 
по плаванию, 
волейболу, 
гандболу, 
лёгкой атлетике, 
тхэквондо, регби-7 
и другим видам 
спорта. По словам 
организаторов, 
журналисты  
«Областной газеты» 
стали первыми 
представителями 
СМИ, изъявившими  
желание  побывать 
на  Всероссийской 
универсиаде

Без «костюмов» и «декораций»
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Уведомление об изменении реквизитов и номеров счетов 
клиентов филиала ПАО «ЧЕЛИНДБАНК»  

в г. Екатеринбурге в связи с переводом  
в статус дополнительного офиса

Уважаемые клиенты!
ПАО «ЧЕЛИНДБАНК» уведомляет вас о переводе филиала 

ПАО «ЧЕЛИНДБАНК» в г. Екатеринбурге, расположенного по 
адресу: 620144, г. Екатеринбург, ул. Серова, д. 47, в статус допол-
нительного офиса ПАО «ЧЕЛИНДБАНК» датой 31 октября 2020. 

Перевод филиала в статус дополнительного офиса произво-
дится в рамках плановой реорганизации филиальной сети банка 
и направлен на усовершенствование системы обслуживания 
клиентов, повышение качества обслуживания и сокращение 
времени предоставления услуг. Адрес обслуживания клиентов 
сохраняется. 

Изменение счетов клиентов носит технический характер и 
будет осуществлено банком в дату перевода филиала в статус 
дополнительного офиса. Информацию о новых счетах вы можете 
получить начиная со 2 ноября 2020 года в системе дистанци-
онного банковского обслуживания, а также при обращении в 
банк по адресам:

- дополнительный офис ПАО «ЧЕЛИНДБАНК»: г. Екатерин-
бург, ул. Серова, д. 47;

- головной офис ПАО «ЧЕЛИНДБАНК»: г. Челябинск, ул. 
Карла Маркса, д. 80.

Новые платёжные реквизиты дополнительного офиса в г. 
Екатеринбурге:

- Банк: полное наименование АКЦИОНЕРНЫЙ КОММЕРЧЕ-
СКИЙ БАНК «ЧЕЛИНДБАНК» (публичное акционерное обще-
ство), сокращённое наименование ПАО «ЧЕЛИНДБАНК»;

- Корреспондентский счёт: 30101810400000000711 в Отделе-
нии по Челябинской области Уральского главного управления 
Центрального банка Российской Федерации;

- БИК: 047501711;
- ИНН: 7453002182;
- ОКПО: 09801500.
Изменение вышеназванных реквизитов не влечёт за собой ка-

ких-либо изменений прав и обязанностей ПАО «ЧЕЛИНДБАНК» 
по отношению к своим клиентам и контрагентам. 

Все договоры, заключённые с Банком ранее, сохраняют свое 
действие, и дальнейшее обслуживание клиентов будет осущест-
вляться на прежних условиях. 

В течение 90 дней с даты перевода филиала в статус допол-
нительного офиса (до 29 января 2021 года), денежные средства, 
поступившие по старым реквизитам, будут зачисляться банком на 
ваши новые счета. С 29 января 2021 года зачисление денежных 
средств по старым реквизитам будет невозможно. 

Не забудьте своевременно уведомить об изменении номера 
счёта и платёжных реквизитов ваших контрагентов – физических 
лиц и организации, которые перечисляют средства на ваш счёт, 
перенастроить свои постоянные платёжные поручения и шаблоны 
платежей из других банков на новый счёт.

Искренне благодарим вас за сотрудничество и доверие и на-
деемся на дальнейшее плодотворное развитие наших отношений.

Дополнительная информация по телефонам: 
8 (343) 211-55-75, 8 (343) 211-55-76, 8-800-5001-800.  6
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Жители Новой Ляли и Лобвы переедут  в новые домаЮлия БАБУШКИНА
В Новолялинском городском 
округе готовят к сдаче два 
новых многоквартирных до-
ма. Они построены для пере-
селенцев из ветхого, аварий-
ного жилья. Новоселье жи-
тели отметят в канун ново-
годних праздников. Как сообщили в админи-страции округа, один дом по-строен в посёлке Лобва – в нём 51 квартира. Строитель-ство началось ещё в прошлом году. Сейчас объект полно-стью готов, включая чисто-вую отделку жилых поме-щений. Завершается благоу-стройство придомовой тер-ритории. Второй дом возведён в Новой Ляле – на 40 квартир. По графику его сдача пла-нировалась в феврале 2021 года, но состоится нынче – подрядчики справились до-срочно. – Мы приобретали жилые помещения путём инвестиро-вания в строительство домов, – сообщил глава Новолялин-ского ГО Сергей Бондаренко. - Все квартиры – разного ме-тража. Расходы составили бо-лее 150 млн рублей, финансо-

вую поддержку оказало прави-тельство региона. В новое жи-льё до конца года заедут 87 се-мей. Также в этом году мэрия муниципалитета приобрела несколько квартир для граж-дан, имеющих различные за-болевания и инвалидность. По закону они имеют право на жилые помещения по догово-ру социального найма вне оче-реди. Затраты на жильё соста-вили почти 6 млн рублей. 

– В последнее время по-лучается пробретать жильё и сдавать новые многоквар-тирные дома практически ежегодно, и здесь, конечно, большую роль играет под-держка областных властей, – отметил Сергей Бондаренко. – Для жителей это всегда ра-достное событие, ведь мно-гие из них ждут новоселья по нескольку лет. Уже есть планы по строительству до-ма для «ветховиков» на 2021 

год. Вдобавок, мы рассчиты-ваем начать строительство ещё одного дома – для де-тей-сирот, сдача его намече-на на 2022 год, в нём будет 30 квартир.
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».

всего в новолялинском го в этом году новоселье отметят 190 жителей
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Руслан Долженко стал директором Уральского института 
управления РанХигс в ноябре 2019 года. До этого  
он заведовал кафедрой экономики труда и управления 
персоналом УргЭУ
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В посёлке Троицком впервые заасфальтировали дорогиЮлия БАБУШКИНА
Посёлок Троицкий, что в 
Талицком городском окру-
ге, впервые обзавёлся ком-
фортными дорогами. До 
нынешнего года в населён-
ном пункте, где прожива-
ют свыше 10 тысяч чело-
век, асфальтированного до-
рожного полотна не было 
вообще. Посёлок Троицкий име-ет стратегическое значение для округа: в нём располага-ются крупнейшие предприя-тия муниципалитета – Талиц-кий молочный завод, мясопе-рерабатывающий комплекс 

«Рефтинский» и другие. До-роги в посёлке общей протя-жённостью почти 95 км дол-гое время оставались грунто-выми. Как пояснили в мэрии округа, чтобы «закатать» их в асфальт, требовались серьёз-ные инвестиции, а сделать это только за счёт муници-пальных средств не представ-лялось возможным. В прошлом году Талиц-кий ГО сумел войти в регио-нальную программу разви-тия транспортного комплекса Свердловской области. И полу-чил из областной казны сред-ства на реконструкцию дорог в Троицком. Капремонт дорож-ного полотна шёл в два этапа. 

– В 2019 году сделали дороги по улицам Горько-го, братьев Морозовых. Это и обустройство кюветов, и ливневая канализация, и укладка асфальта. А в этом году – дороги по улицам Юж-ной, Чкалова, Виноградова и другим. В том числе подъ-ездные пути, тротуары, ко-торых никогда не было, до-рожную разметку, знаки и прочее. Расходы составили 100 млн рублей, из них 95 млн – средства из областно-го бюджета, – рассказал гла-ва округа Александр Толка-
чёв. Новые дороги уже откры-лись для водителей и пешехо-

дов. Особенно рады автовла-дельцы, говорит глава, маши-ны теперь не буксуют на коч-ках, а буквально летают. Впе-реди у властей ещё один до-рожный проект – на этот раз в самой Талице: это капремонт улиц Советской и Республики с выездом в новый жилой ми-крорайон «Южный». К слову, первый этап капремонта уже начался. 
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».

соотношение соискателей к вакансиям летом 2020 гоДа*Количество граждан, ищущих работу 137 тыс. человекЧисло рабочей силы (всё трудоспособное население области) 2,1 млн человекЗаявленная работодателями потребность в работниках в службы занятости 43,7 тыс. человек
Количество вакансий в Свердловской области  

на крупных порталахЗарплата.ру 25 тыс. штук
HeadHunter 23 тыс. штук«Работа в России» 14,7 тыс. штук
Superjob 12,6 тыс. штук

если посмотреть на количество вакансий в службах занятости 
и на сайтах по поиску работы, становится понятно: даже среди 
тех, кто попал в официальную статистику по безработице, 
больше половины не смогут найти работу

* По последним 
актуальным данным 
Свердловскстата и 
Департамента по труду 
и занятости населения 
Свердловской области

в туринске пожаловались  
на долгое ожидание «горяченькой»
обычно проблемы с горячей водой возникают во время летних 
опрессовок. Жильцы дома на улице социалистической, 95 в турин-
ске пожаловались на холодную воду из «горячих» кранов букваль-
но на днях.

«Нужно длительное время пропускать воду, чтобы пошла го-
рячая. Утром – минут по 15, а то и больше. а мы оплачиваем сче-
та за горячую воду, – посетовали жители в письме в «облгазету». 
– Писали в управляющую компанию, в администрацию восточного 
управленческого округа и в областной департамент Госжилстрой-
надзора. Нам ответили, что в связи с постановлением федерально-
го правительства в этом году проведение проверок временно огра-
ничено. обращались и в администрацию Туринского Го – там в уст-
ном виде обещали, что порешают вопрос, и осенью будет вода. а 
при повторном обращении уже сказали, что вопрос будет решаться 
в 2021 году. Что нам делать?»

Подписи под обращением поставили три десятка жильцов до-
ма. Мы обратились за комментарием к главе Туринска Александру 
Пузырёву, и он объяснил, что в этом многоквартирном доме (как и 
ещё в нескольких) тупиковая инженерная система горячего водо-
снабжения. Без циркуляции горячая вода в стояках остывает, и её 
действительно приходится пропускать.

Эту же информацию подтвердила и технический директор 
управляющей компании «Тура-инжиниринг», обслуживающей дом, 
Ирина Курмачёва:

– По нормативам температура горячей воды в точке водоразбо-
ра должна быть не менее 60 градусов, а пролив воды до норматив-
ной температуры – не превышать трёх минут. Проводили замеры в 
дневное время – эти требования соблюдаются. в ночное время воз-
можно снижение температуры. Но это не всех устраивает.

По словам Курмачёвой, работы по устройству обратного трубо-
провода в рамках ремонта внутридомовых сетей могут быть прове-
дены по итогам общего собрания собственников. 

Как пояснил александр Пузырёв, в этом году администрация 
поручила специализированной организации провести обследова-
ние тепловых сетей города, чтобы понять, как решить эту проблему 
комплексно и сколько денег для этого потребуется. 

– в ближайшее время ждём результатов, чтобы принимать 
дальнейшие решения не по одному дому, а по всем «болевым» точ-
кам в городе – пояснил он.

Пока же конкретики по срокам и финансированию нет. а зна-
чит, как минимум до следующего лета жители будут пропускать во-
ду в ожидании «горяченькой».

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

         обРатная связь

Юлия ШАМРО
Коронавирус заставил рабо-
тодателей принимать непро-
стые решения. Одним при-
шлось выводить персонал 
на работу, рискуя его здоро-
вьем, в выходные дни из-за 
непрерывности производ-
ства. Другим – сокращать 
штат. Третьим – отправлять 
сотрудников в простой. Чет-
вёртым – обеспечивать усло-
вия для дистанционной ра-
боты. Рынок труда пережил 
кризис и трансформировал-
ся. О процессах, которые мы 
наблюдаем спустя полгода 
после начала пандемии, «ОГ» 
поговорила с директором 
Уральского института управ-
ления РАНХиГС Русланом 
Долженко.

– Руслан Алексеевич, по 
данным Свердловскстата, на 
Среднем Урале уровень без-
работицы в кризисные ме-
сяцы составляет 6,5 процен-
та, а ещё в январе-феврале 
он находился в районе 4 про-
центов. За полгода у нас поя-
вилось около 50 тысяч безра-
ботных. Ситуация вызывает 
опасения?– Маловероятно, что офи-циальная безработица вы-росла только из-за массовых увольнений. Государство нача-ло защищать безработных че-рез пособия, поэтому часть лю-дей отправилась регистриро-ваться на биржу труда, чтобы получить живые деньги. Заня-тость, по сравнению с другими кризисами, снизилась не силь-но – упали доходы людей. Ког-да в других странах происходит кризис, бизнес начинает «пач-ками» увольнять сотрудников, а государство думает, где брать деньги, чтобы платить посо-бия по безработице. У нас всё происходит иначе. Вместо того 
чтобы сокращать людей, ра-
ботодатели снижают их до-

ходы – оставляют оклады, а 
премии и надбавки не пла-
тят. То есть занятость как бы 
сохраняется в целом, но дохо-
ды у людей падают, они бед-
неют. Таковы особенности рос-сийской модели рынка труда.К сожалению, мы не можем оценивать число тех, кто ра-ботает в тени – по некоторым данным, это 20–40 процентов россиян. Вы можете поверить, что уровень безработицы у нас реально составляет 5–6 про-центов? У многих существует представление, что серая эко-номика – это плохо, что надо срочно выводить всех из тени и заставлять платить налоги.  На мой взгляд, это естественная особенность нашего рынка, и не совсем правильно «махать шашкой». Если мы сейчас всех выведем оттуда, то увидим, что по факту уровень безработицы у нас гораздо выше официаль-ного. Это обещает социальные потрясения. Поэтому делать всё нужно аккуратно. Прозрач-ность нужна, но не ценой боль-ших общественных катаклиз-мов. Не только прирост безра-ботицы нужно смотреть, но и отслеживать те действия, кото-рые способствуют занятости.

– А именно?– Количество безработных, бесспорно, важно отслеживать и регулировать с точки зре-ния социального спокойствия, но потенциал для негативных тенденций в экономике зало-жен не в рынке труда. Основ-ными субъектом, прибавляю-щим внутренний валовой про-дукт, является бизнес. Из-за са-моизоляции большая часть ра-ботодателей была вынужде-на оптимизировать штат. Воз-можно, я пойду вразрез с мне-нием профсоюзов, но работо-датели не такие плохие, ка-кими их пытаются предста-вить, они не стремятся уволь-нять людей. Но чтобы бизнес 

выжил, нужно снизить расхо-ды на его ведение. Сделать это можно лишь двумя способами – уменьшить зарплату или чис-ленность занятых при помощи самоизоляции, отпусков без со-держания, сокращений. Важно не от безработицы избавляться. Нужно обеспе-чить восстановление эконо-мики в ближайшей перспек-тиве, тогда предприятия смо-гут взять людей и повысить их уровень доходов. Делать это нужно через льготы и префе-ренции по отношению к бизне-су, обеспечение дополнитель-ных инструментов повышения его эффективности, в том чис-ле и в Свердловской области.
– Некоторые льготы для 

предпринимателей от госу-
дарства были завязаны на 
сохранении численности ра-
ботников. Власти достаточно 
активно поддерживали биз-
нес в разгар пандемии?– Власть делала очень мно-го, не всегда очень оперативно, и, к сожалению, в первую оче-редь думала о защите крупного 

бизнеса – он вносит более се-рьёзный вклад в развитие эко-номики, людей там работает больше. Я могу только посочув-ствовать органам власти и про-фессиональным сообществам – они не могли разорваться и по-мочь всем, хотя и пытались.Например, хорошо, что граждан старше 65 лет от-правили на принудительный больничный за счет государ-ства. Если работник не может находиться на рабочем месте и выполнять работу, почему ра-ботодатель должен ему пла-тить, за счет чего? Сложность в том, что всем не угодишь. Сей-час нужно сделать выводы из ситуации, чтобы в следующий раз действовать эффективнее.
– Если обратиться к про-

шлому, отличается ли реак-
ция рынка труда от прошлых 
кризисов?– В этот раз абсолютно но-вая причина кризиса – само-изоляция. Практически всё, 
что можно, было оптимизи-
ровано в кризис 2008 года – 
переведено на аутсорсинг, ав-

томатику. Поэтому к 2020 го-
ду мы подошли с небольши-
ми резервами по оптимиза-
ции численности. По этой же причине пред-приниматели могли позволить себе выплачивать только га-рантированный трудовым ко-дексом оклад. Дополнитель-ные выплаты зависят от ре-зультатов работы предприя-тия, а какими они могут быть, если нельзя продавать и произ-водить? Но самое главное, к этому кризису мы оказались лучше готовы, чем в прошлые годы, – очень помог дистанционный формат, который позволил многим сохранить занятость, начать работать в качестве са-мозанятых. Опыт – важный фактор выживания в сложных условиях, его у наших предпри-ятий много.

– Кстати, из-за самоизоля-
ции появился тренд на уда-
лённую работу. Но есть ощу-
щение, что дистант массо-
вым не станет: после смягче-
ния самоизоляции большин-
ство сотрудников вернулись 
в офисы.– Мы пока не готовы к по-всеместному дистанционному формату. Если бы самоизоля-ция длилась год-другой, я уве-

рен, что работать онлайн для нас стало бы нормой, но при-вычка еще не успела сформи-роваться. Есть люди, которым удалось успешно работать на удалёнке, но их мало. Напри-мер, Первоуральский ново-трубный завод перевёл часть сотрудников на дистант. Неко-торых устроил такой формат: не нужно тратиться на поезд-ки из Екатеринбурга, да и в це-лом в родных стенах работа-ется результативнее. Но боль-шая часть сотрудников всё-таки вернулась. Единственные, кто могут переломить ситуацию, – са-ми работодатели, но для это-го нужно изменить традици-онные установки в их головах. Необходимы системные реше-ния, нужно взвешенное отно-шение к инновациям, возмож-ностям цифровой экономики. Да и работникам тоже нужно понимать, что для того, чтобы стало как раньше или лучше, нужно всем много и продук-тивно работать.
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».

Снижение зарплат вместо увольненийНа что пришлось пойти уральским работодателям в пандемию?
6коРонакРизис: точка зРения

«Средий Урал смог выстоять» (27.08.2020) / «Маски никогда не перекроют рост металлургии» (05.09.2020) / «Это естественный отбор, как в природе» (16.09.2020)

в екатеринбурге 
избавились от 230 
нелегальных киосков
в екатеринбурге ликвидируют незаконные 
торговые объекты (нто). в текущем году за-
планирован вынос 315 ларьков, из которых 
230 уже убраны.

Это объекты, не включённые в схему раз-
мещения нестационарных торговых точек. 
Такие киоски, палатки и павильоны не име-
ют разрешительных документов и договора 
аренды земли. они также незаконно подклю-
чены к электроэнергии.

По данным пресс-службы мэрии, дея-
тельность по пресечению нелегальной тор-
говли осуществляют и административные ко-
миссии районов столицы Урала. в этом го-
ду они привлекли к ответственности 818 на-
рушителей, занимающихся реализацией то-
варов вне отведённых для этого мест. общая 
сумма наложенных штрафов составила свы-
ше 2 млн 600 тысяч рублей.

Известно, что комитет по товарному рын-
ку горадминистрации проводит сейчас проце-
дуру инвентаризации всех ларьков, располо-
женных на территории екатеринбурга. К кон-
цу ноября каждый район предоставит инфор-
мацию, которая будет обобщена и представ-
лена депутатам гордумы.

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 Полевском открыли 
памятный знак дружбы  
с чешским побратимом
в Полевском установили памятный знак в 
честь 50-летия дружбы с городом-побрати-
мом клатовы, сообщает администрация му-
ниципалитета.

Знак представляет собой указательный 
столб с изображением  двух достопримеча-
тельностей побратимов – Северской Домны 
и Чёрной башни. На столбе указано расстоя-
ние между городами – 3873 километра. Эскиз 
указателя нарисовал преподаватель детской 
художественной школы Александр Ефанов, а 
сам знак выковали полевские кузнецы Денис 
Чипуштанов и Георгий Дурандин. 

Напомним, Полевской и Клатовы дружат 
с 1970 года. После распада СССр и Чехосло-
вакии взаимодействие было приостановлено, 
с 2010 года оно возобновилось – города об-
мениваются делегациями и детскими группа-
ми для отдыха в оздоровительных лагерях и 
приглашают к себе на юбилейные даты.

ольга кошкина
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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Проблемы с горячей водой – не редкость в старых домах  
с тупиковым водоснабжением: она не циркулирует и за ночь 
успевает остыть
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в пресс-службе 
мэрии сообщили,  

в дальнейшем 
знак дружбы 

дополнят 
указателями  

ещё на два 
побратима 

Полевского 
– Полоцк 

(белоруссия) 
и каннавию 

(Республика кипр)
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Постановление Правительства Свердловской области
 от 01.10.2020 № 712-ПП «О внесении изменений в постановление Правительства 
Свердловской области от 28.05.2020 № 359-ПП «О предоставлении в 2020 году иных 
межбюджетных трансфертов из областного бюджета бюджетам муниципальных обра-
зований, расположенных на территории Свердловской области, на оплату услуг по орга-
низации мест для временного пребывания пациентов с легким и бессимптомным тече-
нием новой коронавирусной инфекции и медицинских работников, оказывающих меди-
цинскую помощь пациентам с новой коронавирусной инфекцией» (номер опубликова-
ния 27378).

Приказ Министерства экономики и территориального развития 
Свердловской области
 от 01.10.2020 № 118 «О внесении изменений в Методические рекомендации по состав-
лению уведомления о проведении публичных консультаций и заключения о проведении 
оценки регулирующего воздействия, утвержденные приказом Министерства экономи-
ки и территориального развития Свердловской области от 29.03.2019 № 17» (номер опу-
бликования 27379).

Приказ Министерства здравоохранения Свердловской области
 от 28.09.2020 № 1693-п «О внесении изменений в приказ Министерства здравоохране-
ния Свердловской области от 24.07.2020 № 1317-п «Об организации оказания медицин-
ской помощи населению по профилю «медицинская реабилитация» в эпидемический се-
зон новой коронавирусной инфекции (COVID-19)» (номер опубликования 27380).

Приказы Министерства строительства и развития инфраструктуры 
Свердловской области
 от 30.09.2020 № 567-П «О принятии решения о подготовке документации по планиров-
ке территории для размещения линейного объекта транспортной инфраструктуры реги-
онального значения «Реконструкция автомобильной дороги г. Нижняя Салда – г. Алапа-
евск на участке км 22+560 – км 30+000 на территории городского округа Нижняя Салда и 
Муниципального образования Алапаевское» (номер опубликования 27381);
 от 30.09.2020 № 568-П «О принятии решения о подготовке документации по планиров-
ке территории для размещения линейного объекта транспортной инфраструктуры регио-
нального значения «Реконструкция мостового перехода через р. Морозкова на км 38+620 
автомобильной дороги г. Серов р. п. Сосьва – р. п. Гари на территории Серовского город-
ского округа» (номер опубликования 27382).

Приказ Министерства инвестиций и развития Свердловской области
 от 01.10.2020 № 195 «О создании проектного офиса Министерства инвестиций и раз-
вития Свердловской области по региональным проектам «Улучшение условий ведения 
предпринимательской деятельности», «Акселерация субъектов малого и среднего пред-
принимательства», «Популяризация предпринимательства», «Расширение доступа субъ-
ектов малого и среднего предпринимательства к финансовым ресурсам, в том числе к 
льготному финансированию» (номер опубликования 27383).

Приказ Управления делами Губернатора Свердловской области 
и Правительства Свердловской области
 от 30.09.2020 № 149 «Об утверждении состава Общественного совета при Управлении 
делами Губернатора Свердловской области и Правительства Свердловской области» (но-
мер опубликования 27384). 

Указы Губернатора Свердловской области
 от 01.10.2020 № 517-УГ «Об утверждении основных направлений бюджетной и налого-
вой политики Свердловской области на 2021 год и плановый период 2022 и 2023 годов» 
(номер опубликования 27385);
 от 01.10.2020 № 518-УГ «О предоставлении в 2020 году гранта в форме субсидии го-
сударственному автономному учреждению здравоохранения Свердловской области «Го-
родская больница город Асбест» на финансовое обеспечение выполнения комплексных 
мероприятий по размещению медицинских работников, оказывающих медицинскую по-
мощь пациентам с новой коронавирусной инфекцией (COVID-19), в целях профилактики 
и снижения рисков распространения новой коронавирусной инфекции (COVID-19)» (но-
мер опубликования 27386);
 от 01.10.2020 № 519-УГ «О внесении изменений в состав Совета по премиям Губерна-
тора Свердловской области имени Героев Социалистического Труда Сергея Васильевича 
Еремеева, Ефима Федосеевича Маркина, Евгения Константиновича Ростецкого и Матвея 
Петровича Ялухина для работников агропромышленного комплекса Свердловской обла-
сти, утвержденный Указом Губернатора Свердловской области от 29.12.2008 № 1371-УГ» 
(номер опубликования 27387);
 от 01.10.2020 № 520-УГ «О внесении изменений в Указ Губернатора Свердловской 
области от 31.10.2017 № 546-УГ «О программе «Пятилетка развития Свердловской 
области»на 2017–2021 годы» (номер опубликования 27388);
 от 01.10.2020 № 521-УГ «О внесении изменений в Указ Губернатора Свердловской об-
ласти от 02.09.2019 № 437-УГ «Об утверждении Административного регламента предо-

ставления Министерством здравоохранения Свердловской области государственной ус-
луги «Лицензирование медицинской деятельности медицинских организаций (за исклю-
чением медицинских организаций, подведомственных федеральным органам исполни-
тельной власти)» (номер опубликования 27389).

Распоряжение Губернатора Свердловской области
 от 01.10.2020 № 188-РГ «О мерах по обеспечению выполнения мероприятий, связан-
ных с призывом граждан Российской Федерации, пребывающих в запасе, для прохожде-
ния военных сборов в 2020 году» (номер опубликования 27390).

Распоряжение Правительства Свердловской области
 от 28.09.2020 № 467-РП «О внесении изменений в состав организационного комите-
та по проведению Национального чемпионата сквозных рабочих профессий высокотех-
нологичных отраслей промышленности по методике Worldskills, утвержденный распоря-
жением Правительства Свердловской области от 30.07.2014 № 923-РП» (номер опубли-
кования 27391).
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Указ Губернатора Свердловской области
 от 05.10.2020 № 524-УГ «О внесении изменений в Указ Губернатора Свердловской об-
ласти от 18.03.2020 № 100-УГ «О введении на территории Свердловской области режима 
повышенной готовности и принятии дополнительных мер по защите населения от новой 
коронавирусной инфекции (2019-nCoV)» (номер опубликования 27411).

Постановление Правительства Свердловской области
 от 02.10.2020 № 713-ПП «Об утверждении Порядка принятия решений о заключении 
договоров (соглашений) о предоставлении из областного бюджета субсидий отдельным 
категориям юридических лиц на срок, превышающий срок действия утвержденных ли-
митов бюджетных обязательств» (номер опубликования 27406).

Приказы Управления государственной охраны объектов культурного 
наследия Свердловской области
 от 02.10.2020 № 861 «Об утверждении границ территории объекта культурного насле-
дия регионального значения «Усадьба Кокшаровых» и входящих в его состав объектов 
культурного наследия регионального значения «Одноэтажный каменный дом», «Фли-
гель каменный» и «Ворота и ограда», расположенных по адресу: Свердловская область, 
г. Екатеринбург, ул. Боевых дружин, д. 26 / 15, и режима использования данной террито-
рии» (номер опубликования 27407);
 от 02.10.2020 № 862 «Об утверждении границ территории объекта культурного на-
следия регионального значения «Комплекс мельницы Борчанинова–Первушина» и вхо-
дящих в его состав объектов культурного наследия регионального значения «Силовой 
цех», «Здание проходной», «Каменные столярные мастерские» и «Мельница Борчанино-
ва–Первушина, как памятник промышленной архитектуры», расположенных по адресу: 
Свердловская область, г. Екатеринбург, ул. Азина, д. 22, и режима использования данной 
территории» (номер опубликования 27408);
 от 02.10.2020 № 863 «Об утверждении границ территории объекта культурного насле-
дия регионального значения «Дом жилой с элементами русского барокко в декоре», рас-
положенного по адресу: Свердловская область, г. Екатеринбург, ул. Гоголя, д. 7, и режи-
ма использования данной территории» (номер опубликования 27409);
 от 02.10.2020 № 864 «О внесении изменений в отдельные приказы Управления госу-
дарственной охраны объектов культурного наследия Свердловской области об утверж-
дении границ территорий объектов культурного наследия и режимов использования дан-
ных территорий» (номер опубликования 27410). 
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Приказ Министерства строительства и развития инфраструктуры 
Свердловской области
 01.10.2020 № 571-П «Об утверждении основной части проекта планировки территории 
участка трассы внеплощадочного газопровода высокого давления, примыкания к авто-
мобильной дороге «Подъезд к п. Кольцово от км 185+540 а/д «Урал» подъезд к г. Екате-
ринбург» на 0+465 (слева) и территории выноса двухцепной ВЛ 10 кВ из границ площад-
ки особой экономической зоны промышленно-производственного типа «Титановая доли-
на» (номер опубликования 27412).
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 ЭТО ИНТЕРЕСНО
Всего в Свердловской об-
ласти с начала года на ко-
нец сентября провели 
32 083 родов. 9 724 из них 
– методом кесарева сече-
ния, то есть 30 процентов 
от их общего числа.

Наталья ДЮРЯГИНА
Единственный в России он-
лайн-регистр операций ке-
сарева сечения, создан-
ный специалистами Сверд-
ловской детской областной 
больницы, получил Всерос-
сийскую премию «Первые 
лица» в области перина-
тальной медицины. Премия «Первые лица» уч-реждена общественной орга-низацией «Российская ассо-циация специалистов перина-тальной медицины» и неком-мерческим партнёрством «Об-щество по развитию медици-ны и здравоохранения» в 2013 году. Проводится при под-держке Министерства здраво-охранения России и является единственной в нашей стране премией, которая награжда-ет за заметный вклад в разви-тие перинатальной медицины в России.Онлайн-регистр опера-ций кесарева сечения работа-ет в Свердловской области с начала 2020 года («Облгазе-та» писала об этом в №41 от 06.03.2020). Благодаря этой электронной системе сохра-няется информация о каждой женщине на Среднем Урале, которой проводили кесарево сечение. Это позволяет учи-тывать особенности здоровья таких женщин и грамотно ве-сти их последующие беремен-ность и роды. – Наша больница уча-ствовала в конкурсе на пре-мию «Первые лица» в третий раз, и в этом году нам удалось стать лауреатом, – рассказал «Облгазете» автор идеи реги-стра, заведующий приёмным отделением Свердловского областного перинатального центра, руководитель акушер-ского дистанционного кон-сультативного центра Сверд-ловской ОДКБ Николай Анку-
динов. – Появление регистра 

кесаревых сечений позволило увидеть, как проводится эта, на первый взгляд, несложная операция в нашем регионе. При следующих родах после кесарева сечения всегда есть риски. Сейчас же наши врачи могут легко узнать, как прохо-дили предыдущие роды жен-щины, и определить, как ве-сти её беременность и роды. 
Вся информация по каждой 
такой пациентке теперь как 
на ладони для акушеров-ги-
некологов в нашем регионе 
– это очень облегчило рабо-
ту врачей. Напомним, что ранее Ни-колай Анкудинов представ-лял проект онлайн-регистра операций кесарева сечения и на конкурсе «Сердце лидера» для руководителей «Лидеры России», где почти попал в фи-нал. Позднее, в апреле, авторы идеи регистра кесаревых се-чений запустили систему ав-томатического выявления бе-ременных с подозрением на коронавирус (см. «Облгазету» №64 от 09.04.2020). А недав-но разработали приложение для беременных, которое по-зволяет следить за состояни-ем женщины и напоминает ей об обследованиях и приёмах у врача (см. «Облгазету»  №165 от 08.09.2020).
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».

      ДОКУМЕНТЫ

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

Подготовлено в соответствии с критериями, утверждёнными приказом Департамента информационной 

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

материалов, публикуемых государственными учреждениями Свердловской области, в отношении которых 

функции и полномочия учредителя осуществляет Департамент информационной политики Свердловской 

области, к социально значимой информации».
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    ОБРАТНАЯ СВЯЗЬ

Свердловский регистр кесаревых сечений отмечен премией

Наталья ДЮРЯГИНА
С рекламой разных подпи-
сок, опций и услуг от сото-
вых или интернет-опера-
торов сталкиваются мно-
гие и порой в весьма на-
вязчивой форме. Но не все 
знают, как правильно дей-
ствовать в этой ситуации и 
кому можно пожаловаться. 
С такими вопросами в ре-
дакцию «Облгазеты» обра-
тилась и жительница Ка-
мышлова Нина Дмитри-
ева. — После каждого теле-фонного разговора на экране моего мобильного телефо-на высвечивается реклама с предложением купить про-гноз погоды на сегодня, при-обрести какое-нибудь видео или постоянную платную ус-лугу от моего сотового опе-ратора «Мотива». Отказыва-юсь от всего этого, но иногда всё равно случайно нажимаю согласие, и с баланса телефо-на списывают деньги, — со-крушается пенсионерка Ни-на Дмитриева. — Можно ли отказаться от этой рекламы совсем? На другом мобиль-ном операторе сталкивалась с тем, что мне вообще неза-метно что-нибудь подклю-чали. Насколько правомерно такое постоянное навязыва-ние разных опций с услугами и их подключение?Чтобы разобраться в си-туации читательницы, «Обл-газета» обратилась к юристу, адвокату Свердловской об-ластной коллегии адвокатов 
Ивану Кадочникову.— На получение любой рекламной рассылки долж-но быть согласие абонента. 

Просто так реклама прихо-дить не должна. Либо чело-век сам согласился на неё, либо реклама предусмотре-на в его мобильном тарифе, а значит, абонент всё рав-но дал на неё согласие, ког-да подключался к этому та-рифу, – поясняет Иван Ка-дочников. – Сейчас сото-
вые операторы могут лег-
ко менять условия своих 
тарифов и делать какие-
то из входящих туда услуг 
дополнительными и плат-
ными. Но с этим ничего не 
поделаешь, так как это за-
конно. Поэтому очень важ-
но внимательно изучать 
ваш тариф и смотреть все 
изменения, которые с ним 
связаны. Однако операторы обязаны оповещать об из-менениях в тарифе, поэтому если вы получили соответ-

ствующее СМС-оповещение, но не изучили его, то возму-щаться и жаловаться не име-ет смысла. Похожая ситуация обсто-ит и с подписками на разные услуги мобильных операто-ров, которые чаще предлага-ются абоненту не так навяз-чиво. Но подписка, по словам Ивана Кадочникова, тоже так просто не активирует-ся, как думают многие – для этого человек должен сам что-то сделать. Например, перейти по какой-то пред-ложенной ссылке. Абонент вскоре уже забыл про неё, а это действие как раз и акти-вировало платную подписку, за которую теперь снимают дополнительные денежные средства. Однако возможно, что ни-каких уведомлений об изме-

нении сотового тарифа або-нент не получал и действи-тельно не давал согласие на получение рекламной рас-сылки. В этом случае необхо-димо писать жалобу в Феде-ральную антимонопольную службу (ФАС). – В ФАС можно обратить-ся абсолютно бесплатно че-рез сайт или написать офи-циальное заявление и от-править его по почте, – го-ворит президент Урало-Си-бирской коллегии адвока-тов Игорь Упоров. – Главное – приложить доказательства предполагаемого нарушения – например, скрин, фото или видео. После этого будет ор-ганизована соответствую-щая проверка, и в течение 30 дней обратившемуся долж-ны дать официальный от-вет. Также можно обратить-ся в суд, правоохранитель-ные органы. Но прежде всего специа-листы рекомендуют решать возникшую проблему с са-мим оператором сотовой свя-зи. Например, в пресс-службе сотового оператора «Мотив» «Облгазете» сказали, что от их всплывающей рекламы можно отказаться, обратив-шись в офис компании или позвонив в контакт-центр. Услугу всплывающей рекла-мы подключают при согла-сии абонента. Но спрашива-ли ли его у нашей читатель-ницы – вопрос. 
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».

Законно ли навязывание подписок и услуг сотовыми операторами? 

Чтобы не подключить себе какую-нибудь нежелательную 
рекламу или подписку, важно вдумчиво выполнять все 
действия на своём телефоне
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  КСТАТИ
Всего сегодня в России – 1117 городов. 15 октября на 
сайте 100gorodov.ru начнётся народное голосование 
за лучший проект среди финалистов программы «100 
городских лидеров – 2020», в числе которых – проек-
ты из Сысерти и Черноисточинска.

Леонид ПОЗДЕЕВ
Со 2 по 4 октября в Со-
чи прошла финальная 
презентация программы 
Агентства стратегических 
инициатив (АСИ) «100 го-
родских лидеров – 2020», 
на которой около 100 ини-
циативных групп из 65 ре-
гионов России представи-
ли проекты, призванные 
сделать жизнь горожан бо-
лее комфортной. В число 
27 финалистов программы 
прошли сразу два проекта 
от Свердловской области.Как рассказал на встрече с журналистами первый за-меститель губернатора ре-гиона Алексей Орлов, кото-рый принимал участие в со-чинской презентации, суть представленных нашими молодыми земляками про-ектов заключается в том, чтобы дать вторую жизнь богатейшему индустриаль-ному наследию Среднего Урала и активизировать во-круг него социально-эконо-мическое развитие городов и посёлков. Проект «Креа-тивный завод» реализует-ся в Сысерти на базе осно-ванного здесь ещё в начале XVIII века завода Турчани-
новых-Соломирских, а про-ект «АртРезиденция» в по-

сёлке Черноисточинске под Нижним Тагилом – на базе ещё более старинного желе-зоделательного предприя-тия Демидовых. В Сочи эти проекты получили не толь-ко высокую экспертную оценку специалистов АСИ, но и предложения о даль-нейшем партнёрстве как от органов государственной власти, так и от обществен-ных организаций и частных инвесторов.Алексей Орлов расска-зал, что проект «АртРези-денция» уже включён в ту-ристический кластер «Го-ра Белая», что обеспечит ему доступ к преференци-ям, предусмотренным соот-ветствующим областным за-коном. А успех на финаль-ной презентации програм-мы «100 городских лидеров – 2020» проекта «Креатив-ный завод» подвигнул об-ластные власти на создание ещё одного регионального туристического кластера в Сысертском ГО.Впрочем, как пояснил один из инициаторов сы-сертского проекта Ян Ко-
жан, фактически туристи-ческий кластер там уже су-ществует, ведь реставра-ционные работы на заводе Турчаниновых  уже идут, а в 2020 году там с успехом бы-

ла реализована акция «Лето на заводе», давшая работу сотням местных жителей и приносившая ежедневно до 500 тысяч рублей прибыли. В дальнейшем по этому про-екту будут созданы более 1300 новых рабочих мест.А бывший демидовский завод в Черноисточинске, по словам лидера проекта «Арт-Резиденция» Сергея Федо-
реева, ещё только ожида-ет реконструкцию. Но по-скольку он находится в част-ной собственности, и его владелица активно участву-ет в проекте, реконструкция не потребует вложений со стороны государства. Глав-ное, что местное отделе-ние Союза художников Рос-сии, училище искусств, учи-лище прикладных искусств им. Строганова, факультет художественного образова-ния Нижнетагильского го-сударственного социально-педагогического института получат там только за ком-мунальную плату площа-ди для художественных ма-стерских и учебных клас-сов. Проект также даст рабо-ту сотням жителей посёлка, что, по мнению его авторов, будет достойным вкладом в выполнение национальных проектов.Отвечая на вопрос «Об-

ластной газеты» о ходе вы-полнения поставленной Президентом Владимиром 
Путиным на расширенном заседании президиума Гос-совета 28 сентября зада-чи о корректировке плано-вых цифр по национальным проектам, Алексей Орлов на-помнил, что глава государ-ства на том заседании под-твердил неизменность на-ших национальных целей.– В числе этих целей есть создание комфортной и без-опасной среды для жизни, а проекты, о которых мы го-ворим сегодня, как раз и направлены на достиже-ние этой цели. Значит, у них большое будущее, – сказал первый замгубернатора.
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».

Реконструкция старого сысертского завода началась два года 
назад

Черноисточинск – один из старейших заводских посёлков 
Урала«Креативизация» заводовДва свердловских проекта попали в финал федеральной программы

Юрий Биктуганов вошёл 
в состав коллегии 
Минпросвещения России
В коллегию Министерства просвещения России 
включены представители двух регионов – Сверд-
ловской и Кировской областей. От Среднего Ура-
ла в состав коллегии вошёл министр образова-
ния и молодёжной политики Юрий Биктуганов.

Кировскую область будет представлять гу-
бернатор Игорь Васильев. Коллегию возглавля-
ет глава министерства просвещения России Сер-
гей Кравцов. В состав также входят бывший ми-
нистр просвещения России, а теперь руководи-
тель Попечительского совета Российской акаде-
мии образования Ольга Васильева, детский ом-
будсмен Анна Кузнецова, а также представители 
Госдумы и Совета Федерации.

Добавим, что коллегия Минпросвещения – 
постоянно действующий совещательный орган, 
помогающий решать задачи, поставленные Пре-
зидентом России Владимиром Путиным, и в ре-
ализации нацпроекта «Образование». В частно-
сти, члены коллегии утверждают новые концеп-
ции преподавания школьных предметов.

Ближайшее заседание намечено на октябрь.
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».

Сентябрь-2020 – 
самый тёплый за историю 
метеонаблюдений 
в стране
Во всех регионах России, кроме отдельных рай-
онов Алтайского и Камчатского краёв, сред-
няя температура воздуха превысила норму. При 
этом сентябрь на Урале не смог побить темпера-
турный рекорд, установленный 46 лет назад.

По данным Гидрометцентра России, наибо-
лее крупные аномалии свыше 4–6 °С образова-
лись в северной части Евразии, где в течение ме-
сяца многократно фиксировались новые темпе-
ратурные рекорды. Предыдущий общероссий-
ский температурный рекорд за сентябрь был 
установлен в 2016 году.

Как рассказала «Облгазете» главный си-
ноптик Уральского гидрометцентра Галина Ше-
поренко, сентябрь в Свердловской области «не 
оправдал ожиданий». По её словам, темпера-
тура воздуха лишь иногда превышала норму на 
1–2 °C, однако установить новый температурный 
максимум не удалось. 

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».

Самый 
тёплый сентябрь 
за всю историю 

метеонаблюдений 
на Среднем Урале 

был зафиксирован 
в 1974 году – 

тогда средняя 
температура 

воздуха составляла 
+12,8 °C
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Концертные площадки накрывает вторая волна запретов. Кто выплывет? Наталья ШАДРИНА
Вчера вступил в силу указ 
губернатора Евгения Куйва-
шева об усилении ограни-
чений в связи с распростра-
нением коронавируса. Со-
гласно документу, во время 
концертов должен быть за-
прещён вход на танцполы 
и в фан-зоны. Это означа-
ет, что крупные зрелищные 
площадки города с высокой 
долей вероятности потеря-
ют исполнителей, рассчи-
тывающих выступить пе-
ред большой аудиторией. 

Сиди под БузоВу. Как известно, почти все весенние и летние выступления попу-лярных артистов были пере-несены на осень и начало зи-мы 2020 года. Самые прозор-ливые организаторы решили не рисковать и провести за-планированные события уже в 2021-м. Но такую роскошь смогли позволить себе не все, поэтому, как только посту-пило разрешение выступать, многие этим правом восполь-зовались.Впрочем, думаем, все так или иначе предполагали, что может наступить вторая вол-на ограничений, вопрос был только – когда именно. И пер-выми под запрет попали пло-щадки с танцполами и фан-зонами. В нашей области это в основном клубы и спор-тивные арены. Так, о перено-сах из-за новых ограничений уже вчера заявили в «Теле-клубе» (напомним, в 2018-м он вошёл в тройку самых по-сещаемых клубов Европы). На 16 октября был заплани-рован перенесённый кон-церт Нейромонаха Феофа-
на, раскуплены почти все би-леты, но теперь организато-ры ищут для него новую дату. Что естественно, ведь в «Те-ле-клубе» (1,9 тысячи мест) танцпол занимает почти всё пространство, лишь по бокам есть несколько барных сту-льев и ВИП-лож. Организа-торы уточняют, что теорети-
чески в клубе можно уста-
новить 500 сидений, но на 
артистов, которых приво- 

зят на эту площадку, раску-
пается минимум 1 000 би-
летов, а значит, окупить та-
кие концерты не получит-
ся. 23 октября в «Теле-клу-бе» должна выступить Оль-
га Бузова, оставим без оце-нок её творчество, но про ар-мию поклонников артистки, наверное, слышали все. Одна из главных её песен – «Танцуй под Бузову», однако в Екате-ринбурге фанаты, скорее все-го, будут подпевать ей сидя. 

итальянСких зВёзд 
ВноВь оБещают ВеСной. 30 октября на ледовой аре-не «Уралец» должен состо-яться концерт Басты в рам-ках большого тура по России. Этот исполнитель легко соби-рает стадионы, его очень лю-бит молодёжь, которой, веро-ятно, тоже не захочется спо-койно сидеть на трибунах вдали от кумира. Естественно, танцпол и фан-зона занимают весь ледовый периметр. При-чём на данный момент биле-ты в фан-зону активно про-даются. Мы задали вопрос о возможном переносе концер-та или запрете на вход в фан-зону, но пока организатор «Небо Рекордс» не смог прояс-нить ситуацию. Ещё одна масштабная площадка города МВЦ «Ека-теринбург-ЭКСПО» постара-лась перенести все концер-ты на следующий год. Сно-ва на весну, только уже 2021-го, переставлены концер-ты Максима Фадеева, ита-льянских звёзд – Аль Бано и 
Ромины Пауэр. На 2020 год 

по-прежнему запланирован юбилейный концерт группы «Чайф» (5 декабря) и высту-пление «Би-2». – «Би-2» должны высту-пить на нашей сцене 13 но-ября, организаторы намере-ны провести концерт и уже открыли продажу билетов, – рассказывает Сергей Васи-
льев, пресс-секретарь «Ека-теринбург-ЭКСПО». – Мы на сайте пока ещё этого не сде-лали, поскольку в связи с ужесточением мер нам при-дётся менять конфигурацию зала, так как в фан-зону и на танцпол теперь пускать зри-телей нельзя. Как только ре-шится ситуация с местами в зале, тоже начнём продавать билеты. 

уже 30 процентоВ – 
СчаСтье. Ещё один важный момент: культурным учреж-дениям в нашей области по-прежнему разрешено рабо-тать с 50-процентной запол-няемостью зала. если вы по-
пробуете купить билеты в 
театр или в филармонию, 
вам сразу предложат места 
«через одного», даже если вы собираетесь на мероприятие с членами вашей семьи. Где-то на кресла наклеивают спе-циальную ленту, где-то – как, например, в Театре музкоме-дии – закрепляют небольшой чехол с милой надписью «Ва-ше счастливое место – рядом». 
что касается гастролей, то 
на сайтах приезжих арти-
стов всё-таки продаются все 
билеты. Кто-то рассчитыва-ет на смягчение ограничений, 

кто-то на увеличение чис-ла концертов, чтобы все ку-пившие билет попали на вы-ступление. Но как рассказали «Облгазете» организаторы, на большинство гастрольных мероприятий сейчас слож-но продать даже 30 процен-тов билетов. Люди боятся по-терять деньги, не хотят стол-кнуться с переносами. Так, с марта на 5 декабря перенесён концерт группы BrainStorm во Дворце молодё-жи. И как раз даже о 30-про-центной заполняемости гово-рить сложно. Менеджер груп-пы Марина Пушкина о пере-носах пока говорить «ОГ» не стала, ссылаясь на промоуте-ра тура, который «точно будет действовать в интересах лю-дей и закона». Старается провести пере-несённые на осень события арт-холдинг «Ангажемент». 3 и 4 октября в Екатеринбурге состоялись спектакли «Квар-тета И», впереди – гастроли театра «Современник» с по-становкой «Не покидай свою планету», где заняты Кон-
стантин Хабенский и Юрий 
Башмет с камерным ансам-блем «Солисты Москвы». По-сле того как прошла тревож-ная новость о том, что маэстро Башмет заразился коронави-русом, казалось, что и этим планам не суждено сбыться, однако позавчера стало из-вестно, что его выписали. В арт-холдинге «ОГ» уточнили, что о переносе на данный мо-мент речи не идёт. Напомним, на 3 декабря намечен приезд Московского Губернского те-атра со спектаклем «Приклю-чения Фандорина». Кто сможет выплыть по-сле второй волны ограниче-ний – большой вопрос. Оста-ётся только верить, что пол-ного закрытия концертно-зрелищных площадок всё-таки не последует. 
Подготовлено в соответствии с критериями,
утверждёнными приказом  
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Уральские пловчихи показали характер Пётр КАБАНОВ
В обнинске (калужская об-
ласть) состоялся финал куб-
ка россии по плаванию 2020 
года. для многих спортсме-
нов кубок стал первым стар-
том в новом сезоне, который 
был нарушен пандемией ко-
ронавируса. представители 
Свердловской области заво-
евали три золотые, три се-
ребряные и одну бронзовую 
медали. А точнее будет сказать – представительницы. Да, на-ши уральские девушки отме-тились сразу семью награда-ми, три из которых – высшей пробы. Уже в первый день пред-ставительницы нижнетагиль-ского СК «Спутник» Валерия 
Саламатина и Дарья Усти-
нова поднялись на первую строчку пьедестала почёта. Валерия выиграла заплыв на 800 метров вольным сти-лем. Причём так уверенно, что от Нины Михайловой, заняв-шей вторую строчку, её отде-лило больше десяти секунд. А вот Дарье Устиновой на сво-ей коронной дистанции – 200 метров на спине – пришлось 

сложнее. У Анастасии Кля-
ровской из Москвы она вы-играла чуть больше секунды. – И… первый блин комом, – отметила Дарья. – Такое ощу-щение, что забыла, как стар-товать после семи месяцев без соревнований. Сейчас мы уви-дели, в каком состоянии нахо-димся после перерыва. Действительно, по ре-зультатам чемпионата Рос-сии-2019 на аналогичной дис-танции Дарья показала вре-мя 2:10.30, а сейчас – 2:12.21. В прошлом году вся тройка на чемпионате «выплывала» из 2:10…

Ещё две медали Дарья вы-играла во второй день. На этот раз – серебряные. На пя-тидесятиметровке на спи-не Дарья отстала от Анаста-
сии Курилкиной, представля-ющей Санкт-Петербург. И со-всем немного выиграла так-же у Анастасии Кляровской. А на стометровке, также на спи-не, Дарья Уступила Марии Ка-
меневой. А третье золото вновь принесла Валерия Салама-тина на дистанции 400 ме-тров вольным стилем. Она обогнала Александру Быко-
ву и Полину Невмовенко на 

секунду и две соответствен-но. Валерия ещё записала на свой счёт серебро на двухсот-метровке вольным стилем, обогнав… представительни-цу Свердловской области (и СК «Спутник») Дарью Мулла-
каеву меньше чем на одну се-кунду. – В общем, результат хоро-ший для этого периода, – сказа-ла после заплыва Дарья. – Мы начали плавать в июне в Вол-гограде вместе с Лерой Салама-тиной, думаю, что мы восста-новили форму и к чемпионату России (пройдёт с 25 по 30 ок-
тября в Казани. – Прим. «ОГ») будем готовы ещё лучше. Семь медалей на Кубке России – четвёртый результат в медальном зачёте регионов. Правда, если учитывать, что все награды завоёваны девуш-ками, то в этом компоненте у нас – уверенное второе место после Санкт-Петербурга. 
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Репетиция без «декораций»  и «костюмов»Через две недели после начала соревнований сегодня откроется УниверсиадаЕвгений ЯЧМЕНЁВ
Сегодня в екатеринбурге от-
крывается Всероссийская 
летняя универсиада. Впро-
чем, в действительности со-
ревнования идут уже почти 
две недели (пловцы опреде-
лили победителей и призё-
ров 26–29 сентября). Основная нагрузка, разу-меется, выпала спортивным объектам Уральского феде-рального университета име-ни Бориса Ельцина. Здесь уже прошли или пройдут сорев-нования по боксу, волейбо-лу, гандболу, лёгкой атлетике, регби-7, тхэквондо, шахматам. Кроме того, в программе Уни-версиады настольный теннис в спортивной школе «Лидер» (Верхняя Пышма), плавание в спортивной школе «Юность», дзюдо и самбо в спортивном клубе «Родина», бадминтон в спортивной школе «Росток», спортивное ориентирование на лыжной базе ЦСКА. Матчи волейбольного турнира, по-мимо УрФУ, пройдут в учили-ще олимпийского резерва №1, в УрГЭУ и блоке «Б» Дворца игровых видов спорта «Ура-лочка».Напомним, что первона-чально финал VII Всероссий-ской универсиады планировал-ся в Екатеринбурге в июле-ав-густе, но в конце мая Министер-ство спорта России приняло ре-шение сдвинуть сроки на осень. Поскольку ещё в конце августа точные сроки проведения не были известны, можно пред-положить, что решение при-нималось в последний момент. Собственно, надо было прово-дить либо сейчас (да и погода для уличных видов спорта уже близка к экстремальной), либо совсем отменять или перено-сить на следующий год. 

В некоторых источниках, в том числе на официальном сайте Минспорта России, про-ходящую Всероссийскую уни-версиаду называют репетици-ей Универсиады международ-ной, которая должна пройти в Екатеринбурге в 2023 году. Правда, что сейчас можно ре-петировать – не совсем понят-но. Начнём с того, что в про-грамме всероссийских сорев-нований четырнадцать видов спорта, из которых в 2023 го-ду будут только десять – почти половина из восемнадцати, по которым пройдёт Универсиа-да через три года. Бадминтона, гандбола, спортивного ориен-тирования и шахмат на между-народных студенческих играх не будет.  Многие спортивные сооружения ещё даже не то что недостроены, а существу-ют пока только на бумаге. Тог-да уж, если использовать куль-турную терминологию, это по-ка что (когда ни «декораций», ни «костюмов» ещё нет) не ре-петиция, а читка пьесы. Тоже, впрочем, этап в работе над бу-дущим спектаклем чрезвычай-но важный.А вот когда будут гото-

вы все 35 объектов Всемир-ной универсиады, включая де-вять заново построенных, ког-да появятся обещанные но-вые дороги и развязки, когда воплотится с макета в реаль-ность комплекс зданий и со-оружений в микрорайоне Но-вокольцовском, тогда и поре-петируем. Но и тут надо пони-мать, что Универсиада – это да-же не матчи чемпионата мира по футболу, что прошли в Ека-

теринбурге два года назад. Там приезжали две команды, и с каждой несколько тысяч бо-лельщиков, которые надол-го в городе не задерживались. Всемирная универсиада – это не менее шести тысяч только  спортсменов, не считая трене-ров и членов делегаций, это перекрытие дорог, ведущих к объектам Универсиады (а не только к одному стадиону, как в 2018 году), с мероприятиями 

культурной универсиады, ко-торая по инициативе нашего губернатора впервые в исто-рии будет проходить парал-лельно спортивной. Кстати, интерес прессы ко Всемирной универсиаде будет значительно более высоким. Накануне журналисты «Об-ластной газеты», как сказал ру-ководитель пресс-службы Ур-ФУ Эдуард Никульников, ста-ли первыми за почти две неде-

ли представителями средств массовой информации, изъя-вившими желание побывать на проводимых соревновани-ях. В связи с чем возникла не-которая заминка, но на на-шу просьбу оперативно отре-агировали и не прошло и ча-са, как разрешение, подписан-ное в высоких кабинетах, бы-ло получено. Конечно, через три года к организации рабо-ты прессы надо будет подойти более ответственно. Но охот-но верим, что во всём осталь-ном нынешние соревнования организованы на самом высо-ком уровне и только прессе не повезло. Всего для участия во Все-российской универсиаде посту-пили 3 223 заявки (не все за- явившиеся могут по факту вы-йти на старт, так что точное число участников станет из-вестно уже только по заверше-нии соревнований). Посколь-ку Деревня универсиады в Но-вокольцовском ещё не постро-ена, то живут участники в раз-личных трёх- и четырёхзвёзд-ных гостиницах Екатеринбур-га. В условиях пандемии коро-навируса присутствие зрите-лей на соревнованиях не пред-усмотрено, но организованы интернет-трансляции, а наибо-лее интересное должен пока-зать телеканал «Матч! Страна».И даже у недоступного ши-рокой публике мероприятия предусмотрена торжествен-ная церемония закрытия. Она должна состояться 17 октября во Дворце игровых видов спор-та «Уралочка».
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 важно

6 октября на заседании Совета по развитию фи-
зической культуры и спорта губернатор Сверд-
ловской области Евгений Куйвашев отметил, что 
подготовка к Универсиаде-2023 ведётся в соот-
ветствии с указом главы государства и со всеми 
сформированными планами. По словам главы ре-
гиона, наиболее актуальный вопрос, связанный с 
подготовкой ко Всемирным студенческим играм, 
– это возможность выполнения работ единым ис-
полнителем в течение всего срока создания ин-
фраструктуры.

По поручению Президента России Владими
ра Путина ранее было подготовлено распоряже-
ние Правительства Российской Федерации, срок 
действия которого заканчивается в 2021 году. 
При этом основной объём строительных работ 
приходится на 2022–2023 годы. Евгений Куйва-

шев обратился к владимиру путину с просьбой 
рассмотреть возможность продлить на эти годы 
действие распоряжения по единому исполнителю 
работ и услуг, связанных со строительством, вво-
дом в эксплуатацию и оснащением инфраструк-
туры универсиады. «То, что вы попросили, мы 
соответствующим образом проработаем с пра-
вительством и оформим необходимые докумен-
ты. Работы должны быть продолжены», – отме-
тил глава государства.

Губернатор также доложил о подготовке ко 
Всемирному саммиту спорта и бизнеса «Спорт-
Аккорд» в Екатеринбурге и пригласил Президен-
та России посетить Екатеринбург в дни его прове-
дения в 2021 году. Владимир Путин отметил, что 
постарается зафиксировать в графике это меро-
приятие. 

рок-концерты с публикой, чинно сидящей в креслах, 
представить пока непросто
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Игорь смольников 

вызван в сборную россии 

впервые за два года

уроженец свердловской области, защитник фут-
больного клуба «Краснодар» Игорь Смольников 
вызван в сборную россии. об этом сообщается 
на официальном сайте российского футбольно-
го союза (рФс).

Изначально Смольников не попал в список 
футболистов, которые будут готовиться к трём 
матчам: товарищеской встрече со Швецией (8 
октября) и играм в рамках лиги наций с Турци-
ей (11 октября) и Венгрией (14 октября). однако 
позже стало известно, что Сергей Петров и Фё
дор Смолов, числившиеся в изначальной заявке, 
не смогут принять участие в матчах из-за травм. 
Вместо Петрова в расположение национальной 
команды прибыл Смольников, вместо Смолова – 
Николай Комличенко.

для свердловчанина этот вызов стал осо-
бенным. на домашнем чемпионате мира в 2018 
году он провёл один матч против Уругвая, ко-
торый завершился для Игоря удалением ещё 
в первом тайме. В плей-офф Смольников не 
играл, а после чемпионата мира его вызыва-
ли в сборную только один раз: в октябре 2018 
года он был в заявке на матчи лиги наций про-
тив Турции и Швеции, но оба поединка провёл 
на скамейке запасных. С тех пор уроженец ка-
менска-Уральского в состав сборной не вызы-
вался.
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уральский боксёр  

сергей Ковалёв  

получил условный срок

в сШа завершилось расследование уголовного 
дела, главным фигурантом которого стал маги-
странт урФу, уральский боксёр Сергей Ковалёв. 
Челябинский спортсмен получил три года услов-
ного срока.

Инцидент произошёл летом 2018 года. 
Сергей познакомился с американской моде-
лью Джейми Фронтц в одном из баров США. В 
этот же вечер ковалёв оказался дома у джей-
ми, после чего между ними произошёл кон-
фликт. По словам Фронтц, Сергей проявлял 
агрессию, пнул собаку модели, а затем уда-
рил джейми по лицу. В результате у американ-
ки оказался сломан нос, и она подала на кова-
лёва в суд.

Данил палИвоДа
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политики Свердловской области, к социально значимой информации».

Золото и бесштрафная бронза ХрамцоваПётр КАБАНОВ
первенство европы по 
гребному слалому спорт- 
сменов до 23 лет завер-
шилось в кракове (поль-
ша). тагильчанин Дмитрий 
Храмцов показал отличный 
результат: помог выиграть 
золото в командной гонке и 
завоевал личную бронзу. Примечательно, что у Дмитрия Храмцова есть, к примеру, медали чемпионата Европы и чемпионата мира, но вот медалей в категории до 23-х лет не было.  Как и не было медалей у сборной России. Дело в том, что в каноэ-одиночке (C1) по-следняя медаль была в 2016 году. Три чемпионата подряд никто из россиян не мог за-ехать на подиум в этом клас-се. И исправил это Дмитрий Храмцов. 

21-летний Храмцов за по-следние пару лет сильно при-бавил. В прошлом году он за-воевал медали крупнейших международных стартов. В Кракове Дмитрий хоть и по-пал в финал лишь с седьмым временем, но в решающих за-ездах свой шанс упускать не стал. Тагильчанин прошёл трассу без единого штрафа, ни разу не задел специальные ворота на трассе (чего ему это стоило, можно посмотреть в трансляции, не пожалеете) и лишь слегка уступил поляку 
Касперу Штуба в борьбе за серебро. Зато удалось поднять-ся выше в командной гонке каноистов, где нашим пар-ням не было равных. Дми-трий Храмцов, Михаил Кру-
глов, Павел Котов остави-ли за спиной и сильных че-хов, и немцев. Наша команда вновь обошлась без штрафа и 

вернула себе звание сильней-ших молодых гребцов Евро-пы впервые с 2015 года (кста-ти, наша команда тогда также выиграла в Кракове). 

отметим,  
что смольников 

этим летом  
на правах свобод-
ного агента пере-

шёл из «Зенита»  
в «Краснодар».  

в новой команде 
Игорь себя про-

явил хорошо,  
помог «быкам»  

выйти в групповой 
этап лиги чемпи-
онов (именно его 
прострел стал го-
левым в ответном 

матче против  
паоКа)

Челябинцу светил 
реальный срок  

до четырёх лет, 
однако он пол-

ностью признал 
вину, заключил 
сделку со след-
ствием и согла-

сился выплатить 
модели денежную 

компенсацию.  
в итоге суд при-

говорил Ковалёва 
к трём годам ус-

ловно

Дарья устинова после долгого перерыва завоевала золото  
и два серебра

Дмитрий Храмцов сумел избежать штрафов на сложной 
дистанции
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