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ЛЮДИ НОМЕРА

Алексей Шмыков

Михаил Мальцев

Эрим Хафизов

Глава Каменска-Уральского 
сообщил, что власти города 
выделят 110 миллионов ру-
блей на поддержку малого и 
среднего бизнеса в условиях 
снижения экономической 
активности.

  II

Исполнительный дирек-
тор Уральской ассоциации 
туризма считает, что огра-
ничения на работу россий-
ских санаториев и курортов 
из-за коронавируса приве-
дут к удорожанию летнего 
отдыха.

  III

Директор хоккейного клу-
ба «Уральский трубник»  
предложил провести пред-
стоящий чемпионат России 
по хоккею с мячом в новом 
формате.

  IV
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Россия

Киров (IV)
Коломна (III)
Москва (I, IV)
Мурманск (IV)
Пермь (III)
Санкт-
Петербург (IV)
Сочи (IV)
Тихорецк (III)
Уфа (IV)

а также

Республика 
Татарстан (III)
Ростовская 
область (III)

Цифры в скобках 
обозначают 

страницы, 
на которых 

опубликован 
материал 

Область

Планета

Австрия 
(III)
Германия 
(I, III)
Чешская 
Республика 
(III)
Швеция 
(IV)
Япония 
(I)

ГЕОГРАФИЯ 
НОМЕРА

ПРИВЕТ ИЗ СТАРИНЫ

Екатеринбург (I,III,IV)       

Алапаевск (I,II)Нижний Тагил (II,IV)

Каменск-Уральский (I,II,IV)Сысерть (I)

Верхняя Пышма (I,III,IV)

Верхняя Салда (II)

Асбест (I)

Арамиль (I)

Артёмовский (I)

Богданович (I)

Серов (IV)

Первоуральск (IV)
Камышлов (II)

Краснотурьинск (IV)

Заречный (II)

Сухой Лог (I)
р.п.Пышма (IV)

п.Нейво-Шайтанский (I)

п.Лёвиха (IV)
Кировград (IV)

В Свердловской области устраняют последствия ураганаОльга КОШКИНА, Анна ЧЕРНОБРИВЦЕВА
В минувший понедельник 
уральцам пришлось оста-
ваться дома не только из-за 
коронавируса, но и из-за ци-
клона, который прокатился 
по региону. Штормовой ветер 
срывал кровлю со зданий, 
укладывал столбы с линия-
ми электропередачи и валил 
деревья. Не обошлось без 
жертв. В общей сложности от 
урагана пострадали 120 на-
селённых пунктов в 23 сверд-
ловских муниципалитетах. 
Сейчас в территориях устра-
няют последствия стихии.Циклон, как объяснили в Уральском гидрометцентре, возник из-за разницы темпе-ратур на Южном Урале, где воз-дух прогрелся до 36 градусов, и на Среднем – до 12–14 градусов на севере области. Это и приве-ло к сильным ливням с градом и порывами ветра до 28 метров в секунду.

Поначалу немногие вос-приняли порывы ветра все-рьёз. В соцсетях появились шутливые посты: «Надевайте не только маски, но и каски: на улице – ветерок!» Но уже скоро Интернет заполонили снимки с результатами того, что наделал «ветерок», а жи-

тели начали штурмовать еди-ный номер вызова экстрен-ных служб.– В шести муниципалите-тах сорвало крыши с 13 зда-ний. Среди них шесть много-квартирных домов, школа в селе Клевакинское, детские сады в сёлах Никольское и Об-

уховское, – написал глава ре-гиона Евгений Куйвашев в своём Instagram по итогам со-вещания по ликвидации по-следствий стихии. – В посёлке Нейво-Шайтанский пострада-ла крыша почты, в Сухом Ло-ге – крыши спортзала школы и стадиона «Олимпик». Ориен-тировочный ущерб – 5 млн ру-блей.Из-за разгула стихии без света осталось больше 135 ты-сяч человек, а, например, в Ас-бесте упавшие деревья повре-дили газовые трубы на не-скольких улицах, оставив без газа 42 многоквартирника.  Но самое главное – непого-да унесла жизни четырёх чело-век. В Екатеринбурге погиб ма-шинист козлового крана, упав-шего на производственной площадке в переулке Низовом: почему работы не остановили на время непогоды, предсто-ит выяснить. Ещё один екате-ринбуржец погиб на улице Са-молётной от удара воротами. Жителя Арамиля смертель-

но травмировал кусок крыши, сорванный ветром со здания коммерческого банка, а в По-левском от травм, полученных при падении ветки тополя, по-гибла женщина. По всем четы-рём фактам свердловские сле-дователи возбудили уголов-ные дела.В тот же вечер в свердлов-ских городах мобилизовали коммунальщиков и аварийно-спасательные бригады. В пер-вую очередь начали восстанав-ливать электроснабжение.К трём часам дня во втор-ник, по данным ГУ МЧС по Свердловской области, боль-шая часть потребителей бы-ла запитана, без света остава-лись ещё шесть тысяч жителей в восьми населённых пунктах – Верхней Пышме, Алапаевске, Богдановиче, Асбесте, Артёмов-ском, Каменске-Уральском, Сы-серти и Арамиле. Помимо это-го, коммунальщики распилива-ют и вывозят упавшие деревья, убирают повреждённые кон-струкции.

– Главы должны опера-тивно оценить ущерб, нане-сённый жилью, социальным и инфраструктурным объ-ектам. При необходимости представить предложения о выделении средств на ликви-дацию последствий стихий-ного бедствия, – заявил Евге-ний Куйвашев, добавив, что лично контролирует этот во-прос. Отдельно будет оценивать-ся ущерб, нанесённый частно-му сектору. Как отмечает депар-тамент информполитики ре-гиона, будут приниматься ин-дивидуальные решения по фи-нансовой поддержке малоиму-щих и малообеспеченных граж-дан, чьё жилье пострадало при урагане. 
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 Арамиле кусок крыши, сорванной сильным ветром с двухэтажного 
здания по улице 1 Мая, стал причиной гибели мужчины

На станции Екатеринбург-Сортировочный жители города приметили 
действующий паровоз. Старинное чудо техники проводит манёвры, 
пыхтит, выпуская пар. Впереди – пятиконечная красная звезда, 
под ней – цветное изображение Сталина. «Областная газета» 
решила выяснить, что паровоз делает в городе 
и откуда он взялся

«По Екатеринбургу ходит паровоз
выпуска середины прошлого века»
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Жители уральского посёлка остались без газа из-за неподписанных бумагАнна ЧЕРНОБРИВЦЕВА
Больше недели жители за-
городного комплекса «Зо-
лотая горка» в посёлке Кир-
пичный городского окру-
га Среднеуральск вынужде-
ны обходиться без газа. Как 
ранее рассказывала «Об-
лгазета», 19 мая сотрудни-
ки Межрегиональной рас-
пределительной сетевой 
компании Урала (МРСК Ура-
ла) во время работ повре-
дили подземный газопро-
вод. Коммунальные службы 
устранили эту аварию ещё 
21 мая, однако газ в домах 
так и не появился.– У нас стоят газовые кот-лы, которые обеспечивают отопление и горячую воду. После аварии без газа оста-лись семь многоэтажных до-

мов и несколько частных – всего более 246 квартир. В основном там проживают се-мьи с детьми, которые сей-час находятся на самоизоля-ции. Люди по-разному нахо-дят выход из ситуации: гото-вят в мультиварках, детей от-правляют к родственникам, – рассказал «Областной газе-те» местный житель Генна-
дий. Мужчина не стал назы-вать свою фамилию, так как уверен, что эта информация никак не повлияет на реше-ние проблемы.Ситуацию взяла на кон-троль прокуратура Верх-ней Пышмы. «Сейчас по это-му факту проводится провер-ка. Она занимает порядка 30 дней. Мы направили запросы по этой теме. Более подроб-ных данных пока сообщить не можем», – так прокоммен-

тировали ситуацию в пресс-службе прокуратуры Сверд-ловской области. В ситуацию вмешались и муниципальные власти. Со-вещание по отсутствию га-зоснабжения в «Золотой гор-ке» прошло в местной адми-нистрации 26 мая. «Облга-зете» о его итогах рассказал замглавы ГО Среднеуральск 
Иван Рекечинский. Он объ-яснил, что проблема возник-ла из-за отсутствия догово-ра по техническому обслужи-ванию и устранению аварий между газовой организацией «Газпром газораспределение Екатеринбург» и ООО «Золо-тая горка».– МРСК Урала готова опла-тить ремонт газопровода, так как был причинён ущёрб, од-нако они не могут это сде-лать, пока конкурсный управ-

ляющий «Золотой горки» 
Александр Басов не подпи-шет договор с газовиками и не выставит счёт, – отметил Рекечинский.На вчерашнее заседание в администрацию Александр Ба-сов не явился. Сегодня в пер-вой половине дня пройдёт по-вторная встреча, на которой администрация рассчитыва-ет поставить точку в затянув-шейся истории. После того 
как будут подписаны все бу-
маги и газовой компании по-
ступят деньги, газ в домах 
появится в течение суток. 
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».

T.me/oblgazeta_ekbTWITTER.com/oblgazetaru FACEBOOK.com/oblgazeta OK.ru/oblgazetaINSTAGRAM.com/oblgazeta VK.com/oblgazeta96 TT.me/oblgazeta

ПОЛНАЯ ВЕРСИЯ (ИНДЕКСЫ П3110, П2846)

КОРОНАВИРУС: данные на 25 мая
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Подготовлено в соответствии с критериями, утверждёнными приказом Департамента информационной политики Свердловской 
области от 09.01.2018 №1 «Об утверждении критериев отнесения информационных материалов, публикуемых государственными 
учреждениями Свердловской области, в отношении которых функции и полномочия учредителя осуществляет Департамент 
информационной политики Свердловской области, к социально значимой информации»
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 Земля. Человек. Вирус
МНЕНИЕ. Данил ПАЛИВОДА, журналист «ОГ»
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*Уникальная акция распространяется на размещение рекламы 

в печатной версии газеты.

Все подробности по телефону: 8 (343) 262-70-00
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«Областной газете» – лет.

Вашей компании тоже или больше?

Вам скидка на рекламу – процентов*

Спорт возвращается с пустыми 

трибунами. Для кого?

Ситуация с коронавирусом ударила по многим сферам жизни людей. 
Одной из них стал профессиональный спорт. С марта переносятся или 
отменяются все соревнования в самых разных видах спорта (за ред-
ким исключением), под раздачу попали даже такие масштабные меро-
приятия, как Евро-2020 и Олимпиада в Токио: оба турнира перенесены 
на следующий год.

Конечно, для любителей спорта это большой удар. Никаких тебе 
прямых эфиров, нет привычных походов на стадион, на спортивных те-
леканалах сплошные повторы и воспоминания, что, конечно, нагоня-
ет тоску. Спортсмены тоже оказались не у дел, и если в игровых видах 
спорта после пандемии наступит новый сезон и всё, возможно, встанет 
на свои места, то вот для многих спортсменов-индивидуалов ситуация 
куда серьёзнее. Представьте, что вы готовитесь к главному старту своей 
жизни, к последней Олимпиаде (возраст или здоровье уже не позволит 
пройти ещё один олимпийский цикл), выходите на пик формы, а Игры 
переносят на год. И всё. Рушатся надежды, планы. 

Возьмём для примера один вид спорта – футбол. Европейские чем-
пионаты вовсю готовятся к возобновлению турниров, немецкая Бундес-
лига уже стартовала (при пустых трибунах), в скором времени должен 
возобновиться и чемпионат России. В Европе, рискуя здоровьем спорт-
сменов, хотят провести чемпионаты, так как основной доход клубов и 
лиг – телетрансляции.

Чемпионат Германии, в котором прошло уже несколько туров при 
пустых трибунах, показал, что возобновление было явно не для зрите-
лей. Хороший немецкий футбол в исполнении таких грандов, как «Бава-
рия» и «Боруссия», смотрелся каким-то обыкновенным товарищеским 
матчем. Из-за отсутствия зрителей на трибунах даже скорости игры ка-
зались низкими, как будто футболисты и не стараются вовсе. 

Вернёмся к чемпионату России. Думаю, не стоит говорить о том, что 
по зрелищности наш чемпионат сильно уступает ведущим европейским 
турнирам. И пока возникает вопрос: для чего вообще возобновляют на-
шу премьер-лигу? Болельщиков на трибунах не будет, смотреть по те-
левизору условный матч «Тамбов» – «Оренбург» станут лишь истинные 
гурманы. Клубы от прав на телетрансляции не получат практически ни-
чего, а затраты на перелёты и аренду стадиона будут приличные. В тур-
нирном плане возобновление сезона тоже практически никому не вы-
годно, большинство команд устраивает текущее положение дел, при 
этом при досрочном завершении турнира никто бы не вылетел, а сейчас 
за выживание придётся бороться.

Также российские клубы начали проходить обязательное тестирова-
ние на коронавирус, и выявленных положительных случаев не так уж и 
мало (в «Урале», к примеру, диагноз подтвердился у Павла Погребняка). 
И просто представьте ситуацию, что после возобновления чемпионата 
у одного из футболистов обнаружат коронавирус. Как минимум две 
команды отправятся на карантин, и на этом чемпионат закончится.

Так для чего его тогда возобновлять? Для чего это унылое (не во 
всех случаях, но в большинстве) зрелище с пустыми трибунами? Зачем, 
как всегда, гнаться за европейскими чемпионатами, если проще и 
разумнее завершить турнир досрочно?

Конечно, спорт, как и другие сферы жизни, пострадавшие от ситуа-
ции с коронавирусом, хочет как можно быстрее войти в привычное рус-
ло. Но ко всему нужно подходить с умом и осторожностью. Пройдёт не 
так много времени, и спорт вернётся в своём нормальном, привычном 
виде. Нужно лишь чуть-чуть потерпеть.

Парад Победы 
пройдёт 24 июня

Вчера Президент 
России Владимир 
Путин во время 
видеоконференции 
с министром 
обороны РФ Сергеем 
Шойгу назвал дату 
проведения военного 
парада 
на Красной площади 
в честь 75-летия 
Победы в Великой 
Отечественной войне. 
«Мы сделаем 
это 24 июня – 
в день, когда в 1945 
году состоялся 
легендарный, 
исторический парад 
победителей», – 
сказал президент. 
По словам главы 
государства, такое 
решение принято 
с учётом 
стабилизации 
ситуации 
с коронавирусом 
в стране

Участники Парада Победы 24 июня 1945 года бросают фашистские знамёна к подножию Мавзолея В.И. Ленина


