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Губернатор Свердловской области открыл небольшие магазины с отдельным входомЮлия ШАМРО
Вчера губернатор Евгений 
Куйвашев подписал указ 
№282-УГ, которым частично 
снял ограничительные 
меры, введённые из-за 
коронавируса. Документ 
опубликован на официаль-
ном интернет-портале 
pravo.gov66.ru.– На прошлой неделе мы много обсуждали стратегию постепенного снятия ограниче-ний. В этом вопросе есть много «за» и «против», но давайте по-пробуем сделать ещё один шаг в сторону нормальной жизни, – обозначил в своём Instagram Евгений Куйвашев.Согласно указу, на Среднем Урале разрешено открыть-ся торговым точкам с отдель-ным входом и площадью до 400 квадратных метров. Глав-ное условие, при котором мага-

зины могут начать работать, – соблюдение мер безопасности. Среди них обязательное ноше-ние масок, наличие антисепти-ков, регулярная дезинфекция помещений, отсутствие ско-пления народа. К слову, требо-вания к соблюдению дистан-ции были смягчены. Согласно новому документу, в помеще-нии может находиться не бо-лее одного человека на четыре квадратных метра. В прежних редакциях предельное количе-ство лиц в помещении рассчи-тывалось иначе: не более од-ного человека на 10 квадрат-ных метров.Если предприниматели на-рушат правила, то их предпри-ятие будет закрыто. Губерна-тор подчеркнул: надеяться, что пронесёт – бесполезно. При этом санитарную декларацию, которую, как ожидалось, при-дётся подписывать предприя-тиям, получившим разрешение 
на работу, глава региона решил не вводить. – Я принял решение не соз-давать дополнительную адми-нистративную нагрузку на биз-нес в этот и без того непростой период, – объяснил Евгений 

Куйвашев своё решение. – При этом предлагаю вниматель-но изучить рекомендации Рос-потребнадзора по сферам дея-тельности.Другие ограничительные меры были продлены до 15 

июня. В частности, сохраняет-ся ограничение на работу об-щепита (за исключением рабо-ты «на вынос»), торговых цен-тров, кинотеатров и некото-рых других организаций. А о том, каким заведениям разре-шено работать, мы подробно писали в выпуске «Областной газеты» №98 за 4 июня 2020 года.Что касается граждан, то для них сохраняется обяза-тельное ношение масок в об-щественных местах (а иметь при себе справку от работо-дателя теперь необязатель-но). Расширился список тех, 

кому необходимо соблюдать самоизоляцию. Теперь си-
деть дома придётся не толь-
ко свердловчанам старше 
65 лет, но и тем, у кого есть 
хронические заболевания – 
это сердечно-сосудистые за-
болевания, заболевания ор-
ганов дыхания, сахарный 
диабет.

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

Андрей Ветлужских

Лев Бельский

Андрей Козицын

Председатель Федерации 
профсоюзов Свердловской 
области, избранный на этот 
пост в четвёртый раз, рас-
сказал о трёхсторонних со-
глашениях и борьбе с низки-
ми зарплатами.

  II

Заместитель генерального 
директора НПО автомати-
ки раскрывает подробности 
создания уникального бор-
тового компьютера для кос-
мических ракет семейства 
«Союз-2».

  III

Генеральный директор  
«УГМК-Холдинга» принима-
ет сегодня поздравления с 
60-летием.

  II
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Россия

Анапа (IV)
Барнаул 
(IV)
Воскресенск 
(IV)
Курган (II)
Москва 
(I, III, IV)
Мытищи 
(IV)
Самара (III)
Саратов (IV)

а также

Сахалинская 
область (IV)

Цифры в скобках 
обозначают 

страницы, 
на которых 

опубликован 
материал 

Область

Планета

Беларусь 
(IV)
Германия
(IV)
Дания 
(IV)
Канада 
(IV)
Украина 
(III)
Чешская 
Республика 
(IV)
Швейцария 
(IV)

ГЕОГРАФИЯ 
НОМЕРА

Екатеринбург (I,II,III,IV)       

Нижний Тагил (IV)

Краснотурьинск (II)

Берёзовский (III)

Лесной (I,IV)

Несмотря на то что некоторые «коронавирусные» ограничения 
ослаблены – бдительности терять не стоит. Необходимо носить 
маску и соблюдать правила личной гигиены
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Наблюдателей протестируют на коронавирусМихаил ЛЕЖНИН
На всероссийском голосо-
вании по поправкам к Кон-
ституции Российской Феде-
рации в Свердловской обла-
сти будут задействованы бо-
лее пяти тысяч наблюдате-
лей. Об этом заявил пред-
седатель областной Обще-
ственной палаты Александр 
Левин после подписания со-
глашения о сотрудничестве 
в подготовке наблюдате-
лей с секретарём реготделе-
ния партии «Единая Россия» 
Виктором Шептием.– В Свердловской области будут работать 2 500 участ-ков для голосования по по-правкам к Конституции. По-этому мы готовим большую армию наблюдателей. Мини-

мум на участке будут два на-блюдателя, максимум – десять человек. Всего мы планируем подготовить от 5 до 25 тысяч человек. Это сделано, чтобы обеспечить контроль и леги-тимность народного волеизъ-явления – подчеркнул Алек-сандр Левин.До «Единой России» обще-ственная палата области уже заключила 13 соглашений о сотрудничестве с обществен-ными организациями. В свою очередь Виктор Шептий отме-тил, что уже сейчас  делается всё необходимое, чтобы обе-спечить безопасную работу наблюдателей на избиратель-ных участках и в процессе го-лосования на дому. – В связи с профилакти-кой коронавирусной инфек-ции важно, чтобы процедура 

голосования прошла макси-мально открыто, с возможно-стью проголосовать абсолют-но всем. Для этого будет на-много чаще применяться про-цедура голосования вне участ-ка, в особенности для людей старшего возраста. Поэто-му наблюдатели будут прохо-дить тестирование на корона-вирус по такой же процедуре, как и члены участковых изби-рательных комиссий. Безопас-ность людей для нас – задача номер один, – заявил Виктор Шептий.
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».

Как поступить в вузы Екатеринбурга в 2020 годуИрина ПОРОЗОВА
Стали известны особенно-
сти приёмной кампании в ву-
зах Екатеринбурга в 2020 го-
ду. Подать документы и сдать 
вступительные экзамены в 
большинстве случаев можно 
будет дистанционно.Как рассказал вчера на пресс-конференции началь-ник отдела высшего образо-вания и развития педагогиче-ских кадров министерства об-разования и молодёжной по-литики Свердловской обла-сти Михаил Корягин, подать документы, как и прежде, аби-туриенты смогут в пять вузов на три специальности. Сде-лать это можно будет дистан-ционно – через личные каби-неты на сайтах образователь-ных организаций или через специальный раздел на порта-

ле госуслуг (он работает в экс-периментальном режиме пока только для 53 вузов России).Вступительные экзаме-ны на творческие специаль-ности в большинстве случа-ев пройдут в режиме онлайн. Для этого абитуриентам пред-стоит записать на видео вы-полнение экзаменационно-го задания и отправить его в приёмную комиссию. Отмеча-ется, что если санитарно-эпи-демиологическая ситуация в Свердловской области улуч-шится, то некоторые экзаме-ны могут пройти и в традици-онной форме, очно.Представители уральских вузов рассчитывают, что но-вый учебный год начнётся 1 сентября. То, в какой форме будет проходить учёба, опре-делит эпидемиологическая об-становка.Большинство образова-

тельных организаций пла-нирует не повышать цену на обучение на предстоящий учебный год по сравнению с прошлым годом.Напомним, ранее «Област-ная газета» рассказывала о да-тах старта приёмной кампа-нии в высших учебных заве-дениях Среднего Урала. Боль-шинство из них начнёт прини-мать документы от поступаю-щих 20 июня.Добавим, ЕГЭ в этом го-ду стартует 29 июня с проб-ных экзаменов. Этап непосред-ственной очной аттестации начнётся 3 июля.
Подготовлено в соответствии с критериями,
утверждёнными приказом 
Департамента информационной политики 
Свердловской области от 09.01.2018 №1 
«Об утверждении критериев отнесения 
информационных материалов, публикуемых 
государственными учреждениями Свердловской 
области, в отношении которых функции и полно-
мочия учредителя осуществляет Департамент 
информационной политики Свердловской 
области, к социально значимой информации».
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ПОЛНАЯ ВЕРСИЯ (ИНДЕКСЫ П3110, П2846)

  IV

КОРОНАВИРУС: данные на 7 июня

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»

 Земля. Человек. Вирус
МНЕНИЕ. Наталья ШАДРИНА, журналист «ОГ»

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».

*Уникальная акция распространяется на размещение рекламы 

в печатной версии газеты.

Все подробности по телефону: 8 (343) 262-70-00

30
«Областной газете» – лет.

Вашей компании тоже или больше?

Вам скидка на рекламу – процентов*

7 082 212 +113 090 3 456 944 +48 619 405 081 +3 382

476 658 +8 985 230 688 +3 957 5 971 +112

7 668 +249 3 273 +34 43 +2

Кто готов поставить на дистант? 

Мне не раз за последнее время доводилось слышать, что, 
как только коронавирус ослабит хватку, все мы быстро забу-
дем, что с нами было. Забудем о жёстких санитарных мерах, 
о том, как сидели дома и как обещали себе больше не откла-
дывать ничего на потом, о том, как начали ценить просто воз-
можность  работать и путешествовать. Но кажется, наша пост-
пандемическая жизнь вряд ли будет прежней.

Вспомнить хотя бы представителей азиатских стран, кото-
рые в местах скопления людей уже не один год ходят в пре-
словутых масках, для них это норма. Меняется подход к обе-
спечению безопасности в общественных местах: «Уже никог-
да не будет такого большого, почти неограниченного доступа 
в музей», – сказал в середине мая директор Эрмитажа Михаил 
Пиотровский. И навсегда изменится наше отношение к настоя-
щим, не виртуальным ценностям и привычному образу жизни. 

Чем чаще с экранов телевизоров слышишь, что дистант и 
онлайн-формат теперь должны прочно войти в нашу жизнь, 
становится не по себе. Пусть я и росла во время, когда ком-
пьютер был в доме почти у каждого, я бы ни за что не проме-
няла школьных друзей на общение в мессенджерах, а класси-
ческие уроки на лекции и конференции в Zoom. Но если пол-
ная замена общепринятого среднего образования на дистант 
всё же всерьёз пока не обсуждается, то вот «вышка» вполне 
может перейти в эту виртуальную категорию.

Почему? Очное образование уже сейчас крайне дорогое 
удовольствие. В том же УрФУ на гуманитарные специально-
сти – к примеру, журфак или филфак – предлагается всего 
по шесть бюджетных мест. Стоимость платного обучения при-
близилась к 200 тысячам рублей в год. Думаю, никому не надо 
объяснять преимущество именно очного образования, одна-
ко если твои родители не готовы платить столь внушительную 
сумму, а онлайн-лекции будут стоить в разы дешевле, конечно, 
эта система станет популярной. Особенно учитывая, что на те 
самые заветные шесть мест попадут даже не все абитуриенты 
со 100 баллами по ЕГЭ. Но каково будет качество этого «вирту-
ального» диплома? А представить что-то подобное, скажем, на 
медицинском направлении – вовсе страшно.

Многие из нас во время пандемии перешли и на дистанци-
онную работу. Вот тут я уже не могу быть столь категоричной, 
как в случае с образованием. Потому что плюсов, и правда, 
много. Не тратишь деньги на дорогу до работы, пробки тоже 
перестают волновать, да и во время всеобщей удалёнки (почти 
фантастика) они могут исчезнуть как понятие. Утром больше 
времени появилось на себя, на детей, а вечером остаются си-
лы на прогулку, спорт да и много на что ещё.

Недавно мне попалась любопытная статья о том, что дис-
тант позволит наконец решить проблему перенаселения реги-
ональных центров и оттока жителей из сельских территорий. 
Действительно, за долгие годы, проведённые в мегаполисе, 
люди устают от грязного воздуха, отвратительного качества 
воды из-под крана, съёмных квартир, ипотек, чрезмерной суе-
ты. И теперь у них появится возможность переехать, а у кого-
то вернуться в маленькие города и деревни без ущерба для ка-
рьеры, реализации и заработка. Согласитесь, здесь есть о чём 
задуматься. 

«Красную машину» доверили рулевому из Лесного
О том, как новый 
главный тренер 
сборной России 
по хоккею 
Валерий Брагин 
без малого десять 
лет руководил 
молодёжной 
командой, 
а стало быть 
знает нынешних 
сильнейших игроков 
лучше, чем кто 
бы то ни было, 
в эти дни сказано 
и написано немало. 
«Областная газета» 
рассказывает, 
что осталось 
за кадром – 
о первых шагах 
уроженца Лесного 
в хоккее, первых 
юношеских победах, 
закаливших 
характер будущего 
рулевого «Красной 
машины»

  КСТАТИ

Россия открывает границы для выезда за рубеж по уважительным 
причинам – об этом объявил премьер-министр Михаил Мишустин 
на заседании президиума координационного совета по борьбе с 
коронавирусом. Гражданам будет разрешено выезжать на работу 
или учёбу, для лечения, для ухода за больными родственниками. 
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www.oblgazeta.ruКейсы ВетлужскихПредседатель Федерации профсоюзов области – о борьбе с низкими зарплатами, независимых профсоюзах и трёхсторонних соглашенияхЛариса СОНИНА
Депутат Госдумы Андрей ВЕТ-
ЛУЖСКИХ недавно избран 
председателем Федерации 
профсоюзов Свердловской 
области в четвёртый раз. 
«Областная газета» побесе-
довала с главным профсоюз-
ным лидером области о том, 
насколько эффективно се-
годня профсоюзы отстаива-
ют права работников.

– Андрей Леонидович, у 
профсоюзов сейчас время не-
простое. Являются ли сегодня 
профсоюзы реальной силой, 
которая защищает права тру-
дящихся?– Профсоюзы сегодня явля-ются очень мощной силой, за-щищающей права трудящих-ся. Аргументов можно приво-
дить много, но самый глав-
ный – около 20 млн членов 
профсоюзов по стране, око-
ло 600 тысяч в Свердловской 
области, которые работают в 
организации. И если бы орга-низация им не помогала, они бы в ней не состояли.  Да, сейчас непростое вре-мя, но представьте, насколь-ко непросто профсоюзам бы-ло в царские времена, в предво-енное и военное время – когда на Урал переезжали предприя-тия?! Ну, и перестройка, послед-ние 30 лет, когда конфликты с работодателями стали гораз-до жёстче… Поэтому вызовы во все времена были сложны-ми, и профсоюзы все годы сво-его существования реагирова-ли на них.

– Бывают же такие ситу-
ации, когда за вступление в 
профсоюз предлагают разно-
го рода бонусы, например, ту-
ристические путёвки в бли-
жайшие регионы по снижен-
ным ценам. То есть в профсо-
юз затягивают, а по факту 
для вступивших туда защита 
прав работников от работо-

дателя оставляет желать луч-
шего…– С тем, что заманивают материальными благами, я не согласен: управление фон-дом соцстраха Ельцин забрал у профсоюзов в 1994 году и пере-дал его государству. Когда сред-ства фонда управлялись про-фсоюзами, всё работало – сана-тории, профилактории… Но если вы придёте на предприятие, то увидите, что трудящемуся важно быть уве-ренным, что с ним по закону будет заключён трудовой до-говор, и он будет гарантиро-ванно выполняться, что бу-дет справедливая оплата тру-да. Что он вернётся домой не травмированным и не полу-чит профзаболевание после нескольких лет работы. И, ко-нечно, кроме работы, есть и другие интересы. Каждому из работников нужно своё: кому-то – путёвки в детский лагерь, кому-то – участие в ансамбле. Профсоюзная организация, созданная самими работника-ми, в этом поможет. 

– Как вы относитесь к не-
зависимым профсоюзам? На-
сколько эффективно могут 
решать вопросы они? – Вы имеете в виду новые, периодически возникающие профсоюзы?.. В основном они сразу же жёстко зависят от политической силы, которая инициирует и финансирует работу людей, занимающих-ся их созданием. Наши проф-организации исторически многочисленны, и сдаваемых членами профсоюзов взно-сов хватает на зарплату юри-стов и специалистов профсо-юза. У нас есть профсоюзные депутаты, представитель-ство в общественных советах. У нас есть система, способная обеспечивать самостоятель-ное финансирование и защи-ту нашего профактива, и это позволяет нам защищать чле-

нов профсоюза и быть незави-симыми, насколько это вооб-ще возможно в человеческом обществе, где многое взаи-мосвязано. А любой вновь соз-дающийся профсоюз вынуж-ден от кого-то иметь источ-ник зарплаты, оплаты офиса, связи, полиграфии, и отраба-тывать установки этого спон-сора несколько лет как мини-мум, пока не удастся выйти на самофинансирование. А так я, конечно, хорошо отношусь к любой деятельности в защи-ту людей труда. Спасибо тем, кто готов тратить свои силы и время на помощь людям.
– Как сейчас профсоюзы 

борются с низкими зарпла-
тами в тех секторах, где такое 
положение дел традиционно 
сохраняется уже около трид-
цати лет подряд: в образова-
нии, медицине, сельском хо-
зяйстве и других?– Аграрный сектор – согла-сен, лесники, геологи – согла-сен, но в образовании, медици-не, культуре, где раньше зар-платы были низкими по срав-нению с промышленностью, за 

последние 8 лет, после майских указов президента, в соответ-ствии с дорожными картами значительно выросли. Теперь в этих отраслях зарплата не про-сто на уровне средней в про-мышленности, зачастую она её превышает.Как мы боремся? Если го-ворить о бюджетной сфере, то речь идёт как раз о приня-тии и контроле за выполнени-ем этих указов, в чём была и остаётся большая роль именно профсоюзной системы. Сей-час ещё очень важно добивать-ся конкретных решений по зар-плате работников бюджетной сферы, которые не вошли в майские указы. 
– Но есть же различные 

хитрые схемы. Например, 
когда младший медперсонал 
(санитарок) переводят на 
должности уборщиц...– Да, здесь ведётся большая работа, профсоюзы следят, что-бы не было сильных перекосов, когда главврач, директор шко-лы или ректор получает зар-плату гораздо больше своих со-трудников. 

– Можете рассказать об 
успешно разрешённых ситу-
ациях, выражаясь современ-
ным языком – кейсах?–  Вопросы зарплаты и охра-ны труда – главные и в бюджет-ной сфере, и на промпредприя-тии. Из своего состава работни-ки выбирают тех, кто действи-тельно умеет отстаивать их права. Как, например, на Кач-канарском ГОКе, который на всю страну известен эффектив-но организованными акциями «работы по правилам».

– Как вы относитесь к 
трёхсторонним соглашениям 
и коллективным договорам 
между работодателем, работ-
ником и профсоюзом, есть ли 
эффект от них? – Трёхсторонние соглаше-ния – это соглашения меж-ду властью, предприятием и профсоюзами. К сожалению, сейчас зарплата в Свердлов-ской области отстаёт от сред-ней зарплаты в России. Но раньше, до 2008 года, мы не отставали. Поэтому полгода назад было подписано трёх-стороннее соглашение, что в течение ближайших трёх лет область по средней зарпла-те должна достичь среднерос-сийского показателя. То есть мы должны повышать зарпла-ту и как вся Россия, и ещё до-полнительно повышать на че-тыре процента, чтобы догнать средний уровень. Коллективные договора – те, которые заключаются на предприятии. Эта система ра-ботает везде, где у нас на пред-приятии есть профсоюз, заклю-чены коллективные договора. Они расширяют трудовые пра-ва работников. Определяют индексацию зарплаты, вопро-сы повышения квалификации, контроля за спецодеждой, На-пример, добавляют дни к еже-годному оплачиваемому отпу-ску для доноров, для участни-ков добровольных дружин, для 

тех, кто читает лекции по охра-не труда. 
– Участвуют ли предста-

вители профсоюзов в сове-
щаниях у Президента РФ, по-
свящённых восстановлению 
экономики?– По совещаниям у прези-дента у меня нет информации, но думаю, что да, так как пред-седатель Федерации независи-мых профсоюзов России Миха-
ил Шмаков обычно всегда при-сутствует на заседаниях Пра-вительства РФ. Мы в Свердлов-ской области присутствуем на всех штабах у губернатора и у его первого заместителя Алек-
сея Орлова.

– Как профсоюзы прояв-
ляют себя в нынешней ситуа-
ции с коронавирусом?– Предприятия традицион-но хотят сэкономить и на ох-ране труда, и на зарплате. Да, у многих сейчас трудные време-на, но у многих появился до-полнительный доход. Но ког-да собственники предприятий зарабатывают, они говорят: это же благодаря нашим моз-гам мы заработали, не благода-ря работникам, поэтому повы-шать зарплату им не будем. За-то когда кризис, они начинают работников ограничивать, уре-зать зарплаты, ссылаясь на не-го. Кстати, хочу сказать, что у нас в области много социаль-но ответственных работодате-лей, и сейчас мы ведём перего-воры с с ними, с объединением работодателей о совместных усилиях и позиции о недопуще-нии сокращения рабочих мест и снижения зарплат трудящих-ся в это кризисное время.  
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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ПРОГНОЗ ПОГОДЫ НА ЗАВТРА

Профсоюзы следят за соблюдением правил охраны труда. 
Андрей Ветлужских подаёт им в этом пример, находясь 
на рабочем месте в медицинской маске
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ИЗВЕЩЕНИЕ 
о проведении аукциона в электронной форме по реализации арестованного заложенного недвижимого имущества в процессе исполнительного производства, переданного на реализацию УФССП по Свердловской области

1. Организатор аукциона: Территориальное управление 
Федерального агентства по управлению государственным имуще-
ством в Свердловской области (далее – ТУ Росимущества) (ОГРН 
1096670022107, г. Екатеринбург, ул. Восточная, 52).

2. Форма аукциона: аукцион в электронной форме, открытый 
по составу участников и по форме подачи предложений о цене 
имущества.

3. Цена имущества и размер задатка указаны в российских 
рублях (р.).

4. Используемые сокращения: пл. – площадь; н/ц – начальная 
цена; з-к – задаток; кад. № - кадастровый номер, с-к – собственник, 
шаг аукциона – шаг.

5. Имущество, составляющее предмет аукциона:
Лот 1 Жилое помещение (часть дома) пл. 156,1 кв.м, кад. № 

66:46:0103001:1922; жилое помещение пл. 181,2 кв.м, кад. № 
66:46:0000000:1365; земельный участок пл. 1248 кв.м, кад. № 
66:46:0103001:54, адрес: г. Камышлов, ул. Кирова, 17б, с-к Блинов 
А.Д., Блинов Д.Е., Блинов М.Д., Блинова Т.С., н/ц 6 137 000р., 
з-к 306 840р., шаг 5000р. Лот 2 Квартира пл. 41,3 кв.м, кад. № 
66:08:0802007:560, адрес: г. Верхняя Салда, ул. Восточная, д. 5, кв. 
58, с-к Петросян А.З., н/ц 820 148р., з-к 40 990р., шаг 1000р. Лот 
3 Квартира пл. 47 кв.м, кад. № 66:41:0204027:57, адрес: г. Екате-
ринбург, пр-т Седова, д. 17, кв. 4, с-к Усубян З.П., н/ц 2 478 600р., 
з-к 123 920р., шаг 1000р. Лот 4 Квартира пл. 67,6 кв.м, кад. № 
66:41:0204011:2289, адрес: г. Екатеринбург, ул. Билимбаевская, 
д. 7, кв. 38, с-к Лазарева О.А., н/ц 2 631 600р., з-к 131 570р., шаг 
1000р. Лот 5 Квартира пл. 53,5 кв.м, кад. № 66:41:0609035:3074, 
адрес: г. Екатеринбург, ул. Латвийская, д. 36, кв. 74, с-к Соснов-
ский И.М., Сосновская Е.И., Абдулганеева (Сосновская) Л.В., 
н/ц 2 310 602,94р., з-к 115 530р., шаг 1000р. Лот 6 Квартира пл. 
42,9 кв.м, кад. № 66:41:0204051:4634, адрес: г. Екатеринбург, ул. 
Бебеля, д. 156, кв. 166, с-к Стругова Е.М., Каргапольцев С.А., н/ц 
2 333 250р., з-к 116 640р., шаг 1000р. Лот 7 Квартира пл. 43,6 кв.м, 
кад. № 66:60:0904009:2081, адрес: г. Североуральск, ул. Белин-
ского, д. 19, кв. 37, с-к Энграф В.С., н/ц 374 000р., з-к 18 690р., 
шаг 1000р. Лот 8 Квартира пл. 61,6 кв.м, кад. № 66:49:0502020:89, 
адрес: г. Кировград, ул. Дзержинского, д. 25, кв. 6, с-к Лежепеков 
А.Г., Красильникова Н.А., н/ц 919 530р., з-к 45 970р., шаг 1000р. 
Лот 9 Квартира пл. 38,2 кв.м, кад. № 66:58:1201002:221, адрес: г. 
Первоуральск, д. Крылосово, ул. КИЗ, д. 12, кв. 20, с-к Третьяков 
А.В., н/ц 414 800р., з-к 20 730р., шаг 1000р. Лот 10 Квартира пл. 48 
кв.м, кад. № 66:41:0204060:214, адрес: г. Екатеринбург, ул. Червон-
ная, д. 19, кв. 185, с-к Когатько А.И., Когатько А.А., Когатько Ю.С., 
н/ц 2 097 800р., з-к 104 880р., шаг 1000р. Лот 11 Квартира пл. 54,4 
кв.м, кад. № 66:36:2001009:84, адрес: г. Верхняя Пышма, с. Балтым, 
ул. Первомайская, д. 39, кв. 5, с-к Кивилева У.А., Кивилев А.Г., н/ц 
1 211 760р., з-к 60 580р., шаг 1000р. Лот 12 Квартира пл. 60,6 кв.м, 
кад. № 66:37:0201015:387, адрес: г. Верхний Тагил, ул. Чехова, д. 7, 
кв. 9, с-к Антонов О.С., н/ц 555 560р., з-к 27 770р., шаг 1000р. Лот 13 

Квартира пл. 44,3 кв.м, кад. № 66:34:0502028:9074, адрес: г. Асбест, 
ул. Мира, д. 7/4, кв. 45, с-к Вяткин В.Е., н/ц 544 000р., з-к 27 180р., 
шаг 1000р. Лот 14 Квартира пл. 71,6 кв.м, кад. № 66:41:0313009:574, 
адрес: г. Екатеринбург, п. Мичуринский, ул. Карасьевская, д. 46, кв. 
50, с-к Фионова Е.Ю., Фионов А.Б., н/ц 3 687 276,29р., з-к 184 360р., 
шаг 1000р. Лот 15 Квартира пл. 42,7 кв.м, кад. № 66:41:0303092:2966, 
адрес: г. Екатеринбург, ул. Крауля, д. 83, кв. 41, с-к Амиров Г.Т., н/ц 
2 321 600р., з-к 116 070р., шаг 1000р. Лот 16 Квартира пл. 28,4 кв.м, 
кад. № 66:41:0304027:1257, адрес: г. Екатеринбург, ул. Посадская, д. 
38, кв. 81, с-к Нечкин О.С., н/ц 1 634 400р., з-к 81 710р., шаг 1000р. 
Лот 17 Квартира пл. 43,2 кв.м, кад. № 66:41:0509035:558, адрес: г. 
Екатеринбург, ул. Профсоюзная, д. 24, кв. 6, с-к Кирдяпкина Н.А., 
Кирдяпкин А.В., Кирдяпкина М.А., н/ц 1 557 600р., з-к 77 870р., шаг 
1000р. Лот 18 Квартира пл. 52,1 кв.м, кад. № 66:34:0502005:2707, 
адрес: г. Асбест, ул. Александра Королева, д. 17, кв. 6, с-к Шнейдер 
О.С., н/ц 632 000р., з-к 31 580р., шаг 1000р.

6. Основание для реализации имущества: постановления 
судебных приставов-исполнителей о передаче имущества для 
реализации на торгах, вынесенные во исполнение решения судов 
о взыскании. Имущество, указанное в данных лотах, может быть 
отозвано с торгов в любой момент на основании постановления 
судебного пристава-исполнителя, решения суда.

7. Обременения имущества: имущество содержит обременения 
в виде в виде арестов, запретов на отчуждение, залога (ипотеки).

8. Дата, время и место проведения аукциона: 29.06.2020 в 
11:00 по местному времени на электронной торговой площадке по 
адресу rts-tender.ru.

9. Дата рассмотрения заявок: 25.06.2020 в 11:00 по местному 
времени на электронной торговой площадке по адресу rts-tender.ru.

10. Время и место подачи заявок на участие в аукционе: прием 
заявок осуществляется с 09.06.2020 с 10:00 по местному времени 
по 22.06.2020 до 16:00 по местному времени включительно через 
электронную площадку в соответствии с аукционной документацией, 
размещенной на сайте torgi.gov.ru, на сайте электронной площадки 
rts-tender.ru и регламентом торговой площадки. 

11. Порядок оформления участия в аукционе: порядок 
оформления и подачи заявки:

Для участия в аукционе заявитель подает заявку и оплачивает за-
даток. Для работы на площадке необходима электронно-цифровая 
подпись (ЭЦП).

Заявка представляет собой полный комплект документов, пред-
ставляемых заявителем для участия в аукционе. Заявка и все доку-
менты, связанные с этой заявкой, должны составляться на русском 
языке и однозначно обеспечивать восприятие их содержания. 

Заявитель направляет заявку с приложенными документами в 
установленный срок в форме скан-копий документов через элек-
тронную площадку, заявка удостоверяется ЭЦП.

Заявка принимается электронной площадкой при условии на-
личия на счету заявителя достаточных денежных средств для обе-

спечения участия в аукционе, в сумме, установленной электронной 
площадкой в соответствии с нормативными документами электрон-
ной площадки.

Продавец не несёт ответственность за несоответствие наличия 
(в том числе количества) документов, перечисленных в заявке, и 
фактического наличия (количества) документов.

В день рассмотрения заявок заявителю электронной площад-
кой направляется уведомление о допуске/недопуске к участию в 
аукционе.

Заявитель вправе подать только одну заявку в отношении лота 
аукциона с полным пакетом документов по нему.

Заявитель подаёт заявку на участие в аукционе в сроки, установ-
ленные в извещении.

Заявитель несёт все расходы, связанные с подготовкой и по-
дачей своей заявки на участие в аукционе, а продавец не несёт при 
этом обязательств по расходам, за исключением случаев, прямо 
предусмотренных действующим законодательством.

Подача заявки осуществляется через электронную площадку в 
соответствии с регламентом электронной торговой площадки, раз-
мещённым на сайте rts-tender.ru, в подразделе «Документы Элек-
тронной площадки «РТС-тендер» для проведения имущественных 
торгов» раздела «Имущество», иными нормативными документами 
электронной площадки.

Участие в торгах производится в соответствии с тарифами, уста-
новленными нормативными документами электронной площадки и 
размещёнными на сайте rts-tender.ru, в разделе «Тарифы».

12. Порядок внесения задатка для участия в аукционе: На-
стоящее информационное сообщение является публичной офертой 
для заключения договора о задатке в соответствии со статьей 437 
Гражданского кодекса Российской Федерации, а подача претен-
дентом заявки и перечисление задатка являются акцептом такой 
оферты, после чего договор о задатке считается заключённым в 
письменной форме.

Задаток вносится в валюте Российской Федерации на счет по сле-
дующим реквизитам: получатель: УФК по Свердловской области 
(ТУ Росимущества в Свердловской области л/с 05621А22200); 
ИНН 6670262066; КПП 667001001; р/с 40302810000001000001 в 
Уральское ГУ Банка России г. Екатеринбург; БИК 046577001, 
ОКТМО 65701000001. Назначение платежа: «задаток для участия 
в аукционе по лоту №, либо по извещению №», и должен поступить 
на указанный счёт не позднее 23.06.2020. Задаток вносится единым 
платежом по каждому лоту отдельно. Документом, подтвержда-
ющим поступление задатка на счёт продавца, является выписка с 
указанного лицевого счёта. В случае непоступления полной суммы 
задатка в установленный срок обязательства заявителя по внесению 
задатка считаются невыполненными. В этом случае заявитель к 
участию в торгах не допускается.

13. Порядок проведения аукциона
В публичных торгах не могут участвовать должник, организации, 

на которые возложены оценка и реализация имущества должника, 
и работники указанных организаций, должностные лица органов 
государственной власти, органов местного самоуправления, чье 
участие в торгах может оказать влияние на условия и результаты 
торгов, а также члены семей соответствующих физических лиц.

Аукцион проводится на электронной торговой площадке, в 
соответствии со ст. 87, 89, 90 ФЗ от 02.10.2007 № 229-ФЗ «Об ис-
полнительном производстве», ст. 447-449 Гражданского кодекса 
РФ, регламентом электронной торговой площадки, размещенным 
на сайте rts-tender.ru, в подразделе «Документы Электронной 
площадки «РТС-тендер» для проведения имущественных торгов» 
раздела «Имущество», иными нормативными документами элек-
тронной площадки.

В аукционе могут участвовать только заявители, признанные 
участниками торгов.

Продажа выставленного на торги имущества осуществляется по 
наивысшей предложенной цене, при этом цена продажи не может 
быть ниже установленной минимальной начальной цены продажи 
имущества, а также равной минимальной начальной цене продажи 
имущества.

Победителем торгов признается лицо, предложившее наиболее 
высокую цену за предмет торгов.

Протокол об итогах аукциона подписывается c победителем 
аукциона в день проведения аукциона. 

14. Данное информационное извещение размещено на официаль-
ном сайте Российской Федерации для размещения информации о 
проведении торгов (torgi.gov.ru, извещение 050620/2638935/02), 
на официальном сайте ТУ Росимущества (tu66.rosim.ru), на сайте 
электронной торговой площадки (rts-tender.ru, номер процедуры 
34721).

Итоги настоящего аукциона будут опубликованы на сайте torgi.
gov.ru, на сайте электронной торговой площадки (rts-tender.ru). 
С момента размещения итогов настоящего аукциона на сайте torgi.
gov.ru, сайте электронной торговой площадки (rts-tender.ru) итоги 
настоящего аукциона считаются опубликованными.

15. Все вопросы, касающиеся проведения аукциона, но не на-
шедшие отражения в настоящем информационном сообщении, 
регулируются в соответствии с законодательством РФ. По вопросу 
ознакомления с документами в отношении реализуемого иму-
щества необходимо направлять запросы на электронную почту: 
V.Hudyshkin@rosim.ru. Перечень документов, необходимых для 
подачи заявки; порядок возврата задатка; порядок заключения 
договора по результатам торгов; случаи объявления торгов несо-
стоявшимися; условия допуска к участию в аукционе; информация 
об ознакомлении с документами о реализуемом имуществе; инфор-
мации о задолженности собственника жилого помещения по взносам 
за капитальный ремонт указаны в аукционной документации на сайте 
torgi.gov.ru, tu66.rosim.ru, rts-tender.ru. Телефон для справок: 
(343) 379-40-77 (117, 163).

Почётному гражданину Свердловской области,
Генеральному директору ООО «УГМК-Холдинг»
А.А. Козицыну

Уважаемый Андрей Анатольевич!
Сердечно поздравляю Вас с 60-летием!
С уважением отношусь к Вам как к руководителю одного из круп-

нейших промышленных холдингов России, опытному профессионалу, 
мудрому, инициативному, предприимчивому человеку и щедрому меце-
нату.

Благодарю Вас за огромный вклад в развитие отечественной метал-
лургической отрасли, техническое перевооружение ключевых предприя-
тий «УГМК-Холдинга», благоустройство городов Свердловской области, 
повышение качества жизни уральцев.

Высоко ценю наше многолетнее конструктивное сотрудничество, ос-
нованное на принципах государственно-частного партнёрства. При Ва-
шем содействии в регионе реализуются масштабные проекты социаль-
ной направленности: строятся и реконструируются спортивные объекты, 
больницы, дома культуры, улучшается транспортная инфраструктура.

Особого внимания заслуживает Ваша недавняя помощь уральским 
врачам в период распространения коронавирусной инфекции на терри-
тории Свердловской области, за счёт которой в больницы региона были 
поставлены дополнительные партии аппаратов ИВЛ и средств индивиду-
альной защиты.

Убеждён, что Ваш управленческий опыт, яркие деловые качества, 
дальновидность, ответственность, зрелая гражданская позиция и впредь 
будут служить на благо Урала и уральцев.

Желаю Вам крепкого здоровья, энергии, оптимизма, счастья, благо-
получия, процветания, новых свершений и достижений!
С уважением, Губернатор Свердловской области Евгений КУЙВАШЕВ

В Краснотурьинске строят центр для пациентов с внебольничной пневмониейОльга КОШКИНА
Осенью в больничном го-
родке Краснотурьинска по-
явится ещё одно здание. 
Оно задумано как центр 
для лечения пациентов с 
внебольничной пневмони-
ей, а в дальнейшем будет 
использоваться в качестве 
инфекционного отделения. – Строительство этого центра для Краснотурьин-

ска очень своевременно, учитывая ситуацию с рас-пространением инфекцион-ных заболеваний и то, что на территории города на се-годняшний день нет инфек-ционного отделения, – про-комментировал глава горо-да Александр Устинов. Зда-ние инфекционного отделе-ния было закрыто в связи с аварийным состоянием, и пациентов начали возить в Карпинск.

Заказчиком проекта вы-ступило Министерство здра-воохранения Свердловской области, инвестором стала компания РУСАЛ. Стоимость проекта пока не озвучивает-ся. Планы у строителей амби-циозные: сдать центр намере-ваются до октября этого года.  Центр, как пояснили в пресс-службе Краснотурьин-ска, рассчитан на 30 мест. Он будет укомплектован совре-менной аппаратурой, вклю-

чая УЗИ, рентген и аппара-ты ИВЛ. В здании площадью почти 2,5 тысячи квадрат-ных метров разместят не-сколько боксов с отдельны-ми входами.
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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Стоимость нефти Brent 
превысила 43 доллара
Вчера, 8 июня, впервые с 6 марта, цена нефти 
марки Brent выросла до 43,2 доллара. По дан-
ным Московской биржи, на 16:00 по уральскому 
времени она торговалась по 42,83.

По всей видимости, на такую динамику по-
влиял тот факт, что в субботу страны ОПЕК+ до-
говорились о сохранении действующего ограни-
чения по добычи нефти в 9,7 миллиона барре-
лей в сутки до конца июля – это самое серьёз-
ное сокращение добычи нефти в истории. Ранее 
предполагалось, что с июля и до конца 2020 го-
да оно должно было составить 7,7 млн барре-
лей в сутки, а с 2021-го до мая 2022-го ограниче-
ние по добычи должно было составить 5,7 бар-
релей в сутки.

Юлия ШАМРО
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».

У мэра Екатеринбурга – 
новый советник
Павел Кожевников, руководивший Курганом 
с декабря 2012-го по сентябрь 2014 года, занял 
пост советника главы Екатеринбурга Александра 
Высокинского. Он будет курировать вопросы ин-
вестиционной политики. Как сообщили вчера 
«Облгазете» в мэрии, Кожевников уже приступил 
к выполнению обязанностей.

– Я буду курировать стратегические проекты, 
заниматься привлечением внешних инвесторов 
для развития уральской столицы. Должность со-
ветника главы Екатеринбурга предполагает взаи-
модействие напрямую с аппаратом администра-
ции города и влияние на векторы развития сто-
лицы Урала. Впереди у нас амбициозные планы, 
которые в ближайшее время начнут реализовы-
ваться, – прокомментировал Павел Кожевников.

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».А
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В середине апреля 
на месте будущего 
инфекционного 
отделения росли 
деревья, а сейчас 
там уже растёт 
фундамент

Напомним, 
что в начале 
марта цены 

на нефть рухнули, 
случилось 

это из-за того, 
что страны – 

члены ОПЕК+ 
не смогли прийти 

к компромиссу 
по продлению 

соглашения
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В соответствии с Федеральным законом от 03.11.2006 
№ 174-ФЗ «Об автономных учреждениях» и постановлением 
правительства Свердловской области от 30.01.2009 № 64-ПП «Об 
утверждении форм отчётов о деятельности государственного 
автономного учреждения Свердловской области и об использо-
вании закреплённого за ним имущества» ГАУ СО «Центр под-
готовки спортивных сборных команд Свердловской области 
по техническим видам спорта» публикует отчёт о деятельности 
государственного автономного учреждения и отчёт об использо-
вании имущества, закреплённого за государственным автоном-
ным учреждением, за 2019 г. на портале www.pravo.gov66.ru в 
разделе: «Официальная информация юридических лиц».

В соответствии с Федеральным законом от 03.11.2006 
№ 174-ФЗ «Об автономных учреждениях» и постановле-
нием Правительства Свердловской области от 30.01.2009 
№ 64-ПП «Об утверждении форм отчётов о деятельности го-
сударственного автономного учреждения Свердловской об-
ласти и об использовании закреплённого за ним имущества» 
ГАУ «Берёзовский ПНИ» публикует отчёт о результатах 
деятельности государственного автономного учреждения и 
об использовании закреплённого за ним государственного 
имущества за 2019 г. на портале www.pravo.gov66.ru в 
разделе: «Официальная информация юридических лиц».

Специалисты считают, что физическая активность и прогулки 
на свежем воздухе помогут лёгким восстановиться и дополнят 
эффект от специальной дыхательной гимнастики
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Наталья ДЮРЯГИНА
В Свердловской области 
разработали порядок ме-
дицинской реабилитации 
пациентов, которые пере-
несли коронавирусную ин-
фекцию нового типа. Те-
перь тех, кому требуется 
специальное восстановле-
ние после COVID-19, будут 
отправлять на реабили-
тацию в медицинское уч-
реждение. Соответствую-
щий приказ министерства 
здравоохранения Сверд-
ловской области опубли-
кован на официальном ин-
тернет-портале правовой 
информации Свердлов-
ской области www.pravo.
gov66.ru. 

Реабилитация – 
по направлению Количество больных ко-ронавирусом в Свердлов-ской области растёт и уже перевалило за 7 600 забо-левших. Среди выздоравли-вающих есть те, кто нужда-ется в реабилитации.– Людям после получе-ния отрицательного резуль-тата теста на коронавирус нет необходимости нахо-диться в больнице, где они лечились, – пояснили «Обл-газете» в министерстве здравоохранения Свердлов-ской области. – Для их вос-становления решено выде-лить несколько медицин-ских учреждений, это по-зволит освободить места со специально оборудованны-ми койками для новых забо-левших.Направляемый на вос-становление человек дол-жен быть уже здоров: тем-пература тела у него не пре-вышает 37 градусов, лёгкие должны нормально рабо-тать, два последних теста на COVID-19 должны быть от-рицательными. Решение о направлении на восстановительную го-спитализацию принимает только главный специалист по медицинской реабили-

тации Свердловской обла-сти по результатам обяза-тельной телемедицинской консультации. Пациентов, которые перенесли коро-навирус в тяжёлой фор-ме и имеют осложнения со стороны сосудистой и цен-тральной нервной систем, планируют определять на реабилитацию в Клиниче-ский институт мозга. Здесь трудятся грамотные специ-алисты по этому направ-лению и есть все условия для восстанавливающихся людей. Тем, кто переболел COVID-19 в средней форме тяжести, будут рекомендо-вать пройти восстановле-ние в центральной город-ской больнице №3 в Ека-теринбурге или в клини-ческой больнице «РЖД-медицина» в столице Урала или в Нижнем Тагиле. Всем этим медицинским учреж-дениям необходимо ежене-дельно предоставлять све-дения о количестве мест в стационаре, которые пла-нируют занять переболев-шими коронавирусом. Раз-рыв между госпитализаци-ями не допускается.

Дыхательная 
гимнастикаВсе, кто перенёс новый коронавирус легко или бес-симптомно, могут по разре-шению медиков восстанав-ливаться дома. Но посколь-ку одно из наиболее частых осложнений после COVID-19 у любых пациентов – пора-жение дыхательной систе-мы, то тем, кто находится дома после перенесённой болезни, особо рекоменду-ют дыхательную гимнасти-ку. Комплекс таких упраж-нений впервые в России раз-работали медики именно в Свердловской области.  – Всем, у кого после ко-ронавируса наблюдается из-менение лёгочных тканей и нарушение дыхательной си-стемы, дыхательная гим-настика необходима, – счи-тает главный пульмоно-лог Свердловской области 

Игорь Лещенко. – В тяжёлой форме и с осложнениями ко-ронавирус протекает только у семи процентов пациентов Свердловской области. Как правило, это люди с сахар-ным диабетом, онкологией, 

заболеваниями сердечно-со-судистой системы и другими серьёзными хроническими недугами. Остальные – это 
около 93 процентов лю-
дей – переносят COVID-19 
легко и быстро возвраща-
ются к нормальной жиз-
ни. Последствий для здо-
ровья у них никаких нет. 
Главное – движение и про-
гулки на свежем воздухе 
после выздоровления, по-
скольку последствия от-
сутствия физической ак-
тивности страшнее, чем 
последствия COVID-19. Од-нако при желании те, у кого заболевание протекало лег-ко или бессимптомно, тоже могут делать дыхательную гимнастику – это полезные для здоровья упражнения. По словам главного спе-циалиста по медицинской реабилитации Свердлов-ской области Елены Пинчук, комплекс дыхательной гим-настики разработан для па-циентов, которые перенесли COVID-19 с развитием пнев-монии и без неё. Посещать поликлинику для этого не нужно: занятия проводит инструктор-методист лечеб-ной физической культуры под контролем врача лечеб-ной физкультуры в режиме телемедицинской связи из дома. Нужны только Интер-нет и компьютер с камерой, планшет или смартфон. За-нятия проводятся бесплат-но в рамках Территориаль-ной программы ОМС для жи-телей Свердловской обла-сти, которые перенесли ко-ронавирус, поэтому челове-ку необходимо только дать согласие на участие в реа-билитационной программе. Для этого нужно отправить смс-сообщение с текстом «Я СОГЛАСЕН» по телефону 
8 909 700–33–20.   
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».

Тяжело переболевшие коронавирусом будут восстанавливать здоровье в больнице

Станислав МИЩЕНКО
Отныне людей на Междуна-
родную космическую стан-
цию (МКС) будут доставлять 
ракеты семейства «Союз-2». 
Летать на них к МКС будут не 
только российские космонав-
ты, но и астронавты НАСА: не-
смотря на успешный майский 
запуск частного корабля Ило-
на Маска «Крю Драгон», аме-
риканцы отправятся к стан-
ции в октябре 2020 года на 
ракете «Союз-2.1а».  Систему 
управления для неё делают в 
екатеринбургском НПО авто-
матики, которое входит в со-
став Госкорпорации «Роскос-
мос». Корреспондент «Облга-
зеты» встретился с замести-
телем генерального директо-
ра предприятия по ракетно-
космической тематике Львом 
БЕЛЬСКИМ и узнал, как соз-
давался уникальный борто-
вой компьютер для «Союзов»: 
в отдалённой перспективе 
именно искусственный ин-
теллект сможет обеспечить 
высадку россиян на Марс.

Задел на будущее

– Насколько важным со-
бытием для НПО автоматики 
стал старт пилотируемой ра-
кеты-носителя «Союз-2»?– До августа 2019 года все запуски грузовых и пилотиру-емых кораблей к МКС осущест-влялись на ракете «Союз-ФГ», её система управления была аналоговой. В отличие от неё на «Союз-2» установлена циф-ровая система управления, ко-торая многократно повыша-ет точность формирования ор-биты. Кроме того, в последние десятилетия бортовая аппара-тура для «Союз-ФГ» выпуска-лась на Украине, а наша систе-ма полностью состоит из оте-чественных компонентов. Удач-ный старт космонавтов на раке-те «Союз-2.1а» в очередной раз показал её надёжность. На всех этапах пуска система управле-ния отработала безукоризнен-

но, открыв новый этап в отече-ственной программе пилотиру-емых полётов.
– Когда НПО автоматики 

занялось космической тема-
тикой? – В космическую отрасль мы попали совершенно случайно. В 1993 году у генерального ди-ректора РКЦ «Прогресс» в Сама-ре Дмитрия Козлова возникла идея модернизировать ракету «Союз». На тот момент в ней от-сутствовали какие-либо вычис-лительные элементы: надо бы-ло думать о переводе системы управления на новые информа-ционные технологии с исполь-зованием прогрессивных ком-пьютерных алгоритмов. Этой модернизацией должны были заниматься сотрудники Науч-но-производственного центра автоматики и приборостроения в Москве, но в какой-то момент Дмитрий Ильич решил органи-зовать что-то вроде конкурса и пригласил для участия в нём и наше предприятие. В результа-те у РКЦ «Прогресс» оказалось на руках два проекта – москов-ский и свердловский. Наш был признан лучшим по технике, массе и точности орбиты.

– Чем он отличался от кон-
курента?– Уже тогда мы предложили поставить на «Союзы» цифро-вой бортовой компьютер, спут-никовый навигатор и гироско-пическое оборудование, кото-рое обеспечивает более точ-ную ориентацию и траекторию ракеты в полёте. Обеспечение безопасности экипажа накла-дывает огромный отпечаток на устройство бортовой аппарату-ры. Это и многократное резер-вирование функциональных уз-лов системы управления, и вы-сокая культура производства, и качественная элементная база. Все комплектующие проходят входной контроль. Многочис-ленные испытания дают уве-ренность, что электроника не откажет.

Цифровая 
начинка

– Иными словами, ракетой 
управляет искусственный ин-
теллект. Не боитесь, что он мо-
жет выйти из-под контроля 
при полёте в космос?– В настоящее время этот интеллект формируется всё-таки на Земле в виде жёстких программ, которые устанавли-вают на бортовой компьютер перед стартом ракеты. Поэто-му причин для беспокойства нет. Но мы всё чаще задумыва-емся о создании вычислитель-ных машин на основе нейросе-тей. Проблема состоит лишь 
в том, что нейросети самоо-
бучаемы и могут принимать 
решения, отличающиеся от 
заложенных в программе. 
Чтобы исключить такую воз-
можность развития событий, 
в бортовой компьютер долж-
ны быть заложены какие-то 
алгоритмы, ограничиваю-
щие самостоятельность ис-
кусственного интеллекта. Эта работа впереди.

– Сейчас навигатором ни-
кого не удивишь: он стоит в 
машине у любого автолюби-
теля. А как к нему отнеслись 
конструкторы ракет в начале 
90-х?– В те годы это была новин-ка, не имевшая аналогов в зару-бежной космической технике. Мы предложили это решение на ракету «Союз-2», однако в головной организации приня-ли его не сразу. Поначалу нави-гационный приёмник исполь-зовали в экспериментальном режиме: информация от ис-кусственных спутников Земли просто регистрировалась, но для управления ракетой не ис-пользовалась. И даже позднее, когда мы в 2011 году стали за-пускать ракеты «Союз-2» с кос-модрома Куру во Французской Гвиане, европейцы восприни-мали эту систему тоже с недо-верием. Но мы имели на руках убедительную статистику, ко-торая касалась не одного-двух пусков, а десятков. За счёт бор-тового навигатора и точных ги-роскопов, которые производят 

наши коллеги по кооперации, нам удалось снизить отклоне-ние ракеты от заданной орби-ты во много раз.
– В чём особенность этих 

гироскопов?– Традиционно космиче-скую ракету устанавливает на стартовый стол специальный железнодорожный транспорт. Он везёт её из технического комплекса к пусковой площад-ке всегда в одном направлении, как проложены рельсы. А запу-стить ракету надо в совершенно другом направлении. Для пуска 
ракеты «Союз-ФГ» приходи-
лось поворачивать стартовый 
стол вокруг вертикальной оси 
строго на определённый угол. 
Мы предложили другой вари-
ант для запуска «Союз-2», при 
котором ракета стоит на стар-
те в том положении, в каком 
её привезли. Она заправляется, взлетает, а после отрыва от по-верхности стола мы её развора-чиваем в ту плоскость, которая нужна для выполнения очеред-ной миссии. 

Завтрашний день

– В 2023 году намечен пер-
вый полёт новой ракеты сред-
него класса «Союз-5». Она то-
же будет иметь вашу систему 
управления?– Сейчас мы интенсивно занимаемся созданием эле-ментов системы управления и аварийной защиты двига-телей для ракеты «Союз-5». В этом году мы должны за-вершить разработку кон-структорской документации, чтобы в 2021-м изготовить опытные образцы для назем-ной отработки, а в 2022-м для лётных испытаний в составе ракеты.

– Система управления для 
«Союз-5» будет более совер-
шенной?– Для этой ракеты мы за-меняем бортовую маши-ну почти полностью. Если в 90-е на «Союз-2» мы стави-ли компьютер массой 20 ки-лограммов, то вычислитель для «Союза-5» весит в 4,5 раза меньше. Аналогично по всем остальным приборам. Аппа-ратура стала более лёгкой, менее габаритной и энергоза-тратной. Это позволяет повы-сить массу полезной нагруз-ки, выводимой на низкую око-лоземную орбиту.

– Какие ещё перспектив-
ные проекты есть в активе 
НПО автоматики?– Работы в рамках Феде-ральной космической програм-мой на 2016–2025 годы. Она на-целена на создание технологи-ческого задела для перспектив-ных космических ракет. «Сою-зом-2», как показала жизнь, де-ло не ограничивается: скоро по-явится «Союз-5», на горизонте «Союз-6», далее «Союз-7».

Мечты 
для молодёжи

– Но ведь на реализацию 
этих амбициозных планов ну-
жен значительный приток мо-
лодых инженеров?– Он есть, НПО автоматики имеет очень плотные контакты с Уральским федеральным уни-верситетом, особенно, с радио-факом и матмехом. Несколько лет мы вели подготовку специ-алистов совместными усилия-ми. Наряду с обучением в ауди-ториях вуза студенты занима-лись в наших помещениях. Мы читали им лекции, проводили практические семинары. Заня-тия начинались с третьего кур-са, и к моменту получения ди-плома мы имели уже полноцен-ных специалистов, готовых ре-шать практические задачи, а не знакомиться с производством. 

– Поэтому вы делаете став-
ку на школьников?– Да. У нас есть подразделе-ние «Космопорт», где дети под руководством наших специали-стов собирают роботов и дру-гую автоматическую техни-ку. Всё это проводится под эги-дой молодёжных Семихатов-ских чтений, которые мы нача-ли проводить семь лет назад. Там ребята решают математи-ческие задачи разной сложно-сти и создают макеты косми-ческих аппаратов. Победители чтений уже трижды ездили на Байконур и один раз на космо-дром Плесецк.

– Когда у вас появилось ув-
лечение космосом?– Я пришёл на предприя-тие, когда к космосу оно не име-ло никакого отношения. Хотя и есть легенда, что некоторые элементы радиоэлектроники для первого в мире искусствен-ного спутника Земли, который был запущен СССР 4 октября 1957 года, были изготовлены на НПО автоматики. Но естествен-но, что с годами интерес к кос-мической технике у меня раз-вился. Несмотря на все сложно-сти и проблемы, которые прихо-дится решать при её проектиро-вании, мне каждый раз приятно и волнительно наблюдать за пу-ском ракеты и ждать информа-цию о параметрах её орбиты. 

– О чём вы мечтаете как 
инженер-конструктор косми-
ческих систем?– Хотелось бы думать, что наша пилотируемая космиче-ская программа не ограничится МКС и в недалёкой перспективе произойдёт высадка космонав-тов на Луну, а в отдалённом бу-дущем и на Марс.
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».

На старт, внимание… Марс!Пилотируемый корабль «Союз МС» впервые в истории выведен на орбиту при помощи ракеты «Союз-2.1а»

Лев Бельский показывает первую в СССР бортовую цифровую вычислительную машину ЦВМ-1. 
Компьютеры для ракет семейства «Союз-2» в несколько раз меньше по массе и габаритам

Ракета «Союз-2.1а» с космонавтами Анатолием Иванишиным, 
Иваном Вагнером и астронавтом НАСА Кристофером Кессиди 
на борту корабля «Союз МС-16» стартовала 9 апреля
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«Нас вынуждают платно ставить 
иммуноглобулин»
«Сегодня анализ, завтра – укол» – так называлась публикация 
в «Облгазете» от 22 мая, где рассказывалось, с какими трудностями 
сталкиваются свердловчане, чтобы получить укол бесплатного имму-
ноглобулина после укуса клеща. Эта проблема волнует многих жите-
лей Свердловской области.

В материале говорилось, что существующая система предупреж-
дения клещевых инфекций, когда иммуноглобулин, способный пре-
дотвратить тяжёлое развитие болезни, ставится пострадавшим от уку-
са клещей только после получения положительного результата иссле-
дования кровососов на клещевой вирусный энцефалит, во многих слу-
чаях лишает людей возможности получить необходимую бесплатную 
помощь. Многие просто не успевают сделать такой анализ в течение 
трёх дней – в период, когда действие противоклещевого иммуноглобу-
лина может быть эффективным. «Очевидно, что в рамках ОМС стоило 
пересмотреть алгоритм оказания такой помощи и не заставлять людей 
бегать с клещами и справками по учреждениям? Тем более что дефи-
цита этого препарата, как выяснила «Облгазета», в регионе нет», – де-
лался вывод в публикации. На статью последовали отклики.

«Очень важный материал про бесплатный иммуноглобулин, – на-
писал нам подписчик из Екатеринбурга Евгений Смородяков. – Это 
просто дикость: лекарство есть, а людям его не дают, нас вынуждают 
платно ставить иммуноглобулин. Надеюсь, газета проследит, решится 
ли эта проблема».

Другой наш читатель из города Берёзовского Алексей Хомич рас-
сказал, с чем сам столкнулся, когда его укусили клещи:

– В травмпункте Берёзовской больницы, где мне их удалили, мне 
отказались ставить противоклещевой иммуноглобулин. Пояснили, что 
сейчас этот препарат ставят только детям до 8 лет. Предложили сдать 
клещей на исследование.

В тот же день наш читатель отнёс клещей для проведения иссле-
дования в Берёзовский филиал Центра гигиены и эпидемиологии в 
Свердловской области. Но прошло три дня после этого, а результата 
исследований не было.

– Платный укол иммуноглобулина стоит 8,5 тысячи рублей, это 
слишком дорого для меня, – признался читатель «ОГ».  

Тем временем на официальном интернет-портале правовой ин-
формации www.pravo.gov66.ru опубликовали новый приказ минздра-
ва Свердловской области № 974-П «Об организации мероприятий, на-
правленных на предупреждение и ограничение распространения кле-
щевых инфекций на территории Свердловской области». Увы, в нём 
повторяется существующее правило постановки иммуноглобулина: 
экстренная профилактика проводится непривитым лицам при положи-
тельном результате исследования клещей, снятых с пациентов, на на-
личие в них антигена вируса клещевого энцефалита. Жители региона 
уже массово обращаются в редакцию «ОГ» с просьбами пересмотреть 
это правило, поскольку оно не позволяет вовремя получить иммуно-
глобулин тем, кто пострадал от укуса клещей.

Рудольф ГРАШИН
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

Укол иммуноглобулина в платной клинике Екатеринбурга 
вам обойдётся от 5 до 8,5 тысячи рублей
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8 июня 2020 года скоропостижно скончался начальник отдела по 
обеспечению деятельности координационных органов Министерства 
общественной безопасности Свердловской области

МАНАКОВ Сергей Николаевич.
Вся его жизнь – бесконечная преданность 

выбранному делу. Он всегда был отзывчивым, 
чутким и неравнодушным к чужим проблемам. 
Повседневное общение с Сергеем Николаеви-
чем было не только позитивным, радостным, 
но и помогало каждому обогатить себя цен-
ным опытом, которого у него было огромное 
количество и которым Сергей Николаевич 
щедро делился. 

Большая часть его трудовой деятельности 
прошла в органах исполнительной власти 
Свердловской области. Губернатор Свердловской области, руководи-
тели территориальных органов федеральных органов исполнительной 
власти, исполнительных органов государственной власти Свердловской 
области высоко ценили деятельность Сергея Николаевича. За добро-
совестное исполнение служебных обязанностей, проявленные при 
этом инициативу и усердие Сергей Николаевич награжден Почётной 
грамотой Губернатора Свердловской области и благодарственными 
письмами Губернатора Свердловской области. 

Выражаем искреннее соболезнование родным и близким, всем, 
кто знал и работал с Сергеем Николаевичем. Эта утрата тяжела, без-
временна и невосполнима. Трудно поверить в такую нелепую смерть. 

Светлая память об этом энергичном и жизнерадостном человеке 
сохранится в наших сердцах, а его имя в памяти нашего коллектива.

Сотрудники Министерства общественной безопасности 
Свердловской области

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».

5 июня на сайте www.pravo.gov66.ru официально опубликованы

Приказы Управления государственной охраны объектов культурного 
наследия Свердловской области

 от 03.06.2020 № 547 «Об утверждении границ территории объекта культурного на-
следия регионального значения «Усадьба управляющего заводом»и входящих в его со-
став объектов культурного наследия регионального значения «Дом жилой», располо-
женного по адресу: Свердловская область, г. Каменск-Уральский, ул. Ленина, д. 117, 
и «Изба кучерская», расположенного по адресу: Свердловская область, г. Каменск-
Уральский, ул. Пионерская, д. 8, строение 1, и режима использования данной террито-
рии» (номер опубликования 26152);
 от 03.06.2020 № 548 «Об утверждении границ территории объекта культурного на-
следия регионального значения «Здание волостной управы», расположенного по адре-
су: Свердловская область, Гаринский район, с. Андрюшино, и режима использования 
данной территории» (номер опубликования 26153).
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Валерий Брагин (в центре) был капитаном команды. А за свои заброшенные шайбы получил 
приз лучшему нападающему

Концерт Валерия Меладзе состоится в октябре, как и многие 
мероприятия, первоначально запланированные на весну. 
Всего же для переноса событий организаторам положен срок 
не больше чем 18 месяцев
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В соответствии со статьёй 42 Закона Российской Федерации 
«О средствах массовой информации» редакция имеет право 
не отвечать на письма и не пересылать их в инстанции.  
За содержание и достоверность рекламных материалов 
ответственность несёт рекламодатель.
Все товары и услуги, рекламируемые в номере, 
подлежат обязательной сертификации, 
цена действительна на момент публикации.

  — материалы, помеченные этим значком, 
публикуются на коммерческой основе
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Пётр КАБАНОВ
Уроженец Лесного Валерий 
Брагин был назначен глав-
ным тренером сборной Рос-
сии по хоккею, сменив на 
этом посту Алексея Кудашова. 
Брагин – первый свердловча-
нин, возглавивший мужскую 
национальную команду по 
хоккею. Начинал он играть в 
хоккей именно здесь, на Ура-
ле, даже выигрывал «Золо-
тую шайбу», а затем уехал в 
Москву. «Областная газета» 
рассказывает о свердловском 
периоде нового наставника 
«Красной машины». Валерий Брагин сейчас – главный символ побед моло-дёжной сборной России, кото-рую он возглавлял с 2010-го по 2012 год, а также с 2014-го по 2020 год. В 2011-м подопечные Брагина выиграли молодёж-ный чемпионата мира, обыграв в финале Канаду. Это было пер-вое золото с 2003 года. Игроки той сборной блещут до сих пор в НХЛ – Панарин, Тарасенко, 
Зайцев, Кузнецов. С молодёж-кой Валерий Брагин также че-тыре раза выиграл серебряные награды мирового первенства и дважды – бронзовые. 

Сосед притащил 
в секциюСам же Брагин начинал играть в хоккей в родном Лес-ном (тогда – Свердловск-45). По нынешним меркам новый на-ставник сборной России при-шёл в спорт катастрофически поздно – в 13 лет. Тогда всё было как у всех – летом футбол, зимой – хоккей. Сам же Брагин в 2011 году рассказал пресс-службе Фе-дерации хоккея России (ФХР), как именно попал в секцию.– Был у меня сосед – на два года постарше парень, за-нимался хоккеем, часто с ним 

играли во дворе, ну и прита-щил в секцию. Первый мой тренер – Владимир Иванович 
Кардонов, – вспоминал он. Владимира Кардонова не стало в 2014-м. Всю свою жизнь он отдал тренерской работе. На-бирал мальчишек при местной спортивной школе ещё с 60-х. В сезоне 1967–1968 гг. команда «Факел» стала победителем об-ластного легендарного турнира «Золотая шайба». Во всесоюз-ном финале стала пятой.

Приз из рук 
ФирсоваГлавный успех у этой же команды будет в марте 1971 го-да – победа в финале «Золотой шайбы» (среди ребят старше-го возраста – 14–15 лет). Вале-рий Брагин в том «Факеле» уже вовсю играл, хотя пришёл в сек-цию лишь два года назад. Да не просто играл! Брагин, играя на позиции нападающего, забра-сывал шайбы пачками. Кроме того, он был ещё и капитаном команды. В финале «Факел» встречался с хозяевами турни-ра – барнаульским «Орлёнком». Две из четырёх шайб – на сче-ту Брагина (итоговый счёт 4:2). Кроме кубка за победу он полу-чил ещё и приз лучшему напа-дающему из рук легендарного 

Анатолия Фирсова. – Мы поехали в Барнаул, там Валера, конечно, ого как играл, – рассказал «Облгазете» Вик-
тор Дементьев - партнёр Ва-лерия Брагина по тому «Факе-лу». – Помню, что в игре с ко-мандой Сахалинской области Валера забивал в минуту по два гола. Общий счёт был – 28:0. Но и играла, конечно, вся коман-да, один человек всё равно игру не сделает. После победы нас в Свердловске встречали на чёр-ных «волгах» – на таких ми-нистры ездили. Повезли сра-зу в спорткомитет, поздравля-

ли все. Потом на поезд и домой. Дома снова на вокзале встреча-ют. Успех был большой. Валеру заметили, в 16 лет пригласили в основную команду «Факела» (она тогда играла на первен-
стве СССР, класс «Б». Вторая зо-
на. – Прим. «ОГ»). Виктор Деметьев говорит, что из той команды «Факела» в живых осталось пять чело-век. Сейчас они связь не под-держивают – Брагин не приез-жал в Лесной много лет. – У Брагина, конечно, 
«пошло», – добавляет Вик-
тор Дементьев. – Меня спра-
шивают – почему так полу-
чилось? Не знаю, одарён был 
природой очень. Был на го-
лову всех сильнее. Думаю, 
что ему ещё очень помог 
Владимир Иванович Кардо-
нов. Хорошо, что так у Вале-
ры сложилось, я рад за не-
го. Мне как-то один человек сказал: а почему Валера Бра-гин детям из Лесного форму не подарит? Я говорю: когда мы играли – нам никто ника-кую форму не давал. Мы дона-

шивали обноски за старшими и средними ребятами. Поче-му сейчас Брагин должен что-то покупать? Играйте, как мы начинали. У нас коньков-то и клюшек нормальных не было! 
В «Автомобилист»? 
В Москву!Логичным продолжением карьеры талантливого напада-ющего должен был стать пере-ход в свердловский «Автомо-билист». Команда привлекала Брагина для игр в финальном турнире чемпионата СССР сре-ди юношей, но в основном со-ставе он так и не оказался. По-чему – точного ответа нет. Есть версия, что у тренеров «Автомобилиста», готовивше-гося после перерыва вновь сы-грать в высшей лиге, до 16-лет-него парня из области просто руки не дошли. Сам же Брагин в интервью ФХР рассказывал, что «Автомобилист» уже был готов его забрать и даже по-мочь с образованием, но роди-тели решили отвезти в Москву.

На этом, в общем, и закан-чивается, если можно так вы-разиться, уральская карьера Валерия Брагина. Дальше он уехал в Москву, поступил в Мо-сковский институт физической культуры. Вскоре талантливый форвард получил приглашение от двух столичных клубов и вы-брал «Спартак» – его трениро-вал Евгений Майоров, брат-близнец кумира детства – Бо-
риса Майорова. Уже в сезоне 1974/1975 Брагин выступал за клуб в чемпионате СССР.  Там у Брагина хватило сво-их приключений. Пробиться в основной состав смог не с пер-вого раза, выступал за моло-дёжку «Спартака», где однажды ему сломал нос уроженец Ниж-него Тагила Сергей Шепелев. Чемпионом СССР Брагин стал в 1976 году. Правда, медали были рассчитаны не на всю команду, и Брагину её банально не до-сталось.   Потом был воскресенский «Химик», а в 1989 году Вале-рий уехал в Данию играть за «Рёдовре». В 1990-м стал чем-

пионом Дании. Кстати, имен-но там Брагин попробовал се-бя на тренерском мостике – в какой-то момент в Дании он был в роли играющего трене-ра. Полноценную тренерскую карьеру начал в 1997 году в «Химике». И вот почти за 23 го-да дошёл до национальной ко-манды. Удачи вам, Валерий Ни-колаевич! 
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».

Летний ЧМ по биатлону отменёнДанил ПАЛИВОДА
Исполком Международно-
го союза биатлонистов (IBU) 
провёл очередное заседание, 
которое состоялось в форма-
те видеосвязи. На заседании 
приняли ряд важных для ми-
рового биатлона решений.В первую очередь, IBU от-менил летний чемпионат ми-ра, который должен был состо-яться в немецком Рупольдинге с 19 по 23 августа.– С большой грустью нам пришлось отменить летний чемпионат мира по биатлону. Мы понимаем, что это будет большим разочарованием для всех спортсменов, которые го-товились к этому событию, и болельщиков, которые с нетер-пением ждали его. Мы полно-

стью понимаем и поддержива-ем решение Оргкомитета в Ру-польдинге, – отметил глава IBU 
Олле Далин.Что касается Конгресса IBU, который был запланирован на 10–13 сентября в Праге, было решено перенести мероприя-тие на 13–15 ноября 2020 года.Также обсуждались и более специализированные вопросы. Так, исполком IBU подтвердил, что фторированный лыжный воск и другие фторсодержащие продукты для подготовки лыж будут запрещены IBU начиная с сезона 2020/21 года, чтобы соблюдать правила Евросою-за, вступающие в силу в июле 2020 года, и уменьшить любое возможное воздействие на че-ловека и окружающую среду.Помимо этого, международ-ный союз биатлонистов завер-

шил приём заявок на проведе-ние чемпионата мира по биат-лону в 2024 и 2025 годах. И если на ЧМ-2025 претендуют сразу три страны – Швейцария (Лен-церхайде), Белоруссия (Минск-Раубичи) и Чехия (Нове-Место), то на проведение чемпиона-та мира в 2024 году была толь-ко одна чешская заявка. Поэто-му ЧМ-2024 пройдёт в Нове-Ме-сто, а за проведение турнира в 2025 году поборются Белорус-сия и Швейцария, официальное решение будет принято на Кон-грессе IBU в ноябре.
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 ТРЕНЕРСКИЙ ШТАБ
Помогать Валерию Брагину в сборной также будут тре-
неры Алексей Жамнов, Андрей Козырев, Александр 
Бойков. Тренер вратарей – Рашит Давыдов. Тренеры 
по физической подготовке – Александр Трошин, Юрий 
Жданов и тренер-методист – Ларс Юханссон.

Мы уже сказали, что Брагин – первый уроже-
нец нашей области, который возглавил национальную 
сборную по хоккею. Но добавим, что тренером врата-
рей в олимпийской сборной и в молодёжной назначен 
уроженец Свердловска, воспитанник свердловского 
хоккея, первый российский вратарь, выигравший Ку-
бок Стэнли – Николай Хабибулин. 

 ДОСЬЕ «ОГ»
 Валерий БРАГИН родился 31 мая 1956 года в го-

роде Свердловск-45. Воспитанник местной спортшко-
лы «Факел». 

С 1974 по 1981 год играл за ХК «Спартак» 
(Москва), в 1981–1989 гг. за «Химик» (Воскресенск), 
в 1989–1994 гг. за датский «Рёдовре». 

В 1976 году стал чемпионом СССР. В 1981, 1989 
гг. становился серебряным призёром чемпионата СССР.

Финалист Кубка СССР 1977 года.
Чемпион Дании 1990 года. 
Полноценную тренерскую карьеру начал в 1997 го-

ду в «Химике». В числе прочего тренировал «Кристалл» 
(Саратов), «Спартак» (Москва), «Атлант» (Мытищи).

В 2011 году Валерию Брагину было присвоено 
звание заслуженного тренера России.

Параллельно с работой в сборной также будет 
главным тренером в питерском СКА. 

В России создадут 
цифровой ресурс 
о творчестве 
Александра Пушкина 
Проект будет реализован к 225-летию со дня 
рождения поэта. Об этом заявил Президент Рос-
сии Владимир Путин 6 июня, в день рождения 
Александра Пушкина, в ходе встречи с деятеля-
ми культуры. По словам главы государства, соот-
ветствующий указ будет издан до конца июня.

В документе помимо создания цифрово-
го научно-просветительского ресурса будут 
предусмотрены меры поддержки всех пуш-
кинских музеев.

Владимир Путин напомнил, что в 2024 
году исполнится 225 лет со дня рожде-
ния Александра Пушкина, отметив, что го-
товиться к этому празднику в России нач-
нут заранее.

День русского языка – международный 
праздник, учреждённый ООН в 2010 году. Он 
отмечается 6 июня, в день рождения вели-
кого русского поэта А.С. Пушкина. В России 
праздник учреждён в качестве государствен-
ного в 2011 году.

Валентин ТЕТЕРИН
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«Валера забивал в минуту по два гола»«ОГ» рассказывает о начале карьеры Валерия Брагина – нового главного тренера сборной России по хоккею

Пётр Ян подерётся 
за титул UFC в июле
В июле у России может появиться вто-
рой чемпион в самом известном промоуше-
не смешанных единоборств – UFC. Предста-
витель уральского клуба «Архангел Михаил» 
Пётр Ян оспорит чемпионский пояс в бою с 
бразильской легендой Жозе Альдо.

Президент UFC Дана Уайт отметил, что по-
единок за вакантный титул чемпиона в легчай-
шем весе состоится в июле, однако точной да-
ты пока нет. Вероятнее всего, бой состоится на 
Бойцовском острове, на котором Уайт плани-
рует проводить турниры из-за пандемии коро-
навируса.

Также отметим, что стал известен следу-
ющий претендент на титул чемпиона в лег-
чайшем весе. Алджамейн Стерлинг (вто-
рой номер рейтинга) одержал в минувшие 
выходные уверенную победу на турнире 
UFC 250. Таким образом, именно Стерлинг 
встретится с победителем пары Пётр Ян – 
Жозе Альдо.

Данил ПАЛИВОДА
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Премьер-министр России Ми-
хаил Мишустин подписал по-
становление об особенностях 
отмены, замены или перено-
са культурных мероприятий 
в случае введения режима 
чрезвычайной ситуации или 
повышенной готовности. В 
документе говорится о вау-
черной системе, допустимом 
сроке переноса событий и 
продлении периода возврата 
средств в связи с отменой. Напомним, что ещё в кон-це марта состоялась встреча президента страны Владими-
ра Путина с представителями концертного бизнеса, которые подготовили коллективное письмо с возможными мера-ми поддержки. Одним из пред-ложений была просьба разре-шить не возвращать деньги за билеты на перенесённые кон-церты, а предоставить возмож-ность людям посетить их в дру-гие даты. Новый документ, впрочем, рассчитан не только на зре-лищные мероприятия, но и на посещение музеев, экскурсион-ные путёвки.Согласно постановлению, организатор может объявить новую дату перенесённого со-бытия в течение шести меся-цев после снятия режима огра-ничений (спустя больше чем полгода оно будет считать-ся отменённым, и тогда вам должны вернуть уже полную стоимость). В этом случае ор-ганизатор вправе предложить покупателю посетить перене-сённое мероприятие по ранее приобретённому билету или обменять его на ваучер.Итак, зачем вообще ну-жен ваучер? Как нам видит-ся, он имеет смысл в отноше-нии репертуарного театра, ре-гулярных экскурсий, музеев или цирков. Если в перенесён-ную дату у вас нет возможно-сти посетить учреждение, вы 

сможете сделать это позже, в удобное время – вместо того, чтобы сдать билет. Сложнее с гастролями, ведь следующе-го приезда артиста или труп-пы в лучшем случае вы буде-те ждать год. Выход – за сто-имость вашего билета пред-ложить выбрать концерт, к примеру, другого исполните-ля (если он, конечно, придёт-ся вам по душе). Но такая воз-можность в документе не про-писана, вероятно, этот вопрос придётся решать уже с кон-кретной компанией. 
Ваучер на новый билет 

должны обменять не позд-
нее чем за 30 календарных 
дней до даты проведения 
перенесённого мероприя-
тия. Причём если вам не мо-
гут предоставить возмож-
ность посетить событие на 
сопоставимых с прежним би-
летом условиях (речь в пер-
вую очередь о категории ме-
ста), то вы без доплаты име-
ете право на условия лучше. К слову, ваучер можно бу-дет обменять и на абонемент. В нашем регионе абонемент-ная система действует, к при-меру, в Свердловской государ-ственной филармонии. Слуша-

тели приобретают билет на се-рию концертов за год вперёд, поэтому многих волнует, как им поступать в связи с перено-сами. В учреждении «Облгазе-те» рассказали, что их абоне-менты по-прежнему действи-тельны на перенесённые кон-церты. В случае невозможно-сти посетить концерт или его отмены вам предложат на за-мену другое выступление. Кроме того, за каждый пере-нос филармония предлагает так называемый «дружеский бонус» – ощутимые скидки на будущие мероприятия, что в нынешних условиях не может не радовать. А после выхода постановления в учреждении взяли в разработку и ваучер-ную систему. – На следующий сезон у нас продано около 10 тысяч абонементов из 250 концер-тов в Екатеринбурге и город-ских филармонических за-лах области, а также биле-ты и абонементы на 60 не-проведённых концертов те-кущего сезона. Конечно, ес-ли бы мы приняли к возврату все билеты и абонементы, не-известно, чем бы для нас это закончилось, – поясняет ди-

ректор Свердловской филар-монии Александр Колотур-
ский. – Концертное дело – од-на из отраслей, находящих-ся в самом тяжёлом положе-нии. Поэтому решение о вы-даче ваучеров, на наш взгляд, хорошее: мы сохраним слуша-теля, проведём все концер-ты. К тому же решение осно-вано на международном опы-те, авиакомпании уже при-шли к этой схеме работы в апреле. Введение такой систе-мы поможет филармонии со-хранить стабильное финансо-вое положение.По поводу полного возвра-та стоимости билета, абонемен-та или экскурсионной путёв-

ки при отмене в документе ска-зано, что возможный срок вы-плат будет продлён с 30 дней до 180 – со дня обращения посети-теля. Конечно, это значитель-но облегчит положение бизне-са, поскольку у многих оно пла-чевное, ведь почти во всех слу-чаях деньги, полученные за би-леты, уже были вложены в но-вые постановки и заработную плату сотрудников. 
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 ВТОРАЯ ВОЛНА ПЕРЕНОСОВ
Когда стало понятно, что мероприятия, которые должны были прой-
ти весной, скорее всего, не состоятся, организаторы попытались пе-
ренести концерты, шоу, спектакли на другие даты. И правы оказа-
лись те, кто запланировал свои события на конец осени и начало 
зимы. Остальных же ждала вторая волна переносов. «Областная га-
зета» предлагает информацию о новых датах проведения некото-
рых мероприятий (полный список на oblgazeta.ru). 

С 29 апреля на 20 декабря – концерт Балета Игоря Моисеева.
С 10 апреля на 17 ноября – концерт Ах Астаховой.
С 1 апреля на 19 февраля 2021 года – концерт Томаса Андерса.
С 22 марта на 13 декабря перенесён концерт группы «Кипелов».
С 21 марта на 16 октября перенесён концерт группы «Нейромо-

нах Феофан».
С 2 апреля на 7 октября перенесён концерт группы «ЛЮБЭ».
С 12 апреля на 22 ноября перенесён юбилейный вечер Алексан-

дра Михайлова.
С 10 марта на 18 ноября перенесён концерт Аль Бано и Рами-

ны Пауэр.
С 19 марта на 13 ноября перенесён концерт Дианы Арбениной и 

группы «Ночные снайперы».
С 19 марта на 16 октября перенесён концерт Валерия Меладзе.
С 28 марта на 5 декабря перенесён концерт группы BrainStorm.
С 24 апреля на 17 октября перенесён концерт Максима Фадеева.
С 16 мая на 30 октября перенесён концерт Басты. 
С 5 апреля на 3 декабря перенесён спектакль Московского Гу-

бернского театра «Приключения Фандорина».
Пока нет ясности по театральным гастролям, которые организо-

вывает арт-холдинг «Ангажемент». Постановка театра «Современ-
ник» «Не покидай свою планету», где заняты Константин Хабенский, 
Юрий Башмет и камерный ансамбль «Солисты Москвы», была пере-
несена на конец июня, но вряд ли состоится.

Завтра должны были начаться гастроли «Квартета И», понятно, 
что нас ждёт дальнейший перенос. В апреле не состоялся визит Ма-
стерской Петра Фоменко, новые даты не назывались. 

Кубок Ельцина возвращаетсяДанил ПАЛИВОДА
В женском российском во-
лейболе не так давно до-
срочно завершили прошед-
ший сезон, подведя его ито-
ги по результатам регуляр-
ного чемпионата Суперлиги. 
Однако при этом Всероссий-
ская федерация волейбола 
уже строит планы на следую-
щий сезон.Так, традиционно в меж-сезонье женская сборная Рос-сии проведёт тренировочные сборы. С 29 июня по 2 июля волейболистки пройдут ме-дицинское обследование в Москве и отправятся на пер-вый сбор, который пройдёт в «Волей Граде» в Анапе (с 3 по 31 июля). В составе женской сборной России подготов-ку будут проходить две пред-ставительницы свердловской «Уралочки-НТМК» – Ксения 
Парубец и Дарья Пилипенко. 

Также вызвана в националь-ную сборную Екатерина Ев-
докимова, проведшая про-шлый сезон в «Уралочке», но в мае перешедшая в калинин-градский «Локомотив». И ещё в национальной сборной ока-жется Татьяна Романова, из-вестная по своим выступле-ниям за свердловский клуб. Интересно, что в это время в Анапу отправится и мужская сборная России, которая тоже будет проходить тренировоч-ные сборы.Всероссийская федерация волейбола утвердила проведе-ние некоторых соревнований. В частности, речь идёт о Кубке Ельцина – турнире среди жен-ских национальных сборных, который раньше традицион-но проходил перед стартом но-вого сезона в Екатеринбурге. В этом году соревнование запла-нировано на начало осени – с 3 по 6 сентября.Напомним, что Кубок Ель-

цина существовал с 2003 года как самостоятельный турнир, в котором принимали участие женские национальные сбор-ные. В 2018 году турнир прошёл в рамках первого тура Лиги На-ций в Екатеринбурге. В 2019-м в столице Урала вновь прошёл этап Лиги Наций, и про Кубок Ельцина благополучно стали за-бывать. Но в 2020 году, по всей 
видимости, турнир вновь вер-
нётся к своему первоначаль-
ному формату – самостоятель-
ному спортивному мероприя-
тию. Однако при этом в сопер-никах женской сборной России будут не другие национальные сборные, как это было раньше, а российские клубы.
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».


