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Губернатор заявил о планах проведения ИННОПРОМа за рубежом Леонид ПОЗДЕЕВ
Торжественное открытие 
промышленной выстав-
ки «ИННОПРОМ», давно уже 
ставшей своеобразной ви-
зитной карточкой Екатерин-
бурга и Свердловской об-
ласти, должно было состо-
яться 7 июля. Но коварный 
COVID-19 внёс свои коррек-
тивы в планы организаторов 
престижного международно-
го форума. Отметим, что мероприятия ИННОПРОМа в этом году нача-лись даже раньше запланиро-ванного срока, но проходят они в формате популярных сегодня видеоконференций, которые организаторы назвали «Меж-дународным промышлен-ным марафоном «INNOPROM ONLINE – индустрия в эпоху digital». Вчера же вместо торже-ственной церемонии открытия 

форума с перерезанием ленто-чек прошло крупнейшее дело-вое онлайн-мероприятие фо-рума – дискуссия «Марафон столиц», в открытии которой принял участие губернатор Свердловской области Евгений 
Куйвашев.Приветствуя организато-

ров и участников марафона, глава региона напомнил, что ИННОПРОМ за 11 лет своей ра-боты из регионального проек-та вырос до международного и даже стал главной промышлен-ной выставкой России. Каждый год эта выставка принимает около 50 тысяч участников из 

более 70 стран мира и для Сред-него Урала стала ключевой пло-щадкой продвижения инвести-ционного, промышленного и экспортного потенциала реги-она на российском и междуна-родном уровнях. По словам губернатора, за десять лет на полях выстав-ки в Екатеринбурге подписа-но более 370 соглашений на об-щую сумму около 500 миллиар-дов рублей, а ежегодный эконо-мический эффект от её прове-дения для Свердловской обла-сти оценивается в 3,5 миллиар-да рублей. Причём значитель-ная часть этих средств, уверя-ет губернатор, идёт в том числе на развитие малого и средне-го предпринимательства – пре-жде всего в сферах услуг и го-степриимства. Евгений Куйвашев напом-нил, что по инициативе гла-вы Минпромторга РФ Дени-
са Мантурова ИННОПРОМ в Екатеринбурге уже несколь-

ко лет подряд проходит в парт-нёрстве с одним из иностран-ных государств и рассказал о планах расширения террито-рии влияния выставки: прора-
батываются возможности по 
открытию представительств 
ИННОПРОМа за границей и 
проведению ежегодно цикла 
из четырёх выставок – одной 
в России и ещё трёх – в зару-
бежных странах. Промышленный марафон продолжился в течение всего вчерашнего дня. В режиме он-лайн спикеры из студий Ин-дии, Китая, Германии, Фран-ции, Египта, Перу, Аргентины, Узбекистана и других стран об-судили со своими российски-ми коллегами такие актуаль-ные для всего мира вопросы, как «Глобальная промышлен-ность против глобальной эпи-демии», «Искусственный ин-теллект для гибкого производ-ства», «Импортозамещение и локализация: кризис как драй-

вер машиностроительной от-расли», «Промышленные инно-вации: какие технологии будут определять производство буду-щего», «Стандартизация как ос-нова Индустрии 4.0» и другие. Среди выступивших спи-керами на дискуссионных пло-щадках: министр промышлен-ности и торговли России Де-нис Мантуров, первый заме-ститель губернатора Сверд-ловской области Алексей Ор-
лов, министр инвестиций и развития Виктория Казако-
ва, председатель совета дирек-торов «ТМК» Дмитрий Пум-
пянский, президент Уральской торгово-промышленной пала-ты Андрей Беседин. 
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».

СЕГОДНЯ – 
ВСЕРОССИЙСКИЙ ДЕНЬ 
СЕМЬИ, ЛЮБВИ И ВЕРНОСТИ
Уважаемые жители Свердловской области!

От всей души поздравляю вас с 
Днём семьи, любви и верности! 

Мы отмечаем его в День 
святых Петра и Февронии Му-
ромских, жизнь которых ста-
ла образцом супружеской 
любви и верности. 

Крепкая, дружная, счаст-
ливая семья – это оплот го-
сударства, залог его силы и 
процветания. Семья, семей-
ная политика находятся в цен-
тре внимания государства. И сегод-
ня мы видим это не только в законодательных актах, 
но и в реальных делах руководства нашей страны. Именно по-
этому одной из поправок в Конституцию Российской Федера-
ции, поддержанных большинством россиян, стала защита се-
мьи, брака, материнства, отцовства и детства. Уверен, что все 
семьи ощутили и оценили ту государственную поддержку, ко-
торая осуществляется в нашей стране в связи с экономически-
ми трудностями в период пандемии. Это и прямые единора-
зовые выплаты всем семьям с детьми, и ежемесячные выпла-
ты нуждающимся и многодетным семьям, и другие пособия и 
льготы. 

Свердловская область успешно реализует национальный 
проект «Демография», мероприятия плана «Десятилетия дет-
ства», нацеленные на повышение благосостояния семей с деть-
ми, обеспечение и защиту прав и интересов детей. В минув-
шем году в рамках реализации проекта финансовая поддерж-
ка была оказана более 230 тысячам жителей Свердловской об-
ласти, более 8 тысяч семей получили сертификат на областной 
материнский капитал. 

В нашем регионе проводится большая работа по укрепле-
нию семейных ценностей и традиций, пропаганде материнства 
и отцовства. Ежегодно парам, которые прожили в браке 50 лет 
и достойно воспитали детей, вручаются знаки отличия Сверд-
ловской области «Совет да любовь», супругам со стажем не 
менее 25 лет вручается медаль «За любовь и верность». Мно-
годетные матери Свердловской области награждаются знаками 
отличия «Материнская доблесть». Ежегодно с большим успе-
хом проводится областной конкурс «Семья года». В минувшем 
году в нём приняли участие семьи из Нижнего Тагила, Перво-
уральска, Екатеринбурга, Каменска-Уральского, Сысерти, мно-
гих других городов и сёл региона. Победители конкурса пред-
ставляют Свердловскую область на всероссийском уровне. 
Приятно отметить, что в минувшем году на Всероссийском кон-
курсе в номинации «Золотая семья России» победителем стала 
уральская семья Гордеевых из Екатеринбурга. 

Уважаемые уральцы!
Для каждого из нас семья является источником нравствен-

ной и духовной силы, она делает нас по-настоящему счастли-
выми, даёт поддержку и защиту. Желаю вам крепкого здоро-
вья, семейного счастья, добра, любви и взаимопонимания.

Губернатор 
Свердловской области 

Евгений КУЙВАШЕВ

ЛЮДИ НОМЕРА

Наталья Фирстова

Тимур Абдуллаев

Митрополит Екатеринбург-
ский и Верхотурский напра-
вил открытое письмо отцу 
Сергию (Романову).

  II

Председатель комитета по 
товарному рынку админи-
страции Екатеринбурга рас-
сказала, какие требования 
должны соблюдаться при 
работе в кафе и ресторанах 
с верандой.

  III

Основатель бюро «ARCHIN-
FORM» объяснил, в чём уни-
кальность проекта Дворца 
водных видов спорта в Ека-
теринбурге, который плани-
руют построить к Универси-
аде.

  III
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Россия

Архангельск 
(I)
Москва 
(I, IV)
Псков 
(I)

Цифры в скобках 
обозначают 

страницы, 
на которых 

опубликован 
материал 

Область

Планета

Аргенитина 
(I)
Германия 
(I) 
Египет 
(I)
Индия 
(I)
Китай 
(I, II)
Перу 
(I)
Узбекистан 
(I)
Франция 
(I)

ГЕОГРАФИЯ 
НОМЕРА

«ОДНА СТРАНА, ДВЕ СИСТЕМЫ»
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Сысерть (I)

п.Староуткинск (III)

Полевской (IV)

Первоуральск (I,III)

Нижний Тагил (I,IV)

Невьянск (III)

Красноуральск (IV)

Каменск-Уральский (I)

Заречный (III)

Верхотурье (I,II)

п.Верхнее Дуброво (III)

Арамиль (III)

Екатеринбург (I,II,III,IV)

Сергей Бидонько ушёл на самоизоляцию
Вице-губернатор Свердловской области Сергей Бидонько ушёл на 
самоизоляцию вместе с семьёй из-за подозрений на коронавирус-
ную инфекцию. Отмечается, что инфекция была обнаружена у од-
ного из членов семьи вице-губернатора.

Как сообщил «Областной газете» сам вице-губернатор, резуль-
татов с подтверждением наличия заражения COVID-19 пока нет. В 
случае, если подозрения оправдаются, вся его работа будет осу-
ществляться из дома. Добавим, что за всё время пандемии ни один 
из членов регионального правительства официально не заявлял о 
заражении коронавирусом. 

Напомним, в должности вице-губернатора Сергей Бидонько от-
вечает за вопросы внутренней и информационной политики реги-
она. В частности, ранее глава региона назначил его ответственным 
за подготовку региона к голосованию по Конституции. А в конце 
прошлой недели Сергею Бидонько было поручено курировать реа-
лизацию указа Президента о присвоении Екатеринбургу и Нижнему 
Тагилу звания «Город трудовой доблести». 

Напомним, весной поступали сообщения о заражении COVID-19 
членов федерального Правительства. Так, в конце апреля премьер-
министр РФ Михаил Мишустин сообщил о положительном резуль-
тате теста на COVID-19. В первой половине мая о заражении коро-
навирусом сообщали глава Минстроя Владимир Якушев, его за-
меститель Дмитрий Волков и министр культуры Ольга Любимова. 
Кроме того, коронавирусом переболел пресс-секретарь Президен-
та РФ Дмитрий Песков.

Юрий ПЕТУХОВ

Оглашён приговор по делу Прокопьевой 
Второй западный окружной военный суд на выездном заседании в 
Пскове 6 июля признал местную журналистку Светлану Прокопьеву ви-
новной в оправдании терроризма и приговорил её к штрафу в 500 ты-
сяч рублей. Союз журналистов России опубликовал на своём офици-
альном сайте ruj.ru обращение, в котором назвал этот приговор «вопию-
ще несправедливым».

– Общеизвестно, что несколько независимых экспертиз не обнару-
жили в действиях Светланы Прокопьевой состава преступления. Воз-
можно, кто-то рассчитывал на то, что отрасль «облегчённо вздохнёт», 
узнав о том, что Светлане назначен «всего лишь» штраф, а не реаль-
ный срок в колонии, – говорится в обращении. – Однако сам факт при-
знания вины журналиста в оправдании терроризма говорит о том, что 
данное судебное решение, по сути, узаконивает ущемление права жур-
налиста на свободу слова и фактически даёт зелёный свет правоохра-
нительным органам на безнаказанное преследование журналистов за 
выполнение своего профессионального долга.

Напомним, в ноябре 2018 года в эфире «Эха Москвы в Пскове» 
Светлана Прокопьева высказала своё мнение о взрыве, который неза-
долго до этого в здании ФСБ в Архангельске устроил 17-летний подро-
сток: он погиб, а три сотрудника спецслужбы получили ранения. Текст 
передачи был выложен в форме статьи «Репрессии для государства» 
в издании «Псковская лента новостей». По требованию Роскомнадзора 
статья и эфир передачи были удалены, оба СМИ оштрафованы, а против 
журналистки возбудили уголовное дело. Прокурор требовал приговорить 
её к шести годам лишения свободы, но суд ограничился штрафом.

Леонид ПОЗДЕЕВ
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ПОЛНАЯ ВЕРСИЯ (ИНДЕКСЫ П3110, П2846)

  IV

КОРОНАВИРУС: данные на 6 июля

Заболело Выздоровело Умерло

ИСТОЧНИК: worldometers.info, стопкоронавирус.рф

Подготовлено в соответствии с критериями, утверждёнными приказом Департамента информационной политики Свердловской 
области от 09.01.2018 №1 «Об утверждении критериев отнесения информационных материалов, публикуемых государственными 
учреждениями Свердловской области, в отношении которых функции и полномочия учредителя осуществляет Департамент 
информационной политики Свердловской области, к социально значимой информации»
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Все подробности по телефону: 8 (343) 262-70-00

УНИКАЛЬНАЯ 
АКЦИЯ!*

Нам 30 лет - подарки вам!

СКИДКА 30 %
на размещение рекламы!

Предложение действует также для малого и среднего бизнеса

(всем компаниям, кому за 30)
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В конце июня Постоянный комитет Всекитайского собрания 
народных представителей рассмотрел и принял «Закон 
КНР о защите национальной безопасности в Специальном 
административном районе (САР) Сянган». Данный документ 
направлен на создание и совершенствование на государственном 
уровне правовой системы и правоприменительного механизма 
защиты национальной безопасности в САР Сянган и эффективное 
предотвращение рисков в этой области. Закон будет иметь 
далекоидущее влияние для устойчивой и долгосрочной практики 
«одна страна, две системы» в Сянгане

«Для чего Китай принял закон 
о национальной безопасности в Сянгане?»
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Одна-единственная. Из диво-дивизии

Губернатор Евгений Куйвашев и президент УТПП Андрей 
Беседин поучаствовали в промышленном марафоне 
«INNOPROM ONLINE» также дистанционно
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11 июля 
у Ираиды 
Власьевны 
Очеретиной – 
юбилей. 95! 
«До сих пор, – 
смеётся, – 
главное лекарство –
валерьянка. 
Никогда не брала 
больничных. 
К врачам впервые 
обратилась в 80. 
Секрет долголетия? 
Никакого. 
Просто живу...». 
Это правда. 
Но живёт она 
в том числе 
и ради родной 
уральской 
153-й стрелковой 
дивизии. Сегодня 
Очеретина – 
последняя 
из ветеранов 
дивизии на Урале. 
А у воинского 
соединения, 
с которого 
началась советская 
гвардия, нынче 
тоже 
юбилей
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www.oblgazeta.ruСтавки таютБанковские вклады приносят всё меньше прибылиЮлия ШАМРО
Средняя максимальная 
ставка по депозитам обно-
вила очередной антире-
корд, достигнув 4,8 процен-
та. Скорее всего, это не пре-
дел, поэтому вклады вряд 
ли останутся серьёзным 
инструментом дохода для 
граждан.

Что произошло?При расчёте средней мак-симальной ставки регулятор использует данные десятка крупнейших банков в стра-не. На протяжении всего вто-рого квартала показатель по-степенно снижался, в начале апреля он был 5,43 процента. Исключение – первая декада мая: тогда уровень средней ставки достиг 5,51 процен-та (и уже со второй декады снова пошёл на снижение). В Уральском главном управле-ние Банка России объясни-ли, что рост ставок по вкла-дам в первой декаде мая был сезонным явлением. Из-за праздников граждане боль-ше тратили и меньше сохра-няли. Чтобы привлечь кли-ентов, банки запускали депо-зиты с высокими ставками. Всё это отразилось на стати-стике.Традиционно банки ме-няют проценты по вкладам вместе с ключевой ставкой. Напомним, что 19 июня Цен-тробанк снизил показатель до 4,5 процента. Каждое её уменьшение приводит к из-менению ставок по депози-там. Впрочем, банки реаги-руют на решение ЦБ с от-ставанием, поэтому у вклад-чиков обычно есть время сориентироваться и пото-ропиться оформить вклад на выгодных условиях. Но аналитик ГК «ФИНАМ»  
Алексей Коренев объясня-ет: спрогнозировать, с ка-кой скоростью и интенсив-ностью финансовые органи-

зации будут менять условия, можно не всегда.– Ставки по кредитам и депозитам зависят от ставки Центробанка. Когда ключевая ставка меняется, банки начи-нают корректировать условия по своим продуктам. Они сле-дуют за ключевой ставкой, но не всегда это происходит про-порционально и быстро, – го-ворит он. – Временной лаг мо-жет достигать месяца. Первые ласточки обычно появляют-ся в течение двух-трёх недель: банки анонсируют изменения процентных ставок.
Результат  
уже есть?Региональный управля-ющий Альфа-Банка в Екате-ринбурге Елена Разумовская подтверждает – банки ста-раются выжидать несколько 

недель, прежде чем скоррек-тировать проценты по своим продуктам. Некоторые мел-кие финансовые организации ориентируются на средние показатели по рынку.Действительно, крупные банки стали пересматривать ставки на свои продукты. Так, через две недели после засе-дания ставки опустил Сбер-банк в среднем на 0,8 пункта. Например, вклад без пополне-ния и снятия опустился с 4,5 до 3,86 процента. В том, что остальные кредитные органи-зации последуют его примеру, сомневаться не приходится. Изменения по некоторым про-дуктам уже появились у банка «Открытие», УБРиРа, Москов-ского кредитного банка, «Рус-ского Стандарта».Любопытно, что пока от-тока средств уральцев с бан-ковских депозитов сниже-

ние ставок не вызвало. Так, на начало июня на вкладах у жителей Свердловской об-ласти лежало 693 млрд ру-блей. В мае этот показатель был выше, но незначитель-но – 696 млрд, а в апреле, не-смотря на то, что ставки бы-ли выше, – 679 млрд рублей. Исполнительный директор, начальник отдела продукто-вой аналитики и управления депозитным портфелем бан-ка «Ренессанс Кредит» Яна 
Безруких отмечает, что неко-торые клиенты, особенно мо-лодёжь, готовы идти на риск и вкладывать деньги в фон-довый рынок. Но и вклады, несмотря на низкую доход-ность, всё ещё востребованы. Причины – надёжность (до 1,4 млн рублей страхует госу-дарство), предсказуемый до-ход и возможность в любой момент вернуть деньги.
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».

Почему на Параде Победы  

не было «Уралов»?

В редакцию пришло письмо от нашего читателя – директора Ирбитского 
государственного музея мотоциклов Александра Буланова. Его внима-
ние привлёк материал по итогам Парада Победы. А в частности – фраг-
мент, который описывает, как фронтовику Николаю Власову, подгото-
вили сюрприз – возможность прокатиться на раритетном мотоцикле – 
К-750 образца 1944 года. 

«Этот мотоцикл Киевского мотоциклетного завода (КМЗ) не мог 
выпускаться в годы Великой Отечественной войны, так как сам Киев-
ский завод был организован в сентябре 1945 года. Киевская модель 
К-750 выпускалась с 1958 года и имела свои особенности в виде корот-
ко-рычажной передней вилки, – говорит Александр Буланов. – Мото-
цикл, подъехавший к ветерану Николаю Спиридоновичу Власову, даже 
не К-750. Судя по видеозаписи из Интернета, это, скорее всего, киевский 
«Днепр» МТ-10 образца 1974 года, о чём говорят передняя телескопиче-
ская вилка и рычаги выжима сцепления и переднего тормоза, располо-
женные концами наружу». 

Как пояснил наш читатель, в годы войны советские солдаты воевали 
в основном на мотоциклах М-72. В тот период их производили два заво-
да: Ирбитский мотозавод – ИМЗ и Горьковский – ГМЗ (в 1949 году был 
передан в Киев). Также на вооружении были американские мотоциклы 
«Харлей Дэвидсон» WLA-42, к которым присоединяли коляску от М-72 
и другие, предоставленные Советскому Союзу по ленд-лизу. По словам 
Александра Ильича, нет исторической достоверности и в мотоциклах, 
проезжавших в механизированной колонне по площади 1905 года. Это 
были киевские «Днепры» МВ-650 выпуска 60-70-х годов прошлого века. 

– Как только закончился Парад Победы в Екатеринбурге, мне как спе-
циалисту по истории отечественной мототехники стали поступать теле-
фонные звонки. Уральцы, в том числе коллекционеры исторической тех-
ники и особенно ирбитчане, с возмущением сообщали: как же так, в 
столь знаменательный парад на Урале едет украинская техника, да и ещё 
не соответствующая историческому периоду?! – говорит директор музея.

Лариса СонИнА

Для чего Китай принял закон  о национальной безопасности в Сянгане?Станислав МИщЕНКО
30 июня 2020 года Посто-
янный комитет Всекитай-
ского собрания народных 
представителей рассмо-
трел и принял «Закон КНР о 
защите национальной без-
опасности в Специальном 
административном райо-
не (САР) Сянган». В тот же 
день правительство САР 
объявило о включении это-
го закона в Основной закон 
Сянгана (Гонконга. – Прим. 
ред.) и его вступлении в си-
лу со дня обнародования. 
Данный документ направ-
лен на создание и совер-
шенствование на государ-
ственном уровне правовой 
системы и правопримени-
тельного механизма защи-
ты национальной безопас-
ности в САР Сянган и эф-
фективное предотвраще-
ние рисков в этой области. 
Этот закон будет иметь да-
леко идущее влияние для 
устойчивой и долгосрочной 
практики «Одна страна, две 
системы» в Сянгане.

П Р е Д О т В Р А щ е Н и е 
угРОЗ. Согласно документу, для выполнения своих обя-занностей центральное пра-вительство Китая учредит Управление по обеспечению национальной безопасности в САР Сянган. Оно будет осу-ществлять юрисдикцию в от-ношении преступлений про-тив национальной безопасно-сти в трёх исключительных случаях. Во-первых, в момент сложной ситуации, в которой имеют место вмешательства внешних и иностранных сил и при которой юрисдикция САР Сянган не может справиться самостоятельно. Во-вторых, при возникновении тяжёлой обстановки, в которой эф-фективное применение зако-на правительством САР Сян-ган является невозможным. В-третьих, в случае появле-ния чрезвычайной ситуации, когда национальная безопас-ность сталкивается с суще-ственной реальной угрозой. Создание Управления по обеспечению национальной безопасности в САР Сянган в соответствии с данным зако-

ном не подорвёт принцип «Од-на страна, две системы» и не нарушит независимые судеб-ные полномочия судов Сянга-на в соответствии с Основным законом САР, поскольку прак-тика «Одна страна, две си-стемы» это в первую очередь «одна страна», а уже потом «две системы». Во всех стра-нах мира компетенция наци-ональной безопасности все-цело принадлежит централь-ным органам власти и отно-сится к «зарезервированной юрисдикции» центрального правительства. Компетенция центральной власти является не абстрактной, а включает в себя законодательные, право-охранительные, судебные и административные полномо-чия, и Китай в целом не явля-ется исключением. Следуя ло-гике, можно сказать, что все преступления, ставящие под угрозу национальную безо-пасность в САР Сянган, дают право центральному прави-тельству на прямую юрисдик-цию.  Далее по закону в юрис-дикцию Управления по обе-спечению национальной без-опасности в САР Сянган вхо-дит лишь четыре категории преступлений: сепаратизм, подрыв государственной вла-

сти, терроризм и сговор с ино-странными или внешними элементами, несущие угрозу национальной безопасности. И даже среди них Управление  осуществляет юрисдикцию только в трёх исключитель-ных случаях, перечисленных выше, и в отношении край-не немногих дел, которые се-рьёзно угрожают националь-ной безопасности. Подавля-ющее большинство судебных дел по-прежнему находятся в ведении САР Сянган.Кроме того, данный за-кон также предусматривает строгую процедуру для санк-ционирования юрисдикции Управления по обеспечению национальной безопасно-сти: предложение выдвигает-ся правительством САР Сян-ган или Управлением по обе-спечению национальной без-опасности в Сянгане и пред-ставляется Центральному на-родному правительству для утверждения. Иными слова-ми, Управление по обеспече-нию национальной безопас-ности в Сянгане не имеет пра-ва самостоятельно принять решение об осуществлении юрисдикции в отношении то-го или иного судебного дела.
иНОСтРАННОе ВмешА-

тельСтВО. В 1997 году, когда 

Сянган вернулся в состав Ки-тая, он полностью избавил-ся от британского колони-ального правления, которое длилось полтора века. Буду-чи специальным администра-тивным районом, руковод-ствуясь политикой на основе трёх положений – «Одна стра-на, две системы», «сянганцы сами управляют Сянганом» и «высокий уровень автоно-мии». САР Сянган обладает действительно высокой сте-пенью автономии, такой как административная власть, законодательная власть, не-зависимая судебная власть и окончательное судебное ре-шение, собственное налого-обложение и право выпуска валюты. «Одна страна, две си-стемы» – это беспрецедент-ная и новаторская практика, которая добилась общепри-знанного успеха в Сянгане.В процессе практики так-же возникают новые пробле-мы. Долгое время Сянган был не в состоянии поддерживать свою правовую систему и ме-ханизм обеспечения нацио-нальной безопасности, болез-ненное состояние за послед-ние несколько лет привело к различным преступлени-ям, угрожающим националь-ной безопасности, что усили-

валось изо дня в день. В част-ности, в 2019 году в Сянгане произошли «беспорядки из-за пересмотра законопроек-та об экстрадиции», продол-жительные насильственные действия беспрерывно обо-стрялись, внешние силы при-ложили руку к поддержанию сепаратистских движений, нашли лазейку запутать Сян-ган посредством «цветной ре-волюции» – намерение подо-рвать политическую власть центральных органов было очевидным. Яростная терро-ристическая деятельность не только подрывает верховен-ство права и общественный порядок в Сянгане, угрожает повседневной жизни и лич-ной безопасности простых людей, но и постоянно пода-вляет политические и право-вые границы, наносит серьёз-ный вред национальной безо-пасности.
ВОЗРОжДеНие ЭКОНО-

миКи. После возвращения Сянган воспользовался мощ-ным подъёмом экономики Китая, поддерживал силь-ный экономический рост, не-уклонно удваивал свой ВВП и 25 лет подряд лидировал в рейтинге самых свободных экономик в мире, а его инве-стиционная среда многократ-

но оценивалась как одна из лучших в мире. Но беспоряд-ки, продолжающиеся уже бо-лее года, нанесли беспреце-дентный удар по экономи-ке Сянгана и жизни народа. Статистика показывает, что в 2019 году экономика Сянгана впервые за последние десять лет испытала отрицательный годовой рост, и около поло-вины доходов основной сфе-ры услуг резко сократилось. В первом квартале 2020 го-да ВВП Сянгана снизился на 8,9%, что стало рекордным снижением за всю историю после его возвращения. Со-гласно «Годовому отчёту ми-ровой конкурентоспособно-сти 2020» экономический рейтинг Сянгана упал с 10-го до 28-го места.Что беспокоит ещё боль-ше, это признак роста мест-ного терроризма: с прошло-го года полиция Сянгана рас-крыла 14 случаев примене-ния взрывчатых веществ. На сегодняшний день Сян-ган уже стал самой хрупкой и опасной точкой риска для национальной безопасности, чего не допустит ни одно су-веренное государство. Политика «Одна страна, две системы» – это характер-ные особенности САР Сян-ган, а национальная безо-пасность является гаранти-ей для её бескомпромиссного воплощения. Лишь при усло-вии обеспечения националь-ной безопасности может ид-ти и речь о гарантии социаль-ной стабильности в Сянгане, решении вопросов развития, защите безопасности жизни и имущества, свободы и прав подавляющего большинства жителей Сянгана. Реализация данного закона является важ-ным шагом для совершен-ствования практики «Одна страна, две системы» в Сянга-не, которая будет эффектив-но защищать основные инте-ресы национальной безопас-ности, поможет Сянгану по-ложить конец хаосу, возро-дить экономику и повысить благосостояние, а также луч-ше защищать права и интере-сы жителей Сянгана и между-народных инвесторов.

РЕгИон
Редактор страницы: Леонид Поздеев
тел: +7 (343)  262-63-02
E-mail: region@oblgazeta.ru

Екатеринбург Ирбит К.-Уральский Красноуфимск нижний Тагил Серов
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ПРогноз Погоды нА зАВТРА

Сейчас, по данным ЦБ, инфляция в России составляет 3 процента.  
При ставках ниже этого уровня хранить деньги на вкладах станет совсем невыгодно

Специальный административный район Сянган располагается на южном побережье Китая на живописных островах,  
самым крупным из которых является остров гонконг
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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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информационных материалов, публикуемых государственными 
учреждениями Свердловской области, в отношении которых функции  
и полномочия учредителя осуществляет Департамент информационной 
политики Свердловской области, к социально значимой информации».

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

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».

Митрополит Кирилл 

направил открытое 

письмо отцу Сергию 

(Романову)

Митрополит Екатеринбургский и Верхотурский 
Кирилл объяснил, что ранее не высказывал-
ся подробно о поведении схимонаха, так как 
стремился уберечь Церковь от излишнего 
внимания, но выступления отца Сергия с ви-
деороликами в Интернете побудили митропо-
лита публично обратиться к нему.

Правящий архиерей обвинил схимонаха во 
лжи и клевете. Неправдой он назвал, в частности, 
слова отца Сергия о том, что «храмы не закрыва-
ли ни во время чумы, ни во время «испанки», ко-
торая унесла 100 миллионов жизней». Владыка 
напомнил, что во времена правления благочести-
вых Всероссийских Государей Императоров дей-
ствовал устав о карантинах, где говорилось: «При 
появлении чумы, все места народных собра-
ний, не исключая присутственных мест, училищ 
и всех подобных заведений, по усмотрению глав-
ного местного начальства закрываются».

На критику о закрытии храмов митро-
полит ответил так: «Парадоксальность си-
туации в том, что в Екатеринбургской епар-
хии храмы не закрывались ни на один день 
и доступ в них прихожан не был ограничен 
даже в периоды самой жёсткой изоляции. Я 
последний, кого можно было бы обвинить в 
закрытии храмов, но Вы тем не менее упор-
но ломились в открытую дверь с обличени-
ями того, чего не было».

«Я уже не умоляю Вас, как раньше, пока-
яться и сохранить хотя бы монашество, но го-
тов проявить снисхождение и найти Вам место 
для покаяния, если Вы ещё помните, что это та-
кое. Вступать с Вами в полемику, переубеждать 
и уговаривать я Вас не стану. Мой долг как ар-
хиерея, в частности, состоит и в том, чтобы вы-
дворять за ограду Церкви тех священнослужите-
лей, кто не работает смиренно на Христовом ви-
нограднике и не приносит плоды послушания», 
– заключил владыка.

Напомним, в мае схиигумен Сергий факти-
чески захватил Среднеуральский женский мо-
настырь изгнав его настоятельницу игуменью 
Варвару и отказался подчиняться руководству 
церкви. 3 июля церковный суд Екатеринбург-
ской епархии признал его виновным в наруше-
нии монашеских обетов и лишил сана.

Ирина ПоРозоВА

Игорь Алтушкин 

отказался от звания 

«Почётный гражданин 

города Екатеринбурга» 

один из медиков может стать Почётным 
гражданином города Екатеринбурга-2020. 
Своё место в гонке за звание готов уступить 
председатель совета директоров Ао «РМК» 
Игорь Алтушкин.

Соответствующее письмо бизнесмен от-
правил главе города Александру Высокин
скому. В нём он предложил номинировать на 
звание почётного гражданина одного из го-
родских врачей.

Как рассказали «Областной газете» в 
пресс-службе мэрии, имя конкретного вра-
ча будет определено в ходе заседания комис-
сии по присвоению почётного звания, кото-
рое намечено на завтра – 9 июля.

Напомним, ранее в гордуме уральской 
столицы назвали кандидатов на звание «По-
чётный гражданин города Екатеринбурга». 
Из 17 претендентов выбрали двоих – пред-
седателя совета директоров АО «РМК» Иго-
ря Алтушкина и гендиректора ПАО «Маши-
ностроительный завод имени М.И. Калини-
на» Николая Клейна.

Предполагалось, что решение о присвое-
нии звания одному из кандидатов будет при-
нято на заседании гордумы в канун Дня го-
рода.

нина гЕоРгИЕВА

МЕждУ ТЕМ. 
Вчера судья 

судебного участка 
№3 Верхней 

Пышмы признала 
схиигумена Сергия 

виновным  
в нарушении  

части 9 статьи 
13.15 КоАП  

(о распространении 
заведомо 

недостоверной 
общественно 

значимой 
информации) 
за отрицание 

коронавируса.  
Ему назначен 

штраф в размере 
90 тысяч рублей

Советник  

главы Роскосмоса  

задержан по подозрению  

в госизмене

Вчера стало известно о задержании советни-
ка гендиректора Роскосмоса по информаци-
онной политике Ивана Сафронова. Ему предъ-
явлено обвинение по ст. 275 УК РФ (государ-
ственная измена).

Как сообщили в Роскосмосе, задержание 
не связано с работой в Госкорпорации. След-
ственным органам готовы оказать любое со-
действие.

Известно, что должность советника гла-
вы Роскосмоса Сафронов занял в мае это-
го года. До этого он работал спецкорре-
спондентом в изданиях «КоммерсантЪ» и 
«Ведомости», писал о военной деятельно-
сти и космической промышленности. Поз-
же пресс-секретарь Президента России Дми
трий Песков заявил, что задержание не свя-
зано с журналистской работой Ивана Саф-
ронова. 

Как сообщили газете «КоммерсантЪ» в 
ФСБ России, по версии службы, он собирал 
и передавал одной из спецслужб НАТО сведе-
ния, составляющие гостайну.
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Судя по видеозаписи, именно такой мотоцикл, киевский 
«днепр» МТ-10 образца 1974 года, участвовал в мини-
параде для ветерана Великой отечественной войны 
николая Власова

  КСТАТИ

Больше всего на вкладах можно было заработать в декабре 2014 
года. Тогда когда Банк России поднял ключевую ставку сразу на 6,5 
процентного пункта, до 17 процентов. Средняя максимальная став-
ка по депозитам составляла 15,635 процента годовых.

Полный 
текст письма 
опубликован  

на сайте  
oblgazeta.ru
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Дворец водных видов спорта должен принять на Универсиаде-2023 плавание, водное поло 
и прыжки в воду
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На строительство школы в Невьянске было выделено более 
900 миллионов рублей

«А
ТО

М
СТ

РО
Й

КО
М

П
Л

ЕК
С»

П
АВ

ЕЛ
 В

О
РО

Ж
Ц

О
В

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

ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ «РЕДАКЦИЯ ГАЗЕТЫ ''ОБЛАСТНАЯ ГАЗЕТА''». ОБЩЕСТВЕННО-ПОЛИТИЧЕСКОЕ ИЗДАНИЕ

УЧРЕДИТЕЛИ:
Губернатор Свердловской области, Законодательное cобрание Свердловской области.
Адрес: 620031, г. Екатеринбург, пл. Октябрьская, 1

Газета зарегистрирована в Уральском региональном управлении регистрации 
и контроля за соблюдением законодательства РФ в области печати и массовой 
информации Комитета Российской Федерации по печати 30.01.1996 г. № Е—0966

Главный редактор: Д.П. ПОЛЯНИН 

Дежурный редактор: Е.П. ПОРОШИНА

ТЕЛЕФОНЫ: Приёмная – 355-26-67,
 Бухгалтерия – 375-81-48
Телефоны отделов указаны вверху каждой страницы

Корр. пункт в Нижнем Тагиле — (3435) 43-13-00.

По вопросам рекламы 
и объявлений звонить: 262-70-00
 
По вопросам подписки и 
распространения звонить: 375-79-90, 375-78-67

АДРЕС РЕДАКЦИИ и ИЗДАТЕЛЯ: 
ГБУ СО «Редакция газеты «Областная газета», 
620004, Екатеринбург, ул. Малышева, 101, 3-й этаж.
ПОДПИСКА (индексы): 
  расширенная социальная версия на 12 месяцев (09857)
  расширенная социальная версия на 6 месяцев (09856)
  полная версия на 12 месяцев (П2846)
  полная версия на 6 месяцев (П3110)
  социальная версия на 12 месяцев (Б9856)
для предприятий Екатеринбурга  — интернет-магазин http://uralpress.ur.ru
Подписное агентство Почты России https://podpiska.pochta.ru

АДРЕСА ЭЛЕКТРОННОЙ ПОЧТЫ:

Газетные полосы:
«Регион» — region@oblgazeta.ru
«Общество» — society@oblgazeta.ru
«Земства» — zemstva@oblgazeta.ru
«Культура» — culture@oblgazeta.ru
«Спорт» — sport@oblgazeta.ru

Служба новостей  
news@oblgazeta.ru

Общая почта «ОГ»
og@oblgazeta.ru

Отдел подписки
podpiska@oblgazeta.ru

Отдел рекламы
reklama@oblgazeta.ru

Отдел кадров
job@oblgazeta.ru

Сдача номера в печать: 
по графику — 20.00, 
фактически  — 19.30

При перепечатке 
материалов 
ссылка на «ОГ» 
обязательна.

Цена свободная.

Номер отпечатан в АО «Прайм Принт Екатеринбург»: 
620027, Свердловская обл., г. Екатеринбург, 
пер. Красный, д. 7, оф. 201. Заказ 2309

Расширенная социальная версия – 8 960, 
полная версия – 1 739

Всего – 10 699

Где ищут учеников и педагогов для самой большой школы Невьянска?Галина СОКОЛОВА
«Облгазета»  часто расска-
зывает о том, как растут но-
вые школы, но после завер-
шения строительства новым 
образовательным учрежде-
ниям предстоит решить ещё 
множество задач: закончить 
лицензирование, смонтиро-
вать оборудование, подгото-
вить подъездные пути и за-
полнить вакансии по учени-
кам и педагогам. Расскажем, 
как это происходит в школе 
№ 6 Невьянска – самой боль-
шой в муниципалитете. 
1 сентября сюда придут 825 
школьников, а в дальней-
шем будет обучаться тысяча 
юных невьянцев.Переход на односменную учёбу детей долгие годы был несбыточной мечтой невьян-цев, ведь в две смены работа-ли все пять городских школ. За парты после обеда сади-лись 958 учеников. Решени-ем проблемы стало строитель-ство школы в Невьянске на ты-сячу мест. Комплекс современ-ных корпусов разной этажно-сти начали строить на окраине города осенью 2018 года и за-вершили на днях. Но возведён-ное здание – не единственное условие для успешного начала работы. Чтобы учебный про-цесс шёл продуктивно, на по-купку оборудования потрати-ли 178 миллионов рублей. Со-временное оснащение получи-ли классы, мастерские, пище-блок, библиотека, актовый и спортивный залы.Непростой задачей стало формирование педагогическо-го коллектива. В городе с на-селением 22,8 тысячи чело-век безработные учителя стро-ем не ходят. В январе этого го-

да директором школы №6 бы-ла назначена Ирина Бицюта, руководившая до этого 18 лет школой посёлка Цементный. Она и взялась за формирова-ние своей команды: посещала ярмарки вакансий, отправля-ла заявки в педвузы, проводи-ла собеседования с педагогами, представившими резюме.– Основу педколлектива составят педагоги Невьянско-го городского округа. 9 учите-лей приходят вместе с класса-ми. Есть также молодые спе-циалисты – выпускники ниж-нетагильских педвуза и учи-лищ. Испытываем дефицит преподавателей иностранного языка, поэтому не исключаем внешних совместителей. Всего штат сотрудников укомплек-тован на 90 процентов, – пояс-нила Ирина Бицюта.Принять решение выпуск-никам пединститута помог-ла новость о том, что невьян-ская мэрия проводит конкурс на проектирование нового до-ма. Квартиры в нём получат учителя, воспитатели детса-дов и медики. Завершается масштабная работа по ком-плектованию классов. Зимой в школах Невьянска прошли собрания, на которых Ирина Бицюта познакомила родите-лей с условиями и образова-тельными программами ново-

го учреждения. На сайте шко-лы №6 и в соцсетях невьян-цы также знакомились с преи-муществами обучения в ново-стройке. В итоге на сегодняш-ний день вакансии есть толь-ко в шестых и восьмых клас-сах. Девять классов решили перейти в «шестую» целыми коллективами.– Для начала работы новой школы требуется выполнить множество сопутствующих ра-бот, – сообщил глава Невьян-ского ГО Александр Берчук. – Например, мы выполняем ре-монт прилегающих улиц, де-лаем тротуары. Учитывая то, что школа находится в новом микрорайоне, готовим подвоз учащихся, сейчас разрабаты-ваем маршруты.Открытие школы Невьянск будет праздновать после 36-летнего перерыва. Оно ста-нет судьбоносным для муници-палитета. В управлении образо-вания Невьянского ГО сообщи-ли, что с 1 сентября в городских школах планируется переход на обучение в одну смену.
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».

Извещение 
о размещении в фонде данных государственной 
кадастровой оценки промежуточных отчётных 

документов, являющихся проектом отчёта 
о результатах государственной кадастровой оценки 
земельных участков, расположенных на территории 

Свердловской области, а также о порядке 
и сроках представления замечаний к ним

Министерство по управлению государственным имуществом 
Свердловской области извещает о размещении в фонде данных 
государственной кадастровой оценки (https://rosreestr.ru/) 
и на официальном сайте Государственного бюджетного уч-
реждения Свердловской области «Центр государственной 
кадастровой оценки» (далее – бюджетное учреждение) 
(http://cgko66.ru/pod2020/) промежуточных отчётных 
документов, являющихся проектом отчёта о результатах 
государственной кадастровой оценки земельных участков, 
расположенных на территории Свердловской области (далее 
– документы), на 60 дней (с 17.06.2020 по 15.08.2020), а также 
о порядке и сроках представления замечаний к ним.

Замечания к документам представляются в течение 50 
дней со дня их размещения в фонде данных государственной 
кадастровой оценки (с 17.06.2020 по 05.08.2020). Замечания 
могут быть представлены в бюджетное учреждение любыми 
заинтересованными лицами лично, почтовым отправлением 
или с использованием информационно-телекоммуникационных 
сетей общего пользования, в том числе сети Интернет.

Замечание наряду с изложением его сути должно содержать:
1) фамилию, имя и отчество (последнее – при наличии) 

физического лица, полное наименование юридического лица, 
номер контактного телефона, адрес электронной почты (при 
наличии) лица, представившего замечание;

2) кадастровый номер и (или) адрес объекта недвижимости, 
в отношении определения кадастровой стоимости которого 
представляется замечание;

3) указание на номера страниц документов, к которым пред-
ставляется замечание (по желанию).

К замечанию могут быть приложены документы, подтверж-
дающие наличие ошибок, допущенных при определении ка-
дастровой стоимости, а также декларация о характеристиках 
объекта недвижимости.

Бюджетное учреждение расположено по адресу: 620014, 
Свердловская область, город Екатеринбург, ул. 8 Марта, д. 13, 
телефон: (343) 311-00-60, график работы: понедельник – чет-
верг с 8:00 до 17:00, пятница с 8:00 до 16:00, перерыв с 12:00 
до 13:00; адрес электронной почты: info@cgko66.ru.  

Теплосети в Каменском районе отдадут в концессиюЮлия БАБУШКИНА
Власти Каменского го-
родского округа закупа-
ют материалы для ремон-
та теплосетей. За комплект 
стальных труб разной дли-
ны и диаметра админи-
страция заплатит 
6,2 млн рублей. Для муни-
ципалитета, где коммунал-
ка – многолетняя беда, это, 
конечно, шаг вперёд. Прав-
да, в мэрии считают, что 
ситуацию спасёт только 
концессия.В Каменском городском округе – более 60 населён-ных пунктов, предельный износ сетей теплоснабже-ния и оборудования котель-ных – их общая беда. Как со-общили в администрации, на территории разработан план поэтапного ремонта се-тей: выявлены проблемные участки, сделаны необходи-мые замеры. – В этом году мы дела-ем ремонт участков сразу в нескольких сёлах – Соснов-ском, Маминском, Покров-ском, Колчедане и других. Для них, собственно, и заку-паются материалы, а сами работы выполнят местные специалисты в течение ле-та, – рассказал заместитель главы администрации по во-просам ЖКХ Андрей Бара-
нов.Помимо труб мэрия при-обретает комплект метал-лических задвижек, специ-ально предназначенных для воды и пара, и несколько де-сятков метров полиэтиле-новых труб. Эти материалы также идут на ремонт тепло-сетей и частично – сетей во-доснабжения. За них адми-нистрация выложит ещё 1,2 млн рублей.– Чтобы осенью без про-

блем войти в отопительный сезон, этого хватит, – про-комментировал глава Ка-менского ГО Сергей Бело-
усов. – Но для модерниза-
ции всей инфраструктуры 
необходимо минимум 500 
млн рублей. Таких средств 
у нашего муниципалитета 
нет.Стоит отметить, что за последнюю пятилетку Ка-менский ГО неоднократно «прогремел» на весь реги-он в связи с коммунальными авариями. Особенно «просла-вился» самый большой насе-лённый пункт округа – по-сёлок Мартюш: более 20 се-рьёзных порывов на сетях и регулярное отключение по-требителей.В 2018 году на устране-ние одной из аварий ушло 8(!) дней, тогда в ситуацию вмешалась районная про-куратура и депутаты, а об-ластной министр энергети-ки и ЖКХ Николай Смирнов напрямую обвинил властей округа в бездействии.Со слов Сергея Белоусо-ва, ремонт сетей в Мартю-ше удалось выполнить тог-да же, в 2018 году. Сейчас на очереди другие сёла и по-сёлки. В настоящее время мэрия готовит коммуналь-ные сети к передаче в кон-цессию (оперативное управ-ление частным инвесторам, при этом сами сети остаются в собственности муниципа-литета. – Прим. авт.). Про-цесс должен завершиться в этом году.
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».

Лето – с летникомКак в уральской столице после ослабления ограничений работают рестораны и кафе с верандамиАнна ЧЕРНОБРИВЦЕВА
В Екатеринбурге с 1 июля 
ввели долгожданные по-
слабления для организа-
ций общепита, которые с 
конца марта могли рабо-
тать только на вынос и до-
ставку. Им разрешили при-
нимать посетителей при 
наличии летней веранды. 
Сейчас в городе для посети-
телей открыты 177 таких 
кафе и ресторанов.

Держим 
дистанцию?За три месяца жители ме-гаполиса соскучились по похо-дам в кафе и рестораны: в пер-вые дни после открытия боль-шинство столиков под откры-тым небом были заняты.– Мы гуляли с друзьями по городу в пятницу вечером – найти свободный столик в кафе в центре города было очень трудно. На следующий день ажиотаж только усилил-ся. На «Мытном дворе» очень много летников. Они были за-биты битком. Люди сидели за столами целыми компания-ми, – рассказала «Областной газете» жительница города 

Любовь Лукина.Как сообщила председа-тель комитета по товарному рынку администрации Екате-ринбурга Наталья Фирсто-

ва, в кафе и ресторанах с ве-рандой обязаны соблюдаться основные санитарные требо-вания. Так, столы должны сто-ять на расстоянии 1,5 метра друг от друга. Сидеть за каж-дым из них могут не больше двух посетителей (исключе-ние составляют несовершен-нолетние дети). У гостей на входе измеряют температуру. Персонал работает в масках и перчатках. На столах стоят дезинфекторы. Вроде бы это привычные правила для го-рода, который уже несколько месяцев живёт в ограничени-ях, однако не все жители вос-приняли их с радостью.–Возникают недопонима-ния с гостями, когда персо-нал предлагает им измерить температуру или надеть ма-ску, – рассказал вице-прези-дент ассоциации кулинаров и рестораторов Свердловской области Олег Пономарёв. – Некоторые недоумевают: «Зачем надевать маску, чтобы три метра пройти до стола, а потом её снять?»Также неоднозначно горо-жане и рестораторы относят-ся к правилу, предписываю-щему, что за столиком долж-но сидеть не больше двух по-сетителей.За соблюдением этих пра-вил следит Роспотребнадзор – специалисты работают по заявкам жителей.

Подсчитываем 
потериПервые дни работы кафе с летниками пользовались на-столько высоким спросом по-сетителей, что, по данным Оле-га Пономарёва, рестораторам пришлось перестраивать си-стему бронирования в своих заведениях. – Многие отказались от бронирования по телефону, а стали работать на вход по жи-вой очереди, кто–то ввёл де-позит. Всё-таки мест на летних верандах стало меньше – про-редили столы, чтобы соблю-сти социальную дистанцию, – объясняет он.Несмотря на популярность заведений общепита, по пред-варительным данным,  по сравнению с прошлым годом их владельцам удалось сохра-нить только 30 процентов вы-ручки. Больше доход у тех, кто работает на доставке и имеет веранду, пояснил Олег Понома-рёв. А вот кафе, которые рабо-тали только на вынос или до-

ставку, сильно потеряли после открытия летников. Что касается сокращений кадров на рынке общепита, то, по словам президента ассоци-ации кулинаров и ресторато-ров Свердловской области Ар-
кадия Пономарёва, собствен-ники стараются сохранить ос-новной персонал, так как в от-расли есть дефицит кадров. Он также сделал предваритель-ный прогноз, сколько пред-приятий общепита не откро-ются после пандемии.– Мы потеряем 20–25 про-центов предприятий (в ос-новном – мелких), крупные выживут, – сказал он.
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».

  КСТАТИ
По данным на 1 марта, в ураль-
ской столицы работали 1847 
предприятий общепита. Более 
300 из них находятся в торго-
вых центрах, а значит, закры-
ты до сих пор.

 ЗАМАНЧИВОЕ ПРЕДЛОЖЕНИЕ
С начала пандемии предприятия общепита придумывают 
новые способы, как сохранить клиентов и привлечь но-
вых. Некоторые расширили территорию доставки – ста-
ли возить еду не только по Екатеринбургу, но и в сосед-
ние населённые пункты (Арамиль, Первоуральск, Зареч-
ный, Верхнее Дуброво и другие). Есть компании, расши-
рившие ассортимент блюдами, которые удобно брать с 
собой, и наборами для приготовления блюд дома. Есть 
примеры смены формата: кафе-пекарня превращается 
в магазин с выпечкой и полуфабрикатами. Кто-то вкла-
дывает в пакеты с заказами открытки с благодарностью.

Даже в будни террасы города заполнены

В обязательный 
дресс-код для 
персонала кафе 
в этом году вошли 
маска и перчатки

Свердловские 
медучреждения получили 
28 реанимобилей
Учреждениям здравоохранения Свердлов-
ской области передали 28 реанимобилей. 
12 из них поступили в распоряжение службы 
скорой помощи Екатеринбурга.

В ближайшее время машины выйдут на 
линию: бригады для них уже сформированы, 
сообщает региональный оперативный штаб 
по борьбе с распространением коронавируса.

Кроме екатеринбургской службы скорой по-
мощи обладателями новых реанимобилей стали 
региональный Территориальный центр медици-
ны катастроф (8 машин) и медицинские учреж-
дения других свердловских городов (8 машин).

Уточняется, что 20 автомобилей произ-
ведены на базе Ford Transit, восемь – на базе 
«ГАЗель NEXT».

Напомним, в апреле Президент России 
Владимир Путин заявил о решении по закупке 
автомобилей для медицинских учреждений. 
Сообщалось, что в регионы поступит 1,2 тыс. 
реанимобилей.

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

Первоуральцев напугали 
староуткинские водоросли
В городских пабликах Первоуральска на днях по-
явились фотографии пруда в соседнем посёлке 
Староуткинск: вода у берега покрылась бело-зе-
лёной пеной. Пользователи начали гадать, поче-
му позеленел водоём и не опасно ли это. Оказа-
лось, виновники пятен – обычные водоросли.

Это сезонное природное явление – в пруду 
цветут сине-зелёные водоросли,– рассказыва-
ет замглавы по ЖКХ, транспорту и строительству 
администрации городского округа Староуткинск 
Лариса Полозникова. – Нынче это цветение осо-
бенно бурное из-за того, что предыдущие недели 
были холодными, и тепло пришло очень резко.

Как отметили в мэрии, местные жители 
привыкли к этому явлению, а вот гости по-
сёлка удивляются, думая, что это пагубное 
влияние моторных лодок или выбросы како-
го-нибудь предприятия.

Пробы из водоёма отправлены в перво-
уральский отдел Роспотребнадзора. Это де-
лается ежегодно в середине июля, но в этом 
году из-за ажиотажа вокруг водорослей про-
бы увезли на анализ раньше.

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

Мэрия согласовала проект Дворца водных видов спортаПётр КАБАНОВ
Администрация города Ека-
теринбурга утвердила эскиз 
проекта Дворца водных ви-
дов спорта – одного из самых 
важных и сложных объек-
тов предстоящих Всемирных 
летних студенческих игр 
2023 года. Разработкой зани-
малось архитектурное бюро 
«ARCHINFORM». Дворец водных видов спор-та должен расположиться ря-дом с «Екатеринбург-ЭКСПО». Общая его площадь составит около 60 тысяч квадратных метров. Внутри будет три бас-сейна: два из них – 50 метров и один для прыжков в воду – 25 метров в длину. Планирует-ся, что трибуны будут вмещать чуть больше 5000 человек. Об-щая протяжённость здания – почти 200 метров.Разработкой проекта Двор-ца водных видов занималось местное бюро «ARCHINFORM». Его основатель – бывший глав-ный архитектор города, а ны-не общественный советник по архитектуре уральской столи-цы Тимур Абдуллаев. 

– Это сложный объект, – рассказал корреспонденту «Облгазеты» Тимур Абдуллаев. – И вся сложность – в его мно-гофункциональности. Очень 
мало где вместе объединя-
ются, в одном здании, такое 
количество бассейнов. И они 
должны эксплуатироваться, 
по сути, одновременно. Плюс 
ещё большая зрительская 
вместимость. Это усложняет 
логистику, нужно развести 
людские потоки. Тимур Абдуллаев также до-бавил, что у Дворца предусмо-трен режим эксплуатации во внесоревновательный период. – Туда смогут прийти лю-ди просто по абонементам за-ниматься, дети, маломобиль-ные группы населения – всё это продумано. И в этом тоже некая уникальность комплекса. Очень часто спортивные объекты по-сле соревнований не имеют лю-бительской эксплуатации.  Когда начнётся строитель-ство – архитектор не знает. – Дальше уже АНО (ви-
димо, речь идёт об исполни-
тельной дирекции Универсиа-
ды-2023. – Прим. «ОГ») зани-мается разработкой докумен-

тации, и у них есть понимание по срокам. У нас конкретно был заказ на разработку эскизного решения и всех принципиаль-ных планировочных решений. Остальную реализацию объек-та мы уже не контролируем, – сказал Тимур Абдуллаев.В заявочном досье Универ-сиады написано, что в 2020-м должны начаться строитель-но-монтажные работы, а в дека-бре 2022-го – ввод в эксплуата-цию (общий бюджет обозначен в 4,5 млрд рублей). В конце ию-ня Правительство РФ утверди-ло программу подготовки к Уни-версиаде. Общий объём феде-рального финансирования со-ставит 58,6 млрд. В списке объ-ектов значится и строительство Дворца водных видов спорта, с пометкой: источник финанси-рования – бюджет субъекта РФ с софинансированием из феде-рального бюджета.
Подготовлено в соответствии с критериями,
утверждёнными приказом 
Департамента информационной политики 
Свердловской области от 09.01.2018 №1 
«Об утверждении критериев отнесения 
информационных материалов, публикуемых 
государственными учреждениями Свердловской 
области, в отношении которых функции и полно-
мочия учредителя осуществляет Департамент 
информационной политики Свердловской 
области, к социально значимой информации».

      ДОКУМЕНТЫ

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

Сегодня в полной версии «Областной газеты» и на сайте www.pravo.gov66.ru 
официально опубликовано
Постановление Уставного Суда Свердловской области
 от 2 июля 2020 года по делу о соответствии Уставу Свердловской области части третьей 
пункта 2 статьи 6 Закона Свердловской области от 23 декабря 2010 года № 104-ОЗ «О вете-
ранах труда Свердловской области» в связи с запросом гражданина О.В. Ковальчука.

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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Нужно ли за что-то платить 

после перевода на бесплатный 

телефонный тариф «Ветеран»?

Публикации «Облгазеты» «Кому из ветеранов Великой Отечественной 
войны не нужно платить за телефон с 1 мая?» (№ 79 от 30 апреля) и 
«Категории ветеранов Великой Отечественной войны, которым мож-
но бесплатно пользоваться домашним телефоном от Ростелекома» 
(№87 от 20.05.2020) вызвали большой интерес у читателей. Отвеча-
ем на вопросы жителей Свердловской области по этой теме.

Станислав Ионов из Красноуральска поинтересовался, на ос-
новании чего составили список категорий ветеранов Великой 
Отечественной войны, кому положен перевод на бесплатное 
пользование стационарным телефоном. В пресс-службе компа-
нии «Ростелеком» на этот вопрос ответили, что данное решение 
принималось в корпоративном центре Ростелекома в Москве, в 
том числе при согласовании с ветеранскими комитетами. Вероят-
но, перечень с вошедшими в него категориями участников и ин-
валидов Великой Отечественной войны и награждённых знаком 
«Жителю блокадного Ленинграда» сочли за максимальный охват 
ветеранов войны.

Александра Николаева из Нижнего Тагила спросила, почему со-
трудники горячей линии Ростелекома по переходу на бесплатный 
тариф для ветеранов войны спрашивают все персональные дан-
ные человека. В компании «Ростелеком» ответили: если гражданин 
звонит на горячую линию, чтобы узнать, почему его не перевели 
на бесплатное пользование стационарным телефоном, то оператор 
должен идентифицировать его и сверить имеющиеся данные с на-
званными: фамилию, имя и отчество, дату рождения, информацию 
из ветеранского удостоверения. Как уверяют в пресс-службе Росте-
лекома, это стандартная процедура, чтобы понять, что это действи-
тельно данный человек, поскольку на горячую линию может позво-
нить кто угодно.

Эта же читательница спросила, нужно ли за что-то платить по-
сле перевода на бесплатный тариф «Ветеран» по стационарному те-
лефону. На сайте Ростелекома в информации об этом тарифе ука-
зано, что с человека не берутся никакие средства за пользование 
абонентской линией. Ветеранам предоставляются неограниченные 
безлимитные звонки на местные городские номера, 3 000 минут 
внутризоновых звонков на фиксированные и мобильные номера 
России, 3 000 минут междугородных звонков на фиксированные и 
мобильные номера России и 100 минут международных звонков на 
мобильные и фиксированные номера. Если же пользователь 
выйдет за установленные лимиты, то тогда придётся платить – от 
1,5 руб./мин. за внутризоновые и междугородние звонки по стране 
и от 2 руб./мин. за международные звонки. Однако оператор горя-
чей линии Ростелекома ответил, что с ветерана буду брать плату и 
за звонки по эконом-телефонии – через 8(130).

ВАЖНО!
Всех ветеранов, которые входят в определённый Ростелеко-

мом перечень и являются пользователями компании, должны 
были перевести на тариф «Ветеран» с 1 мая. Если вас не пере-
вели, то необходимо обратиться по бесплатному номеру горячей 
линии 8-800-200-77-66.

Оставить заявку на подключение тарифа можно по телефону или 
в любом офисе Ростелекома. Для подтверждения льготы необходимо 
ветеранское удостоверение. Его можно предъявить в офисе компании 
или выслать необходимые данные на электронный адрес veteran@
ural.rt.ru: ФИО ветерана; адрес установки домашнего телефона; фо-
токопию ветеранского удостоверения в развёрнутом виде; номер те-
лефона для обратной связи. Главное, чтобы телефон был оформлен 
действительно на ветерана войны, а не на другого человека.

Наталья ДЮРЯГИНА

    ОБРАТНАЯ СВЯЗЬ

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».

Фото 1943 г. 
Ираида Очеретина, 
гвардии рядовой 

уральской 
3-й гвардейской 

Волновахской 
стрелковой 

дивизии. 
Спустя годы 
она станет 
летописцем 

и защитником 
истории 

153-й уральской 
стрелковой 

дивизии, 
с которой 

и родилась 
советская гвардия

Когда-то у памятника 
уральцам-первогвардейцам 

на Куйбышева, 48
бывало многолюдно...

Автор одной книги — Ида Очеретина, составитель другой — 
Вадим Очеретин. Как можно делить их общее военное прошлое?

Подготовлено в соответствии с критериями, утверждёнными приказом Департамента информационной политики Свердловской области от 09.01.2018 N1 «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»

Наука жить. Блокнотик из 1939-гоС ним она уходила на фронт. С ним вернулась. И по сей день остаётся по сути в прежнем звании – «гвардии рядовой»Ирина КЛЕПИКОВА
В феврале этого года, в свои 
без малого 95, Ида Власьевна 
отправила в «Литературную 
газету» весьма напористый 
материал «Ещё раз о гвар-
дейской знамени». Редакция, 
где «портфель» расписан на 
месяцы вперёд, переиначила 
планы и поставила матери-
ал в ближайший номер. Бо-
лее того – на публикацию по-
шли отклики. Общий смысл 
– «Нам самим не пристало ис-
кажать историю». Свою соб-
ственную...

На войну ушла... 
«по блату»Сесть за компьютер застави-ла попавшаяся на глаза газет-ная заметка о рождении совет-ской гвардии. Некто Николаев утверждал: это случилось в Ле-нинграде. «Да, Ленинград – на-ша слава и гордость, – вступи-ла в полемику литератор с Ура-ла Ида Очеретина. – Но должна огорчить: не в Ленинграде ро-дилась советская гвардия». И дальше со ссылками на энци-клопедические источники лег-ко доказала: день рождения Гвардии – 18 сентября 1941 го-да, когда в соответствии с ре-шением Ставки ВГК приказом наркома обороны СССР за мас-совый героизм, мужество и вы-сокое мастерство, проявлен-ное в боях под Ельней, четыре стрелковые дивизии были пе-реименованы в гвардейские. В том числе и их 153-я... А уж её историю Очеретиной не надо сверять с энциклопедиями и справочниками. Это и её судьба.– Не поверите, на войну ушла «по блату». В семью под-ружки Зойки приехал с фрон-та друг её отца, мы и «напро-сились», – с улыбкой начина-ет вспоминать Ида Власьев-на, но тут же улыбка исчезает. – Ни о чём героическом не ду-мали. Не успели подумать. Мне только 18 было. На войну «на-просились», думая, что хуже 

оккупации ничего уже не бу-дет. А мы её хлебнули в Росто-ве. Самое страшное подростко-вое впечатление – голод. Пом-
ню: у нас с мамой и младшей 
сестрёнкой на троих – горсть 
семечек. Всё! Больше есть не-
чего. Мы их даже не жарили: 
чтобы масло не вытопилось, 
чтобы «сытнее» было. Ужас. Я помню его до сих пор. Не забуду никогда и первый котелок с су-пом «на войне» – с пшеном и су-хой рыбёшкой. Всё, думали, са-мое страшное позади: теперь – вперёд, за Родину, к победе...То, куда они попали, на вой-не называлось «вторым эшело-ном». Дословно же – трофей-но-похоронная команда. Бой-цы в основном гражданские по складу и выучке. Начальник их команды, например, отда-вая воинскую честь, неизмен-но слегка кланялся, как делают при встрече интеллигентные люди (вспоминая командира, Ида Власьевна опять не может сдержать улыбки). Но вот эти-то «сугубо гражданские» и ока-зались в настоящем фронто-вом месиве.

Их 153-я, ставшая после решения Ставки 3-й гвардей-ской Волновахской стрелко-вой дивизией, защищала Доро-гу жизни на Ленинград. В дека-бре 1942-го срочно переброше-на под Сталинград, в бои про-тив бронированной немецкой техники. После Сталинграда – Миус-фронт, участие в прорыве мощной обороны противника у высоты Саур-Могила...В истории Великой Отече-ственной их дивизии известна и по эпитету «уральская», по-

скольку сформирована была в Свердловске. Боевой путь диви-зии – не одна страница в воен-ных справочниках, не тут рас-сказывать. Но самый извест-
ный, даже не-историкам, эпи-
зод – тот, что стал сюжетом ху-
дожественного фильма «Го-
рячий снег». 1942 год. Под Ста-линградом окружена 330-ты-сячная группировка вой ск Пау-
люса. Для разрыва кольца Гит-
лер отправляет в бой отборные танковые части – так называе-мый «танковый кулак» под ко-мандованием фельдмаршала 
Манштейна. Нашим войскам дан приказ остановить насту-пление любой ценой...С боёв за Саур-высоту у Иды Власьевны – отметина на ноге от осколка снаряда. Дру-гие, эмоциональные отмети-ны-зарубки – в памяти.– Сколько смертей на войне видела, а перед глазами до сих пор одна, – говорит Ида Вла-сьевна. – Убитая девушка-сани-тарка. Лицо запрокинуто. Пе-ревёрнутая, неловко задравша-яся юбка. Как бежала, видно, – так и упала. Навсегда...

Бабий фронтВ 2010-м, к 65-летию Победы, у Иды Очеретиной вышла в свет книга «Шли по войне девчата». Героини – её знакомые, боевые 

подруги: радистка, санинструк-тор, боцман военного парохо-дика, отвозившего новобран-цев к горевшему  Сталинграду... Меж строк реальных судеб чи-талось то, о чём за четверть ве-ка до того, едва ли не первым, сказал писатель Николай Ни-
конов в романе «Весталка» – об особой участи женщины на войне. Дело не в том даже, что женщины по природе своей ориентированы на созидание, а не уничтожение жизни. Есть обстоятельства, в коих женщи-ну представить трудно. Или – невыносимо.На волне перестройки, от-крывавшей многое в нашей собственной истории, роман у многих вызвал читательский шок.– А я его приняла, – гово-рит Ида Власьевна. – Там бы-ла правда. Да, не такая, как нам всем хотелось бы. Непригляд-ная. Но...Это было одно из первых откровений о «бабьем фрон-те». Спешу оговориться – чтоб не обиделись женщины, про-шедшие войну. Именно так – «Бабий фронт» – называется сегодня виртуальный ресурс, созданный калининградски-ми энтузиастами. Он о том, что и по сию пору остаётся обыч-но за рамками повествований о женщинах на войне. О военном быте: об одежде и обмунди-ровании, о стрижках и голов-ных уборах, об особых женских страданиях на войне – гигиене. Точнее – полном отсутствии её. А надо жить...– Да-да, – соглашается Ида Власьевна, – надо было вое-вать, терпя дополнительные, в сравнении с мужчинами, тя-готы. В юбках ползать по око-пам. В критические дни – во-обще беда: «лишних» бинтов и ваты никто не выдавал, а «по-сле» не знаешь, куда выки-нуть, чтоб мужчинам на глаза не попалось. Однажды с под-ругой решили отойти подаль-ше от нашего расположения. Ото шли. Всего-то ничего – смо-

трим: а там уж соседнее под-разделение. Ну куда девчонкам податься?..Да, всё было на войне, по-вторяет она. Ни о чём забы-вать нельзя. Но каждый сохра-няет те воспоминания, что ему дороже. 18-летняя Ида ушла на войну с блокнотиком, кото-рый начала вести ещё в 1939-м.Цитаты, афоризмы известных людей. «Наука жить» от Гого-
ля, Достоевского, Гюго, Ибар-
рури... Но в 1943-м, с точно обо-значенной датой – 10 апреля, в блокнотике появились стихи от однополчанина, начинаю-щего поэта Венедикта Стан-
цева. Под романтическим на-званием «Для тебя» – строки о том, над чем война, по счастью, была не властна – о девичьих косах, нежности, дружбе.Блокнотик с ней до сих пор. И она с улыбкой вспоминает, как через 20 лет «после стихов» она, её муж Вадим Очеретин, тоже прошедший войну, и Ве-недикт Станцев чудом встрети-лись в Свердловске. Станцев не 
признал её, повзрослевшую. 
«Узнал» по рукописи своего 
стихотворения из её блокно-
тика! И сколько же разгово-
ров было – о фронтовом брат-
стве, об УДТК и «Диво-диви-
зии» (так Станцев назвал свою послевоенную документаль-ную повесть о 153-й стрелко-вой). О буднях и стихах войны. И о её «неженском лице».

ПАМЯТЬ И... БЕСПАМЯТСТВО«У меня двойное фронтовое гражданство», – шутит Ида Вла-сьевна, имея в виду кровную принадлежность к 153-й стрелко-вой дивизии, где воевала, и Уральский добровольческий танко-вый корпус, с которым прошёл до Берлина и Праги её муж Ва-дим Очеретин. Долгие годы это было неделимо.Но с некоторых пор она с недоумением и сердечной болью отмечает: УДТК по-прежнему – знак уральского вклада в Побе-ду. Об уральской 153-й стрелковой вспоминают разве что в не-большом музее школы №13.– Они молодцы, знают историю дивизии. Но гораздо боль-ше иных, – сокрушается И. Очеретина. – Представляете: при-ходят школьники и просят: «Расскажите что-нибудь интерес-ное». О войне?! Однажды прочла им «Гусара» Пушкина. Поулы-бались, так и не заметив подвоха. Меж тем дивизия в 1940-м 
была сформирована на Урале. Из 24 квартир военного го-
родка Свердловска командиры ушли на фронт в рядах 
153-й дивизии, 18 не вернулись домой. Хотя бы эту дату и 
цифры уральцы должны помнить? Да, есть скромный памят-ник дивизии, с именами погибших. Каждый год 18 сентября, в день рождения гвардии, здесь проходил митинг. Но сейчас я осталась одна-единственная из дивизии...В «Литературной газете», которую она читает с тех пор, как писатель Вадим Очеретин (во времена редакторства Констан-
тина Симонова) был корреспондентом «ЛГ» по Уралу, она опу-бликовала письмо-отповедь тем, кто вольно, пусть и без умыс-ла, искажает историю гвардии, историю дивизии. Но как быть с другими? С теми же подростками-малознайками.Впрочем, ещё больше беспокоит её сознательное беспамят-ство, коего причина – вовсе не малолетство. Сейчас, когда поч-ти не осталось писателей – прямых участников Великой Оте-чественной, тему военного подвига в литературе «подобрали» желающие «беллетризовать» войну. Ставка не на документ, а собственное «представление о...» А что?! Тема беспроигрышна на всякого рода конкурсах и в книгоиздательских проектах. А как исполнено, правдоподобно ли? Ничтоже сумняшеся автор включает аргумент о праве на художественный вымысел. И – «чем дальше от войны, тем больше героев», по чьёму-то метко-му выражению. С этой проблемой Ида Очеретина обратилась даже нынче в жюри Бажовской премии.– Как бы остановить этих вольных сочинителей? – ритори-ческим вопросом прощается Ида Власьевна. – Ирочка, помень-ше обо мне! Пожалуйста. Моя боль сегодня – за дивизию и за правду...

И
З

 Л
И

Ч
Н

О
ГО

 А
Р

ХИ
ВА

 И
РА

И
Д

Ы
 О

Ч
ЕР

ЕТ
И

Н
О

Й

И
З

 Л
И

Ч
Н

О
ГО

 А
Р

ХИ
ВА

 И
РА

И
Д

Ы
 О

Ч
ЕР

ЕТ
И

Н
О

Й

И
Р

И
Н

А
 К

Л
ЕП

И
КО

ВА

Станислав МИЩЕНКО
На прошлой неделе Уставный 
суд Свердловской области 
принял постановление по де-
лу о соответствии основному 
документу региона отдель-
ных положений областно-
го закона от 23 декабря 2010 
года № 104–ОЗ «О ветеранах 
труда Свердловской обла-
сти». Соответствующий доку-
мент от 2 июля 2020 года опу-
бликован в полной версии се-
годняшнего номера «Област-
ной газеты».

Поводом для принятия по-становления Уставного суда Свердловской области послу-жило обращение жителя ре-гиона О. В. Ковальчука. В мар-те 2017 года ему присвоили звание ветерана труда Сверд-ловской области, а годом поз-же – звание ветерана труда РФ. При получении удостове-рения Ковальчуку предложи-ли отказаться либо от ежеме-сячной денежной выплаты ве-теранам труда Свердловской области в размере 873 рубля, либо от мер  поддержки для 

федеральных ветеранов тру-да, установленных региональ-ным законом «О социальной поддержке ветеранов в Сверд-ловской области». Среди них – компенсация расходов на оплату жилых помещений и коммунальных услуг в разме-ре 50 процентов, ежемесячное пособие на пользование ус-лугами местной телефонной связи в размере 150 рублей и другие.Заявитель посчитал, что по Уставу Свердловской об-ласти ему положены и еди-

новременная денежная вы-плата, и иные региональные меры поддержки. Однако Уставный суд под председа-тельством Вадима Панте-
леева установил, что граж-данин не имеет права полу-чать одновременно оба ви-да социальной помощи – он должен выбрать один из них. В подтверждение своей по-зиции Уставный суд привёл примеры не только из ре-гионального законодатель-ства, но и федерального, в том числе решения Консти-

туционного суда РФ по похо-жим делам.– Федеральным ветера-
нам труда, если они имеют 
ещё и почётное звание ве-
терана труда Свердловской 
области, следует помнить о 
том, что ежемесячная еди-
новременная выплата ли-
бо иные меры социальной 
поддержки предоставляют-
ся по выбору гражданина, – рассказали «ОГ» в министер-стве соцполитики Свердлов-ской области. – Подробнее о положенных мерах социаль-

ной поддержки можно узнать в управлении соцполитики по месту жительства. В Екатерин-бурге и Нижнем Тагиле они расположены в каждом райо-не города, в других муниципа-литетах области – по террито-риальному признаку.
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».

Придётся выбрать льготы либо выплаты

Михаил Немешаев (крайний справа) воевал вначале в пехоте, а потом — в танковом десанте

В руках Ираиды Паршуковой – записки отца о войне и об 
участии в первом параде Победы. Потом, 9 Мая 2005 года, он 
снова участвовал в параде Победы – в составе фронтовиков

Лариса ХАЙДАРШИНА
После публикации в «Област-
ной газете» полного списка 
жителей Свердловской обла-
сти, участвовавших в первом 
параде Победы в Москве 24 
июня 1945 года, в редакцию 
позвонила дочь одного из 
участников – Ираида Паршу-
кова из Полевского. Её отец, 
Михаил Иванович Немешаев, 
был призван на фронт в 18 
лет, в марте 1942 года. Полу-
чил 4 ранения, Победу встре-
тил в Восточной Пруссии, де-
мобилизовался и вернулся 
в Полевской к семье только 
в 1947 году. Ираида Михайловна живёт в Полевском в том же самом до-ме, где поселились её родите-ли после женитьбы вскоре по-сле возвращения солдата из армии. Эти дома с высоченны-ми не по-уральски потолками строили немецкие военноплен-ные: так торжествовала спра-ведливость. Пришли к нам, раз-бомбив, уничтожив полстраны, – а потом в плену строили для нас. В том числе и для таких, как Михаил Немешаев, воинов, которые насмерть бились с фа-шистами долгие военные годы. А ведь можно сказать, что Не-мешаев чудом уцелел на фрон-те: несколько раз получал ране-ния, но восстанавливался и сно-ва возвращался в строй.– Папа в юности, до армии, занимался спортом, – рассказы-вет Ираида Паршукова. – Сда-вал нормативы ГТО, имел знач-ки «Ворошиловский стрелок», «Готов к воздушной и проти-

вохимической обороне», «Го-тов к санитарной обороне». За-нимался в полевском «Осавиа-химе». Приверженность спор-ту сохранил в течение всей жизни. На девятом десятке лет учил меня, показывая: вот та-кие упражнения полезны, вот так занимайся… Утро всегда на-чинал с зарядки. Говорил, что именно дисциплине обязан жизнью. У Михаила Ивановича на голове, поближе к шее, был шрам – осколок фашистского снаряда попал по каске. Основ-ной удар пришёлся на каску, а шею лишь царапнуло. Повезло? – Повезло, потому что на-дел каску и застегнул её, как положено по правилам, – пояс-няет Ираида Паршукова. Она и сейчас, хотя сама уже имеет внуков (бегают по двору отцов-ского дома две весёлые девоч-

ки и мальчишка), называет от-ца «папой», «папочкой», никог-да – «отец». – Говорил, что судь-ба порой зависит от мелочей, и нужно быть к ним всегда вни-мательным.Увы, под огнём на передо-вой никакое внимание к дета-лям и соблюдение правил от вражеских пуль не спасало. Од-
нажды, в январе 1944 года, в 
бою у Витебска Михаила Не-
мешаева ранило в правую но-
гу. Его погрузили на волоку-
шу и стали эвакуировать в 
медсанбат. Но пока выносили 
с линии огня, осколок попал в 
другую ногу. У врачей оказался  уже без сознания. Хирурги до-стали и пулю, и осколок, но вос-станавливаться по госпиталям пришлось долгие 9 месяцев. До госпиталя Немешаев во-евал в 338-й стрелковой диви-зии 1134-го стрелкового полка 

в войсках Западного фронта, ко-торый потом вошёл в III Бело-русский. А после госпиталя его отправили во II гвардейскую Та-цинскую Краснознамённую ор-дена Суворова танковую диви-зию – и служил дальше в тан-ковом десанте.  В бою за Кёниг-сберг вновь получил ранение в голову, но на этот раз даже до медсанбата не стал добирать-ся: сделали перевязку и «снова в боях в составе части на под-ступах к Кёнигсбергу», – так сам описал в своих записках Михаил Немешаев четвёртое ранение.– Удивительно, что со всеми ранениями у папы всегда была очень чёткая походка, – вспоми-нает Ираида Михайловна. – Да-же в преклонном возрасте он старался не хромать. Говорил, что именно выправка сыграла роль в отборе для участия в па-раде Победы 24 июня 1945 года.

Дочь солдата держит в ру-ках воспоминания отца о вой-не. Здесь же – и записи о параде, в котором ему посчастливилось участвовать. «До сих пор помню этот парад, близкое и такое спо-койное лицо И. В. Сталина… Парадом командовал маршал Рокоссовский, принимал мар-шал Жуков Г. К.» Готовились к параду на Красной площади по ночам, а днём солдатам пока-зывали Москву. Видимо, столи-ца произвела такое неизглади-мое впечатление на уральского паренька, что потом, когда поя-вятся и подрастут его дети, он всю семью привезёт сюда. И се-мья будет ночевать в не очень-то комфортных условиях, но зато пройдёт по всем улочкам, так памятным отцу, и посто-ит на Красной площади, где он триумфально промаршировал в знак Победы над фашистским врагом.

Ираида Михайловна пока-зывает фронтовые фотогра-фии, бережно хранившиеся в се-мье, и трофейный немецкий би-нокль. Когда Михаил Иванович вернулся из армии, то первым делом пошёл учиться – внача-ле окончил школу рабочей мо-лодёжи, а после, уже семейный, с детьми, заочно учился в Ниж-нетагильском техникуме. Вме-сте с женой трудился на Север-ском трубном заводе.– Всю жизнь работали с ма-мой в одной смене – и никогда друг другу за 53 совместных го-да жизни не надоели, – подыто-живает Ираида Михайловна.
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».

Четыре ранения не помешали участвовать в параде Победы
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