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ЛЮДИ НОМЕРА

Максим Марамыгин

Владимир Бекетов

Семён Рогозин

Директор Института финан-
сов и права УрГЭУ считает, 
что из-за пандемии ураль-
ские вузы могут потерять 
часть студентов, обучаю-
щихся на платной основе.

  III

Нижнетагильский рестав-
ратор рассказал, как будет 
проходить восстановление 
памятника «Родина-Мать» 
на Центральном городском 
кладбище.

  III

27-летний мастер спорта 
международного класса из 
Каменска-Уральского вер-
нулся в профессиональный 
спорт, чтобы поддержать 
родную команду.
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ГЕОГРАФИЯ 
НОМЕРА

СФОРМИРОВАНА РАБОЧАЯ ГРУППА ПО АКТУАЛИЗАЦИИ УСТАВА 
СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ

Соответствующее распоряжение губернатора опубли-
ковано на портале pravo.gov66.ru.

Документом утверждён состав рабочей группы. 
Сопредседателями рабочей группы стали председа-
тель Законодательного собрания Свердловской обла-
сти Людмила Бабушкина, управляющий директор АО 
«ЕВРАЗ Нижнетагильский металлургический комби-
нат», депутат Заксобрания Алексей Кушнарёв, предсе-
датель Общественной палаты региона Александр Левин 
и Уполномоченный по правам человека в Свердловской 
области Татьяна Мерзлякова.

Всего в состав рабочей группы вошли 24 человека. 
В их числе ректор Уральского государственного юриди-
ческого университета Владимир Бублик, общественный 
советник губернатора Свердловской области Анатолий 
Гайда, глава Нижнего Тагила Владислав Пинаев, первый 
заместитель председателя Законодательного собрания 
области Виктор Шептий, а также руководители основ-
ных фракций в Заксобрании, главы Ивдельского, Ка-
менск-Уральского и Волчанского городских округов.

СВЕРДЛОВСКИЙ ОБЛСУД НЕ РАЗРЕШИЛ ВЫПУСТИТЬ ПОД ЗАЛОГ 
АРТЕМИЯ КЫЗЛАСОВА

Директору «Титановой долины» изменили меру пресече-
ния на домашний арест.

Напомним, 15 июля Ленинский районный суд Екате-
ринбурга согласился выпустить Кызласова под залог в 
2,5 млн рублей. Это решение оспорила прокуратура. За-
лог, внесённый на депозит Управления Судебного депар-
тамента Свердловской области, будет возвращён зало-
годателю. Такое же решение вынесено в отношении экс-
замминистра экономики Свердловской области Михаила 
Шилиманова, которого ранее собирались выпустить под 
залог в 1,5 млн рублей.

Гендиректор «Титановой долины» Артемий Кызла-
сов был задержан 17 февраля. Его подозревают в полу-
чении взятки в размере 2,5 млн рублей.

НА ВЫПЛАТЫ ПОСТРАДАВШИМ ОТ НАВОДНЕНИЯ В НИЖНИХ 
СЕРГАХ ВЫДЕЛИЛИ 6 МЛН РУБЛЕЙ

Губернатор Свердловской области подписал распоря-
жение о выделении средств из резервного фонда на 
единовременные выплаты жителям. Необходимая сум-
ма уже направлена в бюджет Нижнесергинского ГО.

Компенсационные выплаты начнут выдавать позже 
– когда завершится оценка причинённого стихией ущер-
ба. Специально для этих целей создана комиссия. В её 
состав вошли специалисты местной администрации, ре-
гионального минстроя и управления капитального стро-
ительства. Расчёты будут произведены в десятиднев-
ный срок после того, как комиссия завершит обследо-
вание всех пострадавших домов. По предварительным 
данным, на компенсации претендуют более 300 чело-
век. Курирование выплат возложено на региональное 
министерство общественной безопасности.
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ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ

Россия
Йошкар-Ола (I)
Краснодар (IV)
Москва (III,IV)
Мытищи (IV)
Оренбург (IV)
Ростов-на-Дону (IV)
Санкт-Петербург (III)
Сочи (IV)
Тула (IV)

а также

Алтайский край (I)
Краснодарский край 
(I)
Республика Крым (I)

Цифры в скобках 
обозначают 

страницы, 
на которых 

опубликован 
материал 

Область

Планета
Австрия (IV)
Казахстан (IV)
Канада (IV)
Китай (IV)
Корея (Республика) 
(IV)
Финляндия (IV)

Сысерть (II)

Нижняя Тура (II)

Нижний Тагил (III)

Нижние Серги (I)

Кушва (II)

Красноуфимск (II)

Красноуральск (II)

Краснотурьинск (II)

Качканар (II)

Каменск-Уральский (IV)

Ивдель (I)

Заречный (II)

Волчанск (I)

Верхняя Тура (II)

Верхний Тагил (II)

п.Бисерть (II)

Екатеринбург (I,II,III,IV)
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Средства, которые поступили в бюджет 
до пандемии, гарантируют России 

стабильность.
Председатель Правительства РФ Михаил Мишустин, 

вчера в интервью телеканалу «Россия 24»

 ЦИТАТА ДНЯ
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КОРОНАВИРУС: данные на 22 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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ПРИНИМАЕМ СБЕРЕЖЕНИЯ 8,1 %Сумма от 50 тыс. до 5 млн. руб. Срок от 4 до 24 мес. СТАВКА ГОДОВЫХ 
 Акция до 15 августа 2020 года 
   «Ставка 8,1% по всем программам»
 Особые условия для пенсионеров*
 Зарегистрирован в реестре ЦБ, СРО
 Ежемесячные выплаты или капитализация процентов

Примеры расчетов при сроке размещения на 1 и 2 года

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

100 000 12 мес 7,5%   8,1%   7 500      8 100

500 000 12 мес 7,5%   8,1% 38 500    40 500

1 000 000 12 мес 7,5%   8,1% 79 000    81 000

1 500 001 24 мес 8,1% 243 000

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

Режим работы: будни - с 10:00 до 20:00; сб, вс – выходной 
Кредитный потребительский кооператив «Агрорусь» ОГРН 1195081079038, член СРО Союз Саморегулируемая организация «Национальное объединение кредитных кооперативов» (Свидетельство № 297/20). Сбережения застрахованы в НКО МОВС. 
Предложение действительно только для членов КПК. Единовременный вступительный взнос 50 рублей. *Подробности условий договора, страхования и акции на сайте, либо по тел. 8 (343) 243-52-39. Денежные средства принимаются на основании договора передачи 
личных сбережений от 50 000 рублей. Сбережения принимаются у граждан РФ с 18 лет без верхнего возрастного предела Срок сбережения 4-24 мес., доход до 8,1%. При досрочном расторжении договора проценты выплачиваются по ставке 0,1%. РЕКЛАМА

Акция «Проценты вперед»*

 3
7

СБЕРЕЖЕНИЯ 
ЗАСТРАХОВАНЫ*

СВЕТЛАНА ТОМА, 
заслуженная артистка РФ

Михаил ЛЕЖНИН
Внутренний туризм в 
России получил допол-
нительную поддержку из 
резервного фонда в ви-
де 15 млрд рублей. В сре-
ду председатель Прави-
тельства РФ Михаил Ми-
шустин подписал соот-
ветствующее распоряже-
ние, которое позволяет 
путешествующим по сво-
ей стране россиянам ча-
стично компенсировать 
деньги, потраченные на 
путёвку. Воспользовать-
ся таким спецпредложе-
нием до конца 2020 года 
смогут порядка трёх мил-
лионов россиян.Согласно принятому документу, чтобы полу-чить бонус, нужно выбрать туристическое направле-ние, которое входит в пе-речень, подготовленный Ростуризмом. Приобре-тать путёвку нужно непо-

средственно у туроперато-ра (не путать с турагент-
ством!) по внутреннему туризму из списка единого федерального реестра, ли-бо обращаться напрямую в отель, также включённый в этот список.Компенсация распро-страняется на путёвки по России, рассчитанные ми-нимум на пять ночей. Обя-зательное требование – оплата путёвки должна производиться через рос-сийскую платёжную систе-му МИР. Компенсация будет зависеть также и от стои-мости тура. Нижняя грани-ца начинается от 25 тысяч рублей (вернётся пять ты-сяч). С путёвки от 50 тысяч рублей можно рассчиты-вать на кешбэк в 10 тысяч. Для тех, кто заказал тур от 75 тысяч рублей и вы-ше, предусмотрен возврат в размере 15 тысяч рублей. 
Кстати, возврат денег на 
карту займёт от 5 минут 

до 5 дней, а сумма кешбэ-
ка не облагается налогом.По словам руководите-ля Ростуризма Зарины До-
гузовой, с августа все ре-гионы России смогут при-нять участие в программе. Однако на направления, пользующиеся большим спросом у туристов в авгу-сте (Краснодарский край, Крым, Алтайский край и ещё 8 регионов), путёвки с кешбэком будут доступ-ны только с 1 октября те-кущего года. – Программа стартует в начале августа с возможно-стью купить туры до кон-ца года. Точная дата стар-та продаж туров по акции станет известна за неделю. Программа распространя-ется на четыре варианта туризма – сельский, эко-логический, культурно-по-знавательный и водный речной. Предоставляется выбор – приобретать пол-ный пакетный тур либо от-

дельно проживание, к при-меру, если турист до ме-ста отдыха добирается са-мостоятельно на личном автомобиле, – рассказала глава Ростуризма.По данным от Ассоциа-ции туроператоров России, большинство туроперато-ров подтвердили готов-ность включиться в про-грамму. Часть из них уже успела определить свой список регионов, в кото-рых будут действовать пу-тёвки с кешбэком. На теку-щий момент туристы смо-гут рассчитывать на ком-пенсацию за покупку тур-пакетов в 55 регионов Рос-сии, включая Свердлов-скую область. 
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».

Туристы смогут вернуть до 15 тысяч рублей, путешествуя по России Пожар в «Денежкином Камне» 
тушит вертолёт МЧС из Ивделя
К тушению лесного пожара в государственном природном заповедни-
ке «Денежкин Камень», который начался 18 июля, привлекли допол-
нительные силы Авиалесоохраны и МЧС. На месте пожара работает 
вертолёт МЧС с водосливным устройством, вылетевший из Ивделя.

По данным заповедника, природное возгорание на площади 25 
гектаров в труднодоступной горной местности тушит 81 человек. 
Скоро к ним присоединятся ещё 40 авиадесантников из Свердлов-
ской области.

– Обстановка осложняется тем, что с юго-восточной стороны за-
поведника движется крупный пожар площадью более 300 гектаров, 
который приближается к реке Сосьва и границам заповедника. Этот 
пожар может перейти через реку и перекинуться на нашу террито-
рию, – отметил пресс-секретарь заповедника Роберт Карапетян. – 
Планируется развернуть водную преграду наверху. К месту пожара 
вертолётом будет заброшено несколько ёмкостей с водой и пожар-
ное оборудование. Авиадесант из Йошкар-Олы, пожарные команды 
заповедника и волонтёры продолжают окапывать кромку пожара со 
всех сторон, но пока возгорание локализовать не удалось.

Сотрудники заповедника сразу приступили к тушению, но их 
сил для ликвидации пожара было недостаточно, поэтому они по-
просили помощи у МЧС. Спасатели выделили вертолёт, но 22 ию-
ля его спешно перебросили в Нижние Серги, где за день до этого 
случилось сильное наводнение. Позже на тушение вылетел другой 
вертолёт МЧС – никто не хочет повторения катастрофических по-
жаров 2010 года, когда в «Денежкином Камне» выгорело около 
4 000 гектаров леса. Cитуация с природными возгораниями нахо-
дится на контроле у руководства страны.

Станислав МИЩЕНКО
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».

С января в России 
начали оформлять 
электронные 
трудовые книжки. 
Переход происходит 
поэтапно 
и осуществляется 
с согласия 
работающего. 
До конца 
года каждый 
гражданин должен 
определиться —
сохраняет он 
старый бумажный 
вариант или 
доверяет «цифре». 
В нашем регионе 
более 502 тысяч 
человек уже 
предоставили 
заявления в 
Пенсионный фонд 
о выборе способа 
ведения трудовой 
книжки. Из них лишь 
12 процентов 
отдали 
предпочтение 
электронной 
форме. Почему 
свердловчане 
не спешат 
расставаться 
с бумагой?

Не верят «цифре»?
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ПРогноз Погоды на завТРа

Фотографии набережной в екатеринбурге выглядят  
как ожившие картинки из дизайн-проекта

набережная – теперь самое популярное место отдыха  
в верхней Туре
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Министерство агропромышленного комплекса и потре-
бительского рынка Свердловской области с прискорбием 
сообщает об уходе из жизни министра агропромышленного 
комплекса и потребительского рынка Свердловской области

Дмитрия Сергеевича
Дегтярёва.

22 июля 2020 года ушёл из жизни молодой, талантливый и 
неординарный человек.

Вся его трудовая деятельность начиная с 1999 года была 
посвящена развитию агропромышленного комплекса Сверд-
ловской области. За годы работы Дмитрий Сергеевич прошёл 
большой путь от ведущего специалиста до министра.

Дмитрий Сергеевич был всецело предан служению родной 
земле, активно отстаивал интересы свердловских аграриев.

Светлая и добрая память о замечательном человеке и на-
стоящем подвижнике навсегда останется в наших сердцах.

Коллектив Министерства агропромышленного комплекса 
и потребительского рынка Свердловской области выражает  
глубокие соболезнования родным и близким. 

От имени депутатов Законодательного Собрания Свердлов-
ской области выражаю искреннее соболезнование родным, 
близким и коллегам в связи с кончиной

Дмитрия Сергеевича
Дегтярёва.

Выпускник Уральской академии государственной службы, 
Дмитрий Сергеевич Дегтярёв прошёл путь от ведущего специ-
алиста министерства до регионального министра агропромыш-
ленного комплекса и потребительского рынка.

Во главе ведомства он многое сделал для развития сельского 
хозяйства Среднего Урала, обеспечения продовольственной 
безопасности региона.

Даже в самое непростое время весной 2020 года Дмитрий 
Сергеевич не снижал активности: контролировал проведение 
сроков посевной, организацию бесперебойного снабжения не-
обходимыми товарами уральцев. 

Дмитрий Сергеевич наладил конструктивные отношения и 
тесное взаимодействие с профильными комитетами областного 
Законодательного Собрания. Депутаты высоко ценили его про-
фессионализм, отзывчивость, работоспособность.

Светлая память о Дмитрии Сергеевиче Дегтярёве навсегда 
останется в сердцах его коллег, родных и близких людей.

Председатель Законодательного Собрания  
Свердловской области        

Людмила БаБушкина

Выражаю глубокое соболезнование семье, близким, дру-
зьям и коллегам 

Дмитрия Сергеевича
Дегтярёва,

министра агропромышленного ком-
плекса и потребительского рынка 
Свердловской области, по поводу его 
скоропостижной кончины.

Это большая утрата для всех нас. 
Ушёл из жизни умный, талантливый, 
жизнерадостный, добрый и честный 
человек, опытный и ответственный 
руководитель, настоящий патриот, ра-
деющий за общее дело и благо региона.

Дмитрий Сергеевич ушёл от нас в 
самом расцвете жизненных сил, но он успел сделать много 
добрых и полезных дел. Всю жизнь он посвятил развитию 
сельского хозяйства. На посту министра агропромышленного 
комплекса и потребительского рынка Свердловской области он 
внёс большой личный вклад в развитие сельских территорий, 
поддержку агропромышленных предприятий, обеспечение 
продовольственной безопасности нашего региона, реализацию 
программ импортозамещения в сельском хозяйстве.

Коллеги уважали и ценили его за цепкий ум, открытость 
новым прогрессивным идеям, принципиальность, смелость в 
реализации проектов инновационного развития регионального 
сельского хозяйства, за чуткость и отзывчивость к людям.

Уход Дмитрия Сергеевича – большая утрата и лично для 
меня. Он был надёжным соратником, хорошим другом, чело-
веком, на которого всегда можно было положиться и который 
умел работать в команде на общее благо.

Искренне скорблю вместе с родными, друзьями и коллегами 
Дмитрия Сергеевича Дегтярёва. Светлую память об этом до-
бром, честном, созидательном человеке мы навсегда сохраним 
в наших сердцах.

губернатор Свердловской области  
евгений куйвашев

Налоговые каникулы для арендодателей  и авиаперевозчиковЛариса СОНИНА
На заседании Законодатель-
ного собрания Свердловской 
области, прошедшем на этой 
неделе, депутаты внесли из-
менения в областные зако-
ны, устанавливающие разме-
ры налога на имущество ор-
ганизаций и налоговые став-
ки при упрощённой системе 
налогообложения.Изменения эти были разра-ботаны министерством эконо-мики и территориального раз-вития Среднего Урала по по-ручению губернатора Евгения 
Куйвашева и направлены на поддержку малого и средне-го бизнеса региона в условиях пандемии коронавирусной ин-фекции. Наиболее существен-ные новации касаются органи-заций, реализующих крупные инфраструктурные проекты по развитию рынка арендного жилья, и организаций, осущест-вляющих перевозки пассажир-ским и грузовым воздушным транспортом, доход которых от такой деятельности составляет не менее 70 процентов в общей сумме доходов.В соответствии с приня-тыми изменениями, органи-зации, осуществляющие дея-тельность по аренде и управ-лению собственной или арен-дованной жилой недвижимо-стью площадью не менее 2400 кв. метров, жилых помещений и машино-мест, с 1 января 2021 года освобождаются от уплаты налога на имущество. Причём эти налоговые каникулы у них продлятся 10 лет.Что же касается упомяну-тых выше авиаперевозчиков, то они освобождены от уплаты этого налога только за 2020 год. Такая льгота распространяется на перевозчиков и аэропорты.Кроме того, изменениями предусмотрено снижение на-лога на имущество на 35 про-центов для организаций-соб-ственников объектов дело-вой и торговой недвижимо-сти, которую они сдают в арен-

ду. Льготная ставка установле-на для них за 2020 год. Но для того чтобы заплатить налог по льготной ставке, такие орга-низации должны соответство-вать определённым условиям. Так, по состоянию на 30 июня, 30 сентября и 31 декабря 2020 года площадь имущества, пе-реданного ими в аренду, долж-на составлять не менее 80 про-центов от площади, передан-ной в аренду по состоянию на 1 апреля 2020 года, то есть на самое начало введения огра-ничительных мер. Также раз-мер среднемесячной заработ-ной платы работников этих ор-ганизаций должен составлять не менее 50 процентов от сред-него по области за 2019 год: то есть он должен быть не ниже, чем 20,5 тысячи рублей.Для деловых и торговых центров площадью свыше пяти тысяч квадратных ме-тров, налоги которым начис-ляются с кадастровой стои-мости, предоставляется воз-можность применять пони-женные ставки по итогам каждого квартала; также в 2020 году к ним снижено тре-бование по сохранению зара-ботной платы с 80 до 50 про-центов к среднему уровню за 2019 год.
Помимо этого, расширен 

перечень отраслей, наибо-
лее пострадавших от коро-
навирусной инфекции. Пере-
чень пополнен десятью ви-
дами деятельности, среди ко-
торых печатание газет, изда-
ние книг, журналов, деятель-
ность в области телевизион-
ного и радиовещания. Таким образом, пониженная ставка в размере 1,1 процента по налогу на имущество будет действо-вать в Свердловской области в отношении 47 видов экономи-ческой деятельности.
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».

Пункты, Скорректированные в новом укаЗе
ЦеЛи на 2024 гоД ЦеЛи на 2030 гоД

Повышение ожидаемой продолжительности жизни до 78 лет 
(к 2030 году – до 80 лет)

Повышение ожидаемой продолжительности 
жизни до 78 лет.

Снижение в два раза уровня бедности в Российской 
Федерации.

Снижение уровня бедности в два раза по сравне-
нию с показателем 2017 года.

Увеличение до 55 процентов доли граждан, систематически 
занимающихся физической культурой и спортом.

Увеличение доли граждан, систематически за-
нимающихся физической культурой и спортом, 
до 70 процентов.

Обеспечение присутствия Российской Федерации в числе 
пяти ведущих стран мира, осуществляющих научные иссле-
дования и разработки в областях, определяемых приорите-
тами научно-технологического развития.

Обеспечение присутствия Российской Федера-
ции в числе десяти ведущих стран мира по объ-
ёму научных исследований и разработок, в том 
числе за счёт создания эффективной системы 
высшего образования.

Укрепление российской гражданской идентичности 
на основе духовно-нравственных и культурных ценностей 
народов Российской Федерации.

Создание условий для воспитания гармонично 
развитой и социально ответственной личности 
на основе духовно-нравственных ценностей 
народов Российской Федерации, исторических 
и национально-культурных традиций.

Создание условий для развития наставничества, поддержки 
общественных инициатив и проектов, в том числе в сфере 
добровольчества (волонтёрства).

Увеличение доли граждан, занимающихся волон-
тёрской (добровольческой) деятельностью или 
вовлеченных в деятельность волонтёрских (до-
бровольческих) организаций, до 15 процентов.

Увеличение объёма жилищного строительства не менее 
чем до 120 млн квадратных метров в год.

Улучшение жилищных условий не менее  
5 миллионов семей ежегодно и увеличение 
объёма жилищного строительства не менее чем 
до 120 миллионов квадратных метров в год.

Кардинальное повышение комфортности городской среды, 
повышение индекса качества городской среды на 30 
процентов, сокращение в соответствии с этим индексом 
количества городов с неблагоприятной средой в два раза.

Улучшение качества городской среды в полтора раза;
обеспечение доли дорожной сети в крупнейших 
городских агломерациях, соответствующей 
нормативным требованиям, на уровне не менее 
85 процентов.

Формирование комплексной системы обращения с твёрдыми 
коммунальными отходами, включая ликвидацию свалок и ре-
культивацию территорий, на которых они размещены, созда-
ние условий для вторичной переработки всех запрещённых 
к захоронению отходов производства и потребления.

Создание устойчивой системы обращения с твёр-
дыми коммунальными отходами, обеспечиваю-
щей сортировку отходов в объёме 100 процентов 
и снижение объёма отходов, направляемых 
на полигоны, в два раза.

Кардинальное снижение уровня загрязнения атмосферно-
го воздуха в крупных промышленных центрах, в том числе 
уменьшение не менее чем на 20 процентов совокупного 
объёма выбросов загрязняющих веществ в атмосферный 
воздух в наиболее загрязнённых городах.

Снижение выбросов опасных загрязняющих 
веществ, оказывающих наибольшее негативное 
воздействие на окружающую среду и здоровье 
человека, в два раза.

Обеспечение устойчивого роста реальных доходов граж-
дан, а также роста уровня пенсионного обеспечения выше 
уровня инфляции.

Обеспечение темпа устойчивого роста доходов 
населения и уровня пенсионного обеспечения 
не ниже инфляции.

в новом указе особое внимание уделено благополучию людей, 
развитию талантов, безопасности, эффективному труду  
и предпринимательству, цифровой трансформации

Где в области самые красивые набережные?Ольга КОШКИНА,  Галина СОКОЛОВА
При слове «набережная» ча-
ще всего представляешь про-
гулочную улицу вдоль моря, 
где-нибудь в Сочи или Ялте. 
На Среднем Урале любимые 
места для променада – набе-
режные рек, и в последние 
два-три года они пережива-
ют настоящий бум по благо-
устройству.

= ЕкаТЕРиНбУРг. Набе-режная Исети в Екатеринбур-ге – пожалуй самое популяр-ное место отдыха у жителей и гостей уральской столицы. Го-родские власти мечтают, что в недалёком будущем удаст-ся реализовать проект «От ВИ-За до НИЗа». Вдоль реки мож-но будет пройти пешком от Верх-Исетского пруда до Ниж-не-Исетского, на Уктусе.Пока же набережную обу-страивают по частям. Про-шлой осенью завершилось долгожданное благоустрой-ство на участке между улица-ми Куйбышева и Малышева. В объект вложили более 130 миллионов рублей, большую часть составили федеральные средства. Работы длились два года, и результат превзошёл ожидания.На креативной детской площадке, которая заметно от-личается от разноцветных пла-стиковых городков, полно ма-лышей. Качели, деревянные ла-вочки и скамейки-валуны поч-ти всегда заняты молодёжью.В ближайших планах – ре-конструкция Каменного моста через реку Исеть по улице Ма-лышева. Как сообщает пресс-служба мэрии, проектом пред-лагается устроить сквозной арочный пешеходный проход 

в конструкции моста вдоль ле-вого берега реки Исеть.
= НижНий Тагил. «Та-гильская лагуна», преобразив-шая 1,4 километра береговой черты пруда в центре Нижнего Тагила, была открыта в октябре 2015 года. Проект вошёл в про-грамму «Развитие внутренне-го и въездного туризма в Рос-сийской Федерации», на его ре-ализацию из федеральной каз-ны было выделено 70 миллио-нов рублей.Комплекс обновлённой на-бережной включает разно-уровневые террасы, одетые в гранит, смотровые площад-ки со спусками к воде, прогу-лочные, игровые и спортив-ные зоны. Архитектурный ан-самбль прогулочной зоны до-полняют скульптуры из грани-та и металла. За чистотой сле-дит Дворник (автор – Юрий За-

икин), а за порядком – Городо-вой (автор – Александр Брус-
ницин). «Тагильская лагуна» является гордостью и люби-мым местом отдыха тагильчан и гостей города. В ноябре 2015 года Президент РФ Владимир 
Путин, посетив Нижний Тагил, прошёлся по набережной и об-судил с горожанами новую до-стопримечательность.
= кРаСНоТУРьиНСк. На севере области одно из самых красивейших мест – двухуров-невая набережная Красноту-рьинского городского пруда, которую реконструировали два года назад. Стоимость про-екта составила 56 миллионов рублей. Её главные украшения 

– двухметровая статуя Турьи и ротонда с мраморными ко-лоннами на нижней набереж-ной. На набережной есть дет-ская и спортивная площадки, а ещё фонтан и песочница в виде «следов Гулливера».Нынче в городе заканчива-ют благоустраивать зону отды-ха на реке Турья в рамках реги-онального проекта по формиро-ванию комфортной городской среды. Работы финансируются за счёт областного и местного бюджетов, их общая стоимость – около 54 миллионов рублей.Как рассказал замглавы му-ниципалитета Александр Ка-
таев, там уже реконструирова-ли тротуары в сторону Заречно-го района и построили сеть пе-шеходных и велодорожек вдоль береговой линии. В ближайшее время на набережной появятся умные скамейки с подсветкой и USB-разъёмами для зарядки гаджетов, урны и фонари.Посмотреть на набережную приезжают даже из Екатерин-бурга, а сами краснотурьинцы с воодушевлением следят за оче-редными переменами, коммен-тируя их в соцсетях: «Спасибо за красоту! Город хорошеет на глазах!»
= биСЕРТь. Прошлой осе-нью в посёлке открыли обнов-лённую набережную Бисерт-ского пруда – на реконструк-цию ушло без малого 32,5 мил-лиона рублей. На набережной обустроили сквер и пешеход-ную аллею, установили ротон-ду из гранита. Пока пандемия внесла коррективы в проведе-ние массовых мероприятий, но зато набережная стала люби-мым местом для выездных ре-гистраций. А в прошлую суббо-ту с набережной стартовал пер-вый в Бисерти марафон. 
= ВЕРхНЯЯ ТУРа. Через 

две недели после бисертской открыли набережную в Верх-ней Туре – на открытие приез-жал глава Минстроя РФ Вла-
димир Якушев. В благоустрой-стве муниципалитету помогла победа во Всероссийском кон-курсе малых городов и истори-ческих поселений – город по-лучил федеральный грант в 30 миллионов рублей. Общие за-траты составили больше ста миллионов рублей.На набережной можно уви-деть выставку старинных ору-дий, которые отливали на мест-ном заводе, инсталляцию ста-ринных артефактов, памятный знак «Дерево истории города и завода» и комплекс ветрогене-раторов. Прямо на воде устано-вили фонтан. На верхней пло-щадке набережной оборудовали детскую и спортивную площад-ки, скейт-парк и велостадион.– Набережную полюбили не только жители Верхней Туры, но и жители соседних городов – Красноуральска, Кушвы, Ниж-ней Туры, Качканара, – расска-зывает глава города Иван Вес-
нин. 
= ЗаРЕЧНЫй. В конце ию-ня в городе открыли после ре-конструкции набережную Бе-лоярского водохранилища. Вместо старой асфальтирован-ной дорожки там появилось многофункциональное город-ское пространство с уютной прогулочной зоной, игровой и спортивной площадками и бе-лоснежной квадратной бесед-кой у воды. Затраты по проек-ту составили почти 35,5 милли-она рублей.

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

В этом году набережные бла-
гоустраивают в Сысерти, Крас-
ноуфимске и Верхнем Тагиле.

ЧТо нового?
в июльском указе так-
же появились допол-
нительные пункты:

=обеспечение тем-
па роста ВВП, рост экс-
порта несырьевых не-
энергетических това-
ров не менее 70 про-
центов.
= обеспечение тем-
па роста валового вну-
треннего продукта 
страны выше средне-
мирового при сохране-
нии макроэкономиче-
ской стабильности.
= Увеличение чис-
ла посещений куль-
турных мероприятий в 
три раза по сравнению 
с показателем 2019 
года.
=Пункты по усилению 
цифровизации: уве-
личение доли значи-
мых услуг в электрон-
ном виде, достижение 
«цифровой зрелости» 
в социальных сферах 
и другие

Майскому указу дана отсрочкаВладимир Путин утвердил цели национального развития до 2030 годаЮлия ШАМРО
Президент России Влади-
мир Путин подписал 21 ию-
ля Указ «о национальных це-
лях развития Российской Фе-
дерации на период до 2030 
года». он корректирует май-
ский указ 2018 года. Несмо-
тря на то, что достижение за-
планированных ранее пока-
зателей по улучшению благо-
состояния россиян отложено 
на шесть лет, планы всё рав-
но серьёзные.

МайСкий УкаЗ 
ЗаМЕНили «июльСкиМ»?Напомним, прошлый май-ский указ Владимир Путин под-писал в день своей инаугура-ции, 7 мая 2018 года, с момен-та его принятия прошло чуть более двух лет. Сформировать новый документ глава госу-дарства поручил в начале про-шлой недели на Совете по стра-тегическому развитию и наци-ональным проектам. Причина-ми такого решения стали эпи-демия коронавируса и эконо-мический кризис.– Мы должны учитывать эти факторы и возникающие ограничения. Но как учиты-вать? Мы должны более эф-фективно распределять наши возможности, маневрировать средствами, – пояснил Влади-мир Путин. – Считаю необходи-мым заглянуть за нынешний горизонт планирования наци-ональных целей и проектов, то есть за 2024 год, и уже сейчас в развитие поставленных целей определить общенациональ-ные задачи на предстоящее де-сятилетие.Заведующий кафедрой по-литических наук УрФУ Руслан 

Мухаметов соглашается, что из-за проблем, вызванных ко-ронавирусом, выполнить май-ский указ 2018 года в том виде, в каком он был подписан два года назад, будет сложно. – Появление нового ука-за – это ни хорошо и ни плохо. Сейчас все страны находятся в сложной ситуации, поэтому 

нужно отнестись к этому с по-ниманием, – отмечает он. – Ес-ли бы не коронавирус и не из-менение цен на нефть, малове-роятно, что нынешний доку-мент вообще был бы принят. Принципиально документы не сильно различаются, приори-теты за два года не изменились,Действительно, идейно ны-нешний указ похож на преды-дущий. В нём также уделяет-ся большое внимание благопо-лучию россиян, цифровизации, благоприятному деловому кли-мату. Но от некоторых пунктов всё-таки пришлось отказаться, в частности, пропало положе-ние о том, что Россия должна во-йти в пятёрку крупнейших эко-номик мира. Пресс-секретарь президента Дмитий Песков уже пояснил, что отказ от этой задачи вызван неблагоприят-ной экономической конъюнкту-рой рынка. По этой же причине «счастливое будущее», описан-ное в майском указе, пришлось отложить до 2030 года.Не могло не повлиять на ситуацию ещё одно событие – принятие поправок в Консти-туцию: нужно смотреть в даль-нюю перспективу. Уральский политолог Александр Бело-
усов объясняет:– После голосования у нас произошла перезагрузка поли-тической системы, эту систему нужно наполнять смыслом. Ку-да мы идём, что делаем, поми-

мо борьбы с коронавирусом? Система перезагрузилась, а движение в каком-то конкрет-ном направлении пока не нача-лось. Корректировка же целей придаёт смысл происходящему.
аМбиции оПРаВдаНЫНесмотря на то, что тре-бования нового указа смягчи-лись, он остаётся довольно ам-бициозным. Например, количе-ство граждан, занимающихся спортом, вместо 55 процентов должно достигнуть 70 процен-тов. Уровень бедности, по срав-нению с 2017 годом, снизится в два раза. Качество городской среды должно быть улучшено в целых полтора раза. Это не-полный список ориентиров, но вопрос, останутся ли они толь-ко в виде цифр на бумаге или превратятся в реальные изме-нения? И получится ли выпол-нить новый план к 2030 году или понадобится ещё больше времени?– Политика Владимира Пу-тина вообще всегда была амби-циозной, начиная с первой его цели на посту Президента о су-щественном увеличении ВВП, – считает Александр Белоусов. – Если ты не ставишь перед собой амбициозные цели, ты мельчаешь как политик, при-ходят другие более крупные игроки, и тебя «съедают». Руслан Мухаметов считает, что целевые показатели впол-

не реальны, но только при ус-ловии, что в ближайшее деся-тилетие мировая экономика будет чувствовать себя хоро-шо. Ведь после того, как в на-шей жизни появился коронави-рус, мы поняли – ни в чём нель-зя быть уверенными. Само со-бой, никто не снимает ответ-ственность и с социально-эко-номического курса, проводи-мого властями. Каким он бу-дет, станет яснее к 30 октября – к этому сроку Госсовет должен предоставить Владимиру Пути-ну предложения по националь-ным проектам, в которых за-кладываются основные ориен-тиры по выполнению указа. 

ПРЕЗидЕНТ оСТаёТСЯ 
до 2030 года?Ранее Владимир Путин го-ворил о том, что пока не ре-шил, будет ли он баллотиро-ваться на новый срок. Факт, что он заговорил о перспекти-вах на ближайшие десять лет, наталкивает на вопрос, какое место он отводит в этих пла-нах себе.– У нашего Президен-та много есть разных манёв-ров, разгадывать их смысл – зачастую бесполезное заня-тие. Это может означать всё что угодно. Что он точно даёт понять: «Не надо меня рань-ше времени списывать со сче-

тов», – комментирует Алек-сандр Белоусов.С тем, что делать прогнозы рано, соглашается и Руслан Му-хаметов:– Гадать – неблагодарное дело. Не исключаю, что Вла-димир Путин воспользует-ся возможностью остаться, – отмечает он. – Но у главы правительства, Мишустин это будет, или кто-то другой, будут чёткие ориентиры, что именно от него и министров требуется.  Указ – это доку-мент, которым мы станем ру-ководствоваться в ближай-шие годы.

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».

Цифровая интеграция –  

в медицину

в регионе создаётся единая эффективная 
цифровая система здравоохранения. в ре-
зультате этого медицинский информацион-
но-аналитический центр (МиаЦ) екатеринбур-
га будет встроен в информационную систе-
му Свердловской области. Постановление об 
этом приняло правительство области на сво-
ём вчерашнем заседании. 

Согласно документу, муниципальный  
Миац будет передан в областную собствен-
ность с 1 августа. Куратором его деятельно-
сти будет региональное министерство здраво-
охранения.

Заместитель губернатора Павел Креков 
так прокомментировал грядущую интегра-
цию:

– Это крупный шаг к объединению двух 
систем – региональной и муниципальной – 
для того чтобы медицина была единой с точ-
ки зрения ведомственной подчинённости. ин-
теграция позволит избежать расхождений в 
базах данных, правильно выстраивать марш-
рутизацию пациентов, максимально эффек-
тивно использовать врачебные кадры.

интеграция позволит создать единую си-
стему здравоохранения и направить её воз-
можности на эффективную реализацию на-
ционального проекта.

Лариса Сонина
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».

объединение позволит медицине стать 
единой с точки зрения ведомственной 
подчинённости
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Каждый год 9 Мая и 22 июня у мемориала на Центральном 
кладбище проходят траурные митинги

С начала этого года кадровые службы отправляют данные о трудовой деятельности своих 
работников в ПФР, даже если сотрудник не отказался от ведения бумажной трудовой книжки

Личная подача документов на поступление в уральских вузах в этом году заменена онлайн-приёмом
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ФКУ «УРАЛУПРАВТОДОР» ИНФОРМИРУЕТ
О проведении общественных обсуждений 

в форме общественных слушаний

В соответствии с постановлением администрации городского 
округа Белоярский от 20.07.2020 г. № 1018 «О назначении 
общественных обсуждений в форме общественных слушаний по 
вопросу оценки воздействия на окружающую среду намеченной 
хозяйственной и иной деятельности, которая подлежит эколо-
гической экспертизе» планируется проведение общественных 
обсуждений в форме общественных слушаний.

Изменение границ особо охраняемой природной территории 
регионального значения «Государственный зоологический 
охотничий заказник областного значения «Богдановичский» 
имени А.А. Киселева» планируется с целью размещения 
объекта «Строительство и реконструкция участков автомо-
бильной дороги Р-351 Екатеринбург - Тюмень. Реконструкция 
автомобильной дороги Р-351 Екатеринбург - Тюмень км 35-км 
- 104+244 (обход с. Малые Брусяны, с. Мезенское, р.п. Бело-
ярский г. Богданович), Свердловская область (далее - Объект). 

Объект расположен на территории Свердловской области, 
городской округ Белоярский, городской округ Богданович, 
городской округ Заречный.

Заказчиком является Федеральное казённое учреждение 
«Федеральное управление автомобильных дорог «Урал» Феде-
рального дорожного агентства» (ФКУ «УРАЛУПРАВТОДОР»), 
адрес: г. Екатеринбург, ул. Луначарского, д. 203.

Планируемый срок проведения оценки воздействия на окру-
жающую среду: III квартал 2020 г.

Ответственным за организацию общественных обсуждений 
в форме общественных слушаний является администрация 
Белоярского городского округа.

Ознакомиться с техническим заданием по оценке воздей-
ствия на окружающую среду и иной информацией, подлежащих 
общественному обсуждению, возможно на официальном сайте 
Белоярского городского округа в информационно-телекомму-
никационной сети Интернет.

Замечания заинтересованных лиц по вопросу намеченой 
хозяйственной деятельности принимаются в период с 8:00 
3 августа 2020 года до 16:30 21 августа 2020 года на адрес 
электронной почты ekologbgo@mail.ru.

В соответствии с Федеральным законом от 03.11.2006 
№ 174-ФЗ «Об автономных учреждениях» и поста-
новлением Правительства Свердловской области от 
30.01.2009 № 64-ПП «Об утверждении форм отчётов 
о деятельности государственного автономного уч-
реждения Свердловской области и об использовании 
закреплённого за ним имущества» ГАУ СО СШ «Хри-
зотил» публикует отчёт о результатах деятельности 
государственного автономного учреждения за 2019 г. на 
портале www.pravo.gov66.ru в разделе: «Официальная 
информация юридических лиц».

      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

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».

Приёмная кампания-2020: что изменилось из-за коронавируса?Наталья ДЮРЯГИНА
Выпускники этого года уже 
получают результаты ЕГЭ, а 
значит, скоро в вузах Сверд-
ловской области начнётся 
активный приём докумен-
тов от абитуриентов. Пан-
демия нового коронавиру-
са внесла коррективы и в 
приёмную кампанию 2020 
года: вместо толп будущих 
студентов с аттестатами в 
вузах – электронный при-
ём, а взамен живых собесе-
дований и прослушиваний 
– бездушные разговоры в 
онлайн-формате.

Всё 
дистанционноНовшеств в приёмной кампании этого года из-за ко-ронавируса, конечно, много и для выпускников школ, и для самих учебных заведений. 
Одно из главных реше-

ний Министерства науки и 
высшего образования Рос-
сии – подача заявлений в 
вузы до получения резуль-
татов ЕГЭ, что было невоз-
можным раньше. Для сни-
жения рисков распростра-
нения новой коронавирус-
ной инфекции сдача экза-
менов в школах страны на-
чалась на месяц позднее 
обычного. Тем, кто не хо-
чет поступать в вуз, в этом 
году разрешено и вовсе не 
сдавать экзамены – такие 
школьники просто получи-
ли аттестаты. В связи с этим всю первую половину лета в вузы Свердловской области документы в основном пода-вали выпускники с результа-тами ЕГЭ прошлых лет: боль-шинство нынешних одиннад-цатиклассников всё же ждут итогов экзаменов. Школь-ный аттестат им можно будет предоставить в вуз в течение года после зачисления, а не строго до зачисления, как это было всегда.– Все уральские вузы в этом году принимают доку-менты от абитуриентов толь-ко в дистанционной форме: по электронной или обычной почте. Для нашего универси-тета такая система трудно-стей не составила: мы уже не 

первый год принимаем часть документов в онлайн-форма-те. Но для поступающих это может быть не очень удоб-но, так как вероятность сде-лать ошибку при самостоя-тельном заполнении доку-ментов выше, – рассказыва-ет «Облгазете» директор цен-тра нового приёма Уральско-го федерального университе-та Юлия Попова. – Вузы от-крыли приёмные кампании с 20 июня, мы чуть раньше – с 17 июня. Заявок получили уже более десяти тысяч: в за-явления без ЕГЭ результаты экзаменов будут подгружать-ся позднее по мере их появле-ния. Кроме этого, УрФУ вошёл в список 54 вузов, подать до-кументы в которые можно че-рез портал госуслуг. А вот в Российском госу-дарственном профессиональ-но-педагогическом универ-ситете (РГППУ) учли возмож-ные трудности при подаче до-кументов онлайн, поэтому абитуриентам, по словам рек-тора вуза Евгения Дорожки-
на, помогают специальные цифровые волонтёры. Если выпускник что-то неверно за-полнил в отправленной заяв-ке на поступление, то волон-тёр связывается с ним, пояс-няет, что и как исправить и принимает пакет документов заново. 

В актёры – 
через онлайн-
прослушиваниеЧто касается дополнитель-ных экзаменов, которые тре-буются для поступления на некоторые специальности, то они начались в вузах только на этой неделе – на месяц позд-нее, как ЕГЭ и приёмная кам-пания. Но все эти испытания также проходят дистанцион-но, а не очно. Например, посту-пающие в этом году на факуль-тет журналистики в УрФУ про-ходят традиционное собеседо-вание по видеосвязи. А перед этим только загружают своё портфолио с публикациями и сюжетами в СМИ на специаль-ный портал. Сочинение, кото-рое абитуриенты самостоя-тельно писали в стенах вуза, что показывало их реальный уровень владения языком и слогом, в этом году просто от-менили из-за коронавируса.Будущие дизайнеры и ар-хитекторы УрФУ рисуют экза-менационные работы из до-ма под присмотром препода-вателей через видеонаблю-дение. Вступительные испы-тания в Уральском государ-ственном архитектурно-худо-жественном университете то-же проводятся с применением дистанционных технологий. А вместо традиционного забега 

для поступающих на направ-ление «физическая культура» в УрФУ в этом году сделан про-сто онлайн-тест. Вероятно, с 
учётом всех этих изменений 
кому-то из абитуриентов бу-
дет проще поступить на бес-
платное обучение. Но реаль-
ный уровень знаний и подго-
товки таких будущих студен-
тов вызывает сомнения. – По направлениям «актёр-ское искусство» и «режиссура театра» в этом году мы нача-ли дистанционные предвари-тельные прослушивания. Ра-ботать сложно: много лет мы имели дело с живым челове-ком, и иной раз даже не выслу-шивали его программу цели-ком, просили сделать что-то другое. Сейчас же приходит-ся смотреть то, что есть, и рас-сматривать талант в человеке через видеозапись, – говорит доцент кафедры мастерства актёра Екатеринбургского го-сударственного театрального института, актёр, сценарист, режиссёр Александр Бли-
нов. – В целом вся эта эстети-ка странная, поэтому мы очень ждём третьего тура поступле-ния. Если всё будет нормаль-но по эпидемиологической об-становке в регионе, то ребята приедут к нам, и мы уже смо-жем посмотреть им в глаза и поработать с ними как с «твор-ческим пластилином». 

Риски для вузовНесмотря на новшества и зыбкость приёмной кам-пании 2020 года, у поступа-ющих в этом году есть все шансы побороться за бес-платное обучение. Всего на 2020 год вузам России вы-делено 525 тысяч бюджет-ных мест, что на 6 602 места больше, чем в прошлом году. При этом из-за напряжён-ной ситуации с коронавиру-сом по решению Президента России Владимира Путина российским вузам выдели-ли ещё чуть более 11 000 до-полнительных бюджетных мест в 2020 году. Часть из них могут получить универ-ситеты Среднего Урала. В Свердловской обла-сти наибольшее количество бюджетных мест в этом году, как и всегда, в УрФУ – 6 380 мест. Много бюджетных мест в популярном среди поступа-ющих РГППУ – 1 360 в вузе в Екатеринбурге и 544 – в фи-лиале в Нижнем Тагиле. Для сравнения: в Уральском госу-дарственном экономическом университете бюджетных мест намного меньше – 380. В Уральский государствен-ный медицинский универ-ситет в этом году смогут по-ступить на бесплатное обу-чение 651 человек. И, воз-можно, возросшая из-за пан-демии коронавируса потреб-ность в медицинских работ-никах спровоцирует ещё больший, чем обычно, кон-курс на поступление в глав-ную кузницу медицинских кадров на Урале. Но из-за нового корона-вируса уральские вузы мо-гут потерять часть студентов, обучающихся на платной ос-

нове. Даже несмотря на то, что Владимир Путин реко-мендовал российским вузам не повышать цены на обу-чение в этом году, и многие учебные заведения оставили ценники на уровне прошлого года, а то и ниже. – К сожалению, пандемия коронавируса привела к па-дению уровня доходов насе-ления, – говорит директор Института финансов и пра-ва УрГЭУ Максим Марамы-
гин. – Бизнес терпит боль-шие убытки, некоторые пред-приятия, организации и ма-газины до сих пор не работа-ют или вообще больше не от-кроются. А значит, трудящи-еся там родители не смогут платить за обучение своего ребёнка в институте. Некото-рые ребята зарабатывают на своё обучение сами, подраба-тывая в магазинах или заве-дениях общепита, но сейчас и это невозможно. Уральские вузы наде-ются, что им удастся сохра-нить уровень контрактни-ков близким к предыдущим годам. Особенно на фоне на-метившейся тенденции вы-бирать место учёбы побли-же к дому из-за риска под-хватить COVID-19.– Многие выпускники школ нашего региона в этом году выбирают для посту-пления вузы не Москвы и Питера, а наши, местные, – говорит Юлия Попова. – Это позволяет предполагать, что и бюджетные, и платные места будут заполнены. Но некоторые подающие на по-ступление документы чест-но говорят, что сейчас они идут к нам в вуз, а через год будут поступать в другой университет. Так что следу-ющая приёмная кампания может быть ещё более на-пряжённой, поскольку боль-шую конкуренцию могут со-ставить именно выпускники прошлых лет. 
Подготовлено в соответствии с критериями,
утверждёнными приказом 
Департамента информационной политики 
Свердловской области от 09.01.2018 №1 
«Об утверждении критериев отнесения 
информационных материалов, публикуемых 
государственными учреждениями Свердловской 
области, в отношении которых функции и полно-
мочия учредителя осуществляет Департамент 
информационной политики Свердловской 
области, к социально значимой информации».

  КСТАТИ

В Свердловской области в 
этом году из школ выпусти-
лись 19 тысяч одиннадцати-
классников. На ЕГЭ отправи-
лись более 17 тысяч выпуск-
ников нынешнего года и две 
тысячи выпускников прошлых 
лет. Две тысячи одиннадцати-
классников 2020 года решили 
не сдавать экзамены.  

В Нижнем Тагиле обновляют памятник «Родина-Мать»Галина СОКОЛОВА
В Год памяти и славы тагиль-
чане обновляют мемориал 
воинам, умершим от ран в 
нижнетагильских госпита-
лях во время Великой Оте-
чественной войны. Ремон-
ту подлежат все компоненты 
мемориала. Сейчас ведутся 
общестроительные работы, 
затем начнётся реставрация 
памятника «Родина-Мать». 
Цена контракта – 32,6 мил-
лиона рублей.Мемориал на Центральном кладбище был открыт в 1950 году. Через 35 лет он был до-полнен памятником «Родина-Мать». За прошедшие годы на монументе появились дефекты, нуждающиеся в исправлении.– Местами выкрошился бе-тон, появилась трещина на пле-чевом поясе, утрачено несколь-ко мелких фрагментов – кон-чики пальцев, листьев венка, – поясняет нижнетагильский ре-ставратор Владимир Бекетов. – Предстоит удаление биопора-жений, в частности, мхов, вос-становление утраченных фраг-ментов, укрепление швов в ме-стах соединения частей скуль-птуры и обработка памятника водоотталкивающим составом. Все работы необходимо выпол-нить в тёплый сезон.

В целом бетонная фигу-ра хорошо сохранилась. В про-шлом году по поводу памят-ника проходила дискуссия. Не-которые тагильчане считали, что скульптуру необходимо за-менить копией из силумина (сплав алюминия с кремнием), как это было сделано ранее со скульптурами на крыше драм-театра, а глава города Владис-
лав Пинаев предлагал отлить её из бронзы. Но искусствове-ды отстояли свой вариант – щадящую реставрацию.– Мы хотим сохранить под-линную авторскую лепку Ва-
силия Ушакова, – говорит за-ведующий сектором город-ской скульптуры Музея изо-бразительных искусств Алек-
сандра Шемякина.Тагильчане понимают, что автор вложил в создание скульптуры не только мастер-ство, но и личные пережива-ния. Василий Ушаков в воен-ное лихолетье подростком ра-ботал молотобойцем. В создан-ном произведении он смог вы-разить и печаль Матери, и не-сломленность Родины.
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».

22 июля на сайте www.pravo.gov66.ru официально опубликованы

Постановления Законодательного Собрания Свердловской области
 от 21.07.2020 № 2618-ПЗС «О назначении на должность мирового судьи Сверд-
ловской области Вагиной И.Н.» (номер опубликования 26674);
 от 21.07.2020 № 2619-ПЗС «О назначении на должность мирового судьи Сверд-
ловской области Вахрамеевой Ю.А.» (номер опубликования 26675);
 от 21.07.2020 № 2620-ПЗС «О назначении на должность мирового судьи Сверд-
ловской области Шиповой О.А.» (номер опубликования 26676);
 от 21.07.2020 № 2636-ПЗС «О даче согласия на безвозмездную передачу в муни-
ципальную собственность городского округа Богданович государственного имуще-
ства Свердловской области – объекта незавершенного строительства в городе Бог-
дановиче» (номер опубликования 26677);
 от 21.07.2020 № 2642-ПЗС «О внесении изменений в отдельные постановления 
Законодательного Собрания Свердловской области и признании утратившим силу 
постановления Законодательного Собрания Свердловской области от 10.12.2019 
№ 2260-ПЗС «Об утверждении заместителя председателя комитета Законодатель-
ного Собрания Свердловской области по бюджету, финансам и налогам» (номер 
опубликования 26678);
 от 21.07.2020 № 2644-ПЗС «О награждении Почетной грамотой Законодательно-
го Собрания Свердловской области» (номер опубликования 26679).

Приказ Министерства энергетики и жилищно-коммунального 
хозяйства Свердловской области 
 от 17.07.2020 № 356«Об утверждении Положения об организации работы по рассмо-
трению обращений граждан в Министерстве энергетики и жилищно-коммунального хо-
зяйства Свердловской области» (номер опубликования 26680).

23 июля на сайте www.pravo.gov66.ru официально опубликованы
Распоряжение Губернатора Свердловской области 
 от 23.07.2020 № 135-РГ «О рабочей группе по подготовке предложений об акту-
ализации и совершенствовании Устава Свердловской области» (номер опублико-
вания 26681).
Приказы Министерства финансов Свердловской области
 от 21.07.2020 № 252 «Об утверждении Решения об эмиссии государственных 
облигаций Свердловской области 2020 года с фиксированным купонным доходом 
и амортизацией долга (государственный регистрационный номер RU35008SVS0)» 
(номер опубликования 26682);
 от 22.07.2020 № 253 О внесении изменений в перечень главных администрато-
ров доходов областного бюджета, утвержденный Законом Свердловской области 
от 12 декабря 2019 года № 120-ОЗ» (номер опубликования 26683).
Приказ Министерства по управлению государственным имуществом 
Свердловской области
 от 20.07.2020 № 2144 «О внесении изменений в приказ Министерства по управ-
лению государственным имуществом Свердловской области от 31.05.2019 № 1345 
«Об утверждении административного регламента предоставления Министерством 
по управлению государственным имуществом Свердловской области государ-
ственной услуги по возмездному отчуждению объектов недвижимого имущества, 
относящихся к государственному казенному имуществу Свердловской области, 
арендуемых субъектами малого и среднего предпринимательства» (номер опубли-
кования 26684).
Приказы Министерства социальной политики Свердловской области 
 от 23.07.2020 № 437 «О внесении изменений в Административный регламент 
предоставления территориальными отраслевыми исполнительными органами го-
сударственной власти Свердловской области – управлениями социальной полити-
ки Министерства социальной политики Свердловской области государственной ус-
луги «Назначение и организация выплаты единовременного пособия матери, на-
гражденной знаком отличия Свердловской области «Материнская доблесть», ут-
вержденный приказом Министерства социальной политики Свердловской области 
от 27.12.2016 № 633» (номер опубликования 26685);
 от 23.07.2020 № 438 «О внесении изменений в Административный регламент 
предоставления территориальными отраслевыми исполнительными органами го-
сударственной власти Свердловской области – управлениями социальной полити-
ки Министерства социальной политики Свердловской области государственной ус-
луги «Назначение и организация выплаты социального пособия малоимущим се-
мьям и малоимущим одиноко проживающим гражданам», утвержденный прика-
зом Министерства социальной политики Свердловской области от 26.01.2017 
№ 45» (номер опубликования 26686);
 от 23.07.2020 № 439 «О внесении изменений в приказ Министерства социальной 
политики Свердловской области от 28.09.2018 № 372 «Об утверждении Администра-
тивного регламента предоставления государственной услуги «Предоставление еже-
годной компенсации детям, потерявшим кормильца, участвовавшего в ликвидации 
последствий катастрофы на Чернобыльской АЭС» (номер опубликования 26687);
 от 23.07.2020 № 440 «О внесении изменений в Административный регламент 
предоставления государственной услуги «Оформление и выдача удостоверения 
участника ликвидации последствий катастрофы на Чернобыльской АЭС», утверж-
денный приказом Министерства социальной политики Свердловской области от 
29.07.2016 № 438» (номер опубликования 26688).
Приказ Министерства международных и внешнеэкономических связей 
Свердловской области 
 от 23.07.2020 № 28 «Об утверждении политики обработки персональных данных 
на портале внешнеэкономической деятельности Свердловской области «Made-in-
Ural» и Положения о порядке обработки и защиты персональных данных в про-
граммном комплексе «Информационная система управления финансами» (ПК 
«ИСУФ») в части модуля управления в отрасли внешнеторговой деятельности 
Свердловской области» (номер опубликования 26689).
Приказ Министерства инвестиций и развития Свердловской области 
 от 21.07.2020 № 143 «О внесении изменений в приказ Министерства инвести-
ций и развития Свердловской области от 04.10.2019 № 224 «О создании Межве-
домственной комиссии по разработке и утверждению списка рекомендуемых ту-
ристских маршрутов (других маршрутов передвижения) на территории Свердлов-
ской области для прохождения группами туристов с участием детей в рамках осу-
ществления самодеятельного туризма и для прохождения организованными груп-
пами детей, находящихся в организациях отдыха детей и их оздоровления» (номер 
опубликования 26690).
Приказ Управления государственной охраны объектов культурного 
наследия Свердловской области 
 от 22.07.2020 № 677 «О внесении изменений в приказ Управления государствен-
ной охраны объектов культурного наследия Свердловской области от 16.11.2017 
№ 402 «Об утверждении формы и порядка оформления акта технического состоя-
ния объекта культурного наследия, включенного в единый государственный реестр 
объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) народов Россий-
ской Федерации, и выявленных объектов культурного наследия» (номер опубли-
кования 26691).

Расставание с серой книжицейСвердловчане не спешат переходить на электронные трудовыеРудольф ГРАШИН
Председатель Правитель-
ства России Михаил Мишу-
стин подписал постановле-
ние, согласно которому с 
1 января 2021 года граждане 
смогут устраиваться на рабо-
ту с электронными трудовы-
ми книжками. А тот, кто нач-
нёт свою трудовую деятель-
ность с будущего года, никог-
да не узнает, что такое трудо-
вая книжка в её классическом 
бумажном варианте: у них бу-
дет только электронный ана-
лог трудовой книжки. Но 
большинство из ныне работа-
ющих, выбирая между новым 
и старым вариантом трудо-
вой, отдали предпочтение по-
следнему. Есть ли повод не до-
верять «цифре» данные о сво-
ей трудовой биографии?Закон о введении электрон-ных трудовых книжек вступил в силу с 1 января 2020 года. С это-го периода данные о трудовой деятельности работников фор-мируются в электронной базе Пенсионного фонда. Цифровая трудовая книжка будет доступ-на работнику для ознакомления в его личном кабинете на сайте Пенсионного фонда РФ (ПФР), а также в виде бумажной вы-писки при обращении в отделе-ния МФЦ или филиалы ПФР. До 31 декабря 2020 года работни-ки должны определиться: оста-ваться им с бумажным вариан-том трудовой книжки или пере-ходить на цифровой. В нашем регионе, по дан-ным отделения ПФР по Сверд-ловской области, более 502 ты-сяч человек предоставили за-явления о выборе способа ве-дения трудовой книжки. Из них 
лишь около 61 тысячи, или 12 
процентов, выбрали новую 
электронную форму. Почему?– Нет смысла отказывать-ся от обычной трудовой книж-

ки тем, у кого основные запи-си о трудовом стаже уже вне-сены в бумажный вариант, как правило, это люди от 40–50 лет и старше, – считает президент Урало-Сибирской коллегии ад-вокатов Игорь Упоров.Когда переход на электрон-ный формат стартовал, утверж-далось, что и старая, и новая трудовые книжки будут иден-тичны. Что в них окажутся од-ни и те же сведения о приёме на работу, увольнениях, перехо-де на другую должность с номе-рами приказов о кадровых из-менениях. Но в бумажный ва-риант трудовой делаются и за-писи о поощрениях, наградах, взысканиях. В электронном ва-рианте этого нет.  Отдавая предпочтение бу-мажному варианту, люди, как им казалось, выбирали прове-ренный годами формат трудо-вой книжки. Отчасти это так. К примеру, паспорта люди теря-ют чаще. И всё же потери бумаж-ных трудовых книжек проис-ходят и восстановить их в этом случае бывает очень непросто. 

Электронную трудовую поте-рять невозможно. Но надёжна ли она в плане сохранения и за-щиты данных? – Система ПФР аттестова-на как система для учёта и об-работки персональных данных высокого уровня с соблюдени-ем всех требований по защите информации, – говорит заме-ститель управляющего отделе-ния ПФР по Свердловской об-ласти Салтанат Бахтикирее-
ва. – Функция по ведению пер-сонифицированного учёта пен-сионных прав граждан ведёт-ся с 1997 года. В структуре фон-да функционирует специальная служба информационной безо-пасности. Сбой или взлом с по-следующим изменением или уничтожением данных практи-чески невозможен. Информа-ция фиксируется в распреде-лённых системах хранения, что исключает риск потери данных.Независимо от того, какой способ ведения трудовой книж-ки выбрал работник, у рабо-тодателя с 2020 года появи-лась обязанность предостав-

лять на него сведения для фор-мирования электронной трудо-вой книжки. Так что люди, вы-
бравшие бумажную трудо-
вую книжку, явно не прогада-
ли: кадровики будут делать 
записи как в их старую тру-
довую, так и отправлять дан-
ные в электронную базу. Но 
если вы отказались от веде-
ния бумажного варианта, не 
спешите выбрасывать свою 
серую книжицу.– Электронные трудовые книжки, введённые в России в 2020 году, содержат информа-цию о трудовой деятельности граждан за период с 1 января 2020 года. Информация о тру-довой деятельности за перио-ды до 2020 года содержатся в бумажных трудовых, поэтому их надо сохранять, – советует Салтанат Бахтикиреева.
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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Данил ПАЛИВОДА
Старт нового сезона в Конти-
нентальной хоккейной ли-
ге произойдёт в начале сен-
тября. Команды постепенно 
выходят из отпуска, прохо-
дят медицинские обследова-
ния и отправляются на сбо-
ры. Однако предстоящий се-
зон обещает быть особен-
ным, и, к сожалению, не в са-
мом хорошем значении это-
го слова.

ПЕРВЫЕ ВСПЫШКИ. Ко-нечно, все сложности будут связаны с коронавирусом. Ка-залось бы, пандемия идёт на спад, но как только команды собрались полным составом, стали выявляться случаи за-ражения. Первым под раздачу попал «Спартак», московский клуб объявил об 11 случаях за-ражения у хоккеистов и двух случаях заражения среди пер-сонала команды. Далее после-довал «Авангард», там масшта-бы ещё более серьёзные: 20 случаев. И это команды толь-ко-только вышли из отпуска, некоторые ещё не прошли об-следование. Страшно поду-мать, что будет дальше, а слухи о заражениях в других клубах уже начинают ходить в СМИ.Как показал на своём при-мере футбол, случаи зараже-ния обязательно будут. И, к сожалению, в футболе с этой проблемой толком справить-ся не смогли. Речь идёт о цир-ке с ростовскими парнями из академии, которым пришлось играть с основой «Сочи». О том, как «Оренбург» получил два «технаря» и вылетел из пре-мьер-лиги. И о многих других странных решениях руковод-ства лиги.Поэтому КХЛ необходимо тщательно продумать пути от-хода. Безусловно, переносить матчи будет сложнее: боль-

ше команд, больше игр, боль-шее переездов. Но при этом и 
сезон начнётся только в сен-
тябре и будет идти до весны, 
так что резервных дат мож-
но отыскать довольно много. 
Было бы желание, а у РПЛ, 
кажется, особого желания за-
морачиваться не было.

КАК БЫТЬ С ИНОСТРАН-
НЫМИ КЛУБАМИ? Идём даль-ше. Судя по всему, у клубов воз-никнут проблемы с допуском зрителей на трибуны, и на мат-чи разрешат пускать только 10 процентов зрителей по анало-гии с футболом. Вот только ес-ли в футболе 10 процентов – это несколько тысяч человек, то в хоккее арены гораздо меньшей вместимости, и соответственно, на игры смогут попасть лишь избранные. Наверное, выбор будет делаться в пользу або-нементов, и можно предполо-жить, что цены на них в новом сезоне окажутся выше по срав-нению с прошлым годом.С трудностями столкнут-ся и иностранные команды. «Куньлунь» по понятным при-чинам никак не мог проводить домашние матчи в Китае, по-этому договорился о том, что следующий сезон будет бази-роваться в Мытищах. Не самая лучшая идея в плане популяри-зации, если на «Куньлунь» и в Китае-то едва ходили зрители, 

то в Подмосковье это число бу-дет ещё меньше. Пока открыт вопрос с другими иностранны-ми клубами – финским «Йоке-ритом», казахстанским «Бары-сом», минским и рижским «Ди-намо». Во всех этих странах си-туация с коронавирусом раз-ная, и пока непонятно, к како-му решению придёт  руковод-ство лиги и клубов.Вообще, на данный момент кажется, что начало чемпиона-та перенесут. Команды начина-ют сниматься с предсезонных турниров и уходят на каран-тин вместо подготовки, поэто-му начинать в сентябре в та-ких условиях не особо целесо-образно (ориентировочная да-та начала сезона – 2 сентября). Да и КХЛ затягивает с опубли-кованием календаря. Возмож-но, как раз прорабатываются детали. Так или иначе, это бу-дет самый сложный сезон в истории лиги. И хочется, что-бы руководство справилось со всеми проблемами, которые будут возникать по ходу. Спра-вилось адекватно.
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 COVID-19 повлияет на новый хоккейный сезон?
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В новом сезоне клубам КХЛ придётся играть при ограниченном 
количестве зрителей

Евгений ЯЧМЕНЁВ
На прошедших в минув-
шие выходные соревнова-
ниях по мотокроссу в Камен-
ске-Уральском главным геро-
ем, пожалуй, стал 27-летний 
мастер спорта международ-
ного класса Семён РОГОЗИН. 
За внешне лёгкими победа-
ми этого титулованного гон-
щика – история преодоле-
ния, которая всегда добавля-
ет триумфу дополнительные 
краски. Тяжелейшие трав-
мы, решение оставить про-
фессиональный спорт и не-
ожиданное возвращение – 
чем не повод для более под-
робного разговора. Звонок 
корреспондента «Областной 
газеты» застал Семёна Рого-
зина после очередной трени-
ровки.     

– Семён, вы ведь уже со-
всем решили завершить ка-
рьеру гонщика. Чем убедил 
вас директор ЦТВС Сергей 
Щербинин вернуться на трас-
су? – Можно сказать, что не ре-шил, а уже окончательно по-ставил точку. Но позвонил Сергей Кузьмич, рассказал, что команда лишилась веду-щих гонщиков, перешедших в другой клуб, и нужна моя по-мощь. Много лет отъездив за команду Каменска-Уральско-го и Свердловскую область, я просто из уважения не мог от-казать. Единственное, я сразу сказал, что мало времени оста-ётся для подготовки. Хоть и вы-играв сейчас чемпионаты об-ласти и УрФО, я не готов на сто процентов. Чтобы выступать достойно на соревнованиях бо-лее высокого уровня, надо ещё очень много работать. 

– Как отнеслись ваши 

близкие к решению завер-
шить карьеру?– По-разному. Одни гово-рили, что время пришло, дру-гие огорчились, что не смо-гут больше за меня болеть. Не только от близких, со всей России получал отзывы, даже из Южной Кореи написали (В 
2015 году Семён Рогозин стал в 
этой стране победителем Ин-
терконтинентального чемпи-
оната по мотокроссу, после че-
го и там у него появились пре-
данные болельщики. – Прим. 
«ОГ»).

– Было ощущение неиз-
вестности – что будет после 
гонок?– С этим как раз никаких проблем. Когда в пять лет па-па посадил меня на мотоцикл, всё было решено. Мотогонки – это в крови. Я уже лет пять тре-нирую детишек. А с нашим ка-менским гонщиком Никитой 
Петровым мы уже семь лет работаем вместе. Есть группа, с которой я занимаюсь три раза в неделю. Так сложилось, что я всю жизнь в этом спорте. Со-вмещаю приятное с полезным – получаю удовольствие, да 

ещё и зарабатываю какую-то копеечку на этом.  
– Теперь вы жене вдруг 

говорите: «Я возвращаюсь». 
А она вам?–  Муж и жена, как извест-но, одна сатана. Она со мной прошла и огонь, и воду, и мед-ные трубы. Поэтому, если я ска-зал, что поеду, значит, так надо, значит, это для меня важно. И она это приняла. Если было бы иначе, мы, наверное, не были бы вместе.

– Вы ведь решили уйти 
из мотоспорта из-за травм. 
Были сомнения, прежде чем 
сказали окончательное «да» 
на просьбу вернуться?– Конечно, были. Совето-вался со старшими товарища-ми, которые мне на протяже-нии всей жизни помогают. Ска-зали: «Ты уже взрослый маль-чик, у тебя своя голова на пле-чах». Травмы действитель-
но были серьёзные. Весь по-
следний сезон я проездил с 
больной рукой, приходилось 
терпеть. И дважды сломан-
ное колено даёт о себе знать 
до сих пор. Если после первой 

операции я поехал как ни в 
чём не бывало, то после вто-
рой колено при серьёзных 
нагрузках начинает подны-
вать. Не скрою, тяжело воз-
вращаться. Но я не мог отка-зать своей родной команде.

– От всех гонщиков слы-
шу только восторженные 
отзывы о каменском клубе 
ЦТВС. Что в нём такого осо-
бенного?– Я, конечно, не шатался по разным клубам, но кое-что ви-дел. У Сергея Кузьмича всё по полочкам расставлено, всё чёт-ко отработано. Так же слажен-но работают тренеры, меха-ники. Очень сильный тренер-ский состав, не зря мы занима-ем первые места.   

– Есть первые победы – на 
уровне области и Уральского 
федерального округа. Какие 
следующие цели?– Чтобы соответствовать уровню чемпионата страны, надо повышать физическую готовность раза в четыре. Так что буду работать над собой, а там – как Бог даст. 

– Мотоспорт – штука экс-
тремальная, а за пределами 
гоночной трассы вы такой же 
рискованный водитель?– Не буду лукавить, по мо-лодости так и было – риско-вал, быстро гонял. Сейчас у меня в машине жена и ребё-нок, и я за них, а не только за себя отвечаю. Так что соблю-даю скоростной режим, езжу в стиле пенсионера. Лихие гон-щики попадаются на дороге, улыбаюсь, вспоминая себя в их возрасте. И как бы он ми-мо меня не пролетел, на бли-жайшем светофоре всё равно встретимся.   

«Вне трассы езжу в режиме пенсионера»Знаменитый каменский мотогонщик рассказал о том, почему решил вернуться в профессиональный спорт
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Высший пилотаж от Семёна Рогозина на трассе стадиона 
«Юность» в Каменске-Уральском

Титульный поединок 
Артура Бетербиева 
и Мэна Фаньлуна пройдёт 
в Екатеринбурге
Всероссийская федерация бокса достиг-
ла договорённости о проведении следующе-
го боя чемпиона мира по версиям WBC и IBF в 
полутяжёлом весе Артура Бетербиева в Ека-
теринбурге. Ему предстоит обязательная за-
щита пояса IFC против китайца Мэна Фань-
луна.

Изначально их поединок должен был со-
стояться в марте в Канаде, однако из-за коро-
навируса был перенесён.

– Мы достигли всех договорённостей, и 
бой Бетербиева и Фаньлуна пройдёт 25 сентя-
бря в Екатеринбурге в рамках форума «Рос-
сия — спортивная держава». Не стоит на-
поминать, что Артур впервые проведёт по-
единок в России, и пожалуй, этот бой станет 
главным боксёрским событием года на тер-
ритории нашей страны. Артур совсем скоро 
прилетит в Россию для подготовки ко встре-
че с Фаньлуном, – приводит слова замести-
теля генерального секретаря Федерации бок-
са России по профессиональному боксу Ки-
рилла Щекутьева официальный сайт органи-
зации.

Отметим, что оба спортсмена имеют иде-
альную статистику в профессиональной ка-
рьере. 35-летний Бетербиев провёл на ринге 
15 боёв, и во всех одержал победу нокаутом. 
32-летний Фаньлун также не знает пораже-
ний: 16 боёв – 16 побед.

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

Чемпионат Европы 
по самбо в столице Урала 
перенесли на ноябрь
В Международной федерации самбо офи-
циально заявили об очередном перено-
се чемпионата Европы, который должен 
пройти в Екатеринбурге. Изначально спор-
тивное мероприятие было запланирова-
но на май, но из-за пандемии коронавиру-
са его сдвинули на сентябрь, а теперь – на 
ноябрь.

Турнир планируется провести с 27 по 29 
ноября. Организаторы надеются, что к тому 
времени ситуация с вирусом в Европе норма-
лизуется.

«Конечно, мы все понимаем важность 
состязаний для самбистов, однако здоро-
вье спортсменов и всех участников соревно-
ваний всё же важнее», – заявил президент 
Международной федерации самбо Василий 
Шестаков.

Напомним, ранее губернатор Сверд-
ловской области Евгений Куйвашев подпи-
сал распоряжение о подготовке и проведе-
нии в Екатеринбурге чемпионата Европы по 
самбо. Предполагалось, что турнир собе-
рёт более 500 сильнейших спортсменов из 
37 стран.

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

«Ночь кино – 2020» 
состоится: зрители 
увидят три российских 
фильма
29 августа по всей России пройдёт акция 
«Ночь кино», к ней присоединится и Свердлов-
ская область. Зрители смогут посмотреть со-
временные отечественные фильмы. Сеансы 
начнутся в 20:00.

Акция проводится ежегодно в разных го-
родах России и состоится уже в пятый раз. 
Зрители увидят самый кассовый российский 
фильм «Холоп» Клима Шипенко,  мелодраму 
«Лёд 2» Жоры Крыжовникова и анимацион-
ный фильм «Иван Царевич и Серый Волк 4».

Напомним, что в 2019 году в Свердлов-
ской области «Ночь кино» посетили более 
30 тысяч зрителей.  В этот раз из-за пан-
демии коронавируса акция будет проведе-
на с соблюдением требований Роспотреб-
надзора. Фонд кино предложил организаци-
ям кинопоказа России присоединиться к ак-
ции, чтобы поддержать отечественный кине-
матограф.

«Ночь кино» смогут посетить все жела-
ющие: вход на сеансы свободный. Организа-
торы акции в нашем регионе – министерство 
культуры Свердловской области и Свердлов-
ский областной фильмофонд.

Мария БЛИНОВА
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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Фестиваль традиционно пройдёт на площади перед главным 
корпусом УрФУ

Пётр КАБАНОВ, Оксана ЖИЛИНА
ХI Венский фестиваль му-
зыкальных фильмов всё 
же пройдёт в столице Ура-
ла с 29 июля по 12 августа. 
Зрителей будут пускать 
на открытую площадку 
по предварительной ре-
гистрации и только на по-
ловину запланированных 
мест. В итоге старт Венского фестиваля перенесли почти на месяц. Он должен был на-чаться 1 июля, затем 8 ию-ля, а затем 15-го. Финаль-ную точку удалось согласо-вать только на этой неделе: 20 июля глава региона подпи-сал указ, разрешающий в том числе проведение культурно-массовых мероприятий на от-крытом воздухе. Позднее ме-роприятие разрешили и на уровне городских властей. И как отмечают организаторы, условия  поставлены доволь-но жёсткие.Таким образом, имен-но из-за сокращения мест (с 1 500 до 750) и вводится ре-гистрация. Заявить о же-лании посмотреть фильм на площади перед главным учебным корпусом УрФУ (ул. 

Мира, 19) необходимо на сай-те фестиваля – vmff.ru. Реги-стрироваться нужно на каж-дый день, когда вы хотите по-сетить показ. Организаторы также предупредили, что трансля-ции фильмов будут начинать-ся в 19:30. Приходить нужно в масках, проката пледов и дет-ской площадки не будет.Фестиваль откроет поста-новка «Риголетто», испол-ненная на оперном фестива-ле в австрийском городе Бре-генце, а его главная особен-ность – сцена на воде. 30 ию-ля покажут «Дон Кихота» 
Жюля Массне в сопровожде-нии Венского симфоническо-го оркестра (к слову, партию Дульсинеи исполняет наша соотечественница Анна Го-
рячёва). Программа доступ-на на официальном сайте. По-ка что запланировано 18 по-казов. К закрытию, 12 августа, организаторы подготовят живой концерт. 
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».

Венскому фестивалю – быть!  

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».

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».

Данил ПАЛИВОДА
Футбольный клуб «Урал» за-
вершил своё выступление в 
сезоне 2019/2020. В заклю-
чительном туре екатерин-
буржцы на своём поле усту-
пили «Локомотиву» (0:1) в 
матче, который уже не имел 
никакого веса в турнирном 
плане.К сожалению, концовку се-зона «Урал» провалил. Прова-лил самые нужные матчи, в ко-торых распределялись путёвки на заветные Еврокубки. Про-играл важный матч тульско-му «Арсеналу», причём дома и крупно – 1:3. Затем также про-пустил три от «Краснодара», ну а затем ещё до кучи три от «Хи-мок» в полуфинале Кубка Рос-сии. И вот, вместо шестого ме-ста и домашнего финала Кубка России мы получаем 11-е место и позорный вылет из Кубка на глазах у домашних трибун.С другой стороны, и силь-но провальным сезон не на-зовёшь. Конечно, мы ожида-ли большего, но, как говорил классик: «Ваши ожидания – это ваши проблемы». Способство-вало этим ожиданиям заявле-ние президента клуба Григо-
рия Иванова перед сезоном о том, что перед командой сто-ит задача занять лучшее место в истории (то есть выше вось-мого, а это уже борьба за Евро-кубки). Да и в целом, учитывая, что у всех клубов в этом сезо-не были провалы, бороться за шестёрку было вполне реаль-но, и какое-то время «Урал» эту борьбу вёл.Не хватило стабильности. Из года в год мы об этом гово-рим, но по большому счёту ни-чего не меняется. «Урал» мо-жет в блестящем стиле обы-грать кого-нибудь из лидеров, а в следующем туре невзрачно уступить аутсайдеру. К сожа-лению, не хватает длины ска-мейки. Нет, запасные, конечно, у «Урала» есть, но их уровень 

далеко не всегда соответствует тем задачам, которые стоят пе-ред командой.
Кошмарно сыграли в этом 

сезоне в обороне. Говорили 
о том, что много пропуска-
ли в прошлом году, но в этом 
с обороной была просто ка-
тастрофа. Вечно страдающий центр обороны, в котором по-стоянно меняется пара защит-ников – самая слабая зона ко-манды. Тренерский штаб по хо-ду сезона искал какие-то опти-мальные варианты, даже свое-го воспитанника Алексея Гера-
симова, который дебютировал в РПЛ аж в 27 лет, подключил к основе. Конечно, сказались и травмы. Роман Емельянов, ко-торого последние сезоны на-игрывали именно как защит-ника, пропустил всю осеннюю часть, затем поломался Вараз-
дат Ароян, перенёс операцию и впервые появился только в заключительном туре, выйдя на замену.К центру обороны добавил-ся и проблемный левый фланг. 
Михаил Меркулов, как оказа-лось, был незаменимым игро-ком основы «Урала». Пришед-шие на его место Игорь Кали-
нин и Николай Золотов – со-вершенно неравноценная за-мена. Тем более что слева в ата-ке играет Отман Эль Кабир, который не очень любит отра-батывать в защите.Есть проблемы и в нападе-нии. Да, «Урал» на своих пле-чах вытянули Отман Эль Ка-бир и Эрик Бикфалви. Без них у команды впереди практиче-ски ничего не клеится. И самая важная задача – оставить обо-их в команде. Ещё одна не ме-нее важная задача – приобре-тение центрфорварда. Именно нападающего, который будет играть в касание в штрафной и забивать. К сожалению, Андрей 
Панюков не радует результа-тивностью, а Павла Погребня-
ка не хватает на весь матч.Учитывая все вышепере-численные проблемы, рас-

считывать на что-то большее, чем место в середине турнир-ной таблицы, крайне сложно. От этого пока немного туман-ными выглядят шансы «Ура-ла» в новом сезоне. Времени на подготовку к нему не бу-дет, старт намечен на 9–10 ав-густа. Плюс «Урал» остался без главного тренера, а Григорий Иванов заявил, что в новый сезон команда зайдёт с Юри-
ем Матвеевым в качестве на-ставника. Что ж, посмотрим, что из этого выйдет. И посмо-трим, как клуб будет решать вышеперечисленные пробле-мы. Потому что без их реше-ния – традиционное место в районе стыковых матчей и пе-реживания и расстройство бо-лельщиков.

Провал или стабильность?
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По коду можно 
найти предыдущее 
интервью 
с Семёном 
Рогозиным, 
в котором он 
рассказывал 
о крайне 
неудачной гонке 
в чемпионате 
России, 
закончившейся 
для него травмой 
связок колена 
и сломанными 
пальцами


