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ЛЮДИ НОМЕРА

Николай Карполь

Виктор Лачимов

Александр Мотылёв

Главный тренер команды 
«Уралочка» сообщил об от-
мене турнира на Кубок пер-
вого Президента России Бо-
риса Ельцина по волейболу 
в этом году.

  IV

Глава Тавдинского город-
ского округа заявил, что вы-
рубка деревьев в Парке По-
беды предусмотрена проек-
том реконструкции, рассчи-
танным на три года.

  III

Екатеринбургский гросс-
мейстер возглавит сборную 
России на Всемирной шах-
матной олимпиаде, которая 
пройдёт онлайн.
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ВЕНСКИЙ ФЕСТИВАЛЬ

ГЛАВА ЕКАТЕРИНБУРГА УВОЛИЛ СВОЕГО ЗАМЕСТИТЕЛЯ

Мэр Екатеринбурга Александр Высокинский подписал 
распоряжение об увольнении своего заместителя по во-
просам социальной политики Дмитрия Баранова.

Отмечается, что он ушёл с поста по собственному же-
ланию. Исполняющей обязанности назначена председа-
тель Комитета по социальной политике Елена Лёвина.

Накануне также стало известно, что у мэра появился 
новый советник. Им стал экс-командир второго экипажа 
атомного подводного крейсера «Екатеринбург» Алексей 
Григорьев. Он будет заниматься в администрации органи-
зационно-аналитическими и общими вопросами.

В СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ ПЛАНИРУЮТ ПРИВИТЬ 
2,3 МИЛЛИОНА УРАЛЬЦЕВ

Свердловские власти заказали вакцину для более чем 
двух миллионов жителей. Прививки от сезонных инфек-
ций будут ставить взрослым и детям при отсутствии про-
тивопоказаний.

«Сейчас мы с вами боремся с моноинфекцией. Но ког-
да произойдут наложения коронавируса на другие, сезон-
ные, инфекции, по оценкам врачебного сообщества, это 
отягчит течение заболеваний. К вакцинации от гриппа и 
ОРВИ нужно отнестись более чем серьёзно», – сообщил 
накануне на заседании правительства глава Среднего Ура-
ла Евгений Куйвашев.

Ранее Президент РФ Владимир Путин заявил о том, что 
ситуация с распространением COVID-19 может обострить-
ся в осенне-зимний период. Главный санврач страны Анна 
Попова подписала постановление о подготовке к эпидеми-
ческому сезону, согласно которому вакцинацией должны 
быть охвачены не менее 60 процентов всего населения Рос-
сии и 75 процентов жителей, относящихся к группе риска.

СРЕДНЕМУ УРАЛУ КОМПЕНСИРУЮТ 4,8 МЛРД НЕДОПОЛУЧЕННЫХ 
ИЗ-ЗА COVID-19 ДОХОДОВ

В Свердловскую область из федерального бюджета на-
правят почти пять миллиардов рублей на компенсацию 
недополученных доходов из-за пандемии коронавиру-
са. Всего на поддержку 69 субъектов РФ кабмин выделил 
100 миллиардов рублей.

Напомним, что первый транш из федеральной казны 
на компенсацию недополученных доходов в регион посту-
пил в мае – 5,1 миллиарда рублей. По словам замгуберна-
тора – министра финансов области Галины Кулаченко, до-
полнительные средства являются достаточным подспо-
рьем для стабилизации финансового состояния Среднего 
Урала и выполнения расходных обязательств бюджета.

ЕКАТЕРИНБУРГСКАЯ ГКБ №40 ВОЗОБНОВИЛА ПЛАНОВЫЕ ПРИЁМЫ

К эндокринологу, сосудистому хирургу, онкомаммологу и 
гастроэнтерологу екатеринбуржцы с хроническими забо-
леваниями могут попасть без направления.

Записываться необходимо по телефону регистратуры 
+7 (343) 232–01–66 в рабочие дни с 7:45 до 18:00.

Кроме того, в ГКБ №40 снова стали проводить УЗИ 
брюшной полости, сосудов, суставов, молочных и щи-
товидных желёз по направлениям. Открылись кабинеты 
приёма анализов, флюорографии и электромиографии. 
Напомним, что из-за пандемии коронавируса врачи при-
нимали только онкобольных, людей с болевым синдро-
мом и обострениями патологий.

В ближайшее время к работе по профилю вернутся 
также ОДКБ №1 и Областная психиатрическая больница.
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Ключи будущим жильцам «Кольцовского дворика» вручил 
губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев
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Сейчас возвращаются к плановой работе 
федеральные больницы, 

расположенные в регионах. 
Михаил МИШУСТИН, премьер-министр России, – 

вчера, на заседании Правительства РФ

 ЦИТАТА ДНЯ
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КОРОНАВИРУС: данные на 29 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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СЕГОДНЯ – КУРБАН-БАЙРАМ

Уважаемые мусульмане Свердловской области!
Поздравляю вас с одним из главных исламских праздников – 

Курбан-Байрам!
Этот праздник обращает нас к обще-

человеческим ценностям: добру, мило-
сердию, заботе и помощи ближним, 
справедливости.

Свердловская область – многона-
циональный регион, поэтому мы уде-
ляем большое внимание реализации 
государственной национальной поли-
тики, обеспечению социальной стабиль-
ности, межнационального мира и согласия. 
Деятельность властей направлена на создание равных возможно-
стей для развития духовной культуры, языка и традиций всех наро-
дов, проживающих на Среднем Урале.

Мусульманские религиозные организации и национально-куль-
турные общества вносят достойный вклад в укрепление обще-
ственного мира и согласия, способствуют гармонизации межнаци-
ональных и межконфессиональных отношений в нашем регионе. 
Благодарю мусульманское сообщество региона за высокую граж-
данскую ответственность, уважение к закону, заботу о безопасно-
сти уральцев, проявленные в период ограничений, вызванных пан-
демией.

Желаю всем мусульманам Свердловской области достойно от-
праздновать Курбан-Байрам, крепкого здоровья, долголетия, сча-
стья, благополучия, хорошего настроения, мира и добра!

Губернатор Свердловской области Евгений КУЙВАШЕВ

  III

  IV

ГА
Л

И
Н

А 
СО

Л
О

ВЬ
ЕВ

А

В Екатеринбурге стартовало первое массовое культурное мероприятие на открытом воздухе 
в условиях пандемии коронавируса. Посетителей Венского фестиваля музыкальных 
фильмов пускают только в масках и рассаживают с учётом соблюдения социальной 
дистанции. Все зрители первого показа получили программы с кратким 
содержанием оперы «Риголетто»

Юлия ШАМРО
Сысерть может стать точ-
кой притяжения для ту-
ристов. В муниципалите-
те планируется организо-
вать туристический кла-
стер – вчера было подписа-
но соответствующее согла-
шение.Сотрудничать между со-бой будут администрация Сы-сертского городского округа, управляющая компания ту-ристско-рекреационного кла-стера «Гора Белая» и Агент-ство развития Сысерти. Гла-ва округа Дмитрий Нисков-
ских рассказал, что проектом уже заинтересовался мест-ный бизнес.– Мы планируем объеди-нять ресурсы федерального, областного и местного бюд-

жетов, а также привлекать частные инвестиции, – по-яснил он. – Первой победой стал федеральный грант на 70 млн рублей, который Сы-серть выиграла на благо-устройство одного из эле-ментов исторического цен-тра – набережной. В суббо-ту мы подписываем муници-пальный контракт. Возмож-ностей привлекать ресурсы через различные программы много.Ближайший проект – ре-конструкция заброшенно-го чугунолитейного заво-да Турчаниновых-Соломир-
ских, в котором будет орга-низован крупный культур-но-образовательный центр. Предполагается, что глав-ными достопримечательно-стями станут историческая часть Сысерти, загородные 

базы и клубы. Также в окру-ге планируется развивать сельский и гастрономиче-ский туризм. Дмитрий Нисковских от-мечает, что для бизнеса на территории кластера будет создан особый экономиче-ский режим. Кроме того, Сы-серть может получить более двух тысяч дополнительных рабочих мест.Отметим, что сейчас в Свердловской области суще-ствует только один туристи-ческий кластер – это «Гора Белая». 
Подготовлено в соответствии с критериями,
утверждёнными приказом 
Департамента информационной политики 
Свердловской области от 09.01.2018 №1 
«Об утверждении критериев отнесения 
информационных материалов, публикуемых 
государственными учреждениями Свердловской 
области, в отношении которых функции и полно-
мочия учредителя осуществляет Департамент 
информационной политики Свердловской 
области, к социально значимой информации».

В Сысерти создаётся новый туристический кластер

«К культуре возвращаемся… через Вену»

Не по карману? Чем муниципальные власти объясняют долги за капремонт многоквартирных домов

Пять лет назад в Свердловской области заработала региональная программа капитального ремонта общего имущества 
в многоквартирных домах. Жителей обязали ежемесячно оплачивать взносы, однако не все смогли справиться с этой задачей. 
Общий долг муниципалитетов уже превысил 3 миллиарда рублей. «Областная газета» выяснила, в каких территориях 
самый низкий уровень собираемости средств с населения на капремонт МКД и почему

Леонид ПОЗДЕЕВ
Вчера в Екатеринбурге про-
шла торжественная цере-
мония вручения ключей от 
новых квартир первым бу-
дущим жильцам знамени-
того уральского долгостроя 
— жилкомплекса «Кольцов-
ский дворик».Финансовые потери граж-дан, вкладывающих немалые средства в долевое жилищное строительство, а в результате остающихся и без жилья, и без денег — одна из проблем со-временной России. Не случай-но в феврале 2019 года на за-седании президиума Государ-ственного совета, посвящён-ном улучшению жилищных ус-ловий населения, Президент РФ Владимир Путин назвал решение вопроса обманутых дольщиков одной из фунда-ментальных задач.В Свердловской области, 

где жилищное строительство уже более полутора десятков лет идёт темпами, превышаю-щими среднероссийские, эта проблема особенно обостри-лась десять лет назад, когда ко-личество обманутых дольщи-ков и членов их семей исчисля-лось тысячами, а недовольство граждан действиями недобро-совестных застройщиков нача-ло выплёскиваться в протест-ные пикеты и митинги.Тем не менее проблему эту власти Среднего Урала решают достаточно настойчиво и по-следовательно. Именно у нас ещё в 2011 году был принят ре-гиональный закон о поддерж-ке граждан, пострадавших от недобросовестных застройщи-ков, который послужил приме-ром не только для других субъ-ектов федерации, но и для раз-работки аналогичного феде-рального нормативно-право-вого акта. Тогда же в Свердлов-ской области был составлен ре-

естр из 30 проблемных объек-тов жилищного строительства, а более трёх тысяч свердлов-чан внесены в список постра-давших дольщиков.Минуло восемь лет, и в 2019 году департамент информ-политики региона оповестил 

свердловчан, что за последние годы в нашей области при под-держке региональных властей введено в эксплуатацию 49 долгостроев, в которых полу-чили квартиры почти пять ты-сяч уральцев. Дело в том, что реестр недостроев впослед-

ствии уточнялся, ведь и после того как сотни людей ежегодно начали обретать крыши над го-ловой в домах из упомянутого списка проблемных, в области появлялись новые долгострои. Так, начатое в 2013 году строительство жилкомплек-са «Кольцовский дворик» в Ок-тябрьском районе Екатерин-бурга было остановлено уже в 2016 году. Из-за финансо-вой несостоятельности ком-пании-застройщика «Диарт-Урал» там пострадали более 400 дольщиков. Власти обла-сти взялись помочь им, к реше-нию проблемы подключилось Свердловское агентство ипо-течного жилищного кредито-вания (САИЖК), но лишь в на-чале 2019 года дело сдвинулось с мёртвой точки. 93 обманутых кольцовских дольщика согла-сились обменять недостроен-ные квартиры в долгострое на готовые в ЖК «Рощинский», а остальным новый застройщик 

пообещал достроить все три многоэтажки «дворика» в бли-жайшее время. Благодаря тому что весной 2019 года из област-ного бюджета были выделены им в помощь 500 млн рублей, строители сдали вчера первый дом, а ещё два обещают достро-ить в 2021 году.Напомним однако, что 5 июня 2018 года в своём очеред-ном ежегодном выступлении перед депутатами Заксобрания губернатор Евгений Куйвашев поставил задачу полностью решить проблему обманутых дольщиков в Свердловской об-ласти до конца 2020 года. По-хоже, что решение этой задачи отодвигается. Но ненадолго.
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».

Сделан очередной шаг к окончательному решению проблемы обманутых дольщиков 
«В мечети 

нет национальностей»
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Взносы жителей идут на ремонт фасада и кровли домов, а также внутренних 
коммунальных сетей
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В соответствии с постановлением Правительства 

от 21.01.2004 года № 24 «Об утверждении стан-

дартов раскрытия информации субъектами опто-

вого и розничного рынков электрической энергии» 

АО «Региональная сетевая компания» раскрыва-

ет информацию, подлежащую раскрытию.

Информация в полном объёме опубликована на 

официальном сайте компании www.sv-rsk.ru.

В соответствии с постановлением Правительства 

от 21.01.2004  года № 24 «Об утверждении стан-

дартов раскрытия информации субъектами опто-

вого и розничного рынков электрической энергии» 

АО «Горэлектросеть» раскрывает информа-

цию, подлежащую раскрытию.

В полном объёме информация опубликована на 

официальном сайте компании www.zao-ges.ru.

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

Приказ Министерства здравоохранения 
Свердловской области
 от 02.07.2020 № 1166-п «Об обеспечении выполнения государственного 
задания, установленного в отношении государственных учреждений Сверд-
ловской области, находящихся в ведении Министерства здравоохранения 
Свердловской области, и порядке контроля его выполнения» (номер опу-
бликования 26749).

Приказ Департамента информационной политики 
Свердловской области
 от 27.07.2020 № 107«Об утверждении Порядка уведомления работодате-
ля руководителями государственных учреждений Свердловской области, в 
отношении которых функции и полномочия учредителя осуществляет Де-
партамент информационной политики Свердловской области, о возникно-
вении личной заинтересованности при исполнении должностных обязанно-
стей, которая приводит или может привести к конфликту интересов» (но-
мер опубликования 26750).

Приказы Управления государственной охраны объектов 
культурного наследия Свердловской области
 от 27.07.2020 № 686 «Об утверждении границ территории объекта куль-
турного наследия федерального значения «Церковь Петра и Павла», распо-
ложенного по адресу: Свердловская область, г. Североуральск, ул. Совет-
ская, д. 6, и режима использования данной территории» (номер опублико-
вания 26751);
 от 27.07.2020 № 687 «Об утверждении границ территории объекта куль-
турного наследия регионального значения «Здание, в котором в 1943 г. раз-
мещался Штаб 61 Гвардейской Свердловско-Львовской танковой бригады, 
сформированной из уральцев-добровольцев», расположенного по адре-
су: Свердловская область, г. Екатеринбург, ул. Блюхера, д. 5 а, и режима ис-
пользования данной территории» (номер опубликования 26752);
 от 27.07.2020 № 688 «Об утверждении границ территории объекта куль-
турного наследия местного (муниципального) значения «Дом жилой», рас-
положенного по адресу: Свердловская область, г. Екатеринбург, ул. Стаха-
новская, д. 1 / пр. Орджоникидзе, д. 10, и режима использования данной 
территории» (номер опубликования 26753).

Распоряжение Администрации Северного управленческого 
округа Свердловской области
 от 13.07.2020 № 42-р «О внесении изменения в Перечень должностей го-
сударственной гражданской службы Свердловской области в Администра-
ции Северного управленческого округа Свердловской области, замещение 
которых связано с повышенными коррупционными рисками, утвержденный 
распоряжением Администрации Северного управленческого округа Сверд-
ловской области от 22.02.2019 № 15-р» (номер опубликования 26754).

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

Приказы Министерства социальной политики 
Свердловской области 
 от 29.07.2020 № 452 «О внесении изменений в Административный регла-
мент предоставления государственной услуги «Выдача удостоверения инва-
лида Отечественной войны», утвержденный приказом Министерства соци-
альной политики Свердловской области от 13.01.2020 № 9» (номер опубли-
кования 26755);
 от 29.07.2020 № 453 «О внесении изменений в Административный ре-
гламент предоставления государственной услуги «Назначение и организа-
ция выплаты пособия члену семьи умершего участника ликвидации послед-
ствий катастрофы на Чернобыльской атомной электростанции», утвержден-
ный приказом Министерства социальной политики Свердловской области 
от 29.01.2020 № 64» (номер опубликования 26756);
 от 29.07.2020 № 454 «О размере компенсации расходов на автомобиль-
ное топливо» (номер опубликования 26757);
 от 29.07.2020 № 455 «О внесении изменения в Порядок принятия реше-
ния о признании безнадежной к взысканию задолженности по платежам в 
областной бюджет, администрируемых Министерством социальной поли-
тики Свердловской области и подведомственными Министерству социаль-
ной политики Свердловской области администраторами доходов областно-
го бюджета, утвержденный приказом Министерства социальной политики 
Свердловской области от 12.07.2016 № 395» (номер опубликования 26758).

Приказ Министерства по управлению государственным 
имуществом Свердловской области 
 от 24.07.2020 № 2290 «Об определении понижающих коэффициентов для 
отдельных категорий лиц, подлежащих применению при определении раз-
мера арендной платы за земельные участки, находящиеся в государствен-
ной собственности Свердловской области, и земельные участки, государ-
ственная собственность на которые не разграничена, расположенные на 
территории Свердловской области и предоставленные в аренду без торгов» 
(номер опубликования 26759).

Приказы Министерства общественной безопасности 
Свердловской области 
 от 27.07.2020 № 243 «О внесении изменений в порядок принятия реше-
ний о признании безнадежной к взысканию задолженности по платежам в 
бюджет Свердловской области Министерством общественной безопасно-
сти Свердловской области и государственными учреждениями Свердлов-
ской области, подведомственными Министерству общественной безопас-
ности Свердловской области, утвержденный приказом Министерства обще-
ственной безопасности Свердловской области от 15.08.2017 № 261 «Об ут-
верждении порядка принятия решений о признании безнадежной к взыска-
нию задолженности по платежам в бюджет Свердловской области Мини-
стерством общественной безопасности Свердловской области и государ-
ственными учреждениями Свердловской области, подведомственными Ми-
нистерству общественной безопасности Свердловской области» (номер опу-
бликования 26760);
 от 28.07.2020 № 245 «О внесении изменений в перечень мест массово-
го пребывания людей, находящихся в собственности Свердловской обла-
сти, а также мест массового пребывания людей, правообладателями кото-
рых являются исполнительные органы государственной власти Свердлов-
ской области, государственные учреждения Свердловской области, государ-
ственные унитарные предприятия Свердловской области и юридические ли-
ца, создаваемые с использованием государственного казенного имущества 
Свердловской области, утвержденный приказом Министерства обществен-
ной безопасности Свердловской области от 30.05.2018 № 142» (номер опу-
бликования 26761).

Приказы Управления государственной охраны объектов 
культурного наследия Свердловской области
 от 24.07.2020 № 682 «О включении выявленного объекта культурного на-
следия «Здание института охраны материнства и младенчества», располо-
женного по адресу: Свердловская область, г. Екатеринбург, ул. Репина, 
д. 1, в единый государственный реестр объектов культурного наследия (па-
мятников истории и культуры) народов Российской Федерации и утвержде-
нии предмета охраны, границ территории объекта культурного наследия ре-
гионального значения «Здание института охраны материнства и младенче-
ства», расположенного по адресу: Свердловская область, г. Екатеринбург, 
ул. Репина, д. 1,и режима использования данной территории» (номер опу-
бликования 26762);
 от 24.07.2020 № 683 «О включении выявленного объекта культурного на-
следия «Здание терапевтического отделения Городской больницы», рас-
положенного по адресу: Свердловская область, г. Екатеринбург, Верх-
Исетский бульвар, д. 5, в единый государственный реестр объектов культур-
ного наследия (памятников истории и культуры) народов Российской Фе-
дерации и утверждении предмета охраны, границ территории объекта куль-
турного наследия регионального значения «Здание терапевтического отде-
ления Городской больницы», расположенного по адресу: Свердловская об-
ласть, г. Екатеринбург, Верх-Исетский бульвар, д. 5, и режима использова-
ния данной территории» (номер опубликования 26763).

      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».

Анна ЧЕРНОБРИВЦЕВА
Дома культуры в небольших 
городах, деревнях и сёлах – это 
места притяжения для жи-
телей всех возрастов. И ко-
нечно, они беспокоятся за их 
состояние. Кунарский сель-
ский Дом культуры в город-
ском округе Богданович жи-
тели, можно сказать, отстоя-
ли дважды. Первый раз ещё 
при строительстве, а во вто-
рой – в 2019 году, когда мест-
ная жительница, его быв-
ший директор Маргарита 
Тихонова, на личном приё-
ме советника Президента РФ 
Михаила Федотова попроси-
ла посодействовать с ремон-
том сельского ДК.В селе Кунарское прожива-ют 1 325 жителей, и местный Дом культуры здесь пользует-ся особой популярностью. Его историю Валентина Иванов-
на Мартышкина, начальник управления кунарской сель-ской территории, помнит хо-рошо. Сначала клуб распо-лагался в местной церкви, и только в 1970-е началось стро-ительство отдельного здания Дома культуры. Стройкой ру-ководил председатель колхоза 
Саид Кагарманов. Но постро-ить ДК удалось не сразу. Строй-ка была заморожена на не-сколько лет, тогда сельчане да-же ездили в Свердловск к пер-вому секретарю Свердловско-го обкома КПСС Борису Ельци-
ну и председателю Свердлов-

ского облисполкома Анато-
лию Мехренцеву, чтобы всё-таки завершить дело. А в ноя-бре 1982 года состоялось тор-жественное открытие того са-мого Дома культуры. Гуляли всем селом.В ноябре этого года у жите-лей Кунарского тоже намечает-ся праздник: коллективы ДК за-едут в отремонтированное зда-ние. Бригады вышли на объект в июле. На работы область на-правила более 32 млн рублей. За небольшой срок им предсто-ит заменить крышу, окна и две-ри, перестелить полы, а так-же заняться электроснабжени-ем, водоснабжением, отопле-нием. В прошлом году в Доме культуры уже ремонтировали крыльцо и входную группу. Тог-да с этим помогла председатель Законодательного собрания Свердловской области Людми-
ла Бабушкина, которая приез-жала на День села.В местном ДК можно най-ти занятие на любой интерес: и спеть, и станцевать, и что-то смастерить. Здесь даже есть спортивная секция.– В наш Дом культуры хо-дят от мала до велика, – рас-сказывает Валентина Ива-

новна. – У нас ещё есть Билей-ский и Мелёхинский клубы, но когда большие меропри-ятия, то мы жителей из этих деревень привозим к нам.– Кунарское одно из самых крупных сёл нашего городско-го округа, – делится глава ГО Богданович Павел Мартья-
нов. – Здесь успешно развива-ется сельское хозяйство. В об-ласти село знают как призё-ра конкурса «Лучшая сельская усадьба». И конечно, культур-ная жизнь здесь всегда насы-щена событиями и востребова-на населением. В больших де-лах наш помощник – Людмила Бабушкина. При её поддержке в прошлом году отремонтиро-ван троицкий Дом культуры, в этом году начинаем строитель-ство Дома культуры в селе Га-рашкинское, с переходящими обязательствами на 2021 год. Сейчас завершаются процеду-ры электронных торгов.
Подготовлено в соответствии с критериями,
утверждёнными приказом 
Департамента информационной политики 
Свердловской области от 09.01.2018 №1 
«Об утверждении критериев отнесения 
информационных материалов, публикуемых 
государственными учреждениями Свердловской 
области, в отношении которых функции и полно-
мочия учредителя осуществляет Департамент 
информационной политики Свердловской 
области, к социально значимой информации».
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Фасад здания ДК также будет отремонтирован. Рабочие уже установили строительные леса 
и подготовили необходимый материал

После ливня часть грунта с газонов уплыла на набережную – 
сейчас эту территорию приводят в порядокВ Кунарском возрождают Дом культуры

«Неуд» по взносамТри уральских муниципалитета задолжали за капремонт многоквартирных домов миллионы рублейЮлия БАБУШКИНА
В Верхотурье, Гарях и Крас-
ноуральске зафиксиро-
ван самый низкий по об-
ласти уровень собираемо-
сти средств с населения на 
капремонт многоквартир-
ных домов (МКД). На ко-
нец июня он составил ме-
нее 80 процентов, в то вре-
мя как другие территории 
перешагнули отметку в 90. 
Общий долг муниципали-
тетов превысил 83 млн ру-
блей. Мэры «провинивших-
ся» округов заявили, что 
у ситуации сразу несколь-
ко причин, причём одна из 
них – реальное отсутствие 
денег у жителей.  

Обязаны 
платитьНапомним, что пять лет назад в Свердловской обла-сти заработала региональная программа капремонта обще-го имущества в многоквар-тирных домах (она рассчита-на аж до 2044 года!). В пере-чень объектов, подлежащих капремонту, вошли несколь-ко тысяч МКД (только в этом году по программе должны «откапиталить» 1 206 домов). Власти поставили задачу жи-телям – ежемесячно оплачи-вать взносы на капремонт, причём сделали их обяза-тельными, внеся изменения в законодательство. Сегодня минимальный взнос на капремонт с одного собственника жилья состав-ляет 9,72 рубля на 1 кв. метр жилого помещения (к слову, в 2015 году он едва превышал 6 рублей). Средства, собранные с жильцов, аккумулируются на спецсчетах многоквартир-ных домов, но большая часть денег оседает у региональ-ного оператора – Фонда со-действия капремонту обще-го имущества в многоквар-тирных домах. Каждый месяц фонд обнародует уровень со-

бираемости средств на капре-монт по каждому муниципа-литету. Он же контролирует ремонтные работы на терри-ториях и ведёт претензион-но-исковую работу с должни-ками. По данным фонда, за по-следнюю пятилетку уральцы стали намного ответственнее относиться к платежам за кап-ремонт жилья – в большин-стве муниципалитетов уро-вень собираемости средств вырос с 68 до 97 процентов. Самые низкие показатели де-монстрируют Красноуральск (76,7 процента), Верхоту-рье (77,6) и Гари (79,8). Так, за июнь этого года жителям Красноуральска было начис-лено 308 млн рублей, а фак-тически оплачено только 235, сообщили в фонде. Жители Верхотурья оплатили 30 млн рублей из 39 начисленных, а Гарей – 1 млн из 1,4.  
Метод кнута Мэр Красноуральска Дми-

трий Кузьминых заявил, 

что сегодняшнюю ситуацию можно считать… прорывом! В прошлые годы уровень со-бираемости средств на капре-монт домов в городе вообще не превышал 40 процентов. По мнению главы, всё дело в неэффективной претензион-но-исковой работе фонда. – Должников мы убежда-ем платить, но реальных пол-номочий по взысканию дол-гов у нас нет. Это забота реги-онального фонда прежде все-го. Тот, кто собирает средства, и должен решать проблему! Применять, так сказать, ме-тод кнута. А по факту этого нет, – прокомментировал он. 

Кузьминых также сооб-щил, что в Красноуральске есть много пустых квартир, где прописаны люди. По за-кону они обязаны оплачи-вать взносы, но установить их фактическое место жи-тельства мэрия не может. Как будет решаться этот вопрос, глава не уточнил. 
Платить – 
нечемВ Гаринском ГО другая загвоздка – там капремонту подлежат всего четыре МКД, а уровень собираемости взно-сов достиг 79,8 процента. Но 

этого муниципального «кот-ла» катастрофически мало, чтобы начать ремонтные ра-боты. – Проблема в неплатёже-способности людей, – заявил мэр Гарей Сергей Величко. – Это не какие-нибудь марги-налы, а вполне адекватные граждане. Многодетные ма-тери, оставшиеся без мужей. Безработные мужчины, пы-тающиеся устроиться. У них реально нет денег, и таскать их по судам бессмысленно. И списать долги мы тоже не мо-жем. Вызываем их на комис-сию, беседуем, а что толку?По мнению Величко, для людей, попавших в трудную жизненную ситуацию, нужно менять систему оплаты взно-сов. Например, предостав-лять рассрочку. И без под-держки региональных вла-стей здесь не обойтись – не-обходимо менять законы. Но пойдут ли на это власти – большой вопрос, говорит он. 
Долги… 
из принципаМэрия Верхотурья назва-ла сразу несколько причин ситуации. Во-первых, низкий уровень жизни населения. – Есть граждане, которым просто нечем платить. Круп-ных предприятий на терри-тории нет, максимальная зар-плата – 15–20 тысяч рублей. И оплачивать взносы, особен-

но для многодетных семей, дело накладное. Как им по-мочь – не знаем, – сказала и.о. главы округа Лариса Литов-
ских.Но есть и такие, кто не платит принципиально, со-общила она. Люди рассуж-дают: зачем платить сейчас, если срок ремонта дома по программе только через 10 лет?!– Всё решают штраф-
ные санкции – пени, судеб-
ные приставы, арест бан-
ковских карт. Только тог-
да жители начинают по-
нимать, что, как ни крути, 
платить придётся, – под-черкнула Литовских. К слову, недавно в окру-ге случилось ЧП: выяснилось, что жильцам нескольких МКД вообще не выставлялись сче-та за капремонт. Сейчас вла-сти разбираются с компанией «Свердловэнергосбыт», кото-рая неожиданно предъяви-ла квитанции на оплату сразу за несколько лет. Как сообщи-ла Литовских, суммы достиг-ли 20 (!) тысяч рублей. Опе-ративно получить коммента-рий от компании нам, к сожа-лению, не удалось. 
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».

 МЕЖДУ ТЕМ

По информации руководителя фонда содействия капремонту до-
мов Станислава Суханова, за 2019 год фонд подал 774 заявления 
на взыскание долгов с граждан, задолженность которых превыси-
ла 100 тысяч рублей. Фонд также пошёл навстречу гражданам, дол-
ги которых в несколько раз меньше – минимальная граница задол-
женности, подлежащая взысканию, вместо трёх тысяч рублей стала 
пять. Помимо этого, фонд заключил 28 соглашений с жителями о 
предоставлении рассрочки по уплате долгов. 

Выходит, что юридически решить проблему неоплаты взносов 
вполне реально. Знают ли об этом мэры? И, может быть, всему ви-
ной плохая информированность граждан о возможностях выбрать-
ся из долговой ямы?

 ЦИФРА

В настоящее время лучше всех платят за капремонт МКД в Староут-
кинске (уровень собираемости средств – 97 процентов), далее сле-
дуют Ивдель, Верхняя Тура, Нижняя Салда, Верхняя Салда, посёлок 
Уральский, Туринск, ЗАТО Свободный (96 процентов). Интересно, что 
в Екатеринбурге уровень собираемости средств на капремонт достиг 
90 процентов, при этом долг жителей составляет 1,1 млрд рублей. 
Эксперты фонда объясняют это тем, что в уральской столице, в от-
личие от других МО, в программу капремонта включено более 7 ты-
сяч МКД. 

Почему опаздывают квитанции за мусор?Галина СОКОЛОВА
Жители села Бродово (Горно-
уральский ГО) обеспокоены 
ситуацией с платежами за 
вывоз мусора – они не успе-
вают их оплачивать вовремя, 
так как местная почта рабо-
тает только три дня в неде-
лю. Платёжные документы 
люди получили 14 июня и 9 
июля, а провести платёж не-
обходимо до 10 числа. На по-
чте – очереди, не соблюдает-
ся режим самоизоляции. – Мы привыкли оплачивать платёжки за электроэнергию, газ и телефон в один день. Эти платежи проходят до 20 числа. Почему нельзя сделать опла-ту за мусор также? Ведь со-

всем неудобно людям несколь-ко раз ходить на почту и стоять в очереди, чтобы внести плате-жи. Далеко не все в селе имеют возможность оплачивать че-рез Интернет, – написала в ре-дакцию «ОГ» сельчанка Ната-
лья Гаева. За формирование платёж-ных квитанций за вывоз му-сора на территории отвечает РРЦ – Региональный расчётный центр. В организации сообщи-ли, что квитанции для жителей Горноуральского городского округа, включая село Бродово, передают для доставки контр-агенту в последних числах каж-дого месяца, чтобы жители в первых числах получили свои платёжные документы. В ком-пании заверили, что с контр-

агентом проведут работу по вы-яснению причин срыва сроков доставки квитанций. Увеличивать сроки оплаты РРЦ не намерен, так как дей-ствует в соответствии с законо-дательством – плата за комму-нальные услуги вносится еже-месячно, до 10-го числа месяца, следующего за истекшим рас-чётным периодом. За просроч-ку коммунальных платежей во время пандемии неустойка не начисляется, сообщили нам.
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».

      ОБРАТНАЯ СВЯЗЬ

 К СЛОВУ

В селе Кунарском с 2010 года восстанавливают церковь во имя 
Преподобного Прокопия Устюжского. В храме, спустя 90 лет, во-
зобновились богослужения. Уже сделан первый этаж, сейчас ре-
монтируется крыша. Местные жители надеются, что в ближайшее 
время всё-таки получится завершить все работы.

В Нижнем Тагиле поплыл асфальтГалина СОКОЛОВА
Вечером 29 июля на Нижний 
Тагил обрушился мощный 
ливень. Тагильчане на лич-
ном опыте узнали, откуда по-
шло выражение «льёт как 
из ведра». За 15 минут выпа-
ла недельная норма осадков. 
Улицы затопило, смыло часть 
асфальта и газонов.Нижнетагильские дорож-ные службы, получив накану-не прогноз погоды, прочисти-ли решётки ливневой канали-зации. Однако интенсивность ручьёв была так велика, что в считанные минуты решёт-ки колодцев были забиты ли-ствой, землёй и бытовым му-сором.Водные преграды образова-лись на центральных проспек-тах города, а также на улицах, расположенных в низинах, – Се-рова, Первомайской. Уровень воды иногда доходил до окон автомобилей. Там, где ведутся ремонты дорог, были испорче-ны свежие газоны. На Берего-вой – Краснокаменской разру-шился старый асфальт и бетон. Пострадала и городская набе-режная – там уплыла на пеше-ходные дорожки часть грунта. 

Дежурная бригада МУП «Та-гилдорстрой» ещё под дождём приступила к устранению по-следствий. По колено в воде до-рожники чистили забитые ко-лодцы, чтобы вода поскорее уш-ла с дорог. Ночью они продол-жили работу. На съезде с улицы Победы в Приречный микро-район они убрали сколы, выре-зали арматуру. Ремонт полотна намечен на ближайшие дни.  Глава города Владислав Пи-
наев вместе с тагильчанами об-суждал разгул стихии в соцсетях.– Погода устроила нашим дорожниками экзамен. Ситуа-ция нештатная. Дежурные бри-гады МУП «Тагилдорстрой » и «УБТ-сервис» устраняют по-следствия ливня по всему горо-

ду. Будут работать всю ночь, – написал мэр в разгар ливня.На следующий день Вла-дислав Пинаев объехал постра-давшие участки дорог:– Стоит отметить оператив-ную работу дорожных служб во время природного катаклизма. Практически все магистраль-ные улицы приведены в по-рядок. На жалобы дорожные службы реагируют оперативно, проверяю лично.
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 7,65 %Сумма от 50 тыс. до 5 млн. руб. 
Срок от 4 до 24 мес.

СТАВКА ГОДОВЫХ 

 Акция до 15 августа 2020 года «Ставка 7,65% 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 5,50%   7,65%   5 500      7 650

500 000 12 мес 6,30%   7,65% 31 500    38 250

1 000 000 12 мес 6,5%   7,65% 65 000    76 500

1 500 001 24 мес 7,65% 229 500

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

Режим работы: будни - с 9:00 до 19:00; 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 7,65%. При досрочном расторжении договора проценты выплачиваются по ставке 0,1%. РЕКЛАМА  3
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Акция «ПРОЦЕНТЫ ВПЕРЕД»*

СВЕТЛАНА ТОМА, 
заслуженная артистка РФ

Тавдинцы обеспокоились 

вырубкой деревьев 

в парке Победы

В «Облгазету» пришло коллективное обращение жителей Тавды, 
которые пожаловались на массовую вырубку деревьев в центре 
города. Люди возмущены тем, что на протяжении нескольких лет 
местные власти якобы под видом благоустройства скверов и пар-
ков сокращают число зелёных насаждений. При этом никто не от-
читывается перед людьми, куда в итоге пропадают деревья. Но 
при подробном рассмотрении ситуация оказалась не столь одно-
значной, как это представляют себе местные жители.

Этой весной тавдинский парк Победы поредел на пару десят-
ков сосен. Как рассказали местные жители во главе с депутатом 
думы Тавдинского городского округа Виктором Никулиным, неиз-
вестные люди вырубили деревья в зелёной зоне. И подобная си-
туация в городе не нова: до этих рубок поредели сад Лесокомби-
ната и пространство рядом с памятником жертвам политических 
репрессий.

«Красавчики сосны — деловая древесина — уложены для по-
грузки и отправки непонятно куда и даже корни выкорчеваны, что-
бы памяти не было об этом варварстве. У нас создаётся впечатле-
ние, что данное вредительство поставлено на поток. Что интересно 
— народ возмущается, народ против, народ не просит делать пло-
хо городу, но это возглас в пустыне. А нашим избранникам — де-
путатам, Общественной палате и главе города — мы посоветуем 
всё же не забывать свои обещания, а главное — свой долг перед 
людьми», – написали в обращении жители Тавды.

Больше всего людей возмутило, что власти не отчитались пе-
ред тавдинцами о том, кто и зачем вырубает деревья. Но эту ин-
формацию вполне можно найти на сайте администрации Тавдин-
ского ГО. Работы по благоустройству парка Победы выполняет 
«Единое агентство заказчика», а их подрядчиком выступает мест-
ная фирма «Стройресурс». 

Парк реконструируют и благоустраивают на деньги из феде-
рального и областного бюджета — в рамках национального проекта 
«Жильё и городская среда». Общая сумма госконтракта составляет 
68 миллионов рублей. Эти средства пойдут не только на вырубку 260 
деревьев и очистку парка от мусора, но и на установку объектов со-
временной инфраструктуры — детской и спортивной площадки, пе-
сочницы, зоны для выгула собак, ротонды, скамеек и прочих элемен-
тов благоустройства. В этом году лесопарковую зону приведут в по-
рядок, проредят кустарники и обустроят пешеходные дорожки. Как 
отметили в местной администрации, все работы находятся под при-
стальным контролем надзорных органов – прокуратуры и полиции.

– Парк Победы был основан ещё в 1945 году, и с тех пор его 
никто не облагораживал, – рассказал «Облгазете» глава Тавдин-
ского городского округа Виктор Лачимов. – Мы ежегодно вывози-
ли из него по пять грузовых машин с мусором. Сейчас, когда вы-
делили деньги, у нас появилась хорошая возможность наконец-то 
его благоустроить. Мы завершим эту работу в течение трёх лет. 
Вырубка деревьев предусмотрена проектом реконструкции пар-
ка. Все действия выполняются в точном соответствии с природо-
охранным законодательством. Через три года тавдинцы не узна-
ют этот парк. Обещаю, что он будет одним из лучших в Свердлов-
ской области.

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».Поликлинику в посёлке Горном не закроютСтанислав МИЩЕНКО
На днях в «Облазету» обрати-
лись жители посёлка Горный 
в городе Лесном. Они обеспо-
коены тем, что из-за эпиде-
мии коронавирусной инфек-
ции единственную в посёл-
ке поликлинику Централь-
ной медико-санитарной ча-
сти № 91 могут перепрофи-
лировать для лечения боль-
ных COVID-19, а в будущем, 
возможно, и вовсе ликвиди-
ровать. Здание поликлини-
ки на улице Бажова было по-
строено ещё в 1964 году, и 
впервые о её закрытии заго-
ворили ещё в 2016 году. Но 
тогда жителям посёлка уда-
лось отстоять медицинское 
учреждение.В Лесном на протяжении всей его недолгой истории была и остаётся своя система здравоохранения. Из-за стату-са закрытого административ-но-территориального образо-вания город обслуживает Цен-тральная медико-санитарная часть № 91 (ЦМСЧ № 91) Фе-дерального медико-биологи-ческого агентства России. Од-

на из поликлиник медучреж-дения находится в посёлке Гор-ный. Несмотря на особое по-ложение, медицина в Лесном в прошлом испытывала про-блемы с финансированием. О них говорил ещё бывший ру-ководитель ЦСМЧ № 91 Сергей 
Хребтов весной 2016 года. Тог-да в беседе с городским изда-

нием «Вестник» он заявил, что «сегодня вопрос о закрытии поликлиники в Горном не сто-ит, стоит вопрос о выживании учреждения в целом».Четыре года назад поли-клинику не закрыли. Но сей-час люди снова опасаются, что её могут у них забрать. Как рас-сказали местные жители, в 

Лесном складывается сложная ситуация с распространением коронавирусной инфекции. По официальной информации, на 21 июля в инфекционном от-делении ЦМСЧ № 91 находи-лось 39 человек, из них 28 – с подтверждённым диагнозом COVID-19, и ещё 11 – с подозре-нием на коронавирус. При этом 

вместимость отделения со-ставляет 52 пациента и, по сло-вам медиков, является доста-точной. Горничане пережива-ют, что после того, как больные займут все койки в «инфекци-онке», их будут размещать в поликлинике посёлка. Она рас-считана на 25 человек.– Я понимаю, что ситуация критическая и больным коро-навирусом медпомощь нуж-на прежде всего, но если нашу поликлинику перепрофилиру-ют под них, то где будут лечить всех нас? – спрашивает местная жительница Нина Борисовна. – У нас, чтобы поехать из посёл-ка до города, надо заплатить за рейс туда и обратно 360 ру-блей. Такси стоит столько же. Чтобы добраться до стациона-ра в Лесном на автобусе, нуж-но потратить пару часов. Сей-час же мы можем дойти до по-селковой поликлиники пеш-ком за 10–12 минут. Почему мы должны испытывать неудоб-ства и платить за них деньги из своего кармана? У нас полови-на населения посёлка — пенси-онеры.Начальник ЦМСЧ № 91 ФМБА России Виктор Мишу-

ков подтвердил «Облгазете», что в случае ухудшения эпиде-мической ситуации по заболе-ваемости COVID-19 поликли-ника в посёлке Горном дей-ствительно может быть пере-профилирована под размеще-ние больных с таким диагно-зом. Но закрывать её после ста-билизации обстановки адми-нистрация медучреждения не планирует.– В случае временного пе-репрофилирования здания по-ликлиники посёлка Горный в стационар для лечения па-циентов с COVID-19 оказание первичной медико-санитар-ной помощи местному населе-нию будет организовано на ба-зе поликлиники для взрослых и детской поликлиники в го-роде Лесном, – добавил Виктор Мишуков. – Также будет про-должено оказание первичной врачебной помощи на дому.
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».

После окончания пандемии коронавируса поликлиника в Горном будет работать в прежнем 
режиме, как и медучреждения по всей Свердловской области
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         ОБРАТНАЯ СВЯЗЬ

СБЕРЕЖЕНИЯ 
ЗАСТРАХОВАНЫ*

Свердловские энергетики 

объявили охоту 

на похитителей люков

За последние два с половиной месяца в по-
сёлке Верх-Нейвинский пропало 15 крышек 
колодцев теплотрасс, сетей холодного водо-
снабжения и водоотведения. Энергетики уже 
обратились в полицию.

Первая кража произошла в Верх-
Нейвинском ещё 9 Мая. Известно, что люки пе-
риодически пропадают и в других населённых 
пунктах – селе Тарасково и деревне Починок.

По словам главного инженера Новоураль-
ского РТС ОАО «Объединённая теплоснабжаю-
щая компания» (дочка АО «Облкоммунэнерго») 
Ирины Ильиных, по вине злоумышленников от-
крытыми оказались канализационные и смо-
тровые колодцы на нескольких улицах посёлка. 
Поскольку открытые люки представляют собой 
опасность для людей, животных и машин, их 
пришлось закрывать подручными материалами.

Как уточнили в пресс-службе АО «Обл-
коммунэнерго», с кражей люков сталкивают-
ся специалисты всех двенадцати территорий, 
которые обслуживает Объединённая тепло-
снабжающая компания. Ежегодно пропадают 
не менее 100 крышек. Деньги на новые люки 
выделяются из средств ремонтного фонда.
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».

Екатеринбуржец отсудил 

230 тысяч  за упавший 

на машину знак

Житель Екатеринбурга отсудил у дорожников 
230 тысяч рублей за упавший на его автомобиль 
временный дорожный знак. Инцидент произо-
шёл в июне прошлого года на улице Высоцкого, 
во время ремонтных работ на улице Малышева. 

Для безопасности водителей ООО «Ре-
гиональное ДРСУ» ограничило движение на 
участке улицы Малышева и установило там 
дорожные знаки «Объезд препятствия спра-
ва» и «Препятствие». Но после того как опо-
ра со знаками упала на Land Rover Discovery, 
выяснилось, что она была закреплена шестью 
камнями, а не бетонными блоками, как поло-
жено.

После ДТП владелец автомобиля обратил-
ся в суд с иском к предприятию о возмещении 
ущерба. Решением Октябрьского районного 
суда Екатеринбурга с ООО была взыскана сто-
имость ущерба – 208 645 рублей, определён-
ная автотехнической экспертизой, расходы на 
экспертизу – 10 200 рублей и на оплату пред-
ставителя – 12 тысяч рублей. Всего 
230 845 рублей.

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».

Рудольф ГРАШИН
Мусульмане Свердловской 
области отказались от мас-
совой молитвы на праздник 
Курбан-байрам, на которую в 
мечетях и возле них обычно 
собирается большое количе-
ство верующих. Соглашение 
подписали руководители пя-
ти духовных управлений му-
сульман региона.

ЗАКЛАНИЕ ОНЛАЙН? – Мы не в первый раз принимаем такое коллективное решение, в мае отказались от массового проведения Ураза-байрам, – го-ворит муфтий Духовного управ-ления мусульман Свердловской области (Центральный муфти-ят) Абдуль Куддусс (Николай 
Ашарин). – Традиционное мно-голюдное празднование в ны-нешней ситуации опасно. Праздничная молитва пройдёт сегодня рано утром, но двери мечетей и молельных домов окажутся для прихожан закрыты. Богослужения бу-дут транслироваться по теле-видению и через Интернет.  Но Курбан-байрам – это и тради-ционный обряд жертвоприно-шения, посещение и приём го-стей, семейные трапезы и по-мощь нуждающимся.– Накануне праздника ме-ня поразила информация, что и баранов мусульмане на Кур-бан-байрам якобы тоже будут резать онлайн, – говорит заме-ститель председателя Духов-ного управления мусульман Свердловской области (Ураль-ский Мухтасибат) Наиль Шай-
марданов. – Мы только посме-ялись над этим. Жертвоприношение – важ-ный элемент этого праздника, но он тоже претерпит измене-ния из-за пандемии.– Волонтёры по заявкам в установленных властями и Роспотребнадзором местах проведут заклание животных по религиозным канонам, – поясняет Наиль Шаймарда-нов. – Кому разрешено рабо-тать в таком качестве, разве-

зут мясо нуждающимся и са-мим заказчикам.
СУННИТЫ И ШИИТЫ. В Екатеринбурге, по словам Аб-дуль Куддусса, можно назвать мечетями всего два культовых здания: старую соборную в пе-реулке Воронежском, 34 и хим-машевскую «Рамазан» на Ди-митрова, 15. Первая входит в структуру Духовного управле-ния мусульман Урала (Ураль-ский муфтият), вторая при-надлежит Региональному ду-ховному управлению мусуль-ман Свердловской области в составе Центрального духов-ного управления мусульман России. Так что чаще всего му-сульмане Екатеринбурга и об-ласти молятся и совершают обряды в молельных домах.Самой крупной централи-зованной организацией му-сульман области является Ре-гиональное духовное управле-ние мусульман, которое объ-единяет более 30 религиоз-ных общин. К примеру, в Ураль-ский Мухтасибат входят девят-надцать мусульманских общин. Структурная разобщённость и 

самостоятельность мусульман-ских организаций сложилась исторически, к этому во многом привели непростые отношения между лидерами мусульман-ского духовенства в постсовет-ский период. Но самих мусуль-
ман мало интересует, к како-
му духовному управлению 
принадлежит мечеть. Глав-
ное, чтобы она была близко к 
дому. Нет деления прихожан 
и по национальному составу, 
хотя большая часть испове-
дующих ислам в нашей обла-
сти – татары, вторая по чис-
ленности этническая группа 
в регионе после русских. – Деления на национально-сти внутри мечети никогда не было и, надеюсь, не будет, – го-ворит Наиль Шаймарданов.А сколько всего мусульман на Среднем Урале? По словам руководителя Регионального духовного управления мусуль-ман Свердловской области Ра-
дифуллы-хазрата Гиндулли-
на, в нашем регионе прожива-ет от 300 до 700 тысяч мусуль-ман. Такой разбег в цифрах не-случаен: в иных мечетях и мо-

лельных домах до 60 процен-тов мусульман, посещающих богослужения, составляют вы-ходцы из Средней Азии, прие-хавшие к нам на заработки. Их количество постоянно меняет-ся. Многие имамы у нас тоже оттуда. Кадровый вопрос среди мусульманского духовенства области стоит очень остро. В регионе нет медресе, и дей-ствует лишь одна воскресная школа для изучения ислама.Свердловские мусульмане в основе своей – последователи имама Абу Ханифа, исламского богослова и основателя одной из четырёх суннитских право-ведческих школ – ханафитско-го мазхаба. Этого учения при-держиваются все духовные управления области.– У нас традиционно куль-тивируется более облегчён-ный мазхаб, – комментирует Абдуль Куддусс.По его словам, есть в Сверд-ловской области и небольшая община мусульман-шиитов. В основном это выходцы из Азер-байджана.

В Каменске-Уральском 

ликвидировали 

незаконную свалку

На земельном участке площадью 2 641 ква-
дратный метр располагались бытовые отхо-
ды общим объёмом 237 тонн.

Как сообщает пресс-служба прокурату-
ры Свердловской области, в ходе надзорных 
мероприятий было выявлено, что владель-
цем территории, где находилась свалка, со-
стоящая из отходов 4-го класса (ТКО, маку-
латура, строительные отходы, отработанные 
покрышки), является администрация Камен-
ска-Уральского. Меры по ликвидации быто-
вых отходов вблизи ул. Суворова не предпри-
нимались длительное время, что подвергало 
отрицательному воздействию качество жиз-
ни людей, проживающих рядом, и наносило 
вред окружающей среде.

Прокурор Каменска-Уральского в интере-
сах неопределённого круга лиц обратился в 
суд с требованием возложения обязанности на 
МКУ «Управление городского хозяйства» и го-
родскую администрацию по ликвидации бы-
товых отходов. Исковое заявление прокурора 
было удовлетворено Синарским районным су-
дом Каменска-Уральского. Отмечается, что су-
дебное решение уже исполнено, и свалка лик-
видирована.

Юрий ПЕТУХОВ

Подготовлено в соответствии 
с критериями, утверждёнными 

приказом Департамента 
информационной политики 

Свердловской области 
от 09.01.2018 №1 «Об 

утверждении критериев отнесения 
информационных материалов, 

публикуемых государственными 
учреждениями Свердловской области, 

в отношении которых функции 
и полномочия учредителя 

осуществляет Департамент 
информационной 

политики Свердловской области, к 
социально значимой информации».

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».

Пятничные намазы 
у мусульман 
проходят, но 
с соблюдением 
всех санитарных 
требований.
Например, 
в крупнейшей 
мечети Среднего 
Урала имени Имама 
Исмаила Аль Бухари 
в Верхней Пышме 
на богослужения 
сейчас могут 
попасть не больше 
ста человек

В мечети нет национальностейНа один из главных праздников свердловские мусульмане останутся дома
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 КАЛЕНДАРЬ
Новый сезон чемпионата России по футболу начнётся 
уже 8 августа. Он будет проходить в сжатые сроки из-
за позднего начала и необходимости завершить его в 
середине мая для подготовки к Евро-2021. Известно, 
что первый тур будет сыгран с 8 по 11 августа. Заклю-
чительный – 16 мая.

Екатеринбургский «Урал» первый тур проведёт на 
домашнем стадионе матчем против московского «Ди-
намо». Матч пройдёт 10 августа в 19.00 по уральско-
му времени.

Кроме первых матчей, конкретных дат пока нет. У 
остальных известны день начала и конца тура. Так, по-
сле «Динамо» у «Урала» будет выездная игра с казан-
ским «Рубином» (второй тур, 14–17 августа), затем 
домашние поединки с московским «Локомотивом» 
(18–20 августа) и «Краснодаром» (21–24 августа), по-
следние две игры будут вновь на выезде: с «Росто-
вом» (25–27 августа) и с «Сочи» (28–30 августа).

В первой части сезона в 2020-м «Урал» проведёт 
22 матча, включая три поединка Кубка России. Самый 
«поздний» домашний матч запланирован на 27–30 но-
ября.

Пётр КАБАНОВ

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, 
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Евгений ЯЧМЕНЁВ
Турнир на Кубок первого 
Президента России Бориса 
Ельцина по волейболу сре-
ди женских команд в этом го-
ду не состоится. Об этом кор-
респонденту «Областной га-
зеты» сообщил главный тре-
нер команды «Уралочка» Ни-
колай Карполь.Полтора месяца  назад по-явилось сообщение о том, что традиционный волейбольный турнир, проводимый в Екате-ринбурге с 2003 года, может в этом году состояться в сентя-бре, но в новом формате – со-перниками национальной ко-манды России, которую тре-нирует итальянец Серджо Бу-
зато, должны были стать не сборные, а клубные команды. – Мы намечали в этом го-ду пригласить на Кубок Ель-цина всех игроков коман-ды, победившей на Олимпиа-де в Москве, – рассказал Нико-лай Карполь, руководивший на Играх-80 завоевавшей золотые медали женского волейболь-ного турнира сборной СССР. – Должны были приехать те, кто живут в других городах. К со-жалению, нам пришлось отме-нить Кубок Ельцина из-за ко-ронавируса.     Информацию об отмене Кубка Ельцина подтвердила «Облгазете» и директор орг-комитета турнира Валентина 
Огиенко, заявившая, что тур-нира в этом году совершенно точно не будет. Международный турнир женских национальных сбор-ных на Кубок Бориса Ельцина проводился в Екатеринбурге (а в отдельные годы и в Нижнем Тагиле) шестнадцать раз, и по-чётным гостем первых четы-рёх был сам первый Президент России, ушедший из жизни в апреле 2007 года. Организато-

ры несколько лет вынашива-ли планы сделать турнир эта-пом мирового Гран-при, чтобы повысить его международный статус. В итоге Кубок Ельцина в 2018 году провели как этап пришедшей на смену Гран-при Лиги наций.Однако подобное совмеще-ние вызвало негативную реак-цию со стороны Международ-ной федерации волейбола, и в прошлом году во время игр Ли-ги наций любые упоминания о Кубке Ельцина оказались под строжайшим запретом. Под большим секретом тогда орга-низаторы турнира сообщили «Областной газете», что тро-фей имени первого Президен-та всё-таки будет вручён побе-дителю игр в Екатеринбурге, но на закрытом от посторон-них глаз банкете. Официально Кубка Ельцина как бы не было. В этом году турнир не со-стоится ни под каким видом, как и игры группового этапа Лиги наций. При этом не ис-ключено, что через год Кубок Ельцина всё-таки будет воз-рождён. «ОГ» несколько раз пи-сала, что как турнир с участи-ем национальных сборных он себя изжил. В последние го-
ды даже формально сильные 
команды приезжали на него 
вторыми, а то и третьими со-
ставами. Возможно, перефор-
матирование на клубный со-
став участников (как это пла-
нировалось нынче) было бы 
действительно выходом из 
тупика. В любом случае, Ека-теринбург заслуживает, чтобы иметь представительный во-лейбольный турнир.         
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».

Кубок Ельцина-2020 не состоится

Свердловская музкомедия 
даст три концерта на… 
своей парковке
Уже начались репетиции этих необычных 
концертов, которыми театр выходит к зрите-
лям после почти полугодового режима само-
изоляции. «Театр на парковке» (название про-
екта) пригласит уральцев на концерты под 
открытым небом 7, 8, 9 августа.

Ради этого с парковки, принадлежащей 
театру, временно убран весь автотранспорт. 
Установлена эстрада-ракушка, знакомая теа-
тралам по спектаклю «Парк советского пери-
ода», – она отделит импровизированный зри-
тельный зал от улицы Либкнехта и городско-
го шума. И, конечно же, будут соблюдены все 
требования Роспотребнадзора: масочный ре-
жим, бесконтактная проверка билетов, соци-
альная дистанция. В связи с последним в за-
ле под открытым небом смогли разместить 
только 110 мест. Немного? «Ничего, по край-
ней мере припарковались, – шутят в театре, 
– перед тем, как зайти в зал». Имеется в ви-
ду ожидаемое в недалёком будущем возвра-
щение спектаклей и зрителей в стационар-
ный зал.

Условие социальной дистанции в 1,5 ме-
тра сохраняется и для сцены, поэтому все три 
концерта – камерные. Зато какие! В «Театре 
на парковке» поочерёдно, каждый коллектив 
в свой вечер, выступят оркестр «Изумруд» с 
солистами театра, джаз-оркестр Платона Га-
зелериди и арт-группа «NON SOLO». 

Билеты на каждый концерт будут прода-
ваться в кассе театра непосредственно перед 
началом – до того, как «начальники парковки 
(артисты А. Копылов и Т. Мокроусова) откро-
ют шлагбаум».

Ирина КЛЕПИКОВА
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».

Евгений ЯЧМЕНЁВ
Юрий Матвеев был назначен 
главным тренером футболь-
ного клуба «Урал», сменив 
на этой должности Дмитрия 
Парфёнова. Появление Мат-
веева на этом посту в такой 
ситуации было вполне пред-
сказуемо. Но надолго ли? За такой короткий срок, ко-торый есть у команд Премьер-лиги на как бы межсезонье, найти нового тренера, если и не совсем нереально, то очень сложно. Навскидку можно на-звать больше десятка вполне квалифицированных трене-ров, которые сейчас не имеют работы – Черевченко, Божо-
вич, Кирьяков, Шалимов, Ра-
химов, Хохлов, Кобелев, Ша-
ронов, Бердыев, Аленичев, Ки-
риченко, Красножан, Писа-
рев… Безотносительно плю-сов и минусов каждого из них, вероятности их приглашения в «Урал» и их готовности коман-ду возглавить. Но такие кадро-вые решения за день-два и да-же за неделю не принимаются. Любой квалифицированный тренер будет обсуждать мас-су условий, из которых личная зарплата далеко не на первом месте. Оговариваются задачи и их соотнесённость с реалия-ми, возможность пригласить конкретных игроков или укре-пить определённые позиции, влиять на трансферную поли-тику клуба. Всё это чаще всего становится предметом более или менее долгих переговоров и взаимных уступок.

В этой ситуации Матве-
ев – идеальная кандидатура 
для того, чтобы временно, но 
именно надёжно закрыть ам-
бразуру. Он делал это в своей тренерской карьере пять раз (после отставок Владимира 
Федотова, Александра Тар-
ханова, Виктора Гончаренко, 
Вадима Скрипченко и Дми-
трия Парфёнова), и всякий раз справлялся с ролью испол-няющего обязанности вполне достойно. Взять хотя бы ответ-

ственнейший отрезок на фи-нише сезона 2014/2015, когда Матвеев подхватил руль вме-сто заболевшего Александра Тарханова. «Урал» тогда с Мат-веевым добыл победу в Гроз-ном, которая позволила коман-де избежать прямого вылета, а затем в переходных матчах с «Томью» отстоял место в Пре-мьер-лиге.Вот и сейчас вряд ли Мат-веев задержится на посту глав-ного тренера дольше первого круга. Если, конечно, «Урал» не отказался от еврокубковых ам-биций. Здесь надо обязатель-но учитывать эмоциональную специфику президента клуба 
Григория Иванова – он чело-век очень увлекающийся, но быстро остывающий. У него и раньше время от времени воз-никала прекрасная мысль сде-лать ставку на местных тре-неров. Так появлялись Влади-мир Федотов (он продержался дольше всех, почти год – с ию-ня 2009 года по май 2010-го), тот же Юрий Матвеев (в мае-ноябре 2011-го получил шанс как главный тренер, начал с ре-кордной беспроигрышной се-рии, но затем команда забуксо-вала), Сергей Булатов (с апре-ля по июль 2012-го). По датам в скобках хорошо видно, что тер-пение у Григория Викторовича с каждым разом заканчивалось всё быстрее и быстрее.

Между тем ставка на соб-ственные резервы (будь то игроки или тренеры) подразу-мевает готовность ждать – год, два, три. Современный ритм жизни такого не подразумева-ет. Владимир Федотов с «Орен-бургом» и «Сочи» показал себя очень интересным тренером со своим взглядом на футбол. Да, десять лет назад в «Ура-ле» ему наверняка не хвати-ло ни тренерского, ни жизнен-ного опыта, но ведь он вполне мог приобретать его вместе с «Уралом». А может, как раз то, что он поработал в других ко-мандах, помогло ему стать тем, кем он стал? Тут, как говорится, знал бы прикуп – жил бы в Со-чи (с учётом нынешнего места работы Федотова звучит, пожа-луй, несколько двусмысленно).Если же вернуться к Матве-еву, то он, безусловно, легенда уральского футбола, бомбар-дир, чей клубный рекорд (42 мяча на уровне элитного ди-визиона), установленный 15 лет назад, не превзойдён до сих пор и при нынешней текучке кадров продержится ещё дол-го (для сравнения – у самого меткого из игроков действую-щего состава «шмелей» Эрика 
Бикфалви всего 24 мяча). Но в тренерской профессии ему до сих пор чего-то не хватало, что-бы проявить себя так же ярко, как на футбольном поле. Воз-

можно, он и сам понимает, что «Урал-2» – это его тренерский потолок, оттого и не ищет фут-больного счастья на стороне, как Федотов. А с другой сторо-ны, работать с юношеской ко-мандой – это тоже особый дар. 
Поставьте во главе «Урала-2» 
Юргена Клоппа (он, к слову, 
ровесник Матвеева) или Жо-
зе Моуринью – вовсе не факт, 
что они справятся с работой 
лучше, чем Матвеев.Юрий Матвеев в тренер-ской профессии уже двенад-цать лет, в июне ему исполни-лось 53 года. В категорию мо-лодых и перспективных он уже не попадает, при всём к нему уважении. Так что нынешнее назначение – это, пожалуй, по-следний шанс великолепного в прошлом игрока проявить себя как тренера уровня Премьер-лиги. Если не получится, он ри-скует так и остаться даже не вечно вторым, а вечно испол-няющим обязанности. 
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».

Последний шанс Матвеева?Президент «Урала» опять сделал ставку на местного тренера

ТРЕНЕРСКИЙ ШТАБ
Юрий Матвеев 
был назначен 
главным тренером. 
Помогать ему в 
тренерском штабе 
будут Евгений 
Аверьянов (тренер), 
Андрей Шпилёв 
(тренер вратарей), 
Дмитрий Столбиков 
(тренер-аналитик), 
Владимир 
Гашнев (тренер-
реабилитолог), 
Павел Суетин 
и Иван Йовановски 
(специалисты 
по физподготовке).
На вакантное место 
в «Урале-2» 
был назначен 
46-летний тренер 
Денис Клюев, 
возглавлявший 
ранее московскую 
«Казанку» (фарм-
клуб столичного 
«Локомотива») 
и молодёжный 
состав основной 
команды. 
Вместе с ним 
пришёл в штаб 
«Урала-2» 
и Ансар Аюпов

Юрий Матвеев последние сезоны работал с «Уралом-2». 
Теперь он встал у руля основной команды
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В Екатеринбурге на площади 
перед главным учебным 
корпусом УрФУ (ул. Мира, 
19) открылся ХI Венский 
фестиваль музыкальных 
фильмов. Это первое 
массовое культурное 
мероприятие в области 
после долгой пандемической 
паузы. В первый день, 
29 июля, на фестивале 
состоялся показ оперы 
«Риголетто». 

Проведение Венского 
фестиваля, как и других 
массовых мероприятий, из-
за пандемии до последнего 
момента оставалось под 
вопросом. Его несколько раз 
переносили, и вот наконец, к 
радости зрителей, событие 
всё же стартовало. Конечно, 
не без ограничительных 
мер – в этом году зрителей 
пускают на площадку 
только по предварительной 
регистрации, что связано с 
сокращением числа мест 
с 1 500 до 750 для 
обеспечения социальной 
дистанции. 

Согласно требованиям 
организаторов фестиваля 
из Вены, все правила 
безопасности соблюдаются 
очень строго: на входе 
волонтёры замеряют гостям 
температуру и выдают маски 
тем, у кого их не было. Пледы 
приносят с собой, поскольку 
прокат запрещён, также не 
работает детская площадка. 
При этом на площади перед 
УрФУ работают кафе, еду 
можно брать с собой на место.

Капризно на старте 
фестиваля повела себя и 
погода – в первый день за 
полчаса до начала показа 
оперы в Екатеринбурге 
разразился сильный 
ливень с грозой, и зрителям 
пришлось прятаться от 
дождя под трибунами и 
на остановках. Но ровно 
к началу фильма, к 19:30, 
ливень утих, и зрители 
смогли занять свои места.

Юрий ПЕТУХОВ

Мария БЛИНОВА
Вчера в главном здании 
Свердловского областно-
го краеведческого музея – 
Доме Поклевских-Козелл – 
для посетителей открылась 
первая после длительного 
перерыва из-за пандемии 
выставка «Плакат Победы… 
Долгое эхо войны». – Пока мы открываемся для одиночных посетителей, но это даже хорошо, – гово-рит замдиректора по научной работе Светлана Корепано-
ва. – Плакаты – своеобразный документ эпохи, который на-до внимательно рассматри-вать. При групповом посеще-нии их воспринять сложнее.Крупноформатные плака-ты включают в себя от двух до восьми листов. Они созда-вались для витрины в центре города, а в экспозиции пред-ставлены в уменьшенных ко-пиях. Главный акцент – в на-чале первого зала: посетите-ли видят масштабный пла-кат, на котором изображена девочка с малышом на руках. Это работа московских ху-дожников Виктора Иванова и Ольги Буровой.– Выставка основана на музейной коллекции, мы практически ничего не при-влекали из посторонних со-браний, – поясняет главный научный сотрудник отдела истории Любовь Двинских. – Здесь 252 плаката 1941–1945 годов, которые сохранились 

в фондах музея. Вы можете увидеть не только известные работы московских и ленин-градских художников, но и плакаты, сделанные в Сверд-ловске местными и эвакуиро-ванными сюда мастерами.Среди свердловских плака-тов работы Самуила Адливан-
кина, Бориса Зенкевича, Ген-
надия Ляхина и других. Здесь также находится архив фрон-товых рисунков Александра 
Вязникова. В 1933 году он стал заведующим художествен-но-иллюстративным отделом свердловской областной мо-лодёжной газеты «На смену!», а в 1941-м ушёл на фронт. Его плакат «Ой, и будет морда би-та у Гитлера-бандита!» спустя две недели после начала вой-ны разместили в окнах крае-ведческого музея – на нижних этажах в здании горисполкома на площади 1905 года. Помимо плакатов зрите-ли увидят и предметы времён войны: осколок брони танка, корпус мины или, к приме-ру, наручные часы инженера Уральского трубного завода 
Якова Миненберга. Уходя на фронт, он снял их, остановил и сказал, что заведёт, когда вернётся. Он не вернулся: по-гиб под Сталинградом.
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».

Добро пожаловать в музей!

К культуре возвращаемся через Вену

Пётр КАБАНОВ
У Всемирной шахматной 
олимпиады-2020 история 
сложная: изначально она 
должна была состояться в 
Ханты-Мансийске, затем её 
перенесли в Москву, а потом 
грянул коронавирус, и одно 
из престижнейших соревно-
ваний у шахматистов (олим-
пиада берёт своё официаль-
ное начало с 1927 года) при-
шлось отложить и вовсе на 
2021 год. Но Международ-
ная шахматная федерация 
(FIDE) предложила своим 
членам объединиться и про-
вести в 2020-м Всемирную 
шахматную олимпиаду он-
лайн. В итоге участвуют 163 
национальные федерации.Игра в шахматы онлайн – веяние даже для профессио-налов (для любителей уж тем более) далеко не новое. Од-нако в наше коронавирусное время, которое спутало все карты (а у шахматистов фигу-ры), дистанционная игра при помощи компьютера набрала невероятную популярность и востребованность. Уже про-водятся официальные со-ревнования всех возрастов и уровней. Даже действующий шахматный король, чемпион мира Магнус Карлсен играет и организовывает в Интерне-те подобные турниры. Вот и решили в FIDE про-вести олимпиаду онлайн. Дай бог, обычная вернётся в сле-дующем году – а сейчас безо-пасность на первом месте. Из-за большого количе-ства участников турнир бу-дет состоять из нескольких этапов. Всех участников раз-делили по рейтингу на четы-ре дивизиона – от низшего к высшему. Перед четвёртым дивизионом, самым низким, есть ещё «Базовый». К при-

меру, в «Базовом» дивизионе – команды Фиджи, Пакиста-на, Омана, Лаоса, Сомали, Бу-тана и так далее. Из этого ди-визиона выйдет 12 лучших команд в следующий раунд. И так далее, пока не дойдут до «Высшего» дивизиона, где со-браны сильнейшие команды.  Самые высокие по рей-тингу сборные, среди кото-рых Россия, освобождены от отбора и попадают сразу в финальный этап. Он стартует 19 августа и продлится до 30-го, когда и будет определён победитель. В составе нашей команды выступят Александр Грищук, 
Ян Непомнящий (участники турнира претендентов, пре-рванного в марте в Екатерин-бурге), Даниил Дубов, Вла-
дислав Артемьев, Андрей 
Есипенко, Алексей Сарана, 
Екатерина Лагно, Алексан-
дра Горячкина, Александра 
Костенюк, Валентина Гуни-
на, Полина Шувалова, Мар-
гарита Потапова.Капитаном команды стал екатеринбургский гроссмей-стер Александр Мотылёв. 

И пусть олимпиада прохо-
дит не в классическом фор-
мате, но когда в последний 
раз свердловский гроссмей-
стер был у руля националь-
ной команды – в словенском 
Блёде в 2002 году командой 
руководил Наум Рашковский 
– была одержана победа. С 
тех пор команда трижды бы-
ла второй и дважды третьей. 
Может быть, у Мотылёва по-
лучится привести команду к 
победе сейчас?Каждая команда долж-на включать шесть основных игроков, в числе которых – минимум две женщины и ми-нимум один игрок в возрас-те 20 лет или моложе. Плюс можно иметь шесть резерви-стов. 

Контроль времени для всех матчей будет 15 минут для игры и пять секунд на ход. Трансляции матчей мож-но посмотреть на крупней-шей мировой онлайн-плат-форме Chess.com, а также на официальном сайте Олимпи-ады – olymp.fide.com. Орга-низаторы обещают коммен-тарии на русском языке. Кстати, у многих возника-ет вопрос: а как доказать, что играет заявленный человек? На этот счёт FIDE выпустила целый технический регламент на пять страниц. Во-первых, нужно расположить камеру так, чтобы было видно и ком-пьютер, и комнату, и игрока. Во-вторых, сидеть нужно ли-цом к стене, в-третьих, быть постоянно на связи с арби-тром матча. И так далее. Если возникнут подозрения или бу-дут выявлены нарушения, по-следует дисквалификация. К слову, организаторы просят иметь на местах стабильный Интернет. Так, команда Сома-ли не смогла завершить игры в третий день: соединение бы-ло прервано и не восстановле-но. Видимо, сомалийцы даль-ше не участвуют. В Федерации шахмат Рос-сии в свою очередь отмечают, что если олимпиада пройдёт успешно, то на этот опыт мо-гут обратить внимание и дру-гие спортивные организации. Да и FIDE будет смотреть на свой эксперимент. Вполне воз-можно, что подобные турни-ры будут востребованы и по-сле окончания пандемии ко-ронавируса.
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».

Мировые шахматы пошли в онлайн 

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».

Выставка в Доме Поклевских-Козелл будет доступна 
посетителям до 25 октября 
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На концертах «NON SOLO» и в большом 
зале – неизменный аншлаг
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