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Артисты выходят «на воздух»Наталья ШАДРИНА, Мария БЛИНОВА
После выхода указа губерна-
тора Свердловской области 
от 20.07.2020 г. № 382-УГ, в 
котором официально разре-
шаются культурно-массовые 
мероприятия на открытом 
воздухе, некоторые учреж-
дения, соскучившись по зри-
телям, тут же отреагировали 
новыми проектами. Первыми 
стали малый драматический 
театр «Театрон» и Свердлов-
ская филармония. Так, филармония совместно с ЦПКиО им. Маяковского от-крывает «Воздушный сезон». Сегодня возобновляются жи-вые выступления с участием публики, презентация проекта пройдёт на главной сцене пар-ка Маяковского.– Город предложил нам 20 площадок: мы их посмотрели, но не рискнули начинать сра-зу «со всех сторон», – рассказал директор Свердловской филар-монии Александр Колотур-
ский. – Пока мы говорим о пар-ке Маяковского, однако у нас в работе ещё два парка. На сле-дующей неделе мы объявим о другом интересном проекте.Концерты в парке Маяков-ского в рамках «Воздушного се-зона» будут проходить ежене-дельно, с пятницы по воскресе-нье в 19:00, с понедельника по четверг в 16:00. Программа разнообразная: от классических произведений 
Чайковского и Глинки до попу-лярных композиций из репер-туаров групп ABBA и Beatles. В проекте принимают участие все ведущие коллективы фи-лармонии: Уральский академи-ческий филармонический ор-кестр (УАФО), Уральский мо-лодёжный симфонический ор-кестр, симфонический хор, лю-бительский духовой оркестр и ансамбли филармонии. Также организаторы обо-значили планируемое количе-

ство мест: от 200 до 300. Особое внимание уделят акустическо-му сопровождению, чтобы му-зыка звучала по всему парку. – Раньше в парке был лет-ний театр эстрады, мы плани-руем восстановить его как аль-тернативную площадку для проведения массовых меропри-ятий в следующем сезоне, – от-метил начальник Управления культуры Екатеринбурга Илья 
Марков. – Для этого требуется определённый объём инвести-ций. Возможно, эксперимент с филармонией поможет найти партнёра, который, как и мы, бу-дет заинтересован в появлении летнего концертного зала.Выступления артистов фи-лармонии на открытом воздухе продлятся до 23 августа. Вход 1 и 2 августа бесплатный, затем цена за билет будет символиче-ской – 100 рублей.«Театрон» же предлагал Управлению культуры Екате-ринбурга разрешить спектак-ли на открытом воздухе уже с 1 июля: «У нас есть сцена в Лите-ратурном квартале – там огра-ниченное пространство, также подойдут дворики литератур-ных музеев, они очень атмос-

ферные, наполненные эпохой», – комментировал «ОГ» дирек-тор театра Игорь Турышев. Оно и понятно, вынужден-ная пауза далась частным теа-трам крайне тяжело, они иска-ли любые способы встречи со зрителем. Не с 1, а с 20 июля те-атрам всё же пошли на уступ-ки. И «Театрон» этой возмож-ностью тут же воспользовал-ся. Первые спектакли были по-казаны 23 и 24 июля на лет-ней сцене Литературного квар-тала, и уже представлена афи-ша на август, где помимо полю-бившихся комедий из реперту-ара «Театрона» будет показана премьера театра – «Чайка», ко-торую коллектив репетировал уже во время пандемии.С полным расписанием спектаклей «Театрона» и кон-цертов филармонии мож-но ознакомиться на сайте 
oblgazeta.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 полно-
мочия учредителя осуществляет Департамент 
информационной политики Свердловской 
области, к социально значимой информации».

Станет ли переходящее красное здание чёрно-белым?Шахматисты полны решимости возродить особняк в центре Екатеринбурга  Евгений ЯЧМЕНЁВ
В Советском Союзе существо-
вала такая форма морально-
го поощрения, как переходя-
щее Красное знамя. В истори-
ческом центре Екатеринбур-
га есть дом, который впору 
назвать… переходящим крас-
ным зданием. Речь идёт о до-
ходном доме, построенном 
во второй половине XIX века 
(вероятнее всего, в 1880-е го-
ды) на углу Покровского про-
спекта и 2-й Беговой улицы 
(сейчас это улицы Малышева 
и Горького).

ОТ «ГАРМОННОЙ»
МАСТЕРСКОЙ 
ДО «ЖИВОГО ТЕАТРА»Дом этот принадлежал на-следникам мещанина Рука-

вишникова, затем в нём разме-щались магазин мужского пла-тья с мастерской Асташева, фруктовый погреб Хисамут-
динова, «гармонная» мастер-ская Захарова и «прачешное» заведение. Позже вдоль По-кровского проспекта к углово-му зданию был пристроен вто-рой (основной) корпус доход-ного дома.В начале 1900-х годов вла-дельцем дома стал купец Ба-
бушкин. Здесь размещались магазин Штроля, который вёл торговлю велосипедами, швей-ными машинками, резиновы-ми изделиями и прочим; коло-ниальный и гастрономический магазин Гусева, «восточный» магазин Исамухамедова, ма-газин часов и золотых вещей 
Крумнас.К 1910 году дом перешёл в собственность фабриканта По-
лякова. Сюда он перевёл своё кондитерское заведение, пре-вратившееся в фабрику. Поля-ков также сдавал помещения под магазины и акционерно-му обществу «Кровля». Так что неудивительно, что сейчас зда-

ние входит в число памятников истории и культуры Екатерин-бурга.В советское время в доме размещались разные учреж-дения, в том числе и образова-тельные. В последние годы у здания на Малышева, 58 судьба, прямо скажем, непростая. Не-сколько учреждений пытались привести его в надлежащий вид и приспособить для своих нужд, но ни у кого это по раз-ным причинам не получалось.Наибольшее рвение про-явил Институт развития об-разования, который даже на-чал реконструкцию здания, но затем появились технические проблемы, которые помешали её завершить. Шесть лет назад на одной из встреч губернато-ра Свердловской области Евге-
ния Куйвашева с членами Об-щественной палаты и предста-вителями общественных объе-динений Свердловской области была высказана идея создать на Малышева, 58 областной Музей Победы. В 2017 году в качестве возможного пользователя зда-ния назывался «Живой театр» 
Александра Пантыкина, ко-торый находится по соседству и хотел расширить свою террито-рию. Но ни одно из этих начина-ний реализовано не было.– Я не помню, чтобы бы-ли какие-то конкретные пла-ны создания Музея Победы, – рассказал участник той встре-чи с губернатором летом 2014 года, председатель Свердлов-ской областной общественной организации ветеранов вой-ны, труда, боевых действий го-сударственной службы и пен-сионеров Юрий Судаков. – Нам, старшему поколению, это бы-ло нужно. А сейчас получается вроде как и не нужно. Мы же 
хотели сделать на Малыше-
ва, 58 областной Дом ветера-
нов. Во многих субъектах Рос-
сийской Федерации они есть. 

Мне присылали документацию из Хабаровска, командующий в своё время давал самолёт, и мы летали большой комиссией в Самару, там посмотрели… Что-бы сейчас нам провести какое-то мероприятие, надо у кого-то просить – день рождения отме-тить или проводить кого-то в последний путь. В здании нам никто не отказывает, но и реа-лизована эта идея не была. 
ЧЁРНО-БЕЛАЯ ИСТОРИЯ     Сейчас многострадальное переходящее красное здание принадлежит Уральской шах-матной академии. К 2023 го-ду здесь планируется открыть Центральный дом шахмати-стов Урала, так что, несмотря на все проблемы с реконструкци-ей, вскоре оно может стать чёр-но-белым как шахматная доска. Не внешне, разумеется, а по со-держанию.

– С реконструкцией это-го здания на самом деле очень много проблем, но у нас есть аб-солютное понимание того, как их решать, – рассказал «Област-ной газете» директор Ураль-ской шахматной академии Аль-
берт Степанян. – Скажу чест-но, было большое желание сне-сти и построить новодел. Я да-же просил согласовать нам ва-риант, при котором остался бы только исторический фасад, мне не дали так сделать. Так что мы не будем внутри ничего сносить, у нас проект не строи-тельства, а реконструкции.

– Обойдётся реконструк-
ция, если я правильно помню, 
в 150 миллионов рублей.– Сейчас сложно сказать, пока непонятно, что нам пока-жет проект. Может быть, и 200 миллионов, и 300… Вскрыва-ются разные нюансы. Напри-

мер, выяснилось, что через здание проходила городская теплоцентраль, которую на-до переносить. Сами понимае-те, что в центре города это за-дача непростая. При шурфова-нии грунта оказалось, что в од-ном месте вода. Думали, что это подземные воды, и хана наше-му замыслу, но оказалось, что мы помогли выявить подзем-ный прорыв. Это только пара из выявленных сюрпризов. Не исключено, что ещё что-то об-наружится. Будем стараться на стадии проектирования пре-дусмотреть все нюансы. Дай бог, чтобы, когда будет готов проект, нам это всё одобрили на 2021 год. К юбилею Екате-ринбурга хотим успеть.
– Финансирование будет 

совместное?– Мы хотим так сделать – за счёт средств областного бюд-жета (ту часть здания, кото-рая на улице Малышева) и за счёт Федерации шахмат в лице её президента Андрея Моисее-
вича Симановского (на улице Горького). Но этот вариант по-ка не утверждён. Проект (около 15 миллионов) оплачен Андре-ем Моисеевичем, что для ме-ня как руководителя всей этой истории снимает некоторые проблемы, нет необходимости проводить тендеры и так далее.  

– Не пожалели ещё, что 
выбрали именно это здание?– Скажу честно, меня крити-ковали за такое решение. Мне на выбор дали несколько ста-ринных зданий в центре, но я остановился на этом. Посколь-ку я из бизнеса, то исходил из того, что это здание, располо-женное в очень удобном месте, будет работать само на себя.Я надеюсь, мы сделаем не-большой шахматный музей, чтобы выставлять там в том числе и коллекции Анатолия 

Евгеньевича Карпова, других знаменитых людей, артефакты из шахматной истории нашего региона.
ДИВС-2
– А кстати, давно хотел 

спросить, почему заглохла 
идея 2008 года о строитель-
стве нового здания под шах-
матную академию?– Это была идея тогдаш-него губернатора Эдуарда Эр-
гартовича Росселя. И он ме-ня недавно, мягко говоря, по-журил за то, что я пошёл дру-гим путём. Я ему объяснил, что на сегодня та грандиозная идея для шахмат будет большой ро-скошью. Мы хотим сейчас сде-лать более скромный вариант – Центральный дом шахмати-стов Урала. Шахматы – не такой супермассовый спорт, поэто-му ни к чему нам огромное зда-ние, которое неизвестно как по-том заполнять, когда нет сорев-нований. Но на перспективу 
есть интересная идея, кото-
рая будет востребована и ко-
торую, говоря коммерческим 
языком, можно продать. По 
примеру ДИВСа построить в 
Екатеринбурге ДИВС-2 – Дво-
рец интеллектуальных видов 
спорта. Он может быть в ви-
де космического корабля, с 
интерактивными стенами. Там, помимо шахмат, могли бы быть спортивное программи-рование, киберспорт и так да-лее – всё, что связано с интел-лектом. Это был бы первый та-кой дворец в мире. Наши пар-тнёры, «СКБ-Контур», готовы такую идею рассмотреть, Эду-ард Эргартович тоже ею заин-тересовался.
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».

Шесть лет назад «Областная газета» рассказывала о том, что 
в здании по улице Малышева, 58 предлагалось открыть Музей 
Победы, но эта идея так и не была реализована. Правда, 
в Екатеринбурге есть Музей боевой славы Урала в Доме 
офицеров, а также Музей военной техники в Верхней Пышме, 
имеющий статус общественного филиала Центрального музея 
Вооружённых Сил Российской Федерации

Проект филармонии «Воздушные сезоны» откроется сегодня 
концертом «Симфонические хиты» в исполнении УАФО под 
руководством дирижёра Алексея Доркина

Сегодня в полной версии «Областной газеты» и на сайте www.pravo.gov66.ru
официально опубликованы
Указы Губернатора Свердловской области 
 от 24.07.2020 № 406-УГ «О награждении Шкарупы Л.П. знаком отличия Свердловской 
области «За заслуги перед Свердловской областью» III степени»;
 от 24.07.2020 № 408-УГ «О награждении В.К. Конопкина знаком отличия Свердлов-
ской области «За заслуги перед Свердловской областью» III степени»;
 от 29.07.2020 № 412-УГ «О внесении изменения в Указ Губернатора Свердловской об-
ласти от 10.10.2005 № 802-УГ «О назначении представителей высших органов государ-
ственной власти Свердловской области в Свердловскую областную трехстороннюю ко-
миссию по регулированию социально-трудовых отношений»;
 от 30.07.2020 № 420-УГ «О присвоении почетного звания Свердловской области «За-
служенный предприниматель Свердловской области».
Постановления Правительства Свердловской области
 от 30.07.2020 № 512-ПП «О внесении изменений в постановление Правительства 
Свердловской области от 07.12.2015 № 1101-ПП «Об утверждении Положения и пре-
дельного лимита штатной численности и фонда по должностным окладам в месяц Де-
партамента ветеринарии Свердловской области»;
 от 30.07.2020 № 515-ПП «О внесении изменений в отдельные постановления Прави-
тельства Свердловской области, регулирующие отношения, связанные с предоставлени-
ем мер социальной поддержки»;
 от 30.07.2020 № 516-ПП «Об утверждении государственной программы Свердловской 
области «Реализация основных направлений внутренней политики Свердловской обла-
сти и развитие гражданского общества до 2025 года».

30 июля на сайте www.pravo.gov66.ru официально опубликован
Приказ Министерства социальной политики Свердловской области 
 от 30.07.2020 № 458 «О реализации постановления Правительства Свердловской об-
ласти от 12.01.2015 № 5-ПП «Об утверждении Порядка предоставления из областного 
бюджета субсидий социально ориентированным некоммерческим организациям» (но-
мер опубликования 26764).

31 июля на сайте www.pravo.gov66.ru официально опубликованы
Постановления Правительства Свердловской области
 от 30.07.2020 № 507-ПП «О внесении изменений в государственную программу 
Свердловской области «Развитие промышленности и науки на территории Свердлов-
ской области до 2024 года», утвержденную постановлением Правительства Свердлов-
ской области от 24.10.2013 № 1293-ПП» (номер опубликования 26765);
 от 30.07.2020 № 508-ПП «О предоставлении единовременных компенсационных вы-
плат медицинским работникам (врачам, фельдшерам), прибывшим (переехавшим) на 
работу в сельские населенные пункты, либо поселки городского типа, либо города с на-
селением до 50 тысяч человек, расположенные на территории Свердловской области» 
(номер опубликования 26766);
 от 30.07.2020 № 509-ПП «О внесении изменений в постановление Правительства 
Свердловской области от 28.05.2020 № 359-ПП «О предоставлении в 2020 году иных меж-
бюджетных трансфертов из областного бюджета бюджетам муниципальных образований, 
расположенных на территории Свердловской области, на оплату услуг по организации 
мест для временного пребывания пациентов с легким и бессимптомным течением новой 
коронавирусной инфекции и медицинских работников, оказывающих медицинскую по-
мощь пациентам с новой коронавирусной инфекцией» (номер опубликования 26767);
 от 30.07.2020 № 510-ПП «О создании государственных автономных учреждений здра-
воохранения Свердловской области путем изменения типа существующих государствен-
ных бюджетных учреждений здравоохранения Свердловской области» (номер опубли-
кования 26768);
 от 30.07.2020 № 511-ПП «О внесении изменений в государственную программу 
Свердловской области «Развитие жилищно-коммунального хозяйства и повышение 
энергетической эффективности в Свердловской области до 2024 года», утвержденную 
постановлением Правительства Свердловской области от 29.10.2013 № 1330-ПП» (но-
мер опубликования 26769);
 от 30.07.2020 № 513-ПП «О внесении изменения в Положение о Министерстве физи-
ческой культуры и спорта Свердловской области, утвержденное постановлением Прави-
тельства Свердловской области от 07.02.2017 № 58-ПП» (номер опубликования 26770);
 от 30.07.2020 № 514-ПП «О внесении изменений в постановление Правительства 
Свердловской области от 20.10.2014 № 881-ПП «Об определении случаев осуществле-
ния банковского сопровождения контрактов, заключаемых для обеспечения государ-
ственных нужд Свердловской области» (номер опубликования 26771).
Постановление Региональной энергетической комиссии Свердловской области 
 от 29.07.2020№ 73-ПК «Об установлении розничных цен на природный газ, реализуе-
мый населению Свердловской области» (номер опубликования 26772).
Приказ Министерства социальной политики Свердловской области 
 от 31.07.2020 № 461 «О внесении изменений в приказ Министерства социальной по-
литики Свердловской области от 12.08.2015 № 485 «Об утверждении Административно-
го регламента по предоставлению территориальными отраслевыми исполнительными 
органами государственной власти Свердловской области – управлениями социальной 
политики Министерства социальной политики Свердловской области государственной 
услуги «Выдача предварительного разрешения органа опеки и попечительства на совер-
шение сделки по распоряжению недвижимым имуществом, принадлежащим подопеч-
ному» (номер опубликования 26773).
Приказ Министерства международных и внешнеэкономических связей 
Свердловской области 
 от 30.07.2020 № 29 «О внесении изменений в приказ Министерства международных и 
внешнеэкономических связей Свердловской области от 24.06.2010 № 34 «Об утвержде-
нии Порядка проведения антикоррупционной экспертизы нормативных правовых актов 
и проектов нормативных правовых актов Министерства международных и внешнеэконо-
мических связей Свердловской области» (номер опубликования 26774).
Приказы Министерства здравоохранения Свердловской области
 от 24.07.2020 № 1317-п «Об организации оказания медицинской помощи населению 
Свердловской области по профилю «медицинская реабилитация» в эпидемический се-
зон новой коронавирусной инфекции (COVID-19)» (номер опубликования 26775);
 от 29.07.2020 № 1353-п «О внесении изменений в приказ Министерства здравоохране-
ния Свердловской области от 01.07.2020 № 1159-п «О временной маршрутизации бере-
менных, рожениц, родильниц и детей в эпидемический сезон новой коронавирусной ин-
фекции (COVID-19) на территории Свердловской области» (номер опубликования 26776).
Приказы Управления государственной охраны объектов культурного 
наследия Свердловской области 
 от 29.07.2020 № 690 «Об утверждении границ территории объекта культурного на-
следия регионального значения «Могила художника В.А. Кузнецова», расположенного 
по адресу: Свердловская область, г. Верхняя Салда, городское кладбище, и режима ис-
пользования данной территории» (номер опубликования 26777);
 от 29.07.2020 № 691 «Об утверждении границ территории объекта культурного насле-
дия регионального значения «Здание волостного правления», расположенного по адре-
су: Свердловская область, р.п. Верх-Нейвинский, пл. Революции, д.10, и режима ис-
пользования данной территории» (номер опубликования 26778);
 от 29.07.2020 № 692 «Об утверждении границ территории объекта культурного насле-
дия регионального значения «Особняк с лавкой купцаМ.Д. Мередина», расположенного 
по адресу: Свердловская область, г. Невьянск, пр. Октябрьский, д. 3, и режима исполь-
зования данной территории» (номер опубликования 26779);
 от 29.07.2020 № 693 «Об утверждении границ территории объекта культурного насле-
дия регионального значения «Здание, в котором в годы Великой Отечественной 
войны размещался госпиталь», расположенного по адресу: Свердловская область, 
г. Невьянск, ул. Самойлова, д. 4, и режима использования данной территории» (номер 
опубликования 26780);
 от 29.07.2020 № 694 «Об утверждении границ территории объекта культурного насле-
дия регионального значения «Здание, в котором в годы Великой Отечественной войны 
размещался госпиталь», расположенного по адресу: Свердловская область, г. Невьянск, 
ул. Красноармейская, д. 13, и режима использования данной территории» (номер опу-
бликования 26781);
 от 29.07.2020 № 695 «Об утверждении границ территории объекта культурного насле-
дия регионального значения «Здание гимназии – бывший купеческий особняк», распо-
ложенного по адресу: Свердловская область, г. Невьянск, ул. Карла Маркса, д. 6, и ре-
жима использования данной территории» (номер опубликования 26782);
 от 29.07.2020 № 696 «Об утверждении границ территории объекта культурного насле-
дия федерального значения «Здание типографии издательства «Уральский рабочий», 
расположенного по адресу: Свердловская область, г. Екатеринбург, пр. Ленина, д. 49, и 
режима использования данной территории» (номер опубликования 26783);
 от 30.07.2020 № 697 «Об установлении зон охраны объекта культурного наследия ре-
гионального значения «Церковь», расположенного по адресу: Свердловская область, 
г. Екатеринбург, Сибирский тракт, д. 19, и утверждении требований к градостроитель-
ным регламентам в границах данных зон» (номер опубликования 26784).
Приказы Министерства финансов Свердловской области
 от 30.07.2020 № 271 «Об утверждении Порядка и Методики планирования бюджет-
ных ассигнований, предусматриваемых в проекте областного бюджета на 2021 год и 
плановый период 2022 и 2023 годов» (номер опубликования 26785);
 от 31.07.2020 № 273 «О внесении изменений в перечень главных администраторов 
доходов областного бюджета, утвержденный Законом Свердловской области от 12 де-
кабря 2019 года № 120-ОЗ» (номер опубликования 26786).
Приказ Управления архивами Свердловской области          
 от 30.07.2020 № 27–01–33/97 «О внесении изменений в приказ Управления архива-
ми Свердловской области от 27.05.2020 № 27–01–33/74 «Об утверждении проверочных 
листов (списка контрольных вопросов), используемых Управлением архивами Сверд-
ловской области при проведении плановых проверок соблюдения законодательства об 
архивном деле Российской Федерации, законов и иных нормативных правовых актов 
Свердловской области об архивном деле в отношении государственных архивов Сверд-
ловской области и муниципальных архивов, расположенных на территории Свердлов-
ской области, исполнительных органов государственной власти Свердловской области, 
органов местного самоуправления, расположенных на территории Свердловской обла-
сти и организаций» (номер опубликования 26787).
Приказ Министерства общественной безопасности Свердловской области 
 от 17.07.2020 № 241 «О внесении изменения в порядок работы аттестационной ко-
миссии в Министерстве общественной безопасности Свердловской области, утверж-
денный приказом Министерства общественной безопасности Свердловской области от 
04.04.2017 № 116» (номер опубликования 26788).

У бегунов –два варианта Пётр КАБАНОВ
VI легкоатлетический ма-
рафон «Европа-Азия – Забег.
РФ» должен был состояться 
в Екатеринбурге завтра, 
2 августа. За несколько дней 
до старта Евгений Куйвашев 
в Instagram написал, что за-
бега не будет. Организаторы 
«Европы-Азии» оказались в 
непростом положении: ещё 
24 июля распоряжение о 
подготовке марафона было 
подписано и опубликовано, 
а через несколько дней 
старт отменили. Деньги со 
стартовых взносов в итоге 
уже были потрачены на под-
готовку и пакеты участни-
ков, а людское недовольство 
за эти дни выросло в геоме-
трической прогрессии…Всплеск эмоций вызвало сообщение оргкомитета о про-ведении забега онлайн. Было видно, что для организаторов решение об отмене стало пол-ной неожиданностью. На бумаге «онлайн-ма-рафон», конечно, смотрится странно. Это не шахматы, ко-торые вполне безболезненно можно провести в виртуаль-ном режиме. А как быть с бе-гом? Организаторы предлага-ют пробежать самостоятельно (хоть на беговой дорожке) лю-бую заявленную дистанцию до 16 августа и при этом всё же получить стартовый пакет участника на стадионе «Ди-намо» (где уже есть и памят-ная футболка, и, к слову, краси-вая медаль). Итоговый резуль-тат забега предложено зафик-сировать любым приложени-ем, коих сейчас неимоверное количество, и отправить ор-ганизаторам «Европы-Азии». Присланные данные обеща-ют тщательным образом про-верить (чтобы не допустить 

обманщиков, которые, напри-мер, проедут 42 километра на велосипеде) и даже опреде-лить победителей. А что с деньгами? Старто-вые взносы в зависимости от времени регистрации и вы-бранной дистанции варьиро-вались от 1 000 до 2 100 ру-блей. И, думаю, даже тем, кто сейчас весьма активно (и не всегда цензурно) выражает своё недовольство в соцсетях, понятно, что за пять дней до старта деньги были потраче-ны на организацию марафо-на. Стартовые пакеты, медали, футболки, вода и прочие не-обходимые расходы: средства нужно вносить заранее. И уж точно раньше чем за пять дней до начала марафона.  Организация столь круп-ного мероприятия предпола-гает также массу других рас-ходов (баннеры, обеспечение  безопасности и т.д.), и вернуть потраченные деньги не всег-да удаётся. Оргкомитет, по их же подсчётам, потеряет около трёх миллионов рублей.Деньги участникам не вер-нут. Пусть многим кажется, что это ещё реально сделать, но, вспомните, что в подобной си-туации оказались, например, авиакомпании и турфирмы. Понятно, что марафон в неко-тором роде – развлечение кол-лективное. Люди, хоть раз уча-
ствовавшие в подобных забе-
гах, согласятся, что азарт про-
сыпается, когда ты бежишь 
в толпе, когда хочешь кого-
то обогнать и в конце концов 
что-то доказать себе. Что фе-
стивальность здесь важна не 
меньше спортивной состав-
ляющей. В этом плане он-
лайн-формат забега утеше-
ние слабое. Бежать одному 42 км, пытаясь получить такой же кайф, как от массового марафо-на, не получится. 

Участие в забеге должны были принять около 3 800 че-ловек. Те, кто не захочет бе-жать онлайн, могут перенести свой слот на следующий год. – Мы понимаем, что ситу-ация сложная и такое реше-ние принимает не один чело-век, а, вероятно, целая группа, – рассказал «ОГ» директор ма-рафона Андрей Уткин. – Мы, конечно, были в шоке от та-кого решения, но что подела-ешь. Это большая ответствен-ность. Если после забега вдруг случилась бы вспышка, руга-ли бы тех, кто разрешил. Когда вышло распоряжение о прове-дении марафона, мы до конца запустили всё наше производ-ство. А потом, что можно было, постарались остановить. Ко-нечно, у нас возникала мысль, что всё может отмениться, си-туация сейчас не очень ста-бильная. Мы даже где-то дого-варивались с подрядчиками, чтобы пока без оплаты. Но по-том нас уверяли, что всё состо-ится. Плюс у нас коллаборация с «Забегом.РФ», мы обсуждали с ними все варианты. А вышло так… Мы участникам предла-гаем пробежать онлайн, полу-чить стартовые пакеты, при-слать результаты. Кто этого не захочет, может перенести на 2021 год. Переносить мара-фон на другие месяцы – тоже рискованно. Не известно, что будет в сентябре, октябре (осе-
нью и зимой организаторы «Ев-
ропы-Азии» проводят ещё зим-
ний полумарафон и ночной за-
бег.). Если мы ещё раз запустим этот маховик, а всё отменится, бегуны нам этого не простят. 
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».

МАРАФОН «ЕВРОПА-АЗИЯ» – ОНЛАЙН?
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