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Создание международных отношений 
нового типа в духе концепции 
Сообщества единой судьбы человечестваЦуй ШАОЧУНЬ, Генеральный консул Китайской Народной Республики в Екатеринбурге
На сегодняшний день между-
народные отношения претер-
певают беспрецедентные за 
столетия перемены, глобали-
зация замедляет свои темпы 
и наблюдается возрождение 
антиглобализации. Политика 
односторонних действий и ге-
гемонизм наносит серьёзный 
удар международному поряд-
ку и многосторонним меха-
низмам. Глобальный кризис, 
вызванный пандемией, ещё 
раз высветил проблему управ-
ления, стоящую перед между-
народным сообществом. Куда 
движется будущее развитие 
мира, по какому пути идёт 
глобальное управление? Эти 
важные вопросы, касающиеся 
будущей судьбы человечества, 
стоят перед всеми странами.

В марте 2013 года в Москов-
ском государственном институте 
международных отношений 
Председатель КНР Си Цзинь-
пин впервые представил концеп-
ции создания «международных 
отношений нового типа» и «Со-
общества единой судьбы челове-
чества». Сосредоточив внимание 
на развитии и прогрессе всего 
человечества, исходя из осново-
полагающих и общих интересов 
китайского народа и народов 
всех стран мира, Си Цзиньпин вы-
ступил с инициативой совместно-
го создания Сообщества единой 
судьбы человечества, призывая 
все страны объединить усилия 
для создания открытого, толе-
рантного, чистого и прекрасного 
мира с повсеместной безопасно-
стью и всеобщим процветанием; 
совместно способствовать соз-
данию нового типа международ-
ных отношений, основанных на 
взаимном уважении, равенстве, 
справедливости и взаимовыгод-
ном сотрудничестве. Создание 
Сообщества единой судьбы че-
ловечества и построение нового 
типа международных отношений 
– это поиск Китаем путей для 
здорового развития междуна-
родных отношений и прекрасной 
перспективы мирового порядка 
в новую эпоху. Эти концепции 

получают всё больше и больше 
признания со стороны между-
народного сообщества и были 
многократно зафиксированы в 
документах ООН, внося «китай-
скую мудрость» и «китайское 
видение» в решение проблемы 
развития человечества и улуч-
шения системы глобального 
управления.   

Концепция Сообщества еди-
ной судьбы человечества вы-
ходит за рамки цвета кожи, 
культурных, этнических и рели-
гиозных принадлежностей, пре-
одолевает различия в социаль-
ных системах и идеологиях. Она 
воплощает в себе прекрасные 
идеи традиционной культуры 
Китая, такие как «Поднебесная 
есть общественное достояние», 
«гармоничное сосуществова-
ние», «единство всего мира» и 
содержит общие ценности для 
всего человечества. В основе 
международных отношений 
нового типа лежат принципы 
взаимного уважения, равенства, 
справедливости и взаимовы-
годного сотрудничества, это 
совершенно новый путь для 
межгосударственных отноше-
ний, который наиболее полно 
воплощает идеи Сообщества 
единой судьбы человечества. 
Эти концепции помогут нам 
вырваться из старых моделей 
и представлений о междуна-
родных отношениях, чтобы раз-
личные страны и нации могли 
сформировать единое целое на 
основе общих интересов, общих 
ценностей и общей ответствен-
ности и совместно создавать 
Светлое будущее человечества.

В сегодняшних условиях эко-
номической глобализации и на-
учно-технической модернизации 
общая судьба всех стран мира 
– это историческая тенденция. 
Если придерживаться устарев-
шей логики «либо победитель, 
либо проигравший» и «победи-
тель забирает всё», использовать 
обман или старый метод разо-
рения соседа, то в конце концов 
путь будет закрыт не только для 
других, но и для самого себя. 
Только придерживаясь принципа 
«совместного обсуждения, со-
вместного строительства и вза-
имовыгодного сотрудничества», 
мы сможем создать прочный и 
процветающий мир. Как отме-
тил Председатель Си Цзиньпин, 
«Человеческое общество до-
бьётся постоянного прогресса 
только тогда, когда все страны 
будут придерживаться политики 
открытости, а не закрытости, 
будут сотрудничать, а не вступать 
в конфронтации, будут стре-
миться к всеобщему выигрышу, 
а не к построению монополии». 
В концепции Сообщества еди-
ной судьбы человечества вы-
ражается мысль о стремлении 
к общему развитию. Страны 
должны преодолевать различия 
и разногласия, в полной мере 
раскрывать свои преимущества, 
содействовать инклюзивному 
развитию, рука об руку бороть-
ся с проблемами и угрозами, 
стоящими перед всем человече-
ством, и уменьшать дисбаланс 
глобального развития, чтобы 
делать развитие экономической 
глобализации более открытым, 
сбалансированным, выгодным 

для всех, и делиться с народами 
всех стран плодами мирового 
экономического роста.

Всё большее число стран 
осознают, что для решения раз-
личных проблем, стоящих перед 
человечеством, нужны совмест-
ные усилия всех стран мира, а 
не одного или нескольких госу-
дарств. Китай придерживается 
концепции глобального управ-
ления, предусматривающей ши-
рокие консультации, совместный 
вклад и общую выгоду, выступая 
за то, что дела, касающиеся 
всего мира, должны решаться 
под совместным управлением 
всех стран. Мы считаем, что все 
страны должны решать вопросы, 
возникающие в межгосудар-
ственных отношениях, в духе 
взаимного уважения, посред-
ством равноправного диалога и 
консультаций, в соответствии с 
нормами международных отно-
шений и многосторонними прин-
ципами. Данная позиция Китая 
заключается не только в защите 
законных прав всех стран на 
развитие, но и в защите между-
народной справедливости. Китай 
твёрдо защищает международ-
ную систему и международный 
порядок, в основе которых 
лежит ООН и международное 
право, и стремится к созданию 
нового типа международных от-
ношений, основанных на взаим-
ном уважении, справедливости 
и взаимовыгодном сотрудниче-
стве. Это также является спо-
собом построения Сообщества 
единой судьбы человечества.

Китай намерен быть участни-
ком и движущей силой процесса 
реформы системы глобального 
управления, способствовать 
развитию международного по-
рядка в более справедливом 
и рациональном направлении, 
твёрдо придерживаться сотруд-
ничества с другими странами для 
создания нового пути мирного 
развития и всеобщего выигры-
ша. Китай готов совместно с 
международным сообществом 
продвигать строительство меж-
дународных отношений нового 
типа, совершенствовать систему 
глобального управления, со-
действовать миру, стабильности 
и процветанию во всём мире, 
чтобы воплощать в жизнь пре-
красное видение Сообщества 
единой судьбы человечества.

ЛЮДИ НОМЕРА

Татьяна Софронова

Анна Квашнина

Светлана Горда

Директор Уральского горно-
заводского колледжа (Не-
вьянск) выполнила поруче-
ние губернатора: 60 учени-
ков выпустились, имея ра-
бочие разряды.

  II

Директор заповедника «Де-
нежкин Камень» сообщила, 
что в северных реках  обла-
сти вновь превышены пре-
дельно допустимые кон-
центрации различных ме-
таллов.

  III

Директор Свердловского об-
ластного фильмофонда рас-
сказала, что все 27 киноте-
атров, находящихся в веде-
нии организации, готовы к 
открытию.

  IV
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Потенциал региона представили на форуме «Армия-2020»Леонид ПОЗДЕЕВ
В Конгрессно-выставочном 
центре «Патриот» на терри-
тории подмосковного воен-
ного полигона Алабино стар-
товал Международный воен-
но-технический форум «Ар-
мия-2020». На него, по сло-
вам министра обороны РФ 
Сергея Шойгу, в столицу при-
ехали свыше 90 зарубежных 
делегаций. Мероприятия фо-
рума продлятся до конца те-
кущей недели.Как сообщает департамент информполитики Свердлов-ской области, 24 августа на фо-руме «Армия-2020» был пред-ставлен потенциал оборон-но-промышленного комплек-са Среднего Урала. Презента-цию на круглом столе «Дивер-сификация предприятий ОПК как фактор реиндустриализа-ции экономики» провёл глава областного министерства про-мышленности и науки Сергей 
Пересторонин. Он напомнил, что Президент России Влади-
мир Путин поставил задачу к 2025 году повысить долю вы-пуска гражданской продук-ции до 30 процентов от обще-го объёма производства обо-ронных предприятий страны. На Среднем Урале этот показа-тель уже превышен и состав-ляет 32 процента. А в качестве примера Пересторонин при-

вёл значительное увеличение Уральским оптико-механиче-ским заводом производства медтехники (аппаратов ин-галяционной анестезии и ув-лажнительных дыхательных смесей) для лечебных учреж-дений, а также высокотехно-логичных тепловизоров для вокзалов, аэропортов, станций метро.В тот же день в рамках фо-рума в Алабино состоялось под-писание соглашения о созда-нии на Среднем Урале науч-но-промышленного кластера двойного назначения. Подпи-си под документом поставили замгубернатора региона Олег 
Чемезов, директор Института государственно-частного пла-нирования Елена Антипина и председатель Свердловско-го регионального отделения Союза машиностроителей Рос-сии Николай Клейн. По словам Олега Чемезова, кластер созда-ётся в целях развития произ-водственной кооперации орга-низаций ОПК, снижения произ-водственных затрат и расшире-ния доступа для его участников к инновациям.
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».

Одной из тем форума «Армия-2020» стала диверсификация ОПК
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Я обязательно поставлю прививку 
и от гриппа, и от коронавируса. Советую и вам 
поступить так же – это не просто моё мнение, 
а однозначная позиция свердловских врачей, 

с которыми мы подробно обсуждали вакцинацию. 
Евгений КУЙВАШЕВ, губернатор Свердловской области, – 

на своей странице в Instagram

 ЦИТАТА ДНЯ

  III

КОРОНАВИРУС: данные на 24 августа

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»

23 802 872 +213 609 16 351 185 +274 860 816 574 +4 350

966 189 +4 696 779 747 +6 652 16 568 +120

24 598 +116 19 626 +58 420 +11

МЧС ищёт в лесах семерых свердловчан
В Свердловской области с начала сезона сбора ягод и грибов со-
трудниками МЧС завершено 40 поисковых операций. Ещё семь 
продолжаются.

Как рассказали «Областной газете» в пресс-службе ГУ МЧС 
России по Свердловской области, на сегодняшний день 38 чело-
век найдены живыми. Ещё двое были обнаружены без признаков 
жизни.

Изданию также уточнили, что в регионе продолжаются поиски 
семи без вести пропавших грибников – это жители Качканара, Пер-
воуральска, Верхней Пышмы, Ирбита, Алапаевска, Нижнего Тагила 
и Горноуральского ГО. Во всех случаях людей ищут по несколько 
дней. Преимущественно пропадают пожилые граждане.

Например, в Первоуральске пропал 67-летний житель, кото-
рый ушёл в лес 18 августа. Это произошло в районе коллективного 
сада «Елани». 82-летний житель Качканара ушёл за грибами вече-
ром 17 августа. Пять дней ищут 81-летнего жителя Ирбита.

На поиски пропавших ежедневно выдвигаются полицейские, 
спасатели и волонтёры.

В пресс-службе МЧС «Облгазете» затруднились озвучить ста-
тистику прошлого года. Однако, как следует из данных, опублико-
ванных на сайте министерства, с начала лета и до 21 сентября 2019 
года было проведено более 50 поисковых операций.

Нина ГЕОРГИЕВА

      ФОТОФАКТ

ЗАВТРА – ДЕНЬ РОССИЙСКОГО КИНО

Дорогие уральцы!
Уважаемые кинематографисты и работ-
ники киновидеопроката Свердловской 
области!

Поздравляю вас с профессио-
нальным праздником – Днём рос-
сийского кино!

Кино – наиболее массовый и лю-
бимый россиянами вид искусства, 
поэтому праздник наряду с работника-
ми киноиндустрии отмечают и миллионы 
поклонников.

Свердловская область – признанный культурный центр России 
– вносит весомый вклад в развитие отечественного кино. Сверд-
ловская киностудия выпускает игровые, документальные и анима-
ционные фильмы, участвует в организации российских и между-
народных кинофестивалей, таких как фестиваль неигрового кино 
«Россия», международный фестиваль-практикум «Кинопроба» для 
молодых кинематографистов и других.

Сегодня в городах области работает 188 кинозалов, услуги ки-
нопоказа доступны в 52 муниципальных образованиях. В минув-
шем году кинотеатры посетили более 7 миллионов зрителей.

Мы многое делаем для повышения доступности кино, развива-
ем кинопрокат. Наш регион входит в число лидеров по реализации 
программы Фонда кино по переоборудованию и созданию киноте-
атров в муниципалитетах с населением до 500 тысяч. За время ра-
боты проекта в Свердловской области открылось 34 кинозала в 29 
муниципальных образованиях. Кроме того, в регионе ведётся боль-
шая работа по повышению доступности кинопроката для людей с 
ограниченными возможностями здоровья, оснащению кинозалов 
специальным оборудованием для тифлокомменитирования и суб-
титрирования фильмов.

В этом году киноиндустрия и кинопрокат, как и многие другие 
сферы экономики, испытывают серьёзные трудности, вызванные 
пандемией новой коронавирусной инфекции.

Деятельность кинотеатров вошла в перечень отраслей, наибо-
лее пострадавших от коронавируса. Уверен, что благодаря феде-
ральным и региональным мерам поддержки, предусмотренным для 
таких отраслей, наши кинотеатры выстоят в этот непростой период 
и продолжат работу после снятия всех ограничений.

Желаю работникам кино здоровья, счастья, творческого вдох-
новения, а всем кинолюбителям – новых встреч с любимыми актё-
рами, режиссёрами и хорошими отечественными кинофильмами!

Губернатор Свердловской области Евгений КУЙВАШЕВ
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В почтовые отделения Среднего Урала поступили 
конверты, выпущенные к 100-летию самого знаменитого 
свердловского режиссёра Ярополка Лапшина, которое 
будет отмечаться 28 сентября. Ярополк Лапшин не одно 
десятилетие работал на Свердловской киностудии. 
Его лучшие фильмы – «Угрюм-река», «Приваловские 
миллионы», «Демидовы»

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».

Вчера, 25 августа, в Свердловской области прошёл региональный августовский педсовет, посвящённый новому учебному году 
в школах. Он начнётся, как обычно, 1 сентября в очном формате и без масок (их ношение обязательно 
только для работников столовых). А вот в вузах области ситуация не такая оптимистичная...

Учебный год в школах: с 1 сентября, очно, без масок
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Елизавета ПОРОШИНА
Сразу в четырёх государ-
ствах бывшего СССР парал-
лельно с Россией заговорили 
о корректировке своих Кон-
ституций. На днях очеред-
ной раз о таких планах зая-
вил Александр Лукашенко – 
президент Белоруссии, к ко-
торой сейчас приковано осо-
бое внимание из-за протест-
ных акций в стране. Несколь-
ко раньше к этому процес-
су приступили в Туркмени-
стане, часть планов по изме-
нению Конституции реали-
зовали в Армении, а в Грузии 
этим летом внесли поправки 
уже в обновлённый основ-
ной закон страны. «Облгазе-
та» выяснила, какие поправ-
ки планируют внести в Кон-
ституцию лидеры соседних 
государств. 

l БЕЛОРУССИЯ. О том, что в случае избрания Александра Лукашенко будут внесены по-правки в Конституцию стра-ны, он заявлял ещё до выбо-ров. Очередной раз президент 

Белоруссии привлёк внимание к теме изменения основного закона, заявив, что допускает проведение новых выборов по-сле принятия новой Конститу-ции на референдуме. «Если об-ществу нужны перемены – то они будут», – добавил он. 

Конкретные предложения по обновлению закона пока не опубликованы. По словам Лу-кашенко, для выработки по-правок будет организовано об-щественное обсуждение. Пока же из заявлений понятно, что планируется перераспределе-

ние полномочий между орга-нами власти. В частности – пе-редача части полномочий «на места» – на уровень губернато-ров и председателей райиспол-комов, пишет крупнейшее го-сударственное информагент-ство страны БЕЛТА. Отметим, что похожие инициативы были воплощены в поправках к Кон-ституции России. По оценкам Лукашенко, процесс корректи-ровки Конституции может за-нять около двух лет. 
l ТУРКМЕНИСТАН. Про-ект поправок в основной закон этой страны уже опубликован. В числе наиболее значимых из-менений – создание двухпа-латного парламента (действу-ющий сейчас Меджлис станет нижней палатой, при этом по-явится верхняя палата – Халк Маслахаты). Кроме этого, пред-полагается, что бывшие прези-денты Туркмении будут стано-виться пожизненными члена-ми верхней палаты парламента (бывшие президенты России, согласно обновлённой Консти-туции, могут быть пожизненно назначены членами Совета Фе-

дерации). При этом в случае бо-лезни или кончины главы госу-дарства его полномочия будет исполнять именно спикер Халк Маслахаты. В стране поправки воспринимают как подготовку действующего президента Гур-
бангулы Бердымухамедова, который в 2017 году был пере-избран на новый семилетний срок, к передаче власти.
l ГРУЗИЯ. В стране уже приняли новую Конституцию в 2018 году, которая предполага-ла переход на парламентскую форму правления и расшире-ние полномочий правитель-ства. Очередные поправки, ко-торые корректируют систе-му выборов в парламент, были приняты в конце июня этого года. Согласно изменениям, ес-ли до настоящего момента од-номандатники составляли по-ловину депутатского корпуса, то с осени 2020 года их коли-чество уменьшится. Из 150 де-путатов парламента 120 будут избираться по пропорциональ-ной системе. А избирательный порог для партий был снижен с 5 до 1 процента. На изменения 

власти пошли после масштаб-ных митингов оппозиции. 
l АРМЕНИЯ. О планах при-нять новый основной закон страны в послании по случаю Дня Конституции республики заявил премьер-министр Ни-

кол Пашинян. По его словам, сейчас Армении «нужна но-вая Конституция, которая ут-вердит базирующийся на во-ле граждан и исходящий из их воли государственный строй». Предполагается, что приня-та она будет на референдуме в 2021 году. В этом году в основ-ной закон страны также была внесена правка – в конце ию-ня парламент страны утвердил изменения, которые предпо-лагают смещение с должности руководителя Конституцион-ного суда и прекращение пол-номочий трёх судей. 
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».

Регион

 ЦифРа

По данным агентства недвижимости «Новосёл», сред-
няя стоимость аренды однокомнатной квартиры в 
Екатеринбурге сейчас составляет 15,6 тысячи рублей, 
что на 6,2 процента дешевле, чем в августе прошлого 
года. Аренда двухкомнатной квартиры – 19,89 тысячи 
рублей (дешевле на 9,3 процента).

По данным агентства «Этажи», аренда «однушки» 
в центре сейчас обойдётся в 16–20 тысяч рублей в ме-
сяц (год назад – 18–22 тысячи рублей). В этом году, по 
сравнению с прошлым, среди студентов вырос спрос 
на съём 2–3-комнатных квартир (на 25 процентов), 
когда молодые люди объединяются по 2–3 и даже 5 
человек и платят за жильё.

Редактор страницы: Анна Чернобривцева
Тел: +7 (343) 262-54-85
E-mail: zemstva@oblgazeta.ru 

 важно

Законодательное собрание 
вправе отказать в рассмо-
трении законопроекта, если 
число подписей в его под-
держку, признанных дей-
ствительными, окажется ме-
нее 10 тысяч.

екатеринбург ирбит К.-Уральский Красноуфимск нижний Тагил Серов
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ПРогноз Погоды на завТРа

 мнение

андрей РУСаКов, директор Центра европейско-азиатских иссле-
дований: 

– Не могу сказать, что мы наблюдаем некую «моду» на измене-
ние Конституций. Любое изменение основного закона страны всё-
таки продиктовано исключительно внутриполитическими причи-
нами, взглядом элит на развитие страны и своё место в ней. Мы 
видели это, когда ранее принимались изменения в Конституцию 
Армении о смене президентской республики на парламентскую – 
там доминировал фактор сохранения у власти «Карабахского кла-
на». Мы видели это в Грузии, когда после окончания второго пре-
зидентского срока Саакашвили были внесены поправки в Консти-
туцию, которые меняли президентскую модель в стране на парла-
ментскую. Та же самая ситуация в Белоруссии. Я внимательно сле-
дил за всеми выступлениями Лукашенко. Актуализация темы Кон-
ституции произошла буквально на днях, и я думаю, что она носит 
исключительно тактический характер. Возможно, это было некое 
противодействие для успокоения страстей, возможно, оно окажет-
ся эффективным. Что касается Туркменистана – ситуация в стра-
не не находится в поле постоянного внимания политологов, потому 
что политические решения там принимаются с точки зрения выс-
шего должностного лица, которое находится у власти. 

Зачем страны бывшего СССР меняют Конституции 

Галина СОКОЛОВА
Первым выпускникам Ураль-
ской инженерной школы 
вручили свидетельства о по-
лученной специальности. 60 
юных невьянцев за год осво-
или самые востребованные 
в городе профессии. Столь-
ко же старшеклассников по-
дали заявления в приёмную 
комиссию, они начнут обуче-
ние в октябре.   Напомним, Уральская ин-женерная школа была откры-та в Невьянске по инициати-ве губернатора Свердловской области Евгения Куйвашева. Старейший в городе Уральский горнозаводской колледж име-ни Демидовых получил для организации школы дополни-тельное просторное здание и восемь миллионов рублей на оборудование. Ещё два милли-она рублей внесли партнёры – работодатели, имеющие виды 

на выпускников. Среди них ма-шиностроительный и механи-ческий заводы, две артели ста-рателей, строительная фирма.Почему именно Невьянск? Наряду с машиностроительны-ми технологиями здесь актив-но развивается швейная про-мышленность и сфера услуг. Проведённое исследование по-казало, что наиболее востре-бованными в Невьянске явля-ются профессии токаря, слеса-ря, электрика, швеи и повара. Вот по этим пяти направлени-ям и были набраны группы по 12 человек.Учащимся восьмых и де-вятых классов преподаватели предложили увлекательный факультатив длиною в 480 учебных часов.– Посещая дважды в неде-лю занятия в инженерной шко-ле, подростки за учебный год  познакомились с профессией: прослушали теоретический курс, научились читать черте-

жи и управлять станками, – пе-речисляет директор Уральско-го горнозаводского колледжа 
Татьяна Софронова.Итогом стало получение свидетельства о полученной специальности с присвоени-ем второго рабочего разря-да. Путь в заводской цех или на фабрику открыт. Если же в дальнейшем школьники выбе-рут другую профессиональную стезю, знания и навыки, полу-ченные в инженерной школе, лишними не будут.– Я получил первую в жиз-ни профессию, в качестве ито-говой работы изготовил двух-ступенчатый вал. Решил, что в будущем буду поступать в вуз по техническому профилю, – пояснил выпускник Уральской инженерной школы, девяти-классник Константин Коп-
телов.По словам куратора токар-ного профиля Татьяны Ан-
дриевских, Костя был лучшим 

в теории, а на практических за-нятиях отличился Егор Уше-
нин из села Конёво.– Такого «рукастого» тока-ря на любом заводе примут с радостью, – считает педагог.Инженерная школа выве-ла старшеклассников на новый уровень освоения точных дис-циплин и стала первой ступе-нью профессионального обу-чения. Их вдохновляют приме-ры старших. Так, управляющий Горнозаводским округом Евге-
ний Каюмов с отличием окон-чил невьянский колледж (тог-да техникум), потом два инсти-тута и возглавил сначала го-род, а потом и весь управленче-ский округ. 
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 Невьянске рабочие разряды получили 60 учеников Уральской инженерной школы

два года назад евгений Куйвашев поручил директору 
колледжа Татьяне Софроновой (первая слева) пройти 
лицензирование, чтобы выпускники инженерной школы 
отправлялись на место работы с присвоенными разрядами. 
Поручение выполнено

Лариса СОНИНА
В Свердловской области со-
брали минимально необхо-
димое количество подпи-
сей (10 тысяч) в поддержку 
народной законодательной 
инициативы о возвраще-
нии прямых выборов глав 
муниципалитетов. «ОГ» уз-
нала, какую проверку в 
ближайшие месяцы прой-
дут подписные листы. Организатор инициатив-ной группы, депутат Екатерин-бургской городской думы Ан-
дрей Пирожков в разговоре с «ОГ» сообщил, что несмотря на то, что 10 тысяч подписей уже есть, сбор их всё равно продол-жается. В инициативной груп-пе понимают, что часть подпи-сей будет забракована.– Сейчас подписи проходят нашу внутреннюю проверку – электоральный юрист смо-трит, чтобы всё было в рамках законодательства. В Заксобра-ние подписи будут переданы 11 сентября, – сказал он.Как пояснили «ОГ» в За-конодательном собрании об-ласти, дальнейшая процеду-ра прописана в региональ-ном законе «О правовых ак-тах в Свердловской области». После того как сбор закроет-ся, инициативная группа под-считает точное количество подписей и оформит итого-вый протокол. Его вместе с 

пронумерованными и сбро-шюрованными подписны-ми листами передадут в Зак-собрание. Председатель об-ластного парламента в те-чение трёх дней после этого передаст их аппарату Заксо-брания для проверки, кото-рая продлится 14 дней. К сло-ву, для этого планируется соз-дать даже специальную ко-миссию.По итогам проверки аппа-рат ЗССО в течение трёх дней составит заключение и пере-даст его председателю Заксо-брания. Если подписи прой-дут проверку и существен-ных замечаний к оформле-нию документов не будет, то ЗССО приступит к рассмотре-нию проекта закона о прямых выборах мэров.
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».

Что будет с подписями за прямые выборы мэра?
организаторы намерены передать собранные подписи 
председателю зССо Людмиле Бабушкиной 11 сентября
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Уральский бизнес 

получил 15,9 млрд рублей 

господдержки

малому и среднему бизнесу Свердловской 
области выделено из федеральной и реги-
ональной казны 15,9 млрд рублей, сообщил 
областной департамент информполитики. 
Средства предоставлены в рамках поддерж-
ки предпринимателей в период пандемии  
коронавируса. 

Более тысячи частных организаций полу-
чили банковские кредиты под 0 процентов на 
общую сумму 9,2 млрд рублей. Выдано шесть 
тысяч льготных банковских кредитов под  
2 процента годовых. Помимо этого, 3,2 млрд 
рублей направлены ИП в качестве безвоз-
мездной финансовой помощи, чтобы сохра-
нить штат сотрудников. 

Свердловский областной фонд поддерж-
ки предпринимательства списал бизнесменам 
проценты по действующим займам на сум-
му 30,5 млн рублей. Ещё 63 млн получили са-
мозанятые граждане – их более 12 тысяч че-
ловек. 
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».

в верхней Салде 

появится цифровое 

уличное освещение

верхняя Салда полностью меняет систему 
уличного освещения – в муниципалитете сни-
мают устаревшие светильники и устанавли-
вают современные, энергоэффективные. Как 
сообщает официальный сайт областного ми-
нистерства энергетики и жКХ, всего замене 
подлежит почти 2,5 тысячи приборов. 

Новая система уличного освещения по-
зволит властям города ежегодно экономить 
до 9,5 млн рублей на электричестве. Вдо-
бавок она будет цифровой – у властей му-
ниципалитета появится специальный WEB-
интерфейс с интерактивной картой освети-
тельных линий и питающих их подстанций.  
С помощью него можно оперативно собирать 
данные о потреблении электроэнергии и ава-
рийных участках сетей. 

Проект реализуется в рамках государ-
ственно-частного партнёрства – правитель-
ства Свердловской области и компании  
«ростелеком». В этом году цифровая система 
уличного освещения уже заработала в Артях, 
а в прошлом году – в Качканаре. 

Юлия БаБУШКина
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».

Региональный 

департамент госзакупок 

лишился ряда 

полномочий

Прокурор Свердловской области подал ад-
министративный иск к региональному прави-
тельству с требованием лишить областной 
департамент госзакупок полномочий по про-
верке обоснованности цен контрактов. 

Как сообщает пресс-служба суда, депар-
тамент госзакупок частично взял на себя пол-
номочия регионального минфина в части 
финансового контроля в сделках о государ-
ственных закупках. он осуществляет провер-
ку соблюдения заказчиками требований по 
определению начальной (максимальной) це-
ны контракта; цены контракта, заключаемого 
с единственным поставщиком. А также про-
водит экспертизу достоверности определения 
начальной цены контракта и описания объек-
та закупки.

Прокурор Свердловской области Сергей 
Охлопков заявил, что данные нормы не со-
ответствуют требованиям законодательства. 
Все функции финансового контроля возло-
жены на министерство финансов, а департа-
менту госзакупок подобные полномочия не 
передавались. По итогам судебного разби-
рательства иск прокурора был удовлетворён 
Свердловским областным судом. 

Напомним, что недавно в департаменте 
госзакупок сменился директор – третьего ав-
густа по указу губернатора региона на этот 
пост заступила Наталия Халуева.

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».

в Кировграде запустили 

новую систему 

водоснабжения города

в Кировграде завершилась масштабная мо-
дернизация системы водоснабжения в рамках 
федерального проекта «Чистая вода», сооб-
щил областной департамент информполитики. 

обновление системы началось три го-
да назад: за это время в Кировграде были по-
строены станция водоподготовки и три насо-
сных станции, проложены новые водоводы, 
установлены резервуары для чистой воды. 
Затраты на сооружения и сети составили в 
общей сложности 442 млн рублей – это сред-
ства бюджетов всех уровней. 

Новая система водоснабжения успеш-
но прошла пусконаладку. жители Кировграда 
начали получать чистую питьевую воду, кото-
рая соответствует всем стандартам качества. 

Юлия БаБУШКина
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».

вода жителям 
Кировграда 

поступает  
из ежовского 

месторождения 
подземных вод  

и озера Шигирского. 
Прежние очистные 
сооружения были 

в крайне 
изношенном 

состоянии 
и практически  
не выполняли  

свою функцию
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Анна ЧЕРНОБРИВЦЕВА
Август считается одним из 
самых горячих месяцев для 
сдачи жилья в Екатерин-
бурге. Прежде всего, из-за 
того, что с каникул к нача-
лу учебного года возвраща-
ются студенты. Если в об-
щежитие по каким-то при-
чинам заселиться не уда-
лось, то выход один – сни-
мать жильё. К слову, по дан-
ным ЦИАН (их приводит 
«Коммерсантъ»), в ураль-
ской столице продолжает 
падать стоимость аренды 
жилья. По однокомнатным 
квартирам по сравнению 
с августом прошлого года 
плата снизилась примерно 
на 15 процентов и состави-
ла 17,9 тысячи рублей (це-
на предложения), по двух-
комнатным – на 23 процен-
та и составила 25,5 тысячи 
рублей.

Опять пандемия Цена на аренду жилья в Екатеринбурге действитель-но упала. По словам Екате-
рины Стародубцевой, ди-ректора по маркетингу агент-ства недвижимости «Этажи», произошло это ещё в начале пандемии (апреле-мае). Тог-да количество сделок на рын-ке аренды снизилось больше, чем в 2 раза. На это есть не-сколько причин. Во-первых, сами арендодатели опасались брать новых постояльцев. Во-вторых, не все арендато-ры были уверены в стабиль-ном доходе, а значит, не то-ропились снимать квартиры. Также из-за ограничений со-кратились передвижения лю-дей как внутри городов, так и между ними, что тоже повли-яло на рынок аренды жилья. 

Получается, что спрос стал ниже, и арендодатели начали конкурировать друг с другом, снижая цены.– По Екатеринбургу став-ки по аренде снизились при-мерно на 19 процентов, – от-мечает Стародубцева. Что касается спроса на жильё в августе, то и в этом году он традиционно увели-чился.– Обычно в августе при-рост по сделкам (относитель-но прошлых летних меся-цев) составляет 1,8–2,2 раза. В этом году прирост составит примерно 1,5 раза. 
Виновата 
ипотека!На рынок аренды во мно-гом влияет и ипотека. По мнению Константина Ок-

таева, специалиста анали-тического отдела Уральской палаты недвижимости, пер-воочередной причиной сни-жения цен на рынке арен-ды жилья могло стать вве-

дение льготной ипотеки под 6,5 процента на покупку но-вого жилья. – Стоимость ипотечно-
го платежа в этом году су-
щественно снизилась, по-
этому многие потенциаль-
ные арендаторы переори-
ентировались на покуп-
ку собственного жилья, –  объясняет он. Даже если брать льготную ставку на первичном рынке, то на вто-ричном рынке ставка тоже снизилась и сейчас в среднем составляет 7–9 процентов.Поэтому агентства недви-жимости и застройщики в ближайшие месяцы ждут ре-кордного числа продаж не-движимости.– В начале пандемии, ког-да многие люди остались без заработка, было ощуще-ние, что рынок аренды жи-лья (как и продаж) прося-дет очень сильно. Даже на-чалась ротация кадров арен-даторов, но это длилось бук-вально месяц, – рассказыва-ет начальник аналитическо-

го отдела компании «Ново-сёл» Сергей Меньшенин. – Потом начались послабле-ния, и рынку недвижимости стало полегче. Сейчас пока никаких сильных проблем нет, но рынок недвижимо-сти всё равно отреагирует на эту ситуацию и, в том числе, на весеннее падение цен на нефть. Негативных послед-ствий стоит ждать в начале следующего года.

Аренда подстроиласьКак пандемия и льготная ипотека повлияли на съём жилья  в Екатеринбурге

Чтобы квартиры  
в пандемию 
не опустели,  
многие 
арендодатели 
пошли навстречу 
своим постоянным 
съёмщикам,  
дав им отсрочку  
на пару месяцев 
или снизив плату

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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10 лет в северные реки текут вредные потоки с карьеров Станислав БОГОМОЛОВ
Пробы воды, сделанные ле-
том в северных уральских 
реках, вновь показали крат-
ное превышение предель-
но допустимых концентра-
ций (ПДК) разных металлов. 
Директор заповедника «Де-
нежкин Камень» и эксперт 
общественной организации 
«Живой Шемур» Анна Кваш-
нина уже несколько лет бьёт 
тревогу по поводу продол-
жающегося загрязнения се-
верных рек Ольховки, Таль-
тии, Банной, Чёрной. В кон-
це прошлого года «Саумская 
горнорудная компания», 
подконтрольная новосибир-
скому «Полиметаллу», вы-
купила право на разработку 
Саумского медно-цинкового 
месторождения, которое на-
ходится в 60 километрах от 
Ивделя. У экологов появи-
лись опасения, что добиться 
чистоты рек не удастся.

МЁРТВЫЕ БЕРЕГА. Про-ект «Полиметалла» прошёл соответствующую эксперти-зу, проведены были и обще-ственные слушания в Ивделе, и уже начались вскрышные работы, но у всех в памяти по-стоянные сбросы от карье-ра Шемурский, который раз-рабатывало подконтрольное УГМК ОАО «Святогор». Там то-же работают очистные соору-жения, но их мощности так до сих пор и не хватает. В марте прошёл даже протестный ми-тинг в Ивделе с требованием провести опрос местных жи-телей и манси, которые жи-вут по берегам Лозьвы. Дело в том, что стоки планируется сливать в Северную Тошемку, а она впадает в Лозьву.Начиная с 2011 года мест-ные жители и туристы, у кото-рых маршрут на гору Денеж-кин Камень один из самых по-пулярных, стали замечать, что вода в этих реках становится то синей, то зелёной. По бере-гам этих рек стоят высохшие деревья, не растут ни тра-ва, ни кусты. Да и рыба исчез-ла, тут уже и местные жители, манси, которых в этих местах живёт несколько семей, стали жаловаться в администрацию Ивделя, в Росприроднадзор. Пик загрязнений пришёлся на 2017-й, очень дождливый год. Тогда анализы, взятые Роспо-

требнадзором, показали пре-вышение предельно допусти-мого коэффициента загрязне-ний в сотни раз. Активисты-экологи «Живого Шемура» в 2018 году пригласили за про-бами из реки ещё и специали-стов из Пермского универси-тета. Результаты те же, удру-чающие. Проводившая экс-пертизу в лаборатории геоло-гического факультета эколог 
Евгения Ворончихина назва-ла всё происходящее на север-ных реках экологической ка-тастрофой.– 14 июня этого года мы взяли очередные пробы в ре-ках Шегультан, Ивдель и Таль-тии, – рассказала «Облгазе-те» Анна Квашнина. – Анализ проб заказывали в Перми, там их делают достаточно точно. Во всех реках выявлено пре-вышение содержания алюми-ния, марганца, меди и цинка 
(см. таблицу). В Тальтии и Ше-гультане – повышенное содер-жание кобальта. По сравне-нию с прошлым годом в Ивде-ле и Шегультане выросло со-держание тяжёлых металлов, особенно в Шегультане. Со-держание алюминия вырос-ло во всех трёх реках. Но са-мая грязная река – Ольховка. Мы берём пробы обычно вес-ной и осенью, когда наблюда-ется повышенная концентра-ция вредных веществ – вес-

ной, оттого что стоки на отва-лах Шемурского карьера начи-нают таять, а осенью срабаты-вает накопительный эффект за лето. В это время не только реки становятся синими или зелёными, но и придорожные канавы. По нашему заповед-
нику отравленные реки не 
текут, они у нас берут нача-
ло, а сбросы происходят ни-
же в трёх-четырёх киломе-
трах от границы заповедни-
ка. Но в них исчезла рыба, в 
том числе и потому, что у нас 
она нерестилась, а по отрав-
ленной воде вверх она уже 
не пойдёт, да и кормовой ба-
зы для неё не стало. Наруше-
на полностью ихтиофауна в 
заповеднике.Как едко заметил сотруд-ник заповедника «Денежкин Камень» Константин Воз-
митель, все и так, без анали-зов, знают, что вода отравле-на – она стала кислая, как мед-ный купорос. 

«А РАЗГРЕБАЕМ СЕЙЧАС 
МЫ». Все грешат на УГМК, у которой здесь три карьера – два выработанных (Тарньер-ский и Шемурский) и один, Ново-Шемурский, – действу-ющий. И у него самая боль-шая зона водосбора, в кото-рую просачиваются с отвалов заражённые тяжёлыми метал-лами воды.Стоки из карьеров попа-

дают сначала в реку Ольхов-ку, она впадает в Шегультан, а та, в свою очередь, в Ивдель, из которой идёт водозабор в городской водопровод. Там есть, конечно, очистные соо-ружения, но они маломощные и обветшали, достались горо-ду от пенитенциарной систе-мы. В том же, 2017 году, ког-да из кранов ивдельцев по-текла зловонная жижа, за де-ло взялись Росприроднадзор, прокуратура и администра-ция Ивделя. Но УГМК тогда от-делалась штрафом в 40 тысяч рублей.Осенью 2018 года со-стоялась большая пресс-конференция с участием об-щественности, экологов, над-зорных ведомств, представи-телей УГМК. Медники не отри-цали своего участия в загряз-нении, но всю вину на себя не взяли. Григорий Рудой, ди-ректор по горному производ-ству УГМК, сказал тогда так: «На севере с 1954 года ведёт-ся геологоразведка. Существу-ют старые бокситовые отва-лы, к которым УГМК никако-го отношения не имеет. Рань-ше там велись разработки, но никто карьеры не ликвидиро-вал. Погодные условия внесли вклад в то фоновое состояние, которое сложилось. Из-за сме-ны климата нарушилось рав-новесие из-за ветра, солнца и 

паводков. Приливы привели в движение меднорудные ми-нералы, и в реки начали по-падать целые глыбы горных пород». В самой компании по этому поводу говорят так: «Ес-ли и гадили, то все понемногу, а разгребаем сейчас мы».Действительно разгребать начали, но до полностью чи-стой воды ещё далеко.
НА ПУТИ ИСПРАВЛЕНИЯ. Как уже было сказано, УГМК от своего участия в загрязне-нии не отрекается. Оказыва-ется, с 2017-го и по первое по-лугодие 2020 года на исклю-чение негативного воздей-ствия хозяйственной деятель-ности ОАО «Святогор» на эко-систему компанией было на-правлено 1,5 млрд рублей. В дальнейшем объём природо-охранных проектов заплани-рован на 2 миллиарда рублей, сообщила «Облгазете» пресс-служба компании. 13 пунктов, содержащих информацию о той работе, которая делается, чтобы перекрыть попадание отравляющих веществ в реки.– Сейчас мы ведём горно-технический этап рекульти-вации отвалов. Прежде чем укрывать склоны, нам при-шлось сделать их более по-логими. Для этого в 2019 го-ду закупили два экскаватора и бульдозер. Большую часть отвалов уже привели в состо-яние, удобное для дальней-ших работ. Подготовили под укладку бетонитовыми ма-тами 65 тысяч кв. м, закан-

чиваем их укладку на площа-ди 180 тыс. кв. м, – сообщает 
Александр ХВАТОВ, директор Северного медно-цинкового рудника.– Бетонит – многослой-ный материал, в составе ко-торого есть глина. «Его основ-ная задача – не допустить по-падание осадков и талых вод в тело отвала. Раз воды внутри нет, нечему будет и просачи-ваться наружу, никакого воз-действия на окружающую сре-ду не произойдёт, – объясни-ла Ирина Бичукина, началь-ник экологического управле-ния ОАО «Святогор», куда вхо-дит Северный медно-цинко-вый рудник.Отметим, Саумская ком-пания за три года до начала вскрышных работ заключи-ла соглашение о сотрудниче-стве с администрацией Ивде-ля и уже многое сделала для развития инфраструктуры го-рода. Например, обязались по-могать лозьвинским манси – в том числе построить доро-гу и мост через Лозьву. Эко-логи считают, что защищаю-щие природу мероприятия на-до делать ещё до того, как нач-нут производить добычу, а не после начала загрязнений.
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».

Дистант, но не для всехБольшинство уральских вузов выбрали смешанное обучение до конца 2020 годаНаталья ДЮРЯГИНА
Пандемия коронавируса 
внесла большие изменения 
в образовательный процесс 
школ и вузов, но уральские 
университеты начнут обуче-
ние студентов с 1 сентября, 
как и всегда. Правда, наряду с 
привычным очным обучени-
ем будут использоваться дис-
танционные технологии.  – Мы планируем органи-зовать нормальный учебный процесс с 1 сентября с соблю-дением всех санитарных норм безопасности, – говорит ректор Уральского федерального уни-верситета Виктор Кокшаров. – Потоковые лекции будут про-ходить дистанционно, а прак-тические занятия для неболь-ших групп студентов – в здани-ях университета.В таком же комбиниро-ванном формате весь семестр будут обучаться и студенты Уральского государственного архитектурно-художественно-го университета, как рассказа-ла «ОГ» руководитель учебно-методического управления ву-за Татьяна Колобова. Одна-ко большинство университе-тов области решили, что заня-тия в аудиториях будут доступ-ны только для первокурсников или студентов первого и по-следнего курсов. Вероятно, по-считали, что для этих обучаю-щихся занятия в традиционной форме более необходимы. – Первокурсники очной и очно-заочной форм обучения приступят к традиционным за-нятиям с 1 сентября. Для сту-дентов второго-четвёртого курсов лекции начнутся с 1 сен-тября в дистанционной форме, а с 28 сентября они смогут посе-щать практические и семинар-ские занятия и выполнять ла-бораторные работы очно, – по-яснил «ОГ» проректор по учеб-но-методической работе и ка-честву образования Уральско-го государственного экономи-

ческого университета Дми-
трий Карх. – За каждой груп-
пой в вузе будет закреплена 
отдельная аудитория. Поточ-
ные лекции будут дистанци-
онными. При дальнейшем 
снятии ограничений в регио-
не возможен полный переход 
на очную форму обучения.В Российском государствен-ном профессионально-педаго-гическом университете обуче-ние и в традиционной, и в дис-танционной формах будет так-же доступно только для перво-курсников. Для всех остальных, согласно приказу ректора ву-за «О начале 2020/2021 учеб-ного года», рекомендуется обу-чение с применением «дистан-ционных образовательных тех-нологий». Так же начнут учить-ся и в Уральском государствен-ном аграрном университете. А 

вот в Уральском государствен-ном юридическом универси-тете дистанционные лекции для всех курсов будут только по предметам, которые читают преподаватели старше 65 лет, находящиеся в особой группе риска заражения коронавиру-сом. Всё остальное – в обычном формате, занятия физкульту-рой – на свежем воздухе. – 1 сентября мы планиру-ем провести традиционную ли-нейку с соблюдением всех сани-тарных правил и начать новый учебный год. На наш взгляд, все уже устали от дистанта, а при соблюдении требований Рос-потребнадзора можно обеспе-чить безопасное пребывание студентов в стенах вуза, – счи-тает ректор УрГЮУ Владимир 
Бублик. – К тому же мы долж-ны не просто обучать, но и вос-

питывать наших студентов, что возможно только при личном общении.Тем не менее иностранным студентам, которые обучают-ся в уральских вузах, но пока не могут выехать с территории своей родины, придётся начать этот учебный год в удалённом режиме. В университетах обе-щают, что места в общежитиях для них сохранятся так же, как и для наших студентов, кото-рые начнут этот семестр с дис-танта. К слову, стоимость обуче-ния студентов-контрактников ни за прошедший, ни за гряду-щий осенний семестр в ураль-ских вузах не пересчитали. Дис-танционный формат предпо-лагает полноценное освоение программы обучения студен-том и является одним из вари-антов образовательных техно-логий, поэтому не предполага-ет уменьшение стоимости. 
Подготовлено в соответствии с критериями,
утверждёнными приказом 
Департамента информационной политики 
Свердловской области от 09.01.2018 №1 
«Об утверждении критериев отнесения 
информационных материалов, публикуемых 
государственными учреждениями Свердловской 
области, в отношении которых функции и полно-
мочия учредителя осуществляет Департамент 
информационной политики Свердловской 
области, к социально значимой информации».

      ДОКУМЕНТЫ

QR-код позволит вам с помощью сканирующего 
оборудования (в том числе и фотокамеры 
мобильного телефона) найти документы, 
опубликованные на сайте http://www.pravo.gov66.ru
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Осенью начнут работу девять новых школ в Екатеринбурге, 
Невьянске, Арамиле, Ревде и Каменске-Уральском – всего на 7 600 
учеников. На снимке – новое здание школы №25 в Верхней Пышме

Так выглядит река Шегультан – то синяя, то зелёная

В вузах будут стараться соблюдать требования Роспотребнадзора, но создать социальную 
дистанцию между студентами невозможно

П
АВ

ЕЛ
 В

О
РО

Ж
Ц

О
В

О
БЩ

ЕС
ТВ

ЕН
Н

АЯ
 О

РГ
АН

И
ЗА

Ц
И

Я 
«Ж

И
ВО

Й
 Ш

ЕМ
УР

»

АЛ
ЕК

СЕ
Й

 К
УН

И
Л

О
В

В школе масочного режима не будетЛариса ХАЙДАРШИНА
В Свердловской области про-
шёл региональный августов-
ский педсовет. Учителя уча-
ствовали в нём дистанцион-
но. Но учить детей с 1 сентя-
бря они приступят очно.В актовом зале верхнепыш-минской школы №25 поуча-ствовать в онлайн-педсовете пришли несколько десятков педагогов. После того, как вы-строили два новых здания по три корпуса каждый, здесь на 1 500 учеников – 70 учителей.– Свободных вакансий нет: всем хочется работать в новой красивой школе, – улыбается директор школы №25 Верхней Пышмы Лариса Разумная. – Поблизости выстроили новые жилые комплексы, и если год назад у нас было 1 300 учени-ков, то сейчас – на 200 больше. Лариса Валентиновна не скрывает предпраздничного настроения: учителя хотят пре-подавать в настоящих, а не в виртуальных классах. В таком же приподнятом настроении перед началом долгожданного очного обучения и её коллеги, и сами школьники. 4«В» шум-но радуется встрече в коридоре перед школьной библиотекой – дети пришли сдать старые и взять новые учебники.– Надеюсь, нас больше не 

отправят учиться домой, – пе-реживает четвероклассник Да-
нил Патлавцев.Ребята пришли в школу в масках, хотя такого указания им никто не давал. Министр об-разования и молодёжной поли-тики Юрий Биктуганов ска-зал, что ни детей, ни учителей 
в школах никто не обязыва-
ет носить маски. Масочный 
режим и перчатки будут дей-
ствовать только для работни-
ков школьных столовых. Что-
бы развести потоки детей, в 
школах откроют дополни-
тельные входы. Классы будут 
учиться без перехода из каби-
нета в кабинет, за исключе-
нием уроков информатики, 
физики, химии, физкультуры 
и технологии. О необходимости очной учёбы на педсовете заявили губернатор области Евгений 
Куйвашев и председатель Зак-собрания Свердловской обла-сти Людмила Бабушкина. 1 сентября на Среднем Урале ся-дут за парты более полумилли-она школьников – на 10 тысяч больше, чем в прошлом году.
Подготовлено в соответствии с критериями,
утверждёнными приказом 
Департамента информационной политики 
Свердловской области от 09.01.2018 №1 
«Об утверждении критериев отнесения 
информационных материалов, публикуемых 
государственными учреждениями Свердловской 
области, в отношении которых функции и полно-
мочия 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».

Таблица превышения ПДК вредных веществ в северных реках

Кратность ПДК 
(предельно допусти-
мой концентрации) 
в северных реках

Медь Алю-
ми-
ний

Кобальт Марга-
нец

Цинк

р. Шегультан, 
посёлок Половинка

512,0 5,8 2,6 11,2 71,1

р. Тальтия выше устья 327,0 6,2 3,8 10,4 58,4
р. Ивдель 
выше водозабора

55,0 6,3 0,5 6,3 9,2

Кратность в таблице заложена, исходя из норм для объектов водоёмов 
рыбохозяйственного назначения.

 ВАЖНО

В случае выявления коронавируса в каком-либо вузе заболевшего от-
правят на лечение, а всех контактировавших с ним возьмут под меди-
цинский контроль. Но, как сказали «ОГ» в Управлении федеральной 
службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия 
человека по Свердловской области, временное приостановление рабо-
ты университета возможно только при массовой вспышке COVID-19.

25 августа на сайте www.pravo.gov66.ru официально опубликованы

Приказ Министерства социальной политики Свердловской области 
 от 24.08.2020 № 499 «О внесении изменений в Административный регламент предоставления 
территориальными отраслевыми исполнительными органами государственной власти Сверд-
ловской области – управлениями социальной политики Министерства социальной политики 
Свердловской области государственной услуги «Компенсация расходов на оплату обучения по 
программе профессиональной подготовки водителей транспортных средств категории «B», ут-
вержденный приказом Министерства социальной политики Свердловской области от 11.03.2020 
№ 132» (номер опубликования 26988).
Приказ Министерства по управлению государственным имуществом Свердловской 
области
 от 21.08.2020 № 2694 «О внесении изменений в отдельные приказы Министерства по управ-
лению государственным имуществом Свердловской области» (номер опубликования 26989).
Приказы Управления архивами Свердловской области
 от 17.08.2020 № 27–01–33/103 «О внесении изменений в приказ Управления архивами Сверд-
ловской области от 10.12.2013 № 27–03–34/199 «Об утверждении Порядка проведения антикор-
рупционной экспертизы приказов Управления архивами Свердловской области и проектов при-
казов Управления архивами Свердловской области» (номер опубликования 26990);
 от 24.08.2020 № 27–01–33/107 «О внесении изменений в приказ Управления архивами Сверд-
ловской области от 27.05.2020 № 27–01–33/74«Об утверждении проверочного листа (списка 
контрольных вопросов), используемого Управлением архивами Свердловской области при про-
ведении плановых проверок соблюдения законодательства об архивном деле Российской Фе-
дерации, законов и иных нормативных правовых актов Свердловской области об архивном деле 
в отношении исполнительных органов государственной власти Свердловской области, органов 
местного самоуправления муниципальных образований, расположенных на территории Сверд-
ловской области, и организаций» (номер опубликования 26991).
Приказы Управления государственной охраны объектов культурного наследия 
Свердловской области
 от 24.08.2020 № 725 «О внесении изменений в Положение о Комиссии по соблюдению требо-
ваний к служебному поведению государственных гражданских служащих Свердловской области 
и урегулированию конфликта интересов в Управлении государственной охраны объектов куль-
турного наследия Свердловской области, утвержденное приказом Управления государственной 
охраны объектов культурного наследия Свердловской области от 09.06.2016 № 77» (номер опу-
бликования 26992);
 от 24.08.2020 № 726 «Об утверждении границ территории объекта культурного наследия реги-
онального значения «Дом А.А. Дрозжилова», расположенного по адресу: Свердловская область, 
г. Екатеринбург, ул. Пушкина, д. 12, и режима использования данной территории» (номер опу-
бликования 26993);
 от 24.08.2020 № 727 «Об установлении зон охраны объекта культурного наследия региональ-
ного значения «Дом камнереза Трапезникова, как образец деревянного зодчества с кружевным 
орнаментом и узорной металлической изгородью», расположенного по адресу: Свердловская 
область, г. Екатеринбург, ул. Розы Люксембург, д. 14, и утверждении требований к градострои-
тельным регламентам в границах данных зон» (номер опубликования 26994);
 от 24.08.2020 № 728 «Об утверждении графического описания местоположения границ за-
щитной зоны объекта культурного наследия федерального значения «Дом, в котором в 1859–
1867 гг. жил Попов Александр Степанович», расположенного по адресу: Свердловская область, 
г. Краснотурьинск, ул. Попова, д. 65, с перечнем координат характерных точек этих границ в си-
стеме координат, установленной для ведения Единого государственного реестра недвижимо-
сти, и режима использования земель в границах данной защитной зоны» (номер опубликова-
ния 26995);
 от 24.08.2020 № 729 «Об утверждении графического описания местоположения границ за-
щитной зоны объекта культурного наследия регионального значения «Здание, где в 1918 г. раз-
мещался штаб Красной гвардии и был сформирован добровольческий отряд, ставший ядром 
коммунистического полка «Красные Орлы», расположенного по адресу: Свердловская область, 
г. Камышлов, ул. Красных Орлов, д. 103, с перечнем координат характерных точек этих границ 
в системе координат, установленной для ведения Единого государственного реестра недвижи-
мости, и режима использования земель в границах данной защитной зоны» (номер опублико-
вания 26996);
 от 24.08.2020 № 730 «Об утверждении графического описания местоположения границ за-
щитной зоны объекта культурного наследия регионального значения «Жилой дом», располо-
женного по адресу: Свердловская область, г. Камышлов, ул. Карла Маркса, д. 51 б, с перечнем 
координат характерных точек этих границ в системе координат, установленной для ведения Еди-
ного государственного реестра недвижимости, и режима использования земель в границах дан-
ной защитной зоны» (номер опубликования 26997);
 от 24.08.2020 № 731 «Об утверждении графического описания местоположения границ за-
щитной зоны объекта культурного наследия регионального значения «Здание бывшего реально-
го училища», расположенного по адресу: Свердловская область, г. Алапаевск, ул. Павлова, д. 12, 
с перечнем координат характерных точек этих границ в системе координат, установленной для 
ведения Единого государственного реестра недвижимости, и режима использования земель в 
границах данной защитной зоны» (номер опубликования 26998);
 от 24.08.2020 № 732 «Об утверждении графического описания местоположения границ за-
щитной зоны объекта культурного наследия регионального значения «Дом, в котором находи-
лась большевистская подпольная типография», расположенного по адресу: Свердловская об-
ласть, г. Алапаевск, ул. Павлова, д. 20, с перечнем координат характерных точек этих границ в 
системе координат, установленной для ведения Единого государственного реестра недвижимо-
сти, и режима использования земель в границах данной защитной зоны» (номер опубликова-
ния 26999);
 от 24.08.2020 № 733 «Об утверждении графического описания местоположения границ за-
щитной зоны объекта культурного наследия регионального значения «Дом, в котором в 1918 г. 
находился штаб Красной гвардии, здесь же был сформирован красногвардейский отряд 
С.А. Павлова», расположенного по адресу: Свердловская область, г. Алапаевск, ул. Павлова, д. 
33, с перечнем координат характерных точек этих границ в системе координат, установленной 
для ведения Единого государственного реестра недвижимости, и режима использования земель 
в границах данной защитной зоны» (номер опубликования 27000);
 от 24.08.2020 № 734 «Об утверждении графического описания местоположения границ за-
щитной зоны объекта культурного наследия регионального значения «Здание ремесленного 
училища», расположенного по адресу: Свердловская область, г. Алапаевск, ул. Павлова, д. 41, с 
перечнем координат характерных точек этих границ в системе координат, установленной для ве-
дения Единого государственного реестра недвижимости, и режима использования земель в гра-
ницах данной защитной зоны» (номер опубликования 27001);
 от 24.08.2020 № 735 «Об утверждении графического описания местоположения границ защит-
ной зоны объекта культурного наследия регионального значения «Бывший дом Копылова, в ко-
тором в 1905–1906 гг. находилась конспиративная квартира алапаевских большевиков и в 1906 г. 
останавливался Я.М. Свердлов», расположенного по адресу: Свердловская область, г. Алапаевск, 
ул. Павлова, д. 129, с перечнем координат характерных точек этих границ в системе координат, 
установленной для ведения Единого государственного реестра недвижимости, и режима исполь-
зования земель в границах данной защитной зоны» (номер опубликования 27002);
 от 24.08.2020 № 736 «Об утверждении графического описания местоположения границ за-
щитной зоны объекта культурного наследия регионального значения «Дом, где в 1905 г. заседал 
первый на Урале Совет рабочих депутатов», расположенного по адресу: Свердловская область, 
г. Алапаевск, ул. Ленина, д. 18, с перечнем координат характерных точек этих границ в системе 
координат, установленной для ведения Единого государственного реестра недвижимости, и ре-
жима использования земель в границах данной защитной зоны» (номер опубликования 27003);
 от 24.08.2020 № 737 «Об утверждении графического описания местоположения границ за-
щитной зоны объекта культурного наследия регионального значения «Бывший дом управителя 
Алапаевского металлургического завода», расположенного по адресу: Свердловская область, г. 
Алапаевск, ул. Ленина, д. 23, с перечнем координат характерных точек этих границ в системе ко-
ординат, установленной для ведения Единого государственного реестра недвижимости, и режи-
ма использования земель в границах данной защитной зоны» (номер опубликования 27004);
 от 24.08.2020 № 738 «Об утверждении графического описания местоположения границ за-
щитной зоны объекта культурного наследия регионального значения «Дом, в котором форми-
ровался отряд связи под командованием Чернышева», расположенного по адресу: Свердлов-
ская область, г. Алапаевск, ул. Фрунзе, д. 8, с перечнем координат характерных точек этих гра-
ниц в системе координат, установленной для ведения Единого государственного реестра недви-
жимости, и режима использования земель в границах данной защитной зоны» (номер опубли-
кования 27005);
 от 24.08.2020 № 739 «Об утверждении графического описания местоположения границ за-
щитной зоны объекта культурного наследия регионального значения «Александровская церков-
но-приходская школа», расположенного по адресу: Свердловская область, г. Алапаевск, 
ул. Фрунзе, д. 43, с перечнем координат характерных точек этих границ в системе координат, 
установленной для ведения Единого государственного реестра недвижимости, и режима ис-
пользования земель в границах данной защитной зоны» (номер опубликования 27006);
 от 24.08.2020 № 740 «Об утверждении графического описания местоположения границ за-
щитной зоны объекта культурного наследия регионального значения «Жилой дом», располо-
женного по адресу: Свердловская область, г. Алапаевск, ул. Пушкина, д. 33, с перечнем коорди-
нат характерных точек этих границ в системе координат, установленной для ведения Единого го-
сударственного реестра недвижимости, и режима использования земель в границах данной за-
щитной зоны» (номер опубликования 27007);
 от 24.08.2020 № 741 «Об утверждении графического описания местоположения границ за-
щитной зоны объекта культурного наследия федерального значения «Старый Нейво-Алапаев-
ский завод», расположенного по адресу: Свердловская область, г. Алапаевск, металлургический 
завод, с перечнем координат характерных точек этих границ в системе координат, установлен-
ной для ведения Единого государственного реестра недвижимости, и режима использования зе-
мель в границах данной защитной зоны» (номер опубликования 27008);
 от 24.08.2020 № 742 «Об утверждении графического описания местоположения границ за-
щитной зоны объекта культурного наследия федерального значения «Водонапорная башня до-
менного цеха», расположенного по адресу: Свердловская область, Алапаевский район, Верх-
не-Синячихинский металлургический завод, с перечнем координат характерных точек этих гра-
ниц в системе координат, установленной для ведения Единого государственного реестра недви-
жимости, и режима использования земель в границах данной защитной зоны» (номер опубли-
кования 27009);
 от 24.08.2020 № 743 «Об утверждении графического описания местоположения границ за-
щитной зоны объекта культурного наследия регионального значения «Изба клетская бабы Ка-
ти», расположенного по адресу: Свердловская область, Алапаевский район, с. Коптелово, 
пер. Пушкина, д. 6 а, с перечнем координат характерных точек этих границ в системе коорди-
нат, установленной для ведения Единого государственного реестра недвижимости, и режима ис-
пользования земель в границах данной защитной зоны» (номер опубликования 27010);
 от 24.08.2020 № 744 «Об утверждении графического описания местоположения границ за-
щитной зоны объекта культурного наследия регионального значения «Дом жилой Ивана Коп-
телова», расположенного по адресу: Свердловская область, Алапаевский район, с. Коптелово, с 
перечнем координат характерных точек этих границ в системе координат, установленной для ве-
дения Единого государственного реестра недвижимости, и режима использования земель в гра-
ницах данной защитной зоны» (номер опубликования 27011);
 от 24.08.2020 № 745 «Об утверждении графического описания местоположения границ за-
щитной зоны объекта культурного наследия регионального значения «Церковь Вознесения», 
расположенного по адресу: Свердловская область, Алапаевский район, с. Голубковское, с переч-
нем координат характерных точек этих границ в системе координат, установленной для ведения 
Единого государственного реестра недвижимости, и режима использования земель в границах 
данной защитной зоны» (номер опубликования 27012).

Постановления Региональной энергетической комиссии Свердловской области
 от 19.08.2020 № 75-ПК «Об установлении тарифов на тепловую энергию, поставляемую Феде-
ральным государственным бюджетным образовательным учреждением высшего образования 
«Уральский государственный лесотехнический университет» (город Екатеринбург) потребите-
лям муниципального образования «город Екатеринбург» (номер опубликования 27013);
 от 19.08.2020 № 76-ПК «Об установлении тарифа в сфере водоотведения Екатеринбургскому 
муниципальному унитарному предприятию водопроводно-канализационного хозяйства (МУП 
«Водоканал») (город Екатеринбург)» (номер опубликования 27014);
 от 19.08.2020 № 77-ПК «О внесении изменений в постановление Региональной энергетиче-
ской комиссии Свердловской области от 25.12.2019№ 264-ПК «Об установлении размеров пла-
ты за подключение (технологическое присоединение) объектов капитального строительства ор-
ганизаций к системе теплоснабжения акционерного общества «Екатеринбургская теплосетевая 
компания» (город Екатеринбург) в индивидуальном порядке» (номер опубликования 27015);
 от 19.08.2020 № 78-ПК «Об установлении размеров платы за подключение (технологическое 
присоединение) объектов капитального строительства организаций к системе теплоснабжения 
общества с ограниченной ответственностью «Солнечное тепло» (город Екатеринбург) в индиви-
дуальном порядке» (номер опубликования 27016);
 от 19.08.2020 № 79-ПК «Об установлении размера платы за технологическое присоединение 
газоиспользующего оборудования общества с ограниченной ответственностью Строительная 
компания «Маркет Сервис» (город Верхняя Пышма) к газораспределительным сетям акционер-
ного общества «Газпром газораспределение Екатеринбург» (город Екатеринбург) по индивиду-
альному проекту» (номер опубликования 27017);
 от 19.08.2020 № 80-ПК «Об установлении размера платы за технологическое присоединение 
газоиспользующего оборудования Белоусовой Анастасии Анатольевны к газораспределитель-
ным сетям акционерного общества «Екатеринбурггаз» (город Екатеринбург) по индивидуально-
му проекту» (номер опубликования 27018);
 от 19.08.2020 № 81-ПК «Об установлении обществу с ограниченной ответственностью «Новые 
технологии» (город Екатеринбург) долгосрочных параметров регулирования, устанавливаемых 
на долгосрочный период регулирования для формирования тарифов на горячую воду в закры-
тых системах горячего водоснабжения с использованием метода индексации установленных та-
рифов, и долгосрочных тарифов на горячую воду в закрытых системах горячего водоснабже-
ния, поставляемую потребителям городского округа Верхняя Тура, с использованием метода ин-
дексации установленных тарифов на основе долгосрочных параметров регулирования, на 2020–
2034 годы» (номер опубликования 27019).

 МНЕНИЕ

Владимир БОЛЬШАКОВ, академик РАН, доктор биологических наук:
– Как только слив загрязнений в реки прекратится, они очистят-

ся. Если вода в северных реках снова станет чистой, то рыба вернёт-
ся. Но если останется хоть часть вредных примесей, рыба будет их 
накапливать в себе. Есть её будет нельзя, у неё поменяются в худ-
шую сторону вкус и запах. Так, в деревне Фомино под Арамилем 
был пруд, в который сливали стоки с суконной фабрики чуть ли не 
со времён Петра I. Рыба там имелась, но есть её было невозможно.
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Организаторы 
Ural Music Night 
объявили 
о новом проекте
В предпоследний день лета, 30 августа, 
уральские музыканты выступят на ANTYfest. 
Новый проект, который пройдёт в формате 
онлайн-трансляции, анонсировал оргкомитет 
фестиваля Ural Music Night.

Организаторы обещают новый виртуаль-
ный опыт и полное погружение. Участника-
ми онлайн-фестиваля станут уральские му-
зыканты «АлоэВера», EK-Playaz, Nuggers, 
«Изумруд», Kickin Jass Orchestra, DJ-set от 
Tim Marley и Арсения Негодяева, «БУЖБА», 
InterWall, Soul Divers, студенты Уральской 
специальной музыкальной школы при УГК 
им. Мусоргского.  

«Мы решили объединить все фести-
вали и придумали международный проект 
ANTYfest. Сейчас не будем раскрывать все 
карты, но скажу, что самый большой сюр-
приз ждёт зрителей во время трансляции. 
Уверена, все, кто не попал этим летом на 
мировые музыкальные фестивали, смогут 
улыбнуться», – рассказала исполнительный 
директор фестиваля Ural Music Night Наталия 

Шмелькова. 
Транслировать мероприятие планирует-

ся в группе во ВКонтакте Ural Music Night. На-
чало в 19:00.

Как ранее сообщала «Областная газета», 
музыкальный фестиваль Ural Music Night 
планируют провести в Екатеринбурге 12 сен-
тября. Ожидается, что мероприятие состоит-
ся в классическом формате – живые концер-
ты на нескольких площадках. Однако конкре-
тики пока нет.

Напомним, что Уральская ночь музыки в 
2020 году должна была пройти 26 июня. Но 
из-за распространения коронавируса её пе-
ренесли сначала на 15 августа. Теперь ди-
ректор фестиваля Евгений Горенбург объя-
вил новую дату проведения Ночи музыки – 
12 сентября. Также он сказал, что возможное  
количество площадок пока обсуждается. 

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».

Евгений ЯЧМЕНЁВ
Состоялась жеребьёвка ро-
зыгрыша Кубка России по 
баскетболу среди мужских 
команд, по итогам которой 
были определены составы 
групп предварительного ра-
унда. Свердловскую область 
в этом турнире будут пред-
ставлять две команды – ека-
теринбургский «Уралмаш» 
и ревдинский «Темп-СУМЗ-
УГМК».На предварительном эта-пе девятнадцать команд бы-ли разделены на четыре груп-пы. Игры в один круг пройдут в них с 25 по 29 сентября.Победители групп, а также две лучшие команды из числа занявших вторые места, вый-дут в 1/16 финала, где их со-перниками будут шесть ко-манд Первого дивизиона Су-перлиги – «Иркут», «Руна», ЦСКА-2, «Химки-Подмосковье», «Новосибирск» и «Уфимец». На этом этапе команды сыграют друг с другом по одному матчу (4 октября), а начиная с 1/8 фи-нала победитель будет опреде-ляться по сумме двух игр. Здесь в борьбу за трофей вступят представители Свердловской области «Уралмаш» и «Темп-СУМЗ», а также «Университет-Югра», «Купол-Родники», «Вос-

ток-65» и МБА Игры этого ра-унда запланированы на 14 и 25 октября.С 1/4 финала начнут высту-пление в Кубке России действу-ющий обладатель трофея «Са-мара», а также «Буревестник». Полуфиналисты будут выявле-ны также в двухматчевых про-тивостояниях ориентировочно 11 и 21 ноября.  Матчи 1/2 фи-нала запланированы на 9 и 27 декабря, финал и серия за тре-тье место – на 30 января и 23 февраля. Обе свердловские команды успешно выступили в преды-дущем розыгрыше Кубка Рос-сии – «Уралмаш» дошёл до по-луфинала, а «Темп» играл в фи-нальной серии с «Самарой». Су-дя по всему, волжане в нынеш-нем сезоне снова будут в чис-ле главных фаворитов турни-ра, но и уральцы должны со-ставить им конкуренцию. На этапе формирования составов предпочтительнее выглядит «Уралмаш», который усилил-ся по сравнению с прошлым се-зоном. А вот ревдинцы расста-лись с большой группой игро-ков (Фёдор Ключников, Ан-
дрей Иванов, Максим Хозя-
шев, Александр Тихонин) и по-ка сложно сказать, насколько равноценной заменой им бу-дут новички.

Кубок России 
2019/2020 
завершился 
финальной битвой 
между «Темпом-
СУМЗ-УГМК» 
и «Самарой». 
Кто станет героем 
предстоящего 
розыгрыша?П
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«Уралмаш» и «Темп» стартуют с третьего раунда 

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».

Всего в турнире 
должны принять 
участие тридцать 
три команды, 
но заявки 
ярославского 
«Буревестника», 
«Барнаула» 
и тульского 
«Арсенала» 
пока не утверждены 
Российской 
федерацией 
баскетбола

Данил ПАЛИВОДА
Правительство Свердлов-
ской области опубликова-
ло комплексную програм-
му «Организация подготов-
ки и проведения XXXII Все-
мирной летней Универсиа-
ды 2023 года в Екатеринбур-
ге». «Областная газета» про-
должает знакомить читате-
лей с этим документом.Мы уже писали о том, что всего на подготовку и прове-дение студенческих игр бу-дет выделено более 87 мил-лиардов рублей. Большая часть суммы – на строитель-ство спортивных объектов. Дворец водных видов спор-та в Екатеринбурге, водо-отводный коллектор и во-доотводный канал, много-функциональная арена – са-мые затратные и самые слож-ные в плане проектирова-ния и строительства объек-ты. Также в рамках подготов-ки к Универсиаде-2023 будут построены общественный центр с периметром безопас-ности (3,5 миллиарда рублей) и медицинский центр в Но-вокольцовском районе (800 миллионов рублей), который после Игр передадут УрФУ. К слову, о медицине: в пере-чень объектов дополнитель-но включён комплекс зданий инфекционной службы го-родской клинической боль-ницы №40, там будет прове-дён капитальный ремонт за 500 миллионов рублей.Солидные суммы вы-делят и на реконструкцию уже существующих спортив-ных объектов на террито-рии Свердловской области, которые будут задействова-ны в проведении соревнова-ний. Так, Дворец водных ви-дов спорта в Первоуральске реконструируют за миллиард 

рублей, на реконструкцию легкоатлетического стадио-на «Калининец» предусмот-рено 40 миллионов рублей. На адаптацию «Екатеринбург Арены» к Универсиаде-2023 выделят 550 миллионов руб-лей, большая часть средств пойдёт на демонтаж времен-ных трибун, построенных к чемпионату мира по футболу. Напомним, что проект адап-тации должен быть представ-лен до конца 2020 года.На некоторых спортивных объектах проведут капиталь-

ный ремонт. Только Дворец игровых видов спорта «Ура-лочка», который будет одним из основных объектов Уни-версиады-2023, отремонтиру-ют за миллиард рублей. Все-го же в этом списке с учётом ДИВСа и ГКБ №40 14 объек-тов: КРК «Уралец», бассейны «Юность» и «Калининец», ка-ток «Снежинка», футбольный манеж «Урал» и другие. Об-щая сумма, выделенная на ка-питальный ремонт этих объ-ектов, чуть больше 2,1 милли-арда рублей. 

Отдельно стоит сказать о фабрике-кухне – большом цехе питания. Разговоры о его стро-ительстве ведутся давно, и вот в комплексной программе по-явился пункт о строительстве объекта. Располагаться он бу-дет на улице 8 Марта, 203, но стоимость его возведения по-ка не сообщается: «Итоговая цена строительства объекта определится после получения положительного заключения государственной экспертизы проектно-сметной документа-ции 1 октября 2020 года». Как ранее заявлял мэр Екатерин-бурга Александр Высокин-
ский, по проекту цех должен будет готовить до 50 тысяч порций в день, питаться там смогут спортсмены, а также гости Универсиады. При этом в дальнейшем, после заверше-ния соревнований, планирует-ся, что цех будет работать на городские школы: питание из фабрики-кухни будет достав-ляться в учебные заведения.Отдельная глава комплекс-ной программы уделена под-готовке транспортной инфра-структуры. Здесь всего два пун-кта, и основной, конечно, – это строительство дорожных раз-вязок в Новокольцовском рай-оне для удобного проезда к объектам Универсиады. На это выделено 2,6 миллиарда ру-блей. Также в рамках нацио-нального проекта «Безопасные и качественные автомобиль-ные дороги» реконструируют дорогу вокруг Екатеринбурга на участке Семь ключей – Боль-шой Исток, и потратят на это 530 миллионов рублей.
Подготовлено в соответствии с критериями,
утверждёнными приказом 
Департамента информационной политики 
Свердловской области от 09.01.2018 №1 
«Об утверждении критериев отнесения 
информационных материалов, публикуемых 
государственными учреждениями Свердловской 
области, в отношении которых функции и полно-
мочия учредителя осуществляет Департамент 
информационной политики Свердловской 
области, к социально значимой информации».

Арены, дороги и цех питания: куда потратят средства Универсиады-2023

ОБЫГРАЛИ ЧЕМПИОНА
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«Синара» вышла вперёд в серии до трёх побед
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Дворец водных видов спорта станет самым дорогим объектом 
Универсиады, за исключением «Арены УГМК», которая будет 
построена за счёт внебюджетных средств

На капитальный ремонт ДИВСа потратят миллиард рублей

«Синара» сделала первый шаг 
к бронзе
Мини-футбольный клуб «Синара» одержал первую победу в рам-
ках серии за бронзовые медали Суперлиги. На своём паркете ека-
теринбуржцы одолели «Тюмень» – 4:3.

После ожесточённого сражения с «Газпромом-Югрой» «Сина-
ре» выпало ещё одно испытание: серия за бронзовые медали про-
тив действующего чемпиона страны. Да, в этом сезоне у «Тюмени» 
не всё идёт так хорошо, как в прошлом, но всё же это сильный со-
перник с хорошим подбором игроков. Интересно, что тренирует тю-
менскую команду Игорь Путилов – экс-голкипер «Синары», а вот 
место в воротах екатеринбургского клуба традиционно занимает 
Дмитрий Путилов – его сын. Вот такое семейное противостояние.

В нынешнем сезоне команды встречались между собой четы-
ре раза: дважды победу одержала «Синара», один раз команды ра-
зошлись миром, и ещё одна игра завершилась в пользу «Тюме-
ни». Стартовый матч серии за бронзовые медали начался не со-
всем удачно для «Синары»: уже на первой минуте встречи в Екате-
ринбурге гости открыли счёт, отличился Сергей Абрамович. Однако 
через несколько минут игроки екатеринбургского клуба усилиями 
Сергея Сорокина выровняли положение. В середине тайма хозяева 
в течение одной минуты отличились дважды и ушли в отрыв. При-
чём игроки «Синары» показывали какой-то феноменальный про-
цент реализации: из пяти ударов по воротам «Тюмени» три приве-
ли к голам.

Гости сумели отквитать один мяч ещё до перерыва, а сразу в 
начале второго тайма счёт на табло стал равным – 3:3. Решающее 
слово осталось за «Синарой»: Антон Соколов, который провёл по-
трясающий матч, оформил дубль и принёс своей команде первую 
победу в серии.

Второй матч в Екатеринбурге состоится уже сегодня, начало – в 
13:00 по местному времени. Затем команды отправятся в Тюмень, 
где 29 и 30 (если понадобится) августа состоятся ещё два матча. В 
случае ничейного результата по итогам четырёх встреч решающая 
игра серии пройдёт в Екатеринбурге 2 сентября.

Данил ПАЛИВОДА
Подготовлено в соответствии с критериями, утверждёнными приказом Департамента информационной 

политики Свердловской области от 09.01.2018 №1 «Об утверждении критериев отнесения информационных 

материалов, публикуемых государственными учреждениями Свердловской области, в отношении которых 

функции и полномочия учредителя осуществляет Департамент информационной политики Свердловской 

области, к социально значимой информации».

Наталья ШАДРИНА
Завтра мы будем отмечать 
День российского кино. Од-
нако в нашей области празд-
ничным настроение пред-
ставителей индустрии да и 
зрителей не назовёшь – к со-
жалению, решение об от-
крытии залов пока не приня-
то. На прошлой неделе пер-
вый заместитель губерна-
тора Свердловской области 
Алексей Орлов говорил о том, 
что открытие может состо-
яться 25 августа, но эпидеми-
ческая обстановка в регионе 
сделать это всё-таки не по-
зволила. Вчера, 25 августа, после за-седания оперативного штаба по коронавирусу заместитель губернатора Павел Креков от-метил, что предпосылки для открытия зрелищных учреж-дений формируются, и возмож-но, уже на следующем заседа-нии оперштаба решение по от-крытию кинотеатров будет по-ложительным. А пока мы пооб-щались с представителями от-расли и узнали, как они гото-вятся к открытию, какова ка-дровая ситуация и насколько изменится репертуарная поли-тика. 

Сотрудники снова 
требуются Если брать всю культур-ную сферу, то, пожалуй, кино – одна из самых пострадавших отраслей в эпоху коронавиру-са. Театры и филармонии хо-тя бы смогли реализовывать некоторые проекты на откры-том воздухе, прокатчики же вынуждены ждать дальше. На старте пандемии много гово-рили о том, что в бизнесе вы-живет сильнейший – тот, у ко-го есть мощная финансовая по-душка безопасности. Но на ис-ходе пятого месяца даже из са-мой «мягкой» подушки выле-тают последние перья. Комму-нальные расходы, аренда, про-

катная плата, налоги, зарпла-та… Понять, сколько людей за почти полгода лишилось рабо-ты, отчасти можно хотя бы по появляющимся сейчас объяв-лениям о наборе сотрудников. Компании были вынуждены отправлять людей на вольные хлеба, в лучшем случае до раз-решения об открытии. Так, в Нижнем Тагиле на фасаде зда-ния, где находится кинотеатр «Родина», висит большое объ-явление «Требуются…». Мы об-ратились в отдел персонала се-ти «Премьер зал», где нам под-твердили, что в «Родине» идёт набор сотрудников, впрочем, как и в шести кинотеатрах сети в Екатеринбурге. И как толь-ко появится разрешение от-крыться, набор будет увели-чен. Кроме того, на сайте кино-театра размещена просьба под-писать петицию за отмену за-прета на работу кинотеатров и письмо представителей отрас-ли на эту же тему, адресован-ное губернатору. Ситуация примерно оди-накова среди всех крупных ки-нотеатров, представленных в регионе – залов сети «КАРО», «Киноплекс», «Гринвич-сине-ма» и «Пассаж-синема». Все го-товы открыться и все уже во-оружились (в соответствии с требованиями Роспотребнад-зора) облучателями, масками, санитайзерами, разметкой. 
Простой аукнется 
в следующем году Но это, повторюсь, крупные сети. Признаться честно, зво-нить в кинозалы на 100–200 человек в небольших городах и 

вовсе стало страшновато, были опасения, что они эту паузу не пережили. Как не пережил бы её, вероятно, даже знаменитый екатеринбургский «Салют», но с ним (уж не думала, что когда-то это скажем) благо попроща-лись заранее, без проверки на жизнеспособность. Однако маленькие залы, 
которые и так с трудом воз-
рождали по программе Фон-
да кино, борются благодаря 
годовому бюджету, в который 
они были включены. – Мы откроемся точно, са-ми очень этого ждём, – делит-ся Надежда Шеина, методист проката кинотеатра «Север-ный маяк» в Ивделе (5 млн ру-
блей на модернизацию зала на 
222 места от Фонда кино они 
получили в 2016 году. – Прим. 
«ОГ»). На кинопоказе у нас за-действованы до 10 сотрудни-ков. Конечно, мы тоже потер-пели убытки и немного поте-ряли в зарплате, но, я думаю, что простой больше скажет-ся в следующем году, когда бу-дет закладываться новый бюд-

жет. А люди спрашивают, когда мы откроемся, они хотят в ки-но. Надеюсь, все наши зрите-ли вернутся. Менять ценовую политику пока не будем, оста-немся в той категории, которая есть, дальше будет видно.Кинозал в Ивделе, как и ещё 26 кинотеатров (2 госу-дарственных и 25 муници-пальных), находятся в веде-нии Свердловского областно-го фильмофонда. Там нам рас-сказали, что большинство из этих учреждений к открытию готовы. – В отличие от большинства учреждений культуры, у кино-театров, естественно, не было возможности оказывать услу-гу онлайн, – поясняет Светла-
на Горда, директор Свердлов-ского фильмофонда (филиала Инновационного культурного центра). – И поэтому кинозалы полностью остановили свою работу на эти несколько меся-цев. Тем не менее обязатель-ства сохранились – по нало-гам, арендной плате и другим платежам, по заработной пла-

те. Ситуация у всех разная, но 
в основном в наших киноте-
атрах сотрудникам сохрани-
ли 2/3 среднего заработка. 
Где-то люди уволились, пото-
му что простой был слишком 
долгим. Сейчас нашей отрас-ли, конечно, будет непросто. Но к приёму зрителей мы готовы. Теперь всё зависит от решения оперативного штаба. Также в фильмофонде уточнили, что дополнитель-ную финансовую поддержку кинотеатры в Свердловской области не получили. Потому как необходимый ОКВЭД (об-
щероссийский классификатор 
видов экономической деятель-
ности. – Прим. «ОГ») – «сфера организации демонстрации фильмов» – у многих частных кинотеатров по документам стоит не в основном виде де-ятельности, а это обязатель-ное условие. В свою очередь, муниципальным и государ-ственным кинозалам помощь не была предусмотрена, так как они уже финансируются из бюджета. 

Спрос есть, 
а предложение? Один из проблемных во-просов – формирование репер-туарной политики. Подводных камней много. Главный – дале-ко не все режиссёры и продю-серы готовы показывать свои фильмы сейчас, когда в стране открыта только часть кинотеа-тров. Не работают залы, напри-мер, в Санкт-Петербурге – со-гласитесь, это огромная ауди-тория. Так, уже не первый раз откладывается диснеевский проект «Мулан», пока дата пре-мьеры в России намечена на 10 сентября – и это работа, на ко-торой больше всего планируют заработать прокатчики. Из оте-чественного переносится кар-тина «Цой» Алексея Учителя, вроде бы с точной датой опре-делились создатели фантасти-ческого фильма «Вратарь Га-лактики» Джаника Файзиева – его должны выпустить уже 27 августа. Биографическую киноисторию «Стрельцов» уже от Ильи Учителя с Алексан-

дром Петровым в главной ро-ли предусмотрительно поста-вили на конец следующего ме-сяца – 24 сентября. В небольших кинотеатрах также будут повторять филь-мы, выпущенные за несколь-ко дней до карантина. Кроме того, как сообщал «ОГ» Влади-
мир Петелин, гендиректор се-ти кинотеатров «Премьер зал», нужно создать библиотеку про-ката – фильмы, уже вышедшие из оборота, но имевшие попу-лярность. Чтобы кинотеатры могли брать необходимую кар-тину для проката, даже разо-вого. Речь идёт об оскаровских подборках, ретроспективах, фе-стивальном кино. 
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 День кино – без кино? Праздник кинематографистов и любителей этого вида искусства свердловчане встретят просмотром на дому
 ЦИФРА

Всего в нашем регионе, по 
данным Свердловского филь-
мофонда, должны заработать 
76 кинотеатров. Из них – 37 
муниципальных, 2 – государ-
ственных и 37 частных.

В городах, где уже открыли кинотеатры, билеты продают с учётом дистанции между зрителями 
не менее одного метра. Члены семьи могут сидеть рядом
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