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Топ-5 законов, которые вступают в силу в сентябреЮлия БАБУШКИНА
Банкротство без суда, еди-
ная база льготных лекарств 
и горячие обеды для на-
чальных классов школ – 
«Облгазета» рассказывает 
о наиболее важных зако-
нах, вступающих в силу 
в первый месяц осени. 

 МЛАДШИЕ КЛАССЫ 
ОБЕСПЕЧАТ ГОРЯЧИМ ПИ-
ТАНИЕМ. Учащимся началь-ных классов общеобразова-тельных школ гарантирова-ны горячее питание и напит-ки во время учёбы – с первого сентября вступают в силу по-правки в федеральный закон об образовании. Субсидии на организацию питания субъ-екты РФ будут получать из федеральной казны. Обеспе-чить бесплатным горячим пи-танием школьников поручил Президент России Владимир 
Путин 11 августа на совеща-

нии с членами правительства. Главу государства поддержа-ли депутаты Госдумы. – Это важная социаль-ная инициатива, которая по-зволит каждому школьнику младших классов, независи-мо от того, живёт он в городе или селе, бесплатно обедать 

в школе. Закон направлен на укрепление здоровья наших детей, – сказал спикер Госду-мы Вячеслав Володин. 
 ОСУЖДЁННЫХ ГРАЖ-

ДАН ПОДДЕРЖИТ СЕМЬЯ. В сентябре вступает в силу за-кон, согласно которому граж-дане, приговорённые к ли-

шению свободы или прину-дительным работам, смогут отбывать наказание стро-го в регионе, где проживают их близкие родственники. В категорию «родственники» входят: супруг (супруга), де-ти, родители, внуки, родные братья и сёстры. Ранее осуж-дённые отбывали наказание в родных регионах, но при условии, что на этих терри-ториях имелись необходи-мые исправительные учреж-дения. Если же таких учреж-дений не было либо по раз-ным причинам они не могли принять осуждённых, то этих граждан отправляли в другой регион. 
 СТАТЬ БАНКРОТОМ 

МОЖНО БЕЗ РЕШЕНИЯ СУ-
ДА. Граждане, задолжавшие суммы от 50 до 500 тысяч рублей, смогут объявить се-бя банкротами без обраще-ния в суд и бесплатно. Един-ственное условие – исполни-

тельное производство в от-ношении них должно быть прекращено (то есть судеб-ные приставы не нашли ни имущества, ни денег, с помо-щью которых граждане мог-ли бы расплатиться с долга-ми). Внесудебный механизм банкротства вступает в силу с 1 сентября. 
 ЛЬГОТНЫЕ ЛЕКАР-

СТВА СТАНУТ ДОСТУПНЕЕ. С сентября в России начинает формироваться федеральный регистр получателей льгот-ных лекарственных средств. Как сообщает официальный сайт Госдумы, «это будет еди-ная база данных с указани-ем всех льготников и необхо-димых препаратов». Под пре-паратами понимаются ле-карства, которые выдаются гражданам бесплатно либо по рецептам врачей с 50-про-центной скидкой. С помощью этого регистра россияне, ко-торые получат к нему доступ, 

смогут оперативно узнавать, какое лекарство в какую ап-теку поступило. 
 ИНОСТРАНЦЫ СМО-

ГУТ ПРИВЕЗТИ В РФ РОД-
НЮ. Иностранные гражда-не, владеющие жильём в Рос-сии, в сентябре получат право предоставлять его для факти-ческого проживания другим иностранцам, в том числе род-ственникам. Для этого необ-ходимо подать соответствую-щее заявление в УФМС по ме-сту жительства либо в МФЦ. Ранее по закону эти гражда-не не могли быть принимаю-щей стороной (за исключени-ем высококвалифицирован-ных специалистов). 
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».

ЛЮДИ НОМЕРА

Михаил Мальцев

Александр Соловьёв

Пётр Стражников

Исполнительный дирек-
тор Уральской ассоциации 
туризма по итогам сезона 
пришёл к выводу, что рос-
сийский туризм – это то на-
правление, за которым – бу-
дущее.

  II

Ведущий эксперт Нацио-
нальной медицинской ас-
социации по развитию экс-
пертной деятельности в 
сфере лабораторной диаг-
ностики рассказал о причи-
нах пробелов в статистике 
коронавируса.

  III

Директор Екатеринбург-
ского театра кукол сооб-
щил, с какими особенностя-
ми пройдёт юбилейный фе-
стиваль «Петрушка Вели-
кий», который станет од-
ним из первых российских 
театральных событий после 
пандемии.

  IV
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  II

СЕГОДНЯ – 
ДЕНЬ ЗНАНИЙ

Уважаемые жители Свердловской области, педагоги, школьни-
ки и их родители!

Поздравляю вас с Днём знаний!
Первый день осени традици-

онно знаменует начало учебно-
го года, открывает дорогу к но-
вым горизонтам и достижени-
ям. Школьники вновь сядут за 
парты, начнутся лекции у сту-
дентов вузов, техникумов и кол-
леджей, больше 60 тысяч перво-
классников поспешат на встречу со 
своими первыми учителями, которые 
поведут их в мир знаний.

Уверен, после продолжительного периода дистанционно-
го образования студенты и школьники с особой радостью при-
ступят к учёбе. 

1 сентября двери для учеников откроют 1059 школ, среди 
них 9 новых школ на 7600 мест в Екатеринбурге, Верхней Пыш-
ме, Арамиле, Невьянске, посёлке Баранчинский и других горо-
дах нашего региона.

Свердловская область с особой тщательностью готовилась 
к началу учебного года. В школах появилось новое оборудова-
ние: бесконтактные термометры, тепловизоры и рециркулято-
ры воздуха. Созданы все условия для комфортной и безопас-
ной учёбы.

Во многом благодаря реализации нацпроекта «Образова-
ние» у детей появляются возможности получить качественное 
образование вне зависимости от того, живут ли они в крупных 
городах или малых населённых пунктах Свердловской обла-
сти. Мы оснащаем школы современным учебно-лабораторным, 
спортивным, компьютерным и мультимедийным оборудовани-
ем, открываем в сельских территориях центры цифрового и гу-
манитарного образования «Точка роста». Сегодня школьники 
с удовольствием осваивают новые образовательные платфор-
мы, которые открывают доступ к лекциям ведущих педагогов 
Свердловской области и России.

Уверен, успех образования во многом зависит от профес-
сиональных, способных заинтересовать и увлечь своим пред-
метом учителей. Поэтому мы многое делаем для привлечения в 
школу молодых талантливых кадров. Особое внимание уделяем 
поддержке и материальному стимулированию педагогов, реше-
нию их жилищных проблем, повышению престижа профессии.

Дорогие учителя!
От всей души благодарю вас за подвижнический труд, не-

утомимый творческий поиск и душевную щедрость. Крепкого 
вам здоровья, счастья, благополучия, сил и терпения!

В День знаний желаю всем школьникам и студентам успеш-
ной и добросовестной учёбы, здоровья, радости, счастья и не-
преходящего стремления познавать новое и идти вперёд!

Губернатор 
Свердловской области 

Евгений КУЙВАШЕВ

Дорогие учащиеся, студенты, родители и педагоги!
От имени депутатов Законодательно-

го Собрания Свердловской области 
и от себя лично поздравляю вас с 
Днём знаний!

Мы встречаем 1 сентября 
в особых условиях. Вызовы, с 
которыми столкнулась система 
образования Свердловской об-
ласти в связи с пандемией, не 
помешали педагогам достойно 
подготовиться к новому учебному 
году, сделать всё возможное, чтобы 
образовательный процесс в наших школах, колледжах, 
вузах при любых условиях был беспрерывным и качествен-
ным.

С особым чувством День знаний встречают семьи, в кото-
рых юные уральцы в первый раз идут в школу. От всей души 
желаю нашим дорогим первоклассникам, чтобы школьные 
годы стали для них счастливым, интересным периодом жизни, 
чтобы на этом пути по дороге знаний их сопровождали талант-
ливые педагоги и замечательные школьные друзья.

Защита интересов детей, создание наилучших условий для 
их учёбы и отдыха — один из важнейших приоритетов в работе 
органов власти региона. В Свердловской области идёт реализа-
ция национального проекта «Образование» — строятся новые 
школы, пришкольные стадионы и спортивные площадки, про-
водится реконструкция зданий образовательных учреждений. 
На Среднем Урале выполняются все поручения, связанные с 
развитием сферы образования, обозначенные в Послании Пре-
зидента Российской Федерации В.В. Путина Федеральному Со-
бранию РФ: выделены дополнительные средства на выплаты 
классным руководителям, большое внимание уделяется вопро-
сам поддержки семей с детьми, обеспечению бесплатным пи-
танием младших школьников и детей с ограничениями здоро-
вья, повышается доступность общего и дополнительного обра-
зования в целом.

Уважаемые учителя! Образование – залог качества жизни. 
Судьба человека, его успехи и победы во многом определяются 
тем, какие у него были наставники. Сочетание обучения с вос-
питанием и наставничеством – это базовый принцип россий-
ской образовательной системы. И Глава государства обозначил 
воспитание учащихся стратегической задачей.

Дорогие педагоги, студенты и школьники! Пусть новый 
учебный год будет успешным и плодотворным! Примите поже-
лания здоровья, благополучия, новых открытий! Желаю всем 
педагогам вдохновения в работе, а нашим школьникам и сту-
дентам – отличных знаний и новых достижений в учёбе!

Председатель Законодательного Собрания 
Свердловской области 
Людмила БАБУШКИНА
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«В школах должны быть комфортные столовые и буфеты, чтобы 
обеспечить детей горячим питанием», – сказал Президент РФ
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Когда в Арамиле появится инновационно-культурный центр?Ольга КОШКИНА
В минувшую субботу, по слу-
чаю 345-летнего юбилея го-
рода, для жителей и гостей 
Арамиля на один день от-
крылись двери бывшей су-
конной фабрики – обзор-
ные экскурсии по старым це-
хам посетили больше 150 че-
ловек. Производство закры-
лось десять лет назад, и сей-
час местные краеведы наме-
рены дать индустриальному 
объекту вторую жизнь.Фабричные корпуса для вы-пуска шерстяного полотна по-строили в 1900 году. В совет-ское время здесь производили пальтовые и костюмные тка-ни, а в годы войны наладили производство шинельного сук-на: по информации городского музея, каждый четвёртый сол-дат на фронте был одет в фор-му от арамильцев. В 2010 го-

ду мощности фабрики переда-ли на баланс Башкирского тек-стильного комбината. Оборудо-вание было вывезено, цеха опу-стели. Территория фабрики те-перь находится в частной соб-ственности. Часть помещений занимают арендаторы, осталь-ное пространство никак не ис-пользуется. Но это пока.Несколько лет назад «Обл-газета» рассказывала об идее обустроить в заброшенной ма-нуфактуре элитные жилые по-мещения – лофты, но не смогли найти инвесторов. А недавно инициативу взяли в свои руки сотрудники городского музея. – Прошлой осенью мы в Екатеринбурге приняли уча-стие в образовательной про-грамме «Лаборатория инду-стриальности», посвящённой реновации промышленных территорий в малых уральских городах, – рассказывает руко-водитель городского музея На-

талья Иртуганова. – Из соро-ка участников отобрали четы-рёх победителей, которые мо-гут рассчитывать на эксперт-ную поддержку. Мы оказались в числе этих победителей. После сессии провели опрос жителей и подготовили проект возрож-дения объекта «Фабрика идей». Согласно проекту, фабри-ку предлагается превратить в инновационно-культурный центр, где разместятся Музей шинели и Музей истории ара-мильского здравоохранения, студия дизайна модной одеж-ды и ремесленные мастерские, конференц-зал и коворкинг, объекты торговли и общепита и многое другое, благо состо-яние корпусов позволяет всё это сделать. Рядом планирует-ся разбить фабричный парк, а на пруду – открыть лодочную станцию (сейчас там стоит её недостроенное здание). При-мерная стоимость проекта – бо-

лее 400 миллионов рублей, ре-ализовать его предлагается на условиях частно-государствен-ного партнёрства. Задумка гло-бальная, но примеры того, как это можно сделать, в области есть. Так, в Сысерти этим ле-том благодаря президентско-му гранту открыли террито-рию бывшего завода для всех желающих, чтобы посмотреть, насколько это будет востребо-вано. В Арамиле тоже начали с того, что привлекли внимание общественности. Это удалось: первые экскурсии прошли «с аншлагом», поэтому решается вопрос о том, чтобы сделать их постоянным.
Подготовлено в соответствии с критериями,
утверждёнными приказом 
Департамента информационной политики 
Свердловской области от 09.01.2018 №1 
«Об утверждении критериев отнесения 
информационных материалов, публикуемых 
государственными учреждениями Свердловской 
области, в отношении которых функции и полно-
мочия учредителя осуществляет Департамент 
информационной политики Свердловской 
области, к социально значимой информации».
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ПОЛНАЯ ВЕРСИЯ (ИНДЕКСЫ П3110, П2846)

Мы хотим запустить сервис, направленный 
в первую очередь на то, чтобы сделать 

рынок наёмного жилья безопасным 
как для арендатора, так и для арендодателя. 

Никита СТАСИШИН, замминистра строительства и ЖКХ РФ, – 
о новом онлайн-агрегаторе на рынке съёмного жилья

 ЦИТАТА ДНЯ

  IV

КОРОНАВИРУС: данные на 30 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»
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Одна из самых ярких страниц в 90-летней истории футбольного «Урала» («Уралмаша») – выступление команды в элитной лиге  
чемпионата СССР в 1969 году. Пожалуй, самое сильное впечатление на этом фото производят заполненные до отказа 
трибуны Центрального стадиона Свердловска

День народов Урала пройдёт 
в формате онлайн
Традиционный праздник народов Среднего Урала, который отмечается 
в первое воскресенье сентября, в этом году из-за ситуации с коронави-
русом пройдёт в формате онлайн.

Центр традиционной народной культуры Среднего Урала, на-
ционально-культурные организации и учреждения культуры реги-
она подготовили для этого обширный перечень видеоматериалов, 
которые транслируются на сайте Центра и в соцсетях с 3 августа 
и будут доступны до 6 сентября. Можно будет ознакомиться с за-
писями национальной музыки и хореографии из экспедиционного 
архива центра, посмотреть мастер-классы по изготовлению одеж-
ды разных народов, кукол, оберегов, амулетов, предметов быта и 
изделий промыслов.

Пройдёт и выставка-презентация материальной культуры народов 
Среднего Урала «История в деталях». Можно будет насладиться звуча-
нием традиционных уральских инструментов и узнать, к примеру, исто-
рию гармони на Урале в рамках видеорассказа «Уральские гармошки». 
Планируется и дискуссия в режиме видеоконференции по вопросам 
истории, значимости и актуальности народного костюма со специали-
стами в сфере традиционной культуры народов Урала на тему: «Сохран-
ность традиционного костюма народов Урала в современных условиях». 
Желающие могут познакомиться с традиционным татарским свадебным 
обрядом и с мансийской народной сказкой «Две сестры» в формате ку-
кольных видеопостановок.

Станислав БОГОМОЛОВ
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 
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Футбольному клубу «Урал» – 90 лет, но он не стареет



II Вторник, 1 сентября 2020 г.

www.oblgazeta.ru

Власти возьмут аренду квартир под контроль онлайнЕлизавета ПОРОШИНА
Министерство строительства 
и ЖКХ России анонсирова-
ло запуск онлайн-агрегато-
ра информации о сдающем-
ся жильё в стране. Как зая-
вил в интервью «РИА Недви-
жимость» замминистра Ни-
кита Стасишин, планирует-
ся, что площадка заработает 
в 2021 году и будет доступна 
для всех участников рынка. 
Инициатива должна повы-
сить прозрачность арендных 
сделок и дать дополнитель-
ные налоги в бюджет. Разговоры о необходимо-сти легализации рынка аренд-ного жилья уже много лет идут и на федеральном уровне, и в Свердловской области. Пово-дов для такого обсуждения бы-ло предостаточно, даже если оставить за скобками полуфор-мальный характер взаимодей-ствия между арендодателями и арендаторами квартир (дого-воры аренды составляются без участия нотариуса). Одна из по-следних громких историй бы-ла опубликована в Instagram гу-бернатора Евгения Куйваше-
ва весной, в разгар пандемии – тогда в Железнодорожном рай-оне Екатеринбурга, где была зафиксирована вспышка коро-навируса, сотрудники полиции выявили 342 «резиновые квар-тиры». При этом в СМИ доволь-но часто можно увидеть инфор-мацию об уголовных делах, воз-буждённых в отношении вла-дельцев такого жилья. Обсуждались и инициати-вы, направленные на вовлече-ние в налогооблагаемый обо-рот доходов от жилья, сдавае-мого в аренду. Год назад этот вопрос поднимали на заседа-нии правительства Свердлов-ской области. Предлагалось создать упрощённый меха-низм получения патента для жителей региона, которые по-лучают доход от сдачи квартир  (стоимость патента на год должна была составить от 500 до 1200 рублей). Законодатель-ную инициативу должны были передать на проработку в Гос-думу. К слову, в Свердловской области особые условия для арендодателей сейчас на пре- дусмотрены. 

На платформе, которую планирует запустить Мин-строй, смогут работать все су-ществующие участники рын-ка – она будет доступна для лю-бых агрегаторов объявлений и брокеров. По словам Никиты Стасишина, у инициативы нет задачи создать «единственно-го игрока в стране», но работа арендодателей будет контро-лироваться государством. Раз-работкой платформы займётся Дом.РФ (бывшее Агенство ипо-течного жилищного кредито-вания). – Все будут работать так, как работали, но честно и вбе-лую, без непонятных догово-ров, с гарантированным каче-ством услуг, не создавая «ре-зиновых квартир» и прочих маргинальных вещей, – зая-вил замминистра. – Мы хотим запустить сервис, направлен-ный в первую очередь на то, чтобы сделать рынок наёмно-го жилья безопасным как для арендатора, так и для арендо-дателя. Арендуя квартиру че-рез платформу, можно будет, например, оформить времен-ную регистрацию и офици-ально пользоваться всеми со-циальными привилегиями го-рода, где ты живёшь. Там же будут дополнительные услу-ги, начиная от оплаты комму-налки и заканчивая налогами, причём арендодатель сможет их оплачивать или как само-занятый, или используя вари-ант НДФЛ. Формы контроля за участ-никами рынка пока не оглаша-ются, поэтому судить о том, как 

скажется инициатива на арен-додателях, рано. Закон, кото-рый позволит создать условия для работы единой государ-ственной платформы, сейчас разрабатывают представители правительства, Дом.РФ и МВД, после чего он поступит в Гос-думу. Очевидно, что потребует-ся внести изменения в налого-вое законодательство, посколь-ку сейчас те, кто сдают кварти-ры на период до 11 месяцев, не обязаны сообщать об этом в на-логовые органы. Добавим, в России сдаётся более 5 млн квартир, с аренды в которых в бюджет могло бы поступать до 200 млрд рублей в виде налогов. В Свердлов-ской области, по данным раз-ных агрегаторов, арендаторы предлагают от двух до шести тысяч квартир. По данным на 2019 год, в бюджет региона по этой доходной статье поступа-ло около 150 млн рублей. В слу-чае легализации рынка аренды жилья объём доходов казны, по расчётам регионального мини-стерства финансов, мог бы вы-расти до 12 млрд рублей. Но, не-смотря на усилия представите-лей власти стимулировать раз-витие рынка аренды жилья, за последнее время спрос на квар-тиры (а следом и ценники), снизился. 
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».

Кто может стать «Лидерами России»?Валентин ТЕТЕРИН
За победу в суперфина-
ле конкурса «Лидеры Рос-
сии 2020» поборются 14 
представителей Свердлов-
ской области. Кульмина-
ция флагманского проекта 
президентской платформы 
«Россия – страна возмож-
ностей» пройдёт 6 и 7 сен-
тября на площадке Мастер-
ской управления «Сенеж» 
в подмосковном Солнечно-
горске.Как сообщает департа-мент информполитики об-ласти, по итогам региональ-ных полуфиналов приглаше-ния в суперфинал получили 270 участников. Также по ре-зультатам полуфиналов спе-циализаций – «Здравоохра-нение», «Наука» и «Финансы и технологии» в суперфинал приглашены по 10 человек от каждого трека. В общей слож-ности в нём примут участие 300 участников из 54 регио-нов России, а также по двое граждан Украины и Белорус-сии.Уральский федеральный округ представят 31 суперфи-налист из четырёх регионов: помимо 14 конкурсантов из Свердловской области, это 7 участников из Челябинской об-ласти, 6 человек от Тюменской 

области, а также 4 суперфина-листа из ХМАО – Югры.
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».

От Калининграда  до КамчаткиГде отдыхали уральцы этим летом?Анна ЧЕРНОБРИВЦЕВА, Елизавета ПОРОШИНА
В этом году сезон отпусков 
запомнился закрытыми гра-
ницами из-за пандемии ко-
ронавируса и многих подтол-
кнул к путешествиям по Рос-
сии и родному региону. И по 
всей видимости, какое-то 
время уральцы продолжат 
путешествовать по стране. 
Как рассказали «Облгазете» в 
Уральской ассоциации туриз-
ма, новый импульс таким по-
ездкам дала программа кеш-
бэка за туры по России. – Сама по себе пандемия – тяжёлое явление. На несчастье тяжело выстраивать полити-ку отрасли. Но вкупе с государ-ственными мерами поддерж-ки и инициативами профессио-нальной общественностью сде-лан большой шаг вперёд. Се-годня мы видим, что россий-ский туризм – это то направле-ние, за которым – будущее, – го-ворит исполнительный дирек-тор Уральской ассоциации ту-ризма Михаил Мальцев. «Облгазета» уже писала, что УрФО вошёл в число трёх феде-ральных округов, участвующих во всероссийской акции по воз-врату денег за отдых. По сло-вам Михаила Мальцева, боль-ше всего путёвок продавалось в Челябинскую область. Запрос на отдых в Свердловской обла-сти был, но, из-за недостаточно развитой инфраструктуры, не такой большой. В целом, по данным Ураль-ской ассоциации туризма, по 
понятным причинам наибо-
лее востребованными регио-
нами для туристов остаются 
Крым и Краснодарский край 
– на них приходится около 75 
процентов проданных путё-
вок. В числе популярных реги-онов помимо привычных Мо-

сквы, Санкт-Петербурга и Та-тарстана оказался Калинин-град и Калининградская об-ласть. Заметный интерес уральские туристы проявля-ют к Горно-Алтайску и Калуж-ской области (региону удалось сравняться по количеству про-данных путёвок с Татарстаном 

за счёт грамотной работы об-ластных властей и дотацион-ных авиабилетов). Нужно так-же учесть, отмечает Михаил Мальцев, что большое количе-ство людей этим летом путе-шествовало по ближайшим ре-гионам самостоятельно. 

Регион
Редактор страницы: Елизавета Порошина
Тел: +7 (343)  262-63-02
E-mail: region@oblgazeta.ru

 Финалисты
l Шамиль Аминов (Уральское 
ГУ Центробанка РФ)
l Иван Бегунов (директор ООО 
«Вивас»)
l Станислав Великий (АО «Ри-
мера»)
l Евгений Гурарий (Аппарат 
полпреда Президента РФ в 
УрФО)
l Виктор Калинин (НПП «Старт 
им. А.И. Яскина»)
l Егор Капарулин (временно 
не работает)
l Андрей Корелин (УрФУ)
l Дмитрий Кутявин (АО МУМТ)
l Александр Мирошников 
(СКБ-Банк)
l Екатерина Резник (СКБ Кон-
тур)
l Никита Таровник (ЛЕРУА 
МЕРЛЕН ВОСТОК)
l Сергей Трегуб (Интер РАО)
l Артём Шабунин (Челябэнер-
госетьпроект)
l Сергей Шевченко (Мастер 
групп)
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ПРогноз Погоды на завтРа

По словам руководителя конкурса гендиректора ано «Россия 
– страна возможностей» алексея Комиссарова, свердловская 
область вошла в число регионов с наибольшим количеством 
участников, приглашённых в суперфинал.

теперь село сулём освещают 92 фонаря – по полтора на каждого прописанного жителя

Конкурентным преимуществом новой платформы  
по сравнению с существующими должны стать 
дополнительные сервисы
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Нижнетагильские сёла хотят жить с городским комфортомГалина СОКОЛОВА
Сельские территории Нижне-
го Тагила участвуют во мно-
гих инфраструктурных про-
ектах. Дороги там становят-
ся добротнее, улицы – свет-
лее, а леса за околицей – чи-
ще. Но жители считают, что 
этого недостаточно. По их ре-
шению главы сельских ад-
министраций готовят заявки 
на участие в госпрограмме 
«Комплексное развитие сель-
ских территорий», взяв курс 
на благоустройство.В 2007 году в сёлах и дерев-нях под Нижним Тагилом состо-ялось народное голосование. Жители определялись, остать-ся ли их населённым пунктам в составе Горноуральского ГО или перейти под крыло боль-шого города. В результате 22 сельские территории вошли в городской округ Нижний Та-гил. Сельчане надеялись, что, «породнившись» с тагильчана-ми, они получат новое качество жизни. Надежды оправдыва-ются, правда, не так быстро, как хотелось бы.28 августа главы сельских территорий встретились на совещании, чтобы обсудить свои достижения, проблемы и планы на будущее (к слову, та-кие встречи проходят в округе ежемесячно). Как выяснилось, посёлки Висимо-Уткинск и Се-ребрянка недавно обзавелись новыми ФАПами, а в Нижнюю 

Ослянку после многолетнего перерыва вернулось электри-чество. В посёлке Уралец сей-час строится дом для пересе-ленцев из ветхого жилья, идёт реконструкция мостового пе-рехода через реку Сулём стои-мостью 193 миллиона рублей. В небольших посёлках обу-страивают питьевые источ-ники, приводят в порядок до-роги.Охватил почти все нижне-тагильские сельские террито-рии проект «Светлый город». Работы по обустройству линий уличного освещения ведутся на 20 объектах. Многие насе-лённые пункты уже вышли из потёмок.– На всю Усть-Утку у нас бы-ло 30 светильников, а теперь – 94, и в Баронской было – 16, а стало – 83. Жителей деревень это очень порадовало, – сооб-щил глава Усть-Уткинской ад-министрации Александр Кри-
воноженков.А в Серебрянке произошёл такой казус. Охотники, подъез-жающие поздно вечером к селу, с горы увидели над ним зарево. Они сообщили в МЧС о пожаре. И только въехав в Серебрянку, поняли, что ошиблись – приня-ли за пожар новое уличное ос-вещение.В некоторых населённых пунктах, например, в Волчёвке, линии построены, но светиль-ники не горят. Причина – отсут-ствие средств на техприсоеди-нение. На каждый объект необ-

ходимо затратить порядка 18 тысяч рублей.– Обратимся в думу с прось-бой о финансировании. Сделан большой объём работ, и непра-вильно остановиться в шаге от результата. Думаю, что пробле-му решим, – пояснил начальник управления территориального развития администрации Ниж-него Тагила Алексей Храмцов.Практически все проекты, реализованные под Нижним Тагилом, были проекцией го-родских. Но нынче сельчане хо-тят попытать счастья в госпро-грамме самостоятельно. В за-явку на участие войдёт благо-устройство общественных тер-риторий, возведение детских и спортивных площадок. Сель-ских глав порадовали усло-вия: нужно подготовить эскиз и смету к нему, а также зару-читься поддержкой односель-чан. Если проект одобрят, на его реализацию 70 процентов финансирования обеспечит областной бюджет, 29 процен-тов – муниципальный и все-го 1 процент – жители. «Облга-зета» уверена, что скоро поя-вится новый повод для репор-тажей с открытия новых дере-венских объектов.
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».

 личный ПРимеР
В этом году в поездки по России отправились и многие извест-
ные уральцы. «Облгазета» решила выяснить, где им удалось отдо-
хнуть. Многие уже успели похвастаться фотографиями из отпуска 
в соцсетях. Например, директор центра развития туризма Сверд-
ловской области Эльмира Туканова в этом году предпочла прове-
сти свой отпуск и встретить день рождения в Калининграде. Ка-
лининградскую область выбрал и глава ГО Среднеуральск Андрей 
Зашляпин – он отдыхал в Светлогорске. А директор «Екатерин-
бург-ЭКСПО» Игорь Данилов сообщил, что отправился в долго-
жданный отпуск на Камчатку. 

– Нетронутая природа – воду пьём из реки, просто зачерпнул 
и всё. Чистейший воздух, самая большая популяция медведей в 
мире. Свежая рыба: кижуч, нерка, голец, горбуша. Ловим на еду, 
икра готова в течение 20 минут. Остальную рыбу отпускаем. Нет 
сотовой связи – голова отдыхает, – поделился впечатлениями с 
«Облгазетой» Игорь данилов. 

Среди тех, кто отправился к морю – вице-губернатор Сергей 
Бидонько. Он рассказал «Облгазете», что вместе с семьёй провёл 
отпуск в Крыму и посоветовал обязательно посетить Ялту. А его 
коллега по правительству, министр инвестиций и развития Викто

рия Казакова решила отдохнуть на территории родного региона. 
Она рассказала «Облгазете», что планирует провести отпуск в са-
натории «Белый Камень». 

Многие в силу нехватки времени попросту старались больше 
времени проводить на природе. 

– К сожалению, этим летом выбраться из города не удалось 
даже в путешествие по области, но мы, когда выдавалось свобод-
ное время, проводили это время в огороде, ходили в лес за гриба-
ми, дважды выезжали на пикник на местную гору Лиственную, – 
рассказал «Облгазете» глава Берёзовского ГО Евгений Писцов.

А депутат гордумы Екатеринбурга Алексей Вихарев в одной из 
таких поездок даже успел выручить других туристов. 

– Со мной произошёл интересный случай, – делится депу-
тат. – Как-то выбрались с семьей и друзьями на квадроциклах на 
природу. доехали до горы Туранташ (Челябинская область), и как 
оказалось, ненапрасно. Случайно в глухой тайге наткнулись на се-
мейную пару из Екатеринбурга. Дима и Ульяна ехали из Магни-
тогорска, заблудились и застряли в лесу на сутки без воды, еды и 
связи. Больше часа мы их машину вытаскивали, порвали два тро-
са, в итоге вытянули двумя квадроциклами.

По мнению 
михаила мальцева, 
перспективным 
направлением  
для туристов может 
стать гора Белая. 
«если бы проект  
её развития  
был реализован 
хотя бы  
наполовину,  
мы могли иметь 
лидирующие 
позиции  
по программе  
по возврату 
кешбэка», –  
отметил он

в верхней синячихе 
обновили лесопарк  
по проекту жителей 
в посёлке верхняя синячиха (алапаевский 
район) реконструировали территорию лесо-
парка у местного стадиона «орион». Работы 
проводились в рамках нацпроекта «Жильё и 
городская среда», сообщили в областном ми-
нистерстве энергетики и ЖКХ. 

С инициативой благоустроить лесопарко-
вую зону к властям вышли жители Верхней Си-
нячихи. Они же разработали эскизный проект. 
В лесопарке построена велолыжероллерная 
трасса и площадка для игры в пляжный фут-
бол, установлены уличные тренажёры, игровое 
оборудование для детей, скамейки, урны, фо-
нари. Есть также сцена и площадка для выгула 
собак. Расходы на проект составили 23 млн ру-
блей, это средства бюджетов всех уровней.
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 регионе 
отремонтировано 22,4 км 
дорог по нацпроекту
Более 6 млрд рублей в этом году направлено 
на дорожные работы в свердловской обла-
сти. Как сообщил областной департамент ин-
формполитики, уже отремонтировано  
22,4 км дорожного полотна. Ремонт шёл  
в рамках нацпроекта «Безопасные и каче-
ственные автомобильные дороги». 

Так, в Екатеринбурге недавно завершился 
ремонт двух участков ЕКАд, а также улицы юли-
уса Фучика. Сейчас власти готовят к ремонту до-
рогу по улице Краснолесье (от Амундсена до 
Вильгельма де Геннина) и объездную трассу от 
улицы Крестинского до 8 Марта. В Нижнем Таги-
ле ремонту подлежат 27 участков, новые дороги 
сделаны по улицам Свердлова, юности, Геоло-
гов, Кулибина и другим. Восстановлено дорож-
ное полотно на подъездных путях к посёлку ша-
бровский и к Верхней Пышме. 
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 сентябре в уральских 
городах пройдут ярмарки 
сразу в нескольких муниципалитетах сверд-
ловской области в первый месяц осени прой-
дут ярмарки выходного дня. Причём не толь-
ко специализированные сельскохозяйствен-
ные, но и универсальные, где жители смогут 
приобрести и продовольственные, и непродо-
вольственные товары. 

Так, в Арамиле универсальные ярмарки со-
стоятся 5 и 19 сентября, в Берёзовском – 5 сен-
тября, в Нижнем Тагиле – с 10 по 14 сентября. 
Сельскохозяйственные ярмарки пройдут в Ека-
теринбурге – с 4 по 6 и с 18 по 20 сентября, в 
Ревде – 26–27 сентября, Сысерти – 25 сентября. 
Полный список ярмарок с датой и местом про-
ведения можно посмотреть на официальном 
сайте областного министерства агропромыш-
ленного комплекса и потребительского рын-
ка. Уже подготовлены графики ярмарок на ок-
тябрь-ноябрь, сообщили в ведомстве. 

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».

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».

      ФотоФаКт

в день знаний 630 учащихся верхнесалдинской Пушкинской 
школы ждёт приятный сюрприз. После долгого перерыва  
на постамент возле учебного заведения вернулась скульптура 
«солнца российской поэзии». У школы с 85-летней историей –  
новое здание и новый памятник, но традиции оказались 
незыблемыми.
Памятник Александру Пушкину у входа в школу, носящую его 
имя, был установлен в 1957 году. он был точной копией работы 
скульптора Аполлона Мануйлова, установленной на въезде  
в город Пушкин. салдинская скульптура была включена  
во всероссийский перечень объектов, посвящённых поэту.
Поэт нёс свою вахту в верхней салде более полувека, но в 2012 
году на месте старой школы началось строительство нового 
здания. Памятник демонтировали и обнаружили, что реставрации 
он не подлежит. скульптура в последний раз послужила 
салдинцам – она стала образцом для создания бронзового 
дубликата. идея возвращения скульптуры поэта принадлежит 
выпускникам 1982 года.
– выпускники взяли на себя и финансирование, и всю 
организационную работу, доказав тем самым, что бывших 
«пушкинцев» не бывает, – сообщила директор школы Елена 
Самсонова (на снимке с выпускниками Вадимом Крекиным и 
Дмитрием Киямовым).
в благодарность педколлектив решил подарить руководителю 
инициативной группы дмитрию Киямову первый экземпляр 
книги об истории Пушкинской школы, а все выпускники получили 
приглашения на открытие школьного музея истории
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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31 августа на сайте www.pravo.gov66.ru 
официально опубликованы

Указ Губернатора Свердловской области
 от 31.08.2020 № 479-УГ «О внесении изменений в Указ Губерна-
тора Свердловской области от 18.03.2020 № 100-УГ «О введении 
на территории Свердловской области режима повышенной готов-
ности и принятии дополнительных мер по защите населения от но-
вой коронавирусной инфекции (2019-nCoV)» (номер опубликова-
ния 27079).

Приказы Министерства финансов 
Свердловской области
 от 28.08.2020 № 307 «О внесении изменений в Порядок проведе-
ния мониторинга качества финансового менеджмента, утвержден-
ный приказом Министерства финансов Свердловской области от 
19.02.2020 № 58» (номер опубликования 27074);
 от 31.08.2020 № 310 «О внесении изменений в Порядок приме-
нения бюджетной классификации Российской Федерации в части, 
относящейся к областному бюджету и бюджету Территориального 
фонда обязательного медицинского страхования Свердловской об-
ласти, утвержденный приказом Министерства финансов Свердлов-
ской области от 31.10.2019 № 450» (номер опубликования 27075).

Приказы Министерства строительства и развития 
инфраструктуры Свердловской области
 от 25.08.2020 № 489-П «О принятии решения о подготовке до-
кументации по планировке территории для размещения линейно-
го объекта транспортной инфраструктуры регионального значения 
«Реконструкция автомобильной дороги г. Екатеринбург – г. Полев-
ской (устройство тротуаров на участке км 51+600 – км 54+305 и ис-
кусственного освещения пешеходного перехода на км 52+446) на 
территории Полевского городского округа» (номер опубликования 
27076);
 от 25.08.2020 № 490-П «О внесении изменений в приказ Мини-
стерства строительства и развития инфраструктуры Свердловской 
области от 10.09.2019 № 598-П «О принятии решения о подготовке 
документации по планировке территории для размещения линей-
ного объекта транспортной инфраструктуры регионального значе-
ния «Реконструкция автомобильной дороги с. Николо-Павловское 
– с. Петрокаменское – г. Алапаевск (строительство наружного ос-
вещения на участке км 109+900 – км 111+759) на территории Му-
ниципального образования город Алапаевск» (номер опубликова-
ния 27077).

Приказ Министерства инвестиций и развития 
Свердловской области
от 27.08.2020 № 167 «О ведомственных наградах Министерства ин-
вестиций и развития Свердловской области» (номер опубликова-
ния 27078).

      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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 КОММЕНТАРИЙ
Оперативный штаб по борьбе с коронавирусом в Свердловской об-
ласти:

– По данным медиков, диагноз «пневмония» ставится на осно-
вании осмотра врача, а также проведённого рентгенологического 
исследования органов грудной клетки. На компьютерной томогра-
фии видны типичные проявления вирусных пневмоний, и во вре-
мя пандемии коронавируса можно предположить, что возбудите-
лем пневмонии является COVID-19. Если у больного отрицатель-
ный тест на коронавирус, но имеются клинические, рентгенологи-
ческие и эпидемиологические проявления этого заболевания, то 
его госпитализируют к больным с COVID-19.

  КСТАТИ
В последнее время в Интернете стало появляться всё больше пугаю-
щей информации о развитии цитокинового шторма во время коро-
навируса: организм во время борьбы с инфекцией повреждает соб-
ственные ткани и может убить себя. По словам Александра Соло-
вьёва, такая гиперреакция со стороны имунной системы достаточно 
редкая. После проведения ряда лабораторных исследований медики 
определяют вероятность развития цитокинового шторма у человека 
и, по возможности, стараются оперативно предотвращать его с по-
мощью специальных препаратов.

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 соответствии со статьёй 42 Закона Российской Федерации 
«О средствах массовой информации» редакция имеет право 
не отвечать на письма и не пересылать их в инстанции.  
За содержание и достоверность рекламных материалов 
ответственность несёт рекламодатель.
Все товары и услуги, рекламируемые в номере, 
подлежат обязательной сертификации, 
цена действительна на момент публикации.

  — материалы, помеченные этим значком, 
публикуются на коммерческой основе

ГБУ СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ «РЕДАКЦИЯ ГАЗЕТЫ ''ОБЛАСТНАЯ ГАЗЕТА''». ОБЩЕСТВЕННО-ПОЛИТИЧЕСКОЕ ИЗДАНИЕ

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

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

Главный редактор: Д.П. ПОЛЯНИН 

Дежурный редактор: С.Е. БОГОМОЛОВ

ТЕЛЕФОНЫ: Приёмная – 355-26-67,
 Бухгалтерия – 375-81-48
Телефоны отделов указаны вверху каждой страницы
Корр. пункт в Нижнем Тагиле — (3435) 43-13-00.

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

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

АДРЕСА ЭЛЕКТРОННОЙ ПОЧТЫ:

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

Служба новостей  
news@oblgazeta.ru

Общая почта «ОГ»
og@oblgazeta.ru

Отдел подписки
podpiska@oblgazeta.ru

Отдел рекламы
reklama@oblgazeta.ru

Отдел кадров
job@oblgazeta.ru

Тираж
Полная версия:

1 681
Расширенная 
социальная версия:

9 138

Всего – 10 819

Тираж за месяц
(август 2020 года), экземпляры

Недельный тираж
(25-29 августа) ......................................127.255

В том числе:

 полная версия ...............................................8.760
 расширенная социальная версия ............49.227
 социальная версия ..................................69.268

 Номер отпечатан в АО «Прайм Принт Екатеринбург»: 620027, Свердловская обл., г. Екатеринбург, пер. Красный, д. 7, оф. 201. Заказ 2903  Сдача номера в печать: по графику — 20.00, фактически  — 19.30  При перепечатке материалов ссылка на «ОГ» обязательна  Цена свободная 

519.843

В редакции «Областной газеты» 
вручили первый нагрудный 
серебряный знак издания
Вчера корректор «Областной газеты» Валентина Благодарёва  пер-
вой из сотрудников получила нагрудный знак издания – «Серебря-
ный соболь» за 27 лет успешной работы. 

«Серебряным соболем» Валентину Благодарёву наградили за 
большой вклад в развитие «Областной газеты» и многолетний труд, 
а также по случаю выхода на заслуженный отдых. Валентина Бла-
годарёва почти три десятка лет проработала в издании: в газету она 
устроилась в 1993 году. Все эти годы чуткий глаз Валентины Нико-
лаевны следил за грамотностью журналистских материалов, благо-
даря её внимательности тексты на полосе выходили без ошибок и 
опечаток.

В честь 30-летия «ОГ» в редакции учредили свой фирменный 
нагрудный знак – «Серебряный соболь». Именно этот зверёк зани-
мает почётное место на гербе Свердловской области и ставится в 
конце текстов в «Областной газете». Награду решено вручать клю-
чевым сотрудникам издания за высокие показатели в работе. Ва-
лентина Благодарёва удостоилась чести первой в редакции полу-
чить этот знак.

Валентина Николаевна признаётся, что с уходом на пенсию на-
ступает новый этап в жизни – всё свое внимание она теперь будет 
отдавать внукам, но и об исполнении собственных желаний не за-
будет – впереди обязательно будут интересные занятия и путеше-
ствия.

СПРАВКА «ОГ». Валентина Благодарёва родилась 30 января 
1952 года в Свердловске. В 1974 году окончила журфак УрГУ им. 
А.М. Горького. В «Областной газете» работает с 19 июля 1993 года 
в должности корректора. Обладатель Благодарственного письма и 
Почётной грамоты Законодательного собрания Свердловской обла-
сти. 1 сентября 2020 года вышла на заслуженный отдых.

Анна КУЛАКОВА

Валентина Благодарёва 27 лет каждый свой рабочий день 
проводила за чтением «Областной газеты»
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Наталья ДЮРЯГИНА
С начала пандемии в Сверд-
ловской области выявлено 
25 315 заразившихся коро-
навирусом. Около 20 тысяч 
из них уже выздоровели, но 
остаётся ещё около 4 900 ин-
фицированных – такова офи-
циальная статистика. Сколь-
ко было и остаётся незаре-
гистрированных случаев 
COVID-19 на Среднем Урале, 
в том числе коронавирусных 
пневмоний, не включённых 
в общую статистику заболев-
ших, – неизвестно. О том, по-
чему происходят такие про-
белы в статистике заболев-
ших, в интервью «Облгазете» 
рассказал ведущий эксперт 
Национальной медицинской 
ассоциации по развитию экс-
пертной деятельности в сфе-
ре лабораторной диагности-
ки Александр СОЛОВЬЁВ.  

– Как получается, что у че-
ловека есть все симптомы ко-
ронавируса, но тесты показы-
вают отрицательный резуль-
тат? Однако после выздоров-
ления оказывается, что у не-
го есть антитела к COVID-19. 
Значит, это был неподтверж-
дённый коронавирус? – Несомненно, и похожих случаев много. Всё зависит от того, когда человек сдавал тест на коронавирус. Метод иссле-дования полимеразной цепной реакции (ПЦР) эффективен, но не всегда показателен и досто-верен. Человек инфицировал-ся коронавирусом, однако ни-каких симптомов у него пока нет, и вирус ещё нельзя опреде-лить – в медицине это называ-ется скрытый или инкубацион-ный период. В конце этого пе-риода симптомов заболевания по-прежнему нет, но тест ПЦР уже может показать наличие инфекции в организме с веро-ятностью от 60 до 80 процен-

тов. Это связано с тем, что кон-центрация вируса в носоглот-ке, откуда берётся мазок для анализа, пока не очень высока и может не достигать необхо-димых для обнаружения значе-ний. После появления симпто-мов COVID-19 вирус живёт в ор-ганизме ещё примерно десять дней, и в это время его также можно определить тестирова-нием. А вот потом вирус спу-скается в лёгкие, где продолжа-ется воспалительный процесс, и обследование методом ПЦР уже бессильно – тесты будут отрицательными. После этого выяснить, что человек болел именно коронавирусом, можно только после сдачи теста на ан-титела.
– Выходит, всё усложняет 

проблема, что тесты на коро-
навирус не делаются вовре-
мя либо не делаются вообще, 
если человек по показаниям 
для этого не подходит? – Объём необходимых те-стирований, мощность лабора-

торий, контроль сроков назна-чения и выполнения тестов – всё это влияет на статистиче-ские данные. Но есть и другие факторы: чувствительность тестов, неправильное взятие мазка для анализа. На резуль-таты теста может повлиять да-же тип тампона, которым бра-ли мазок из носоглотки. Если он был не предназначенным для этой процедуры, то лож-ный результат теста на корона-вирус более вероятен. 
– Есть антитела клас-

са М, которые появляют-
ся в крови ещё во время бо-
лезни COVID-19. Получается, 
что для уточнения диагно-
за можно сдать тест на анти-
тела? – Можно. Для повышения диагностической чувствитель-ности используются лабора-торные тесты для выявления антител. Но результаты тести-рования нужно в каждом слу-чае интерпретировать с уче-том разных факторов. Вероят-

ность обнаружение антител за-висит как от клинической фор-мы болезни, так и от времени, прошедшего от начала заболе-вания. Организм человека на-чинает вырабатывать антите-ла уже с 5-го – 7-го дня болезни. Но достоверно антитела класса М обнаруживаются после двух недель заболевания, а класса G – после трёх недель. У бессим-птомных пациентов и при лёг-ком течении заболевания ан-титела могут не выявляться со-всем или можно не обнаружить антитела М, но выявить анти-тела класса G. Помимо этого, есть вероятность ложнополо-жительного или ложноотрица-тельного результатов теста. 
– Почему людей с симпто-

мами COVID-19, но без лабо-
раторного подтверждения, 
лечат так же, как и тех, у ко-
го подтверждён коронави-
рус? При этом их не учитыва-
ют в общей статистике забо-
левших? Намеренно занижа-
ют цифры? 

– На мой взгляд, это связа-
но с действующими в России 
нормативными документа-
ми, по которым диагноз «ко-
ронавирус» или «коронави-
русная пневмония» может 
ставиться только в случае 
подтверждённого лаборатор-
ного исследования, то есть 
при наличии положительно-
го теста. В Китае, например, по-сле резкого роста числа пневмо-ний в феврале этого года при-няли решение ставить диагноз «COVID-19» не только по лабо-раторным тестам, но и по сово-купности других показателей.В России по-другому: нет положительного теста – нет диагноза, а значит, нет учёта в статистике заболевших коро-навирусом. Такие не подтверж-дённые лабораторно случаи за-болевания учитываются в об-щей статистике случаев ОРВИ или внебольничных пневмо-ний. При этом если у челове-ка появились симптомы коро-навируса после контакта с кем-

то из членов семьи или коллег, у которого точно подтвердил-ся COVID-19, то очевидно, что это то же самое заболевание, и диагноз можно определить по клинической картине. Таким способом диагностировали бы, например, грипп во время его эпидемии, но с коронавирусом всё иначе.Отсюда и расхождение ста-тистики с реальным числом за-болевших коронавирусом. Для полного понимания масштаба проблемы было бы полезно да-вать полную статистику: коли-чество лабораторно подтверж-дённых случаев COVID-19 с вы-делением доли бессимптом-ных, ОРВИ и внебольничной пневмонией.  
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 чём причина пробелов в тестировании и статистике коронавируса? 

Многие свердловчане не жалеют денег и сдают тест на коронавирус в частной клинике, 
но только не всегда анализ может оказаться достоверным
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Многим телезрителям остаётся смотреть только федеральные каналы, поскольку для просмотра 
местных нужна или специальная настройка, или Интернет

Лариса ХАЙДАРШИНА
В последнее время стало 
принято все возникающие 
проблемы в любых сферах 
жизни списывать на корона-
вирус: мол, это из-за него за-
крываются предприятия и 
сокращается производство… 
Безусловно, пандемия и вы-
званные ею ограничитель-
ные меры добавили трудно-
стей всем видам бизнеса. Од-
нако средства массовой ин-
формации, которых жите-
ли Свердловской области не 
увидят в новом медиасезо-
не, кардинально переформа-
тировали свою работу ещё 
до того, как в России по-
явился первый коронави-
русный заражённый. «Обл-
газета» выяснила, чем СМИ 
порадуют, а чем огорчат жи-
телей Среднего Урала. 

ТЕЛЕВИДЕНИЕ. Изме-
нения в работе телекомпа-
ний на Среднем Урале поя-
вились ещё в прошлом году, 
когда ТВ в России стало пе-
реходить с аналогового ве-
щания на цифровое. Теле-
компании стали стремитель-
но терять зрителей и, конеч-
но, рекламодателей. Так, на «Студии-41» прекратила вы-ход ежедневная программа «Главные новости Екатерин-бурга». Официальная причи-на — слишком высокая цена её производства. Вместо этого стал выходить пятиминутный информационный дайджест «Главное сегодня». В конце мая сетевым партнёром «Сту-дии-41» стал омский телека-нал «Продвижение», и в теле-визоре «Студию-41», точно так же, как «4 канал», жители Ека-теринбурга увидеть всё-таки могут. Но у каждого оператора цифрового ТВ своя кнопка на эти телеканалы.– Телезрителям надо вы-звать специалиста своего опе-ратора, чтобы он настроил приём нужных каналов, – объ-яснила «Облгазете» пиар-ди-

ректор «Четвёртого канала» 
Елена Белобородова.Так обстоит ситуация в Екатеринбурге и в крупных муниципалитетах Свердлов-ской области. В небольших на-селённых пунктах увидеть пе-редачи «Студии-41» и «4 ка-нала» можно только в Интер-нете: на ютуб-канале и в соц-сетях. На вопрос, что ждёт те-лезрителей в новом сезоне, управляющая «Четвёртым ка-налом» Элеонора Расулова рассказала:– Мы обновляем студию, переходим в формат HD. Все изменения в новом сезоне в связи с непростой финансовой ситуацией касаются в боль-шей степени визуальных и технических решений. Новые телевизионные программы к запуску не планируем. Но спе-циальные проекты по аналогу с домом-студией, который мы реализовали летом этого года, планируем точно.На этом фоне врезки «Об-ластного телевидения» на 9-й кнопке телеканала «ОТР» вы-глядят весьма благополучно: у всех операторов без всякой специальной технической ра-боты эта кнопка настраивает-ся автоматически. Включаешь её утром с 6.00 до 9.00 или ве-чером с 17.00 до 19.00 — и смо-тришь местные программы и новости. Правда, периодиче-ски в редакцию «Облгазеты» поступают звонки о том, что «Областное телевидение» ни-как не принимается в отда-лённых и не очень муниципа-литетах региона даже в сет-ке «ОТР». В этом случае «ОТВ» предлагается смотреть на 21-й кнопке в кабельных се-тях и в спутниковом эфире, а информационные програм-мы есть и в Интернете. Прав-да, далеко не у всех телезрите-лей Свердловской области та-кие возможности есть.

ПЕЧАТЬ. Также ещё до 
пандемии коронавируса не-
сколько переформатирова-
лась работа и некоторых пе-

чатных изданий. Так, журнал «Эксперт-Урал» с еженедель-ного ещё в феврале этого года, до пандемии, перешёл на вы-ход раз в две недели. С апреля кратность бумажной версии издания сократилась до одно-го раза в месяц.– Много проблем для изда-ния принёс именно коронави-рус, – считает главный редак-тор журнала «Эксперт-Урал» 
Артём Коваленко. – Количе-ство рекламодателей и объ-ёмы прибыли снизились. Од-нако переходить полностью в Интернет мы не стали и в дальнейшем планируем выход как в бумажной версии, так и в Интернете.

Снижение доходов от ре-
кламы во время самоизоля-
ции из-за коронавируса пре-
жде всего отразилось на му-
ниципальной прессе.– Мы выжили благодаря нашим местным предприяти-ям, – признаётся главный ре-дактор сухоложской газеты «Знамя Победы» Олеся Сал-
танова. – Они продолжали 

давать рекламу и выкупать большие объёмы тиража из-дания во время пандемии. Это здорово помогло, но всё равно приходится отмечать сниже-ние и объёма рекламы, и ти-ража. Одно время переводи-ли редакцию на четырёхднев-ную рабочую неделю, было и уменьшение полосности изда-ния, но коллектив удалось со-хранить — никого из 12 чело-век, состоящих в штате, не со-кратили.– Объёмы рекламы умень-шились сразу, как только нача-лась самоизоляция — в апре-ле, – говорит главный редак-тор «Ачитской газеты» Ксения 
Лебедева. – Бюджет муници-пального издания невелик, и даже отсутствие платных объ-явлений ощущается сразу. Од-нако, несмотря на трудности, никто, из наших сотрудников не уволился.Политика сохранения шта-та – общая для редакций в му-ниципалитетах. В качестве экономии многие сокращали количество полос, ведь затра-

ты на бумагу — одни из самых высоких для газет. Кто-то из редакторов пошёл на сниже-ние стимулирующих выплат, но штат сотрудников все по-старались сохранить.
ИЩУТ, ГДЕ ГЛУБЖЕ. По-жалуй, вопрос штата в послед-нее время стал ключевым для многих СМИ. Пока готовился этот материал, удалось пого-ворить со многими предста-вителями разных изданий в Свердловской области. Одни, как Артём Коваленко, говори-ли: мол, сегодня работу толь-ко в Екатеринбурге ищут де-сятки журналистов. Другие, как главный редактор «Ша-линского вестника» Дмитрий 

Сивков, парировали:– Классного журналиста по объявлению на порталах по поиску работы не ищут, его приходится выращивать со школьной скамьи.Действительно, круг про-фессионалов в журналисти-ке не так широк, да и Екате-ринбург, как оказывается, не такой большой город. Кадро-

вый голод периодически ис-пытывают почти все СМИ. Так что переход журналиста с именем из одного издания в другое становится событием.2020 год в этом смысле стал очень событийным — причём вне какой-либо зави-симости от коронавируса. На-зовём только несколько при-меров: главный редактор «Ар-гументов и фактов — Урал» 
Арсений Ваганов перешёл в информационное агентство «УРА.РУ» в качестве редактора отдела «Общество». Несколько лет назад у него уже был такой переход, но спустя время он тогда снова вернулся в «АиФ-Урал» – и вот опять.Напротив, из «УРА.РУ», проработав в этом издании 7 с лишним лет, ушёл Констан-
тин Джултаев. Новым ме-стом работы этого известно-го в уральской столице журна-листа, специализирующегося на экономических темах, ста-ло сетевое издание «Octagon.Media». Отметим, это издание появилось в уральской столи-це как раз в 2020 году.Приятно, что и «Област-ная газета» приложила усилия к появлению известных ека-теринбургских журналистов-профессионалов. Несколь-ко лет назад свой профессио-нальный путь в журналисти-ке начинала Алёна Хазину-
рова. Последние три года она трудилась на «Е1» в качестве редактора раздела «Культу-ра» и SMM-редактора. Продол-жала быть сотрудником этого интернет-портала, даже пере-ехав в Севастополь, однако не-сколько месяцев назад, в мар-те, всё же уволилась. «Теперь тружусь в РИА Новости, – рас-сказала она «Облгазете».
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».

Три пишем, два в умеКого не досчитаются подписчики и зрители в новом медиасезоне на Среднем Урале?
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Евгений ЯЧМЕНЁВ
Екатеринбургская «Сина-
ра» после девятилетнего 
перерыва завоевала меда-
ли чемпионата России по 
мини-футболу. После до-
машнего поражения от 
«Тюмени» наша команда 
одержала две победы в го-
стях (2:1 и 4:2) и заверши-
ла бронзовую серию до-
срочно. В матчах за третье место встретились равные коман-ды (напомним, «Тюмень» – чемпион России 2019 го-да), и победа в итоге доста-лась екатеринбургской ко-манде не только благода-ря мастерству, но и харак-теру, воле к победе. А по-бедную точку, точнее вос-клицательный знак, поста-вил один из самых опыт-ных игроков нынешнего со-става Дмитрий Прудников, который выигрывал с «Си-нарой» чемпионат и Кубок России, Кубок УЕФА. В третьем матче «Сина-ра»  вышла вперёд в начале первого тайма после шикар-ного удара Сергея Сороки-
на в правую девятку ворот. «Тюмень» после пропущен-ного гола активизирова-лась в атаке и имела мини-мум два хороших момента сравнять счет. Сначала Бру-
но Таффи из убойной пози-ции угодил в каркас ворот, а затем вратарь «Синары» вы-ручил после опасного удара 
Тьяго Болиньи. Во втором тайме «Тюмень» продолжа-ла атаковать, но не хозяева, а гости использовали свой шанс – выход один на один с вратарём мастерски реа-лизовал Дмитрий Прудни-ков. Гол бразильского леги-онера «Тюмени» Таффи, за-битый дальним ударом, воз-родил интригу, но сравнять счёт хозяевам не удалось.В четвёртой игре счёт открыл тюменский брази-лец Виллиан, но Сергей Со-рокин и Валерий Дёмин пе-ревернули расклад цифр на табло в пользу «Синары». На 

последней минуте первого тайма Виллиан не реализо-вал 10-метровый штрафной удар, но уже через несколь-ко секунд он же вывел на удар Абрамовича, который сравнял счёт 2:2. Во втором тайме все попытки соперни-ков отличиться взятием во-рот успеха не имели, причём «Тюмень» ровно полтайма отыграла на пяти фолах.Основное время побе-дителя не выявило, а глав-ным героем дополнитель-ного времени стал Дмитрий Прудников, который и на-кануне забил победный гол своей команды. На этот раз опытнейший игрок екате-ринбуржцев на 30-й секун-де второй дополнитель-ной пятиминутки вывел го-стей вперёд. «Тюмень» пе-решла на игру в пять поле-вых игроков, и спустя две минуты тот же Прудников, перехватив передачу сопер-ника, поразил пустые воро-та – 2:4. Хозяева продолжа-ли играть в пять полевых игроков, но пробить обо-рону «Синары» им так и не удалось.
Успех «Синары» приме-

чателен ещё и тем, что это, 
пожалуй, единственный в 
европейском мини-футбо-
ле клуб высокого уровня, 
который с завидным упор-
ством делает ставку на 

своих воспитанников, при 
этом регулярно теряя ли-
деров. Да, можно только со-жалеть, что не за «Синару», а за «Газпром-Югру» игра-ли в эти дни Андрей Афана-
сьев и Николай Шистеров (ставшие вице-чемпиона-ми России), за «Тюмень» Ан-
дрей Соколов. Но «Синара» постоянно зажигает новые звёзды – в лидера коман-ды превратился совсем ещё юный Антон Соколов, луч-шим бомбардиром нынеш-него чемпионата стал ека-теринбуржец Валерий Дё-мин (он забил 31 мяч).Чемпион России теперь новый – «КПРФ» выиграла финальную серию у «Газ-прома-Югры» и стала де-вятой командой в исто-рии отечественного ми-ни-футбола, которая смог-ла завоевать золотые ме-дали. Для этого, правда, «коммунистам» понадоби-лась помощь трёх бразиль-цев и двух испанцев. Так что бронза «Синары» представ-ляется наградой как мини-мум не менее ценной.    
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».

«Синара» впервые за девять лет на пьедестале
Медали нашли 
своих героев. 
Приз бронзовых 
призёров 
чемпионата России 
в руках у капитана 
«Синары» 
Сергея Абрамова, 
не участвовавшего 
в матчах 
с «Тюменью» 
по состоянию 
здоровьяП
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Конкурс театрального 
фестиваля «Браво!» 
отменён
Организаторами областного театрального 
фестиваля «Браво!» принято решение отка-
заться от конкурсного смотра из-за ситуации, 
сложившейся в связи с пандемией. Статуэтки 
будут вручены каждому коллективу, попав-
шему в номинацию. 

Как известно, фестиваль «Браво!» уже 
много лет проводился в мае, однако в этом 
году смотр было решено перенести на осень. 
Вчера организаторы мероприятия уточни-
ли, что они всё же вынуждены отказаться от 
проведения конкурса. Заветные награды бу-
дут вручены всем без исключения коллекти-
вам, номинированным в этом сезоне. Напом-
ним, на соискание премии «Браво!» было вы-
двинуто 24 спектакля из 17 театров, среди ко-
торых постановка «730 шагов» от Екатерин-
бургского ТЮЗа, две работы Свердловского 
театра драмы - «Головлёвы» и «Республика 
ШКИД», опера «Три сестры» и балет «Дон Ки-
хот» от театра «Урал.Опера.Балет» и другие. 

Что касается географии фестиваля, то в 
афише этого года представлены труппы из 
Екатеринбурга, Ирбита, Новоуральска, Ниж-
него Тагила, Краснотурьинска и Каменска-
Уральского. С полным списком номинантов 
можно ознакомиться на сайте oblgazeta.ru. 

Также организаторы не исключают показ 
номинированных постановок в рамках «Бра-
во!» (в том числе на площадках Екатеринбур-
га), но информации о количестве работ и воз-
можных датах пока нет. 

Наталья ШАДРИНА
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».

Акцию «Ночь кино» 
в регионе посетили 
7 500 свердловчан
В Свердловской области состоялась всерос-
сийская акция «Ночь кино-2020». Меропри-
ятие проходило на 20 открытых площадках. 
Зрителям предлагалось посмотреть три кино-
ленты, ставшие рекордсменами российского 
проката: «Лёд 2», «Холоп», а также «Иван Ца-
ревич и Серый Волк 4».

Как рассказали в Свердловском област-
ном фильмофонде (координатор мероприя-
тия в регионе), кинопоказы посетило около 
7 500 зрителей. Больше всего желающих схо-
дить в кино оказалось в Каменске-Уральском. 
Там собралось 1 500 зрителей.

В Лесном участниками акции стали 981 
человек. Кинолюбы также собирались на пло-
щадках в Туринске – 950, Берёзовском – 924, 
Байкалово – 805 и Мега-парке (Екатеринбург) 
– 405. Кроме того, «Ночь кино» вызвала инте-
рес у жителей посёлков и деревень.

Отмечается, что самым популярным 
фильмом акции стал мультфильм «Иван Ца-
ревич и Серый Волк 4». Он собрал практиче-
ски 3 000 зрителей.

Напомним, в 2019 году «Ночь кино» на 
Среднем Урале посетили свыше 30 тысяч че-
ловек.

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».

«Уралочка» 
третья на турнире 
в Калининграде
В заключительный день предсезонного тур-
нира на Кубок губернатора Калининград-
ской области «Уралочка-НТМК» встреча-
лась с действующим чемпионом России ко-
мандой «Динамо-Ак Барс» и проиграла в пя-
ти партиях.

Наша команда, выступавшая в Калинин-
граде под руководством старшего тренера 
Михаила Карполя, выиграла два сета (25:19 
и 25:20), но поставить победную точку в мат-
че свердловчанкам не удалось. Казанские во-
лейболистки сравняли счёт, выиграв тре-
тью и четвёртую партии (25:22 и 25:19), а за-
тем удача была на их стороне и на тай-брейке 
– 16:14. 

Игрок «Уралочки» Валерия Сафронова 
после матча заметила, что на игре команды 
сказалось то, что в Калининград наши девуш-
ки приехали сразу после сборов. В субботу 
«Уралочка» встречалась с хозяйками турни-
ра – волейболистками калининградского «Ло-
комотива» и проиграли со счётом 1:3 (21:25, 
27:25, 20:25, 21:25).

По итогам турнира главный приз достал-
ся «Локомотиву», на втором месте «Динамо-
Ак Барс», «Уралочка-НТМК» третья, на по-
следнем месте сборная России, проигравшая 
в Калининграде все три матча.

Среди обладателей индивидуальных при-
зов – Ксения Парубец, игравшая за сборную 
и за «Уралочку» в матче со сборной. Она при-
знана лучшим атакующим игроком.

 8 сентября «Уралочка» стартует в пер-
вом официальном турнире нового сезона – 
Кубке России. Один из групповых турниров 
предварительного раунда пройдёт в Екате-
ринбурге.

Евгений ЯЧМЕНЁВ
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
Сегодня стартует продажа 
билетов на X Международ-
ный фестиваль театров ку-
кол «Петрушка Великий». 
Проведение смотра изна-
чально было запланиро-
вано с 10 по 14 сентября, и 
почти чудо, что не случи-
лось отмены или перено-
са события. Таким образом, 
«Петрушка Великий» ста-
нет одним из первых круп-
ных российских театраль-
ных фестивалей, который 
откроется после пандемии. Впрочем, распростра-нение коронавируса всё же внесло некоторые корректи-вы в проведение смотра. Ста-тус «международный» за фе-стивалем остаётся, однако за-рубежные участники смогут показать себя только онлайн. Речь идёт о «Марк Шниттгер Фигурен Театре» из немец-кого города Киль (постанов-ка «Планета Эдем») и коллек-тиве «Де Фурми дан ла Лан-терн» из города Лилль, Фран-ция (спектакль «Наперекор ветру»). При этом жюри будет оценивать иностранных ар-тистов наравне с российски-ми, которые приедут в Екате-ринбург. Всего в фестивале «Пе-трушка Великий» примут участие 160 человек, в кон-курсной программе заявлено 14 спектаклей.– Даже в непростых ус-ловиях этого года у нас был очень большой отбор – мы рассмотрели около 200 работ, то есть 5 постановок на место, – рассказывает «ОГ» Пётр 
Стражников, директор Ека-теринбургского театра кукол и фестиваля «Петрушка Вели-кий». – И география обшир-на: Петрозаводск, Красно-ярск, Омск, Ульяновск, Йош-кар-Ола, Санкт-Петербург, Киров, Ижевск, конечно, на-ша область. Но к сожалению, опять же из-за сложившейся ситуации не все смогли при-ехать. К примеру, у Театра ку-кол из Иркутска была очень любопытная постановка, но они отказались из-за отсут-ствия финансирования, бы-ли и другие случаи. Но глав-

ное, что фестиваль всё-таки 
состоится, и мы имеем воз-
можность пустить на пред-
ставления зрителей – 50 
процентов вместимости за-
ла, с учётом шахматной рас-
садки. Про масочный режим, дезинфекцию можно даже не говорить – естественно, все требования Роспотребнадзо-ра мы выполним. Ещё одна особенность – «Петрушка Великий» впер-вые пройдёт не в родном зда-нии Театра кукол (ул. Мами-на-Сибиряка, 143), а на дру-гих четырёх площадках сто-лицы Урала. Дело в том, что в театре идёт капитальный ре-монт и временно кукольники «живут» в здании «Колизея» (пр. Ленина, 43). Помимо этой сцены спектакли фестиваля можно будет увидеть в Сверд-ловском театре музыкальной комедии, в Синара Центре и в двух залах Екатеринбургско-го театра юного зрителя. Кроме того, 9 сентября в галерее Синара Арт состоится открытие персональной вы-ставки «С куклами по пути» главного художника Екате-ринбургского театра кукол – 
Юлии Селаври. В экспозицию вошли куклы, эскизы, костю-мы и элементы декораций из пяти спектаклей.Если подробнее останав-ливаться на афише фести-валя, отметим, что Сверд-ловская область будет пред-ставлена тремя коллектива-ми – откроется смотр сказкой «Краса ненаглядная» Крас-

нотурьинского театра кукол. Необычный кукольно-тене-вой спектакль «Аладдин» по-кажет гастролирующий Театр кукол «ФиМ» (Екатеринбург). И на правах хозяев две рабо-ты презентует Екатеринбург-ский театр кукол – музыкаль-ную сказку для детей «Коло-бок» и постановку для моло-дёжи «Хармс». Также непростительно обойти вниманием мисти-ческий спектакль Республи-канского театра кукол Респу-блики Марий Эл – «Йÿд орол (Ночной караул)», созданный совместно с писателем Дени-
сом Осокиным. Кстати, эта работа – ещё и номинант на премию «Золотая маска». Красноярский театр ку-кол привезёт постановку «Егоркина былина», в осно-ву которой легло творчество 
Александра Башлачёва. Ещё один проект будет представлен вне конкурса. Это читка пьесы «Я убил ца-ря» уральского автора Оле-
га Богаева, презентует её за-служенный артист России, ак-тёр Екатеринбургского теа-тра кукол Герман Варфоло-
меев. С полной афишей 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».

В начале года театр «ФиМ» с кукольно-теневым спектаклем 
«Аладдин» активно гастролировал по северу нашей области, 
теперь пришло время Екатеринбурга
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«Петрушка Великий» – первый после пандемии 

Евгений ЯЧМЕНЁВ
1 сентября футбольному 
клубу «Урал» исполняется 
90 лет. В нынешней россий-
ской Премьер-лиге толь-
ко восемь клубов, в основ-
ном столичных, были созда-
ны раньше команды из Ека-
теринбурга (Свердловска), 
а пять появились на свет и 
вовсе в конце прошлого – 
начале нынешнего века.

ИСТОРИЮ НАДО БЕРЕЧЬ. Здесь сразу следует огово-риться. С датой основания спортивных команд всё не так просто, как, скажем, с людьми, у которых есть отмеченная в свидетельстве о рождении да-та (и то порой возникают пу-таницы). Например, история столичного ЦСКА, по идее, бе-рёт своё начало с 1923 года, когда было создано физкуль-турно-спортивное объедине-ние Вооружённых сил. Однако ныне существующий клуб из Москвы ведёт свою историю аж с 1911 года, когда при Об-ществе любителей лыжного спорта была создана футболь-ная секция. Преемственность, мягко говоря, сомнительная, но дата солидная, через год ЦСКА вроде как может отме-тить 110-летие. Обратный пример – история футболь-ного клуба «Урал», который в марте 2003 года стал преем-ником «Уралмаша» после то-го, как одноимённый флагман тяжёлой промышленности отказался от поддержки ко-манды. И подхвативший фут-больное знамя Григорий Ива-
нов очень ревниво относился к болельщикам, которые про-должали с трибун скандиро-вать: «Уралмаш»! «Уралмаш»! «Какой «Уралмаш», они ни ко-пейки на команду не дают», – много раз сокрушался Григо-рий Викторович. И «Урал» с тех пор принципиально отме-чал только «свои» даты. Хотя потом ситуация вроде бы ис-правилась – в клубе поняли, что деньги деньгами, но от 

истории своей отказываться нельзя.     
ФУТБОЛЬНЫЕ ПЕРВО-

СТРОИТЕЛИ. Строго говоря, 1 сентября 1930 года – да-та тоже весьма условная, по-скольку футбольные команды на Уральском заводе тяжёлого машиностроения существова-ли и раньше, с самого начала строительства в 1928 году. По инициативе выпускника Ле-нинградского института физ-культуры имени Лесгафта Ни-
колая Глазырина была созда-на спортивная площадка. В ар-мии Глазырин играл за коман-ду ВВС Ленинградского воен-ного округа, а, вернувшись по-сле демобилизации в Сверд-ловск, стал организатором футбольных матчей на строя-щемся Уралмашзаводе. В 1930 году состоялся турнир с уча-стием четырёх команд стро-ителей, победитель получил название «Уралмашстрой» и под этим названием стал вы-ступать в чемпионате Сверд-ловска. В 1935 и 1936 годах 
команда (уже представите-
лем всего Уралмашзавода) 
стала чемпионом города, а в 
1938 году впервые сыграла 
в Кубке СССР. Дебют в чемпи-
онате СССР случился уже по-
сле войны, в 1947 году.

СЕЗОН В ЭЛИТЕ. Жизнь в Советском Союзе была устрое-на таким образом, что всё луч-

шее сосредотачивалось в Мо-скве и Ленинграде. Футбол не стал исключением. В элитной лиге чемпионата СССР за ред-чайшим провинциальным ис-ключением играли команды двух столиц и столиц союзных республик. Ведущие коман-ды Урала и Сибири в лучшем случае поднимались до вто-рого эшелона. Единственный раз «Уралмаш» принимал уча-стие в турнире Первой груп-пы класса «А» (аналоге ны-нешней Премьер-лиги), и бы-ло это в 1969 году. Футболь-ные матчи и более низкого уровня собирали полные три-буны, благо развлечений было не так много, а уж приезд луч-ших команд Советского Сою-за вызвал в городе небывалый ажиотаж. Свердловчане на фо-не грандов мальчиками для битья совершенно не выгляде-ли, но на финише место в элите всё-таки потеряли. Возвраще-ние состоялось только в 1992 году, когда на смену чемпиона-ту СССР пришёл самостоятель-ный чемпионат России.    
ВРЕМЯ МАТВЕЕВА. О чем-пионатах России 90-х годов сегодня можно вспоминать с ностальгической улыбкой. Пластиковые сиденья на три-бунах, поля с подогревом, не говоря уже про новомодный ВАР – ничего этого не было и в помине. Видавшее виды по-

ле стадиона «Уралмаш» по-сле дождей больше походило на болото, а форма у футболи-стов уже к середине первого тайма была настолько зале-плена грязью, что разглядеть игровой номер было практи-чески невозможно. Тем более удивительно, что установ-
ленный тогда главным бом-
бардиром «Уралмаша» Юри-
ем Матвеевым рекорд (42 
мяча за четыре неполных 
сезона) не побит на идеаль-
ных современных полях до 
сих пор. Более того, следом за Матвеевым идут два его тогдашних партнёра – Игорь 
Ханкеев (32 мяча) и Альберт 
Андреев (23). Случайное это совпадение или нет, но после ухода Юрия Матвеева «Урал-маш» стремительно опустил-ся из Высшей лиги во Вторую.Любопытный штрих – 15 августа, в третьем туре стар-товавшего чемпионата Рос-сии 2020/2021 лидер нынеш-него «Урала» Эрик Бикфалви, отличившись в матче с «Руби-ном», догнал Андреева, и сле-дующий уже гол позволит ру-мынскому легионеру «шме-лей» изменить состав самых результативных игроков ко-манды на высшем уровне за всю историю, остававшийся неизменным с 1996 года.

ЕВРОПЕЙСКИЙ ДЕБЮТ. К тому же к 1996 году относит-

ся и первое (к сожалению, по-ка что последнее) выступле-ние «Уралмаша» в европей-ских кубках. Восьмое место, занятое по итогам чемпиона-та России 1995 года (лучший на сегодня результат, повто-рённый в сезоне 2015/2016), позволил «Уралмашу» дебю-тировать в Европе. Правда, не в трёх основных еврокубко-вых турнирах, где играли чем-пионы, призёры и обладате-ли национальных кубков, а в Кубке Интертото, годом ранее реорганизованном и ставшем отборочным для Кубка УЕФА. Для «Уралмаша» это был пры-жок в неизвестность, но пер-вый блин комом не оказал-ся. Екатеринбургская коман-да обыграла в гостях маль-тийский «Хибернианс» (2:1), взяла верх дома над болгар-ским ЦСКА (2:1), с француз-ским «Страсбуром» сыграла в гостях вничью и дома обыгра-ла турецкий «Коджаелиспор» (2:0). Оставалось сделать все-го два шага, чтобы попасть в Кубок УЕФА, но пройти дат-ский «Силькеборг» тогда не удалось. После домашнего по-ражения 1:2 гостевой победы со счётом 1:0 (Игорь Ханкеев забил с пенальти лишь на 90-йминуте) было недостаточ-но. Нынешний «Урал» в Евро-пе пока не засветился. Хотя, благодаря успешному высту-

плению в Кубке России, был близок к этому. Но, будем на-деяться, что главные победы «Урала» и в России, и в Европе ещё впереди.   
РУЛЕВЫЕ. К сожалению, история не сохранила имён тренеров, стоявших у самых истоков уралмашевского фут-бола, но зато доподлинно из-вестно, что с 1935 года с ко-мандой работали 43 трене-ра. Причём Сергей Порхачёв, 

Николай Морозов и Влади-
мир Калашников возглав-ляли команду трижды. Соот-ветственно, Сергею Порхачё-ву, тренировавшему «Урал-маш» в 1975–1979, 1980–1984 и 1986 годах, принадлежит достижение, которое вряд ли когда-то будет превзойдено – под его началом команда про-вела в чемпионатах СССР 296 матчей. Совсем немного от-стал от него Александр Мо-
розов (248 матчей в 1955–1959, 1970–1971 и 1985 го-дах). Третьим, кто преодо-лел гроссмейстерский рубеж, стал уже в новейшей истории клуба Александр Побегалов, на счету которого 203 матча во главе «Урала» в 2004–2009 и 2012 годах. Всего пять мат-чей провёл в «Уралмаше» тре-нер Савелий Мухин в 1947 го-ду, на одну игру больше Вик-
тор Ганчаренко в 2015-м.Нынешний тренер «Ура-ла» Юрий Матвеев, в прошлом великолепный нападающий, работает в «Урале» с 2008 го-да, но в основном на вторых и третьих ролях. Шанс самосто-ятельно проявить себя в ро-ли главного тренера он полу-чил второй раз (в 28 матчах он руководил командой во второй половине 2011 года). До рекорда Сергея Порхачёва ему ещё далеко, но кто знает, может быть, через десять лет мы будем отмечать 100-летие «Урала» («Уралмаша»), кото-рый к тому времени выигра-ет под руководством Матве-ева несколько чемпионатов страны. 

От «Уралмашстроя» до «Урала» за 90 лет Сегодня один из старейших футбольных клубов России отмечает юбилей
ОТ «УРАЛМАШСТРОЯ» 
К «УРАЛУ»
1930 – 1932    
«Уралмашстрой»
1933 – 1937     
«Уралмашзавод»
1937 – 1957     
«Авангард»
1958 – 1959     
«Машиностроитель»
1960 – 2002     
«Уралмаш»
2003 
– «Урал»

РЕКОРДЫ
 Самая крупная 
победа – 11:0 над 
«Шахтёром» (Кеме-
рово) в 1949 году
 Рекордсмен по 
количеству матчей 
– Виктор Теркунов 
(1960–1972) – 391 
матч
 Лучший бомбар-
дир советского пе-
риода – Николай 
Сергеев (1980–1981, 
1982–1991) – 96 мя-
чей
 Лучший бомбар-
дир в элитных ли-
гах – Юрий Матвеев 
(1992–1993, 1994–
1995) – 42 мяча

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».

1957 год. Свердловская команда на стадионе Уралмашзавода
2020 год. Румынский легионер «Урала» Эрик Бикфалви готов 
бросить вызов бомбардирам уральского футбола прошлых лет
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