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ЛЮДИ НОМЕРА

Илья Коковин

Заместитель директора ООО 
«Старт» рассказал, что един-
ственное предприятие по 
производству горчицы на 
Урале отправляет это сырьё 
за рубеж.

  III

Тагильский спортсмен стал 
чемпионом России в экстре-
мальном слаломе и попал в 
сборную страны по итогам 
соревнований в Новгород-
ской области.
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Смертность в июле 2020 года в Свердловской области оказалась почти на 50 процентов выше, чем годом ранееЛариса ХАЙДАРШИНА
Росстат опубликовал ин-
формацию по итогам жизни 
Свердловской области в ию-
ле этого года, и она произве-
ла шок. На Среднем Урале за 
этот летний месяц в 2020 го-
ду умерли 7 014 человек, тог-
да как за этот же период вре-
мени ровно год назад – 4 819 
человек. Разница составила 
46 процентов – 2 195 случаев. 
«Облгазета» попыталась ра-
зобраться в причинах столь 
резкого повышения смертно-
сти в регионе.По росту смертности в ию-ле Свердловская область ока-залась на позорном первом ме-сте среди всех регионов России. Первое, что приходит на ум для объяснения причин – то, что у всех на слуху: коронавирус. Од-нако Росстат эту причину тут же сам и опровергает в публи-кации количества смертей от этой новой инфекции. В ию-ле на Среднем Урале COVID-19 стал основной причиной смер-

ти у 313 человек, сопутствую-щей – ещё у 65 человек. Отку-
да взялись в регионе осталь-
ные более 1 800 смертей, пре-
вышающие средние много-
летние показатели смертно-
сти в этот летний месяц? Воз-можно, медики нас обманыва-ют и на самом деле коронавирус стал причиной смерти у намно-го большего количества чело-век, чем значится официально?– Вклад вирусной инфек-ции в росте смертности есть, но она не может дать столь огром-ный рост, – убеждён бывший главный кардиолог Свердлов-ской области, заслуженный врач РФ, сердечно-сосудистый хирург с 43-летним стажем 
Олег Беляев. – Скорее всего, причины смертности распреде-лились традиционно: чаще все-го люди умирали от сердечно-сосудистых заболеваний, онко-логии, заболеваний желудоч-но-кишечного тракта и болез-ней дыхательной системы. А вот почему это происходило – вопрос к качеству организации медпомощи в регионе.

Организация медицинской помощи на Среднем Урале на-чала страдать не сегодня. Поч-ти 10 лет «Областная газета» пишет об оптимизации здраво-охранения, наносящей ущерб жителям региона – о закрытии больниц, поликлиник, отделе-ний в разных муниципалите-тах. О закрытии скорой помо-щи в деревнях и небольших по-сёлках, а в Екатеринбурге – о её переводе на аутсорсинг.

В конце концов эта опти-мизация на федеральном уров-не была признана бездумной и вредной – в декабре прошлого года. Однако закрытые больни-цы за полгода после этих гром-ких слов никто не открыл, а уволенных врачей обратно уже и вернуть невозможно. Они ли-бо переехали в населённые пун-кты покрупнее, либо перешли трудиться в частные медицин-ские учреждения.

– Когда больницы летом были закрыты на карантин, ме-дицинскую помощь стало полу-чить непросто, – считает руко-водитель Свердловской обще-ственной организации по за-щите прав пациентов Максим 
Стародубцев. – Все помнят об-суждения в соцсетях и жалобы пациентов на то, что даже ско-рую помощь приходилось ожи-дать по 12 часов, а то и больше. Судя по статистике, далеко не все больные этой скорой в ию-ле дождались.Надо сказать, что июль в этом году выдался необычно жарким для Урала. В такую по-году всегда страдают люди с гипертонией и другими сер-дечно-сосудистыми проблема-ми. Однако специалисты счита-ют, что так сильно повлиять на увеличение смертности июль-ский зной не мог. Случалась жа-ра летом и в другие годы, одна-ко это не вызывало роста этого страшного показателя сразу на 50 процентов.Олег Беляев считает, что ка-рантинные мероприятия и экс-

тремальная ситуация в связи с коронавирусом ярко высвети-ла накопившиеся в Свердлов-ской области дефекты в орга-низации медицинской помощи. – Теперь эти дефекты уже невозможно скрывать – они от-разились в статистике и гово-рят о тяжелейших проблемах в здравоохранении, – говорит Беляев. – Зияющие дыры в ка-драх мы закрываем выпускни-ками медицинских вузов. Приё-мы в поликлиниках вести неко-му – теперь их ведут вчерашние студенты, не имеющие никако-го опыта в практике. Это то же самое, что ставить на первич-ный приём фельдшеров. Убеж-дён, что это не решит пробле-му, а только усугубит её, не по-высив качество оказания меди-цинской помощи людям.
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».

Летом все силы медицины были брошены на борьбу 
с коронавирусом, однако, по статистике, люди умирали не от него
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ПОЛНАЯ ВЕРСИЯ (ИНДЕКСЫ П3110, П2846)
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Безработица в России ещё находится 
на достаточно высоком уровне, 

сейчас превышает шесть процентов 
экономически активного населения. 

Владимир ПУТИН, Президент России, - 
вчера на совещании по экономическим вопросам
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КОРОНАВИРУС: данные на 9 сентября

Заболело Выздоровело Умерло

ИСТОЧНИК: worldometers.info, стопкоронавирус.рф

Подготовлено в соответствии с критериями, утверждёнными приказом Департамента информационной политики Свердловской 
области от 09.01.2018 №1 «Об утверждении критериев отнесения информационных материалов, публикуемых государственными 
учреждениями Свердловской области, в отношении которых функции и полномочия учредителя осуществляет Департамент 
информационной политики Свердловской области, к социально значимой информации»
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ПРИНИМАЕМ СБЕРЕЖЕНИЯ 7,65 %Сумма от 50 тыс. до 5 млн. руб. Срок от 4 до 24 мес. СТАВКА ГОДОВЫХ 
 Акция до 30 сентября 2020 года 
   «Ставка 7,65% по всем программам»
 Особые условия для пенсионеров*
 Зарегистрирован в реестре ЦБ, СРО
 Ежемесячные выплаты или капитализация процентов

Примеры расчетов при сроке размещения на 1 и 2 года

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

100 000 12 мес 5,50%   7,65%   5 500      7 650

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

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

1 500 001 24 мес 7,65% 229 500

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

Режим работы: будни - с 9:00 до 19:00; сб, вс – выходной 
Кредитный потребительский кооператив «Агрорусь» ОГРН 1195081079038, член СРО Союз Саморегулируемая организация «Национальное объединение кредитных кооперативов» (Свидетельство № 297/20). Сбережения застрахованы в НКО МОВС. 
Предложение действительно только для членов КПК. Единовременный вступительный взнос 50 рублей. *Подробности условий договора, страхования и акции на сайте, либо по тел. 8 (343) 243-52-39. Денежные средства принимаются на основании договора передачи 
личных сбережений от 50 000 рублей. Сбережения принимаются у граждан РФ с 18 лет без верхнего возрастного предела Срок сбережения 4-24 мес., доход до 7,65%. При досрочном расторжении договора проценты выплачиваются по ставке 0,1%. РЕКЛАМА  3

7

СБЕРЕЖЕНИЯ ЗАСТРАХОВАНЫ*

СВЕТЛАНА ТОМА, 
заслуженная артистка РФ

Акция «ПРОЦЕНТЫ ВПЕРЕД»*

На выборах 13 сентября 
смогут проголосовать 
более 180 тысяч свердловчан
В грядущее воскресенье 13 сентября на Среднем Урале – еди-

ный день голосования. В этот день в 15 муниципалитетах обла-

сти выберут депутата Заксобрания по Краснотурьинскому од-

номандатному округу и ещё 24 депутата муниципальных дум. 

Всего на участки могут прийти более 180 тысяч избирателей. 
По традиции участки будут работать с 8:00 до 20:00. Найти 

свой участок можно, воспользовавшись специальным сервисом 
на сайте Центральной избирательной комиссии – cikrf.ru/digital-

services/naydi-svoy-izbiratelnyy-uchastok или на сайте облиз-
биркома. В связи с тем, что в Свердловской области продолжа-
ет действовать режим повышенной готовности, на участках бу-
дут соблюдаться меры санитарно-эпидемиологической безо-
пасности. 

– Все комиссии в необходимом объёме получили средства 
индивидуальной защиты, проведена работа по привлечению во-
лонтёров для помощи маломобильным гражданам, участки уже 
работают на досрочном голосовании, – сообщил председатель 
избирательной комиссии области Владимир Русинов.

При наличии уважительной причины избиратели смогут в 
день выборов отдать свой голос за выбранного кандидата на 
дому. Приём заявлений о намерении проголосовать на дому 
стартовал с 3 сентября и завершится в 14:00 непосредственно в 
единый день голосования. Для этого необходимо подать заявку 
в свою участковую избирательную комиссию. 

Напомним, помимо дополнительных выборов депутата Зак-
собрания 13 сентября пройдут выборы думы Махнёвского МО 
– за 10 мандатов поборются 49 кандидатов. Кроме этого, до-
полнительные выборы депутатов муниципальных дум пройдут в 
Каменске-Уральском, Нижнем Тагиле, Гаринском, Карпинском, 
Сысертском, Асбестовском, Невьянском, Верхнесалдинском и 
Полевском городских округах. 

Елизавета ПОРОШИНА
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».

Рубрику ведёт Ирина КЛЕПИКОВА 
klepikova@oblgazeta.ru  / тел.: (343) 375-85-45

ГОД РОДЫГИНА 
музыкальные 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».

О любимом композиторе-земляке «ОГ» писала не раз. И уж вроде всё 
известно о его жизни и творчестве. Но у каждого была ещё и своя, лич-
ная «встреча с песней» Родыгина. С какой? Где и как? Что запало в душу, 
если помнится до сих пор?.. У вас есть возможность рассказать свою 
историю. Лучшие будут опубликованы и, мы надеемся, дополнят пор-
трет композитора, чьи песни стали визитной карточкой Урала.

Нина Семёновна ЕФРЕМОВА, 85 лет, бывший учитель, г. Нижние Серги:
– Мой педагогический стаж – 60 лет. И с тех самых пор, как при-

шла я в школу пионервожатой, потом долго работала учителем-словес-
ником (а ушла на пенсию, отработав 13 лет ещё и директором школы) – 
всё время занималась в самодеятельности. Пела в хоре. И где мы толь-
ко ни выступали! Но из самых запомнившихся концертов – те, что были 
на праздновании окончания осенне-полевых работ. Была когда-то такая 
хорошая традиция, которая собирала вместе, в большом посёлке, пред-
ставителей всего района. На открытой поляне устанавливался грузовик, 
борта его открывали, и на этой импровизированной сцене мы с моей на-
парницей Клавой Спиридоновой на два голоса запевали «Уральскую ря-
бинушку». А весь народ, все зрители подхватывали. Такое было счастье!

Не забыть и районные смотры художественной самодеятельности, 
в которых наш хор ежегодно участвовал. В 1957 году мы исполняли на 
смотре родыгинскую «Едут новосёлы». Тут уж не мы с моей напарни-
цей, а два юноши запевали. Но не важно! Даже не солируя, а стоя в об-
щем хоре, от родыгинской мелодии такой задор испытывала, словно 
сама едешь сквозь «родины просторы, горы и долины» и твоя «песня 
молодая далеко летит». И снова хор имел большой успех!

Но больше хочется поведать о случае, так сказать, несценическом. 
Когда никто и не рассчитывал на успех. В 1974 году мы с мужем пое-
хали в Киргизию, во Фрунзе: там у него жили две сестры. Однажды ве-
чером допоздна гуляли по городу. Обратно решили троллейбусом. Я, 
муж, две его сестры, их мужья. Шестеро. Естественно, разговор «на 
шестерых» большой, громкий. И кто-то из пассажиров, местных жите-
лей – как тут же выяснилось, по нашему характерному оканью – при-
знал: «Да это никак уральцы?». «Точно, уральцы. Из Свердловска». А 
поскольку тогда для меня было «петь – что дышать», я тут же начала 
«Если вы не бывали в Свердловске…». Муж подхватил, сёстры… Вся 
наша компания! Но самое удивительное – к песне присоединился весь 
троллейбус. Все знали мелодию и слова!

… Когда мы вышли на своей остановке из троллейбуса – вслед 
нам звучали аплодисменты. Точнее – песне Евгения Павловича 
Родыгина.

1957 г. Хор Строкинского поселкового клуба (в то время Синячихинский 
район) исполняет песню Родыгина «Едут новосёлы» на районном смо-
тре художественной самодеятельности
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Василий Кириченко

Мэр Верхнего Тагила зая-
вил, что территория «Набе-
режной огней» благоустро-
ена с опережением графика, 
подрядчик переходит к сле-
дующему участку – город-
ской площади.
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Без теста – никакНа Среднем Урале ищут туристов, вернувшихся из-за границы и не сдавших анализ на коронавирус

Начиная с 1 августа и по 10 сентября за границей побывали 5 924 жителя Свердловской области. По возвращении 
им необходимо было сдать тест на коронавирус методом ПЦР, а результаты разместить на портале Госуслуг. 
Более 300 человек свои данные о СOVID-статусе не предоставили, им грозят штрафы от 15 до 40 тысяч рублей
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ПРОГНОЗ ПОГОДЫ НА ЗАВТРА

Юлия БАБУШКИНА
Благоустройство городской 
набережной – дело трудо-
ёмкое и небыстрое (на вы-
полнение работ, как прави-
ло, уходит несколько лет). Но 
муниципальных чиновников 
этот факт, кажется, не оста-
навливает. В Нижнем Тагиле 
нынче замахнулись на вто-
рой этап масштабного про-
екта «Тагильская лагуна», 
в Краснотурьинске берего-
вую зону отдыха превратили 
в полуостров, а в Верхнем Та-
гиле уже выполнили двухго-
дичный объём работ и гото-
вы освоить новый федераль-
ный грант. 

С опережением 
на годВ Верхнем Тагиле этим ле-том стартовал проект под на-званием «Набережная огней». Он включает в себя благо-устройство самой набережной, а также площади Победы и го-родского сквера с прилегаю-щими зонами. Ещё в 1950-е го-ды территория набережной была излюбленным местом отдыха горожан (там распола-галась лодочная станция, дей-ствовал яхт-клуб), но в 90-е её забросили, и она превратилась в пустырь. В начале июня мы писа-ли, что на городскую набереж-ную вышел подрядчик – ком-пания «Неострой» (см. «Облга-зету» №97 от 03.06.2020). За 40 млн рублей (это средства областного и местного бюд-жетов) он должен выполнить первый этап благоустройства – смонтировать уличное осве-

щение, установить новые ска-мейки, сделать пешеходные и велодорожки и приступить к строительству детского скейт-парка. Как выяснилось, все ра-боты выполняются, причём с серьёзным опережением гра-фика. – Планировалось, что часть работ перейдёт на 2021 год, но этого не случится. К концу сен-тября мы сдадим объём выпол-ненных работ фактически за два года, – сообщил мэр Верх-него Тагила Василий Киричен-
ко. – Территория набережной сделана, переходим к следую-щему участку – городской пло-щади. В начале сентября стало из-вестно, что Верхний Тагил во-шёл в пятёрку уральских горо-дов – победителей Всероссий-ского конкурса проектов по формированию комфортной городской среды. И получит федеральный грант на благо-устройство набережной (сум-ма средств сейчас уточняет-ся). Деньги округ потратит на укрепление береговой линии, оборудование спусков к воде, игровые и спортивные пло-щадки.  

Красно-
турьинский 
полуостровВ Краснотурьинске ещё в 2018 году завершились работы по реконструкции городской набережной. Тогда проект во-шёл в топ лучших российских практик по благоустройству. А двухметровую фигуру девуш-ки в центре набережной (сим-вол реки Турьи) большинство уральских СМИ назвали насто-

ящим чудом (см. «Облгазету» №195 от 24.10.2018).  Сейчас в городе идёт бла-гоустройство зоны отдыха на противоположном берегу реки – в микрорайоне «Заречный». Власти вложат в неё 54 млн ру-блей (большая часть средств выделена из региональной казны). Изначально планиро-валось, что новая зона отдыха откроется для горожан только в следующем году. Но, как вы-яснила «Облгазета», это слу-чится раньше. –  Мы завершаем работы в этом году, – сообщил мэр Крас-нотурьинска Александр Усти-
нов. – Вместе с набережной это будет единый большой парк. Пешеходные и велодорожки сделаны, установлены модуль-ные туалеты, ставим скамейки, урны, фонари, будет и смотро-вая площадка. Интересно, что зона отды-ха раньше была островом (от берега её отделяли 15 метров воды). Сейчас подрядчики со-орудили дамбу, и остров пре-вратился в полуостров. 

«Тагильская 
лагуна» 
возвращаетсяВ Нижнем Тагиле нынче вернулись к масштабному про-екту «Тагильская лагуна» (он входит в областной туристи-ческий маршрут «Самоцвет-ное кольцо Урала»). Первый этап проекта был реализован в 2015 году – за 70 млн рублей вдоль городского пруда власти проложили дорожки, сделали смотровые площадки и спуски к воде, установили игровые и спортивные городки. 

Второй этап проекта обой-дётся властям в 370 млн рублей – планируется, что это будут деньги из федеральной казны. Сейчас проектная документа-ция проходит государственную экспертизу, сообщил мэр Ниж-него Тагила Владислав Пина-
ев. Как выяснила «Облгазета», данную документацию не при-шлось делать с нуля – она была разработана МБУ «Тагилграж-данпроект» ещё пару лет назад, но ввиду отсутствия средств временно отложена. Сейчас её актуализировали, поэтому по-требовалось новое заключение госэкспертизы. Второй этап «Тагильской лагуны» предусматривает укрепление 248 метров берего-вой линии и благоустройство территории площадью 60 ты-сяч кв. метров. Как сообщили в пресс-службе мэрии, речь идёт об участке набережной в рай-оне Дворца детского и юноше-ского творчества. С 2021 года этот «многовековой пустырь» (как окрестил его мэр) начнёт преображаться и будет рассчи-тан в основном на молодёжь: помимо спортплощадок для волейбола и баскетбола там построят комплекс для скейт-бординга и картодром. 

Подборку самых красивых 
набережных Свердловской 
области смотрите в «Облга-
зете» №133 от 24.07.2020.  

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».

Благоустройство уральских набережных идёт с опережением графикаТак будет выглядеть «Набережная огней» в Верхнем 
Тагиле

Краснотурьинский полуостров – рабочие укрепляют береговую линию
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Юлия ШАМРО
Губернатор Евгений Куйва-
шев совершил рабочую по-
ездку в муниципалитеты Се-
верного управленческого 
округа. Главной темой стали 
перспективы территории.Глава региона встретился с местными ветеранами, пред-принимателями, работниками образования, депутатами му-ниципальных дум. Участники говорили о достижениях тер-ритории и её перспективах. Особое внимание было уделе-но экономике и инвестицион-ной привлекательности севе-ра области. – Если вернуться на не-сколько лет назад – вспом-нить, какими были северные муниципалитеты в 2012, 2013, 2014 годах – мы поймём, что сегодня их облик очень из-менился, – подчеркнул Евге-ний Куйвашев. – Сейчас это со-вершенно другие города – бо-лее комфортные, благоустро-енные. Для того чтобы эффек-тивно продолжить эту работу, нам нужно и дальше двигать-ся в русле задач, поставленных Президентом России, и нацио-нальных проектов.Видно это на примере Крас-нотурьинска, который при-нимал встречу. Там работает крупный бизнес, в частности, предприятия «РУСАЛ» и «По-лиметалл». Там же функциони-

рует территория опережающе-го социально-экономического развития. Благоприятный ин-вестиционный климат на тер-ритории позволяет решать и социальные проблемы. Так, в Краснотурьинской городской больнице ведётся строитель-ство нового терапевтическо-го отделения, там же будут ле-чить инфекционных больных. Проект ведётся при финансо-вой поддержке РУСАЛа.Ещё один показательный пример развитого муниципа-литета – Североуральский го-родской округ. Там в рамках нацпроекта «Образование» для подростков были созданы два центра «Точка роста». Кро-ме того, в школе №9 был сде-лан капитальный ремонт, стои-мость которого составила  99,3 млн рублей. На 40 млн рублей закуплены оборудование и ме-бель. Деньги были выделены из областного и местного бюд-жетов. Впрочем, властям ещё есть над чем работать. Впере-ди ремонт школы №13 в посёл-ке Черемухово, завершение ра-боты над парком «Роща памя-ти» в посёлке Калья и другие проекты. 
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».

Губернатор оценил развитие севера области
Объекты Евгений Куйвашев осмотрел вместе с мэрами 
северных городов, членами кабинета министров и депутатами 
разного уровня

Лариса СОНИНА
Благодаря частичному сня-
тию ограничений по коро-
навирусу и возобновлению 
рейсов свердловчане по-
лучили возможность выез-
жать за границу. Но вероят-
ность вернуться домой с ко-
ронавирусом по-прежнему 
высока. Начиная с 1 августа 
и по 10 сентября из-за гра-
ницы прибыли 5 924 жите-
ля региона. У 26 туристов 
подтвердился коронавирус. Таковы данные Управ-ления Роспотребнадзора по Свердловской области, ко-торое ведёт учёт тех сверд-ловчан, кто выезжает за ру-беж и возвращается обратно в период эпидемии. Это пре-жде всего туристы, направ-ляющиеся в Турцию (сейчас прямых рейсов из Екатерин-бурга нет, но есть стыковоч-ные, с пересадкой в Москве, Ростове-на-Дону и Казани). Кроме них, в Кольцово при-летают граждане, доставлен-ные вывозными рейсами (на-пример, 10 сентября было два таких рейса – из Ташкента и Еревана).  Как пояснили в регио-нальном Роспотребнадзо-ре, 27 июля было принято специальное постановление №22 главного государствен-ного санитарного врача Ан-
ны Поповой, в соответствии с которым в течение трёх ка-лендарных дней со дня при-бытия из-за рубежа граж-данам Российской Федера-ции необходимо пройти ла-бораторное обследование на COVID-19 методом ПЦР, а информацию о результатах разместить в специальной форме на портале Госуслуг. Уклониться от этого требо-вания не получится.По данным ведомства, сейчас в области около тридцати лабораторий де-лают анализы на коронави-рус. Сроки, за которые ре-

зультат готов, сильно сокра-тились по сравнению с нача-лом пандемии: если весной результаты приходилось ждать в течение недели, а то и двух, то сейчас анализ го-тов уже за один-два дня. По-этому обозначенных трёх дней должно хватить. Сдать тест на коронави-рус можно прямо в аэропор-ту Кольцово – в специаль-ном пункте Центра гигиены и эпидемиологии в Сверд-ловской области, открыв-шемся неделю назад. В ди-рекции аэропорта пояснили, что результаты теста при-сылают по электронной по-чте на следующий день по-сле сдачи в форме, уже гото-вой для размещения на пор-тале Госуслуг. Анализ плат-ный, стоит 1 800 рублей. Важный момент: потянуть со сдачей анализа не полу-чится: информация о граж-данах, побывавших в период пандемии за рубежом, фик-сируется при прохождении паспортного контроля, по-этому спрятаться и зате-ряться не удастся.К настоящему момен-ту из 5 924 жителей Сверд-

ловской области, побывав-ших на границей начиная с 1 августа, информацию пре-доставили     5 622 гражда-нина. Остальные 302 чело-века, по данным ведомства, – нарушители. На 115 граж-дан Роспотребнадзор уже со-ставил протоколы за непре-доставление данных лабо-раторных исследований на COVID-2019 и передал их в суд.Протоколы составлены по части 2 статьи 6.3 «На-рушение законодательства в области обеспечения са-нитарно-эпидемиологиче-ского благополучия насе-ления»  Кодекса об адми-нистративных правонару-шениях РФ. Виновным гро-
зит штраф от 15 до 40 ты-
сяч рублей. Уже вынесено 
первое судебное решение 
в отношении жительницы 
посёлка Рефтинского, вер-
нувшейся из Турции. Асбе-
стовским городским судом 
женщина оштрафована на 
15 тысяч рублей.В отношении еще 187 свердловчан проводятся ро-зыскные мероприятия.– Розыск мы проводим 

силами наших сотрудников, а также силами сотрудников МВД, привлекаем при не-обходимости правоохрани-тельные органы, – пояснили «Облгазете» в управлении Роспотребнадзора.Более подробно проком-ментировать ситуацию в ве-домстве отказались, поэто-му пришлось уточнять ин-формацию у полицейских и росгвардейцев. В региональ-ном полицейском главке нам пояснили, что хотя сотруд-ники полиции помогают Роспотребнадзору разыски-вать тех, кто не сдал анализ на коронавирус, это не стало прерогативой сотрудников какого-либо из подразделе-ний. Руководство может по-ручить такой розыск любо-му полицейскому. Источник в Росгвардии сообщил, что их ведомство к такому розы-ску непричастно.
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».

Без теста – никакНа Среднем Урале ищут вернувшихся из-за границы туристов, не сдавших анализ на коронавирус. Их ждут штрафы
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Строительство 

второй ветки метро 

в Екатеринбурге начнётся 

не раньше 2022 года

Пресс-секретарь Президента РФ Дмитрий Пе-
сков в ходе пресс-конференции с представи-
телями региональных СМИ прокомментиро-
вал строительство второй ветки метро в Ека-
теринбурге. Он отметил, что её начнут стро-
ить не раньше, чем через год.

Вопросы о второй ветке екатеринбургско-
го метрополитена и проведении Универсиа-
ды-2023 года Дмитрию Пескову задал журна-
лист «Эха Москвы в Екатеринбурге» Максим 
Путинцев.

«В ближайший год говорить о начале 
стройки точно не приходится – сначала эко-
номика должна оправиться от последствий 
пандемии. Дальше всё будет зависеть от ак-
тивности региональных властей», – написал 
журналист на своей странице в Facebook.

Он также отметил, что, по словам Дми-
трия Пескова, Кремль готов финансировать 
строительство второй ветки пополам с регио-
ном. Пресс-секретарь президента также отме-
тил, что летняя Универсиада-2023 года в Ека-
теринбурге является для региона «точкой ро-
ста», поэтому отменять её нельзя ни в коем 
случае.

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».

Заксобрание приняло 

подписи за возвращение 

прямых выборов мэров

Вчера инициативная группа за возвраще-
ние прямых выборов мэра передала собран-
ные 13 020 подписей в Законодательное со-
брание Свердловской области. Об этом со-
общил один из активистов движения Влади-
слав Постников. Представители облдумы про-
веряли и пересчитывали бланки в течение не-
скольких часов. 

Между тем вчера в ходе пресс-
конференции с региональными журнали-
стами об инициативе высказался пресс-
секретарь Президента России Дмитрий Пе-
сков. Он отметил, что она обязательно долж-
на быть рассмотрена, но напомнил о преце-
дентах, когда противостояние органов вла-
сти региона и областного центра мешало раз-
витию территории. Позицию Кремля относи-
тельно инициативы Дмитрий Песков озвучи-
вать не стал. 

Елизавета ПОРОШИНА
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».

Суд удовлетворил 

иск Росздравнадзора 

к уральскому 

производителю 

аппаратов ИВЛ

Арбитражный суд Свердловской области 
удовлетворил иск территориального органа 
Росздравнадзора о привлечении Уральского 
приборостроительного завода к администра-
тивной ответственности. Поводом стали вы-
явленные нарушения лицензионных требова-
ний при производстве медицинский изделий.

Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на 
электронную картотеку суда. Уточняется, что 
речь идёт о привлечении завода к админи-
стративной ответственности по ч. 4 ст. 14.1 
КоАП РФ («Осуществление предприниматель-
ской деятельности с грубым нарушением тре-
бований и условий, предусмотренных специ-
альным разрешением (лицензией)»).

Напомним, как сообщала «Област-
ная газета», в мае в реанимационном отде-
лении больницы Святого Георгия в Санкт-
Петербурге вспыхнул пожар площадью 10 
квадратных метров. Погибли пять пациентов 
с коронавирусом, находящихся на ИВЛ. По-
хожий пожар случился 9 мая в одной из мо-
сковских больниц. В обоих учреждениях ис-
пользовались аппараты ИВЛ производства 
Уральского приборостроительного завода. 
После этого аппараты отозвали для проверки. 

В ходе проверки Росздравнадзор выявил на 
уральском заводе нарушения производствен-
ных процессов, однако прямой связи между ни-
ми и возгораниями установлено не было.  

22 июля Росздравнадзор вновь выдал ре-
гистрационное удостоверение на аппарат ис-
кусственной вентиляции лёгких «Авента-М», 
после чего Уральский приборостроительный 
завод возобновил поставки новых аппаратов 
ИВЛ, приостановленные после возгораний в 
больницах Москвы и Санкт-Петербурга.

Подробнее о ситуации читайте в ближай-
ших номерах «Облгазеты». 

Валентин ТЕТЕРИН
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 холдинге КРЭТ 
Ростеха 

(куда входит УПЗ) 
заявили, 

что уральские 
ИВЛ исправны
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Подписи 
должна проверить 

специальная 
комиссия. 

На процесс, 
согласно нормам 

регионального 
законодательства, 
отводится 14 дней. 

Если замечаний 
к оформлению 

документов не будет, 
Заксобрание примет 

законопроект 
на рассмотрение 

Сейчас анализ 
на коронавирус 
можно сдать 
почти в трёх 
десятках 
медицинских 
лабораторий 
области

Ольга КОШКИНА
В редакцию «Облгазеты» 
позвонила жительница 
села Большебрусянского 
Белоярского района Та-
тьяна Башкирова. С 2015 
года жильцы 20-квартир-
ного дома на Кирова, 90 
мечтают провести газ. 
Труба проходит прямо 
возле дома, но по словам, 
женщины, разрешение на 
подключение им не дают.– Обращаюсь по сове-ту Геннадия Панова, моего соседа и давнего читателя «ОГ». Он говорит: «Надо по-звонить в «Областную», там помогут», – объяснила Та-тьяна Башкирова. – В 2015 году к домам в посёлке про-вели трубы, но Косулинская управляющая компания не согласовывает его про-ведение в квартиры: мол, опасно. В итоге продолжа-ем пользоваться газовыми баллонами – а это разве не опасно? Возить их переста-ли, люди ездят на заправ-ку. Для пенсионеров это тя-жело – надо нанимать кого-то, кто привезёт и устано-вит баллон. Да и накладно – заправка баллона стоит 900 рублей (последний раз хватило его на месяц) плюс 300–500 рублей – доставка. Давно собрали пакет доку-ментов для подключения, но воз и ныне там. Как рассказала чита-тельница, управляющая компания опасается брать на себя ответственность из-за прошлогодней траге-дии в селе Косулино – тогда из-за неисправности вну-тридомовой системы вен-тиляции многоквартир-ных жилых домов погибло два человека. Один из жи-телей включил газовый ко-тёл, дымоход которого был вмонтирован в вентиляци-онное отверстие в ванной. Из-за отсутствия тяги про-дукты горения начали на-капливаться прямо в квар-тирах.

Оперативно получить комментарий управляющей компании не удалось – в ближайшее время там будет назначен новый руководи-тель. Однако на Белоярском производственном участке Всероссийского доброволь-ного пожарного общества (ВДПО), специалисты кото-рого в прошлом году выез-жали на очистку вентиля-ционных каналов, подтвер-дили, что проводить газ в дом пока нельзя: обыч-ное обследование не может дать полной картины. Нуж-но комплексное обследова-ние и скорее всего ремонт дымоходов и вентиляци-онных каналов. Возможно, в рамках капитального ре-монта, который, к слову, за-планирован на 2024 год.Глава Белоярского го-родского округа Андрей 
Горбов в комментарии «Облгазете» порекомендо-вал жильцам ещё раз об-ратиться в управляющую компанию (либо, если диа-лога не получается, вы-брать другую организа-цию) с просьбой проверить работоспособность внутри-домовой системы дымоуда-ления и, в случае необходи-мости, провести текущий ремонт. Если же будет дано заключение о необходимо-сти проведения более мас-штабных ремонтных работ в рамках капитального ре-монта, собственники по-мещений могут перенести капремонт на более ранний срок при наличии на счёте достаточной суммы.«Облгазета» направи-ла запрос в Косулинскую управляющую компанию. За ситуацией будем сле-дить.
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».

    ОБРАТНАЯ СВЯЗЬ«Рядом газ, но не для нас?»
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Указы Губернатора Свердловской области
 от 08.09.2020 № 493-УГ «О внесении изменений в Указ Губернатора Свердлов-
ской области от 11.10.2013 № 515-УГ «О размещении сведений о доходах, расхо-
дах, об имуществе и обязательствах имущественного характера на официальных 
сайтах государственных органов Свердловской области и предоставлении этих 
сведений общероссийским средствам массовой информации для опубликова-
ния» (номер опубликования 27175);
 от 08.09.2020 № 494-УГ «О предоставлении в 2020 году гранта в форме субси-
дии государственному автономному учреждению здравоохранения Свердловской 
области «Областной специализированный центр медицинской реабилитации «Са-
наторий «Обуховский» на финансовое обеспечение выполнения комплексных 
мероприятий по организации развертывания и работы обсерватора» (номер опу-
бликования 27176);
 от 08.09.2020 № 495-УГ «Об учреждении должности государственной граждан-
ской службы Свердловской области в целях обеспечения исполнения полномо-
чий Департамента противодействия коррупции и контроля Свердловской обла-
сти» (номер опубликования 27177);
 от 08.09.2020 № 496-УГ «О внесении изменений в Указ Губернатора Свердлов-
ской области от 15.07.2013 № 384-УГ «Об обеспечении доступа к информации о 
деятельности Губернатора Свердловской области и Администрации Губернатора 
Свердловской области» (номер опубликования 27178).
Распоряжения Губернатора Свердловской области
 от 09.09.2020 № 175-РГ «Об утверждении состава Попечительского совета Ре-
гионального Фонда содействия капитальному ремонту общего имущества в мно-
гоквартирных домах Свердловской области» (номер опубликования 27179);
 от 09.09.2020 № 176-РГ «Об утверждении состава Совета Регионального Фонда 
содействия капитальному ремонту общего имущества в многоквартирных домах 
Свердловской области» (номер опубликования 27180).
Распоряжение Правительства Свердловской области
 от 08.09.2020 № 423-РП «О внесении изменений в состав территориальной ко-
миссии города Ивделя по делам несовершеннолетних и защите их прав, утверж-
денный распоряжением Правительства Свердловской области от 19.11.2014 
№ 1454-РП» (номер опубликования 27181).
Постановления Правительства Свердловской области
 от 10.09.2020 № 622-ПП «О распределении в 2020 году иных межбюджетных 
трансфертов из областного бюджета местным бюджетам на финансовое обеспе-
чение расходов, связанных с оплатой отпусков и выплатой компенсации за не-
использованные отпуска медицинским и иным работникам, которым в соответ-
ствии с решениями Правительства Российской Федерации в 2020 году предо-
ставлялись выплаты стимулирующего характера за выполнение особо важных 
работ, особые условия труда и дополнительную нагрузку, в том числе на компен-
сацию ранее произведенных расходов на указанные цели» (номер опубликова-
ния 27185);
 от 10.09.2020 № 623-ПП «О внесении изменений в распределение в 2020 году 
иных межбюджетных трансфертов из областного бюджета местным бюджетам 
на осуществление выплат стимулирующего характера за особые условия труда 
и дополнительную нагрузку медицинским работникам, оказывающим медицин-
скую помощь гражданам, у которых выявлена новая коронавирусная инфекция, 
и лицам из групп риска заражения новой коронавирусной инфекцией, утверж-
денное постановлением Правительства Свердловской области от 23.04.2020 
№ 260-ПП» (номер опубликования 27186);
 от 10.09.2020 № 624-ПП «О внесении изменений в распределение в 2020 году 
иных межбюджетных трансфертов из областного бюджета местным бюдже-
там на осуществление выплат стимулирующего характера за выполнение осо-
бо важных работ медицинским и иным работникам, непосредственно участвую-
щим в оказании медицинской помощи гражданам, у которых выявлена новая ко-
ронавирусная инфекция COVID-19, утвержденное постановлением Правительства 
Свердловской области от 30.04.2020 № 277-ПП» (номер опубликования 27187);
 от 10.09.2020 № 625-ПП «О внесении изменений в распределение субсидий 

из областного бюджета бюджетам муниципальных образований, расположен-
ных на территории Свердловской области, в 2020 году на реализацию меропри-
ятий по замене лифтов в многоквартирных домах, утвержденное постановлени-
ем Правительства Свердловской области от 16.01.2020 № 10-ПП» (номер опубли-
кования 27188);
 от 10.09.2020 № 626-ПП «О внесении изменения в постановление Правитель-
ства Свердловской области от 14.03.2008 № 189-ПП «О Министерстве энергети-
ки и жилищно-коммунального хозяйства Свердловской области» (номер опубли-
кования 27189);
 от 10.09.2020 № 627-ПП «Об увеличении (индексации) заработной платы ра-
ботников и внесении изменения в Примерное положение об оплате труда работ-
ников государственных учреждений Свердловской области в сферах энергосбе-
режения и повышения энергетической эффективности, жилищно-коммунально-
го хозяйства, в отношении которых Министерство энергетики и жилищно-комму-
нального хозяйства Свердловской области осуществляет функции и полномочия 
учредителя, утвержденное постановлением Правительства Свердловской области 
от 07.03.2018 № 108-ПП» (номер опубликования 27190);
 от 10.09.2020 № 628-ПП «О внесении изменений в государственную программу 
Свердловской области «Повышение инвестиционной привлекательности Сверд-
ловской области до 2024 года», утвержденную постановлением Правительства 
Свердловской области от 17.11.2014 № 1002-ПП» (номер опубликования 27191);
 от 10.09.2020 № 629-ПП «Об утверждении Порядка взаимодействия исполни-
тельных органов государственной власти Свердловской области при принятии 
решения о проведении конкурса на заключение государственного контракта на 
поставку товара, предусматривающего встречные инвестиционные обязательства 
поставщика-инвестора по созданию или модернизации и (или) освоению произ-
водства товара на территории Свердловской области для обеспечения государ-
ственных нужд Свердловской области» (номер опубликования 27192);
 от 10.09.2020 № 631-ПП «О внесении изменений в государственную програм-
му Свердловской области «Информационное общество Свердловской области до 
2024 года», утвержденную постановлением Правительства Свердловской обла-
сти от 29.12.2017 № 1050-ПП» (номер опубликования 27193);
 от 10.09.2020 № 632-ПП «О внесении изменений в постановление Правитель-
ства Свердловской области от 15.02.2017 № 76-ПП «Об утверждении порядков 
предоставления субсидий на поддержку сельскохозяйственного производства 
по отдельным подотраслям растениеводства и животноводства и стимулирова-
ние развития приоритетных подотраслей агропромышленного комплекса и раз-
витие малых форм хозяйствования, внесении изменений в постановление Прави-
тельства Свердловской области от 29.01.2013 № 110-ПП и признании утративши-
ми силу отдельных постановлений Правительства Свердловской области» (номер 
опубликования 27194);
 от 10.09.2020 № 633-ПП «О внесении изменения в постановление Правитель-
ства Свердловской области от 16.10.2013 № 1241-ПП «Об утверждении предель-
ного лимита штатной численности и фонда по должностным окладам в месяц 
территориальных отраслевых исполнительных органов государственной власти 
Свердловской области – управлений агропромышленного комплекса Министер-
ства агропромышленного комплекса и потребительского рынка Свердловской 
области» (номер опубликования 27195);
 от 10.09.2020 № 635-ПП «О внесении изменений в постановление Правитель-
ства Свердловской области от 05.11.2009 № 1604-ПП «Об утверждении Поряд-
ка предоставления сведений о количестве единиц хранения, относящихся к госу-
дарственной собственности Свердловской области и хранящихся в муниципаль-
ных архивах муниципальных образований, расположенных на территории Сверд-
ловской области, и Порядка заполнения отчетной формы о деятельности органов 
местного самоуправления муниципальных образований, расположенных на тер-
ритории Свердловской области, по хранению, комплектованию, учету и исполь-
зованию архивных документов, относящихся к государственной собственности 
Свердловской области» (номер опубликования 27196);
 от 10.09.2020 № 637-ПП «О внесении изменений в постановление Правитель-
ства Свердловской области от 12.05.2012 № 485-ПП «О Министерстве социаль-
ной политики Свердловской области» (номер опубликования 27197);
 от 10.09.2020 № 638-ПП «О внесении изменений в перечень исполнительных 

органов государственной власти Свердловской области, являющихся поставщи-
ками информации в Единую государственную информационную систему соци-
ального обеспечения, утвержденный постановлением Правительства Свердлов-
ской области от 29.12.2017 № 1024-ПП» (номер опубликования 27198);
 от 10.09.2020 № 639-ПП «О реорганизации государственного автономного уч-
реждения социального обслуживания населения Свердловской области «Ком-
плексный центр социального обслуживания населения Пригородного района» в 
форме присоединения к нему государственного казенного учреждения социаль-
ного обслуживания Свердловской области «Социально-реабилитационный центр 
для несовершеннолетних «Южаковский» Пригородного района» (номер опубли-
кования 27199);
 от 10.09.2020 № 640-ПП «О реорганизации государственного автономного уч-
реждения социального обслуживания Свердловской области «Комплексный 
центр социального обслуживания населения Ленинского района города Нижний 
Тагил» в форме присоединения к нему государственного автономного учрежде-
ния социального обслуживания Свердловской области «Социально-реабилита-
ционный центр для несовершеннолетних Ленинского района города Нижний Та-
гил», государственного казенного учреждения социального обслуживания Сверд-
ловской области «Социально-реабилитационный центр для несовершеннолетних 
№ 2 Тагилстроевского района города Нижний Тагил» и государственного казен-
ного учреждения социального обслуживания Свердловской области «Социально-
реабилитационный центр для несовершеннолетних «Антоновский» Пригородного 
района» (номер опубликования 27200).
Приказ Министерства по управлению государственным имуществом 
Свердловской области
 от 08.09.2020 № 2889 «Об утверждении Регламента проведения Министер-
ством по управлению государственным имуществом Свердловской области ве-
домственного контроля за соблюдением требований Федерального закона от 18 
июля 2011 года № 223-ФЗ «О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами 
юридических лиц» и иных принятых в соответствии с ним нормативных правовых 
актов Российской Федерации» (номер опубликования 27182).
Приказ Министерства инвестиций и развития Свердловской области
 от 07.09.2020 № 174 «О внесении изменений в приказ Министерства инвести-
ций и развития Свердловской области от 30.08.2018 № 180 «Об утверждении по-
ложений о структурных подразделениях Министерства инвестиций и развития 
Свердловской области» (номер опубликования 27183).
Приказ Министерства энергетики и жилищно-коммунального 
хозяйства Свердловской области
 от 10.09.2020 № 416 «О внесении изменений в инвестиционную програм-
му «Развитие систем теплоснабжения на территории Кировградского городско-
го округа» открытого акционерного общества «Объединенная теплоснабжаю-
щая компания» на 2020–2025 годы, реализуемой в рамках концессионного со-
глашения в отношении объектов теплоснабжения, право собственности на ко-
торые принадлежит или будет принадлежать Кировградскому городскому окру-
гу, утвержденную приказом Министерства энергетики и жилищно-коммуналь-
ного хозяйства Свердловской области от 28.05.2020 № 279» (номер опубликова-
ния 27184).

      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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Это зерно ещё предстоит очистить от примесей 
семян сорняков

Чтобы намолотить 
бункер горчичного 
зерна, комбайнам 
приходится 
работать в поле 
почти половину дня

Уборка горчицы совсем не похожа на обмолот зерновых, 
предшествует ей значительная переналадка комбайнов
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Дороже пшеницыВ Свердловской области освоили производство необычной для региона сельскохозяйственной культуры – белой горчицы, урожай которой идёт на экспортРудольф ГРАШИН
Мало кто знает, но среди экс-
портируемого из Свердлов-
ской области сырья есть и 
вовсе необычное – зерно 
горчицы. Его с удовольстви-
ем приобретают в Евросою-
зе для приготовления соусов 
и приправ. А производят гор-
чицу на зерно всего в одном 
хозяйстве региона – в ООО 
«Старт» Каменского город-
ского округа.

ЭКСПОРТНЫЙ ТОВАР. По-пав на горчичное поле в период уборки, даже не подумаешь, что под ногами – экспортный то-вар. Невзрачная пожухлая тра-ва шуршит, сминаемая подо-швами, ничем не выдавая своей пользы. И только высвободив из валка несколько стеблей, за-мечаешь, сколько на них ма-леньких почерневших струч-ков. В них-то и находятся кро-шечные зёрна горчицы.Невольно поражаешься: ка-кое же количество этих струч-ков надо обмолотить, чтобы наполнить крохотным зерном шеститонные бункера рабо-тающих на уборке этой куль-туры комбайнов. А комбайны здесь обычные, ещё вчера они молотили пшеницу, а вот сегод-

ня убирают скошенные загодя валки горчицы.– У пшеницы ещё держит-ся высокая влажность зерна, поэтому пока погода хорошая, мы перебросили комбайны на подборку горчицы, – говорит заместитель директора ООО «Старт» по производству Илья 
Коковин.  ООО «Старт» – один из круп-ных производителей зерновых в Каменском городском округе. Пшеницу и ячмень хозяйство выращивает на продажу, но це-ны на эти культуры сильно ко-леблются год от года в зависи-мости от урожая. Чтобы ниве-лировать потери от их сниже-ния, здесь стали возделывать и другие культуры. Так в севообо-роте хозяйства появились рапс, лён, а три года назад и горчица.В 2018 году цены на зер-но горчицы взлетели до не-бес, килограмм горчичных се-мян можно было реализовать за 60 рублей, это и стало толч-ком к тому, чтобы заняться та-кой необычной для Среднего Урала культурой (для сравне-ния – цена 1 кг пшеницы – 13 рублей). Благо появились со-рта, позволяющие возделы-вать горчицу в столь северном и в общем-то неблагоприят-ном для неё климате.  

– Изначально мы взялись выращивать эту культуру на семена, планировали прода-вать их в Южный федеральный округ, где горчицу широко ис-пользуют для посевов на сиде-ральных парах. Но параллельно стали реализовать и как пище-вое сырьё: на Украину, в Поль-шу, сейчас есть контракты на поставку в Германию, – расска-зывает Илья Коковин.Европейским покупате-лям уральская горчица при-глянулась тем, что не содер-жит никаких вредных химиче-ских элементов. Такие сейчас по-модному называют эко-про-дуктами.– В Евросоюзе очень стро-гие стандарты по использова-нию средств защиты растений, разрешено применять очень небольшое количество пести-цидов и гербицидов, а мы их во-обще не используем, – поясняет мой собеседник. – Горчица сама по себе стойкая, неприхотливая культура, так что вредные ве-щества при её выращивании у нас не нужны.
ДОХОДНОСТЬ КАК У ПШЕ-

НИЦЫ. Оказалось, что горчи-ца, в отличие от того же рап-са, не страдает от крестоцвет-ной моли, да к тому же и засу-ху легко переносит. Но всё же 

поначалу шишек на этой куль-туре стартовцы набили. Выяс-нилось, что её нельзя убирать путём прямого комбайниро-вания – слишком велики по-тери. Поэтому горчицу снача-ла стали скашивать и уклады-вать в валки – так зерно ещё и подсушивается. И только по-том, поменяв на комбайнах жатки на подборщики, можно убирать.
В этом году в «Старте» под 

этой культурой занято 600 
гектаров из 1,5 тысячи, на ко-
торых был произведён яро-
вой сев. В среднем урожай-
ность горчицы в этом сезо-
не составляет 3–4 центнера 
с гектара (высокой считает-
ся 13 центнеров с гектара). Но даже при такой небольшой уро-жайности и с учётом того, что цена на горчичное зерно с 2018 года упала в три раза, возделы-вать её выгодно. Выгода уже 

в самих размерах зерна: если оно в 10 раз меньше пшенично-го, то во столько же раз ему на-до меньше места для хранения. Во столько раз меньше требует-ся и машин для вывозки с поля. – С учётом того, что затра-ты в среднем на гектар на эту культуру невысокие, получа-ется, что доходность с гектара у горчицы примерно такая же, как у пшеницы, плюс она явля-ется прекрасным предшествен-ником для зерновых, – говорит Илья Коковин.Но несмотря на все выго-ды, желающих возделывать горчицу в нашей области, кро-ме «Старта», нет. Многих пугает то, что для реализации придёт-ся самим выходить на зарубеж-ных партнёров. В России круп-ных покупателей горчицы не наблюдается, хотя наша стра-на считается значительным её производителем.

Тот же «Старт» поначалу хотел продавать горчицу на-прямую екатеринбургскому жиркомбинату, но оказалось, что тот покупает уже готовый горчичный порошок из-за ру-бежа. Выходит, мы сырьё са-ми выращиваем, но сначала го-ним его в Европу. Там его очи-щают, доводят до необходимой кондиции, а потом мы у них же покупаем переработанный продукт… – Продаём зерно по дешёв-ке, а вся добавленная стои-мость идёт нашим западным партнёрам, которым совсем не выгодно, чтобы в России поя-вились собственные перера-ботчики зерна, – сетует Илья Коковин.Сейчас представители ООО «Старт» ведут со своими зару-бежными партнёрами перего-воры по объёмам поставок бу-дущего года и, соответствен-но, от этого будет зависеть мас-штаб предстоящих весной по-севов. 
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».
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  КСТАТИ

В нашем климате может произрастать только один вид горчицы – бе-
лая, её ещё называют английской. Она наименее острая. Есть ещё жёл-
тая и чёрная, их возделывают в условиях более жаркого климата, на-
пример, в Индии. Основные производители горчичного зерна – Индия, 
Канада, Украина, а главный потребитель – Евросоюз и США. 

Основная часть горчичного зерна идёт на производство соусов. Так-
же эту культуру используют в качестве сидерата, зелёных удобрений.

Схимонаха Сергия отлучили от ЦерквиСтанислав МИЩЕНКО
Вчера в столице Среднего 
Урала епархиальный суд от-
лучил от Церкви отца Сергия 
(Романова), бывшего духов-
ника Среднеуральского жен-
ского монастыря. Теперь ре-
шение суда должен утвер-
дить сначала митрополит 
Екатеринбургский и Верхо-
турский Кирилл, а потом Па-
триарх Московский и всея Ру-
си Кирилл, против которых 
выступал лишённый сана 
священник. После этого он 
станет обычным мирянином.На третье заседание цер-ковного суда отец Сергий вновь не явился. Но уже по причи-не немощи и физического не-

здоровья, а не душевного рас-стройства, как он заявлял ра-нее. У членов суда это вызва-ло недоумение: в среду вече-ром после второго заседания суда схимонах, будучи на ногах, опубликовал в Интернете об-ращение, в котором возмутил-ся судом над ним и в очередной раз выступил с обвинениями в адрес иерархов Русской Право-славной Церкви.«Прежде чем меня судить, обращаюсь к вам, архиереи, по-ка не поздно, покайтесь и го-ворите правду о сути прошед-ших, настоящих и будущих вре-мен. Апокалипсис совершает-ся на ваших глазах. Архиереи, не страшно ли вам быть преда-телями веры? В недалеком бу-дущем для вас будет не толь-

ко суд Божий, но прежде суд народный», – подытожил отец Сергий на записи.Но на исход судебного за-седания это никак не повлия-ло. Скорее наоборот: председа-тель церковного суда протоие-рей Николай Малета отметил, что после извержения из сана схимонах до сих пор продолжа-ет представляться в своих ви-деозаписях и письмах как «схи-игумен», каковым он уже не яв-ляется с 24 июля.– У суда была надежда, что схимонах Сергий придёт и объ-яснит своё отношение к Церк-ви, покается в своих действи-ях, – подчеркнул протоиерей Николай Малета. – Последней проповедью он усугубил своё печальное положение как цер-

ковный человек. Поэтому се-годня принято решение напра-вить на утверждение правяще-му архиерею представление о его отлучении от Церкви. А дальше у митрополита Кирил-ла есть определённые сроки, в течение которых он может ут-вердить или не утвердить это представление. Если он утвер-дит его, оно будет направлено на утверждение Патриарху Мо-сковскому и всея Руси Кириллу.Окончательное решение митрополит Кирилл примет в течение 15 дней. Если оно бу-дет положительным, то схи-монах Сергий станет простым мирянином Николаем Рома-новым. Если говорить церков-ным языком, он лишится ста-туса не только монаха, но и кре-

щёного человека: ему запретят присутствие на богослужени-ях в храмах и монастырях РПЦ, а в случае смерти не будут от-певать. Вместе с отцом Сергием от Церкви могут отлучить и во-семь преданных ему священни-ков и диаконов, которых в по-недельник лишили священни-ческого сана.Но даже после отлучения от Церкви и у отца Сергия, и у его соратников есть шанс покаять-ся в ереси и подать апелляцию на решение митрополита Ки-рилла. Другое дело, захотят ли они этого. В любом случае вы-
селять отца Сергия из Сред-
неуральского женского мона-
стыря насильно не будут.– Положение о церковном суде предполагает вторую ин-

станцию для священника, если после утверждения правящим архиереем он захочет оспорить его решение, – рассказал ру-ководитель информационно-го отдела епархии протоиерей 
Максим Миняйло. – Но опять же на этом заседании надо бу-дет присутствовать очно. То ли отец Сергий опасается, то ли чувствует себя неуверенно или просто боится прийти к нам и сказать от себя лично всё, что ему написали.
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».

Иммунитет свердловчан 

к COVID-19 проверят

В Свердловской области начался второй этап ис-
следования иммунитета к COVID-19. В нём при-
мут участие те же волонтёры, что и на первом 
этапе.

Как сообщает пресс-служба управления Рос-
потребнадзора по Свердловской области, вто-
рой этап исследования по оценке популяционно-
го иммунитета к вирусу SARS-CoV-2 стартовал в 
регионе 7 сентября. Участие в нём примут более 
трёх тысяч человек из восьми свердловских му-
ниципалитетов: Екатеринбурга, Нижнего Тагила, 
Каменска-Уральского, Качканара, Краснотурьин-
ска, Первоуральска, Серова и Берёзовского.

Свердловская область стала одним из регио-
нов, где проводился первый этап. Его участника-
ми были 3 149 волонтёров, из них мужчин 1 032, 
женщин 2 117.

Участники были разделены на семь возраст-
ных групп: 0–17, 18–29, 30–39, 40–49, 50–59, 
60–69 лет и лица от 70 лет. Проведённый ана-
лиз показал, что иммунитет к COVID-19 имеется у 
12,4% волонтёров.

Антитела были обнаружены у 13,2% женщин 
и у 10,9% мужчин. При этом максимальный уро-
вень иммунитета был выявлен у детей в возрасте 
1–6 лет (23,3%), минимальный – у граждан 40–
49 лет (7,9%). Среди школьников от 7 до 13 лет 
данный процент оказался относительного невы-
соким – 16,3%.

Санитарные врачи отмечают, что исследова-
ние будет проведено в несколько этапов и позво-
лит оценить наличие и устойчивость иммунитета 
у населения Свердловской области.
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».

Уралец получил 

22 года колонии 

за убийство егеря

На Урале вынесли приговор по делу об убий-
стве егеря и покушении на убийство инспекто-
ра рыбоохраны. Суд приговорил жителя Табо-
ринского района к 22 годам колонии строго-
го режима.

Как сообщает пресс-служба Свердловского 
областного суда, на скамье подсудимых оказал-
ся ранее не судимый 56-летний житель села Та-
боры. Он признан виновным в совершении пре-
ступления, предусмотренного п. «б» ч. 2 ст. 105 
УК РФ (убийство человека, в связи с осуществле-
нием данным лицом служебной деятельности), 
ч. 3 ст. 30, пп. «а», «б» ч. 2 ст. 105 УК РФ (поку-
шение на убийство двух лиц, в связи с осущест-
влением данными лицами служебной деятельно-
сти, если при этом преступление не было дове-
дено до конца по не зависящим от этого лица об-
стоятельствам).

Преступление было совершено вечером 27 
ноября 2019 года в 30 км от села Таборы в мо-
мент, когда главный специалист отдела государ-
ственного надзора, охраны и использования жи-
вотного мира Андрей Киргинцев и старший госу-
дарственный инспектор Рыбоохраны Свердлов-
ской области Нижнеобского территориального 
управления Росрыболовства Сергей Ворохобов 
проводили рейд по выявлению браконьеров.

По ходатайству подсудимого дело рассма-
тривалось с участием присяжных заседателей. 
Они признали таборинца виновным в убийстве 
егеря и покушении на убийство его помощника. 
Коллегия единогласно решила, что подсудимый 
не заслуживает снисхождения за убийство.

Суд назначил ему наказание в виде 22 лет 
лишения свободы с последующим ограничением 
свободы на два года. Свой срок он будет отбы-
вать в колонии строгого режима. Также суд обя-
зал его возместить моральный вред вдове убито-
го в размере 1 млн рублей.

Приговор вступит в законную силу через 10 
дней, если не будет обжалован сторонами.

Валентин ТЕТЕРИН
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».

Отец Максим 
Миняйло считает, 
что схимонах 
Сергий, публикуя 
столь одиозные 
обращения 
к верующим, 
действовал 
не по своей 
инициативе. 
Кто им может 
управлять, 
священник 
не пояснил
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 В ТЕМУ
Мужской свердловский во-
лейбольный клуб – «Локо-
мотив-Изумруд» – также 
стартовал в новом сезоне. 
Правда, пока лишь на Кубке 
75-летия Победы. Подопеч-
ные Валерия Алфёрова по-
пали в одну группу с челя-
бинским «Динамо», «Тюме-
нью» и «Магниткой». В пер-
вой встрече «Локомотив-
Изумруд» обыграл «Ди-
намо» – 3:1 (25:15; 23:25; 
25:22; 25:17), а во втором 
расправился с «Тюменью» – 
3:0 (25:18, 25:17, 25:21).

Никита Губенко преуспел в экстремальном слаломе и в России, и на международной арене
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Пётр КАБАНОВ
В Окуловке (Новгород-
ская область) завершил-
ся чемпионат России-2020 
по гребному слалому. Для 
гребцов это было первое 
всероссийское соревнова-
ние в текущем году. Ураль-
ская команда смогла заво-
евать золотую медаль в ко-
мандной гонке каноэ-двоек 
среди мужчин, а Никита Гу-
бенко стал чемпионом Рос-
сии в экстремальном сла-
ломе. Также в копилке на-
шей команды серебро и две 
бронзы.Мы уже писали, что слало-мисты, как и все спортсмены, пострадали из-за пандемии коронавируса. Из-за ограни-чений и переносов соревно-ваний долгое время не мог-ли сформировать календарь. Как рассказывала «Облга-зете» старший тренер сбор-ной Свердловской области по гребному слалому Ольга 
Гвоздева: «Без европейских стартов мы не можем запла-нировать российские меро-приятия. А без всероссийских – региональные, областные». Кроме того, гребцы не имели возможности трени-роваться на «бурной» воде. Спортсменам необходимы ис-кусственные течения, пре-пятствия и виражи, которые позволяют отрабатывать эле-менты слалома. Это всё есть как раз в Окуловке, но канал долгое время не принимал спортсменов. В итоге на чемпионат России собрались гребцы из шестнадцати регионов стра-ны. Сборная Свердловской области выставила сильней-ший состав, с которым смог-ла завоевать сразу несколь-ко наград. Золотой комплект вы-

играли мужчины в команд-ной гонке каноэ-двоек (С-2) в составе: Дмитрий Храмцов 
– Дмитрий Лабасов, Юрий 
Снегирёв – Роман Дуб, Ви-
талий Максимов – Алек-
сандр Харламцев. Они про-шли дистанцию уверенно, с минимальным штрафом, и оставили за спиной предста-вителей и Московской обла-сти, и Республики Алтай. Александр Харламцев, Дмитрий Храмцов, Юрий Снегирёв также принесли в медальную копилку регио-на бронзу в командной гон-ке каноэ-одиночек, совсем немного уступив москвичам. Ещё одна командная медаль завоёвана в гонке мужских байдарок, где Владимир Ка-
мешков, Никита Губенко и Дмитрий Лабасов вновь чуть-чуть уступили пред-ставителям Москвы в споре за серебро. Ещё одну брон-зу, но уже в личном первен-стве, завоевал Дмитрий Ла-

басов в мужской байдарке-одиночке. Зато до серебра «догреб-ли» Юрий Снегирёв и Вита-лий Максимов. Им не хватило обидных 1,24 секунды, что-бы попасть на высшую сту-пень пьедестала почёта в ка-ноэ-двойке. По-прежнему нет равных тагильчанину Никите Губен-ко в экстремальном слало-ме (он же К-1, или «каяк-экс-трим»). И хоть для гребно-го слалома это довольно но-вый вид программы, где на байдарках-одиночках старту-ют сразу четыре участника (и даже допускается контактная борьба), но Губенко в нём за-метно преуспел. Достаточно сказать, что с 2018 года Ни-
кита Губенко выиграл все 
чемпионаты и Кубки Рос-
сии в каяк-экстриме. Побеж-дал он и на этапе Кубка мира, а в прошлом году добыл сере-бро чемпионата мира. – Не могу сказать, что вы-

хожу на экстремальный сла-лом как-то по-особенному, просто стараюсь учесть определённые моменты пе-ред гонкой, которые уже из-вестны, и заранее подгото-вить тактику, – сказал Губен-ко. – На самом деле, в финале я не совсем понял, что про-изошло на старте, после на-чала гонки получилось, что я лидирую, а остальные бо-ролись между собой, поэто-му мне оставалось закончить дистанцию без ошибок и вы-играть гонку. Никита, таким образом, отобрался в сборную России (как и Дмитрий Храмцов). А 9 сентября уже начал своё вы-ступление на Кубке России. 
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».

Тагильчанину Никите Губенко вновь нет равных в экстремальном слаломе       «ПЕТРУШКА ВЕЛИКИЙ – 2020»

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 в Екатеринбурге открылся X Международный фестиваль кукольных театров «Петрушка Великий». Торжественная церемония на этот 
раз прошла во дворе Синара Центра. Уже традиционно перед зрителями смотра зажигательно выступил оркестр Александра Павлова, 
артисты Екатеринбургского кукольного театра провели для гостей необычную зарядку, а сам Петрушка нынче не просто смотрел на всех 
«свысока», а ещё и забрался на крышу, приветствуя оттуда публику. Сразу же после открытия состоялся показ спектакля 
«Краса ненаглядная» Краснотурьинского театра кукол. Напомним, что фестиваль продлится до 14 сентября

Больше фото — 
на oblgazeta.ru
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Данил ПАЛИВОДА
Российский спорт посте-
пенно возвращается на аре-
ны после паузы из-за панде-
мии коронавируса. Первы-
ми в бой вступили футболи-
сты, их примеру последова-
ли представители других ви-
дов спорта, в том числе и во-
лейбола.Свердловская «Уралочка-НТМК» стартовала в домашнем предварительном этапе Куб-ка России с двух побед. Всего в группе шесть команд: помимо «Уралочки» и свердловских ду-блёров («Уралочка-2-УРГЭУ») – это «Динамо-Метар», «Енисей», «Тюмень-ТюмГУ» и «Сахалин».В первой встрече турнира подопечные Николая Карпо-
ля не оставили никаких шан-сов тюменским волейболист-кам – 3:0 (25:9; 25:15; 25:17). Во второй встрече Кубка Рос-сии против «Динамо-Метар» у свердловских волейболисток возникали некоторые пробле-мы. Так, первый сет остался за хозяйками при очень равной борьбе (31:29), а в третьем се-те челябинской команде и во-все удалось победить. Но на итоговый результат это не по-влияло, «Уралочка-НТМК» ре-абилитировалась в четвёртой партии и завершила встречу в 

свою пользу – 3:1 (31:29; 25:9; 19:25; 25:15).Молодёжная свердловская команда «Уралочка-2-УРГЭУ» начала турнир с поражения от «Динамо-Метар» – 1:3 (25:27; 26:24; 20:25; 24:26). Однако затем преподнесла сенсацию, обыграв представителя Супер-лиги – красноярский «Енисей» – 3:0 (25:22; 25:20; 25:23). 
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».

Большой волейбол вернулся в Екатеринбург
Наталья Клоченко сыграла в фильме маму Артоши

Алёна и Саша от долгого съёмочного процесса совсем 
не утомились. Даже сказали, что готовы работать ещё
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В Кубке 75-летия Победы принимают участие все команды 
Высшей лиги «А»

Пётр КАБАНОВ
В Екатеринбурге заверши-
лись съёмки семи историче-
ских художественных корот-
кометражных фильмов, кото-
рые показывают истории из 
жизни города рубежа конца 
XIX – начала ХХ веков. Съём-
ки предваряла большая ра-
бота: в частности, простые 
горожане слушали лекции об 
истории столицы Урала, про-
ходили обучение в специаль-
ной онлайн-лаборатории, 
чтобы написать свои сце-
нарии для будущих картин. 
Корреспонденты «Облгазе-
ты» побывали на заключи-
тельном съёмочном дне кар-
тины «Витрум», где по сюже-
ту юный сын галантерейщи-
цы влюбляется в купеческую 
дочь. Фильмы снимают в рамках проекта «Город семи историй», финансируемого Фондом пре-зидентских грантов.  Под каждую историю – «Витрум», «Гном», «Иголоч-ка», «Уездный декаданс», «Ли-монад», «Гадание», «Провока-тор» – необходимо было найти команду, режиссёра, актёров. Следовательно, провести ка-стинг, подобрать локации (для конца XIX века), а также костю-мы и реквизит – чтобы всё со-ответствовало исторической действительности. Сценарии у всех картин разные. Сами соз-

датели говорят, что это смеш-ные, трогательные и приклю-ченческие сюжеты об истори-ческих и реконструированных событиях. Важно, что готовые фильмы будут всё-таки худо-жественными, что довольно интересно, поскольку в основ-ном подобные проекты – доку-ментальные. «Витрум» (по латыни, к сло-ву, vitrum – стекло) снимали три дня, при том, что хрономе-траж вряд ли выйдет за десять минут. Использовали локации и в Харитоновском парке, и у библиотеки имени Герцена, и в Доме Маклецкого. Основная отличительная черта именно этой картины – в главных ро-лях дети. – Мне сценарий этот сра-зу понравился, – рассказала режиссёр «Витрума» Мария 
Бунт. – Он по-хорошему про-стой. Там совершенно понятый посыл, а так не всегда бывает. 
Если мысль ложится в одну 
фразу, когда дочитал, значит, 
всё работает. А посыл такой: 
не всем девушкам нужны изу-
мруды. Фильм жизненный и 
близкий больше современ-
ной аудитории, чем, навер-
ное, той, которая существова-
ла как раз в конце XIX века.   Сама история заключается в том, что Артоша, работающий у матери в галантерейной лав-ке, влюбляется в купеческую дочь Анну. И чтобы добиться её внимания, в том числе напере-

кор своей матери (считающей, что они, в общем, не пара), от-правляется на поиски изумру-дов. Чем всё это закончится – секрет…Сами же Артоша и Анна, в миру – 9-летний Александр 
Гормонов и 14-летняя Алёна 
Студенок – ждут на площадке в Доме Маклецкого, когда уста-новят свет, подготовят декора-ции, нанесут грим. Съёмки – де-ло долгое, подчас весьма утоми-тельное, поскольку приходится всё время ждать. Развлекаются юные актёры то мобильными телефонами, то играют с друг с другом в незатейливые игры, то исследуют этажи Дома Ма-клецкого. – Мы немного боялись ра-ботать с детьми, – добавляет режиссёр. – Но потом поняли, что нужно делать качествен-ный кастинг. Потратили на не-го много сил, и он привёл к от-личным результатам. В итоге с Сашей и Алёной никаких про-блем нет. Я забываю даже, что они дети. Они начинают сни-маться в шесть утра, закачива-ют вечером, не капризничают, работают до последнего. У нас полное доверие, я уже как стар-шая сестра для них. Для Алёны и Александра этот опыт – съёмок именно в кино – первый. Правда, Алёна уже принимала участие в фо-тосессиях как модель, а Алек-сандр играет в театре в Троиц-ке. На вопрос о сложном графи-

ке съёмок ребята хором отвеча-ют, что их это нисколько не сму-щает. – Мы уже сработались, – го-ворит Алёна.  – Я не устаю, всегда можно отдохнуть. Слова выучить было несложно, потому что обычно я заучиваю длинные стихи, – до-бавляет Саша. «Витрум» – это заключи-тельная часть. Правда, семь короткометражек сюжетно между собой не связаны. Сей-час их будут монтировать и дорабатывать уже в студиях, а в ноябре на «Ночи музеев в Екатеринбурге», которая бу-дет приурочена к Историче-скому дню города Екатерин-бурга (18 ноября), должны представить готовый резуль-тат. Из шести фильмов («Ви-трум» делает профессиональ-ная команда, и в конкурсе уча-ствовать он не будет) специ-альное жюри выберет один лучший и вручит денежный приз. Ещё одна картина полу-чит приз зрительских симпа-тий. Информация об откры-том онлайн-голосовании бу-дет размещена на сайте про-екта с 1 октября.
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».

Кому нужны изумруды? На Урале сняли серию фильмов, показывающих жизнь конца XIX века

Стало известно, 
кто выступит 
на Ночи музыки-2020
Организаторы Уральской ночи музыки, кото-
рая перенесена на 18 сентября, рассказали, 
кто выступит перед свердловчанами. 

В гала-концерте и акции «Светает» по-
участвует певица Ёлка. Совместно с орке-
стром B-A-C-H она завершит фестиваль пес-
ней «Солнце взойдёт». 

Также на Ural Music Night-2020 выступят: 
группа «Хлеб», основанная видеоблогерами, 
один из основателей группы «Секрет» Максим 
Леонидов, лидер группы «Сансара» Александр 
Гагарин и петербургский коллектив The Hatters.

Последние в этом году уже приезжали в 
столицу Урала на закрытие Венского музы-
кального фестиваля, в этот раз их можно бу-
дет услышать на Плотинке. Максим Леонидов 
и Александр Гагарин выйдут на сцену у ККТ 
«Космос». Кроме того, на этой же площадке 
будет представлен совместный проект группы 
«Ромарио» и струнного квартета «Аристократ» 
– «Большой Симфонический Квартирник». 

На площади 1905 года свою программу 
представит джазовый трубач Вадим Эйленкриг 
с коллективом Eilenkrig. А на Октябрьской пло-
щади на сцену выйдет специально приглашён-
ный гость, имя которого пока не оглашается. 

Оксана ЖИЛИНА, Ирина ПОРОЗОВА
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 Нижнем Тагиле открыли 
стадион, которого ждали 
более 15 лет
Своей многофункциональной спортивной пло-
щадкой обзавёлся центр образования №1 
в Нижнем Тагиле.

На территории рядом со школой обустро-
или футбольное поле с искусственным по-
крытием, беговые дорожки, площадки для 
сдачи норм ГТО. Площадь стадиона соста-
вила более 10 тыс. кв. метров. Одновремен-
но здесь смогут проводиться уроки физкуль-
туры сразу у трёх классов. Кроме занятий в 
рамках школьной программы, на стадионе бу-
дут проходить тренировки различных спор-
тивных секций.

По словам директора школы Людмилы 
Шурыгиной, образовательное учреждение 
ждало появления этого объекта более 15 лет.

Ирина ПОРОЗОВА
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».

На строительство 
площадки 

из городского 
бюджета 

было выделено 
около 

30 млн рублей, 
сообщает 

пресс-служба 
администрации 

муниципалитета

Подробнее 
с программой 

Уральской ночи 
музыки-2020 

мы познакомим 
читателей 

на следующей 
неделе 


