В Екатеринбурге
на Ночи музыки
представили логотип
Всемирных студенческих игр-2023.
Его основу составляет латинская буква U,
изображению свойственны минимализм,
конструктивизм
и современная
анимация.
Разработало лого
агентство «Лориен»
из Казани

КОРОНАВИРУС: данные на 20 сентября
Заболело

31 229 795
1 109 595
27 922

+249 164

Выздоровело

22 825 053

+6 196
+123

911 973
21 204

+247 265
+2 616

Умерло

964 762
19 489
568

+59

+3 891
+71
+0

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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ЛЮДИ НОМЕРА

Александр Берчук

ПАВЕЛ ВОРОЖЦОВ

Глава Невьянского городского округа рассказал о
том, как в территории планируется увеличить объём
туристического потока.

II
Ирина Левина
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На своём месте

№ 176 (8960).

Ивдель (I)

Завтра исполнится
ровно 20 лет
со дня, когда
Святейший Патриарх
Московский и всея
Руси Алексий II
заложил памятную
капсулу в основание
будущего Храмана-Крови. Святыня,
построенная
на месте бывшего
дома Ипатьева,
где в июле 1918
года большевики
расстреляли
царскую семью,
стала местом
паломничества
не только россиян,
но и жителей
многих стран мира.
В канун круглой
даты митрополит
Екатеринбургский
и Верхотурский
Кирилл провёл
в Храме-на-Крови
праздничное
богослужение
и вручил строителям
собора церковные
награды

ЛАРИСА ХАЙДАРШИНА

Андрей Панюков

ПАВЕЛ ВОРОЖЦОВ

ВЛАДИМИР МАРТЬЯНОВ

Нападающий футбольного клуба «Урал» забил гол в
ворота «Зенита», благодаря
которому екатеринбургская
команда добилась второй в
истории ничьей в борьбе с
питерцами в Премьер-лиге.

III

Что просят уральские мэры в региональном минфине?
В Свердловской области
стартовали заседания согласительной комиссии.
Это ежегодная процедура очень важна для уральских муниципалитетов –
от того, насколько убедительны будут мэры, зависит финансовая поддержка территориям из регионального бюджета. К слову, главы двух управленческих округов – Западного и
Северного – уже озвучили
свои планы.

Картодром
и жильё
для врачей
Как сообщила заместитель губернатора – министр
финансов Свердловской области Галина Кулаченко,
наиболее остро перед муниципальными властями Западного управленческого округа стоят такие проблемы, как
строительство, ремонт до-



рог и вопросы благоустройства. Кроме того, в Нижнесергинском муниципальном районе рассчитывают построить мост через реку Бисерть,
в Дегтярске – насосную станцию, в Ачитском городском
округе завершить реконструкцию Дома культуры.
– Мы попросили поддержать Полевской по нескольким проектам, – поделился
глава муниципалитета Константин Поспелов. – Это
приобретение очистных сооружений у частного владельца и их техническое переоснащение, помощь с ремонтом дорог. И ещё один проект – получение средств для окончания
ремонта картодрома. В следующем году мы приведём его
трассу в порядок. Общая сумма областной поддержки для
нашего города может составить порядка 206 млн рублей.
В планах Бисерти на следующий год – отремонтировать тепловую сеть по улице
Революции. На это необходимо 18,122 млн рублей.

выкупить ещё 15 квартир для
врачей.

– Эта сеть была построена в 1988 году и находится в аварийном состоянии, –
объяснила глава Бисертского ГО Валентина Суровцева. – В частности, местами
на ней отсутствует тепловая
изоляция, поэтому ежегодно мы несём тепловые потери на сумму более чем в 500
тысяч рублей, а затраты на
ремонт превышают 300 тысяч рублей в год. Сейчас эта
сеть обеспечивает теплом не
только жилые дома, в которых проживает 2 758 человек, но и школу, и детские сады рабочего посёлка. После
её замены мы сможем подключить к теплосети и новостройки.
В Красноуфимске в этом
году при поддержке областного бюджета уже реализуется пилотный проект – приобретение служебного жилья
для врачей и педагогов. Всего
будет приобретено 16 квартир. В 2021 году региональные власти также поддержат
муниципалитет и помогут

Оплата проезда
и чистая вода

От глав Северного управленческого округа прозвучало много коммунальных
просьб. Например, Ивделю
необходима новая котельная,
в Карпинске нужно заменить
участок центрального водовода, в Серове – реконструировать местную котельную и
переложить теплосети. Кроме того, один из важнейших
вопросов для Пелыма – переселение людей из ветхого
и аварийного жилья, а глава
Североуральского городского
округа Василий Матюшенко
попросил помочь с межмуниципальным автобусным сообщением.
– У нас на территории муниципалитета есть отдалённые посёлки, например, до
самого дальнего от Североуральска – 50 км. В таких населённых пунктах живут пен-

ГАЛИНА СОЛОВЬЁВА

Юрий ПЕТУХОВ,
Наталья ШАДРИНА

В Екатеринбурге в шестой раз состоялась Ural Music Night. Несмотря на осенний формат,
событие посетило около 170 000 человек. В столице Урала выступило порядка 2000 артистов,
среди которых были The Hatters (на фото), «Хлеб», Ёлка, которая и завершала фестиваль –
по традиции на Октябрьской площади песней «Ночь пройдёт, наступит утро ясное».
Корреспонденты «Облгазеты» побывали на разных площадках Ночи музыки и составили своё
мнение о первом столь масштабном мероприятии после карантина

TWITTER.com/oblgazetaru

INSTAGRAM.com/oblgazeta

просили выделить финансирование на ремонт дорог, дошкольных образовательных
учреждений. Частично наши
планы поддержали, – отметил глава Нижнетуринского
ГО Алексей Стасёнок.
Напомним, что в этом году
заседания проходят в онлайнформате. Председатель комитета по бюджету, налогам и
финансам Законодательного
собрания региона Владимир
Терешков уже предупредил,
что из-за пандемии, которая
в том числе сказалась на экономической ситуации региона, к формированию планов
на следующий год придётся
подходить более жёстко. Заседания согласительной комиссии продлятся до 30 сентября.
Подготовлено в соответствии с критериями,
утверждёнными приказом
Департамента информационной политики
Свердловской области от 09.01.2018 №1
«Об утверждении критериев отнесения
информационных материалов, публикуемых
государственными учреждениями Свердловской
области, в отношении которых функции и полномочия учредителя осуществляет Департамент
информационной политики Свердловской
области, к социально значимой информации».

Евгений Куйвашев разрешил
открытие цирков и аквапарков

ПЕРЕШЛИ НА ОСЕННИЙ ФОРМАТ

«Холодная. Масштабная. Настоящая»

сионеры, малообеспеченные
граждане, многодетные семьи, а билет на автобус стоит дорого, поэтому мы попросили область выделить средства на перевозку в размере 4,4 млн рублей, – поделился он.
– Нам необходимо отремонтировать участок дороги
протяжённостью 2,7 км в посёлке Привокзальном – это 30
млн рублей, – рассказал Алексей Лиханов, глава городского округа Верхотурский. – Мы
хотели восстановить четыре источника водоснабжения,
но получится только два – это
ещё 25,5 млн рублей. Надеемся, что областные власти также поддержат наши планы по
приобретению дорожной техники.
В Нижей Туре в следующем году планируют благоустроить новое городское
кладбище, которое строится с прошлого года. Первый
этап выполнен, теперь нужны средства на второй этап.
– Мы также традиционно
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Губернатор Свердловской
области Евгений Куйвашев возобновил работу ряда организаций на территории региона, но продлил
режим самоизоляции
для отдельных категорий
граждан. Ограничения будут действовать ещё минимум неделю.

Как говорится в указе губернатора №504-УГ, размещённом на портале правовой
информации Свердловской
области, режим самоизоляции продлится с 22 по 28 сентября. Ограничения касаются лиц старше 65 лет и граждан с хроническими заболеваниями.

VK.com/oblgazeta96

При этом новым документом Евгений Куйвашев возобновил работу цирков, аквапарков, букмекерских контор, тотализаторов и пунктов приёма ставок.
Что касается Екатеринбургского цирка, то там «Областной газете» пояснили,
что речь пока идёт о 50-процентной заполняемости зала.
Однако чтобы открыться, учреждение должно получить
одобрение от Росгосцирка.
– После решения губернатора теперь ждём ответа
от федеральной компании
«Росгосцирк», в структуру
которой мы входим, – уточняет пресс-секретарь Екатеринбургского цирка Владимир Ильин. – Дело в том, что
компания должна запустить
так называемый цирковой

OK.ru/oblgazeta

Цифры в скобках
обозначают
страницы,
на которых
опубликован
материал

Область

III

Анна ЧЕРНОБРИВЦЕВА

ГЕОГРАФИЯ
НОМЕРА

Храму-на-Крови – 20 лет

Директор
Свердловского
областного медицинского
колледжа сообщила, что ни
один студент и ни один преподаватель, работавшие в
«красной зоне», не заразились COVID-19.
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конвейер (система гастролей. – Прим. «ОГ»). Предварительно называется середина октября. Ждём точную дату, и как только она появится, мы тут же начнём продажу билетов на «Шоу воды, огня и света» под руководством
Анатолия Сокола. Премьера шоу прошла в марте, но по
понятным причинам, оно было приостановлено
Примерно такая же ситуация в Нижнетагильском цирке, тоже входящем в компанию «Росгосцирк».
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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ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ

НА СРЕДНИЙ УРАЛ ПОСТУПИЛА ВАКЦИНА ОТ COVID-19
Тестовая партия вакцины от новой коронавирусной инфекции поступила в Свердловскую
область. Граждан, которым поставят прививки
от COVID-19, определит оперштаб.
Как сообщили в оперативном штабе по
борьбе с вирусом, на данной партии будут отработаны вопросы организации прививочной
кампании. Речь идёт о соблюдении условий
хранения, в частности, температурного режима.
Получить оперативный комментарий у регионального минздрава о количестве доз, поступивших в регион, не удалось.
БЕЗ ОТОПЛЕНИЯ ОСТАЮТСЯ ДВА СВЕРДЛОВСКИХ МУНИЦИПАЛИТЕТА
В 92 муниципалитетах региона стартовал отопительный сезон. По данным на 21 сентября,
без тепла остаются Арамиль и Дегтярск.
Как рассказали «Областной газете» в департаменте информполитики региона, на двух
указанных территориях ведётся подключение
системы теплоснабжения. Сначала тепло дадут
в школы, детсады и больницы, а позже в жилые дома.
Отмечается, что в регионе отапливается
50% жилищного фонда (44 млн квадратных
метров жилья). О 100 процентах подключении
тепла в домах свердловчан отчитались 42 муниципалитета, в объектах социальной сферы –
48. Также известно, что в Екатеринбурге теплом
обеспечено 27 процентов жилфонда и 78 процентов учреждений.
В ЕКАТЕРИНБУРГЕ С ОКТЯБРЯ ВОЗОБНОВЛЯЕТСЯ РАБОТА ГОРЯЧЕЙ
ЛИНИИ ДЛЯ ПРИЗЫВНИКОВ
Военная прокуратура Екатеринбургского гарнизона начала проверку готовности военных комиссариатов, сборных пунктов и воинских частей к старту осеннего призыва. С 1 октября
будет возобновлена работа горячей линии для
призывников.
Получить правовую помощь и сообщить
о нарушениях при проведении призывных мероприятий можно по телефону: 8 (343) 2501–
66. Кроме того, граждане могут лично прийти в
консультативно-правовой центр военной прокуратуры Екатеринбургского гарнизона по адресу:
ул. Луначарского, 215/2 в Екатеринбурге. Приём
проходит в будние дни с 9:00 до 19:00.
Осенний призыв в этом году должен начаться без изменений, с 1 октября, и продлиться до 31 декабря.
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 полномочия учредителя осуществляет Департамент информационной политики Свердловской
области, к социально значимой информации».
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Путёвка для Невьянска
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Суд не стал
арестовывать имущество
Михаила Воеводина

Как город с историческим наследием готовится стать туристическим центром
Ольга КОШКИНА

– Главка о развитии туризма в документе начинается со
слов: «Существующая инфраструктура городского округа
не отвечает потребностям туристского рынка». И это при
том, что Невьянская наклонная башня входит в десятку
достопримечательностей региона. Откуда такие противоречия?
– В основном сюда приезжают организованными группами, а наша задача – сделать так,
чтобы любой мог приехать к
нам на автобусе или электричке, не озадачиваясь вопросами,
как сориентироваться в городе,
как добраться до основных достопримечательностей, где перекусить и переночевать.
С общепитом проще – сейчас строится кафе на улице Советской, прямо возле Наклонной башни. Турбазы и гостевые
дома есть на Таватуе, в Нижних
Таволгах, Быньгах. В самом Невьянске большой гостиницы,
где можно было бы разместить
хотя бы одну экскурсионную
группу, пока нет, но скоро появится в рамках частно-государственного партнёрства. В самом
центре, на Ленина, 1, есть пустующее здание, его выкупили
в частную собственность. Проект реконструкции готов и про-

Как рассказали «Облгазете» в Невьянском государственном историко-архитектурном музее, с момента его открытия после пандемии 24 июля экскурсионные программы посетили почти 13 тысяч
человек. Около пяти тысяч в общей сложности побывали на Дне
чествования Наклонной башни Демидовых 15 августа и на «Казачьих гуляньях на Невьянской земле» 12 сентября.
Самые популярные экскурсии – по Наклонной башне Демидовых и
по Музею истории Невьянского края. В прошлом году музей начал водить туристов в пимокатную мастерскую. Нынче появился маршрут
«Прогулка по набережной Невьянска». В разработке – ещё один: по
старообрядческим местам Невьянской земли (Быньги, Таволги, Сербишино).

ПАВЕЛ ВОРОЖЦОВ

В августе региональное правительство утвердило комплексную программу развития Невьянского городского
округа на 2020–2025 годы. В
ней – восемь направлений, в
том числе развитие туризма.
На это, согласно программе,
планируется направить около 300 миллионов рублей.
Программные мероприятия
призваны увеличить объём
туристического потока в город. Пока – со 126 до 132
тыс. человек в год. Когда Невьянск станет удобным для
туристов, рассказал глава городского округа Александр
БЕРЧУК.

КСТАТИ

Как объяснил Александр Берчук, благоустраивать городскую набережную будут в два этапа.
В рамках первого обустроят территорию набережной вдоль улицы Советской
ходит экспертизу. В гостинице
будет сорок номеров, на первом
этаже разместятся предприятия питания и торговли.

СПРАВКА «ОГ»
Всего на развитие муниципалитета в рамках комплексной программы предлагается направить 3,9 млрд рублей, больше половины из
них привлекут из внебюджетных источников. Средства пойдут на
развитие промышленности и предпринимательства, коммунального хозяйства, транспортной инфраструктуры, систем образования,
культуры и спорта.

– В ряде уральских городов есть центры развития туризма или туристско-информационные центры. В Невьянске планируется создать
такой центр? Думается, что
он стал бы для администрации хорошим подспорьем…
– Скорее всего, он будет
создан на основе Невьянского
историко-архитектурного музея. Именно он принимает основной турпоток и уже сейчас
выполняет часть функций центра развития туризма. Организует экскурсии (в том числе театрализованные) по музейному комплексу и городу, проводит массовые мероприятия.

вал – туда переехал Дом икон, а
ещё на его базе работает школа
юных иконописцев.
Территория
набережной
должна стать многофункциональной и при этом не потерять исторической идентичности. Всего, согласно концепции, предстоит привести в порядок около 1,4 км набережной
– от спортивной площадки на
улице Урицкого до Девичьего
Камня. Но начали с того участка, где максимальное количество земель принадлежит муниципалитету. Исторически набережная застраивалась частными домами – участки спускаются прямо к воде. На территории первой очереди два таких
участка – решаем с собственниками вопрос о выкупе этих земель.

– Каким станет исторический центр Невьянска?
– Сначала приведём в порядок набережную городского пруда. Начнём с «кармана»
на улице Советской – от водной
станции до особняка купца Дождева, памятника архитектуры середины XIX века. Само здание собственник отреставриро-

– Кроме Дома Дождева, в

ГАЛИНА СОКОЛОВА

В Нижнем Тагиле
прописался
«Седой Урал»
Галина СОКОЛОВА

Улицу, идущую вдоль берега Тагильского пруда, украсил патриотичный стрит-арт.
На фасаде пятиэтажного дома уличный художник Илья
Вьюгов создал граффити-репродукцию известной картины Ивана Воскобойникова «Седой Урал куёт победу».
Произведение водителя-испытателя нижнетагильского
танкового завода стало символом трудового Урала и визитной карточкой народного
движения за присвоение Екатеринбургу и Нижнему Тагилу статуса «Город трудовой
доблести».

Сразу несколько достопримечательностей появится в
Нижнем Тагиле в честь присвоения муниципалитету почётного звания «Город трудовой
доблести»: стела на площади
перед железнодорожным вокзалом, монумент «Седой Урал
куёт победу» высотой 10 метров и въездные знаки. Но первым стало граффити-картина
на торце дома по улице Горошникова. Создание репродукции
было согласовано с нижнетагильской мэрией. Ранее на этой
стене был рисунок воспитанницы школы искусств Ксении
Григорьевой, но с годами краска стала осыпаться.
Работы Ильи Вьюгова, вносящие яркие краски в городское пространство, хорошо из-

вестны тагильчанам. Ранее он
выполнил заказ храма на Вагонке, украсив рисунками здание воскресной школы. Затем
по предложению управляющей
компании создал 20-метровую
пейзажную картину на стене
девятиэтажного дома по улице
Фрунзе. Деятельность уличного художника получила одобрение главы города Владислава
Пинаева.
Тагильчанин Илья Вьюгов –
выпускник Уральского колледжа прикладного искусства и дизайна. Граффити он занимается
уже 9 лет.
– Я чувствую в уличном искусстве драйв и свободу. Со временем отточил свои навыки и
индивидуальный стиль, – делится Илья.
Художник, принимая приглашения на фестивали, побывал во многих российских регионах, но остаётся патриотом Среднего Урала. Например, в прошлом году Вьюгов
был участником «Недели уличного искусства» в Новокузнецке. Две его работы – «Кузнец» и
«Сталевар» стали «посланием»
от металлургов Нижнего Тагила и украсили арку на проспекте Бардина.
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утверждёнными приказом
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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».

Группа членов Совета Федерации в минувшую пятницу внесла на рассмотрение
в Госдуму проект поправок
к Градостроительному, Земельному и Жилищному кодексам РФ. Проектом закона,
который в СМИ уже окрестили новым законом о реновации, предлагается дать местным властям полномочия по
составлению адресных программ по реконструкции и
сносу многоквартирных домов.

В документе обозначены
основные условия для включения домов в такие программы –
для принятия решения потребуется одобрение двух третей
собственников или нанимателей квартир в указанном доме. Добиться исключения до-

ма из такой программы проще:
для этого необходимо решение
трети жильцов. В случае включения дома в такую программу переселенцам должно быть
предложено равнозначное по
количеству комнат и площади
жильё в своём населённом пункте либо сопоставимая денежная компенсация.
Предполагается, что в случае принятия этого закона дополнительные средства из федерального бюджета выделяться не будут. Об этом говорится в финансово-экономическом обосновании к законопроекту. При этом органам власти, которые займутся
составлением адресных программ, предлагается привлекать к строительству инвесторов. В аукционах смогут участвовать компании, чей минимальный опыт строительства
многоквартирных домов пре-

Опыт других уральских городов подсказывает: быстрее всего дело
идёт на лад там, где администрации сотрудничают с активными жителями и некоммерческими организациями. В Невьянске есть и те, и другие. Например, культурный центр «Народное дело» параллельно с мэрией развивает туризм.
Например, в августе организация провела в Нижних Таволгах второй чайный фестиваль «Когда цветёт таволга» – с дегустацией травяных чаёв, ярмаркой и концертом.
В планах – открыть в старинном селе Быньги музей сундуков.
– Быньговские сундуки славились на всю страну, а музея сундуков
в селе нет, – рассказывает руководитель НКО Татьяна Килина. – Собственник предоставил здание площадью 400 «квадратов» на условиях
безвозмездной аренды. Сейчас собираем информацию и экспонаты,
жители в этом помогают. В коллекции уже около 30 сундуков.
очень высокая концентрация
памятников истории и культуры. С годами они, конечно, не
хорошеют, но силами муниципалитета их не восстановить,
это слишком дорого.
– А что с корпусами бывшего металлургического, а
ныне – машиностроительного завода? Часть корпусов
сейчас простаивает. Не думали использовать опыт коллег
из Сысерти, которые намерены сделать предприятие центром туристского кластера?
– Это перспективный этап.
Прежде чем перейти к заводу,
надо привести в порядок набережную, а затем – территории
исторической застройки в границах улиц Матвеева, Профсоюзов, Урицкого, Советской –
здесь проложены основные туристические маршруты.

А что касается туристского
кластера, есть глобальная задумка – соединить старинную
деревню Сербишино с Горноуральским городским округом с выходом на Алапаевск.
До самого Сербишино достраивается асфальтированная дорога, а от него – ещё 9,5 километра до горноуральских сёл.
Мог бы получиться хороший
туристический маршрут Нижний Тагил – Невьянск – Алапаевск. Но пока это мечта. Сделаем всю инфраструктуру, тогда и можно будет говорить об
этом предметно.
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вышает три года. Таким образом, речи о проведении реновации по опыту Москвы, где
программа выстраивалась на
основе бюджетного финансирования, не идёт.
Напомним, за последние
два года в Госдуму несколько
раз вносились законопроекты
о реновации жилфонда в регионах, но ни один из них так
и не был принят. А последние
громкие заявления о необходимости тиражирования практики реновации в регионе звучали ещё в феврале – до введения коронавирусных ограничений. Тогда назначенный
вице-премьером Правительства РФ Марат Хуснуллин отмечал, что «это сложный проект», который «мы можем начать отрабатывать на крупных городах». А в Екатеринбурге к теме реновации стали
обращаться, когда власти го-

рода занялись актуализацией Генплана. Как отметил замглавы города по строительству Алексей Бирюлин, в мэрии приняли решение сосредоточить усилия на реновации существующей застройки,
поскольку расползание города
вширь потребует больших финансовых затрат. А за реновацию центральных районов города ратуют отдельные крупные застройщики, в том числе
Атомстройкомплекс.
Ожидается, что профильный комитет Госдумы рассмотрит новый законопроект о реновации в октябре.
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Товарооборот между Россией
и Белоруссией сократился из-за пандемии
Леонид ПОЗДЕЕВ

На прошедшей в Сочи 14 сентября встрече на высшем
уровне главы двух стран Союзного государства Владимир Путин и Александр Лукашенко особое внимание
уделили экономическим отношениям между странами, а именно – снизившемуся из-за пандемии коронавируса товарообороту. Главы государств обсудили и региональное сотрудничество,
в том числе подтвердили решение о проведении 28–29
сентября в Минске очередного Форума регионов России и
Белоруссии.

Это будет уже шестой большой съезд представителей регионов двух наших стран: первый прошёл в 2014 году в
Минске, последующие четыре – в Сочи, Москве, Могилёве и
Санкт-Петербурге. В каждом из
них участвовали делегации от
Среднего Урала, а в июле 2019
года на российско-белорусском

Торговый оборот Свердловской области с Белоруссией в 2016–2019 годах
Показатель торгового оборота
Экспорт
Импорт
Сальдо
Объём
место
доля (%) (тыс. долларов) (тыс. долларов) (тыс. долларов)
(тыс. долларов)
2016
197 344
13
2,04
114 163
83 181
30 982
2017
260 485
10
2,45
171 943
88 542
83 402
2018
342 149
9
2,62
242 936
99 213
143 723
2019
339 013
7
2,80
227 693
111 320
116 374
ИСТОЧНИК: министерство международных и внешнеэкономических связей области
Год

форуме большую группу свердловчан возглавляла председатель Заксобрания нашей области Людмила Бабушкина.
Республика Беларусь является одним из основных зарубежных торговых партнёров нашего региона. Начиная
с 2016 года наша взаимовыгодная торговля с Белоруссией устойчиво росла и к 2019
году республика переместилась с 13-го на 7-е место среди зарубежных торговых партнёров Среднего Урала. В министерстве международных
и внешнеэкономических связей Свердловской области
нам сообщили, что 55 процентов всего объёма нашего экспорта в Белоруссию в 2019 го-
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ЕСТЬ ИДЕИ!

Регионам предложат новые условия
реновации жилфонда
Елизавета ПОРОШИНА

Репродукция картины почти готова

муниципалитете ещё 66 объектов культурного наследия.
Некоторые здания находятся
в удручающем состоянии, например, особняк купца Мередина прямо возле здания мэрии, пострадавший при пожаре в 1995 году, – сейчас там
только стены. Его реально
восстановить?
– Надеюсь, что это удастся сделать за время реализации комплексной программы.
Из муниципальной собственности здание было передано в
собственность региона. Сейчас
Свердловский областной краеведческий музей имени Клера
разрабатывает проектно-сметную документацию по восстановлению здания. После реставрации в нём разместится
Музей уральской иконы.
Центр города застраивался в XIX веке, и именно здесь

Михаил Воеводин занимал должность гендиректора ВСМПО-Ависма
с 2009 года, а в мае
этого года покинул
свой пост

ду составили металлы и изделия из них. Ещё 29 процентов
– продукция уральского машиностроения. Остальные 16
процентов пришлись на изделия химической промышленности, асбест, продукцию деревообработки, текстиль. Доля продовольствия в экспорте
составляет 2 процента (в основном растительные масла).
А в импорте из Республики
Беларусь в Свердловскую область продовольствие занимает 17 процентов. Большей частью – это молочная продукция. Более половины белорусских поставок составляет продукция машиностроения.
В 2019 году товарооборот
Среднего Урала с Белоруссией

незначительно (на 0,9 процента) сократился по сравнению с
2018 годом. И хотя сальдо торговли остаётся положительным для Свердловской области, в первом полугодии 2020
года ситуация ухудшилась и
объём нашей торговли уменьшился ещё на треть в сравнении с тем же периодом прошлого года. Основная причина –
ограничения, введённые из-за
коронавируса.
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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».

С просьбой наложить арест на имущество в Арбитражный суд Свердловской области обратилась ВСМПО-Ависма. Корпорация требует взыскать с бывшего гендиректора предприятия Михаила Воеводина 4,07 млрд рублей. По данным
Арбитражного суда области, он продавал продукцию корпорации по заниженной стоимости.
На предприятии опасаются, что Михаил Воеводин может попытаться каким-то образом
уменьшить или скрыть своё имущество (в том
числе в него входят денежные средства, акции).
В суде обращение отклонили. Там обозначили,
что истец не предоставил доказательств того, что
Воеводин может предпринимать действия, которые помешают в итоге исполнить судебный акт.
Предварительное судебное заседание по
данному делу назначено на 28 октября.
Юлия ШАМРО

Проект реконструкции
заброшенной больницы
в Екатеринбурге
прошёл госэкспертизу

Бывшая больница скорой помощи уже 20 лет находится в запустении. Решение восстанавливать
её было принято
на фоне пандемии
коронавируса, заставившей медицинские учреждения работать в авральном режиме

Проект реконструкции заброшенной больницы, расположенной в парке Зелёная Роща, получил положительное заключение госэкспертизы.
После окончания работ здание будет использоваться в качестве медицинского учреждения.
Акт на проведение работ по сохранению клинической больницы скорой помощи опубликован на сайте Управления госохраны объектов
культурного наследия Свердловской области. До
8 октября документ будет находиться на общественных обсуждениях.
По данным экспертов, неэксплуатируемая
часть здания находится в аварийном и предаварийном состояниях, а эксплуатируемая – в удовлетворительном. В ходе реконструкции будут заменены аварийные конструкции крыш, внутренние колонны, перекрытия, балконы.
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».

ДОКУМЕНТЫ
21 сентября на сайте www.pravo.gov66.ru официально опубликованы

Указ Губернатора Свердловской области
 от 21.09.2020 № 504-УГ «О внесении изменений в Указ Губернатора
Свердловской области от 18.03.2020 № 100-УГ «О введении на территории
Свердловской области режима повышенной готовности и принятии дополнительных мер по защите населения от новой коронавирусной инфекции
(2019-nCoV)» (номер опубликования 27253).

Приказ Министерства финансов Свердловской области
 от 16.09.2020 № 336 «О внесении изменений в перечень главных администраторов доходов бюджета государственного внебюджетного Территориального фонда обязательного медицинского страхования Свердловской области, утвержденный Законом Свердловской области от 12 декабря 2019
года № 121-ОЗ» (номер опубликования 27252).

QR-код позволит вам с помощью сканирующего
оборудования (в том числе и фотокамеры
мобильного телефона) найти документы,
опубликованные на сайте http://www.pravo.gov66.ru
Подготовлено в соответствии с критериями, утверждёнными приказом Департамента информационной
политики Свердловской области от 09.01.2018 №1 «Об утверждении критериев отнесения информационных
материалов, публикуемых государственными учреждениями Свердловской области, в отношении которых
функции и полномочия учредителя осуществляет Департамент информационной политики Свердловской
области, к социально значимой информации».

Извещение
о проведении общественных обсуждений
Администрация Горноуральского городского округа и Общество с ограниченной ответственностью «Агрокомплекс «Горноуральский» извещают о проведении общественных обсуждений
проектной документации: «Реконструкция свинокомплекса ООО
«Агрокомплекс «Горноуральский» в части организации работ
по навозоудалению (обработке, хранению и обеззараживанию)
и приготовлению на его основе органических (органоминеральных) удобрений», Технического задания на выполнение Оценки
воздействия на окружающую среду и Оценки воздействия на
окружающую среду (ОВОС).
Цель проведения общественных обсуждений: доведение до
сведения жителей Горноуральского городского округа намерений ООО «Агрокомплекс «Горноуральский» по реконструкции
системы удаления свиного бесподстилочного навоза (обработке,
хранению и обеззараживанию) и приготовлению на его основе
органических (органоминеральных) удобрений с внесением их
на сельскохозяйственные угодья.
Месторасположение намечаемой деятельности: Горноуральский городской округ.
Наименование и адрес заказчика: ООО «Агрокомплекс «Горноуральский», 622904, Свердловская область, Пригородный
район, пгт. Горноуральский.
Наименование и адрес исполнителя: ЗАО «Горный проектностроительный центр», 620026 г. Екатеринбург, ул. Белинского,
83, офис 912.
Орган, ответственный за организацию и проведение общественных обсуждений: отдел архитектуры, градостроительства и
землепользования администрации Горноуральского городского
округа.
Предполагаемая форма общественных обсуждений – общественные слушания.
Примерные сроки проведения процедуры оценки воздействия
на окружающую среду: с 28.09.2020 г. по 29.10.2020 г.
Общественные слушания проектной документации в Горноуральском городском округе состоятся 30.10.2020 г. в 13:00 часов
по местному времени в здании МБУ ГГО «Горноуральский центр
культуры», по адресу: 622904, Свердловская обл., Пригородный
р-н, пгт. Горноуральский, 49.
В период с 28.09.2020 г. по 29.10.2020 г. можно ознакомиться
с материалами по объекту общественного обсуждения (проектной
документацией, Техническим заданием на выполнение Оценки
воздействия на окружающую среду и разделом «Оценка воздействия на окружающую среду»), а также задать вопросы, высказать
свои предложения, замечания и подать заявление для участия в
общественных слушаниях (с правом выступления):
на официальном сайте Горноуральского городского округа
в сети Интернет: https://grgo.ru (раздел «Общественное обсуждение»);
в отделе архитектуры, градостроительства и землепользования администрации Горноуральского городского округа
по адресу: 622001, Свердловская область, г. Нижний Тагил,
ул. Красноармейская, 46 (каб. 110). Телефон: 8 (3435) 25-37-22,
8 (3435) 25-67-38, контактное лицо – Попова Алена Геннадьевна,
эл. почта: arx.ggo@yandex.ru.
Форма представления замечаний и предложений: письменная.
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«ОГ» принимает участие
в форуме современной
журналистики
«Вся Россия – 2020»

Храму-на-Крови – 20 лет

Несмотря на пандемию коронавируса, на
XXIV форум современной журналистики в Сочи прибыли более 900 сотрудников средств
массовой информации со всей России. Свердловскую область на фестивале представляет,
кроме «Областной газеты», Свердловское областное телевидение, «Медиа-Альянс» из Полевского, «Талица ТВ», газеты «Асбестовский
рабочий», «Бисертские вести», «Диалог», «Коммунар», «Нейва», «Шалинский вестник».
– Коронавирус спутал все планы, и мы
очень опасались, что не сможем собрать двадцать четвёртый форум, но нам это удалось.
Участников в этом году меньше, чем обычно,
но это всё равно самый большой в мире журналистский форум, – сказал председатель Союза журналистов России Владимир Соловьёв
на открытии форума «Вся Россия – 2020».
Во время общения с журналистами Владимир Соловьёв прокомментировал работу российских СМИ во время пандемии
COVID-19 и отметил, что корреспондентам
удаётся отлично трудиться в дистанционном
режиме, вести прямые эфиры из дома.

Станислав МИЩЕНКО

Высота Храма-на-Крови составляет 58 метров, его площадь – 3152 квадратных метра.
В храме могут одновременно находиться около 2000 человек
царскую семью. Весь мир знает
Екатеринбург по этому факту.
Строительство храма-памятника во имя Царственных
страстотерпцев началось спустя ровно месяц после канонизации Русской Православной
Церковью царской семьи. Патриарх Московский и всея Руси
Алексий II заложил в основание храма капсулу с памятной
грамотой об освящении места
строительства. Строительство
продолжалось три года. Оно
велось за счёт спонсоров — в
общей сложности на возведение собора было потрачено 11
миллионов долларов. Не обошлось и без инцидентов: при
постройке Храма-на-Крови погибли двое рабочих и более десятка травмировались.
– Сегодня Храм-на-Крови –
одно из популярных мест Екатеринбурга, добавляет Григорий Мазаев. – Я столько раз там
наблюдал свадьбы, которые
фотографируются на лесенках
– народ воспринимает их как
ступеньки памятника, даже не
думая, что они символизируют трагический путь Романо-

вых. Через 4 года после строительства храма я прогуливался по улице Толмачёва с эксминистром международных и
внешнеэкономических связей
Свердловской области Александром Харловым, и он меня
спросил, помню ли я, как храм
стоял в лесах? Я сказал: «Нет, не
помню». Он тоже не вспомнил
и отметил, что у него такое впечатление, будто храм был здесь
всегда. А это значит, что он попал туда, куда нужно.

чица», принадлежавшая царской семье, и икона святых
Царственных страстотерпцев, написанная на Афоне. А
по соседству с ней – ещё один
образ святых Царственных
страстотерпцев, подаренный
Екатеринбургской митрополии лётчиками-космонавтами Юрием Лончаковым и мэром Звёздного городка Валерием Токаревым в 2013 году.
Икона пробыла в космосе 15
суток, сделав 240 витков вокруг Земли.
– Это знак нашей благодарности тем, кто пролил свою
кровь за святое православие, за
святую Русь, – сказал митрополит Екатеринбургский и Верхотурский Кирилл на праздничном богослужении по поводу 20-летия Храма-на-Крови,
которое прошло в воскресенье.
– Сегодня мы являемся наследниками этого и с благодарностью к Богу принимаем это наследство и любим этот храм,
эту память о тех, кто здесь 100
лет назад совершил свой мученический подвиг.
После богослужения ми-

Дом
для верующих

Изначально храм планировался однокупольным, построенном в русском стиле,
но в 1998 году проект полностью поменяли, и собор приобрёл существующие черты –
пять куполов и неовизантийский стиль. Под его сводами находится несколько святынь: рака преподобного Серафима Саровского с частицей его мощей из СерафимоДивеевского монастыря, икона Божией Матери «Троеру-

трополит Кирилл наградил
первостроителей
Храма-наКрови благословенными грамотами. В их числе оказался
бывший мэр Екатеринбурга, а
ныне сенатор Совета Федерации Аркадий Чернецкий. 16
июля 2003 года он присутствовал на торжественном открытии Храма-на-Крови вместе с
другим сенатором, в прошлом
губернатором Свердловской
области Эдуардом Росселем,
великой княгиней Марией
Владимировной Романовой,
народными артистами России
Мстиславом Ростроповичем
и Галиной Вишневской, архиепископом Екатеринбургским
и Верхотурским Викентием.
Чтобы уральцы не забывали о трагедии Романовых, перед входом в Храм-на-Крови
установили памятник царской
семье, на которой они изображены за несколько минут до
расстрела. К памятнику ведёт
лестница из 23 ступеней, которые по замыслу автора скульптуры Константина Грюнберга символизируют 23 ступени в доме Ипатьева. Правда,
по замечанию историков, ступеней в доме Ипатьева было
19, а не 23.
Спустя несколько лет после окончания строительства
Храма-на-Крови по соседству
с ним возвели культурно-просветительский центр «Царский», который в 2010 году освятил Патриарх Московский и

всея Руси Кирилл. Этот центр
стал местом притяжения: там
находятся церковная библиотека, выставочные залы. А при
соборе действуют воскресная
школа, детский фольклорный
ансамбль «Сылышки», детская архиерейская певческая
школа «Октоих», казачий кадетский класс и молодёжный
клуб. В них занимаются несколько сотен верующих со
всей области.
– За годы, что стоит Храмна-Крови, в его стенах сложилась особая атмосфера, которая привлекает людей со всего города, – рассказал прихожанин Храма-на-Крови Иван
Игнатенко. – Многие, кто регулярно посещает богослужения в соборе, уже давно стали
одной большой семьёй. Наши
дети занимаются в воскресной школе, а взрослые изучают Библию на катехизаторских курсах. Мы вместе проводим время и выезжаем с другими прихожанами на природу, сплавляемся по рекам
и ходим в турпоходы. Я не
представляю свою жизнь без
Храма-на-Крови, как и десятки других прихожан.

рьёзно занимались их подготовкой, учили правильно надевать и носить защитный
костюм, думаю, что это дало
свои результаты. Ещё 230 студентов работали в медицинских организациях по заполнению документов, занимались обзвоном больных.
Надо сказать, что у СОМК
12 филиалов по всей области.
С 18 марта, с начала действия
режима особой готовности,
1 800 студентов занимались
волонтёрством.
Помогали
тем, кто находился на самоизоляции и работали на фельдшерско-акушерском пункте,
где осматривали волонтёров
и допускали их к работе.
– В итоге за все полгода
пандемии коронавирусом заразились всего три человека
из числа волонтёров – двое
студентов вечернего отделения и один преподаватель, –
сообщила Ирина Левина. – Все
успешно выздоровели.
К сожалению, нельзя то
же самое сказать о всех свердловских медиках, подхватив-

ших новый коронавирус. «ОГ»
задала вопрос министерству
здравоохранения Свердловской области о том, всем ли
заболевшим в регионе медикам удалось помочь.
– Такой статистической
информации пока не имеется,
– ответила заместитель министра здравоохранения Свердловской области Елена Чадова.
Однако несколько смертей медиков у всех на устах.
24 июня скончался хирург
Юрий Мансуров, заведующий хирургическим отделением №2 Свердловской областной клинической больницы № 1. 2 июля не стало хирурга Анатолия Будлянского, заведующего отделения
общей онкологии №1 Свердловского областного онкологического диспансера. В начале мая умер заведующий отделением народной медицины Свердловского госпиталя ветеранов войн Анатолий
Манаков.

НАТАЛЬЯ ДЮРЯГИНА

Идея строительства храма на месте гибели царской семьи принадлежала архиепископу Свердловскому и Верхотурскому Мелхиседеку. Ещё в
1990 году участок земли, на котором сейчас стоит Храм-наКрови, был передан Екатеринбургской епархии для установки на его месте памятного символа. Сначала это был деревянный крест, потом металлический, и лишь спустя десять
лет на этом месте начали возводить собор. Строителем храма стал на тот момент главный
архитектор Свердловской области Григорий Мазаев, который по иронии судьбы в 1977
году возглавил работу по сносу
дома Ипатьева.
– Храм я однажды показал
герцогу Майклу Кентскому,
двоюродному брату британской королевы, – рассказывает Григорий Мазаев. – И он ему
понравился. Храм стал важной
частью церковной жизни России. Когда я бываю за границей, и меня спрашивают, откуда я приехал, то я говорю – с
Урала. Иностранцы плохо представляют, где это, но когда рассказываешь им, что из Екатеринбурга, они сразу вспоминают, что именно здесь убили

ПАВЕЛ ВОРОЖЦОВ

История
появления

Богослужения
в Храме-на-Крови
стали проводиться
сразу после
его закладки

АЛЕКСЕЙ КУНИЛОВ

Храм-на-Крови отмечает
20-летие. Эта святыня, построенная на месте бывшего дома Ипатьева, где большевики в июле 1918 года
расстреляли царскую семью, стала местом паломничества не только россиян, но и жителей других
стран мира. В канун круглой даты митрополит Екатеринбургский и Верхотурский Кирилл провёл в
Храме-на-Крови праздничное богослужение и вручил
строителям собора церковные награды.

Владимир
Соловьёв
на открытии
форума
«Вся Россия»
зачитал коллегам
приветствие
Президента
России
Владимира Путина

– На людей сейчас сваливается большой
поток информации, и важно уметь её фильтровать, – говорит Владимир Соловьёв. – Исследования социологов показали, что за время пандемии коронавируса уровень доверия
аудитории к официальным средствам массовой информации резко вырос. Если раньше люди обращали больше внимания на социальные сети, телеграм- и ютьюб-каналы, то
сейчас к профессиональным СМИ вернулся
кредит доверия. И его нужно обязательно сохранить, потому что за время пандемии появилось огромное количество фейков.
Торжественную церемонию открытия фестиваля в этом году отменили из-за COVID-19,
но журналистов ждёт насыщенная рабочая
программа из профессиональных лекций, мастер-классов и творческих встреч.
Одной из первых заработала выставочная
площадка форума, где редакции со всей России делают презентации своих изданий и регионов. Первыми свои проекты «Неизвестный знаменосец» и «Чудо на кукурузном поле»
с использованием дополненной представили
РИА Новости. Надев одни очки дополненной
реальности, любой желающий может оказаться на месте солдата Красной Армии и попробовать водрузить флаг над Рейхстагом. А через другие очки – оказаться на кукурузном поле на месте пилотов Дамира Юсупова и
Георгия Мурзина, которые героически посадили самолёт Airbus A321 авиакомпании «Уральские авиалинии» в августе прошлого года и
спасли 233 жизни («Облгазета» неоднократного писала об этом подвиге уральских пилотов).
В этот же день прошло и заседание Федеративного совета Союза журналистов России, где подвели итоги конкурса региональных отделений Союза журналистов России.
Из 85 отделений Союза журналистов по итогам их работы выбрали 20 лучших. Свердловский творческий союз журналистов стал вторым, уступив лишь коллегам из Перми.
В день закрытия форума современной
журналистики «Вся Россия» организаторы
наградят дипломантов конкурса. «Областная
газета» заявила работы на четыре номинации:
«Лучший дизайн», «Спецпроект / акция года»,
«Лучшая авторская публикация» и «Лучшая
работа фотографа».
Наталья ДЮРЯГИНА
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Новый коронавирус начал
распространяться на Среднем Урале в конце марта. За
эти шесть месяцев опасной
инфекцией в регионе заразились почти 28 тысяч человек, и около 1 500 из них
— медики. Причём меньше всего подхватывали
COVID-19 те, кто трудится в
так называемой красной зоне — отделениях стационаров, где находятся на лечении больные новым коронавирусом.

В самом начале распространения коронавируса в
Свердловской области, а было
это в апреле, сразу несколько больниц Екатеринбурга
стали эпицентрами заражения новой инфекцией. Первыми закрылись на карантин
ЦГБ №1, ГКБ №14, ЦГБ №24,
а потом и Свердловский областной госпиталь ветеранов
войн. Причём уровень заражения COVID-19 сотрудни-

ков ЦГБ №1 был почти поголовный. В области первой на
карантин ушла Красноуфимская центральная районная
больница — здесь тоже заразились несколько врачей.
Затем насторожённость
медиков стала выше, так стремительно коронавирус среди них уже не распространялся. Стали строже соблюдаться
меры предосторожности, коллеги с опасными симптомами
сразу уходили на самоизоляцию. Но вовсе исключить заражение медиков было невозможно.
На приёмах и в стационарах медсёстры и врачи
трудятся без специальных
средств защиты, если это не
ковидная клиника и не ковидное отделение. А больные
новым коронавирусом могут
и на приём прийти, и на лечение поступить. Вот в этих случаях новая инфекция и уходит
к медработникам.
Отметим, если санитар,
медсестра, врач или водитель
скорой помощи заразились

Сотрудники лабораторий также рискуют заразиться
коронавирусом, но их спасает защитный костюм
При этом все признают,
что среди заразившихся сотрудников «красной зоны» –
явное меньшинство.
– 186 студентов и 9 преподавателей Свердловского областного медицинского колледжа трудились и продолжают работать в «красных
зонах», – рассказала «Облгазете» директор СОМК Ирина
Левина. – Ни один из них не
заразился COVID-19. Мы се-

COVID-19 на своём рабочем
месте, то Фонд социального
страхования (ФСС) выплачивает им по 68 811 рублей. Коронавирус у медработников
подтверждают лабораторно,
и работодатель о факте заражения на рабочем месте сообщает в ФСС. К середине сентября такие страховые выплаты получили на Среднем Урале чуть менее 1,5 тысячи медиков.

Медведь, раз вышедший к людям, вернётся снова
Станислав БОГОМОЛОВ

Эксперты единогласны:
да, опасен. Зверь есть зверь,
поди догадайся, что у него на
уме. Как правило, возле жилья человека медведей интересуют помойки.
– Нынешнее лето выдалось сухим, ягоды почти нет,
а это их основная пища, – рассказал «Областной газете» сотрудник департамента по охране, контролю и регулированию использования животного мира области Ан-

Владимир БОЛЬШАКОВ, академик РАН, доктор биологических наук:
– Знаю о практике отстрела, мне она не нравится. Если зверь
никому не угрожает, зачем же его отстреливать? Не от хорошей
жизни он идёт к людям, голод ведёт. В Арктике, если белый медведь выходит к людям, его усыпляют и отвозят подальше. Вообщето, и наш бурый медведь занесён в Красную книгу. Его беречь надо!

СКРИНШОТ С ВИДЕО

Уже второй раз за несколько дней в город Североуральск зашёл медведь. На
этот раз он подошёл к детсаду (!), погулял по улице
Клубной и ушёл обратно в
лес. Каждый год осенью на
Среднем Урале фиксируется по несколько выходов
косолапых к населённым
пунктам. Опасен ли зверь
для людей?

КОММЕНТАРИЙ

Медведь подошёл совсем близко к детскому саду
в Североуральске
дрей Юровских. – По данным
учёта, у нас в области немногим более 4 000 медведей, и
численность их растёт. Если медведь хоть один раз вышел к людям, он придёт снова. Поэтому выход один – отстрел. Североуральского медведя усыпили и отвезли глубоко в лес. Зоозащитники могут только приветствовать
такой вариант, но мы зна-

ем – он проснётся и всё равно выйдет к людям. Парочка
таких выходивших к людям
медведей бродит под Тавдой.
Охотинспекторы ищут их, но
пока не нашли.
Голодный зверь может и
напасть. Во всех памятках советуют при встрече с медведем не поддаваться панике,
не убегать – это для него провокация, не поворачиваться к

нему спиной и удаляться медленно. Желательно издавать
не характерные для природы звуки, бренчать ведром,
громко разговаривать. Всё
это правильно, но надо понимать, что в радиусе 15–20 метров вокруг него – его личная
территория и лучше зверя не
провоцировать.
– Убежать от него невозможно, он может развивать
скорость до 60 километров в
час, – поясняет Андрей Юровских. – Многие люди судят о
медведях по цирковым выступлениям, например, цирка Филатова. Да, там симпатичные и обаятельные миш-

ки. Но их воспитывают с самого рождения, кормят соской, с руки, и они привыкают к человеку. Лесной зверь –
совсем другое дело, он не может быть добрым. Медвежата появляются на свет в феврале, и к сентябрю набирают
вес в 150–170 килограммов.
Да ещё на зиму надо жирку
подкопить.
Что делать, если в населённый пункт повадился медведь? Сообщить об этом в
местную администрацию, охотоведу, егерю. Некоторые жалостливые граждане подбирают в лесу медвежат, а когда они подрастут и становят-
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Экс-главу УМВД
Екатеринбурга взяли
под стражу

КСТАТИ
Численность медведей растёт и по такой простой причине, что на них мало охотятся. Во-первых, дело это
непростое и опасное. Вовторых, взять медведя – довольно дорогое удовольствие, лицензия стоит примерно 30 тысяч рублей, в
разных охотхозяйствах сумма может разниться. Почему
так дорого? Охота на медведя ведётся, как правило, на
овсах. А поле надо вспахать,
засеять, нужен трактор, а солярка сейчас примерно как
95-й бензин стоит. Да ещё
неизвестно, удастся ли взять
зверя.
ся опасными, отпускают в лес,
обрекая на верную голодную
смерть – сами себя они прокормить уже не в состоянии и
опять потянутся к людям…

МАРИЯ ИВАНОВСКАЯ

Лариса ХАЙДАРШИНА

ПАВЕЛ ВОРОЖЦОВ

Около 1,5 тысячи медиков в Свердловской области
заразились COVID-19 на рабочем месте

Игорь Трифонов
возглавлял УМВД
по Екатеринбургу
шесть лет
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Бывший глава УМВД по Екатеринбургу и эксминистр внутренних дел Карачаево-Черкесской Республики Игорь Трифонов арестован
по решению Мещанского суда Москвы. Его
заключили под стражу на 1 месяц и 30 суток.
Как сообщает телеканал РЕН-ТВ, обвинения в отношении силовика выдвинули сотрудники 4-го управления ГСУ СК РФ в Екатеринбурге. Добавим, что Игорь Трифонов был задержан вечером 18 сентября. Кроме того, в
рамках расследования дела сотрудники ФСБ
задержали экс-главу отделения екатеринбургского УБЭП Владимира Нечаева.
Оба силовика подозреваются в получении
взятки. Сейчас с задержанными проводятся
следственные действия.
Напомним, что Управление МВД по Екатеринбургу Игорь Трифонов возглавлял в период
с 2011 по 2017 год. После этого он был назначен министром внутренних дел Карачаево-Черкесии – этот пост он занимал до 2019 года. В
ноябре прошлого года Президент России Владимир Путин подписал документ об освобождении от должностей 11 генералов СК, МЧС и
МВД, в числе которых был Игорь Трифонов.
Юрий ПЕТУХОВ
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Фестиваль, несмотря на не
самую благоприятную погоду,
смог собрать зрителей. 170 000
– это, конечно, цифра примерная, поскольку не совсем понятно, как считали людей. По предварительной информации, ещё
около 2 млн посмотрели онлайн-трансляции. Тут с подсчётами всё ещё хитрее: щёлкнувший на ссылку и пробывший
там ровно пару секунд человек,
вероятно, в это число вошёл. Но
насколько это корректно?
С другой стороны, в этот раз
обошлось без отменённых выступлений и давок. Но не обошлось без очередей. Маски просили надеть только на входе –
дальше это уже никто не контролировал. Позднее не у всех
измеряли и температуру…
Увы, никак не удаётся решить и два других насущных
вопроса: урн для мусора и, простите, доступности туалетов.
Переполненные урны опять
бросались в глаза, как и очереди в биотуалеты. Их на основных площадках оказалось
вновь мало.
ВХОД БЕСПЛАТНЫЙ. БЫЛО ЛИШЬ ОДНО «НО». Как
регулировать огромные людские массы? В прошлом году и
наше издание пыталось найти
ответ, когда фестиваль посети-

Сцена на Плотинке стала одной из самых популярных площадок фестиваля
различными напитками, от которых некоторые «не доживали» до последних выступлений
фестиваля.
Музыченко и его группа
вышли на сцену последними.
Традиционные заводные инструментальные мотивы раскачали толпу, которая собралась,
казалось, специально на концерт The Hatters. Юрий, начавший как-то скромно, к середине
своего выступления набрал обороты, отлично взаимодействовал с толпой, выбегал со сцены
вниз к зрителям, чем вызывал
неописуемый восторг у женской
половины аудитории. А уж после того, как Музыченко сорвал
с себя майку, от женских возгласов можно было оглохнуть.
После завершения концерта The Hatters зрители довольно быстро покинули Плотинку,
направившись к Октябрьской
площади на выступление Ёлки.
При этом опустевшая Плотинка
была как будто после разрушения: всюду валялся мусор, пивные бутылки, пластиковая посуда. К сожалению, отдыхать наш
народ научился, а вот убирать за
собой – не очень.

КОШЕЛЕВА, СВОБОДА И
ЖАРКИЙ МУЗЫЧЕНКО. Но на
каждую ложку дёгтя есть и бочка мёда. Одной из самых популярных площадок Ночи стала
сцена BY (она же – Капсула времени), которая расположилась
на Плотинке. В этом году на ней
выступали финалистка проекта «Песни» на «ТНТ», екатеринбурженка Кристина Кошелева,
ещё один финалист этого проекта Максим Свобода, полюбившийся местной публике и выступавший в столице Урала уже
не в первый раз. Ну, и, конечно,
один из главных хедлайнеров
фестиваля – Юрий Музыченко
и его группа The Hatters.
По мере приближения выступлений главных артистов,
зрителей становилось всё
больше и больше. Уже во время исполнения Максимом Свободой его треков (он выступал
предпоследним) весь мост на
проспекте Ленина был заполнен зрителями. Что уж говорить про саму Плотинку.
Стоит сказать, что в этот морозный вечер (ночь) все согревались как могли. Кто-то активно танцевал, а кто-то «грелся»

Очередная ошибка ВАР
и вторая ничья с «Зенитом»
Данил ПАЛИВОДА

ГБУ

ПРЕСС-СЛУЖБА «УРАЛА»

Футбольный клуб «Урал»
во второй раз за всю историю выступления в Премьер-лиге отобрал очки у
санкт-петербургского «Зенита». Встреча, проходившая в
Екатеринбурге и вызвавшая
много разговоров после финального свистка, завершилась вничью – 1:1.

В первую очередь нужно
сказать, что губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев подписал указ, разрешающий 50-процентную заполняемость спортивных арен
в регионе. Безусловно, для фанатов это была радостная новость, так как попасть на матч
с «Зенитом» традиционно много желающих. Вот только требования остались прежними:
на входе у каждого измеряют
температуру, проверяют наличие маски и перчаток, досматривают личные вещи. И, в связи с необходимостью соблюдать социальную дистанцию,
возле арены стали появляться огромные очереди. К сожалению, клуб не смог справиться с большим потоком болельщиков, и многие фанаты попали на матч с опозданием. Кстати, даже журналисты, которые
обычно заходят на стадион через отдельный вход, были вынуждены стоять в очереди, так
как в этот же вход стали направлять и фанатов.
И те, кто не успел занять
свои места к началу встречи,
упустили, наверное, главный
эпизод вечера. Уже на четвёртой минуте встречи «Зенит»
через левый фланг провёл
свою атаку, Данил Круговой
сделал прострел в штрафную
«Урала», где Артём Дзюба переправил мяч в ворота. При
этом боковой арбитр встречи поднял флажок, зафиксиро-

Андрей Панюков забивает в ворота своей бывшей команды
вав у капитана гостей положение вне игры. Казалось, что даже сам Дзюба не спорит с этим,
однако здесь в дело вступили
ассистенты ВАР, которые просматривали эпизод на своих
экранах. Параллельно повторы показывали и в обычной
трансляции, где офсайд Дзюбы
казался очевидным. Но Алексей Матюнин и его помощник Алексей Воронцов посчитали, что положения вне игры
не было, и подсказали главному арбитру встречи Сергею
Карасёву, что гол нужно засчитывать. Уже после матча
этот эпизод будет обсуждаться и футбольными экспертами, и болельщиками: на тех
споп-кадрах, которые появлялись в Интернете, действительно видно, что Дзюба был
в офсайде. В очередной раз мы
убеждаемся в том, что есть ВАР
или его нет, – всё равно итоговое решение принимают именно арбитры, которые вполне
могут ошибаться (а в российском футболе, увы, этих ошибок слишком много).
– С судейством пусть разбирается судейский комитет.
Если вы говорите, что был офсайд, значит это – беспредел.
Во всём мире богатым и силь-

СВЕРДЛОВСКОЙ

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: Н.В. ШАДРИНА


ОБЛАСТИ

Певица Ёлка завершила фестиваль традиционной песней
«Луч солнца золотого» вместе с камерным оркестром «B-A-C-H»

ным командам помогают. Хорошо, что парни играли до конца
и заработали очко. Хотелось бы
выиграть, но что есть – то есть,
– прокомментировал этот эпизод на послематчевой прессконференции главный тренер
«шмелей» Юрий Матвеев.
Первый тайм «Уралу» не
очень удался. После пропущенного мяча екатеринбуржцы
никак не могли прийти в себя,
практически ничего не получалось в атаке. «Зенит» же, напротив, контролировал ситуацию
и мог увеличивать преимущество, но здорово выручал свою
команду Илья Помазун.
Зато во втором тайме картина игры поменялась. «Урал»,
праздновавший юбилей клуба, пошёл вперёд. «Зенит» отдал инициативу, стал меньше играть впереди. А вот екатеринбуржцы, напротив, прибавили в этом компоненте. На
69-й минуте встречи Отман
Эль Кабир получил мяч на
фланге, стянул на себя двоих
соперников и покатил на линию штрафной Даниэлу Мишкичу. Хорват обработал мяч,
поднял голову и тут же отдал на открывшегося в штрафной Панюкова, а Андрей с левой ноги вколотил мяч в воро-
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та Михаила Кержакова. Панюков забил своей бывшей команде, очень много по ходу матча
он сделал рывков, которые не
приводили ни к чему опасному,
но всё же дождался своего шанса и воспользовался им.
«Урал» добивался ничьей с «Зенитом» всего лишь
один раз за всю историю выступления в Премьер-лиге: в
2017 году на «СКБ-Банк Арене» «шмели» разошлись миром с питерской командой –
1:1. В субботнем матче после
гола Панюкова «Зенит» пытался перестроиться, чтобы всётаки увезти из Екатеринбурга три очка. Сергей Семак снял
с игры и Артёма Дзюбу, и Сердара Азмуна, выпустив вместо них более свежих атакующих игроков, но это не помогло. «Урал» сумел удержать ничейный счёт – 1:1.
– Начали немножко нервно, были ошибки. Пропустили
нелепый гол. Тем не менее, потом взяли игру под контроль. У
нас хорошо двигался мяч, хорошо подстраивались, хорошо работали фланги. Показали достаточно качественную игру –
обоюдоострую. Забили великолепный гол, провели хорошую
позиционную атаку. Моменты
были и у «Зенита», и у нас. Принимаем заработанное очко как
должное, – подвёл итоги матча
Юрий Матвеев.
После восьми туров «Урал»
занимает одиннадцатое место в турнирной таблице, имея
в своём активе десять очков.
Следующий матч «шмели»
проведут 27 сентября в Грозном против «Ахмата».
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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НЕ «ХЛЕБОМ» ЕДИНЫМ.
Одна из сцен Ночи музыки впервые располагалась в парке им.
Маяковского. Из-за пандемии
летом, в период, когда разрешили выступления на открытом воздухе, эта площадка стала очень популярной. И провести здесь масштабный музыкальный фестиваль, а тем более
хип-хоп-концерты, было действительно хорошей идей. Многие помнят, сколько человек в
прошлые года приходило послушать рэперов – в центре люди
забирались на крыши, деревья,
перекрывали движение автомобилей, а из-за давки в 2019-м
даже пришлось отменять выход
ЛСП и прервать концерт Хаски.
Поэтому нынче организаторы
перестраховались, отправив молодёжь на просторы парка.
И здесь им, правда, было где
разгуляться – никому не мешая,
люди смогли и потанцевать вдоволь, и послэмить (толпой у сцены образовывается большой
круг). Но главный минус, которого вполне можно было избежать, – огромные очереди. Сначала народ растянулся у гейта
ближе к главному входу в парк,

АЛЕКСАНДР КОЗИК

В ночь с 18 на 19 сентября в
Екатеринбурге в шестой раз
прошла Уральская ночь музыки. Несмотря на переход на
осенний формат, фестиваль
посетило около 170 000 человек. Закончилось всё по традиции на Октябрьской площади, где хором пели «Ночь
пройдёт, наступит утро ясное». Корреспонденты «Облгазеты» побывали на разных
площадках Ural Music Night и
составили своё мнение о главном музыкальном событии
Урала и первом крупном мероприятии после карантина.

ло около 300 000, – это почти население Нижнего Тагила.
Но ответа на вопрос нет, поскольку управлять такой махиной в самый разгар вряд ли вообще физически возможно. Решения предлагались самые разные – сократить, например, количество участников, рассредоточить площадки или отвести фестивалю всё же несколько дней.
В этот раз, по воле коронавируса, кое-что в жизнь было воплощено. Официальных площадок было 50, а не 80, как в прошлом году. Артистов почти на
тысячу меньше – около 2000. Но
самое важное, что организаторы решили ввести регистрацию
на площадки, поскольку по правилам заполнять их можно было только наполовину. В теории
всё было просто: регистрируешься на сайте, выбираешь нужную площадку и оставляешь заявку. Там же написано, сколько
осталось свободных мест.
Но это лишь в теории. На
практике оказалось иначе. Вопервых, часть людей просто не
поняла, что нужно где-то регистрироваться, во-вторых, судя
по самым распространённым
комментарием в соцсетях фестиваля, никто не знал – нужно распечатывать электронный
билет или нет. И в-третьих, и
самых главных, – на входе никто не спрашивал регистрацию. Возможно, что в начале
людей пускали по билетам –
за все площадки не скажешь,
но, по наблюдениям корреспондентов «Облгазеты», на
главных на это закрыли глаза.
А опрошенные стюарты подтвердили: пускают всех.
Перетекающие потоки, как
оказалось, тоже регулировать
невозможно. Более того, часть
людей не пошла на фестиваль,
посмотрев, что билетов больше нет. В официальной группе
«ВКонтакте» люди хотели уже
купить бесплатные билеты и, конечно, нашлись люди, готовые
их продать. Вход для любителей
музыки вдруг стал платным.

ГАЛИНА СОЛОВЬЁВА

Петр КАБАНОВ,
Наталья ШАДРИНА,
Данил ПАЛИВОДА

ГАЛИНА СОЛОВЬЁВА

Ural Music Night провели в осеннем формате. «Облгазета» рассказывает, что получилось, а что вновь нет...

Хедлайнер хип-хоп сцены в парке им. Маяковского группа
«Хлеб» публику не разочаровала, устроив настоящее шоу

исполняли все треки, которые
им заказывали прямо из толпы, тем более что репертуар у
этих ребят, как известно, почти бесконечный… В общем, в
эту Ночь и музыканты, и гости
фестиваля как следует отвели
душу после паузы.
СОГРЕВАЯ ДУШУ. Уральская ночь музыки хороша ещё
и своим жанровым разнообразием. Тут, без преувеличения,
каждый смог себе что-то выбрать. «Урал Опера Балет», например, собирает у своего балкона столько поклонников, что
любой репер позавидует.
Традиционно у Ural Music
Night сильная джазовая программа. И этот год, хоть он и
обошёлся без иностранных музыкантов, исключением не стал.
На самой насыщенной джазовой сцене – «Всем джаз-фанк!» –
были отличные группы.
Порадовала,
например,
группа Lollypop Lorry, играющая
на стыке жанров регги, соула и
джаза. Некоторые мотивы здорово согревали если не тело, то
душу.
Группы, заявленные на этой
сцене, создавали весьма камерную атмосферу, и даже не казалось, что где-то рядом грохочет
основная площадка фестиваля.
В такие моменты вспоминаются слова уральского джазмена, трубача, композитора, заслуженного артиста России Сергея
Проня, который как-то отметил: всё больше людей идёт на
джаз. Эта музыка по-прежнему
впечатляет, а люди, как мне кажется, соскучились по чему-то
настоящему.
Во время пандемии действительно скучаешь по настоящему, по реальному, а не виртуальному. И Уральская ночь музыки это наглядно показала.

а потом, догадываясь, что где-то
должен быть ещё один, стекался
к другим воротам. При том, что
парк немаленький, отсутствовала навигация. Очереди образовывались ещё из-за проверки
температуры и довольно тщательного досмотра. Впрочем, те,
кто принесли с собой горячительные напитки или не хотели
стоять в бесконечной очереди,
вышли из положения – выломали часть забора.
Ещё один странный момент
– на большую площадку парка не пускали ни с велосипедами, ни с самокатами. Заранее об
этом нигде не было сказано. И
если в центре можно было без
проблем передвигаться пешком, то дойти до парка им. Ма-

яковского практически из любой части города – история долгая. Такси в Ночь музыки традиционно стоило баснословных
денег, работу общественного
транспорта продлевать не стали. Повезло лишь тем, кто был
на роликах и, конечно, кто приехал на личном авто (однако далеко не вся аудитория группы
«Хлеб» до этого доросла).
Что касается самой музыки, то артисты ничуть не разочаровали публику. Рэперы «EkPlayaz» нагнали ностальгии своими хитами «Вывози коляску»,
«Валера – человек-гора» и другими. «Сноукат» заставили хорошенько размяться под электронные биты. А хедлайнеры
сцены – группа «Хлеб» – ещё и

лось. В начале второго периода
Анатолий Голышев на ровном
месте схлопотал двойной штраф
за игру высоко поднятой клюшкой, и «Авангард» сумел этим
воспользоваться: Корбэн Найт
получил передачу от партнёра и с
пятака расстрелял ворота Якуба
Коваржа. После пропущенной
шайбы «Автомобилист» завёлся,
прижал соперника и устроил настоящий штурм, который привёл к ответному голу. Джефф
Плэтт сделал передачу под бросок Михаилу Мамкину, который
мощнейшим выстрелом поразил
«девятку» ворот Эмиля Гарипова. Ещё до второго перерыва всё
тот же Мамкин мог вывести «шофёров» вперёд, броски в этот вечер у защитника получались хорошо, но со вторым моментом Гарипов справился.
Третий период матча получился самым ярким. В самом его
начале «Автомобилист» вышел
вперёд: Чарльз Геноуэй сделал
наброс от синей линии, голкипер

«Авангарда» был закрыт игроками и не видел полёта шайбы, которая в итоге оказалась в воротах. Но уже через несколько минут гости вновь наказали екатеринбуржцев за ненужное удаление (на этот раз – за нарушение численного состава). Корбэн
Найт оказался самым расторопным на пятаке и со второй попытки просунул шайбу между
щитков Коваржа.
За восемь минут до конца
«Авангард» усилиями своего капитана Алексея Емелина вышел
вперёд, и, казалось, додержит
преимущество. Но за две минуты до финальной сирены Станислав Бочаров забил очень курьёзный гол: нападающий нанёс
бросок от синей линии, Эмиль
Гарипов отбил плечом шайбу, которая взмыла в воздух и опустилась за шиворот голкиперу гостей – 3:3.
Овертайм выдался таким
же жарким, как и третий период. «Автомобилист» создал не-

сколько очень хороших моментов, один из которых превратился в гол. Павел Дацюк вкатился
в чужую зону и с разворота шикарной передачей вывел Алексея Макеева один на один, ну а
нападающий хладнокровно переиграл Гарипова.
Благодаря победе «Автомобилист» догнал по очкам «Авангард» – обе команды имеют по 13
баллов в своём активе и возглавляют турнирную таблицу Восточной конференции, но у екатеринбуржцев есть одна игра в
запасе. Следующий матч «шофёры» проведут сегодня, 22 сентября, на своём льду подопечные
Билла Питерса примут подмосковный «Витязь».

теринбуржцев остались лишь
двое игроков основы – вратарь
Дмитрий Путилов и полевой
игрок Никита Фахрутдинов,
который во второй игре с «Норильским никелем» участия не
принимал. К слову, и Путилов
во втором тайме второго матча
уступил место в воротах дублёру Кириллу Яруллину. Во временный тренерский штаб «Синары» вошли спортивный директор Андрей Мохов и главный тренер резервной команды Гурам Мчедлишвили.
В спорте бывают такие моменты, когда и проигравший
может считать себя моральным победителем. И это тот самый случай, несмотря на итоговые 1:6 и 4:7 на табло к финальной сирене. Единственный гол в первом матче в ворота «Норильского никеля» уда-

ром со штрафного забил самый юный участник – 16-летний Егор Шишкин, для которого это была первая игра во
взрослом мини-футболе (правда, на сайте АМФР автором гола почему-то значится Антон
Мошкин).
А ещё на поле вышли
17-летние Иван Недокушев
и Владислав Денисов и большая группа 19-летних воспитанников «Синары». Противостояли же екатеринбуржцам годящийся большинству
из них в отцы 39-летний Владислав Шаяхметов, лучший
бомбардир чемпионатов России 2018 и 2019 годов Руслан
Кудзиев, опытнейшие бразильцы Дарлан, Лео, Жулио
Занотта, Родригиньо, – что
ни игрок у соперника, то имя в
мини-футболе!

Матчи проходили в визовском манеже без зрителей,
но те, кто смотрел Интернеттрансляции, наверняка провожали игроков с площадки
заслуженными аплодисментами. Первую проверку боем
они прошли достойно, а впереди 28 и 29 сентября игры
в Климовске с действующим
чемпионом России командой
«КПРФ». А игрокам и тренерскому штабу основной команды можно только пожелать скорейшего выздоровления.
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«Автомобилист» одержал волевую
победу над «Авангардом»

Данил ПАЛИВОДА

Хоккейный клуб «Автомобилист» продлил свою беспроигрышную серию до трёх матчей. В родных стенах «шофёры» одержали в овертайме волевую победу над одним из
лидеров Восточной конференции – «Авангардом» – 4:3.

По большому счёту, встреча с
омской командой стала первым
серьёзным испытанием в нынешнем сезоне для подопечных
Билла Питерса. Перед игрой
«Авангард» опережал екатеринбургский коллектив на одно очко в турнирной таблице и возглавлял Восточную конференцию, но при этом имел на один
сыгранный матч больше.
С первых минут встречи обе
команды взяли высокий темп,
создавали опасные моменты,
голкиперы постоянно вступали в
игру. Однако забросить в первой
двадцатиминутке никому не уда-
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Проверка боем для юниоров «Синары»
Евгений ЯЧМЕНЁВ

Из-за вспышки в команде коронавируса мини-футбольная «Синара» провела матчи второго тура чемпионата
России против «Норильского никеля» молодёжным составом.

Чуть больше месяца назад эти команды встречались
между собой в четвертьфинале
чемпионата страны прошлого
сезона, и тогда три матча из четырёх завершились с разницей
в один забитый мяч, и лишь в
последней игре серии «Синара» выиграла с разницей в два
мяча, да и то, последний был
забит за несколько секунд до
конца встречи.
Из участников четвертьфинальной серии в строю у ека-
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