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Что привлекло французского посла на Среднем Урале? Лариса СОНИНА
Посол Французской Респу-
блики в Российской Федера-
ции Пьер Леви впервые по-
сетил Екатеринбург и рас-
сказал о сотрудничестве 
со Средним Уралом. – На уральской земле ра-ботает много предприятий из Франции, которые нуждаются в поддержке своего государ-ства, – прокомментировал од-ну из целей визита Пьер Леви.В регионе работают та-кие французские компании, как Saint-Gobain (производ-ство и продажа строймате-риалов), продовольственная компания Danone, Schneider Electric (производство и реа-лизация электрооборудова-ния), Decathlon (производство и торговля спорттоварами), Leroy-Merlin (продажа това-ров для строительства и обу-стройства дома и дачи). По словам дипломата, он встретился с руководителя-ми области и города, пред-

ставителями уральского биз-неса, беседовал о совмест-ных образовательных и куль-турных проектах. Также Пьер Леви встретился с ректором УрФУ Виктором Кокшаровым и пообщался со студентами, изу-чающими французский язык.Что касается планов Фран-ции по участию в Международ-ной промышленной выстав-ке «ИННОПРОМ» 2021 года, то посол сообщил, что оконча-тельное решение по этому во-просу пока не принято.

Напомним, после назначе-ния дипломат прибыл в Мо-скву 15 января этого года. Од-нако в обычном режиме ему удалось поработать не так долго: весной в России нача-лись ограничения из-за пан-демии.– Моя миссия вписывает-ся в очень сложный, но увле-кательный контекст, – подчер-кнул Пьер Леви. – Вы знаете, что летом 2019 года президент Франции Эммануэль Макрон принимал в Брегансоне Прези-дента России Владимира Пу-
тина, и эта встреча положила начало  программе, посвящён-ной развитию доверия между нашими странами и развитию европейской безопасности. Эти вопросы находятся в основе на-шего сотрудничества. 
Подготовлено в соответствии с критериями,
утверждёнными приказом 
Департамента информационной политики 
Свердловской области от 09.01.2018 №1 
«Об утверждении критериев отнесения 
информационных материалов, публикуемых 
государственными учреждениями Свердловской 
области, в отношении которых функции и полно-
мочия учредителя осуществляет Департамент 
информационной политики Свердловской 
области, к социально значимой информации».

ЛЮДИ НОМЕРА

Сергей Шабунин

Валерий Алфёров

Алексей Бадаев

Профессор кафедры радио-
электроники и телекомму-
никации Института радио-
электроники и информаци-
онных технологий УрФУ со-
общил, что тормозит разви-
тие связи 5G в России.

  III

Главный тренер волейболь-
ного клуба «Локомотив-
Изумруд» рассказал «Об-
ластной газете» о задачах 
команды на сезон.

  IV

Генеральный директор 
Свердловского драмати-
ческого театра заявил, что 
90-летний юбилей театр 
отметит без песен и пля-
сок.

  IV
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ПОЛНАЯ ВЕРСИЯ (ИНДЕКСЫ П3110, П2846)

www.oblgazeta.ru

Двусмысленность в словах о российских публичных 
компаниях может быть негативно интерпретирована 

и повлиять на котировки или инвестиционные 
решения, нанести прямой ущерб экономике. 

Попрошу вас быть внимательными в этом вопросе.
Михаил МИШУСТИН, председатель Правительства РФ, – вчера, 

обращаясь к членам кабинета министров России

 ЦИТАТА ДНЯ

  II

КОРОНАВИРУС: данные на 30 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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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.

Владимир БЛИНОВ, писатель, член высшего творческого совета Со-
юза писателей России:

– В начале 1970-х мы с другом архитектором Николаем Алещен-
ко оказались в Египте, с радостью перекочевав на несколько дней с 
суровой уральской земли под солнце Сахары. Параллельно с нами в 
поездке по Африке были группы творческих работников из Новоси-
бирской области и Москвы. Подружились, конечно. А в один из дней 
была экзотическая поездка по Нилу. На фелуках, больших манев-
ренных лодках. Под цветными парусами.

Погрузились. Пошучивая, что 
прежде доводилось плавать 
только по Волге-матушке, а те-
перь вот по Нилу-батюшке. По-
плыли. Медленно. Красиво. Ло-
дочники симпатичные… А по-
скольку расстояние между су-
дами было небольшое, можно 
было перекрикиваться. Но го-
ворить о суетном не хотелось 
– уж больно романтическим 
было это плавание по Нилу под 
парусами. И в какой-то момент 
я предложил: «Споём?». Гул 
одобрения и мгновенное реше-
ние: каждая фелука поёт свою 
песню, представляя ею свою 
малую родину. Кто начнёт? Кто 
продолжит?… Решили пойти, 
как и водится в здешних ме-
стах, за солнышком – с восто-
ка, то есть с Сибири, через Урал 
к Москве.

Сибиряки затянули «Глухой, 
неведомой тайгою\\ Сибирской 
дальней стороной\\ Бежал бро-

дяга с Сахалина…». Следом за ними – москвичи, и естественно – 
«Подмосковные вечера». Когда же дошла очередь до уральцев, мы, 
конечно же, грянули «Если вы не бывали в Свердловске…». А при-
пев «Пускай над перекрёстками не гаснут огоньки…» подхватили 
уже все!

А вот сейчас я думаю: поразительно – и Москва не рядом с нами, 
своей культурой живёт, и Новосибирск далеко. Но все знали «Сверд-
ловский вальс»! Могли, предполагаю, даже не знать имя композито-
ра, а песню его с лёгкостью подхватили. Не это ли истинное призна-
ние, когда сочинение автора становится народным?

Вспоминаю – тогда, под песню, у меня вырвалось: «Надо же, 
над Нилом-батюшкой вся Россия поёт песню уральца Родыгина!». 
А Николай Алещенко, привстав в фелуке, дирижировал нашим 
сводным хором…
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Слова родыгинского вальса 
«...Заря, светлым-светло, 
Как любо всё» вполне совпали 
с настроением уральцев 
и на акватории Нила, 
под парусом фелуки
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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 15 октября 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 1205000019366, Член Союза Саморегулируемая организация «Губернское кредитное содружество» (регистрационный номер №384, от 19.03.2020 г.). 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 Урале перед Веронским форумом 
обсудили металлургию и кризис
В Свердловской области со-
стоялась вторая выездная 
сессия, предваряющая Евра-
зийский экономический фо-
рум в Вероне. Во встрече уча-
ствовали российская и ита-
льянская сторона. О том, как 
выживали в пандемию и ка-
ким видят будущее, подели-
лись уральские и итальянские 
компании.

Мероприятие проходи-
ло в оффлайн-режиме, но при 
этом трансляция встречи бы-
ла доступна на сайтах Роскон-
гресса и форума в Вероне. От-
крыл встречу первый замести-
тель губернатора Алексей Ор-
лов. Он напомнил, что Сверд-
ловская область является ак-
тивным участником Веронско-
го Евразийского экономическо-
го форума. 

– Для правительства наше-
го региона важно установление 
прямых контактов между пред-
ставителями органов власти и 
бизнес-сообщества, от которых 
зависит эффективная реализа-
ция текущих задач в экономи-
ке. При этом мы рассчитыва-
ем на отдачу не только от мас-

штабных проектов, но и от ма-
лого и среднего предпринима-
тельства. Уверен, что проведе-
ние сессии позволит создать 
в нашем городе действующую 
площадку для диалога бизнес-
сообществ Италии и Сверд-
ловской области, – подчеркнул 
Алексей Орлов.

Он также анонсировал, 
что Италия будет партнёром 
ИННОПРОМа-2021. Именно 
эта страна должна была стать 
главным участником выставки 
в 2020 году, но из-за панде-
мии ИННОПРОМ отменили. 

Президент ассоциации «По-
знаём Евразию» Антонио Фал-
лико, председатель Совета ди-
ректоров Банка Интеза, высо-
ко оценил экономические воз-
можности Среднего Урала и по-
яснил, что главная точка сопри-
косновения России и Италии 
в торговле – металлургия. За-
меститель министра промыш-
ленности и науки Свердловской 
области Игорь Зеленкин отме-
тил, что в разгар пандемии це-
ны на все виды металлов пада-
ли, но сейчас они начали вос-
станавливаться.

Ещё одной темой для раз-
говора стал выход из экономи-
ческого кризиса. Заместитель 
министра инвестиций и разви-
тия Свердловской области Ев-
гений Копелян рассказал, ка-
кие меры для поддержки мало-
го и среднего бизнеса были ре-
ализованы на территории ре-
гиона, а российские и итальян-
ские компании поделились, как 
они научились существовать в 
условиях новой экономической 
реальности. 

Отметим, что Евразийский 
экономический форум пройдёт 
в тринадцатый раз. Состоит-
ся он 22–23 октября в Вероне. 
Его организацией занимают-
ся Фонд «Росконгресс», Петер-
бургский международный эко-
номический форум и итальян-
ская некоммерческая ассоциа-
ция «Познаём Евразию». 

Юлия ШАМРО
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».

Пьер Леви до службы 
в России был французским 
послом в Польше и Чехии
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ОБЪЁМЫ ПЕРЕВОЗОК В КОЛЬЦОВО НАЧАЛИ ВОЗВРАЩАТЬСЯ 
К УРОВНЮ ДО ПАНДЕМИИ

В августе екатеринбургский аэропорт Кольцово обслужил 
498 244 пассажира. Это самый высокий показатель за восемь 
месяцев текущего года.

До этого лучший результат был зафиксирован в январе – 
более 420 тысяч пассажиров. В феврале и марте объёмы пере-
возок в Кольцово начали постепенно снижаться (сначала до 361 
тысячи, затем до 307 тысяч). Но самое резкое падение показате-
ля наблюдалось в апреле, когда количество перевезённых пас-
сажиров по сравнению с мартом снизилось более чем в 10 раз – 
до 29 тысяч, сообщает сайт Росавиации.

ПРОГРАММУ ТУРИСТИЧЕСКОГО КЕШБЭКА ПРОДЛИЛИ 
ДО 10 ЯНВАРЯ 2021 ГОДА

Россияне, путешествуя по стране, смогут вернуть до 20 тысяч 
рублей за туры продолжительностью от двух ночей.

Минимальная стоимость путёвки ограничиваться не будет. 
Рассчитываться за путёвки, как и прежде, необходимо картой 
«Мир». Кешбэк на неё будет начисляться автоматически в тече-
ние пяти дней с момента оплаты поездки. В рамках первого эта-
па туры с кешбэком приобретали в течение недели, с 21 по 28 
августа. Этим воспользовались 60 тысяч россиян. 

«ЧЕТВЁРТЫЙ КАНАЛ» ПОЛУЧИЛ ПРАВО ВЕЩАНИЯ НА 22-Й КНОПКЕ

Жители Екатеринбурга через несколько недель смогут посмо-
треть передачи «Четвёртого канала» на 22-й кнопке. 

Сообщение о том, что местный канал получил право вещать 
на 22-й кнопке у всех ТВ-провайдеров, появилось в группе теле-
компании в соцсетях. «Наша телекомпания по-прежнему остаёт-
ся в центре событий, мы продолжаем вести уникальные много-
часовые трансляции, показывать для вас концерты в центре го-
рода, делиться самыми свежими и интересными новостями», – 
говорится в посте.

oblgazeta.ru
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ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ

Все экстремальные аттракционы будут демонтированы 
и установлены подальше от жилой застройки, 
в центре парка

Одним из новых аттракционов главного парка Екатеринбурга 
станет дом вверх дном, который сейчас строится

ЦПКиО перестроят за пять летПрограмма реконструкции утверждена

С центральной аллеи ЦПКиО убрали скульптуры и установили 
на ней скамейки
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Капремонт, газ и вывоз мусора: где потребители платят меньше?Лариса СОНИНА
Прошлая публикация «Обл-
газеты» о тарифах на комму-
нальные блага в столицах об-
ластей Уральского федераль-
ного округа (см. в № 174 от 
19 сентября) вызвала непод-
дельный интерес у наших 
читателей. В редакцию по-
ступило несколько звонков 
с просьбой рассказать и о та-
рифах на другие услуги. В 
этом материале рассказыва-
ем, жители каких регионов 
платят меньше всего за кап-
ремонт, газ и обращение с 
коммунальными отходами. 

КАПРЕМОНТ. Официаль-но в квитанциях мы сталки-ваемся с наименованием «ми-нимальный размер взноса на капитальный ремонт обще-го имущества в многоквартир-ном доме в расчёте на один ква-дратный метр помещения». Са-мый низкий показатель, кото-рый нам встретился, – в Курга-не. Впрочем, вскоре плата мо-жет возрасти – об этом уже за-думываются в столице Заура-лья. Так, гендиректор регио-нального Фонда капремонта многоквартирных домов Сер-
гей Евко заявил, что в Курган-ской области есть экономиче-ские предпосылки к увеличе-нию тарифа. По словам генди-ректора фонда, действующая региональная программа кап-ремонта была сформирована с ориентировкой на тариф 9,6 рубля с квадратного метра пло-щади жилья. Фактически же в Курганской области действует тариф 6,97 рубля. – Пока финансовая устой-чивость фонда не нарушена, но в будущем это может произой-ти. Поэтому нужно будет при-нимать решение: либо снижать количество ремонтируемых до-мов, либо уменьшать наполне-ние видов работ. Например, ес-

ли это ремонт кровли, то где-то его будут выполнять без уте-пления, где-то – с частичной, а не полной заменой стропил и так далее, – отметил Сергей Ев-ко. Он также добавил, что гу-бернатором региона Вадимом 
Шумковым было принято ре-шение, которое позволяет пока не повышать тариф: глава ре-гиона распорядился выделить 80 млн рублей на ремонт фаса-дов в Кургане.В Тюмени размер взноса на капремонт тоже не менялся с 2014 года, он по-прежнему со-ставляет 7 рублей 50 копеек, но разговоров о его повышении пока не ведётся. В остальных регионах актуализации проис-ходили, видимо, поэтому тари-фы – выше. В Челябинской об-ласти размер взноса составляет 8,2 рубля, а в Свердловской об-ласти – 9,72 рубля. В результате сейчас из четырёх областных 

центров в столице Урала тариф самый высокий.В министерстве энергетики и ЖКХ Свердловской области нам пояснили, что размер взно-са на капремонт рассчитывает-ся по методическим рекомен-дациям, утверждённым  прика-зом Министерства строитель-ства и жилищно-коммунально-го хозяйства Российской Феде-рации от 27.06.2016 № 454/пр. – Размер взноса на капре-монт рассчитывается таким об-разом, чтобы он обеспечивал (при условии его ежемесячного внесения в течение всего срока реализации программы) фор-мирование фонда капитально-го ремонта в размере, доста-точном на финансирование установленного перечня мини-мально необходимых услуг или работ по капремонту, – отмети-ли в МинЖКХ. – Заметим так-же, что в Свердловской обла-

сти не самый высокий показа-тель по минимальному разме-ру взноса на капитальный ре-монт среди субъектов УрФО – так, в ХМАО это 13,85 рубля, а в ЯНАО – 10,50 рубля. Кроме того, Свердловская область являет-ся старопромышленным регио-ном, в котором много домов по-стройки начала прошлого века.
ГАЗ. На формирование роз-ничных цен на газ влияет сразу несколько факторов. В их числе – величина оптовых цен на газ, услуг по транспортировке га-за, услуг по снабжению и сбы-ту пользователей. Кроме того, поставщики газа дифференци-руют розничные цены для раз-ных потребителей. Например, если на газе только готовят пи-щу – тариф будет ниже, чем ес-ли используется ещё и газовый водонагреватель. Для сравнения мы взяли тарифы для потребителей, ко-торые используют газ толь-ко для плиты и при этом име-ют централизованное отопле-ние и централизованное горя-чее водоснабжение. Самый низ-кий тариф – в Тюмени – 5,34 ру-бля, тариф в Екатеринбурге не очень отличается, составляя 5,86 рубля за кубометр. Самый высокий – в Кургане: в столи-це Зауралья он составляет 7,60 рубля, немного ниже в Челя-бинске – 7,39 рубля. Любопытно, что и норма потребления газа в региональ-ных столицах УрФО установле-на на разном уровне. Так, нор-матив потребления газа в Ека-теринбурге составляет 10,2 ку-бометра в месяц на человека. В Кургане норматив самый высо-кий – 13,1 кубометра, а в Тюме-ни он составляет всего 8,5 кубо-метра в месяц (при этом стои-мость кубометра газа у сибир-ского соседа самая низкая – 5,34 рубля за кубометр). В Че-лябинске норма – 12,0 кубоме-тра на потребителя в месяц.

ВЫВОЗ МУСОРА. Самые высокие тарифы на вывоз ком-мунальных отходов – в Тюме-ни: для жителей многоквар-тирных домов стоимость услу-ги составляет 136,01 рубля с каждого зарегистрированного по адресу жильца.В Челябинске тариф на вы-воз мусора самый низкий – 81,61 рубля с проживающего. Возможно, такой тариф сво-им появлением обязан завер-шению пресловутых «мусор-ных войн», сотрясавших сто-лицу Южного Урала в 2018 го-ду. Тогда, после закрытия че-лябинской городской свалки, произошёл, по сути, передел мусорного рынка. После того как городская свалка была за-крыта, большинство перевоз-чиков отказывались ездить с мусором на более дальний по-лигон, и в результате город оказался буквально завален отходами, так что потребова-лось ввести режим ЧС для то-го, чтобы навести какой-то по-рядок. В результате  антимо-нопольная служба возбудила ряд дел по поводу незаконных действий чиновников и пред-принимателей. Считается, что «мусорные войны» стали од-ной из причин отставки в кон-це 2018 года тогдашнего мэ-ра Челябинска Евгения Теф-
телева, допустившего мусор-ный коллапс в уральском ме-гаполисе.В Кургане тариф выше, чем в Челябинске, он составля-ет 88,95 руб. Екатеринбуржцы сейчас платят ещё больше – по 104,6 рубля ежемесячно с про-живающего.
Подготовлено в соответствии с критериями,
утверждёнными приказом 
Департамента информационной политики 
Свердловской области от 09.01.2018 №1 
«Об утверждении критериев отнесения 
информационных материалов, публикуемых 
государственными учреждениями Свердловской 
области, в отношении которых функции и полно-
мочия учредителя осуществляет Департамент 
информационной политики Свердловской 
области, к социально значимой информации».
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ПРОГНОЗ ПОГОДЫ НА ЗАВТРА

Город Капремонт 
(руб. за 1 кв. м)

Газ 
(руб. за 1 куб. м)

Вывоз мусора 
(руб. с 1 прожи-

вающего)
Екатеринбург 9,72 5,86 104,60

Курган 6,97 7,60 88,95
Тюмень 7,50 5,34 136,01

Челябинск 8,20 7,39 81,61
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На Среднем Урале велика доля домов, построенных несколько 
десятков лет назад, поэтому взнос на капремонт занимает 
солидное место в структуре коммунальных платежей 
екатеринбуржцев
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30 сентября Президент России Владимир Путин 
подписал Указ об очередном призыве на военную 
службу. Документом предписано с 1 октября по 31 
декабря 2020 года призвать на военную службу 
128 000 граждан РФ в возрасте от 18 до 27 лет.

Начальник организационно-мобилизационного 
управления штаба Центрального военного округа ге-
нерал-майор Александр Линьков рассказал, что во-
енкоматы регионов отправят осенью к местам служ-
бы более 54 тысяч призывников. Из них 4 тысячи 
будут призваны из Свердловской области. 

Специально сформированные дезинфекцион-
ные команды будут не реже двух раз в сутки прово-
дить спецобработку помещений призывных и сбор-

ных пунктов, а также транспорта, выделяемого для 
перевозки призывников.

Все направляемые на областной сборный 
пункт пройдут экспресс-тестирование на наличие 
COVID-19. Новобранцы на протяжении первых двух 
недель службы пройдут медобследование, в частях 
для них организуют трёхразовую термометрию и от-
дельный приём пищи.

Леонид ПОЗДЕЕВ
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 Среднем Урале стартовал осенний призыв

Ольга КОШКИНА
С февраля прошлого года в 
Екатеринбурге обсуждают 
будущее Центрального пар-
ка культуры и отдыха име-
ни В.В. Маяковского. Из не-
скольких вариантов был вы-
бран смелый проект русско-
голландского архитектурно-
го бюро Svesmi – реализовать 
его планируют в течение пяти 
лет.  Первые изменения гости 
ЦПКиО уже успели заметить. 
Каким станет главный парк 
уральской столицы и чем уди-
вит в ближайшие месяцы, рас-
сказала директор парка 
Екатерина Кейльман. 

Новое колесо, 
батут и огород

– Одним из первых реше-
ний, которые вы озвучили, за-
ступив на должность дирек-
тора парка в декабре прошло-
го года, стал демонтаж старых 
аттракционов. Что было спи-
сано и отправилось в утиль с 
тех пор? Какие новые аттрак-
ционы появились? – Первое, с чего мы нача-ли, было решение вопроса без-опасности аттракционов. Про-вели обучение для сотрудни-ков, проверили все устройства. Шесть из них не прошли техни-ческое освидетельствование и были списаны. Также готовят-ся к демонтажу экстремальные аттракционы на Аллее Маяков-ского: согласно новому плану и концепции зонирования, они будут располагаться вдали от жилых домов – на месте фан-зоны.

На смену старым приходят 
современные аттракционы. В этом сезоне открылась пол-ностью обновлённая городская ферма «Морковкино». Сейчас готовим к открытию обновлён-ную «Комнату страха» с инте-ресной программой, также идёт строительство популярного ат-тракциона «Дом вверх дном». К зиме появится «Усадьба Деда Мороза».  

Закончился приём конкурс-ных заявок на установку нового колеса обозрения, на днях ста-нут известны подробности. Нам нужен современный аттракци-он высотой не менее 35 метров, с теплыми кабинками – это же Урал.  Локация колеса, вероят-но, останется прежней, посколь-ку это самая высокая точка цен-тральной части парка.В следующем году запустим самый большой в городе батут площадью более 300 квадрат-ных метров. Эскиз батута разра-ботали сами, отшивала его мест-ная компания, которая произ-водит надувные аттракционы. Все «фабричные» батуты одно-образны, к тому же в них часто используются известные мульт-персонажи или детские герои, а мы не хотим нарушать ничьих авторских прав. Поэтому и пош-ли другим путём. В батуте ис-пользуется всего два основных цвета – красный и зелёный, там есть «лес», «горы» и «вулкан». Три входные группы на аттрак-цион напоминают центральную арку на входе в наш парк.
– Этим летом в парке от-

крылся новый фудкорт «Вкус-
ная улица». Какие реформы 
произошли в парковом обще-
пите?– На Вкусной улице было от-крыто 10 заведений – «Агонь-парк», Bukowski-grill, «Есть хин-кали», «Замес», «Bubble-вафли» и другие. В целом количество точек общепита в парке снизи-лось на четверть, но грамотный подбор заведений позволил не только не потерять в выручке, но и увеличить её, привлечь но-вую аудиторию. В планах – все-сезонный ресторан в централь-ной части парка и новые фуд-корты, например, в зоне аттрак-ционов.

– С вашим приходом на 
должность руководителя пар-
ка изменились механизмы 
отбора арендаторов (на кон-
курсной основе) и работы с 
ними, в зависимости от окупа-

емости. Что это даёт? Конкурс 
на места – высокий?– На одну локацию иногда приходилось до 10 заявок, а фи-нальное предложение превы-шало начальную минимальную стоимость лота в два-три раза. Минимальную цену контрак-та брали прошлогоднюю. Так-же мы заменили фиксирован-ную ставку аренды на процент от выручки – это запустило ры-ночный механизм: все стороны заинтересованы в качественном сервисе и достойном обслужива-нии посетителей, что в свою оче-редь приводит к росту прибыли.

– В одном из интервью вы 
говорили, что администра-
ция парка планирует привле-

кать новых партнёров, среди 
которых «Яндекс», гипермар-
кет «Лента», Ирбитский мо-
лочный завод, ТЦ «Мега». Ка-
кие проекты собираетесь с ни-
ми реализовывать?– С торговым центром «Ме-га» мы уже реализуем про-ект – это лаундж-зона недале-ко от центрального входа. Гото-ва длинная кольцевая скамейка, построенная на месте рельсов от старого паровозика, который не прошел сертификацию (на него не было документации). Будут розетки для возможности заря-дить телефон или подключить лэптоп к питанию, появится зо-на гамаков.Ещё один партнёр – «Дон-на Оливия» – открыл в парке 

летнее кафе-теплицу. С Ирби-том сделаем фирменное моро-женое. С «Лентой» мы проводи-ли фестиваль тюльпанов и про-должим эту традицию. Кстати, 2 октября планируется высадка 50 тысяч тюльпанов, чтобы уже весной они расцвели на клум-бах. Мы придумали для них но-вые локации – будет красиво.«Яндекс» разрабатывает ак-тивности для детской площад-ки – возможно, удастся запу-стить их уже в этом сезоне. А со-вместно с «Леруа Мерлен» мы подготовили проект всесезон-ного «Общественного огорода», также планируем открыть его в этом сезоне. В парке есть тепли-ца, которая последнее время ма-ло используется. Каждый жела-

ющий сможет бесплатно взять там в аренду грядку и выращи-вать цветы, ягоды, зелень под присмотром куратора. 
Театр, музыка, 
спорт

– Предполагается, что парк 
будет работать всесезонно. 
Как это можно сделать в усло-
виях уральского климата?– В парке два активных сезо-на – лето и зима. Основная про-блема – в межсезонье, когда для летних активностей слишком холодно, а для зимних – еще ра-но. В обновлённом парке у посе-тителей будет больше возмож-ностей провести время в холод-ную или ненастную погоду, чем сейчас. Всесезонный ресторан, оранжерея, галереи, библиоте-ка, образовательный кластер – 
все эти локации будут рабо-
тать весь год, выполняя роль 
«магнитов» для посетителей.О планах на зиму: каток в этом году планируем сделать на фан-зоне – его площадь соста-вит больше 12 тысяч квадрат-ных метров. Прямо на катке бу-дет фуд-корт. Центральные ал-леи парка впервые будут сво-бодны для прогулок и украше-ны стильной новогодней иллю-минацией. Это не единственные 

нововведения в зимней про-грамме – готовим парк горок, новогоднюю ярмарку и ёлоч-ный базар.
– Во время летнего визи-

та мэра города Александра Вы-
сокинского в парк обсужда-
лась реконструкция летнего 
Театра эстрады.  Есть понима-
ние по срокам и финансирова-
нию?– Концепция реконструкции есть, но пока без конкретных цифр и сроков. Безусловно, это даст толчок развитию всей про-граммы мероприятий парка. По-ка используем другие площадки. Летом, например, на «спонтан-ной» Театральной площади да-вал спектакли «Коляда-театр», музыка играла на главной сце-не и сцене проекта SOUNDПАРК, а небольшие детские коллекти-вы устраивали представления в кафе-теплице.

– Вы как-то говорили, что 
хотели бы сделать музыкаль-
ный фестиваль «Маяк» (про-
ходил в официальной фан-
зоне ЧМ в 2018 году – прим. 
ред.) ежегодным. Идея остаёт-
ся в силе?– Планируем сделать не-сколько якорных ежегодных ме-роприятий, хорошо, если сре-

ди них будет и «Маяк». Хотим сделать программу на 1 сентя-бря, чтобы все дети и их роди-тели знали – в этот день в пар-ке Маяковского будет настоя-щий праздник для школьников, особенно для первоклассников. Будут гастрономический фе-стиваль, новогодние каникулы, Масленица и другие узнаваемые события городского и федераль-ного масштаба.
– И жители, и депутаты во 

время недавнего объезда за-
давали вопросы по спортив-
ным площадкам – кто-то про-
сит беговые дорожки, кто-то 
мини-стадион, кто-то скейт-
парк. Какие спортивные объ-
екты будут в парке?– Для спортивных объектов в проекте реконструкции пред-полагается отдельная зона: бу-дут теннисные корты, столы для настольного тенниса, ма-лые футбольные поля, площад-ки для пляжного волейбола, ба-скетбола, бадминтона и скво-ша. В следующем сезоне бла-годаря одному из наших пар-тнёров открываем скейт-парк. Кроме того, в парке в рамках реновации будут оборудованы специальные тропы, в том чис-ле и для спортивных трениро-вок – беговых, велосипедных, лыжных.
Подготовлено в соответствии с критериями,
утверждёнными приказом 
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Маяк для парка МаяковскогоКак меняется главный парк Екатеринбурга в преддверии масштабной реновации?

 ИНТЕРЕСНО
Этим летом у парка Маяковского появился фирменный стиль. Его 
созданием занимался художник парка Антон Якубов. В основе ком-
позиций логотипа – входная арка на центральном входе, основные 
цвета – красный, серый и чёрный, шрифт – плакатный.

Логотип используется на фирменной продукции парка. Кроме 
того, к единому стилю привели все объекты мобильной торговли – 
лотки с мороженым, сладкой ватой и кукурузой, а также тир в пар-
ке и стритфуд-кафе.

 ДОСЬЕ «ОГ»
Екатерина Кейльман родилась 27 сентября 1987 года в Екатеринбур-
ге. В 2009 году окончила Уральский федеральный университет име-
ни первого Президента России Б.Н. Ельцина.

Работала в Tele Club Group, где занимала различные должности 
от промо-менеджера до исполнительного директора холдинга. Кро-
ме того, Екатерина Кейльман являлась продюсером и создателем 
фестиваля «Гастроном».  С 9 декабря 2019 года - директор Централь-
ного парка культуры и отдыха имени В.В. Маяковского.

 ЦИФРЫ
 150 мероприятий прошло 
в парке за летний сезон – на-
чиная с авторских экскурсий 
и заканчивая концертами 
Свердловской государствен-
ной филармонии и гастроно-
мическим фестивалем LOVE 
PLOV, который посетило 
около 40 тысяч человек.
 5–15 тысяч посетителей 
принимал парк в августе 
ежедневно.

 О КОНЦЕПЦИИ
Согласно концепции, парк должен стать центром притяжения для жителей всех возрастов – с ярким 
брендом, качественной навигацией, удобными маршрутами и многочисленными образовательными и 
культурными программами. Парк будет разделён на функциональные зоны, такие как: площадь культу-
ры, центральная аллея, партерный парк с цветниками, детской и спортивной зонами, площадь памяти 
(у памятника мотоциклистам), лесная зона и парк аттракционов. Кроме того, на территории появятся но-
вые пешеходные и велосипедные маршруты, станет больше аллей и газонов для отдыха.

Нынешний год стал подготовительным этапом масштабного благоустройства. В сентябре эксперты 
Svesmi подготовили финальную версию мастер-плана парка, которая станет основой для дальнейшей ра-
боты. Полная реконструкция должна быть осуществлена в течение пяти лет без прекращения работы парка.
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Корреспонденты «Облгазеты» прогулялись по парку с Екатериной Кейльман на следующий день 
после закрытия летнего сезона. После реновации парк должен стать всесезонным
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www.oblgazeta.ruСвязь 5G замедлилась в РоссииПятое поколение связи всё ещё на этапе тестирования в нашей странеРудольф ГРАШИН
Недавно оператор сотовой 
связи «Мотив» и компания 
Ericsson провели тестирова-
ние мобильной сети связи 
пятого поколения 5G в Ека-
теринбурге. Пилотной зо-
ной для изучения качествен-
ных характеристик и оценки 
затрат на строительство се-
ти сотовой связи нового по-
коления стал Харитоновский 
парк. Когда же может поя-
виться такая связь в Екате-
ринбурге и в чём её плюсы 
и минусы? Весной этого года в неко-торых странах Европы вышки сотовой связи коммерческих сетей 5G подверглись нападе-нию вандалов, базовые стан-ции сжигали или рушили. Про-тивники новейшего форма-та связи обвинили 5G… в рас-пространении коронавируса. По их мнению, высокочастот-ное электромагнитное излу-чение снижает иммунитет лю-дей, повышая риск заражения опасным вирусом, хотя учёны-ми связь между вышками 5G и плохим иммунитетом под-тверждена не была. А в это время на другой стороне кон-тинента Евразии, в китайском городе Шэньчжэнь, впервые в мире была создана система мобильной связи 5G с полным покрытием. В 13-миллионном городе с нуля построили свы-ше 46 тысяч базовых станций для сотовой связи пятого по-коления.Страхи обывателей и тех-нологическая гонка в случае с внедрением 5G переплелись очень тесно. Специалисты го-ворят, что связь 5G даёт потре-бителям сотовых большую ско-рость для передачи данных, а 

операторам мобильной связи – возможность подключения гораздо большего количества устройств одновременно.– Улучшится и качество кар-тинки, – говорит младший на-учный сотрудник департамен-та радиоэлектроники и связи Института радиоэлектроники и информационных техноло-гий (ИРИТ) УрФУ Виктор Че-
чёткин. – Если сейчас на теле-фоне можно смотреть потоко-вое видео с Ютуба в качестве 1080 точек, то с приходом 5G будет доступно разрешение в четыре тысячи и даже в восемь тысяч пикселей.Но есть у 5G и большой ми-нус: дальность действия у вы-шек нового формата связи на-много меньше, чем у базовых станций предыдущих поколе-ний связи. Значит, строить их придётся больше, нужно пра-вильно сформировать и алго-

ритм их совместной работы. Также смущает обывателей вы-сокочастотный спектр элек-тромагнитных волн, в котором идёт передача данных форма-та 5G. Считается, что высокоча-стотный спектр вредно влияет на здоровье человека. Но он не-обходим для достижения высо-кой скорости передачи данных, которая доходит до 20 гигабит в секунду – это в двадцать раз выше, чем у современных гад-жетов. – Электромагнитное поле 
таких частот никакого вли-
яния на биологические си-
стемы не оказывает, – уверен 
академик РАН, главный на-
учный сотрудник Института 
электрофизики УрО РАН Ми-
хаил Садовский. – Например, 
от микроволновой печи излу-
чение идёт интенсивнее, чем 
от телефона.К тому же сигнал от источ-

ника излучения 5G имеет свой-ство быстро затухать, и это ещё один аргумент в пользу безопасности этого вида свя-зи. В мире сети 5G активно соз-даются, лидеры в этом США и Китай. В России освоение свя-зи 5G идёт пока в тестовом ре-жиме. – В соответствии с нацио-нальной программой «Цифро-вая экономика России» к 2022 году в стране десять городов миллионников уже должны иметь устойчивое покрытие этим стандартом связи, – гово-рит заведующий кафедрой ра-диоэлектроники и телекомму-никации ИРИТ УрФУ Сергей 
Шабунин.Похоже, к этому сроку уло-житься не получится. В чём же проблема? – У нас эта полоса частот уже давно занята силовыми ве-домствами. Частотный спектр поделён, поэтому сейчас прави-тельство занимается его кон-версией, – поясняет Сергей Ша-бунин.Об этой проблеме говорят и в сотовых компаниях.– Основной барьер, затруд-няющий развитие сетей 5G не только в Уральском регионе, но и в России в целом, – регу-ляторный. Строительство се-ти 5G возможно только после получения соответствующей лицензии и частотных раз-решений, – сообщила пресс-секретарь телекоммуникаци-онной группы «Мотив» На-
дежда Агапова.
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утверждёнными приказом 
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Свердловской области от 09.01.2018 №1 
«Об утверждении критериев отнесения 
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государственными учреждениями Свердловской 
области, в отношении которых функции и полно-
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На этой неделе в Свердловскую область поступила 
новая партия вакцины от гриппа, так что прививочная 
кампания не останавливается

В аэропортах китайских городов уже можно встретить рекламу 
смартфонов 5G
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Почему вакцина от гриппа 

доступна не везде? 

Прививать от гриппа в Свердловской области в этом году начали уже 
в конце августа. Сейчас в нашем регионе вакцину поставили более 
985 тысяч человек. Но желающих много, а вакцина пока доступна 
не для всех – пенсионерка из села Липовское в Режевском городском 
округе пожаловалась «Облгазете», что она до сих пор не может поста-
вить себе прививку от гриппа. 

– Вакцинация от гриппа идёт уже во всей области, а в наше село 
вакцину до сих пор не привезли. Несколько раз спрашивала в аптеке и 
больнице – говорят, что её пока нет, – сетует Екатерина Петровых. – Вла-
сти же в регионе выступают за то, чтобы мы как можно раньше приви-
лись от этого опасного вируса. Почему тогда такие задержки вакцины? 
Я беспокоюсь за своё здоровье и хочу привиться как можно быстрее. 

На обращение нашей читательницы главный врач Режевской цен-
тральной районной больницы Александр Язвенко ответил, что вакцина в 
село Липовское поступит совсем скоро. Её не было потому, что в начале 
этой неделе ждали большой поставки доз вакцины от гриппа в Сверд-
ловскую область. Как только их распределят по всем больницам в муни-
ципалитетах региона, сразу начнут вакцинировать. 

– Прививки от гриппа в Режевском городском округе начали ставить 
с 6 сентября, но пока больше прививают детей и учителей в школах, как 
и во всех муниципалитетах Свердловской области, – рассказал «Облга-
зете» Александр Язвенко. – Сейчас станем распределять вакцину на дру-
гие группы населения, и, конечно, пенсионеры будут в числе первых. Ра-
нее полученную партию вакцины мы использовали полностью. Всего в 
Режевском ГО планируем привить от гриппа не менее 28 тысяч человек: 
17 тысяч за счёт средств бюджета и 11 тысяч – за счёт средств работо-
дателей. Если в каких-то поликлиниках будет избыток вакцины, то её 
бесплатно поставят всем желающим любого возраста. 

Напомним, что на Средний Урал должны доставить 2,61 миллиона 
доз для бесплатной вакцинации детей от шести месяцев, школьников, 
студентов, беременных, людей старше 60 лет, лиц с хроническими забо-
леваниями, призывников, сотрудников учреждений медицины и образо-
вания, транспортной сферы и ЖКХ. 

МЕЖДУ ТЕМ
В Свердловской области продолжается вакцинация от гриппа раз-

ных рабочих коллективов. Например, на этой неделе все желающие со-
трудники СМИ могли поставить прививку в Доме журналистов, где рабо-
тал передвижной фельдшерско-акушерский пункт. Привили от гриппа и 
сотрудников Свердловской библиотеки им. В.Г. Белинского.

Наталья ДЮРЯГИНА
Подготовлено в соответствии с критериями, утверждёнными приказом Департамента информационной 

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

материалов, публикуемых государственными учреждениями Свердловской области, в отношении которых 

функции и полномочия учредителя осуществляет Департамент информационной политики Свердловской 

области, к социально значимой информации».

Подготовлено в соответствии с критериями, утверждёнными приказом Департамента информационной 

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

материалов, публикуемых государственными учреждениями Свердловской области, в отношении которых 

функции и полномочия учредителя осуществляет Департамент информационной политики Свердловской 

области, к социально значимой информации».

В России полностью запретят экспорт леса-круглякаСтанислав МИЩЕНКО
Президент России Влади-
мир Путин в среду провёл 
совещание по проблемам 
лесного комплекса страны. 
Во время разговора с руко-
водителями профильных 
ведомств глава государства 
поручил с 1 января 2022 го-
да ввести полный запрет 
на вывоз из России необра-
ботанных или грубо обра-
ботанных лесоматериалов 
хвойных и ценных листвен-
ных пород. Причинами для 
такого решения послужи-
ли незаконные рубки и кон-
трабанда леса-кругляка.

ПОРУЧЕНИЯ ПРЕЗИДЕН-
ТА. Разговор о запрете экс-порта необработанной дре-весины вёлся давно. Впервые эту тему поднял министр при-родных ресурсов и экологии России Дмитрий Кобылкин. Два года назад он предложил сенаторам Совета Федера-ции запретить вывоз кругля-ка лишь в Китай, на который приходится до 70 процентов 

всего российского экспорта леса. И вот уже в марте этого го-да депутаты Государственной думы от партии ЛДПР подгото-вили законопроект о запрете экспорта деловой древесины. Правда, единороссы его тогда отклонили, а председатель Ко-митета по природным ресур-сам, собственности и земель-ным отношениям Николай Ни-
колаев заявил, что решить все проблемы лесной отрасли пу-тём столь простого запрета не-возможно.Оказалось, можно. Влади-мир Путин резко высказался о проблемах в этой сфере. Он отметил, что за последнее 
десятилетие ХХ века доля 
России в мировой торговле 
лесной продукцией сокра-
тилась с 18 до 2 процентов. 
«Потому что повсеместной 
практикой стали так назы-
ваемые серые схемы вы-
деления лесных участков, 
ну и вообще жульничество 
процветало так, как никог-
да, расхищение просто за-
шкаливало, процветали 

хищнические, нелегальные 
вырубки», – добавил прези-
дент.Вместе с запретом на экс-порт необработанной древеси-ны Владимир Путин поручил запустить федеральную ин-формационную систему лесно-го комплекса, чтобы было мож-но проследить всю цепочку: от рубки леса до изготовления го-товой продукции и её вывоза за пределы страны. В пилот-ном режиме система учёта дре-весины и сделок с ней зарабо-тает с 1 января 2021 года, а с 1 июля её использование долж-но стать обязательным.

КОНКРЕТНЫЕ МЕРЫ. В Департаменте лесного хозяй-ства по Уральскому федераль-ному округу считают, что ком-плексный подход к решению отраслевых проблем даст свои плоды. В Федеральном агент-стве лесного хозяйства и смеж-ных органах государственной власти уже приступили к про-работке конкретного механиз-ма реализации президентских поручений.– В разных регионах Рос-

сии есть опыт контроля за ра-ботой пунктов приёма и от-грузки древесины, – говорит заместитель начальника Де-партамента лесного хозяйства по УрФО Иван Поздеев. – На его основе будет создана феде-ральная информационная си-стема лесного комплекса, где будет указан понятный для всех алгоритм как происхож-дения древесины, так и полу-чения из неё товарной продук-ции. Но нужно понимать, что далеко не вся нелегально до-бытая древесина вывозится за границу, поэтому никто не от-меняет иные меры борьбы с чёрными лесорубами. Это дис-танционный мониторинг (аэ-рокосмосъёмка), применение беспилотников, патрулирова-ние. И требования к эффектив-ности этой работы будут толь-ко повышаться.Усилиться должен и тамо-женный контроль за обрабо-танной древесиной. Началь-ник Главного управления фе-деральных таможенных дохо-дов и тарифного регулирова-ния Федеральной таможенной 

службы России Максим Чмо-
ра рассказал «Облгазете», что технические предпосылки для этого есть.– Рассматриваются вопро-сы маркировки экспортируе-мой древесины специальны-ми метками, которые будут устанавливаться на лесомате-риалах до момента их погруз-ки и считываться на пунктах пропуска через границу, – по-яснил Максим Чмора. – Такие метки будут содержать сведе-ния об объёме, идентифициру-ющие происхождение и закон-ность добычи леса. Но пока это на уровне экспериментальных разработок.Ещё один способ борьбы с незаконными рубками – раз-витие лесной промышленно-сти внутри страны, своего ро-да лесное импортозамещение. Деревообрабатывающие ком-пании Финляндии, которая им-портирует из России 75 про-центов всего леса, уже назвали запрет на экспорт древесины «неприятным решением». За-то для нашей страны оно ока-жется более чем прибыльным: 

появятся новые рабочие ме-ста, увеличатся налоговые от-числения и снизится себестои-мость лесоматериалов.Перспективы довольно ра-дужные. В перечень приори-тетных инвестиционных про-ектов в области освоения ле-сов Минпромторга России сей-час включены 234 проекта, из них 10 приходятся на Сверд-ловскую область. Например, ООО «Выйский ДОК» планиру-ет создать деревообрабатыва-ющее предприятие с собствен-ным циклом лесозаготовки, а ООО «ТураЛес» – новый лесо-перерабатывающий завод по производству шпона. Общий объём инвестиций в уральские проекты составит более шести миллиардов рублей. И увеличе-ние сырьевой базы сыграет им только на руку.
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Самые читаемые материалы «ОГ»

за сентябрь 2020 года (тыс. просмотров)

На Средний Урал придут 
заморозки до -2 
(2 сентября)

В Свердловскую область 
придёт бабье лето 
(23 сентября)

Как заставить плодоносить яблоки и груши, 
годами не дававшие урожая? 
(26 июня)  

Екатеринбург накрыло 
первым снегом 
(21 сентября) 

Ликвидировано большинство лесных 
пожаров на севере области 
(3 августа)
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5
Исходная публикация:   на сайте    в печатной версии

Всего в прошлом месяце читатели зашли на сайт 
«Областной газеты» 1 418 703 раза.
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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».

30 сентября на сайте www.pravo.gov66.ru официально опубликованы 

Приказ Министерства образования и молодежной политики 
Свердловской области
 от 28.09.2020 № 725-Д «О внесении изменений в Административный регламент 
предоставления Министерством образования и молодежной политики Свердлов-
ской области государственной услуги «Предоставление информации о поряд-
ке проведения государственной итоговой аттестации обучающихся, освоивших 
образовательные программы основного общего и среднего общего образова-
ния, в том числе в форме единого государственного экзамена, а также информа-
ции из баз данных субъектов Российской Федерации об участниках единого го-
сударственного экзамена и о результатах единого государственного экзамена», 
утвержденный приказом Министерства образования и молодежной политики 
Свердловской области от 03.02.2020 № 153-Д» (номер опубликования 27330).
Приказы Министерства по управлению государственным имуществом 
Свердловской области 
 от 25.09.2020 № 3134 «О внесении изменения в приказ Министерства по управ-
лению государственным имуществом Свердловской области от 17.12.2014 
№ 5237 «О создании комиссии по формированию перечня объектов недвижимо-
го имущества, в отношении которых налоговая база определяется как их када-
стровая стоимость» (номер опубликования 27331);
 от 28.09.2020 № 3148 «О внесении изменений в Результаты определения ка-
дастровой стоимости объектов недвижимости, расположенных на территории 
Свердловской области: зданий, сооружений, помещений, машино-мест, объектов 
незавершенного строительства, единых недвижимых комплексов, утвержденные 
приказом Министерства по управлению государственным имуществом Свердлов-
ской области от 27.09.2019 № 2500» (номер опубликования 27332).
Приказ Министерства здравоохранения Свердловской области
 от 25.09.2020 № 1686-п «О внесении изменений в приказ Министерства здра-
воохранения Свердловской области от 24.07.2020 № 1317-п «Об организации 
оказания медицинской помощи населению Свердловской области по профилю 
«медицинская реабилитация» в эпидемический сезон новой коронавирусной ин-
фекции (COVID-19)» (номер опубликования 27333).
Приказ Министерства общественной безопасности 
Свердловской области 
 от 29.09.2020 № 297 «О внесении изменений в Устав государственного казен-
ного пожарно-технического учреждения Свердловской области «Отряд противо-
пожарной службы Свердловской области № 16», утвержденный приказом Мини-
стерства общественной безопасности Свердловской области от 18.12.2018 
№ 339» (номер опубликования 27334).
Приказ Министерства экономики и территориального развития 
Свердловской области
 от 29.09.2020 № 116 «О внесении изменения в перечень видов регионального 
государственного контроля (надзора) и исполнительных органов государствен-
ной власти Свердловской области, уполномоченных на их осуществление, ут-
вержденный приказом Министерства экономики и территориального развития 
Свердловской области от 29.11.2017 № 96» (номер опубликования 27335).
1 октября на сайте www.pravo.gov66.ru официально опубликованы 

Приказ Министерства агропромышленного комплекса 
и потребительского рынка Свердловской области 
 от 01.10.2020 № 441 «О внесении изменений в Административный регламент 
Министерства агропромышленного комплекса и потребительского рынка Сверд-
ловской области, утвержденный приказом Министерства агропромышленного 
комплекса и потребительского рынка Свердловской области от 20.11.2019 
№ 580» (номер опубликования 27336).
Постановления Региональной энергетической комиссии 
Свердловской области
 от 30.09.2020 № 97-ПК «Об установлении тарифов на тепловую энергию (услу-
ги по передаче тепловой энергии) и тепловую энергию, поставляемую теплоснаб-
жающим, теплосетевым организациям, приобретающим тепловую энергию с це-
лью компенсации потерь тепловой энергии, на территории Туринского городско-
го округа» (номер опубликования 27337);
 от 30.09.2020 № 98-ПК «Об установлении тарифов на горячую воду в закрытых 
системах горячего водоснабжения, поставляемую акционерным обществом «Ре-
гионгаз-инвест» (номер опубликования 27338).

Назначен 

новый директор 

свердловского МФЦ

Губернатор Свердловской области Евгений 
Куйвашев назначил нового директора регио-
нального Многофункционого центра (МФЦ). 
Им стала заместитель начальника отдела 
развития электронного правительства депар-
тамента информатизации и связи Анастасия 
Девятых.

Информация о назначении Анастасии Де-
вятых на пост директора уже появилась на 
сайте Многофункционального центра Сверд-
ловской области.

Напомним, в мае 2019 года Анастасия Де-
вятых была включена главой Среднего Ура-
ла в состав рабочей группы по реализации 
проекта цифровизации городского хозяй-
ства «Умный город» – её назначили секрета-
рём рабочей группы. Руководителем рабочей 
группы стал заместитель губернатора Сверд-
ловской области Олег Чемезов, а его заме-
стителем – директор регионального департа-
мента информатизации и связи Юрий Гущин.

24 сентября сотрудники свердловского 
МФЦ обратились к главе региона с просьбой 
продлить контракт с тогда ещё действующим 
директором Натальей Змеевой - она занима-
ла пост руководителя Многофункционально-
го центра с 2017 года. Однако глава региона 
принял другое решение.

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».

С 5G наши со-
отечественники 
пока сталкивают-
ся только за гра-
ницей. Например, 
в Китае, где этот 
формат связи до-
ступен во всех 
крупных городах, 
но по весьма вы-
сокому тарифу – 
три-четыре тыся-
чи рублей ежеме-
сячно в переводе 
на российскую ва-
люту
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Свердловчане получают подарки 
за подписку на «Областную газету» 
Жительницы Екатеринбурга получили подарки от «Областной га-
зеты». Редакция начала поощрять читателей, оформивших подпи-
ску на 2021 год.  

Ольга Целовальникова - уникаль-
ный читатель «ОГ». Женщина – врач 
по образованию, работала рентгеноло-
гом, патологоанатомом, а последние 
39 лет – в Службе крови Свердловской 
области в своём родном городе Пер-
воуральске. Ольга Петровна заведо-
вала отделением производства препа-
ратов крови – лекарственных средств, 
получаемых путём промышленной пе-
реработки плазмы человеческой кро-
ви. Пять лет назад после выхода на 
пенсию Ольга Целовальникова пере-
ехала к младшей дочери на ПМЖ в 
Екатеринбург – помогать с внуками. 
Читательница признаётся, что до сих 
пор ей поступают звонки от коллег со 
всей России с целью получения кон-
сультации в области выпуска препарата иммуноглобулина.

– Работа у нас была сложная, но очень интересная. Мы и в ко-
мандировки по всей стране ездили, и в выходные дни трудились – 
знали, что результат нашей работы требует большой ответственно-
сти и самоотдачи. Ещё в Первоуральске я начала выписывать и чи-
тать «Областную газету», чтобы быть в курсе всех событий регио-
на. Продолжаю это делать и после выхода на пенсию и переезда в 
Екатеринбург, – рассказала на встрече в редакции Ольга Петровна.

Ещё одна читательница Валенти-
на Катаева выписывает «ОГ» много 
лет подряд. Всегда полностью читает 
первую полосу издания, просматрива-
ет материалы на страницах «Дом. Сад. 
Огород» и «Культура/Спорт». Жен-
щина уверена, что в наше время важ-
но владеть информацией, быть в кур-
се всех событий и новостей, а «ОГ» в 
этом плане отличный информацион-
ный ресурс.

Обе читательницы получили в по-
дарок от редакции фирменную сумку 
с логотипом «ОГ» и пригласительный 
билет на 2 персоны на выставку живых полотен художника Ильи 
Репина в Свердловской киностудии.

Отметим, сегодня возможно подписаться на расширенную со-
циальную версию газеты с вкладками «Программа передач» и 
«Дом. Сад. Огород» в почтовых отделениях области по индексам. 
Стоимость:

09856 – 300 руб. на 6 мес.
09857 – 550 руб. на 12 мес.
Также оформить один из таких видов подписки можно в ре-

дакции издания по адресу: ул. Малышева, 101, 3-й этаж.  Ещё 
один способ – приобретение красной Карты лояльности в редак-
ции издания. После покупки карту следует активировать на сай-
те www.a.oblgazeta.ru, указав все свои адресные данные. Активные 
пользователи Интернета и приложений могут оформить подписку 
через «Сбербанк онлайн». Инструкцию, как это сделать, можно най-
ти на сайте газеты, в разделе «Подписка».

Анна КУЛАКОВА
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Данил ПАЛИВОДА
Хоккейный клуб «Автомо-
билист» прервал серию по-
ражений в регулярном чем-
пионате КХЛ. «Шофёры» на 
выезде обыграли «Салават 
Юлаев» – 4:1.В начале этой недели ста-ли появляться сообщения о том, что в уфимской коман-де вспышка коронавируса. А к матчу с «Автомобилистом» на карантине оказались все легионеры клуба, главный тренер, а также другие игро-ки основного состава. «Сала-вату Юлаеву» пришлось сроч-но заявлять молодёжный со-став для матча с екатерин-буржцами.Конечно, этот факт не мог не отразиться на итоговом результате. Уже на четвёр-той минуте встречи «Автомо-билист» открыл счёт в матче: в большинстве Павел Дацюк отдал блестящую передачу на пятак, где Анатолий Го-
лышев не сумел переиграть голкипера уфимской коман-ды, но Георгий Белоусов был первым на добивании.Во втором периоде уфим-цы стали много удаляться, 

а «Автомобилист» в этот ве-чер показывал фантастиче-скую реализацию большин-ства. Так, подопечные Бил-
ла Питерса пять раз полу-чали преимущество по ходу второго игрового отрезка и трижды смогли отличиться: шайбы на свой счёт записали 
Брукс Мэйсек, Алексей Маке-
ев и Анатолий Голышев.В заключительном перио-де уфимская молодёжь смог-ла порадовать местную пу-блику шайбой престижа, ко-торую забросил Родион Ами-
ров (тоже в большинстве), и она оказалась последней в матче. Как итог – уверенная победа «Автомобилиста».Уже сегодня «шофёры» за-вершат тяжёлую выездную серию в Магнитогорске мат-чем против «Металлурга». А на следующей неделе «Авто-мобилист» вернётся в Екате-ринбург, где проведёт три до-машних матча.
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».

Павел Дацюк и Анатолий Голышев вновь набрали очки 
результативности«Автомобилист» разгромил уфимскую молодёжку

Пётр КАБАНОВ
Чемпионат России по скай-
раннингу (высотный бег), в 
рамках которого прошёл че-
тырнадцатый сверхмарафон 
на горе Большой Иремель, 
выиграл Евгений Марков из 
села Петрокаменского под 
Нижним Тагилом. Спортсмен 
пробежал почти 44 киломе-
тра (с подъёмом на вершину 
1582 м) с рекордным време-
нем – 3.16:48. «Большой Иремель» – это забег на 45 километров в горах Башкирии, на вторую по высо-те вершину Южного Урала. Ма-рафонцы бегут туда и обратно. Для 34-летнего Марко-ва это уже седьмая победа на «Большом Иремеле». В этот раз он побил свой же рекорд 2018 года, когда пробежал за 3.18:54.– По сравнению с прошлы-ми годами трасса была посу-ше, – рассказал корреспонден-ту «Облгазеты» Евгений Мар-ков. – Снег хоть и лежал, но ско-рость на нём не падала. Ближе к вершине начались камни, ку-румник. Поэтому, думаю, уда-лось показать такое время. В подъём я забежал чуть тише, по сравнению с рекордом 2018-го, спуск пробежал примерно так же, а последнюю равнину удалось пройти быстрее. Из-за этого и получилось улучшить 

свой же рекорд. Я бегаю семь раз и знаю, что трасса «Иреме-ля», на самом деле, коварная. Длина – 43,5 километра – плюс долгая равнина. Она многих останавливает, потому что по-сле спуска нужна другая рабо-та мышц, нужна дистанцион-ная крейсерская скорость. Там я от Пети Медведева и убе-жал. Мы с ним бывает вместе тренируемся и консультируем-ся по подготовке. Но соперни-чество всё равно есть: до гон-ки мы друзья, на гонке – сопер-ники. 

Пётр Медведев, представ-ляющий Нижний Тагил, распо-ложился в итоге на втором ме-сте. От Маркова он отстал при-мерно на семь минут.  Примечательно, что Мар-ков в начале сентября уста-новил другой рекорд – он бы-стрее всех «взбежал» на запад-ную вершину горы Эльбрус (это 5 642 метра) – 3 часа 13 минут 14 секунд. Это было поч-ти на десять минут быстрее ре-корда 2010 года.– На Эльбрусе тяжело функционально, но мышцы 

быстро отходят, – добавил Марков. – Мышцы больше ра-ботают и напрягаются на спу-ске. Поэтому после «Иреме-ля», где как раз динамичный спуск, ещё пока не восстано-вился. Вчера побегал и понял – ещё тяжело. 
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».

«Трасса «Иремеля» коварная»
В среду вечером, 30 сентября, у главного входа в Уральский государственный театр эстрады открыли памятную звезду 
в честь Вольфа Усминского – выдающегося уральского скрипача, дирижёра, педагога, заслуженного артиста России, 
профессора Уральской государственной консерватории. Вольф Львович преподаёт с 1953 года и более 55 лет руководит 
камерным оркестром «Лицей-камерата».
«Площадь звёзд» была создана в 2010 году по инициативе директора Театра эстрады Максима Лебедева. За десять лет 
здесь появились звёзды Владимира Мулявина, Ивана Пермякова, Светланы Комаричевой, Владимира Преснякова-старшего, 
Валерия Топоркова, Сергея Проня и других
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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Евгений Марков отмечает, что ему интереснее соревноваться в самых экстремальных условиях
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«Локомотив-Изумруд» на Кубке 75-летия Победы уже обыграл 
челябинское «Динамо», теперь необходимо закрепить успех 
уже в рамках Высшей лиги «А»

Данил ПАЛИВОДА
Сегодня волейбольный 
клуб «Локомотив-Изум-
руд» стартует в новом се-
зоне Высшей лиги «А». 
Подопечные Валерия Ал-
фёрова в первом матче 
домашнего тура примут 
пермскую «Каму».В нынешнем сезоне тур-нир пройдёт в новом форма-те. 16 команд-участниц бу-дут разделены на две кон-ференции по географиче-скому принципу: Восточную и Западную. Матчи будут проходить турами, которых будет восемь за сезон. Побе-дители каждой конферен-ции напрямую попадут в «Финал шести», ещё четыре участника решающих мат-чей определятся после сты-кового раунда плей-офф.« Локомотив-Изумруд» начнёт турнир в Екатерин-бурге. Помимо «Камы» же-лезнодорожникам будет противостоять челябин-ское «Динамо». Матчи прой-дут в СК «Изумруд», но из-за сложной эпидемиологиче-ской ситуации вход для зри-телей запрещён.В преддверии старта се-зона «Областная газета» по-общалась с президентом клуба «Локомотив-Изум-руд» Валерием АЛФЁРО-
ВЫМ, который рассказал о подготовке команды и зада-чах на этот год.

– Мы начали готовить-ся к сезону с 1 августа, когда разрешили открыть спор-тивные комплексы. Сы-грали на Кубке 75-летия Победы, заняли второе ме-сто. Этот сезон в Высшей лиге «А» пройдёт по новой формуле, организаторы по-старались максимально со-кратить перелёты. Такая си-стема более оптимальна и удобна.
– Как оцените качество 

и содержание игры вашей 
команды на Кубке 75-ле-
тия Победы, а также ито-
говый результат?– Конечно, мы хотели выиграть. И нужно было выиграть. Но у нас ребята 

ещё в основном молодые, по 18 лет некоторым, тя-жело им было. Плюс игра-ли в одном из лучших за-лов в стране – в Грозном. Мы, наверное, тактически неправильно поступили, нужно было тренировать-ся в большом зале, но за-ниматься в ДИВСе у нас не было возможности, так как там проходил женский Ку-бок России. Надо готовить-ся тщательнее. Задача всё-таки стояла выиграть этот турнир.
– Год назад вы говори-

ли о том, что к 2022 го-
ду, когда в Екатеринбур-
ге пройдёт чемпионат 
мира по волейболу, в го-

роде должна появиться 
команда в Суперлиге – та-
кую цель поставил губер-
натор Евгений Куйвашев. 
Конкретно на предстоя-
щий сезон какая задача 
стоит перед клубом?– Если говорить в целом, то сейчас очень важно в это непростое для всех время сохранить команду, чтобы вся структура продолжала работать, начиная от дет-ских команд и заканчивая основой. Ну и, конечно, на-до настраиваться на победы в каждом матче, только тог-да будет прогресс. У нас ещё есть год в запасе до чемпио-ната мира, желание попасть в Суперлигу никуда не про-пало. Самое главное – найти тех людей, кто пойдёт с на-ми дальше. Точнее, не най-ти, а воспитать. Мы сейчас лакомый кусочек для мно-гих команд, наших ребят по-стоянно разбирают. Но на-до уметь работать так, что-бы и у нас кто-то оставал-ся. Время сейчас, к сожале-нию, диктует такие усло-вия. Растить собственных воспитанников – всегда бо-лее сложный путь. Но дру-гого пока не дано.
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».

«Мы – лакомый кусочек для многих команд, наших парней разбирают»

Евгений ЯЧМЕНЁВ
Сегодня на сцене Свердлов-
ского драматического теа-
тра пройдёт юбилейный ве-
чер, посвящённый 90-летию 
одного из старейших теа-
тральных коллективов Ека-
теринбурга. Старше Драмы 
разве что Оперный, пере-
шагнувший вековой рубеж. По словам генерального директора театра Алексея Ба-
даева, не будет радостных пе-сен и плясок. «Не хочется после пандемии, которая помогла о чём-то задуматься, повспоми-нать, уходить в юбилейную бравурность», – так определил стилистику представления режиссёр-постановщик Дми-
трий Зимин. На юбилейном вечере прозвучат воспомина-ния людей театра разных по-колений, а под конец Дмитрий Зимин обещает яркий финал. Те, кому посчастливится быть в зале – увидят, что это будет.   

В коллективе театра во-
обще, кажется, почувствова-
ли вкус не к спецэффектам, 
песням и танцам, а к искрен-
нему разговору – и друг с 
другом, и со зрителем. И дей-ствительно, перенос действия из условных шекспировских декораций в современную ре-альность уже совсем не выгля-дит новаторством, как деся-ток-другой лет назад. Сейчас уже «классическая классика» будет смотреться как что-то новое и оригинальное.«Человек на часах» – мо-носпектакль Антона Золь-
никова по произведению Ни-
колая Лескова. В роли поста-новщика выступил главный художник театра Владимир 
Кравцев.

– Я считаю, что Лесков – величайший русский пи-сатель, – объясняет выбор Владимир Анатольевич. – В мировой литературе нет по-добного персонажа, нет та-кой истории, после которой не знаешь, как жить даль-ше. Совершать хорошие по-ступки – это нормально. Но это так трудно, что мы часто идём на компромисс и не до-водим до конца наши хоро-шие поступки.Кстати, теперь малая 
сцена, на которой играется 
и «Человек на часах», носит 
имя легенды театра Гали-
ны Умпелевой. Именно она в 1990 году, когда драмте-атр переехал с улицы Вайне-ра в нынешнее здание, сде-лала первый спектакль – это были «Флорентийские ночи» по письмам и стихам Мари-
ны Цветаевой. С тех пор к во многом эксперименталь-ному жанру моноспектакля актёры Театра драмы обра-щаются достаточно часто.  Ещё одним следстви-

ем задушевных разговоров, проходивших на фоне коро-навируса, стал проект Дми-трия Зимина «Около теа-тра». С обозначением жанра сам создатель, кажется, пре-бывает в затруднении, гово-рит, что это «можно назвать «театром без актёра». На третьем этаже установлены четыре гримёрных столика. На них картонные папки с тесёмками, а там – уникаль-ные материалы из истории театра. И тут же наушники, в которых звучат голоса лю-дей театра разных лет. Так что стоит прийти перед оче-редным спектаклем порань-ше, чтобы сыграть в предло-женную игру, погрузиться в такую виртуальную реаль-ность, которая точно не по-вредит вашей психике.  Здесь же выставка костю-мов, которую к юбилею так-же подготовил Владимир Кравцев. Он с восторгом по-казывает главный, на его профессиональный взгляд, экспонат – костюм из спек-

такля 1957 года «Антоний и Клеопатра» по пьесе Шек-
спира. Сегодня он смотрит-ся уже совсем по-другому, а шесть десятилетий назад древнеримские доспехи, из-готовленные из подручного материала (вплоть до буты-лочных крышек), восприни-мались как что-то роскош-ное. А ещё здесь представ-лены макеты к спектаклям разных лет, в том числе к «Визиту старой дамы». Вла-димир Кравцев обещает, что на этом месте теперь будут появляться макеты новых спектаклей.   Премьера спектакля «Ви-зит старой дамы» по пьесе 
Фридриха Дюрренматта с 
Ириной Ермоловой в глав-ной роли состоится в кон-це октября. Сама актриса го-ворит, что давно мечтала об этой роли, и в шутку замеча-ет, что, конечно, хорошо бы-ло бы роль Клары лет через десять, но лучше играть ста-рую даму, чем претендовать на роль юной леди. Юбилей, подобный ны-нешнему, бывает раз в 90 лет. А впереди у театра большая гастрольная программа, ра-бота над новыми спектакля-ми, модернизация сайта (ны-нешний, созданный шесть лет назад, уже немного отста-ёт от жизни). Можно только пожелать юбиляру сохранить всё лучшее и порадовать нас новыми открытиями. 
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».

Раз в 90 летОдин из старейших театров Екатеринбурга отметит юбилей без радостных песен и плясок

Владимир Кравцев показывает макет к спектаклю 
«Визит старой дамы»


