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ЛЮДИ НОМЕРА

Андрей Кузнецов

Александр Пиратинский

Руководитель регионально-
го отделения партии «Спра-
ведливая Россия» считает, 
что эта политическая сила в 
Свердловской области име-
ет традиционно сильные 
позиции.

  II

Директор Екатеринбургско-
го театра кукол пояснил, на 
что будут потрачены 77,5 
млн руб., перечисленных 
из федерального бюджета, 
и рассказал об уникальном 
подарке к юбилею столицы 
Урала.

  IV

Заслуженный тренер Рос-
сии, почётный президент 
Федерации скалолазания 
России сообщил «Облгазе-
те», за счёт чего двум ураль-
ским скалолазкам удалось 
выиграть золотые медали 
чемпионата страны.
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ПОЛНАЯ ВЕРСИЯ (ИНДЕКСЫ П3110, П2846)

КОРОНАВИРУС: данные на 21 октября

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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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

 Акция до 31 октября 2020 года «Ставка 7,65% по всем программам»

 Особые условия для пенсионеров*

 Зарегистрирован в реестре ЦБ, СРО

 Ежемесячные выплаты или капитализация процентов

kpkagro.ru8 (343) 243-52-39
Адрес: 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*
Акция «ПРОЦЕНТЫ ВПЕРЕД»*

СВЕТЛАНА ТОМА, 
заслуженная артистка РФ

7,65 %ПРИНИМАЕМ СБЕРЕЖЕНИЯ
 Сумма от 50 тыс. до 5 млн. руб. 
 Срок от 4 до 24 мес.

СТАВКА ГОДОВЫХ 

Рубрику ведёт Ирина КЛЕПИКОВА 
klepikova@oblgazeta.ru  / тел.: (343) 355-26-67

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 порт-
рет композитора, чьи песни стали визитной карточкой Урала.

Ольга САВЧУК, ветеран ВСМПО, г. Верхняя Салда: 
– Мы познакомились с Евгением Павловичем 26 февраля 2005 

года во Дворце культуры имени Г.Д. Агаркова. В тот солнечный день 
он участвовал в двух своих юбилейных концертах – в Верхней и Ниж-
ней Салде. И там, и там – полный зал! Все дружно пели песни Родыги-
на. Его, кстати, удивило это многоголосье: «Дорогие земляки! Не при-
давал значения моим старым песням, а они, оказывается, хорошие , 
раз их так любят…» 

Я работала тогда в научно-техническом центре ВСМПО и в зале 
единственная была с фотоаппаратом, запечатлела некоторые момен-
ты концерта (см. фото на сайте oblgazeta.ru). В тот же вечер мы узнали, 
что в марте и в Екатеринбурге состоится творческий вечер Родыгина в 
честь его 80-летия, и что благодаря большой дружбе Евгения Павлови-
ча и Бориса Григорьевича Горчанова, нашего музыкального руководи-
теля, для участия в концерте приглашены и наши ансамбли «Малахи-
товая шкатулка» и «Весёлые деды из Верхней Салды».

Приехали в Екатеринбург, в ДК Лаврова, задолго до концерта. Я 
поинтересовалась в кассе – билетов уже не было. Аншлаг! Начался 
прогон программы. Волнение и предчувствие большого праздника на-
растали с каждой минутой. Мы готовились и снимать концерт – для 
нашего телевидения. Приноравливались. Но вдруг нашему киноопе-
ратору Сергею Скрипину строго-настрого запретили снимать концерт. 
Нельзя – и всё тут! «А кто может разрешить?» – спрашиваем в отчая-
нии. «Ну, может, сам Родыгин», – равнодушно отвечает охрана, явно 
предполагая: вариант безнадёжный. 

Побежала искать Евгения Павловича по Дворцу культуры. На-
шла: он репетировал. Улучила минуту – обратилась к нему, объяснив 
ситуацию. Сейчас понимаю: в силу занятости в тот момент он вполне 
мог отказать, отмахнуться. Но тогда я услышала решительное: «Как 
это не разрешают Верхней Салде снимать?! Что они ещё придумали! 
Идите и скажите: Родыгин разрешил!». 

Пошла и сказала. И тот юбилейный концерт мы благополучно 
сняли на видео. Для истории своих коллективов (из 14 номеров кон-
церта в четырёх участвовали наши ансамбли), для истории Верхней 
Салды и культуры Урала. 

«Весёлые деды» спели тогда родыгинскую «Ребята из Верхней Сал-
ды», вместе с Уральским хором – малоизвестные сегодня «Плыви, ве-
ночек», «От звезды мерцающей», «Утренний свет», «Пусть алеют цве-
ты», а потом с Евгением Павловичем и со всем залом – «Свердловский 
вальс», «Едут новосёлы» (на слова нашей землячки Нины Солохиной). 

Видели бы вы, как аплодировал весь зал! А я и спустя годы не 
устаю удивляться: как при такой популярности в Евгении Павловиче 
не было ни капли «звёздности». Он был народным не только по зва-
нию – по человеческой сути своей. Между ним, народным артистом 
России, и самим народом не было дистанции. Все наши встречи сви-
детельствуют это. А ещё иногда я звонила Евгению Павловичу. Напри-
мер – в его день рождения. Поздравляла, благодарила за сотрудни-
чество, рассказывала о новых успехах наших ансамблей, передавала 
приветы. И, как бы он ни был занят, в ответ неизменно: «Слышу, слы-
шу знакомый голосок…».

Валериановск победил в областном конкурсе на самую трезвую территориюЮлия БАБУШКИНА
Посёлок Валериановск 
Качканарского ГО выиграл 
областной конкурс «Здоро-
вое село – территория трез-
вости». В качестве приза он 
получит 560 тысяч рублей 
из региональной казны. 
В администрации посёлка 
нам рассказали, куда пой-
дут эти деньги.Валериановск – один из крупнейших населённых пун-ктов Качканарского городско-го округа. Основанный в 1892 году как прииск по добыче зо-лота, он насчитывал пять ты-сяч жителей. В 1930-е годы, когда месторождение золо-та истощилось, Валериановск преобразовали в рабочий по-сёлок. А в 1950-е годы, когда по соседству начал создавать-ся город Качканар, сельская территория снова ожила. Сегодня в Валериановске проживает две тысячи чело-век. В областном конкурсе 

«Здоровое село – территория трезвости» жители приняли участие впервые.– Все организации, дей-ствующие на территории, внесли свой вклад в это де-ло. Вместе оформляли заяв-ку, вместе встречали предста-вителя конкурсной комиссии из области, – рассказал на-чальник управления делами посёлка Александр Бобров. – В Валериановске уже не пер-вый год идёт активная пропа-ганда здорового образа жиз-ни. Действует молодёжный спортивный клуб «Лидер». Есть хорошая инфраструкту-ра – спортивно-игровая пло-щадка, корт и другие объек-ты. И то, что с первого раза мы выиграли такой конкурс, это, конечно, большой успех для нас. Денежный приз от обла-сти Валериановск потратит на покупку оборудования для скейт-парка. Это давняя меч-та жителей посёлка, сказал Бобров. Установить скейт-

парк планируется до конца года. Напомним, конкурс на са-мое трезвое село проводится в регионе с 2015 года, в рам-ках нацпроекта «Демогра-фия». Участники проводят спортивные и культурно-мас-совые мероприятия, ратуя за здоровый образ жизни. Ведут они и информационные кам-пании среди жителей по про-паганде трезвости. В этом го-ду участие в конкурсе приня-ли 58 территорий. Второе ме-сто занял посёлок Баранчин-ский (Кушвинский ГО): де-нежный приз – 400 тысяч ру-блей. На третьем месте – се-ло Сладковское (Слободо-Ту-ринский МО): приз – 240 ты-сяч рублей. 
Подготовлено в соответствии с критериями,
утверждёнными приказом 
Департамента информационной политики 
Свердловской области от 09.01.2018 №1 
«Об утверждении критериев отнесения 
информационных материалов, публикуемых 
государственными учреждениями Свердловской 
области, в отношении которых функции и полно-
мочия учредителя осуществляет Департамент 
информационной политики Свердловской 
области, к социально значимой информации».

В Москве подвели итоги всероссийского кон-
курса среди печатных СМИ 
на соискание ежегодного Знака отличия «Зо-
лотой фонд прессы». «Областная газета» 
вновь получила награду высшего достоин-
ства – Знак отличия I степени.

Знак «Золотой фонд прессы» был уч-
реждён для поощрения качественных обще-
ственно значимых печатных СМИ России.

Организаторами конкурса выступают ре-
дакция журнала «Журналист», дирекция и 
оргкомитет «Золотого фонда прессы» при 
поддержке Совета Федерации Федерального 
Собрания РФ и Федерального агентства по 
печати и массовым коммуникациям РФ.

Экспертный совет анализирует прислан-
ные на конкурс экземпляры газет и журналов 
по девяти критериям, по каждому из которых  
выносится оценка по 10-балльной шкале.

«ОГ» присуждают награду уже в 7-й раз 
подряд. И всегда – знак I степени.

Пётр Стражников
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МИНИСТР ЗДРАВООХРАНЕНИЯ РФ УХОДИТ НА САМОИЗОЛЯЦИЮ

Глава Министерства здравоохранения РФ Михаил Му-
рашко уходит на двухнедельную самоизоляцию. Ре-
зультат теста на коронавирус у одного из членов его 
семьи оказался положительным.

Помощник министра здравоохранения Алексей Куз-
нецов уточнил, что сам глава Минздрава чувствует себя 
хорошо, а решение об уходе на карантин было принято 
с целью обезопасить сотрудников министерства. 

ВЛАДИСЛАВ ПИНАЕВ ВОЗГЛАВИЛ СОВЕТ МУНИЦИПАЛЬНЫХ 
ОБРАЗОВАНИЙ СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ

Бывший председатель правления ассоциации Пётр 
Соколюк, занимавший пост главы Ивделя, прекратил 
работу в совете муниципалитетов после того, как из-
брался депутатом областного Законодательного со-
брания. 

На отчётно-выборном собрании ассоциации 22 ок-
тября новым руководителем был избран глава Нижнего 
Тагила Владислав Пинаев.

СВЕРДЛОВЧАН ПРЕДУПРЕДИЛИ О ГОЛОЛЁДЕ 
НА ФЕДЕРАЛЬНЫХ ТРАССАХ

Автомобилистов Свердловской, Тюменской и Курган-
ской областей, а также жителей ХМАО предупреждают 
о высокой вероятности возникновения гололёда на фе-
деральных трассах. Водителям также напоминают о не-
обходимости сменить летнюю резину на зимнюю.

Как говорится в сообщении ФКУ «Уралуправто-
дор», на федеральные трассы для предотвращения го-
лолёда выйдут 210 единиц дорожной техники. В свя-
зи с этим автомобилистов просят отнестись с понима-
нием к процессу уборки снега и не создавать помех для 
спецмашин.

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».

ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИИрбитские аграрии хотят прирасти целым районом

Ирбитское муниципальное образование по праву называют житницей Свердловской области. В этом году здесь произвели 
каждую седьмую тонна зерна в регионе. Но сдерживает производство острая нехватка земли. По расчётам администрации 
Ирбитского муниципального образования, местным аграриям нужно на ближайшие годы минимум 10-15 тысяч га земли. 
По сути – это пашня такой территории как Белоярский городской округ

УКРЕПИЛИ СВЯЗИ
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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».

Вчера губернатор 
Евгений Куйвашев (справа)
и генеральный директор 
Уралвагонзавода 
Александр Потапов 
подписали соглашение 
о сотрудничестве 
правительства 
Свердловской области 
и УВЗ. Оно касается 
сразу двух основных 
направлений – 
социально-экономического 
развития региона 
и создания условий 
для диверсификации 
производств.
В ходе подписания 
соглашения глава 
региона отметил, 
что завод 
и власти продолжат 
сотрудничество 
в социальном развитии 
Нижнего Тагила. 
А Александр Потапов 
добавил, что регион 
сегодня нуждается 
в электротранспорте, 
поэтому предприятие 
планирует усиливать 
выпуск гражданской 
продукции
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www.oblgazeta.ruМаловато будетИрбитским фермерам – лучшим сельхозпроизводителям в области – не хватает землиЮлия БАБУШКИНА
Ирбитское муниципальное 
образование – рекордсмен 
Свердловской области по ко-
личеству населённых пун-
ктов: в его состав входят 72 
деревни, 22 села и 9 посёл-
ков. Главный источник дохо-
да жителей – сельское хозяй-
ство. Местные сельхозпред-
приятия настолько успешны, 
что позволяют себе покупать 
самую современную техни-
ку и даже выезжать за рубеж 
для обмена опытом.  Пробле-
ма только одна – дефицит 
земли. «Разгуляться нам не-
где», – шутя говорят ирбит-
ские сельхозпроизводители. 

РАСШИРЯТЬСЯ НЕКУДАЗнакомьтесь – Андрей Шо-
риков, председатель сельскохо-зяйственного производствен-ного кооператива (СПК) имени Жукова. Кооператив действу-ет в деревне Большая Кочёвка – выращивает зерновые, раз-водит крупный рогатый скот, производит молоко. Андрей Ва-сильевич признаётся, что к зем-ле прикипел с детства. И другой жизни не представляет. – Наша семья всегда на селе жила – и дед мой, и отец. Рабо-тали в колхозах. Отец меня ма-ленького за комбайн посадил – и всё… Я понял, что продол-жу семейную династию. Посту-пил в Свердловский сельскохо-зяйственный институт, полу-чил высшее образование. Рабо-тал на различных должностях в колхозе «Россия», потом в СПК «Килачёвский». А в 2010 году меня избрали председателем СПК имени Жукова, – рассказы-вает Андрей Васильевич.Сегодня под началом Шо-рикова трудятся 136 жителей Ирбитского района. Обрабаты-вают 3,3 тысячи гектаров зем-ли, содержат две фермы (пого-ловье скота – 1,9 тысячи голов). Ежегодно кооператив входит в тройку лидеров региона по урожайности зерновых и про-

изводству молока. Продукция СПК расходится на ура. Кстати, молоко – только высшего сорта, основной потребитель – Куш-винский молочный завод (ООО «Молочная благодать»). – Нынче лето засушливое выдалось, собрали зерна мень-ше, чем рассчитывали. И жи-вотные страдали – пришлось в коровники приобретать вен-тиляторы, потратили 1,5 млн рублей, – говорит Андрей Ва-сильевич. – Вообще, на техни-ке стараемся не экономить. Недавно новый зерносушиль-ный комплекс построили, обо-шёлся в 21 млн рублей вместе с оборудованием. Старая сушил-ка больше 40 лет проработа-ла, устарела. На новой и мощ-

ность больше – не нужно сут-ками зерно сушить, и солярки уходит меньше. В прошлом го-ду построили родильное отде-ление для коров – за 28 млн ру-блей. Расходы уже окупаются. По словам Шорикова, ко-оперативу нужно расширять-ся, но нет земли. Со всех сто-рон окружают другие, не менее успешные СПК. И конкуренция между сельхозпроизводителя-ми растёт с каждым годом. По-этому кооператив внедряет пе-редовые технологии, чтобы не отстать от коллег.
ВЫХОД – АРЕНДА?Проблему дефицита земли подтверждают и власти Ирбит-ского МО. На территории обра-

батываются абсолютно все зе-мельные угодья, и свободных участков нет. – У нас 12 крупных сельхоз-предприятий – СПК Килачёв-ский, колхоз «Урал», СПК име-ни Жукова и другие. А также 39 крестьянско-фермерских хо-зяйств, – говорит председатель муниципальной думы Елена 
Врублевская. – В этом году с площади 37,8 тысячи гектара собрали 114,5 тысячи тонн зер-новых – при урожайности 30,6 центнера с гектара. Это чуть меньше, чем в прошлом году, но, тем не менее, это лучший показатель в Свердловской об-ласти. Растёт поголовье круп-ного рогатого скота – сегод-ня это 40,6 тысячи голов. У нас очень сильные руководители, но земли им, конечно, не хва-тает. 

Пока единственный вы-
ход для ирбитских фермеров 
– брать в аренду земли на со-
седних территориях. И пред-
приятия уже обрабатывают 
несколько тысяч гектаров 
в Алапаевском, Камышлов-
ском, Байкаловском районах.– В годы перестройки на-шим сельхозпредприятиям уда-лось выжить – они не распрода-ли всё с молотка, не растащи-ли на паи, а наоборот, объеди-нились и стали помогать друг другу, – отмечает глава Ирбит-ского МО Алексей Никифоров. – Поступили мудро, и благодаря этому достигли ещё больших результатов. Ездили за рубеж – перенимать передовой опыт. И ездят до сих пор. Регулярно по-лучают поддержку от государ-ства. Конечно, мы в курсе ситу-ации с землёй. Ищем возмож-ные варианты, чтобы помочь нашим производителям. 
Подготовлено в соответствии с критериями,
утверждёнными приказом 
Департамента информационной политики 
Свердловской области от 09.01.2018 №1 
«Об утверждении критериев отнесения 
информационных материалов, публикуемых 
государственными учреждениями Свердловской 
области, в отношении которых функции и полно-
мочия учредителя осуществляет Департамент 
информационной политики Свердловской 
области, к социально значимой информации».

В Сысерти автобусы ловят на смартфонОльга КОШКИНА
В Сысерти появилась интер-
активная карта внутримуни-
ципальных маршрутов обще-
ственного транспорта. Сер-
вис позволяет  в режиме он-
лайн видеть, где находит-
ся нужный автобус и через 
сколько минут он придёт на 
нужную остановку.Восемь новых автобусных маршрутов, соединяющих го-род с другими населёнными пунктами муниципалитета, за-пустили в июле. Обслуживает их МУП «Сысертское АТП».Как рассказал директор предприятия Игорь Михайлов, автобусы оснастили система-ми спутникового мониторинга и почти сразу же начали тести-ровать приложение, а месяц на-зад его опубликовали в откры-том доступе. Пассажиры могут видеть все автобусы, которые  сейчас выполняют рейс.Одновременно было созда-но ещё одно приложение – для внутреннего пользования. Оно позволяет детально фикси-ровать всё, что происходит на маршрутах – координаты рас-положения автобусов, направ-ление и скорость движения, расход топлива. На основе со-бранной информации прини-маются дальнейшие решения по оптимизации маршрутов.– Будем добавлять новые остановки и вносить измене-

ния во времени. Один из марш-рутов – № 155А от Сысерти до Первомайского – будет прод-лён до Большого Истока, – со-общил Игорь Михайлов. – Так-же прорабатываем городской маршрут, который будет курси-ровать с периодичностью в 20 минут – сейчас автобусы ходят с интервалом в 40 минут.
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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  КСТАТИ
Год назад «Облгазета» рас-
сказывала о мобильном при-
ложении «Транспорт ЕК». 
Анонсировали, что в нём 
можно будет следить за рас-
писанием и прогнозами при-
бытия межмуниципальных 
автобусов, а также отправ-
лять свои замечания и пред-
ложения по работе перевоз-
чиков в региональный мин-
транс. К сожалению, «Транс-
порт ЕК» не стал популярным 
у пассажиров – за всё время 
его установили чуть больше 
тысячи свердловчан, а сред-
няя оценка, которую пользо-
ватели выставили ему в мага-
зине приложений для смарт-
фонов, – 1,8 балла из пяти.

 ОТДЕЛЬНОЙ СТРОКОЙ
Как выяснила «Облгазета», дефицит земли Ирбитское муниципаль-
ное образование испытывает уже на протяжении 10 лет. В област-
ном министерстве агропромышленного комплекса и потребительско-
го рынка о ситуации знают, правда, конкретных комментариев на этот 
счёт не дают.

Землю в аренду на соседних территориях ирбитские сельхозпро-
изводители берут по результатам торгов. Муниципалитеты, где есть 
свободные земельные участки, формируют так называемые паи и вы-
ставляют их на аукцион с правом аренды. Сельхозпроизводители Ир-
битского МО выбирают, какой земельный пай им подходит, в том чис-
ле по арендной плате, и подают заявку на участие в торгах. Такая прак-
тика уже не первый год используется с Камышловским районом. А в 
Байкаловском районе ирбитские сельхозпроизводители несколько зе-
мельных участков даже приобрели в собственность.

В администрации Ирбитского МО сообщили – для комфортной ра-
боты сельхозкооперативов необходимо минимум 10-15 тысяч гекта-
ров земли дополнительно. Этого хватит на ближайшие 5-10 лет.

ВАЖНО ДЛЯ РЕГИОНА

Екатеринбург Ирбит К.-Уральский Красноуфимск Нижний Тагил Серов
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ПРОГНОЗ ПОГОДЫ НА ЗАВТРА

Родильное отделение: Андрей Шориков с будущими «мамочками»
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«Каждый раз перед выборами в Госдуму начинаются разговоры, что у нас всё плохо»Анна ЧЕРНОБРИВЦЕВА
«Областная газета» продол-
жает серию интервью с ру-
ководителями региональ-
ных отделений партий в 
Свердловской области в 
преддверии выборов 2021 
года. Напомним, в следую-
щем году будет обновлён де-
путатский состав Госдумы, 
а также регионального За-
конодательного собрания. 
О том, какие планы ставит 
перед собой «Справедливая 
Россия», мы поговорили с 
председателем областного 
отделения Андреем КУЗНЕ-
ЦОВЫМ.

О позициях 
партии

– Андрей Анатольевич, 
в апреле прошлого года вы 
возглавили свердловское 
отделение партии. Это уси-
ление позиций отделения в 
преддверии крупных выбо-
ров 2021 года? – До меня свердловское отделение возглавлял Алек-
сандр Бурков. Он стал губер-натором Омской области. Со-ответственно, значительная часть партийцев, с которы-ми он работал, уехала в Омск. Предполагалось, что здесь нужна перезагрузка – это клю-чевой фактор. Поручение, ко-торое мне дали, учитывая, что я местный, и то, что мы вместе с Бурковым работаем здесь очень давно, – эту перезагруз-ку осуществить. Имеет ли это дело отношение к выборной кампании? Конечно имеет. По-литические партии для этого и создаются, чтобы влиять на власть через выборы.

– Партиям, особенно во 
время пандемии, необходи-
мо тесно работать с органа-
ми власти. Трудно ли сегод-
ня оппозиции доносить свои 
мысли до Правительства 
России?– Тяжело, это всегда было тяжело. С предыдущим прави-тельством – как об стену. Но 
надо отметить, что прави-
тельство Мишустина, в от-
личие от предыдущего, ко-
торое мы называем прави-
тельством «Единой России», 

– более тщательно реагирует 
на предложения оппозиции. Пока непонятно, то ли люди пришли более грамотные, то ли пандемия заставила. Миха-ил Мишустин – налоговик, а главное качество налоговика – знать свою налогооблагаемую базу, знать, как говорят, своё хозяйство. И в этом плане он, конечно, профессионал.

– Как оцениваете итоги 
единого дня голосования это-
го года? В Свердловской обла-
сти вы получили только один 
мандат – в думе Махнёво. – Кампания этого года для Свердловской области не так показательна – больших выбо-ров не было. В основном это бы-ли мелкие довыборы – по одно-му депутату в разных городах, и довыборы в Заксобрание об-ласти (в связи со смертью депу-тата Анатолия Петровича Су-
хова). На этих довыборах наш кандидат занял третье место. Что касается думы Махнёво, то здесь у «Справедливой Рос-сии» никогда не было предста-вительства, и в этом году нам удалось его получить. Если го-ворить о значимых выборах, то мы считали для себя важными выборы прошлого года – когда были довыборы в Госдуму РФ по Серовскому округу с участи-ем наш кандидата фельдшера 
Алексея Коровкина. Здесь мы провели достаточно сильную кампанию – поставили пробле-

мы первичного медицинского звена на самом высоком уров-не, когда Алексей публично об-ратился к президенту и расска-зал, что происходит на севере Свердловской области. Была упорная борьба, и Алексей за-нял второе место, всего за ме-сяц набрав почти 25 процентов голосов. 
– Какие политические 

планы у партии сейчас, в том 
числе на выборах 2021 года?– В Свердловской области СР – одна из ведущих полити-ческих сил. В Екатеринбурге на больших выборах мы ста-бильно занимаем первое-вто-рое места. В области – второе-третье. Но потенциал влияния использован далеко не полно-стью. Все оппозиционные пар-тии в области, и мы в том чис-ле, много проигрываем в одно-мандатных округах. Эту ситуа-цию можно и нужно менять.Сейчас важный вопрос за-ключается в том, чтобы завер-шить эпоху молчаливого по-слушного большинства. Всё-таки должна быть дискуссия. А для этого представитель-ство оппозиции нужно увели-чивать. Наша задача на 2021 год – донести до земляков од-ну простую мысль: нужно, что-бы и в Законодательном со-брании, и в Госдуме была силь-ная оппозиция, и тогда в стол-кновении мнений будет рож-даться истина.

– В Свердловской обла-
сти есть такие сильные кан-
дидаты, которые готовы 
пойти от вас в Госдуму и Зак-
собрание?– Конечно. Мы уже практи-чески подготовили довольно широкую линейку кандида-тов на предстоящие выборы. Мы полностью поменяли ка-дровую политику СР в Сверд-ловской области. Будем про-двигать в депутаты таких лю-дей, как фельдшер Алексей Ко-ровкин, как многодетная мама 
Оксана Иванова… Люди, ко-торые живут жизнью простого народа, которые на собствен-ном опыте знают проблемы своих земляков.

О конкуренции

– Ряд политологов счита-
ет, что СР находится не в луч-
шей форме – может потерять 
часть мандатов в региональ-
ном Заксобрании и Госдуме 
РФ…– Думаю, что к ситуации в Свердловской области такие утверждения не имеют ни-какого отношения. СР здесь имеет традиционно силь-ные позиции, с самого осно-вания партии. Даже на про-шедших довыборах в муници-пальные депутаты в этом го-ду наши кандидаты занима-ют стабильно вторые и тре-тьи места как в малых, так и в крупных городах. Что каса-ется оценки шансов на феде-ральном уровне, то каждый раз, когда начинается кампа-ния по выборам в Госдуму, на-

чинаются разговоры, что «у «Справедливой России» всё плохо, никто их не поддер-живает». Мы привыкли, ведь такие «разговоры специали-стов» – это тоже орудие поли-тической борьбы, но факты говорят сами за себя. Возь-мём два избирательных цик-ла – прошлого года и этого: если партия в 63 регионах присутствовала в законода-тельных собраниях, то сейчас – в 80. И в этом году по коли-честву муниципальных депу-татов партия вышла на тре-тье место в стране. В одном соглашусь – наверное, это да-леко не лучшая для нас фор-ма. У СР потенциал второй политической силы в стране, и мы к этому рано или позд-но придём.
– Считаете ли малые пар-

тии, которые заявили о себе 
на прошедших выборах, се-
рьёзными конкурентами?– Давайте сравним ны-нешние выборы с результата-ми выборов 2015 года (имен-но тогда избирался состав зак-собраний и областных дум, который обновлялся сейчас). Пять лет назад непарламент-ские партии суммарно набра-ли 1,5 процента голосов изби-рателей. В этом году – 15 про-центов, но партий стало боль-ше. Теперь смотрим по осталь-ным: КПРФ и ЛДПР – плюс 1 процент, «Справедливая Рос-сия» – минус полтора процен-та, «Единая Россия» потеряла 10 процентов голосов избира-телей. Партия власти теряет 

доверие, и голоса этой партии отходят к новым участникам.Насколько продолжитель-на жизнь у новых политиче-ских сил? Есть такое понятие как «политическая ёмкость» – количество социально актив-ных людей, которые потенци-ально могут стать кандида-тами, пойти от любой партии на выборы. И эта политиче-ская ёмкость ограничена. На-пример, в этом году разыгры-валось более 70 тысяч манда-тов по всей стране. По итогам этих выборов видно, что но-вые партии выдвинули в де-путаты в десятки раз меньше людей, чем, например, толь-ко одна наша парламентская партия. Это говорит о том, что «политическая ёмкость» разо-брана и у новых партий не так много возможностей для рабо-ты. Парламентские партии, ко-торые работают уже длитель-ное время, разбирают всех кандидатов.
– Поэтому партии часто 

переманивают людей друг у 
друга? Поэтому два бывших 
представителя вашей пар-
тии пошли на довыборы в 
ЕГД от ЕР?– Это реакция руководства ЕР на снижение доверия. Они понимают, что им надо менять состав, искать новых людей. А что касается ушедших от нас деятелей – то это, на мой взгляд, ход неудачный. Всё-таки «Единая Россия» и «Спра-ведливая Россия» расходятся по принципиальным момен-там, и поэтому переход от нас в «Единую Россию» говорит о том, что теперь им придётся нести ответственность за все предыдущие решения и за по-зицию этой партии, например, по повышению пенсионного возраста. Это персональные выборы, и у избирателей обя-зательно возникнет вопрос: почему они раньше критико-вали, а потом перешли? Но это их выбор. 
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».

Андрей Кузнецов по образованию журналист. 
Долгое время работал по специальности, в том числе 
и в редакции «Областной газеты» (1993–1998 годы)

АЛ
ЕК

СЕ
Й

 К
УН

И
Л

О
В

 ДОСЬЕ «ОГ»
Андрей КУЗНЕЦОВ родился 29 мая 1972 года в посёлке Ис (Ниж-
нетуринский ГО).

С 2001 по 2011 год возглавлял Уральский институт прикладной 
политики и экономики, участвовал в разработке Стратегического 
плана развития Екатеринбурга до 2015 года.

Автор концепции возрождения промышленной агломерации 
городов севера Свердловской области.

В 2012–2013 – первый замруководителя администрации губер-
натора Свердловской области.

С 2013 года по настоящее время – советник председателя пар-
тии «Справедливая Россия» Сергея Миронова. 

С 2018 года по настоящее время – секретарь Президиума ЦС 
партии по идеологии, заместитель руководителя аппарата фрак-
ции «Справедливая Россия» в Государственной Думе, руководи-
тель проекта сети центров защиты прав граждан. 

Женат, воспитывает троих детей.

На Среднем Урале 
продолжат работы 
по увековечению памяти 
защитников Отечества
21,2 миллиона рублей будут выделены из об-
ластного бюджета в 2021 году на восстановле-
ние воинских захоронений времён Великой 
Отечественной войны. Такое решение принято 
22 октября на заседании правительства Сверд-
ловской области.

В текущем году, объявленном в связи с 
празднованием 75-летия Великой Победы Го-
дом памяти и славы, на выполнение этой про-
граммы из областного бюджета было выделе-
но более 25 миллионов рублей. На эти день-
ги были проведены работы по восстановлению 
воинских захоронений в десяти муниципалите-
тах: в Ирбите, Красноуфимске, Невьянске, Кар-
пинске, Нижнем Тагиле, Камышлове, Туринске, 
а также Тавдинском, Тугулымском и Горно-
уральском городских округах.

В будущем году предстоит продолжить 
проведение таких работ в Ирбите, Красно-
уфимске, Нижнем Тагиле и Горноуральском го-
родском округе, а кроме них – ещё в четырёх 
муниципальных образованиях: в Верхотурье, 
Кировграде, Красноуральске, Первоуральске.

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».

Коронакризис 
не повлияет 
на строительство 
«Контур-Парка»
Компания СКБ Контур, несмотря на экономиче-
скую ситуацию, вызванную пандемией коро-
навируса, не будет замораживать инвестпро-
ект по строительству научно-технологическо-
го центра «Контур-Парк». Об этом «Облгазете» 
сообщила операционный директор компании 
Светлана Стрельникова. 

– Разумеется, мы не выиграли от панде-
мии, но за счёт сбалансированного портфеля 
продуктов снижение деловой активности в эко-
номике не сказалось на финансовых результа-
тах компании. Благодаря этому мы не прекра-
щаем инвестировать в разработку новых сер-
висов и не отказываемся от реализации дол-
госрочных проектов, не связанных с разработ-
кой программного обеспечения, – вводим в 
эксплуатацию вторую очередь главного офи-
са, и по намеченному плану продолжаем разра-
батывать проект научно-технологического цен-
тра на Широкой Речке «Контур-Парк», – рас-
сказала она. 

Елизавета ПОРОШИНА
Подготовлено в соответствии с критериями, утверждёнными приказом
Департамента информационной политики Свердловской области 
от 09.01.2018 №1 «Об утверждении критериев отнесения 
информационных материалов, публикуемых государственными 
учреждениями Свердловской области, в отношении которых функции 
и полномочия учредителя осуществляет Департамент информационной 
политики Свердловской области, к социально значимой информации».

Суд оштрафовал УПЗ 
за нарушения 
в производстве 
аппаратов ИВЛ
Уральский приборостроительный завод (УПЗ) 
проиграл очередной суд Территориальному ор-
гану Росздравнадзора по Свердловской обла-
сти. Предприятие привлекли к ответственности 
по статье КоАП «Реализация или ввоз на тер-
риторию Российской Федерации недоброкаче-
ственных лекарственных средств или медицин-
ских изделий».

Решение суда было опубликовано вчера. 
УПЗ присудили штраф в размере 500 тысяч ру-
блей. В Росздравнадзоре уточнили, что УПЗ на-
рушило требования производства и обслужи-
вания аппаратуры. В ближайшее время УПЗ 
должен устранить нарушения. При этом «Ин-
терфакс» со ссылкой на Концерн радиоэлек-
тронных технологий, в состав которого вхо-
дит предприятие, сообщил, что претензии не 
связаны с возгоранием аппаратов искусствен-
ной вентиляции лёгких «Авента-М» в Москве и 
Санкт-Петербурге. 

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 полномочия учредителя осуществляет Департамент информационной 
политики Свердловской области, к социально значимой информации».

Весной администрация Сысерти объявила конкурс лучших идей 
стилизации новых маршрутов. Вот как выглядит один из автобусов
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Как прокоммен-
тировал министр 

энергетики и ЖКХ 
области Николай 

Смирнов, решение 
о выделении 

в 2021 году субси-
дий на софинанси-

рование этих ме-
роприятий было 

принято по ре-
зультатам кон-

курсного отбора 
заявок из муници-

палитетов

«Контур-Парк» 
должен появить-
ся в микрорайо-

не Широкая Речка 
рядом с действую-

щим офисом 
СКБ Контур 

к 2030 году. За 
это время будут 
возведены офи-
сы IT-компаний, 

образовательный 
центр, парк и ска-
лодром междуна-

родного уровня. 
Первые здания 

появятся 
в 2023 году

Ранее УПЗ уже 
привлекался к ад-

министративной 
ответственности 

по этой же статье. 
Так, после сбор-

ки аппараты ИВЛ 
проходили нара-

ботку 40 часов 
вместо 100 ча-

сов, ведение тех-
паспортов проис-
ходило с наруше-
ниями, а к произ-

водству продукции 
привлекались со-
трудники без до-

полнительного 
профобразования

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».

Президент пообещал не вводить 
повторно жёсткие карантинные меры
Глава государства Владимир Путин на встрече с членами правления 
Российского союза промышленников и предпринимателей (РСПП) 
обсудил возможность возвращения в стране жёстких ограничитель-
ных мер в связи с пандемией и ростом числа больных COVID-19.

Президент РСПП Александр Шохин и председатель совета ди-
ректоров «Северстали» Алексей Мордашов, в частности, выразили 
надежду, что тот режим ограничительных мер, который действовал 
в стране в начале пандемии, весной, больше не повторится.

– При всём приоритете сохранения жизней и здоровья наших 
людей нам кажется, что важно сохранить работу экономики, рабо-
ту малого и среднего бизнеса в первую очередь. Они сегодня – не 
мы, не крупный бизнес – они оказались в наиболее тяжёлом поло-
жении, наиболее уязвимом. РСПП проводил опрос среди малого и 
среднего бизнеса, и 77 процентов опрошенных оценили свои шан-
сы на выживание в случае повторения всплеска карантинных мер 
ниже 50 процентов, – аргументировал свою позицию Мордашов.

Владимир Путин заверил, что тотальные ограничительные ме-
ры федеральные власти вводить не планируют.

Анна ЧЕРНОБРИВЦЕВА
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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».

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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За границу – в пандемиюВ какие страны и на каких условиях смогут улететь российские туристы до конца года?Анна КУЛАКОВА
В России по-прежнему сохра-
няется сложная ситуация с 
заболеваемостью коронави-
русом. При этом заместитель 
председателя Совета безо-
пасности России Дмитрий 
Медведев признал закры-
тие границ с другими стра-
нами неэффективной мерой 
борьбы с распространени-
ем COVID-19. С 1 ноября 2020 
года Россия возобновляет 
авиасообщение на взаим-
ной основе с Кубой, Сербией 
и Японией. Помимо этого, бу-
дет увеличена частота рей-
сов из России в Швейцарию, 
Белоруссию, ОАЭ и на Маль-
дивы. «ОГ» узнала, где сверд-
ловские туристы смогут отдо-
хнуть за границей в предсто-
ящем осенне-зимнем сезоне.

Кольцово 
«в пролёте»Россия с 30 марта офи-циально объявила о закры-тии своих границ и приоста-новила авиасообщение со многими государствами, ис-ключив чартерные полётные программы за рубеж. Только с 1 августа нашим туристам официально разрешили посе-щать Турцию, Великобрита-нию и Танзанию (остров Зан-зибар).Оптимальной по услови-ям въезда для наших тури-стов стала Турция, посколь-ку с Танзанией не было пря-мого авиасообщения, а Ве-ликобритания поставила ус-ловие прохождения двух-недельного карантина для прибывших на её террито-рию россиян. Прямые выле-ты в Турцию стали доступны сначала из Москвы, Санкт-Петербурга и Ростова-на-Дону, позднее к ним присое-динились Казань, Калинин-град и Новосибирск. В октя-бре правительство страны открыло для международ-ных рейсов ещё четыре аэро-

порта – в Самаре, Краснояр-ске, Грозном и Владивосто-ке. Однако аэропорт Кольцо-во в Екатеринбурге, на удив-ление, не попал в эту кате-горию. Свердловчане до сих пор летают на курорты Тур-ции через другие регионы.– Отсутствие междуна-родного сообщения из Коль-цово наносит ущерб и тури-стической, и авиационной от-раслям, – считает исполни-тельный директор Уральской ассоциации туризма Михаил 
Мальцев. – Мы понимаем, что часть людей отказывается от поездок, потому что необхо-димы дополнительные пере-садки в других городах. Это несёт неудобства туристам и влечёт дополнительные ри-ски заражения.Когда возобновят между-народное авиасообщение из Кольцово, пока неизвестно. Глава холдинга «Аэропорты ре-гионов» Евгений Чудновский во время пресс-конференции в начале октября подчеркнул, что в Свердловской области предпринимается ряд усилий для возобновления междуна-родных рейсов. Но Управление Федеральной службы по над-зору в сфере защиты прав по-требителей и благополучия человека такое решение пока не принимает.

Новые направленияПопулярные азиатские страны Таиланд и Вьетнам по-ка закрыты для въездного ту-ризма, отдых на Мальдивах мо-гут позволить себе только со-стоятельные путешественни-ки, курорты Центральной Аме-рики (Мексика, Доминикан-ская Республика) доступны для россиян только через транзит-ные авиаперелёты с пересад-кой в Европе, а в Турции будет уже холодно для купания в мо-ре. На этом фоне остров Занзи-бар выглядит оптимальным пляжным направлением в этом осенне-зимнем сезоне для ту-ристов среднего уровня достат-ка. Неслучайно сразу несколь-ко крупнейших туроперато-ров страны «PEGAS Touristik», «Coral Travel», «ANEX Tour» и «Интурист» заявили о запуске прямой полётной программы из Москвы, Казани, Ростова-на-Дону, Санкт-Петербурга, Сама-ры и Новосибирска.Российских туристов на Занзибар, как сообщается на официальном сайте Ассоциа-ции туроператоров России, бу-дут отправлять бортами «AZUR air» раз в десять дней (продол-жительность туров – девять ночей). Бронирование уже от-крыто. Для въезда на террито-рию страны сертификат об от-

рицательном результате те-ста на COVID-19 не требует-ся, но пассажиров с симптома-ми коронавируса могут напра-вить на тестирование. Его сто-имость составит 80 долларов. А вот для въезда на Мальдивские острова и в ОАЭ условия жёст-че. Российским туристам не-обходимо предъявить отрица-тельный ПЦР-тест на COVID-19, который должен быть сдан не позднее чем за 72 часа до выле-та, а бланк теста – заполнен на английском языке.– Тур на 11 дней на Занзи-бар с прямым перелётом из Москвы, с проживанием в трёх-звёздочном отеле с завтраком при двухместном размещении обойдётся от 58 550 рублей на человека. Стоимость туров «Всё включено» начинается от 77 050 рублей на человека, – рассказывает «ОГ» старший менеджер туристической ком-пании «Пангея» в Екатерин-бурге Екатерина Комкова. – Туры в ОАЭ пока проигрыва-ют той же Танзании и Турции: отдых в трёхзвёздочном оте-ле на курорте Рас-Аль-Хайма с завтраком при размещении в двухместном номере выйдет минимум в 79 740 рублей.С 1 ноября Россия возоб-новляет авиасообщение ещё с тремя странами – Кубой, Япо-нией и Сербией. Правда, рей-

сы в Японию пока будут нету-ристическими. Сербия не вво-дит никаких ограничений для россиян, но это направление сложно рассматривать в каче-стве массового отдыха. Оста-ётся Куба – уже в начале ноя-бря стартуют рейсы «AZUR air» в курортные города Кайо-Коко и Санта-Клару, полётные пла-ны на Кубу есть и у туропера-тора PEGAS Touristik. Однако говорить о ценах на такой от-дых пока рано: турагентства Екатеринбурга ждут урегули-рования всех вопросов по дан-ному направлению от туропе-раторов.Всех туристов по прилё-ту на Кубу ожидает термоме-трия и бесплатный ПЦР-тест, результат тестирования ста-нет известен в течение 24 ча-сов. Необходимо иметь с со-бой страховку с покрытием на COVID-19. Если её не будет, то путешественнику при въез-де в страну придётся приобре-сти кубинскую медицинскую страховку за 30 долларов.И конечно, у россиян есть возможность посетить стра-ны, открытые для них через другие государства. Сейчас в этот список входят более 22 направлений. Среди наибо-лее известных – Кения, Мек-сика, Доминиканская Респу-блика, Черногория, Словения, Египет, США, Албания. Прави-ла въезда в каждое государ-ство индивидуальны и требу-ют тщательного изучения.– Большинство экспертов 
туристического сообщества 
склонны считать, что в нача-
ле следующего года авиасо-
общение начнёт постепенно 
возобновляться, а уже с мар-
та мы будем плавно перехо-
дить к привычному объёму и 
географии авиационных пе-
ревозок. Закрытия существу-
ющих направлений и прин-
ципиального увеличения 
рейсов или новых направ-
лений до Нового года мы не 
ожидаем, – резюмирует Миха-ил Мальцев.

Назад на родинуСамый большой вопрос, ко-торый волнует российских ту-ристов и останавливает от по-купки туров за границу – бла-гополучное возвращение на ро-дину. Ситуация с коронавиру-сом в мире не самая благопри-ятная, но эксперты туротрасли считают, что повторный сцена-рий с застрявшими за рубежом туристами маловероятен.Сейчас все возвращающи-еся из-за границы в Свердлов-скую область обязаны сдать ПЦР-тесты на COVID-19. Это можно сделать по прилёту в са-мом Кольцово – цена теста от 1 800 рублей до 2 500 рублей. Другой вариант – сдать тест са-мостоятельно в любой частной лаборатории в течение трёх дней после возвращения. До по-лучения результата необходи-мо самоизолироваться, а после разместить справку о тестиро-вании на портале Госуслуг. На-рушителей ждут штрафы от 15 до 40 тысяч рублей. Если же действия (бездействия) путе-шественника нанесли вред здо-ровью другого человека, раз-мер штрафа может составлять от 150 до 300 тысяч рублей.При повторном закрытии границ из-за коронавируса, по мнению экспертов, с большей вероятностью будет действо-вать весенняя схема по перено-су денежных средств за несосто-явшиеся туры на 2021 год. При закрытии страны в односторон-нем порядке (не по инициативе России) туроператор гарантиру-ет возврат денег. Если данный форс-мажор случится с туриста-ми на отдыхе за рубежом, то от-правившиеся по пакетным ту-рам смогут вернуться на родину дополнительными бортами, как это было весной.
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».

И
ВА

Н
 В

АГ
Н

ЕР

      ФОТОФАКТ

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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Самые лучшие пляжи на острове Занзибар – Нунгви (на фото) и Кендва

Защитная маска не помешает даже привитымНаталья ДЮРЯГИНА
В Свердловской области ис-
пользовали всю тестовую 
партию вакцины от COVID-19 
«Спутник V». Об этом «ОГ»  со-
общили в региональном 
оперативном штабе по борь-
бе с коронавирусом. Прививки 
поставили около трёх десят-
ков человек, среди них – заме-
ститель губернатора Сверд-
ловской области Павел Кре-
ков, министр здравоохране-
ния региона Андрей Карлов, 
глава Екатеринбурга Алек-
сандр Высокинский. Однако 
привитые от нового корона-
вируса по-прежнему ходят 
в защитных масках в обще-
ственных местах – насколь-
ко это необходимо? 

— Средства индивидуаль-ной защиты необходимо но-сить всем, поскольку любая прививка от инфекции не га-рантирует, что человек не за-болеет. Но привитый, даже ес-ли он и столкнётся с вирусом, перенесёт заболевание легко или бессимптомно, – ответи-ли «ОГ» в региональном опе-ративном штабе по борьбе с коронавирусом. – Указ губер-натора, содержащий требова-ние соблюдать масочный ре-жим, распространяется на всех жителей Свердловской обла-сти независимо от того, есть ли у человека иммунитет к COVID-19 в данный момент. В оперштабе напомнили, что вакцина от коронавируса двухфазная. Пока же некото-

рые добровольцы в Свердлов-ской области поставили только первую прививку, после необ-ходимого перерыва в три неде-ли они пройдут ревакцинацию. До этого времени и некоторый период после их организм так-же уязвим перед COVID-19, по-скольку иммунитет к вирусу ещё не сформирован.Специалисты уверяют, что ношение защитных масок должно в принципе войти в привычку у всего населения в сезон ОРВИ и гриппа.– Защитная маска в обще-ственных местах сейчас не по-мешает всем, так как мы во-шли в сезонный подъём роста заболеваемости ОРВИ, затем последует грипп, – говорит за-ведующий инфекционным от-
делением городской инфекци-онной больницы в Нижнем Та-гиле Владимир Лангольф. — Те, кто привились от корона-вируса и гриппа, не имеют сто-процентной гарантии от этих 

вирусов, а тем более от других. Поэтому маска – одна из дей-ственных мер профилактики вирусных заболеваний. К слову, переболевшие ко-ронавирусом также должны но-

сить защитную маску в обще-ственных местах – от соблюде-ния масочного режима их ни-кто не освобождал. Но в пер-вую очередь это нужно для соб-ственного здоровья этих людей. – Мы имеем дело с новым вирусом, — говорят в опер-штабе по борьбе с коронавиру-сом. – В настоящее время у учё-ных нет однозначных ответов на вопросы о стойкости и дол-госрочности иммунитета к ко-ронавирусной инфекции после перенесённого заболевания. 
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».

Российский космонавт Иван Вагнер поприветствовал 
Екатеринбург, засняв его с борта Международной 
космической станции. «Осенняя» столица Урала, здравствуй!», 
написал он. На фотографии можно различить районы города, 
реку Исеть, Верх-Исетский пруд и озеро Шарташ.
Снимок сделан в последние дни пребывания Ивана Вагнера 
на борту МКС. Вчера он вместе с ещё одним российским 
космонавтом Анатолием Иванишиным и астронавтом НАСА 
Кристофером Кэссиди вернулся на Землю. В подписи к снимку 
Вагнер отметил, что Екатеринбург – самый крупный и восточный 
город на сухопутной границе между Европой и Азией

Свердловские власти рассчитывают, что до конца 2020 года 
в наш регион поступит 3 730 доз вакцины от COVID-19

20 октября на сайте www.pravo.gov66.ru официально опубликованы

Указы Губернатора Свердловской области
 от 19.10.2020 № 574-УГ «О создании экспертного совета по строительству» 
(номер опубликования 27593);
 от 19.10.2020 № 575-УГ «О внесении изменений в Указ Губернатора Сверд-
ловской области от 06.10.2017 № 530-УГ «О создании проектного офиса проек-
та Свердловской области по строительству концертного зала Свердловской го-
сударственной академической филармонии в городе Екатеринбурге» (номер 
опубликования 27594);
 от 19.10.2020 № 576-УГ «О внесении изменений в персональный состав ан-
тинаркотической комиссии Свердловской области, утвержденный Указом Гу-
бернатора Свердловской области от 16.11.2007 № 1181-УГ» (номер опублико-
вания 27595).
Распоряжения Губернатора Свердловской области
 от 16.10.2020 № 202-РГ «О внесении изменений в распоряжение Губернато-
ра Свердловской области от 29.11.2019 № 264-РГ «Об утверждении перечня то-
варных рынков для содействия развитию конкуренции в Свердловской обла-
сти и Плана мероприятий («дорожной карты») по содействию развитию конку-
ренции в Свердловской области на период 2019–2022 годов» (номер опубли-
кования 27596);
 от 19.10.2020 № 205-РГ «Об утверждении Плана мониторинга правоприме-
нения в Свердловской области на 2021 год» (номер опубликования 27597);
 от 19.10.2020 № 207-РГ «О внесении изменений в состав организационно-
го комитета по подготовке и проведению на территории Свердловской области 
в 2020 году конкурсного выступления команд КВН «Игра – Встреча выпускни-
ков КВН», утвержденный распоряжением Губернатора Свердловской области от 
18.03.2020 № 52-РГ» (номер опубликования 27598);
 от 19.10.2020 № 209-РГ «О внесении изменений в состав рабочей группы по 
координации реформы контрольной и надзорной деятельности в Свердловской 
области, утвержденный распоряжением Губернатора Свердловской области 
от 02.10.2017 № 231-РГ» (номер опубликования 27599);
 от 19.10.2020 № 210-РГ «О внесении изменений в распоряжение Губернато-
ра Свердловской области от 05.05.2015 № 109-РГ «О Координационном сове-
те по стратегическому планированию в Свердловской области» (номер опубли-
кования 27600).
Распоряжения Правительства Свердловской области
 от 19.10.2020 № 511-РП «О разработке комплексной программы Свердлов-
ской области «Снижение уровня бедности в Свердловской области на период 
до 2030 года» (номер опубликования 27601);
 от 19.10.2020 № 517-РП «О внесении изменений в состав областной комис-
сии по делам несовершеннолетних и защите их прав, утвержденный распоря-
жением Правительства Свердловской области от 16.04.2015 № 436-РП» (номер 
опубликования 27602).
Приказ Министерства по управлению государственным имуществом 
Свердловской области
 от 14.10.2020 № 3391 «О внесении изменений в схему размещения реклам-
ных конструкций на территории муниципального образования «город Екате-
ринбург», утвержденную приказом Министерства по управлению государствен-
ным имуществом Свердловской области от 29.07.2016 № 1684» (номер опубли-
кования 27592).
Приказ Министерства агропромышленного комплекса 
и потребительского рынка Свердловской области
 от 19.10.2020 № 455 «О внесении изменений в сроки представления докумен-
тов для реализации права на получение субсидии на поддержку технической и 
технологической модернизации, инновационного развития сельскохозяйствен-
ного производства в 2020 году, установленные приказом Министерства агро-
промышленного комплекса и потребительского рынка Свердловской области 
от 04.09.2020 № 387» (номер опубликования 27603).

Приказы Министерства здравоохранения Свердловской области
 от 13.10.20 № 1803-п «О внесении изменений в приказ Министерства здра-
воохранения Свердловской области от 19.01.2015 N° 35-п «Об утверждении 
порядка индивидуального обеспечения лекарственными препаратами, меди-
цинскими изделиями и специализированными продуктами лечебного питания 
граждан, проживающих в Свердловской области, имеющих право на получение 
государственной социальной помощи в виде набора социальных услуг» (номер 
опубликования 27604);
 от 16.10.2020 № 1841-п «О внесении изменений в Административный регла-
мент предоставления государственной услуги по оказанию бесплатной юриди-
ческой помощи Министерством здравоохранения Свердловской области и под-
ведомственными ему учреждениями, утвержденный приказом Министерства 
здравоохранения Свердловской области от 12.09.2013
№ 1182-п» (номер опубликования 27605).
Приказы Управления государственной охраны объектов 
культурного наследия Свердловской области
 от 16.10.2020 № 889 «Об установлении зон охраны объекта культурного на-
следия регионального значения «Доходный дом», расположенного по адресу: 
Свердловская область, г. Екатеринбург, ул. Малышева, д. 58/37, и утверждении 
требований к градостроительным регламентам в границах данных зон» (номер 
опубликования 27606);
 от 16.10.2020 № 890 «О внесении изменений в приказ Управления государ-
ственной охраны объектов культурного наследия Свердловской области от 
12.08.2016 № 123 «Об утверждении границ территории объекта культурного на-
следия регионального (областного) значения «Усадьба Беленкова: жилой дом 
со сводами, Т-образный флигель, амбар деревянный двухъярусный, сад, огра-
да и ворота», расположенного по адресу: г. Екатеринбург, ул. Розы Люксем-
бург, д. 73» (номер опубликования 27607);
 от 16.10.2020 № 891 «Об утверждении графического описания местоположе-
ния границ защитной зоны объекта культурного наследия регионального зна-
чения «Школа», расположенного по адресу: Свердловская область, г. Екате-
ринбург, ул. Клары Цеткин, д. 13, с перечнем координат характерных точек этих 
границ в системе координат, установленной для ведения Единого государствен-
ного реестра недвижимости, и режима использования земель в границах дан-
ной защитной зоны» (номер опубликования 27608);
 от 16.10.2020 № 892 «Об утверждении графического описания местоположе-
ния границ защитной зоны объекта культурного наследия федерального значе-
ния «Здание гостиницы «Большой Урал», расположенного по адресу: Свердлов-
ская область, г. Екатеринбург, ул. Красноармейская, д. 1, с перечнем координат 
характерных точек этих границ в системе координат, установленной для ведения 
Единого государственного реестра недвижимости, и режима использования зе-
мель в границах данной защитной зоны» (номер опубликования 27609);
 от 16.10.2020 № 893 «Об утверждении графического описания местополо-
жения границ защитной зоны объекта культурного наследия регионального 
значения «Дом, где жил архитектор К.Т. Бабыкин», расположенного по адре-
су: Свердловская область, г. Екатеринбург, ул. Красноармейская, д. 8, с переч-
нем координат характерных точек этих границ в системе координат, установ-
ленной для ведения Единого государственного реестра недвижимости, и режи-
ма использования земель в границах данной защитной зоны» (номер опубли-
кования 27610);
 от 16.10.2020 № 894 «Об утверждении графического описания местоположе-
ния границ защитной зоны объекта культурного наследия регионального значе-
ния «Дом А.Д. Усаниной», расположенного по адресу: Свердловская область, 
г. Екатеринбург, ул. Красноармейская, д. 28, с перечнем координат характерных 
точек этих границ в системе координат, установленной для ведения Единого го-
сударственного реестра недвижимости, и режима использования земель в гра-
ницах данной защитной зоны» (номер опубликования 27611).

21 октября в полной версии «Областной газеты» 
и на сайте www.pravo.gov66.ru официально опубликовано
Постановление Правительства Свердловской области
 от 16.10.2020 № 746-ПП «Об индексации заработной платы работников госу-

дарственных организаций Свердловской области, в отношении которых функ-
ции и полномочия учредителя осуществляются Министерством образования 
и молодежной политики Свердловской области и внесении изменений в При-
мерное положение об оплате труда работников государственных организаций 
Свердловской области, в отношении которых функции и полномочия учреди-
теля осуществляются Министерством образования и молодежной политики 
Свердловской области, утвержденное постановлением Правительства Сверд-
ловской области от 12.10.2016 № 708-ПП».
21 октября на сайте www.pravo.gov66.ru официально опубликованы

Приказ Министерства строительства и развития инфраструктуры 
Свердловской области
 от 16.10.2020 № 591-П «О принятии решения о подготовке документации 
по планировке территории для размещения линейного объекта транспорт-
ной инфраструктуры регионального значения «Реконструкция автомобиль-
ной дороги ж/д ст. Глубокое – п. Бобровский (устройство тротуаров и стаци-
онарного электрического освещения на участках км 1+600 – км 2+900 и км 
10+935 – км 12+729, устройство недостающих тротуаров на участке км 2+900 
– км 5+995) на территории Белоярского городского округа» (номер опубли-
кования 27614).
Приказы Департамента государственных закупок 
Свердловской области
 от 13.10.2020 № 228-ОД «Об утверждении Перечня должностей государ-
ственной гражданской службы Свердловской области в Департаменте госу-
дарственных закупок Свердловской области, замещение которых связано с 
коррупционными рисками» (номер опубликования 27615);
 от 15.10.2020 № 231-ОД «Об утверждении Перечня коррупционно-опасных 
функций Департамента государственных закупок Свердловской области» (но-
мер опубликования 27616).
Постановления Региональной энергетической комиссии 
Свердловской области
 от 14.10.2020 № 104-ПК «О внесении изменения в постановление Регио-
нальной энергетической комиссии Свердловской области от 25.12.2019 № 
267-ПК «Об установлении стандартизированных тарифных ставок, ставок за 
единицу максимальной мощности и формул платы за технологическое присо-
единение к электрическим сетям сетевых организаций на территории Сверд-
ловской области на 2020 год» (номер опубликования 27617);
 от 14.10.2020 № 105-ПК «Об установлении размера платы за подключение 
(технологическое присоединение) объекта капитального строительства Управ-
ления жилищного и коммунального хозяйства Администрации города Екате-
ринбурга (город Екатеринбург) к системе теплоснабжения акционерного об-
щества «Екатеринбургская теплосетевая компания» (город Екатеринбург) в ин-
дивидуальном порядке» (номер опубликования 27618);
 от 14.10.2020 № 106-ПК «Об установлении тарифов на горячую воду в за-
крытых системах горячего водоснабжения, поставляемую муниципальным 
унитарным предприятием «Теплоснабжение» Белоярского городского окру-
га (поселок городского типа Белоярский) на 2020 год» (номер опубликова-
ния 27619).

Екатеринбургскую 

ЦГКБ №1 проверят 

из-за сообщений 

об увольнении медиков

Управление здравоохранения Екатеринбур-
га организовало проверку по сообщениям о 
массовом увольнении медицинских работни-
ков из Центральной городской клинической 
больницы №1. Об этом «Облгазете» рассказа-
ли в пресс-службе горздрава.

Ранее местные СМИ распространили ин-
формацию о том, что из ЦГКБ №1 уволились 
несколько десятков сотрудников, в том чис-
ле врачи и медсёстры. В горздраве намерены 
проверить достоверность этих сведений.

Напомним, в начале лета руководству ЦГКБ 
№ 1 внесли представление об устранении на-
рушений, связанных с несвоевременными вы-
платами за лечение пациентов с коронавиру-
сом. 39 медицинских работников учреждения 
получили причитающиеся им деньги за апрель 
только после вмешательства прокуратуры.

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».

ВАЖНО ДЛЯ РЕГИОНА

Автоматическое начисление выплат 
на детей продлили

Совет Федерации одобрил закон об автоматическом продлении 
ежемесячных выплат семьям на первого и второго ребёнка в воз-
расте до трёх лет до 1 марта 2021 года. Поводом для этого стал 
рост заболеваемости коронавирусом.

Как сообщает «Парламентская газета», авторами соответству-
ющей инициативы являются первый вице-спикер Совфеда Андрей 
Турчак, руководитель фракции «Единая Россия» в Госдуме Сергей 
Неверов и его первый заместитель Андрей Исаев. Автоматическое 
продление коснётся ежемесячных выплат на детей, предоставляе-
мых, если размер среднедушевого дохода семьи не превышает двух 
прожиточных минимумов.

По словам первого зампредседателя Комитета Совфеда по соци-
альной политике Александра Варфоломеева, отсутствие надобности 
подавать документы на продление выплат поможет сократить коли-
чество посещений гражданами государственных органов, а значит, и 
снизить вероятность распространения коронавирусной инфекции. Ра-
нее автоматическое продление выплат на первого и второго ребёнка 
до трёх лет действовало в период с 1 апреля по 1 октября.

Юрий ПЕТУХОВ
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 ИТОГИ
Результаты общекомандного первенства среди вузов:
1. Кубанский государственный университет физической куль-

туры, спорта и туризма (Краснодар) – 199 очков;
2. Поволжская государственная академия физической культу-

ры, спорта и туризма (Казань) – 165;
3. Сибирский государственный университет физической куль-

туры и спорта (Омск) – 143;
4. Национальный государственный университет физической 

культуры, спорта и здоровья имени Лесгафта (Санкт-Петербург) – 
138;

5. Уральский федеральный университет имени Ельцина – 120;
…12. Уральский государственный университет путей сообще-

ния - 41;
…15. Российский государственный профессионально-педаго-

гический университет – 33;
…19. Уральский государственный горный университет – 30;
… 94. Уральский государственный юридический университет, 

Уральский юридический институт МВД (все – Екатеринбург) – по 1.
Рейтинг субъектов Российской Федерации:
1. Краснодарский край – 254 очка;
2. Свердловская область – 226;
3. Татарстан – 217;
4. Санкт-Петербург – 202;
5. Челябинская область – 187;
6. Омская область – 145…

 СПРАВКА «ОГ»
VII Всероссийская летняя 
универсиада в цифрах и 
фактах
 Соревнования проходили 
по тринадцати видам спорта, в 
которых были разыграны 236 
комплектов медалей.
 Всего в спортивных сорев-
нованиях Универсиады при-
няли участие 2372 человека, 
представлявших 112 высших 
учебных заведений 55 субъек-
тов Российской Федерации, в 
том числе 2052 спортсмена и 
320 тренеров и других специ-
алистов.
 Победителями и призёра-
ми соревнований стали пред-
ставители 64 высших учебных 
заведений.
 На Универсиаде работали 
425 арбитров: 214 из Екате-
ринбурга и 211 иногородних.
 Участники соревнований 
размещались в двух- и трёх-
местных номерах десяти го-
стиниц Екатеринбурга: «Атри-
ум Палас Отель», «Московская 
горка», «Атлантик», «Гранд 
Авеню», «Центральный», 
«Ричмонд», «Октябрьская», 
«Большой Урал», «Гранд 
Холл», «Маринс Парк Отель».

Евгений Шурманов награждает бронзовых призёров 
VII Всероссийской летней универсиады волейбольную 
команду УрФУ
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Депутаты Законодательного Собрания Свердловской области и 
работники аппарата выражают соболезнования родным, близким 
и коллегам в связи с кончиной заслуженного артиста Российской 
Федерации, известного уральского певца

ТОПОРКОВА 
Валерия Петровича.

Талантливый исполнитель, организатор, солист популярного 
коллектива «Солнцеворот», лауреат множества международных 
и российский фестивалей, дипломант многих конкурсов, он внёс 
большой вклад в развитие музыкальной культуры Среднего Урала 
и всей России.

Уроженец села Грязновского Богдановичского района, Валерий 
Петрович прошёл большой путь от учащегося Свердловского музы-
кального училища имени П.И. Чайковского до заслуженного артиста 
Российской Федерации.

Более 40 лет жизни он посвятил работе вокалиста. Непревзойдён-
ному таланту артиста рукоплескали в Москве и Берлине, но Валерий 
Петрович искренне любил Средний Урал, где каждого его выступления 
с нетерпением ждали сотни поклонников.

Имя Валерия Петровича неразрывно связано с Уральским го-
сударственным театром эстрады, в котором он трудился с 1996 
года. Неслучайно Валерий Топорков стал первым из свердловских 
артистов, удостоенных памятной звезды на «Площади звёзд» возле 
родного театра.

Память о заслуженном артисте Российской Федерации Валерии 
Петровиче Топоркове навсегда останется в сердцах его коллег и 
поклонников.

Председатель Законодательного Собрания 
Свердловской области

Людмила БАБУШКИНА

Евгений ЯЧМЕНЁВ
Итоги VII Всероссийской 
летней универсиады, кото-
рая завершилась в Екате-
ринбурге, специально для 
«Областной газеты» ком-
ментирует вице-президент 
Российского студенческого 
спортивного союза, дирек-
тор Института физической 
культуры, спорта и моло-
дёжной политики УрФУ Ев-
гений ШУРМАНОВ.– Несмотря на все органи-зационные сложности, Екате-ринбург и Свердловская об-ласть достойно провели фи-нал Универсиады. Это же мож-но сказать и о спортивном ре-зультате. Впервые в истории Всероссийских летних уни-версиад наш регион занял второе место в общекоманд-ном зачёте. Уральский феде-ральный университет впер-вые занял пятое место сре-ди всех 113 вузов-участников. Причём уступили мы только четырём специализирован-ным учебным заведениям. 

– По отдельным видам 
спорта кто больше всех по-
радовал?– Прекрасно выступили единоборцы, хотя турниры были очень высокого уровня. Сильные команды участво-вали в мужском волейболь-ном турнире, и тем приятнее, что две свердловские коман-ды оказались на пьедестале – первое место занял УрГУПС, третье – УрФУ. Могу сказать, что все, на кого мы рассчиты-вали, стали победителями и призёрами Универсиады. 

– Вы упомянули об орга-
низационных сложностях. 
Что имелось в виду?– К сожалению, соревно-вания проходили без зрите-лей. Максимум, кто смотрел, – это сами участники, которые 

имели справки об отсутствии у них COVID-19. В связи с этим особенно важно было органи-зовать со всех одиннадцати 
арен интернет-трансляции. Сделать это было непросто, но у нас получилось – со всех ви-дов спорта интернет-трансля-

ции шли на сайтах министер-ства спорта, Российского спор-тивного студенческого сою-за, Уральского федерального университета. Ну и конечно, много внимания уделялось со-блюдению требований Роспо-требнадзора. В разы было всё сложнее организовать, чем в обычное время.   
Подготовлено в соответствии с критериями,
утверждёнными приказом 
Департамента информационной политики 
Свердловской области от 09.01.2018 №1 
«Об утверждении критериев отнесения 
информационных материалов, публикуемых 
государственными учреждениями Свердловской 
области, в отношении которых функции и полно-
мочия учредителя осуществляет Департамент 
информационной политики Свердловской 
области, к социально значимой информации».

«В разы было всё сложнее организовать, чем в обычное время»

Фильм Ивана Соснина 
стал победителем 
Фестиваля уличного кино  
Фильм «Большая восьмёрка» екатеринбург-
ского режиссёра Ивана Соснина объявлен по-
бедителем Фестиваля уличного кино. 

Смотр проходил во многих городах Рос-
сии, в том числе и Екатеринбурге. Всего со-
стоялось 540 показов, фильмы увидели более 
200 тысяч зрителей.  

Среди претендентов на главный приз бы-
ли десять фильмов, в том числе «Подвиг», 
спродюсированный Тимуром Бекмамбето-
вым, дебютный фильм актрисы Светланы 
Устиновой «Маруся», «Подводник» Алексан-
дра Назарова.  

Евгений ЯЧМЕНЁВ
Подготовлено в соответствии с критериями, утверждёнными приказом
Департамента информационной политики Свердловской области 
от 09.01.2018 №1 «Об утверждении критериев отнесения 
информационных материалов, публикуемых государственными 
учреждениями Свердловской области, в отношении которых функции 
и полномочия учредителя осуществляет Департамент информационной 
политики Свердловской области, к социально значимой информации».

«Синара» сыграет 
в 1/4 Кубка России 
с действующим чемпионом 
Ассоциация мини-футбола России опублико-
вала календарь матчей четвертьфинала Куб-
ка России. Екатеринбургская «Синара» встре-
тится с «Норильским никелем».

В этом сезоне команды уже встречались 
между собой. «Синара» в тот момент испыты-
вала кадровые проблемы из-за коронавиру-
са, поэтому в матчах с норильской командой 
выступала екатеринбургская молодёжка и оба 
раза уступила – 1:6 и 4:7. Теперь, когда основа 
вернулась в строй, у «Синары» есть хороший 
шанс взять реванш. 

Данил ПАЛИВОДА
Подготовлено в соответствии с критериями, утверждёнными приказом
Департамента информационной политики Свердловской области 
от 09.01.2018 №1 «Об утверждении критериев отнесения 
информационных материалов, публикуемых государственными 
учреждениями Свердловской области, в отношении которых функции 
и полномочия учредителя осуществляет Департамент информационной 
политики Свердловской области, к социально значимой информации».

Иван Соснин 
и его творческая 

команда получили 
главный приз 

Фестиваля 
уличного кино –

 1,5 миллиона 
рублей на запуск 

производства 
полнометражного 

фильма    

В этом году 
смотр прошёл 
в седьмой раз

Поединки 
1/4 финала 

Кубка России 
состоятся 

19 и 26 ноября

Вчера в Екатеринбурге простились 
с певцом Валерием Топорковым 
Прощание с заслуженным артистом России Ва-
лерием Топорковым прошло в Уральском госу-
дарственном театре эстрады.

Победитель Всесоюзного телевизионного 
конкурса «Молодые голоса» (1973), дипломант 
X Всемирного фестиваля молодёжи и студентов, 
обладатель Гран-при на Всесоюзном телеконкур-
се «С песней по жизни» (1978), лауреат фести-
валя Центрального телевидения «Песня года» 
(1982) скончался в Екатеринбурге 20 октября по-
сле продолжительной болезни. Ему было 72 года.  

Биография Валерия Топоркова тесно связана со Средним Уралом. 
Уроженец Богдановичского района, он работал на Уралхиммаше, учил-
ся в Свердловском музыкальном училище имени П.И. Чайковского, был 
солистом Свердловской государственной академической филармонии 
и Уральского государственного театра эстрады. В 2001 году певцу было 
присвоено звание заслуженного артиста Российской Федерации.

Евгений ЯЧМЕНЁВ

Валерий Топорков становился героем рубрики «Персона» 
в «ОГ» в июле 2013 года. На материал на нашем сайте 
можно перейти по QR коду
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Пётр КАБАНОВ
В Воронеже завершился чем-
пионат России по скалола-
занию. Медали разыграли 
в трёх дисциплинах: «труд-
ность», «скорость» и «боулде-
ринг» (серия коротких слож-
ных трасс). Уральская коман-
да отметилась сразу двумя 
золотыми наградами. При-
чём обе  завоевали девушки 
– Виктория Мешкова и Ели-
завета Иванова. Начался чемпионат Рос-сии с боулдеринга, где на меда-ли также претендовали свер-дловские скалолазы. У мужчин, к слову, в этой дисциплине за-метно выше конкуренция, и лучший представитель нашей области – Артемий Дербышев – в итоговом протоколе распо-ложился на девятой строчке.А вот у девушек сразу ме-далью отметилась Виктория Мешкова, но пока что бронзо-вой. Золотые награды были ещё впереди. Далее на чемпионате ра-зыграли награды в одном и са-мых зрелищных видов скало-лазания – лазании на скорость. Внимание уральских болель-щиков было приковано к Ели-завете Ивановой. Дело в том, что в прошлом году Елизавета впервые за десять лет принес-ла Свердловской области золо-тую медаль в «скорости». У ре-гиона предпоследний раз та-кая награда была в 2009 году (завоевала её Анна Стенко-
вая). Для Елизаветы Ивановой тогда эта стало не просто пер-вой золотой медалью, но и в принципе первым попаданием в тройку сильнейших на чем-пионате России. И в этот раз Елизавета вновь показала высокий уро-вень. Причём в полуфинале Иванова встретилась с Юли-
ей Каплиной – единственной 

россиянкой с олимпийской пу-тёвкой в скалолазании. Капли-на, правда, неудачно сорвалась в полуфинале, а Елизавета про-шла в финал. Там Иванова показала се-рьёзный результат в 7,673 се-кунды и обогнала преследо-вательницу – Ксению Петро-
ву (Пермский край) – почти на две секунды. Таким образом, Елизавета Иванова стала дву-кратной чемпионкой России в скорости. Большой успех! Ещё одну золотую награду в копилку Свердловской обла-сти принесла Виктория Меш-кова. В финале «трудности» она сделала 35-й перехват, и это принесло ей медаль выс-шей пробы. К слову, уже третью в этой дисциплине скалолаза-ния на чемпионатах страны. 

– Елизавета Иванова – очень талантливая. Но глав-ное, что она работоспособная и очень ответственная, – расска-зал «Облгазете» заслуженный тренер России, почётный пре-зидент Федерации скалолаза-ния России Александр Пира-
тинский. – Это, например, вы-ражается ещё и в том, что па-раллельно она хорошо учится. И там, и там она старается всё делать «на отлично». Она чув-ствует ответственность за ре-зультат и слышит, что ей гово-рят. Есть такие спортсмены: 
в одно ухо влетит, в другое – 
вылетит. Она не такая. Кро-
ме того, Лиза умеет собирать-
ся. В Воронеже она сначала 
была далеко, а потом собра-
лась и смогла выиграть золо-
тую медаль. Про Викторию 

Мешкову могу сказать, что 
это очень целеустремлённая 
девушка. И ещё у неё серьёз-ный тренер – Виталий Приме-
ров (уральский альпинист, кан-
дидат технических наук, тре-
нер высшей категории. – Прим. 
«ОГ»). Виктория постоянно в сборной, ей там хорошо помо-гают. У свердловских скалолазов-мужчин наград нет. Стоит, прав-да, отметить, что на чемпиона-те России выступает сразу не-сколько воспитанников ураль-ской школы скалолазания, представляющих сейчас дру-гие регионы. Например, Сер-
гей Лужецкий (некогда пред-ставлял местный СДЮСШОРгорных видов спорта, а те-перь – Воронежскую область) выиграл бронзовую медаль в «трудности». А победил в этой дисциплине Дмитрий Факи-
рьянов (тоже уральский воспи-танник, который сейчас пред-ставляет Санкт-Петербург). А уже в конце ноября в Мо-скве должен пройти чемпио-нат Европы по скалолазанию. Он был перенесён на осень с лета. Именно там будут разы-граны две путёвки (по одной у мужчин и женщин) на Олим-пийские игры – 2021. Напом-ним, что на Играх скалолазы выступят в дисциплине «мно-гоборье». В Москве до квали-фикации «многоборья» будут допущены по результатам вы-ступления в «скорости», «боул-деринге» и «трудности». Тур-нир в Москве станет послед-ним отборочным мероприяти-ем на Олимпийские игры для скалолазов из Европы.  
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».

Уральские скалолазки показали силуВиктория Мешкова и Елизавета Иванова привезли золотые медали с главного российского старта в скалолазании
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Виктория Мешкова стала трёхкратной чемпионкой России 
в лазании на трудность

Наталья ШАДРИНА
Председатель Правитель-
ства России Михаил Ми-
шустин подписал распо-
ряжение о том, что в 2020 
году регионам на рекон-
струкцию театров и домов 
культуры, а также на соз-
дание модельных библио-
тек будет направлено 989 
млн рублей. Часть средств 
выделена учреждениям 
Свердловской области. Как уточнили «ОГ» в ре-гиональном минкульте, фе-деральные средства поде-лены на две части. Одна из них – 5 млн рублей – пой-дёт на создание модель-ной библиотеки в Перво-уральске (на базе библиоте-ки №17 «Централизованной библиотечной системы»). Основная же сумма – 77,5 млн рублей – перечислена на ка-питальный ремонт Екате-ринбургского театра кукол. Для нас это повод узнать, в том числе, на какой стадии сейчас масштабный ремонт, и на что потратят выделен-ные деньги. Начнём с того, что Теат-ру кукол повезло попасть в нацпроект «Культура», по-этому 93 процента средств (а общая сумма ремонта оцени-вается в 348 млн руб.) на кап-ремонт будут выделены из федерального бюджета. Пер-вый этап, в рамках которого на 38,5 млн рублей было за-куплено спецоборудование – свет, звук и так далее, за-вершился в 2019-м. Нынеш-ний год, как и 2021-й, посвя-щён непосредственно строи-тельно-монтажным работам. И на 2020-й запланирова-ли большой объём, включая наружные работы – замену кровли, окон и витражей, от-делку фасада, теплоизоля-цию, и внутренние – замену 

системы канализации, ото-пления, штукатурку стен. На всё перечисленное в этом го-ду выделено 166,5 млн руб. И здорово, что непростая эко-
номическая ситуация заду-
манному не помешала: 70 
млн рублей от Правитель-
ства РФ театр получил в 
начале года, а остальные 
77,5 млн – как раз по по-
следнему распоряжению. Чуть больше 11 млн руб. по-ступило также из бюджета области, и почти 8 млн – из муниципальной казны. – Работы идут полным ходом, по контракту второй этап мы должны завершить к 25 декабря, – рассказывает директор Екатеринбургского театра кукол Пётр Страж-
ников. – Но я бы хотел под-черкнуть, что это будет не просто отремонтированное здание с современным обо-рудованием, а туристический арт-объект. На фасадах по-
явятся оживающие куклы, 
огромные часы, флюгер – 
мы называем это кинема-
тическим театром. В России 
ничего подобного ещё нет. Также на улице жители и го-сти города увидят некие теа-тральные пространства, ко-торые будут открываться в определённый час. Кинема-тика уже делается. Исполни-тель – Екатеринбургский ху-дожественный фонд Сергея 
Титлинова, идеи – специа-листов нашего театра и при-глашённых. Главное, успеть подготовить этот подарок к 90-летию театра в 2022 году и к 300-летию Екатеринбур-га в 2023-м. 
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».

Правительство России выделило 82,5 млн   учреждениям культуры нашего региона 

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».


