ЦИТАТА ДНЯ

КОРОНАВИРУС: данные на 25 октября
Заболело

43 323 453
1 531 224
34 782

+404 793
+17 347
+281

Выздоровело

31 896 370
1 146 096
26 763

+ 235 797
+7 574

Бюджет в первом чтении будет рассмотрен
28 октября. Несмотря на кризис,
все социальные статьи в нём представлены,
и люди не будут брошены.

Умерло

1 158 810
26 269
743

+185

+4 498
+219

Вячеслав ВОЛОДИН, председатель Госдумы РФ, вчера, на встрече с Президентом России Владимиром Путиным

+4

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»

www.oblgazeta.ru

ПОЛНАЯ ВЕРСИЯ (ИНДЕКСЫ П3110, П2846)

Издаётся с 8 марта 1990 года. Выходит 5 раз в неделю.



ЛЮДИ НОМЕРА

Людмила Бабушкина

ПРЕСС-СЛУЖБА ЗССО

Председатель
Законодательного собрания Свердловской области отметила,
что жители Екатеринбурга
50-65 лет стали чаще пользоваться Интернетом, чем в
других крупных городах.

III
Михаил Петров

ИНСТИТУТ ЭКОНОМИКИ УРО РАН

Руководитель Центра развития и размещения производительных сил Института экономики УрО РАН объяснил высокую стоимость
проезда в транспорте Екатеринбурга.

Вторник, 27 октября 2020 года

№ 201 (8985).

К чему приведёт
переСтройка?

Евгений Куйвашев ограничил
посещение мероприятий
и предложил продлить каникулы

II

ЯРОСЛАВА ПУЛИНОВИЧ

АЛЕКСЕЙ КУНИЛОВ

Роман Сенчин
Российский писатель в проекте «Читаем с пристрастием. Диалоги» сделал свой
читательский выбор в октябрьском «Урале», но оценил выбранное с пристрастием и знанием литературного критика.

За последние 15 лет в Екатеринбурге под жилищное строительство было выделено около 10 площадок, которые ранее занимали
предприятия. О том, что тренд не потеряет актуальность, на полях форума 100+ TechnoBuild заявил министр строительства
и развития инфраструктуры области Михаил Волков. Среди таких участков - площади завода имени Воровского, где недавно
построили «Парковый квартал». Пока предприятие не сменило свою «прописку». Но в случае его выноса в один
из городов-спутников Екатеринбург потеряет рабочие места
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Столицу Урала посетил глава
монгольской дипмиссии в России
Леонид ПОЗДЕЕВ

СПРАВКА «ОГ»

Глава монгольской дипмиссии в Москве прибыл в
Екатеринбург для участия в
юбилейных торжествах, посвящённых 100-летию Уральского федерального университета, который в разные годы окончили многие крупные
промышленники, политики и
государственные деятели его
страны. Однако в ходе беседы монгольского дипломата
с главой Среднего Урала речь
шла не только о контактах в
сфере образования.

По итогам 2019 года торговый
оборот нашего региона с Монголией составил 33,9 млн долларов США. Средний Урал поставляет в эту страну в основном продукцию машиностроения, химической промышленности, а также металлы и изделия из них. Но за последние
четыре года почти вдвое выросли поставки в Монголию и
уральских продовольственных
товаров, включая хлебобулочные изделия. Основу импорта
из Монголии в нашу область
составляют минеральные продукты и текстиль.

ДЕПАРТАМЕНТ ИНФОРМПОЛИТИКИ СО

Возможности расширения
сотрудничества между
Средним Уралом и Монголией обсудили в ходе рабочей встречи 23 октября
губернатор Свердловской
области Евгений
Куйвашев и Чрезвычайный и Полномочный Посол Монголии в РФ
Дуламсурен Даваа.

Дуламсурен Даваа ранее
был советником президента
Монголии по вопросам
обороны
Евгений Куйвашев отметил заинтересованность
Свердловской области и в
расширении торгово-экономических контактов с Монголией. Уральцы, по его словам, готовы поставлять монгольским друзьям современ-

ное медоборудование, оказывать более действенную
помощь в разработке месторождений полезных ископаемых. При этом уральский бизнес нацелен и на
рост импорта из Монголии.
В частности, наши метал-

Уральские учёные удостоены
премии Правительства РФ
Лауреатами премии за 2020 год в области науки и техники стали научный руководитель Института иммунологии и физиологии
Уральского отделения РАН академик Валерий Черешнев и главный научный сотрудник этого же института профессор Евгений
Гусев.
Екатеринбуржцев отметили за разработку и реализацию инновационных технологий в диагностике и комплексном лечении
хирургических иммуноассоциированных заболеваний. Размер
премии составляет два миллиона рублей, которые лауреаты поделят между собой.
Евгений Гусев возглавляет лабораторию иммунологии воспаления и вместе с Валерием Черешневым занимается изучением
роли иммунной системы в регуляции физиологических функций
в нормальных условиях и при патологических состояниях, в том
числе при системном воспалении организма. Премию им присудили за участие в разработке и внедрении инновационных технологий с использованием медпрепарата «Габриглобин-IgG» (используется в комплексной терапии тяжёлых ожогов, гнойно-воспалительных заболеваний и послеоперационных осложнений). Этот
препарат на основе плазмы крови представляет собой человеческий иммуноглобулин и применяется при тяжёлых формах бактериальных и вирусных инфекций, в том числе против сепсиса.
Кроме того, уральские учёные внесли большой вклад в разработку методов иммунокоррекции, изучение иммунного ответа
организма на заражение COVID-19 и поиск эффективных методов лечения новой коронавирусной инфекции. В частности, Валерий Черешнев предлагает лечить её вирусом Сендай, который
присутствует в крови летучих мышей, и по этой причине они не
болеют COVID-19.
Станислав МИЩЕНКО

лурги ищут партнёров, готовых поставлять на Урал из
Монголии вольфрамосодержащий концентрат.
Дуламсурен Даваа в свою
очередь подчеркнул, что его
страна также заинтересована в расширении экономических связей и в продвижении на уральский рынок
монгольских товаров.
Свердловский губернатор предложил в этой связи провести диалог в режиме видеоконференции с участием
предпринимателей
Среднего Урала и Монголии,
а после того как возобновится авиасообщение между нашими странами, обменяться
визитами делегаций.
Подготовлено в соответствии с критериями,
утверждёнными приказом Департамента
информационной политики Свердловской области
от 09.01.2018 №1 «Об утверждении критериев
отнесения информационных материалов,
публикуемых государственными учреждениями
Свердловской области, в отношении которых
функции и полно-мочия учредителя осуществляет
Департамент информационной политики
Свердловской области, к социально значимой
информации».

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

Данил ПАЛИВОДА

Российский спортсмен, чемпион UFC в лёгком весе Хабиб
Нурмагомедов одержал победу над Джастином Гэйджи в турнире на Бойцовском
острове (Абу-Даби). После
этого прямо в октагоне россиянин объявил о завершении своей длинной и яркой
карьеры в смешанных единоборствах.

Хабиб ушёл непобеждённым – это главный тезис выходных в мире спорта. Он уже
давно говорил о том, что в скором времени завершит карьеру,
но при этом решение всё равно
оказалось неожиданным.
Бой с Джастином Гэйджи
стал для Нурмагомедова осо-

TWITTER.com/oblgazetaru

бенным – это был первый поединок, к которому его не готовил отец. Весной Нурмагомедов-старший скончался от
осложнений, вызванных коронавирусом. Абдулманап всегда готовил сына к поединкам,
всегда был вместе с ним, а даже если не получалось присутствовать на боях (у него были проблемы с визой в США),
Хабиб чувствовал поддержку
отца.
Российский боец рассказал, что после предложения подраться с Джастином Гэйджи он
три дня обсуждал это с мамой,
которая не хотела, чтобы он
выступал без отца. Однако Хабиб принял вызов и пообещал,
что это будет последний поединок в его карьере.
Сколько было разговоров

ПРЕСС-СЛУЖБА UFC

Последний полёт «Орла»: Хабиб победил Гэйджи
и завершил карьеру

Хабиб Нурмагомедов (справа) в бою с Джастином Гэйджи
доминировал и в стойке, и в партере
о том, что Гэйджи – самая серьёзная угроза в карьере Хабиба. О том, что именно Джастин сможет стать тем, кто нанесёт Нурмагомедову первое

INSTAGRAM.com/oblgazeta

FACEBOOK.com/oblgazeta

поражение. Но Хабиб не обращал на это внимания. Он готовился к поединку в привычном
русле, со свойственной ему весогонкой (перед каждым боем

VK.com/oblgazeta96

россиянин сбрасывает более
10 кг). Показав на весах заветные 70,3 кг, Хабиб облегчённо
выдохнул – казалось, это была
самая сложная задача. А бой –
уже второстепенно.
В октагоне Нурмагомедов
доказал всем ещё раз, что является лучшим бойцом дивизиона. В первом раунде он постоянно напирал на Гэйджи,
выбрасывал удары в стойке.
Джастин просто не понимал,
что ему делать: россиянин
оказывал давление, даже когда принимал мощные удары.
Во втором раунде Хабиб провёл тейкдаун и как-то буднично, как на тренировке, вышёл
на удушающий приём. Судья
не заметил, как Гэйджи сдавался, в итоге Джастин на несколько секунд «отключился»,

OK.ru/oblgazeta

www.oblgazeta.ru

Вчера губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев
своим указом продлил коронавирусные ограничения и ввёл новые запреты. Указ № 589-УГ опубликован на портале
www.pravo.gov66.ru и вступает в силу с сегодняшнего дня.
Теперь при проведении официальных мероприятий и культурных мероприятий на объектах физкультуры и спорта количество посетителей не может превышать 50 процентов от вместимости. Что касается спортивных мероприятий, то на закрытых площадках они будут проходить без зрителей. Спортивные
объекты, которые находятся на воздухе, также могут заполнятся наполовину.
Вузы и профессиональные образовательные организации
могут перейти на дистанционное электронное обучение, правда,
эта мера носит лишь рекомендательный характер. Что касается
школьников, то для них осенние каникулы могут быть увеличены до 14 дней. Последнее слово в этом вопросе будет за муниципальными властями.
– Я уже говорил, к сожалению, после начала учебного года
школы ожидаемо становятся очагами распространения вирусов
и инфекций. В связи с непростой эпидемиологической ситуацией в Свердловской области я принял решение рекомендовать
продлить осенние каникулы ещё на неделю, – пояснил своё решение Евгений Куйвашев на странице в Инстаграм. - Окончательное решение будут принимать власти на местах, однако я
считаю это необходимым для того, чтобы сдержать распространение коронавируса.
Масочный режим и режим самоизоляции для уральцев старше 65 лет продлён на две недели, до 9 ноября.
Напомним, что режим повышенной готовности на территории Свердловской области был введён 18 марта. Корректировки
в него вносятся практически каждую неделю.
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».



ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ

ПРАВИТЕЛЬСТВО РОССИИ СПИШЕТ ДОЛГИ РЕГИОНАМ,
НАПРАВЛЯЮЩИМ СРЕДСТВА НА ИНВЕСТПРОЕКТЫ
Федеральные власти запускают новый механизм стимулирования инвестиционной деятельности в субъектах страны.
Такое заявление сделал вчера премьер-министр РФ Михаил Мишустин. Как пояснил глава кабмина, речь идёт о
списании долгов по бюджетным кредитам для регионов,
при условии, если они направляют бюджетные средства на
развитие инфраструктуры под инвестиционные проекты.
СРОК ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ СУБСИДИЙ НА ОПЛАТУ ЖКУ НАПРЯМУЮ
ГРАЖДАНАМ ПРОДЛИЛИ ДО КОНЦА ГОДА
Решение принял премьер-министр РФ Михаил Мишустин.
Мера поддержки будет действовать до 31 декабря 2020 года.
Льготникам не нужно повторно обращаться в органы
соцзащиты, писать заявление и подтверждать доход. Ранее планировалось, что мера поддержки будет действовать
до 1 октября.
В РОССИИ ВВОДЯТ 50-ПРОЦЕНТНЫЕ СКИДКИ НА ПРОЕЗД
В ПОЕЗДАХ В НОЯБРЕ
Приобрести билеты в поезда дальнего следования со скидкой можно до 6 ноября. Акция распространяется на билеты
в купейных вагонах – на верхние места.
В акции участвуют порядка 300 железнодорожных составов, включая поезда из Екатеринбурга №071(Е) в СанктПетербург, №603(Е) в Соликамск, №610(Е) в Устье-Аху,
№245(Е) в Кисловодск и другие. Ранее, как уже сообщала
«ОГ», РЖД ввела 40-процентные скидки на билеты в плацкартные вагоны. В акции участвуют поезда, отправляющиеся в путь с 21 октября по 24 декабря.
В ВОДОЁМЫ СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ ВЫПУЩЕНО
15 ТЫСЯЧ МАЛЬКОВ БЕЛОГО АМУРА

после чего бой был остановлен. Хабиб не сдержал эмоций,
закрывшись руками он вытирал слёзы.
– Сегодня я хочу сказать,
что это мой последний бой.
Единственное, что я хочу – поставьте меня во вторник на
первое место в рейтинг вне зависимости от весовой категории. Я это заслужил. 29–0, ни
одного поражения. Я хочу сказать спасибо руководству промоушена, всем большое спасибо, – сказал Хабиб после боя.
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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Рыба пришла в Верх-Сысертское водохранилище, озеро
Балтым и Невьянский пруд. На приобретение мальков из
областной казны затрачено 450 тысяч рублей.
Мероприятия по зарыблению проводились в рамках
нацпроекта «Экология». В прошлые годы в водоёмы региона выпускались мальки карпа и гибрида толстолобика.
УРАЛЬСКИЕ БАНКИ ОБЪЯВИЛИ СБОР МЕЛОЧИ ОТ НАСЕЛЕНИЯ
В регионе стартовала акция «День приёма монеты от населения». Граждане могут обратиться в офисы коммерческих
банков и обменять скопившуюся мелочь на банкноты.
Акция продлится до 11 ноября в Екатеринбурге, Нижнем Тагиле, Каменске-Уральском, Лесном, Новоуральске и
других городах. Комиссия за обмен мелочи на купюры взиматься не будет, сообщили в Уральском главном управлении ЦБ РФ.
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».

Планировалось, что компания запустит производство в 2021
году. Объём инвестиций должен был составить 848 млн рублей,
количество рабочих мест – 83

«Титановую
долину» покинул
очередной резидент
Юлия ШАМРО

Особую экономическую зону «Титановая долина» покинул очередной резидент.
От проекта отказалась финская компания «Хухтамаки Файбер Пэкэджинг Екатеринбург», которая планировала наладить на Урале производство упаковок
для яиц и держателей для
чашек.

В письме «Титановой долине» компания обозначила причину такого решения
– необходимость оптимизировать свои расходы из-за непростой экономической ситуации. Ещё один аргумент – задержка на четыре месяца выполнения проектных и изыскательных работ управляющей компанией (этому также помешала пандемия коронавируса). К слову, Huhtamaki
является резидентом ещё
одной экономической зоны
«Алабуга» в Татарстане.
Фирма Huhtamaki не первой покинула «Титановую долину». Осенью прошлого года
из числа резидентов ОЭЗ вышел «СТОД-УРАЛ», который
планировал построить на
площадке деревообрабатывающий комплекс. На произ-

водстве предполагалось создание 800 рабочих мест.
Ранее в Счётной палате
РФ отметили, что послабления для бизнеса, установленные на территориях особых
экономических зон, не оказывают прорывного действия
на экономику. Аудиторы рассчитывают, что результаты будут лишь спустя время.
Тем не менее эффективность
функционирования Титановой долины за 2019 год российским Министерством экономического развития была
оценена на 87 процентов.
Сейчас,
без
учёта
Huhtamaki, в состав экономической зоны входят 17 резидентов, производственную
деятельность осуществляют
только четверо из них. В настоящий момент объём федеральных инвестиций в «Титановую долину» составил
1 млрд рублей, из регионального бюджета – 2,4 млрд
рублей, 339,5 млн – внебюджетные источники.
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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К чему приведёт
переСтройка?

С выносом предприятий за черту города Екатеринбург получил
площадки для строительства, но лишился рабочих мест
Елизавета ПОРОШИНА

В уральской столице в ближайшие годы продолжится так называемый редевелопмент территорий, освободившихся после переноса предприятий за черту города. Тему затронули в ходе одной из сессий форума 100+ TechnoBuild, проходившего на прошлой неделе. Проблематика оказалась особенно актуальной
на фоне конфликта между
мэрией и стройкомпаниями, связанного с точечной
застройкой, и в контексте
задачи федерального руководства – несмотря на кризис, не сбавлять темпы возведения жилья в регионе.

Несколько лет на форуме
100+ разворачивались дискуссии между представителями
власти, строительными компаниями и архитекторами о том,
куда расти городу – вширь или
ввысь. После принятия в мае
2018 года Стратегии социально-экономического развития
Екатеринбурга стало понятно, что власти решили развивать город за счёт выявления
и застройки неэффективно используемых территорий. Помимо частных домов и ветхого и аварийного жилья к таким
площадкам, согласно тексту
стратегии, отнесли территории недействующих предприятий. У застройщиков такие
участки вызывают интерес изза того, что к ним не нужно дополнительно подводить коммуникации.
Жителям известно уже
около десятка подобных проектов. В числе первых на месте завода «Уралобувь» во
Втузгородке начали возводить жилой район «Универ-
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В Екатеринбурге на месте завода «Уралпластик» компания ПИК
сейчас возводит несколько жилых высоток. Как заверили «ОГ»,
перед выходом на площадку была проведена рекультивация
почвы и замещение грунта, получено положительное
заключение экспертизы. Поэтому проживать в таких домах,
по мнению застройщика, безопасно
«Уралкабель», – отметил министр строительства и развития инфраструктуры области
Михаил Волков. – Промышленность сегодня претерпевает технологический передел. Экологически опасные
предприятия закрываются
или выносятся на более свободные территории. Застройка бывших промплощадок –
«интересное решение», которое позволяет максимально
использовать социально-инженерную и транспортную
инфраструктуру, сложившуюся в центральных районах
города.
Но есть и другая сторона
медали. Как отметил министр
промышленности и науки области Сергей Пересторонин,
за последние 10 лет по вышеназванным причинам в Екатеринбурге перестало работать 13 предприятий.
– Мы лишились порядка
30 тысяч рабочих мест и не
восполнили это практически

ситетский». На площадке Шестого государственного подшипникового завода, перевезённого в Челябинскую область, построили ЖК «Бажовский». А на месте одного из цехов завода ЖБИ «Бетфор» появился ЖК «Рассветный». Но,
пожалуй, самый громкий проект, воплощённый в жизнь, –
это строительство ЖК «Макаровский» на месте снесённого здания мукомольного завода (многие помнят, сколько
людей собралось в центре Екатеринбурга в 2014 году, чтобы
стать свидетелем взрыва «здания из труб», установленного
в 1940-х годах).
– Завод со своим опасным
производством был плохим
решением, целесообразность
его размещения в центре города была оценена неправильно. Зато сейчас мы видим, как активно развивается эта территория. Подобным
образом второе рождение
получает площадка завода

Где на Урале проезд дороже всего?

 В ЧЕЛЯБИНСКЕ проезд в маршрутках – 25 рублей, в трамваях, автобусах
и троллейбусах – 23 рубля.
При этом в последних бывают акции, когда за проезд
можно отдать всего 20 рублей. Таким образом, челя-

бинский троллейбус – самое
бюджетное
транспортное
средство, если сравнивать с
другими областными столицами УрФО.
Что касается метро в Челябинске:
строительство
его было начато ещё в 1992
году и велось с переменным успехом, но в последние три-четыре года почти готовые тоннели законсервированы и потихоньку ветшают. Официальных
версий две: первая – внезапно оказалось, что недра
уральского мегаполиса непригодны для такого строительства; вторая – денег
на завершение проекта всё
равно не хватит.
Впрочем, урбанисты привели вполне логичное обоснование этой истории: столице Южного Урала метро не
нужно, поскольку завод ЧТЗ
уже практически не работает. А изначально метро якобы планировалось именно
затем, чтобы доставлять рабочих на тракторный завод,
расположенный в восточной
части города, из спальных
районов.
Столица Западной Сиби-

ри не сильно отстаёт от Екатеринбурга:

 В ТЮМЕНИ проезд во
всех видах транспорта стоит
27 рублей. Раз в год тариф
стабильно повышают: в прошлом году он составлял 26
рублей, а с 1 января 2021 года тариф поднимется до 28
рублей.
Таким образом, самый
дорогой проезд в уральском транспорте – в екатеринбургском метро. Екатеринбург держит первенство
и по самому дорогому проезду в других видах транспорта. Следом идёт Тюмень, а третье место поделили между собой Курган и
Челябинск – если не принимать во внимание челябинские акции по снижению цены проезда.
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».

Алексей МЕРЕНКОВ, завкафедрой архитектурного проектирования УрГАХУ, кандидат архитектуры:
– Практика строительства жилых комплексов на
территориях, ранее принадлежавших промышленным
предприятиям, распространена по всему миру. Достаточно упомянуть застройку так называемого «Собачьего острова», завершённую в Лондоне к началу Олимпийских игр 2012 года, жилой комплекс «Кабельверк»
в Вене на месте бывшего кабельного завода, кварталы
района «Соринга» в Осло, новые жилые комплексы в
Париже на территории, ранее принадлежавшей заводу
Фармана. Много примеров в последние два десятилетия можно привести по Москве и Санкт-Петербургу.
В Екатеринбурге освоение такого рода территории,
в том числе под жилищное строительство, также является актуальной проблемой, которую необходимо решать в русле апробации и внедрения новейших тенденций в области строительства жилья.
Энергоэффективность, содружество с природными формами, благодаря применению озеленённых кровель, платформ, террас, – вот что должно стать базовыми принципами, положенными в основу строительства новых жилых комплексов. Высокая степень благоустройства жилых территорий, грамотное размещение
озеленённых площадок общественного назначения также должны стать приоритетными задачами при проектировании новых ЖК.
Естественно, что строительство на подобного рода
площадках должно начинаться с обстоятельной рекультивации территорий, но это выполнимая задача.

ни одним гектаром застройки
под промышленное назначение, – отметил Сергей Пересторонин. – Сейчас мы строим жильё, но не предоставляем жителям этих микрорайонов возможность зарабатывать деньги, чтобы проживать в этих квартирах. Эту
проблему необходимо как-то
решать.

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».

23 октября на сайте www.pravo.gov66.ru официально опубликованы
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храняется в размере 23 рублей, на других не так давно
был повышен до 25. Стоит
отметить, что электротранспорта в Кургане нет: как нам
пояснили в МКУ «Транспортное управление города Кургана», трамваев в городе никогда не было. А троллейбусы в городе были, они существовали почти 50 лет – с ноября 1965 по апрель 2015 года. Сейчас, спустя пять лет,
речи о его возобновлении не
ведётся. Курганцы грустят
о рогатом электродруге: во
ВКонтакте есть даже группа, посвящённая курганскому троллейбусу.
При этом, как рассказали в городском транспортном управлении, маршруток
в городе тоже нет:
– Есть только маршрутные автобусы, – пояснили в
управлении.

Владимир Путин
предложил НАТО
не размещать ракеты
в Европе

КОММЕНТАРИЙ

Постановления Правительства Свердловской области

«Облгазета» продолжает
серию материалов о тарифах в уральских регионах.
В сегодняшнем материале
рассказываем, сколько стоит проезд в общественном
транспорте Екатеринбурга,
Кургана, Челябинска и Тюмени.

Екатеринбургское метро – не только самый дорогой вид транспорта в УрФО.
Он ещё и эксклюзивный: в других областных центрах региона подземки нет

Вторник, 27 октября 2020 г.

Президент России Владимир Путин сделал заявление о дополнительных шагах по деэскалации обстановки в Европе в условиях прекращения действия Договора о ракетах средней и малой
дальности (ДРСМД). Глава государства предложил НАТО взаимный отказ от размещения в Европе вооружения, запрещённого по этому договору.
По мнению Президента России, ДРСМД являлся важным инструментом для обеспечения
стратегической стабильности и международной
безопасности, а выход из договора США является серьёзной ошибкой, усиливающей риски
возникновения гонки ракетных вооружений.
Владимир Путин отметил, что Россия готова содействовать поиску решений по минимизации негативных последствий после развала ДРСМД. В частности, он предложил проверить американские комплексы «Иджис
Эшор» с пусковыми установками Мк-41 на
базах США и НАТО в Европе и российских ракет 9М729.
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».

COVID-19 переболела
пятая часть депутатов
Госдумы
Коронавирусом уже успел заразиться 91 депутат Государственной думы – об этом на встрече
с Президентом РФ Владимиром Путиным сообщил председатель Госдумы Вячеслав Володин.
В настоящий момент на лечении находятся
38 человек, один из них переносит заболевание
тяжело. Спикер рассказал, что депутаты лечатся там, где заболеют. «Прихватило в Твери – на
больничной койке в Твери, прихватило в Москве
– значит, в Москве», – пояснил он. Чтобы минимизировать риски передачи инфекции, депутаты, по возможности, работают удалённо.
Отметим, что в числе заразившихся депутатов были и представители Свердловской
области. Так, коронавирусом уже переболел
справедливоросс Дмитрий Ионин. Максим
Иванов («Единая Россия») в начале прошлой
недели опубликовал на своей странице в социальных сетях очередной положительный
результат теста на COVID-19.
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».

ДОКУМЕНТЫ

Лариса СОНИНА

В
ЕКАТЕРИНБУРГЕ
самый дорогой проезд, как,
наверное, читатели и догадывались. В столице Урала
одна поездка за наличный
расчёт обойдётся в трамвае, троллейбусе, автобусе или маршрутке в 28 рублей, а в метро – и вовсе в
32 рубля.
Руководитель
Центра
развития и размещения
производительных сил Института экономики Уральского отделения Российской
академии наук, доктор технических наук Михаил Петров так прокомментировал высокую стоимость проезда в екатеринбургском
метро:
– Были понесены некоторые излишние затраты
на такое небольшое метро,
состоящее из одной линии.
Планируемые затраты были
превышены в том числе изза сложных горно-геологических условий. Кроме того, пассажиропоток в екатеринбургском метро невысок. Если бы были построены три линии, как планировалось изначально, пассажиропоток бы возрос
и стоимость проезда удалось бы снизить.
Михаил Петров также
пояснил, что высокая стоимость проезда в наземном
транспорте Екатеринбурга связана с высокой платёжеспособностью населения:
– Поэтому у транспортников есть возможность повышать стоимость проезда,
что вряд ли получилось бы
в другом городе. В то же время за счёт высокой платёжеспособности пассажиров не
стоит искать оправдание не
очень эффективным решениям.
 В КУРГАНЕ разница
в цене проезда зависит от
маршрутов: на одних он со-
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от 22.10.2020 № 761-ПП «О внесении изменений в постановление Правительства Свердловской области от 16.01.2020 № 3-ПП «Об утверждении распределения субсидий из областного бюджета бюджетам муниципальных образований, расположенных на территории Свердловской области, в 2020–2022 годах в рамках реализации государственной программы Свердловской области «Развитие агропромышленного комплекса и
потребительского рынка Свердловской области до 2024 года» (номер
опубликования 27636);
от 22.10.2020 № 762-ПП «О внесении изменения в Порядок отбора
сельскохозяйственных товаропроизводителей Свердловской области, которым планируется предоставление из областного бюджета субсидий,
утвержденный постановлением Правительства Свердловской области от
15.10.2015 № 946-ПП» (номер опубликования 27637);
от 22.10.2020 № 763-ПП «О внесении изменений в государственную программу Свердловской области «Реализация основных направлений государственной политики в строительном комплексе Свердловской области до 2024 года», утвержденную постановлением Правительства Свердловской области от 24.10.2013 № 1296-ПП, и перераспределении бюджетных ассигнований по расходам областного бюджета» (номер
опубликования 27638);
от 22.10.2020 № 764-ПП «О внесении изменений в постановление Правительства Свердловской области от 15.01.2019 № 13-ПП «О предоставлении на территории Свердловской области поддержки гражданам, пострадавшим от деятельности юридических лиц по привлечению денежных средств граждан, связанному с возникновением у граждан права
собственности на жилые помещения в многоквартирных домах, которые
на момент привлечения таких денежных средств не введены в эксплуатацию в порядке, установленном законодательством о градостроительной деятельности, и признании утратившим силу постановления Правительства Свердловской области от 03.10.2011 № 1317-ПП «О поддержке граждан, пострадавших от деятельности юридических лиц по привлечению денежных средств граждан, связанному с возникновением у граждан права собственности на жилые помещения в многоквартирных домах» (номер опубликования 27639);
от 22.10.2020 № 765-ПП «О внесении изменений в Порядок по постановке на учет и учету граждан Российской Федерации, имеющих право
на получение жилищных субсидий на приобретение или строительство
жилых помещений в соответствии с федеральным законом о жилищных
субсидиях гражданам, выезжающим из районов Крайнего Севера и приравненных к ним местностей, утвержденный постановлением Правительства Свердловской области от 02.10.2007 № 986-ПП» (номер опубликования 27640);
от 22.10.2020 № 766-ПП «Об индексации заработной платы работников государственных учреждений Свердловской области в сфере строительства и обеспечения жильем отдельных категорий граждан, в отношении которых функции и полномочия учредителя осуществляет Министерство строительства и развития инфраструктуры Свердловской области и
внесении изменений в Примерное положение об оплате труда работников государственных учреждений Свердловской области в сфере строительства и обеспечения жильем отдельных категорий граждан, в отношении которых функции и полномочия учредителя осуществляет Министерство строительства и развития инфраструктуры Свердловской области,
утвержденное постановлением Правительства Свердловской области от
29.12.2017 № 1058-ПП» (номер опубликования 27641);
от 22.10.2020 № 767-ПП «О внесении изменений в Порядок предоставления дополнительных мер социальной поддержки детей-сирот и детей,
оставшихся без попечения родителей, лиц из числа детей-сирот и детей,
оставшихся без попечения родителей, установленных пунктом 2 статьи
22 Областного закона от 23 октября 1995 года № 28-ОЗ «О защите прав
ребенка», утвержденный постановлением Правительства Свердловской
области от 10.02.2016 № 91-ПП» (номер опубликования 27642);
от 22.10.2020 № 769-ПП «О внесении изменений в постановление Правительства Свердловской области от 18.10.2017 № 787-ПП «Об утверждении предельного лимита штатной численности и фонда по должностным окладам в месяц Администрации Северного управленческого округа
Свердловской области и территориальных комиссий по делам несовершеннолетних и защите их прав, руководство деятельностью которых осуществляет Администрация Северного управленческого округа Свердловской области» (номер опубликования 27643).

Приказ Министерства по управлению государственным имуществом
Свердловской области
от 21.10.2020 № 3505 «О внесении изменений в Результаты определения кадастровой 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 Свердловской области от 27.09.2019
№ 2500» (номер опубликования 27644).

Приказ Департамента государственных закупок
Свердловской области

от 23.10.2020 № 239-ОД «Об утверждении Порядка и сроков работы
Конкурсной комиссии Департамента государственных закупок Свердловской области» (номер опубликования 27645).
26 октября на сайте www.pravo.gov66.ru официально опубликованы

Указы Губернатора Свердловской области

от 23.10.2020 № 585-УГ «О внесении изменений в Указ Губернатора
Свердловской области от 02.02.2009 № 74-УГ «Об утверждении порядка
подготовки, структуры и содержания ежегодного государственного доклада «О положении семьи и детей в Свердловской области» (номер опубликования 27646);
от 23.10.2020 № 586-УГ «О внесении изменений в состав межведомственной комиссии по профилактике правонарушений в Свердловской
области, утвержденный Указом Губернатора Свердловской области от
07.03.2006 № 187-УГ» (номер опубликования 27647);
от 26.10.2020 № 589 -УГ «О внесении изменений в Указ Губернатора
Свердловской области от 18.03.2020 № 100-УГ «О введении на территории Свердловской области режима повышенной готовности и принятии
дополнительных мер по защите населения от новой коронавирусной инфекции (2019-nCoV)» (номер опубликования 27653).

Распоряжения Правительства Свердловской области

от 23.10.2020 № 530-РП «О внесении изменений в программу «Комплексное развитие Березовского городского округа» на 2015–2020 годы,
утвержденную распоряжением Правительства Свердловской области от
22.10.2015 № 1117-РП» (номер опубликования 27648);
от 23.10.2020 № 531-РП «О внесении изменений в Перечень юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, осуществляющих на территории Свердловской области деятельность по перемещению транспортных средств на специализированную стоянку и (или) деятельность
по хранению транспортных средств, помещенных на специализированную стоянку, утвержденный распоряжением Правительства Свердловской области от 13.09.2012 № 1795-РП» (номер опубликования 27649);
от 23.10.2020 № 533-РП «О внесении изменений в распоряжение Правительства Свердловской области от 31.01.2020 № 27-РП «О создании
координационных проектных офисов по достижению значений (уровней) показателей, предусмотренных перечнем показателей для оценки эффективности деятельности высших должностных лиц (руководителей высших исполнительных органов государственной власти) субъектов Российской Федерации и деятельности органов исполнительной
власти субъектов Российской Федерации, утвержденным Указом Президента Российской Федерации от 25 апреля 2019 года № 193 «Об оценке эффективности деятельности высших должностных лиц (руководителей высших исполнительных органов государственной власти) субъектов
Российской Федерации и деятельности органов исполнительной власти
субъектов Российской Федерации» (номер опубликования 27650).

Приказы Министерства транспорта и дорожного хозяйства
Свердловской области

от 23.10.2020 № 385 «О внесении изменений в приказ Министерства
транспорта и дорожного хозяйства Свердловской области от 30.11.2017
№ 412 «Об утверждении регламента проведения Министерством транспорта и дорожного хозяйства Свердловской области ведомственного
контроля в сфере закупок для обеспечения нужд Свердловской области»
(номер опубликования 27651);
от 23.10.2020 № 386 «О внесении изменений в приказ Министерства
транспорта и дорожного хозяйства Свердловской области от 27.09.2019
№ 311«О внесении изменений в приказ Министерства транспорта и дорожного хозяйства Свердловской области от 30.11.2017 № 412 «Об утверждении регламента проведения Министерством транспорта и дорожного хозяйства Свердловской области ведомственного контроля в сфере
закупок для обеспечения нужд Свердловской области» (номер опубликования 27652).

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

Екатеринбуржцы
«50+» чаще
соседей сидят
в Интернете
Анна ЧЕРНОБРИВЦЕВА

Жители Екатеринбурга 50–
65 лет пользуются Интернетом чаще, чем люди такого же возраста в других городах-миллионерах. Такие
результаты были опубликованы проектной лабораторией Young Old совместно с «Билайн. Аналитикой».
Исследование проводилось
в 15 городах с населением
свыше миллиона человек,
в нём приняли участие 3,7
тысячи респондентов.

Исследование
проводилось за январь-май 2020 года
по сравнению с аналогичным
периодом прошлого года. Согласно документу, на первом
месте разместился Екатеринбург, где рост трафика на одного пользователя старше 50
лет составил 36,3 процента.
Второе место разделили Челябинск и Пермь с показателем в
29,5 процента. Такой крупный
город, как Санкт-Петербург,
оказался на третьем месте.
Там трафик по сравнению с
прошлогодними показателями увеличился на 21,8 процента.
– В период самоизоляции
представители старшего по-

коления стали чаще смотреть
видео и использовать игровые приложения, – комментирует результаты исследования председатель Законодательного собрания Свердловской области Людмила Бабушкина, курирующая партийный проект «Единой России» «Старшее поколение». –
Люди почтенного возраста активно используют мессенджеры, приложения для видеозвонков и разные социальные
сети. Причём не только для общения, но и для своего профессионального развития, продвижения бизнеса, прохождения занятий и курсов.
Людмила Бабушкина также отметила, что с начала 2020
года в «Школах пожилого возраста» в Свердловской области по разным направлениям,
включая овладение навыками
пользования персональным
компьютером и ресурсами Интернета, прошли обучение порядка 42 тысяч граждан.
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».

Тагил не рулит?
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ЮБИЛЕЙ ООН

О спящем слоне и созерцающем Сфинксе

Во втором по населению городе Свердловской области
хотят перевести всю скорую помощь на аутсорсинг

Когда начала писать пару абзацев ко Дню ООН, и понеслось…
(очень личная позиция)

Рудольф ГРАШИН

Станция скорой медицинской помощи Нижнего Тагила может перейти на аутсорсинг с февраля 2021 года. В Екатеринбурге по такому принципу работает часть
подстанций с 2014 года, но
в Нижнем Тагиле намерены
перевести на аутсорсинг обе
городские подстанции.

ДМИТРИЙ ПОЛЯНИН

Во время пандемии люди старшего поколения стали больше
общаться в мессенджерах и социальных сетях

III

Раз в год в этом зале встречаются лидеры всех стран мира
ООН исполнилось 75 лет.
Рассуждения о том, как плоха и забюрократизирована организация, разбиваются об один и тот же аргумент: лучше у нас всё равно
нет. Аргумент, конечно, в пользу бедных, но с ним не поспоришь.
Лучше ООН нет ничего как раз потому, что она существует уже 75
лет. Это уже почти в три раза дольше, чем предшествовавшая ей Лига
Наций. Это 75 лет без мировых войн и применения ядерного оружия,
75 лет сокращения уровней нищеты и голода, 75 лет регулярных заседаний и встреч стран, в общем-то не питающих друг к другу тёплых
чувств, но хотя бы в стенах ООН вынужденных разговаривать.
Ну а теперь без пафоса. Главная проблема ООН сейчас – это США. И
не в том плане, что США плохие, а мы хорошие. Просто на данном этапе США не видят для себя выгоды в многостороннем подходе. И сдаётся
мне, эта тенденция куда более постоянная, чем та или иная администрация. Это тяжело для России и Китая, которым США противостоят и угрожают открыто, но, может быть, даже ещё тяжелее для европейцев.
Обсуждения в Совете Безопасности сейчас похожи на игру в мячик вокруг огромного спящего в центре слона. Все пытаются как
можно дольше делать вид, что никакого слона нет, что сейчас мы
все примем резолюции, заявления, постановления, и всё будет хорошо, как и договаривались. Но в какой-то момент слон просыпается, бодро посылает всех играющих куда подальше и говорит: «Будет
так, потому что мне так выгодно».
Для России это уже даже неинтересно. Наша дипломатия давно
вжилась в роль того самого блоковского Сфинкса, который на всё это
смотрит несколько свысока и с фирменной лавровской иронией.
Но вот европейцы бесятся как девочка-отличница, которая всю
ночь учила, помогала Ливану, переходила на зелёные источники энергии и устраивала форумы по правам женщин, а пятёрку получил всё
равно проспавший всё двоечник, чья тётя дружит с учительницей.
На Генассамблее в сентябре дольше всех выступал Макрон, он
не скрывая пытался взять на себя роль проводника нового миропорядка. Но пока слон спит, а Сфинкс иронизирует, вряд ли от этого
выйдет хоть какой-то толк.
Что же из этого следует? Следует ждать. ООН не разваливается,
не перестаёт быть нужна и уж точно не уезжает из Нью-Йорка, не
верьте всем этим бредням. Но сейчас и не тот период, когда от ООН
можно ждать прорывов в борьбе с пандемией, глобальным потеплением или нарушениями прав человека. Когда-нибудь такой период
вновь наступит, может, при новой администрации США, может, при
новом генсеке, может, и того позже. Но будет весна, я уверена.
Мария ХРЕНОВА, корреспондент ТАСС в Нью-Йорке
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Запрос на предоставление
ценовой информации по транспортировке пациентов на сайте
госзакупок Нижнетагильская
станция уже разместила. Договор предполагается заключить с 1 февраля 2021 года сразу на три года. По условиям технического задания, для оказания «услуг по обеспечению деятельности учреждений скорой
медицинской помощи» аутсорсер должен предоставить не менее 30 автомобилей с водителями. Сейчас, по словам заместителя главного врача станции
скорой медицинской помощи
Нижнего Тагила Галины Клевцовой, на двух городских подстанциях работают 28 машин.
Выходит, с введением
новшества медучреждение
должно полностью отказаться от собственного транспорта и работать на машинах,
предоставляемых сторонними организациями. На такой
смелый шаг не решились даже в Екатеринбурге, где сейчас на аутсорсинговых машинах работают всего 3 подстанции из 13. Тем самым учреждение как бы страхует себя на случай вероятных проблем с компанией-аутсорсером. То, что такие проблемы
возможны, подтверждает хотя
бы январский случай 2020 года, когда при заключении договора с другой компанией водители екатеринбургских скорых массово отказывались переходить к новому поставщику этой услуги. А это создавало прямую угрозу того, что ско-

В Екатеринбурге на аутсорсинге всего три подстанции скорых из тринадцати, в Нижнем Тагиле
же хотят полностью отказаться от собственного парка машин

КСТАТИ

МЕЖДУ ТЕМ

На сайте Федеральной службы по надзору в сфере здравоохранения
появилась информация о том, что федеральное ведомство по поручению министра здравоохранения России Михаила Мурашко проверит работу скорой помощи в Екатеринбурге. Что стало причиной
этого решения, на сайте не уточняется. Возможно, поводом для этого могли быть сообщения в местных СМИ о перегрузке скорой помощи в Екатеринбурге из-за большого количества звонков с жалобами
горожан на симптомы коронавируса и ОРВИ. А недавно у приёмного
покоя городской больницы №24, перепрофилированной в «ковидный» госпиталь, собралась целая пробка из машин скорой помощи.
– Никаких документов мне не поступало, когда они появятся, тогда
смогу комментировать ситуацию, – сказал «ОГ» главный врач станции скорой медицинской помощи Екатеринбурга Игорь Пушкарёв. –
Пока я не знаю ни причины проверки, ни когда она будет.
тил, что если этот шаг будет реализован, то имеющийся «транспорт будет роздан организациям, которые испытывают большие трудности без него».
– Перевод транспортной услуги на аутсорсинг – один из
вариантов пополнения автопарка станций скорой медпомощи новыми автомобилями,
– прокомментировал ситуацию «ОГ» пресс-секретарь министерства здравоохранения
Свердловской области Константин Шестаков.
Окончательного решения
по переводу на аутсорсинг всех
подстанций скорой помощи в
Нижнем Тагиле пока нет. Остаётся надеяться, что прежде

рые могли не выйти на линию
в положенный срок.
Когда началась пандемия
коронавируса, стало ясно, что
нужно увеличивать собственный парк скорых. За лето в Екатеринбурге появились 42 машины: покупку 12 автомобилей профинансировал федеральный бюджет, ещё 30 передал в дар медикам Фонд святой
Екатерины.
Главный врач городской
станции скорой медицинской
помощи Нижнего Тагила Сергей Безбородов отказался комментировать «ОГ» факт размещения на портале госуслуг подготовительной информации по
переходу на аутсорсинг. Но заме-

В конце прошлой недели
появились слухи о том, что работу скорой помощи в Екатеринбурге могут приостановить
из-за нехватки финансирования. Вчера заместитель губернатора Свердловской области
Павел Креков прокомментировал эту информацию:
– Сегодня в значительной степени обновлён технический парк скорой помощи Екатеринбурга на бюджетные средства и средства меценатов, полностью обновлены узлы связи, что значительно ускорило передачу сигнала
и «проход» телефонных звонков. Уже в пятницу скорой помощи был отправлен первый
транш. Общий объём дополнительного финансирования до
конца года достигнет 400 миллионов рублей.
чем оно появится, неприятный
опыт скорых уральской столицы учтут.
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
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Кольцово – среди
пунктов пропуска
для въезда в Россию
по электронной визе

СРАВНИТЕЛЬНЫЙ ФОТОАНАЛИЗ
В сентябре 1909 года
Екатеринбург посетил
великий русский фотограф
Сергей Прокудин-Горский.
За несколько дней пребывания
в городе пионер русской
цветной фотографии сделал
несколько десятков снимков
горной столицы

2

3

Екатеринбург:
1909 vs 2020
4

Спустя 111 лет,
в сентябре 2020 года,
фотокорреспонденты
«Областной газеты» –
Павел Ворожцов, Алексей Кунилов
и Галина Соловьёва –
пересняли 28 екатеринбургских
пейзажей Прокудина-Горского
с тех же ракурсов

2

3
5
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 Эпизод # 5  МЕСТО БЫВШЕГО ПРЕСТОЛА ВО ВРЕМЕННОЙ ЦЕРКВИ МУШКЕТЁРСКОГО ПОЛКА 

ачёва

В конце 1796 года император Павел I повелел сформировать в Екатеринбурге мушкетёрский полк – на базе 5-го и 6-го Сибирских полевых батальонов, стоявших на Иртышской военной линии. В мае
1797 года батальоны прибыли в Екатеринбург, и, соединившись,
образовали Екатеринбургский мушкетёрский полк. Он находился в
городе до лета 1807 года.
В 1820-х годах на пересечении Главного проспекта и Пушкинской улицы (там, где ранее находился алтарь полковой церкви),
екатеринбуржцы возвели небольшой кирпичный памятник. В 1859
году на его месте появился новый монумент, сделанный из белого
мрамора. Надпись на памятнике гласила: «На сём месте находился
престол полотняной церкви Екатеринбургского мушкетёрского полка, квартировавшего в городе Екатеринбурге с 1798 г. по 1 июля
1807 г. Памятник поставлен усердием прихожан в 1859 г. вместо
кирпичного, пришедшего в ветхость».

ул. Толм

1

3
4

25

Памятник на месте бывшего престола во временной церкви мушкетёрского полка был снесён в 1930 году
– одновременно с Екатерининским
собором, стоявшим по соседству.
2

Здание бывшей аптеки Горного ведомства сохранилось (и
ограда тоже). Сейчас там Музей камнерезного искусства.

3

Сохранился и Нуровский сквер,
но теперь он носит имя изобретателя радио Александра Попова. В сквере учёному установлен памятник.

ина
пр. Лен

1
Место
съёмки
Екатерининский
собор

кина

ул. пуш

Кроме бывшего престола в церкви мушкетёров в кадр попали:
2 Фрагмент ограды аптеки Екатеринбургского Горного ведомства.
3 Нуровский сквер.
4 Цветочный магазин.

4
5

Магазин цветов тоже снесён.
Зато вместо него появился
другой (на заднем плане).

В 2006 году
у Музея
камнерезного
искусства
(проспект
Ленина, 37)
появился
новый
памятник
Екатеринбургскому
мушкетёрскому
полку.
Современный
монумент
ничем не похож
на старый
памятник
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Уточняется, что список
будет расширяться по
мере оснащения пограничных пунктов современным оборудованием
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Первоуральскую
больницу оштрафовали
за санэпиднарушения
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Премьер-министр России Михаил Мишустин
утвердил список пограничных пунктов, через
которые можно пересекать границу по электронной визе. В этот перечень вошёл международный аэропорт Кольцово в Екатеринбурге.
Согласно распоряжению правительства, список состоит из 29 пунктов. Помимо Кольцово, в
их числе международные аэропорты в Москве,
Санкт-Петербурге, Казани, Ростове-на-Дону,
Красноярске, Краснодаре, Белгороде, Самаре,
Новосибирске, Нижнем Новгороде и Волгограде.
Среди автомобильных пунктов пропуска значатся шесть пограничных пунктов в Калининградской области – это Багратионовск, Советск, Гусев,
Мамоново (Гжехотки и Гроново), Морское.
Пересечь границу по электронной визе также
можно через четыре морских пункта: Пассажирский порт Санкт-Петербург, Большой порт СанктПетербург, Зарубино и Владивосток.
Юрий ПЕТУХОВ
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Медицинскому учреждению не удалось оспорить
постановление Первоуральского городского суда.
Эпидемиологическое расследование в отношении ГАУЗ СО «ГБ Первоуральск» было проведено в июле этого года. В ходе проверки в ряде
подразделений больницы выявили нарушения
законодательства и санитарных правил и норм.
В частности, персонал медучреждения не
был обеспечен в необходимом количестве защитными средствами. Кроме того, в больнице
отсутствовал месячный запас дезинфицирующих средств.
Постановлением судьи Первоуральского
городского суда больнице назначили штраф в
120 тысяч рублей. Защитник медицинского учреждения подал жалобу в Свердловский областной суд, в которой попросил отменить это
решение и прекратить производство по делу. Свердловский областной суд оставил постановление Первоуральского городского суда
без изменений.
Валентин ТЕТЕРИН
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«Выбор Сенчина»

Знакомьтесь: наш собеседник…

На сей раз собеседник в рубрике «Читаем с пристрастием» – представитель не
одного федерального толстого литературного журнала, а нескольких. Да, известный писатель Роман
СЕНЧИН публиковался в
журналах «Знамя» и «Новый мир», «Наш современник» и «Дружба народов».
В 2017 году переехал в Екатеринбург, объясняя это
тем, что «время, когда писатели стремились в Москву, прошло». С тех пор
Урал по-доброму считает
Сенчина своим, а уральцы
продолжают внимательно, почти по-родственному
следить за его писательской карьерой, выходящими книгами. А потому –
внимание: очередной выпуск «Урала», единственного в регионе толстого литературного журнала, читает
не столько критик, сколько прежде всего писатель,
прозаик.

роман сенчин – российский прозаик, литературный критик.
Родился в городе Кызыле Тувинской АССР. Окончил Литературный институт имени Максима Горького.
l В 2003–2014 годах работал в газете «Литературная Россия».
Публиковался в журналах «Знамя», «Новый мир», «Наш современник», «Дружба народов», «Урал» и других изданиях. Автор
двух десятков книг прозы, публицистики и литературно-критических статей, в том числе «Афинские ночи», «Минус», «Вперёд и
вверх на севших батарейках», «Московские тени», «Не стать насекомым», «Елтышевы», «Зона затопления», «По ходу жизни»,
«Петля».

– То, что подростки «переделывают» Шекспира, –
юношеская блажь или как
раз тот самый способ «доработать Вселенную», о
чём мечтает главный герой? Что это у автора? И что
это для вас как читателя?
– Не раз слышал о том,
что англоязычные читатели,
владеющие и русским языком, сетуют: как вам повезло
читать Шекспира в переводах Пастернака, Лозинского. Наверное, для англичан, а
тем более американцев, язык
Шекспира устаревший. Нечто вроде языка Фонвизина

голы, очки,
секунды
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l В 2012 г. Роман Сенчин получает премию Правительства РФ.
l В 2015 г. – третья премия «Большая книга» (за роман «Зона
затопления»).

«автомобилист»
и «авангард» забросили
на двоих девять шайб

l В 2017 г. – премия «Писатель XXI века» в номинации «Проза»
(за книгу «Постоянное напряжение»).

В 2017-м, в первом интервью «облгазете», роман сенчин признавался: «тревожит, что
практически нет больших, многолинейных романов. грубо говоря, подобных «Войне и миру»,
«тихому дону». русский роман - это всё-таки эпическое произведение, а сейчас почти все
романы какие-то камерные. В общем-то, это повести...» «урал» печатает сейчас роман «Шняга».
с продолжением! но роман ли это в том, большом смысле?
для нас. Но мы действительно знакомы с Шекспиром по
относительно современным
переводам. Мало кто читает переводы Полевого, а тем
более Сумарокова… Поэтому молодёжь и подростки часто обращаются к Шекспиру. Тем более есть несколько
отличных фильмов, где действие его пьес происходит в
современном мире. А сюжеты Шекспира, особенно история Ромео и Джульетты, – это
вечные сюжеты. И с их помощью люди, только вступающие в мир, надеются переделать его. Да, доработать
Вселенную, как говорит герой. Это не блажь, а необходимый этап развития личности, что и зафиксировала художественно сильно Анастасия Малейко. Кстати, архаичная форма дневника здесь
сработала. В последний раз
это было (по моему мнению,
конечно) в романе «Горизонтальное положение» Дмитрия Данилова, чей дар рассказчика поистине уникален.

«Наш» человек
в Сербии. В эпоху
коронавируса

– «Урал» по-хорошему
начинает
конкурировать
с ежедневными изданиями – откликается на злобу
дня. Снова тема коронавируса. Снова дневник (в августовском «Урале» мы прочли и оценили «коронавирусный дневник» из Испании).
Только на сей раз – Сербия и
«наш» человек, уралец, застрявший там волею судеб.
При том что ситуация знакомая, в зубах навязшая (везде в мире одно и то же – маски, удалёнка, закуп «паникоёмких» продуктов впрок),
почему, на ваш взгляд, печально-сиюминутная тема
коронавируса важна в литературе? Что значимо в этом
смысле в дневнике Виктора
Боброва?
– Журнал «Урал» никоим образом не конкурирует
с ежедневными СМИ, а занимается своим прямым делом.
Журнал – это дневник. Дневник не только того, что создаётся в прозе, стихосложении, драматургии, но и того,
что происходит в жизни. И
дневник – это ведь не сводка
новостей. Дневник – что человеческий, что общественный, какими являются наши
толстые журналы, – это всегда художественная летопись.
И такие вещи, как «Сербский
коронавирусный дневник»
Виктора Боброва, в журнале
органичны и необходимы.
Подобное ведь было (или
ещё есть) на «Эхо Москвы –
Екатеринбург», где о буднях

в период эпидемии рассказывали уральцы, оказавшиеся или живущие в других
странах. Но радиоэфир – это
одно, а очерк – совсем другое.
Смею утверждать, что очерк
долговечнее…
Эпидемия
коронавируса уже немного, но навсегда,
кажется, изменила человеческую цивилизацию. Уверен,
что чем дольше пандемия будет продолжаться, тем изменения будут сильнее. Человечество худо-бедно справилось с чумой, оспой, холерой,
маляриями, научилось продлевать жизнь людям с ВИЧ.
Справится и с коронавирусом. Но каждая эпидемия человечество несколько меняла. Мы наблюдаем начало
этих изменений. В том числе
и с помощью таких работ, как
«Сербский коронавирусный
дневник».
Да, многие страны переживают волны эпидемии достаточно схоже, но есть отличия, местный, скажем так,
колорит. Это и интересно,
ценно. Возвращаясь к сюжетам, самому этому понятию –
сюжетов вообще мало, все
они были найдены, увидены ещё древними греками.
Но главное ведь не сюжет
сам по себе, а то «мясо» деталей, что нарастает на сюжете-скелете.
– Дневник Боброва –
не просто хроника, в паре-тройке мест он публицистичен. Например, когда автор рассказывает, что
прилетевший за россиянами 400-местный самолёт
взял только… 61 человека (с пропиской в Москве и
Московской области). О таком идиотизме не сообщали ни газеты, ни ТВ. Возможно, именно жанр дневника позволил коснуться
этой «опасной», неприятной для власти темы?
– Не помню именно про
Сербию, но это была распространённая практика – вывозить людей в один-два-три
региона. Чтобы, мол, не распространяли заразу. Не знаю,
насколько это идиотично, я
не вирусолог, но людям, остающимся в другой стране часто без денег и без крыши
над головой, в любом случае не позавидуешь. У Виктора Боброва особой остроты нет, обобщений практически тоже, но то, что вы назвали публицистичностью,
необходимо. Ведь пишет не
автомат, а человек, тем более
не сторонний наблюдатель, а
участник. Отсюда и эмоции,
и попытки посмотреть на обстановку с некоторой высоты, попытки осмыслить ситуацию. В общем, всё правильно.

Вообще, я люблю открывать для себя что-то новое.
И лучше не в дебрях «Википедии», не на «Яндекс-Дзене», где много бреда, к тому
же написанного ужасным
языком, а в журналах. И в
этом номере, кстати, я сделал для себя несколько открытий. Одним из них стало
содержание небольшой статьи, а вернее – сообщения,
Аллы Мелентьевой «Восточная альтернатива». Спасибо ей. Об азиатских телесериалах, которые называют
«дорамы», я ничего раньше
не знал. Вообще, кино и сериалы Дальнего Востока и Китая для меня — тёмный лес.
За исключением разве что
Южной Кореи. Небольшая,
но ярко, завлекательно написанная статья Аллы Мелентьевой породила во мне любопытство. При наличии Интернета, уверен, найти рекомендуемые ею дорамы не составит труда. Кругозор нужно расширять …

Вот если бы
не Севастополь,
а – Измаил…

– Мудрая Майя Никулина
выступила с эссе «Севастополь: отдать невозможно».
Речь о трёх оборонах города: событиях нынешних,
1854 года и Великой Отечественной. Пристрастно-детально Никулина погружает читателя в историю. Но
не кажется ли вам, что в тех
местах, где она остаётся писателем (например, пробирающий до оцепенения финал!), она сильнее «достаёт» читающего?
– Очерк Майи Никулиной
оставил у меня неоднозначное впечатление. Да, написано мастерски, местами очень
проникновенно, поэтично.
Но, во-первых, о Севастополе в подобном ключе написано уже очень много. Севастополь ещё до всяких майданов
был символом отделённых
от России после 1991-го территорий, по духу, составу населения однозначно российских. Во-вторых, про обороны Севастополя тоже знают
очень многие – все, кто хочет
знать. В том числе и про обо-

о писателе романе сенчине
«Сенчин представляет себя таким, каким его привыкли ви
деть: нелюдимый человек в чёрном и пишущий депрессивную
прозу. Он этим вводит в заблуждение и многие заблуждаются.
На самом деле это очень светлый писатель, при этом предель
но серьёзный».
Андрей РУДАЛёВ, литературный критик
рону в 2014-м. В-третьих, Севастополь, как и весь Крым,
нынче в России, и оторвать
его возможно только ценой
большой войны.
А вот если бы автор взяла
не Севастополь, а скажем, Измаил, за который было пролито столько русской крови, где сейчас большинство
жителей – русские… Или, например, Бендеры, тоже залитые русской кровью, причём
многократно… Впрочем, я не
поучаю Майю Петровну, просто делюсь своими читательскими мыслями.

Золя&Пруст.
Издательства
рискуют. Или… нет

– Небольшие (в масштабах журнала), но задиристые заметки писателя, критика и литературного агента Натальи Рубановой опубликованы в
«тихой» рубрике «Критика и библиография». А ими
бы открывать номер! Это
же глас вопиющего в искажённом соцсетями пространстве литературы. По
мнению Рубановой, тот же
Фейсбук, где пользователи
готовы выставить на всеобщее обозрение чуть ли не
анализ мочи (да ещё ждут
смайликов), пестует плебейство в читателях, самих
литераторах – тех, что «не
окрепли в коленках». И что
хуже всего – в книгоиздателях! Роман, вы лучше знаете нынешние взаимоотношения писателей и издательств. Насколько Рубанова права? Что преодолимо,
а что – увы и ах… Как вместо того, чтобы хайповать
и лоббировать молодые недоталанты, удерживать в
литературе «моду» на талант?
– С Натальей Рубановой мы знакомы очень давно. Читаем друг друга, иногда пишем о книгах и публикациях друг друга, что в наше время не такое частое явление – литераторы в большинстве своём сидят в своих норках.
Проблема, которую поднимает Наталья, старая и
важная. В общем-то, я попытался посильно разрешить её – сначала основал
при «Ридеро»* импринт под
названием «Выбор Сенчина», который, правда, заглох,
так как на меня в итоге сва-

интернет-издательство «Riderо»́ – разработанная в России
электронно-издательская система для независимых авторов: от
начинающих писателей до лидеров книжного рынка.
Система позволяет создать электронную или бумажную книгу.
Готовую книгу можно получить в виде отпечатанного тиража или
выставить на продажу в книжные интернет-магазины.
Официальный запуск интернет-издательства состоялся 14 мая
2014 года в Екатеринбурге. В системе зарегистрированы более 200 000
авторов. Загружено почти 210 000 книг.
«Ridero» по-итальянски означает «Я буду смеяться». Создатели
ресурса таким образом хотели показать, что превратить текст в книгу
стало возможным всего за несколько минут, «смеясь».

лилась вся работа – от собственно выбора и редактуры до вёрстки и обложек. А
с конца 2018 года я при участии
Интернационального Союза писателей выпускаю ежеквартальный журнал «Традиции&Авангард».
Из самого названия следует,
что в журнале представлены
разные направления литературы… Кстати, Наталья Рубанова сотрудничает с журналом.
А проблема в том, что
есть произведения – плохие
или хорошие, сильные или
слабые – написанные более
или менее легко, понятно,
без сложных стилистических
узоров, а есть произведения,
написанные и построенные
сложно. Большинство читателей выберет первый вариант. Так было всегда. Взять
тиражи книг Золя и Пруста
– конечно, тиражи у Золя были во много раз больше, да
и Пруста попросту не хотели издавать – «непонятно, о
чём идёт речь». После издания отзывы практически отсутствовали.
Так и с произведениями
Андрея Бычкова, Алексея
Шепелёва, покойного Игоря
Яркевича, самой Натальи Рубановой.
Какое издательство станет выпускать явно убыточные книги? Слава богу, находятся энтузиасты, но они
редки. Случается, идут на
риск крупные издатели, но
и это бывает редко. И с этим
ничего не поделаешь. Прусту повезло – правда, уже после смерти: на него возникла мода и периодически появляется интерес. Абсолютное же большинство подобных ему по мировоззрению,
по методу, по психике в конце концов, писателей остаются безвестными. И тут талант или его отсутствие – дело десятое.
Конечно, издателям хотелось бы выпускать книги только бесспорно талантливых авторов, но
при
этом
необходимо,
чтобы книги раскупали.
Сложный талант, понятный, грубо говоря, единицам, издателям… Хотел написать «неинтересен», но
это не совсем так. Издатель может уважать такой
талант, может даже выпустить одну его книгу, а вторую ему не даст выпустить
бухгалтерия:
смотрите,
скажет, из тиража в три тысячи экземпляров за год купили шестьсот – мы в полном убытке.
Такие вот, по-моему, дела…
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»

срок открытия культурно-просветительского
центра «Эрмитаж-урал» в екатеринбурге перенесён. музей планируют открыть в апреле 2021 года.
Как рассказали «Областной газете» в прессслужбе администрации уральской столицы, перенос сроков связан с пандемией COVID-19.
«из-за коронавируса не вовремя начался монтаж выставочного оборудования. Большая его часть – импортная», – сообщили в
мэрии Екатеринбурга.
Напомним, в декабре 2018 года состоялся
аукцион на проведение строительно-монтажных работ по созданию культурно-просветительского центра «Эрмитаж-Урал» на площадке
Екатеринбургского музея изобразительных искусств по адресу ул. Вайнера, 11. Его победителем стала компания «Атомстройкомплекс».
Здание, в котором разместится центр
«Эрмитаж-Урал», было сдано в эксплуатацию
в июле 2020-го.
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».

l В 2011 г. роман «Елтышевы» вошёл в шорт-лист премии «Русский Букер десятилетия».

МАКСиМ ЗЕМСКОВ

– Повесть «Однажды летом мы спасли Джульетту» интонационно напомнила любимый фильм «Добро пожаловать, или Посторонним вход воспрещён».
Тот же «угол зрения» – пацан с недетской иронией
живописует, как волею случая попал в театральный
кружок и как они ставили
Шекспира. При этом очень
точные наблюдения о мире – праведном менторстве
взрослых, которые всегда
знают «как надо», и о подростковом нигилизме. Для
мамы героя и палочки от
советского мороженого –
арт-объект, а для него самого Чехов с Шекспиром – не
истина в последней инстанции. Сюжет повести – «траектория
микрочастицы»
(подростки так и живут). Но
герой, кажется, симпатичен? Образ сложился? И как
вы думаете: не случайно же
«Урал» поместил повесть не
в рубрике «Детская», а среди вполне себе взрослой
литературы?
– Да, это взрослая повесть. То есть её нужно читать в первую очередь взрослым, чтобы немного лучше
понимать мир их детей. Вообще, с жанром «школьная
повесть», «подростковая повесть» сейчас дела обстоят
не самым лучшим образом.
Повесть Анастасии Малейко отчасти эту ситуацию исправляет.
Прочитав её, я заинтересовался, что ещё написал автор. Прочитал несколько её
пьес. В итоге открыл для себя нового писателя. Причём
в равной мере и прозаика, и
драматурга, что нечасто сейчас встречается – в отличие
от времён Чехова, да ещё Петрушевской, сейчас драматургия и проза существуют
в разных вселенных. Я лично за сближение цехов, за
то, чтобы драматурги писали и прозу, а прозаики пробовали себя в написании
пьес. Это полезно.
А что касается Анастасии
Малейко, то этой повестью
она показала, что она настоящий художник слова. Повесть яркая, пёстрая, достоверная, умная. С замечательными диалогами, чего, кстати сказать, в произведениях
сугубых прозаиков часто недостаёт. Жду от Анастасии
новых повестей и рассказов.

первая выставка
была запланирована
на 11–12 ноября,
поскольку именно
в ноябре
1945 года открылась
постоянная
экспозиция
Эрмитажа, после
того как сокровища
музея были
возвращены в
ленинград. но этим
планам не суждено
было сбыться,
остаётся надеяться,
что открытие
состоится в апреле

l В 2009 г. роман «Елтышевы» входит в шорт-листы литературных
премий «Большая книга», «Русский Букер», «Ясная Поляна», «Национальный бестселлер», получает много критических отзывов.

Как «доработать
Вселенную»?
А главное – зачем?

Вторник, 27 октября 2020 г.

открытие
«Эрмитажа-урала»
перенесли на 2021 год

Каждые пять-семь лет он перечитывает почти всего Чехова. Но, зная и по себе превратности писательской
судьбы, он с некоторых пор взял на себя риск и ответственность продвигать современных авторов
Ирина КЛЕПИКОВА
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«автомобилист»
после 20 игр
занимает третью
строчку в турнирной
таблице, отставая
от лидирующего
«ак Барса» на одно
очко и имея при
этом игру в запасе.
напомним,
что ранее «шофёры»
также в ярком
матче обыграли
«нефтехимик» – 5:2.
следующий матч
подопечные
Билла Питерса
проведут дома:
в среду, 28 октября,
екатеринбуржцы
примут ярославский
«локомотив»

Хоккейный клуб «автомобилист» не сумел
продлить победную серию в регулярном чемпионате кХл. «Шофёры» на выезде уступили
в ярком матче «авангарду» – 3:6.
Уже на второй минуте Александр Хохла
чёв вывел гостей вперёд, а через несколько
минут Станислав Бочаров счёт сравнял. Буше
Рид и Александр Хохлачёв отличились ещё по
разу и сделали преимущество «Авангарда»
комфортным. Алексей Макеев сумел вернуть
«шофёров» в игру, но на его шайбу хозяева
ответили тремя результативными атаками в
течение трёх минут. Гол Георгия Белоусова в
самой концовке встречи ни на что не повлиял
– 6:3 в пользу «Авангарда».
Отметим, что вчера, 26 октября, «Автомобилист» должен был провести ещё один выездной матч – против «Йокерита». Однако в
финской команде четыре игрока сдали положительные тесты на коронавирус, встреча была отменена. Решение о новой дате её
проведения или же о техническом поражении
клуба из Финляндии лига сообщит позже.
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».

«урал» в чемпионате
не забивает четыре
матча подряд

За 12
прошедших туров
«урал» одержал
всего две победы.
Хуже показатели –
по одной победе –
только у «ротора»
и «уфы», идущих
на предпоследнем
и последнем месте
соответственно.
последний раз
«урал» выигрывал в
чемпионате
12 сентября
у «Химок»
«урал» остался
на 13-м месте
в турнирной таблице.
1 ноября «шмели»
сыграют на выезде
против «уфы»

Футбольный клуб «урал» провёл матч двенадцатого тура премьер-лиги в екатеринбурге. В родных стенах «шмели» так и не сумели
распечатать ворота «тамбова», встреча завершилась вничью – 0:0.
Екатеринбургский клуб до этой встречи
находился на серии из трёх поражений подряд. Более того, в этих трёх встречах «Урал»
ни разу не забил. Домашняя игра с «Тамбовом» была одной из тех немногих, где
«шмели» могли действовать с позиции силы. Однако, как показал матч, даже в таких
встречах у подопечных Юрия Матвеева существуют проблемы в атаке. С первых минут на поле появился Павел Погребняк, который совсем недавно вернулся в команду и находится не в самой лучшей физической форме. В первом тайме команды продемонстрировали довольно унылый футбол, опасных моментов практически не было, за исключением, наверное, удара Эрика
Бикфалви со штрафного: мяч пролетел рядом со штангой.
Во втором тайме команды продолжили
вести борьбу в основном в центре поля, до
каких-то реально опасных моментов дело так
и не дошло. Как итог – нулевая ничья, которая больше на руку «Тамбову». Отметим, что
за весь матч команды нанесли лишь по одному удару в створ ворот.
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».

предстоит кубковое
«дерби»
В следующем
раунде турнирная
сетка свела
две свердловские
команды
между собой.
игры 1/4 финала
предварительно
намечены
на 11 и 21 ноября
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».

екатеринбургский «уралмаш» и ревдинский
«темп-сумЗ» вышли в четвертьфинал кубка россии по баскетболу, где сыграют между собой.
Ревдинцы в двухматчевом противостоянии с «Чебоксарскими ястребами» после гостевой победы (94:86) в домашней встрече
выглядели крайне неубедительно, за две минуты до конца третьей четверти проигрывали с разницей в 6 очков и были в шаге от краха. Поражение – 88:92, и лишь по сумме двух
матчей с мизерным преимуществом в четыре
очка ревдинцы вышли в следующий раунд.
Победа в первой игре со счётом 73:69 в
Москве над «Руной» по большому счёту ничего не гарантировала «Уралмашу». и, вероятно, это как раз и помогло команде Оле
га Мелещенко сохранить должный настрой
на ответную игру, в которой «Уралмаш» победил – 72:62.
евгений ЯчменЁВ

