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На Урале впервые применили блокчейн на выборахВалентин ТЕТЕРИН
В 2021 году Избирательная 
комиссия Свердловской об-
ласти (ИКСО) и молодёжный 
избирком решились впер-
вые в стране провести весь 
цикл выборов – от выдви-
жения до агитации и голо-
сования – в онлайн-формате 
на электронной платформе. 
Предполагалось, что это бу-
дет не просто «голосовалка», 
а самые настоящие – откры-
тые, защищённые и леги-
тимные выборы. Все эти ка-
чества процедуре обеспечи-
ла специальная технология 
блокчейн. Для реализации изби-рательной кампании с про-ведением всех этапов в он-лайне применялась отече-ственная блокчейн-техноло-гия компании «В41 blockchain development», резидента Скол-ково.– Платформа гарантирует полную безопасность и защи-

щённость. Все данные избира-телей, кандидатов шифруются персональными ключами – это делает абсолютно невозмож-ным доступ к ним для всех, кро-ме самого пользователя, – рас-сказал начальник информаци-онного управления аппарата ИКСО Сергей Сапцын.Впервые систему пред-ставили журналистам в ян-варе. Тогда регистрацию про-шёл и обозреватель «Облгазе-ты». Уже на этом этапе к плат-форме возникло много вопро-сов: зайти на сайт удалось не с первого раза, система силь-но зависала, регистрацию при-шлось проходить повторно. По-мимо ФИО потребовалось ука-зать паспортные данные, ссыл-ки на соцсети и электронную почту. На неё пришёл зашифро-ванный ключ доступа для вхо-да. Председатель комитета по молодёжной политике сверд-ловского Заксобрания Елена 
Чечунова подтвердила, что на начальном этапе были ошиб-ки, из-за которых часть людей, 

проходивших регистрацию, от-сеялась. В ИКСО объяснили сбои технологией прохождения верификации.Сами выборы проходили в течение трёх дней – с 26 по 28 февраля. О намерении балло-тироваться заявили более 270 человек – все они претендова-

ли на 50 мандатов. Для реги-страции в качестве кандидата им необходимо было набрать до 100 лайков в зависимости от избирательного округа. С зада-чей справились 94 претенден-та. За процедурой голосования наблюдали 1700 человек.Как рассказала председа-

тель Молодёжной избиратель-ной комиссии Свердловской области Анастасия Архипова, в ходе голосования платфор-ма работала без сбоев. На всех этапах выборов члены моло-дёжных избиркомов принима-ли вопросы от пользователей в группе «ВКонтакте», а также по электронной почте.– Кто действительно хотел участвовать в выборах, но са-мостоятельно не разобрался с правилами регистрации и ве-рификации, обращались к нам – и мы помогали. Проект полу-чился масштабный, привлёк большое внимание. Для нас это огромный позитивный опыт! – поделилась с «ОГ» Анастасия Архипова.На Урале это первый экс-перимент по проведению пол-ного цикла выборов по техно-логии блокчейн. В России ме-тодика уже применялась. Так, экспериментальное дистанци-онное электронное голосова-ние с использованием крип-тографии и технологии блок-

чейн уже проводилось в 2019 году в нескольких округах на выборах в Мосгордуму. Тогда к процедуре было много тех-нических нареканий – систе-ма зависала и дважды давала сбой. До этого в ряде регионов страны также проводили экс-перименты по внедрению тех-нологии интернет-выборов в форме опросов. Однако на тот момент результаты не влия-ли на исход самого голосова-ния. Более того, ряд западных стран тоже экспериментирова-ли с электронным голосовани-ем, но в итоге вернулись к бу-мажным бюллетеням, во мно-гом из-за рисков технических сбоев и высокой вероятности фальсификаций, в том числе с помощью хакерских атак.
Подготовлено в соответствии с критериями,
утверждёнными приказом 
Департамента информационной политики 
Свердловской области от 09.01.2018 №1 
«Об утверждении критериев отнесения 
информационных материалов, публикуемых 
государственными учреждениями Свердловской 
области, в отношении которых функции и полно-
мочия учредителя осуществляет Департамент 
информационной политики Свердловской 
области, к социально значимой информации».

ЛЮДИ НОМЕРА

Сергей Майзель

Олег Мелехов

Магомед Гелисханов

Директор по развитию про-
изводства ЗАО «Западно-Си-
бирский инвестиционный 
холдинг» награждён знаком 
отличия «За заслуги перед 
Свердловской областью» 
I степени.

Заместитель начальника 
управления автомобильных 
дорог Свердловской обла-
сти рассказал, как борются 
со снегом и льдом на регио-
нальных трассах.

  III

Председатель региональ-
ного отделения Российско-
го союза ветеранов в Респу-
блике Ингушетии поделил-
ся впечатлениями о Всерос-
сийском форуме «Эстафета 
поколений», который про-
шел на Урале.

  III
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НЕБЕСНЫЙ МАРКЕТИНГ

ЕВГЕНИЙ КУЙВАШЕВ НАГРАДИЛ ЛУЧШИХ ЖИВОТНОВОДОВ 
СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ

В резиденции губернатора состоялась церемония на-
граждения животноводов, достигших в 2020 году наи-
высших показателей в производстве молока.

Глава региона Евгений Куйвашев отметил, что труд жи-
вотноводов позволяет обеспечивать продовольственную 
безопасность Среднего Урала и помогает укреплять здоро-
вье уральцев. Средний Урал занимает седьмое место в Рос-
сии по производству молока и первое – в УрФО. В прошлом 
году в 39 сельхозорганизациях и 7  фермерских хозяйствах 
от каждой коровы было надоено свыше 8 тыс. килограммов 
молока. Он вручил лучшим работникам молочной отрас-
ли благодарственные письма и дипломы, а лучшей доярке, 
оператору машинного доения ООО «Некрасово-1» Светлане 
Исаковой – автомобиль.

ИЗОБРАЖЕНИЕ ДЛЯ МОНЕТЫ В ЧЕСТЬ ТРУДОВОГО ПОДВИГА 
ЕКАТЕРИНБУРГА ВЫБЕРУТ ГОРОЖАНЕ 

Банк России принял решение о выпуске в серии «Города 
трудовой доблести» памятной монеты номиналом 10 ру-
блей, посвящённой Екатеринбургу.

Как сообщает администрация города, на главной стра-
нице официального портала Екатеринбурга запущено он-
лайн-голосование, участникам которого предлагается вы-
брать один из трёх архитектурных объектов, построенных 
в память о боевых и трудовых подвигах уральцев в 1941–
1945 годах. Это мемориал детям войны и труженикам тыла; 
памятник Уральскому добровольческому танковому корпу-
су; монумент «Седой Урал».

oblgazeta.ru

Председатель Молодёжной избирательной комиссии 
Свердловской области Анастасия Архипова

Светлана Исакова: «Я очень рада получить 
такой подарок»
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На школу в Косулино выделят 150 миллионов Ольга КОШКИНА
Губернатор Свердловской 
области Евгений Куйвашев
побывал в селе Косулино 
в Белоярском районе, жи-
тели которого жаловались 
на перегруженность един-
ственной школы и нехват-
ку мест в детском саду. 
Об итогах глава региона со-
общил в своём Инстаграм.О ситуации с образова-тельными учреждениями в Косулино «Облгазета» рас-сказывала  в октябре 2018 го-да после звонка наших чита-телей. Единственный сад тог-да посещали 372 ребёнка – их разделили на 15 групп. В оче-реди стояло около 100 до-школят. В январе прошлого года в «Облгазету» снова по-звонили читатели: в очереди 

на тот момент стояло уже 140 детей. Школа №8 тоже пере-стала справляться с потоком. Она рассчитана на 584 места, но фактически здесь в две смены учатся 1 140 человек.Проекты по строитель-ству садика и корпуса школы на 500 мест были готовы. Во-прос упирался в согласование и финансирование.Время шло, а строитель-ство так и не начиналось. Представители родительско-го комитета школы обрати-лись к губернатору, и он лич-но отправился в Косулино.«Убедился – в старом зда-нии ситуация патовая, – на-писал он по итогам поездки. – Необходим новый корпус.  Его проект готов, нужна кор-ректировка и проведение гос-экспертизы. Дал поручения: проектом займётся Управле-

ние капитального строитель-ства региона. Выделим в этом году 150 млн рублей из ре-зервного фонда на начало ра-бот, в следующем году пред-усмотрим остальное в област-ном бюджете. Также поручил проработать вопрос с дет-ским садом на 270 мест».Также губернатор встре-тился с инициативными ко-сулинцами, которые обрати-лись к нему прямо на улице.  По итогам разговора он ре-шил создать межведомствен-ную группу, которая займётся проблемами жителей.
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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Начинается техническое проектирование 
межпланетной автоматической станции 

«Венера-Д». Мы надеемся, что в 2029 году 
к Венере улетит первый аппарат. 

Лев ЗЕЛЁНЫЙ, научный руководитель Института космических 
исследований РАН, академик РАН, – в интервью ТАСС

ЦИТАТА ДНЯ

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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В Нижнем Тагиле придумали 
креативный способ улучшить 
туристический имидж города – 
с помощью публикаций в бортовых 
журналах российских авиакомпаний. 
В феврале центр развития туризма 
Нижнего Тагила провёл аукцион 
по выбору подрядчика, 
который займётся подготовкой 
и размещением таких материалов. 
Победителем стала индивидуальный 
предприниматель из Санкт-
Петербурга. Цена контракта – 
чуть больше 900 тысяч рублей. 
Опыт «небесного» маркетинга 
у тагильчан уже есть. В номере 
журнала «UAM» авиакомпании 
«Уральские авиалинии» за январь-
февраль можно было прочитать 
«Пять причин посетить Нижний Тагил», 
а в марте выйдет номер 
с материалом «Люди-птицы взлетают 
над Долгой» о соревнованиях 
по прыжкам на лыжах с трамплина

О том, куда поедут уральцы летом, 
в материале 
«Истосковались по отдыху» 

www.oblgazeta.ru

Год возвращённого спорта
12–14 марта. 

Континентальный Кубок по лыжному 
двоеборью среди мужчин и женщин 

(Нижний Тагил)

19–28 апреля.
Турнир претендентов 

ФИДЕ по шахматам 
(Екатеринбург)

Май-июнь.
Международный турнир по волейболу 

среди женских команд 
«Кубок первого Президента России Б.Н. Ельцина» 11 июня – 11 июля

Фан-зона 
UEFA-2020 

(Екатеринбург)
19–25 июля.

Международные соревнования 
по практической стрельбе среди мужчин 

и женщин (Екатеринбург)

17–21 августа. Чемпионат Европы 
по парусному спорту 

в дисциплине «матчевые гонки» 
(Екатеринбург)

1 августа.
Легкоатлетический марафон 
«Европа-Азия» (Екатеринбург)

Всемирный саммит 
спорта и бизнеса «Спорт-Аккорд» 

(Екатеринбург)

Чемпионат и первенство Европы 
по пауэрлифтингу, жим (Екатеринбург)

МАРТ

АПРЕЛЬ

МАЙ

ИЮНЬ

ИЮЛЬ

АВГУСТ

СЕНТЯБРЬ

ОКТЯБРЬ

НОЯБРЬ

ДЕКАБРЬ

20–21 марта. Этапы Кубка мира по прыжкам 
на лыжах с трамплина среди женщин – 

русский тур «Синяя птица» (Нижний Тагил)

Этапы Кубка мира 
по прыжкам на лыжах 

с трамплина среди мужчин (Нижний Тагил)

ПОДГОТОВИЛИ: Пётр КАБАНОВ, Данил ПАЛИВОДА
ФОТО: Александр ИСАКОВ, Владимир МАРТЬЯНОВ

ИНФОГРАФИКА: Геннадий БОГАТЫРЁВ

Прошлый год оказался 
очень тяжёлым для спорта. 
Некоторые соревнования 
пришлось отменить 
совсем, часть перенести. 
Сейчас постепенно 
мы возвращаемся 
к привычной жизни, 
а в спортивном календаре 
появляется всё больше 
мероприятий, в том числе 
и мирового масштаба. 
На Среднем Урале 
в 2021 году запланировано 
провести 11 крупных 
международных событий. 
Соответствующее 
распоряжение подписал 
губернатор 
Евгений Куйвашев   IV

ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ
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 ТУРИСТИЧЕСКИЙ КЕШБЭК
Программа, в рамках которой государство возвраща-
ло путешественникам часть средств, потраченных на 
отдых в России, была запущена в 2020 году. Её пер-
вый этап прошёл в августе 2020 года. На втором этапе 
покупать туры и бронировать отели можно было с 15 
октября по 5 декабря, а само путешествие — осуще-
ствить до 10 января. Недавно Ростуризм анонсировал 
третий этап программы, но его сроки и условия пока 
не установлены.

Екатеринбург Ирбит К.-Уральский Красноуфимск Нижний Тагил Серов

-11 -9 -11 -16 -13 -13
-8 -7 -6 -8 -10 -10

З, 5-8 м/с З, 6-8 м/с З, 5-7 м/с Ю-З, 5-6 м/с З, 5-7 м/с З, 5-6 м/с

ПРОГНОЗ ПОГОДЫ НА ЗАВТРА

В соответствии с Федеральным законом от 03.11.2006 
№ 174-ФЗ «Об автономных учреждениях» и постановлением 
Правительства Свердловской области от 30.01.2009 № 64-ПП 
«Об утверждении форм отчётов о деятельности государствен-
ного автономного учреждения Свердловской области и об ис-
пользовании закреплённого за ним имущества» ГАУЗ СО «Сто-
матологическая поликлиника город Каменск-Уральский» 
публикует отчёт о результатах деятельности государственного 
автономного учреждения Свердловской области и об исполь-
зовании закреплённого за ним государственного имущества за 
2020 г. на портале www.pravo.gov66.ru в разделе: «Официаль-
ная информация юридических лиц».  1
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Юлия ШАМРО
Предпринимателей, постра-
давших от эпидемии корона-
вируса, поддержат новыми 
льготными кредитами под 
три процента по программе 
ФОТ 3.0 (фонд оплаты тру-
да). Государство выделит на 
займы для бизнеса 7,7 млрд 
рублей. Программа выступит 
альтернативой льготным 
кредитам под два процента 
(сроки программы ФОТ 2.0 
заканчиваются 1 апреля).Отметим, что условия ФОТ 3.0 стали менее привлекатель-ными для бизнеса. Во-первых, процентная ставка будет не два, а три процента. Ранее пре-мьер Михаил Мишустин пояс-нял, что повышение связано с постепенным восстановлени-ем экономики. Во-вторых, ФОТ 2.0 предполагал полное или ча-стичное списание долга при со-хранении численности штата, при ФОТ 3.0 этого не будет.Мера поддержки актуаль-на для малых, средних и круп-ных компаний, работающих в сфере гостиничного бизне-са, общепита, культуры, туриз-ма, спорта и развлечений. За-явки на кредиты будут при-ниматься с 9 марта по 1 июля 2021 года, заём можно будет оформить на срок до 12 меся-цев. Первые полгода бизнес не будет вносить платежи, со вто-

рого полугодия выплата кре-дита происходит ежемесяч-но равными частями.  Главное условие предоставления зай-ма под три процента – сохра-нение 90 процентов рабочих мест в период действия дого-вора. Сумма займа будет рас-считываться как МРОТ, умно-женный на количество работ-ников на предприятии (мак-симальный размер кредита не должен превышать 500 млн рублей).– Любой шаг навстречу бизнесу – это хорошо. Но если у предпринимателя в два раза упали обороты, зачем ему пол-ный штат сотрудников? Ду-маю, что предприятия, кото-рые серьёзно пострадали, бу-дут договоры с персоналом расторгать, поэтому не смо-гут воспользоваться креди-том под три процента. Тем бо-лее заём предоставляется на год – это не особо много. Поэто-му сказать, насколько мера бу-дет эффективна, пока сложно, – считает председатель совета Свердловского областного от-деления «Опоры России» Илья 
Тыщенко. 
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».

По подсчётам министерства инвестиций и развития региона, 
на кредиты под три процента смогут рассчитывать 
более 10 тысяч компаний в Свердловской областиБизнес получит льготные кредиты

ГА
Л

И
Н

А 
СО

Л
О

ВЬ
ЁВ

А

«Как понять, что я работаю 
неофициально?»
В «Областную газету» обратился житель села Щелкун Егор Прохо-
ров. Он рассказал, что в июне прошлого года устроился водителем-
экспедитором в одном из крестьянско-фермерских хозяйств (КФХ) 
Сысертского городского округа, и лишь спустя полгода узнал, что 
всё это время работал неофициально.

– При приёме на работу глава КФХ убедила меня в том, что 
трудоустроен я буду официально, согласно трудовому законода-
тельству, в подтверждение своих слов попросила у меня трудо-
вую книжку, – рассказал он.- В течение шести месяцев я исправ-
но выполнял свои обязанности, замечаний по работе не имел. Под-
тверждением моей работы в КФХ являются копии путевых листов, 
накладных на доставку товара в торговые точки и справка о ДТП, 
участником которого я был в июле. Заработная плата мне выпла-
чивалась наличными денежными средствами, на мои вопросы по-
ясняли, что им так удобнее. В январе 2021 года мне позвонили из 
КФХ и сказали, что в моих услугах больше не нуждаются. Я забрал 
свою трудовую книжку и обнаружил, что в ней отсутствуют записи 
о моём трудоустройстве. Что делать?

Как понять, официально ли вас оформили на работу и что де-
лать, если это не так? Совместно с государственной инспекцией тру-
да в Свердловской области мы составили пошаговую инструкцию.

1) Для заключения трудового договора нужны паспорт, трудо-
вая книжка или сведения о трудовой деятельности, СНИЛС,  доку-
мент об образовании – полный список необходимых документов 
можно найти в ст. 65 ТК РФ. Вспомните, запрашивали ли их у вас?

2) Согласно части 1 ст. 67 Трудового кодекса РФ, трудовой до-
говор заключается в письменной форме, составляется в двух эк-
земплярах, каждый из которых подписывается сторонами. Один эк-
земпляр трудового договора передаётся работнику, другой хранит-
ся у работодателя. Вспомните, выдавали ли вам на руки второй эк-
земпляр? На оформление трудового договора у работодателя есть 
три рабочих дня с момента фактического допущения к работе. Если 
этого не было сделано, работодатель нарушает требования трудо-
вого законодательства.

3) Если работодатель отказывается заключать трудовой дого-
вор, то по вашему письменному требованию он обязан не позднее 
чем в течение семи рабочих дней сообщить причину отказа в пись-
менной форме. В случае необоснованного отказа вы вправе обжа-
ловать его в суде по месту расположения работодателя-ответчи-
ка или по вашему месту жительства. Срок обращения – не позднее 
трёх месяцев со дня отказа в трудоустройстве.

4) Вспомните, ознакомили ли вас с приказом о приёме на рабо-
ту? Он объявляется под роспись в трёхдневный срок со дня факти-
ческого начала работы. По вашему требованию работодатель дол-
жен выдать вам заверенную копию документа. 

5) Ознакомили ли вас под роспись с локальными нормативны-
ми актами?

6) Узнайте, сделана ли запись о приёме на работу в вашей тру-
довой книжке. Об этом можно спросить в отделе кадров либо за-
просить у работодателя копии документов, связанных с работой (их 
список можно найти в статье 62 ТК РФ, но он не является исчерпы-
вающим). Они должны быть выданы по письменному заявлению в 
течение трёх дней с даты обращения.

7) Если вы трудоустроены официально, то работодатель дела-
ет отчисления в пенсионный фонд. Отследить их можно на порта-
ле госуслуг (услуга «Извещение о состоянии лицевого счёта»), на 
портале ПФР или через мобильное приложение «Сбербанк Онлайн» 
(услуга «Выписка из ПФР»).

8) Если работодатель не намерен устраивать вас официально, 
вы можете обратиться с жалобой:

 В Государственную инспекцию труда в Свердловской области 
– через интернет-сервис Онлайнинспекция.рф, Почтой России – по 
адресу г. Екатеринбург, ул. Мельковская, 12 и через Многофункци-
ональный центр оказания государственных и муниципальных услуг;

 В прокуратуру (по месту жительства или работы);
 В налоговую инспекцию по месту нахождения организации-

работодателя;
 В судебный орган с исковым заявлением на работодателя.
К обращению необходимо приложить доказательства фактиче-

ского исполнения своих обязанностей (счета, накладные и т.д.) В 
случае возникновения спорной ситуации рекомендуем документи-
ровать свои действия – например, обращаться в отдел кадров не в 
устной, а в письменной форме. 

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

    ОБРАТНАЯ СВЯЗЬ

Депутаты и работники аппарата Законодательного Собрания 
Свердловской области выражают глубокие соболезнования 
заместителю председателя комитета Законодательного Со-
брания Свердловской области по аграрной политике, природо-
пользованию и охране окружающей среды Тресковой Елене 
Анатольевне в связи со смертью её мамы

ТОЛСТЫХ Раисы Самуиловны.
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Ирина ПОРОЗОВА
В Ассоциации туроперато-
ров России (АТОР) заявили 
о возросшем интересе жи-
телей страны к внутренним 
турам на лето. По сравне-
нию с докризисным 2019 го-
дом продажи таких путёвок 
выросли в среднем на 30 
процентов. «Областная га-
зета» решила выяснить, по-
чему люди массово начали 
планировать поездки в ус-
ловиях кризиса и где они бу-
дут брать деньги на отдых 
этим летом.

Популярные 
направления– Летний отдых в России бронируется в объёмах, пре-вышающих прошлогодние показатели и даже превыша-ющих показатели 2019 года. В среднем по рынку мы видим, что объём продаж по акциям раннего бронирования выше процентов на 30, чем в 2019 году, – цитирует ТАСС испол-нительного директора АТОР 

Майю Ломидзе. По её словам, рост продаж связан с действу-ющими скидками и боязнью людей не успеть заброниро-вать номера в самых комфор-табельных отелях.Об оживлении интереса к турам по России говорят и в Уральской ассоциации туриз-ма (УАТ). Как рассказал «Обл-газете» её президент Миха-
ил Мальцев, рост продаж в Свердловской области в пер-вую очередь наблюдается на таких направлениях, как Крым и Краснодарский край. Правда, точно оценить этот рост в процентном отноше-нии пока нельзя. Также жи-тели Среднего Урала актив-но оплачивают проживание и туры в Челябинской, Ка-лужской и Калининградской областях, в Татарстане и на Алтае.А вот с отдыхом в самой 

Свердловской области могут возникнуть сложности.– В Екатеринбурге раз-виты гостиничное хозяй-ство и общепит, а вся осталь-ная часть региона испытыва-ет катастрофическую нехват-ку средств размещения. Го-стиницы и отели не конкури-руют друг с другом, отсюда – высокие цены и не всегда по-добающий сервис. У нас бога-тая история и природа, но в плане приёма туристов обла-сти похвастаться нечем. Нам необходимо хотя бы жителей столицы Урала обеспечить местами отдыха и досуга. Го-ворить о том, что мы гото-вы к приёму туристов из дру-гих регионов, не приходится. Причины этого – слабая инве-стиционная политика в сфе-ре туризма, – отмечает Миха-ил Мальцев.
Откуда деньги?По данным Росстата, в 2020 году реальные доходы россиян снизились на 3 про-цента по сравнению с 2019 го-дом. В Свердловской области доходы граждан упали более чем на 8 процентов. На этом фоне сообщения о росте про-даж туров звучат тревожно. Возникают вопросы: откуда люди берут деньги на путеше-ствия и почему вообще реша-

ются на поездки в такое вре-мя?Доцент кафедры туристи-ческого бизнеса и гостепри-имства УрГЭУ кандидат эко-номических наук Юлия Огур-
цова называет несколько факторов, позволяющих лю-дям оформлять путёвки. Во-первых, это возможность от-ложенной оплаты тура: неко-торые турагентства сразу по-сле оформления брони берут с клиентов около 400–600 ру-блей, а остальную часть пла-ты взимают ближе к момен-ту отправления. Это позво-ляет гражданам успеть на-копить средства на отпуск. Во-вторых, выбор в поль-зу бюджетных вариантов от-дыха, например, загородных мини-отелей и коттеджей. В-третьих, программа тури-стического кешбэка, по ко-торой скоро вновь можно бу-дет вернуть часть стоимости тура.На вопрос о том, как ча-сто уральцы оформляют кре-диты на путешествия, Юлия Огурцова отвечает, что займы на отдых не пользуются попу-лярностью. В последнее вре-мя люди всё реже решаются на такой шаг. Исключением являются случаи, когда пере-нёсшие коронавирус и плохо чувствующие себя после бо-лезни люди хотят пройти ре-

абилитацию, но не могут по-пасть на бесплатные места, а имеющихся у них средств ока-зывается недостаточно. В та-ких случаях они вынуждены взять кредит.Превышение докризисно-го уровня продаж летних ту-ров по России представители туротрасли связывают с на-копившейся усталостью и по-требностью людей укреплять иммунитет. Если прошлым летом далеко не все решались на поездки, боясь заразиться или не желая проводить от-пуск в условиях ограничений, то сейчас люди понимают, что просто нуждаются в отдыхе. Это приводит к проявлению эффекта отложенного спроса.Сами туристы тоже гово-рят о тоске по путешестви-ям, но пока поездки планиру-ют в основном по России. На-пример, среди сотрудников «ОГ» есть те, кто скоро посе-тит Москву, Санкт-Петербург, горный курорт Шерегеш, Се-верный Кавказ, несмотря на то, что некоторые зарубеж-ные направления уже доступ-ны уральцам. Но даже после полного открытия границ ин-терес к внутреннему туризму у россиян угаснуть не должен, считает Михаил Мальцев.
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».

Истосковались по отдыхуСвердловчане планируют летние отпуска, несмотря на похудевшие кошельки

Сплав по реке — отличный вариант отдыха от городской суеты
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Региональные власти 
поддержали реновацию 
устаревшего жилья
Правительство Свердловской области одобри-
ло законопроект о комплексном развитии тер-
риторий (КРТ). Депутаты регионального Заксо-
брания рассмотрят его в ходе весенней парла-
ментской сессии.

Федеральный закон о КРТ, предполагаю-
щий расселение жителей ветхих домов и об-
новление жилой застройки с привлечени-
ем частных инвесторов, был принят в конце 
2020 года. Для внедрения данного механизма 
на уровне субъекта РФ в регионе должен быть 
подготовлен соответствующий правовой акт. О 
его разработке в Свердловской области стало 
известно в конце февраля.

Новый закон позволит избавиться от уста-
ревших жилых зданий, которые пока не при-
знаны аварийными, но по техническому состо-
янию уже не соответствуют современным тре-
бованиям. В документе закреплён механизм 
обеспечения жилищных прав граждан при про-
ведении реновации жилфонда, предоставления 
участникам КРТ льгот и мер господдержки. 

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».

Подробную 
информацию 

о реализации КРТ 
в Свердловской 
области читайте 

в следующих номерах 
«Облгазеты»

АВТОР ИДЕИ И РУКОВОДИТЕЛЬ ПРОЕКТА: ВЛАДИМИР ВАСИЛЬЕВ / ТЕКСТ: СТАНИСЛАВ МИЩЕНКО 

ЗДЕСЬ  ЖИЛ  ЕЛЬЦИН 
СВЕРДЛОВСКИЕ  АДРЕСА  ПЕРВОГО  ПРЕЗИДЕНТА  РОССИИ

ЕЖЕНЕДЕЛЬНЫЙ

СПЕЦПРОЕКТ «ОГ» 

К 90-й ГОДОВЩИНЕ

СО ДНЯ РОЖДЕНИЯ 
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СОВМЕСТНЫЙ ПРОЕКТ

6/10 – Первая квартира в центре (пр. Ленина, 53), 1963–68
В июне 1963 года Бориса Ельци-
на назначили главным инженером 
домостроительного комбината 
(ДСК) в Свердловске. Этот трест за-
нимался возведением жилых зда-
ний из железобетонных панелей. 
Через два месяца после перевода 
на новую работу Борису Никола-
евичу предоставили двухкомнат-
ную квартиру № 149 в доме по про-
спекту Ленина, 53, рядом с гости-
ницей «Исеть». Его проектировал 
знаменитый уральский архитек-
тор, выпускник Московского архи-
тектурного института Пётр Дми-
триевич Деминцев. Среди извест-
ных зданий, автором которых он 
был, – дом художника, кукольный 
театр и комбинат «Рубин».Пятиэтажный кирпичный дом по-строили в 1963 году, и Ельцины ста-ли одними из его новосёлов. Кста-ти, квартиры в предыдущих домах на улице 8 Марта и на Химмаше Бо-рис Николаевич тоже получал спу-стя короткое время после их возве-дения. Дом на Ленина, 53 крайне ин-тересен с архитектурной точки зре-ния. По форме он напоминает скобу: основная её часть выходит на глав-ный проспект города, а боковые про-лёты – на улицы Луначарского и Ма-мина-Сибиряка. На фасаде между ок-нами во всю высоту дома можно уви-деть декоративные элементы в виде стилизованных Уральских гор – ка-

скад из трёх перевёрнутых галочек и ровная черта под ними. Пётр Демин-цев очень любил наш край и старал-ся в своих проектах напоминать жи-телям города о том, где они живут.В доме 156 квартир и 11 подъез-дов – число, не характерное для жи-лых зданий. На первом этаже распо-лагались поликлиника и магазины: по названию одного из них дом на Ле-нина, 53 до сих пор называют «Спорт-товары». В большинстве подъездов было по 16 квартир – по четыре на лестничной площадке. Квартира Ель-циных общей площадью 65 квадрат-ных метров и с потолками высотой 3,5 метра располагалась в боковой части дома по улице Мамина-Сибиря-ка. Она находилась на четвёртом эта-же, её окна и балкон выходили в ти-хий двор с несколькими детскими площадками, скамейками и неболь-шим парком с лиственницами, кото-рый всё ещё стоит.Жена Бориса Ельцина Наина Ио-
сифовна с особой нежностью отно-силась к этому дому. В книге «Лич-

ная жизнь» она писала: «В «Спортто-варах», наверное, было уютнее всего: две большие комнаты, длинный ко-ридор… Дочки запомнили эту кварти-ру как квартиру своего детства. Здесь они пошли в школу. И мне было удоб-но – до работы пятнадцать минут пешком, магазины рядом. Я старалась не пользоваться транспортом. Осо-бенно после работы (Наина Ельцина 
была главным инженером проекта в 
институте «Союзводоканалпроект» 
на улице Чебышева. – Прим. ред.)».

Красные стены, 
зелёный полЗаселялись Ельцины в пустую квартиру с черновой отделкой: вме-сто паркета на полу лежали доски, а 

стены были голыми. Борису Николае-вичу пришлось делать ремонт самому. Вот как об этом говорил в книге Вади-
ма Липатникова «Ельцин и ДСК» его сосед, главный диспетчер ДСК Иван 
Дягилев, который жил в квартире над Ельциными: «Полы однажды в квар-тире (он) покрасил зелёной краской (коричневая была в страшном дефи-ците), а стены в коридоре – масляной краской. Вышло ярко и веселее как-то стало… По прошествии лет я тут как-то на днях мимо 149-й квартиры про-ходил, а двери приоткрыты. Бог ты мой! Ярко-красные стены. Оказывает-ся, новые жильцы эти стены не трога-ют. «Зачем?» – спрашиваю. – «Так ведь Ельцин же их красил».Вслед за ремонтом Ельцины ста-ли обустраивать свой быт. Именно в двушке на Ленина, 53 у них появил-ся первый гарнитур. До этого у них был лишь небольшой скарб: метал-лическая кровать из Оренбурга, стол с табуретками из общежития ВИЗа, однокамерный холодильник «Сара-тов», подаренный на свадьбу одно-курсниками, и стеллажи с книгами из квартиры на Химмаше – у Бориса Ни-колаевича была большая библиоте-ка с произведениями Достоевского, 
Пушкина и других классиков.Мебельный гарнитур из карель-ской берёзы купили за 600 рублей – по тем временам несколько месяч-ных зарплат. У Ельциных больших сбережений не водилось: на руках у 

Наины Иосифовны была лишь поло-вина необходимой суммы, поэтому за недостающими деньгами она обра-тилась в кассу взаимопомощи. Такие кассы были на советских предприя-тиях в каждом отделе – все сотрудни-ки вносили в них ежемесячные взно-сы и могли брать в долг.
Новые жильцыСейчас квартиру №149 сдают в аренду: окна в ней заменили на пла-стиковые, балкон обшили сайдин-гом. Корреспонденты «ОГ» не смог-ли в неё попасть, потому что никого из жильцов не было дома, но вряд ли хозяева квартиры оставили стены и пол в первоначальном виде – с таким ремонтом снимать её мало кто будет. С советских времён в подъезде сохра-нились высокие деревянные окна, деревянные перила и комбинация ка-фельной плитки жёлтого и красного цветов. А кое-где всё ещё можно уви-деть деревянные полы.Жильцы подъезда знают, что здесь раньше находилась квартира Бориса Николаевича. В ней Ельцины провели больше пяти лет.

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»

Так выглядел дом на проспекте Ленина, 53 в 1960-е годы

Квартира Ельциных находилась на четвёртом 
этаже. Окна в ней заменены на новые, а балкон 
обшит сайдингом 

ГОРОДСКАЯ ЛЕГЕНДА

В Екатеринбурге бытует городская легенда, что в середине 60-х годов напротив 
Ельциных в доме по Ленина, 48 жил его непримиримый идеологический противник, 
будущий председатель Совета министров СССР Николай Рыжков, который на тот мо-
мент был главным инженером Уралмашзавода. Правда, никто из старожилов этого 
дома, который тоже проектировал Пётр Деминцев, не помнит такого. Да и архивные 
документы не подтверждают эту легенду: в 1965 году Николай Иванович жил на про-
спекте Орджоникидзе – запись об этом есть в его личном листке по учёту кадров.

ЛЕНИНА, 53

ул. Ленина

ул. Луначарского
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Ельцины жили 
в этой части дома
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Дмитрий Полянин (слева) встретил в редакции гостей 
из Республики Ингушетии – Магомеда Гелисханова, Куреша 
Аушева, Бекхана Дакиева

В дни снегопадов комбинированные дорожные машины, разбрасывая противогололёдные 
смеси, наматывают до 120 километров
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      ДОКУМЕНТЫ

QR-код позволит вам с помощью сканирующего 

оборудования (в том числе и фотокамеры 

мобильного телефона) найти документы, 

опубликованные на сайте http://www.pravo.gov66.ru

Сегодня в полной версии «Областной газеты» и на сайте www.pravo.gov66.ru 
официально опубликованы

Указы Губернатора Свердловской области
 от 26.02.2021 № 105-УГ «О внесении изменений в Указ Губернатора Свердлов-
ской области от 10.10.2005 № 802-УГ «О назначении представителей высших ор-
ганов государственной власти Свердловской области в Свердловскую областную 
трехстороннюю комиссию по регулированию социально-трудовых отношений»;
 от 02.03.2021 № 118-УГ «О награждении Майзеля С.Г. знаком отличия Свердлов-
ской области «За заслуги перед Свердловской областью» I степени».
Постановления Правительства Свердловской области
 от 25.02.2021 № 89-ПП «О внесении изменений в постановление Правительства 
Свердловской области от 30.05.2014 № 463-ПП «Об утверждении комплексной про-
граммы Свердловской области «Формирование туристско-рекреационной зоны 
«Духовный центр Урала» до 2020 года»;
 от 25.02.2021 № 92-ПП «О внесении изменений в постановление Правитель-
ства Свердловской области от 31.08.2017 № 650-ПП «О создании Правительствен-
ной комиссии Свердловской области по рассмотрению проектов, реализуемых и 
(или) планируемых к реализации на территории Свердловской области в целях по-
вышения инвестиционной привлекательности Свердловской области (проектно-
го офиса)»;
 от 04.03.2021 № 111-ПП «О внесении изменений в состав комиссии по преду-
преждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций и обеспечению пожарной без-
опасности Свердловской области, утвержденный постановлением Правительства 
Свердловской области от 25.03.2004 № 201-ПП».
Постановления Избирательной комиссии Свердловской области
 от 03.03.2021 № 7/17 «О передаче вакантного мандата депутата Законодатель-
ного Собрания Свердловской области кандидату в депутаты, состоящему в за-
регистрированном списке кандидатов, выдвинутом избирательным объединени-
ем «Свердловское региональное отделение Всероссийской политической партии 
«ЕДИНАЯ РОССИЯ»;
 от 03.03.2021 № 7/18 «О регистрации избрания Крупина Виталия Витальевича де-
путатом Законодательного Собрания Свердловской области».

26 февраля на сайте www.pravo.gov66.ru официально опубликованы

Приказы Министерства физической культуры и спорта 
Свердловской области
 от 13.01.2021 № 3/ос «Порядок определения объема и условий предоставления 
государственному автономному учреждению Свердловской области, в отношении 
которого функции и полномочия учредителя осуществляются Министерством фи-
зической культуры и спорта Свердловской области, субсидии на реализацию ме-
роприятий по эксплуатации стадиона «Екатеринбург Арена» (номер опубликова-
ния 29449);
 от 24.02.2021 № 56/ос «Об утверждении Порядка определения объема и условий 
предоставления государственным автономным учреждениям Свердловской обла-
сти, в отношении которых функции и полномочия учредителя осуществляются Ми-
нистерством физической культуры и спорта Свердловской области, субсидий на 
приобретение особо ценного движимого имущества стоимостью свыше 200 тысяч 
рублей» (номер опубликования 29450).
Приказ Министерства социальной политики Свердловской области
 от 26.02.2021 № 73 «О внесении изменений в Порядок подачи, регистрации заяв-
ления и принятия решения о назначении ежемесячного пособия детям отдельных 
категорий военнослужащих и сотрудников некоторых федеральных органов испол-
нительной власти, погибших (умерших, объявленных умершими, признанных без-
вестно отсутствующими) при исполнении обязанностей военной службы (служеб-
ных обязанностей), и детям лиц, умерших вследствие военной травмы после уволь-
нения с военной службы (службы в войсках, органах и учреждениях), пенсионное 
обеспечение которых осуществляется Пенсионным фондом Российской Федера-
ции, утвержденный приказом Министерства социальной политики Свердловской 
области от 27.08.2015 № 505» (номер опубликования 29451).
Приказы Министерства культуры Свердловской области
 от 24.02.2021 № 102 «Об утверждении Порядка определения объема и условий 
предоставления субсидий из областного бюджета государственным учреждени-
ям Свердловской области, в отношении которых Министерство культуры Свердлов-
ской области осуществляет функции и полномочия учредителя, на реализацию ме-
роприятий, направленных на укрепление единства российской нации и этнокуль-
турное развитие народов России, проживающих в Свердловской области» (номер 
опубликования 29452);
 от 24.02.2021 № 103 «Об утверждении Порядка определения объема и усло-
вий предоставления субсидий из областного бюджета государственным учрежде-
ниям Свердловской области, в отношении которых Министерство культуры Сверд-
ловской области осуществляет функции и полномочия учредителя, на финансо-
вое обеспечение мероприятий в сфере культуры и искусства, в том числе на реа-
лизацию культурно-массовых мероприятий (фестивалей, смотров, конкурсов), на-
правленных на поддержку самодеятельного художественного творчества, проведе-
ние творческих мероприятий (конкурсов, фестивалей) для детей» (номер опубли-
кования 29453).
Приказ Министерства образования и молодежной политики 
Свердловской области
 от 25.02.2021 № 213-Д «Об утверждении Порядка определения объема и ус-
ловий предоставления государственным бюджетным и автономным учреждени-
ям, в отношении которых функции и полномочия учредителя осуществляются Ми-
нистерством образования и молодежной политики Свердловской области, субси-
дии на организацию мероприятий по укреплению и развитию материально-техни-
ческой базы государственных учреждений Свердловской области» (номер опубли-
кования 29454).
1 марта на сайте www.pravo.gov66.ru официально опубликованы

Приказ Министерства образования и молодежной политики 
Свердловской области
 от 25.02.2021 № 209-Д «Об утверждении форм документов, используемых при 
лицензировании образовательной деятельности Министерством образования и мо-
лодежной политики Свердловской области» (номер опубликования 29456).
Приказы Министерства здравоохранения Свердловской области
 от 25.02.2021 № 330-п «Об утверждении перечня субсидий на иные цели в разре-
зе аналитических кодов, присвоенных им для учета операций с субсидиями на иные 
цели» (номер опубликования 29457);
 от 18.02.2021 № 297-п «О внесении изменений в приказ Министерства здраво-
охранения Свердловской области от 11.09.2018 № 1578-п «О Перечне должност-
ных лиц Министерства здравоохранения Свердловской области, уполномочен-
ных составлять протоколы об административных правонарушениях, предусмотрен-
ных статьями 5 (за исключением административных правонарушений, связанных 
с нарушением порядка предоставления мер социальной поддержки, установлен-
ных нормативными правовыми актами органов местного самоуправления), 39, 39–
1 Закона Свердловской области от 14 июня 2005 года № 52-ОЗ«Об административ-
ных правонарушениях на территории Свердловской области» (номер опубликова-
ния 29458);
 от 18.02.2021 № 298-п «О внесении изменений в приказ Министерства здраво-
охранения Свердловской области от 11.07.2014 № 910-п «Об утверждении Перечня 
должностных лиц Министерства здравоохранения Свердловской области, уполно-
моченных составлять протоколы об административных правонарушениях, предус-
мотренных Кодексом Российской Федерации об административных правонаруше-
ниях» (номер опубликования 29459).
Постановления Региональной энергетической комиссии 
Свердловской области
 от 24.02.2021 № 13-ПК «О внесении изменений в постановление Региональной 
энергетической комиссии Свердловской области от 11.12.2018 № 282-ПК «Об уста-
новлении организациям водопроводно-канализационного хозяйства Свердловской 
области долгосрочных тарифов в сфере холодного водоснабжения и (или) водоот-
ведения с использованием метода индексации на основе долгосрочных параметров 
регулирования на 2019–2023 годы» (номер опубликования 29460);
 от 24.02.2021 № 14-ПК «Об установлении размера платы за технологическое 
присоединение газоиспользующего оборудования Демидовой Натальи Ивановны к 
газораспределительным сетям акционерного общества «ГАЗЭКС» (город Каменск-
Уральский) по индивидуальному проекту» (номер опубликования 29461);
 от 24.02.2021 № 15-ПК «Об установлении тарифов на тепловую энергию, постав-
ляемую индивидуальным предпринимателем Захаровым Дмитрием Андреевичем 
(город Камышлов) на территории муниципального образования «Галкинское сель-
ское поселение» (номер опубликования 29462);
 от 24.02.2021 № 16-ПК «Об установлении тарифов на услугу холодного водо-
снабжения, оказываемую индивидуальным предпринимателем Захаровым Дмитри-
ем Андреевичем (город Камышлов) потребителям муниципального образования 
«Галкинское сельское поселение» (номер опубликования 29463);
 от 24.02.2021 № 17-ПК «Об установлении размеров платы за подключение (тех-
нологическое присоединение) объектов капитального строительства общества с 
ограниченной ответственностью «ВК «Солнечный» к централизованным систе-
мам холодного водоснабжения и водоотведения Екатеринбургского муниципально-
го унитарного предприятия водопроводно-канализационного хозяйства (МУП «Во-
доканал») (город Екатеринбург) в индивидуальном порядке» (номер опубликова-
ния 29464);
 от 24.02.2021 № 18-ПК «О внесении изменения в постановление Региональной 
энергетической комиссии Свердловской области от 16.12.2020 № 249-ПК «Об уста-
новлении тарифов на подключение (технологическое присоединение) к централи-
зованным системам холодного водоснабжения и (или) водоотведения организаций 
водопроводно-канализационного хозяйства на территории Свердловской области» 
(номер опубликования 29465).
2 марта на сайте www.pravo.gov66.ru официально опубликованы

Приказы Министерства финансов Свердловской области
 от 01.03.2021 № 65 «Об утверждении Порядка санкционирования оплаты де-
нежных обязательств получателей средств областного бюджета и оплаты денеж-
ных обязательств, подлежащих исполнению за счет бюджетных ассигнований по 
источникам финансирования дефицита областного бюджета» (номер опубликова-
ния 29468);
 от 01.03.2021 № 66 «Об утверждении Порядка открытия и ведения лицевых сче-
тов в Министерстве финансов Свердловской области» (номер опубликования 
29469).
Приказ Министерства международных и внешнеэкономических связей 
Свердловской области
 от 24.02.2021 № 12 «О внесении изменений в приказ Министерства междуна-
родных и внешнеэкономических связей Свердловской области от 22.04.2019 № 17 
«О создании координационного проектного офиса в Министерстве международ-
ных и внешнеэкономических связей Свердловской области» (номер опубликова-
ния 29470).
Приказ Министерства инвестиций и развития Свердловской области
 от 26.02.2021 № 51 «О внесении изменений в Положение о конкурсной комиссии 
по проведению конкурсов на замещение вакантных должностей государственной 
гражданской службы Свердловской области и на включение в кадровый резерв в 
Министерстве инвестиций и развития Свердловской области, утвержденное прика-
зом Министерства инвестиций и развития Свердловской области от 15.02.2015 
№ 201» (номер опубликования 29471).
Приказ Министерства образования и молодежной политики 
Свердловской области
 от 26.02.2021 № 214-Д «Об утверждении Порядка определения объема и условий 
предоставления государственным бюджетным и автономным учреждениям, в от-
ношении которых функции и полномочия учредителя осуществляются Министер-
ством образования и молодежной политики Свердловской области, субсидии на 
проведение аварийно-восстановительных работ» (номер опубликования 29472).

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». 4
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Охотиться на волков стали большеСтанислав БОГОМОЛОВ
В Свердловской области 
продолжается отстрел вол-
ков – всего за январь и фев-
раль этого года уничтожи-
ли более 120 серых хищ-
ников.Для сравнения, за весь 2019 год, по данным департамен-та по охране, контролю и регу-лированию использования жи-вотного мира Свердловской области, охотники отстреляли 264 волка, а в 2020 году – 311. По итогам 2021 года эта циф-ра, вероятно, будет ещё боль-ше. Число особей серых хищни-ков растёт, что связывают с уве-личением количества копыт-ных животных на Среднем Ура-ле – основного объекта волчьей охоты. Так, в 2010 году, по дан-ным зимнего учёта, у нас было более 27 тысяч лосей и 28 ты-сяч косуль, волков – более 500 особей. В 2019 году в регионе насчитали почти 50 тысяч ло-сей и более 47 тысяч косуль, волков тоже прибавилось – ста-ло более 800 хищников.Зима и начало весны – традиционное время для от-стрела волков. Самое холод-ное и голодное для волков, а значит, и опасное для людей: в этот период серые хищни-

ки чаще всего выходят к насе-лённым пунктам. И им ниче-го не стоит пробраться ночью на подворье, задрать дворня-гу и пошурудить в отаре бара-нов или овец – за один при-сест волк может съесть семь-восемь килограммов мяса. В декабре прошлого года стая из трёх волков буквально терроризировала посёлок го-родского типа Махнёво. Выхо-дили серые и к посёлку Сось-ва, другим северным посёл-кам региона.– Охота на волков непро-стая, по следу, как лося, не ча-сто возьмёшь – надо флажко-вать, – рассказал журналисту «Облгазеты» ведущий специа-лист отдела государственно-го надзора, охраны и исполь-зования животного мира де-партамента по охране, кон-тролю и регулированию ис-пользования животного ми-ра Свердловской области Ан-
дрей Юровский. – Таким спо-собом добывается около 70 процентов хищников.Допустим, следы ведут в рощу, нужно её обойти – следов выхода нет. Тогда надо разма-тывать бухты верёвок с крас-ными флажками. Вопреки рас-хожему мнению, выход из окру-жения не обозначают, кольцо сплошное. Охотники выстраи-

ваются по кольцу, а кто-нибудь идёт внутрь, может и там под-стрелить, но уж подшумит точ-но. Если волка допечёт, он и че-рез флажки перемахнёт, тут-то его и надо брать.Кстати, красные флажки – больше для ориентации охот-ников, для животных же всё во-круг – чёрно-белый «телеви-зор». Другое дело – запахи. Нюх и чутьё у волка отменные, по-этому бухты с красными флаж-ками держат в жилом помеще-нии, чтобы они пахли челове-ком, которого это животное всё-таки боится. Говорят, что волки даже запах металла чуют, то бишь ружья или карабина.Как правило, в бригады по охоте на волков объеди-няются опытные, проверен-ные люди: дело рискован-ное, случайных людей не терпит. Есть охотничьи бри-гады, специализирующиеся исключительно на волках. Мясо его, понятно, в пищу не годится, а вот шкура – ши-карный трофей.
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».

Урал и Ингушетия – надёжное партнёрство Анна КУЛАКОВА
В Свердловской области за-
вершился Всероссийский 
форум «Эстафета поколе-
ний», который проходил в 
городах трудовой доблести – 
Екатеринбурге и Нижнем Та-
гиле. В мероприятии, посвя-
щённом вкладу тружеников 
тыла в Великую Победу, при-
няли участие члены вете-
ранских организаций из 50 
регионов России. Сразу по-
сле окончания форума ре-
дакцию «Облгазеты» в рам-
ках официального партнёр-
ства посетила делегация 
Республики Ингушетии. На встрече с главным ре-дактором издания Дмитри-

ем Поляниным присутство-вали полномочный представи-тель Республики Ингушетии в УрФО Куреш Аушев, а также представители регионального отделения Российского Союза ветеранов в Республике Ингу-шетии – председатель Маго-
мед Гелисханов и его замести-тель Бекхан Дакиев.– С удовольствием побыва-ли в Екатеринбурге и Нижнем Тагиле. Ваши уральские го-рода внесли огромный вклад в Великую Победу. Мы будем передавать полученные здесь знания нашим детям в школах, средних и высших учебных за-ведениях, рассказывать о го-родах трудовой доблести на уроках патриотического вос-питания, – отметил на встре-

че Магомед Гелисханов. – На форуме мы пообщались с дру-гими представителями вете-ранских организаций, обменя-лись опытом работы и идеями. Такие мероприятия помога-ют выстроить общую систему патриотического воспитания подрастающего поколения.По словам, Магомеда Гелис-ханова, уже в августе этого го-да запланирован приезд пред-ставителей Свердловской об-ластной общественной орга-низации ветеранов войны, тру-да, боевых действий, государ-ственной службы, пенсионеров в Республику Ингушетию на чествование ветеранов, погиб-ших во время боевых действий на территории Северо-Кавказ-ского федерального округа. 
Стоит отметить, партнёр-ство Свердловской области с Республикой Ингушетией про-должается уже много лет – в 2015 году между губернато-ром Евгением Куйвашевым и экс-главой республики Юнус-

Беком Евкуровым было под-писано соглашение по части развития двусторонних кон-тактов в сфере туризма. Так-же в 2019 году было заключе-но соглашение о взаимном со-трудничестве между «ОГ» и 

республиканской газетой «Ин-гушетия».– Мы с радостью принима-ем гостей из других регионов страны, – сказал главный ре-дактор «ОГ» Дмитрий Поля-нин. – А с Республикой Ингуше-тией у нас сложились особенно тёплые и дружественные отно-шения. Герой России Юнус-Бек Евкуров служил в Екатерин-бурге, мы встречались с ним в Магасе, очень плодотворно ра-ботаем с представительством республики на Урале. 
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».

Как правило, после таких солевых обработок дороги 
покрываются толстым слоем грязи

Лаборант управления автомобильных дорог Наталья Макарова 
проводит экспертизу противогололёдной смеси
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Грязно – не скользко?За зиму на автомобильные дороги Свердловской области рассыпают до 460 тысяч тонн солевых смесей. Оправданно ли это?Рудольф ГРАШИН
«Областная газета» уже пи-
сала в номере за 25 фев-
раля о ситуации с уборкой 
снега на улицах Екатерин-
бурга. А какова ситуация на 
областных автодорогах? В 
Свердловской области про-
тяжённость региональных 
трасс составляет более 10 
тысяч километров – как 
поддерживают их в рабо-
чем состоянии?

Рецепт 
«снежной каши»Главная проблема при движении на автомобильных дорогах зимой – лёд и снеж-ный накат, которые образу-ются на них и могут привести к авариям. На языке дорож-ников это называется зимней скользкостью, им с ней при-ходится бороться. Нынеш-няя зима, с частыми снегопа-дами и температурными «ка-челями», создавала идеаль-ные условия для образования льда и снежного наката. Но,  согласно ГОСТу, автодороги с твёрдым покрытием от пер-вой по четвертую категории, а таковые составляют осно-ву областной автодорожной сети, должны быть свободны как ото льда, так и от снеж-ного наката. А для этого снег и лёд сначала растаплива-ют пескосоляной смесью или реагентами, а уже потом об-разовавшуюся «снежную ка-шу» убирают с дороги. За зи-му на дорогах области рассы-пают до 460 тысяч тонн про-тивогололёдных материалов. Дорожники утверждают, что без этого нельзя справиться со снегом и гололёдом, а вот автомобилисты считают та-кое использование «химии» избыточным, сетуя на то, что от солей на дорогах образует-ся грязное месиво.  – Для борьбы с зимней скользкостью применяют-

ся три способа: химический, комбинированный и фрик-ционный, – говорит заме-ститель начальника государ-ственного казённого учреж-дения Свердловской области «Управление автомобильных дорог» Олег Мелехов. – При химическом способе исполь-зуются реагенты, такие как бионорд, и соли – хлорид на-трия и хлорид кальция. При комбинированном способе химические реагенты смеши-вают с песком или фрикцион-ным материалом. Фрикцион-ный способ, при котором ис-пользуется только отсев или мелкий щебень, не позволя-ет растопить лёд, помогает только обеспечить больший коэффициент сцепления на снежном накате. Из областных трасс хими-ческим способом, тем же био-нордом, обрабатывают толь-ко Кольцовский тракт – это дорога первой категории. На остальных со снегом борют-ся комбинированным спосо-бом, обрабатывая пескосоля-ной смесью, – это в 12 раз де-шевле использования специ-альных химических реаген-тов. А вот на дорогах с низкой интенсивностью движения, 

пятой категории, в ход идёт фрикционный материал, на них снежный накат можно не убирать.
Проверка 
пескобазПолевской тракт – типич-ная областная трасса с высо-кой интенсивностью движе-ния, второй категории. Её об-служивает трест «Уралтранс-спецстрой».– У нас есть служба, кото-рая мониторит погодные ус-ловия, перед выпадением снега мы проезжаем и про-сыпаем пескосоляной смесью автомобильную дорогу, что-бы снег оставался в рыхлом состоянии и снегоуборочные машины могли его убрать, – 

говорит главный технолог АО «Трест Уралтрансспецстрой» 
Евгений Моор.Противогололёдную смесь дорожники готовят на своей пескобазе, расположенной в районе пересечения Полев-ского тракта и ЕКАД. В распо-ряжении треста 4 таких пло-щадки, где песок или отсев смешивают с технической со-лью. А всего по области в 9 подрядных организациях, об-служивающих автомобиль-ные дороги, находятся 230 пескобаз. И чтобы прокон-тролировать качество проти-вогололёдных смесей, их про-дукцию периодически прове-ряют в лаборатории контро-ля качества регионального управления автомобильных дорог.

– В месяц проводим по-рядка 80 испытаний, а всего за зиму – 400–500, – расска-зывает начальник лаборато-рии контроля качества управ-ления автомобильных дорог 
Антон Втюрин.

По его словам, до 15 про-
центов проверок показыва-
ют нарушения при состав-
лении противогололёдных 
смесей. В них может быть меньше 20 процентов техни-ческой соли, установленных нормативом, но чаще фикси-руется другое – превышение содержания пылевидных ча-стиц, которые и способству-ют образованию грязи на до-роге. Штраф за несоответ-ствие пробы ГОСТу немалень-кий – 341 тысяча рублей.   – Этой зимой ненадлежа-щий состав пескосоляных сме-сей был зафиксирован у ком-пании «Ремстройгаз», этот подрядчик обслуживает авто-мобильную дорогу от Серова на Североуральск, Ивдель и до границы с Ханты-Мансийским автономным округом, – сказал Олег Мелехов. 

Пересолили?Кстати, в последние годы концентрацию соли в проти-вогололёдных смесях, исполь-зуемых в регионе, повысили – 

с 10 до 20 процентов. Грязи от этого стало больше, но дорож-ники считают, что ради без-опасности с этим надо сми-риться, ведь теперь лёд на до-рогах можно растапливать и при минус 15 градусах. Но ув-лечение дорожников соляны-ми смесями автомобилисты категорически не приветству-ют. И не только потому, что от соли ржавеют машины и их чаще приходится мыть.– В целом за последние го-ды техника на борьбу со снегом на дорогах выезжает доволь-но оперативно, – считает пред-ставитель Федерации автовла-дельцев России в Свердловской области Олег Таратухин. – Про-блема, на наш взгляд, в другом – в том, что используют много реагентов, и из-за этого дороги превращаются в грязевую ка-шу, что на безопасность движе-ния тоже влияет: забрасывают-ся грязью стёкла автомобилей, ухудшается обзор водителей. Обработка противогололёдны-ми материалами идёт сплошня-ком, даже на прямых участках. Это – избыточная мера.
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».



IV Пятница, 5 марта 2021 г.

www.oblgazeta.ruКУЛЬТУРА / СПОРТ
Редактор страницы: Наталья Шадрина
Тел: +7 (343) 375-80-11
E-mail: culture@oblgazeta.ru / sport@oblgazeta.ru

В соответствии со статьёй 42 Закона Российской Федерации 
«О средствах массовой информации» редакция имеет право 
не отвечать на письма и не пересылать их в инстанции.  

За содержание и достоверность рекламных материалов 
ответственность несёт рекламодатель.
Все товары и услуги, рекламируемые в номере, 
подлежат обязательной сертификации, 
цена действительна на момент публикации.

  — материалы, помеченные этим значком, 
публикуются на коммерческой основе

УЧРЕДИТЕЛИ:
Губернатор Свердловской области, Законодательное cобрание Свердловской области.
Адрес: 620031, г. Екатеринбург, пл. Октябрьская, 1

Газета зарегистрирована в Уральском региональном управлении регистрации 
и контроля за соблюдением законодательства РФ в области печати и массовой 
информации Комитета Российской Федерации по печати 30.01.1996 г. № Е—0966

Главный редактор: Д.П. ПОЛЯНИН 

Дежурный редактор: Т.Б. БУРОВА

ТЕЛЕФОНЫ: Приёмная – 355-26-67,
 Бухгалтерия – 375-81-48
Телефоны отделов указаны вверху каждой страницы

Корр. пункт в Нижнем Тагиле — (3435) 43-13-00.

По вопросам рекламы 
и объявлений звонить: 262-70-00
 
По вопросам подписки и 
распространения звонить: 375-79-90, 375-78-67

АДРЕС РЕДАКЦИИ и ИЗДАТЕЛЯ: 
ГБУ СО «Редакция газеты «Областная газета», 
620004, Екатеринбург, ул. Малышева, 101, 3-й этаж.
ПОДПИСКА (индексы): 
  расширенная социальная версия на 12 месяцев (09857)
  расширенная социальная версия на 6 месяцев (09856)
  полная версия на 12 месяцев (П2846)
  полная версия на 6 месяцев (П3110)
  социальная версия на 12 месяцев (Б9856)
для предприятий Екатеринбурга  — интернет-магазин http://uralpress.ur.ru
Подписное агентство Почты России https://podpiska.pochta.ru

АДРЕСА ЭЛЕКТРОННОЙ ПОЧТЫ:

Газетные полосы:
«Регион» — region@oblgazeta.ru
«Общество» — society@oblgazeta.ru
«Земства» — zemstva@oblgazeta.ru
«Культура» — culture@oblgazeta.ru
«Спорт» — sport@oblgazeta.ru

Служба новостей  
news@oblgazeta.ru

Общая почта «ОГ»
og@oblgazeta.ru

Отдел подписки
podpiska@oblgazeta.ru

Отдел рекламы
reklama@oblgazeta.ru

Отдел кадров
job@oblgazeta.ru

Тираж
Полная версия:

1 692
Расширенная 
социальная версия:

8 209
Cоциальная версия:

69 274

Всего – 79 175

 Номер отпечатан в АО «Прайм Принт Екатеринбург»: 620027, Свердловская обл., г. Екатеринбург, пер. Красный, д. 7, оф. 201. Заказ 800  Сдача номера в печать: по графику — 20.00, фактически  — 19.30  При перепечатке материалов ссылка на «ОГ» обязательна  Цена свободная 

Тираж за месяц
(февраль 2021 года), экземпляры

Недельный тираж
(25–27 февраля) ...................................100.377

В том числе:

 полная версия ...............................................4.839
 расширенная социальная версия ...........26.296
 социальная версия .................................. 69.242

459.168ГБУ СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ «РЕДАКЦИЯ ГАЗЕТЫ ''ОБЛАСТНАЯ ГАЗЕТА''»  ОБЩЕСТВЕННО-ПОЛИТИЧЕСКОЕ ИЗДАНИЕ

 5
6

4

П
Р

Е
Д

О
С

ТА
В

Л
Е

Н
О

 Е
М

И
И

Нина ГЕОРГИЕВА
В столице Урала ведётся под-
готовка к созданию ново-
го общественного простран-
ства. На площадке рядом с 
фондохранилищем центра 
«Эрмитаж-Урал» (ул. Вайне-
ра,16) откроют лекторий и 
кинотеатр под открытым 
небом, а также установят 
скульптуры андеграундно-
го свердловского художника 
Валерия Гаврилова.Скульптурная группа «Ос-вобождение человека», расска-зывающая об истории Урала со времён Геродота до наших дней, была выполнена в 1976 году. Сейчас она находится в парке Лесоводов России.Как рассказали «Облгазе-те» в пресс-службе Екатерин-бургского музея ИЗО, уста-

новка скульптур включена в проект благоустройства тер-ритории. Однако средств на перенос работ пока нет. «Из парка Лесоводов мы сможем забрать скульптуры, когда появится финансирование», –  уточнили изданию, добавив, что деревянные работы под-

лежат реставрации, которой тоже займётся музей. Учреж-дение культуры также возь-мет на себя обязательства по сохранности работ Гаврило-ва. «Их называют идолами, деревянными истуканами. Это скульптуры, связанные с 

уральской мифологией. Сей-час они находятся в достаточ-но плачевном состоянии, у них нет некоего держателя, кто бы ими занимался, и мы планиру-ем перенос этих объектов сю-да, в пространство вокруг на-шего лектория», – пояснял ди-ректор музея ИЗО Никита Ко-
рытин во время экскурсии по новому фондохранилищу. Предполагается, что от-крытие городского обществен-ного пространства произойдёт летом 2022 года. Оно будет ра-ботать с конца весны до нача-ла осени.
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 Екатеринбурге представили проект общественного пространства рядом с центром «Эрмитаж-Урал» 
Проект общественного пространства

Год возвращённого спортаНа Среднем Урале в 2021 году пройдут 11 событий мирового масштаба

Международный турнир по волейболу «Кубок 
первого Президента России Б.Н. Ельцина» 
(Екатеринбург, май-июнь)Кубок Ельцина возвращает-ся в Екатеринбург как само-стоятельный турнир. Он про-водился с 2003 года, однако в 2018-м состоялся в рамках волейбольной Лиги наций. В 2019-м в столице Урала вновь прошёл этап Лиги наций, и про Кубок Ельцина стали за-бывать. В прошлом году орга-низаторы хотели вернуться к формату, при котором турнир будет самостоятельным.Планам не суждено было сбыться: из-за пандемии возвра-щение Кубка Ельцина было отложено. В этом году турнир всё же планируют провести, эту информацию «ОГ» подтвердили в региональном министерстве спорта, правда, с датами пока не определились.

Фан-зона UEFA-2020 
(Екатеринбург, 11 июня – 11 июля).Этим летом должен состояться чемпионат Европы по футбо-лу, который был перенесён с 2020 года. На турнир отобралась сборная России, и, конечно, к Евро-2020 будет приковано осо-бое внимание со стороны российских болельщиков. Вспоми-нается чемпионат мира-2018, когда в нашей стране был месяц футбольного праздника. Одной из составляющих этого празд-ника были фан-зоны, организованные во многих городах (в Екатеринбурге она находилась в Парке им. Маяковского). В них болельщики могли смотреть футбол на огромном экране, поддерживать футболистов, собираться большими компания-ми. Идея с организацией фан-зон была настолько успешна, что принято решение организовать их и на время Евро-2020.Напомним, что главный футбольный турнир Европы прой-дёт в период с 11 июня до 11 июля. Изначально планировалось организовать турнир по новой схеме: не в одном месте, а в 12 городах Европы. Право на три матча групповой стадии, а так-же на четвертьфинал получил и Санкт-Петербург. В последнее время в связи с неблагоприятной эпидемиологической ситуа-цией в мире в СМИ всё чаще появляется информация о том, что УЕФА может перенести турнир в одну страну. Англия, к приме-ру, уже выразила желание принять его у себя. 

Легкоатлетический марафон «Европа-Азия» 
(Екатеринбург, 1 августа).В 2015 году в столице Урала впервые состоялся этот за-бег, и с тех пор летом столи-ца Урала собирала у себя лег-коатлетов и любителей бе-га не только со всей России, но и из других стран. В про-шлом году марафон не состо-ялся в традиционном фор-мате. Однако организаторы предложили тем, кто уже ку-пил билет, пробежать дис-танцию самостоятельно, от-править результаты и получить медаль финишёра. Кто не за-хотел – просто перенесли свой билет на нынешний год. Орга-низаторы «Европы-Азии-2021» планируют провести соревно-вания на четырёх дистанциях: 5 км, 10 км, 21 км (полумара-фон) и 42 км (марафон).

Чемпионат и первенство Европы 
по пауэрлифтингу, жим 
(Екатеринбург, октябрь). В этом году столица Урала станет центром российско-го пауэрлифтинга (силовое троеборье: жим штанги лё-жа, становая тяга и присед). Так, уже на следующей неде-ле в столице Урала пройдут первенство и чемпионат Рос-сии по троеборью: сильней-шие спортсмены страны бу-дут соревноваться с 10 по 22 марта. Но это ещё не всё. В ок-тябре в Екатеринбурге прой-дут соревнования междуна-родного уровня: первенство и чемпионат Европы по одной из дисциплин пауэрлифтинга – жиму лёжа.

Турнир претендентов, кото-рый стартовал в прошлом го-ду, возобновится в столице Урала. Восемь гроссмейсте-ров успели провести только первый круг, то есть сыграть между собой по одному разу. Затем в дело вмешался коро-навирус. Было много разго-воров о том, в каком формате возобновится турнир. В итоге ФИДЕ остановилась на варианте, при котором шахматисты вер-нутся в Екатеринбург и доиграют оставшиеся матчи. 19 апре-ля стартует восьмой тур, 27 апреля состоится заключительный тур, а на 28 апреля запланирован тай-брейк, если он понадобит-ся для выявления победителя. Напомним, победитель встре-тится с норвежцем Магнусом Карлсеном в матче за шахмат-ную корону: этот поединок состоится в декабре 2021 года в ОАЭ.

Турнир претендентов ФИДЕ по шахматам
(Екатеринбург, 19–28 апреля).

Финал Континентального кубка 
по лыжному двоеборью 
(Нижний Тагил, 12–14 марта). Март уже традиционно дарит свердловчанам два междуна-родных соревнования. Пер-вое – финал Континенталь-ного кубка по лыжному двое-борью, совмещающего в себе прыжки с трамплина и лыж-ные гонки. Комплекс «Аист» примет финальные этапы, где определится победитель об-щего зачёта Континентально-го кубка сезона 2020/2021 у мужчин и женщин. Участие уже подтвердили девять стран, ожидается приезд 68 сильнейших спортсменов, среди которых лидеры текущего кубкового зачёта. Увы, как сообщили «ОГ» в оргкомитете, зри-телей на финал не допустят. Зато будет прямая трансляция на местном канале, а также в эфире «Матч. Страна». 
Этапы Кубка мира по прыжкам на лыжах 
с трамплина среди женщин 
(Нижний Тагил, 20–21 марта).А это второй старт, кото-рый традиционно проходит в Нижнем Тагиле в марте. Ле-тающие лыжницы приедут соревноваться в рамках рус-ского тура. «Синяя птица» – так на-зывается наш тур – состоит из четырёх этапов, которые завершают весь сезон в жен-ском Кубке мира. Два из них проходят в Нижнем Тагиле, затем лыжницы переезжают в Чай-ковский. Иметь свой тур в программе мировой серии – очень пре-стижно. По информации оргкомитета, болельщиков пустят на трибуны. Комплекс «Аист» станет единственным местом в се-зоне, куда допустят зрителей.

Международные соревнования 
по практической стрельбе 
(Екатеринбург, 19–25 июля).Международный турнир пройдёт уже в седьмой раз. Соревнования по стрельбе из пистолета, револьвера, ка-рабина пистолетного кали-бра должны состояться на стрельбище спортивно-па-триотического клуба «Ар-хангел Михаил» (стрелковый тир на территории универ-сальной  спортивной базы «Динамо»). Развитие практической стрельбы идёт семимильными шагами. Турнир в Екатеринбур-ге – один из самых престижных на территории Европы, привле-кающий спортсменов из более чем 30 стран мира. Из-за высо-кой динамики турниры по практической стрельбе невероятно зрелищны и по-хорошему азартны. Как говорится, такое лучше один раз увидеть. 

Чемпионат Европы по матчевым гонкам
(Екатеринбург, 17–21 августа).Матч-рейс на Верх-Исетском пруду должен был состояться летом 2020 года, но был пере-несён на 2021-й. Однако ме-сто решили не менять. Екатеринбург уже прини-мал сразу несколько крупных соревнований по парусному спорту, в том числе женский чемпионат мира и первен-ство мира. Всё прошло на вы-соком уровне, что несколько раз отмечали представители меж-дународной федерации. Если всё пойдёт по плану, то в 2021-м сильнейшие матче-вики Европы приедут на Урал (в чемпионате допускаются сме-шанные экипажи). А сам формат матчевых гонок довольно зре-лищный – участники регаты выходят на старт не одновремен-но, а встречаются в парных гонках – каждый с каждым. 

Этапы Кубка мира по прыжкам на лыжах 
с трамплина среди мужчин 
(Нижний Тагил, декабрь).Летающие лыжники приезжа-ют в декабре в Нижний Тагил с 2014 года. Традиция, не ина-че. Пока точно не известно, в какие именно даты прыгуны с трамплина приедут на гору Долгую – календарь Между-народная федерация лыжно-го спорта (FIS) утвердит в на-чале июня. Лыжники стараются не пропускать стартовые этапы для набора кубковых очков, поэтому на «Аисте» традиционно соревнуются сильнейшие. К слову, в Тагиле всегда хорошая ве-тровая обстановка и, конечно, достаточно снега для соревнова-ний, поэтому не исключён такой вариант, что FIS может прове-сти этапы ещё в конце осени. 

Спортивные соревнования в прошлом году пан-
демия коронавируса не обошла стороной. Что-
то пришлось отменить совсем, что-то перенести. 
Сейчас, постепенно возвращаясь к той жизни, ког-
да планировать события хотя бы на месяц вперёд 
стало возможно, в Свердловской области утверди-
ли перечень значимых физкультурных и спортив-
ных мероприятий на 2021 год. Распоряжение гла-
вы региона Евгения Куйвашева №28-РГ опублико-
вано на интернет-портале правовой информации 
pravo.gov66.ru. В списке – 11 событий. Это и чем-
пионаты Европы, этапы Кубков мира, междуна-
родные соревнования. «Облгазета» представляет 
обзор главных спортивных событий года, где поч-
ти каждый месяц будет что посмотреть.

SportAccord

Всемирный саммит 
спорта и бизнеса

(Екатеринбург, сентябрь).Ещё одно международное событие, которое заплани-ровано в этому году в столице Урала, – Всемирный саммит бизнеса и спорта «SportАccord». Да, сорев-нований там не будет, но по значимости оно едва ли уступает международным стартам: на «SportAccord» собираются представители ведущих федераций, спортивные чиновники и функционеры, различные ассоциации и организации – лидеры мирового спор-тивного сообщества. Пока так до конца и не ясно, когда именно состо-ится «SportAccord». На официальном сайте меропри-ятия стоит дата 23–28 мая 2021 года. В распоряже-нии губернатора №28-РГ – сентябрь. Ранее  министр спорта РФ Олег Матыцин тоже проговаривал, что саммит может пройти осенью. Планируется, что пло-щадкой для проведения станет МВЦ «Екатеринбург-ЭКСПО».Отметим также, что губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев ранее пригласил на «SportAccord» Президента РФ Владимира Путина. А тот, в свою очередь, отметил, что постарается вклю-чить мероприятие в свой график. Сможет ли глава го-сударства прибыть на Урал в случае переноса самми-та на осень – неизвестно. Возможно, что на «SportAccord» также приедет и президент Международного олимпийского комитета 
Томас Бах.

 

АВТОРЫ ТЕКСТА: Пётр Кабанов, Данил Паливода
ФОТО: Александр Зайцев, Алексей Кунилов, Владимир Мартьянов, 
Павел Ворожцов, Галина Соловьёва

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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