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В Музее истории Екатеринбурга рассказали о двух веках еврейской диаспорыИрина ГИЛЬФАНОВА
В Музее истории Екатерин-
бурга (МИЕ) открылась вы-
ставка, посвящённая судь-
бе еврейской диаспоры на 
Среднем Урале. В экспози-
ции «Еврейский Екатерин-
бург» через личные исто-
рии, предметы быта и рели-
гиозного культа народа Кни-
ги можно познакомиться с 
судьбой уральской еврей-
ской общины. Выставка «Еврейский Ека-теринбург» основана на много-летней исследовательской ра-боте научных сотрудников МИЕ с архивами, метрическими кни-гами, делами репрессирован-ных и документами из личных дел. Значительный вклад в экс-позицию внесли волонтёры ев-рейского культурного центра «Менора», которые проводили интервью с представителями екатеринбургского еврейского сообщества. – В наших семьях и еврей-

ских организациях Екатерин-бурга – залежи воспоминаний и материалов, которые дав-но должны были увидеть свет не только в еврейском сообще-стве, но и во всём городе, что-бы максимально познакомить-ся с культурой и историей про-живающих здесь народов, – от-метила директор центра «Ме-нора» Ирина Гуткина.«Еврейский Екатеринбург» – один из первых объёмных ис-следовательских проектов на Урале, который демонстрирует связи двух культур: еврейской и русской. По словам директора Музея истории Екатеринбурга 
Сергея Каменского, экспози-ция рассказывает, с одной сто-роны, об истории конкретных людей, семей и городских сооб-ществ, но с другой – об истории всего города, раскрывая Екате-ринбург с нового ракурса.Предметный ряд в основ-ном предоставил центр «Ме-нора». Публике впервые пред-ставили личные фотографии, старинные вещи, документы и 

письма, молитвенник махзор, священный свиток Эстер и дру-гие исторические артефакты, которые демонстрируют двух-вековую историю екатерин-бургского еврейского сообще-ства. Первый блок экспозиции 
посвящён ключевым тради-циям и праздникам, религиоз-ной и культурной составляю-щей жизни народа Книги, вто-рой рассказывает об истории развития еврейской диаспоры в Екатеринбурге.

– На Урал евреи попали до-статочно поздно не только из-за черты оседлости, но и из-за указа Александра I от 1824 го-да, который запрещал прожи-вать иудеям на этой террито-рии по причине статуса горно-заводского края, – рассказала научная сотрудница МИЕ Ека-
терина Калужникова. – Пер-вая иудейская община в Екате-ринбурге сформировалась по-сле рекрутской повинности в 1843 году с прибытием еврей-ских кантонистов. С 1860-х го-дов права этого народа значи-тельно расширились, поэтому сюда приехало много евреев с высшим образованием, кото-рые активно включились в культурную и экономическую жизнь города. Именно эти лю-ди и стали основателями ев-рейской общины в Екатерин-бурге. Благодаря им здесь по-явились крупнейшая на Ура-ле фабрика детского и женско-го белья «Перо», единственная в истории города фабрика ча-сов, первая кондитерская фа-

брика и первая частная кли-ника.Экспозиция рассказывает и о появлении первых синагоги и миквы, а также о судьбе еврей-ской диаспоры в советское вре-мя и её положении сейчас.– Я прекрасно помню пер-вый деревянный молельный дом при микве, куда я в пасху отвозил муку и забирал мацу для своей мамы, которая при-держивалась кашрута, – рас-сказал журналисту «ОГ» Вла-
димир Эккельман, фрагмент интервью с которым пред-ставлен на одном из стендов. – Хотелось бы, чтобы выставка расширялась и существовала на постоянной основе, чтобы передавать историю и культу-ру народа. 
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 Охлопков

Манижа 

Пётр Ян

Прокурор Свердловской об-
ласти награждён знаком от-
личия «За заслуги перед 
Свердловской областью» 
II степени.

  II

Уроженка Таджикистана 
представит Россию на Ев-
ровидении-2021 с песней 
«Russian woman».

  IV

Уральский боец потерял ти-
тул чемпиона UFC в легчай-
шем весе из-за нанесения 
запрещённого удара.
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  IV

УРОЖЕНКА ТЮМЕНИ ТАТЬЯНА КОСТАРЕВА СТАЛА ЗАМЕСТИТЕЛЕМ 
ПОЛПРЕДА ПРЕЗИДЕНТА РФ В УРФО

Назначен третий заместитель полномочного представителя 
Президента РФ в Уральском федеральном округе. Данный 
пост заняла Татьяна Костарева.

Соответствующее распоряжение подписал руководитель 
администрации Президента России Антон Вайно, говорится 
на сайте полпреда Президента РФ в УрФО. Уточняется, что на-
значение произошло на прошлой неделе, 4 марта. Добавим, у 
уральского полпреда есть ещё два заместителя – Александр 
Калиберда (уроженец Коммунарска, Ворошиловградская об-
ласть, – ныне это Алчевск, Луганская область) и Борис Кирил-
лов (родился в Магнитогорске Челябинской области).

ЧКАЛОВСКИЙ РАЙОН ЕКАТЕРИНБУРГА ВОЗГЛАВИЛ ЕВГЕНИЙ ШИПИЦЫН

Евгений Шипицын возглавил администрацию Чкаловского 
района Екатеринбурга. Соответствующую информацию «Об-
ластной газете» подтвердили в пресс-службе мэрии. Позже 
данные появились на сайте районной администрации. 

Известно, что заместителем главы Чкаловского района 
стал Иван Корякин.

Напомним, экс-глава Чкаловского района Вячеслав Ми-
шарин покинул пост в феврале. Он уволился по собственному 
желанию в связи с выходом на пенсию. Тогда исполняющим 
обязанности руководителя был назначен Евгений Шипицын.

РОССИЙСКИМ УЧИТЕЛЯМ, ВРАЧАМ И ЛЁТЧИКАМ 
ЗАСЧИТАЮТ КУРСЫ ПОВЫШЕНИЯ КВАЛИФИКАЦИИ В СТАЖ

Правительство России расширило возможности досрочного 
выхода на пенсию. Нововведения коснутся нескольких ка-
тегорий работников.

Речь идёт об учителях, врачах, лётчиках, пожарных и 
других категориях работников, имеющих право на досроч-
ную пенсию по старости. Соответствующее постановление 
подписал премьер-министр РФ Михаил Мишустин, – гово-
рится на сайте Правительства. 

Теперь в стаж работы будет засчитываться периоды 
обучения, в том числе курсы повышения квалификации. 
Для этого необходимо, чтобы во время переподготовки за 
сотрудниками сохранялись рабочие места и зарплата.

СТАЛО ИЗВЕСТНО, КТО МОЖЕТ ЗАНЯТЬСЯ СТРОИТЕЛЬСТВОМ 
МУСОРОСОРТИРОВОЧНОГО ЗАВОДА «ЕКАТЕРИНБУРГ-ЮГ»

Назван претендент на право заключения концессионного 
соглашения по строительству мусоросортировочного ком-
плекса «Екатеринбург-Юг». Всего в предварительном отбо-
ре участвовали три компании – ООО «СРГ-Екатеринбург», 
АО «УБТ-Уралвагонзавод» и ООО «Экологические системы».

Требованиям конкурсной документации полностью соот-
ветствовала только одна заявка – от ООО «Экологические си-
стемы». Эта компания и стала победителем конкурса. Оконча-
тельное решение о заключении концессионного соглашения бу-
дет принято после анализа экономической деятельности пред-
приятия. Также необходимо убедиться в финансовой устойчи-
вости ООО. Этот процесс может занять от 4 до 6 месяцев, сооб-
щает департамент информполитики Свердловской области.

oblgazeta.ru
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В Свердловской области потратят 250 млн рублей на субсидии для авиаперевозчиковЮлия ШАМРО
О софинансировании авиа-
компаний из регионального 
бюджета рассказал губерна-
тор Евгений Куйвашев в Ин-
стаграм. Власти рассчитыва-
ют, что поддержка перевоз-
чиков позволит снизить це-
ны на билеты и сделает пе-
релёты между регионами 
доступнее для граждан.Всего Свердловская об-ласть в 2021 году субсидирует 13 маршрутов, перевозками по ним занимается авиакомпания Red Wings (ранее «Областная газета» писала, что она плани-рует открыть хаб в аэропорту Кольцово). Фактически само-лёты сейчас летают только по девяти маршрутам. Ожидается, 

что с мая начнут курсировать рейсы в Ульяновск, информа-ции по остальным направле-ниями пока нет. Отметим, что из Екатеринбурга также лета-
ют рейсы, субсидии на которые выделяются из других регио-нов, их осуществляют компа-нии «Ямал» и «РусЛайн».Окончательные списки 

льготных маршрутов, с учётом пожеланий региональных вла-стей и перевозчиков, формиру-ет Федеральное агентство воз-душного транспорта. Обычно одно направление субсидиру-ют сразу два региона – отправ-ления и прибытия. Компаниям возмещаются более половины расходов на перевозки. В боль-шинстве случаев софинанси-рование со стороны Сверд-ловской области для одного маршрута составляет 30,5 про-цента, исключением являются только полёты в Новокузнецк (25 процентов) и Ханты-Ман-сийск (50 процентов).– Субсидирование регио-нальных рейсов позволяет установить доступные для жи-телей цены на билеты. В за-висимости от протяжённости 

маршрута цена перелёта бла-годаря субсидиям для каждого пассажира от полутора тысяч рублей до пяти тысяч рублей меньше, чем была бы на ком-мерческом рейсе. Это очень се-рьёзная разница. Загрузка на-ших рейсов из Кольцово в ян-варе-марте превышает 80 про-центов, тогда как по большин-ству региональных направле-ний спрос по ценам без субси-дий стремился бы к нулю, – от-мечает пресс-секретарь компа-нии Red Wings Александр Во-
робьёв. Например, цена перелёта из Екатеринбурга в Барнаул на рейсе без субсидий находится на уровне 9–15 тысяч рублей. Полёт на льготном рейсе обой-дётся в районе 4 тысяч рублей, само собой, по стандарту «эко-

ном» – без питания, возможно-сти выбора места, возврата би-лета и других платных опций. Впрочем, перелёты на субси-дированных маршрутах поль-зуются спросом, в аэропорту Кольцово отметили, что это является ещё одним показате-лем адекватной цены. За ян-варь и февраль на субсидиро-ванных государством марш-рутах перевезено 36,6 тысячи пассажиров. Средняя загрузка самолётов превысила 74 про-цента. 
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».

На выставке представлено несколько важных атрибутов 
иудейской культуры. На фото – манекен в национальном 
еврейском костюме, на плечах которого – талит (молитвенное 
покрывало) с ритуальной бахромой цицит
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ПОЛНАЯ ВЕРСИЯ (ИНДЕКСЫ П3110, П2846)ПОЛНАЯ ВЕРСИЯ (ИНДЕКСЫ П3110, П2846)

Страшна безнаказанность вершителей хоккейного 
правосудия. Вам на рассмотрение будет направлена 

очередная порция ваших ошибок с матча. 
Только без справедливости, как всегда, в вашем стане 

будет царить этот хоккейный День сурка.
Заявление «Автомобилиста» о работе арбитров 

после поражения от «Авангарда»

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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СЕГОДНЯ – ДЕНЬ АРХИВОВ

Уважаемые работники архивной отрасли!
Поздравляю вас с профессиональным 

праздником – Днём архивов!
Он отмечается именно в тот день, 

когда в 1720 году императорским ука-
зом были утверждены архивы и долж-
ность архивариуса в государствен-
ных органах власти. С тех пор уже бо-
лее 300 лет архивные работники явля-
ются хранителями документальной памя-
ти, исторического и культурного наследия на-
шей страны.

Управление архивами Свердловской области ведёт большую и важ-
ную работу – сохраняет и формирует документальную летопись нашего 
региона. Сегодня перед работниками управления стоит масштабная за-
дача по цифровизации архивной информации, переводу документов в 
электронный вид.

В минувшем году архивные работники региона оказали весомую 
информационную поддержку в организации памятных мероприятий, 
посвящённых 75-летию Великой Победы. Архивные работники Сверд-
ловской области включились в работу по созданию комплекса докумен-
тов, кино- и фотоматериалов периода Второй мировой войны.

Региональные архивы оказывают содействие в создании и наполне-
нии информацией интернет-портала «Книга памяти блокадного Ленин-
града». Также большая работа ведётся в рамках губернаторской про-
граммы по выявлению и приобретению архивных документов и их ко-
пий по истории рода Демидовых в отечественных и зарубежных собра-
ниях. Укрепляются международные связи и партнёрские отношения ар-
хивной службы Свердловской области с иностранными и российскими 
коллегами. 

Впереди нас ждёт много ответственной и плодотворной работы по 
подготовке и проведению знаковых для нашего региона юбилейных ме-
роприятий. Уверен, что профессионализм и ответственность работни-
ков архивной службы станут залогом успеха в этой деятельности.

Уважаемые работники и ветераны архивного дела! Благодарю вас 
за добросовестный труд, большую просветительскую и патриотическую 
работу, весомый вклад в сохранение исторической памяти.

Желаю вам счастья, крепкого здоровья, энергии, благополучия и 
всего самого доброго!

Губернатор Свердловской области Евгений КУЙВАШЕВ

Маршруты, субсидируемые Свердловской областью

Направление Есть ли 
полёты 
сейчас

Количество 
рейсов 

в неделю

Цена на билет, руб. 
(в марте)

Барнаул Да 3 От 3 434 
Белгород Да 2 От 2 734
Братск Нет 2 Нет
Ижевск Да 2 От 1 634
Магнитогорск Нет 3 Нет
Мурманск Нет 2 Нет
Новокузнецк Да 2 От 6 134
Омск Да 3 От 1 834
Ульяновск Нет 2 Нет
Уфа Да 2 От 1 289
Ханты-Мансийск Да 2 От 1 634
Нижний Новгород Да 3 От 2 134
Саратов Да 3 От 1 634 И

СТ
О

ЧН
И

К:
 Р

О
СА

ВИ
АЦ

И
Я,

 С
АЙ

ТЫ
 А

ВИ
АК

О
М

П
АН

И
Й

Реабилитация после COVID-19Как бороться с основными последствиями коронавируса и какие медучреждения в этом помогут?

Средний Урал стал аутсайдером сразу двух федеральных 
рейтингов по качеству питьевой воды: аналитический центр РБК 
назвал наш регион худшим в УрФО по затратам 
на его улучшение в расчёте на одного человека, 
а Счётная палата РФ – худшим в стране по уровню загрязнения 
водоёмов. «Облгазета» решила разобраться в причинах 
проблемы и способах её решения. 
Первый материал на эту тему читайте 
в сегодняшнем номере газеты   II

12 марта в Госархиве Свердловской области – 
День открытых дверей   III

Согласно приказу министерства здравоохранения региона в Свердловской области разработан порядок проведения 
бесплатной реабилитации для людей, переболевших COVID-19. «Областная газета» узнала о самых частых неприятных 
последствиях у людей, которые перенесли коронавирус, а также о том, где и как могут помочь справиться с ними
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Екатеринбург Ирбит К.-Уральский Красноуфимск Нижний Тагил Серов
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ПРОГНОЗ ПОГОДЫ НА ЗАВТРА

     ОБРАТНАЯ СВЯЗЬ

Ольга КОШКИНА

На днях в редакцию «Об-
ластной газеты» пришло 
любопытное письмо, по-
свящённое «революцион-
ным» названиям улиц в Се-
рове. Прислал его житель 
города Александр Афана-
сьев. На размышления его 
навёл визит к товарищу.

– Мой друг жил в конце 
длинной и несколько одно-
бокой улицы Каляева – жи-
лые дома на ней стояли с од-
ной стороны. Уже приближа-
ясь к его дому, я обратил вни-
мание, что отходящий в сто-
рону от основной дороги, ли-
шённый опознавательных 
табличек, как будто бы безы-
мянный и заканчивающий-
ся тупиком проулок имел на 
Google-карте нашего города 
Серова несколько странное 
название – «улица Народной 
Мести».

«Интересно, кто же это, 
когда и за что мстил кому-
то от лица народа? – поду-
малось мне. – Уж не народо-
волец ли Каляев, убивший  
4 февраля 1905 года взры-
вом бомбы в Москве на тер-
ритории Кремля бывшего 
московского губернатора ве-
ликого князя Сергея Алек-
сандровича Романова, а за-
тем нераскаянно изрёкший в 
последнем перед своей каз-
нью слове: «Власти объяви-
ли войну народу, мы ответи-
ли на вызов!». Не он ли и под-
разумевался тут в качестве 
«народного мстителя»?

Придя к товарищу, я 
спросил у него, что ему из-
вестно о названии улицы, где 
он живёт.

– Каляев? Террорист! – 
сказал он, поначалу рассме-
явшись. – И коммунист.

Потом помолчал немного 
и уже несколько огорчённо 
повторил: «Да, получается, 
что террорист и коммунист».

– И как ты относишься к 
тому, что живёшь на улице 
имени террориста?

– Не думаю об этом, – ми-
гом посерьёзнев, ответил он.

Потом мы немного по-
говорили с ним о названи-
ях улиц нашего города, по-
свящённых мужественным 
и благородным людям – пол-
ководцам, лётчикам и путе-
шественникам: Кутузову, 
Можайскому, Чкалову, Ци-
олковскому, Пржевальско-
му, Папанину, Седову… Но 
были среди этих названий и 
другие, никак не связанные 
с жизнью города, порою кро-
вавые имена деятелей мед-
ленно и трудно уходящей в 
прошлое идеологии разде-
ления людей на два непри-
миримо враждебных лагеря 
бедных и богатых.

Мы помечтали с ним за 
чашкой ароматного чая о 
прекрасном Серове будуще-
го, в котором его бывший 
Центральный проспект бу-
дет называться, скажем, 
именем нашего всемирно 
известного земляка и вы-
дающегося спортсмена Кон-
стантина Цзю, о радост-
ном и счастливом городе, 
улицы которого будут но-
сить имена его прославлен-
ных тружеников, спортсме-
нов и музыкантов. Напри-
мер, легендарного руководи-
теля духового оркестра мест-
ного Дворца культуры ме-
таллургов Ивана Фёдорови-
ча Тилькуна или его учени-
ка, родившегося и выросшего 
в Серове музыканта от Бога, 
ставшего впоследствии пер-
вым трубачом Новосибирско-
го симфонического оркестра, 
заслуженного артиста РСФСР 
Виталия Горохова, сольным 
концертным партиям кото-
рого рукоплескали полве-
ка назад лучшие концертные 
залы от Токио и Киото до Со-
фии, Милана и Рима.

Да мало ли иных ярких 
талантов и уральских само-
родков породил уже и поро-
дит ещё наш суровый и ма-
стеровой северный край?

Возвращаясь по улице 
террориста-бомбиста Каляе-
ва от своего товарища, я пы-
тался по его примеру не ду-
мать о нынешнем названии 
этой улицы. Но беспокойство 

по-прежнему не оставляло 
меня, и я решил поделиться 
размышлениями в местных 
изданиях и в «Областной га-
зете».

Не возмечтает ли однаж-
ды, как это было сотню лет 
назад, какая-нибудь недалё-
кая головушка, вдохновлён-
ная такими странными го-
родскими топонимами, по-
пробовать по примеру «ге-
роя» народовольца тоже вой-
ти в историю? Заодно «обес-
смертив» своё имя в назва-
нии улицы – вовсе не выда-
ющимися трудами на бла-
го своего города и страны, а 
громким и дерзким терак-
том?

От редакции.  По инфор-
мации Серовского историче-
ского музея, весной 1922 го-
да были переименованы 64 
улицы Надеждинска (ста-
рое название города) – за-
нималась этим специальная 
комиссия. Улицей Народ-
ной Мести стала улица Цер-
ковная – это название она 
носила с 1903 года. А име-
нем Ивана Каляева назвали 
8-ю линию так называемо-
го Старого посёлка. В 2017 
году улицу Народной Мести 
переименовали в честь экс-
спикера госдумы Геннадия 
Селезнёва, который родил-
ся в Серове. Переименова-
ние приурочили к 70-летию 
со дня рождения земляка. 
Жилых домов на этой улице 
нет, так что оно не вызвало 
никаких нареканий со сто-
роны жителей. На Яндекс.
Картах улица уже носит но-
вое название, а вот на картах 
Google действительно до сих 
пор существует под старым 
именем. «Облгазета» сооб-
щила об ошибке в техпод-
держку сервиса – ждём ре-
зультатов.

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».

«Пройдёмся по Каляева,  
свернём на Месть Народную»

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 
использовании закреплённого за ним имущества» ГАУ СО 
«Центр спортивной подготовки спортивных сборных ко-
манд Свердловской области» публикует отчёт о деятельности 
государственного автономного учреждения и отчёт об исполь-
зовании имущества, закреплённого за государственным авто-
номным учреждением, за 2020 г. на портале www.pravo.gov66.
ru в разделе: «Официальная информация юридических лиц».  1
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Умер лучший начальник 
свердловской милиции 1990-х

7 марта в Москве после продолжительной болезни скончался быв-
ший начальник Главного управления внутренних дел по Свердлов-
ской области Валерий Краев. 

Валерий Константинович Краев родился 20 сентября 1948 года 
в посёлке Петровском Мордовской АССР. В 1968–1970 годы. про-
ходил срочную службу в Советской армии, а после увольнения в 
запас поступил на работу в милицию. По окончании Высшей школы 
МВД СССР проходил службу в органах внутренних дел на различ-
ных должностях и в 1988 году был назначен начальником УВД Мур-
манской области. В 1991 году с отличием окончил Академию МВД, 
а в 1997 году возглавил ГУВД Свердловской области. По отзывам 
коллег, он был одним из лучших руководителей областной мили-
ции 1990-х годов, в частности, по его инициативе ГАИ-ГИБДД Ека-
теринбурга, ранее подчинявшаяся городскому УВД, была перепод-
чинена напрямую областному главку внутренних дел.

Однако в 1999 году одно из свердловских изданий опублико-
вало фотоснимок с праздничного банкета, на котором начальник 
ГУВД был запечатлён в окружении участников уралмашевской пре-
ступной группировки. В результате разразившегося скандала гене-
рал-лейтенант милиции Валерий Краев был отстранён от занимае-
мой должности. Тем не менее в том же 1999 году он был переведён 
на должность заместителя начальника Главного управления испол-
нения наказаний Министерства юстиции РФ и указом Президен-
та России переаттестован на звание «генерал-лейтенант внутрен-
ней службы».

В 1999–2000 годах Валерий Краев в должности заместителя ко-
мандующего Объединённой группировкой войск по Северному Кав-
казу руководил силами спецназа Минюста РФ в контртеррористи-
ческой операции в Чечне.

Награждён двумя орденами Мужества и именным оружием. В 
2007 году из-за военной травмы уволился из органов уголовно-ис-
полнительной системы и в последние годы работал вице-президен-
том Ассоциации работников правоохранительных органов и спец-
служб Российской Федерации.

Леонид ПОЗДЕЕВ
Подготовлено в соответствии с критериями, утверждёнными приказом Департамента информационной 
политики Свердловской области от 09.01.2018 №1 «Об утверждении критериев отнесения информационных 
материалов, публикуемых государственными учреждениями Свердловской области, в отношении которых 
функции и полномочия учредителя осуществляет Департамент информационной политики Свердловской 
области, к социально значимой информации».
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В годы своей службы в Екатеринбурге Валерий Краев  
был частым гостем в редакции «Областной газеты»

Ирина ПОРОЗОВА

В 2020 году расходы Сверд-
ловской области на феде-
ральный проект «Чистая во-
да» стали самыми скромны-
ми в Уральском федераль-
ном округе, пишет РБК. Со-
гласно подсчётам издания, 
в прошлом году размер трат 
на улучшение качества пи-
тьевой воды в пересчёте на 
душу населения на Среднем 
Урале составил всего 49,7 ру-
бля (для сравнения – в Тю-
менской области этот пока-
затель достиг 921 рубля). Ра-
нее Счётная палата РФ назва-
ла наш регион лидером анти-
рейтинга по уровню загряз-
нения водоёмов. Почему так 
получилось и как власти ре-
шают эти проблемы?

Одного проекта 
мало
Федеральный проект «Чи-

стая вода», который ранее был 
частью национального проек-
та «Экология», с 1 января 2021 
года реализуется в рамках нац-
проекта «Жильё и городская 
среда». Он подразумевает стро-
ительство и реконструкцию се-
тей водоснабжения. В прошлом 
году по этому проекту в Сверд-
ловской области выполни-
ли только два мероприятия на 
сумму 215,2 миллиона рублей, 
причём 200,2 миллиона из них 
поступили из федерального 
бюджета. На эти деньги уда-
лось построить водозаборные 
сооружения и сети водоснаб-
жения в Верхней Туре, а также 
приступить к реконструкции 
и переводу системы водоснаб-
жения Кушвы с открытого во-
дозабора на подземный источ-
ник в акватории Половинкин-
ского водохранилища. Работы 
в Кушве продолжаются, в теку-
щем году на них выделили ещё 
414,3 миллиона рублей, в том 
числе 385,3 миллиона – из фе-
деральной казны. Других меро-
приятий на текущий год в рам-
ках федерального проекта не 
запланировано.

Такие небольшие объё-
мы финансирования и малое 
количество муниципалите-
тов, которые затрагивает про-
ект, настораживают. В настоя-
щее время уровень обеспечен-
ности свердловчан качествен-
ной питьевой водой состав-
ляет всего 78,2 процента, тог-
да как целевой показатель –  
90 процентов. Его необходимо 
достичь к 2030 году в соответ-
ствии с указом Президента Рос-
сии Владимира Путина о на-
циональных целях и стратеги-
ческих задачах развития РФ и 
губернаторской программой 
«Пятилетка развития».

Чтобы ускорить процесс 
выполнения этой задачи, в 
2019 году областные власти 
утвердили одноимённую госу-
дарственную программу, кото-
рая представляет собой реги-
ональную составляющую нац-
проекта. Она рассчитана на 
срок до 2024 года. Из федераль-
ного и областного бюджетов на 
весь этот период выделено 2,52 
миллиарда рублей. Примерно 
столько же должно быть по-
крыто за счёт внебюджетных 

источников и частных инвести-
ций в рамках концессионных 
соглашений.

В департаменте информпо-
литики Свердловской области 
«Облгазете» пояснили, что ре-
гиональная программа призва-
на решать проблемы с питье-
вой водой не только в тех му-
ниципалитетах, которые вош-
ли в федеральный проект, но и 
в других, тоже требующих к се-
бе внимания из-за низкого ка-
чества воды. Среди них есть и 
крупные города.

– Мы с коллегами из Роспо-
требнадзора провели серьёз-
ный анализ, чтобы определить, 
где требуются первоочеред-
ные меры. И сегодня занимаем-
ся модернизацией системы во-
доочистки в таких территори-
ях. Это, например, Кировград, 
Верхняя Тура, Ревда, Перво-
уральск, Верхотурье, – написал 
на своей странице в Instagram 
губернатор Свердловской об-
ласти Евгений Куйвашев.

Так, например, в Кировгра-
де в прошлом году ввели в экс-
плуатацию станцию водопод-
готовки, в Верхотурье – модуль-

ные водоочистные сооружения 
на нескольких скважинах пи-
тьевого водоснабжения и во-
дозаборных узлах. Кроме того, 
при проведении капитально-
го ремонта многоквартирных 
домов осуществляется замена 
внутридомовых инженерных 
коммуникаций, что позволяет 
доставить питьевую воду над-
лежащего качества непосред-
ственно до потребителя.

Грязные водоёмы
Работы по обновлению 

и строительству новой ком-
мунальной инфраструктуры 
должны исправить ситуацию. 
При этом стоит понимать, что 
качество питьевой воды зави-
сит, конечно, и от качества во-
ды в водоёмах, которые ис-
пользуются для питьевого во-
доснабжения. А с этим в Сверд-
ловской области, как оказалось, 
есть большие проблемы.

В феврале Счётная палата 
РФ опубликовала отчёт об ито-
гах исследования результатив-
ности мер по экологической ре-
абилитации водных объектов 

в стране. Наш регион оказался 
лидером антирейтинга: за по-
следние десять лет здесь про- 
изошло наибольшее среди 
субъектов РФ количество слу-
чаев высокого и экстремаль-
но высокого уровня загрязне-
ния водоёмов. При этом эколо-
гическая реабилитация водных 
объектов в последние годы не 
проводилась. 

Министр энергетики и жи-
лищно-коммунального хозяй-
ства Свердловской области Ни-
колай Смирнов, отвечая ранее 
на вопросы журналистов, ска-
зал, что считает несправедли-
вым то, что водоёмы, располо-
женные в старопромышлен-
ных регионах, к которым отно-
сится и наш, ставятся в этом ис-
следовании в один ряд с теми 
водоёмами, что находятся в ре-
гионах с развитым сельским хо-
зяйством или в лесах.

Заведующий отделом на-
учно-методического обеспече-
ния восстановления и охраны 
водных объектов ФГБУ РосНИ-
ИВХ Александр Попов назы-
вает сразу несколько причин 
высокого уровня загрязнён-
ности местных водоёмов. Это 
не только обилие действую-
щих на Урале промышлен-
ных предприятий, но и боль-
шое количество несанкци-
онированных свалок, в том 
числе вблизи водных объек-
тов, а также деятельность са-
доводов и огородников, кото-
рая наносит ущерб водоёмам. 
Чтобы изменить сложившую-
ся ситуацию, уральцам необ-
ходимо менять культуру по-
ведения в природе, убеждён 
Александр Попов.

Понятно, что низкое каче-
ство воды сказывается на безо-
пасности и здоровье людей. Но 
есть у загрязнённых водоёмов 
и ещё одно негативное послед-
ствие.

– Вода из источника (под-
земного или наземного), пре-
жде чем попасть в сети, прохо-
дит многоступенчатую очист-
ку: химическую, техническую, 
механическую, очистку ультра-
фиолетом или хлорировани-

ем. Чем ниже качество исход-
ной воды из водоёма, тем более 
затратен механизм её очист-
ки. Это сказывается на тари-
фах. Поэтому важно занимать-
ся вопросами очистки самих 
водоёмов, – подчеркнул Ни-
колай Смирнов в ходе пресс-
конференции, посвящённой 
итогам работы предприятий и 
ведомств в сфере энергетики и 
ЖКХ Свердловской области в 
2020 году.

Одно из проблемных мест 
на Среднем Урале – Черноис-
точинское водохранилище, ко-
торое всего 20 лет назад нахо-
дилось совсем в другом состо-
янии. В этом году планируется 
завершить разработку проек-
тно-сметной документации на 
строительство станции водо-
подготовки «Южная» и инже-
нерных коммуникаций в посёл-
ке Черноисточинск до Нижнего 
Тагила. Строительно-монтаж-
ные работы должны начаться 
в следующем году. Реализация 
этого мероприятия обеспечит 
качественной питьевой водой 
более 200 тысяч человек.

Радует, что власти Сверд-
ловской области не доволь-
ствуются только федеральным 
финансированием и ищут спо-
собы решить проблемы с состо-
янием сетей водоснабжения в 
большем количестве террито-
рий. При этом водоёмы, являю-
щиеся источниками питьевой 
воды, с каждым годом оказы-
ваются всё в худшем состоянии. 
Может быть, следует решать 
проблему комплексно, подхо-
дя к ней не только со сторо-
ны совершенствования комму-
нальной инфраструктуры, но и 
с точки зрения экологии? И во-
обще – насколько целесообраз-
но относить федеральный про-
ект «Чистая вода» только к од-
ному из нацпроектов?

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».

Мёртвая вода
Средний Урал отметился сразу в двух антирейтингах по качеству воды

За 2020–2022 годы качество питьевой воды должно улучшиться более чем для 500 тысяч 
уральцев

Более подробно 
о причинах 
плачевного 
состояния 
свердловских 
водоёмов, 
основных 
загрязняющих 
веществах  
с разбивкой по 
муниципалитетам 
и способах выхода 
из сложившейся 
ситуации 
«Облгазета» 
расскажет  
в следующих 
номерах
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Татьяна БУРОВА

О плохой очистке екатерин-
бургских тротуаров и до-
рог от снега и льда этой зи-
мой «Облгазета» писала 
уже неоднократно (см. «ОГ» 
№23 от 10.02.2021, №32 от 
25.02.2021). Однако эта те-
ма по-прежнему вызыва-
ет большой интерес. Недав-
но читательница «Облгазе-
ты» Нелли Мартынова по-
интересовалась, как можно 
взыскать ущерб от падения 
в гололёд. 

– Перелом руки я зарабо-
тала, когда заходила во двор 
своего дома, – рассказыва-
ет жительница Екатеринбур-
га Нелли Мартынова. – Въезд 
под аркой и тротуар не чи-
стили всю зиму, образовались 
очень скользкие бугры и ка-
навы. Народ там постоянно 
падает, и мне этого не удалось 
избежать. Соседи, которые со-
бирались куда-то ехать, по-
могли мне подняться и довез-
ли до травмпункта.

Из-за травмы Нелли Вла-
димировна почти месяц не ра-
ботает: сломана правая рука, и 
неизвестно, сколько ещё при-
дётся просидеть на больнич-
ном. К тому же, помимо трат 
на лекарства, придётся что-то 
делать и с гардеробом: во вре-
мя падения екатеринбуржен-
ка разорвала пуховик. И сей-
час Нелли Мартынова хочет 
наказать тех, по чьей милости 
пострадала, но не знает, с чего 
начать.

– Прежде всего необходи-
мо установить, кто отвеча-
ет за уборку того участка, где 
случилась беда, – говорит ека-
теринбургский юрист Дми-
трий Новосёлов. – Это может 
быть управляющая компа-
ния, ТСЖ или администрация 
города, если земля возле до-
ма является муниципальной 
собственностью – такое тоже 
встречается. После я бы посо-
ветовал написать претензию 
в управляющую компанию. 
Вполне возможно, что там со-
гласятся добровольно возме-
стить ущерб: суды штрафуют 
организации, которые отка-
зались удовлетворить закон-
ные требования истца, и бо-
язнь лишних трат побуждает 

загладить вину. Если же вино-
вник плохой уборки проигно-
рирует претензию, придётся 
обращаться в суд.

В любом случае постра-
давшему необходимо обосно-
вать свои требования и под-
крепить их доказательства-
ми. Это могут быть фото-
графии неубранного участ-
ка двора или улицы, видеоза-
пись несчастного случая или 
показания свидетелей. Нел-
ли Мартыновой повезло: па-
дение зафиксировал видео-
регистратор, установленный 
на автомобиле соседей, ко-
торые предоставили женщи-
не копию записи и согласи-
лись, если понадобится, при-
йти в суд.

– Пострадавший может 
потребовать компенсировать 
ему материальный ущерб. В 
качестве доказательства нуж-
но представить медицин-
скую справку травмпункта и 
скорой помощи, если прибег-
ли к её услугам, больничный 
лист, рецепты, чеки, – поясни-
ли журналисту «Облгазеты» 
в Свердловском областном 
суде. – Можно также вклю-
чить в причинённые убыт-
ки оплату химчистки или по-
чинки одежды, если она при-
шла в негодность из-за паде-
ния, стоимость продуктов, ко-
торые пострадали. Ответчи-
ку придётся компенсировать 
и судебные издержки: услуги 
юриста на составление иско-
вого заявления, рабочее вре-
мя, потраченное на разбира-
тельство спора.

Что касается компенсации 
морального вреда, то на боль-
шую сумму рассчитывать не 
стоит. Наши суды в этом пла-
не не отличаются щедростью. 
Тем не менее страдания, кото-
рые испытал гражданин, оце-
ниваются в денежном эквива-
ленте. К примеру, недавно об-
ластной суд рассмотрел апел-
ляцию ответчика, которого 
Артёмовский городской суд 
обязал выплатить 180 тысяч 
рублей в возмещение мораль-
ного вреда. Сама беда приклю-
чилась ещё прошлой зимой. 
Женщина поскользнулась на 
крыльце школы, получила се-
рьёзную травму, перенесла не-
сколько операций и до сих пор 
полностью не восстановилась. 

Пострадавшая оценила свои 
страдания в 300 тысяч рублей, 
ей присудили 180 тысяч. От-
ветчик попытался опротесто-
вать размер морального вре-
да, но областной суд сумму ут-
вердил.

С бракоделами в сфере 
уборки дорог, тротуаров и 
дворов можно и нужно бо-
роться, не дожидаясь, по-
ка произойдёт несчастье. 
Пожаловаться на управля-
ющую компанию, ТСЖ или 
ДЭУ за скверную уборку дво-
ров и тротуаров можно в Де-
партамент государственно-
го жилищного и строитель-
ного надзора (в просторе-
чии – Госжилинспекцию). 
Журналисту «Облгазеты» 
там сообщили, что подоб-
ных обращений от жителей 
области поступает нема-
ло. По каждому сигналу про-
водится проверка, выдают-
ся предписания, и если недо-
статки не устраняются в срок, 
материалы передаются в суд, 
виновников штрафуют.

– За два зимних месяца 
нынешнего года сотрудники 
ГИБДД выдали 4 655 предпи-
саний, большинство из кото-
рых касается устранения на-
рушений содержания дорог 
в зимний период, – сообщи-
ли журналисту «Облгазеты» в  
госавтоинспекции. – Состав-
лено 323 материала по ста-
тье 12.34 КоАП за несоблюде-
ние требований по содержа-
нию дорог, 118 из них – в от-
ношении юридических лиц. 
Плюс 96 материалов – по ста-
тье 19.5 КоАП за неисполне-
ние предписаний.

За игнорирование предпи-
сания привести дороги в над-
лежащее состояние юридиче-
ские лица могут поплатить-
ся штрафом в размере от 200 
до 300 тысяч рублей, если обо-
шлось без аварий. Если же из-
за снежных заносов и гололё-
да кто-то пострадал, штраф 
увеличивается — от 400 до 
500 тысяч рублей.

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

Как наказать рублём за плохую 
уборку дорог и дворов?

В России вводится 
постоянный мониторинг 
цен на товары и услуги
Предполагается, что контроль «позволит на-
ладить анализ ситуации на рынке, прогнози-
ровать риски подорожания значимой продук-
ции и вовремя принимать меры для сдержи-
вания роста цен», говорится на сайте Прави-
тельства РФ. 

Мониторингом займётся Минэкономраз-
вития совместно с Росстатом и Федеральной 
антимонопольной службой.

Информация о тенденции к ускоренно-
му росту цен или о рисках существенного по-
дорожания будет доводиться до профильных 
министерств и ведомств, которые будут пред-
ставлять в кабмин свои предложения по ме-
рам экономического реагирования.

Станислав МИЩЕНКО
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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Совет да любовьВалентин ТЕТЕРИН
4 марта в региональном 
министерстве социаль-
ной защиты состоялось 
вручение знаков отличия 
Свердловской области 
«Совет да любовь» 
сотруднику «Областной 
газеты» Леониду Поздееву
и его супруге Наталии 
Поздеевой.Напомним, этот знак уч-реждён для поощрения граждан, непрерывно сос-тоящих в браке не менее 50 лет, за создание крепкой се-мьи, в которой были воспи-таны один или несколько детей.Выпускник Орджоникид-зевского зенитно-ракетно-го училища Леонид Позде-ев и выпускница Ростовско-го института народного хо-зяйства Наталия Левченко поженились 8 августа 1970 

года. Первые 30 лет их сов-местной жизни прошли в военных гарнизонах Си-бирского, Закавказского и Уральского военных окру-гов. Леонид Поздеев после окончания в 1982 году Ле-нинградского высшего во-

енно-политического учили-ща проходил службу в редак-циях центральных военных изданий – журнала «Совет-ский воин» и газеты «Крас-ная звезда». После увольне-ния с военной службы рабо-тал постоянным корреспон-

дентом центрального жур-нала Министерства оборо-ны РФ «Ориентир» по Ураль-скому военному округу, за-тем редактором в екатерин-бургском издательстве «Ре-ал-Медиа», а с февраля 2007 года трудится в редакции га-зеты «Областная газета».За годы совместной жиз-ни Леонид и Наталия Позде-евы вырастили двоих сыно-вей, а в настоящее время уча-ствуют в воспитании пяте-рых внуков.Знаком отличия «Совет да любовь» они награждены указом губернатора Сверд-ловской области № 738-УГ от 24 декабря 2020 года.
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».

ОБЩЕСТВО
Редактор страницы: Наталья Дюрягина
Тел: +7 (343) 355-37-50
E-mail: society@oblgazeta.ru

Фото 1970 года. Леонид и Наталия незадолго до свадьбы
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4 марта на сайте www.pravo.gov66.ru официально опубликованы
Приказы Управления государственной охраны объектов культурного наследия 
Свердловской области
 от 03.03.2021 № 43 «О включении выявленного объекта культурного наследия «Здание во-
дяной мельницы» в единый государственный реестр объектов культурного наследия (памятни-
ков истории и культуры) народов Российской Федерации с наименованием «Пильная мельни-
ца», утверждении предмета охраны, границ территории данного объекта культурного наследия, 
и режима использования его территории» (номер опубликования 29494);
 от 03.03.2021 № 44 «О включении выявленного объекта культурного наследия «Железнодо-
рожная станция Билимбай: здание вокзала, водонапорная башня» в единый государственный 
реестр объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) народов Российской 
Федерации с наименованием «Ансамбль железнодорожной станции Билимбай» и входящих в 
его состав объектов культурного наследия с наименованиями «Пассажирское здание» и «Водо-
емное здание», утверждении предмета охраны, границ территории данного объекта культурно-
го наследия, и режима использования его территории» (номер опубликования 29495);
 от 03.03.2021 № 45 «О включении выявленного объекта культурного наследия «Водонапор-
ная башня» в единый государственный реестр объектов культурного наследия (памятников 
истории и культуры) народов Российской Федерации с наименованием «Водоемное здание», 
утверждении предмета охраны, границ территории данного объекта культурного наследия, и 
режима использования его территории» (номер опубликования 29496);
 от 03.03.2021 № 46 «О включении выявленного объекта культурного наследия «Дом кузне-
ца С.И. Кириллова», расположенного по адресу: Свердловская область, Невьянский городской 
округ, с. Кунара, ул. Ленина, д. 9, в единый государственный реестр объектов культурного на-
следия (памятников истории и культуры) народов Российской Федерации и утверждении пред-
мета охраны, границ территории данного объекта культурного наследия, и режима использова-
ния данной территории» (номер опубликования 29497).
Приказ Министерства образования и молодежной политики 
Свердловской области
 от 01.03.2021 № 218-Д «Об утверждении Порядка определения объема и условий предостав-
ления государственным бюджетным учреждениям, в отношении которых функции и полномо-
чия учредителя осуществляются Министерством образования и молодежной политики Сверд-
ловской области, субсидий на реализацию мероприятия «Обновление материально-техниче-
ской базы в организациях, осуществляющих общеобразовательную деятельность исключи-
тельно по адаптированным основным общеобразовательным программам» подпрограммы 7 
«Реализация национального проекта «Образование» в Свердловской области» государствен-
ной программы Свердловской области «Развитие системы образования и реализации моло-
дежной политики в Свердловской области до 2025 года» (номер опубликования 29500).
Приказ Департамента по охране, контролю и регулированию использования 
животного мира Свердловской области
 от 03.03.2021 № 59 «О внесении изменения в Методику проведения конкурсов на замеще-
ние вакантных должностей государственной гражданской службы Свердловской области и 
включение в кадровый резерв Департамента по охране, контролю и регулированию исполь-
зования животного мира Свердловской области, утвержденную приказом Департамента от 
31.05.2018 № 123» (номер опубликования 29501).
Приказы Министерства здравоохранения Свердловской области
 от 01.02.2021 № 165-п «Об организации оказания экстренной (неотложной) медицинской по-
мощи детям с хирургической патологией на территории Свердловской области» (номер 
опубликования 29502);
 от 03.03.2021 № 378-п «Об утверждении Порядка определения объема и условий предостав-
ления государственному бюджетному профессиональному образовательному учреждению 
«Свердловский областной медицинский колледж», в отношении которого функции и полномо-
чия учредителя осуществляются Министерством здравоохранения Свердловской области, суб-
сидии на оказание материальной помощи студентам, осваивающим образовательные програм-
мы среднего профессионального образования по очной форме обучения» (номер опублико-
вания 29503);
 от 03.03.2021 № 381-п «Об утверждении Порядка определения объема и условий предостав-
ления субсидии на иные цели на финансовое обеспечение мероприятий по профилактике и 
снижению рисков распространения новой коронавирусной инфекции, в том числе на компен-
сацию ранее произведенных расходов на указанные цели, государственным бюджетным и ав-
тономным учреждениям Свердловской области, в отношении которых функции и полномочия 
учредителя осуществляются Министерством здравоохранения Свердловской области» (номер 
опубликования 29504).
Приказы Министерства культуры Свердловской области
 от 03.03.2021 № 113 «Об утверждении Порядка определения объема и условий предоставле-
ния субсидий из областного бюджета государственным учреждениям Свердловской области, 
в отношении которых Министерство культуры Свердловской области осуществляет функции 
и полномочия учредителя, на финансовое обеспечение организации бесплатного горячего пи-
тания обучающихся, получающих начальное общее образование в государственных образова-
тельных организациях» (номер опубликования 29505);
 от 03.03.2021 № 114 «Об утверждении Порядка определения объема и условий предоставле-
ния субсидий из областного бюджета государственным учреждениям Свердловской области, 
в отношении которых Министерство культуры Свердловской области осуществляет функции и 
полномочия учредителя, на реализацию мероприятий в сфере культуры, направленных на пат-
риотическое воспитание граждан в Свердловской области» (номер опубликования 29506);
 от 03.03.2021 № 115 «Об утверждении Порядка определения объема и условий предоставле-
ния субсидий из областного бюджета государственным учреждениям Свердловской области, 
в отношении которых Министерство культуры Свердловской области осуществляет функции и 
полномочия учредителя, на реализацию проектов, направленных на сохранение и развитие ху-
дожественных народных промыслов и ремесел» (номер опубликования 29507).
Приказы Министерства по управлению государственным имуществом 
Свердловской области
 от 02.03.2021 № 522 «О внесении изменений в Результаты определения кадастровой стои-
мости земельных участков, расположенных на территории Свердловской области, утвержден-
ные приказом Министерства по управлению государственным имуществом Свердловской об-
ласти от 08.10.2020 № 3333» (номер опубликования 29508);
 от 02.03.2021 № 523 «О внесении изменений в Результаты определения кадастровой стои-
мости объектов недвижимости, расположенных на территории Свердловской области: зданий, 
сооружений, помещений, машино-мест, объектов незавершенного строительства, единых не-
движимых комплексов, утвержденные приказом Министерства по управлению государствен-
ным имуществом Свердловской области от 27.09.2019 № 2500» (номер опубликования 29509).
5 марта на сайте www.pravo.gov66.ru официально опубликованы
Приказ Министерства здравоохранения Свердловской области
 от 04.03.2021 № 385-п «О внесении изменений в приказ Министерства здравоохранений 
Свердловской области от 25.02.2021 № 330-п «Об утверждении перечня субсидий на иные це-
ли в разрезе аналитических кодов, присвоенных им для учета операций с субсидиями на иные 
цели» (номер опубликования 29526).
Приказ Министерства инвестиций и развития Свердловской области
 от 03.03.2021 № 54 «Об установлении примерной формы бизнес-плана регионального ин-
вестиционного проекта для включения в реестр участников региональных инвестиционных 
проектов» (номер опубликования 29527).

      ДОКУМЕНТЫ

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».

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

ДЕНЬ АРХИВОВ

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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Сегодня в России отмечается День архивов. В Екатеринбурге 
первый архивный орган был создан 1 сентября 1919 года. 
Сейчас в государственных и муниципальных архивах 
Свердловской области представлено свыше 6 миллионов 
единиц хранения. Документы самые разнообразные и 
охватывают все сферы жизнедеятельности и развития 
общества – от архивных источников по истории развития 
Уральской горнозаводской промышленности и купеческого 
промысла до правовых актов государственных органов и 
договоров предприятий. 

– Отрасль архивного дела активно развивается. 
Вызов текущего времени – электронные документы и 
информационная система. Государственные и муниципальные 
архивы активно вовлечены в этот процесс – организована 
возможность сбора запросов граждан посредством всех 
имеющихся средств связи, – рассказала журналисту 
«Облгазеты» заместитель начальника Управления архивами 
Свердловской области Светлана Кичигина. – С прошлого года 
мы начали модернизировать свою автоматизированную 
систему по предоставлению удалённого доступа к архивным 
документам и получения их электронных копий.  

К слову, редакция «Областной газеты» активно 
сотрудничает с Государственным архивом административных 
органов Свердловской области. Например, в год 75-летия 
Великой Победы «ОГ» совместно с архивами организовала 
конкурс юных корреспондентов «По следам войны».

В честь Дня архивов 12 марта 2021 года в Государственном 
архиве административных органов Свердловской области 
(Екатеринбург, пр. Ленина, 34) с 10:00 до 16:00 часов пройдёт 
День открытых дверей. Посетители смогут побывать на 
экскурсии в архиве, познакомиться с составом хранящихся 
документов, получить консультацию о порядке предоставления 
государственных услуг в сфере архивного дела. Необходима 
предварительная запись по телефону 8 (343) 371–10–32, адрес 
электронной почты: info@gaaoso.ru

Реабилитация после COVID-19Как бороться с основными последствиями коронавируса и какие медучреждения в этом помогут?Анна КУЛАКОВА
В Свердловской области разработали поря-
док проведения бесплатной реабилитации 
для людей, переболевших COVID-19, – соот-
ветствующий приказ министерства здраво-
охранения региона опубликован на офици-
альном интернет-портале правовой инфор-
мации области pravo.gov66.ru. Журналист 
«Облгазеты» узнал, с какими неприятны-
ми последствиями чаще всего сталкивают-
ся люди, перенёсшие новый коронавирус, и 
где и как могут помочь справиться с ними. 

Последствия, 
чаще всего встречающиеся 
у переболевших ковидом
 Проблемы с лёгкими, 
слабость, утомляемостьОсновные программы восстановления по-сле коронавируса направлены на купирование двух осложнений. Как пояснила «ОГ» главный специалист по медицинской реабилитации ми-нистерства здравоохранения Свердловской об-ласти Елена Пинчук, это дыхательная недоста-точность и астенический синдром в виде мы-шечной слабости и повышенной утомляемости. В каждом медучреждении свои методики реаби-литации. К слову, именно в нашей области бы-ли разработаны уникальные методики и респи-раторные тренинги по восстановлению лёгких.– Согласно приказу минздрава региона, от-деление нашего учреждения проводит вто-рой этап реабилитации пациентов, перенёс-ших COVID-19. Это комплекс упражнений и про-цедур, которые восстанавливают общую готов-ность к физическим нагрузкам, – рассказали журналисту «Облгазеты» в пресс-службе ЦГБ №3. – Комплекс включает в себя физиотерапию – проведение магнито-лазерной терапии, спе-циальный комплекс дыхательных упражнений, а также особый массаж грудной клетки.Восстановлением работы лёгких и общей физической активности занимаются и в меди-цинском объединении «Новая больница». – Наша дыхательная гимнастика построе-на на сочетании двух программ, – рассказывает руководитель Центра респираторной реабили-тации пациентов медицинского объединения «Новая больница» Наталья Эсаулова. – Первая – постепенное нарастание нагрузок. Вторая – постепенность увеличения времени вхождения в эти нагрузки. Очень важно сочетание дыха-тельного тренинга и лечебной физкультуры на все группы мышц: при коронавирусе идёт боль-шая потеря белка, в том числе из всех мышеч-ных структур. Также программа респираторной реабилитации включает в себя высокоэффек-тивную методику вибрационно-компрессион-ной терапии, которая способствует восстанов-лению вентиляционной функции лёгких.На базе «Новой больницы» уже прошло бо-лее семи бесплатных онлайн-школ по теме ре-спираторной реабилитации. В проведении «уроков» задействуют разных специалистов – гастроэнтерологов, неврологов, кардиологов, пульмонологов, поскольку в реабилитации ва-жен комплексный подход.В ближайшее время «Новая больница» на-мерена провести ещё одну такую школу – под-робности будут анонсированы на сайте медуч-реждения. Все предыдущие занятия школы можно посмотреть на официальном YouTube-канале больницы в свободном доступе.
 Сердечно-сосудистые 
заболеванияТем не менее по мере всё большего изучения нового коронавируса эксперты приходят к выво-ду, что в большей степени это болезнь сосудов, которая порой негативно влияет на сердечно-сосудистую систему человека. И люди, имеющие такие проблемы, входят в особую группу риска. В этом вопросе особенно важно вовремя обратить-ся к врачу и не заниматься самолечением.  – Людей, которые обращаются с пробле-мой повышенного давления после перенесён-ного коронавируса, очень много, – рассказыва-ет главный кардиолог Свердловской области, главный врач Уральского института кардио-логии Ян Габинский. – У таких пациентов, как правило, есть боли в левой половине грудной клетки, учащённое сердцебиение. Наша зада-ча – провести диагностику, чтобы понять, с чем связаны эти боли: с последствием коронавируса или другими причинами. Очень важно оценить и состояние свёртываемости крови пациентов 

после COVID-19, потому что могут возникнуть осложнения в виде тромбоэмболии: в сосудах образуются тромбы, которые могут оборвать-ся и поразить лёгочную ткань, что может при-вести к летальному исходу.По словам Яна Габинского, после реабили-тации пациент сможет вернуться к полноцен-ной жизни, но с определёнными врачебными рекомендациями. В целом курс восстановления у всех пациентов с сосудистыми патологиями проходит по-разному и может длиться от одно-го до девяти месяцев или даже до года в зави-симости от индивидуальных особенностей ор-ганизма. Главное – набраться терпения и следо-вать рекомендациям врачей.
 Психологические 
и психические расстройстваКак отмечает главный внештатный специа-лист по медицинской психологии и психотера-пии министерства здравоохранения Свердлов-

ской области Михаил Перцель, количество об-ращений к психологам в период пандемии вы-росло на 30 процентов. Почти все переболев-шие коронавирусом жалуются на тревогу, деп-рессию, утрату моральных и физических  сил, эмоциональные расстройства и депрессивные состояния. Подобные признаки говорят о нару-шениях когнитивной системы, которые необхо-димо скорректировать с помощью психолога.– Страх за своё здоровье и жизнь, с одной стороны, – это нормальная реакция на обстоя-тельства. Человек должен испытывать страх, пока угроза не устранена. Но когда страх пере-ходит в патологическую тревогу и пережива-ния, нужна помощь психотерапевта, – счита-ет Михаил Перцель. – Программная реабилита-ция подбирается индивидуально в каждом кон-кретном случае. В первую очередь она направ-лена на определение причины переживаний че-ловека. Далее подключается медикаментозная и физиотерапевтическая поддержка централь-

ной нервной системы. Главное – не оставаться наедине со своими страхами, а обращаться за помощью к специалистам.
 Потеря обоняния 
и выпадение волосЕщё одни неприятные симптомы, с которы-ми могут столкнуться люди, переболевшие ко-ронавирусом, – выпадение волос и длительная потеря обоняния. Но специалисты уверяют, что панике поддаваться не стоит: просто необхо-димо время, чтобы организм мобилизовал все свои силы после перенесённой инфекции.«Выпадение волос на фоне коронавируса происходит по причине высокой интоксикации и метаболических нарушений, как и во время любых инфекций, сопровождаемых температу-рой, – рассказывает в своём методическом по-собии по коронавирусу известный российский врач ковидного госпиталя республики Башкор-тостан Глеб Глебов. – Период активного выпа-дения волос начинается примерно через месяц после перенесённого заболевания. Следует со-хранять спокойствие и понимать, что процесс обратим и волосы восстановятся в течение не-скольких месяцев. Прекрасно помогает приём витамина B3 (рыбий жир), фолиевой кислоты и витамина B12».Что касается обоняния, то оно, как прави-ло, возвращается в течение месяца после вы-здоровления. В противном случае необходимо регулярно орошать полость носа средствами с морской водой, принимать витамины группы В. Также помогает вдыхание ароматов эфирных масел: лучше всего купить три-пять различных масел и втягивать их запах по десять минут с перерывом в пять минут один раз в день.

ГДЕ И КАК ПРОЙТИ БЕСПЛАТНУЮ РЕАБИЛИТАЦИЮ ПОСЛЕ КОВИДА?

Решение о направлении на бесплатную восстановительную госпитализацию при-
нимает лечащий врач пациента, но она осуществляется исключительно на добро-
вольной основе. 

У переболевшего COVID-19 не должно быть повышенной температуры тела, 
воспалительных изменений в анализах крови, наличие отрицательного теста на ко-
ронавирус также обязательно. Реабилитация показана людям, у которых сохраня-
ются нарушения в дыхании и работе лёгких, одышка, кашель, потливость, слабость 
и утомляемость.

Всех пациентов распределяют по медицинским учреждениям исходя из тяжести 
перенесённого заболевания. Средняя длительность прохождения реабилитации, по 
словам главного специалиста по медицинской реабилитации минздрава Свердлов-
ской области Елены Пинчук, составляет примерно 14 дней.

Медицинские учреждения области, где оказывают 
бесплатную реабилитацию после коронавируса

 Тяжёлые категории пациентов:
Клиника Института мозга 

 Проблемы с дыханием, слабость, низкий уровень кислорода в крови: 
Екатеринбургская ЦГБ №3;
Екатеринбургская ЦГКБ №6;
Медицинское объединение «Новая больница»;
Клиническая больница «РЖД-Медицина» 
    (Екатеринбург, Нижний Тагил);
Областной специализированный центр медицинской 
    реабилитации «Озеро Чусовское».

 Сложности с физической активностью:
Областной специализированный центр медицинской 
    реабилитации «Санаторий Руш»;

Областная специализированная больница медицинской 
    реабилитации «Маян»;
Областная специализированная больница медицинской 
    реабилитации «Липовка».

Реабилитация онлайн
Ещё один вариант восстановления после коронавируса – в режиме телемедицинской 
связи из дома, без необходимости посещения поликлиники. На такую программу ре-
абилитации могут рассчитывать пациенты, переболевшие COVID-19 относительно 
легко, но с поражением лёгких, или те, у кого по-прежнему сохраняется слабость 
при выходе из дома. Главное – наличие дома компьютерной техники с выходом в Ин-
тернет. Занятия проводит специальный инструктор по лечебной физкультуре, карди-
отренировкам и дыхательной гимнастике Центра респираторной реабилитации па-
циентов.

Чтобы попасть на онлайн-реабилитацию после коронавируса, необходимо от-
править СМС-сообщение с текстом «Я СОГЛАСЕН» на номер +7–909–700-33–20. Спе-
циалист технической поддержки поможет провести подключение к занятиям. 

Восстановление детей
Чаще всего в реабилитации после коронавируса нуждаются взрослые, но иногда 
она требуется и детям, хоть эта инфекция и реже поражает их. Оказание реабилита-
ционной медицинской помощи детям, перенёсшим COVID-19, организовано в трёх 
медицинских организациях Свердловской области: 

«Санаторий Руш»;
«Маян»;
Детский санаторий «Изоплит».
Направление на реабилитацию выдаёт врач с учётом тяжести течения заболе-

вания. Порядок восстановления детей после коронавируса в целом такой же, как и 
для взрослых. Возраст пациента не всегда влияет на тяжесть протекания инфекции 
и потребность в последующей реабилитации – всё зависит от индивидуальных осо-
бенностей организма.

ЦИФРЫ

По итогам 2020 года реабилита-
цию после коронавируса в ста-
ционарах разных медучреждений 
нашего региона прошли всего 
514 человек, с начала 2021 года – 
537. Что касается восстановления 
в рамках телемедицинских кон-
сультаций, то их прошли 152 па-
циента: 107 человек – в 2020 году, 
45 – с начала этого года. Среди 
детей медицинское восстановле-
ние после коронавируса за всё 

время с начала пандемии в Сверд-
ловской области прошли 50 чело-
век – в основном это были ребята 
с тяжёлой формой COVID-19. 

То есть с начала пандемии в 
программе бесплатной реабили-
тации после коронавируса приня-
ли участие всего 1 253 свердлов-
чанина, при том что в нашем ре-
гионе, по официальным данным, 
от коронавируса выздоровело 
уже 72 267 человек. Возможно, 

это связано с тем, что большее 
внимание реабилитации начали 
уделять только сейчас, когда за-
болеваемость COVID-19 пошла 
на спад. По словам Елены Пин-
чук, с местами для реабилитации 
в медучреждениях проблем нет. 
Просто люди нередко отказыва-
ются от восстановления, считая, 
что они себя нормально чувству-
ют или что справятся самостоя-
тельно. 

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»

Лечебная 
физкультура  – 
один из важных 
этапов 
восстановления 
после 
перенесённой 
коронавирусной 
инфекции 
для детей 
и взрослых
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Правила использования маткапитала 
на улучшение жилья упрощены
Соответствующее постановление подписал премьер-министр Рос-
сии Михаил Мишустин.

Теперь, если средства материнского капитала направляются на 
компенсацию затрат при строительстве или ремонте дома, то сведе-
ния из акта выполненных работ не нужно предоставлять в Пенсион-
ный Фонд России. Достаточно только выписки из Росреестра, под-
тверждающей право собственности на земельный участок и дом. Пол-
ный текст документа опубликован на сайте Правительства России. 

Напомним, что с 2021 года размер маткапитала увеличен до 
483 882 рублей на первого ребёнка и до 639 432 рублей – на второго. 
Деньги можно направить на покупку или строительство жилья, оплату 
обучения, формирование накопительной части пенсии матери, приобре-
тение товаров и услуг для детей-инвалидов. В этом году на предоставле-
ние маткапитала в России выделено 443,3 млрд рублей. Согласно расчё-
там Минтруда, получить маткапитал в 2021 году смогут 1,2 млн семей.

Добавим, что семьи из Свердловской области могут получить 
ещё и областной маткапитал (на третьего и последующих детей). 
В 2020 году было выдано более семи тысяч сертификатов. Сверд-
ловчане могут потратить деньги на улучшение жилья, приобрете-
ние садовых участков и домов, оплату образовательных либо меди-
цинских услуг, на подключение к газовым сетям.

Нина ГЕОРГИЕВА
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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Согласно данным «Первого канала», Манижа набрала 
39,7 процента голосов

Момент борьбы Александра Большунова (справа) и Йоханнеса 
Клэбо будут анализировать ещё долго

Пётр Ян на время лишился своего пояса, но жаждет вернуть 
его в реванше
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«О средствах массовой информации» редакция имеет право 
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Колено Яна и слёзы СтерлингаДанил ПАЛИВОДА
В минувшие выходные в 
Лас-Вегасе прошёл турнир 
по смешанным единобор-
ствам UFC 259. В одном из 
главных поединков вече-
ра первую защиту чемпион-
ского пояса проводил боец 
уральского клуба «Архан-
гел Михаил» Пётр Ян.Россиянин и его соперник, амерканец ямайского проис-хождения Алджамейн Стер-
линг, сделали вес и были гото-вы к настоящей битве в октаго-не, которую, собственно, и про-демонстрировали. Стерлинг до боя с Яном хвалился свои-ми борцовскими навыками, од-нако показать их в бою он не сумел. Напротив, Ян, который бывал на сборах в Дагестане, уже в первом раунде совершил несколько красивейших бро-сков. Стартовые раунды полу-чились напряжёнными, но на-чиная с третьего отрезка Пётр стал прибавлять и полностью контролировать бой. Однако кульминация по-единка произошла ближе к концу четвёртого раунда. В очередной раз оказавшись на полу, Стерлинг пытался встать на ноги, но Пётр не да-вал ему это сделать. Ян обер-нулся в сторону своего уг-ла, после чего нанёс удар ко-леном в голову. И всё сразу стало понятно и болельщи-кам, и самому Петру: он до-пустил ошибку. Алджамейн касался пола коленом, а, зна-

чит, находился на трёх опорах (две ступни и колено). В та-ком случае наносить удар ко-леном запрещено правилами.Оставалось два варианта развития события: Стерлинг продолжает бой или же отказы-вается от выступления. Во вто-ром случае пострадавшую сто-рону (то есть Стерлинга) при-знают чемпионом. Естественно, американец пошёл именно по этому пути.Стерлинг устроил концерт со слезами и истерикой. В серд-цах швырнул пояс, который на него надели: мол, не такой це-ной он хотел выиграть титул. Вот только уже вечером Ал-джамейн радостно выклады-вал в социальные сети фото-графии с тусовки с поясом. И, что примечательно, Стерлинг уже выдаёт фразы о том, что он не будет против, ес-ли UFC предложит ему следую-щий бой с кем-то другим, а не с Яном, хотя глава организа-ции Дана Уайт чётко дал по-нять, что намерен устроить ре-ванш. Алджамейн понимает, что вряд ли в повторном бою ему удастся одержать победу, и что красоваться с поясом оста-лось недолго. Ну, а Пётр пообе-щал учиться на ошибках и за-явил, что с нетерпением ждёт реванша.
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». Крик души «Автомобилиста» Данил ПАЛИВОДА

Хоккейный клуб «Автомо-
билист» провёл две домаш-
ние встречи в серии плей-
офф против «Авангарда». И 
эти матчи завершились с пе-
ременным успехом: в первом 
«шофёры» смогли добыть по-
беду (2:1), а во втором усту-
пили в овертайме (3:4).Две домашние игры «Авто-мобилист» провёл на очень вы-соком уровне. Да, возможно где-то «шофёры» играли не так яр-ко, как хотелось бы, не так мно-го атаковали. Но результат был достигнут: в третьей игре ека-теринбуржцы воспользовались своими моментами и одержали победу со счётом 2:1, сократив отставание в серии.Ну, и, конечно, стало ясно, что во многом четвёртый матч станет решающим. В случае по-беды «Автомобилист» сравни-вает счёт и остаётся в борьбе, в случае поражения едет в Ба-лашиху при счёте 1:3 и, веро-ятно, там и заканчивает сезон. Поэтому «шофёры» очень гра-мотно проводили этот матч, и за три с половиной минуты до конца третьего периода вели в нём со счётом 3:1. Казалось, что в таких матчах не отыгрывают-ся две шайбы за такое время. Но «Автомобилист» умудрился схлопотать два удаления под-ряд, дважды пропустить и уй-ти в овертайм, сил на который уже не оставалось. Первый до-полнительный период екате-ринбуржцы оборонялись за счёт Якуба Коваржа, который поставил свой личный рекорд – 55 сейвов за матч. Однако во второй дополнительной двад-цатиминутке даже его стара-ний не хватило, опытный Илья 
Ковальчук принёс «Авангарду» важную победу – 4:3.Но самое интересное нача-лось уже после матча. На офи-циальном сайте и в социальных сетях появилось письмо, обра-щённое к судейскому корпусу 

КХЛ. Уже по названию («Поре-шали ещё раз: третий матч под-ряд – отрыв башки») стало по-нятно, что это не какое-то офи-циальное письмо, а чисто эмо-циональный выплеск. Но пово-ды для такого письма, мягко го-воря, были.Когда между собой игра-ют вторая и седьмая коман-ды конференции, не возника-ет даже мыслей о том, что су-дьи, специально или нет, будут тащить более сильную коман-ду, коей до этой серии казался «Авангард». Однако когда у но-минальных лидеров не пошла игра и начались проблемы, в дело вступили судейские реше-ния, которые, по сути, и приве-ли к счёту 3:1 в серии. Началось всё в Балашихе, где во втором матче у «Автомобилиста» от-менили две заброшенные шай-бы из-за офсайда, причём отме-

нили уже после просмотра по-втора по запросу тренерско-го штаба «Авангарда». И если в первом случае Питер Холланд действительно неправильно вошёл в зону, то во втором слу-чае при счёте 4:3 в пользу хо-зяев ситуация была крайне по-граничная, и по тем повторам, которые показывали в эфире, больше было похоже на то, что гол Анатолия Голышева нуж-но было засчитывать. Дальше – больше. Казалось бы, в победном третьем пое-динке вопросов к арбитрам должно было быть меньше, однако и здесь прошло не всё гладко. В третьем периоде за-щитник «Авангарда» с наруше-нием правил толкнул Голыше-ва в спину, да так, что Анато-лий не смог завершить встре-чу, а после матча был помещён в список травмированных. 

Кульминацией всего этого стал четвёртый матч серии. А именно – те два удаления в кон-це третьего периода, которые и предрекли поражение «Авто-мобилиста». Опять же: в первом случае не согласиться с реше-нием судей сложно, а вот во вто-ром – после просмотра повтора очевидно, что игрок «Авангар-да» симулировал столкновение с Чарльзом Геноуэем, за что в хоккее полагается двухминут-ный штраф. Можно рассуждать о том, что «Автомобилист» мог про-держаться в меньшинстве и не пропускать две шайбы за 55 се-кунд. О том, что можно было за-бивать другие свои моменты и выигрывать с более комфорт-ным счётом. О том, что у коман-ды был сезон на подготовку к плей-офф, и что к нему можно было подойти в гораздо луч-шей форме. Это всё так. Но это не отменяет того, что судей-ские ошибки привели к тому, что, по сути, исход серии решён, и если уж клуб публикует такие письма, то, вероятно, даже в ко-манде не верят в положитель-ный результат.Да, возможно, письмо смо-трится нелепо, и больше по-хоже на крик души болельщи-ка. Но как быть команде, кото-рую практически во всех матчах «прихватывают» судьи? В оче-редной раз написать протест, который останется без ответа? А так – «Автомобилист» при-влёк внимание к проблеме без-наказанности судей. Да, пусть в социальных сетях. В СМИ. Но об этом стали говорить. А если ста-ли говорить, то, возможно, не всё потеряно. И в скором време-ни за такие ошибки судей будут не просто карать штрафами, а отстранять от работы.
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».

 ПИСЬМО «АВТОМОБИЛИСТА»
После четвёртого матча между «Автомобилистом» и «Авангардом» екате-
ринбургский клуб выступил с заявлением на своём официальном сайте:

«После двух отменённых голов во втором матче серии в Балаши-
хе и оставшегося в третьем матче безнаказанным удара в спину Анато-
лия Голышева, выведшего нашего нападающего из строя как минимум 
до конца серии, апогей абсурда пришёлся на праздничный вечер 8 марта. 
«Автомобилист» уверенно контролировал ход матча, дисциплинирован-
но выполняя тренерскую установку, пока за три с половиной минуты до 
конца основного времени «Авангард» не получил первый спасательный 
круг в виде двухминутного большинства, быстро реализованного Ридом 
Буше. На полную истинные герои матча – арбитры Сидоренко и Оскирко 
– включились, когда дальше отступать было некуда: спустя тридцать се-
кунд откровеннейший нырок Буше они оценили двухминутным штрафом 
для Геноуэя. Оценку этому бреду вы можете вынести сами, посмотрев по-
втор эпизода. Непрекращающийся беспредел оставляет мало возмож-
ностей найти правильные слова для игроков, выкладывающихся в каж-
дом матче без остатка. Растоптанные мечты команды и ее болельщиков 
не должны оставлять никаких иллюзий у виновников этого надругатель-
ства – над духом игры в первую очередь: к людям, способным радовать-
ся таким победам, настоящие победы не придут никогда. А людям, реша-
ющим судьбы так топорно, важно помнить, что от чрезмерного количе-
ства знаков можно и захлебнуться. Штрафы имеют значение только тог-
да, когда страх берёт в душах людей верх над чувством справедливости 
и собственного достоинства – все люди, имеющие непосредственное от-
ношение к хоккейному клубу «Автомобилист», таковыми не являются. Не 
страшно это. Страшна безнаказанность вершителей хоккейного правосу-
дия. Завтра вам на рассмотрение будет направлена очередная порция ва-
ших ошибок с сегодняшнего матча. Только без справедливости, как всег-
да, в вашем стане будет царить этот хоккейный День сурка».

Оберстдорф настоящих эмоций Пётр КАБАНОВ
В немецком Оберстдор-
фе завершился чемпио-
нат мира по лыжными ви-
дам спорта. Сборная России 
завоевала пять наград: од-
но золото, три серебра и од-
ну бронзу. Все они – на сче-
ту лыжников, подаривших 
нам настоящие эмоции. Как и два года назад (именно с такой периодич-ностью проходят чемпиона-ты мира по лыжным видам), награды у сборной только в лыжных гонках. В прыжках с трамплина и лыжном двое-борье у наших спортсменов только несколько попада-ний в топ-10. И то по боль-шей степени в командных со-ревнованиях. Ближе всех к пьедесталу была Ирина Ав-
вакумова в прыжках с боль-шого трамплина – у неё седь-мое место. Впрочем, медали в этих дисциплинах были бы сродни маленькому чуду, в котором сложилось огромное количе-ство факторов. Но не повезло. Хотя в тех же прыжках с трам-плина видно, что работа ве-дётся в нужном направлении. В лыжных гонках, конечно, ожидания были совсем другие. На чемпионате мира 2019 года медалей было восемь, но не было ни одной золотой (пять серебряных и три бронзовые). Исправил ситуацию тот, кто и должен был это сделать – 
Александр Большунов. 24-летний россиянин вы-играл свою первую в карьере золотую медаль ЧМ в скиатло-не. В той же самой дисципли-не, в которой в 2019-м на чем-пионате мира проиграл до бо-ли обидные 0,1 секунды Шуру 
Рёте в споре за первое место. В этот раз Большунову тоже пришлось соперничать с нор-вержцами. На заключитель-ном отрезке гонки их было за спиной Большунова аж сра-

зу пять. А разборка на финиш-ной прямой – уже история. Тут даже слова не подберёшь, на-сколько красивым получился финиш у россиянина. И ведь казалось, что нет сил у Боль-шунова, что теряет первое ме-сто, но на последнем подъё-ме Александр просто улетел от Крюгера и Холунна. Будто и не было за спиной пройден-ных 30 километров. Большунов также завое-вал серебро в эстафете (вме-сте с Алексеем Червотки-
ным, Иваном Якимушки-
ным и Артёмом Мальце-
вым) и ещё бронзу в команд-ном спринте (в паре с Глебом 
Ретивых). Серебряная награда также у женщин в эстафетной гонке 
(Яна Кирпиченко, Юлия Сту-
пак, Татьяна Сорина и На-
талья Непряева). Заключительный ком-плект наград разыгрывался в марафоне на 50 километров среди мужчин. Здесь была са-мая «жара». В финишном ство-ре боролись Йоханнес Клэбо и Александр Большунов. В пы-лу борьбы Клэбо не поделил лыжню с Александром, кото-рый неудачно поставил пал-ку и сломал её. Конечно, фи-нишировать первым возмож-

ности уже не было. Вдобавок Большунов проиграл ещё и 
Эмилю Иверсену. Сразу после финиша был подан протест на действия Клэбо. В итоге его дисквалифицировали совсем. Иверсен получил золото, а Большунов серебро. Такой рас-клад, казалось, удовлетворил только Иверсена, вдруг став-шего первым.Но всё, впрочем, не так од-нозначно. Дело в том, что по-добные столкновения особо никак не регулируются и не регламентируются. Сложней-ший эпизод можно тракто-вать по-разному, но по прави-лам обгона в контактных гон-ках (которые чётко прописа-ны), ответственность лежит на обгоняющем. Клэбо и был обгоняющим, его лыжи не бы-ли впереди Большунова, а зна-чит, он не имел приоритета. Но это просто лишь на бумаге, в момент, когда всё решают се-кунды, а скорость приятия ре-шений высока, всё мгновенно усложняется. И сейчас понят-но, что нужно чётко опреде-лять виновного (и невиновно-го), закрепить это в правилах и не допускать двойных трак-товок. Это не первый случай в текущем сезоне, и такие ситу-ации, поверьте, будут повто-

ряться. На кону стоит слиш-ком много. Клэбо, пробежавшего 50 километров, лишили медали. Его главный соперник – Алек-сандр Большунов – сначала от досады пытался сломать вто-рую палку, а затем сел и за-крыл лицо руками. На награж-дении Большунов взял в ру-ки серебряную медаль, но на-девать отказался. В его мире, где может быть только пер-вое место, серебро, да ещё и полученное через разбира-тельство, не принесло радо-сти. Разбирательство, кстати, всё ещё идёт, поскольку сей-час эпизод анализируют уже в Международной федерации лыжного спорта. Норвежцы тоже подали свой протест, ко-торый может ещё решиться в их пользу. Свердловский лыжник Ев-
гений Белов в гонках был за пределами первой десятки. Президент Федерации лыж-ных гонок Елена Вяльбе ко-ротко отметила, что у Евгения  «совсем не сложилось». Также ранее Вяльбе сказала в интер-вью РИА Новостям, что «Же-не надо прекратить сидеть в Instagram. Он ведёт его сам, де-лает большие видео, выклады-вает, и это всё отвлекает чело-века». Сергей Устюгов, про-живающий между гонками в Екатеринбурге, был пятым в спринте, но затем по состоя-нию здоровья был вынужден отказаться от участия в других гонках. В медальном зачёте на первом месте Норвегия (13 золотых, 11 серебряных и 7 бронзовых). На второй строч-ке Австрия (4–1–2), на тре-тьей – Швеция (2–2–3). 
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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Наталья ШАДРИНА
В эфире «Первого канала» 
8 марта прошёл первый за 
десять лет национальный 
отбор на песенный конкурс 
«Евровидение-2021». Симво-
лично, что в праздник, кото-
рый появился как день соли-
дарности женщин в борьбе 
за равные права и эмансипа-
цию, победила музыкальная 
композиция, призывающая 
эту борьбу продолжать. 

К НАРОДУ ПРИСЛУША-
ЛИСЬ… ДЕСЯТЬ ЛЕТ СПУСТЯ. Чехарда с отбором музыкан-тов от России на международ-ный конкурс длится давно: сна-чала «Первый канал» спраши-вал мнение зрителей, потом на протяжении почти десяти лет нам просто объявляли участни-ков, не вдаваясь в подробности, как и кем этот выбор был сде-лан. Да никто уже особо не воз-мущался, поскольку поняли: СМС-голосование – не гарант объективности. Пример тому – скандал с накруткой голосов на проекте «Голос. Дети». Однако сейчас канал вновь почему-то вернулся к публичному отбору, объявив об этом меньше чем за неделю до эфира. Это решение казалось странным ещё и потому, что все были уверены – на «Евро-видение» поедет Little Big. Из-за пандемии им не удалось по-участвовать в конкурсе год на-зад, и логично было бы перене-сти их выступление на 2021-й. У этой группы огромное коли-чество поклонников как в Рос-сии, так и в Европе, они без про-блем держат внимание много-тысячной аудитории, да и каж-дая их новая песня становит-ся хитом… С них и начался кон-церт-отбор на «Евровидение».Но когда заиграл прошло-годний трек «Uno», стало ясно – Little Big в Роттердам ехать не 

собираются. Лидер коллектива 
Илья Прусикин объяснил это тем, что новую песню неизбеж-но сравнивали бы с «Uno», а не с композициями других кон-курсантов. Да и цели своей му-зыканты уже достигли – про-шлый ролик набрал почти 190 млн просмотров на YouTube, а значит, пора дать дорогу более нуждающимся коллегам. Аргу-ментация, конечно, слабовата. Поверить, что Прусикин и ком-пания не смогли бы написать ещё один забористый трек, под который весь год плясали бы и Россия, и Европа, трудно. Уверены, есть у ребят более ве-сомые причины, может, когда-нибудь мы о них и узнаем. 

«РУССКАЯ ЖЕНЩИНА» 
ПРИДЁТСЯ КО ДВОРУ. Пока же выбирать пришлось между тремя претендентами – груп-пой Therr Maitz, дуэтом  «#2 Ма-ши» и Манижей.Фронтмена Therr Maitz Ан-
тона Беляева многие знают как полуфиналиста «Голоса», вместе с группой он не раз при-езжал на фестивали в Екате-ринбург, в том числе на «Ночь музыки». За создание музыки к фильму «Лёд» Беляев удосто-ен «Золотого орла». Но, как он несколько раз повторил в пря-

мом эфире, участвовать в отбо-ре их группа решила спонтан-но и на победу не рассчитывала. Композиция «Future is bright» («Светлое будущее») остави-ла приятное впечатление – так называемый инди-рок со стин-говским вокалом. Но абсолютно не формат «Евровидения», по меркам которого скучноватый (слишком нормальный и слиш-ком музыкальный) Антон Беля-ев со своей верой в лучшее смо-трелся бы белой вороной. Солистка группы «#2 Ма-ши» Мария Зайцева пытала счастье поехать на «Евровиде-ние» уже не в первый раз. Ма-рия прошла и «Народного ар-тиста», и группу «Ассорти», и «Голос», но настоящая попу-лярность пришла к ней с хули-ганскими песнями в «#2 Ма-ши». Правда, самые популяр-ные из них – «Босая» и «Мама, я танцую» – написаны на рус-ском языке. А для «Евровиде-ния» была создана композиция на английском «Bitter words» («Едкие слова») со вставками на португальском языке. Ярко, страстно, но без изюминки. Победила в отборе Мани-жа – певица, родившаяся в Тад-жикистане. Удивительно, но 
именно Манижа со своим 
происхождением станет пер-

вой за 10 лет, кто споёт перед 
европейскими слушателями 
на русском языке. Более того, споёт она про женскую долю. Для Манижи тема неслучайная – её часто представляют как об-щественного деятеля в области борьбы против домашнего на-силия, также она является по-слом доброй воли ООН по де-лам беженцев. Тут ирония не-уместна, нет сомнений, что она занимается очень важными де-лами. Но песня для «Евровиде-ния» называется «Русская жен-щина». Не таджикская, не рос-сийская… русская. Не хотелось бы, чтобы нас упрекнули в на-ционализме, но никого не сму-щает, что про русскую женщи-ну, кроме Манижи, спеть боль-ше некому? И вроде бы любопытно, что петь она тоже решила на рус-ском (хотя некоторые части на английском), только вот не сде-лала ли она этим хуже себе… За английским языком многое можно скрыть, главное – мело-дичность, а тут невольно вслу-шиваешься в текст, и недоуме-ние растёт. Впрочем, отбор-то она прошла, значит, голосую-щих всё устроило. А ещё песня Манижи появи-лась очень вовремя, когда в Ев-ропе и Америке бурлит движе-ние «Me Тoo», жертвы харасс-мента требуют справедливости, феминистки заговорили в пол-ный голос. «Евровидение» (как «Оскар» и другие премии) дав-но вышло за рамки искусства, и нет сомнения, что «Русская жен-щина» придётся ко двору. Из творческих сильных сто-рон выступления Манижи – за-поминающийся бит и хариз-ма певицы, её энергии вполне хватило, чтобы раскачать зал «Первого канала», может, хва-тит и на арену Ahoy. Если, ко-нечно, «Евровидение» всё-таки пройдёт со зрителями. 

2-й куплет песни 
Манижи  

«Русская женщина»

* * *
Шо там хорохориться? 
Ой, красавица,

Ждёшь своего юнца? 
Ой, красавица,

Тебе уж за 30, алло, 
где же дети?

Ты в целом красива, 
но вот, похудеть бы.

Надень подлиннее, 
надень покороче.

Росла без отца, делай 
то, что (Не хочешь)

Ты точно не хочешь? 
(Не хочешь, а надо).

А, послушайте, правда, 
мы с вами – не стадо.

Вороны, прошу, 
отвалите-е-е...

65-й конкурс 
«Евровидение» 
пройдёт 
с 18 по 22 мая 
в Роттердаме 
(Нидерланды)

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

На европейский манеж – с Манижей В Роттердам поедет таджикская исполнительница с песней «Русская женщина»
Николай Коляда получил 
премию «Фигаро» 
имени Андрея Миронова 
Драматург, театральный режиссёр, создатель 
и художественный руководитель «Коляда-те-
атра» Николай Коляда получил националь-
ную актёрскую премию имени Андрея Мироно-
ва «Фигаро». Его отметили «За служение теа-
тральному Отечеству и подвижничество в раз-
витии негосударственных театров в России». 

Среди лауреатов 2021 года – два худрука. 
Руководитель Московского театра им. Пушки-
на Евгений Писарев и Николай Коляда, которые, 
как отметили организаторы премии, «преодоле-
вают вместе с артистами все невзгоды постко-
видного театрального пространства». 

Также «Фигаро» в числе прочих в 2021 го-
ду получили Ирина Муравьёва, Александр Ми-
хайлов, Вениамин Смехов, Сергей Никоненко. 

Премия имени Андрея Миронова вручает-
ся с 2011 года. Это происходит в день рождения 
актёра – 8 марта в Санкт-Петербурге на сцене те-
атра «Русская антреприза». Среди свердловчан 
её получали актёр «Коляды» Олег Ягодин, а так-
же уроженец Столицы Урала Альберт Филозов. 
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 
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«Урал» и «Уфа» голов 
не забили
Футбольный клуб «Урал» не смог забить 
«Уфе» в матче 21-го тура Российской пре-
мьер лиги. Поединок в Екатеринбурге завер-
шился со счётом 0:0.

Увы, не смог «Урал» реабилитироваться за 
безоговорочное поражение от уфимцев в Куб-
ке России. Напомним, что 3 марта в 1/8 финала 
екатеринбуржцы уступили со счётом 0:3 и вы-
были из дальнейшего розыгрыша Кубка. 

В матче чемпионата России, который про-
шёл в минувшие выходные, «Урал» имел хо-
рошие шансы на победу: с 15-й минуты «Уфа» 
играла в меньшинстве. Бизоза был удалён с по-
ля за грубый фол против Павла Погребняка (по-
лузащитник «Уфы» специально наступил шипа-
ми на колено лежавшему на газоне Павлу). Од-
нако забить команда Юрия Матвеева так и не 
смогла (три удара в створ ворот за весь матч). 

Ничья с «Уфой» стала для «Урала» 
11-й в сезоне. По этому показателю команда 
по-прежнему первая во всей лиге. В турнир-
ной таблице екатеринбуржцы занимают 12-ю 
строчку, в активе 23 набранных очка. 

Следующую игру «Урал» проведёт также до-
ма, 13 марта, против волгоградского «Ротора». 

Пётр КАБАНОВ
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