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В Пышме начали строить новую школуОльга КОШКИНА
В центре посёлка Пышма в 
торжественной обстановке 
вынули первый ковш зем-
ли для закладки фундамен-
та начальной школы на 400 
мест. Она должна быть го-
това уже в 2022 году. Новый 
объект позволит сельчанам 
забыть о проблеме второй 
учебной смены.О мечте пышминцев о школе «Облгазета» рассказы-вала в материале «Большие планы маленьких террито-рий». Как сообщил тогда гла-ва городского округа Виктор 
Соколов, этот строительный объект – по-настоящему дол-гожданный: в единственной в райцентре школе учатся 898 человек, из них 397 – во вторую смену.Четыре года назад глава региона Евгений Куйвашевво время визита в муниципа-литет принял решение: Пыш-ме нужна новая школа.

– С того момента начал-ся масштабный этап подго-товки, – рассказала предсе-датель Законодательного со-брания Свердловской обла-сти Людмила Бабушкина. – Во-первых, муниципалитет подготовил проектно-смет-ную документацию. Депута-ты представительного орга-

на местного самоуправления своим решением выделили средства для софинансирова-ния работ. Затем была полу-чена положительная экспер-тиза проекта, выделены сред-ства из областного и феде-рального бюджетов.Школа будет строиться в рамках государственной про-

граммы по комплексному раз-витию сельских территорий и госпрограммы Свердловской области «Развитие агропро-мышленного комплекса и по-требительского рынка». Об-щий объём финансирования составил 391,5 миллиона ру-блей, из них 92 процента – фе-деральные ресурсы.

Трёхэтажное здание воз-ведут рядом с действующей школой в самом центре по-сёлка. В него переедут уче-ники младших классов, а школьники среднего звена и старшеклассники останутся учиться в действующем зда-нии. Главной «изюминкой» 

школы станет бассейн. В но-вом здании предусмотрены актовый и спортивный залы и вместительная библиотека. На пришкольной территории появятся несколько спортив-ных площадок.– Здесь будут не только новые стены и бассейн. Речь идёт о качестве образования в Пышме, которое выходит на новый уровень. На базе шко-лы будет создан миникван-ториум, станет возможным проведение занятий в рам-ках проекта «Уральская ин-женерная школа». Это факти-чески новая жизнь для Пыш-мы, – цитирует департамент информполитики региона де-путата Государственной Ду-мы Максима Иванова.
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 Ренжин

Антон Поддубный

Вячеслав Печняк

Генеральный директор 
«Уральского объедине-
ния строителей» назвал 
возможные последствия 
дефицита мигрантов на 
стройках.

  II

Главный врач Свердлов-
ской областной наркологи-
ческой больницы рассказал, 
как будут решать проблему 
с большими очередями за 
медицинскими справками в 
их учреждении.

  III

Руководитель Уральского 
фольклорного объедине-
ния «Фолкъ-Толкъ» в рам-
ках прошедшего в Екате-
ринбурге «History fest» поде-
лился соображениями о том, 
как одежда меняет поведе-
ние и мышление человека.

  IV
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РОСКОМНАДЗОР ПРОДЛИЛ ОГРАНИЧЕНИЯ В ОТНОШЕНИИ TWITTER 
ДО 15 МАЯ

Надзорное ведомство продолжает взаимодействовать с 
администрацией соцсети до полного удаления запрещён-
ной информации.

10 марта Роскомнадзор замедлил скорость работы 
Twitter в целях защиты россиян от противоправного кон-
тента. На начало марта неудалёнными оставались 3,2 тыся-
чи таких материалов. За минувшие 25 дней соцсеть удалила 
около 1,9 тысячи постов с запрещённой информацией, со-
общается на Telegram-канале Роскомнадзора.

Меры по замедлению трафика Twitter в России будут 
сняты после удаления всего запрещённого контента и вы-
полнения всех норм, регулирующих деятельность соцсетей.

В СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ СМЕРТНОСТЬ НАСЕЛЕНИЯ ВЫРОСЛА 
НА 15 ПРОЦЕНТОВ

Февраль унёс жизни 5 152 свердловчан. Это на 15 процен-
тов больше, чем в феврале прошлого года. У 720 скончав-
шихся был подтверждён коронавирус.

Как следует из данных Росстата, в феврале в регионе роди-
лись 3 020 малышей. Рождаемость снизилась на 7,2 процента.

Естественная убыль населения в Свердловской области 
составила 2 132 человека, что почти в два раза больше, чем 
годом ранее.

СВЕРДЛОВЧАНИН СТАЛ ФИНАЛИСТОМ ВСЕРОССИЙСКОГО 
КОНКУРСА «МАСТЕРА ГОСТЕПРИИМСТВА»

Житель посёлка Висим Андрей Швачко попал в финал кон-
курса «Мастера гостеприимства» президентской платфор-
мы «Россия – страна возможностей».

Уралец представил на конкурсе проект «Уютный домик» 
– сеть мини-домов, которые могут быть арендованы через 
специальное приложение, сообщает департамент информ-
политики Свердловской области.

ЧЕТВЕРТЬ ШКОЛ ЕКАТЕРИНБУРГА УЖЕ НАБРАЛИ БУДУЩИХ 
ПЕРВОКЛАССНИКОВ

В столице Урала 41 школа из 155 за пять дней с начала 
приёмной кампании набрала детей в первые классы.

Согласно списку департамента образования админи-
страции Екатеринбурга, места уже закончились в школах 
№ 5, 11, 13, 16, 18, 19, 23, 25, 35, 39, 43, 44, 45, 46, 47, 53, 
61, 63, 65, 67, 69, 70, 80, 88, 91, 104, 116, 120, 122, 130, 134, 
138, 161, 164, 165, 170, 176, 178, 180, 184, 200. Однако ро-
дители детей из льготных категорий всё же могут подать 
заявления на зачисление туда.

Приём заявлений в первые классы на 2021/2022 учеб-
ный год завершится 30 июня. 1 сентября за парты сядут от 
21,5 тысячи до 22 тысяч первоклассников.

oblgazeta.ru

ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ

Гипермаркет «О’кей» на улице Бабушкина в Екатеринбурге снова стал площадкой для проведения 
вакцинации от COVID-19. В минувшую пятницу там образовалась длинная очередь из желающих 
поставить прививку. По оценке фотокорреспондента «ОГ», в ожидании препарата находились 
более ста человек. Почти все желающие привиться – в масках. Но насколько эффективно 
это средство в защите от коронавируса? 

«Масочный атеизм»
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Весенний призыв стартовалЛеонид ПОЗДЕЕВ
В соответствии с указом Пре-
зидента России 1 апреля на-
чался очередной призыв 
граждан на военную служ-
бу. До 15 июля войска попол-
нят 134 650 россиян – это на 
шесть тысяч больше, чем 
осенью 2020 года, когда было 
призвано 128 тысяч человек.Значительную часть ново-бранцев – более 52 тысяч че-ловек – составят призывники из регионов, территориально входящих в Центральный во-енный округ. Об этом сообщил журналистам начальник орга-низационно-мобилизационно-го управления штаба ЦВО гене-рал-майор Александр Линьков. Он рассказал, что в ходе нынеш-ней кампании, как и осенью, в военкоматах организована входная термометрия и бакте-рицидная обработка помеще-ний, а график работы призыв-

ных комиссий скорректирован так, чтобы сократить массовый наплыв новобранцев по по-весткам. Сотрудников призыв-ных комиссий заблаговремен-но привили вакциной от коро-навируса, а молодых людей, у которых выявят высокую тем-пературу, в здания военкома-тов допускать не будут – их на-правят в профильные муници-пальные медучреждения.Для отправки пополнения в соединения и воинские части Восточного и Западного воен-ных округов будет сформиро-вано 14 воинских эшелонов, ко-торые перевезут около 8,5 ты-сячи человек. Ещё около полу-тора тысяч новобранцев доста-вят к местам службы самолёта-ми, а остальных – поездами в отдельных арендованных пас-сажирских вагонах, в которых проведут все необходимые де-зинфекционные мероприятия.Как уточнил министр об-щественной безопасности 

Свердловской области Алек-
сандр Кудрявцев, областной сборный пункт в Егоршино от-кроется 19 апреля. Всего, по его словам, с территории Средне-го Урала будут призваны около четырёх тысяч молодых людей. Большинству из них предстоит служба в Сухопутных войсках всех четырёх военных окру-гов, а несколько десятков чело-век пополнят Северный флот. 15 свердловчан после прохож-дения тестов профессиональ-ного, психологического отбо-ра и углублённого медицин-ского обследования отобраны по конкурсу для прохождения службы в Кремлёвском (Прези-дентском) полку.
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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Президент огласит послание 
Федеральному собранию 21 апреля. 

Дмитрий ПЕСКОВ, пресс-секретарь Президента России

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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Россия

Ижевск 
(IV)
Москва 
(I, IV)
Санкт-
Петербург 
(IV)
Ярославль 
(IV)

Цифры в скобках 
обозначают 

страницы, 
на которых 

опубликован 
материал 

Область

Планета

Азербайджан 
(II, IV)
Армения (II)
Италия (IV)
Казахстан (II)
Канада (IV)
Киргизия 
(II, III)
Мальта (IV)
США (IV)
Таджикистан 
(II)
Узбекистан 
(II)
Франция (IV)
Швеция (IV)
Япония (IV)

ГЕОГРАФИЯ 
НОМЕРА

Екатеринбург (I,II,III,IV)       

р.п.Пышма (I)
Среднеуральск (II)

Верхняя Пышма (IV)Ревда (IV)

п.Висим (I)

ЗАЩИТА ОТ COVID-19?

Участники мероприятия сфотографировались на память 
на фоне работающей техники

После церемонии гости посетили действующую школу – 
побывали на уроке физкультуры и даже посидели за партами
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Бедность впрок
На фоне снижения 
фактических 
доходов россиян 
в стране 
всё популярнее 
становятся  
магазины, 
которые принято 
относить 
к формату 
«жёсткий 
дискаунтер». 
Участники рынка 
называют их 
«открытием 
2020 года».  
Только 
в Екатеринбурге 
в прошлом году 
появилось 
16 таких 
торговых 
точек
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Екатеринбург Ирбит К.-Уральский Красноуфимск Нижний Тагил Серов
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ПРОГНОЗ ПОГОДЫ НА ЗАВТРА

2 апреля на сайте www.pravo.gov66.ru официально опубликованы

Приказ Министерства образования и молодежной политики 
Свердловской области
 от 02.04.2021 № 314-Д«О внесении изменений в приказ Министерства общего и про-
фессионального образования Свердловской области от 27.02.2018 № 105-Д «Об ут-
верждении Порядка работы конкурсной комиссии Министерства общего и професси-
онального образования Свердловской области по проведению конкурса на замещение 
вакантной должности государственной гражданской службы Свердловской области, 
на включение в кадровый резерв для замещения вакантной должности государствен-
ной гражданской службы Свердловской области, на право заключения договоров о це-
левом приеме или договоров о целевом обучении кадров для государственной граж-
данской службы Свердловской области и при сдаче квалификационного экзамена го-
сударственными гражданскими служащими Свердловской области в Министерстве об-
щего и профессионального образования Свердловской области, Методики проведе-
ния конкурса на замещение вакантной должности государственной гражданской служ-
бы Свердловской области, на включение в кадровый резерв для замещения вакантной 
должности государственной гражданской службы Свердловской области, на право за-
ключения договоров о целевом приеме или договоров о целевом обучении кадров для 
государственной гражданской службы Свердловской области в Министерстве обще-
го и профессионального образования Свердловской области, Перечня должностей го-
сударственной гражданской службы Свердловской области в Министерстве общего 
и профессионального образования Свердловской области, исполнение должностных 
обязанностей по которым связано с использованием сведений, составляющих государ-
ственную тайну, при назначении на которые конкурс на замещение вакантной должно-
сти государственной гражданской службы Свердловской области, на включение в ка-
дровый резерв для замещения вакантной должности государственной гражданской 
службы Свердловской области может не проводиться» (номер опубликования 29850).

Приказ Министерства природных ресурсов и экологии 
Свердловской области 
 от 31.03.2021 № 387 «О внесении изменений в Перечень правовых актов и их отдель-
ных частей (положений), содержащих обязательные требования, соблюдение которых 
оценивается при проведении Министерством природных ресурсов и экологии Сверд-
ловской области мероприятий по контролю в рамках отдельного вида государственно-
го контроля (надзора), утвержденный приказом Министерства природных ресурсов и 
экологии Свердловской области от 09.03.2017 № 226» (номер опубликования 29840).

Приказ Министерства строительства и развития инфраструктуры 
Свердловской области
 от 31.03.2021 № 208-П «Об утверждении требований к структуре и оформлению 
сводного плана наземных и подземных коммуникаций и сооружений» (номер опубли-
кования 29841).

Приказ Министерства международных и внешнеэкономических связей 
Свердловской области
 от 02.04.2021 № 19 «О внесении изменения в пункт 13 Перечня должностей государ-
ственной гражданской службы Свердловской области в Министерстве международных 
и внешнеэкономических связей Свердловской области, при замещении которых госу-
дарственные гражданские служащие Свердловской области обязаны представлять све-
дения о своих доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного ха-
рактера, а также сведения о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имуще-
ственного характера своих супруги (супруга) и несовершеннолетних детей, утвержден-
ного приказом Министерства международных и внешнеэкономических связей Сверд-
ловской области от 16.04.2015 № 27» (номер опубликования 29851).
5 апреля на сайте www.pravo.gov66.ru официально опубликованы

Указ Губернатора Свердловской области
 от 02.04.2021 № 182-УГ «О внесении изменений в Указ Губернатора Свердловской об-
ласти от 02.06.2017 № 333-УГ «Об осуществлении прав и обязанностей работодателя в 
трудовых отношениях с помощниками членов Совета Федерации Федерального Собра-
ния Российской Федерации – представителей от законодательного (представительно-
го) и исполнительного органов государственной власти Свердловской области по ра-
боте в Свердловской области и помощниками депутатов Государственной Думы Феде-
рального Собрания Российской Федерации по работе на территории Свердловской об-
ласти» (номер опубликования 29866).

Распоряжения Правительства Свердловской области
 от 02.04.2021 № 142-РП «О внесении изменений в распоряжение Правительства 
Свердловской области от 19.11.2020 № 613-РП «О создании рабочей группы по подго-
товке и проведению агротехнологической выставки «Всероссийский день поля – 2021» 
на территории Свердловской области» (номер опубликования 29861);
 от 02.04.2021 № 144-РП «О представителях Свердловской области в Наблюдатель-
ном Совете фонда «Фонд содействия развитию венчурных инвестиций в малые пред-
приятия в научно-технической сфере Свердловской области» (номер опубликования 
29867);
 от 02.04.2021 № 145-РП «О представителях Свердловской области в Наблюдатель-
ном Совете Свердловского областного фонда поддержки предпринимательства (ми-
крокредитной компании)» (номер опубликования 29868).

Приказы Министерства строительства и развития инфраструктуры 
Свердловской области
 от 31.03.2021 № 211-П «О принятии решения о подготовке документации по плани-
ровке территории для размещения линейного объекта транспортной инфраструкту-
ры регионального значения «Реконструкция автомобильной дорогид. Усть-Бугалыш 
– пос. Саргая – пос. Дегтярка – пос. Аяз республики Башкортостан на участке д. Усть-
Бугалыш – пос. Саргая – пос. Дегтярка на территории муниципального образования 
Красноуфимский округ Свердловской области. II этап» (номер опубликования 29862);
 от 01.04.2021№ 221-П «О внесении изменений в проект межевания территории для 
размещения линейного объекта транспортной инфраструктуры регионального значе-
ния «Реконструкция автомобильной дороги г. Екатеринбург – г. Реж – г. Алапаевск 
(строительство переходно-скоростных полос на км 65+500, км 69+000, км 73+800, км 
82+660, км 100+100) на территории Режевского городского округа» (номер опублико-
вания 29863).

Приказ Министерства экономики и территориального развития 
Свердловской области
 от 02.04.2021 № 6-АХО «О внесении изменения в форму заключения о результатах 
оценки фактического воздействия нормативного правового акта Свердловской обла-
сти, утвержденную приказом Министерства экономики и территориального развития 
Свердловской области от 12.12.2019 № 82» (номер опубликования 29865).

Приказ Министерства здравоохранения Свердловской области
 от 02.04.2021 № 658-п «О совершенствовании медицинской помощи при беспло-
дии с использованием вспомогательных репродуктивных технологий в рамках базовой 
программы обязательного медицинского страхования на территории Свердловской об-
ласти» (номер опубликования 29869).

      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

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».

Решит ли приток мигрантов проблему нехватки рабочих рук?Валентин ТЕТЕРИН
Уральские строители бьют 
тревогу: по оценкам экс-
пертов, из-за запрета на 
въезд в Россию иностран-
ных мигрантов в отрасли 
не хватает половины рабо-
чих. Это вынудило застрой-
щиков повторно обратить-
ся к вице-премьеру РФ Ма-
рату Хуснуллину с просьбой 
разрешить работать в этой 
сфере гражданам из ближ-
него зарубежья.Первое обращение руко-водство СРО «Уральское объ-единение строителей» (УОС) отправило в Минстрой РФ ещё в начале этого года. В нём профессиональное сооб-щество попросило федераль-ное правительство расши-рить список государств, отку-да трудовым мигрантам раз-решён въезд в нашу страну – распоряжением Правитель-ства РФ № 635 от 16 марта 

2020 года это было разреше-но только гражданам Бело-руссии.Минстрой РФ прислушал-ся к доводам застройщиков: в итоге ограничения на въезд к концу марта сняли для граж-дан ряда стран СНГ – Азер-

байджана, Армении, Кыргыз-стана и Казахстана. Рабочие из других государств, кото-рые не попали в этот список, могут трудиться на террито-рии нашей страны в соответ-ствии со специальным «алго-ритмом действий». Согласно 

ему,  осуществлять ввоз рабо-чих из стран, не вошедших в список, могут лишь крупные компании с численностью со-трудников свыше 250 чело-век и доходом более 2 млрд рублей. При этом рабочие в большей степени нужны не крупным игрокам, а подряд-чикам, которые чаще всего относятся к малому и сред-нему бизнесу и не отвечают этим требованиям.По словам генерального директора УОС Сергея Рен-
жина, члены объединения рады таким послаблениям – с некоторыми странами из спи-ска можно выстраивать диа-лог. Однако по факту пробле-ма остаётся нерешённой.Как рассказал «Област-ной газете» заместитель ге-нерального директора по связям с общественностью СРО «Уральское объедине-ние строителей» Денис Снет-
ков, в настоящее время, по оценкам экспертов, в строи-

тельной отрасли региона не хватает 50 процентов рабо-чих, поскольку основной по-ток трудовой силы для строи-тельства идёт из Узбекистана и Таджикистана, которые то-же входят в СНГ.– Если подрядные органи-зации не смогут привозить в Россию иностранных рабо-чих, малый бизнес рискует потерять заказчиков, что мо-жет привести к остановке ря-да проектов. В свою очередь, застройщики будут не в со-стоянии выполнить объёмы работ, что приведёт к срыву сроков строительства, к не-выполнению поручений Пре-зидента РФ по нормативам ввода жилья, – считает Сер-гей Ренжин.Поэтому Уральское объ-единение строителей по-просило Марата Хуснулли-на включить в список стран, из которых разрешён въезд рабочей силы, Узбекистан и Таджикистан, а также отме-

нить в «алгоритме действий» ценз по доходу и численности работников. На момент напи-сания материала ответ вице-премьера в УОС пока не по-ступил.В Свердловском област-ном союзе промышленников и предпринимателей отме-тили, что проблема с нехват-кой рабочей силы на строй-ках действительно суще-ствует. Однако решать её не-обходимо не только за счёт привлечения иностранно-го трудового ресурса, но и за счёт повышения прести-жа строительной профессии и формирования кадрового потенциала из числа жите-лей региона.
Подготовлено в соответствии с критериями,
утверждёнными приказом 
Департамента информационной политики 
Свердловской области от 09.01.2018 №1 
«Об утверждении критериев отнесения 
информационных материалов, публикуемых 
государственными учреждениями Свердловской 
области, в отношении которых функции и полно-
мочия учредителя осуществляет Департамент 
информационной политики Свердловской 
области, к социально значимой информации».

Время «нищемаркетов»Снижение фактических доходов населения привело в 2020 году к бурному развитию магазинов формата «жёсткий дискаунтер»
«Жёсткие дискаунтеры» 

в Екатеринбурге 

«Доброцен»

2

1 000

до 2 000

«Светофор»

14

800–1 200

до 1 000

«Fix Price»

44

230–350

1 800

Дискаунтерами называют ма-газины с узким ассортимен-том, минимальным набором услуг и достаточно низкими ценами. Выделяют два основ-ных типа таких магазинов – «мягкие» и «жёсткие диска-унтеры».
«Мягкие 
дискаунтеры» Это, например «Магнит у до-ма», «Пятёрочка», «Верный» (их также называют «мага-зинами у дома»). Они работа-ют на относительно неболь-шой площади (от 300 до 1 500 квадратных метров), выклад-ка товаров здесь зависит от спроса на него. Как правило, в таких торговых точках ши-рокий ассортимент овощей и фруктов и категории «non-food» (товары для интерье-ра, канцелярия, одежда и др. – с акцентом на сезонность), а также вводятся дополнитель-ные услуги, например, свежая выпечка. 
«Жёсткие 
дискаунтеры» Их несложно отличить.Во-первых, оказавшись в ма-газине, у тебя появляется стойкое ощущение, что по-пал на склад: товары лежат прямо в коробках или на пал-летах. Причём в основном это большие упаковки това-ров или наборы по несколь-ко штук.Второе отличие – место рас-положения магазинов: как правило, они находятся в не-проходных местах и на окраи-нах города.Третья особенность – ассор-тимент. Выбор внутри одной товарной группы невелик. И, как правило, тебе предлага-ются торговые марки, кото-рые не встретишь в обычных магазинах.Четвёртая особенность – уро-вень цен: обычно здесь он ни-же, чем в привычных магази-нах (хотя, справедливости ра-ди заметим, что на отдельные категории товаров цены со-поставимы с теми, что пред-лагаются в других магазинах, а иногда даже выше). За это «жёсткие дискаунтеры» в на-роде окрестили «нищемарке-тами». 

Каковы 
перспективы?По пути развития собственных магазинов «жёсткого диска-унта» идут и крупные, хорошо знакомые нам ритейлеры. На-пример, X5 Retail Group (основ-ные проекты – «Пятёрочка» и «Перекрёсток») в конце про-шлого года открыли первые магазины «Чижик» в Москве. В компании заявили, что до кон-

ца 2021 года доля собствен-ных торговых марок в мага-зинах новой сети составит 30 процентов и продолжит расти. В конце года, на уровне слухов, обсуждалась возможность по-явления магазинов «Чижик» в Екатеринбурге. Однако, как пояснили «Облгазете» в пресс-службе X5 Retail Group, пока те-стирование нового формата будет проходить только в цен-тральной части России. Зато на Урал в этом году мо-жет прийти другая сеть – «Моя цена». Это пилотный проект, который сейчас развивает роз-ничная сеть «Магнит», также делая ставку на собственные торговые марки. Как сообщи-ли «Облгазете» в пресс-службе компании, в ближайший месяц планируется открытие магази-нов новой сети в городе Щучье 

Курганской области и в Челя-бинске. – Мы также рассматрива-ем возможность открытия ма-газинов «Моя цена» и в дру-гих регионах Урала. Подроб-ности будут сообщены позд-нее, – уточнили представите-ли «Магнита». Эксперты уверены, что сег-мент «жестких дискаунтеров» в ближайшее время продол-жит расти. В частности, топ-менеджеры Х5 заявляли о пер-спективах роста числа «Чижи-ков» до масштабов, сравни-мых с «Пятёрочкой». А россий-ские и зарубежные инвесто-ры с большим интересом вкла-дываются в акции «FixPrice» (в марте бизнес-издания сообща-ли, что первичное размещение акций компании на Лондон-ской и Московской биржах ста-

ло крупнейшим российским IPO за последнее десятилетие). – Развитие таких сетей дис-каунтеров связано с растущей популярностью этого формата у покупателей, – пояснил «Об-лгазете» директор по внеш-ним связям российской Ассо-циации компаний розничной торговли Илья Власенко. – В 
условиях снижающихся фак-
тических доходов населения 
покупатели стараются най-
ти как удобные для себя по 
месту расположения, так и 
более экономичные торго-
вые точки. В комитете по товарному рынку администрации Екате-ринбурга также отметили, что по их оценкам тенденция от-крытия магазинов подобного формата сохранится. 

Елизавета ПОРОШИНА
В России постепенно набирают популяр-
ность магазины, которые принято отно-
сить к формату «жёсткий дискаунтер» 
(hard discounter). Участники рынка назы-
вают их «открытием 2020 года». Только в 
Екатеринбурге в прошлом году появилось 
16 таких магазинов, в том числе две точ-
ки новой для нашего города торговой сети 
«Доброцен». 

1

2
3

4

КОЛИЧЕСТВО МАГАЗИНОВ 
(по данным комитета по товарному 

рынку горадминистрации)

СРЕДНЯЯ ПЛОЩАДЬ МАГАЗИНОВ 
(в квадратных метрах)

АССОРТИМЕНТ 
(количество наименований)

За счёт чего «нищемаркеты» держат низкий уровень цен
Как рассказал «Облгазете» Алексей 
Филатов, основатель компании BBCG 
и Академии ритейла, объединяющей 
представителей крупнейших рознич-
ных компаний России, большинство то-
варов в таких магазинах покупать вы-
годнее на 25–30 процентов. По словам 
Филатова, можно выделить три при-
чины, по которым ритейлерам удаётся 
снизить цены на продукты. 

 Во-первых, сужая ассортимент то-
варов, которым оперирует, например, 
«Пятёрочка», в два раза, эти ритейлеры 
экономят свои расходы на сотрудников 
центрального офиса, на транспорт, на 

логистику, и главное – на обслужива-
ние этих товаров в магазинах.

 Во-вторых, это приёмка товаров, 
выкладка и её поддержание в магази-
не. Благодаря тому, что многие това-
ры продаются с паллет, выкладывают-
ся в больших объёмах, а ценники меня-
ются очень редко, магазин может поч-
ти вдвое сократить расходы на персо-
нал. А именно эта статья – фонд опла-
ты труда – самая «тяжёлая» в ритейле. 

 В-третьих, на цены влияет то, что 
«жёсткие дискаунтеры» становятся 
выгодными партнёрами производите-

ля того самого сокращённого ассорти-
мента, который продают своему поку-
пателю. 

– Предлагая на полках ограниченный 
вариант товаров, сети удваивают, утра-
ивают продажи производителю. Как 
следствие – претендуют на более кон-
курентные закупочные цены, – гово-
рит Алексей Филатов. – Снижение за-
купочных цен на отдельные товары мо-
жет достигать от 3–5 и до 10 процен-
тов. Кроме того, все жёсткие дискаун-
теры вместе с крупными брендами про-
изводителей стремятся развивать свои 
собственные торговые марки.

ОТНОШЕНИЕ К ТАКИМ МАГАЗИНАМ в обществе разнится. Одни предпочитают не за-
глядывать в условные «Светофоры» и «Доброцены», потому что там нет привычных 
для них марок товаров, а в качестве предложенных изделий они серьёзно сомнева-
ются. Другие посещают магазины регулярно, хорошо зная, какие качественные това-
ры можно купить по низкой цене. Так или иначе интерес к «нищемаркетам» стабиль-
ный: покупателей в зале обычно не меньше, чем в привычных продуктовых магази-
нах. А видеообзоры цен того же «Светофора» на хостинге YouTube набирают сотни ты-
сяч просмотров. 

В Екатеринбурге представлены магазины всех трёх 
основных игроков – всего это 60 торговых точек.

Товар в «жёстких дискаунтерах» лежит прямо в коробках – это несколько отпугивает покупателей, 
но позволяет держать цены на низком уровне

КРУПНЕЙШИЕ СЕТИ «жёстких дискаунтеров» в России

«FIXPRICE» 
(более 4 300 
магазинов)

«СВЕТОФОР» 
(более 2 200 
магазинов)

«ДОБРОЦЕН» 
(более 300 
магазинов)

«FixPrice» несколько отличается от своих конку-
рентов. Магазины начинали работать в формате 
«одной цены» на все товары, но со временем не-
сколько изменили концепцию. Сейчас вся пред-
ставленная там продукция – не дороже 249 ру-
блей за штуку. Кроме того, магазины «FixPrice» – 
небольшие по площади и часто находятся в тор-
говых или офисных центрах (правда, в тех, где 
по соседству работают арендаторы с не самыми 
высокими ценами, – в «Пассаже» и «Гринвиче» 
«FixPrice» нет).

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»

51% 
занимают все 
дискаунтеры 

от общих 
торговых 
площадей 
в России
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Ассортимент товаров в «жёстких дискаунтерах» невелик. 
Но чтобы читатели «ОГ» представляли себе разницу в ценах, 

мы сравнили стоимость одинаковых позиций 
в магазинах «Светофор» и «Монетка»

Товар
Цена, руб.

«Светофор» «Монетка»
Лук репчатый, 1 кг 15,50 29,99
Спаггети, 450 г 19,80 59,99
Масло подсолнечное, 1 л 69,90 109,99
Крабовые палочки, 200 г 22,30 39,99
Сыр российский, 1 кг 301,80 459,90
Сок яблочный, 2 л 54,90 79,99

МНЕНИЕ
Валерий АНАНЬЕВ, генеральный директор НП «Управление строи-
тельства «Атомстройкомплекс», председатель комитета по строи-
тельству СОСПП:

– Отсутствие возможности привлекать иностранную рабочую силу 
в условиях пандемии актуализировало давнюю задачу – необходимость 
повышения престижа строительной профессии. Чем крупнее объём 
строительства в регионе, тем выше потребность в привлечении рабочей 
силы из-за рубежа. Сегодня строительная отрасль региона загружена, в 
рамках нацпроектов поставлены масштабные задачи по строительству 
жилья, объектов социальной инфраструктуры, возводятся в том числе 
объекты Универсиады. Отсутствие возможности привлекать иностран-
ную рабочую силу может привести к росту себестоимости строитель-
ства, что недопустимо. Поэтому строительное сообщество заинтересо-
вано в сохранении достаточного трудового ресурса за счёт иностранных 
граждан, а также путём реализации эффективной политики в отноше-
нии повышения престижа рабочей профессии, формировании кадрово-
го потенциала из числа жителей региона.

В России 
ужесточили наказание 
за оскорбление ветеранов 
Владимир Путин подписал закон, который 
вводит уголовное наказание за публичное 
распространение ложных сведений о ветера-
нах и унижение их чести и достоинства.

Под действие новых поправок в Уголов-
ный кодекс РФ также попала реабилита-
ция нацизма в Интернете. Согласно докумен-
ту, опубликованному на официальном интер-
нет-портале правовой информации, за указан-
ные действия гражданам может грозить уго-
ловное наказание до пяти лет лишения свобо-
ды, а максимальный штраф составит 5 милли-
онов рублей. 

Станислав МИЩЕНКО

«ЕР» поддержала 
Александра Ковальчика
в конкурсе на пост мэра 
Среднеуральска
Такое решение принято на заседании Пре-
зидиума регионального политсовета пар-
тии. Его направили во фракцию «Единой Рос-
сии» в гордуме Среднеуральска, сообщили в 
пресс-службе партии.

Александр Ковальчик сейчас исполняет 
обязанности главы Среднеуральска, а до это-
го он был первым замглавы Екатеринбурга. 
На пост мэра претендует также Яков Петров. 
Ранее он был замминистра физической куль-
туры и спорта Свердловской области. Кто из 
двух претендентов станет главой, решат депу-
таты муниципального парламента на ближай-
шем заседании.

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

Подготовлено в соответствии с критериями, утверждёнными приказом
Департамента информационной политики Свердловской области 
от 09.01.2018 №1 «Об утверждении критериев отнесения 
информационных материалов, публикуемых государственными 
учреждениями Свердловской области, в отношении которых функции 
и полномочия учредителя осуществляет Департамент информационной 
политики Свердловской области, к социально значимой информации».
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Из-за пандемии где-то тре-
буют обязательное ношение 
и защитных перчаток. Но их 
неправильное использова-
ние может привести не толь-
ко к заражению вирусом, но 
и к серьёзным повреждени-
ям кожи. По мнению врача-
дерматолога Свердловского 
областного кожно-венероло-
гического диспансера Алек
сандры Шубиной, перчатки 
малоэффективны, поэтому 
от них лучше отказаться.

Татьяна БУРОВА
В последнее время в судах 
Свердловской области замет-
но возросло количество ис-
ков от юридических фирм о 
взыскании с граждан задол-
женности, о наличии кото-
рой многие ответчики даже 
не подозревают. Об одном из 
таких случаев журналисту 
«Облгазеты» рассказала жи-
тельница Екатеринбурга Ека-
терина Торопова. Летом 2020 года Екатерина Торопова взяла кредит в одном из банков, в довесок ей навяза-ли совершенно ненужную стра-ховку. Подобная практика весь-ма распространена, и побороть её пока не получается. Един-ственное, чего удалось добить-ся, так это обязать банки ин-формировать клиентов о воз-можности аннулировать дого-вор страхования в течение 14 дней.– Собиралась написать за-явление об отказе от страхов-ки, но всё откладывала, – рас-сказывает Екатерина Торопова. – И тут раздался телефонный звонок из юридической фирмы «Конструктив». Они предложи-ли взять на себя хлопоты по от-мене страховки. Поскольку сро-ки поджимали, я попросила со-общить мне их расценки, что-бы сравнить с условиями дру-

гих компаний и выбрать опти-мальный вариант.Расценок женщине не сооб-щили, но по электронной по-чте прислали договор, где был прописан гонорар – 50 процен-тов от страховой суммы, со-гласие делегировать полномо-чия представлять её интере-сы. В сопроводительном пись-ме женщину попросили при-слать «оферту акцептную». А через три дня она получила акт выполненных работ и требова-ние выплатить более 42 тысяч рублей.– Я была в шоке, – призна-ётся Екатерина Торопова. – Как так? Условия договора со мной не обсуждали, никаких доку-ментов я не подписывала, за-прошенный аванс не выплачи-вала. Вдобавок успела прокон-сультироваться с адвокатом, са-мостоятельно направила пись-менное заявление в страховую компанию об отказе от стра-ховки, и мне вернули деньги. За что платить «Конструктиву»? Естественно, я отказалась.Но история на том не за-кончилась. В январе 2021 года Екатерина Торопова получила по почте копию резолютивной части заочного решения ми-рового судьи, а в феврале – ко-пию мотивированного реше-ния. Оказывается, фирма «Кон-структив» подала иск о взы-скании с Екатерины Сергеев-

ны гонорара и судебных издер-жек, а мировой судья судебного участка №2 Верх-Исетского су-дебного района Ольга Жерна-
кова рассмотрела иск в отсут-ствие ответчика и удовлетво-рила требования.– Много я повидала всяких юристов, но эти из ряда вон, – не скрывает своего возмуще-ния беспардонными действи-ями коллег из «Конструктива» адвокат Елена Товстокор, ко-торая взялась представлять интересы Екатерины Торопо-вой. – На своём сайте они со-общают, что являются бывши-ми сотрудниками банков, что специализируются на возвра-те комиссий и страховок. При 

этом не ждут, когда к ним об-ратятся за помощью, а в нару-шение всех правил звонят кли-ентам банков сами и предлага-ют свои услуги. Они беззастен-чиво пользуются тем, что люди слабо ориентируются в законах и не понимают значения юри-дических терминов. Откуда не- юристу знать, к примеру, что отправленная по электронке фраза «оферта акцептная» рав-ноценна подписи на бумаге?Судьи, к сожалению, тоже не всегда скрупулезно вникают в обстоятельства дела, что при-водит к нарушению прав граж-дан. К примеру, Екатерина То-ропова даже не подозревала ни о предъявленном ей иске, ни о 

предстоящем его рассмотре-нии. Копию иска ей отправили, но пакет целый месяц проле-жал в почтовом отделении без движения. Попыток вручить ей извещение, как выяснилось, не предпринималось. Среди мате-риалов в суде отсутствовал воз-вратный конверт почтового от-правления, тем не менее судья сочла возможным вынести за-очное решение без участия от-ветчика.– История, приключивша-яся с моей доверительницей, увы, не единственная, – подчёр-кивает Елена Товстокор. – У ми-рового судьи, как я убедилась, множество удовлетворённых заочных исков в пользу «Кон-структива». А что? Хороший бизнес. Сами навязывают услу-ги, сами устанавливают размер оплаты.Между тем требовать так называемый «гонорар успе-ха» – процент от взысканной суммы в качестве оплаты ус-луг юристы «Конструктива» не имели права. Ещё в 2007 году Конституционный суд сформу-лировал на этот счёт правовую позицию, которая последова-тельно поддерживается судеб-ной практикой. Оплата по дого-вору об оказании юридических услуг не может ставиться в за-висимость от решения компе-тентных органов, в том числе и суда, так как оплачивается сама 

деятельность, а не её результат. Оплата работы производится по прайс-листу, с которым дол-жен быть заранее ознакомлен заказчик. Все эти доводы от имени доверителя Елена Товстокор изложила в заявлении в суд и попросила отменить заочное решение. Впрочем, до разби-рательства не дошло. Юриди-ческая фирма сочла благора-зумным отказаться от своего иска к Екатерине Тороповой. Справедливость, как говорит-ся, восторжествовала. Но во-просы остались. Журналист «Облгазеты» заглянула на сайт «Конструктива» и нашла там множество отзывов кли-ентов, которые прямым тек-стом пишут, что юристы фир-мы вышли на них сами. Откуда сторонние лица черпают пер-сональные данные граждан, заключивших договоры с бан-ками, и на каком основании их используют? Компетентным органам не мешало бы в этом разобраться. Как и в том, кто и почему нарушает банковскую тайну. 
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 юристы наживаются на тех, кого обманули до них

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 государ-
ственного автономного учреждения Свердловской области 
и об использовании закреплённого за ним имущества» ГАУ 
«КЦСОН Невьянского района» публикует отчёт о результа-
тах деятельности государственного автономного учреждения 
и об использовании закреплённого за ним государственного 
имущества за 2020 г. на портале www.pravo.gov66.ru в 
разделе: «Официальная информация юридических лиц».

В соответствии с Федеральным законом от 03.11.2006 
№ 174-ФЗ «Об автономных учреждениях» и постановле-
нием Правительства Свердловской области от 30.01.2009 
№ 64-ПП «Об утверждении форм отчётов о деятельности 
государственного автономного учреждения Свердловской 
области и об использовании закреплённого за ним имуще-
ства» ГАУ СО «Центр подготовки спортивных сборных 
команд Свердловской области по командным игровым 
видам спорта» публикует отчёт о результатах деятельности 
государственного автономного учреждения за 2020 г. на 
портале www.pravo.gov66.ru в разделе: «Официальная 
информация юридических лиц».

Информационное сообщение

Заказчик намечаемой деятельности АО «ЕВРАЗ КГОК» 
(Адрес: 624351, Свердловская область, г. Качканар, ул. Сверд-
лова, 2, тел. +7 (34341) 6-46-64, е-mail: kgok@evraz.com) со-
вместно с администрациями муниципальных образований - Кач-
канарский городской округ, Нижнетуринский городской округ и 
городской округ «Город Лесной» информирует о продолжении 
общественных обсуждений по объекту государственной экологи-
ческой экспертизы (ГЭЭ) – проектной документации «Развитие 
сооружений хвостового хозяйства ЕВРАЗ КГОК», включая 
материалы оценки воздействия на окружающую среду (ОВОС). 

Ориентировочные сроки проведения ОВОС: декабрь  
2019 г. – июнь 2021 г. 

Месторасположение намечаемой деятельности: Сверд-
ловская область, г. Качканар. 

Цель намечаемой деятельности: продление срока экс-
плуатации хвостохранилища ЕВРАЗ КГОК и создание системы 
природоохранных сооружений, позволяющих минимизировать 
воздействие объекта на окружающую среду.

Генеральный проектировщик и исполнитель ОВОС: АО 
«Механобр инжиниринг» (адрес: Российская Федерация, 199106, 
г. Санкт-Петербург, 22-я линия, д. 3, корп. 7, тел. (812) 324-89-24).

Форма проведения общественных обсуждений – обще-
ственные слушания, приём замечаний и предложений в пись-
менном виде. 

Орган, ответственный за организацию общественных 
обсуждений, - орган местного самоуправления (ОМСУ) муни-
ципального образования (МО) Качканарский городской округ, 
ОМСУ МО Нижнетуринский городской округ и ОМСУ МО город-
ской округ «Город Лесной» при содействии АО «ЕВРАЗ КГОК».

 Материалы доступны с 12 апреля 2021 г. в общественных 
приёмных и на сайтах администраций соответствующих муни-
ципальных образований по следующим адресам:

- Свердловская область, г. Качканар, ул. Свердлова, д. 8 
(здание администрации Качканарского городского округа, 
фойе). Режим работы: пн. – чт.: 8:00 – 17:00; пт.: 8:00 – 16:00; 
перерыв на обед: 12:30 - 13:30; сб., вс. – выходные дни. Тел.: 
+7 (34341) 6-97-31; сайт: https://kgo66.ru/str-gkh/gkh-
eko#obshchestv-obsuzhdeniya

- Свердловская область, г. Лесной, ул. Карла Маркса, д. 8 
(здание администрации МО городской округ «Город Лесной»), 
каб. 22. Режим работы: пн. – чт.: 8:30 – 17:30; пт.: 8:30 – 16:30; 
перерыв на обед: 13:00 - 14:00; сб., вс. – выходные дни. Тел.: +7 
(34342) 6-87-85; сайт: www.gorodlesnoy.ru

- Свердловская область, г. Нижняя Тура, ул. 40 лет Октября, д. 
2а (здание администрации Нижнетуринского городского округа), 
2-й этаж, холл. Режим работы: пн. – чт.: 8:15 – 17:30; пт.: 8:15 – 
16:15; перерыв на обед: 12:30 - 13:30; сб., вс. – выходные дни. 
Тел.: +7 (34342) 2-77-22; сайт: http://ntura.midural.ru

Вопросы, замечания и предложения от общественности и 
всех заинтересованных лиц принимаются в письменной форме 
в общественных приёмных и по электронной почте городов: г. 
Качканар - ecolog@kgo66.ru; г. Нижняя Тура - eco1@ntura-adm.
ru; г. Лесной - sag@gorodlesnoy.ru.

Общественные слушания по объекту государственной эко-
логической экспертизы - проектной документации «Развитие 
сооружений хвостового хозяйства ЕВРАЗ КГОК», включая 
материалы ОВОС, состоятся:

 г. Качканар – 17 мая 2021 г. в 18 часов в здании админи-
страции МО Качканарский городской округ по адресу: ул. 
Свердлова, 8.

г. Нижняя Тура – 20 мая 2021 г. в 18 часов в здании админи-
страции МО Нижнетуринский городской округ по адресу: ул. 40 
лет Октября, д. 2а.

г. Лесной – 18 мая 2021 г. в 18 часов в здании администра-
ции МО городской округ «Город Лесной» по адресу: ул. Карла 
Маркса, д. 8.

После даты проведения общественных слушаний проектная 
документация, включая материалы ОВОС, будет доступна для 
ознакомления общественности в течение 30 календарных дней 
по вышеуказанным адресам.

РЕФЕРЕНДУМ ПО ПРОЕКТУ  
ЗАКОНА КЫРГЫЗСКОЙ РЕСПУБЛИКИ 

«О КОНСТИТУЦИИ КЫРГЫЗСКОЙ РЕСПУБЛИКИ»

Уважаемые граждане Кыргызской Республики!
Приглашаем Вас 11 апреля 2021 года с 08:00 до 20:00 при-

нять участие в референдуме по проекту Закона Кыргызской 
Республики «О Конституции Кыргызской Республики», кото-
рый будет проводиться в помещении избирательного участка 
№9009 по адресу: г. Екатеринбург, ул. Щорса 54а.

В голосовании могут принять учасетие граждане, состоящие 
на консульском учёте в Генеральном консульстве Кыргызской 
Республики в г.Екатеринбурге, прошедшие биометрическую 
регистрацию и включённые в список избирателей. При себе 
необходимо иметь паспорт (внутренний или заграничный).

Призываем предварительно проверить себя в списках из-
бирателей на государственном портале «www.tizme.gov.kg» 
или на избирательном участке № 9009 при Генконсульстве.

Участковая избирательная комиссия
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В регионе вырос спрос на справки от нарколога и психиатраСтанислав БОГОМОЛОВ
В Свердловской областной 
наркологической больнице 
– небывалые очереди  
на получение медицинской 
справки о том, что как нар-
коман и алкоголик на учё-
те не состоишь. В одной из 
таких очередей, растянув-
шейся даже во дворе, ока-
зался журналист «Облга-
зеты».  В принципе всё правиль-но: тот же человек с ружьём должен быть здоровым во всех отношениях, но поче-му так хлопотно-то? Прини-мает только один врач, хотя по штатному расписанию их шесть. Регулятора живой оче-реди и предварительной за-

писи нет. На всё про всё ушло три часа, хотя персонал рабо-тал споро.– Да, очереди есть: в один день больше, в другой мень-ше, – прокомментировала 
журналисту «ОГ» начальник отдела по социальной рабо-те и связям с общественно-стью Свердловской област-ной наркологической боль-ницы Наталья Лащенкова. 

– Люди хотят с утра всё сде-лать и пойти на работу. Рост обращений наблюдался в на-чале этого года в связи с тем, что у сотрудников частных охранных предприятий из-

менились требования к этой процедуре. Но кроме обыч-
ных справок для водителей 
и охотников при поступле-
нии на работу, на госслуж-
бу, в финансовые структу-
ры, на работу, связанную с 
гостайной, охранной дея-
тельностью, у нас в этом го-
ду добавился ещё один кон-
тингент – обучающиеся в 
школах, техникумах, вузах. На этот поток выделили от-дельного доктора, но это всё равно добавило очереди. По словам главного врача Свердловской областной нар-кологической больницы Анто-
на Поддубного, на увеличении времени ожидания сказались и ограничения, связанные с пан-демией. Помимо этого, работо-датели стали чаще требовать 

такие справки при поступле-нии на работу. Но в больнице работают над решением этой проблемы. – Мы планируем внедрить принцип «одного окна» – вы-давать не только справки, но и медицинское заключение, – рассказал Антон Поддуб-ный. – Причём готовить их по возможности дистанционно, чтобы человек пришёл толь-ко сдать анализы, заплатить за услугу и получить заклю-чение. 
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 думают, что отказаться от навязанных услуг трудно,  
на этом заблуждении многие юристы строят свой бизнес
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Получение медицинской справки в наркологической 
больнице – нередко только первый шаг. Например, 
для продления водительского удостоверения и разре-
шения на охотничье оружие необходимо для общего 
медицинского заключения идти в лицензированные 
клиники, где вас проверят терапевт и офтальмолог.

Журналист «оГ» нашёл частную клинику побли-
зости от управления ГИБДД, чтобы тут же сдать доку-
менты на права. И действительно, сделали медицин-
ское заключение, как и обещали, за полчаса и безо 
всяких очередей. Само собой, надо платить за каж-
дую опцию:

– справка от психиатра – 365 рублей;

– справка от нарколога – 365 рублей;
– химико-токсикологическое обследование на на-

личие наркотических веществ – 1 850 рублей;
– медицинское заключение – от 2 100 рублей 

(частная клиника);
– госпошлина – 2 000 рублей.
Но есть один нюанс: такую услугу, как комплект 

документов на водительские права, оружейную справ-
ку с анализами, предлагают многие частные клиники. 
однако в ГИБДД принимают документы не от всех 
клиник: специальный список допущенных к этой про-
цедуре медучреждений вывешен в регистрационно-
экзаменационном отделении ГИБДД.
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отменять обязательное ношение масок пока не торопятся. к слову, вчера в екатеринбурге прошёл 
рейд по соблюдению масочного режима: более 90 процентов горожан носят средства защиты

Наталья ДЮРЯГИНА
На прошлой неделе Вер-
ховный суд России откло-
нил коллективный иск бо-
лее полутора тысяч человек 
из разных регионов нашей 
страны, которые требовали 
отменить общероссийскую 
норму об обязательном но-
шении масок. Напомним, 
что в Свердловской области 
масочный режим действу-
ет с 1 июня 2020 года, в мас-
штабах всей России его вве-
ли позднее – с 28 октября. 
По сути, мы живём в «масоч-
ном» окружении почти год, 
однако среди экспертов до 
сих пор нет единого мнения 
об эффективности масок в 
целях защиты от COVID-19.

Это не шуткаИск об отмене масочного режима в России рассматри-вался 1 апреля, но это не шут-ка: Верховный суд отказал-ся признавать незаконной эту норму, введённую Федераль-ной службой по надзору в сфе-ре защиты прав потребителей и благополучия человека (Рос-потребнадзор). Истцы высту-пали за то, что масочный ре-жим нарушает права россиян и что маски дают ложное чув-ство защищённости, из-за че-го люди могут пренебрегать другими средствами безопас-ности. Но главное, что маски, по мнению противников этого средства защиты, вредят здо-ровью граждан, страдающих, в частности, болезнями органов дыхания, и негативно отража-ются на жизни тех же глухих, которые читают по губам.Но эти доводы представи-телю Роспотребнадзора по-казались субъективными. По его словам, как передаёт «Ком-мерсант», «буквально сейчас» в 26 регионах России проводи-лось исследование на 14 тыся-чах человек «с масками и без масок». Исследования ещё не официальные, но в пятидеся-

ти процентах случаев, когда «пациент не носил маску, тог-да он заболевал».«Доводы административ-ного искового заявления ос-нованы на неверном толкова-нии законодательства, в свя-зи с чем удовлетворению оно не подлежит», – сказала пред-ставитель Генеральной проку-ратуры России, как сообщает «Российская газета». – В последнее время я не удивляюсь таким решениям Верховного или Конституци-онного суда: те или иные су-дебные решения зачастую принимаются в угоду кому или чему-либо, – прокоммен-тировал журналисту «ОГ» пре-зидент Урало-Сибирской кол-легии адвокатов Игорь Упо-
ров. – Этот вирус проникает сквозь любую маску. А значит, мы надеваем маску лишь фор-мально, чтобы исполнить то, чего от нас хотят. 

Барьер для вирусаТем не менее все врачи и медицинские работники, с ко-торыми общался журналист «ОГ», в один голос твердят, что 

защитные маски во время пан-демии необходимы. – Носить маску в обще-ственных местах нужно до тех пор, пока у нас не будет при-вито 60, а лучше 80 процентов населения, – считает главный пульмонолог Свердловской области Игорь Лещенко. – Но-шение маски никак не влияет на здоровье людей, имеющих астму или другие хронические заболевания. Через маску так-же проходит воздух, и проти-вопоказаний к её использо-ванию у тех, кто дышит атмо-сферным воздухом, нет. Нужно просто правильно подбирать маску и правильно её носить. Главный научный сотруд-ник института иммунологии и физиологии Уральского от-деления РАН, профессор, док-тор медицинских наук Ирина 
Тузанкина также убеждена в важности масок. – Конечно, если взять ви-рус и начать распространять его в чистом виде, то маска не поможет, – говорит Ирина Ту-занкина. – Но если мы говорим об общении с людьми, то ма-ска – барьер для вируса. Вирус-ные частицы не живут вне жи-

вых клеток, а вот клетки мо-гут присутствовать в брызгах, которые возникают при чиха-нии, кашле. В этих брызгах и находятся вирусы.Носить маски особенно важно инфицированным. Но поскольку коронавирус может протекать и бессимптомно, а каждый день никто из нас на COVID-19 не тестируется, то профилактическое примене-ние индивидуальных средств защиты, по мнению Ирины Ту-занкиной, снижает риск рас-пространения инфекции. 
Исследованием 
(не)установленоИ всё же специалисты признаются, что об эффек-тивности маски можно гово-рить только в том случае, ес-ли правильно её носить и ме-нять каждые два часа. У нас же маска сейчас преврати-лась просто в деталь, кото-рая спокойно болтается на ухе, под подбородком или ед-ва прикрывает рот. А кто-то носит одну и ту же маску не то что часами и днями, а да-же неделями – в таком слу-

чае, вероятно, полезнее и во-все ходить без маски.– Люди, которые постоян-но носят одну и ту же маску, подвергают риску своё здо-ровье, – предупреждает Ири-на Тузанкина. – Мы же не сте-рильны: микроорганизмы на грязной маске просто кишат, и такая ингаляция из бактери-альных смесей может приве-сти к каким угодно болезням, в первую очередь – дыхатель-ных путей. Это всё равно, что носить грязь на лице. Однако даже если учиты-вать все правила использова-ния защитных масок, одно-значно говорить о том, что они эффективны или бесполезны в защите от COVID-19, нельзя. Исследования на эту тему как-то не особо распространяют-ся на просторах Интернета и в СМИ, а те, что удаётся найти, весьма расплывчаты и сомни-тельны. – В рамках проекта «Мо-ниторинг возбудителей  ОРВИ, гриппа и COVID-19 в  межэпидемический период» Центральный научно-иссле-довательский институт эпиде-миологии Роспотребнадзора проводил анализ эффектив-ности использования средств индивидуальной защиты: ме-дицинская маска, перчатки, обработка рук дезинфициру-ющими средствами, и их ком-бинации, – рассказал журна-

листу «ОГ» глава Управления Роспотребнадзора по Сверд-ловской области Дмитрий 
Козловских. – По результатам установлено, что среди лиц, использовавших СИЗ, коли-чество инфицированных раз-личными возбудителями ОР-ВИ было статистически значи-мо меньше, чем среди тех, кто СИЗ не использовал. Ноше-ние медицинской маски сни-жало вероятность заражения различными респираторными инфекциями в 1,8 раза. А вот исследование учёных из Дании, проводимое весной прошлого года, не такое опти-мистичное. Там специалисты, которые заставили одну груп-пу людей больше месяца хо-дить в масках, а другую – без них, пришли к выводу, что сред-ства защиты не показали ника-кой эффективности. Возможно, дело в методологии исследова-ния, но факт остаётся фактом. 
Исследование специалиста-
ми Роскачества разных рос-
сийских масок, опубликован-
ное в марте этого года, указы-
вает примерно на то же: ни 
одна из проверенных масок 
не гарантирует стопроцент-
ной защиты от вирусов. Луч-шие результаты показала толь-ко гигиеническая лицевая мно-горазовая маска МД СТМ – она пропускает до 56,2 процента вирусов, остальные – больше. Выходит, эффективность защитной маски – как вера в Бога: есть она точно или нет – неизвестно. Но правила на всякий случай лучше соблю-дать: сейчас нарушителей ма-сочного режима штрафуют по статье 20.6.1 Кодекса РФ об ад-министративных правонару-шениях, штраф – от 1 до 30 ты-сяч рублей.
Подготовлено в соответствии с критериями,
утверждёнными приказом  
Департамента информационной политики 
Свердловской области от 09.01.2018 №1  
«Об утверждении критериев отнесения 
информационных материалов, публикуемых 
государственными учреждениями Свердловской 
области, в отношении которых функции и полно-
мочия учредителя осуществляет Департамент 
информационной политики Свердловской 
области, к социально значимой информации».

Масочный атеизмДействительно ли маски защищают от COVID-19? На борьбу с лесными пожарами  

на урале направят 2,5 млрд рублей

в ближайшее время на урале стартует пожароопасный сезон. он 
традиционно продлится семь месяцев, с апреля по октябрь.

об этом вчера заявил начальник департамента лесного хозяй-
ства по уральскому федеральному округу Олег Сандаков в ходе 
пресс-конференции. По его данным, в текущем году на противопо-
жарные мероприятия и тушение лесных пожаров в урФо предус-
мотрено финансирование в размере 2,5 млрд рублей. однако при 
необходимости сумма может увеличиться. Для сравнения, в 2020 
году фактически было израсходовано 2,9 млрд рублей.

в ходе выступления олег Сандаков рассказал и о том, что в 
рамках программы «Экология» уже обновлено 80 процентов техни-
ки. Полностью обновить технопарк планируется к 2023–2024 году. 
в этот пожароопасный сезон планируется привлечь около 17,5 ты-
сячи человек и более 7,2 тысячи единиц техники.  

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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Эдуард Черных (купец) и Иван Черногубов (дворянин) говорят, что в костюмах другой эпохи 
ощущают себя немного другими людьми

«Локомотив-Изумруд» стал серебряным призёром 
Высшей лиги «А»

«Урал» одержал вторую победу в весенней части сезона
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«Команда в Суперлигу вышла. Дальше всё зависит от финансов»Данил ПАЛИВОДА
Волейбольный клуб «Локо-
мотив-Изумруд» завершил 
сезон в Высшей лиге «А». 
Екатеринбургский коллек-
тив занял второе место по 
итогам турнира и завоевал 
право подать заявку на уча-
стие в Суперлиге в следую-
щем сезоне.Высшая лига «А» среди мужчин в этом году проходи-ла в новом формате. Сначала команды были разбиты на две конференции (Восточную и За-падную), внутри которых про-водили матчи регулярного чем-пионата. Победители конфе-ренций напрямую попадали в «Финал шести», команды, за-нявшие места со второго по пя-тое, играли стыковые матчи за четыре путёвки. «Локомотив-Изумруд», финишировавший в Восточной конференции вто-рым после пермской «Камы», в стыковых матчах без особых проблем одолел «Академию-Казань» – 3:0 и 3:1.«Финал шести» представ-лял из себя два круга (в Перми и в Ярославле), в каждом из ко-торых команды играли меж-ду собой. Екатеринбургский коллектив здорово стартовал, одержав четыре победы в пяти матчах, и в Ярославль приехал лидером турнирной таблицы. Во втором круге были неожи-данные поражения от «Новы» и «МГТУ», но всё же железнодо-рожникам удалось собраться, переиграть своих главных кон-курентов и занять первое место по итогам «Финала шести». Казалось бы, логично было на этом сезон завершить, но ор-ганизаторы решили ещё затя-нуть турнир. Команды должны были провести серии до трёх побед: первое место со вторым за чемпионство, третье и чет-вёртое место – за бронзу, пя-

тое и шестое, соответственно, за пятое место. Таким образом, «Локомотиву-Изумруду» пред-стояло встретиться с москов-ским «МГТУ».На правах победителей «Финала шести» первые две встречи серии железнодорож-ники проводили в Екатерин-бурге. В стартовом поединке «Локомотив-Изумруд» прои-грал первый сет, однако затем сумел взять три партии подряд и одержать победу – 3:1. Прав-да, во втором матче серии уже москвичи были сильнее в кон-цовках партий и сумели побе-

дить – 3:0 и 1:1 в серии. Всё ре-шалось в Москве. Обе выездные встречи получились упорными, но всё же «МГТУ» сумел одер-жать в них победы – 3:1 и 3:2. «Областная газета» связа-лась с президентом и главным тренером екатеринбургской команды Валерием Алфёро-
вым и подвела вместе с ним итоги прошедшего сезона.– Основная задача была в том, чтобы сохранить всю структуру команды, учитывая, какой непростой был год, до-играть чемпионат. Мы – един-ственная команда из всех муж-

ских, которая не уходила на карантин по коронавирусу. Команда у нас была полностью новая; со своими задачами, я думаю, парни справились. Сей-час вопрос только в том, смо-жем ли мы подтвердить финан-совые условия для того, чтобы выступить на следующий сезон в Суперлиге. 
– То есть вопрос о подаче 

заявки на участие в Суперли-
ге открыт?– Да, но всё будет зависеть от руководства области. Клуб выполнил условия, которые ставил перед ним губернатор – вышел в Суперлигу по спор-тивному принципу. Но понят-но, что подтвердить финан-совые возможности участия в Суперлиге тяжело, ситуация сложная. Вопрос, я думаю, бу-дет решаться в ближайшее время после того, как пройдёт встреча с губернатором. Мы свои задачи выполнили, но по-нимаем, что сейчас не самое простое время, лишних денег нет. Будем действовать от си-туации, играть в той лиге, в ко-торой скажут. 

– Решающая серия с 
«МГТУ» получилась упорной. 
Чего не хватило для победы?– То, что был плей-офф за первое-второе место – чисто надуманная ситуация, чтобы продлить сезон, который был короткий и с большими пере-носами матчей. Мы не считаем игры с «МГТУ» решающими, ре-шающими были матчи «Фина-ла шести», по итогам которых мы заняли первое место.
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 ТЕМУ
Завершила свой сезон и женская волейбольная команда Свердлов-
ской области – «Уралочка-НТМК». По итогам группового этапа «Фи-
нала шести» подопечные Николая Карполя вышли в полуфинал тур-
нира, где встречались с калининградским «Локомотивом». Встре-
ча получилось боевой. «Уралочка», испытывавшая большие кадро-
вые потери, навязала борьбу одному из лидеров турнира (а как вы-
яснится позже – новоиспечённому чемпиону страны). В первом сете 
свердловским волейболисткам удалось забрать концовку и пове-
сти в счёте, однако затем спортсменки из Калининграда оказались 
сильнее, одержав победу в трёх последующих сетах – 3:1.

В матче за третье место «Уралочка» встречалась с казанским 
«Динамо-Ак Барсом». И здесь встреча получилась упорной. Уступив 
в первых двух сетах, свердловские волейболистки одержали победу в 
третьем и были очень близки к тому, чтобы перевести игру в пятую пар-
тию. Но всё же «Динамо-Ак Барс» сумело вырвать концовку четвёртой 
партии, а вместе с ней и победу в матче – 3:1. «Уралочка», остановив-
шись в шаге от пьедестала, по итогам сезона заняла четвёртое место.
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Евгений ЯЧМЕНЁВ
Музей истории Екатеринбур-
га предложил перенестись на 
один день на двести лет на-
зад – побывать в городе XIX 
века, познакомиться с его 
жизнью с самых разных сто-
рон, от популярных запахов 
до повседневной одежды на-
ших хоть и недавних, но уже 
малознакомых нам предков.

Look & festСкажу честно – я не знаю ан-глийского языка и, оказавшись за границей, покорно обраща-юсь к мобильному переводчику. Но не понимаю, почему я дол-жен делать то же самое, нахо-дясь в самом центре России. С чего вдруг мероприятие, посвя-щённое Екатеринбургу XIX века, получило по замыслу организа-торов название «History fest»? С некоторым допущением я могу принять объяснение ор-ганизаторов «Уральской ночи музыки», что «Ural Music Night» понятнее для многочисленных зарубежных участников, но ни на одном из двадцати меропри-ятий, проходивших в минув-шую субботу в Екатеринбур-ге в рамках исторического фе-стиваля, иностранных участ-ников вроде бы не было. Тогда для кого это всё? Добро бы уж тогда пользовались француз-ским, который был популярен у дворянского сословия позапро-шлого века. Или другой пример – од-но из интереснейших суббот-них мероприятий называлось «Уральский LOOK». Александру 
Сергеевичу Грибоедову, кото-рый высмеивал смесь француз-ского с нижегородским, оно бы, я думаю, очень понравилось. Но какое смысловое значение пы-тались привнести таким язы-ковым салатом?Почему я вообще затронул эту тему? По той простой при-чине, что подобные лингвисти-ческие выкрутасы, предпри-нимаемые по большей части для красоты, если кого и при-

влекают, то кого-то и отважи-вают. В моём представлении, «History fest» – это что-то с уча-стием толкинистов и прочих ролевиков. С уважением отно-шусь к этому и многим другим увлечениям разных людей, но это не моё. И при современном обилии возможностей прове-сти выходные я вполне бы мог, скользнув взглядом по тако-му названию, быстрым шагом пройти мимо. И очень многое бы потерял.
В сапогах на балу 
не станцуешьЧто такое одежда для со-временного человека? По боль-шому счёту она прикрывает то, что должно быть прикры-то, плюс защищает от различ-ных природных катаклизмов. Те, кто предпочитает европей-скую одежду, мало чем отлича-ются друг от друга, ибо вся она сшита по одному стандарту и чаще всего совсем не в Европе. Ни сословных, ни географиче-ских различий.  Одежда XIX века, судя по то-му, что представили руководи-тель Уральского фольклорного объединения «Фолкъ-Толкъ» 

Вячеслав Печняк и организа-тор Клуба исторических танцев 

«Pas de côté» Анна Кузнецова, это не просто штаны, рубашки, обувь и головные уборы. Одеж-да определяет поведение чело-века, а может быть, и его мыш-ление. – Одежда, конечно, дикту-ет пластику, – подтверждает мои наблюдения Вячеслав Печ-няк. – Я когда надеваю сибирку (длиннополый сюртук из тол-
стого сукна. – Прим. «ОГ»), то иду очень медленно, степенно.  Эксперты подтвердили ещё одну мою догадку – процесс одевания уральского купца и дворянина занимал примерно одинаковое время (около по-лучаса без учёта завязывания банта, на которое истинный денди мог тратить до трёх ча-сов своей драгоценной жизни), но купец при этом мог одеться и самостоятельно, а вот дворя-нину без посторонней помощи облачиться было крайне про-блематично. Я поинтересовался у высту-павших в роли моделей Эдуар-
да Черных, органично вживше-гося в образ уральского купца, и Ивана Черногубова, вопло-тившего образ салонного щёго-ля – насколько комфортно ощу-щают они себя в этих нарядах. Оба сказали, что вполне ком-фортно, правда, Иван при этом 

уточнил: «Если держать пра-вильную осанку». В купеческом одеянии – безразмерных шта-нах, рубахе навыпуск, в которой есть место для авторитетно-го живота, озяме – человек всё-таки должен чувствовать се-бя свободнее. И в сапогах, пусть и с праздничным заломом, на балу не станцуешь, для этого больше пригодны туфли. Да и сложно представить себе осно-вательного степенного купца в полонезе или мазурке. В дво-рянском одеянии выяснилась ещё одна любопытная прак-тическая деталь – фалды фра-ка, оказывается, служили из-начально всего лишь для того, чтобы прикрыть заднюю часть штанов.  Почему всё-таки человек обращается к истории? Во-первых, конечно же, из любо-пытства. А во-вторых, и это бо-лее важно, для того, чтобы луч-ше понять себя и своё время.  – Знание своей истории – это прекрасное ощущение принадлежности к чему-то большему, – соглашается со мной Вячеслав Печняк. – Все наши современные суеверия от наших предков, для кото-рых было характерно мифоло-гическое, религиозное мыш-ление. У многих уральцев до-

ма есть своя посуда, которой только они пользуются, – и это большой привет от старо-обрядческих привычек. Лю-бой человек рано или поздно сталкивается с вопросом «Кто я? Откуда и зачем я сюда при-шёл?». Огромная проблема XX-XXI веков – гедонистический парадокс, когда чем больше у человека есть, тем больше ему хочется. И этот голод никак нельзя удовлетворить. Возни-кает экзистенциальная яма, которую могут заполнить зна-ния о наших корнях.
Мезуза, маца 
и учебник физикиРазговор о стилях и тен-денциях мужской одежды XIX века наверняка мог бы без потери увлекательности растянуться ещё не на один час, но на смену ему пришла не менее интересная экскур-сия по действующей экспо-зиции Музея истории Екате-ринбурга – о евреях в нашем городе. Небылиц и мифов об этом древнем народе в Ин-тернете можно прочитать великое множество, а здесь можно увидеть своими глаза-ми, как выглядят свитки То-ры, мезуза, свечи, которые в еврейском доме зажигались при встрече субботы, маца и многое другое. 

Отдельная витрина посвя-щена, например, знаменитым физикам Исааку и Абраму Ки-
коиным, большая часть жизни которых была связана с Ура-лом. Несколько поколений со-ветских школьников (и я в том числе) учили физику по напи-санному ими учебнику, а Иса-ак Кикоин, кроме того, был первым редактором (причём почти полтора десятилетия) популярного в СССР журнала «Квант». Тем интереснее сей-час узнать что-то о самих бра-тьях Кикоиных. Да и в целом выставка крайне любопытна для тех, кому интересно знать больше о людях, живущих ря-дом. В целом же стоит отметить, что Музей истории Екатерин-бурга, пожалуй, самый актив-ный по части расширения свое-го влияния – и по привлечению посетителей в свои стены, и по вовлечению в музейное про-странство улиц и площадей го-рода, и по использованию са-мых разных форматов работы с самыми разными возрастными категориями.Так что будем с нетерпени-ем ждать новых интересных мероприятий от музея. Но бы-ло бы замечательно, если бы при походе на них можно было бы обойтись без англо-русско-го словаря.            

«Темп» догнал 
«Уралмаш» в полуфинале
Ревдинский «Темп-СУМЗ-УГМК» одержал 
уверенную победу в четвёртом матче плей-
офф Первого дивизиона баскетбольной Су-
перлиги в Ижевске над командой «Купол-
Родники» со счётом 100:69, а также и во всей 
серии со счётом 3–1.

Главный тренер ревдинской команды 
Алексей Лобанов и его подопечные сделали 
необходимые выводы после поражения дву-
мя днями ранее и не дали сопернику ни ма-
лейшей надежды на продолжение серии. Уже 
к большому перерыву «Темп» создал более 
чем комфортное преимущество в 20 очков 
(53:33), а во второй половине, прежде всего 
усилиями Андрея Кирдячкина, продолжил на-
ращивать преимущество в счёте.

Самыми результативными у нашей коман-
ды стали Виктор Заряжко (26 очков), Дми-
трий Артешин и Денис Левшин (по 15). У хо-
зяев – Евгений Фидий (17) и Александр Вар-
наков (13).

Как и предсказывала «ОГ», теперь две 
команды Свердловской области сыграют 
между собой в полуфинале (о победе «Урал-
маша» мы рассказывали в субботнем но-
мере). Серия до трёх побед начнётся 9 и 12 
апреля в Верхней Пышме. 15 апреля и, если 
потребуется, 17-го команды сыграют в Ревде. 
Если в этой паре для выявления победите-
ля потребуется пятый матч, то он пройдёт 20 
апреля в Верхней Пышме.

В другом полуфинале сыграют действую-
щий чемпион Первого дивизиона Суперлиги 
«Самара» и столичная «Руна».

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

Анастасия Мишина 
и Александр Галлямов 
примут участие 
в командном ЧМ 
Дуэт Анастасия Мишина и Александр Галля-
мов выступят на командном чемпионате мира 
по фигурному катанию в японской Осаке. Всего 
в турнире, который пройдёт с 15 по 18 апреля, 
примут участие шесть стран – помимо России 
это США, Япония, Канада, Италия и Франция. 

По регламенту в командном чемпиона-
те мира могут участвовать по два человека 
в одиночных видах и по одному дуэту в тан-
цах на льду и в соревновании пар. Сборные 
сформированы по спортивному принципу – 
в Японию отправятся те, кто показал лучшие 
результаты на прошедшем чемпионате мира 
в Стокгольме. 

Анастасия Мишина и Александр Галлямов, 
напомним, стали в Швеции чемпионами. Также 
в Осаке выступят: Анна Щербакова, Елизавета 
Туктамышева, Михаил Коляда, Евгений Семе-
ненко, Виктория Синицина и Никита Кацалапов. 

Отметим, что Александр Галлямов начи-
нал карьеру в Екатеринбурге. 

Справка «ОГ». Первый командный чем-
пионат мира в Японии под эгидой Междуна-
родного союза конькобежцев (ISU) прошёл в 
2009 году. Он проводится раз в два года, яв-
ляется коммерческим: в этом году призовой 
фонд составляет 1 миллион долларов.

Россия ещё ни разу на командном чемпи-
онате мира не одерживала победу (в 2015-м 
и 2017-м – серебро, в 2019-м – бронза). Но в 
этом году в сборной – сразу три действующих 
чемпиона мира, поэтому мы можем надеться 
на первый крупный успех. 

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

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

«Урал» отдаляется от «стыков»Данил ПАЛИВОДА
Футбольный клуб «Урал» 
одержал уверенную победу 
на своём поле в рамках 
24-го тура чемпионата Рос-
сии. «Шмели» всухую обыгра-
ли тульский «Арсенал» – 2:0.Перед матчем стало из-вестно, что «Урал» понёс ка-дровые потери: из-за повреж-дений команде не смогли по-мочь Отман Эль Кабир и Де-
нис Кулаков. И если с заменой Кабира проблем не возникло, то вместо Дениса пришлось вы-пускать Арсена Адамова, ко-торый практически не имеет опыта игры в Премьер-лиге.Начало матча осталось за гостями, которые сумели уже на первых минутах зарабо-тать пенальти: Игорь Калинин снёс в своей штрафной площа-ди соперника, и рефери ука-зал на точку. Ярослав Годзюр намертво поймал удар Влади-
слава Пантелеева, после это-го «Урал» взял инициативу в свои руки и не отпускал её до конца матча.Ещё до перерыва «шмели» вышли вперёд. Игорь Кали-нин исправился за заработан-ный пенальти и сделал блестя-щий навес в чужую штрафную, а там выше всех выпрыгнул Па-
вел Погребняк и направил мяч головой в сетку ворот. Отлич-

ные моменты были у Андрея 
Егорычева, у того же Павла По-гребняка, но на перерыв коман-ды ушли при счёте 1:0.Во втором тайме «Урал» не отдал инициативу, грамотно удерживал счёт. Стоит отметить игру Арсена Адамова, который достойно заменил травмиро-ванного капитана команды. За-щитник не проиграл практи-чески ни одного единоборства, при этом сам нередко подклю-чался к атакам. Второй забитый гол «Урала» как раз начался с перехвата Адамова, после чего Арсен отправил в забег Рама-
зана Гаджимурадова. Рамазан пробежал с мячом половину по-ля, вбежал в штрафную сопер-ника и установил окончатель-ный счёт встречи – 2:0.Эта победа позволила «Ура-лу» ещё больше увеличить от-рыв от зоны стыковых матчей. После 24 туров «шмели» занима-ют 12-е место, опережая ближай-шего преследователя на 11 оч-ков. Следующую игру подопеч-ные Юрия Матвеева проведут на выезде, 11 апреля «шмели» в Москве сыграют с «Динамо».
Подготовлено в соответствии с критериями,
утверждёнными приказом Департамента 
информационной политики Свердловской области 
от 09.01.2018 №1 «Об утверждении критериев 
отнесения информационных материалов, 
публикуемых государственными учреждениями 
Свердловской области, в отношении которых 
функции и полномочия учредителя осуществляет 
Департамент информационной политики 
Свердловской области, к социально значимой 
информации».

«В сибирке иду медленно, степенно»Как на один день перенестись в Екатеринбург XIX века 

Экскурсия 
об истории 
еврейской общины 
на Урале 
от научного 
сотрудника 
МИЕ Екатерины 
Калужниковой

На днях стало извест-
но место проведе-

ния следующего чем-
пионата России по 

фигурному катанию 
– это будет Санкт-
Петербург. Турнир 

по традиции пройдёт 
в декабре 

«ЕВРОВИДЕНИЕ»

Видео Манижи стало самым 
популярным на канале 
музыкального конкурса
Видео песни «Russian woman» («Русская жен-
щина») певицы Манижи, которая в этом го-
ду будет представлять Россию на «Еврови-
дении», стало самым популярным на офици-
альном Ютьюб-канале «Евровидения» среди 
участников конкурса 2021 года. Ролик посмо-
трело 7 миллионов 163 тысячи человек.

На канале сейчас опубликованы 40 ви-
деороликов. Маниже удалось ненамно-
го опередить прежнего лидера – сербскую 
группу Hurricane с песней Loco Loco (клип 
набрал 6,9 млн просмотров). Более 2,8 млн 
просмотров набрала певица Destiny с Маль-
ты и 2,7 млн – исполнительница Efendi из 
Азербайджана.

До результата участников «Евровиде-
ния-2020» от России – группы Little Big – Мани-
же ещё далеко. Клип на песню Uno набрал уже 
более 195 млн просмотров, став абсолютным 
рекордсменом. Только за первые три дня клип 
группы посмотрели 24 миллиона раз. 

Оксана ЖИЛИНА
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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