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ЛЮДИ НОМЕРА

Владимир Елишев

Айдар Гайнуллин

Заместитель губернатора 
Свердловской области объ-
яснил, прочему конкурс на 
пост министра цифрового 
развития региона не состо-
ялся.

  II

Главный врач Свердловско-
го областного онкологиче-
ского диспансера сообщил, 
что ежегодно в области ре-
гистрируется около 2 000 
новых случаев рака кожи.

  III

Знаменитый российский 
баянист выступил на одном 
из концертов, посвящённых 
85-летию Свердловской фи-
лармонии, и рассказал, за 
что он благодарен Астору 
Пьяццолле.

  IV
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Ирбитский молочный завод останется 
в собственности Свердловской области. 

Я принял решение — исключить предприятие 
из плана приватизации на 2021 год. 

Евгений КУЙВАШЕВ, губернатор Свердловской области, - 
вчера, на своей Instagram-странице, 

в ответ на обеспокоенность работников предприятия 
(подробности читайте в ближайших номерах газеты)
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  III

Уважаемые подписчики! 
Если вам не доставили «Областную газету», 

позвоните, пожалуйста, 
на бесплатный номер 

8-800-30-20-455

СЕГОДНЯ – ДЕНЬ СОЦИАЛЬНОГО 
РАБОТНИКА
Уважаемые работники органов социальной защиты Свердловской 
области!

Поздравляю вас с профессиональ-
ным праздником!

Его отмечают люди, для которых 
помощь и поддержка слабых и нуж-
дающихся стала делом жизни. Труд 
социального работника требует не 
только профессиональных знаний и 
опыта, но и больших душевных сил, 
мудрости, терпения, сострадания.

Повышение качества жизни людей – наш 
безусловный приоритет. В Свердловской области сформирована эффек-
тивная система социальной поддержки, работает 140 государственных 
учреждений социального обслуживания. Особое внимание мы уделяем 
системной поддержке жителей старшего поколения и семей с детьми.

Ежегодно около 680 тысяч уральцев получают различные 
меры социальной поддержки федерального и областного уров-
ней. Так, в минувшем году организациями социального обслужи-
вания оказана социально-бытовая, медицинская, психологиче-
ская и другая помощь свыше 330 тысячам человек, из них более 
38 тысяч уральцев получали социальные услуги на дому. Вся эта 
огромная и разноплановая работа ложится на плечи социальных 
работников. Хочу отметить, что в социальной сфере региона тру-
дятся настоящие профессионалы, неравнодушные, чуткие, иници-
ативные люди, которые используют в работе лучшие практики, но-
вые технологии, участвуют и побеждают в профессиональных кон-
курсах. Особенно радует, что в нашем регионе растёт движение во-
лонтёрских и добровольческих организаций, нацеленных на ока-
зание помощи и поддержки людям различных социальных катего-
рий, которым нужна особая забота и внимание.

Благодарю всех неравнодушных уральцев, кто профессиональ-
но или по велению души занимается социальной защитой, за до-
бросовестный труд и весомый вклад в обеспечение социальной 
стабильности в регионе, повышение качества жизни людей.

Желаю вам крепкого здоровья, счастья, благополучия, даль-
нейших успехов в вашей благородной миссии!

Губернатор Свердловской области Евгений КУЙВАШЕВ

Уважаемые работники органов социальной политики Свердлов-
ской области!

От имени депутатов Законодательно-
го Собрания и от себя лично поздравляю 
вас с профессиональным праздником!

Вы выбрали профессию, которая 
требует особых качеств души – мило-
сердия, сострадания, доброты, терпе-
ния. Вы посвящаете свою жизнь бла-
городному делу – оказываете помощь 
тем, кому в силу жизненных обстоя-
тельств, возраста, состояния здоровья под-
держка требуется больше всего.

В Свердловской области важнейшими задачами государствен-
ной власти в сфере социальной политики являются повышение ка-
чества жизни уральцев, поддержка семей с детьми, помощь ветера-
нам и пенсионерам. Эффективно работающая система социальной 
поддержки, созданная в регионе, помогает охватить вниманием и 
заботой каждого жителя, нуждающегося в помощи государства.

Минувший год стал особенно сложным в работе органов соци-
альной политики. Вместе с врачами работники социальной сферы 
оказались на передовой борьбы с пандемией коронавирусной ин-
фекции. В ситуации, когда большинство жителей находились в са-
моизоляции, именно социальные работники стали для многих ве-
теранов, инвалидов самыми близкими людьми. Сотрудники соци-
альных служб оперативно доставляли помощь нуждающимся, под-
держивали уральцев словом и делом.

Значительно возросла нагрузка на органы социальной полити-
ки и в связи с предоставлением дополнительных мер поддержки. 
В 2020 году из-за пандемии более 21 миллиарда рублей были до-
полнительно направлены на социальные выплаты свердловским 
семьям. Все меры поддержки, инициированные Президентом Рос-
сийской Федерации В.В. Путиным, федеральным правительством, 
губернатором, Законодательным Собранием Свердловской обла-
сти, были оперативно и качественно реализованы на территории 
региона благодаря эффективной системе государственных органов 
социальной политики. Важно, что на новые вызовы, связанные с 
распространением коронавирусной инфекции, социальные работ-
ники ответили новыми форматами работы, инновациями в соци-
альной сфере, новыми проектами и идеями.

Дорогие друзья! Я желаю вам крепкого здоровья, благополу-
чия, личного счастья! Пусть успех всегда сопутствует всем вашим 
начинаниям! Спасибо вам за ваш труд!
Председатель Законодательного Собрания Свердловской области 

Людмила БАБУШКИНА

В первые годы работы игровой городок радовал салдинцев 
яркостью красок и приятной мягкостью прорезиненного 
покрытия
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ДОСЬЕ «ОГ»

ВОДЯНОВА Наталья Михайловна. Родилась 28 
февраля 1982 года в Горьком (ныне – Нижний 
Новгород). С 15 лет была зачислена в модель-
ное агентство Евгении Чкаловой «Евгения». В 17 
лет подписала контракт с агентством Viva Models 
Management и переехала работать в Париж. За 
свою карьеру модели она появилась на обложках 
сотен журналов и стала лицом таких компаний, как Louis Vuitton, Yves 
Saint Laurent, L’Oreal, Chanel, Calvin Klein и других.
В 2004 году после трагедии в Беслане Наталья Водянова основала фонд 
«Обнажённые сердца» для помощи детям с аутизмом и другими нару-
шениями в развитии. Одно из направлений работы фонда – строитель-
ство детских площадок. Всего в рамках проекта было построено 209 
инклюзивных детских парков и площадок в России и за её пределами.
Замужем за французским бизнесменом Антуаном Арно. Мама пятерых 
детей. 

 

Ольга КОШКИНА
Игровой городок, построен-
ный в Нижней Салде в 2010 
году фондом топ-модели 
Натальи Водяновой, бу-
дет капитально отремон-
тирован. Два миллиона ру-
блей салдинцы выделяют 
из городского бюджета, ещё 
шесть миллионов оплатит 
фонд.С 2007 года фонд Ната-льи Водяновой «Обнажённые сердца» развернул строитель-ство детских игровых парков. Приглашения к участию полу-чили сотни российских муни-ципалитетов, но в кампании приняли участие только те, где администрации взяли на себя часть затрат и обязались в дальнейшем обеспечивать сохранность развлекательных комплексов. В числе таковых на Среднем Урале оказалась мэрия Нижней Салды, и в год своего 250-летия город полу-чил яркий подарок.Стоимость городка соста-вила 9 миллионов рублей. Из них три миллиона рублей бы-

ли выделены из городско-го бюджета, ещё 188 тысяч рублей внёс местный завод, остальные средства поступили из благотворительного фонда топ-модели.– Превращая пустующие участки земли в благоустроен-ные площадки для игр, мы да-рим детям ощущение безопас-ности и уверенности в буду-щем, – обратилась тогда к сал-динцам Наталья Водянова.

Открытие городка стало событием областного масшта-ба. Ещё не было госпрограмм по благоустройству террито-рий, и дети в свердловских дво-рах довольствовались неуби-ваемыми качелями и лазал-ками советской поры. А тут в глубинке вырос сказочный го-родок. На площади 2,5 тысячи квадратных метров на мягком покрытии расположился замок с башенками-горками, а рядом 

с ним качели, карусели и скейт-площадка.Поиграть в городке прихо-дили дети со всего города, при-езжали семьи из соседних му-ниципалитетов. Многие моло-дые семьи, приводя детей, по-знакомились и подружились. Появились традиции проведе-ния субботников на прилегаю-щей территории, высаживания по периметру площадки «се-мейных» деревьев.

Несмотря на организован-ную охрану, за прошедшие го-ды городок потерял празд-ничный вид. Стены замка украсили неприглядные над-писи и рисунки, проржавели качели, почернело прорези-ненное покрытие. В этом го-ду фонд решил передать горо-док на баланс города. По уже заведённому порядку бла-готворители решили его на-последок капитально отре-

монтировать, заменить ма-лые архитектурные формы. При этом часть затрат опять должны были взять на себя салдинцы.– Нам предложили заме-нить покрытие стоимостью 2 миллиона рублей. В бюджете эти средства не были заплани-рованы, поэтому пришлось их взять с других расходных ста-тей, – пояснил председатель нижнесалдинской думы Вла-
димир Лобжин.Бюджет ГО Нижняя Салда невелик – 649 миллионов ру-блей, поэтому поиск двух мил-лионов депутаты обсужда-ли в течение двух заседаний. В итоге, чтобы найти средства на замену покрытия площад-ки, уменьшили расходы на под-держку малого бизнеса, осве-щение городских улиц и мони-торинг воды в колодцах.
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».

Городок Натальи Водяновой в Нижней Салде получит вторую жизнь
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Евгений Куйвашев вошёл в топ-20 
самых влиятельных губернаторов
Агентство политических и экономических коммуникаций (АПЭК) под-
готовило свежий рейтинг влияния глав субъектов РФ. Согласно дан-
ным за май 2021 года, губернатор Свердловской области Евгений 
Куйвашев занял 20-е место (в прошлом рейтинге он занимал 24-е). 

Составители рейтинга объясняют: укрепление позиций главы 
Среднего Урала произошло на фоне распространяющейся инфор-
мации о его намерении добиться выдвижения на новый срок. 

За последний месяц в рейтинге изменились позиции ещё трёх 
губернаторов с уральскими корнями. В частности, с 35-й на 34-ю 
строчку поднялся глава Магаданской области Сергей Носов. Свои 
позиции укрепил губернатор Омской области Александр Бурков: 
после рабочей встречи с Владимиром Путиным он переместился 
с 63-го на 56-е место. А позиции губернатора Оренбуржья Дениса 
Паслера, напротив, ослабли. После обысков в администрации об-
ластного центра он опустился с 71-го на 72-е место. 

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

Дарья ЧУРСИНА
Минувшие выходные на 
Среднем Урале вновь не обо-
шлись без происшествий. 
В субботу, 5 июня, стало из-
вестно, что в горах, в 60 ки-
лометрах от Североуральска, 
пропал девятилетний ребё-
нок из Челябинской области, 
который в составе незаре-
гистрированной туристиче-
ской группы поднимался на 
Уральский хребет в районе 
туристической базы «Крив». 
Поиски продолжались двое 
суток и, к счастью, заверши-
лись благополучно. Как сообщает Следствен-ное управление Следственно-го комитета по Свердловской 

области, группа не собиралась долго задерживаться на вер-шине, но из-за сильного ве-тра девятилетний Кирилл от-просился пойти назад раньше. Взрослые договорились с ре-бёнком, что он будет ждать их чуть ниже, однако через какое-то время мальчик продолжил спуск к базовому лагерю само-стоятельно, в результате чего свернул с тропы и заблудился.По информации пресс-службы Главного управления МЧС России по Свердловской области, в дневное время маль-чика искали 195 человек, два вертолёта, собаки. После заката поиски продолжились с помо-щью тепловизоров. Утром его нашли в пяти километрах от базового лагеря спасательной 

операции. Когда спасатели при-близились, мальчик услышал своё имя и стал кричать в ответ, оставаясь на одном месте.– С места обнаружения ре-бёнка почти сразу доставили в больницу Североуральска вертолётом Ми-8 МЧС России, – рассказал журналисту «ОГ» пресс-секретарь министер-ства здравоохранения Сверд-ловской области Констан-
тин Шестаков. – В больни-
це мальчик пробыл недолго: 

его осмотрели и заключили, 
что его состояние нормаль-
ное и медпомощь не требует-
ся. Хорошо, что даже клещей 
на нём не нашли, только уку-
сы комаров.В результате доследствен-ной проверки следственный комитет не выявил признаков возможных правонарушений в отношении ребёнка.– Поиск пропавших занима-ет от суток до нескольких дней, – прокомментировал «ОГ» по-

мощник руководителя пресс-службы Следственного управ-ления СК России по Свердлов-ской области Максим Чалков. – Всё зависит от ряда факторов: насколько человек вынослив, как он умеет совладать с собой, как далеко ушёл, насколько хо-рошо экипирован, есть ли у не-го с собой еда, есть ли пища в лесу, какая погода на улице. В пресс-службе ГУ МЧС Рос-сии по Свердловской области «ОГ» сказали, что пропажа де-тей происходит в основном ле-том. Чтобы такие случаи про-исходили реже, необходимо со-блюдать несколько правил: 
 при выходе в лес опове-щать близких, куда вы собира-етесь, обозначать примерное время убытия и прибытия;

 иметь с собой заряжен-ный телефон: даже при отсут-ствии вашей сотовой связи зо-на покрытия другой пропустит звонок на экстренную службу – 112;
 надевать яркую одежду;
 иметь при себе мини-мальный набор: запас еды на сутки, фонарик, свисток, сред-ство для розжига огня.И, конечно, важно не отпу-скать от себя детей в незнако-мых местах. 

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».

Пропавший в выходные 9-летний Кирилл найден живым
В ТЕМУ

Самый длительный поиск пропавшего ребёнка в Свердловской обла-
сти – случай с четырёхлетним Димой Песковым из Сухого Лога. Маль-
чик пропал 10 июня 2017 года, и нашли его только через четверо суток 
(см. «ОГ» №105 от 15.06.2017). 

 

Учёба ради учёбы?Значительная часть выпускников образовательных учреждений не идёт работать по специальности

На следующей неделе начинается новая приёмная кампания в высшие и средние учебные заведения Свердловской области. 
На многие востребованные специальности выделяется немало бюджетных и целевых мест, однако медиков, 
инженеров и механиков на Среднем Урале по-прежнему не хватает...
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ПРогноз Погоды на завТРа

Памятную доску установили на здании на ул. Комсомольской, 21

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

в екатеринбурге открыли мемориальную 

доску вениамину Яковлеву

на здании главного корпуса Уральского государственного юриди-
ческого университета появилась памятная доска выпускнику ву-
за, выдающемуся российскому правоведу Вениамину Фёдорови
чу Яковлеву, который был министром юстиции СССР и советником 
Президента РФ.

В открытии мемориала приняли участие около ста человек. В 
основном ученики Вениамина Фёдоровича, который долгое время 
занимал должность проректора Свердловского юридического ин-
ститута по учебной работе и преподавал здесь гражданское право. 
Среди студентов тех лет была и его дочь Вера Минина.

– Более четверти века он провёл в стенах вуза, – рассказала она. 
– образование, работа, реализация – всё благодаря институту. По-
этому папа делал всё, чтобы его альма-матер становилась лучше. 
даже это здание на улице Комсомольской, где мы открыли памят-
ную доску, вуз получил стараниями моего отца и ректора Дмитрия 
Демьяновича Остапенко.

Среди гостей церемонии было немало известных уральцев со 
всей россии – вице-президент торгово-промышленной палаты рФ 
Вадим Чубаров, председатель арбитражного суда Уральского окру-
га Ирина Решетникова, председатель Седьмого кассационного суда 
общей юрисдикции Сергей Минин и другие выпускники вуза.

– При всех его регалиях, высоких должностях и званиях Вениамин 
Фёдорович был прежде всего учителем с большой буквы, – отметил рек-
тор УрГЮУ Владимир Бублик. – он мог научить любого не только про-
фессии и ответственному отношению к своему делу, но и любви к роди-
не и людям. Вениамин Фёдорович воспитал не одно поколение грамот-
ных юристов, которые с успехом продолжают служить нашей стране.

несмотря на то, что с конца 1980-х Вениамин яковлев жил и ра-
ботал в москве, он регулярно посещал екатеринбург и встречался 
со студентами родного вуза. Каждый раз он рассказывал им о пред-
стоящих изменениях в отечественном законодательстве. яковлев 
всегда был в их курсе: Вениамин Фёдорович стоял у истоков арбит-
ражной судебной системы россии, именно он в 1992 году стал пер-
вым председателем Высшего арбитражного суда рФ.

– недавно я совершенно случайно прочитала научную работу 
Вениамина Фёдоровича 1960-х годов и обнаружила, что ещё тогда 
он предсказал появление Кодекса административного производства, 
который приняли только в 2015 году, – подчеркнула ирина решет-
никова. – но это лишь крупица того, что он сделал. Вениамин Фёдо-
рович создал уникальную систему апелляционных и кассационных 
арбитражных судов, которую позже повторили суды общей юрис-
дикции. Это навсегда останется в истории российского права.

Станислав МиЩенКо

На Среднем Урале не смогли выбрать главу минцифрыПавел ЗУБКОВ
Конкурс на пост руководи-
теля нового министерства 
цифрового развития и свя-
зи Свердловской области 
завершился безрезультат-
но. При проведении ново-
го конкурса подход к отбору 
кандидатов поменяют. Его 
сделают более прицельным, 
подключив к поиску потен-
циального главы нового ве-
домства крупных игроков 
рынка IT-индустрии.Как сообщили «Област-ной газете» в департамен-те информполитики региона, решение было принято по ре-зультатам конкурсных проце-дур. В департаменте госслуж-бы, кадров и наград губерна-тора и правительства регио-на отметили, что при органи-зации конкурса применили отработанный подход отбо-ра специалистов на госдолж-ности. Однако, как показала практика проведения этого конкурса, специфика сферы требует более инициативно-го поиска кандидатов.– В целом кандидаты про-демонстрировали неплохой уровень знаний и компетен-ций, но, как показали кон-курсные процедуры, всё же 

недостаточный для столь от-ветственного поста, который предполагает организацию комплексной работы по циф-ровизации, внедрение совер-шенно новых подходов и про-дуктов в деятельность госор-ганов и в жизнь свердловчан, – сказал заместитель губер-натора Свердловской обла-сти Олег Чемезов.Напомним, что сейчас идёт процесс преобразования департамента информатиза-ции и связи в министерство. Планируется, что на пост его руководителя временно бу-дет назначен исполняющий обязанности. В перспективе же власти продолжат подбор кандидатов.Как писала «Областная га-зета», приём документов от кандидатов на должность ми-нистра цифрового развития и связи Свердловской области завершился в мае. В конкурсе приняли участие 24 человека, однако никто из них не смог за-нять вакантную должность.
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».

Курирующий направление цифровизации замгубернатора  
олег Чемезов отметил, что пока подобрать кандидата  
с необходимым уровнем компетенций не удалось

Уральская дюжинаКто представит область на XX съезде «Единой России»?Валентин ТЕТЕРИН
В Екатеринбурге в пятницу,  
4 июня, состоялась XXXVII 
конференция регионально-
го отделения партии «Единая 
Россия». Свердловские еди-
нороссы избрали делегатов 
на XX съезд партии, который 
состоится 19 июня в Москве. 
В конференции приняли 
участие 178 делегатов от 76 
местных отделений партии.Основным вопросом в по-вестке стало подведение пред-варительных итогов внутри-партийного голосования, про-ходившего по всей стране с 24 по 30 мая. В Свердловской об-ласти процедура проходила ис-ключительно в электронной форме.– Не будем скрывать, пона-чалу новация вызывала неко-торую настороженность: пар-тийцами и избирателями го-лосование воспринималось с тревожным чувством, но в ходе  реализации мы получили но-вые навыки и компетенции, су-мели заинтересовать избирате-лей, что наглядно демонстри-руют результаты, – отметил се-кретарь реготделения «Единой России» Виктор Шептий.Напомним, Средний Урал стал одним из лидеров среди регионов РФ по активности из-бирателей в ходе праймериз. На участие в процедуре  зая-вились 483 кандидата (156 – в Госдуму, 327 – в региональное Заксобрание) и почти 400 ты-сяч избирателей. В итоге свой голос отдали почти 340 тысяч свердловчан. Победу на прай-мериз по выбору кандидатов в Госдуму РФ в Свердловской об-ласти одержал губернатор Ев-
гений Куйвашев – за него про-голосовали 174 565 человек.– Окончательный пул кан-дидатов в Госдуму РФ будет утверждён съездом, который состоится 19 июня в Москве, – объясняет Виктор Шептий. – Возглавлять наши списки – тут никого секрета нет – бу-дет наш однопартиец и лидер 

губернатор Евгений Куйва-шев. Он  принял решение лич-но учавствовать в праймериз в качестве кандидата и получил высокий уровень доверия.Представительство Сред-него Урала на XX Съезде бу-
дет одним из самых много-численных: квоту от регио-
нов определил президиум Ге-
нерального совета партии. 
Она составляет один деле-
гат на пять тысяч партийцев 
в субъекте РФ. В Свердлов-

ской области, по данным на  
1 мая, числится 48 317 чле-
нов партии. Квота от региона составила 10 человек.– Мы постарались, что-бы были представлены отде-ления со всех территорий об-ласти. Мы предложили тех, кто лучше всех организовал предварительное голосова-ние, а также кандидатов, кото-рые набрали в ходе праймериз наибольшее число голосов, – объяснил выбор лидер сверд-ловских единороссов.В соответствии с уставом, делегатами съезда также яв-ляются члены центральных органов партии. От Свердлов-ской области это член Выс-шего совета партии, губерна-тор Свердловской области Ев-гений Куйвашев и член Гене-рального совета партии Мари-
на Семёнова. Таким образом, в состав делегации войдут не 10, а 12 свердловчан.Также на съезд будут при-глашены действующие депута-ты Госдумы от партии, члены Совета Федерации, секретари региональных отделений и ру-ководители региональных ис-полнительных комитетов.
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».

СПиСоК делегаТов

1. Председатель Законодательного собрания Свердловской обла-
сти Людмила Бабушкина. По итогам праймериз она победила в Богда-
новичском одномандатном избирательном округе №4 (10 217 голосов) 
и Богдановичской территориальной группе (9 918 голосов).

2. Вице-губернатор Свердловской области Сергей Бидонько. на пред-
варительном голосовании он занял пятое место по общерегиональному 
списку по отбору кандидатов в Государственную думу, набрав 21 536 голо-
сов, и стал лидером в Краснотурьинской территориальной группе на голо-
совании за кандидатов от партии в Заксобрание региона (8 344 голоса).

3. Глава Волчанского городского округа Александр Вервейн. В его 
округе на завершившихся праймериз была самая высокая явка среди 
свердловских муниципалитетов. По итогам голосования он занял второе 
место в Краснотурьинской территориальной группе (4 812 голосов).

4. Секретарь Слободо-туринского местного отделения партии Елена 
Ермакова. В её округе также зафиксирована одна из самых высоких явок.

5. Замдиректора «Уралвагонзавода» Константин Захаров (на голосо-
вании за кандидатов в Госдуму занял первое  место по нижнетагильскому 
одномандатному избирательному округу, набрав 25 197 голосов). 

6. Заместитель руководителя регионального исполкома партии Ан
на Малкова.

7. Федеральный координатор молодой гвардии «единой россии» по 
УрФо, активный волонтёр Артём Николаев.

8. Глава Сысертского Го Дмитрий Нисковских (по итогам прайме-
риз набрал больше всех голосов – 11 702 – на отборе кандидатов в 
Заксобрание (по Сысертской территориальной группе)).

9. руководитель фракции «единая россия» в Законодательном со-
брании Свердловской области Елена Чечунова. По результатам пред-
варительного голосования в Законодательное собрание заняла второе 
место по Первоуральской территориальной группе (2 552 голоса).

10. Председатель региональной контрольной комиссии Свердлов-
ского отделения партии «единая россия» Константин Юферев. 

 

Список делегатов озвучил в ходе партийной конференции секретарь реготделения  
виктор Шептий (слева)
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В Свердловской области стартует независимая 
оценка качества образования (НОКО-2021).
В Свердловской области c 10 июня по 29 сентября 2021 

года проводится независимая оценка качества условий ока-
зания услуг общеобразовательными организациями (школы) 
и организациями среднего профессионального образования 
(техникумы, колледжи). На основе мнения обучающихся стар-
ше 14 лет и родителей будут составлены рейтинги организаций, 
а по результатам оценки приняты меры по улучшению качества 
работы организаций. Всего оценивается более 900 школ и 
более 90 техникумов и колледжей региона.

Сбор мнений обучающихся и родителей осуществляет неза-
висимая компания-оператор. Обучающимся и родителям до-
статочно заполнить короткую анкету на сайте www.нок-ас.рф. 
Ссылка на анкету также размещена на сайте каждой школы, 
техникума и колледжа в разделе «Новости».

Вопросы анкеты касаются доступности информации об об-
разовательной организации на общедоступных ресурсах (стенд 
организации, официальный сайт), комфортности условий 
оказания услуг, доброжелательности сотрудников, условий 
доступности для инвалидов и общей удовлетворённости ка-
чеством услуг. Также в анкете предусмотрена возможность 
указать на проблемы организаций или высказать свои пред-
ложения по улучшению работы организаций. Опрос полностью 
анонимен, ответы будут использованы в обобщённом виде.

Итоговые результаты независимой оценки качества условий 
оказания услуг образовательными организациями Свердлов-
ской области будут опубликованы до 31 декабря 2021 года 
на сайте Министерства образования и молодёжной политики 
Свердловской области и на официальном портале для раз-
мещения информации о государственных организациях и их 
деятельности (bus.gov.ru).

Уральская торгово-промышленная палата (далее – Уральская ТПП) 
сообщает, что очередная Конференция Уральской ТПП  

состоится 29 июня 2021 года в 14:00 по адресу:  
г. Екатеринбург, ул. Репина 5, «Екатеринбург Арена». 

Повестка дня:
1. Об итогах работы Уральской ТПП за отчётный период и приоритет-

ных направлениях деятельности на 2021–2026 гг. 
2. Отчёт Ревизионной комиссии.
3. О новой редакции Устава Уральской ТПП.
4. Утверждение Положения о порядке приёма в члены Уральской 

ТПП, выхода из неё, прекращения членства и исключения из числа её 
членов, Положения о порядке определения размера и способа уплаты 
вступительных и членских взносов в Уральской ТПП.

5.  Выборы органов управления Уральской ТПП.
6. Выборы Ревизионной комиссии Уральской ТПП.

На ИННОПРОМе ждут не меньше посетителей, чем в 2019 годуИрина ПОРОЗОВА
До старта международной 
промышленной выстав-
ки ИННОПРОМ в Екатерин-
бурге остаётся месяц. В про-
шлом году деловые меро-
приятия из-за пандемии 
проходили в онлайн-форма-
те. На сей раз организаторы 
готовятся провести выстав-
ку в традиционном режиме.ИННОПРОМ состоит-ся уже в 11-й раз. Основная часть программы пройдёт в МВЦ «Екатеринбург-ЭКСПО» с 5 по 8 июля. Центральной темой выставки этого го-да станет «Гибкое производ-ство». В рамках деловой про-граммы запланированы бо-лее 150 мероприятий, кото-рые будут посвящены про-изводительности труда, циф-ровому производству, обра-зовательным решениям для промышленности, техноло-гиям для городов и другим темам. Как следует из информа-ции на сайте ИННОПРОМ, при-глашёнными спикерами вы-ставки станут министр про-мышленности и торговли РФ 
Денис Мантуров, министр строительства и жилищно-

коммунального хозяйства РФ 
Ирек Файзуллин, председа-тель Счётной палаты России 
Алексей Кудрин, специальный представитель Президента РФ по связям с международны-ми организациями для дости-жения целей устойчивого раз-вития Анатолий Чубайс, ми-нистр экономического разви-тия Итальянской Республики 
Джанкарло Джорджетти. Не исключается также визит в Екатеринбург председателя Правительства России Михаи-
ла Мишустина.В качестве страны-парт-нёра выступит Италия. У неё 

будет самая крупная наци-ональная экспозиция пло-щадью 3 тысячи кв. метров. Здесь, в частности, будут представлены международ-ная энергетическая группа Enel, производитель автомо-бильных шин Pirelli и другие итальянские компании. Как рассказал ранее в интервью «Областной газете» Чрезвы-чайный и Полномочный По-сол Итальянской Республи-ки в РФ Паскуале Террачча-
но, в рамках ИННОПРОМа де-легация готовится провести в уральской столице неде-лю итальянской культуры. 

Её центральным событи-ем станет концерт в Сверд-ловской филармонии с учас-тием дирижёра Фабио Ма-
странджело и итальянских певцов. Также в культурной программе намечены се-рия кинопоказов и выстав-ка, посвящённая Леонардо 
да Винчи.Кроме Италии желание принять участие в выставке уже выразили Германия, Вен-грия, Бельгия, Япония, Узбеки-стан и Белоруссия. Въезд в РФ для иностранных участников  ИННОПРОМа    должен быть уп- рощён. Как и в предыдущие годы, на ИННОПРОМе будут работать стенды российских регионов, например, Москвы, Алтайского, Краснодарского, Пермского краёв, Калужской, Ленинградской, Липецкой, Улья-новской, Челябинской областей, Республики Крым, Татарстана, Удмуртии и Ханты-Мансийско-го автономного округа.

Стенд Свердловской об-
ласти займёт площадь бо-
лее 1 тысячи кв. метров, 
что на треть больше, чем в 
2019 году. Здесь разместит-
ся имиджевая экспозиция 
региона. Встречать гостей 
площадки будут в welcome-
зоне «Уральский дом», рас-

сказали в департаменте ин-формполитики Свердловской области.Организаторы выстав-ки сообщили «ОГ», что вы-ставочные площади уже поч-ти полностью зарезервирова-ны. В списках участников зна-чатся такие предприятия, как ЕВРАЗ, КамАЗ, ABB, Dassault Systemes, Fanuc, Kuka, Okuma, Omron, Алмаз-Антей, Россети, Ростех, Синара – ТМК, УГМК и Челябинский трубопрокат-ный завод.Для удобства российских экспортёров запущена рабо-та сервиса «Биржа контактов». С его помощью участники вы-ставки могут договориться о встрече с зарубежными колле-гами и забронировать место на стенде Среднего Урала. Впер-вые проект был реализован в рамках ИННОПРОМа-2019.Посетить выставку сможет любой желающий. Для этого необходимо пройти регистра-цию на сайте и получить элек-тронный билет. Его необходи-мо распечатать, чтобы на вхо-де приложить штрих-кодом к турникету. Стоимость билета, как и в 2019 году, составляет 350 рублей. В последний день  ИННОПРОМа вход для тех, кто зарегистрируется заранее, бу-

дет бесплатным. Стоимость VIP-пакета составляет 85 тысяч рублей. Допуск на мероприя-тия будет возможен только при наличии защитной ма-ски и перчаток. Иностран-ным гражданам необходимо будет представить справку с отрицательным результатом тестирования на COVID-19, пройденного не ранее, чем за 72 часа до въезда в страну.В 2019 году ИННОПРОМ по-сетили 43 тысячи человек из 90 стран. Экспонентами вы-ставки стали 600 компаний из 20 стран. Точное количество посетителей и экспонентов выставки этого года пока не-известно, так как регистрация участников ещё продолжается. Как рассказали «Областной га-зете» в группе компаний «Фор-мика», которая является орга-низатором выставки, несмотря на закрытые границы многих государств, количество участ-ников существенно снизиться не должно.
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 «Почему бы не сделать Ивдель городом трудовой доблести?»

В редакцию «Облгазеты» при-
шло письмо почётного жи-
теля Ивдельского городско-
го округа, известного ураль-
ского краеведа Феликса Со-
ломоновича. Он не смог оста-
вить без внимания материал 
Рудольфа Грашина «На мар-
ганцевых рудниках Урала ко-
валась Победа» (см. «ОГ» №81 
от 07.05.2021 г.) о добыче это-
го редкого металла в годы Ве-
ликой Отечественной войны. 
Наш постоянный читатель ре-
шил более подробно расска-
зать о строительстве и работе 
рудника в посёлке Полуноч-
ное. По его мнению, эта герои-
ческая страница из истории 
Ивделя заслуживает присво-
ения ему почётного звания 
«Город трудовой доблести».«В этом году Ивделю испол-нится 190 лет со дня основания. За это время в его истории бы-

ло много славных событий, но я бы хотел остановиться на важ-нейшем из них – вкладе ивдель-чан в общую Победу советского народа над фашизмом.Ещё в 1939 году по зада-нию правительства СССР был составлен технический проект на строительство марганцево-го рудника на севере Свердлов-ской области. В августе 1941 года в спешном порядке на-чались работы по вводу в экс-плуатацию месторождения ру-ды открытым способом. Рудник постоянно испыты-вал нехватку рабочих рук на производстве. Поэтому в сен-тябре 1941-го в Ивдель вошла первая колона трудармейцев – около одной тысячи человек, сосланных ранее в Сибирь и затем мобилизованных воен-коматами, а также немцев, сня-тых с фронтов и тыла по при-казу Иосифа Сталина. Впо-

следствии их число увеличи-валось. В бывшем архиве Ив-дельлага есть карточки лич-ного учёта и три книги, в ко-торых помещены списки при-бывших трудмобилизованных. Всего 13 496 человек. Пионеры рудника: А. Бад-
нер, Г. Гайнуллин, В. Вольф,  
А. Кириленко, А. Паланич, 
М. Пенделя, Р. Вольштейн,  
В. Ренц, А. Тигай, Чай Чан-Су,  
В. Шрайнер, Хван Сен-Су. На-равне с сильным полом ра-ботали откатчицы вагонеток  
Т. Ежикова, М. Виноградова,  
Т. Барыкина, А. Роскошная, ма-шинист подъёма В. Востряко-
ва, лебёдчица О. Красилова, ма-шинист электровоза Л. Гандзе и другие девушки.Вообще образцы героичес-кого труда показывали боль-шинство трудармейцев: бла-годаря титаническим усилиям коллектива железнодорожная 

ветка от Ивделя в августе 1942-го подошла непосредственно к посёлку. Тем самым в 1942 году добыча руды увеличилась в 19 раз, а в 1943-м – в 51 раз. Пущенный в кратчайшие сроки рудник неоднократ-но удостаивался переходяще-го Красного знамени Государ-ственного комитета оборо-ны и занимал призовые места в соревновании, проводимом ВЦСПС (Всесоюзный централь-
ный совет профессиональных 
союзов. – Прим. ред.) и Нарком-черметом. В 1943 году Нар-
комат чёрной металлургии 
СССР присвоил Полуночно-
му руднику звание «Лучший 
рудник Советского Союза», а 
большую группу рабочих и 
инженерно-технических ра-
ботников наградил значками 
«Отличник социалистическо-
го соревнования» и похваль-
ными грамотами.

В январе 1945-го горня-ки вновь стали призёрами сре-ди предприятий Наркомчерме-та: 3 марта указом Президиу-ма Верховного Совета СССР за успешное выполнение заданий ГКО 46 рабочих и ИТР рудника были награждены орденами и медалями. Орденом Трудового Красного Знамени – управляю-щий рудником К. Новиков и за-бойщик А. Кириленко, орденом Красной Звезды – начальник отдела капитального строи-тельства Казанцев, орденом «Знак Почёта» – проходчики шахт Дукач и Сотник, глав-ный механик Береславец, на-чальник карьера Шпиньдя, заместитель секретаря парт-кома Четвериков. Медаль «За трудовую доблесть» вручили механику шахты Фурсову, ещё 37 человек получили медаль «За трудовое отличие».Данные об этих награжде-

ниях подтверждены докумен-тально и хранятся в архивах. Так почему бы Ивделю не при-своить звание «Город трудовой доблести» вслед за Екатерин-бургом, Нижним Тагилом и Ка-менском-Уральским? Все усло-вия для этого, перечисленные в федеральном законе, соблю-дены. Жители Ивдельского ГО, с кем я разговаривал, поддер-живают эту идею. Дело за ма-лым – сформировать заявку и отправить её в Москву. Наде-юсь, городские власти прислу-шаются к мнению обществен-ности и сделают это в текущем году».
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».

С начала года россияне 

потратили на новые 

машины почти  

1 триллион рублей

зафиксирован рост продаж автомобилей в 
России. за январь-апрель россияне потрати-
ли на новые машины 971,4 млрд рублей. Это 
на 39% больше, чем в аналогичном периоде 
прошлого года.

Как рассказали в аналитическом агент-
стве «автостат», большинство жителей пред-
почли иномарки. на автомобили зарубежного 
производства было потрачено 877,4 млрд ру-
блей. Это более 90% всей ёмкости рынка и на 
38% больше, чем в январе-апреле прошлого 
года. десятая часть пришлась на отечествен-
ные автомобили – Lada и УаЗ. россияне за-
платили за них 94 млрд рублей, что на 49% 
больше, чем в начале 2020 года.

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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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».

3 июня на сайте www.pravo.gov66.ru официально опубликованы

Приказ Министерства физической культуры и спорта Свердловской области 
 от 02.06.2021 № 178/ос «О внесении изменения в Порядок определения объема и ус-
ловий предоставления государственному автономному учреждению Свердловской об-
ласти, в отношении которого функции и полномочия учредителя осуществляются Ми-
нистерством физической культуры и спорта Свердловской области, субсидии на про-
ведение спортивных мероприятий по национальным видам спорта, направленных на 
укрепление единства российской нации и этнокультурное развитие народов России, 
утвержденный приказом Министерства физической культуры и спорта Свердловской 
области от 18.03.2021 № 84/ос» (номер опубликования 30573).

Приказы Министерства промышленности и науки Свердловской области 
 от 27.05.2021 № 149 «О внесении изменений в нормативные затраты на обеспече-
ние функций Министерства промышленности и науки Свердловской области, утверж-
денные приказом Министерства промышленности и науки Свердловской области от 
28.05.2020 № 172» (номер опубликования 30574);
 от 27.05.2021 № 150 «О внесении изменений в ведомственный перечень отдельных 
видов товаров, работ, услуг, их потребительских свойств (в том числе качества) 
и иных характеристик (в том числе предельных цен товаров, работ, услуг) к ним, ут-
вержденный приказом Министерства промышленности и науки Свердловской области 
от 28.05.2020 № 173» (номер опубликования 30575).
4 июня на сайте www.pravo.gov66.ru официально опубликованы

Приказы Министерства финансов Свердловской области
 от 03.06.2021 № 239 «О внесении изменений в Положение о комиссии Министерства 
финансов Свердловской области по соблюдению требований к служебному поведе-
нию государственных гражданских служащих Свердловской области и урегулированию 
конфликта интересов, утвержденное приказом Министерства финансов Свердловской 
области от 23.10.2017 № 443» (номер опубликования 30577);
 от 03.06.2021 № 240 «О внесении изменения в перечень кодов подвидов доходов по ви-
дам доходов областного бюджета, главными администраторами которых являются орга-
ны государственной власти Свердловской области, утвержденный приказом Министерства 
финансов Свердловской области от 21.12.2015 № 493» (номер опубликования 30578);
 от 03.06.2021 № 242 «О внесении изменений в Порядок получения разрешения пред-
ставителя нанимателя на участие на безвозмездной основе в управлении некоммерческой 
организацией государственными гражданскими служащими Свердловской области в Ми-
нистерстве финансов Свердловской области, утвержденный приказом Министерства фи-
нансов Свердловской области от 17.11.2020 № 410» (номер опубликования 30579).

Приказ Министерства международных и внешнеэкономических связей 
Свердловской области
 от 03.06.2021 № 35 «О внесении изменений в Положение о комиссии Министерства 
международных и внешнеэкономических связей Свердловской области по соблюде-
нию требований к служебному поведению государственных гражданских служащих и 
урегулированию конфликта интересов, утвержденное приказом Министерства между-
народных и внешнеэкономических связей Свердловской области от 18.09.2015 № 50» 
(номер опубликования 30580).

Приказ Министерства образования и молодёжной политики Свердловской области
 от 03.06.2021 № 562-Д «О внесении изменения в Порядок определения объема и усло-
вий предоставления государственным бюджетным (автономным) учреждениям, подве-
домственным Министерству образования и молодежной политики Свердловской области, 
субсидий на реализацию мероприятий, предусмотренных распоряжением Правительства 
Свердловской области о выделении средств из резервного фонда Правительства Сверд-
ловской области, утвержденный приказом Министерства образования и молодежной поли-
тики Свердловской области от 02.04.2021 № 313-Д» (номер опубликования 30581).

Приказы Министерства здравоохранения Свердловской области
 от 02.06.2021 № 1203-п «Об организации оказания наркологической помощи населе-
нию в Свердловской области» (номер опубликования 30582);
 от 03.06.2021 № 1213-п «О признании утратившим силу приказа Министерства здра-
воохранения Свердловской области от 05.11.2014 № 1449-п «Об оптимизации работы 
учреждений здравоохранения Свердловской области по мониторингу состояния здоро-
вья детей первого года жизни из групп перинатального риска по формированию хро-
нической и инвалидизирующей патологии» (номер опубликования 30583).

Приказ Министерства строительства и развития инфраструктуры 
Свердловской области
 от 22.04.2021 № 262-П «О внесении изменений в Порядок формирования и веде-
ния реестра граждан, пострадавших от деятельности лиц, в отношении которых в со-
ответствии с Федеральным законом от 26 октября 2002 года № 127-ФЗ «О несостоя-
тельности (банкротстве)» возбуждено производство по делу о банкротстве застройщи-
ка, утвержденный приказом Министерства строительства и развития инфраструктуры 
Свердловской области от 18.02.2021 № 126-П» (номер опубликования 30586).

Приказ Департамента ветеринарии Свердловской области
 от 02.06.2021 № 176 «Об утверждении Порядка определения объема и условий предостав-
ления из областного бюджета государственным бюджетным учреждениям Свердловской об-
ласти, в отношении которых Департамент ветеринарии Свердловской области осуществляет 
функции и полномочия учредителя, субсидий на иные цели» (номер опубликования 30576).

7 июня на сайте www.pravo.gov66.ru официально опубликованы

Приказы Министерства здравоохранения Свердловской области 
 от 12.02.2021 № 261-п «О мерах по реализации постановления Правительства Сверд-
ловской области от 04.02.2021 № 52-ПП «Об установлении в 2021 году меры социаль-
ной поддержки в форме дополнительных выплат медицинским и иным работникам го-
сударственных медицинских организаций, медицинских организаций частной системы 
здравоохранения, оказывающих медицинскую помощь по диагностике и лечению но-
вой коронавирусной инфекции, и работникам организаций, осуществляющих предо-
ставление транспортных услуг при оказании скорой медицинской помощи лицам, у ко-
торых выявлена новая коронавирусная инфекция» (номер опубликования 30587);
 от 03.06.2021 № 1210-п «Об утверждении Порядка определения объема и условий 
предоставления государственным бюджетным и автономным учреждениям Свердлов-
ской области, в отношении которых функции и полномочия учредителя осуществляют-
ся Министерством здравоохранения Свердловской области, субсидии на повышение 
квалификации медицинских работников в иностранных медицинских организациях» 
(номер опубликования 30588);
 от 03.06.2021 № 1223-п «О мерах по организации предоставления услуг по обеспече-
нию отдельных категорий граждан, проживающих в Свердловской области, слуховыми 
аппаратами и глазными протезами» (номер опубликования 30589);
 от 04.06.2021 № 1226-п «О внесении изменений в порядок представления в 2021 
году заявок на выделение бюджетных ассигнований на предоставление меры социаль-
ной поддержки в форме дополнительных выплат медицинским и иным работникам го-
сударственных медицинских организаций, медицинских организаций частной системы 
здравоохранения, оказывающих медицинскую помощь по диагностике и лечению но-
вой коронавирусной инфекции, и работникам организаций, осуществляющих предо-
ставление транспортных услуг при оказании скорой медицинской помощи лицам, у ко-
торых выявлена новая коронавирусная инфекция, утвержденный приказом Министер-
ства здравоохранения Свердловской области от 12.02.2021 № 261-п» (номер опубли-
кования 30590).
Приказ Министерства агропромышленного комплекса и потребительского 
рынка Свердловской области 
 от 04.06.2021 № 217 «О внесении изменений в Административный регламент Мини-
стерства агропромышленного комплекса и потребительского рынка Свердловской об-
ласти, утвержденный приказом Министерства агропромышленного комплекса и по-
требительского рынка Свердловской области от 20.11.2019 № 580» (номер опублико-
вания 30591).
Приказы Управления государственной охраны объектов культурного 
наследия Свердловской области 

 от 04.06.2021 № 144 «О внесении изменений в границы территории объекта культур-
ного наследия регионального значения «Здание Свердловской государственной фи-
лармонии (бывший Деловой клуб)», расположенного по адресу: Свердловская область, 
г. Екатеринбург, ул. Карла Либкнехта, д. 38 а, и режим использования данной терри-
тории, утвержденные приказом Управления государственной охраны объектов куль-
турного наследия Свердловской области от 13.12.2018 № 476» (номер опубликова-
ния 30592);
 от 04.06.2021 № 145 «О внесении изменения в границы территории объекта куль-
турного наследия регионального значения «Здание Русского общества торговли апте-
карскими товарами», расположенного по адресу: Свердловская область, г. Екатерин-
бург, ул. Розы Люксембург, д. 34, и режим использования данной территории, утверж-
денные приказом Управления государственной охраны объектов культурного наследия 
Свердловской области от 15.08.2019 № 457» (номер опубликования 30593);
 от 04.06.2021 № 146 «Об утверждении границ территории выявленного объекта архео-
логического наследия «Культурный слой г. Екатеринбурга XVIII – начала XX веков», распо-
ложенного по адресу (местонахождение): Свердловская область, г. Екатеринбург, и уста-
новлении режима использования данной территории» (номер опубликования 30594);
 от 04.06.2021 № 147 «Об утверждении границ территории выявленного объекта ар-
хеологического наследия «Поселение Малый Емех 1», эпоха средневековья (IV – XVII 
вв. н.э.), расположенного по адресу (местонахождение): Свердловская область, Ниж-
нетуринский городской округ, и установлении режима использования данной террито-
рии» (номер опубликования 30595);
 от 04.06.2021 № 148 «Об утверждении границ территории выявленного объекта ар-
хеологического наследия «Поселение Малый Емех 2», эпоха средневековья (IV – XVII 
вв. н.э.), расположенного по адресу (местонахождение): Свердловская область, Ниж-
нетуринский городской округ, и установлении режима использования данной террито-
рии» (номер опубликования 30596);
 от 04.06.2021 № 149 «Об утверждении границ территории выявленного объекта ар-
хеологического наследия «Культурный слой г. Верхняя Тура XVIII – XIX вв.», располо-
женного по адресу (местонахождение): Свердловская область, городской округ Верх-
няя Тура, г. Верхняя Тура, и установлении режима использования данной территории» 
(номер опубликования 30597);
 от 04.06.2021 № 150 «Об утверждении границ территории выявленного объекта ар-
хеологического наследия «Поселение Шигирский исток III», энеолит – ранний желез-
ный век, расположенного по адресу (местонахождение): Свердловская область, Киров-
градский городской округ, и установлении режима использования данной территории» 
(номер опубликования 30598);
 от 04.06.2021 № 151 «Об утверждении границ территории выявленного объекта ар-
хеологического наследия «Поселение Фадюшина 1», расположенного по адресу (ме-
стонахождение): Свердловская область, Камышловский муниципальный район, и уста-
новлении режима использования данной территории» (номер опубликования 30599);
 от 04.06.2021 № 152 «Об утверждении границ территории выявленного объекта ар-
хеологического наследия «Поселение Шиловский кордон 1», расположенного по адре-
су (местонахождение): Свердловская область, г. Екатеринбург, и установлении режима 
использования данной территории» (номер опубликования 30600);
 от 04.06.2021 № 153 «Об утверждении границ территории выявленного объекта ар-
хеологического наследия «Поселение Листвянное I», энеолит – средневековье, распо-
ложенного по адресу (местонахождение): Свердловская область, Кировградский го-
родской округ, и установлении режима использования данной территории» (номер 
опубликования 30601);
 от 04.06.2021 № 154 «Об утверждении границ территории выявленного объекта ар-
хеологического наследия «Поселение Шайтанское 4–6», энеолит – ранний железный 
век, расположенного по адресу (местонахождение): Свердловская область, Кировград-
ский городской округ, и установлении режима использования данной территории» 
(номер опубликования 30602);
 от 04.06.2021 № 155 «Об установлении зон охраны объекта культурного наследия 
регионального значения «Здание бывшей почты, где останавливались декабристы на 
пути из Сибири», расположенного по адресу: Свердловская область, г. Екатеринбург, 
ул. Пушкина, д. 19, и утверждении требований к градостроительным регламентам в 
границах данных зон» (номер опубликования 30603);
 от 04.06.2021 № 156 «Об установлении зон охраны объекта культурного наследия ре-
гионального значения «Дом К.В. Лукина», расположенного по адресу: Свердловская 
область, г. Екатеринбург, ул. Розы Люксембург, д. 19, и утверждении требований к гра-
достроительным регламентам в границах данных зон» (номер опубликования 30604);
 от 04.06.2021 № 157 «Об утверждении границ территории выявленного объекта архео-
логического наследия «Культурный слой г. Невьянск», XVIII век – начало XX века, распо-
ложенного по адресу (местонахождение): Свердловская область, г. Невьянск, и установ-
лении режима использования данной территории» (номер опубликования 30605).
Приказ Министерства по управлению государственным имуществом 
Свердловской области
 от 02.06.2021 № 1779 «О внесении изменений в Результаты определения кадастро-
вой стоимости земельных участков, расположенных на территории Свердловской об-
ласти, утвержденные приказом Министерства по управлению государственным имуще-
ством Свердловской области от 08.10.2020 № 3333» (номер опубликования 30606).

Меланома: опасным может быть и солнцеДарья ЧУРСИНА, Наталья ДЮРЯГИНА
Рак кожи – один из наиболее 
распространённых видов 
онкологии, в Свердловской 
области он занимает второе 
место среди всех других зло-
качественных новообразо-
ваний. Самый агрессивный 
вид рака кожи – меланома. 
С наступлением лета, когда 
солнце становится более ак-
тивным, риски возникнове-
ния меланомы увеличива-
ются в разы. В связи с этим 
очень важно помнить, как 
определить у себя развитие 
рака кожи и почему не сто-
ит находиться под палящим 
солнцем без защиты. 

Меньше открытой кожи За последние десять лет заболеваемость раком кожи выросла более чем на 30 про-центов. Конечно, большую роль играет то, что медицина стала чаще выявлять случаи этой онкологии, но сказыва-ется и наш образ жизни.Одна из главных причин развития кожных новообра-зований – ультрафиолетовое облучение. Даже полчаса на-хождения под прямыми сол-нечными лучами иногда могут 

привести к серьёзным изме-нениям кожи. Ультрафиолето-вая радиация постепенно на-капливается, и просто солнеч-ные ожоги – меньшее из зол. На Среднем Урале сол-нечных и жарких дней, ко-нечно, не так много, как на юге, но это и губит жителей нашего региона. На радо-стях многие надевают мак-симально открытую одеж-ду на прогулки и для работы на даче, забывая о необходи-мой защите.– Находиться под солн-цем длительное время мож-но только после нанесения на кожу специальных солнцеза-щитных средств, – рассказы-вает врач-дерматолог Сверд-ловского областного кожно-венерологического диспансе-ра, кандидат медицинских на-ук, ассистент кафедры дерма-товенерологии и безопасности жизнедеятельности Уральско-го государственного медицин-ского университета Алексан-
дра Шубина. – Люди со свет-лой кожей и большим количе-ством родинок, пожилые и те, у кого когда-то были онкологи-ческие заболевания кожи или этим страдал кто-то из близ-ких родственников, находят-ся в особой группе риска. Всем 

им можно выходить на солнце только после нанесения кре-ма со степенью защиты не ме-нее 50 SPF. Такие защитные средства лучше использовать и всем остальным – или хо-тя со степенью защиты 20–30 SPF. При этом долго пребывать на солнце в самый пик его ак-тивности, с 11:00 до 15:00, вра-чи не рекомендуют никому. Хо-дить с максимально открытой кожей долго также не стоит. 
Никакого самолечения Если же вы всё-таки обна-ружили подозрительные изме-

нения на коже, то не стоит от-кладывать поход к врачу. К сло-ву, медики рекомендуют всем людям старше 40 лет ежегодно посещать дерматолога и про-ходить обследование кожи под дерматоскопом, чтобы вовре-мя пресечь неприятные и опас-ные возрастные изменения. – Каждый год мы регистри-руем порядка 2 000 новых слу-чаев рака кожи по области, – комментирует кандидат ме-дицинских наук, главный врач Свердловского областного он-кологического диспансера 
Владимир Елишев. – На дис-

пансерном учёте по данной онкологии у нас в регионе со-стоит более 10 000 пациентов. Больше 70 процентов впервые выявленных случаев – первая стадия. Она достаточно легко поддаётся лечению, но важно, чтобы терапевты, дерматологи и онкологи работали сообща. В Центре онкодерматоло-гии, который открылся при свердловском онкодиспан-сере в феврале этого года и стал первым в Уральском фе-деральном округе, пациентам оказывается весь спектр меди-цинских услуг: от диагностики до химиотерапии. Благодаря тому, что теперь в одном месте возможна и ранняя диагности-ка, и лечение, и другая высо-котехнологичная помощь при раке кожи, онкобольные вы-игрывают драгоценное вре-мя и в большинстве случаев успешно побеждают болезнь. – Самый распространён-ный способ лечения рака кожи на ранней стадии – хирургиче-ское вмешательство, – говорит Александра Шубина. – На позд-них стадиях к этому лечению добавляется терапия опреде-лёнными препаратами. Также могут использоваться рентген-терапевтические методы, фо-тодинамическая терапия. 

И всё же некоторые люди, несмотря на доступность об-следования и терапии, начи-нают заниматься самолече-нием, что может привести к ещё более серьёзным послед-ствиям, вплоть до летальных. К слову, на ту же меланому из всех смертей от злокачествен-ных образований кожи прихо-дится около 70–75 процентов. – Когда приходят пациен-ты с жалобами на новообразо-вания, сразу видно, кто из них пытался что-то сделать, – ком-ментирует профессор, доктор медицинских наук заведую-щая научно-образовательным отделом Уральского научно-исследовательского института дерматовенерологии и имму-нопатологии Нина Малишев-
ская. – Это может быть выжи-гание кислотами, уксусной кислотой, иногда даже выреза-ние новообразования самосто-ятельно. Всё это категориче-ски запрещено делать. Есть по-дозрения – сразу к врачу. 
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».

 ВАЖНО
Чтобы не упустить развитие меланомы и вовремя заметить пред-
вестники рака кожи, врачи рекомендуют периодически осматривать 
себя в домашних условиях, руководствуясь алгоритмом А, Б, Ц, Д, И. 
Насторожить должно следующее: 
 асимметричный образ – одна половинка родинки не похожа на 

другую;
 бордюр – очертания родинки неправильные;
 цвет – в родимом пятне чётко видны белые, серые, чёрные, фи-

олетовые оттенки;
 диаметр – родинка больше пяти миллиметров; 
 изменения – за последнее время родимое пятно, которое было нор-

мальным раньше, приобрело какие-то из названных выше изменений.
Помимо этого, вызвать подозрение должно появление новой родин-

ки в принципе или любого другого странного элемента на коже, осо-
бенно если он вызывает зуд, раздражение, дискомфорт. Длительно 
незаживающие раны, язвы и эрозии – ещё один признак рака кожи.

Учёба ради учёбы?Значительная часть выпускников образовательных учреждений не идёт работать по специальности 

В 2021 году школы Свердлов-ской области заканчивают 44 тысячи выпускников 9-х клас-сов и более 20 тысяч – 11-х классов. 

Большинство вузов второй год подряд будут вести приём через портал госуслуг или су-персервис «Поступление в вуз онлайн». Именно пандемия за-ставила учреждения средне-го и высшего образования вве-сти онлайн-приём. Абитури-ентов же прошлогодний лок-даун по всему миру подтол-кнул выбирать для поступле-ния в первую очередь вузы в своём регионе. – Несмотря на пандемию, прошлогодняя кампания ста-ла одной из самых успешных за последние три-пять лет, – считает ректор УрГЮУ Вла-
димир Бублик. – Отчасти это произошло из-за онлайн-при-ёма и возможности сдавать вступительные экзамены дис-танционно. Но тем не менее значительная часть абитури-ентов в этом году хочет прие-хать поступать лично. 
Полмиллиона 
бюджетниковВсего на бюджет в российские вузы в 2021 году смогут по-ступить 576 тысяч человек, что на 34 тысячи больше, чем в прошлом году. В их числе и места для целевого набора. На большей части образователь-ных программ доля целеви-ков составляет десять процен-тов, но по медицинским спе-циальностям она выше, а на некоторых направлениях под-готовки, например «Бактерио-логия», «Кардиология», «Не-врология», достигает ста про-центов. На Среднем Урале тради-ционно лидирующие позиции по этому показателю занимает УрФУ, где выделено почти 7,5 тысячи мест – в прошлом году было на тысячу мест меньше. Количество мест на обучение за счёт средств федерального бюджета также увеличилось и 

в УрГПУ – 1 413 мест, в Ураль-ском государственном аграр-ном университете (УрГАУ) их стало более тысячи. – В нашем вузе тоже повы-силось количество бюджет-ных мест – с 31 до 41, – отме-чает ректор ЕГТИ Анна Глуха-
нюк. – Поскольку мы готовим штучных специалистов, то та-кое увеличение достаточно ве-сомо для наших абитуриентов. В организации среднего профессионального образова-ния в России на бюджет в этом году поступят почти 71 тыся-ча человек. По словам дирек-тора департамента профессио-нального образования мини-стерства образования и моло-дёжной политики Свердлов-ской области Альберта Ша-
валиева, на бюджет в средние профессиональные организа-ции региона примут более 23 тысяч человек, из них 6 243 – на программы начального профессионального образова-ния, а остальных распределят на среднее звено. Так, в Ураль-ском политехническом кол-ледже в 2021 году выделено 805 бюджетных мест, в Екате-ринбургском колледже транс-портного строительства – бо-лее 700.Интересно, что в некото-рых вузах сократится общее число мест на заочном отде-лении. Это коснётся в первую очередь УрГПУ и сильнее все-го – Уральского государствен-ного экономического универ-ситета (УрГЭУ).– Это связано с тем, что вступили в силу новые образо-вательные стандарты, – пояс-няет проректор по учебно-ме-тодической работе и качеству образования УрГЭУ Дмитрий 
Карх. – Например, приём на на-правления, связанные с эконо-микой, в этом году будет толь-ко на очную и очно-заочную формы обучения. 
На то ли учимся?Приёмная кампания должна удовлетворять не только за-просы абитуриентов, но и ка-дровые потребности регио-на и страны. Но так ли это на самом деле? У абитуриентов УрФУ, к примеру, наибольшей популярностью уже не пер-вый год пользуются IT-сфера 

и фундаментальная наука. А поступающие в средние спе-циальные учреждения ча-ще всего выбирают профес-сии, связанные с наземным транспортом, машиностро-ением, строительством, вы-числительной техникой, се-стринским делом и техноло-гией материалов. По последним данным де-партамента по труду и заня-тости населения Свердлов-ской области, самыми вос-требованными профессия-ми на Среднем Урале можно считать водителя автомоби-ля, инженера, врача. По каж-дой из этих специальностей в регионе сейчас насчитывает-ся около 1 500–2 000 свобод-ных рабочих мест.Согласно прогнозу ми-нистерства экономики и территориального разви-тия Свердловской области, который прозвучал в кон-це этого марта на заседа-нии Координационного со-вета правительства Сверд-ловской области по кадро-вому обеспечению экономи-ки региона, в 2022–2024 го-
дах 62 процента востребо-
ванных специалистов со-
ставят работники группы 
«инженерное дело, техно-
логии и технические нау-
ки». На рынке труда так-
же ищут токарей, слеса-
рей, операторов станков, 
работников химического 
производства, водителей, 
автомехаников, машини-
стов, специалистов в IT-
сфере, рабочих строитель-

ных специальностей, мед-
персонал, специалистов 
сервиса и туризма.Дефицит медицинского персонала был и до панде-мии коронавируса, но имен-но в 2020–2021 году эти про-фессии стали одними из са-мых востребованных в стра-не. По словам проректора по образовательной деятельно-сти УГМУ Татьяны Бороду-
линой, в этом году к меди-цинским специальностям бу-дет особый интерес и у аби-туриентов.– Бюджетных мест в УГМУ в этом году почти на 130 больше, чем в прошлом, – говорит Татьяна Бородулина. – По программам специалите-та выделено 779 мест. Боль-ше бюджетных мест выделе-но по специальностям «Ле-чебное дело» и «Педиатрия», которые особенно востребо-ваны в ситуации распростра-нения коронавирусной ин-фекции. Именно по этим двум специальностям целевой приём составляет около 70–75 процентов.Бюджетные места в вузах по другим специальностям распределяют соответствен-но востребованности их на рынке. Например, в УрФУ по направлению «Программная инженерия» 250 бюджетных мест, на «Строительстве» – 270, на «Машиностроении» – 205. К слову, по направлению «Экономика» смогут учить-ся бесплатно всего 24 сту-дента, а на «Журналистике» – шесть. 

Дефицит на рынке труда закроют также и выпускни-ки средних учебных заведе-ний, приходящие туда на учё-бу в  том числе по целевому направлению . Выпускники та-ких учреждений будут особен-но востребованы в сфере ма-лого и среднего бизнеса. Как заметила заместитель мини-стра инвестиций и развития Свердловской области Еле-
на Хлыбова на заседании Ко-ординационного совета, пред-приятия, реализующие инве-стиционные проекты в нашем регионе, особенно нуждают-ся в специалистах со средним профобразованием и готовы заключать договоры о их це-левой подготовке.Получается, что на многих востребованных специально-стях в свердловских вузах и су-зах ежегодно выделяется не-мало бюджетных и целевых мест, а конкурс там, как прави-ло, легче, чем на те же творче-ские направления подготовки. Однако медиков, инженеров и механиков на Среднем Урале по-прежнему не хватает. Куда деваются сотни этих выпуск-ников – непонятно. Возможно, стоит задуматься о другой сто-роне этой проблемы – напри-мер, ужесточении требований по отношению к целевикам, о заработной плате таких специ-алистов, их условиях труда.

Ирина ГИЛЬФАНОВА
На следующей неделе начинается новая 
приёмная кампания в высшие (вузы) и сред-
ние (сузы) учебные заведения Свердловской 
области. В отличие от прошлого года, этим 
летом сроки подачи документов и зачисле-
ния не сдвинули, однако некоторые ново-
введения 2020 года остались.

COVID-19 привлёк абитуриентов

ОСОБЕННОСТИ ПРИЁМНОЙ КАМПАНИИ 2021 ГОДА
Многопрофильный конкурс. Вместо набора абитуриен-

тов на каждую специальность отдельно вуз может организовать 
один общий набор на несколько похожих направлений. После 
поступления студентов зачислят по общему списку, они будут 
проходить общие дисциплины, а распределение на конкретные 
профили произойдёт на первом или втором курсе. 

Увеличение количества специальностей и направлений 
подготовки, на которые можно подать заявление. Если в пре-
дыдущие годы абитуриентам разрешалось подавать максимум 
по три заявления в пять вузов, то теперь этот показатель увели-
чили до десяти заявлений в пять университетов. Но каждая об-
разовательная организация устанавливает своё число направле-
ний, например, в УрФУ максимум – семь.

– Это связано с введением многопрофильного конкурса, – 
объясняет «Облгазете» директор центра нового приёма УрФУ 
Юлия Попова. – Когда абитуриент подаёт заявку на общий кон-
курс, он автоматически попадает на несколько направлений под-

готовки и может подать ещё на одно-два отдельных направле-
ния. С одной стороны, это расширит возможности абитуриента. 
Но с другой, сильно раздует конкурсные списки, и во многом за-
труднит выбор абитуриента, ведь благодаря нововведению мож-
но подать до 50 заявлений.

 Абитуриенты этого года стали ещё свободнее благодаря 
тому, что самостоятельно выбирают третий экзамен ЕГЭ из спи-
ска возможных. Так, обязательными экзаменами в УрГЮУ явля-
ются русский язык и обществознание. На выбор выпускник мо-
жет сдать информатику, иностранный язык или историю. Ранее 
университеты устанавливали все три экзамена для поступления.

– Вузы на этапе зачисления смогут расширять список ин-
дивидуальных достижений, – говорит ответственный секретарь 
приёмной комиссии, начальник управления сопровождения об-
учающихся УрГПУ Илья Баев. – Особенно это будет важно для 
набора абитуриентов на те направления, где традиционно очень 
высокий конкурс.

 

В этом году 
абитуриент 
может сам 
выбрать, 
как подавать 
заявление – 
очно или 
дистанционно 
(онлайн 
или через 
почтового 
оператора) 

Хотя Министерство науки и высшего образо-вания России утвердило старт приёмной кам-пании на 20 июня, некоторые учреждения нач-нут принимать документы раньше. Первыми двери для абитуриентов открывают Ураль-ский государственный юридический универ-ситет (УрГЮУ) и Екатеринбургский государ-ственный театральный институт (ЕГТИ) – 14 июня, 17 июня – Уральский федеральный уни-верситет (УрФУ) и Уральский государствен-ный педагогический (УрГПУ), все остальные – днём позже. Приём в средние учебные заведе-ния стартует 20 июня. Завершится приём доку-ментов в образовательные организации в раз-ное время, но крайний срок – 29 июля. 

В средние 
профес-

сиональные 
образовательные 

учреждения 
выпускников 
зачисляют 

по результатам 
оценок 

в аттестате. 

При приёме 
на творческие 
специальности, 

такие как дизайн, 
проводятся 

вступительные 
испытания. 

Поступающие 
на специально-
сти, связанные, 

например, 
с железной 

дорогой, должны 
заранее пройти 

медосмотр

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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Анна КАПУСТИНА
Свердловская филармо-
ния продолжает программу 
празднования 85-летия. За 
официальными мероприя-
тиями последовало главное 
– концерты, большинство из 
которых проходят в новом, 
но уже полюбившемся мно-
гими горожанами форма-
те опен-эйров в Саду Вайне-
ра. Так, на открытом воздухе 
выступил именитый баянист 
Айдар Гайнуллин с програм-
мой, посвящённой ещё од-
ному юбилею, – столетию со 
дня рождения Астора Пьяц-
цоллы. В концерт вошли знамени-тые танго композитора – он пи-сал их для бандонеона, инстру-мента, сходного с нашим бая-ном. Айдар так же, как и Пьяц-цолла, старается популяризи-ровать свой музыкальный ин-струмент, показывая, что баян органичен не только в народ-ном материале – на нём не ме-нее удачно можно исполнить как классику, так и современ-ные композиции. Про Айдара Гайнуллина часто говорят, что на одном инструменте он мо-жет сыграть за весь оркестр, но, несмотря на это, музыкант всё же привёз с собой и коллек-тив «Эйфория», где есть и фор-тепиано, и скрипка, и контра-бас, и даже кахон – ударный ин-струмент родом из Перу.На встречу с журналистами Айдар Гайнуллин выходит не сразу – репетирует практиче-ски до начала концерта. Нако-нец появляется, но всё так же с баяном в руках.– Для меня танго – это осо-бенная музыка. Астор Пьяц-цолла, можно сказать, – мис-сионер, ведь он сделал то, че-го никто не мог для нашего ин-струмента, – поясняет Айдар Гайнуллин. – Теперь баян, бан-донеон звучат на самых пре-стижных сценах – в Карнеги-холле, на стадионе или опен-

эйре, везде. Поэтому музыка Пьяццоллы для нас абсолют-ное чудо, и мы очень благодар-ны ему за эту возможность. Но при этом мы играем Пьяццол-лу не совсем стандартно, по-своему, потому что не хотим повторяться, играть, как игра-ют все. Мы хотим так, как игра-ем мы. Наша версия Libertango более динамичная и драйво-вая. Мы чувствуем эту музы-ку именно так – наполненной страстью, любовью и энергией.Вечер начался с известных большинству мелодий, но ис-полненных действительно в авторской аранжировке ансам-бля. Легендарные произведе-ния Пьяццоллы перемежались музыкой других композито-ров, его продолжателей – Гар-
деля, Лоренцо, Гальяно... Гости услышали и композиции, напи-санные участниками коллекти-ва «Эйфория» – самим Айдаром Гайнуллиным и Александром 
Муравьёвым (контрабас). Зрители в этот вечер мог-

ли не просто услышать тан-го, но и увидеть – на выступле-ние были приглашены танце-вальные звёзды аргентинского танго Макс Извеков и Катери-
на Зак. Они принципиально не ставят хореографию и не гото-вят выступления заранее – уже на сцене пара импровизирует, показывая свою историю люб-ви. Поэтому работа с коллекти-вом «Эйфория» для них – осо-бенный случай.– Мы обычно сотрудничаем с музыкантами, с оркестрами, которые специализируются именно на аргентинском тан-го и на Пьяццолле в том чис-ле, – рассказывает Катерина Зак. – Но в основном все дела-ют только копии Пьяццоллы… А у Айдара сильно отличаются аранжировки – они очень са-мобытны, он привносит в тан-го кач, новое настроение. Как танцорам нам очень интерес-но работать с этой музыкой. Более того, мы всегда импро-визируем, как, кстати, и сам ан-

самбль. У них есть ещё что-то, кроме нот… Кажется, формат опен-эй-ра понравился и музыкантам, и зрителям – погода была подхо-дящей, а музыку было слышно далеко за пределами сада.– Я очень рад, что смог вы-браться из локдауна и приле-теть сюда из Германии, чтобы поздравить уже практически родную Свердловскую филар-монию с юбилеем, – делится Ай-дар Гайнуллин. – Сейчас очень непростое время, и хорошо, что существует такой формат, как концерты на открытом воздухе. Я очень рад, что пусть даже так, но возможно выступать и кон-тактировать со слушателями и обмениваться энергией.
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».

Танго под открытым небом
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ЮБИЛЕЙНЫЕ СОБЫТИЯ

Серия юбилейных концертов в Свердловской филармонии стартовала 
30 мая. Впереди – 10 июня – выступление оперной звезды Вероники 
Джиоевой. С 15 августа по 15 сентября празднование продолжится в 
четырёх региональных концертных залах – в Ревде, Каменске-Ураль-
ском, Краснотурьинске и Ирбите. 

 

ДОСЬЕ «ОГ»

 Айдар ГАЙНУЛЛИН родился 
12 января 1981 года в Москве.
 Учился в Московском музы-
кальном колледже при институте 
им. А.Г. Шнитке, а затем в Россий-
ской академии музыки имени Гне-
синых.
 Награждён премиями «Ника» 
и «Белый слон» за музыку к 
фильму «Эйфория» (2007), пре-
мией фестиваля «Кинотавр» за 
музыку к картине «Кислород» 
(2009).
 Музыка в исполнении Айдара 
Гайнуллина звучит в Большом 
зале Берлинской филармонии, 
в Карнеги-холле (Нью-Йорк), 
Кеннеди-центре (Вашингтон) 
и т.д.
 Выступал вместе с Мстис-
лавом Ростроповичем, Анной 
Нетребко, Юрием Башметом, 
Мирей Матье и другими музы-
кантами.
 Основал ансамбль «Эйфория».

 

За выдающиеся достижения в искусстве игры на баяне имя 
Айдара Гайнуллина вписано в «Золотую книгу талантов России» 
имени Президента России
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Евгений ЯЧМЕНЁВ
Всемирная организация 
здравоохранения ввела в 
обращение новые названия 
вариантов ковида. Сделано 
это, как разъяснили чинов-
ники ВОЗ, исключительно 
«для удобства произноше-
ния в ненаучном разговоре».Всё-таки в интересное вре-мя мы живём. Наивная вера в могущество слова выросла на-столько, что вроде бы взрос-лые дяди и тёти из, казалось бы, солидных учреждений уподобляются маленьким де-тям, которые зажмуривают-ся, для верности ещё закрыва-ют глаза ладошками и радост-но сообщают: «Я спрятался». В дикой природе так же ведут себя страусы, прячущие голо-ву в песок.Изначально ведь и ковид назвали ковидом для того, чтобы замаскировать до не-узнаваемости его происхож-дение. И что, кто-то, кроме со-трудников ВОЗ, действитель-но тут же забыл, откуда эта за-раза пошла по всему миру?Так что теперь британский штамм надо называть «аль-фа», южноафриканский – «бе-та», бразильский – «гамма». Не правда ли, так стало гораз-до удобнее. И что любопыт-но, две разновидности индий-ского ковида переименова-ли в «дельту» и «каппу», и в этой многонаселённой стране моментально удалось решить проблему нищеты и жуткой антисанитарии, с которыми до этого тщетно боролись деся-тилетиями.   А ещё давайте при публи-кации какой-нибудь очеред-ной псевдонаучной ереси за-претим называть «британских учёных» британскими. Ведь и обидеться могут честные тру-женики науки из островного государства. А ещё заменим 
на какие-нибудь другие бук-
вы греческого алфавита (на-

до успевать, их всего двад-
цать четыре, так что на всё 
может не хватить) «фран-
цузскую болезнь», «русскую 
рулетку», «испанский стыд», 
«стокгольмский синдром»… 
за одним тогда уж и «швед-
скую семью». Про «африкан-
скую страсть» и говорить не-
чего – это же в сегодняшних 
реалиях неприкрытый ра-
сизм. И недолог тот час, ког-да уже доберутся до Шекспи-
ра, оклеветавшего ни в чём не повинного мавра.Непременно следует за-претить «ослиное упрямство» и «собачий холод» – не пони-маю, почему до сих пор молчат борцы за права животных. За-одно можно попробовать за-махнуться на святое и выма-рать (исключительно для за-щиты детей) упоминания о «детской болезни левизны в коммунизме». Если и поль-зоваться таким опасным для нравственности подрастаю-щего поколения термином, то только с письменного согла-сия родителей. 

А ещё у нас впереди два странных турнира – чемпи-онат Европы по футболу и Олимпиада в Токио, которые пройдут в 2021 году, но как бы в прошлом. Тут мне вспомнил-ся замечательный анекдот, ко-торый попробую изложить с учётом правил политкоррект-ности: чтобы отучить пред-ставителя народа, употребля-ющего в пищу собак, его ме-тодом гипноза убедили в том, что он представитель наро-да, любящего сало. На следую-щий день его обнаружили, уго-варивающего собаку: «Ты сви-нья, ты свинья!».    Нет, я не против машины времени – было бы интересно вернуться не только на год, но и лет на тридцать назад, когда трава была зеленее, де-вушки чаще обращали внима-ние и колбаса по талонам. Но то, что предлагают нам – это какая-то профанация. Собы-тие, происходящее сегодня, не может происходить вчера. А затеяно всё потому, что на-до же что-то делать с широ-

ким ассортиментом уже из-готовленной к этим турни-рам сувенирной продукции. Хотя мне кажется, что кепки, футболки и магнитики даже с «неправильным» годом, всё равно бы раскупили. Без из-вращённого насилия над ка-лендарём. Кстати, бракован-ные монеты у коллекционе-ров ценятся гораздо дороже, а тут такой раритет.  В общем, насчёт того, что весь этот махровый абсурд создаётся исключительно для нашего с вами удобства – это сильное лукавство. И если так дальше пойдёт, то едва ли не каждая организация сможет вводить свои филологиче-ские поправки и календарные корректировки. Пока это ещё смешно.    
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».

Ударим по ковиду греческим алфавитом!

Канада принизила значимость 
чемпионата мира 
В Латвии завершился чемпионат мира по хоккею. В финальном по-
единке сборная Канады взяла реванш у Финляндии за поражение 
на прошлом турнире и одержала победу в овертайме – 3:2.

Североамериканские команды никогда не возили на чемпионат 
мира сильнейшие составы. Дело в том, что параллельно с турниром 
идут решающие игры плей-офф в НХЛ, и для американских и ка-
надских игроков важнее играть именно в розыгрыше Кубка Стэнли, 
а не защищать честь страны. Кстати, с недавнего времени НХЛ не 
стала делать паузу даже на Олимпиаду.

А вот для сборной России чемпионат мира считается чем-то 
особенным. У нас раскручивают рекламу в медиа, мол, «красная 
машина» едет в бой. Мы обязательно оставляем место под подкре-
пление из НХЛ (из тех игроков, которые вылетят из плей-офф). Мы 
действительно грезим победами на чемпионатах мира, вот только 
выиграть в последний раз удавалось в далёком 2014-м, в олимпий-
ский год, когда весь настрой был именно на Игры в Сочи (там сбор-
ная России, увы, провалилась). Получается, что мы выставляем 
сильнейший состав из игроков КХЛ (по мнению тренерского шта-
ба), усиливаем его нашими звёздами НХЛ, а в итоге проигрываем 
боюсь сказать какому по счёту составу сборной Канады. Молодёжь 
и игроки клубов-аутсайдеров НХЛ (причём даже не ведущие хокке-
исты этих клубов) поставили на место не только нашу националь-
ную команду, но и всех остальных. Канада привезла самый слабый 
состав за последнее время, еле заползла в плей-офф и умудрилась 
выбить там Россию, США и Финляндию, став в итоге победитель-
ницей турнира. Канадцы в очередной раз принизили уровень чем-
пионата мира, его значимость и доказали, что на данный момент 
уровень канадского хоккея не сопоставим с европейским.

А сборная России со своей очередной тренерской перестановкой 
провалилась, оголив и без того известные проблемы. Очередной тре-
нер сборной традиционно совмещает работу в национальной команде 
и в питерском СКА, вызывает игроков из КХЛ в основном из питерско-
го и московского армейских коллективов, что вызывает недоумение. 
Как можно было вызвать только одного игрока из «Авангарда», кото-
рый совсем недавно выиграл Кубок Гагарина? Других клубов в КХЛ не 
существует, что ли, кроме ЦСКА и СКА? Вопросов слишком много, и 
волнительно, что почти через полгода Олимпиада. С такой игрой даже 
без участия в турнире канадских представителей НХЛ защитить титул 
олимпийских чемпионов российской сборной будет крайне тяжело.

Данил ПАЛИВОДА

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

Данил ПАЛИВОДА
В Екатеринбурге на базе 
спортивного комплекса «Ук-
тус» прошёл экстремаль-
ный забег «Стальной харак-
тер». В мероприятии при-
нял участие и журналист 
«Областной газеты».Экстремальный забег в по-нимании организаторов – это гонка по пересечённой мест-ности с прохождением раз-личных препятствий. Навер-ное, самый известный анало-гичный забег – «Гонка геро-ев», которая одно время про-ходила на горе Белой, а теперь проводится на территории по-лигона «Свердловский».«Стальной характер» про-ходит в Екатеринбурге уже не первый раз, в этом году орга-низаторы подготовили для участников четыре трассы – 3 км, 5 км, 7 км и 9 км. Соответ-ственно, от длины дистанции зависело и количество пре-пятствий: на самой длинной, которую бежал и я, их было больше 20.Погода в день забега – 5 июня – в Екатеринбурге бы-ла прекрасная, участники про-ходили регистрацию, а затем шли на разминку, которую под музыку проводили организа-торы. Старт участников был разделён по времени, первы-ми на трассу ушли участни-ки трёхкилометрового забе-га, через полчаса – пятикило-метрового, ещё через полча-са – семикилометрового, ну и завершали гонку мы – все те, кто решил выбрать для себя самую длинную дистанцию. Интересно было наблюдать за тем, как участники возвра-щались с трассы. Те, кто бежал три километра, сумели сохра-нить в целости свою одежду, а вот все остальные прибега-ли на финиш грязными с ног до головы. Дело в том, что на дистанции 3 км не было испы-тания, в котором нужно бы-ло ползти по-пластунски под колючей проволокой по гли-

не, всем остальным пришлось столкнуться с этим препят-ствием. Но об этом чуть позже.После разминки ведущий отметил, что на дистанции есть препятствия, которые в одиночку не преодолеть. Это показалось странным: да, по-давляющее большинство участников бежали команда-ми, но были и те (и это было разрешено правилами), кто бежал один. Ту же «Гонку геро-ев» вполне можно преодолеть самому, без команды (прове-рено на себе), а здесь, видимо, 

предстояло пользоваться по-мощью со стороны.Первое, что стоит выде-лить в забеге «Стальной ха-рактер» – довольно слож-ная трасса. Не препятствия, а именно беговая часть гонки. Всё дело в том, что она распо-лагалась по большей части в горах, и участникам предсто-яло преодолевать разные по сложности подъёмы. Причём сама гонка начиналась имен-но с этих подъёмов: с места в карьер, как говорится. Что ка-сается препятствий, то в боль-

шинстве своём это было пре-одоление различных стен. Они были разных размеров, некоторые под наклоном, не-которые – полностью верти-кальные. Вот как раз забрать-ся на вертикальную стену бы-ло невозможно самостоятель-но: люди подсаживали друг друга, подтягивали сверху. Понравилось то, что участни-ки внимательно относились не только к своим друзьям, но и помогали другим, особенно девушкам, для которых неко-торые испытания были край-не сложными.Старт девятикилометро-вой дистанции был назна-чен на 12:30, в это время бы-ло уже очень жарко. Спасали два пункта питания, на кото-рых давали воду, также орга-низаторы предусмотрели на трассе душ: шланг с водой был направлен вверх, и же-лающие могли облиться хо-лодной водой. В конце гонки также были «водные проце-дуры». Сначала всем было не-обходимо ползти по грязи, о 

чём уже было сказано выше, а на следующем этапе от этой грязи участники избавлялись прыжком с четырёхметровой стены в вырытый карьер с водой. Освежает, но от грязи всё же не спасло: глина, по ко-торой мы ползли, настолько сильно въелась в ткань, что не отстиралась и дома, так что с футболкой пришлось попрощаться.Финиш гонки оказался до-вольно странным, но интерес-ным. Участникам необходимо было забраться на большой трёхметровый контейнер. Естественно, что здесь также все помогали друг другу, зата-скивали всех наверх. Ну а по-сле того, как мы с него спусти-лись, нас ожидала финишная черта, волонтёры с медалями и водой.После финиша у всех бы-ли отличные эмоции, коман-ды фотографировались на па-мять с медалями и радовались тому, что сумели добежать до конца. А кто-то особенно ра-довался прохладному душу, 

так необходимому после из-нурительного маршрута. Если подводить какие-то итоги, то «Стальной характер» показал-ся гонкой массовой, с которой могут справиться и люди, не занимающиеся спортом каж-дый день. Здесь не засекали время, ни у кого не было це-ли добраться до финиша как можно быстрее. Препятствия были сделаны так, что с помо-щью партнёров по команде их мог преодолеть каждый. Все бежали в своём темпе, коман-ды поддерживали отстающих, помогали друг другу. Ну и, ко-нечно, получали заряд эмоций – наверное, это главное пред-назначение мероприятия, в отличие от той же «Гонки ге-роев», где спортивной состав-ляющей было больше.
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».

Стены, грязь и «Стальной характер»Уральцы приняли участие в экстремальном забеге на базе спорткомплекса «Уктус»

Обозреватель «Областной газеты» Данил Паливода 
преодолевает самое запоминающееся испытание гонки: 
нужно было проползти по-пластунски несколько десятков 
метров по глине под колючей проволокой

Финишное испытание: участникам необходимо было залезть 
на высокий контейнер. Без помощи здесь было не обойтись

Сборная Канады выиграла чемпионат мира после трёх 
поражений подряд на старте турнира

Прыжок с трёхметровой высоты в карьер с водой подарил участникам кучу эмоций
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