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Это та самая третья волна, которой все 
так боялись и к которой мы готовились. 

Областной Сабантуй перенесён, 
эпидобстановка не позволяет провести 

ни общегородской выпускной 
в Екатеринбурге, ни выпускные в школе. 

Решение об отмене Ural Music Night завтра 
утвердим на заседании оперативного штаба. 

Евгений КУЙВАШЕВ, губернатор Свердловской области, –
вчера, на своей Instagram-странице
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Уважаемые подписчики! 
Если вам не доставили «Областную газету», 

позвоните, пожалуйста, 
на бесплатный номер 

8-800-30-20-455

СЕГОДНЯ – ДЕНЬ ПАМЯТИ И СКОРБИ – 
ДЕНЬ НАЧАЛА ВЕЛИКОЙ ОТЕЧЕСТВЕННОЙ 
ВОЙНЫ
Уважаемые уральцы! Дорогие друзья!

Ровно 80 лет назад началась Великая 
Отечественная война. Этот день разделил 
жизнь огромной страны на «до» и «по-
сле», оставил траурные зарубки в жиз-
ни миллионов семей, положил нача-
ло неимоверным потерям и лишени-
ям, а также героическому подвигу на-
шего народа, самоотверженно отстояв-
шего независимость своей земли и спас-
шего Европу от коричневой чумы.

В этот день мы с болью в сердце вспоминаем наших предков, по-
жертвовавших жизнью ради нашего счастливого будущего, гордим-
ся их мужеством и силой духа, думаем о том, что мы можем и должны 
сделать, чтобы увековечить их завоевания, оправдать их надежды.

Сегодня каждый из нас несёт личную ответственность за то, чтобы 
подвиг российского народа не был обесценен, чтобы наши дети знали 
правду о жертвах, страданиях и славе своих дедов и прадедов.

Это сделать одновременно и сложно, и просто. Можно проводить 
масштабные патриотические акции, посвящённые военной истории, 
организовывать фестивали, снимать кино, ухаживать за мемориалами, 
помогать ветеранам. Всё это мы, безусловно, будем продолжать де-
лать. И это – задача государства.

Но есть и то, что может сделать каждый из вас. История войны, так 
же как и всей страны, складывается из миллионов историй российских 
семей, в каждой из которых есть свой военный герой, кто вернулся с 
войны в орденах и медалях или погиб на полях сражений, кто перенёс 
блокаду Ленинграда, трудился в тылу или был угнан в плен с оккупиро-
ванных территорий, попал в концентрационный лагерь.

Уважаемые уральцы!
Чаще рассказывайте своим детям о том, как героически воевали, 

непосильно трудились, стоически терпели голод, болезни, потери и ли-
шения их предки во имя нашего мирного настоящего. Знакомьте их с 
семейными реликвиями, письмами с фронта, дневниками, воспоми-
наниями. Уверен, что такая очеловеченная, эмоционально окрашен-
ная история войны не оставит молодёжь равнодушной, дойдёт до са-
мого сердца. И тогда мы можем быть спокойны за будущее России, за 
то, что главный урок истории будет усвоен, трагедия не повторится, а 
эстафета любви и бережного отношения к Родине попадёт в надёжные 
руки достойных наследников.

Вечная память всем павшим, низкий поклон – всем живым!
Губернатор Свердловской области Евгений КУЙВАШЕВ

Дорогие ветераны! Труженики тыла, узники концлагерей, жители бло-
кадного Ленинграда! Дети, внуки и правнуки тех, кто прошёл Великую 
Отчественную войну и принёс нам Великую Победу!
Уважаемые уральцы!

80 лет назад, в воскресный день 22 
июня 1941-го началась самая чудовищ-
ная и кровопролитная война за всю 
историю человечества. Она оставила 
после себя выжженную землю и раз-
рушенные города, горе и слёзы. За По-
беду, одержанную в те грозные годы, 
наша страна заплатила невероятно вы-
сокую цену: миллионы советских граждан 
не вернулись с полей сражений.

Для нашей Родины 22 июня стало днём испытания на прочность 
национального духа. Днём, показавшим нашу сплочённость. Впере-
ди были 1418 огненных, фронтовых дней и ночей. Но уже в тот, самый 
первый день наш народ сделал свой выбор: быть в минуту опасности 
со своим Отечеством, стоять за него насмерть. Родину врагу не отдать.

Урал, как и вся страна, достойно нёс тяготы военного времени. Це-
ной самоотверженного труда здесь в кратчайшие сроки были развёр-
нуты производства эвакуированных заводов. Из Свердловской области 
на фронт отправлялись танки, самоходные орудия, снаряды, медика-
менты, обмундирование, продовольствие.

Значительный вклад в Победу и трудовой подвиг уральцев в годы 
Великой Отечественной войны отмечены Президентом РФ. Глава госу-
дарства удостоил почётного звания «Город трудовой доблести» три горо-
да нашего региона: Екатеринбург, Нижний Тагил и Каменск-Уральский.

Но чем дальше мы отдаляемся от скорбных событий тяжких лет 
Великой Отечественной войны, тем важнее становится сохранение па-
мяти о её героических страницах. Мы никому не позволим исказить 
славную историю и будем из поколения в поколение передавать па-
мять о том, что наше государство – страна-победитель, наш народ – 
народ-освободитель.

Низкий поклон ветеранам – всем, кто боевыми и трудовыми под-
вигами отстоял наше государство, спас мир от фашизма!

Павшие в те грозные годы всегда будут жить в наших сердцах. Мы 
скорбим. Мы помним! Мы гордимся!

Председатель Законодательного Собрания Свердловской области
Людмила БАБУШКИНА

  IIПродолжение темы

Президент проведёт прямую линию 
с гражданами 30 июня
Программа выйдет в 12:00 по московскому времени в эфире теле-
каналов «Первый», «Россия 1», «Россия 24», НТВ, ОТР, «Мир», радио-
станций «Маяк», «Вести FM» и «Радио России».

Задать вопрос Владимиру Путину можно с помощью мобиль-
ного приложения «Москва – Путину» или через сайт программы 
moskva-putinu.ru, СМС- или ММС-сообщения на номер 0-40-40 и 
по телефону 8-800-200-40-40. Также существует возможность на-
править текстовые и видеовопросы через социальные сети «ВКон-
такте» и «Одноклассники». Приём вопросов будет осуществляться 
вплоть до окончания программы 30 июня.

Павел ЗУБКОВ
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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Валентин ТЕТЕРИН
В минувшие выходные в Мо-
скве прошёл XX съезд «Еди-
ной России». Делегаты утвер-
дили список кандидатов от 
партии на выборы в Государ-
ственную думу.  

1 В федеральном списке не 
оказалось Дмитрия Мед-

ведева, но есть Сергей Лав-
ров. Участие в XX съезде партии принял Президент России Вла-
димир Путин. Именно гла-ва государства назвал канди-датов, которые, на его взгляд, должны возглавить федераль-ный список на выборах в Госду-му. Вопреки ожиданиям, в этом перечне не оказалось ни само-го главы государства, ни лиде-ра партии – зампреда Совета безопасности РФ, бывшего пре-зидента и премьер-министра России Дмитрия Медведева.В первую пятёрку, которую предложил президент, вош-ли пять человек: глава Мин-обороны Сергей Шойгу, гла-ва МИДа Сергей Лавров, глав-врач инфекционной больни-цы в Коммунарке (Москва) Де-
нис Проценко, сопредседатель центрального штаба ОНФ Еле-
на Шмелёва и Уполномочен-ный по правам ребёнка Анна 
Кузнецова. Эти кандидатуры отвечают основному вектору развития страны, которому в последнее время следует гла-ва государства — это укрепле-ние обороноспособности, от-стаивание интересов на меж-дународной арене, здравоох-ранение, образование и разви-тие волонтёрства, а также под-держка детей, семей с детьми и детства в целом.Позднее в Кремле объяс-нили такое решение востребо-ванностью и необходимостью новых лиц. Как заявил журна-листам пресс-секретарь Пре-зидента РФ Дмитрий Песков, отсутствие в общефедераль-ной пятёрке зампреда Совбеза РФ Дмитрия Медведева и ряда других политиков не означает низкую оценку их работы.Сам Дмитрий Медведев, выступая на съезде, подчер-кнул, что знал о своём непопа-дании в список, а выдвинутые кандидатуры «совместное ре-шение с президентом».Делегаты XX съезда одо-

брили предложенные россий-ским лидером кандидатуры большинством голосов: за вы-движение федерального спи-ска проголосовали 649 делега-тов, против – 4.
2 В списке Свердловской 

области почти нет новых 
лицСписок ожидаемо возгла-вил глава региона Евгений 
Куйвашев. В первой тройке предсказуемо оказались депу-тат Государственной думы Па-
вел Крашенинников и руково-дитель регионального испол-кома Общероссийского народ-ного фронта Жанна Рябцева.Также в него попали ви-це-губернатор Сергей Бидонь-
ко, первый заместитель губер-натора Александр Высокин-
ский, глава Свердловской фе-дерации профсоюзов Андрей 
Ветлужских, лидер сверд-ловских единороссов Виктор 
Шептий, депутат региональ-ного Заксобрания Алексей Ко-
робейников, зампредседате-ля координационного Сове-та «Молодой Гвардии Единой России» Юлия Перегудова, де-путат ЗССО Дмитрий Жуков и директор «ТехноПетролеум» 
Дмитрий Арды.Вопреки ожиданиям и обе-щаниям партийного руковод-ства, в верхней части регио-нального списка практически отсутствуют новые лица. Ра-

нее секретарь реготделения Виктор Шептий анонсировал серьёзное обновление пред-ставительства Среднего Урала в нижней палате парламента. Однако стоит учитывать, что перечень формировался по ре-зультатам завершившихся в конце мая праймериз «ЕР». По мнению директора Ин-ститута системных политиче-ских исследований и гумани-тарных проектов Анатолия 
Гагарина, шансы у новичков всё-таки могут появиться.– Новые лица в списке есть, просто все они находятся в его конце. Так что, если старшие товарищи уступят им места, то они имеют шанс поднять-ся вверх – такой вариант не ис-ключается, – пояснил собесед-ник издания. В региональном списке кандидатов в депутаты Гос-думы лишь две фамилии вы-глядят незыблемыми — это 

действующий парламентарий Павел Крашенинников — он, напомним, председатель ко-митета по государственно-му строительству и законо-дательству и глава свердлов-ского ОНФ Жанна Рябцева. Её кандидатуру ранее уже одо-брил Владимир Путин — под-водя итоги праймериз глава государства даже пожелал ей удачи в Государственной ду-ме. По остальным кандида-
там пока остаются вопросы 
— до конца непонятно, со-
бираются ли губернатор Ев-
гений Куйвашев и двое его 
заместителей в Госдуму. Ес-
ли этого не произойдёт, то 
шанс на сохранение ман-
дата появляется у лидера 
свердловских профсоюзов 
Андрея Ветлужских, кото-
рый не самым удачным об-
разом выступил на прайме-
риз «ЕР».– Я думаю, это решат руко-

водящие органы партии, глав-ное, чтобы выборы состоя-лись, чтобы этот список полу-чил необходимую поддержку, а дальше партия перераспреде-лит, кто останется на рабочих местах, а кто пойдёт в Госдуму. Это уже внутренние дела пар-тии. Для Андрея Ветлужских это, безусловно, шанс. Учиты-вая, что он вёл активную ра-боту в соцсетях, думаю, у него есть хорошая возможность по-работать на партию, – отмеча-ет Анатолий Гагарин. 
3 Уральский полпред пой-

дёт в Госдуму?Ещё одним сюрпризом съезда для многих стало вы-движение в Госдуму Владими-
ра Якушева. Уральский пол-пред стал лидером террито-риальной группы №9, которая включает в себя сразу четыре региона – Тюменскую и Кур-ганскую области, Ханты-Ман-сийский и Ямало-Ненецкий ав-тономные округа. Вторым но-мером стал ещё один бывший федеральный министр – экс-глава Минприроды РФ Дми-
трий Кобылкин (ныне врио замсекретаря Генсовета «Еди-ной России»).По мнению директора ис-следовательского центра «Аналитик» Андрея Мозоли-
на, для решения пойти в Гос-думу и возглавить списки сра-зу в четырёх регионах УрФО у полпреда есть несколько объ-ективных и субъективных причин. В первую очередь он обладает серьёзным автори-

тетом и узнаваемостью в этих регионах.– У него достаточно ров-ные отношения с бизнес-эли-тами в этих субъектах Фе-дерации. Кроме того, статус полпреда является неслабым довеском на выборах. Спи-ски могли бы возглавить и гу-бернаторы регионов, но тогда возникла бы некоторая рев-ность. Пойдёт ли он в Госду-му, решать президенту, так как именно он назначает пол-предов. Владимир Якушев — очень системный человек. Ка-кая команда будет, так он и поступит. Если пойдёт в Гос-думу, то потеряет в политиче-ском плане больше, чем име-ет сейчас на посту полпреда, – поделился мнением полито-лог в беседе с «ОГ».
* * *Съезд «Единой России» фактически дал старт избира-тельной кампании в стране. До выборов в Госдуму VIII со-зыва и в законодательные ор-ганы власти осталось три ме-сяца. Они будут трёхдневными и пройдут с 17 по 19 сентября. По словам главы ЦИК РФ Эллы 

Памфиловой, трёхдневное го-лосование является оптималь-ным вариантом в условиях ухудшения эпидемической си-туации в стране.
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».

Три сюрприза «Единой России» На XX съезде единороссы определились с кандидатами на выборы в Госдуму. Не обошлось без неожиданностей
КСТАТИ

ИЗБИРАТЕЛИ НЕ УВИДЯТ В БЮЛЛЕТЕНЯХ ФАМИЛИИ 
КАНДИДАТОВ-СПИСОЧНИКОВ

Во время самих выборов фамилии кандидатов из общего списка в сво-
их бюллетенях избиратели не увидят. Там будет только название пар-
тии – «Единая Россия». ФИО этих кандидатов будут фигурировать толь-
ко в предвыборных агитационных материалах партии.

Пофамильно же проголосовать можно будет только за кандидатов 
по одномандатным округам (см. врезку).

– Избиратель получит на участке минимум 4 бюллетеня (в некото-
рых городах будет ещё и пятый – по выборам в местную думу): в Госу-
дарственную думу по одномандатному округу на своей территории (с 
ФИО кандидатов) и по списку (с названиями партий), а также два ана-
логичных бюллетеня в Законодательное собрание Свердловской об-
ласти, – пояснил замруководителя свердловского исполкома «Единой 
России» Максим Бестфатер.

Именно от того, сколько голосов наберёт «Единая Россия», и бу-
дет зависеть, сколько человек из общерегионального перечня получат 
в итоге депутатский мандат. 

 

СПРАВКА «ОГ»

Для въезда в Турцию россиянам необходимо предоставить справку с от-
рицательным результатом ПЦР-теста на COVID-19 или справку с резуль-
татом экспресс-теста на антигены к COVID-19. Кроме того, пассажирам 
необходимо заполнить анкету за 72 часа до прилёта в Турцию и показать 
при посадке на борт. Детям до 6 лет справки и анкета не нужны.

Особые условия действуют для туристов, вакцинировавшихся или 
переболевших ковидом. Им не нужно сдавать тесты. Вместо этого они 
должны предоставить сертификат о полной вакцинации или справку о 
перенесённом заболевании. 

 

В ТЕМУ

Также на XX съезде партии объявили кандидатов в Госдуму по одно-
мандатным округам в Свердловской области. Этот перечень полностью 
соответствует результатам предварительного голосования:

В шести из семи округов в качестве кандидатов выдвинуты действу-
ющие депутаты Госдумы.

Округ №168 – Андрей Альшевских Округ №172 – Максим Иванов
Округ №169 – Лев Ковпак  Округ №173 – Зелимхан Муцоев
Округ №170 – Сергей Чепиков Округ №174 – Антон Шипулин
Округ №171 – Константин Захаров (директор по персоналу Уралва-

гонзавода)
 

Ирина ПОРОЗОВА
С 22 июня Россия возобнов-
ляет авиасообщение с Тур-
цией. Через неделю жите-
лям страны станут доступ-
ны и другие востребован-
ные направления. Позво-
лит ли это разгрузить рос-
сийские курорты и стаби-
лизировать цены на отдых 
там?

Неоднозначное 
решение Два месяца назад авиасо-общение с Турцией было со-кращено до двух рейсов в не-делю. Поводом для этого по-служило ухудшение ситуации с коронавирусом в стране. Ограничения на осуществле-ние полётов были введены с 15 апреля по 1 июня, но по-том их продлили до 21 июня включительно. В конце про-шлой недели федеральный оперштаб по борьбе с рас-пространением коронавиру-са принял решение восстано-вить полномасштабное авиа-

сообщение с Турцией. С 28 июня возобновятся регуляр-ные рейсы в США, Бельгию, Болгарию, Иорданию, Ирлан-дию, Италию, Северную Ма-кедонию и на Кипр. Ожида-ется также увеличение чис-ла полётов в Австрию, Азер-байджан, Армению и Грецию.Решение вызвало неодно-значную реакцию в обществе. Одни недоумевают, как мож-но открывать границы в ус-ловиях нового всплеска забо-леваемости COVID-19, и опа-саются, что расширение про-граммы полётов приведёт к ещё большему ухудшению эпидситуации. Другие раду-ются возможности бюджетно отдохнуть на море.
Перегрев рынка Так, например, семья ека-теринбурженки Дарьи Гаври-

ловой заплатила за недель-ный отдых в четырёхзвёз-дочном отеле в Кемере с про-граммой «Всё включено» на троих 83 тысячи рублей. Из-начально уральцы планиро-

вали отдых на июнь, но из-за приостановления полётов по-ездку пришлось перенести на сентябрь.– Отказываться от поезд-ки в Турцию мы не стали, по-тому что другие направления были в разы дороже, – объяс-няет Дарья.Её слова подтверждают данные с сайтов екатерин-бургских турагентств. Соглас-но этой информации, стои-мость отдыха в аналогичных условиях на курортах Крыма и Краснодарского края начи-нается от 150 тысяч рублей.В Федеральном агентстве по туризму (Ростуризме) та-кой скачок цен объяснили не-достаточным количеством средств размещения, что осо-бенно стало заметно в усло-виях ограничения авиасооб-щения с другими странами.– Всё Черноморское по-бережье максимально загру-жено, местами перегружено. Проблема в том, что сегод-ня на всём юге дефицит каче-ственных, современных оте-лей, поэтому в условиях огра-

ничения международного авиасообщения спрос кратно превысил предложение. А это ожидаемо приводит к пере-греву рынка и динамическо-му росту цен, – рассказала ру-ководитель Ростуризма Зари-
на Догузова в интервью газе-те «Известия».По мнению президента Уральской ассоциации туриз-ма Михаила Мальцева, во-зобновление полётов в Тур-цию, Болгарию и другие стра-ны определённо поможет спасти ситуацию.– Вне всякого сомнения, открытие целого ряда стран разгрузит российские курор-

ты и отрезвит некоторых участников рынка. Это по-зволит снизить стоимость не только путёвок и прожива-ния, но и такси, услуг обще-пита и других сопутствую-щих услуг. При этом сильного падения цен ждать не прихо-дится, так как многие путёв-ки были выкуплены гражда-нами заранее.Михаил Мальцев отме-тил, что в минувшие выход-ные уральские туроператоры зафиксировали рост спроса на зарубежные направления. За этим последовал и подъ-ём цен на номера в гостини-цах: в некоторых сетях толь-

ко за пару дней они увеличи-лись на 10 процентов. Вме-сте с опасениями, возникаю-щими из-за нестабильности в условиях пандемии, это пре-пятствует образованию ажи-отажного спроса на загранич-ные туры и резкому падению интереса к российским ку-рортам. Даже несмотря на вы-сокие цены и не всегда соот-ветствующее им обслужива-ние.После сообщения о воз-обновлении рейсов в Турцию сразу несколько авиакомпа-ний заявили о запуске полё-тов из Москвы. Данных о пер-вых рейсах из Екатеринбурга пока нет. В пресс-службе аэ-ропорта Кольцово «Облгазе-те» сказали, что ожидают за-явки и их подтверждения от перевозчиков.
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К чему приведёт открытие Турции?


