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Глава Верхней Туры решил 
одну из главных проблем – 
теперь население получает 
воду из подземного Сопоч-
ного месторождения. Этого 
должно хватить на все хо-
зяйственно-питьевые нуж-
ды города.

  II

Генеральный директор 
Роскосмоса запустил про-
цесс создания Международ-
ной научной лунной стан-
ции совместно с Китаем.

  III

Екатеринбургский режис-
сёр представил в столице 
Урала свою новую картину 
«Последняя «Милая Болга-
рия».
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ВЫШЛА СТАТЬЯ ВЛАДИМИРА ПУТИНА К 80-Й ГОДОВЩИНЕ 
НАЧАЛА ВЕЛИКОЙ ОТЕЧЕСТВЕННОЙ ВОЙНЫ

В еженедельной немецкой газете «Die Zeit» опубликова-
на статья Президента РФ, приуроченная к годовщине нача-
ла Великой Отечественной войны. В статье «Быть открыты-
ми, несмотря на прошлое» российский лидер обозначил го-
товность нашей страны восстанавливать сотрудничество с 
Европой.

Владимир Путин отмечает, что после войны европей-
ским государствам удалось восстановить связь друг с 
другом и преодолеть трагедию. Также Президент РФ пи-
шет, что для становления такой Европы большую роль 
сыграло примирение советского народа с немцами, ре-
зультатом которого является сделка о долгосрочных по-
ставках природного газа в Европу и создание «Северно-
го потока».

Кроме того, Владимир Путин размышляет о вооружён-
ном перевороте на Украине в 2014 году, деградации евро-
пейской безопасности и необходимости восстанавливать 
взаимосвязь России и Европы.

В ЕКАТЕРИНБУРГЕ УСТАНОВИЛИ ГРАФИК РАБОТЫ НЕОТЛОЖКИ 
ИЗ-ЗА РОСТА ЗАБОЛЕВШИХ COVID-19

Минздрав Свердловской области выпустил приказ о ра-
боте отделений неотложной помощи в период подъёма 
заболеваемости коронавирусом. Больницы Екатеринбур-
га будут принимать вызовы до 21:00, а выезжать на дом 
– до 22:00.

Документ вступил в силу с 22 июня. Он касается ЦГКБ 
№1 Екатеринбурга, ЦГБ №2 им. А. А. Миславского, ЦГКБ 
№3, №6, №23 и №24, ЦГБ №7, №20, ГКБ №14, а также част-
ных клиник ООО «Новая больница» и ООО «Ситидок-Урал».

«Главным врачам с 22.06.2021 и до особого распоряже-
ния организовать работу отделений неотложной медицин-
ской помощи (обслуживание на дому) с 8:00 до 22:00, при-
ём вызовов осуществлять до 21:00», – говорится в тексте 
приказа.

Его подписал первый замминистра здравоохранения 
области, исполняющий обязанности главы ведомства 
Сергей Турков.

За 21 июня в регионе выявили 175 случаев заражения 
коронавирусом, в том числе 75 – в Екатеринбурге. На сто-
лицу Урала приходится 49% всех болеющих или переболев-
ших COVID-19 в области.

В ДВУХ ЛАГЕРЯХ СРЕДНЕГО УРАЛА ВЫЯВИЛИ ЗАБОЛЕВШИХ 
КОРОНАВИРУСОМ

В детских лагерях – «Красной горке» под Каменском-Ураль-
ским и «Звёздном» под Нижним Тагилом выявили заболев-
ших коронавирусом. В первом случае COVID-19 подтверж-
дён у ребёнка, во втором – у сотрудника.

В обоих учреждениях введён карантин, проводится де-
зинфекция.

В РЕГИОНЕ ПОДНИМУТ ЦЕНЫ НА СЖИЖЕННЫЙ ГАЗ

С 1 июля вырастут розничные цены на сжиженный газ для 
бытовых нужд населения Свердловской области. Установ-
ленные тарифы будут действовать год – до 30 июня 2022 
года включительно.

Цены меняются для екатеринбуржцев, которых обслу-
живают АО «Екатеринбурггаз», АО «Газпром газораспреде-
ление Екатеринбург», ГУП СО «Газовые сети», и для жите-
лей Каменска-Уральского, которых обслуживает АО 
«ГАЗЭКС». Рост тарифов составит от 1,3 рубля до 2,2 рубля 
за килограмм сжиженного газа. Больше всего цены выра-
стут у «Газовых сетей».

Повышение цен на газ традиционно не коснётся аренда-
торов нежилых помещений в жилых домах и заправки авто-
транспортных средств.

О НОВОМ КОНКУРСЕ НА ПОСТ ГЛАВЫ МИНЦИФРЫ ОБЛАСТИ 
ОБЪЯВЯТ В БЛИЖАЙШИЕ ДНИ

Власти региона готовятся объявить очередной конкурс на 
пост министра цифрового развития Свердловской области. 
Об этом «Областной газете» сообщил замгубернатора Олег 
Чемезов.

– Действительно, мы готовим новый пакет документов. 
Вчера проводил заседание комиссии по этому поводу, – от-
метил Олег Чемезов. – Думаю, что в ближайшие 3–4 дня мы 
выставим документы, необходимые для старта нового отбо-
ра. Главные требования к конкурсантам – компетентность и 
российское гражданство.

Напомним, прошлый конкурс по отбору министра циф-
рового развития в мае был признан несостоявшимся. Тогда 
конкурсная комиссия не смогла выбрать подходящую кан-
дидатуру из 24 конкурсантов.

55 СВЕРДЛОВСКИХ ВЫПУСКНИКОВ СДАЛИ ЕГЭ ПО РУССКОМУ 
ЯЗЫКУ НА 100 БАЛЛОВ

В Свердловской области объявили результаты ЕГЭ по рус-
скому языку. Экзамен проходил 3 и 4 июня. 100 баллов по-
лучили 55 выпускников, более пяти тысяч ребят получили 
высокие оценки - от 80 баллов и выше.

За предыдущие четыре экзамена 100 баллов получили 
29 свердловских школьников.
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ПОЛНАЯ ВЕРСИЯ (ИНДЕКСЫ П3110, П2846)

Мы рассматриваем вопрос 
обязательной вакцинации для отдельной 
категории отраслей. Но чтобы подписать 

соответствующий документ, 
нам нужен жёсткий, понятный план 
поставок вакцины. Предполагаем, 

что на этой неделе мы его получим. 
Евгений КУЙВАШЕВ, губернатор Свердловской области, – вчера, 
на брифинге по итогам заседания регионального оперативного 

штаба по противодействию COVID-19

 ЦИТАТА ДНЯ

Подготовлено в соответствии с критериями, утверждёнными приказом Департамента информационной 

политики Свердловской области от 09.01.2018 №1 «Об утверждении критериев отнесения информационных 

материалов, публикуемых государственными учреждениями Свердловской области, в отношении которых 

функции и полномочия учредителя осуществляет Департамент информационной политики Свердловской 

области, к социально значимой информации».
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Уважаемые подписчики! 
Если вам не доставили «Областную газету», 

позвоните, пожалуйста, 
на бесплатный номер 

8-800-30-20-455

На Урале сменилась столица... красоты

В связи с эпидемиологической ситуацией количество 
участников ИННОПРОМа по сравнению с предыдущими 
выставками может существенно снизиться
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Елизавета ПОРОШИНА
Международную выставку 
ИННОПРОМ, которая наме-
чена на 5–8 июля, несмотря 
на рост заболеваемости ко-
ронавирусом, пока не отме-
няют. Но, как сообщают ор-
ганизаторы форума – груп-
па компаний «Формика», до-
ступ на площадку будет воз-
можен только при наличии 
отрицательных результатов 
исследования на COVID-19 
методом ПЦР.Перед посещением пло-щадки все участники и посети-тели ИННОПРОМа должны бу-дут самостоятельно загрузить в личный кабинет актуальные справки об отсутствии корона-вируса и сертификаты о вакци-нации. Без загруженных доку-ментов турникет не будет счи-тывать бейдж. Более подроб-ная информация по поводу те-стирования на коронавирус бу-дет опубликована позже. По словам министра меж-дународных и внешнеэконо-мических связей области Ва-
силия Козлова, несмотря на режим жёстких ограничений из-за эпидситуации, своё уча-стие всё-таки подтвердили около 450 иностранных го-стей: почти 250 из них – пред-ставители страны-партнёра 

Италии. Напомним, прошлый ИННОПРОМ в 2019 году по-сетили 42 тысячи человек из 90 стран, но судя по динамике распространения коронавиру-са, в этом году их будет значи-тельно меньше. 
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».

ИННОПРОМ пока готовятся провести очно
КСТАТИ

Как рассказал почётный консул 
Италии в Екатеринбурге Роберто 
Д’Агостино, в рамках ИННОПРОМа
страна-партнёр организует около 
десятка культурных мероприятий. 
Ключевым из них станет выставка 
работ Леонардо да Винчи в Ель-
цин Центре.

– Подлинники да Винчи, кото-
рые хранятся в Королевской би-
блиотеке в Турине, будут пока-
зывать в Екатеринбурге впервые. 
Эти экспонаты очень сложно вы-
везти из Италии, и мы гордимся, 
что нам удалось это реализовать. 
В числе представленных работ 
будет Кодекс о полёте птиц, в ко-
тором да Винчи рассуждал о воз-
можном полёте человека, – отме-
тил консул. 

 

3,5-метровая статуя девушки - символ реки Турьи – появилась в Краснотурьинске в 2018-м, когда только началось 
благоустройство набережной. А уже в нынешнем году город с населением в 56 тысяч человек опередил по качеству 
среды даже Екатеринбург. О «секретах красоты» «ОГ» рассказывает глава Краснотурьинска Александр Устинов

Наталья ДЮРЯГИНА
В России интенсивно рас-
пространяется индийский 
штамм коронавируса – об 
этом в эфире канала «Россия 
1» на днях заявила главный 
санитарный врач России, 
глава Управления федераль-
ной службы по надзору в 
сфере защиты прав потреби-
телей и благополучия чело-
века (Роспотребнадзор) Анна 
Попова. «Облгазета» собрала 
ответы на часто задаваемые 
вопросы относительно этой 
новой мутации COVID-19.

ОТКУДА ЗАВЕЗЛИ? Первые случаи индийско-го коронавируса, или штам-ма «дельта», были выявлены в России в мае этого года. Дошёл он и до Среднего Урала, но ка-кой процент у нас среди новых заболевших поражён индий-ским штаммом – неизвестно. В столице, как сообщил в минув-шую пятницу мэр Москвы Сер-
гей Собянин, почти у 90 про-центов заболевших обнару-жили мутировавший в России «дельта»-штамм вируса.    По мнению ведущего экс-перта Национальной меди-цинской ассоциации по разви-тию экспертной деятельности в сфере лабораторной диагно-стики Александра Соловьёва, попасть на территорию России индийский штамм коронави-руса мог откуда угодно: он был обнаружен в десятках стран. Посещать Индию в целях ту-ризма россиянам официаль-но нельзя, но авиасообщение с этой страной не приостанавли-вали даже тогда, когда там об-наруживали по 200–400 тысяч заболевших.  Также индийский штамм наверняка попал к нам и из Турции. 
НАСКОЛЬКО ЗАРАЗНЕЕ? – По имеющимся сейчас 
данным медиков из разных 
стран, индийский штамм ко-
ронавируса в два раза за-
разнее, чем уханьская вер-
сия COVID-19, – комментирует Александр Соловьёв. – Если из-начально инфицированный ко-ронавирусом заражал два-три 

человека, то сейчас тот, кто под-хватил индийский штамм, пе-редаёт его пяти-шести людям. При этом если в прошлом году в основном болели люди зрелого возраста и те, кто име-ет хронические заболевания, то сейчас, по мнению специа-листов, COVID-19 «молодеет»: индийский штамм коронави-руса чаще поражает молодёжь и детей.  
КАКИЕ СИМПТОМЫ? Если ещё несколько меся-цев назад человек становил-ся опасным для окружающих примерно через семь дней по-сле заражения, то сейчас уже через двое-трое суток. Первые признаки заболевания штам-мом «дельта» проявляются на четвёртые-пятые сутки, и сим-птоматика изменилась. Индийскому штамму COVID-19 свойственны прояв-ления со стороны желудочно-кишечного тракта: боли в жи-воте, потеря аппетита, рвота, тошнота, а также боль в суста-вах, потеря слуха. Как заяви-ла РИА Новости заместитель 

директора по клинико-анали-тической работе Центрально-го НИИ эпидемиологии Роспо-требнадзора Наталья Пше-
ничная, «по свидетельствам индийских врачей, по срав-нению с началом пандемии, у пациентов стали чаще встре-чаться диарея и микротром-бозы нижних конечностей, ко-торые могут привести к раз-витию гангрены и ампутации пальцев». По мнению москов-ских медиков, которые сейчас принимают сотни новых паци-ентов, люди стали тяжелее бо-леть, из-за чего растёт число госпитализаций.  – Потеря обоняния и лихо-радка больше не являются ти-пичными признаками корона-вируса, – считает Александр Соловьёв. – В первую пятёр-ку симптомов заражения ин-дийским штаммом входят го-ловная боль, насморк, зало-женность носа, боль в горле, кашель. Всё это относится и к симптоматике простуды, по-этому люди, не зная, что это может быть коронавирус, про-

должают контактировать с другими людьми. 
МОЖНО ЛИ ЗАРАЗИТЬСЯ ИН-
ДИЙСКИМ ШТАММОМ, ЕСЛИ 
ПЕРЕБОЛЕЛ ДРУГИМ? Увы, да. Если сначала мно-гие специалисты убеждали, что «повторно заболеть могут только те, кто имеет дефекты отдельных генов, от которых зависит способность противо-стоять вирусным инфекциям» (см. «ОГ» №47 от 19.03.2021), то с появлением новых штам-мов коронавируса эксперты признают, что можно заболеть снова. Как заявил в разговоре с РИА Новости директор НИЦ эпидемиологии и микробио-логии имени Гамалеи Алек-
сандр Гинцбург, индийский штамм коронавируса и его му-тации опасны именно тем, что «этот вариант вируса, прони-кая в клетки, становится край-не устойчивым к антителам». 
ПОМОГАЕТ ЛИ «СПУТНИК V» 
ОТ «ДЕЛЬТА»-ШТАММА? «Вакцина «Спутник V» более эффективна против «дельта»-варианта коронави-руса, впервые обнаруженно-го в Индии, чем любая другая вакцина, результаты исследо-вания эффективности кото-рой опубликованы на данный момент, говорится в исследо-вании Центра Гамалеи, пред-ставленном для публикации в международном рецензиру-емом журнале», – заявили на прошлой неделе разработчики «Спутника V» в официальном аккаунте вакцины в Twitter. Однако насколько «Спут-ник V» действенен против ин-дийского штамма – неизвест-но, так как объективных опу-бликованных данных на эту тему нет. При этом разработчи-ки «Спутника V» всё же отмеча-ют некоторое снижение эффек-тивности вакцины против но-вой мутации COVID-19. 
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 
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Индийский штамм коронавируса: всё, что известно о новой мутации COVID-19
ПОВТОРНАЯ ВАКЦИНАЦИЯ

На фоне роста заболеваемости коронавирусом в России Министер-
ство здравоохранения РФ разработало рекомендации по ревакцинации 
от коронавируса. По словам министра здравоохранения России Михаи-
ла Мурашко, для формирования коллективного иммунитета в короткие 
сроки нужно повторно прививаться не менее чем через полгода и пере-
болевшим, и ранее вакцинированным. В период более спокойной эпид-
ситуации ревакцинироваться можно будет раз в год. Но подобное заяв-
ление кажется несколько странным после того, как разработчики того 
же «Спутника V» в начале этого года говорили о том, что первая рос-
сийская вакцина защищает от COVID-19 на протяжении двух лет.

– Я не видел научных и документальных заключений, что нужно по-
вторно вакцинироваться от коронавируса именно в такие сроки, – ком-
ментирует «ОГ» академик РАН, учёный-иммунолог Валерий Черешнев. 
– Конечно, со временем уровень антител снижается и человек может 
заболеть коронавирусом снова, но если у него высокий уровень анти-
тел, то зачем ему прививаться? Прежде чем повторно ставить вакцину, 
необходимо делать анализ на количество антител.

 

ПОЧЕМУ НЕ БРИТАНСКИЙ?

Британская мутация привела к большому всплеску заболеваемости коро-
навирусом в Европе и других странах в январе-феврале этого года.  Но 
подъёма заболеваемости в России из-за британского штамма не случи-
лось. Александр Соловьёв предполагает, что это может быть связано с тем, 
что тогда у переболевших COVID-19 уровень антител был выше, плюс коро-
навирусных ограничений было больше.
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Верхняя Тура получила чистую воду

Город с населением девять тысяч человек начал получать воду из 
подземного Сопочного месторождения.  На днях здесь ввели в экс-
плуатацию три скважины, насосную станцию, систему водоочист-
ки и водовод. В жизнь воплотился проект, о котором верхнетуринцы 
мечтали четыре десятилетия.

Вода, поступающая в квартиры жителей Верхней Туры на про-
тяжении многих лет, была главной проблемой города. Люди массо-
во ходили к колодцам, и на каждых выборах давали мэру и депутату 
наказ исправить ситуацию. Первые замыслы об использовании под-
земных вод Сопочного месторождения, где, согласно городской ле-
генде, останавливался Ермак со своей дружиной, относятся к 80-м 
годам прошлого столетия. Но реальный шанс добраться до подзем-
ного источника появился в 2018 году.

По личному поручению губернатора Свердловской области 
Евгения Куйвашева Верхняя Тура, как территория с самым низким 
качеством питьевой воды, стала участником программы «Чистая 
вода». Между муниципалитетом, правительством области и Мин-
строем РФ было заключено соглашение о софинансировании стро-
ительства. На реализацию проекта затрачено 93 млн рублей. Из них 
37 млн поступили из федерального бюджета, 53 млн выделил реги-
он, остальное осилил маленький муниципалитет.

– Мы перешли на воду идеальной чистоты, это подтверждают 
пробы, сделанные в разные сезоны. 1160 кубометров воды в сутки 
будет поступать из трёх скважин. Этого хватит на все хозяйственно-
питьевые нужды муниципалитета, – поделился глава Верхней Туры 
Иван Веснин, – вода надлежащего качества поступила во все мно-
гоквартирные дома, 18 учреждений социальной сферы, 43 органи-
зации.

Присутствовавший на пуске комплекса областной министр 
энергетики и ЖКХ Николай Смирнов подчеркнул, что впереди муни-
ципалитет ждёт большая работа по замене распределительных се-
тей. После этого проблема с качеством водоснабжения в Верхней 
Туре будет полностью закрыта.

Галина СОКОЛОВА
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».

Секреты красотыКак жители Краснотурьинска меняют облик своего города, и почему Екатеринбургу стоит брать с них пример

Всё делать 
в комплексеВ отличие от Екатеринбурга, Краснотурьинск благоустра-ивает не только центр горо-да. Северяне выбрали для себя комплексный подход. Опреде-лив участок под благоустрой-ство, муниципальные власти меняют в нём коммунальные сети, капитально ремонтиру-ют многоквартирные дома, закатывают в асфальт доро-ги и обустраивают дворы (де-лают пешеходные дорожки, ставят новые урны, скамейки, детские игровые площадки и пр.). Причём всё происходит не поэтапно, а одновременно! В итоге новый облик получа-ют не отдельные улицы, а це-лые кварталы. – Мы выстраиваем рабо-ту так, чтобы синхронизиро-вать сразу несколько задач, – поясняет Александр Усти-нов. – Возьмём, к примеру, ули-цу Карла Маркса. Сейчас там идёт замена сетей и парал-лельно капремонт жилых до-мов. На очереди – новая до-рожная «одежда». Показатель-ный пример – наш новый го-спиталь для пациентов с вне-больничной пневмонией. Он открылся на территории боль-ничного городка на средства 
Олега Дерипаски – президен-та «РУСАЛа» (в городе работа-
ет Богословский алюминиевый 
завод, входящий в компанию 
«РУСАЛ». – Прим. авт.). Мы же подготовили площадку под го-спиталь, провели сети, сдела-ли реконструкцию прилегаю-щей дороги и заменили улич-ное освещение. Комплексный подход крас-нотурьинцы применяют не только к жилым кварталам, но и к общественным зонам – паркам, скверам, набереж-ной. Кстати, о набережной: она многоуровневая – со спу-сками к воде, мраморной ро-тондой, игровыми городками, парком влюблённых… В цен-тре – статуя девушки, это сим-вол реки Турья (см. «Облгазе-
ту» №195 от 24.10.2018). Про-ект набережной отмечался на 

федеральном уровне как од-на из лучших муниципальных практик. Сейчас прогуляться по ней приезжают из Серова, Карпинска, Волчанска… Благо-устройство набережной про-должается до сих пор – но уже вдоль противоположного бе-рега, в заречной части города. 
Слышать жителейОтбор территорий для благо-устройства краснотурьинская мэрия проводит с учётом мне-ния горожан. Так называемое рейтинговое голосование, с недавнего времени ставшее обязательным для всех му-ниципалитетов, в этом горо-де придумали и внедрили ещё в 2014 году (тогда оно про-ходило через соцсети). С тех пор оно проходит регуляр-но. Нынче за проекты благо-устройства в Краснотурьин-ске проголосовали 12 тысяч человек – это 21 процент на-селения. – Это реальные голоса – никаких подтасовок, – гово-рит Александр Юрьевич. – У нас работала инициативная группа жителей, которые са-ми разъясняли другим жите-лям, что хотелось бы изме-нить в городе, зачем нужно принимать участие в голосо-вании и так далее. То есть ад-министрация ничего не устра-ивала из-под палки. Дело ведь в том, что благоустроить тер-риторию вокруг себя хотят аб-

солютно все. Но как именно это сделать – представления у всех разные. Кто-то хочет всё под парковку закатать, кто-то – площадку для выгула собак сделать, а кто-то – игровую зо-ну. И с жителями обязательно нужно вести диалог, чтобы не было недопонимания. К слову, высказать своё мнение жители могут не толь-ко с помощью голосования. Можно выйти на старших по дому, можно написать сообще-ние лично главе в соцсети или прийти к нему на приём, мож-но действовать через депутат-ский корпус. Мэрия, со своей стороны, ведёт информацион-ную кампанию – публикует со-общения и статьи – что и где благоустраивается или гото-вится к благоустройству. – Показателен пример с Тихомировским парком, – го-ворит Устинов. – Мы долж-ны были его преобразить уже давно. Но когда вышли к жите-лям, оказалось, что три актив-ных пожилых женщины ка-тегорически против перемен. Специалисты администрации вместе с депутатами и обще-ственниками провели 25 (!) со-браний, объясняя этим дамам, что ничего страшного с пар-ком не произойдёт. В итоге пе-реубедили протестующих са-ми же жители, фактически их соседи. На это ушло три года! Но если бы мы пошли другим путём, то негатива получили бы гораздо больше, чем пози-тива. 
Грамотно 
распределять деньгиПоследние пять лет красноту-рьинские власти вкладывают в благоустройство города по 100 млн рублей ежегодно (ра-нее суммы были значительно меньше). Это деньги местно-го бюджета и областной казны – на условиях софинансиро-вания. При этом распределя-ют средства так, чтобы выпол-нить максимум возможных работ и с привлечением всех коммунальных служб, а также местных предпринимателей.  – К примеру, капитально ремонтируется дом. А ограж-дение вокруг него заменить некому – это не входит в пере-чень обязательных работ по капремонту. Мы же договари-ваемся с управляющей компа-нией, и она берёт на себя ре-

шение этой проблемы, – при-водит пример глава. Или ситуация с вывеска-ми: в Краснотурьинске – осо-бая архитектура (много ста-линского ампира), и чтобы всё было в едином стиле, торго-вые точки должны гармонич-но вписываться в фасады зда-ний. Администрация собрала предпринимателей, объясни-ла суть дела, и… ни одной вы-чурной вывески, резко контра-стирующей с обликом улиц, вы сейчас не найдёте (прове-рено «ОГ»!). Большие проекты мэрия целенаправленно разбивает на этапы: тот же Тихомиров-ский парк будет благоустра-иваться три года. Стоимость проекта – 90 млн рублей, то есть вложения составят по 30 млн ежегодно. – Мы живём на севере об-ласти, летний период – очень короткий. Плюс мы понимаем, что областное правительство тоже ограничено в средствах – муниципалитетов много. По-этому идём по пути поэтапно-го распределения финансиро-вания, – говорит Александр Юрьевич. 
Не быть 
формалистамиКраснотурьинск – город с фантазией. Установить типо-вой набор оборудования (ска-мейки-урны-фонари) и этим ограничиться – самый про-стой путь, по которому идут многие уральские муниципа-литеты. Краснотурьинцы же от него отказались. На бла-гоустроенные участки они добавляют скульптуры. Так, на центральной площади со-всем скоро появятся сразу че-

Юлия БАБУШКИНА
Краснотурьинск с населением 56 тысяч че-
ловек опередил Екатеринбург по качеству 
городской среды. Федеральное правитель-
ство рассчитало индекс комфортности про-
живания уральцев по итогам 2020 года и по-
ставило отдалённый северный город на сту-
пень выше уральской столицы. «Облгазета» 
встретилась с главой Краснотурьинска Алек-
сандром Устиновым, и он рассказал, как 
территория переживает бум благоустрой-
ства и чем руководствуются власти, преоб-
ражая город. 

В Краснотурьинске 
мы заметили 
интересную 
особенность: 
куда бы ни приехали 
с главой, с ним 
всегда хотят 
сфотографироваться. 
Исключением не стал 
и Бурундук-парк, 
открытый в этом году 
для детей

За последние три года 
в Краснотурьинске 
благоустроено 
8 крупных жилых 
кварталов. Только 
в городскую 
набережную вложено 
более 150 млн рублей

Красно-
ту рьинский 
Чижик-Пыжик –
младший брат 
питерского. 
Кстати, о его 
появлении 
жители север-
ной столицы 
знают – 
петербургские 
СМИ 
посвятили 
этому 
событию 
статьи

Александр 
Устинов

возглавляет 
городской округ 
Краснотурьинск 

с 2013 года, 
по образованию 

горный 
инженер, женат, 

воспитал 
двух дочерей. 

На днях 
ему исполнится 

50 лет

Символ 
Краснотурьинска 

– бурундук. На 
Максимовском 
проспекте есть 

его скульптурное 
изображение.

На вопрос, 
почему именно 

бурундук, 
жители 

отвечают так: 
«Потому 

что мы очень 
запасливые 
и всё несём 

в дом»

тыре скульптуры в специаль-ных нишах: металлурга, вра-ча, учителя и студента-инже-нера (как символы базовых профессий в городе и преем-ственности поколений). Вдоль улиц горожане уста-навливают вазоны – их дела-ет местный предприниматель. В вазонах высаживаются цве-ты – этим занимается станция юных натуралистов, где тон-костям озеленения обучаются городские школьники. А тор-
цевые стены многоквартир-
ных домов и даже бытовки, 
где находятся обществен-
ные туалеты, местные ху-
дожники превращают в арт-
объекты. Кстати, глава города Александр Устинов, который много лет увлекается живопи-сью и рисует картины с фото-графий, тоже приложил руку к украшению территории. – Помогал нашей художни-це, члену Союза художников России Юлии Белоусовой ри-совать картину на здании го-родской плотины. Работали масляными красками, на всё про всё ушло три недели, – рас-сказал мэр. Интересно, что на одной из стен плотины в этом году по-селился… Чижик-Пыжик. Ми-ниатюрную скульптуру сде-лал один из предпринимателей по заказу той же Юлии Белоу-совой. Это своеобразная дань Санкт-Петербургу: Красноту-рьинск за необычную архи-тектуру и планировку улиц (в 1940-е годы город проектиро-вали ленинградские архитек-торы) уже окрестили ураль-ским Питером. Предназначе-ние Чижика всё то же: попа-дёшь в него монеткой – будет тебе счастье…

Следить за сохранностьюЕжемесячно специалисты краснотурьинской мэрии и коммунальных служб обходят все участки, где идут работы по благоустройству. А также проверяют, в каком состоянии находят-ся уже готовые территории и объекты. Если не-дочёты обнаруживаются, их устраняют подряд-чики – за свой счёт по гарантийным обязатель-ствам. С недавнего времени по периметру бла-гоустроенных зон администрация начала уста-навливать видеокамеры. – Скрывать не буду – вандалы есть. В основ-ном молодёжь с неуёмной энергией. Могут что-то сломать, разукрасить краской из баллончи-ков. Выявляем их, проводим беседы. Это, как го-ворится, вопрос народной культуры, и её тоже нужно воспитывать, – признаётся Александр Устинов. Находятся и те, кто упрекает мэра в излиш-нем внимании к благоустройству города. На странице главы в соцсети один из таких хейте-ров написал: «Зачем вбухивать миллионы? Луч-ше раздайте их бедным!». – На такие выпады я никак не реагирую, – говорит мэр. – Большинство людей всё равно говорят спасибо за то, что городская среда во-круг них меняется в лучшую сторону и качество жизни на территории растёт. 

ИНДЕКС КАЧЕСТВА 

Индекс качества городской среды ежегодно рассчиты-
вает федеральное министерство строительства и ЖКХ. 

Города оцениваются экспертами по 36 показателям 
(доля освещённых и озеленённых улиц, доступность оста-
новок общественного транспорта, разнообразие жилой за-
стройки, безопасность дорог и пр.). 

По итогам 2020 года пятёрка уральских городов-ли-

деров по качеству городской среды выглядит так: Лес-
ной, Среднеуральск, Новоуральск, Краснотурьинск и Ека-
теринбург. 

Краснотурьинск – единственный из северных городов 
Свердловской области, попавших в Топ-5. Причём по сравне-
нию с 2019 годом он поднялся на 21 пункт и опередил ураль-
скую столицу. А Екатеринбург «вырос» только на 6 пунктов.

 

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»

Вид вечернего Краснотурьинска на здании плотины. Эту картину помогал рисовать 
Александр Устинов
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Больше фото – 
на oblgazeta.ru

Гордума  Екатеринбурга 

приняла доклад мэра 

без оценки

Екатеринбургская городская дума вчера при-
няла без оценки первый отчёт главы Екате-
ринбурга Алексея Орлова. Выступление мэ-
ра напоминало недавний доклад губернато-
ра Свердловской области Евгения Куйвашева 
перед Законодательным собранием региона.

По регламенту, на отчёт перед депутатами 
у Орлова было 20 минут. Алексей Валерьевич 
уложился в отведённое время. Как и губерна-
тор, большую часть своего выступления гра-
доначальник посвятил пандемии COVID-19: он 
подробно рассказал о тех мерах, которые бы-
ли предприняты в городе для борьбы с коро-
навирусом, а затем доложил об основных эко-
номических показателях развития Екатерин-
бурга. Как и глава региона, Алексей Орлов за-
вершил своё выступление обращением к депу-
татам с призывом привиться от коронавируса:

– Самый актуальный вопрос сегодня – 
вакцинация. Буду с вами откровенен – ситуа-
ция непростая. Я призываю привиться тех из 
вас, кто этого ещё не сделал. Рассчитываю на 
вашу поддержку в организации вакцинации 
населения. Предлагаю сделать это вместе.

После доклада мэр около часа отвечал на 
вопросы депутатов. Один из главных – о ходе 
вакцинации в уральской столице.

– В Екатеринбурге более 205 тысяч чело-
век привито первым компонентом вакцины, 
около 175 тысяч прошли полную вакцина-
цию. Не исключено, что сегодня будет приня-
то решение об обязательной вакцинации. Эти 
решения вводит Роспотребнадзор. В преддве-
рии нового учебного года для врачей и учите-
лей вакцинация будет обязательной. С боль-
шой долей вероятности решением губернато-
ра и оперштаба будут введены ограничения 
на посещение массовых мероприятий для не-
привитых, – заявил Алексей Орлов.

Оценивая отчёт градоначальника, депута-
ты приняли во внимание, что Алексей Орлов 
вступил в должность мэра только в февра-
ле текущего года, и по факту вчера он отчи-
тывался за работу своего предшественника – 
Александра Высокинского. За принятие отчё-
та к сведению, но без оценки, депутаты про-
голосовали единогласно.

Валентин ТЕТЕРИН
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».

СОБЫТИЕ

В регионе продолжают 

восстанавливать 

воинские захоронения

Уральским муниципалитетам снова выдели-
ли средства из областного бюджета на рекон-
струкцию воинских захоронений. Общая сумма 
– 20,2 млн рублей. Деньги получат 9 территорий 
(соответствующее постановление №346-ПП от 
17.06.2021 опубликовано на портале правовой 
информации региона www.pravo.gov66.ru). 

В числе получателей субсидий – Кировград, 
Верхотурье, Красноуральск, Туринск, Горно-
уральский ГО и другие округа. Больше всех де-
нег получат Нижний Тагил – 8,7 млн рублей и Ир-
бит – 3 млн рублей. Всего планируется восстано-
вить 18 воинских захоронений, сметы необходи-
мых работ сейчас формируются на территориях. 

Напомним, что сегодня в Свердловской об-
ласти насчитывается 33 массовых и 20 одиноч-
ных захоронений времён Второй мировой вой-
ны, где похоронены более трёх тысяч человек. 
Многие объекты нуждаются в реконструкции. 
С 2019 года правительство региона регулярно 
выделяет средства на восстановление захоро-
нений. Так, в прошлом году был полностью ре-
конструирован мемориал «Руш» в Горноураль-
ском ГО – он возник на месте эвакогоспиталя 
№1714, где в годы Великой Отечественной вой-
ны скончались от ран более 700 советских сол-
дат. Расходы на реконструкцию составили 
19 млн рублей. Поэтапно восстанавливаются 
захоронения в Камышлове, Карпинске, Невьян-
ске, Тавде и других округах. 

Юлия БАБУШКИНА

Подготовлено в соответствии 
с критериями, утверждёнными 

приказом Департамента 
информационной политики 

Свердловской области 
от 09.01.2018 №1 «Об 

утверждении критериев отнесения 
информационных материалов, 

публикуемых государственными 
учреждениями Свердловской 

области, в отношении которых 
функции и полномочия учредителя 

осуществляет Департамент 
информационной 

политики Свердловской области, к 
социально значимой информации».
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В будущем Международная научная лунная станция должна стать плацдармом для полётов человека на Марс

Так будет выглядеть МНЛС после 2036 года. Её ключевые элементы, за исключением ретрансляционных спутников, будут 
расположены на поверхности Луны рядом друг с другом

Экипаж китайского космического корабля «Шэньчжоу-12». В центре – генерал-майор Не Хайшэн, 
справа – генерал-майор Лю Бомин, слева – старший полковник Тан Хунбо

Редактор страницы: Станислав Мищенко
Тел: +7 (343) 262-63-02
E-mail: region@oblgazeta.ruТЕМА
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Контуры 
взаимодействияВпервые о новом глобальном проекте стало известно в марте, когда генеральный директор Рос-космоса Дмитрий Рогозин и ру-ководитель Китайской нацио-нальной космической админи-страции (КНКА) Чжан Кэцзянь подписали Меморандум о взаи-мопонимании между правитель-ством КНР и правительством Рос-сии о сотрудничестве в области создания Международной науч-ной лунной станции.Под этим определением в до-кументе понимается комплекс экспериментально-исследова-тельских средств, создаваемый на поверхности и/или на орбите вокруг Луны с возможным при-влечением других стран, меж-дународных организаций и дру-гих международных партнёров. Станция предназначена для про-ведения многопрофильных и многоцелевых научно-исследо-вательских работ, включая изу-чение и использование спутни-ка Земли, лунные наблюдения, фундаментальные эксперимен-ты и проверку технологий. Она будет рассчитана на длительную беспилотную эксплуатацию с перспективой регулярного при-сутствия человека. Стоимость постройки станции пока не ясна, но понятно, что она будет состав-лять десятки миллиардов долла-ров. Одно из важнейших условий работы МНЛС — её открытость для содействия мирному осво-ению космического простран-ства в интересах всего челове-чества. На полях GLEX-2021 ста-ло известно, что к проекту уже проявляют интерес ряд стран и организаций. А в дальнейшем к нему смогут присоединиться и частные компании. Об этом зая-вил заместитель генерального директора Роскосмоса по меж-дународному сотрудничеству 

Сергей Савельев во время пре-зентации дорожной карты по формированию будущей стан-ции.– Создание необходимой международной нормативно-правовой базы началось, – до-бавил он. – Уже подписан меж-
правительственный россий-
ско-китайский меморандум 
о создании международной 
лунной станции. Сейчас мы с 
китайскими партнёрами раз-
рабатываем межправитель-
ственное соглашение по это-
му вопросу. По мере присо-
единения партнёров будут 
созданы документы, регу-
лирующие все необходимые 
параметры. Я имею в виду 
принципы управления про-
ектом, участия в нём и так 
далее.

Взаимный 
интересРоссия и Китай имеют боль-шой опыт взаимодействия в об-ласти изучения естественного спутника Земли. Ещё в сентябре 2019-го наши страны подписали 

соглашение о координации рос-сийской миссии «Луна-Ресурс-1» и китайской миссии исследо-вания Южного полюса Луны «Чанъэ-7», которые стартуют в 2024 году. Сотрудничество пред-полагает подробное исследова-ние российской орбитальной станцией «Луна-26» возможных мест посадки для космических зондов КНР. Также планирует-ся проведение совместных на-учных экспериментов и испы-таний по ретрансляции данных между российским и китайским аппаратами и взаимное разме-щение полезной нагрузки.– Смотрите, что происхо-дит, — все рвутся в космос, – заявил 20 июня Дмитрий Ро-гозин в интервью китайскому информагентству «Синьхуа». – Страны обретают уверен-ность, обретают технологии, обретают творческие коллек-тивы. И Китай в этом плане с Россией, безусловно, очень ин-тересные партнёры. Россия передала китайским коллегам РИТЭГи. Это так называемые изотопные генераторы, кото-рые дают возможность сохра-нять тепло космическим ап-паратам. И вот, когда на об-ратной стороне Луны появил-ся китайский аппарат (миссия 
«Чанъэ-4» прилунилась в нача-
ле 2019 года. — Прим. ред.), он был как раз с российским РИТЭГом, что тоже важно. Это элементы взаимной поддерж-ки. Равно как и наша миссия «Луна-26», которая будет ор-битальной. Летать аппарат бу-дет вокруг Луны, и там будет китайская аппаратура.Получать и обрабатывать информацию от МНЛС будут при помощи объединённого Центра данных по исследова-нию Луны и дальнего космоса. Один узел связи разместится на территории России, а другой – в Китае. Окончательные сроки создания центра ещё не опреде-лены – ожидается, что это прои-зойдёт в ближайшие несколько лет, но известно, что к его рабо-те привлекут профильные на-учно-исследовательские инсти-туты РАН и Китайской акаде-мии наук.

Детали программыПроект МНЛС фактически уже стартовал. Дорожная кар-та по созданию станции вклю-чает в себя три этапа – исследо-вание, строительство и эксплуа-тацию. На первом этапе до 2025 года к спутнику Земли будут за-пущены пять космических ап-паратов: три российских – «Лу-на-25, 26, 27» – и два китайских – «Чанъэ-6, 7». Зонды проведут разведку лунной поверхности в области южных полярных обла-стей, определят оптимальные площадки для постройки стан-ции и отработают технологии высокоточной мягкой посадки.Южный полюс был выбран неслучайно: ещё в начале 2010-х годов российский нейтронный телескоп ЛЕНД на борту аме-риканского лунного зонда LRO обнаружил там большие зале-жи водяного льда. По оценкам зарубежных учёных, речь идёт о миллиардах тонн льда, тог-да как для обеспечения водой 

и кислородом экипажа лунной базы из трёх человек нужно всего пару десятков тонн воды ежегодно. Для её обнаружения посадочный аппарат «Луна-25» пробурит реголит на глубину до двух метров и изучит его хи-мический состав.– Надо рассматривать Лу-ну как полигон для отработки взлёта, посадки в условиях ма-лой гравитации для тех аппа-ратов, которые в будущем мы будем использовать по другим космическим телам или асте-роидам, – пояснил китайским журналистам Дмитрий Рого-зин. – Ну а наличие воды – ко-лоссальное преимущество. Ес-ли там есть водяной лёд, зна-чит, есть вода. Если есть вода, значит, есть и водород, есть и кислород, и сама вода. Вода – это жизнь. Это может быть ис-ходной составляющей для соз-дания топлива для дальнейших перелётов уже с лунной поверх-ности дальше в дальний кос-мос.Второй этап создания стан-ции, намеченный на 2026–2035 годы, разделён на две стадии. Первая – запуск к Луне до 2030 года российского зонда «Лу-на-28» и китайского «Чанъэ-8» с посадочными модулями на борту. Они должны доставить на поверхность спутника тех-нологическую инфраструкту-ру для будущей станции, произ-вести забор реголита с образца-ми водяного льда и вернуть его на возвращаемой ракете обрат-но на Землю. Связь с центром управления полётами и между собой зонды будут поддержи-вать через ретрансляционные аппараты на орбите Луны.Следующая стадия преду-сматривает отправку отдельных частей МНЛС на борту сверхтя-жёлых ракет-носителей, кото-рые в настоящее время разраба-тывают Россия и Китай. По пла-ну к 2035 году обе страны доста-вят на Луну командный модуль с телекоммуникационными си-стемами, энергетический мо-дуль, взлётно-посадочный мо-

дуль, оборудование для перера-ботки лунных ресурсов, науч-ные инструменты для исследо-ваний спутника, приборы для астрономических наблюдений за космосом и Землёй (в частно-сти, оптический телескоп), обо-рудование для проведения био-логических экспериментов, сбо-ра и возврата лунного грунта на Землю. Все элементы станции будут объединены в автомати-зированную научную базу, кото-рая займётся подготовкой к ко-лонизации спутника.Третий этап будет реализо-ван после 2036 года – он пред-полагает высадку на Луне меж-дународного экипажа, куда по-мимо российских и китайских космонавтов могут войти пред-ставители других стран. Земля-не займутся собственно пуско-наладочными работами на стан-ции и строительством обитае-мой базы из подручных матери-алов. Помогать им в этом будут андроиды, лунные вездеходы и рои мини-роботов. Как показано в видеопрезентации Роскосмо-са, в далёком будущем, видимо, во второй половине XXI века, во-круг лунной станции вырастет целый город, который будет свя-зан с Землёй регулярным косми-ческим сообщением.
– Перспективная россий-

ско-китайская станция долж-
на стать важным вкладом 
в долгосрочную программу 
ООН, направленную на стиму-
лирование деятельности че-
ловека в космосе, – отметил 
заместитель директора КНКА 
по лунным исследованиям и 
космическим программам У 
Яньхуа. – Тем самым мы обо-
юдными усилиями содейству-
ем продвижению прогрес-
са человечества в области 
аэрокосмических технологий 
и социально-экономического 
развития.

Космические 
соперникиВсплеск интереса к изуче-нию Луны наблюдается с 2017 

года, когда США объявили о создании лунной орбиталь-ной станции «Gateway» и нача-ле пилотируемой космической программы «Артемида» по от-правке людей на спутник Зем-ли. Высадка астронавтов НАСА на Южном полюсе запланирова-на в 2024 году, а создание оби-таемой лунной базы, рассчи-танной на 15 лет эксплуатации, — в 2028 году. Поначалу про-ект был чисто американским, но впоследствии стал междуна-родным — на данный момент к нему присоединились Европей-ское космическое агентство, Ве-ликобритания, Канада, Япония, Италия, Люксембург, Украина, Италия, ОАЭ и американские частные компании SpaceX, Blue Origin и Dynetics.США предлагали России во-йти в программу лунной орби-тальной станции. Но её условия не соответствовали тому уров-ню научно-технического раз-вития, которого достигла наша страна, поэтому мы полностью отказались даже от обсуждения этого проекта. Дмитрий Рого-зин объяснил это решение так: «Российская Федерация не мо-жет себе позволить участвовать на второстепенных ролях».– Мы вышли из программы «Gateway» потому, что этот про-ект стал американским, – ска-зал весной в интервью «ОГ» ис-полнительный директор по пи-лотируемым космическим про-граммам Роскосмоса Сергей 
Крикалёв. – Первоначально планировалось, что это будет глобальная программа напо-добие Международной косми-ческой станции. Мало того, на первых этапах разработка тех-нических предложений шла по тем же правилам, что и по МКС. Мы обсуждали всё вместе, был какой-то консенсус, но потом станция становилась всё более американской. С другой сторо-ны, мы с самого начала говори-ли, что наше место в этой стан-ции мы поймём тогда, когда бу-дет сформирована наша лунная программа.В итоге наряду с собствен-ной лунной программой Россия разработала программу соз-дания Международной науч-ной лунной станции совмест-но с Китаем. То, что освоение естественного спутника Земли невозможно без кооперации с другими странами, понимают всё больше космических дер-жав – это требует колоссальных финансовых, материальных и технологических ресурсов. Космонавт из Екатеринбурга 
Сергей Прокопьев не раз под-чёркивал это в разговорах с корреспондентами «ОГ». Тако-го же мнения придерживается инженер учебной астрономиче-ской обсерватории УрФУ Вла-
дилен Санакоев.– Любой прорыв в области международного сотрудниче-ства по освоению Луны явля-ется общечеловеческим дости-жением, – добавил астроном. – И мне очень приятно знать, что сейчас на орбите в составе МКС и китайской орбитальной стан-ции одновременно находят-ся 10 человек, представители не только России, США и КНР, а также Франции и Японии.

Звёздный экипажЧерез день после презента-ции дорожной карты МНЛС в Санкт-Петербурге с китайского космодрома Цзюцюань старто-вала ракета-носитель «Чанчжэн-2F» с космическим кораблём «Шэньчжоу-12». Он доставил на новую китайскую орбитальную станцию, строительство кото-рой началось пару месяцев назад, первую экспедицию. В её состав вошли три хантяньюаня (так в 
Китае называют космонавтов. 
– Прим. ред.): генерал-майор профессионально-технической службы ВВС Народно-освободи-тельной армии Китая Не Хай-
шэн, генерал-майор Лю Бомин и старший полковник Тан Хунбо. Высокий статус участников мис-сии, которые проведут в космо-се три месяца, говорит о её важ-ности для КНР. Успешное оконча-ние полёта и завершение строи-тельства станции к 2022 году от-кроет перед Китаем перспекти-вы освоения ближнего космоса, в первую очередь Луны.Космическое ведомство Рос-сии неспроста поздравило ки-тайских коллег с этим успехом. Создание МНЛС потребует ре-ализации не только автомати-ческих миссий на Луну, но и пи-лотируемых. Предстоящее ос-воение Луны предполагает, что космонавты и хантяньюани бу-дут проходить совместную под-готовку для отправки к спутни-ку Земли. Во время GLEX-2021 Дмитрий Рогозин заявил, что Роскосмос ведёт переговоры с КНКА о возможности полётов российских космонавтов на ки-тайскую космическую станцию. Для этого стартовый комплекс ракеты-носителя «Союз-2» во Французской Гвиане рядом с экватором может быть транс-формирован под российскую пилотируемую программу.– Мы это обсуждаем с ки-тайскими коллегами, и это бу-дет одним из элементов со-вместной работы в рамках соз-дания международной науч-ной лунной станции, – подчер-кнул Дмитрий Рогозин. – Такая опция рассматривается, и здесь нет ничего удивительного.

Общее будущееПомимо научных и техниче-ских вопросов Россия и Китай прорабатывают вопросы при-влечения к проекту МНЛС дру-гих участников. Устную заинте-ресованность в нём озвучили Та-иланд, ОАЭ и Саудовская Аравия. Россия ожидает, что Европейское космическое агентство тоже об-ратит внимание на российско-китайское предложение. Но вряд ли стоит ожидать от ЕКА поло-жительного решения, раз оно ак-тивно включилось в аналогич-ную работу с американцами.Несмотря на то, что космо-навтика традиционно была вне политики – здесь стоит вспом-нить первый космический полёт представителей разных стран «Союз – Аполлон» в 1975 го-ду, негативные процессы в гео-политике всё же добрались и до неё. По сути, к 2030 году в мире будет сформировано два основ-ных космических блока – аме-рикано-европейский и россий-ско-китайский. У каждого из них есть свои преимущества и недо-статки, но в конечном счёте, как показывает история, останется только один из них.Шансов, что «Артемида» уступит МНЛС, всё же больше. И дело здесь не столько в богатом научно-промышленном потен-циале России и Китая, сколь-ко в глобальных интересах на-ших стран. США и их союзни-ки видят главной целью освое-ния Луны коммерциализацию космического пространства, а Россия и Китай преданы идеям единой судьбы человечества, гуманизма и равноправия.Выдающийся русский мыс-литель ХХ века Владимир Вер-
надский сказал, что сила чело-вечества связана с его разумом. Если люди это поймут и не бу-дут употреблять свою энергию на самоистребление, их ждёт огромное будущее. Вернадский писал: «Человечество, взятое в целом, становится мощной гео-логической силой. И перед ним, перед его мыслью и трудом, становится вопрос о перестрой-ке биосферы в интересах сво-бодно мыслящего человечества как единого целого». Если Рос-сия и Китай, а вместе с ними и все остальные страны мира бу-дут следовать этим словам, то к единой судьбе человечество может прийти уже в ближай-шие десятилетия.

БРАТЬЯ ПО КОСМОСУРоссия и Китай углубляют сотрудничество по изучению и освоению ЛуныСтанислав МИЩЕНКО
В конце прошлой недели в Санкт-Петербурге завер-
шилась Международная конференция по исследо-
ванию космического пространства GLEX-2021, ко-
торая проходила с 14 по 18 июня при участии бо-
лее 30 государств мира. Одним из важнейших собы-
тий форума стала презентация Дорожной карты по 
созданию Международной научной лунной станции 
(МНЛС). Старт проекту, рассчитанному до конца 
2030-х годов, дали Россия и Китай. Обе стороны уже 
приступили к практической реализации достигну-
тых договорённостей. Станция должна стать отве-
том американской космической программе «Арте-
мида» по освоению Луны.

ИЗ ПОЗДРАВЛЕНИЯ 

РОСКОСМОСА 

ПО СЛУЧАЮ 

ЗАПУСКА КОРАБЛЯ  

«ШЭНЬЧЖОУ-12»

«Китайские космиче-
ские технологии разви-
ваются очень активно, 

и очередной успех в пи-
лотируемой програм-
ме Китая — очередное 
тому доказательство. 
Китай сделал новый 

уверенный шаг вперёд. 
Вместе мы сможем 

сделать ещё больше! 
Как уже ранее было 

объявлено, мы 
будем совместно 

реализовывать новый 
проект Международной 
научной лунной стан-
ции. Россия и Китай 

надолго станут надёж-
ными партнёрами 
в долгосрочном 

освоении ближнего 
и дальнего космоса»
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Скоро на борту нового каменского кораблика появится имя
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QR-код позволит вам с помощью 
сканирующего оборудования 
(в том числе и фотокамеры мобильного 
телефона) найти документы, 
опубликованные на сайте  
http://www.pravo.gov66.ru

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

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

Закон Свердловской области
 от 17 июня 2021 года № 44-ОЗ «О внесении изменений в Закон Сверд-
ловской области «Об областном бюджете на 2021 год и плановый период 
2022 и 2023 годов».

Указы Губернатора Свердловской области
 от 17.06.2021 № 315-УГ «О награждении знаком отличия Свердловской 
области «За заслуги перед Свердловской областью» III степени»;
 от 17.06.2021 № 329-УГ «О внесении изменений в состав Совета при Гу-
бернаторе Свердловской области по делам инвалидов, утвержденный Ука-
зом Губернатора Свердловской области от 10.06.2009 № 536-УГ».

Распоряжение Губернатора Свердловской области
 от 17.06.2021 № 89-РГ «О назначении членов конкурсной комиссии по 
отбору кандидатур на должность главы Тавдинского городского округа».

Постановление Правительства Свердловской области
 от 17.06.2021 № 367-ПП «О внесении изменений в отдельные постанов-
ления Правительства Свердловской области в сфере занятости населе-
ния». 
18 июня на сайте www.pravo.gov66.ru официально опубликованы

Постановления Правительства Свердловской области
 от 17.06.2021 № 359-ПП «О внесении изменений в постановление Пра-
вительства Свердловской области от 22.05.2012 № 563-ПП «Об утверж-
дении Порядка предоставления из областного бюджета субсидий него-
сударственным организациям на возмещение расходов в части осущест-
вления отбора и передачи в упорядоченном состоянии в государственные 
архивы Свердловской области архивных документов, отнесенных к госу-
дарственной собственности Свердловской области» (номер опубликова-
ния 30703).
 от 17.06.2021 № 360-ПП «О признании утратившим силу постановле-
ния Правительства Свердловской области от 04.11.2003 № 679-ПП «О 
состоянии документационного обеспечения Управления, ведомственно-
го хранения и подготовке к передаче на государственное хранение доку-
ментов Архивного фонда Свердловской области исполнительными орга-
нами государственной власти Свердловской области» (номер опублико-
вания 30704);
 от 17.06.2021 № 361-ПП «О внесении изменений в распределение субси-
дий из областного бюджета бюджетам муниципальных образований, рас-
положенных на территории Свердловской области, на осуществление ме-
роприятий по обеспечению питанием обучающихся в муниципальных об-
щеобразовательных организациях на 2021 год и плановый период 2022 и 
2023 годов, утвержденное постановлением Правительства Свердловской 
области от 30.04.2020 № 290-ПП» (номер опубликования 30705);
 от 17.06.2021 № 362-ПП «О внесении изменений в государственную про-
грамму Свердловской области «Развитие агропромышленного комплекса и 
потребительского рынка Свердловской области до 2025 года», утвержден-
ную постановлением Правительства Свердловской области от 23.10.2013 
№ 1285-ПП» (номер опубликования 30706);
 от 17.06.2021 № 363-ПП «О внесении изменений в постановление Прави-
тельства Свердловской области от 06.11.2020 № 808-ПП «Об утверждении 
комплексной программы Свердловской области «Развитие агропромыш-
ленного комплекса и сельских населенных пунктов Свердловской области 
(«Уральская деревня») до 2025 года» (номер опубликования 30707);
 от 17.06.2021 № 364-ПП «Об утверждении норматива чистого дохода в 
стоимостном выражении от реализации полученных в личном подсобном 
хозяйстве плодов и продукции» (номер опубликования 30708).

Приказ Министерства здравоохранения 
Свердловской области 
 от 16.06.2021 № 1303-п «О внесении изменений в приказ Министерства 
здравоохранения Свердловской области от 25.02.2021 № 330-п «Об ут-
верждении перечня субсидий на иные цели в разрезе аналитических кодов, 
присвоенных им для учета операций с субсидиями на иные цели» (номер 
опубликования 30712).

Приказ Министерства культуры Свердловской области 
 от 17.06.2021 № 257 «О внесении изменений в приказ Министерства 
культуры Свердловской области от 04.03.2016 № 61 «Об утверждении По-
ложения о порядке назначения и выплаты стипендий ведущим деятелям 
культуры и искусства Свердловской области и талантливой молодёжи, про-
фессионально работающей в сфере искусства, Положения о комиссии по 
назначению стипендий ведущим деятелям культуры и искусства Свердлов-
ской области и талантливой молодёжи, профессионально работающей в 
сфере искусства, и её состава» (номер опубликования 30713).

Приказ Министерства социальной политики 
Свердловской области 
 от 18.06.2021 № 285 «О внесении изменений в приказ Министерства со-
циальной политики Свердловской области от 10.06.2019 № 210 «Об ут-
верждении порядка конкурсного отбора юридического лица для организа-
ции выпуска, выдачи и обслуживания Единой социальной карты» (номер 
опубликования 30714).

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

Постановления Региональной энергетической комиссии 
Свердловской области 
 от 16.06.2021 № 51-ПК «О внесении изменений в постановление 
Региональной энергетической комиссии Свердловской области от 
23.12.2020 № 251-ПК «Об установлении стандартизированных тариф-
ных ставок, ставок за единицу максимальной мощности и формул пла-
ты за технологическое присоединение к электрическим сетям сетевых 
организаций на территории Свердловской области на 2021 год» (номер 
опубликования 30717);
 от 16.06.2021 № 52-ПК «О внесении изменений в постановление 
Региональной энергетической комиссии Свердловской области от 
11.02.2009 № 17-ПК «Об утверждении платы за технологическое присо-
единение к электрическим сетям на территории Свердловской области» 
(номер опубликования 30718);
 от 16.06.2021 № 53-ПК «Об установлении розничных цен на сжижен-
ный газ, реализуемый населению Свердловской области» (номер опу-
бликования 30719);
 от 16.06.2021 № 54-ПК «Об установлении тарифов на услугу хо-
лодного водоснабжения, оказываемую муниципальным унитар-
ным предприятием «Слободо-Туринское ЖКХ Плюс» Слободо-Ту-
ринского сельского поселения (село Туринская Слобода) потребите-
лям Слободо-Туринского сельского поселения» (номер опубликова-
ния 30720);
 от 16.06.2021 № 55-ПК «О внесении изменений в постановление 
Региональной энергетической комиссии Свердловской области от 
08.10.2008 № 114-ПК «Об утверждении регламента Региональной энер-
гетической комиссии Свердловской области» (номер опубликования 
30721);
 от 16.06.2021 № 56-ПК «О внесении изменений в отдельные поста-
новления Региональной энергетической комиссии Свердловской обла-
сти об установлении тарифов на тепловую энергию (услуги по передаче 
тепловой энергии) на территории Свердловской области» (номер опу-
бликования 30722);
 от 16.06.2021 № 57-ПК «О внесении изменений в отдельные поста-
новления Региональной энергетической комиссии Свердловской обла-
сти» (номер опубликования 30723);
 от 16.06.2021 № 58-ПК «О внесении изменений в отдельные поста-
новления Региональной энергетической комиссии Свердловской обла-
сти» (номер опубликования 30724);
 от 16.06.2021 № 59-ПК «Об установлении тарифов на услугу водо-
отведения, оказываемую обществом с ограниченной ответственно-
стью «Горноуральская Компания Теплоресурс» (поселок городского ти-
па Горноуральский) потребителям Горноуральского городского округа» 
(номер опубликования 30725).

Приказ Министерства международных 
и внешнеэкономических связей Свердловской области 
 от 18.06.2021 № 39 «О внесении изменений в отдельные приказы 
Министерства международных и внешнеэкономических связей Сверд-
ловской области, регулирующие отношения, связанные с реализаци-
ей Указа Губернатора Свердловской области от 21.05.2015 № 219-УГ 
«Об утверждении Положения о порядке и условиях предоставления го-
сударственным гражданским служащим Свердловской области субси-
дии для осуществления части расходов на приобретение жилого поме-
щения за счет средств областного бюджета и определения ее размера» 
(номер опубликования 30726).

Приказ Министерства строительства и развития 
инфраструктуры Свердловской области 
 от 18.06.2021 № 350-П «Об утверждении перечня индикаторов, при-
меняемых для мониторинга программ комплексного развития систем 
коммунальной инфраструктуры поселений, городских округов на тер-
ритории Свердловской области» (номер опубликования 30727).

Приказ Министерства экономики и территориального 
развития Свердловской области 
 от 11.06.2021 № 60 «О внесении изменений в приказ Министер-
ства экономики и территориального развития Свердловской области от 
18.01.2021 № 5 «Об утверждении публичной декларации целей и задач 
Министерства экономики и территориального развития Свердловской об-
ласти на 2021 год» (номер опубликования 30728).

Приказ Министерства здравоохранения 
Свердловской области 
 от 18.06.2021 № 1322-п «Об утверждении Порядка определения объе-
ма и условий предоставления государственным бюджетным и автоном-
ным учреждениям Свердловской области, в отношении которых функ-
ции и полномочия учредителя осуществляются Министерством здра-
воохранения Свердловской области, субсидии на обеспечение отдель-
ных категорий граждан слуховыми аппаратами» (номер опубликования 
30729).

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

Указы Губернатора Свердловской области 
 от 17.06.2021 № 328-УГ «Об учреждении премии Губернатора Свердлов-
ской области имени Дмитрия Сергеевича Дегтярева для преподавателей 
профессиональных образовательных организаций и образовательных ор-
ганизаций высшего образования, расположенных на территории Сверд-
ловской области, осуществляющих подготовку молодых квалифицирован-
ных специалистов для отрасли агропромышленного комплекса Свердлов-
ской области» (номер опубликования 30768);
 от 17.06.2021 № 330-УГ «О внесении изменений в Указ Губернатора 
Свердловской области от 13.02.2015 № 59 УГ «О Совете при Губернато-
ре Свердловской области по реализации проекта «Уральская инженерная 
школа» (номер опубликования 30769);
 от 17.06.2021 № 331-УГ «О признании утратившим силу Указа Губерна-
тора Свердловской области от 28.05.1998 № 224 «О мерах по стабилиза-
ции работы и развитию предприятий электротехнической промышленно-
сти Свердловской области» (номер опубликования 30770);
 от 17.06.2021 № 332-УГ «О внесении изменений в Указ Губернатора 
Свердловской области от 12.09.2018 № 434-УГ «О системе электронного 
документооборота Правительства Свердловской области и системе «Обра-
щения граждан» (номер опубликования 30771);
 от 17.06.2021 № 333-УГ «О внесении изменения в состав лицензион-
ной комиссии Свердловской области, утвержденный Указом Губернато-
ра Свердловской области от 14.11.2014 № 547-УГ» (номер опубликования 
30772);
 от 17.06.2021 № 334-УГ «О внесении изменений в Правила подготовки 
документов Губернатора Свердловской области, Правительства Свердлов-
ской области и Аппарата Губернатора Свердловской области и Правитель-
ства Свердловской области, утвержденные Указом Губернатора Свердлов-
ской области от 26.03.2019 № 148-УГ» (номер опубликования 30773);
 от 17.06.2021 № 335-УГ «О внесении изменений в региональную про-
грамму газификации жилищно-коммунального хозяйства, промышленных 
и иных организаций Свердловской области на 2019–2023 годы, утвержден-
ную Указом Губернатора Свердловской области от 29.11.2019 № 617-УГ» 
(номер опубликования 30774);
 от 17.06.2021 № 336-УГ «О внесении изменений в Положение о ка-
дровом резерве на государственной гражданской службе Свердловской 
области, утвержденное Указом Губернатора Свердловской области от 
20.08.2013 № 451-УГ» (номер опубликования 30775);
 от 17.06.2021 № 337-УГ «О внесении изменений в состав межведом-
ственной комиссии Свердловской области по обеспечению реализации ре-
гионального проекта «Формирование комфортной городской среды на 
территории Свердловской области», утвержденный Указом Губернато-
ра Свердловской области от 19.05.2017 № 274-УГ» (номер опубликования 
30776);
 от 17.06.2021 № 338-УГ «О внесении изменений в состав Консультатив-
ного совета по делам национальностей Свердловской области, утвержден-
ный Указом Губернатора Свердловской области от 23.09.2002 № 618-УГ» 
(номер опубликования 30777);
 от 18.06.2021 № 345-УГ «О внесении изменений в Указ Губернатора 
Свердловской области от 06.03.2017 № 128-УГ «О Проектном комитете 
Свердловской области» (номер опубликования 30778).

Распоряжения Губернатора Свердловской области 
 от 17.06.2021 № 88-РГ «О реализации решений антитеррористической 
комиссии в Свердловской области» (номер опубликования 30779);
 от 17.06.2021 № 91-РГ «О внесении изменений в распоряжение Губер-
натора Свердловской области от 12.03.2021 № 36-РГ «О создании рабочей 
группы по вопросу реализации на территории Свердловской области меха-
низма комплексного развития территорий» (номер опубликования 30780).

Распоряжения Правительства Свердловской области 
 от 15.06.2021 № 291-РП «Об утверждении Плана мероприятий по со-
ставлению проекта областного бюджета и проекта бюджета государствен-
ного внебюджетного Территориального фонда обязательного медицинско-
го страхования Свердловской области на 2022 год и плановый период 2023 
и 2024 годов» (номер опубликования 30781);
 от 17.06.2021 № 295-РП «Об утверждении Программы по профилактике 
суицидального поведения у несовершеннолетних на 2021–2023 годы» (но-
мер опубликования 30782);
от 17.06.2021 № 298-РП «Об утверждении Программы по обеспечению ин-
формационной безопасности детей, производства информационной про-
дукции для детей и оборота информационной продукции в Свердловской 
области на 2021–2023 годы» (номер опубликования 30783);
 от 17.06.2021 № 305-РП «О внесении изменений в состав областной ко-
миссии по подготовке и проведению Всероссийской переписи населения 
2020 года на территории Свердловской области, утвержденный распоря-
жением Правительства Свердловской области от 18.04.2018 № 232-РП» 
(номер опубликования 30784);
 от 17.06.2021 № 308-РП «О внесении изменений в распоряжение Пра-
вительства Свердловской области от 23.08.2019 № 441-РП «Об организа-
ции работы по подготовке, сбору и представлению информации для расче-
та индекса качества городской среды муниципальных образований, распо-
ложенных на территории Свердловской области, и показателей, составля-

ющих индекс качества жилищно-коммунальных услуг Свердловской обла-
сти» (номер опубликования 30785);
 от 17.06.2021 № 309-РП «О признании утратившим силу распоряже-
ния Правительства Свердловской области от 17.02.2020 № 46-РП «Об ут-
верждении Плана организационных мероприятий («дорожной карты»), на-
правленных на обеспечение достижения органами местного самоуправле-
ния муниципальных образований, расположенных на территории Сверд-
ловской области, целевых показателей региональной составляющей наци-
онального проекта «Культура» (номер опубликования 30786);
 от 17.06.2021 № 310-РП «О внесении изменений в распоряжение Пра-
вительства Свердловской области от 28.12.2016 № 1284-РП «О созда-
нии межведомственной комиссии Свердловской области по специальным 
инвестиционным контрактам для отдельных отраслей промышленности 
Свердловской области» (номер опубликования 30787);
 от 17.06.2021 № 311-РП «О признании утратившим силу распоряжения 
Правительства Свердловской области от 13.02.2012 № 156-РП «О создании 
комиссии по территориальному планированию в Свердловской области» 
(номер опубликования 30788);
 от 17.06.2021 № 312-РП «О внесении изменений в Перечень кодов ин-
дексов дел для администраций муниципальных образований, расположен-
ных на территории Свердловской области, применяемых в системе элек-
тронного документооборота Правительства Свердловской области, ут-
вержденный распоряжением Правительства Свердловской области от 
14.05.2018 № 316 РП» (номер опубликования 30789);
 от 17.06.2021 № 314-РП «О внесении изменений в распоряжение Прави-
тельства Свердловской области от 18.03.2020 № 76-РП «Об утверждении 
состава коллегии Министерства агропромышленного комплекса и потре-
бительского рынка Свердловской области» (номер опубликования 30790);
 от 17.06.2021 № 316-РП «О внесении изменений в состав территориаль-
ной комиссии города Заречного по делам несовершеннолетних и защите 
их прав, утвержденный распоряжением Правительства Свердловской обла-
сти от 09.12.2014 № 1618-РП» (номер опубликования 30791);
 от 17.06.2021 № 317-РП «О внесении изменений в состав территориаль-
ной комиссии Чкаловского района города Екатеринбурга по делам несо-
вершеннолетних и защите их прав, утвержденный распоряжением Прави-
тельства Свердловской области от 30.03.2015 № 306-РП» (номер опубли-
кования 30792);
 от 17.06.2021 № 318-РП «О внесении изменения в состав территориаль-
ной комиссии Ленинского района города Екатеринбурга по делам несовер-
шеннолетних и защите их прав, утвержденный распоряжением Правитель-
ства Свердловской области от 30.03.2015 № 303-РП» (номер опубликова-
ния 30793);
 от 17.06.2021 № 319-РП «О внесении изменений в состав территориаль-
ной комиссии Кировского района города Екатеринбурга по делам несовер-
шеннолетних и защите их прав, утвержденный распоряжением Правитель-
ства Свердловской области от 30.03.2015 № 302-РП» (номер опубликова-
ния 30794);
 от 17.06.2021 № 320-РП «О внесении изменений в состав территориаль-
ной комиссии Верх-Исетского района города Екатеринбурга по делам несо-
вершеннолетних и защите их прав, утвержденный распоряжением Прави-
тельства Свердловской области от 30.03.2015 № 300-РП» (номер опубли-
кования 30795);
 от 17.06.2021 № 321-РП «О внесении изменений в состав территори-
альной комиссии Железнодорожного района города Екатеринбурга по де-
лам несовершеннолетних и защите их прав, утвержденный распоряжени-
ем Правительства Свердловской области от 30.03.2015 № 301-РП» (номер 
опубликования 30996);
 от 17.06.2021 № 322-РП «О внесении изменения в состав территориаль-
ной комиссии Октябрьского района города Екатеринбурга по делам несо-
вершеннолетних и защите их прав, утвержденный распоряжением Прави-
тельства Свердловской области от 30.03.2015 № 304-РП» (номер опубли-
кования 30797);
 от 18.06.2021 № 324-РП «Об утверждении плана основных мероприятий 
по реализации в Свердловской области проекта «Славим человека труда!» 
в 2021 году» (номер опубликования 30798).

Распоряжение Аппарата Губернатора Свердловской 
области и Правительства Свердловской области 
 от 17.06.2021 № 21-РА «О внесении изменений в состав конкурсной ко-
миссии Аппарата Губернатора Свердловской области и Правительства 
Свердловской области, утвержденный распоряжением Аппарата Губер-
натора Свердловской области и Правительства Свердловской области от 
21.12.2018 № 6-РА» (номер опубликования 30799).
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ИНФОРМИРОВАНИЕ ОБЩЕСТВЕННОСТИ
О ПРОВЕДЕНИИ ОБЩЕСТВЕННЫХ ОБСУЖДЕНИЙ

Администрация Каменского городского округа и АО «Ма-
минская горнорудная компания» (АО «МГК») уведомляют о 
проведении общественных обсуждений по объекту государ-
ственной экологической экспертизы – проектной документации 
«Отработка запасов Маминского золоторудного месторожде-
ния открытым способом», включая материалы оценки воздей-
ствия на окружающую среду (ОВОС). 

Цель намечаемой хозяйственной деятельности: От-
работка запасов Маминского золоторудного месторождения 
открытым способом.

Месторасположение намечаемой хозяйственной дея-
тельности: Свердловская область, Каменский городской округ, 
в 70 км к юго-востоку от г. Екатеринбург и в 30 км к западу от 
г. Каменск-Уральский, западнее с. Маминское. 

Наименование и адрес заказчика: АО «Маминская горно-
рудная компания», 623487, Свердловская область, Каменский 
район, село Маминское, улица Фурманова, дом 1, строение 5, 
офис 2; тел: 8 (343) 3565055, +7 982 705 62 68.

Форма общественного обсуждения: общественные слу-
шания. 

Замечания и предложения общественности к предваритель-
ному варианту материалов ОВОС и проектной документации 
принимаются в письменной форме в журнале учёта замечаний 
и предложений.    

Проектная документация, предварительный вариант матери-
алов ОВОС, журнал учёта замечаний и предложений доступны 
с 11 июня 2021 года по 30 августа 2021 года: 

– на сайте Каменского городского округа;
– по электронной почте, запрос направлять на адрес 

ZinnatullinRM@polymetal.ru;
– в здании Маминской сельской администрации Каменского 

городского округа по адресу: Свердловская область, Каменский 
городской округ, село Маминское, улица Чапаева, дом 1В, каб. 
1, в рабочие дни с 08:00 до 17:00;

– в здании Администрации МО «Каменский городской 
округ»: Свердловская область, г. Каменск-Уральский, пр. По-
беды, 38А, 3-й этаж, каб. 34, в рабочие дни с 08:00 до 17:00;

– в офисе АО «МГК» по адресу: 623487, Свердловская об-
ласть, Каменский городской округ, село Маминское, ул. Фурма-
нова, дом 1, строение 5, офис 2, в рабочие дни с 9:00 до 17:00. 

Общественные слушания состоятся 27 июля 2021 года в 17:00 
по адресу: Свердловская область, Каменский городской округ, 
село Маминское, улица Чапаева, дом 1В, кинозал.

На катерочке музыка играет…Уральские города развивают речной туризм. Где и за сколько можно прокатиться по воде?Галина СОКОЛОВА
Этим жарким летом вод-
ные прогулки стали осо-
бенно популярны у сверд-
ловчан. В Екатеринбурге и 
Нижнем Тагиле туры по ак-
ватории пруда организуют 
предприниматели, а в Ка-
менске-Уральском есть му-
ниципальный катер, курси-
рующий по Исети. «Облга-
зета» узнала, где ходят суда 
и сколько стоят освежаю-
щие прогулки.

Как вы судно 
назовёте…На лодочной станции «Ме-таллист» в Каменске-Ураль-ском пассажиров ждут три кораблика – два частных и один муниципальный мар-ки «Stels». Недавно жителям предложили придумать для него название.– Катер ходит в рейсы вто-рой год и пользуется попу-лярностью у каменцев. Хо-чется, чтобы имя у корабли-ка было звучное и с местным колоритом.  Автор лучшего варианта получит сертифи-кат на двухчасовую прогулку на кораблике. Он сможет про-катиться по Исети с семьёй и друзьями, – сообщил началь-ник управления по физкуль-туре и спорту администрации ГО Каменск-Уральский Павел 

Гиматов.Уже начали поступать предложения. Варианты на-звания катера от жителей: «Бажов», «Громов», «Мала-хит», «Исетская стрела»… Окончательный выбор име-ни намечен на конец июня, а затем его нанесут на борт судна.Самый востребованный маршрут муниципально-го прогулочного катера – до скалы Каменные ворота. На двухчасовое удовольствие придётся потратить 500 ру-блей взрослому пассажиру и 400 – ребёнку. Путешествие 

до более удалённой скалы Мамонт обойдётся на 100 ру-блей дороже.
Тагильская 
флотилияНа берегу Тагильского пруда установлено несколь-ко причалов, где желаю-щих прокатиться по аквато-

рии ждут юркие катерки, не-спешные речные трамвай-чики и двухэтажные прогу-лочные веранды. Флотилия солидная – не зря же тагиль-чане являются зачинателя-ми уральских водных раз-влечений постсоветского периода. Прогулочные мо-торные суда здесь ходят с начала нулевых.

Протяжённость водоёма достигает 20 километров, поэтому разгуляться есть где. В будни пассажиров со-всем немного, и зазывалы прогуливаются по набереж-ной с известным всем рос-сийским курортникам при-глашением: «Красивые де-вушки путешествуют с на-ми, а некрасивые проходят 

мимо!» Заполучить свадеб-ную компанию – для капита-нов большая удача. На борту гостям разрешают громко петь, провозглашать тосты и танцевать.Большая конкуренция сдерживает цены. Совершить стремительный вояж на бы-строходном катере здесь предлагают всего за 150 ру-блей. Плата за получасовую прогулку на трамвайчике вдоль берега составляет 200 рублей.
Отходим 
от ПлотинкиЦены на водные прогул-ки в Екатеринбурге вдвое (а иногда и втрое) выше, чем в Нижнем Тагиле, а маршрут короче.– Отходим от Плотинки – это самое людное место. По-ка ремонтируют Макаров-ский мост, мы под ним не хо-дим. Прогулки длятся 15 ми-нут. Люди прокатятся, а по-том возвращаются, значит, им нравится, – рассказывает предприниматель Василий 

Карпов.Василий Иванович зани-мается прогулочным бизне-сом с 2009 года, раньше сам проектировал и строил суда. Жители областной столицы хорошо знают его катер «Чёр-ная жемчужина», который хо-дит под пиратским флагом. 

Несмотря на сезонность биз-неса, он достаточно рентабе-лен.– Навигация у нас длится до четырёх месяцев, спрос на услуги позволяет держаться на плаву. Даже в 2020-м, ког-да нам дали поработать всего два месяца, удалось обойтись без убытков, – делится Васи-лий Карпов.Его оптимизм разделя-ют далеко не все капита-ны. Например, в Новоураль-ске этой весной был про-дан катер «Ромео», на ко-тором местные жители не только совершали прогул-ки по Верхнейвинскому пру-ду, озеру Таватуй, но и отме-чали праздники до поздней осени.– Намоторился, – коротко объяснил продажу капитан 
Александр Скрябнев.Другие территории только мечтают о соб-ственном водном транс-порте. Так, в соцсетях жите-ли Верхней Туры обсужда-ют дополнение обновлён-ной набережной причалом с речным трамвайчиком. Пусть всё так и будет.
Подготовлено в соответствии с критериями,
утверждёнными приказом 
Департамента информационной политики 
Свердловской области от 09.01.2018 №1 
«Об утверждении критериев отнесения 
информационных материалов, публикуемых 
государственными учреждениями Свердловской 
области, в отношении которых функции и полно-
мочия учредителя осуществляет Департамент 
информационной политики Свердловской 
области, к социально значимой информации».
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ИЗ ИСТОРИИ УРАЛЬСКОГО СУДОХОДСТВА

 В Нижнем Тагиле в первой половине XIX века действовала небольшая верфь на мысу Корабельном. 
Там было собрано три парохода. Один из них служил прогулочным судном для господ Демидовых. Позднее 
по Тагильскому пруду заводскими перевозками занимался пароход «Тагил». При советской власти его хоте-
ли перепрофилировать в прогулочный, но починить не смогли.

 На месте стадиона «Динамо» когда-то протекала река Мельковка – самая широкая в окрестностях Екате-
ринбурга. По ней ходили небольшие суда, а на заводе Ятеса, стоявшем на берегу, изготовляли пароходы, шху-
ны, катера и железные баржи, о чём упоминает справочник 1910 года.

 Летом 1948 года на Нижнесалдинском пруду затонула баржа, перевозившая пассажиров. Погибли 60 
человек.

 

БУДЬТЕ БДИТЕЛЬНЫ!

За безопасностью жителей на речных катерах и лодках следит Го-
сударственная инспекция по маломерным судам (ГИМС) МЧС России. 
В летний период проверки проходят практически ежедневно – инспек-
торы проверяют права на водное судно, наличие спасательных жиле-
тов у пассажиров и водителей. В прошлом году ГИМС выявила свыше 
20 судовладельцев-нарушителей – большинство не имели спасатель-
ных жилетов для пассажиров. Сотрудники МЧС призывают уральцев 
внимательно относиться к собственной безопасности. А владельцам 
лодок и катеров напоминают: за управление маломерным судном, не 
прошедшим техническое освидетельствование, предусмотрен штраф 
до 10 тыс. рублей, за управление плавсредством без прав – до 15 тыс. 
рублей, а за управление незарегистрированным судном – до 20 тыс. 
рублей. 

 

Редактор страницы: Юлия Бабушкина
Тел: +7 (343) 262-54-85
E-mail: region@oblgazeta.ru 
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Утерянный аттестат о среднем общем образова-

нии выданный МОУ СОШ № 48 г. Екатеринбурга на 

имя Ковина Павла Александровича 24 июня 1999 года под 

номером А № 4088159 СЧИТАТЬ НЕДЕЙСТВИТЕЛЬНЫМ.

В соответствии с Федеральным законом от 03.11.2006 
№ 174-ФЗ «Об автономных учреждениях» и постановле-
нием Правительства Свердловской области от 30.01.2009 
№ 64-ПП «Об утверждении форм отчётов о деятельности 
государственного автономного учреждения Свердловской 
области и об использовании закреплённого за ним имуще-
ства» ГАУЗ СО «ДГБ г. Каменск-Уральский» публикует 
отчёт о результатах деятельности государственного авто-
номного учреждения и об использовании закреплённого 
за ним государственного имущества за 2020 год на портале 
www.pravo.gov66.ru в разделе: «Официальная информа-
ция юридических лиц».
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    ОБРАТНАЯ СВЯЗЬ

Ирина ГИЛЬФАНОВА
В этом году ко Дню Побе-
ды во многих регионах 
России произвели еди-
новременные выплаты 
несовершеннолетним уз-
никам концентрацион-
ных лагерей в размере 
5–10 тысяч рублей. Одна-
ко в Свердловской обла-
сти таких выплат не бы-
ло. Об этом «ОГ» рассказа-
ла 82-летняя жительница 
Ивдельского района 
Нелли Шрайнер.– Мои родственники, с которыми мы вместе бы-ли в концентрационном ла-гере в Австрии, сейчас жи-вут в Тюменской области. В этом году им к 9 Мая приш-ли 10 тысяч рублей, а я ни-

чего не получала, – расска-зала журналисту «Облгазе-ты» Нелли Карповна. – Я не-давно сильно болела, а эти выплаты могли бы помочь с затратами на лекарства.Женщина обратилась в соцзащиту Ивдельско-го района, но там ответи-ли, что единовременной вы-платы в 2021 году для этой категории граждан не было.Как пояснили журнали-сту «ОГ» в пресс-службе От-деления Пенсионного фон-да России по Свердловской области, в 2021 году ко Дню Победы 10 тысяч рублей выплатили инвалидам и участникам Великой Оте-чественной войны соглас-но указу Президента России от 24.04.2019 № 186 «О еже-годной денежной выпла-

те некоторым категориям граждан к Дню Победы».– В Свердловской обла-сти указанную выплату за счёт средств Пенсионно-го фонда РФ получил 631 человек. Но нормы указа № 186 не распространяются на бывших несовершенно-летних узников фашистских концлагерей, – добавили в пресс-службе учреждения.В Отделении ПФР России по Свердловской области также уточнили, что в про-шлом году по указу №100 Президента России бывшим несовершеннолетним узни-кам фашистских концлаге-рей выплатили по 75 тысяч рублей. Нелли Шрайнер то-же получила эти средства. В министерстве соци-альной политики Сверд-

ловской области журнали-сту «Облгазеты» сообщили, что с 2004 года ежегодная единовременная денеж-ная выплата ко Дню Побе-ды бывшим несовершенно-летним и совершеннолет-ним узникам концлагерей составляет 500 рублей. Сей-час в Свердловской области 1 307 бывших несовершен-нолетних и совершенно-летних узников концлаге-рей. При этом Нелли Шрай-нер по каким-то причинам не состоит на учёте в реги-ональном управлении ми-нистерства соцполитики как получатель этих мер. Ей следует обратиться в ве-домство с заявлением о по-становке на учёт.Однако в этом году быв-ших узников концентраци-

онных лагерей поддержали дополнительной выплатой в Тюменской, Курганской, Мо-сковской, Ленинградской, Пермской, Тверской и дру-гих областях. Дело в том, что 
кроме федеральной допла-
ты ко Дню Победы субъек-
ты России могут устанав-
ливать собственные меры 
поддержки. При этом реги-
ональные власти самосто-
ятельно определяют полу-
чателя и размер денежных 
средств, исходя из возмож-
ностей региона. Обидно, 
что Свердловская область 
так «отличилась» и средств 
на узников не нашлось.– Перечень льготных вы-плат для разных категорий населения устанавливает-ся на федеральном и регио-нальном уровнях. Единовре-

менные ежегодные выплаты к 9 Мая утверждает губерна-тор области, а на уровне За-конодательного собрания этот вопрос не обсуждается, – прокомментировал ситуа-цию председатель комите-та по социальной политике Законодательного собрания Свердловской области Вя-
чеслав Погудин. – Но мы не безразличны к этому и, воз-можно, поднимем в дальней-шем вопрос о данной катего-рии граждан.
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».

Почему на Среднем Урале оставили без выплат бывших узников концлагерей? 

Ирина ГИЛЬФАНОВА
Областные власти, обще-
ственники и промышленни-
ки продолжают меры под-
держки коренного малочис-
ленного народа манси, про-
живающего на севере Сверд-
ловской области. Не так дав-
но в отдалённые лесные по-
селения были завезены про-
дукты питания, предме-
ты быта и медикаменты. Та-
кая помощь ценна для ман-
си, ведь ближайший магазин 
находится за десятки кило-
метров. Однако манси ждут и 
другой помощи.

Группа поддержкиПо данным администрации Ивдельского городского окру-га, сейчас на севере Свердлов-ской области проживает око-ло 140 манси. Из них полови-на находится в посёлках, 68 че-ловек обитает в лесах. В шко-ле-интернате учится девять де-тей, в этом году среди них – два выпускника 9-х и 11-х классов. Манси ведут традиционный для своего народа образ жизни: охотятся, рыбачат, занимают-ся собирательством дикоросов. Государство поддерживает эту категорию граждан, предостав-ляя им разные льготы, закупая необходимую технику, обеспе-чивая инфраструктуру.Как сообщили «Облгазе-те» в министерстве экономики и территориального развития Свердловской области, с 2012 года в нашем регионе действу-ет рабочая группа по решению проблем коренных малочис-ленных народов (КМНС), кото-рой руководит первый замести-тель губернатора Свердловской области Александр Высокин-
ский. В группу входят предста-вители органов государствен-ной власти и бизнеса, активи-сты. Мероприятия по социаль-но-экономическому и культур-ному развитию КМНС предлага-ют сами манси и общественные организации. Заявки принима-

ет администрация Ивдельского района и подготавливает план поддержки. Различную помощь коренному народу оказывают несколько раз в год. На это вы-деляются как федеральные, так и областные и муниципальные средства. – Для манси мы приобрета-ем снегоходы, защитные шле-мы, моторы для лодок, – поясня-ет заместитель главы Ивдель-ского городского округа Свет-
лана Миронова. – Также мы пытаемся решить проблему за-готовки дров, обеспечиваем транспортное сообщение меж-ду поселениями и Ивделем, еже-годно отправляем детей в оздо-ровительные лагеря в осенние или весенние каникулы.Дети манси обучаются в школе в посёлке Полуночное, где им создали условия для кру-глосуточного пребывания. До-мой к семьям ребята ездят в каникулы и на всё лето. В этой школе они могут посещать кур-сы, посвящённые традиционно-му укладу жизни манси, и изу-чать родной мансийский язык.

За хлебом за сотню 
километровПо словам Светланы Миро-новой, Свердловская область и администрация Ивдельско-го городского округа стараются обеспечить представителей ко-ренного малочисленного наро-да основными средствами жиз-недеятельности, но продукты питания и медикаменты приоб-ретать на бюджетные средства невозможно. При этом боль-шинство манси редко имеют возможность выбраться в ма-газины и аптеки. Кроме трудно-проходимой местности, этому мешают и большие расстояния: ближайшие населённые пун-кты, где жители могут попол-нить свои продовольственные запасы, от посёлков находятся в сотне километров. Да и доходы в семьях манси невелики.В таких случаях на выруч-ку идут социальные партнёры 

Ивдельского городского окру-га. Один из них – Саумская гор-норудная компания (дочернее предприятие АО «Полиметалл»), которая готовится к промыш-ленной отработке одноимённо-го месторождения. Эта компа-ния вместе со свердловской об-щественной организацией «Со-циальная помощь и поддержка ивдельских манси» в прошлом и текущем годах уже неоднократ-но доставляла необходимые ве-щи в лесные поселения.Как отмечает руководитель организации «Социальная по-мощь и поддержка ивдельских манси» Валерий Зенков, для представителей малочислен-ного народа чаще всего закупа-ют макароны, крупы, масло, пе-ченье и конфеты для детей, му-ку и другие продукты с долгим сроком хранения. Для нужд се-мей манси также доставляют медицинские аптечки с нере-цептурными препаратами: йо-дом, зелёнкой, витаминами, жа-ропонижающими и другими средствами. Кроме того, жите-лям лесных поселений приоб-ретают предметы хозяйствен-но-бытового назначения и да-

же спутниковые тарелки, ведь Интернет для манси не только развлечение, но и удобная связь с «большой землёй».– По соглашению о социаль-но-экономическом сотрудни-честве с администрацией Ив-дельского городского округа у нас второй год подряд запла-нированы денежные средства на поддержку коренных мало-численных народов, – коммен-тирует «Облгазете» начальник управления по связям с обще-ственностью и социальной по-литике Уральского филиала компании «Полиметалл» Павел 
Сенников. – И это не только обе-спечение продуктами и медика-ментами. Мы выезжаем в по-
селения манси, где общаем-
ся с жителями, узнаём их на-
сущные проблемы и по ито-
гам вместе с администраци-
ей и общественниками раз-
рабатываем меры дальней-
шей поддержки. Например, 
ранее было принято реше-
ние помочь детям манси, обу-
чающимся в школе-интерна-
те в Полуночном, в приобре-
тении одежды и школьных 
принадлежностей. Вообще, 

одна из главных на сегодняш-
ний день целей сотрудниче-
ства – помочь детям и моло-
дёжи получить образование, 
обучиться специальностям, 
которые могут быть востре-
бованы в их краях – это егеря, 
фельдшеры, водители, специ-
алисты по пошиву.Так, в последней поездке представители компании и мэ-рии встретились с молодыми людьми, которые недавно вер-нулись после военной служ-бы домой. Пока у них нет про-фессионального образования, они занимаются традиционны-ми промыслами, но хотели бы учиться. Решили, что за счёт компании на базе автошколы в одном из близлежащих горо-дов будет организовано обуче-ние на водителей мотоциклов, автомобилей, снегоходов и дру-гой спецтехники.

Сохранить 
традицииПрактически всю свою жиз-недеятельность манси обеспе-чивают за счёт традиционно-го образа жизни. К слову, им 

разрешены вырубка леса на дрова, охота, рыбалка и соби-рательство. Зачастую пред-ставители этого малочислен-ного народа зарабатывают на продаже ягод, грибов и дико-росов. При этом жители по-сёлков уходят вместе с детьми на несколько дней в лес, что-бы собрать достаточно даров природы.  Но, по словам Валерия Зен-кова, последние три года уро-жай орехов и ягод остаётся крайне низким. Поэтому жи-тели посёлков уже не первый год ищут новые способы за-работка. Возможно, в скором будущем главным занятием манси станет туристическая сфера.– Нам бы хотелось разви-вать экотуризм в нашем крае, – говорит Валерий Зенков. – В полпредстве нас уже поддер-жали с данной идеей, но си-туация с коронавирусом при-

остановила эту деятельность. Манси могут быть проводни-ками в горы, водить группы на снегоходах. Возле посёлка Уш-ма проходит маршрут на пере-вал Дятлова, куда постоянно ездят туристы. Помимо этого перевала есть и другие досто-примечательности, прекрас-ные горы. Жители могли бы также поставить там таблич-ки с информацией о коренном народе, продавать сувениры, сделанные своими руками.Эту идею поддержала чи-стокровная манси Наталья 
Курикова, которая ранее жи-ла в Екатеринбурге, а сейчас переехала в Ивдель. Девуш-ка планирует запустить в од-ном из посёлков пошив наци-ональной одежды своего на-рода.– Я бы хотела привлечь манси шить костюмы и само-стоятельно на этом зараба-тывать, – предлагает Ната-

лья Курикова. – Это поможет и возродить нашу националь-ную культуру, и поддержать наш народ финансово.
Долгожданный 
мостТрадиционный уклад нуж-но поддерживать и со сторо-ны государства. Как отмечает Уполномоченный по правам че-ловека в Свердловской области 

Татьяна Мерзлякова, за по-следние годы численность ман-си в Свердловской области мед-ленно снижается. Ранее на се-вере региона проживало и под-держивало традиционный об-раз жизни более 200 предста-вителей этого народа. Но не-смотря на то что часть манси переезжает в города, большин-ство стремится вернуться в ле-са даже после получения выс-шего образования в лучших ву-зах страны. – Наверное, малочислен-ный народ прежде всего хочет, чтобы ему не мешали сохра-нять традиции и националь-ный уклад жизни, – считает Та-тьяна Мерзлякова, которая уже более 20 лет посещает манси. – Но у нас есть некоторые зада-чи по улучшению их жизни. На-пример, сейчас нам нужно по-строить навесной пешеходный мост через реку в посёлке Уш-ма. Дома манси расположены на берегах этой реки, поэтому они почти каждый день вынуж-дены переплывать её.Проблема стала ещё более актуальной, когда в 2019 году именно на этой реке произо-шла трагедия: пять человек (в том числе трое детей) погиб-ли, переплавляясь на деревян-ной лодке. В прошлом году за счёт социальных инвестиций По-лиметалла было выполнено проектирование пешеходного моста. Уже в следующем году планируется приступить к его строительству за счёт средств областного и местного бюд-жетов.

Мука, лодки и ИнтернетВ чём нуждаются свердловские манси в 2021 году?

Во время 
таких 
поездок 
манси 
могут 
рассказать 
о своих 
проблемах 
и нуждах

Продукты 
на 
несколько 
семей 
достав-
ляют 
большими 
партиями, 
чтобы 
запасов 
хватило 
надолго
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Дарья ЧУРСИНА
В столице Урала расшири-
ли число больниц с кабине-
тами медицинского осви-
детельствования на состо-
яние опьянения – соответ-
ствующий приказ №1100-п
опубликовало министер-
ства здравоохранения 
Свердловской области.На проверку на алкоголь-ное, наркотическое или дру-гое токсическое опьянение могут направлять не только водителей, но и вызывающего подозрение пешехода, велоси-педиста или самокатчика. На это уполномочены сотрудни-ки как ГИБДД, так и полиции. На дорогах инспекция ГИБДД может использовать алкоте-стеры, однако при подозрении на неалкогольное опьянение 

требуется обследование, ко-торое можно провести толь-ко в медицинском учрежде-нии. Без протокола о задержа-нии медицинское освидетель-ствование не проводится, а во 
избежание подмены биологи-ческого материала правоохра-нитель должен сопровождать задержанное лицо до меди-цинского учреждения. Теперь в нашем регионе 

56 больниц с кабинетами, где могут проверять свердловчан на разные виды опьянения. Если раньше в Екатеринбур-ге было только два таких ка-бинета – в здании городского ГИБДД на Степана Разина, 20 и в Свердловской областной наркологической больнице на Халтурина, 44, то сейчас к ним прибавилось ещё три: в ЦГКБ №23 в Орджоникидзевском 

районе, в ЦГКБ №24 в Чкалов-ском районе и в ЦГКБ №36 в Октябрьском районе.– Открытие таких новых кабинетов необходимо для то-го, чтобы было проще и бы-стрее перемещаться от места задержания до пункта меди-цинского освидетельствова-ния, – прокомментировал глав-ный нарколог Свердловской области Олег Забродин. 

Остальные кабинеты ме-дицинского освидетель-ствования разбросаны по всему региону: по 9 – в Юж-ном и Горнозаводском окру-гах, по 10 – в Северном и За-падном округах, 13 – в Вос-точном. В каждом таком ка-бинете должно быть не ме-нее двух анализаторов па-ров этанола в выдыхаемом воздухе, тест-системы на наркотики, контейнеры для анализов, пробирки для за-бора крови, градусники, то-нометры, неврологический молоток. 
Подготовлено в соответствии с критериями,
утверждёнными приказом 
Департамента информационной политики 
Свердловской области от 09.01.2018 №1 
«Об утверждении критериев отнесения 
информационных материалов, публикуемых 
государственными учреждениями Свердловской 
области, в отношении которых функции и полно-
мочия учредителя осуществляет Департамент 
информационной политики Свердловской 
области, к социально значимой информации».

В Екатеринбурге стало больше мест для проверок на опьянение

Сотрудники ГИБДД могут проверить на алкогольное опьянение 
любого водителя, вызывающего у них подозрение

В ТЕМУ

Также недавно министерство здравоохранения Свердловской области 
издало приказ № 1254-п о предоставлении медучреждениям региона 
субсидий на закупку оборудования и расходных материалов для выяв-
ления состояния алкогольного, наркотического или другого токсиче-
ского опьянения. Средства выделяются в рамках реализации програм-
мы «Развитие здравоохранения Свердловской области до 2024 года». 
Получить денежные средства можно, направив заявку в региональный 
минздрав вместе со списком необходимого оборудования, его количе-
ством и указанием трёх или более возможных поставщиков. 

 

До поселений манси можно добраться только на спецтехнике, например, автобусах-вездеходах

В больницах области 
открыли дополнительные 
места под COVID-19
Министерство здравоохранения Свердловской 
области дополнительно развернуло 954 места 
для пациентов с коронавирусом и пневмонией. 
Для этого задействовали семь больниц региона.

Об этом сообщил оперштаб по борьбе с ко-
ронавирусом в Свердловской области. Дополни-
тельные койки организовали на базе:
 Свердловского областного госпиталя для 

ветеранов войн; 
 Детской горбольницы №8 Екатеринбурга;
 Городской больницы Каменска-Уральско-

го;
 Карпинской центральной горбольницы;
 Горбольницы №1 Нижнего Тагила;
 Ревдинской горбольницы;
 Ирбитской горбольницы.
При этом в оперштабе уточнили, что плано-

вая помощь сохранится, но маршрутизация па-
циентов этих учреждений изменится. Каждого 
информируют об этом индивидуально.

Всего в Свердловской области сейчас дей-
ствует 27 медицинских учреждений, которые пе-
репрофилированы под ковид. В оперштабе уве-
ряют, что в регионе достаточный резерв коечно-
го фонда, диагностического и реанимационного 
оборудования и лекарств.

Анна МИТЧИНА
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».

Назначен врио 
исполнительного 
директора аэропорта 
Кольцово
Им стал Александр Пастухов, который ранее 
был заместителем исполнительного директора.

Информацию о назначении Александра 
Пастухова «Облгазете» подтвердили в пресс-
службе аэропорта Кольцово. Комментировать, 
когда будет назначен новый исполнительный 
директор и какие кандидатуры рассматрива-
ются на этот пост, в аэропорту не стали.

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».

На прошлой 
неделе под 

ковид снова 
перепрофилировали 

хирургический корпус 
Свердловского 

областного госпиталя 
для ветеранов войн, 

а также частично 
ГКБ №14 и ЦГБ №3. 

Дополнительные 
койки развернули 

и в медучреждениях 
Верхней Пышмы, 

Кушвы

Предыдущий 
исполнительный 

директор Кольцово 
Алексей Пискунов 
скончался 20 мая 

после 
продолжительной 

болезни. 
Он работал 
в Кольцово 

с 2008 года
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Сборная России заняла последнее место в своей группе 
на чемпионате Европы

Данил ПАЛИВОДА
Сборная России по футболу 
не смогла пробиться в плей-
офф чемпионата Европы. 
В заключительной встрече 
группового этапа россияне 
разгромно проиграли датча-
нам (1:4) и покинули турнир.Наша национальная коман-да подходила к турниру тяже-ло. Традиционные сборы в Ав-стрии давали о себе знать, в по-следних контрольных матчах сборная выглядела блёкло и устало. Но точно так же было и в 2018 году, перед самым па-мятным чемпионатом мира в истории сборной России. Пора-жение от Австрии, ничья с Тур-цией. Команду критиковали и переживали, что на домашнем чемпионате будет оглушитель-ный провал. Однако сборная сплотилась, побежала и выда-ла ярчайший турнир.Поэтому критиковать ко-манду до турнира не очень хо-телось. После ЧМ-2018 верну-лась вера в российский футбол, в то, что новый тренерский штаб во главе со Станиславом 
Черчесовым действительно понимает, что делает, и знает, как подвести команду к боль-шому турниру. Не было (ну, или почти не было) критики после поражения от Бельгии. Не бы-ло её, как и, собственно, хоть какого-то мало-мальски внят-ного футбола от нашей коман-ды. Ладно, сделали скидку на то, что всё-таки играли против первого номера мирового рей-тинга, да и это был стартовый матч турнира. К тому же Ста-нислав Черчесов отмечал, что всё идёт по плану, и команда в нужный момент сможет выйти на пик. Как говорится, забыли, едем дальше. Дальше после-довала максимально неубеди-тельная, но при этом (как тогда казалось) очень важная победа над сборной Финляндии. На-ши футболисты катали мяч пе-ред столпившимися перед сво-ими воротами финнами, прав-да, что делать с этим мячом, не знали. Наша действенная схе-ма «заброс на Дзюбу» работа-ла через раз, но скидки Артёма далеко не всегда доходили до партнёров. В итоге всё решил единственный гол, который на 

индивидуальном мастерстве организовал один из четырёх «легионеров» команды Алек-
сей Миранчук. При этом тре-вожные звоночки (да даже, на-верное, звонки) были в оборо-не: несмотря на отсутствие Ан-
дрея Семёнова, наошибавше-гося в первом матче, «привози-ли» другие защитники, и на на-ше счастье финны этим не вос-пользовались.Ну, и, наконец, матч с Дани-ей. Турнирный расклад был та-ков, что нашей команде для то-го, чтобы занять второе место, необходимо было сыграть хо-тя бы вничью. И всё: никакие другие расклады нас не инте-ресовали. Всё было в наших но-гах. И до какого-то момента ка-залось, что сборная действи-тельно подготовилась к сопер-нику, грамотно перекрывала зоны, футболисты страхова-ли друг друга. Дания, которая во втором матче группового этапа против грозной Бельгии буквально сметала соперника, просто не знала, что делать с россиянами. Более того, забей 
Александр Головин свой гол после сольного прохода – и всё, возможно, сложилось бы по-другому. Но Головин не забил, зато датчане сумели отличить-ся под перерыв: Миккель Дам-
сгор зарядил дальним ударом в девятку и послал наших пар-ней в нокдаун. Параллельно в Санкт-Петербурге бельгийцы никак не могли забить финнам, и россияне опустились на по-следнее место в группе.Необходимо было что-то менять, но сделать этого у тре-

нерского штаба не получилось. Датчане, казалось, отдали ини-циативу, но наши парни, как и в матче с Финляндией, не знали, что с этим мячом делать. Ну а «приговорил» сборную Роман 
Зобнин, который решил отки-нуть мяч назад голкиперу, а по-лучилось прямо на ногу Юссу-
фу Поульсену, который пора-зил пустые ворота.Трудно сказать, как бы раз-вивалась игра, если бы она со-стоялась в Санкт-Петербурге. Всё же кажется, что эта сбор-ная Черчесова – сборная эмо-циональная, и этих эмоций в Копенгагене не хватило. По-сле ошибки Зобнина у всех опу-стились руки, и даже зарабо-танный пенальти, реализован-ный Дзюбой, картину не изме-нил. И бензин кончился, и гла-за потухли. Ещё два гола дат-чан лишь подтвердили то, что и так было на поверхности.

Этот турнир показал, что 
сборная может неплохо смот-
реться в определённых от-
резках определённых мат-
чей, в отдельно взятых играх. 
Но все громкие победы и вы-
сокие результаты – это ис-
ключение из правила. Мы не выходили из группы ни на Ев-ро-2004, ни на Евро-2012, ни на Евро-2016. На Евро-2020 ока-зались ниже Финляндии, кото-рая ещё имеет шансы пробить-ся в плей-офф Евро. Той Фин-ляндии, которая во всех трёх матчах окапывалась в своей штрафной и забила один гол за групповой этап. Мы же за-били целых два! И пропустили целых семь. Это действитель-

но наш уровень. С игрой в «за-брос на Дзюбу» и с надеждой на удачные действия звёзд-ных, по меркам сборной, но не по меркам Европы, Головина и Миранчука. В Дании почти весь состав играет в Европе, а у нас четыре человека, вот и весь по-казатель.Может быть, и хорошо, что мы заняли четвёртое место, а не третье, например. Пото-му что в случае выхода в плей-офф (в котором нам вряд ли что-то светило) Станислав Са-ламович бы обязательно при-крывался этим результатом, мол, задача-минимум выпол-нена. Он, кстати, после матча с Данией заявил, что это «в пла-не качества и готовности была наша самая лучшая игра». Что 
ж, если это была лучшая по 
качеству игра сборной Рос-
сии, тогда у нашего футбо-
ла всё очень плохо. И главно-
му тренеру, который руково-
дит такой командой, пора в 
отставку. Но, кажется, никуда уходить он не собирается. По его словам, уже и свет в кон-це тоннеля виден, и намечен курс. Хочется верить, что ли-мит доверия к Черчесову у ру-ководства РФС если не закон-чился, то уменьшился.По самоотдаче к сборной вопросы если есть, то, навер-ное, какие-то индивидуаль-ные. Футболисты действи-тельно старались показать свой максимум. И, видимо, на данный момент он именно та-кой. Была в российской исто-рии отличная группа игро-ков, которые блистали на том самом знаменательном Ев-ро-2008. А до этого большин-ство из этих парней брали Ку-бок УЕФА в 2005-м с ЦСКА и в 2008-м с «Зенитом». Получа-ется, что вырастили ведь как-то поколение игроков, кото-рое и в Европу потом уехало. А сейчас что-то пошло не так. Так может стоит задуматься и поискать проблемы в россий-ской футбольной системе?
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».

Вылет сборной: провал или стабильность?
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Евгений ЯЧМЕНЁВ
Убедительной победой в 
двух самых престижных 
классах (мотоциклы с объ-
ёмом двигателя 125 и 250 
кубических сантиметров) 
гонщиков, представляю-
щих свердловский област-
ной Центр технических ви-
дов спорта из Каменска-
Уральского, в Кирове за-
вершился первый этап 
чемпионата России по су-
перкроссу.Соревнования столь вы-сокого уровня на вятской земле прошли впервые, и кировчане проверку боем прошли успешно, как и гон-щики из Каменска-Уральско-го.

Никите Петрову (класс 125) во всех четырёх заездах самую серьёзную конкурен-цию составил Остап Столя-
ров из Ноябрьска, но сверд-ловчанин всякий раз оказы-вался недосягаем для бли-жайшего преследователя. По сумме всех заездов Никита Петров набрал 75 очков, его соперник отстаёт на девять баллов. Вся борьба впереди, тем более, что гонки второ-го этапа пройдут на домаш-ней для Остапа Столярова трассе.На гонки в классе 250 ку-бических сантиметров в Ки-рове собрался сильнейший состав. Каменск-Уральский представляли Даниил Ба-
ландин и Антон Пестов, а в числе их соперников – опыт-

нейшие Александр Бугреев из Нефтеюганска, наши зем-ляки Владимир Бобин и Ва-
силий Несытых, выступаю-щие с прошлого года за «Се-верную лигу» из Мегиона.Борьба за лидерство раз-вернулась между Даниилом Баландиным, Александром Бугреевым и Владиславом 
Леоновым из Набережных Челнов. Даниил финиширо-вал вторым вслед за Леоно-вым в первом заезде, а затем уверенно выиграл два заез-да подряд. У него в сумме 75 зачётных очков, Владислав Леонов отстаёт от лидера на восемь очков.Второй этап пройдёт уже в следующие выходные – 26–27 июня в Ноябрьске (Яма-ло-Ненецкий автономный округ). У наших гонщиков есть хорошие шансы развить успех, тем более, что трасса в Ноябрьске покрыта песком, а Даниил Баландин, по его словам, увереннее чувству-ет себя именно на более мяг-ком покрытии. Впрочем, и в других классах мотоциклов каменцы Елисей Орешкин, 
Арсений Алферьев и Иван 
Лепёхин находятся в чис-ле лидеров и могут ещё вме-шаться в спор за медали са-мой высшей пробы.
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».

Суперстарт каменцев в суперкроссе
ДОСЬЕ «ОГ»
Суперкросс 
(или стадион-кросс) 
– соревнование, 
проводимое 
на стадионе 
под открытым небом 
или в зале 
по кроссовой трассе 
с использованием 
в качестве покрытия 
естественных 
материалов 
(песок, земля, дёрн 
и т.д.), длина трассы 
должна быть 
не менее 300 м 
в закрытых залах 
и 400 м на открытых 
стадионах

Даниил Баландин – 
лидер чемпионата 
России 
по суперкроссу 
на первом этапе 
в Кирове

«Уралочка» стартует 
в новом сезоне Суперлиги 
3 октября
Всероссийская федерация волейбола (ВФВ) ут-
вердила даты проведения нового сезона жен-
ской Суперлиги. Свердловский клуб «Уралочка-
НТМК» стартует в турнире 3 октября.

Стоит отметить, что изменилась схе-
ма проведения турнира. Сначала будет про-
ходить регулярный чемпионат с 3 октября 
2021 года по 9 апреля 2022-го. Затем по ито-
гам турнирной таблицы будут сформирова-
ны пары плей-офф, в матчах на вылет при-
мут участие восемь лучших команд со стадии 
1/4 финала. Четвертьфинальные серии до 
двух побед пройдут 14, 17 и 20 апреля, полу-
финальные серии – 24, 27 и 30 апреля. А вот 
финал турнира будет состоять из серии до 
трёх побед: матчи пройдут 3, 4, 8, 9 и 12 мая.

Напомним, что в прошлом сезоне в жен-
ской волейбольной Суперлиге была предусмо-
трена система с «Финалом шести». «Уралоч-
ка» заняла четвёртое место, в матче за брон-
зовые медали подопечные Николая Карпо-
ля уступили казанскому «Динамо – Ак Бар-
су» – 1:3.

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».

Российские 
баскетболистки  
вышли в четвертьфинал
На чемпионате Европы по баскетболу среди 
женщин сборная России, в составе которой вы-
ступает центровая екатеринбургской «УГМК» 
Мария Вадеева, в первом раунде плей-офф 
обыграла команду Словении (93:75) и вошла в 
число восьми лучших команд турнира.

После победы в стартовом матче над чешка-
ми (73:69) российские баскетболистки обыгра-
ли Хорватию (73:62) и крупно уступили в матче 
за первое место в группе Франции (59:85). Са-
мой результативной (10 очков) в той игре в со-
ставе нашей сборной была уроженка Сухого Ло-
га Елизавета Комарова, представляющая орен-
бургскую «Надежду». За Францию сыграла экс-
игрок «УГМК» Сандрин Груда (11 очков).

Из-за тяжёлой травмы (разрыв передней 
крестообразной связки), полученной в матче с 
Францией, не сыграет больше на турнире за-
щитник сборной России Екатерина Федорен-
кова. 

В победной игре со Словенией Комаро-
ва снова стала лидером по набранным очкам в 
сборной России (20), а у соперниц отличилась 
натурализованная американка Шанте Эванс 
(21). За Хорватию играла экс-разыгрывающая 
«лисиц» Ника Барич (11 очков).

Сегодня сборная России в 1/4 финала 
встречается с Бельгией, за которую играет цен-
тровая «УГМК» и одна из главных звёзд этого 
турнира Эмма Мессеман. Она занимает второе 
место в рейтинге самых результативных игроков 
(20,7 очка в среднем за игру), а возглавляет его 
багамская баскетболистка с боснийским 
паспортом Джонквел Джонс из «УГМК» (20,8).

В случае победы наша команда добьётся 
лучшего результата за десять лет (пока высшее 
достижение за этот период – 6-е место в 2015 
году). Ранее сборная России трижды выигры-
вала этот турнир (в 2003, 2007 и 2011 годах), не 
говоря уже о сборной СССР, которая станови-
лась сильнейшей в Европе 21 раз, в том числе 
17 раз подряд (с 1960 по 1991 год)

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

Концерт «Руки вверх» 
на «Екатеринбург Арене» 
перенесли из-за COVID-19
Группа «Руки вверх» перенесла юбилейный 
концерт в Екатеринбурге на 2022 год. Он дол-
жен был пройти 3 июля 2021 года на «Екате-
ринбург Арене».

Такое решение группа приняла из-за ро-
ста количества заболевших COVID-19 в Рос-
сии. Об этом Сергей Жуков сообщил на стра-
нице в Instagram.  

«Мне очень жаль, но сегодня я вынуж-
ден сообщить о переносе остальных наших 
юбилейных стадионных концертов на 2022 
год. Это очень грустное, но вынужденное ре-
шение. К сожалению, пандемия снова набра-
ла обороты, и мы не можем рисковать здоро-
вьем и жизнями наших слушателей», – напи-
сал солист группы.

Концерт перенесли на 4 июня 2022 го-
да. Все купленные билеты останутся действи-
тельными.

Вчера губернатор Евгений Куйвашев так-
же заявил, что фестиваль Ural Music Night не 
отменён – его проведут позже в этом году, 
когда ситуация с коронавирусом в регионе 
улучшится. Ранее отменились общегородской 
и школьные выпускные, а также перенесли 
Сабантуй. При этом концерт Макса Коржа на 
«Екатеринбург Арене», который намечен на 
17 июля (хотя сначала должен был пройти в 
июне), пока не перенесли.

Анна МИТЧИНА
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».

Пётр КАБАНОВ
В Екатеринбурге, в Ельцин 
Центре, состоялась премье-
ра фильма режиссёра Алек-
сея Федорченко «Послед-
няя «Милая Болгария». Но-
вая картина самого видно-
го уральского кинематогра-
фиста наших дней построена 
на автобиографической по-
вести Михаила Зощенко «Пе-
ред восходом солнца». Но 
Алексей Федорченко не про-
сто экранизирует текст. Он 
ставит перед собой и реша-
ет трудные и увлекательные 
задачи, чтобы показать зри-
телям «меланхолию цело-
го поколения». Корреспон-
дент «Облгазеты» побывал 
на премьерном показе. 

Режиссёр 
и его поискЭкранизировать произве-дение Зощенко Алексей Фе-дорченко хотел больше 30 лет. Повесть прочитал ещё в шко-ле, и никаким кино он тогда, понятно, не занимался. Но уже тогда понимал, что такое надо снимать. Но всему своё место и время. Работа над сценарием стартовала в 2016-м. Писал его Алексей вместе с Лидией Кана-

шовой. В 2017-м начали сни-мать. Полностью в Свердлов-ской области и почти все актё-ры – уральские. Картину зрите-ли (и пока очень ограниченно) увидели лишь в 2021-м. А за всё это время, за 30 с небольшим лет, за повесть Зо-щенко так никто и не взялся. Ключи к «Ключам» (один из ва-риантов названия произведе-ния) так никто и не нашёл. Их нашёл Алексей Федорченко. И нашёл, потому что искал. Творческий метод режиссё-ра уже заслуживает даже не от-дельного исследования, а це-лой большой книги. Алексей Федорченко в профессии да-леко не «мальчик», но каждый его новый фильм – это поиск. Он ищет не только темы, содер-

жание, но и форму. Каждая его картина не похожа на предыду-щую. Сравните «Первых на Лу-не», «Овсянок», «Небесных жён луговых мари», «Ангелов рево-люции», «Войну Анны». Каж-дая сделана по-своему. То есть метод Федорченко отчасти и заключается в этом желании отличаться от своей же преды-дущей работы. Он даже специ-ально работает с разными сце-наристами и операторами.Сейчас говорят, что Федор-ченко в новом фильме обра-тился к советскому прошло-му, как в «Ангелах революции». Но и «Первые на Луне» это про-шлое, и «Война Анны». И даже неигровая картина «Кино эпо-хи перемен», выпущенная как раз между «Анной» и «Болга-рией», тоже анализирует года ушедшие. Здесь виден режис-сёрский интерес рассмотреть то время, глубже, как в страни-цы книги, зарыться и уйти с го-ловой, но как уместить в один фильм жизнь целого человека? 
Покушение 
на яблоко«Последняя «Милая Болга-рия» начинается с Болгарии. Там выведен уникальный сорт яблок «Милая Болгария». Мо-розостойкие, вкусные и боль-шие – ну просто яблочный иде-ал. Сад невероятным образом сгорает и остаётся лишь один 

плод. С ним же молодой мичу-ринец Лёня (Илья Белов) при-езжает в эвакуацию, в Алма-Ату в 1943 году. Где перед ним стоит большая задача – возро-дить сорт и вырастить яблоки для нужд фронта. На ценный продукт в еди-ничном экземпляре, кажет-ся, покушаются все обитате-ли. Пакостливые пионеры, пти-цы, муравьи и даже местный участковый с твёрдым желани-ем отправить Лёню на фронт без яблок. А вокруг – режиссё-ры, актёры, учёные и писате-ли, также отправленные сюда в эвакуацию. Лёня селится в ком-нату писателя Семёна Куроч-кина, который таинственным образом пропал.А где Курочкин? Это и поч-ти слоган фильма, и завязка, и важнейшая сюжетная ли-ния. Он даже не пропал, а рас-творился, оставив после себя лишь плащ и шляпу. Подозре-вают в этом и девушку, ходив-шую с ним на свидания, и без-умного режиссёра (в котором мгновенно угадывается Сер-
гей Эйзенштейн, снимавший в Алма-Ате «Ивана Грозного»), и странного учёного по сосед-ству, мечтающего вылечить бо-лезни морковью. В этом ярком компоте и предстоит вариться зрителю, пока Лёня не найдёт в печке дневники Курочкина. Дальше – уникальное пу-тешествие по прошлому зага-

дочного писателя. Имея на ру-ках все вводные данные, а так-же цитату из рукописи «я не-счастен – и не знаю почему», становится понятно, что Ку-рочкин и есть воплощение Зо-щенко на экране. Исписанные тетради из печки – черновики «Перед восходом солнца». 
Дневники, будто 
написанные одной 
рукойВ своей повести Михаил Зо-щенко мучительно искал при-чины своей меланхолии, от ко-торой не мог избавиться. Он копался в своём прошлом поч-ти с самого рождения, что-бы понять, почему он такой. В фильме воспоминания Куроч-кина (прекрасная роль актёра «Коляды» Константина Иту-

нина) представлены уникаль-ным приёмом – разделением экрана на несколько частей. Полиэкран показывает разные детали, фрагменты, снимки, сцены, увиденные, а затем за-писанные писателем. А что перед нами? Зощен-ко родился в 1894 году. И за-стал главные события начала XX века. Первая мировая война, революции, террор, 30-е годы. 
Алексей Федорченко вгляды-
вается не только в судьбу пи-
сателя на фоне стремитель-
ных перемен, он смотрит на 
историю страны. Сложную, 

противоречивую, страшную, 
но когда-то происходившую. 
А в фокусе – конкретный че-
ловек. Что он делает? Живёт. Влюбляется, работает, вою-ет, как-то устраивает свой быт. Он вспоминает детство, роди-телей, первых женщин, друзей, начальников, как-то повлияв-ших на него. Откуда же взялась его тоска и страхи? За этим мы смотрим кадр за кадром, как пережитое оставляло неизгла-димые раны на Зощенко-Ку-рочкине. Нелюбовь родных, фронт, революция, убийства, отъезд возлюбленной, непо-нимание и непринятие новой власти… Эти фантомные бо-ли будут отзываться в нём всю жизнь. Да и только ли в нём? Алексей Федорченко го-ворил, насколько созвучны-ми были воспоминания твор-ческой интеллигенции тех лет. Целого поколения! Будто бы одной рукой написаны эти дневники. Режиссёров, писате-лей, учёных. Киновоплощение Сергея Эйзенштейна в фильме (говорит герой цитатами из ре-альных воспоминаний режис-сёра) грустит в душе не меньше Курочкина. А картинный «Ми-хаил Ромм» по телефону инте-ресуется, когда его возьмут на «большую землю». «Отчего яснее чувствова-лась общая грусть жизни и то-ска тщетности», – писал Ан-

дрей Платонов в «Котлова-не» о жизни 20-х – начала 30-хгодов прошлого века. Похо-жие интонации пронизывают фильм. 
* * *

«Последняя «Милая Бол-
гария», как и яблоки в самом 
фильме, – продукт новый, 
выведенный на экран путём 
экспериментов, смешения и 
скрещивания одного с дру-
гим. Это и полноценный де-тектив, с загадкой и разгадкой, и психологический триллер, и трагикомедия (местами так почти фарс). Сразу две сюжет-ные линии, за которыми, впро-чем, следить не трудно, а чрез-вычайно увлекательно. Картина соткана из смыс-лов, которые нужно ловить, как упавшие зёрна последнего со-хранившегося плода. Настроив-шись на эту волну мыслей, пони-маешь, куда же делся Курочкин, а вместе с ним и другие люди тех лет, раненые временем. По-сле которых порой и оставались только шляпа, да пальто. 

А где Курочкин? Фильм Алексея Федорченко «Последняя «Милая Болгария»: через полиэкраны к тоске поколения  
СЛОВО РЕЖИССЁРУ

Алексей Федорченко также рассказал, что возвращался к 
идее экранизации Зощенко несколько раз.

– Не мог придумать, как это сделать. Пока уже не воз-
никла творческая необходимость. И мы с Лидой Канашо-
вой придумали идею разделить Зощенко: на потерпевше-
го и следователя. Тогда всё сложилось. Появился волшеб-
ный город Алма-Ата. Это был, с одной стороны, киногород, 
куда были эвакуированы лучшие режиссёры страны. Мне 
показалось, что это очень необычно. Сергей Эйзенштейн 
делал декорации тогда из камышовых циновок. И это по-
могло сделать нам стилевое решение фильма. Для этого 
мы скупили весь урожай камыша в стране. Я очень рад, что 
мы экранизировали эту книгу. Для меня это очень важно.

– А как пришла идея полиэкранов?
– В режиссёрском сценарии не было полиэкранов. Но 

когда начали снимать, после первых двух сцен, по «черто-
гам Курочкина», я понял, что мне не хватило погружения в 
мозги другого человека. Когда ты представляешь своё про-
шлое, ты можешь это делать одним взглядом, одной каме-
рой. Но жизнь другого человека… Мы же не знаем, как он 
это видел, и хочется посмотреть с разных точек. И поэтому 
возник полиэкран. Каждый экран мы снимали отдельным 
дублем. Иногда специально затормаживая или убыстряя 
действие, чтобы внести полифонию в кадр.

 

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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Главных героев фильма сыграли уральские артисты: слева направо писатель Семён Курочкин (Константин Итунин), 
мичуринец Леонид Ец (Илья Белов) и «очень узнаваемый режиссёр» (Александр Блинов)

Как заявил 
один из продюсеров 
картины 
Дмитрий Воробьёв, 
фильм должен 
выйти в прокат 
в начале июля. 
Показы, скорее 
всего, пройдут 
в культурных 
центрах, галереях, 
библиотеках
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