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ЛЮДИ НОМЕРА

Леонид Рапопорт

Сергей Демидов

Сергей Безруков

Министр физической куль-
туры и спорта Свердлов-
ской области встретился с 
болельщиками первоураль-
ской команды по хоккею 
с мячом «Уральский труб-
ник».

  IV

Онкохирург-маммолог го-
родской клинической боль-
ницы №40 Екатеринбурга 
более 30 лет спасает жиз-
ни пациенткам с непростым 
диагнозом.

  III

Народный артист России 
исполнил роль отца Оста-
па Бендера в новом фильме 
«Бендер: Начало».

  IV

П
АВ

ЕЛ
 В

О
РО

Ж
Ц

О
В

ВЛ
АД

И
М

И
Р 

М
АР

ТЬ
ЯН

О
В

ПЕРЕПИСЬ ЕЖЕЙ

ВЛАДИМИР ПУТИН ПОДПИСАЛ ЗАКОН О ЗАПРЕТЕ НА ПОКУПКУ 
ОХОТНИЧЬЕГО ОРУЖИЯ ЛИЦАМИ ДО 21 ГОДА

Президент России Владимир Путин подписал закон, повы-
шающий возраст приобретения длинноствольного оружия 
самообороны и охотничьего оружия с 18 до 21 года. Закон 
вступит в силу в следующем году.

Принятое решение не будет распространяться на граж-
дан, проходящих военную службу, служащих в государствен-
ных военизированных организациях, а также имеющих воин-
ские звания или классные чины юстиции.

Помимо этого, в России вводятся дополнительные ос-
нования для отказа в выдаче лицензии на оружие. Если ра-
нее в ней отказывали людям с непогашенной судимостью за 
умышленное или особо тяжкое преступление с применени-
ем огнестрельного оружия, то сейчас лицензии не смогут по-
лучить также лица с двумя и более погашенными судимостя-
ми. Это же касается лиц с погашенной судимостью за совер-
шение преступлений, связанных с незаконным оборотом ору-
жия и боеприпасов, за преступления террористической и экс-
тремистской направленности, за преступления, совершённые 
с применением насилия в отношении ребёнка.

В РОССИИ ПРЕДЛАГАЮТ УЧИТЫВАТЬ СВЕДЕНИЯ О ВАКЦИНАЦИИ 
ОТ COVID-19 ПРИ ПРИЁМЕ В САНАТОРИИ

В Министерстве здравоохранения РФ разработали проект 
приказа, требующего учитывать справку о прохождении вак-
цинации от коронавируса при плановой госпитализации па-
циентов и для лечения в санаториях.

Документ опубликован 29 июня на федеральном портале 
проектов нормативных правовых актов.

БАНК РОССИИ ВЫПУСКАЕТ БОЛЕЕ МИЛЛИОНА МОНЕТ 
С МЕДВЕЖОНКОМ УМКОЙ

Памятные монеты номиналом 3 рубля и 25 рублей поступят 
в оборот.

Они выпускаются в серии «Российская 
(советская) мультипликация». 7 тысяч 

трёхрублёвых монет изготовлены из се-
ребра. На оборотной стороне изобра-
жены герои мультфильма на фоне 
льда и звёздного неба.

Миллион монет номиналом 25 
рублей выпустили из недрагоценно-

го металла. 150 тысяч из них вышли с 
цветным покрытием, сообщили в пресс-

службе ЦБ РФ.

ПРОЕКТНЫЙ ОФИС ВСМ ЧЕЛЯБИНСК – ЕКАТЕРИНБУРГ 
ЗАКРЫВАЕТСЯ

Реализация проекта по созданию высокоскоростной маги-
страли (ВСМ) Челябинск – Екатеринбург отложена. В связи 
с этим хозяйственное партнёрство «Уральская скоростная 
магистраль» будет закрыто вместе с проектным офисом 
в Челябинске.

Причинами такого решения стали сложная экономиче-
ская ситуация и необходимость существенных инвестицион-
ных вливаний из бюджетов России, Свердловской и Челя-
бинской областей в более важные социально-экономические 
проекты.

Как отметили в пресс-службе АО «Корпорация развития 
Среднего Урала», ранее было перенесено строительство ВСМ 
Москва – Казань. Данный проект в том числе связан с Ураль-
ской скоростной магистралью. В качестве причин переноса 
были названы высокая стоимость и необходимость дополни-
тельной оценки пассажиропотока на данном направлении.

РИНАТ НИЗАМОВ ПОКИДАЕТ СЕТЬ ГОРОДСКИХ ПОРТАЛОВ

Генеральный директор сети городских порталов (холдинг 
Hearst Shkulev Mediа) Ринат Низамов покидает свой пост. 
Об этом он сообщил в день своего 33-летия.

«Вместе с командой в 500 человек мы построили самую 
большую сеть городских медиа в стране. В таких прощаль-
ных постах принято отчитываться: каких рекордов по трафи-
ку достигли и прочих побед. Не буду – вы сами знаете, что у 
нас (у меня) получилось, а что нет», – написал экс-главред 
Е1.ru на своей странице в Facebook.

По словам Рината Низамова, он проработал в компании 
8 лет. С середины июля он планирует присоединиться к ко-
манде «Яндекс-Дзена».

УРАЛЕЦ ПОЛУЧИЛ ЗВАНИЕ «ЗАСЛУЖЕННЫЙ ТРЕНЕР РОССИИ» 
ПОСМЕРТНО

Уральский тренер по боксу Александр Николаев получил 
звание «Заслуженный тренер России» посмертно. 21 июня 
ему бы исполнилось 65 лет.

Как рассказали в Свердловской областной федерации 
бокса, посмертно звание «Заслуженный тренер России» при-
сваивается впервые. Александр Николаев воспитал много 
чемпионов России и Европы по боксу.

В 2019 году ему было предоставлено помещение 
в 500 кв. м в Каменске-Уральском, а в прошлом году вручён 
сертификат на 13,5 млн рублей для оснащения будущей шко-
лы бокса. К сожалению, тренер до её открытия не дожил. Он 
скончался год назад. Школу бокса имени Александра Нико-
лаева в октябре 2020 года открывала его дочь Ольга Кочет-
кова.
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ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ

Эмоции, рекорды, провалы: чем ещё запомнится Евро-2020?Данил ПАЛИВОДА
На чемпионате Европы по 
футболу продолжается ста-
дия плей-офф. И первый же 
раунд матчей на вылет при-
нёс очень много сюрпризов.

А ФАВОРИТЫ ВЫЙДУТ? На-верное, главная сенсация – вы-лет из турнира прошлогодних финалистов – Франции и Пор-тугалии. Они, кстати, играли между собой в одной группе, в которой заняли первое и тре-тье места соответственно. В плей-офф же Криштиану Ро-
налду и компания встречалась со звёздной Бельгией, прове-ла свой лучший матч на тур-нире (а бельгийцы – худший), но всё равно уступила с мини-мальным счётом. А вот фран-цузы играли пусть и с креп-кой, но звёзд с неба не хватаю-щей Швейцарией. И настоль-ко действующие чемпионы ми-ра вальяжно подошли к этому матчу, что после первого тай-ма уступали 0:1. Во втором тай-ме Рикардо Родригес и вовсе мог приговорить команду Ди-
дье Дешама, но не сумел реа-лизовать пенальти. Французы после этого как будто пришли в себя, взвинтили темп и заби-ли аж трижды. Однако швей-царцы сумели подняться после этого нокдауна, отыграть за де-сять минут два гола, выстоять в овертайме, а в серии пенальти одержать победу. Вообще, в по-следние годы это уже становит-ся традицией. Лишь испанцам в 2008-м и 2012 годах удалось дважды подряд выйти в фи-нал Евро. Все остальные участ-ники решающего матча на сле-дующем чемпионате Европы либо не выходили из группы, либо спотыкались на ранних стадиях плей-офф.Ещё одной сенсацией стал вылет сборной Нидерландов. Команда Франка де Бура ярко провела групповой этап и впе-чатлила всех своей игрой. Од-нако в матче с Чехией удаление центрального защитника сы-грало решающую роль: чехи су-мели дожать соперника, играя в большинстве. Также домой 

могли поехать и итальянцы, ко-торых поспешили после груп-пового этапа отправить чуть ли не в финал. Но вот провер-ку против австрийцев подопеч-ные Роберто Манчини про-шли с трудом, одержав победу в овертайме.Вообще, фавориты на этом Евро играют уж как-то слиш-ком расслабленно. То ли черес-чур большая уверенность в сво-их силах, то ли всё-таки сказы-вается ковидный сезон, кото-рый по большому счёту стал продолжением предыдущего, и отдыха прошлым летом у фут-болистов не было. Да и, чест-но говоря, сейчас уже начина-ешь задумываться: а точно ли те команды мы в фавориты за-писали? Разговоров про «груп-пу смерти» (Франция, Герма-ния, Португалия, Венгрия) бы-ло очень много, вот только в плей-офф остались одни нем-цы, да и то – с такой игрой, ка-жется, далеко они не уедут.
ВДОХНОВИТЕЛЬНАЯ РЕЧЬ.На этом чемпионате хоть и 24 команды, но практически все успели чем-то удивить. Кроме, пожалуй, сборных России (увы) и Турции. Даже Северная Маке-дония, которая чудом оказалась не Евро, старалась цепляться за очки. И здесь на первый план выходили характер и эмоцио-нальная составляющая. На та-ких турнирах, где нет ответных 

матчей, где всё решается здесь и сейчас, каждый может обыг-рать каждого. Сборная Вен-грии, когда узнала состав сво-ей группы, наверное, схвати-лась за голову. А на самом чем-пионате за голову приходилось хвататься соперникам. Сначала пришлось помучиться порту-гальцам: только в концовке они сломили сопротивление Вен-грии. Затем досталось фран-цузам, которые едва ничью-то увезли. А перед заключитель-ным матчем с немцами капитан Венгрии Адам Салаи сказал та-кую речь в раздевалке, от кото-рой мурашки по телу.– Из-за коронавируса люди теряют работу. Из-за корона-вируса людям платят меньше. А мы за 90 или 120 минут мо-жем изменить этот год. Как мы это сделаем? Сегодня не будет никого, кто устал. Никого, кто проиграет единоборство. Нико-го, кто упадет на землю, – ска-зал Салаи.Нужно ли говорить, что Венгрия, которая считалась яв-ным аутсайдером, дважды ве-ла в счёте по ходу встречи и бы-ла в шести минутах от выхода в плей-офф. Да, не срослось, но зато венграм мы симпатизиро-вали и искренне за них пережи-вали, как и тысячи их фанатов.Зато срослось у Швейца-рии. Казалось бы, не самая яр-кая сборная на групповом эта-пе не блистала. Много крити-

ки было в адрес швейцарцев и от местной прессы, и от бо-лельщиков. Главный тренер команды Владимир Петко-
вич после неудач в группе вы-пустил открытое письмо для фанатов, в котором извинил-ся и обещал сделать всё, чтобы болельщики гордились коман-дой (как вам такое, Станис-
лав Саламович?). И ведь сдер-жал обещание! Ну кто ожидал, что швейцарцы пройдут фран-цузов? А при счёте 3:1 в поль-зу Франции за десять минут до конца основного времени? Но швейцарцы отыгрались. Пе-ред овертаймом капитан ко-манды Гранит Джака в стиле венгра Салаи настраивал сво-их партнёров, и Швейцария со-творила чудо, выиграв в серии послематчевых пенальти. На-строй, характер и эмоции по-бедили многомиллионный со-став французов. Вот ради таких моментов мы и любим футбол. 
ОЧЕРЕДНОЙ РЕКОРД РОНАЛ-
ДУ. А ещё этот Евро примечате-лен рекордами. Причём рекор-дами одного человека – Криш-тиану Роналду. Во-первых, пор-тугалец первым в истории сыг-рал аж на пяти чемпионатах Ев-ропы. Во-вторых, Роналду по-бил рекорд Мишеля Платинии стал лучшим бомбардиром чемпионатов Европы (11 мя-чей). В-третьих, Криштиану за-бил 109-й гол за национальную сборную и сравнялся с иранцем 
Али Даеи – лучшим бомбарди-ром в матчах за национальные команды. Понятно, что свой ре-кордный 110-й португалец обя-зательно забьёт и впишет своё имя в историю в очередной раз. Роналду 36 лет, и, конечно, свой пик он уже прошёл. Вероят-но, что этот чемпионат Европы был для него последним, тем примечательнее он будет для нас – для простых зрителей.
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».

По инициативе уральских учёных в нашей стране стартовал 
проект «Ежи России». Выявлять места обитания этих полезных 
зверушек и их численность уже начали в разных регионах, 
в том числе в Свердловской области. Ранее ежей никогда 
не считали, и сейчас помочь учёным может любой желающий. 
Рассказываем, как это сделать

«Уральские учёные ищут помощников 
для переписи ежей»

Капитан сборной Швейцарии Гранит Джака настраивает 
своих партнёров на овертайм против Франции
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Депутаты одобрили исполнение бюджетаВалентин ТЕТЕРИН
Вчера, 29 июня, депутаты 
Законодательного собра-
ния приняли в трёх чтени-
ях закон об исполнении об-
ластного бюджета. В про-
шлом году поставлен ре-
корд по социальным рас-
ходам.По словам докладчика, министра финансов области 
Александра Старкова, дохо-ды бюджета за 2020 год со-ставили 286,38 млрд рублей (104,7 процента от прогно-за). К уровню 2019 года до-ходы возросли на 35,7 млрд рублей. Налоговые и неналого-вые доходы казны за 2020 год составили 216,4 млрд руб-лей. По налогам на доходы было недополучено 18,2 про-цента от плана. Общий объём расходов областного бюдже-та в 2020 году составил 315,7 

млрд рублей (на 50,8 млрд рублей больше, чем в 2019 году).– 2020 год поставил свое-образный рекорд в части со-циальных расходов Сверд-ловской области. Это связа-но не только с финансирова-нием мероприятий по борьбе с пандемией, но и с выполне-нием всех социальных обяза-тельств, – отметил министр.Дефицит бюджета соста-вил 29,3 млрд рублей, госдолг региона достиг 114,4 млрд рублей, увеличившись за год на 37,2 млрд рублей. Долго-вая нагрузка на областной бюджет за год возросла с 35,1 до 53 процентов.
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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После того, как я обратил внимание на высокие цены 
на морковь в «Ашане», магазин в Екатеринбурге 

почти в два раза снизил стоимость овоща. 
Прошу торговые сети так больше не поступать 

и избегать необоснованных накруток. <...> 
Я буду держать ситуацию на контроле.

Евгений КУЙВАШЕВ, губернатор Свердловской области, – 
вчера, на своей странице в Instagram

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

Они выпускаются в серии «Российская 
(советская) мультипликация». 7 тысяч 

трёхрублёвых монет изготовлены из се-

цветным покрытием, сообщили в пресс-
службе ЦБ РФ.

Завтра в Екатеринбурге 24 автобусных маршрута выйдут на линию под новыми номерами, у 11 – изменятся схемы движения. 
И это далеко не все нововведения в маршрутной сети города. Смогут ли эти преобразования облегчить жизнь уральцев, 
как на то рассчитывают в мэрии?

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

Постановления Законодательного Собрания Свердловской области
 от 29.06.2021 № 3249-ПЗС «Об обязательном публичном отчете Губернатора Сверд-
ловской области Евгения Владимировича Куйвашева о результатах независимой оцен-
ки качества условий оказания услуг организациями в сфере культуры, охраны здоро-
вья, образования, социального обслуживания, которые расположены на территории 
Свердловской области, с 1 января по 31 декабря 2020 года»;
 от 29.06.2021 № 3250-ПЗС «О постановлении Законодательного Собрания Свердлов-
ской области от 04.08.2020 № 2692-ПЗС «Об обязательном публичном отчете Губерна-
тора Свердловской области Евгения Владимировича Куйвашева о результатах незави-
симой оценки качества условий оказания услуг организациями в сфере культуры, охра-
ны здоровья, образования, социального обслуживания, которые расположены на тер-
ритории Свердловской области, с 1 января по 31 декабря 2019 года»;
 от 29.06.2021 № 3251-ПЗС «Об отчете Правительства Свердловской области об ис-
полнении Программы управления государственной собственностью Свердловской об-
ласти и приватизации государственного имущества Свердловской области за 2020 
год»;
 от 29.06.2021 № 3252-ПЗС «О докладе о реализации Территориальной программы 
государственных гарантий бесплатного оказания гражданам медицинской помощи в 
Свердловской области за 2020 год»;
 от 29.06.2021 № 3253-ПЗС «Об исполнении Закона Свердловской области «О физи-
ческой культуре и спорте в Свердловской области» в части организации физической 
культуры и спорта в системе образования, адаптивной физической культуры и адап-
тивного спорта»;
 от 29.06.2021 № 3254-ПЗС «О постановлении Законодательного Собрания Свердлов-
ской области от 29.10.2019 № 2097-ПЗС «Об исполнении Закона Свердловской обла-
сти «Об областном бюджете на 2018 год и плановый период 2019 и 2020 годов» в ча-
сти финансирования мероприятий государственной программы Свердловской области 
«Развитие лесного хозяйства на территории Свердловской области до 2024 года»;
 от 29.06.2021 № 3255-ПЗС «О постановлении Законодательного Собрания Сверд-
ловской области от 30.06.2020 № 2609-ПЗС «Об исполнении Закона Свердловской об-
ласти «Об обеспечении пожарной безопасности на территории Свердловской области»;
 от 29.06.2021 № 3256-ПЗС «О внесении изменений в Регламент Законодательного 
Собрания Свердловской области». 

      ДОКУМЕНТЫ

Екатеринбург Ирбит К.-Уральский Красноуфимск Нижний Тагил Серов

+21 +22 +22 +22 +21 +21
+33 +35 +34 +32 +33 +34

Ю, 4-10 м/с Ю, 4-7 м/с Ю, 3-9 м/с Ю, 2-9 м/с Ю, 2-8 м/с Ю, 3-7 м/с

ПРОГНОЗ ПОГОДЫ НА ЗАВТРА

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».

ПРАЙС 
на изготовление печатных материалов  для выборов де-
путатов Государственной Думы Федерального Собрания 
Российской Федерации восьмого созыва, Законодатель-
ного Собрания Свердловской области 19 сентября 2021 
года:

 баннер – от 115 руб/кв. м, 
 плёнка – от 165 руб/кв. м,  
 сетка – от 220 руб/кв. м,
 бумага – от 260 руб/кв. м.

Итоговая цена 1 кв. м зависит от производителя и 
плотности материалов, дополнительных работ (люверсы, 
карманы и т.п.), объёмов печати, сроков изготовления. 

ООО «Прома-сервис» ИНН 6670094118, 
г. Екатеринбург,  ул. Посадская, строение 21, 

оф. 234. Тел. 26-14-100 (101).  5
82

РОСКОМНАДЗОР ИНФОРМИРУЕТ

Государственные и муниципальные органы, юридиче-
ские и физические лица, самостоятельно или совместно с 
другими лицами организующие и (или) осуществляющие 
обработку персональных данных, обязаны направить в 
Управление Роскомнадзора по Уральскому федераль-
ному округу уведомление об обработке персональных 
данных.

Форма и образец заполнения Уведомления размещены 
на сайте Управления http://66.rkn.gov.ru в разделе 
«Персональные данные». По вопросам, связанным с 
представлением Уведомлений, можно обращаться к 
специалистам Управления по телефону (343) 227-24-38.

Лица, виновные в нарушении требований Федераль-
ного закона от 27.07.2006 №152-ФЗ «О персональных 
данных», несут предусмотренную законодательством 
Российской Федерации ответственность.  6
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Ранее с перенумерацией маршру-
тов столкнулись жители Нижне-
го Тагила. С 1 июня своё обозна-
чение там сменили четыре авто-
буса. После этого местные жите-
ли жаловались в соцсетях на не-
достаточное информирование об 
изменениях и высказывали недо-
вольство ими. 

КСТАТИ

Учитывая, что в 2020 году пере-
возка пассажиров в Екатеринбур-
ге осуществлялась на 71 автобус-
ном, 30 трамвайных и 17 трол-
лейбусных маршрутах, измене-
ния, которые произойдут в бли-
жайшие два года, коснутся почти 
половины всей сети обществен-
ного транспорта. 

ост. 
Пехотинцев

ост. 
Горбольница №7

ост. 
УрФУ

ост. 
Химмаш

ост. 
Школа

(пос. Мичуринский)

ост. мкр. 
Компрессорный

ост. Метро
Ботаническая

ЕКАДост. 
Солнечный

ост. 
Академика Парина

Академика БардинаАкадемика Бардина

СуходольскаяСуходольская

СветлореченскаяСветлореченская

РепинаРепина

МалышеваМалышева

БелинскогоБелинского

ХохряковаХохрякова

ЯснаяЯсная

Софьи ПеровскойСофьи Перовской

БебеляБебеля

ЖуковаЖукова

ОпалихинскаяОпалихинская

ДекабристовДекабристов

ВосточнаяВосточная

КомсомольскаяКомсомольская

БелореченскаяБелореченская

Вильгельма де ГеннинаВильгельма де Геннина

пр. Академика Сахаровапр. Академика Сахарова

ГородскаяГородская

ЛучистаяЛучистая

АмундсенаАмундсена

ПосадскаяПосадская

ЛенинаЛенина

46

46

58/18

36/19

24

56/021

90/10

71/45

94/4

68/08

91М/11М

79/039

96Б/56Б

65/1

91/1188/9

45/045

45/045

75/5

96/56

69/29

92/22

80/060

97/17

81/018

99/59

2444

44

58/18

Сибирский трактСибирский тракт

ЩербаковаЩербакова

ПархоменкоПархоменко

ГрибоедоваГрибоедова

ИнженернаяИнженерная

36/19

Кольцовский трактКольцовский тракт

ПЯТЬ САМЫХ 
ЗАМЕТНЫХ ИЗМЕНЕНИЙ 

в маршрутной 
автобусной сети

40/011

50

54

32 64 059

61

«Базовый – Ж/Д вокзал»

«ТЦ «Лента» – УрФУ»

«Краснолесье – Синие Камни» «Пехотинцев – 40 лет ВЛКСМ»

Продлён 
с ост. Восточная 
до Ж/Д Вокзала

Начинает движение 
на пр. Академика 
Сахарова 

Продлён 
от УрФУ 
до Синих Камней

59/21

57а

«17-я Мехколонна – Ж/Д вокзал»

«ДМБ №9 – Школа «Созвездие»

После ул. Амундсена 
следует до Гаражной 
через ул. Мостовую

Продлён 
от ул. 2-я Новосибирская 
в сторону мкр. Солнечный

От ул. Пехотинцев 
до Черепанова проследует 
через ул. Бебеля

38

«ТЦ «Леруа Мерлен» (ул. Металлургов) – Северный Химмаш»

Продлён от ул. Крауля 
до ТЦ «Леруа Мерлен» 
(ранее следовал до Радиоколледжа) 

Вместо удобства – путаницаЗавтра в Екатеринбурге 24 автобусных маршрута выйдут в рейс под новыми номерами. «ОГ» помогает разобраться в изменениях
Скорректированные маршруты

Маршруты, поменявшие номер

Отменённые 
маршруты

Номер 
маршрута 

с 1 июля 
2021 года

Старый 
номер 
маршрута

 – участок маршрута, 
оставшийся 
без изменений

 – изменение 
в схеме маршрута
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Станислав МИЩЕНКО
Позавчера в формате 
видеоконференции состо-
ялась встреча Президен-
та России Владимира Пу-
тина и председателя КНР 
Си Цзиньпина. В ходе обще-
ния главы государств дали 
оценку перспективам стра-
тегического партнёрства 
двух стран и объявили 
о продлении на пять лет 
двустороннего Договора 
о добрососедстве, дружбе 
и сотрудничестве, который 
был подписан в 2001 году.

Взаимный 
интересБеседа лидеров России и Китая началась с тёплых при-ветствий и поздравлений. Привычное для Владимира Путина и Си Цзиньпина об-ращение «друг» на этот раз имело гораздо более глубо-кий смысл, чем обычно, ведь главы государств говорили о дружбе наших стран. В ию-ле ей исполнится 20 лет: на-чало равноправному довери-тельному партнёрству поло-жил Договор о добрососед-стве, дружбе и сотрудниче-стве между РФ и КНР. Во вре-мя разговора первые лица до-говорились продлить его ещё на пять лет — за всю историю российско-китайских взаимо-отношений такое происходит впервые.– Мы оказываем друг другу твёрдую взаимопод-держку по вопросам, затра-гивающим насущные инте-ресы друг друга, осущест-вляем плодотворное страте-гическое взаимодействие и эффективно защищаем на-ши общие интересы, – сказал Си Цзиньпин. – Одновремен-но повышается качество и объём двустороннего прак-тического сотрудничества, всё больше проявляется его внутренняя сила и потен-циал развития. На фоне то-го, что мир вступил в пери-од большой турбулентности и перемен и человечество сталкивается с различны-ми рисками, китайско-рос-сийское тесное взаимодей-ствие вносит в международ-ное сообщество позитивную энергию, создавая пример для подражания в формиро-

вании нового типа междуна-родных отношений.Договор о дружбе состоит из 25 статей, затрагивающих все сферы сотрудничества России и КНР — геополитиче-скую, экономическую, транс-портную, энергетическую, на-учную, военную, антитерро-ристическую, гуманитарную и другие. Как отметили гла-вы государств в совместном заявлении по итогам встречи, положения этого документа не только не устарели, но и приобретают сегодня новое звучание, когда крупнейшая за столетие пандемия новой коронавирусной инфекции обостряет глобальное сопер-ничество. Двадцатилетний опыт динамичного и всесто-роннего развития российско-китайских отношений свиде-тельствует о том, что договор успешно выдержал провер-ку на соответствие реалиям международной обстановки в условиях беспрецедентных изменений.– К настоящему времени, следуя букве и духу догово-ра, нам удалось вывести рос-сийско-китайские отношения на беспрецедентную высо-ту, сделать их образцом меж-государственного сотрудни-чества в XXI веке, – заявил Владимир Путин. – Создан не имеющий аналогов в миро-вой практике многоуровне-вый механизм двусторонней координации, включающий регулярные контакты ли-деров и встречи глав прави-тельств, пять межправитель-ственных комиссий на уров-не вице-премьеров, форматы диалога между парламента-ми и объединениями регио-нов, – и всё это позволяет эф-фективно решать возникаю-щие в ходе взаимодействия двух сторон вопросы и пла-нировать совместную работу на перспективу.
Движение вперёдКНР и России есть куда стремиться дальше. Как от-мечают эксперты из Подне-бесной, совместное заявле-ние глав государств нагляд-но воплощает закреплённую в договоре идею о российско-китайской дружбе, передава-емой из поколения в поколе-ние, а также демонстрирует 

международному сообществу уверенность и решимость сторон на пути дальнейшего углубления стратегического взаимодействия и взаимовы-годного сотрудничества.– После продления дого-вора двустороннее сотрудни-чество достигнет ещё боль-шей высоты, широты и глу-бины, в историю китайско-российских отношений будет вписана новая славная глава, – добавляют в Китайской ака-демии современных между-народных отношений. – Две страны продолжат придавать совместный импульс восста-новлению мировой экономи-ки, служить совместной опо-рой для глобальной страте-гической стабильности, соз-давать надёжный щит для со-хранения глобальной спра-ведливости.Это мнение разделяют и российские учёные-синоло-ги. Член центрального прав-ления Общества российско-китайской дружбы Людмила 
Маценко считает, что имен-но на основе этого договора нашим странам удалось до-стичь беспрецедентно высо-кого уровня отношений. Его итогом стало тесное сотруд-ничество РФ и КНР в между-народных делах, направлен-ное на поддержание баланса сил и стабильности в мире.– Продление действия договора о добрососедстве, дружбе и сотрудничестве вселяет оптимизм и уверен-ность в том, что односторон-ние действия, санкции, кам-

пании по дезинформации ми-рового общественного мне-ния, которые предпринима-ются США и их западными со-юзниками, не достигнут сво-их целей, – рассказала в ин-тервью информационному агентству «Синьхуа» Людми-ла Маценко. – Слишком впе-чатляющий пример успеш-ного социально-экономиче-ского развития демонстриру-ет Китай, и слишком привле-кательной для многих стран мира представляется модель равноправных, уважитель-ных и эффективных отноше-ний, которые смогли выстро-ить Китай и Россия.
Экономика 
и торговляВыгоды, полученные на-шими странами после подпи-сания договора о дружбе, оче-видны. С 2001 года взаимный товарооборот вырос в 14 раз и составил по итогам 2020 го-да 103,9 миллиарда долла-ров США. По словам Владими-ра Путина, несмотря на гло-бальные финансовые кризи-сы и нынешнюю пандемию коронавируса, товарообо-рот растёт. В январе-апреле рост превысил 22 процента, то есть можно рассчитывать, что по итогам года будут до-стигнуты новые рекордные показатели торговли.– Успешно продвигается реализация целого ряда важ-ных проектов в авиа- и авто-мобилестроении, горноруд-ной и лесной отраслях, – доба-

вил Владимир Путин. – Стра-тегический характер приоб-рело двустороннее энергети-ческое партнёрство. Успешно функционирует российско-китайский нефте- и газопро-вод «Сила Сибири». Всё более широкий охват приобретают гуманитарные связи. Прове-дена целая серия тематиче-ских перекрёстных годов Рос-сии в Китае и Китая в России – годы языков, туризма, мо-лодёжных обменов, средств массовой информации, меж-регионального сотрудниче-ства.Москва и Пекин активно реализуют целый ряд проек-тов в разных областях эконо-мики. В частности, ПАО «Объ-единённая авиастроительная корпорация» и Коммерческая авиационная корпорация Ки-тая разработали широкофю-зеляжный пассажирский са-молёт CR-929, который дол-жен стать конкурентом для «Боинга-787». Кроме того, Россия – важный поставщик энергоносителей в КНР. Так, по запущенной в 2019-м вос-точной нитке китайско-рос-сийского газопровода «Сила Сибири» в год транспортиру-ется почти 19 миллиардов ку-бометров природного газа.– Китай остаётся круп-нейшим торговым партнё-ром России в течение 11 лет, – отметил недавно предсе-датель правления АО «Рос-эксимбанк» Азер Талыбовна круглом столе, организо-ванном ВЭБ.РФ и Российской торговой компанией в Китае. – В 2020 году китайско-рос-сийское торгово-экономиче-ское сотрудничество успешно прошло испытание пандеми-ей. Несмотря на уменьшение товарооборота на 6,7 процен-та в 2020 году по сравнению с 2019 годом, общий объём пре-вышает отметку в 100 млрд долларов США в течение трёх лет подряд. Наиболее востре-бованными товарами из Рос-сии в Китае являются энер-гоносители, при этом наблю-дается рост несырьевого не-энергетического экспорта – в 2020 году его объём составил 16,3 млрд долларов (+13 про-центов к 2019 году).В основе несырьевого не-энергетического экспорта ле-жит продукция российско-го АПК. В прошлом году экс-

порт отечественной говяди-ны в Китай вырос в 4,5 раза, а экспорт мяса птицы и под-солнечного масла – в 2 раза. Наряду с этим в апреле Рос-сия объявила о планах строи-тельства перевалочной стан-ции для экспорта зерна в КНР. Объём инвестиций в проект оценивается в 88 миллионов долларов.
Атомный проектБольшое значение для российско-китайской друж-бы имеет и взаимодействие в сфере мирного атома. 19 мая Владимир Путин и Си Цзинь-пин в формате видеосвязи да-ли старт работам по заливке бетона в основание седьмого и восьмого блоков Тяньвань-ской АЭС, а также третьего и четвёртого блоков АЭС «Сюй-дапу». Их ввод в эксплуата-цию намечен на 2027–2028 годы. Фактически это часть масштабной комплексной программы сотрудничества в атомной энергетике на бли-жайшие десятилетия.– Многие годы проект со-оружений Тяньваньской АЭС был символом тесного со-трудничества России и Ки-тая, – подчеркнул во время церемонии генеральный ди-ректор госкорпорации «Рос-атом» Алексей Лихачёв. – В совместной работе мы на-учились двигаться с опере-жением сроков. Сейчас энер-гоблоки Тяньваньской АЭС надёжно служат на благо ки-тайского народа, вносят ве-сомый вклад в обеспечение энергетической безопасно-сти Китая. На данный мо-мент блоки, построенные при участии Росатома, уже выработали около 270 мил-лиардов киловатт-часов электроэнергии.Контракты на строитель-ство четырёх энергоблоков для китайских АЭС были под-писаны ещё в 2019 году. Их реакторы ВВЭР-1000 будут работать на российских те-пловыделяющих сборках, вы-пускаемых АО «ТВЭЛ». В со-став этой компании входит Уральский электрохимиче-ский комбинат в Новоураль-ске, который занимается обо-гащением изотопов урана для ядерного топлива.

Российско-китайский договор о дружбе продлён на пять лет

Председатель КНР Си Цзиньпин подчеркнул, что Китай и Россия 
будут всей душой и всеми помыслами прилагать усилия 
к укреплению нашего сотрудничества

Ирина ПОРОЗОВА
Екатеринбуржцев ожида-
ют масштабные изменения 
в движении общественного 
транспорта. Уже завтра, 1 
июля, 24 автобусных марш-
рута выйдут на линию под 
новыми номерами, у 11 – 
изменятся схемы движе-
ния. Кроме того, ожидает-
ся введение одного ново-
го маршрута и отмена трёх 
старых. Зачем нужны такие 
серьёзные преобразования 
и действительно ли они 
смогут облегчить жизнь го-
рожан, как на то рассчиты-
вают в мэрии? Пока ново-
введения вызывают много 
вопросов. 

Упорядочили 
номера?В администрации Екате-ринбурга эти мероприятия называют комплексной мо-дернизацией транспорта об-щего пользования и уточ-няют, что она проходит не в рамках той самой «транс-портной реформы» Екате-ринбурга, о которой говорят последние несколько лет, – она пока не проводится. Пе-ренумерацию автобусных маршрутов власти объясня-ют необходимостью уйти от путаницы.– У нас сегодня есть маршруты автобусов №018 и 18, автобус №1 и трам-вай №1 и так далее. В свя-зи с этим принято решение систематизировать нуме-рацию: весь общественный транспорт столицы Урала будет пронумерован «сквоз-ным» способом: первые но-мера в исчислении отдадут трамвайным маршрутам, да-лее – троллейбусам и затем – автобусам, – рассказал за-меститель главы Екатерин-бурга Алексей Бубнов в ходе пресс-конференции, состо-явшейся 24 июня.

Изменение нумерации троллейбусов произойдёт с 1 августа 2022 года и затро-нет шесть маршрутов. Спу-стя ещё год будут перенуме-рованы шесть трамвайных маршрутов.Таким образом, за пред-стоящие два года в городе кардинально изменится су-ществующая маршрутная сеть. При этом уже сейчас горожанам придётся быстро запоминать новые номера автобусов, чтобы уезжать с остановок в нужных направ-лениях. Ведь информация о нововведениях появилась 

на остановках не больше не-дели назад. Поэтому и мест-ные жители, и приезжие, ве-роятно, станут больше пу-таться в городских маршру-тах. 
Хоть в мэрии и говорят о 

том, что предпринимаемые 
меры позволят избавиться 
от повторения схожих но-
меров маршрутов, на деле 
это, видимо, произойдёт не 
сразу. Так, например, автобус №021 «7 Ключей – Птицефа-брика» будет выходить в рей-сы под №56, а нынешнему №56 «УЗТМ – Центр Культу-ры» присвоят №96. Похожая 

ситуация – с №56Б «УЗТМ – Березит», он станет №96Б. При этом о новом обозначе-нии автобуса №056 «Сосно-вый Бор – Уралобувь» ничего не говорится. Разве такую ну-мерацию можно назвать бо-лее упорядоченной?
Как сельди 
в бочкеЕщё одно нововведение касается изменения схем движения. В большинстве случаев это связано с про-длением маршрутов до от-далённых микрорайонов, 

таких как, например, Синие Камни и Солнечный. В связи с этим пассажиры опасают-ся, что транспорт может ока-заться перегруженным.– Я работаю в районе УрФУ, обычно добираюсь на 18-м автобусе (с 1 июля – это 
маршрут №58. – Прим. ред.). Рабочий день начинается в 9 утра, но из-за пробок на вы-езде из Академического при-ходится выходить из дома в 7 утра. И даже в это время пас-сажиров очень много. Боюсь, что сейчас, когда автобус бу-дет выезжать из Солнечного, вместиться туда будет вовсе 

нереально, – поделился жи-тель Академического Алек-
сей Семёнов.В пресс-службе горадми-нистрации отмечают, что на продляемых маршрутах бу-дет увеличено количество машин, выходящих на ли-нию. Помочь с сохранени-ем графика движения долж-ны 60 новых автобусов, ко-торые город закупит в этом году. Их выход на линию ожидается в сентябре. Од-нако непростая ситуация, в которой сейчас находится ЕМУП «Гортранс», заставля-ет усомниться в реальности 

выполнения обещания, дан-ного городскими властями. «Облгазета» уже рассказы-вала о проблемах с нехват-кой водителей и нарушени-ях в выплатах им зарплат.С наступлением ию-ля жителям Мичуринско-го, Компрессорного, Уралма-ша и ЖБИ придётся, поми-мо прочего, адаптироваться и к исчезновению сразу трёх маршрутов.– Отмена 32-го и 64-го маршрутов связана с про-длением 24-го, который бу-дет полностью повторять их схемы движения, но с авто-

бусами большого класса. А 059-й дублирует некоторые маршруты по Уралмашу, в том числе и троллейбусы, – объяснила пресс-секретарь мэрии Екатеринбурга Вик-
тория Мкртчян.Но есть и хорошие ново-сти: открытие нового авто-бусного маршрута – №44. Он свяжет микрорайоны Бота-нический и Компрессорный. Вот только станет ли он аль-тернативой отменённым маршрутам, которые ходи-ли из Компрессорного че-рез центр Екатеринбурга – непонятно. Да и маршрут до станции метро «Ботаниче-ская» был бы куда актуаль-нее, будь он запущен от аэ-ропорта Кольцово…
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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Уральские учёные ищут помощников для переписи ежейТатьяна БУРОВА
По инициативе уральских 
учёных в нашей стране 
стартовал проект «Ежи Рос-
сии». Выявлять места обита-
ния этих зверушек и их чис-
ленность уже начали в раз-
ных регионах, в том числе 
в Свердловской области. Но 
главное, что принять уча-
стие в этом подсчёте может 
любой желающий. – В нашей стране серьёз-ных и масштабных исследова-ний популяции ежей не прово-дилось, – говорит куратор про-екта «Ежи России» кандидат биологических наук, старший научный сотрудник лаборато-рии функциональной эколо-гии наземных животных Ин-ститута экологии растений и животных Уральского отделе-ния Российской академии на-ук Олег Толкачёв. – Мы тол-
ком не знаем, сколько их у 
нас насчитывается, где они 
обитают, как плотно заселя-
ют ту или иную территорию. 
А потому не ясен и природо-
охранный статус ежей: мо-
жет, их пора заносить в Крас-
ную книгу. Например, в Ве-ликобритании с 2015 года на протяжении нескольких лет проводили «перепись» ежей, и когда сравнили свежие дан-ные со старыми, то выясни-

ли, что численность ежей за десять лет сократилась на 30 процентов.Своими силами учёным не справиться: помимо Олега Толкачёва в исследовании за-действованы ещё два сотруд-ника института. Поэтому ре-шили перенять британский опыт, где с помощью волон-тёров удалось получить дан-ные с 15 тысяч точек. Стать участником проекта просто: достаточно зарегистриро-ваться на сайте «Люди нау-ки» (citizen-science.ru), изу- чить инструкцию, подгото-вить инструментарий – и можно начинать «охоту» на ежей.Охоту на ежей ведут с по-мощью тоннеля в виде тре- угольной призмы. Количе-ство тоннелей зависит от пло-щади, которую вы обследуете: на дачном участке достаточ-но одного, а в лесу или парке 

понадобятся уже пять тонне-лей. Располагать их следует на расстоянии 25 метров друг от друга и на одном типе мест-ности – в поле или на опушке.Изготовить такой тон-нель можно из листов плотно-го картона или ДВП, обтяну-тых полиэтиленовой плёнкой или мешком для мусора. На пол тоннеля кладут вкладыш, а на него с двух сторон – у вхо-да и выхода – наносят полосу специальных чернил шириной восемь сантиметров. Далее кладут два листа бумаги фор-мата А4, а между ними, посре-ди тоннеля, – блюдечко с при-манкой. Ёж двинется на запах еды, запачкает лапки в черни-лах, оставит следы на бумаге, и всё – он «попался». – Для приманки подойдёт кошачий или собачий корм, но обязательно влажный, – под-чёркивает Олег Толкачёв. – А в качестве чернил – тюнер. Дер-

жать тоннель на одном месте нужно в течение четырёх но-чей: ежи целиком свою терри-торию за ночь не обходят. Че-рез четыре дня тоннели мож-но переставить на новое ме-сто.Тоннели нужно пронуме-ровать и осматривать их каж-дый день, отмечая в блокноте дату, тип местности, погодные условия. Как только ежи на-следят, лист бумаги нужно вы-нуть, отметить на нём дату, но-мер тоннеля и вложить в файл, сфотографировать или скани-ровать следовой лист и отпра-вить его учёным.– Важно обязательно ука-зать долготу и широту места, где был обнаружен ёж, – гово-рит Олег Толкачёв. – Привяз-ку к местности легко сделать с помощью Google-карты. Вести перепись ежей в этом году можно примерно до середины сентября, по-ка зверьки не впадут в спяч-ку. Как сообщил Олег Толка-чёв, они надеются вести ис-следование в течение мно-гих лет. 
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».

НЕкупальный сезон открытПочему в Свердловской области нет безопасных для отдыха водоёмов? Наталья ДЮРЯГИНА, Ирина ГИЛЬФАНОВА
На Среднем Урале нет ни од-
ного безопасного для купа-
ния водоёма – к такому выво-
ду второй год подряд прихо-
дят специалисты Управления 
Федеральной службы по над-
зору в сфере защиты прав по-
требителей и благополучия 
человека (Роспотребнадзор) 
по Свердловской области. Си-
туация с качеством воды  
в регионе катастрофическая, 
но исправлять её, похоже,  
не желает никто. 

Чего тут только нетЛюбой водный объект раз-решается использовать для ку-пания только при наличии са-нитарно-эпидемиологическо-го заключения – это требова-ние статьи 18 Федерального за-кона от 30.03.1999 № 52-ФЗ «О санитарно-эпидемиологиче-ском благополучии населения» не меняется уже много лет. Дан-ное заключение всегда выда-ёт Роспотребнадзор. Но прежде заинтересованному лицу необ-ходимо представить в Управле-ние Роспотребнадзора заявле-ние и результаты экспертизы, которые доказывают, что аква-тория водного объекта и при-легающий к ней берег соответ-ствуют требованиям санитар-ного законодательства.– Разрешение на использо-вание водоёма для купания вы-даётся на один сезон, – коммен-тирует «ОГ» пресс-секретарь Управления Роспотребнадзора по Свердловской области На-
талия Лукьянцева. – Несколь-ко лет к нам поступало заявле-ние только по озеру Щучье, и оно получало разрешение на использование водоёма для ку-пания. Но последние два года не заявляется и это озеро, так что ни одного разрешённого для купания водного объекта в нашем регионе нет. Тем не менее свердловчан это не останавливает: многие с 

наступлением жары едут на от-дых на любые водоёмы побли-зости. В связи с этим специа-листы Управления Роспотреб-надзора по Свердловской обла-сти несколько раз за летний се-зон исследуют качество воды на 84 популярных у населения местах купания, и результаты этих проверок неутешительны. Бактерии, вызывающие острые кишечные инфекции, опасное содержание марганца и желе-за, плавающие примеси – чего только нет в свердловских во-доёмах (подробный список – на 
сайте oblgazeta.ru). При этом водные объекты, не одобрен-ные для купания ни Роспотреб-надзором, ни МЧС, могут содер-жать и другие «сюрпризы». На-пример, металлические штыри или битое стекло на дне – из-за мутной воды всё это легко мож-но не увидеть под ногами. – Мы выбираем проверен-ные места: Шарташ, Таватуй, – говорит екатеринбурженка 
Дарья Курочкина. – Отдыхаем там с семьёй много лет, и ниче-го страшного не произошло. Однако далеко не всем везёт отдыхать на наших водоёмах без неприятных последствий. Например, в июне 2020 года многие купающиеся на восточ-ном берегу Шарташа подхва-тили «утиных» паразитов, по-научному церкариоз – парази-тарное заболевание, при кото-ром кожа покрывается красно-ватыми зудящими прыщиками (см. «ОГ» №104 от 16.06.2020). И в этом году отдыхающие на Шарташе в середине июня вновь жаловались на сильный зуд после плавания в озере. – Под воздействием солнца в воде происходит процесс бро-жения, верхние слои, в которых живут микроорганизмы, нагре-ваются, и создаётся вредная среда, – предупреждает дерма-товенеролог ЦГКБ №3 Екате-ринбурга Вера Ютяева. – В во-
ду попадает пыльца, и аллер-
гики могут не подозревать, 
что вдыхают аллерген во вре-
мя купания. Утки, гуси и дру-

гие пернатые оставляют в во-
де продукты жизнедеятель-
ности и могут быть перенос-
чиками разных насекомых 
и инфекций. После соприкос-новения с такой водой на коже может легко пойти сыпь. Так-же вода может попасть в орга-низм человека через ротовую полость и вызвать как стома-титы, так и кишечные заболе-вания.
Гадим, так как можно?Тем, что Урал – промыш-ленный край, поэтому здесь в принципе не может быть хоро-шо с экологией, любят оправ-дываться многие чиновники. И, увы, факты это подтверждают: в феврале Счётная палата Рос-сии опубликовала отчёт об ито-гах исследования результатив-ности мер по экологической ре-абилитации водных объектов в стране, где Свердловская об-ласть заняла позорное послед-нее место. Именно в нашем ре-гионе за последние десять лет 

произошло наибольшее чис-ло случаев высокого уровня за-грязнения водоёмов. Слив отходов производства предприятиями, заброшенные шахты, большое количество свалок, деятельность садово-дов – специалисты называют разные причины загрязнения водоёмов в Свердловской об-ласти. Очисткой же загрязнён-ных вод никто не занимается, а нынешнее законодательство в какой-то степени даже способ-ствует этому. Например, совре-менные экологические требо-вания к предприятиям по до-пустимому загрязнению водо-ёмов вполне могут быть «ле-гально» нарушены.– Водный кодекс России предусматривает установле-ние нормативов по допустимо-му вредному воздействию на водоёмы, но эти нормы повсе-местно превышаются, – гово-рит доцент кафедры земельно-го, градостроительного и эко-логического права Уральско-го государственного юриди-

ческого университета, канди-дат юридических наук Екате-
рина Гаевская. – А статья 3 Фе-дерального закона об охране окружающей среды устанавли-вает презумпцию потенциаль-ной экологической опасности любой намечаемой хозяйствен-ной деятельности. Конечно,  
в водоёмы запрещён сброс 
неочищенных сточных вод, 
захоронение отходов в вод- 
ном объекте. Но в итоге от-
сутствие пригодных для ку-
пания водоёмов на Среднем 
Урале – результат низкого 
уровня экологического над-
зора и контроля со стороны 
государства. Однако некоторые считают, что требования Роспотребнад-зора чаще всего всё равно не-возможно выполнить. – Санитары просто страху-ют себя, – считает заведующий отделом гидролого-экологи-ческих исследований Россий-ского научно-исследователь-ского института комплексно-го использования и охраны во-

дных ресурсов Андрей Носаль. – У нас установлены жёсткие нормативы качества водоёмов, которые не учитывают регио-нальные особенности. Мягко говоря, всех высели, минимизи-руй влияние человека, но неко-торые показатели всё равно бу-дут зашкаливать. Например, из болот течёт железо и кислоты, и это никуда не денется.
Штрафы – не выходВозможно, некоторые са-нитарные требования к водоё-мам действительно завышены, но делается это исключитель-но из благих соображений – ра-ди здоровья людей.– Население должно быть проинформировано, что вода в том или ином водоёме не соот-ветствует требованиям по тем или иным показателям. А уже гражданин пусть сам принима-ет для себя решение, будет он купаться в этом водоёме или нет, – комментирует замести-тель руководителя управления Роспотребнадзора по Сверд-ловской области Илья Власов. Однако попытки сберечь здоровье населения какие-то неправильные – одним выстав-лением отчётов о результатах проверки воды людей от купа-ния в водоёмах не отвадишь. – Роспотребнадзор впра-ве запрещать купаться в не-пригодных для этого водоё-мах, – уверен президент Ура-ло-Сибирской коллегии адво-катов Игорь Упоров. – Но одни-

ми устными рекомендациями и табличками «Купаться запре-щено» людям ничего не запре-тишь. Роспотребнадзору нужно действовать конкретно: писать предприятиям-загрязнителям и главам муниципалитетов, на территориях которых есть грязные водоёмы, чтобы обра-щать внимание на проблему, выводить её на федеральный уровень и пытаться решить. Те-оретически можно штрафовать за купание в недопустимых для этого местах, но для этого нуж-ны изменения в законодатель-ство. Однако штрафы вызовут волну протестов. 
Ответственных нетОдному Роспотребнадзору проблему грязных водоёмов не решить. Очисткой любого озе-ра или реки должен занимать-ся собственник этого объекта. Но в этом-то и загвоздка. – Согласно статье 8 Водно-го кодекса России, водные объ-екты в нашей стране являются федеральной собственностью, – комментирует Екатерина Га-евская. – Исключений только два: пруды и обводнённые ка-рьеры могут находится в ре- гиональной, муниципальной и частной собственности.Во всех других случаях ме-роприятия по содержанию во-доёма лежат на государстве, что априори затрудняет про-ведение работ на таком объ-екте. Чтобы муниципалитетам выполнить работы по очистке водоёма и его береговой тер-ритории, необходимо опреде-лить участок для места орга-низованного отдыха и заклю-чить с министерством природ-ных ресурсов и экологии Сверд-ловской области договор водо-пользования. На его основании можно будет использовать фи-нансы, которыми располагает муниципалитет. В ином случае это будет нецелевая трата де-нежных средств. – Действующее законода-тельство позволяет сдавать во-

дные объекты в аренду, что и делают муниципалитеты чаще всего в отношении мест отды-ха граждан, – говорит Илья Вла-сов. – Ответственность за ор-ганизацию отдыха на водном объекте несёт лицо, которое и арендует данный участок. Понятно, что муниципаль-ной власти выгодно сдать в аренду участок водного объек-та, чтобы снять с себя обязан-ности по его содержанию. Но нынешняя ситуация показы-вает, что, вероятно, свердлов-ские муниципалитеты не дела-ют даже этого. Или же аренда-торы не хотят тратить время и деньги на легальное откры-тие водоёмов и их прибреж-ных зон. В свою очередь, муни-ципалитеты, на чьих террито-риях находятся загрязнённые озёра и реки, популярные для купания, не торопятся оформ-лять договор водопользования для ухода за водоёмами, так как этот процесс весьма непрост. Но главное, что ни к кому из них не применяют санкции за бездей-ствие – законодательного акта, регулирующего должное содер-жание водных объектов, нет. – К ответственности можно привлечь только должностных лиц и предприятия, которые сливают свои помои в водоё-мы, – отмечает Игорь Упоров. – Этим занимается природоох-ранная прокуратура и полиция. А за ненадлежащее содержание водоёмов никакой статьи нет, поэтому всем и без разницы, и это плохо. Ранее в Швейцарии-тоже загадили все водоёмы, но потом государство ввело уго-ловную ответственность за это, и сейчас там вода из-под крана чище, чем наша бутилирован-ная. Не понимаю, почему мы не можем перенять этот опыт. 
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».«Искусство онколога – сообщить  о болезни»Дарья ЧУРСИНА

Онкохирург-маммолог го-
родской клинической боль-
ницы №40 Екатеринбурга 
Сергей Демидов имеет более 
чем 30-летний опыт работы 
и внушительный список на-
град, включая звание заслу-
женного врача Российской 
Федерации, но по-прежнему 
оперирует в екатеринбург-
ской больнице и передаёт 
знания своим ученикам.

ЧЕЛОВЕК, ВРАЧ И УЧИ-
ТЕЛЬ. Будущий онколог Серё-жа Демидов родился в Екате-ринбурге, в самой обычной се-мье. В школе имел явные успе-хи в математике и спорте, но был романтиком, читал мно-го книг про врачей и проник-ся желанием посвятить себя этой профессии. Думал пойти в спортивную медицину, но уже в процессе обучения в Свердлов-ском государственном меди-цинском институте Сергей ока-зался в научном кружке при ка-федре онкологии, который вёл  
Сергей Берзин, определивший будущее Демидова. После окончания института Сергей Демидов год практико-вался в хирургии, но уже в 1984 году устроился в Свердловский областной онкологический диспансер. В 1997 году пере-шёл в онкологическое отделе-ние ГКБ №40 в Екатеринбурге, где работает уже больше 20 лет. Параллельно стал преподавать в мединституте. Как признаёт-ся Сергей Михайлович, своим ученикам он старается переда-вать не только знания, но и ин-терес к онкологии, ответствен-ное отношение к работе.– Врач – это не профес-сия, а образ жизни, – убеждён  Сергей Демидов. – Ты полно-стью отдал себя этому делу. Да-же если я уже еду в машине с ра-боты, у меня всё равно проска-кивает мысль, насколько хоро-шо я сегодня прооперировал четырёх пациентов и как я про-веду операции завтра. Мыслен-но продумываю план операций, кого возьму в ассистенты. При этом, несмотря на за-

груженность, Сергей Михайло-вич занимается йогой, пилате-сом, плаванием и ждёт такой же активности от учеников, по-скольку работа по спасению людей требует хорошей физ-подготовки и ответственности.– Сергей Михайлович – врач с большим стажем и опытом, поэтому у него можно много-му научиться, – говорит врач-онколог ГКБ №40, коллега и ученик Демидова Руслан Ти-
таренко. – Он один из первых, кто делал органосохраняющую операцию на молочной железе. Я начинал работать под его ру-ководством, писал научную ра-боту, то есть становился вра-чом. Всё, что сейчас умею в про-фессиональном плане, – благо-даря Сергею Михайловичу.

ПРИХОДЯТ И МУЖЧИ-
НЫ. По словам Сергея Демидо-ва, сложные случаи онкологии у пациентов обнаруживаются  почти каждую неделю, но всег-да запоминаются те, когда рак груди сочетается с беременно-стью. Такие пациентки встреча-ются один-два раза в год.– У меня был случай, ког-да женщина, сама врач и хи-рург, пришла с беременностью и с онкологией. Мы её выле-чили, сохранили грудь, ребён-ка, и когда она родила, то при-шла и сказала: «Вот, Сергей Ми-хайлович, мальчика родила», – с теплом вспоминает Демидов. 

– Сейчас эта женщина вылечи-лась, и даже решилась на вто-рую беременность. Всё благо-получно, но она по-прежнему наблюдается у меня. Как ни странно, предрако-вые состояния грудной желе-зы бывают и у представителей сильного пола. Когда Сергей Демидов только начинал рабо-тать, такие случаи были еди-ничны, а сейчас врачи их боль-ницы каждый месяц опериру-ют около десяти таких муж-чин. При этом рак грудной же-лезы за год, как правило, диа-гностируется только у одного-двух мужчин – это в сто раз ре-же, чем у женщин.
«ВЫ ИЗЛЕЧЕНЫ». Одна из главных задач в работе онкохи-рурга – поставить правильный диагноз и назначить верное ле-чение. Но, по словам Демидова, важна и эмоциональная под-держка, ведь после оглашения диагноза «онкология» в паци-енток нужно вселить стремле-ние к выздоровлению. – Искусство онколога – со-общить о болезни, это самое сложное в нашей работе, – при-знаётся Сергей Михайлович. – Важно донести, что эта болезнь лечится и контролируется. По-этому, когда женщина задаётся вопросом, за что ей эта болезнь, я отвечаю: «Не за что, а для че-го?». Говорю пациентке, что она должна перезагрузиться, 

понять, для чего к ней пришла эта болезнь. Ответив для себя на этот вопрос, многие женщи-ны настраиваются на хороший лад. И это правильно, потому что лечение в диспансере длит-ся от 9 до 12 месяцев, затем ещё пять лет необходимо наблю-дать за пациентом, прежде чем я могу сказать ему «вы излече-ны». Поэтому все онкологи в какой-то мере психологи.Сергей Михайлович при-нимает пациентов из разных больниц. Одни больные слож-нее, другие легче, но все они ис-кренне благодарны Демидову, если им удаётся выздороветь. Так что термины «народный» и «заслуженный» к Сергею Ми-хайловичу применимы в пол-ной мере, и именно за счёт по-ложительных отзывов пациен-тов, а не грамот и наград, хоть и их у Демидова немало.– У Демидова всё чётко ор-ганизовано, решено, кто и ког-да оперирует, – рассказывает журналистка Юлия Бабушки-
на, которая недавно побывала на лечении у онкохирурга-мам-молога ГКБ №40 по направле-нию из областного онкоцен-тра для удаления доброкаче-ственного образования в груди. – Каждое утро он проводит ле-тучки со своими врачами, дела-ет обход пациентов. К нам в па-лату заходил всегда с позитив-ным настроем, интересовался самочувствием, поддерживал. Да, он немногословен, на пер-вый взгляд может показать-ся жёстким. Но потом, когда присмотришься, пообщаешь-ся, мнение меняется. В отделе-нии онкомаммологии основная часть пациентов – слабый пол, с разными болячками, характе-рами, настроениями, работать непросто. Демидов – профес- сионал. Его задача – вылечить. И он делает максимум возмож-ного для этого. 
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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 СПРАВКА
Понятно, что лесные обитатели не знают, что тоннели установле
ны исключительно для охоты на ежей. На запах приманки могут 
забрести ласка или хорёк, белка или куница, а на дачном участке 
и кошка. Но это нестрашно. Отличить одни следы от других учё
ные умеют. Но не исказит ли результаты исследования, если один 
ёжик за ночь пробежит по всем пяти тоннелям? Однако Олег Тол
качёв успокоил: «Нет, оценки будут вестись в географическом 
масштабе. То есть линия тоннелей может рассматриваться как 
одна точка. И важен процент посещённых точек».

 В ТЕМУ
Санитарные правила существу
ют не только для водоёмов, но 
и для территорий возле них. В 
этом году Управление Роспо
требнадзора по Свердловской 
области выдало лишь 13 за
ключений на водные объекты, 
которые можно использовать 
для рекреационных целей без 
купания в них. Полный список 
– на сайте oblgazeta.ru.

Сведения о размере и условиях оплаты полиграфических работ по изготовлению агитационных ма-
териалов для целей проведения предвыборной агитации зарегистрированным кандидатам на выборах 
депутатов Государственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации восьмого созыва, 
Законодательного Собрания Свердловской области 19 сентября 2021 года.

Условия оплаты: предоплата в размере 100% в соответствии с законодательством о выборах. Цены 
указаны в рублях. 

Изделие Формат Бумага
Стоимость за единицу продукции при данном тираже. Красочность 4+0

Тираж 500 шт. Тираж 1000 шт. Тираж 2000 шт. Тираж 5000 шт.
Плакат А1

(594*900)
Мелованная 115гр 33,48 20,84 15,62 12,26

Офсет 100гр 30,68 18,42 13,31 10,08
А2

(400*550)
Мелованная 115гр 29,36 16,63 11,40 8,02

Офсет 100гр 27,60 15,0 10,0 6,74
А3

(290*400)
Мелованная 115гр 27,40 14,60 9,35 5,98

Офсет 100гр 26 13,60 8,45 5,16
Буклет

(2 сгиба)
А4

(210*290)
Мелованная 115гр 26,80 15,0 9,10 5,08

Листовки А4
(210*290)

Мелованная 115гр 25,80 14,50 8,55 4,56
Офсет 100гр 24,60 13,80 7,95 4,08

А5
(140*210)

Мелованная 115гр 25,40 14,10 8,10 4,10
Офсет 100гр 24,40 13,50 7,70 3,82

620075, г. Екатеринбург, ул. Тургенева, 13, www.uralprint.ru e-mail: kb@uralprint.ru, телефоны отдела продаж 221-29-52,  
355-30-43  5

8
0

Все новые онкологи в ГКБ №40 – ученики Сергея Демидова. 
Например, Руслан Титаренко (на фото справа)
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ВЫСТАВКИ

КУЛЬТУРА / СПОРТ
Редактор страницы: Наталья Шадрина
Тел: +7 (343) 375-80-11
E-mail: culture@oblgazeta.ru / sport@oblgazeta.ru

ООО «Фабрика цвета», 620142, г. Екатеринбург, ул. Щорса, 7.
Тел.: (343) 221-02-82, 221-01-41, e-mail: fc1@fc1. ru. ИНН 6664046998, КПП 668501001.

Прайс на печатную продукцию, изготавливаемую для целей проведения предвыборной агитации, зарегистрированным кан-
дидатам, избирательным объединениям, депутатов Государственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации 
восьмого созыва, депутатов представительных органов муниципальных образований административных центров (столиц) 
субъектов Российской Федерации, депутатов законодательных (представительных) органов государственной власти субъек-
тов Российской Федерации, назначенных на 19 сентября 2021 года

Формат / Бумага /

Цветность

Тираж, 

экз.

цена, 

руб.

Газета А3
мелованная 

бумага 80 гр / м2, 

8 полос, 4+4

5 000 15,84

10 000 10,89

20 000 8,24

50 000 7,20

100 000 4,89

500 000 4,48

Газета А3
газетная бумага 

42 гр / м2, 8 

полос, 4+4

5 000 11,21

10 000 7,36

20 000 5,46

50 000 4,06

100 000 3,72

500 000 3,45

Газета А3
мелованная 

бумага 80 гр / м2, 

4 полосы, 4+4

10 000 8,20

20 000 5,71

50 000 4,47

100 000 2,80

600 000 2,32

Газета А3
газетная бумага 

42 гр / м2, 

4 полосы, 4+4

10 000 5,82

20 000 3,95

50 000 2,57

100 000 2,12

600 000 1,81

Формат / Бумага /

Цветность

Тираж, 

экз.

цена, 

руб.

Газета А4
мелованная 

бумага 80 гр / м2, 

8 полос, клей, 

4+4

20 000 5,13

50 000 3,65

100 000 2,88

500 000 2,40

Газета А4
мелованная 

бумага 80 гр / м2, 

16 полос, клей, 

4+4

10 000 10,07

20 000 7,38

50 000 5,59

100 000 5,00

500 000 4,59

Плакат А1
мелованная 

бумага 130 гр / м2, 

4+0

500 66,34

1000 39,05

2000 25,35

5000 16,84

10 000 14,69

Плакат А2
мелованная 

бумага 115 гр / м2, 

4+0

500 58,50

1 000 39,77

2 000 17,90

3 000 15,55

5 000 13,66

10 000 7,74

Формат / Бумага /

Цветность

Тираж, 

экз.

цена, 

руб.

Плакат А3
мелованная 

бумага 115 гр / м2, 

4+0

10 000 5,40

20 000 4,95

Буклет А4
2 фальца, 

мелованная 

бумага 115 гр / м2, 

4+4

10 000 6,47

20 000 5,47

50 000 2,96

Листовка А4
мелованная 

бумага 115 гр / м2, 

4+0

10 000 4,23

20 000 3,59

50 000 2,13

Листовка А4
мелованная 

бумага 115 гр / м2, 

4+4

10 000 5,37

20 000 4,52

50 000 2,06

Брошюра А5
мелованная 

бумага 80 гр / м2, 

16 полос, 

скрепка, 4+4

10 000 8,87

20 000 6,46

50 000 5,02

Брошюра А5
мелованная 

бумага 80 гр / м2, 

32 полосы, 

скрепка, 4+4

5 000 17,33

10 000 12,23

20 000 9,40

30 000 8,57

50 000 7,92

Формат / Бумага /

Цветность

Тираж, 

экз.

цена, 

руб.

Листовка А5
мелованная 

бумага 115 гр / м2, 

4+0

10 000 3,30

20 000 2,68

50 000 1,13

Листовка А5
мелованная 

бумага 115 гр / м2, 

4+4

10 000 4,78

20 000 3,64

50 000 1,53

Карманный 

календарь 

100х70 мм
картон 250 гр / м2, 

4+4

10 000 11,94

15 000 6,41

Цены указаны в рублях за еди-

ницу продукции, в т. ч. НДС 20 %. 

Цены действительны на пе-

чать агитационных материалов 

на период предвыборной компа-

нии. Печатная и сувенирная про-

дукция, не указанная в прайсе, 

рассчитывается индивидуально, 

исходя из действующих на мо-

мент заказа цен, но на равных 

условиях для всех зарегистри-

рованных кандидатов и избира-

тельных объединений.

Март 2019 года. Болельщики встречают в Кольцово команду, выигравшую бронзовую серию

Остап Бендер и его отец. Зрителям предстоит увидеть ещё два фильма об их приключениях
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В соответствии со статьёй 42 Закона Российской Федерации 
«О средствах массовой информации» редакция имеет право 
не отвечать на письма и не пересылать их в инстанции.  

За содержание и достоверность рекламных материалов 
ответственность несёт рекламодатель.
Все товары и услуги, рекламируемые в номере, 
подлежат обязательной сертификации, 
цена действительна на момент публикации.

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

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».

Время серебра 
Сегодня в музейно-выставоч-

ном центре «Дом Поклевских-Ко-
зелл» открывается экспозиция под 
названием «Время серебра». В рам-
ках этого проекта собраны серебря-
ные изделия, начиная от эпохи древ-
них греков и персов до наших дней. 
Организаторы ставили себе задачу 
раскрыть разные аспекты использо-
вания серебра в наше культуре. Это 
и произведения авторства фабрик 
Ивана Хлебникова и Карла Фаберже, серебряные монеты, награды и 
многое другое. На выставке – предметы Свердловского областного крае-
ведческого музея им. О.Е. Клера и частных коллекций. А продолжена те-
ма собранием часов из XVII-XX веков, сформированная семьёй Козло-
вых. Началось всё с Бориса Козлова – лётчика, ветерана Великой Отече-
ственной войны, который с юности увлекался коллекционированием ча-
сов. Теперь дело продолжает его сын Александр, который и предоставил 
на выставку лучшие экземпляры фамильного собрания. 
Адрес: Екатеринбург, ул. Малышева, 46. Открыта до 29 августа.

Выставка Николая Предеина
В историческом флигеле Гале-

реи Синара Арт представлена вы-
ставка уральского художника Ни-
колая Предеина. Он является авто-
ром статуэтки российской оперной 
премии «Cаsta Diva» и приза «Дяги-
лев» фестиваля «Дягилевские се-
зоны». Николай Петрович создал 
иллюстрации к юбилейному изда-
нию поэмы «Мёртвые души», а так-
же эмблему Гоголевского фестива-
ля в Париже в 2009 году. В творчестве этого автора гармонично пере-
плетаются скульптура, графика, фотография и стихи, и все они пред-
ставлены на его персональной выставке. 
Адрес: Екатеринбург, Верх-Исетский бульвар, 15/4. Открыта до 23 июля.

Владимир Кошелев. Акварель
Вчера в здании пристроя Сверд-

ловской библиотеки им. В.Г. Белин-
ского состоялись открытие выставки 
и презентация альбома «Владимир 
Кошелев. Акварель». Издание знако-
мит с биографией и творчеством ху-
дожника в контексте развития искус-
ства России во второй половине XX – 
начале XXI веков. А творческий путь 
Владимира Кошелева действитель-
но очень любопытен. Он родился в Мордовии, но позже переехал в Сверд-
ловск. Работал художником-мультипликатором на Свердловской киносту-
дии, затем – в живописном цехе комбината Художественного фонда СССР. 
Владимир Петрович – участник более 80 выставок, его работы хранятся в 
разных музеях страны. В альбом же вошли 92 его работы и фотографии, 
выставка включает 15 акварелей, созданных с 2012-го по 2018 год. 
Адрес: Екатеринбург, ул. Белинского, 15. Открыта до 1 августа.
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Баскетболистки в первой шестёрке 
Женская сборная России по баскетболу заняла шестое место на чем-
пионате Европы. После поражения в четвертьфинале от Бельгии росси-
янки в квалификационном матче обыграли теперь уже бывших чемпио-
нок Европы испанок и завоевали право сыграть в отборочном турнире к 
чемпионату мира. 

Встреча с бельгийками ознаменовалась противостоянием двух ли-
деров екатеринбургской команды «УГМК» – Эмма Мессеман взяла верх 
в снайперской дуэли с Марией Вадеевой (33:30), а сборная Бельгии до-
билась в итоге минимального преимущества в целом – 85:83.

Для того, чтобы выполнить задачу-минимум – попасть в первую 
шестёрку, – нашей сборной нужно было обыгрывать хозяек турнира ко-
манду Испании, которая в четвертьфинале проиграла Сербии (64:71) и 

сложила чемпионские полномочия. Можно сказать, что сборная Рос-
сии в её нынешнем составе одержала свою первую большую победу – 
78:74, а главными героинями стали Раиса Мусина (20 очков) и Ксения 
Левченко (15), не допустившая ни одного промаха ни с игры, ни с линии 
штрафных (10 из 10), в том числе в концовке.    

Чемпионками Европы стали баскетболистки Сербии, экс-«лисица» 
Сандрин Груда стала серебряным призёром в составе сборной Фран-
ции, а центровая «УГМК» Эмма Мессеман и сборная Бельгии – с брон-
зовыми медалями. Сборная России в числе 16 команд, выявленных 
по итогам континентальных чемпионатов, примет участие в отборе к 
чемпионату мира, который должен состояться в 2022 году в Австра-
лии. В двух предыдущих (в 2014-м и 2018 годах) сборная России не 
участвовала.  

Евгений ЯЧМЕНЁВ

Пётр КАБАНОВ
В кинотеатрах продолжается 
показ фильма «Бендер: На-
чало» режиссёра Игоря Зай-
цева. Зрителям предлагают 
взглянуть на Остапа Бенде-
ра до событий, описанных 
в «Двенадцати стульях» и 
«Золотом телёнке». Один из 
главных действующих лиц 
– отец будущего «великого 
комбинатора», сыгранный 
Сергеем Безруковым. «Это вы нарочно?» – спро-сил Остап». Это вопрос из «Две-надцати стульев», кажется, можно задавать несколько раз по ходу фильма, когда теряешь-ся в потоке происходящего на экране. И как на него ответить? Продюсерская компания «Среда» Александра Цекало, сделавшая «Бендера», несколь-ко лет назад провернула такой же трюк с «Гоголем». Гоголь, ес-ли в двух словах, там предстаёт помощником сыщика, рассле-дующего странные преступле-ния. Сам экранный Гоголь стра-дает припадками, во время ко-торых может общаться с персо-нажами из потустороннего ми-ра. Режиссёр фильма, уроженец столицы Урала Егор Баранов говорил, что это «хулиганская попытка создать из Гоголя оче-редной миф». «Бендер: Начало» сделан по такому же принципу. То есть фильм – тоже попытка расши-рить миф об одном из самых неординарных героев совет-ской литературы. И почва благодатная. Мы ведь из романов Ильфа и Пе-
трова о прошлом Остапа Бен-дера почти ничего не зна-ем. Равно как и о дальнейшей судьбе, но до этого киноделы ещё не дошли. Любую подоб-ную историю хочется продол-жить или додумать. Тем более, что прошлое Остапа Сулеймана Берта Мария Бендер-бея, дума-ется, весьма и весьма интерес-но. Вот только авторы не писа-

ли его, может, даже и не плани-ровали. И, конечно, они никог-да не узнают, что в XXI веке за них это сделали другие люди. Пример для кино не но-вый. На всё есть воля художни-ка. Например, к Джоконде мож-но пририсовать усы (Марсель 
Дюшан это сделал, например, в 1964 году). Вот и Остапу Бенде-ру можно придумать прошлое. Каким бы уж оно ни было. Начинается всё в 1919 году. Молодой куплетист Ося Заду-найский (Арам Вардеванян) развлекает публику в разгар Гражданской войны где-то в Солнечноморске. Направо и на-лево влюбляется в барышень, любит маму, убегает от банди-тов-головорезов, читает Шек-
спира. По воле случая он встре-чается с Ибрагимом Бендером (Сергей Безруков). Авантю-рист, мошенник первого сорта, который жаждет украсть цен-ности графа Румянцева, оказы-вается отцом Оси. Выглядят немного дикова-то. Спасать этот дуэт солнеч-номорских отцов и детей при-зван Сергей Безруков. Безру-ков старательно тащит свое-го героя на актёрском таланте. Но каким бы харизматичным 

ни был сам актёр, он не сможет прыгнуть выше своей же голо-вы. В образе Ибрагима Бендера ему особо некуда развернуться, глубины характера нет совсем (как и у молодого Бендера). Из-за этого Сергей Безруков та-лантливо играет жулика в об-разе пирата Джека Воробья. Да, эта связь с известной серией американских картин, кажется, не скрывается совсем. От похо-жих сцен до музыки. И с другой стороны не так случайно сходство «Бендера» с «Пиратами Карибского моря». Снятые по оригинальным про-изведениям Ильфа и Петро-ва фильмы имели серьёзную литературную основу. Остап 
Бендер раскрывался как ге-
рой по ходу аж двух романов, 
умирал и воскресал. В кни-
гах был срез неоднозначно-
го времени конца 20-х годов 
XX века. Периода тяжёлого 
и уникального одновремен-
но. А что призван показать 
«Бендер: Начало»? Да, в об-
щем, ничего особенного. Он 
не про время и не про героя. 
Он создан для развлечения 
публики. Развлечение и ни-
чего больше. Для этого тут и сходство с Джеком Воробьём, и 

невероятно динамичный мон-таж, погони, выстрелы (непо-нятные убийства), эротика и шутки, насильно переделан-ные под антураж начала века. И как-то даже неловко ста-новится от этого. Хотелось бы абстрагироваться и не думать про Бендера и его отца, но ведь создатели нас завлекают ми-ром книг Ильфа и Петрова. Тут появляется и Безенчук (сы-гранный самим Александром Цекало), и многочисленные крылатые фразы и образы из произведений, как бы случай-но сказанные отцом будуще-го комбинатора. И тут вопрос: почему тогда нельзя было сде-лать кино без героя «Двенадца-ти стульев»? Необычный пери-од в истории, да и сюжетов там – хоть отбавляй. С колоритом, можно и с отсылками к реаль-ным героям. Почему бы нет? Но кто «клюнет» на такое кино? Да ещё и без двух Бендеров.
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».

Один Бендер – хорошо. Два – лучше?

Евгений ЯЧМЕНЁВ
Большинство средств мас-
совой информации вспоми-
нают про хоккей с мячом 
лишь в случае каких-нибудь 
аномальных событий вро-
де того, когда две команды 
забили общими усилиями 
двадцать голов в свои воро-
та. В эти дни, по крайней ме-
ре в областной прессе, но-
вый всплеск интереса.Вызван он ситуацией во-круг первоуральской команды «Уральский трубник» и встре-чей болельщиков с министром физической культуры и спорта Свердловской области Леони-
дом Рапопортом, которая со-стоялась в конце минувшей не-дели.  Ситуация на первый и весь-ма неглубокий взгляд выгля-дит простой, как три копейки: область сократила финансиро-вание клуба, из-за чего «Ураль-ский трубник» фактически ока-зался на грани закрытия. Но это только видимая часть айсберга, под «водой» остаётся множе-ство других нюансов.Для меня лично эта те-ма тяжёлая, потому что десять лет жизни я отдал этому ви-ду спорта в качестве сотрудни-ка хоккейного клуба «Агрохим» (свердловские болельщики со стажем наверняка его пом-нят). Прошёл с командой путь от Второй лиги до пятого ме-ста в Высшей лиге чемпионата России, а потом и до закрытия в 2002 году.Нам тогда тоже казалось, что этого не может быть. Мо-жет. Легко и просто. Тогдаш-нему владельцу «Уралкалия» 
Дмитрию Рыболовлеву хок-кей с мячом был неинтересен, хотя цена вопроса на тот мо-мент была пять-шесть мил-лионов рублей в год. Тому само-му Рыболовлеву, что сейчас по-тратил уже не менее полумил-лиарда евро на футбольный клуб «Монако». А какие вопро-сы к Рыболовлеву? Его деньги – на что хочет, на то и тратит.

О рублях и победахРасходы на хоккей с мя-чом, по сравнению с футболом и хоккеем с шайбой, действи-тельно мизерные. К примеру, согласно правовому регламен-ту КХЛ на сезон 2020/2021, ми-нимальная зарплата игрока до 21 года устанавливалась в раз-мере не менее 750 тысяч руб-лей за сезон. В русском хоккее это зарплата, о которой могут только мечтать игроки куда бо-лее опытные и мастеровитые.Бюджеты футбольных и хоккейных клубов, измеряе-мые в миллиардах рублей, на слуху, у «Уральского трубника» в сезон, когда команда стала бронзовым призёром чемпио-ната России, весь (!) бюджет со-ставлял 117 миллионов рублей. Из которых 81 миллион – из бюджета Свердловской обла-сти. Ещё одно сравнение: в том же 2019 году КХЛ установила минимальные расходы только на зарплату игроков – 315 мил-лионов рублей.Некорректно сравнивать достижения в русском и канад-ском хоккее. В первом сборная России за предыдущие десять лет выиграла семь чемпиона-тов мира и ниже второго места не опускалась, в другом за тот же отрезок только два. «Шай-ба» действительно намного по-пулярнее «мяча», и конкурен-ция там намного выше.Но Первоуральск историче-ски стал центром именно хок-кея с мячом. Можно сказать, мировым – здесь воспитали многих игроков, составляющих славу этого вида спорта, – Пав-
ла Булатова, Максима Черм-
ных, Олега Хайдарова, Рина-
та Шамсутова, сейчас в сбор-ную России входят одни из луч-ших игроков современности 
Алмаз Миргазов и Николай 
Коньков, на подходе Егор Ах-
манаев. Для Первоуральска 
хоккей с мячом – это как фут-
бол для бразильцев или кри-
кет в Индии. И, пожалуй, не-случайно, что из трёх команд по русскому хоккею в Свердлов-

ской области сохранил свои по-зиции только «Уральский труб-ник», а краснотурьинский «Ма-як» и «СКА-Свердловск» опу-стились в турнир уровнем ни-же. Более того, «Уральский трубник» – единственный в Су-перлиге клуб, не представляю-щий областной центр.  
За удовольствия 
надо платитьИ я готов снять шляпу пе-ред болельщиками «Уральско-го трубника», которые бьют во все колокола, встречаются со спортивным министром, взы-вают к нему о помощи.Но при этом вход на домаш-ние игры в Первоуральске бес-платный. Предыдущий сезон из-за ковидных ограничений не показателен, а до этого по посещаемости стадион «Ураль-ский трубник» был среди луч-ших в Суперлиге – порядка двух тысяч болельщиков в среднем на каждой игре.Проще всего пригласить министра и сказать, что «об-ласть должна сохранить коман-ду». Но, дорогие болельщики, если вам так дорог «Трубник», и вы жить без него не можете, то выступите с инициативой под-держать любимый клуб мате-риально. Полтора десятка мат-чей по две тысячи зрителей, да хотя бы даже и по двести руб-лей за билет (вы же хотите по-мочь команде!). Итого 6 милли-

онов рублей. Плюс каждый ку-пил за сезон клубную шапоч-ку, бейсболку и шарф – ещё 4,9 миллиона рублей. А это уже 10 миллионов (округлим в мень-шую сторону, сделав скидку на несознательность некоторых). При том, что в прошлом сезо-не бюджет «Трубника» был 80 миллионов, а в этом году по-ка вырисовывается только 70, сумма тоже вполне существен-ная. Вы говорите, что за день-ги на игры придёт гораздо меньше людей? Тогда возника-ет вопрос: так ли дорога перво-уральцам команда, как вы гово-рите?   Зато тогда бы и разговор с тем же министром Рапопор-том мог бы пойти совсем в дру-гой тональности: не «область должна», а «Леонид Аронович, благодаря нам клуб заработал 10 миллионов рублей, но это-го не хватает, поддержите». Это был бы уже разговор на рав-ных. Нисколько не сомнева-юсь, что моё рацпредложение вызовет у болельщиков в луч-шем случае бурю негодования. Но дорогие и уважаемые пер-воуральские болельщики, дав-но уже пора понять: никто нам в этой жизни ничего не должен, за удовольствия надо платить. Нам это может не нравиться, но это, к сожалению, так.    Ещё один вопрос: а почему доля областных денег в бюд-жете «Уральского трубника» составляет 70 процентов? При 

том, что много раз мне прихо-дилось слышать другую про-порцию: должно быть не более трети. К тому же я не помню, чтобы снималась с повестки по-ставленная президентом стра-ны задача снижать расходы на профессиональный спорт со стороны регионов и корпора-ций с госучастием. А раз так, то надо не дыры латать, а с учётом общего вектора выстраивать новую эффективную систему. 
Нужны 
переговоры 
на высшем уровнеВ ситуации с «Уральским трубником» есть ведь ещё од-на существенная проблема – изрядно устаревший состав уч-редителей клуба. По данным Единого государственного ре-естра юридических лиц, учре-дителями Автономного неком-мерческого учреждения «Клуб «Уральский трубник» по хок-кею с мячом», зарегистриро-ванного в январе 2010 года, являются три человека – быв-ший мэр Первоуральска Мак-

сим Фёдоров, ушедший из жиз-ни десять лет назад, бывший директор Новотрубного заво-да Мелик Мори, давно отошед-ший от дел клуба, и действую-щий директор ХК «Уральский трубник» Эрим Хафизов.           Кстати, и на встрече с бо-лельщиками Леонид Рапопорт несколько раз обратил внима-

ние собравшихся (в том числе руководства клуба) на то, что сложившуюся ситуацию с уч-редителями надо менять, и это на самом деле одна из первоо-чередных задач – «Уральскому трубнику» нужен такой состав учредителей, который бы спо-собствовал решению в том чис-ле и вопросов финансирования. При том, что, повторюсь, отно-сительно небольшие вложения в хоккей с мячом приносят го-раздо больший результат, чем во многих других видах спорта. Среди учредителей могли бы быть и Трубная металлургиче-ская компания (с недавних пор владелец Новотрубного завода, с которым команда историче-ски связана), и городская адми-нистрация, и другие предпри-ятия города, для которого хок-кей с мячом – это действитель-но социально важный фактор.   И вот тут, пожалуй, ключе-вой момент, который на встре-че болельщиков с министром спорта если и прозвучал, то очень вскользь, да и то по ини-циативе самого министра. Где 
действительно необходима 
помощь региональных вла-
стей, так это именно здесь, в 
создании эффективного пу-
ла учредителей, работоспо-
собного наблюдательного 
совета. Министр спорта поо-бещал, что он готов принять участие в «переговорах на высшем уровне».  – Кроме того, администра-ции города важно заняться раз-работкой проектной докумен-тации крытого ледового объ-екта, чтобы у команды уже по-явился свой «дом», в котором можно будет развивать и Ака-демию русского хоккея, – отме-тил министр, комментируя сло-жившуюся ситуацию для «Об-ластной газеты».   
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».

Кто спасёт «Уральский трубник»О том, что почему-то осталось «за кадром» встречи министра спорта с болельщиками хоккейной команды



1 Среда, 30 июня 2021 г.ДОКУМЕНТЫ 
Официальным опубликованием закона Свердловской области, иного нормативного правового акта  Свердловской области считается первая публикация его полного текста в «Областной газете»  или первое размещение (опубликование) его полного текста на сайтах в информационно-телекоммуникационной сети  «Интернет», определяемых  федеральным законом и законом Свердловской области (статья 61 Устава Свердловской области)

www.oblgazeta.ru



2 Среда, 30 июня 2021 г.ДОКУМЕНТЫ 
Официальным опубликованием закона Свердловской области, иного нормативного правового акта  Свердловской области считается первая публикация его полного текста в «Областной газете»  или первое размещение (опубликование) его полного текста на сайтах в информационно-телекоммуникационной сети  «Интернет», определяемых  федеральным законом и законом Свердловской области (статья 61 Устава Свердловской области)

www.oblgazeta.ru

(Окончание на 3-й стр.).



3 Среда, 30 июня 2021 г.ДОКУМЕНТЫ 
Официальным опубликованием закона Свердловской области, иного нормативного правового акта  Свердловской области считается первая публикация его полного текста в «Областной газете»  или первое размещение (опубликование) его полного текста на сайтах в информационно-телекоммуникационной сети  «Интернет», определяемых  федеральным законом и законом Свердловской области (статья 61 Устава Свердловской области)

www.oblgazeta.ru

(Окончание. Начало на 2-й стр.).



4 Среда, 30 июня 2021 г.ДОКУМЕНТЫ 
Официальным опубликованием закона Свердловской области, иного нормативного правового акта  Свердловской области считается первая публикация его полного текста в «Областной газете»  или первое размещение (опубликование) его полного текста на сайтах в информационно-телекоммуникационной сети  «Интернет», определяемых  федеральным законом и законом Свердловской области (статья 61 Устава Свердловской области)

www.oblgazeta.ru



5 Среда, 30 июня 2021 г.ДОКУМЕНТЫ 
Официальным опубликованием закона Свердловской области, иного нормативного правового акта  Свердловской области считается первая публикация его полного текста в «Областной газете»  или первое размещение (опубликование) его полного текста на сайтах в информационно-телекоммуникационной сети  «Интернет», определяемых  федеральным законом и законом Свердловской области (статья 61 Устава Свердловской области)

www.oblgazeta.ru

Распоряжение Губернатора Свердловской области от 17.06.2021 № 88-РГ «О реализации решений антитерро-
ристической комиссии в Свердловской области» официально опубликовано на Официальном интернет-портале 
правовой информации Свердловской области www.pravo.gov66.ru 22 июня 2021 г. (опубликование № 30779).

Постановление Правительства Свердловской области от 17.06.2021 № 364-ПП «Об утверждении норматива чистого дохода в стоимостном выражении от реализации полу-
ченных в личном подсобном хозяйстве плодов и продукции» официально опубликовано на Официальном интернет-портале правовой информации Свердловской области 
www.pravo.gov66.ru 18 июня 2021 г. (опубликование № 30708).



6 Среда, 30 июня 2021 г.ДОКУМЕНТЫ 
Официальным опубликованием закона Свердловской области, иного нормативного правового акта  Свердловской области считается первая публикация его полного текста в «Областной газете»  или первое размещение (опубликование) его полного текста на сайтах в информационно-телекоммуникационной сети  «Интернет», определяемых  федеральным законом и законом Свердловской области (статья 61 Устава Свердловской области)

www.oblgazeta.ru

(Продолжение на 7-й стр.).



7 Среда, 30 июня 2021 г.ДОКУМЕНТЫ 
Официальным опубликованием закона Свердловской области, иного нормативного правового акта  Свердловской области считается первая публикация его полного текста в «Областной газете»  или первое размещение (опубликование) его полного текста на сайтах в информационно-телекоммуникационной сети  «Интернет», определяемых  федеральным законом и законом Свердловской области (статья 61 Устава Свердловской области)

www.oblgazeta.ru

(Продолжение. Начало на 6-й стр.).

(Окончание на 8-й стр.).



8 Среда, 30 июня 2021 г.ДОКУМЕНТЫ 
Официальным опубликованием закона Свердловской области, иного нормативного правового акта  Свердловской области считается первая публикация его полного текста в «Областной газете»  или первое размещение (опубликование) его полного текста на сайтах в информационно-телекоммуникационной сети  «Интернет», определяемых  федеральным законом и законом Свердловской области (статья 61 Устава Свердловской области)

www.oblgazeta.ru

(Окончание. Начало на 6—7-й стр.).

(Продолжение на 9-й стр.).

Распоряжение Правительства Свердловской области от 18.06.2021 № 324-РП «Об утверждении плана основных мероприятий по реализации в Свердловской области проекта 
«Славим человека труда!» в 2021 году» официально опубликовано на Официальном интернет-портале правовой информации Свердловской области www.pravo.gov66.ru  
22 июня 2021 г. (опубликование № 30798).



9 Среда, 30 июня 2021 г.ДОКУМЕНТЫ 
Официальным опубликованием закона Свердловской области, иного нормативного правового акта  Свердловской области считается первая публикация его полного текста в «Областной газете»  или первое размещение (опубликование) его полного текста на сайтах в информационно-телекоммуникационной сети  «Интернет», определяемых  федеральным законом и законом Свердловской области (статья 61 Устава Свердловской области)

www.oblgazeta.ru

(Продолжение. Начало на 8-й стр.).

(Окончание на 10-й стр.).



10 Среда, 30 июня 2021 г.ДОКУМЕНТЫ 
Официальным опубликованием закона Свердловской области, иного нормативного правового акта  Свердловской области считается первая публикация его полного текста в «Областной газете»  или первое размещение (опубликование) его полного текста на сайтах в информационно-телекоммуникационной сети  «Интернет», определяемых  федеральным законом и законом Свердловской области (статья 61 Устава Свердловской области)

www.oblgazeta.ru

(Окончание. Начало на 8—9-й стр.).

Распоряжение Правительства Свердловской области от 17.06.2021 № 298-РП «Об утверждении Программы по обеспечению информационной безопасности детей, производ-
ства информационной продукции для детей и оборота информационной продукции в Свердловской области на 2021–2023 годы» официально опубликовано на Официальном 
интернет-портале правовой информации Свердловской области www.pravo.gov66.ru 22 июня 2021 г. (опубликование № 30783).


