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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».
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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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