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ЛЮДИ НОМЕРА

Виктор Роененко

Марина Холманских

Леонардо да Винчи

Глава Таборинского муни-
ципального района вместе 
со своими земляками сегод-
ня открывает долгождан-
ный Дом культуры в дерев-
не Кузнецово.

  IV

Главный инфекционист 
Свердловской области, глав-
ный врач инфекционной 
больницы Нижнего Тагила 
объяснила, кого атакуют но-
вые штаммы коронавируса 
на Среднем Урале.

  III

Итальянский живописец 
впервые представлен на 
Урале, на выставке в Ельцин 
Центре, единственным ори-
гиналом своего рисунка.
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     НА ПОЛЯХ ИННОПРОМАНА ПОЛЯХ ИННОПРОМА

В топ-20 рейтинга эффективности вошли три региона УрФО. 
Кроме Среднего Урала это Челябинская и Тюменская области
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Большинство болельщиков возмущены зарплатами 
игроков, которые несоразмерны классу игры 

и результату. Баснословные зарплаты необходимо 
ограничивать, чтобы эти деньги направлялись 

на развитие детско-юношеского футбола.
Борис ПАЙКИН, председатель комитета Госдумы по физической 

культуре, спорту, туризму и делам молодёжи, – комментируя 
ТАСС своё предложение перенаправить 

часть доходов футболистов на детский спорт

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».

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

позвоните, пожалуйста, 
на бесплатный номер 

8-800-30-20-455

Свердловская область заняла 
пятое место в рейтинге лучших 
промышленных регионов
Минпромторг РФ представил рейтинг эффективности органов испол-
нительной власти регионов страны в сфере промышленности за 2020 
год. Свердловская область оказалась в лидерах.

Оценка эффективности регионов проводилась впервые, её резуль-
таты обнародовали на Международной промышленной выставке ИН-
НОПРОМ. 

Составители рейтинга учитывали 40 показателей, характе-
ризующих экономическое развитие региона, его взаимодействие с Ми-
нистерством промышленности и торговли России и Фондом разви-
тия промышленности, нормативно-правовую базу субъекта РФ и дей-
ствующие в нём меры поддержки предприятий, а также деловую ак-
тивность, молодёжную политику и промышленный туризм, сообщает 
пресс-служба Минпромторга.

Лучше всего Свердловская область проявила себя во взаимодей-
ствии с Минпромторгом и Фондом развития промышленности, пока-
зав здесь третий результат по стране. По экономическому развитию 
эксперты поставили Средний Урал на седьмое место, а по остальным 
показателям – на восьмое. Итоговое место региона – пятое, при том, 
что на четвёртой строке – сразу три субъекта РФ.

Наибольшую эффективность суммарно по всем параметрам про-
демонстрировала Республика Башкортостан. Попаданию этого регио-
на в лидеры списка способствовало регулярное взаимодействие вла-
стей с руководством промышленных предприятий. Для сотрудничества 
с ними созданы постоянные рабочие группы, на заводах периодически 
проводятся «Промышленные часы».

– Поэтому все директора отлично нас знают, а мы в курсе того, 
чем живёт каждое предприятие, – передаёт слова главы республики 
Радия Хабирова его пресс-служба.

На втором месте рейтинга расположилась Калужская область. В 
тройку лидеров вошла также Тульская область. Выше Свердловской 
области в списке оказались ещё и Краснодарский край, Московская 
и Нижегородская области. По данным региональных управлений Рос-
стата, только три из семи регионов, вошедших в топ-5 промышленно-
го рейтинга, продемонстрировали по итогам прошлого года рост объё-
мов промпроизводства. Речь идёт о Тульской, Московской и Свердлов-
ской областях.

Частично лидеры рейтинга эффективности в промышленности со-
впали с пятёркой лучших составленного недавно рейтинга состояния 
инвестиционного климата: в неё тогда также вошли Тульская область 
и Башкортостан. Попавшие в топ-3 инвестрейтинга Москва, Республи-
ка Татарстан и Тюменская область в новом списке оказались в числе 
20 лучших регионов.

Ирина ПОРОЗОВА
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».

СВЕРДЛОВСКАЯ ОБЛАСТЬ И ПЕРМСКИЙ КРАЙ 
РАСШИРЯТ СОТРУДНИЧЕСТВО ПО ТРЁМ НАПРАВЛЕНИЯМ

Соответствующее соглашение 6 июля подписали губернаторы 
Свердловской области и Пермского края Евгений Куйвашев и Дми-
трий Махонин, сообщает департамент информполитики региона.

Евгений Куйвашев выразил уверенность, что межрегиональное 
соглашение о торгово-экономическом, научно-техническом и гума-
нитарном сотрудничестве придаст новый импульс развитию двусто-
ронних отношений и послужит повышению качества жизни ураль-
цев и пермяков. 

ПОДПИСАНО СОГЛАШЕНИЕ О СОТРУДНИЧЕСТВЕ СВЕРДЛОВСКОЙ 
ОБЛАСТИ С СЕРБИЕЙ И АРМЕНИЕЙ

Губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев подписал со-
глашения о международном сотрудничестве в сфере развития ту-
ризма, торговли и технологий с Арменией и Сербией.

С армянской стороны подпись поставил исполняющий обязан-
ности министра экономики страны Ваган Керобян, а с сербской – 
министр инноваций и технологического развития страны Ненад По-
пович.

По данным департамента инфрмполитики области, в соглаше-
нии с Арменией особенно отмечены такие сферы, как сельское хо-
зяйство, туризм, торговля и инвестиции. Основными положения-
ми договора с Сербией являются развитие инноваций и технологий, 
включая интернет-технологии, робототехнику и искусственный ин-
теллект.

ИЗ ЕКАТЕРИНБУРГА ОТКРОЮТ ПРЯМОЙ АВИАРЕЙС В БУДАПЕШТ

На площадке выставки Евгений Куйвашев и министр внешних эко-
номических связей и иностранных дел Венгрии Петер Сийярто об-
судили перспективы сотрудничества. Они, в частности, договори-
лись открыть прямой авиарейс из Екатеринбурга в Будапешт, отме-
чает департамент информполитики Свердловской области.

«Венгерская авиакомпания Wizzair намерена открыть авиасообще-
ние между Будапештом и Екатеринбургом. Это придаст интенсивный 
импульс нашим двусторонним контактам», – передаёт слова венгер-
ского министра департамент информполитики Свердловской области.

Кроме того, он добавил, что предприниматели Венгрии плани-
руют создать на Среднем Урале центр компетенций для реализации 
инфраструктурных инвестиций в размере 400 миллионов рублей.

ПОДПИСАНО СОГЛАШЕНИЕ О МЕЖРЕГИОНАЛЬНОМ 
СОТРУДНИЧЕСТВЕ СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ И ХМАО-ЮГРЫ 

Подписи под документом поставили Евгений Куйвашев и губерна-
тор Ханты-Мансийского автономного округа – Югры Наталья Ко-
марова.

Взаимодействие между регионами в рамках соглашения будут 
выстраиваться по ряду направлений. Это сферы экономики, науки 
и техники, торговли, а также культуры, образования и другие, сооб-
щает департамент информполитики региона.

УРАЛЬСКИЙ БИЗНЕС ПОМОЖЕТ ПОСТРОИТЬ ОБЪЕКТЫ ДЕРЕВНИ 
УНИВЕРСИАДЫ-2023

Евгений Куйвашев подписал соглашение с представителями биз-
неса и дирекцией «Универсиады-2023» о подготовке ко Всемирным 
студенческим играм.

Кроме главы региона подписи под документом поставили пред-
седатель Уральского банка Сбербанка Дмитрий Суховерхов, генди-
ректор исполнительной дирекции «Универсиада-2023» Александр 
Чернов и президент Группы Синара Дмитрий Пумпянский, сообщает 
департамент информполитики области.

Соглашение предусматривает обеспечение финансирования 
строительства объектов Деревни Универсиады-2023 в районе Ново-
кольцовский, а также развитие инфраструктуры этой территории. 

ЕВГЕНИЙ КУЙВАШЕВ ЗАКЛЮЧИЛ С ВСМПО-АВИСМА СОГЛАШЕНИЕ 
О РАЗВИТИИ ВЕРХНЕЙ САЛДЫ

Правительство Свердловской области, корпорация ВСМПО-АВИСМА
и администрация Верхней Салды договорились о сотрудничестве 
в рамках социально-экономического развития города.

Как сообщили в департаменте информационной политики обла-
сти, под документами поставили подписи Евгений Куйвашев, генди-
ректор ВСМПО-АВИСМА Дмитрий Осипов и глава Верхнесалдинско-
го ГО Константин Носков. В соглашении определены ключевые на-
правления сотрудничества на ближайшие десять лет.

Благодаря соглашениям в ближайшее время в Верхней Салде 
начнутся строительство стационара Центральной городской больни-
цы и комплексный капитальный ремонт детской и взрослой поли-
клиник. Кроме того, в городском округе запланирована реконструк-
ция фильтровальной и насосной станций, а также строительство ре-
зервного водовода, блочных котельных, замена тепловых сетей и 
многое другое. Также корпорация намерена инвестировать в строи-
тельство образовательного технического центра для школьников.

«ВОДОКАНАЛ» СНИЗИТ НЕГАТИВНОЕ ВЛИЯНИЕ НА ЭКОЛОГИЮ

На полях ИННОПРОМа-2021 было подписано соглашение о сни-
жении негативного влияния ЕМУП «Водоканал» на экологию. Свои 
подписи поставили Евгений Куйвашев и гендиректор предприятия 
Евгений Лузгин.

По данным департамента информполитики региона, в рамках 
долгосрочного соглашения анонсирована работа по разработке и 
реализации программ в этом направлении. Первая из уже утверж-
дённых в том числе включает в себя мероприятия по обращению с 
отходами производства в процессе деятельности ЕМУП.

Соглашение вступило в силу и будет действовать до 31 дека-
бря 2030 года. Ожидается, что итогом станет снижение сброса за-
грязнённых сточных вод с аэрационных станций «Водоканала» Ека-
теринбурга на 16,8 млн кубометров и загрязняющих веществ – на 
17,3 тыс. тонн в год.

oblgazeta.ru
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Галина СОКОЛОВА
Вслед за изнуряющей жа-
рой в выходные на Средний 
Урал пришли дожди, но спа-
сительными они стали не 
для всех. В Горнозаводском 
управленческом округе ли-
вень, который продолжал-
ся более суток, привёл к под-
топлению территорий: во-
да размывала дороги, кру-
шила деревья и линии элек-
тропередачи, находила путь 
в жилища и смывала с участ-
ков зреющий урожай. В ито-
ге в понедельник ввели ЧС 
в Горноуральском ГО, Верх-
ней и Нижней Салде, а также 
в Махнёво.

Стихия разрушила 
дамбыВ Горноуральском ГО наиболее пострадали жители села Нико-ло-Павловское. Из-за обильно-го дождя порвало каскад из са-модельных дамб на Шайтан-ке, поэтому река стала полно-водной, как никогда. Вода при-шла на улицы Заречную и Бе-реговую. Подтопленными ока-зались 74 огорода и 20 жилых домов. – Для жителей села и дач-ников был развёрнут пункт временного размещения на базе центра культуры. Лю-ди переждали там непогоду, с ними работали медики и пси-хологи, – рассказал «Облгазе-те» глава Горноуральского ГО 
Дмитрий Летников. Как сообщили в управле-нии МЧС по Свердловской об-ласти, стихия разрушила три дамбы, предназначенных для создания водоёмов в садовод-ческих товариществах в райо-не посёлка Вилюй. Люди ока-зались отрезаны от «большой земли». На эту территорию были отправлены две машины с девятью спасателями и плав-средствами. Из Вилюя спасате-ли эвакуировали 102 жителя.Из-за дождя в округе по-страдали муниципальные и региональные дороги. Так, се-левой поток размыл дорож-ное полотно на трассе, соеди-няющей горноуральские сёла с Алапаевском и Нижним Та-гилом. На дороге рядом с се-лом Шиловка образовались трещины, обнажились стойки дорожных ограждений. Рейсы пассажирского транспорта от-менены, грузовые машины от-правились в объезд.

– Разработан план ава-рийно-восстановительных работ. Планируем обратить-ся с просьбой к губернато-ру Свердловской области Ев-
гению Куйвашеву о привле-чении средств из резервного фонда,  – пояснил управляю-щий Горнозаводским округом 
Евгений Каюмов.Между тем прокуратура Свердловской области начала проверку по факту подтопле-ния жилых домов и земельных участков в Николо-Павлов-ском. В село выезжал прокурор Пригородного района Нижне-го Тагила Владимир Березин, который контролирует работу администрации Горноураль-ского ГО по оказанию первой помощи пострадавшим. Над-зорное ведомство организо-вало в сельской администра-ции работу мобильной при-ёмной, куда могут обращать-ся жители. Также запущена го-рячая линия для уральцев, по-страдавших от подтоплений:
8 (3435) 41–79–56.
Улицы стали 
каналамиОт проливного дождя постра-дали и два других округа – Верхняя и Нижняя Салда. Из бе-регов вышли реки Иса и Салда. Нежданный паводок привёл к увеличению сброса на пло-тинах. В результате в  Верхней Салде подтоплено порядка 50 домов и 70 дворов, эвакуиро-

вано около 120 человек. Остав-шихся без крова людей разме-стили в местной гостинице.Все строения на площадке Верхнесалдинского металлур-гического завода и вокруг неё оказались в воде по окна. На пруду сорвало мост.В Нижней Салде подтопле-ны 32 дома, эвакуированы 55 человек. Улици стали похожи-ми на каналы Венеции. Люди передвигались по ним на лод-ках.По поручению губернато-ра Евгения Куйвашева из дет-ских оздоровительных лаге-рей «Лесная сказка» и «Тирус» в Верхней Салде эвакуирова-ны 300 воспитанников.Для борьбы с последствия-ми дождевого паводка в Верх-нюю Салду из областной сто-лицы направлена аэромо-бильная группировка главно-го управления МЧС России по Свердловской области. Сал-динцам помогают справить-ся с водной стихией 66 спаса-телей и 13 единиц спецтехни-ки, в том числе беспилотни-ки для ведения мониторин-га. На время подготовки мате-риала оставались подтоплены 54 салдинских дома, 49 придо-мовых территорий и 30 садо-вых участков. Всего в ликви-дации последствий дождевого паводка в регионе задейство-ваны 273 человека и 73 едини-цы техники.Прокуратурой также ор-ганизована горячая линия в 

Верхней Салде по телефону:
8 (34345) 5–10–22

Испытание 
для крыш и трамваевВ Нижнем Тагиле улицы во время дождя также стали под-водными. Испытания не вы-держали и трамвайные пути. Грунт размыло на участке, со-единяющем центр города с Вагонкой. Движение электро-транспорта было остановлено поздним вечером 4 июля. Вос-становительные работы ве-лись до 4 часов ночи. В транс-портную блокаду попали ниж-нетагильские садоводы. Из-за ливней разрушилось основа-ние моста на Исинском тракте, и люди смогли ходить по нему только пешком. За два рабо-чих дня там сняли деформиро-ванные плиты и уплотнили ос-нование. До проведения капи-тального ремонта переправа будет действовать с ограниче-нием по тоннажу 4 тонны.В садоводческих товари-ществах, пострадавших от во-ды, побывал глава Нижнего Тагила Владислав Пинаев. Он обсудил с тагильчанами план действий по ликвидации по-следствий ливня. – После того как вода сой-дёт, будем отсыпать подто-пленные участки дорог. Учи-тывая ситуацию, которая бы-ла в других регионах России, мы готовились заранее: про-чистили все ливневые канали-зации и колодцы. Водоканал и дорожники отреагировали на все сигналы оперативно, – рас-сказал садоводам мэр.Проблемой города стали пропускающие воду крыши. В диспетчерские аварийных служб шёл вал звонков. Ре-монтных работ хватит теперь надолго.

Сильные ливни этим летом затопили Кубань и Крым. В Крыму реки 
дважды за полмесяца выходили из берегов: под воду уходили целые 
улицы, потоки воды сносили автомобили, не обошлось без жертв. 
Были затоплены пляжи, и купаться на большинстве из них до сих 
пор запрещено – это небезопасно. Больше всего пострадали Керчь, 
Ялта и Бахчисарайский район. Аналогичная ситуация – в Краснодар-
ском крае, там сейчас в шести муниципалитетах действует режим 
ЧС. Власти обоих регионов подсчитывают ущерб от стихии.

После дождичка… ЧС!Четыре уральские территории стали заложницами разгулявшейся стихии. Последствия паводка устраняют спасатели

Вот так выглядела дорога под мостом у села Николо-Павловское во время паводка

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

области, к социально значимой информации»
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В прошлом году из-за паводка ввели режим ЧС в Нижних Сергах. В этом году в лодки сели жители сразу четырёх муниципалитетов
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ПРогноз Погоды на завТРа

Юлия БАБУШКИНА
Пять лет назад сразу трое 
жителей посёлка Уфим-
ский (Ачитский ГО) – Вла-
димир Ермохин, Сергей Ро-
гожников и Эдуард Сычёв 
стали депутатами муни-
ципальной думы. Их одно-
сельчане тогда заявили: 
посёлку крупно повезло, 
ведь теперь интересы тер-
ритории будет отстаивать 
не один народный избран-
ник (как в большинстве 
других территорий окру-
га), а команда. На днях 
«Облгазета», проезжая 
Ачитский район, загляну-
ла в Уфимский и выясни-
ла, сбылись ли надежды 
избирателей…

Посёлок –  
под присмотромВ посёлке Уфимский – втором по величине в Ачитском районе – прожи-вает почти три тысячи че-ловек. На территории ра-ботают два завода – сте-кольный и трубный, – дет-ский сад, школа, дом куль-туры, магазины… Имеются и многоквартирные дома. Глава посёлка (официаль-но – начальник территори-ального управления адми-нистрации Ачитского ГО) 

Александр Некрасов гово-рит, что все вопросы насе-ления старается решать со-вместно с поселковыми де-путатами – это удобнее и выгоднее.– В отличие от города у нас все друг друга знают, ни-чего не скроешь, и работать в связке – единственно пра-вильный путь, – объясняет он. – Если я выезжаю куда-то по делам, посёлок оста-ётся под присмотром. Да и самим депутатам не нужно разрываться между разны-ми территориями, как это вынуждены делать их кол-леги из районной думы. Все 

силы направлены на улуч-шение жизни в посёлке. По словам Некрасова, благодаря депутатской под-держке в Уфимском про-изошли подвижки в комму-нальной сфере. Так, ещё не-давно местное кладбище нуждалось в уходе, а теперь по инициативе депутатов там регулярно проводятся субботники с участием сель-чан, появились лари для сбора мусора. Народные из-бранники помогли решить вопрос с отсыпкой несколь-ких дорог щебнем, поддер-жали выделение средств из районного бюджета на убор-ку ветхих деревьев, ремонт водопроводов, замену улич-ного освещения… По меркам города это мелкие бытовые дела, а для сельчан – долго-жданные события.
Лыжня, каша, 
памятникОфициальный приём граждан уфимские депута-ты проводят раз в месяц. И местные активисты из чис-ла жителей регулярно туда приходят. Но чаще всего об-щение с народом происхо-дит на улице – по пути в ма-газин, на работу, в школу…– Да, нас трое – на один посёлок, и за каждым закре-плены свои улицы, – объяс-няет депутат Сергей Рогож-ников. – Но это только на бумаге. Если люди подходят, просят помочь, мы не отка-зываем. И не важно, с чьей улицы человек. Сбор поже-ланий жителей идёт и через старших по дому, поселко-вых старост. Сейчас для са-мых активных обществен-ников хотим выбить льготы – хотя бы на оплату постав-ки дров. 
Как выяснилось, депу-

татское трио помогает од-
носельчанам и собствен-
ными деньгами, а также 
техникой. Благо возмож-

ность такая есть: Владимир Ермохин, например, дер-жит продуктовые магазины в посёлке, а Сергей Рогож-ников – тоже предпринима-тель – занимается лесопере-работкой. – Часто просим увез-ти-привезти детей на раз-ные мероприятия, в похо-ды, – рассказала «ОГ» дирек-тор уфимской школы Гали-
на Русинова. – Зимой они нам трассу в лесу проклады-вают – для «Лыжни России». Ко Дню Победы собирают ветеранов, организуют сол-датскую кашу. Сейчас наш памятник бойцам Великой Отечественной войны заду-мали ремонтировать. Он на территории школы находит-ся, создан ещё в 1960-е го-ды силами наших учеников. 

Косметический ремонт па-мятника делается каждый год, а капитального никогда не было. Депутаты пообща-лись с выпускниками про-шлых лет, сейчас смотрят варианты: оставлять его на прежнем месте или перене-сти в другое, где территория пошире. И обсуждают, мож-но ли найти инвесторов для реконструкции памятника. Свою историю поведала жительница посёлка Свет-

лана Пчелина – пенсио-нерка много лет является управляющей жилым домом №2 по улице Заводской. – Нашему дому 42 года, капремонта сроду не бы-ло, ближайший запланиро-ван только на 2029 год. Мы до него можем просто не до-жить. Решили ускорить де-

ло: вместе с управляющей компанией отремонтирова-ли подъезды, поставили ме-таллические входные двери, домофон. Сейчас вот «обрат-ку» в системе отопления ме-няем. Депутаты нас поддер-жали. И деньги личные да-вали, и недостающие мате-риалы подвозили…
Проектная 
загвоздкаПока уфимским парла-ментариям не удаётся ре-шить два вопроса. Во вре-мя нашего визита Сергей Рогожников показал строи-тельство моста на въезде в посёлок. Дорога к нему пе-рекрыта – жители ездят в объезд за несколько кило-метров, по плохой дороге. 

Путепровод практически заново возводит компания «Стройэнергомонтаж» (ста-рый мост уже не соответ-ствует дорожным ГОСТам). Проект стоимостью поч-ти 40 млн рублей курирует Свердловскавтодор. – Дело нужное, конеч-но, но проект заранее ни-кто не согласовывал ни с по-селковой администрацией, ни с жителями, – сказал Ро-гожников. – В результате ре-монт стал большой неожи-данностью для многих. Те-перь приходится постоянно ездить на мост – беседовать с подрядчиком, узнавать, как идут дела. Очень бы хо-телось на будущее как-то лучше координировать эти вещи. Пытаемся выходить на область, убеждать. Ещё одна проблема – про-ект благоустройства цен-тральной площади посёлка. Жители обратились в адми-нистрацию района с прось-бой облагородить террито-рию – создать зоны отдыха, поставить игровые площад-ки… Проект готов, но реали-зовать его через программу формирования комфортной городской среды (как это происходит во многих окру-гах) не получается: по усло-виям программы приоритет отдаётся тем муниципали-тетам, которые имеют ста-тус города (то есть с населе-нием не менее 12 тысяч че-ловек). Сейчас депутаты со-вместно с администраци-ей ищут варианты, как раз-бить проект на этапы и вы-полнить благоустройство за счёт других программ. Бу-дем надеяться, у них полу-чится…
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 – хорошо, а трое – лучшеКак депутаты из посёлка Уфимский доказывают эффективность командной работы

КСТаТи

Все трое уфимских депутатов – самовыдвиженцы. Вступать в политические партии не планируют – говорят, 
что независимость дороже. Но и саботировать работу думы, как это случается в других муниципалитетах, 
тоже не считают нужным. «В любом случае эти протесты негативно скажутся на жизни территории, на лю-
дях», – говорят они. 

 

Сергей Рогожников (справа) и александр некрасов на строительстве нового моста при въезде  
в посёлок Уфимский
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собрал зарубежных стартаперов

на площадках ЭКСПо-центра проходят десятки деловых мероприя-
тий, включая ряд тематических международных форумов. Так, уже 
в первый день кроме главной стратегической сессии «гибкое про-
изводство. Максимальная адаптация» в Конгресс-холле состоялся 
Российско-итальянский промышленный форум «от гибкого произ-
водства – к сотрудничеству в высоких технологиях», в котором при-
няли участие министр промышленности и торговли России Денис 
Мантуров и министр экономического развития италии Джанкарло 
Джорджетти.

На форуме обсуждались возможности углубления сотрудни-
чества предприятий двух стран в развитии гибких производствен-
ных систем, позволяющих выпускать высококачественные изделия 
постоянно меняющейся номенклатуры при непрерывности произ-
водственного процесса. В качестве успешных примеров отмечалось 
участие итальянских компаний в разработке компонентов для рос-
сийского автопрома, совместная работа холдинга «Вертолёты рос-
сии» с итальянскими фирмами над созданием многоцелевого вер-
толёта VRT500, реализация подписанного в сентября 2020 года 
контракта на поставку итальянским холдингом Danieli оборудова-
ния для российской объединённой металлургической компании.

Денис Мантуров напомнил, что сегодня российская промыш-
ленность переходит на новый технологический уровень и рассчи-
тывает на совместную с итальянскими партнёрами реализацию 
проектов в таких, например, перспективных направлениях, как во-
дородная энергетика. Кроме того в россии созданы 12 консорциу-
мов по разработке комплексных цифровых решений для телеком-
муникационной сферы, топливно-энергетического комплекса, аг-
ропрома, транспорта, медицины и других секторов экономики. К их 
работе могут подключиться и иностранные участники – как круп-
ные компании, так и небольшие стартапы.

отвечая на такое предложение, президент агентства по интер-
национализации и продвижению итальянских компаний за рубе-
жом (ICE) Карло Мариа Ферро подчеркнул, что Италия – второй 
в европе производитель промышленного оборудования, которое 
она предлагает для торгового обмена с россией. Но с другой сто-
роны, по его словам, самые инновационные предприятия возника-
ют из стартапов. Поэтому пять итальянских фирм, приехавших на 
выставку в екатеринбург, – это лидеры итальянской экономики, а 
остальные 56 – средние и малые предприятия с огромными воз-
можностями в области современных технологий.

Леонид Поздеев
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».

артемия Кызласова 

могут отправить  

в колонию на 14 лет

в октябрьском районном суде екатеринбур-
га завершилось судебное следствие по уго-
ловному делу в отношении бывшего главы 
оЭз «Титановая долина» Артемия Кызласова 
и экс-замминистра экономики Свердловской 
области Михаила Шилиманова.

В ходе судебных прений прокурор попро-
сил суд назначить артемию Кызласову 14 лет 
лишения свободы с отбыванием в колонии 
строгого режима, штраф в размере 26 млн 
рублей, а также на 10 лет запретить ему за-
нимать должности, связанные с выполнени-
ем организационно-распорядительных и ад-
министративно-хозяйственных полномочий 
в органах госвласти и местного самоуправ-
ления. Для Михаила Шилиманова гособви-
нитель запросил 14 лет лишения свободы, 
штраф в размере 13 млн рублей и запрет на 
право занимать должности в органах госу-
дарственной власти и местного самоуправле-
ния на 5 лет.

Прения сторон продолжаются.
Юрий ПеТУХов

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».

напомним, 
артемия Кызласова 

обвиняют  
в совершении 
преступления, 

предусмотренного  
ч. 6 ст. 290  

УК РФ («Получение 
должностным лицом 

через посредника 
взятки в виде денег, 

совершённое  
с вымогательством 

взятки в особо 
крупном размере»), 

а Михаилу 
Шилиманову –  

по ч. 4 ст. 
291.1 УК РФ 

(«Посредничество 
во взяточничестве 

в особо крупном 
размере») 

Валентин ТЕТЕРИН
В Екатеринбурге продолжа-
ет свою работу выставка ИН-
НОПРОМ-2021. В этом го-
ду на площадках «Екатерин-
бург-ЭКСПО» представлено 
30 стран и около 20 регионов 
России: свою продукцию пре-
зентуют более 600 россий-
ских и международных ком-
паний. Основная тема ИННО-
ПРОМа в этом году – «Гибкое 
производство».На открытии выставки председатель российского пра-вительства Михаил Мишу-
стин раскрыл смысл её тема-тики: сегодня гибкость, осно-ванная на использовании циф-ровых технологий, становит-ся одним из ключевых усло-вий эффективного производ-ства. Она позволяет минимизи-ровать риски и снизить ущерб.«Пандемия разрушила сло-жившиеся цепочки поставок промышленной продукции. Сломала привычную структу-ру спроса на ключевых рынках. Во время таких кризисных си-туаций необходимо оператив-но реагировать на изменения», – отметил премьер.Нашла ли тема гибкого производства своё отражение на стендах участников ИННО-ПРОМа? Беглый осмотр пави-льонов не дает однозначного ответа на этот вопрос.С одной стороны, большую часть представленных экспо-натов мы уже видели на вы-ставках прошлых лет в том или ином варианте. В этом смысле «гибкость» выглядит скорее притянутой за уши на фоне пандемии – по факту из-менился только формат пода-чи материала и расстановка акцентов. К тому же многое из того, что было представлено на прошлых выставках под со-усом «технологии будущего», так и не нашло своего приме-нения.С другой стороны, нынеш-няя выставка – отличный по-вод для компаний показать, как им удалось адаптировать-ся к работе и производству в новых постковидных реалиях. Кроме того, на выставке есть и на самом деле новаторские ре-шения, которые вполне созвуч-ны со словосочетанием «гиб-кое производство».

В чём гибкость, брат? Самые заметные стенды ИННОПРОМа 

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

на своём стенде УгМК представила новый 
погрузчик ПдМ14 УгМК ФеРРиТ

К слову, о роботах: на выставке нашлось место  
не только человекоподобным машинам

Компания Promobot представила киберконсультанта, 
который заменит администраторов в МФЦ

на выставке представлена первая в России цифровая швейная фабрика 
полного цикла «Юниформ ателье». Стенд в день открытия осмотрели 
депутаты заксобрания и председатель зССо Людмила Бабушкина

Стенд Свердловской области разместился в павильоне №3, он занимает более 1000 кв. м. 
здесь представлено более 50 свердловских предприятий: 32 из них – непосредственно в 
зоне экспозиций. главное место занимает большой «Мультимедийный куб», который по 
замыслу организаторов должен «символизировать основные темы выставки»

По соседству со стендом Свердловской области разместилась площадка страны-
партнёра – италии. одно из ключевых мест здесь занимает вертолёт от компании 
Leonardo. вертолёт можно оборудовать, например, для тушения лесных пожаров.  
а свердловский губернатор не исключил покупку вертолёта для санитарной авиации

Компания ПКТС представила новые модели трамвая и троллейбуса. 
Полностью низкопольный двухсекционный трамвай 71–921 «Корсар» 
предназначен для узкоколейных путей шириной 1000 миллиметров.  
в России он подходит для Калининграда, Пятигорска и евпатории.  
в день открытия такой трамвай тщательно осмотрел евгений Куйвашев
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Съезд с еКада на трассу 

М-5 «Урал» закроют

движение транспорта по съезду с екатерин-
бургской кольцевой автодороги (еКад) на трас-
су М-5 «Урал» закрывается на несколько ме-
сяцев. Это связано со строительством новой 
транспортной развязки.

работы на подъезде к екатеринбургу прод-
лятся до октября. В это время заезд на еКаД и 
выезд с него организуют через автодорогу ара-
миль – посёлок большой Исток, сообщили в 
пресс-службе ФКу «уралуправтодор».

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

Сергею Фургалу  

продлили арест

Московский городской суд ещё на три меся-
ца продлил арест бывшему губернатору Ха-
баровского края Сергею Фургалу, который 
обвиняется в организации убийства предпри-
нимателей Евгения Зори и Олега Булатова, а 
также в покушении на убийство Александра 
Смольского. Фургал будет находиться под 
стражей до 7 октября.

«В настоящее время все адвокаты озна-
комились с материалами дела, а Сергей Ива-
нович – с 44 томами из 75», – передаёт таСС 
слова адвоката Сергея Фургала Михаила  
Карапетяна.

Заседание, на котором рассматривалось 
продление срока ареста экс-губернатору Хаба-
ровского края, проходило в закрытом режиме. 
адвокаты Сергея Фургала просили о смягчении 
меры пресечения на ту, которая не предусма-
тривает лишение свободы подзащитного, и те-
перь планируют обжаловать решение суда.

Сергей Фургал был задержан 10 июля 
2020 года и отправлен в Москву. его аресто-
вали по подозрению в организации убийств 
бизнесменов в 2004–2005 годах на террито-
рии Хабаровского края и амурской области. 
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».

обвинение  
в окончательной 

редакции бывшему 
главе Хабаровского 

края предъявили 
только в феврале 

нынешнего года 
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Купить оружие станет сложнее: приняты серьёзные поправки в законСтанислав БОГОМОЛОВ
Президент России Влади-
мир Путин подписал закон, 
который повышает воз-
раст приобретения длинно-
ствольного оружия само-
обороны и охотничьего 
оружия с 18 до 21 года. За 
неделю до этого предста-
вители оружейного сооб-
щества написали открытое 
письмо президенту и пред-
седателю Совета Федера-
ции Валентине Матвиен-
ко, потребовав приостано-
вить процедуру принятия 
законопроекта о поправках 
в федеральный закон 
«Об оружии», но закон на 
переработку в Государ-
ственную думу не вернули. 

ЗАПРЕТ СО ЗНАКОМ 
ПЛЮС? Новые правила обо-рота оружия, после стрель-бы в казанской школе, по по-ручению Владимира Пути-на разработали мгновенно: в начале мая дали поруче-ние, а в конце июня уже всё приняли. Самое главное из-менение – новый возрастной ценз на приобретение огне-стрельного длинностволь-ного и охотничьего ору-жия. Так что теперь с 18 лет приобретать оружие смогут только военнослужащие и сотрудники военизирован-ных организаций, граждане, имеющие воинские звания, сотрудники органов юсти-ции, стрелки-спортсмены, профессиональные охотни-

ки и малочисленные народы Севера, для которых охота – не развлечение, а средство существования. – С решением о том, что те-перь оружие можно будет при-обрести только с 21 года, со-гласен, – комментирует «Обл-газете» председатель Верхне-пышминского общества ры-боловов и охотников Алек-
сандр Самойлов. – По мое-му мнению, сейчас молодёжь покупает оружие не для то-го, чтобы пойти в лес на охо-ту, а чтобы оно было. На зве-ря охотиться уметь надо, не так-то это просто, а порой тя-жело. В лучшем случае поедут в лес, сделают два-три пустых загона, постреляют по бутыл-кам, да и домой. А в 21 год уже 

сознание другое, в основном это ребята, отслужившие в армии, как обращаться с ору-жием, знают. И придя из леса, ружьё под кровать не бросят, если дома есть младший бра-тишка-непоседа, а уберут в сейф, как положено.
ОТКАЗОВ В ЛИЦЕНЗИИ 

СТАНЕТ БОЛЬШЕ. Помимо этого, в законе есть и ряд дру-гих существенных нововведе-ний. Например, значительно расширен список причин для отказа в выдаче лицензии на оружие:
 наличие снятой или по-гашенной судимости за тяж-кие или особо тяжкие преступ-ления, преступления сред-ней тяжести с применением 

оружия, боеприпасов, взрыв-чатых, наркотических, психо-тропных, ядовитых, радиоак-тивных, лекарственных и хи-мико-фармацевтических ве-ществ;
 наличие судимости за преступления террористи-ческого или экстремистского характера, также пропаганду и поддержку терроризма;
 привлечение к админи-стративной ответственности за управление машиной в не-трезвом виде или передачу управления машиной нетрез-вому гражданину.Также введён запрет на распространение в СМИ через Интернет инструкций по из-готовлению взрывчатых ве-ществ и самодельных взрыв-ных устройств. Вменяется в двухдневный срок сообщать в подразделения Росгвар-дии о найденном, утерянном и списанном оружии. А вот коллекционерам старинного 

оружия станет полегче – на раритеты лицензия не нужна.– В принципе поправки дельные, но в целом пробле-мы отсутствия должного кон-троля не решат, – комменти-рует журналисту «Облгазе-ты»  специалист департамен-та по охране, контролю и ре-гулированию использования животного мира Свердлов-ской области Андрей Юров-
ских. – Сейчас, чтобы купить ружьё, необходим только фе-деральный охотничий би-лет (получить его довольно просто), по которому можно оформить лицензию в лицен-зионно-разрешительной си-стеме Росгвардии на его при-обретение. И формально к че-ловеку может и не быть пре-тензий – не судим, не привле-кался, медицинских противо-показаний нет и так далее, – а вот как он будет использо-вать своё оружие – ещё во-прос. Почему бы не вернуть-

ся к практике советских лет, когда билет можно было по-лучить только при наличии двух рекомендаций от опыт-ных охотников? 
ПОТЕРЬ НЕ ИЗБЕЖАТЬ. Самый негативный настрой к поправкам у оружейников. Так, представители одного оружейного сообщества в от-крытом письме Президенту России отметили, что в зако-нопроекте есть явные недо-работки и, помимо измене-ния возраста для приобрете-ния оружия, они недовольны тем, что: 
 оружие с магазином или барабаном можно бу-дет приобрести только после двух лет владения одно-/дву-ствольным оружием;
 огнестрельное оружие, являющееся на данный мо-мент гладкоствольным, ствол которого по своей технологи-ческой конструкции приво-

дит пулю во вращение, будет считаться нарезным.
 любые изменения в кон-струкцию ударного и спуско-вого механизмов становятся незаконными.При этом в письме выска-зывается озабоченность за судьбу производителей ору-жия и торговли им после при-нятия закона. Потери ору-жейной отрасли, по их мне-нию, будут миллиардными. 

Потери оружейной отрас-
ли от принятия поправок к 
закону «Об оружии» соста-
вят 5 млрд рублей в год, ут-
верждают в Союзе оружей-
ников России.В концерне «Калашни-ков» (г. Ижевск), который вы-пускает и гражданское ору-жие, тоже выразили свою оза-боченность:– Принятые поправки – большой удар по развитию стрелкового спорта в России, – сообщила «Областной газе-

те» пресс-секретарь концер-на Евгения Голикова. – Ко-нечно, это скажется и на про-изводстве оружия, и на его использовании. Станет слож-нее купить его. «Уже сейчас можно ска-зать, что новые поправки в закон «Об оружии» негатив-но отразятся на всей оружей-ной отрасли нашей страны, – говорится в обращении. – Увеличивается срок владе-ния гладкоствольным ору-жием до покупки полуавто-матического оружия, «Лан-кастеры» и «Парадоксы» по-падают в категорию нарезно-го оружия – эти и другие по-правки повлекут за собой из-менения как для тех, кто де-лает оружие, так и для тех, кто его продает, покупает, ре-гламентирует его хранение и использование. Специали-сты концерна «Калашников» сейчас занимаются оценкой негативного экономическо-го эффекта от новых требо-ваний закона, которые по-влекут за собой, в том чис-ле, сокращение сотрудников, снижение конструкторско-технологического потенциа-ла предприятий группы ком-паний в части гражданского стрелкового оружия».
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».

ОБЩЕСТВО
Редактор страницы: Татьяна Бурова
Тел: +7 (343) 355-37-50
E-mail: society@oblgazeta.ru

В магазинах оружие есть на любой вкус. Но теперь далеко 
не для всех…
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Скажем коронавирусу «нет»Прививка, маска, соблюдение социальной дистанции спасут от локдауна Татьяна БУРОВА
Темпы распространения ко-
ронавируса в нашей стране и 
на Среднем Урале нарастают. 
Кажется, ещё немного, и по-
вторится ситуация прошло-
го года, когда жизнь замерла, 
улицы опустели, зато ковид-
ные госпитали переполни-
лись. Что может предпринять 
каждый из нас, чтобы оста-
новить эпидемию? 

Мы расслабилисьНесмотря на то, что масоч-ный режим никто не отменял, людей с открытыми миру и ви-русу лицами можно встретить и в транспорте, и в магазинах, и на официальных мероприя-тиях. Даже министр здравоох-ранения России Михаил Му-
рашко на встрече со студента-ми в Уральском государствен-ном медицинском университе-те был без маски («ОГ» №119 
от 06.07.2021). Нужно ли их но-сить?– Накоплено достаточно много документальных под-тверждений распространения коронавируса воздушно-ка-пельным путём, – говорит веду-щий эксперт Национальной ме-дицинской ассоциации по раз-витию экспертной деятельно-сти в сфере лабораторной диа-гностики Александр Соловьёв. – При обычном дыхании, разго-воре, а тем более кашле или чи-хании аэрозоль распространя-ется в помещении на несколь-ко метров. Маска – тот барьер, который преграждает путь ин-фекции как от человека, так и к человеку. По словам Александра Со-ловьёва, для создания коллек-тивного иммунитета от новых, более агрессивных штаммов коронавируса, необходимо при-вить 60–80 процентов населе-ния. Однако достичь этого ре-зультата при нынешних тем-пах вакцинации мы сможем не-скоро. А если учесть, что на вы-работку иммунитета уходит 

полтора-два месяца, то в зоне риска мы будем находиться ещё долго.– Заболевание стало проте-кать чуточку по-другому, – го-ворит главный инфекционист Свердловской области Мари-
на Холманских. – Больше ста-ло тяжёлых форм, изменилась и структура заболевших. Если раньше вирус поражал в основ-ном лиц старшего возраста и имеющих сопутствующие забо-левания, то сейчас коронавирус атакует детей и молодых, кото-рые сопутствующих заболева-ний не имеют. И если в первую и вторую волну молодые пере-носили инфекцию легко, то те-перь она проявляется у них в тяжёлых формах. Вопрос про-
филактики сейчас стоит осо-
бенно остро. Радует, что вак-
цинация набирает обороты, 
люди пошли прививаться, 
открываются дополнитель-
ные пункты. Но прививка не 
избавляет от необходимости 
носить маски и соблюдать со-
циальную дистанцию.Третью волну коронави-руса на Среднем Урале, по сло-

вам Марины Холманских, соз-дают новые штаммы – «дель-та» (индийский) и британский, которые не щадят и детей. Од-нако несовершеннолетних по-ка не вакцинируют. Поэтому родителям не стоит водить де-тей в торговые центры, магази-ны и прочие места с большим скоплением народа. В нынеш-нем году маски рекомендуется носить не только взрослым, но и детям.Вокруг COVID-19 ходит мно-го мифов во всех странах ми-ра. Россия тут не исключение. Можно даже сказать, что до нас слухи долетают оттуда – из-за рубежа. Поэтому есть смысл уз-нать, что отвечают зарубежные специалисты на типичные во-просы своих обывателей. При-веду несколько отрывков из дискуссий на сайте who.intВсе-

мирной организации здравоох-ранения.
Привиться 
или переболеть? Среди части общества мус-сируется проблема: не лучше ли дать возможность населе-нию заразиться и переболеть, нежели проводить массовую вакцинацию?  – С вакциной можно безо-пасно добиться индивидуаль-ного и коллективного имму-нитета, – говорит главный на-учный сотрудник ВОЗ доктор 

Сумья Сваминатан. – Через естественное заражение мы также могли бы достичь это-го, но ценой больших челове-ческих жертв. Для того, чтобы действительно разорвать цепь передачи инфекции, необходи-

мо, чтобы у 60–70 процентов населения был иммунитет. Ес-ли вы позволите этому прои-зойти естественным образом, это нанесет большой побочный ущерб. Даже если один про-цент инфицированных в конеч-ном итоге умрет, это составит огромное количество людей в масштабах планеты.Доктор Кэтрин О’Брайениз ВОЗ опровергает мифы о том, что вакцины якобы спо-собны изменить ДНК или вы-звать бесплодие. Она заявила, что «…нет никакого способа, которым матричная РНК вак-цины может изменить ДНК на-ших человеческих клеток. Не существует также вакцины, вы-зывающей бесплодие».Однако перенесенная коро-навирусная инфекция, по мне-нию зарубежных и отечествен-ных специалистов, способна от-рицательно сказаться на каче-стве спермы и вызвать ослож-нения у беременных. Поэто-му мужчинам и женщинам, вы-нашивающим ребёнка, следу-ет избегать заражения: приви-ваться, носить маски, избегать многолюдных мест.   
Кому 
противопоказана 
прививка? Как сообщили в министер-стве здравоохранения Сверд-

ловской области, противопо-казаний к вакцинам нет, кро-ме некоторого количества хро-нических заболеваний. Но и в этом случае все зависит от со-стояния больного: в период ре-миссии, отсутствия обострений врач может дать разрешение на прививку. – Любой сомневающий-ся перед вакцинацией может проконсультироваться у свое-го участкового терапевта или у специалиста, у которого на-блюдается, – подчеркнул пресс-секретарь областного минздра-ва Константин Шестаков.Если после введения пер-вого компонента вакцины па-циент выдаст тяжёлую аллер-гическую реакцию, судорож-ный синдром, скачок темпера-туры выше 40 градусов, то вто-рой компонент ему вводить не будут.А вот узнать, какому коли-честву уральцев  отказали в прививке по медицинским по-казаниям, выяснить не удалось. Статистика по отводам, сооб-щили в областном минздраве, не ведётся.
Подготовлено в соответствии с критериями,
утверждёнными приказом 
Департамента информационной политики 
Свердловской области от 09.01.2018 №1 
«Об утверждении критериев отнесения 
информационных материалов, публикуемых 
государственными учреждениями Свердловской 
области, в отношении которых функции и полно-
мочия учредителя осуществляет Департамент 
информационной политики Свердловской 
области, к социально значимой информации».

В Свердловской области открываются дополнительные пункты вакцинации, в том числе 
вне поликлиник
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      ДОКУМЕНТЫ

QR-код позволит вам с помощью сканирующего 
оборудования (в том числе и фотокамеры 
мобильного телефона) найти документы, 
опубликованные на сайте http://www.pravo.gov66.ru

ООО «ЭКО «ВИК» объявило аукцион по прода-

же имущества: газопровод Рр=0,3 МПа, надземный 

Ду 50, протяжённостью 20,58 м, установка ГРПШ-

04-2У1 с измерительным комплексом, газопровод 

надземный Рр=0,003 МПа, стальной Ду 80, протя-

жённостью 2,77 м, Ду 20, протяжённостью 0,57 м, 

Ду 15, протяжённостью 1,26 м, котёл RSH800 

(2x400 кВт) на базе RSA – 1 шт. (наружное разме-

щение), расположенные – Свердловская область, 

Невьянский район, п. Таватуй, южнее здания № 10а 

по ул. Лесная.  Год постройки 2020 г. Кадастровый 

номер объекта 66:15:3001003:1399. Документация 

об аукционе размещена на сайте: nevyansk66.ru. 

Телефон для справок 89089196309.  6
00

 5
86

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

Сегодня в полной версии «Областной газеты» 
и на сайте www.pravo.gov66.ru официально опубликованы
Законы Свердловской области
 от 02.07.2021 № 57-ОЗ «О внесении изменений в Закон Свердловской области 
«О бюджете государственного внебюджетного Территориального фонда обяза-
тельного медицинского страхования Свердловской области на 2021 год и плано-
вый период 2022 и 2023 годов»;
 от 02.07.2021 № 58-ОЗ «О внесении изменений в Областной закон «Об управ-
лении государственной собственностью Свердловской области»;
 от 02.07.2021 № 59-ОЗ «О внесении изменения в статью 1 Закона Свердлов-
ской области «О наделении органов местного самоуправления муниципаль-
ных образований, расположенных на территории Свердловской области, госу-
дарственным полномочием Свердловской области в сфере организации меро-
приятий при осуществлении деятельности по обращению с животными без вла-
дельцев».
Указ Губернатора Свердловской области
 от 02.07.2021 № 373-УГ «О награждении знаками отличия Свердловской обла-
сти «За заслуги перед Свердловской областью».
Постановления Правительства Свердловской области
 от 01.07.2021 № 382-ПП «О внесении изменений в постановление Правитель-
ства Свердловской области от 25.04.2013 № 529-ПП «Об определении Перечня 
областных и территориальных исполнительных органов государственной вла-
сти Свердловской области и подведомственных им учреждений, входящих в го-
сударственную систему бесплатной юридической помощи на территории Сверд-
ловской области, и Порядка взаимодействия участников государственной систе-
мы бесплатной юридической помощи на территории Свердловской области»;

 от 01.07.2021 № 385-ПП «Об отчете об исполнении областного бюджета за 
первый квартал 2021 года».
6 июля на сайте www.pravo.gov66.ru официально опубликованы
Распоряжение Губернатора Свердловской области
 от 05.07.2021 № 95-РГ «О введении для органов управления и сил Свердлов-
ской областной подсистемы единой государственной системы предупреждения 
и ликвидации чрезвычайных ситуаций режима чрезвычайной ситуации» (номер 
опубликования 30912).
Приказ Министерства социальной политики Свердловской области
 от 06.07.2021 № 315 «О внесении изменений в Перечень субсидий на иные 
цели в разрезе аналитических кодов, присвоенных им для учета операций с суб-
сидиями на иные цели, утвержденный приказом Министерства социальной по-
литики Свердловской области от 26.04.2021 № 196» (номер опубликования 
30910).
Приказы Министерства строительства и развития инфраструктуры 
Свердловской области
 от 02.07.2021 № 397-П «О внесении изменений в проект межевания террито-
рии для линейного объекта транспортной инфраструктуры регионального зна-
чения «Строительство автомобильной дороги вокруг г. Екатеринбурга на участ-
ке автодорога Пермь – Екатеринбург – автодорога Подъезд к г Екатеринбур-
гу от автодороги «Урал», III пусковой комплекс автодорога Екатеринбург – По-
левской – автодорога Подъезд к г. Екатеринбургу от автодороги «Урал» (номер 
опубликования 30913);
 от 05.07.2021 № 399-П «О принятии решения о подготовке документации по 
планировке территории для размещения линейного объекта транспортной ин-

фраструктуры регионального значения «Реконструкция автомобильной доро-
ги г. Серов – г. Североуральск – г. Ивдель (устройство искусственного освеще-
ния и тротуаров на участках км 77+163 – км 78+000, км 83+736 – км 88+780, км 
96+940 – км 99+332, км 108+600 – км 109+200, устройство автобусных остано-
вок на 92 км) на территории Североуральского городского округа» (номер 
опубликования 30914);
 от 05.07.2021 № 400-П «О принятии решения о подготовке документации по 
планировке территории для размещения линейного объекта транспортной ин-
фраструктуры регионального значения «Реконструкция автомобильной доро-
ги «Южный подъезд к г. Невьянск от км 83+960 а/д «г. Екатеринбург – г. Нижний 
Тагил – г. Серов» (устройство искусственного освещения на участках км 2+615 
– км 3+840, км 5+135 – км 6+717 и устройство тротуаров на участке км 3+095 – 
км 6+716) на территории Невьянского городского округа» (номер опубликова-
ния 30915).

МНЕНИЕ
Анатолий ГАЙДУКОВ, охотник из Ревды с 40-летним стажем:

– Здравое зерно в этом решении, конечно, есть. Но в нашей 
стране запретами ещё ни одну проблему не решили. Ментали-
тет такой: если запрет несправедлив, вывернутся, да сделают по-
своему. Десятилетиями складывалась практика начинать полно-
ценно охотиться с 18 лет, а тут враз – ограничение. Многие маль-
чишки ведь с отцами в лесу уже не раз побывали, всё знают и уме-
ют, особенно в отдалённых деревнях и сёлах. Теперь им ещё три 
года ждать. И что, отец не даст ему ружьё? Советская система об-
ращения с охотничьим оружием была достаточно эффективной. 
Меня принимали в общество рыболовов и охотников с двумя ре-
комендациями от уважаемых людей, сдавали экзамен по охотми-
нимуму, знанию правил охоты. Сейчас ничего этого нет, а зря…

В ТЕМУ
Также недавно Владимир Путин подписал Федеральный закон о 
внесении изменений в Уголовный кодекс РФ и Уголовно-процес-
суальный кодекс РФ.

 «Сбыт огнестрельного оружия, его основных частей и боепри-
пасов будет квалифицироваться как тяжкое преступление, что со-
ответствует повышенной степени общественной опасности таких 
деяний, способствующих нелегальному распространению ору-
жия», – отметил председатель комитета по госстроительству и за-
конодательству Госдумы Павел Крашенинников. 

Итак, было: лишение свободы на срок от двух до четырёх лет, 
штраф 80 тысяч рублей, если в составе группы – пять-восемь лет 
и штраф до 200 тысяч рублей. Стало: лишение свободы на пять-
восемь лет, в составе группы – 10–15 лет. 

Ежедневно 
20 свердловчан 
становятся жертвами 
телефонных мошенников
На Среднем Урале телефонные аферисты 
грабят по 20 человек в день, сообщает пресс-
служба главного управления МВД России 
по Свердловской области. За первые шесть 
месяцев 2021 года в регионе зафиксирова-
но 1436 краж с банковских карт и почти 2500 
фактов финансового мошенничества. 

– Если сложить денежные средства, ко-
торые граждане добровольно отдали афе-
ристам только в 2021 году, их, скорее все-
го, хватило бы, чтобы трижды отправить на 
лучшие курорты всех малообеспеченных жи-
телей региона. И что самое печальное, этот 
ущерб продолжает расти, – отмечает руко-
водитель отдела информации и обществен-
ных связей регионального главка МВД Вале-
рий Горелых.

Необходимо сразу класть трубку, если не-
известные люди представляются сотрудниками 
банка и спрашивают о банковских сбережениях, 
а также оповестить об активности телефонных 
мошенников близких людей, добавил Горелых.

Как уточнили журналисту «ОГ» в пресс-
службе уральского управления Банка России, 
с конца 2020 года телефонные мошенники всё 
чаще представляются сотрудниками правоох-
ранительных органов и предупреждают об ата-
ке на банковские средства гражданина. При 
этом не так важно, кем представляется чело-
век, от которого поступил звонок, как то, ка-
кие действия он призывает сделать, например, 
вынуждает срочно передать личные сведения 
или решить вопрос.

Ирина ГИЛЬФАНОВА
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».

КАК ЧАСТО НУЖНО ПРИВИВАТЬСЯ?
Как сообщили в оперштабе по коронавирусу, ревакцинация прово-
дится через 6 и более месяцев после получения первой прививки. 
И подчеркнули, что вакцинироваться можно при любом уровне ан-
тител, прививка не нанесёт вреда организму,

На ИННОПРОМе 
масочный режим 
соблюдается всеми
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«Динамо-Строитель» 
и «Динамо-Электросталь» 
выявляли сильнейшего 
по буллитам
В Екатеринбурге и Казани завершился пя-
тый тур чемпионата России по хоккею на тра-
ве. В столице Урала встречались местный 
клуб «Динамо-Строитель» и «Динамо-Элек-
тросталь», а в Казани «Динамо-Казань» при-
нимало «Тану».

Оба матча в Екатеринбурге прошли в рав-
ной борьбе и закончились вничью в основ-
ное время – 1:1 и 2:2. Однако в серии булли-
тов оба раза оказались сильнее хоккеисты из 
Электростали – 6:5 и 4:3. «Динамо-Казань» 
же без проблем дважды обыграло «Тану» – 
7:2 и 8:0.

После пяти туров «Динамо-Казань» воз-
главляет турнирную таблицу чемпионата (20 
очков). «Динамо-Электросталь» идёт на вто-
рой позиции (18 очков), «Динамо-Строитель» 
– на третьей (12 очков). С 8 по 13 июля все 
участники чемпионата России проведут тур в 
Электростали, где каждый сыграет с каждым.
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».

«Урал» во втором 
контрольном матче 
уступил «Рубину»
Футбольный клуб «Урал» продолжает подго-
товку к новому сезону. Накануне «шмели» со-
вершили однодневный выезд в Казань для 
контрольного матча с местным «Рубином».

Напомним, что ранее команды встре-
чались на «Екатеринбург Арене», и «Урал» 
одержал победу со счётом 2:0 благодаря ду-
блю Андрея Егорычева. В Казани коман-
ды провели матч в таком же формате, как и 
в столице Урала: три тайма по 45 минут, что-
бы тренерские штабы могли предоставить 
игровое время всем игрокам. Юрий Матве-
ев продолжает просматривать в деле нович-
ков; если в прошлый раз в стартовом соста-
ве появился 21-летний Кирилл Колесничен-
ко, то в Казани к нему добавился 18-летний 
Юрий Железнов. Надо сказать, что «шмели» 
довольно быстро открыли счёт в матче: сде-
лал это Алексей Герасимов. Правда, ещё до 
первого перерыва усилиями Ин Бома хозяева 
отыгрались. Во втором тайме казанцам уда-
лось дважды поразить ворота «Урала»: го-
лы на счету Джордже Деспотовича и Оле-
га Шатова. В заключительном отрезке мат-
ча команды обошлись без забитых мячей, та-
ким образом, «Рубин» взял у екатеринбурж-
цев реванш – 3:1.

«Урал» уже вернулся в Екатеринбург и бу-
дет продолжать подготовку к сезону. В пла-
нах у команды Юрия Матвеева две игры с са-
марскими «Крыльями Советов»: одну игру 
«шмели» проведут дома, другую – на выез-
де, точные даты игр пока неизвестны. Напом-
ним, что новый футбольный сезон для «Ура-
ла» стартует 25 июля: на «Екатеринбург Аре-
не» «шмели» примут «Краснодар».

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

Пётр КАБАНОВ, Павел ЗУБКОВ
В Екатеринбурге состоя-
лась презентация VI Ураль-
ской индустриальной би-
еннале современного ис-
кусства. Выставка пройдёт 
в столице Урала и некото-
рых других городах Ураль-
ского федерального окру-
га со 2 октября по 5 дека-
бря 2021 года. Темой биен-
нале стала изменённая ци-
тата из Екклесиаста «Вре-
мя обнимать и уклоняться 
от объятий».По словам комиссара Уральской индустриальной биеннале Алисы Пруднико-
вой, в этом году организато-ры выбрали несколько про-странств, каждое из которых находится в стадии транс-формации. «Тема выбрана ис-ходя из новых норм коммуни-каций между людьми. Пред-метом осмысления станут ка-сание, право на прикоснове-ние, границы тела и нормы межличностной коммуника-ции, переживающие особен-но стремительную трансфор-мацию в новых глобальных условиях», – рассказала она.Главными площадка-ми проведения выставки на территории Екатеринбур-га в этом году станут: цех ав-томатизированного механо-обрабатывающего производ-ства Уральского оптико-ме-ханического завода (улица Восточная, 33б), Главпочтамт (проспект Ленина, 39), Екате-ринбургский государствен-ный цирк (улица 8 Марта, 43), бывший кинотеатр «Салют» (улица Толмачёва, 12).В здании Главпочтамта для биеннале выделят по-рядка 500 кв. м – зал обслу-живания юридических лиц и большой зал для физиче-ских лиц, но работу отделе-ния останавливать не будут. Цирк примет участие в по-

добном проекте впервые. По словам его директора Тама-
ры Бортниковой, задейству-ют всё здание, включая да-же крышу. При этом ради би-еннале был скорректирован график выступлений. Напом-ним, что в 2022 году в Екате-ринбургском цирке начнётся большая реконструкция.Здание кинотеатра «Са-лют» в феврале 2020 года бы-ло передано Дворцу творче-ства детей и молодёжи. Про-
шло уже почти полтора го-
да, но дети на Толмачёва, 12 
так и не занимаются. Кроме 
того, как «Облгазете» пояс-
нили в мэрии, раньше дека-
бря 2021-го они там и не по-
явятся. – Там работает медиа-центр Дворца творчества де-тей. Параллельно идут ре-монтные работы. Они ведут-ся, может, не так быстро, из-за того, что не так много денег в бюджете. Но сотрудники там работают. Детей пока нет. По-тому что ещё не выполнены все условия для этого. Биенна-ле – это своеобразное оживле-ние здания. А уже после плани-руется завершить все ремонт-ные работы. Конкретные сро-ки назвать сложно – всё зави-сит от финансирования. Рань-ше декабря 2021 года дети там не появятся, но здание живое. Оно не заброшенное, – про-комментировали ситуацию в администрации города. Добавим, что арт-резиденциями Уральской би-еннале 2021 года станут пять населённых пунктов Сверд-ловской области: Асбест, Сы-серть, посёлок Черноисто-чинск, Нижний Тагил, Полев-ской. 
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».

Пока нет детей, проведут биеннале
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Клаудио Джорджоне представил в Екатеринбурге работу «Голова девушки», 
написанную почти 510 лет назад

Пётр КАБАНОВ
Вчера в Екатеринбурге, в 
Ельцин Центре, открылась 
выставка «Леонардо да 
Винчи. Универсальный 
человек». Это часть куль-
турной программы 
ИННОПРОМа-2021 (стра-
на-партнёр которого – Ита-
лия). Работы великого ита-
льянского мастера привоз-
ят на Урал впервые. Но ори-
гинал на выставке один. Хотя логичнее было бы на-звать текущую экспозицию «выставкой одной картины». Рисунок «Голова девушки», созданный около 1510 года, да-же помещён в отдельной ком-нате. Её создали специально. Чтобы и акценты правильно расставить, и создать необхо-димые условия для хранения. Экспонат, конечно, ценный. Тонированная бумага, санги-на, белила. Размер работы – 222×175 мм. Её привезли из Ко-ролевской библиотеки Турина. – Этот рисунок относится к более позднему периоду твор-чества Леонардо, – рассказал 
Клаудио Джорджоне, кура-тор Музея науки и техники Ле-онардо да Винчи в Милане. – Он создан с использованием сан-гины (материала, состояще-го из каолина и окислов желе-

за). На рисунке – типичный об-раз Леонардо. Девушка, кото-рая смотрит вниз, у неё повёр-нута голова. Благодаря этому создаётся объёмный эффект. Рисунок служил основой для дальнейших работ, в частности, есть связь с картиной «Мадон-на с веретеном». Правда, Королевская би-блиотека Турина на своём сай-те к этой работе добавляет в скобках пояснение – «e aiuti». Это слово можно перевести как «помощники». То есть рису-нок, вероятно, создан вместе с учениками (читай – помощни-ками) художника. А вот на вы-ставке в Ельцин Центре пояс-нение «e aiuti»… не стоит. Кроме того, на экспози-ции представлен экземпляр «Кодекса о полёте птиц». Ле-онардо да Винчи составил его в 1505 году. Он описывал по-лёт птиц и технологии летаю-щих аппаратов. Но само изда-ние слишком хрупкое и цен-ное, чтобы везти его на Урал. Поэтому в Екатеринбурге вы-ставлено издание 1893 года, подготовленное русским ме-ценатом Фёдором Сабашни-
ковым. Он собрал отдельные разрозненные листы и издал аннотированный тираж руко-писи. На выставке книга от-крыта лишь на одной стра-нице. 

Ещё в экспозиции – рекон-струкции механизмов из На-ционального музея науки и технологии в Милане, спроек-тированных по описаниям и чертежам Леонардо да Винчи в 50-х годах прошлого века. Но большую часть выставки занимают другие работы ита-льянского гения и его последо-вателей. Однако, приблизив-
шись к описанию, читаешь: 
репродукция оригинала. По 
сути, это фотографии, пред-
ставленные как картины. Выставка Леонардо да Вин-чи, как бы громко это не зву-чало, действительно впервые открылась на Урале. Но как ни крути и не расставляй ак-центы, оригинальная работа на ней всего одна. Да, её было трудно привезти (особенно в нынешних условиях), однако пришедший на выставку зри-тель об этом едва ли подумает. А в остальном… Ну Леонардо. Ну да Винчи же! Как точно за-метил классик: обмануть меня не трудно, я сам обманывать-ся рад. 
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».

На Урале да Винчи. Впервые и один
Наталья ШАДРИНА
В ходе недавнего визита 
в Екатеринбург министра 
культуры России Ольги Лю-
бимовой стало известно о 
том, что помещения здания 
типографии «Уральский ра-
бочий» (так называемого 
Дома печати) планируется 
передать Свердловскому те-
атру музыкальной комедии. 
Объекты расположены ря-
дом, поэтому, по словам гу-
бернатора Евгения Куйваше-
ва, «здания могли бы допол-
нить друг друга». Типография «Уральский рабочий» была выставлена на продажу ещё в 2015 году (за 690 млн руб), однако покупа-телей не нашлось. Затем Ев-гений Куйвашев обращался в Агентство по печати и массо-вым коммуникациям и в Ро-симущество с просьбой спа-сти типографию. Но в 2016 го-ду её выставили на торги за 583 млн, в 2017-м – за 488 млн. В феврале 2018 года была ещё одна попытка сохранить типо-графию – Минэкономразви-тия РФ приостановило прива-тизацию ряда полиграфиче-ских обществ на территории страны, включая и «Ураль-ский рабочий», до принятия системного решения. Но судя по всему, решения так и не на-шлось, и в 2020-м торги возоб-новились. В ноябре 2020 года Росимущество выставило ти-пографию на продажу за 389,6 млн рублей. Цена всё снижа-лась, но желающих приобре-сти типографию так и не было. Сейчас в этом здании арен-дуют площади разные компа-нии. Общая площадь объек-та – 33 тыс. кв. м. И какую-то часть из них власти планиру-ют передать Музкомедии, ко-торая давно уже нуждается в дополнительных помещениях. 

«Театр музыкальной комедии смог бы удачно распорядиться помещениями, тем более, се-годня у нас есть концепция по размещению там театральных мощностей», – пояснил мини-стру Ольге Любимовой глава Свердловской области. Как рассказали «Облга-зете» в самом театре, учреж-дению не хватает репетици-онных и вокальных классов, гримёрные актёров находят-ся под сценой, и ни в одной из них нет естественного освеще-ния, у детской студии, которая существует уже 30 лет, нет сво-его места даже для переодева-ния. Также театр нуждается в дополнительных помещениях для хранения декораций и ко-стюмов. – Свердловская музкоме-дия сегодня – это не просто театр, это большой театраль-ный холдинг, под крышей ко-торого «проживают» несколь-ко коллективов: детская во-кально-хореографическая сту-дия, «Эксцентрик-балет Сер-гея Смирнова», группа «Изум-руд», вокальный проект «Non Solo» и, конечно, труппа соли-стов, хора, балета и оркестра театра. Мы как завод, на тер-ритории которого расположе-ны разные производственные цеха. Безусловно, у театра дав-но существует необходимость 

в расширении своей террито-рии. Наш бывший генераль-ный директор Михаил Вяче-
славович Сафронов мечтал о том, чтобы когда-нибудь по-мещения, примыкающие к те-атру, стали единой территори-ей Свердловской музкомедии. И, бесспорно, нас очень вооду-шевляет тот факт, что сейчас, в завершении 88-го театраль-ного сезона, посвящённого его памяти, эти планы прораба-тываются на самом высоком уровне, – отмечает врио гене-рального директора Сверд-ловского театра музыкальной комедии Галина Безуглова. О какой конкретно площа-ди в здании типографии идёт речь, пока неясно. Также не-понятно, в чьей собственно-сти будет находиться объект и какова окажется судьба по-мещений, отданных театру, ес-ли всё-таки типографию про-дадут. Эти вопросы мы напра-вили в департамент информа-ционной политики Свердлов-ской области, но ответ пока не получили. 
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».

Как Театр музкомедии и Дом печати дополнят друг друга? 
Типография 
«Уральский 
рабочий» 
(построена 
в 1929–1930 годах) 
имеет статус 
памятника 
архитектуры 
федерального 
значения

В Кузнецово открывается 
Дом культуры. 
Его ждали больше 10 лет
Сегодня в деревне Кузнецово Таборинского 
района откроется новый Дом культуры. Его 
начали строить позапрошлой осенью. Он был 
включён в программу министерства строи-
тельства Свердловской области. 

Долгожданный островок культуры кузне-
цовцы ждали больше десяти лет. «Облгазета» 
в №048 от 20.03.2021 рассказывала, что ста-
рое деревянное здание пришло в негодность 
и жители вместо Дома культуры вынуждены 
были пользоваться помещением на краю се-
ла площадью 18 квадратных метров. 

7 июля красную ленточку нового ДК пе-
рережет министр культуры Свердловской об-
ласти Светлана Учайкина, глава Кузнецовско-
го сельского поселения Юрий Бауэр и гла-
ва Таборинского муниципального района Вик-
тор Роененко.

– У нас будет современное красивое зда-
ние с актовым залом, большим фойе, кни-
гохранилищем, костюмерной, кабинетом 
для кружковой деятельности, – рассказывал 
Юрий Бауэр.

Новый Дом культуры вмещает 70 чело-
век (население Кузнецово около 450 человек) 
и сможет принять под одной крышей шесть 
кружков для детей и взрослых. 

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

Данил ПАЛИВОДА
В Горно-Алтайске завер-
шился известный ралли-
рейд «Шёлковый путь – 
2021». Пусть и со сложно-
стями, но гонка всё же со-
стоялась и добралась до 
своего логического фини-
ша.«Областная газета» уже писала о том, что изначаль-но «Шёлковый путь – 2021» должен был состоять из деся-ти этапов и пройти по терри-тории двух государств: Рос-сии и Монголии. Однако уже по ходу гонки организаторам пришлось менять маршрут: монгольские этапы были от-менены из-за большого ко-личества заражённых коро-навирусом, а также из-за вы-явления случаев заражения бубонной чумой. Из несколь-ких вариантов развития со-бытий был выбран кратчай-ший: число этапов сократи-лось вдвое, и все они прошли по территории России. Два этапа сделали марафонными: то есть гонщики отправля-лись на эти этапы без своих команд и технических служб, а все поломки спортсменам приходилось устранять само-стоятельно.В гонке принимал участие и свердловский экипаж Сер-
гея Карякина и Антона Вла-
сюка. Для них это был тре-тий «Шёлковый путь», два предыдущих заканчивались победой в классе багги (Т4) в 2018 и 2019 годах. В этом го-ду наши спортсмены объяви-ли об участии прямо за не-сколько дней до начала гон-ки и оперативно приехали к месту старта. Однако эти об-стоятельства не помешали им продемонстрировать свой высокий уровень. С перво-го спецучастка свердловский экипаж вырвался в лидеры 

общего зачёта в классе баг-ги и не упустил преимуще-ство до самого финиша, одер-жав третью победу на «Шёл-ковом пути». Правда, из всех участников зачёта багги (из-начально их было семь) до финиша добрались только двое. При этом экипаж Сер-гея и Антона показывал дей-ствительно хороший ход и хорошее время. Свердлов-ские спортсмены заняли чет-вёртое место в общем зачёте, уступив лишь трём предста-вителям класса Т1 (спортив-ные автомобили).После финиша на заклю-чительном спецучастке Сер-гей пообщался с «Областной газетой» и поделился свои-ми впечатлениями от высту-пления на «Шёлковом пути – 2021».
– Как отнеслись к отме-

не монгольских этапов?– Конечно, хотелось пол-ноценной гонки. Были очень рады, что сможем принять 

участие в «Шёлковом пути», посоревноваться с опытны-ми сильными спортсменами, преодолеть множество эта-пов. Но, к сожалению, эпиде-миологическая обстановка в Монголии не позволила это сделать. Жаль, но таковы ре-алии.
– Довольно протя-

жённые участки лиазо-
на (часть трассы, которую 
спортсмены преодолевают 
не в зачёт времени, добира-
ясь от финиша одного этапа 
до старта другого. – Прим. 
«ОГ») были на этом «Шёл-
ковом пути»…– Это как раз связано с тем, что отменились мон-гольские этапы. Организато-ры изначально нас готови-ли к тому, что на российских этапах будут короткие спец-участки и длинные части лиазона, а в Монголии, на-оборот, должна была раз-вернуться основная борь-ба именно в соревнователь-ной части. Поэтому с отменой 

монгольских этапов исчезли и длинные спецучастки.
– Изначально было семь 

участников в зачёте Т4, в 
том числе Остин Джонс – 
серебряный призёр «Дака-
ра-2021». Но до финиша, су-
дя по протоколам, добра-
лись только вы и француз-
ский экипаж Матьё Мар-
галиана. Что с остальными 
случилось?– К сожалению, большин-ство экипажей в нашем зачёте отказались от продолжения гонки. Отмена монгольских этапов повлияла на их реше-ние, ну, и тот факт, что на рос-сийских этапах было слишком много переездов. Но мы всё-таки продолжили гонку, до-брались до финиша, поборо-лись с представителями дру-гих классов автомобилей.

– Как в целом оценива-
ете своё выступление, до-
вольны ли техникой?– В целом всё хорошо. Мы усовершенствовали баг-ги, смотрели, как машина бу-дет вести себя на трассе. Обо-шлись без серьёзных техни-ческих проблем, без аварий, прошли всю дистанцию в хо-рошем темпе и сумели одер-жать победу в своём зачё-те. Так что техникой доволь-ны. Те цели и задачи, кото-рые мы ставили на «Шёлко-вый путь», никак не могли быть выполнены, потому что гонка по факту получилась короткой, не такой, как мы рассчитывали, поэтому хоте-ли просто получить удоволь-ствие.
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».

Третье покорение «Шёлкового пути»Свердловский экипаж одержал победу в известном ралли-рейде

Вместо отменённых этапов в Монголии организаторы сделали 
для спортсменов ещё несколько спецучастков на Алтае
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«Шёлковый путь» 
впервые прошла 
в 2009 году, 
она состоялась 
по инициативе 
президентов России, 
Туркменистана 
и Казахстана, 
при их личном 
участии в церемонии 
награждения 
победителей. 
С тех пор 
ралли-рейд стал 
ежегодным 
(за исключением 
2020 года, 
когда гонка 
была отменена 
из-за коронавируса), 
при этом маршрут 
«Шёлкового пути» 
постоянно менялся
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