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человека заболело коронавирусом
за сутки (11 июля)
на территории Свердловской области –
это рекордный показатель с начала
пандемии
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ПОЛНАЯ ВЕРСИЯ (ИНДЕКСЫ П3110, П2846)

Издаётся с 8 марта 1990 года. Выходит 5 раз в неделю.
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ЛЮДИ НОМЕРА

Иван Малахеев

ГАЛИНА СОЛОВЬЁВА

Бывший редактор трёх
уральских газет («Уральский рабочий», «Вечерний
Свердловск», «На смену!»)
был удостоен звания «Заслуженный журналист РФ».

www.oblgazeta.ru

Марат Хуснуллин

ПАВЕЛ ВОРОЖЦОВ

Заместитель
председателя Правительства РФ озвучил сроки окончания строительства трассы Москва –
Казань – Екатеринбург.

Вторник, 13 июля 2021 года

№ 124 (9154).

Стихийные
выплаты
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ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ

ВЛАДИМИР ПУТИН НАЗНАЧИЛ НОВОГО ОБЛАСТНОГО СУДЬЮ
И ТРЁХ РАЙОННЫХ СУДЕЙ НА СРЕДНЕМ УРАЛЕ
Президент РФ Владимир Путин подписал указ о назначении судей. Новым документом глава государства утвердил
в Свердловской области четырёх судей, двух председателей судов и одного зампредседателя.
Как сообщает пресс-служба Свердловского областного
суда, на 6-летний срок полномочий назначены:
l Елена Иванова – председатель Железнодорожного
районного суда Екатеринбурга;
l Ольга Гаврилова – председатель Кировского районного суда Екатеринбурга;
l Алексей Костин – заместитель председателя Тагилстроевского районного суда Нижнего Тагила.
Судью Ленинского районного суда Екатеринбурга Та
тьяну Тяжкову назначили судьёй Свердловского областного суда. Кроме того, президент утвердил ряд судей районного звена:
l Андрей Мурашов – судья Верх-Исетского районного
суда Екатеринбурга;
l Ольга Лемешкина – судья Невьянского городского
суда;
l Александр Николаев – судья Нижнесергинского районного суда.

II

ЕВГЕНИЯ КУЙВАШЕВА ВОЗМУТИЛО ОТСУТСТВИЕ РАБОЧИХ
НА РЕМОНТИРУЕМОМ МОСТУ В ЕКАТЕРИНБУРГЕ

Александр Мотылёв

ПАВЕЛ ВОРОЖЦОВ

ANDREAS KONTOKANIS

Свердловский гроссмейстер
вступил в борьбу за шахматный Кубок мира FIDE.

IV

Евгений Куйвашев в Верхней Салде осмотрел объекты инфраструктуры и дома, пострадавшие от наводнения, встретился
с местными жителями

Компенсацию получили даже те, кому она вроде как не полагалась

ПАВЕЛ ВОРОЖЦОВ

Валентин ТЕТЕРИН,
Галина СОКОЛОВА

В этом году главной темой ИННОПРОМа стало
«гибкое производство»

ИННОПРОМ
подвёл итоги
Станислав МИЩЕНКО

В конце прошлой недели
в уральской столице завершилась международная промышленная выставка
ИННОПРОМ. В этом году она
состоялась в 11-й раз, а её
партнёром впервые стала европейская страна – Италия.

Несмотря на антиковидные
ограничения, которые не позволили провести ИННОПРОМ
в прошлом году, в этом выставка всё же состоялась. Главным её гостем стал премьерминистр РФ Михаил Мишустин, который осмотрел стенды и провёл несколько рабочих встреч с руководством ряда
российских компаний, в частности, УГМК и СИБУРа.
Правда, число участников
выставки сократилось более
чем в два раза: если в 2019-м
форум посетили свыше 46 тысяч человек, то сейчас – порядка 20 тысяч. При этом свою продукцию на выставке показали
более 500 компаний, треть из
которых были зарубежными –
примерно такие же цифры ИННОПРОМ демонстрировал двумя годами ранее. И хотя на этот
раз для входа в ЕкатеринбургЭКСПО нужно было иметь отрицательный результат ПЦРтеста на коронавирус, выставка
вновь подтвердила статус эф-
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фективной площадки для взаимодействия крупных госкорпораций и частного бизнеса.
– Мы принимаем участие
в ИННОПРОМе уже не первый
год, – рассказал генеральный
директор НПО автоматики,
компании-партнёра выставки
Андрей Мисюра. – Для нас она
интересна тем, что на её полях
встречаются производители
и потребители высокотехнологичной продукции, которую
выпускаем мы и десятки предприятий Урала.
Национальные экспозиции
на выставке представили Италия, Чехия, Польша, Бельгия,
Германия, Венгрия, Белоруссия,
Казахстан, Узбекистан, Япония
и Зимбабве. Свои стенды презентовали также Краснодарский край, Удмуртия, Крым,
Свердловская область и другие
– всего набралось 18 субъектов
РФ. В итоге за четыре дня работы ИННОПРОМа-2021 российские и зарубежные компании
подписали несколько десятков
соглашений с общим объёмом
инвестиций свыше 50 миллиардов рублей.
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».

www.oblgazeta.ru

Губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев вчера посетил Верхнюю Салду,
где ознакомился с последствиями наводнения и ходом
их ликвидации. Режим ЧС
здесь пока снимать не планируется.
На дороге, ведущей к подтопленной территории, главу региона встречали местные жители. В одном из затопленных
домов работала группа волонтёров в красных защитных костюмах.
– В костюмах жарко – зато
защищены от инфекции, к тому же они хорошо чистятся, –
поделилась представитель волонтёрского отряда Елена Бередникова. Всего в волонтёрской деятельности на разных
территориях задействовано от
30 до 40 человек. Они трудятся
на месте происшествия с первого дня затопления. Некоторые
– по 12–14 часов в день, другие
приезжают после основной работы.
Прибыв на место, Евгений
Куйвашев осмотрел дома, пострадавшие от воды, и встретился с местными жителями,
чтобы обсудить самые острые
вопросы.
– Очень неприятно, когда стихия вмешивается в твою
обыденную жизнь. Сегодня перед комиссией по чрезвычайным ситуациям стоит задача
оценить ущерб от потери урожая и какая инфраструктура
была разрушена. В зависимости от объёма будем ставить
задачи по устранению в максимально сжатые сроки.
В личных беседах с жителями Евгений Куйвашев пообещал, что все последствия
устранят в течение месяца после подсчёта. Проверить исполнение поручения он собирается
лично – приедет с проверкой по
истечении названного срока.
– Конечно, людям необходимо помочь и с ремонтом домов, и с восстановлением садовых участков.
К слову, перед приездом губернатора выплаты в 10 тысяч пришли даже тем салдин-
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В ТЕМУ

Мы выяснили, что происходит в других территориях,
пострадавших от паводка.
l На территории Горноуральского городского
округа вода спала, но режим ЧС не снят – устраняются последствия подтопления домов и дорог.
– Четвёртый день ходим с комиссией по дворам,
обследуем нанесённый паводком ущерб. Заявления
на компенсации получили от 295 жителей, зарегистрированных в 155 домах. Сегодня побываем ещё в
9 домах, примем от собственников заявления, – рассказал глава Николо-Павловской территориальной
администрации Александр Ременец.
На улицах Заречной и Береговой у всех пострадали огороды. Много заявлений по испорченной бытовой технике: стиральным машинам и холодильникам.
Николо-Павловское возвращается к привычному укладу. Все системы жизнеобеспечения восстановлены. В домах есть вода, электричество и газ. По
заявкам жителей специалисты МЧС просушивают постройки. Из дворов и с улиц вывезено 510 тонн мусора. Из фонда Святой Екатерины для пострадавших от
паводка привезли 130 продуктовых наборов, ещё 30
доставили активисты «Молодой гвардии».
– Следующая задача – восстановить размытые
дороги. На ремонт улицы Береговой заключён контракт, по остальным – составлены сметы, – сообщил
Александр Ременец. Глава села также добавил, что последнее подтопление домов вдоль Шайтанки было в
2012 году. После того как дно реки углубили, а берега

укрепили, весенние паводки проходят здесь без происшествий.
l В Нижней Салде от дождевого паводка наиболее пострадали улицы Максима Горького, Коммунаров, Кузьминых, Набережная, Розы Люксембург, Чапаева. Более ста жителей пришлось эвакуировать, некоторых – принудительно. Вода также заблокировала
выезд из сада №15, и салдинские полицейские устроили там переправу на личных лодках.
Сейчас вода ушла с подтопленных участков. Комиссия выполняет обход домов, чтобы зафиксировать нанесённый подтоплением ущерб. Кроме того,
из Екатеринбурга прибыли специалисты, чтобы обследовать на территории конструктивные элементы
и фундаменты зданий. Добровольцы помогают жителям в уборке мусора и развозят гуманитарную помощь.
– Заявления на получение субсидий подали 102
жителя подтопленных домов и садовода, – рассказал
«ОГ» глава Нижней Салды Андрей Матвеев. – В микрорайоне, пострадавшем от паводка, есть водоснабжение и электричество. Потоком повредило 120 метров газопровода, без газа остаются тысяча человек.
l Быстрее всех с последствиями паводка справились в Махнёво, где из-за подъёма воды подтопило
низководный автомобильный мост через реку Тагил.
– Вода быстро пошла на убыль. Сейчас всё нормально, пострадавших территорий нет, сообщение со
всеми населёнными пунктами налажено, – пояснил
«Облгазете» глава муниципалитета Алексей Корелин.

КСТАТИ
Жители территорий, оказавшихся в зоне подтопления, могут рассчитывать на три вида материальной помощи. На первоочередные нужды пострадавшим при ЧС регионального масштаба предусмотрено по
10 тысяч рублей на человека. В случае частичной утраты имущества –
50 тысяч на жителя. Если имущество не подлежит восстановлению, то
компенсация увеличивается до 100 тысяч рублей. Максимальная материальная помощь для одной семьи составляет 300 тысяч рублей. По
словам губернатора, всего на сегодняшний день от жителей трёх муниципалитетов поступило около 700 заявлений на возмещение ущерба.
цам, кому изначально в них было отказано. Ольге Шапкариной смс-уведомление о зачислении средств пришло прямо
во время общения с журналистами, хотя ещё утром она обращалась в администрацию, где
ей в выплате отказали, так как
она не является собственником
жилья. Эта проблема коснулась
многих салдинцев. Например, у
Зинаиды Борисовны недавно
скончался муж, который был
собственником дома. Она ещё
не успела вступить в наследство и также не имела права
претендовать на компенсацию.
– Есть одна проблема, которую сегодня озвучили: многие
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проживают здесь, но не прописаны. По этим людям сегодня тоже решим вопрос, – сказал
Евгений Куйвашев.
Также жители пожаловались на разрушенные паводком коммуникации: без газа
остались около двух тысяч человек. Электричество к домам
уже подключили, однако пользоваться им всё ещё нельзя – в
помещениях до сих пор сохраняется влажность, проводка коротит.
– Это инфраструктура общего пользования, – отметил
губернатор, – к сожалению, мы
уже имели подобную ситуацию
в Нижних Сергах, где было под-
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топлено несколько населённых
пунктов – коллеги работали и
исправили ситуацию. Здесь я
тоже не вижу поводов для беспокойства – мы приложим максимум усилий, чтобы последствия этого стихийного бедствия были устранены в кратчайшие сроки, тем более до начала отопительного периода.
Отвечая на вопрос, из-за чего вообще произошло ЧП, губернатор ответил, что всё дело
в большом количестве осадков.
– Я проверил – плотина выдержит. Коллеги в период наиболее активных осадков достаточно её укрепили. Поводов
для опасения нет. Мы должны
всё предусмотреть и принять
дополнительные меры по укреплению и других дамб, которые
пострадали из-за большого количества осадков.
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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Губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев решил
проверить ход ремонтных работ на одном из мостов Екатеринбурга. Глава региона остался недоволен увиденным.
Как рассказал губернатор на личной странице в
Instagram, на перекрытом сегодня участке развязки по Луганской – Объездной не оказалось ни одного рабочего.
«Решил проверить, как подрядчик ведёт работы, благо, что такая возможность есть на сайте администрации города. И с удивлением обнаружил, что на участке нет ни одного рабочего! И это в то время, когда рядом водители стоят в огромной пробке!» – сказал глава региона. Он заявил,
что представители подрядчика (компания «УралДорТехнологии») уже вызваны на разговор.
Ситуацию «Областной газете» прокомментировал представитель субподрядчика. Он заверил, что работы велись на
протяжении всего дня. Однако дорожники трудились со стороны ул. Луганская. В зону видимости этот участок, по словам собеседника, не попадает.
НА САХАЛИНЕ АРЕСТОВАЛИ БЫВШЕГО УРАЛЬСКОГО ЧИНОВНИКА
ДМИТРИЯ ФЕДЕЧКИНА
На Дальнем Востоке на два месяца арестован бывший
уральский чиновник, экс-заместитель губернатора Сахалинской области Дмитрий Федечкин. В отношении него расследуется уголовное дело по ч. 4 ст. 160 УК РФ (присвоение или растрата, то есть хищение чужого имущества, вверенного виновному).
Об этом сообщает «Интерфакс» со ссылкой на следственное управление по региону. В областном правительстве заверили, что окажут всё необходимое содействие
при расследовании уголовного дела. Максимальное наказание за инкриминируемое Дмитрию Федечкину преступление предусматривает лишение свободы на срок до 10 лет со
штрафом в размере до миллиона рублей.
Дмитрий Федечкин подал в отставку с поста заместителя
губернатора Сахалинской области в начале июня. Это произошло через неделю после разгоревшегося вокруг его имени коррупционного скандала. Тогда он сообщил, что правоохранительные органы проводят проверку издательского дома «Губернские ведомости», которым он руководил в 2020 году. До отъезда на Дальний Восток Дмитрий Федечкин долгие годы работал
на Урале. В частности, он занимал пост директора департамента
по печати и массовым коммуникациям администрации губернатора Свердловской области, а позже являлся заместителем руководителя аппарата губернатора и правительства Челябинской
области – начальником управления пресс-службы и информации правительства Челябинской области.
ПРОКУРАТУРА УТВЕРДИЛА ОБВИНЕНИЕ ПО УГОЛОВНОМУ ДЕЛУ
В ОТНОШЕНИИ МЭРА БОГДАНОВИЧА
Богдановичская прокуратура утвердила обвинительное заключение по уголовному делу в отношении главы ГО Богданович Павла Мартьянова. Он обвиняется в злоупотреблении должностными полномочиями и вмешательстве в коммерческую деятельность компании с целью получения личной выгоды.
Как сообщает пресс-служба свердловской прокуратуры,
в период с декабря 2019 года по январь 2020 года глава Богдановича незаконно вмешался в коммерческую деятельность
компании, ведущей разработку и добычу полезных ископаемых на месторождении известняков. Он прекратил деятельность подрядного предприятия по поставке горной массы с
месторождения до тех пор, пока в состав учредителей данного предприятия не будут включены определённые лица с совокупной долей участия в 51 процент уставного капитала.
Павел Мартьянов в ходе личных встреч и телефонных
разговоров с директором компании настаивал, что единственным выходом из конфликтной ситуации является исполнение его требований. С тех пор предприятие не осуществляет свою деятельность, а упущенная выгода компании превысила 42 млн рублей.
oblgazeta.ru
Подготовлено в соответствии с критериями, утверждёнными приказом Департамента информационной
политики Свердловской области от 09.01.2018 №1 «Об утверждении критериев отнесения информационных
материалов, публикуемых государственными учреждениями Свердловской области, в отношении которых
функции и полномочия учредителя осуществляет Департамент информационной политики Свердловской
области, к социально значимой информации».

Находку обнаружили тагильские рабочие, которые занимались
обустройством тротуаров

На Урале нашли
вероятное захоронение
Демидовых
Павел ЗУБКОВ

Глава Нижнего Тагила Владислав Пинаев распорядился остановить строительные работы на площадке за
сквером ДК «Юбилейный»,
где рабочие обустраивали
тротуары. Причиной стало
обнаружение человеческих
останков, предположительно, заводчиков Демидовых,
рассказали в пресс-службе
администрации Нижнего
Тагила.

Владислав Пинаев, лично посетивший место находки, сообщил, что захоронение
увидели под провалившимся
колесом трактора.
«Известно, что на этом
месте располагалась Выйско-Никольская церковь. В
60-х годах (XX века. – Прим.
ред.) она была снесена. Позже
здесь построили дворец культуры «Юбилейный». Я не исключаю вариант, что это могут быть останки Демидовых. Временно на этом участке прекращаем благоустройство, но сквер продолжаем
реконструировать», – цитирует мэра пресс-служба городской администрации.
Тагильские
музейщики
обнаружили на месте мраморную плиту и предметы,
свидетельствующие о том,

что это место погребения. Судя по типу захоронения, оно
появилось в XIX веке.
– Ранее, приблизительно на этом месте, располагалась крипта – родовая усыпальница Демидовых. В ней
были захоронены семь человек – трое детей и четверо
взрослых. Сначала надо выяснить, является ли этот провал частью крипты, является ли это захоронением Демидовых, либо каких-то других
людей, которые проживали в
Нижнем Тагиле в тот период.
Будем поднимать документы,
сопоставлять карты, схемы. И
думаю, что все вместе мы узнаем истину, – рассказала директор МКУК «Нижнетагильский музей-заповедник «Горнозаводской Урал» Эльвира
Меркушева.
В ближайшее время к исследованиям на раскопе приступят сертифицированные
в этой области археологи из
Екатеринбурга и другие специалисты. На месте дежурит
охрана, установлено видеонаблюдение.
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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Платную дорогу до Урала
построят к 2024 году

Строительство новых участков скоростной трассы от Казани до Екатеринбурга обойдётся,
по предварительным оценкам, в 260 млрд рублей

* Талибан – террористическая организация, запрещённая в России

СТАНИСЛАВ МИЩЕНКО

Леонид ПОЗДЕЕВ

ВЕДЁМ ПЕРЕГОВОРЫ
С ТЕРРОРИСТАМИ?
Представительница
партии «Яблоко» Марина Литвинович направила 9 июля в
Центризбирком страны требование отказать кандидатам от
«Единой России» в регистрации на предстоящие в сентябре выборы в Госдуму РФ на
том основании, что числящийся в первой тройке партийного списка единороссов Сергей
Лавров «контактирует с афганскими террористами». А интернет-портал ZNAK.com даже проиллюстрировал сообщение об
этих контактах фотоснимком
общения главы МИДа с руководителями Талибана*.
Но официальный представитель внешнеполитического ведомства Мария Захарова
в тот же день опровергла факт
встречи Сергея Лаврова с талибами*, а опубликованный снимок, по её словам, сделан три
года назад на приёме в Москве
в связи со 100-летием установления дипломатических отношений между Россией и Афганистаном. Ведь в составе официальной афганской делегации
нашу страну тогда посетили и
представители оппозиции.
Ситуацию прокомменти-

После ухода российских пограничников рубежи между
Афганистаном и Таджикистаном охраняются весьма условно…
ровал и пресс-секретарь Президента России Дмитрий Песков. Он сообщил журналистам, что переговоры с талибами* 8 июля действительно состоялись, но провёл их с ведома Президента России Владимира Путина его спецпредставитель по Афганистану Замир
Кабулов. Необходимость этих
переговоров Песков объяснил
обострением внутриполитической ситуации в стране из-за
спешного вывода оттуда американских войск.
Кстати, раздающиеся в оппозиционных кругах утверждения, будто глава нашего государства изменяет своим принципам – мол, 20 лет назад призывал «мочить террористов
в сортире», а сегодня посылает своего спецпредставителя
на переговоры с ними – некорректны. В 2000 году речь шла о
бандитах, воевавших против нас
на нашей территории. Нынешняя же ситуация совсем иная.
Напомним, лидеры Талибана* захватили власть в Кабуле
в 1996 году. Они провозгласили
Афганистан «Исламским эмиратом» и повели политику насильственного внедрения внутри своей страны норм жизни,
основанных на жёстких религиозных догматах, и поддержки международного террориз-

ма за её пределами. В частности, в 2000 году они признали
самопровозглашённую «Республику Ичкерию» во главе с
Асланом Масхадовым и даже
обещали оказать ей военную
помощь. К счастью, не успели –
в 2001 году США обвинили талибов* в поддержке террористов, которые взяли на себя ответственность за теракты 11
сентября и ввели в Афганистан
свои войска. Американцы помогли более умеренным силам
отстранить талибов* от власти,
но окончательно стабилизировать там ситуацию за прошедшие 20 лет так и не смогли.
Они, кстати, долго и безуспешно пытались и мирно договориться с Талибаном* о прекращении огня, но потерпели
фиаско. Заметим, что в Москву
делегация талибов* во главе с
шейхом Шахабуддином Делаваром прилетела 8 июля из Катара, который на протяжении
последних лет был основной
площадкой переговоров афганских боевиков с официальными лицами США.
ПЕРЕГОВОРЫ –
ЛУЧШЕ, ЧЕМ ВОЙНА
Пока известно, что на переговорах в Москве талибы* заверили: в случае своего возвращения к власти в Афганистане
они не собираются нападать на

посольства иностранных государств и вторгаться на территорию граничащих с Россией
стран Центральной Азии, зато
будут решительно бороться с
наркотрафиком. Это очень важно для нас, ведь в конце 1990-х
годов те же талибы* добились
неплохих результатов в борьбе
с местной наркомафией. А вот
за 20 лет после вторжения в Афганистан американских войск
наркотрафик оттуда в сопредельные страны (прежде всего
– в Россию) вырос в 40 раз!
Однако контакты с талибами* вовсе не означают, что руководство РФ уверено в непременном их возвращении к власти. Как заявил журналистам
заместитель секретаря Совета безопасности РФ Александр
Венедиктов, на фоне ухудшения обстановки в Афганистане наша страна будет продолжать поддерживать и тесные
контакты с официальным Кабулом. Он сообщил, что в июле
секретарь российского Совбеза
Николай Патрушев провёл переговоры с советником президента Афганистана по нацбезопасности Хамдуллой Мохибом
и обсудил с ним меры, которые
следует принять для поддержания стабильности и недопущения дальнейшей деградации
обстановки в стране.
А чуть ранее официальный
представитель МИД Мария Захарова заявляла о возможности
проведения в Москве встречи
по афганскому мирному урегулированию. Если, конечно, противоборствующие афганские
стороны будут готовы сесть за
стол переговоров…
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».

Правительства РФ Михаила Мишустина был поднят вопрос о переносе части финансирования замыкания ЕКАД с 2023-го на текущий год.
По словам вице-премьера
РФ Марата Хуснуллина, тоже принявшего участие в церемонии запуска ЦКАД, первые участки трассы М-12
должны быть открыты уже
в следующем году, основная
часть автодороги будет готова в 2023 году, а до Екатеринбурга, Челябинска и Тюмени она дойдёт к сентябрю
2024 года.
Всё это произойдёт несмотря на существующие
сложности, уверяет Марат
Хуснуллин. В конце июня он
заявил о проблемах, затруд-
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няющих глобальную стройку, – о росте цен на стройматериалы и нехватке рабочей
силы, добавив, что это не помешает выполнить поставленные президентом задачи
в срок.
Общая
протяжённость
трассы Казань – Екатеринбург составит 810 километров. Дорога частично будет
платной, в том числе и на
территории Среднего Урала.
Время в пути сократится в
два раза – до семи часов.
Подготовлено в соответствии с критериями,
утверждёнными приказом
Департамента информационной политики
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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
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Сведения о размере и стоимости печатной площади в газете «Областная газета» и сетевой площади на сайте
www.oblgazeta.ru в Государственном бюджетном учреждении Свердловской области «Редакция газеты «Областная газета» при размещении агитационных материалов для целей проведения предвыборной агитации зарегистрированным кандидатам, политическим партиям и избирательным объединениям к выборам депутатов
Государственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации восьмого созыва, Законодательного
Собрания Свердловской области, представительных органов местного самоуправления в 35 муниципальных образованиях Свердловской области 19 сентября 2021 года.

№
п/п
1
54
55
56
42
43
44
45
46

Наименование услуги (работы)

Рекламноинформационные
услуги
в расширенной
социальной и полной
версиях издания

Рекламноинформационные
услуги
в социальной,
расширенной
социальной и полной
версиях издания

Цена, руб. (с НДС)

Цена, руб. (с НДС)

Продажа рекламной площади в печатном издании «Областная газета»
1 кв. см печатной площади от формата А2
76,38
152,77
Надбавки на рекламную площадь в печатном издании «Областная газета» (%)
За позиционирование на полосе внутри издания
50
Постановка на последнюю полосу
100
Постановка на первую полосу
200
Продажа рекламного места на сайте www.oblgazeta.ru
Размещение в разделе «Пресс-релизы», 1 шт.
3 000,00
Размещение одной новости в ленте новостей, 1 шт.
5 000,00
Баннер правый - 1290 х 290, за 1 месяц / за 1 неделю
15 000,00/5 000,00
Баннер центральный - 1600 х 90, за 1 месяц / за 1 неделю
15 000,00/5 000,00
Баннер верхний - 1260 х 120 (Шапка), за 1 месяц / за 1 неделю
30 000,00/10 000,00

Свидетельство о регистрации средства массовой информации (печатное издание) Е-0966 от 30 января 1996 г.
Свидетельство о регистрации средства массовой информации (сетевое издание) Эл № ФС77-58600 от 14 июля
2014 г.

Уведомление
Государственное бюджетное учреждение Свердловской области «Редакция газеты «Областная газета»
уведомляет о готовности бесплатно предоставить печатную площадь в издании «Областная газета» для предвыборной агитации к выборам депутатов Государственной
Думы Федерального Собрания Российской Федерации
восьмого созыва и выборам депутатов Законодательного
Собрания Свердловской области, проводимым 19 сентября 2021 года:
 политическим партиям, зарегистрировавшим федеральные списки кандидатов в депутаты Государственной
Думы Федерального Собрания Российской Федерации
восьмого созыва;
 зарегистрированным кандидатам в депутаты Государственной Думы Федерального Собрания Российской
Федерации восьмого созыва по одномандатным из-
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После публикации в «Облгазете» материала о том, что госдолг
Свердловской области по итогам 2020 года достиг 114,4 миллиарда рублей (см. №115 от 30.06.2021), в нашу редакцию обратился пенсионер из Екатеринбурга Владимир Серафимович Жаравин.
82-летний инженер возмутился этой цифрой и тем, что за год долговая нагрузка на областной бюджет достигла 53 процентов.
Со своей стороны он предложил региональному министерству финансов перестать брать кредиты на выполнение социальных обязательств у кредитных организаций, то есть коммерческих банков.
Приводим отрывки из его обращения.
«Где это видано, что из всего долга почти 13 миллиардов рублей – это кредиты от банков! Они ничего не производят и получают такие огромные прибыли с процентов по кредитам: простые люди всё беднее, а банкиры всё богаче. И куда эти деньги банк девает? Даёт под проценты чиновникам, чтобы они выглядели хорошо
перед президентом – обеспечивали жителей Свердловской области новыми дорогами, больницами и школами. И всё бы ничего, но
ведь за эти кредиты расплачиваться будут наши дети и внуки. Только человек родился, а он уже должен банку. Мне совсем непонятно,
кто в доме хозяин – государство или банк? Должно быть государство, а банк – это его карман. А выходит-то наоборот!
Когда начался кризис 2014 года, государство первым делом
стало спасать банки. Ничего себе – а почему их надо было спасать,
у них ведь и так денег достаточно? А государство из своих резервов
ещё и отдавало им народные деньги. Потому что, видите ли, они не
получили прибыль, которую хотели. Как такое вообще возможно?
Поэтому я предлагаю областному правительству отказаться
от банковских кредитов, даже если они под небольшие проценты.
У нас много работящих людей, которые могли бы открывать свой
бизнес и платить налоги. А чем их больше, тем больше казна. Неужели таких людей нет в Екатеринбурге, Первоуральске или других малых городах Урала? Тогда и не надо будет обращаться в банки с протянутой рукой. Создайте условия для бизнеса – и дело с
концом.
Это относится ко всей стране, а не только к Свердловской области. Чтобы кто ни говорил, но уровень жизни в России всё равно
ещё не так высок, как был в Советском Союзе. У меня отец в 1980
году получал пенсию 120 рублей, а за квартиру платил 12 рублей.
Сам я вышел на пенсию в 1999-м. И решил тогда сравнить уровень
жизни отца со своим, с ценами, какие были в 1980 году. И у меня получилось, что мой жизненный уровень, как пенсионера, в 4,5
раза хуже, чем у моего отца. Потом прошло ещё пять лет. Я снова подсчитал, и у меня получилось, что уже в 6 раз хуже. Я сначала удивился, почему так? А потом посмотрел, что в 2003 году ЖКХ
увеличило свои финансовые запросы в несколько раз. Ладно, у меня пенсия тогда была 13 тысяч рублей. А у моей знакомой – только
восемь тысяч. При этом каждый из нас платил за коммуналку около двух тысяч. С 2004 года пенсию не раз индексировали, как и тарифы ЖКХ, но любой пенсионер вам скажет, что ему не хватает
этих денег. Видимо, и правительству области не хватает доходов,
раз они берут кредиты у банков».
Записал
Станислав МИЩЕНКО

На Среднем Урале началась подготовка к строительству участка трассы
Москва – Казань – Екатеринбург, который пройдёт
по территории нашего региона. В работах будут задействованы свердловские подрядчики.

ить с нуля. Это, в частности,
касается 288-километровой
дороги от Дюртюлей в Республике Башкортостан до
Ачита в Свердловской области. Участок от Ачита до Екатеринбурга ждёт капремонт,
эта дорога будет расширена
до четырёх, а местами и до
восьми полос.
У самой столицы Урала дорожники закольцуют
Екатеринбургскую
кольцевую автодорогу (ЕКАД).
Эти работы уже ведутся,
причём с опережением графика. Стройку здесь планируют завершить до конца 2022 года, а не в 2023 году, как было задумано ранее. Для этого во время рабочего визита в Свердловскую область председателя

Вторник, 13 июля 2021 г.

Пенсионер из Екатеринбурга
возмутился долговой нагрузкой
Свердловской области

Ирина ПОРОЗОВА

Об этом Президенту
России Владимиру Путину доложил губернатор Евгений Куйвашев 8 июля по
видео-конференц-связи во
время церемонии открытия Центральной кольцевой автомобильной дороги
(ЦКАД).
– Мы готовимся, провели
ряд совещаний с коллегами
из Росавтодора, определили
трассировки, пул подрядных
организаций. Очень рады,
что участие в строительстве
будут принимать подрядные
организации из Свердловской области, – сказал глава
региона.
При этом в ФКУ «Уралуправтодор» «Облгазете» сообщили, что пока говорить
о том, кто именно займётся
работами, рано.
– В нашей части по дороге Р-242 (Пермь – Екатеринбург. – Прим. ред.) в III квартале начнётся разработка
проектной документации на
капитальный ремонт участков, входящих в маршрут Казань – Екатеринбург. Процедура по определению подрядчика будет проведена после завершения проектирования и доведения лимитов,
– уточнили в пресс-службе
Уралуправтодора.
Ранее стало известно, что
некоторые участки скоростной трассы М-12 будут стро-
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ОБРАТНАЯ СВЯЗЬ

В строительстве трассы Москва – Казань – Екатеринбург
задействуют свердловских подрядчиков

В Афганистане Россия поддерживает
контакты и с правительством, и с оппозицией
8–9 июля Москву посетила
делегация оппозиционного афганского движения «Талибан»* (движение признано в РФ террористической
организацией и запрещено).
Члены делегации были приняты на официальном уровне в Министерстве иностранных дел России, что вызвало
шквал критики со стороны
ряда российских оппозиционных политиков.
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Минздрав атакует

ДОКУМЕНТЫ
8 июля на сайте www.pravo.gov66.ru официально опубликован

Приказ Управления делами Губернатора Свердловской
области и Правительства Свердловской области
 от 06.07.2021 № 99 «О внесении изменений в состав комиссии по противодействию коррупции в Управлении делами Губернатора Свердловской области и Правительства Свердловской
области, утвержденный приказом Управления делами Губернатора Свердловской области и Правительства Свердловской области от 30.07.2015 № 108 «О комиссии по противодействию
коррупции в Управлении делами Губернатора Свердловской области и Правительства Свердловской области» (номер опубликования 30943).
12 июля на сайте www.pravo.gov66.ru официально опубликованы

Приказ Министерства физической культуры и спорта
Свердловской области
 от 08.07.2021 № 230/ос «О внесении изменений в приказ Министерства физической культуры и спорта Свердловской области от 17.01.2020 № 15/ос «О создании Комиссии по противодействию коррупции в Министерстве физической культуры и
спорта Свердловской области» (номер опубликования 30944).

Приказы Министерства инвестиций и развития
Свердловской области
 от 08.07.2021 № 140 «О внесении изменения в состав реги-

мунобиологических препаратов
имени Чумакова;
 «Спутник Лайт», созданный
НИЦ им. Гамалеи.
Любопытно, что появление в этом списке вакцины «ГамКОВИД-Вак-Лио» для многих стало новостью. В министерстве
здравоохранения Свердловской
области журналисту «Облгазеты» сообщили, что ничего не знают о таком препарате и что в наш
регион он никогда не поступал.
А вот на сайте Минздрава России информацию найти удалось:
оказалось, что регистрационное
удостоверение на вакцину «ГамКОВИД-Вак-Лио», разработанную
НИЦ им. Гамалеи, выдали ещё в
конце августа 2020 года. От оригинального «Спутника V» препарат
отличается только формой: это
лиофилизат – порошок, из которого готовится раствор для внутримышечных инъекций. Однако
распространяют ли «Гам-КОВИДВак-Лио» и выпускают ли вообще
– неизвестно. В интервью «Интерфаксу» в августе прошлого года
директор НИЦ им. Гамалеи Александр Гинцбург отмечал, что данную вакцину будет удобнее перевозить, но её себестоимость гораздо выше, а производство – продолжительнее.

Беременным –
на прививку?

Однако несмотря на наличие
уже пяти зарегистрированных
вакцин от коронавируса в России,
массовое распространение попрежнему получает только «Спутник V». Он же экспортируется и
в десятки других стран, так что
наблюдений по его использованию собралось много, на основании чего Минздрав России, вероятно, и решил расширять категории тех, кому можно вакцинироваться от коронавируса этим препаратом. Так, если изначально сообщалось, что прививаться «Спутником V» во время беременности
не стоит, то теперь мнение специалистов изменилось. При этом
вакцинироваться в период кормления грудью Минздрав России
по-прежнему не рекомендует.
«Вакцинация – это надёжная
возможность защитить как мать,
так и ребёнка от тяжёлых последствий коронавирусной инфекции
вплоть до выкидышей», – приводятся слова иммунолога, директора института эпидемиологии имени Пастера Арега Тотоляна на официальном портале
Стоп.Коронавирус.РФ.
По словам Александра Соловьёва, есть уже немало случаев, когда женщина ставила прививку, не

В ТЕМУ
В британском научном журнале Nature вышла статья об эффективности и
безопасности вакцины «Спутник V». Автор уточняет, что в отличие от некоторых зарубежных вакцин, «Спутник V» содержит не один, а два аденовируса, что повышает его защитные свойства. Кроме этого, ни в одной стране
после использования этой российской вакцины не выявили случаев тромбозов или других серьёзных последствий для здоровья, чего нельзя сказать о
тех же иностранных вакцинах AstraZeneca и Pfizer/BioNTech (см. «ОГ» №66 от
15.04.2021). К слову, недавно в Комитете по безопасности Европейского агенства по лекарственным средствам заявили, что в очень редких случаях вакцины Pfizer/BioNTech и Moderna могут привести к миокардиту и перикардиту. В
Российском фонде прямых инвестиций заявили, что публикация о «Спутнике
V» в Nature по важности сопоставима с опубликованным ранее материалом в
научном журнале The Lancet.
зная, что беременна, либо прививалась от коронавируса и вскоре
узнавала, что ждёт ребёнка. И везде вакцинация от COVID-19 не сказывалась на состоянии матери или
ребёнка. И всё же разрешение на
вакцинацию данной категории
населения дано только на основании наблюдений: исследований, направленных на влияние
«Спутника V» или любой другой
российской вакцины на состояние беременных, не проводилось. Поэтому специалисты рекомендуют прививаться от коронавируса будущим мамам, «когда ожидаемая польза для матери превышает потенциальный
риск для плода». При этом, по словам Александра Соловьёва, доказано, что инфицирование COVID-19
во время беременности повышает
риски осложнений заболевания.

Можно и с ВИЧ

Изначально сообщалось, что
вакцинация против коронавируса не рекомендуется при туберкулёзе, новообразованиях, гепатите В и С, ВИЧ-инфекции, после
недавно перенесённого инсульта, а также при планах зачать ребёнка в ближайшие три месяца.
Теперь же в рекомендациях федерального Минздрава говорится, что «Спутник V» можно ставить, но с осторожностью: при эндокринных, хронических заболеваниях печени и почек, тяжёлых
заболеваниях системы кроветворения, эпилепсии и других недугах центральной нервной системы, остром коронарном синдроме и остром нарушении мозгового кровообращения, миокардитах.
Также из-за недостатка информации вакцинация от коронавируса может иметь риск для людей
с аутоиммунными заболеваниями
и со злокачественными новообразованиями. О том, что больным
раком или ВИЧ-инфицированным
категорически нельзя прививаться против COVID-19, как считают
многие, не сказано ни слова.

ональной квалификационной комиссии по оказанию финансовой, имущественной, информационной, маркетинговой и иной
поддержки субъектам малого и среднего предпринимательства в целях стимулирования их развития в качестве поставщиков (исполнителей, подрядчиков) при осуществлении закупок товаров, работ, услуг заказчиками, определенными Правительством Российской Федерации в соответствии с Федеральным законом от 18 июля 2011 года № 223-ФЗ «О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц», утвержденный приказом Министерства инвестиций и развития
Свердловской области от 24.07.2019 № 183» (номер опубликования 30948);
 от 08.07.2021 № 141 «О внесении изменений в Административный регламент предоставления Министерством инвестиций и
развития Свердловской области государственной услуги «Оценка качества оказания социально ориентированной некоммерческой организацией общественно полезных услуг в сфере туризма», утвержденный приказом Министерства инвестиций и развития Свердловской области от 28.06.2019 № 162» (номер опубликования 30949).

Постановления Региональной энергетической комиссии
Свердловской области
 от 08.07.2021 № 65-ПК «Об установлении тарифов на тепловую энергию, поставляемую муниципальным унитарным предприятием «Красноуральское теплоснабжающее предприятие»

– Сейчас все эти заболевания
убрали из относительных противопоказаний, и большинство
людей с разными недугами могут вакцинироваться «Спутником V», – говорит Александр Соловьёв. – Это не истерия чиновников: изменения основаны на
оценке риска влияния коронавируса на людей с такими заболеваниями. Ситуация говорит о
том, что встречи с COVID-19 рано или поздно не избежать никому, поэтому лучше прививаться: вероятность осложнений после вакцинации намного меньше, чем вероятность заражения
и развития осложнений заболевания. Перед вакцинацией человек в любом случае должен получить консультацию врача, который может отказать в прививке.
Что касается ВИЧ-инфицированных, то главный внештатный специалист по ВИЧинфекции Министерства здравоохранения России Алексей Мазус уверяет, что ВИЧ-инфекция
не является противопоказанием
к вакцинации от COVID-19. Такого же мнения придерживаются и
в Свердловском центре СПИДа. К
слову, узнав, что в нашем регионе
отказывают в прививке от коронавируса ВИЧ-инфицированным
людям, руководство центра решило подготовить информационное письмо в адрес руководителей свердловских медучреждений о необходимости вакцинации таких людей. При этом
целенаправленных исследований влияния вакцины от коронавируса на эту группу населения также не велось. В связи с
этим Минздрав России сообщает, что «у пациентов, получающих иммуносупрессивную терапию, и пациентов с иммунодефицитом может не развиться достаточный иммунный ответ. Поэтому приём препаратов, угнетающих функции иммунной системы, противопоказан в течение
как минимум месяца до и после
вакцинации».

Дети на подходе

Между тем дети и молодёжь
стали всё чаще болеть COVID-19,
и на прошлой неделе в Москве на
базе двух детских больниц уже
начались исследования вакцины
«Спутник V» для подростков. Участвуют 100 добровольцев. После
всех обследований несколько ребят от 12 до 17 лет уже получили
первый компонент препарата –
такого же, как для взрослых, только в уменьшенной дозировке. После вакцинации ребята около года
будут находиться под наблюдением врачей. Первые данные о клинических исследованиях должны
появиться уже к этой осени.
В вопросе испытания вакцины от коронавируса на подростках Россия, можно сказать, запоздала: в некоторых странах такие
исследования уже вовсю идут. Где
нашлись родители, согласившиеся отдать своих детей на такие испытания, и что они за это получили, конечно, большой вопрос. Но
многие специалисты считают, что
если вакцина хорошо показала себя на взрослом населении, то ничего опасного в результате исследований на детях быть не должно.
– Расширение групп населения, которым можно прививаться, необходимо: в связи с мутациями коронавируса заражается всё
больше людей, инфекция распространяется в сторону более молодых, – считает главный научный
сотрудник института иммунологии и физиологии Уральского отделения РАН, профессор, доктор
медицинских наук, заслуженный
деятель науки России Ирина Тузанкина. – Смещение заражения
в детскую сторону, вероятно, будет происходить и дальше, поэтому нужно принимать меры.
Чем больше людей будет привито, тем меньше населения будет
болеть и станет меньше вероятность новых мутаций коронавируса, а значит, больше шансов
остановить пандемию.
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».

– В прошлом году моя дочь развелась с мужем, и с той поры тянет
двоих детей одна, – пожаловалась в редакцию «Облгазеты» читательница Вера Мартюшева из Екатеринбурга. – Они заключили соглашение о выплате алиментов, но бывший муж условия не выполняет, денег не даёт или даёт совсем мало. Дочка пригрозила, что
привлечёт его к ответственности, а он лишь отмахивается: мол, меня
не накажут, у меня уважительные причины. А каковы они, эти уважительные причины?
– Действительно, законодательством предусмотрены объективные обстоятельства, не позволяющие человеку вовремя и в полном
объёме выплачивать алименты, – объясняет юрист из Екатеринбурга Дмитрий Новосёлов. – Правда, их перечень ограничен, ведь невозможно предусмотреть все житейские ситуации. Поэтому при рассмотрении такого рода дел порой возникают сложности. И не так давно
пленум Верховного суда Российской Федерации обобщил судебную
практику и издал постановление, в котором дал разъяснения по вопросам, связанным с неуплатой средств на содержание детей или нетрудоспособных родителей.
Постановление пленума Верховного суда РФ №6 от 27 апреля
2021 года «О некоторых вопросах, возникающих в судебной практике
при рассмотрении дел об административных правонарушениях, связанных с неуплатой средств на содержание детей или нетрудоспособных родителей» можно посмотреть на сайте Верховного суда РФ.
Уважительными причинами неуплаты алиментов, по мнению пленума Верховного суда, могут быть признаны такие обстоятельства, которые не зависят от воли человека, обязанного эти средства выплачивать. Это может быть его болезнь, задержка зарплаты работодателем, ошибки при перечислении банком сумм по алиментам, призыв в
армию и прохождение военной службы по призыву и прочие причины непреодолимой силы.
– Однако в постановлении указано, что при оценке перечисленных обстоятельств следует принимать во внимание, имелись ли у лица иные возможности для уплаты алиментов, – продолжает Дмитрий
Новосёлов. – Скажем, накопления, имущество, иные источники дохода. Учитывается также его материальное и семейное положение.
Подчёркнуто, что не может рассматриваться в качестве уважительной причины неуплаты алиментов несогласие с их размером. В этом
случае плательщик алиментов должен поставить и решить вопрос об
уменьшении суммы. Право на это предусмотрено в статьях 101, 102,
119 Семейного кодекса РФ.
Не может расцениваться как основание для признания причины
неуплаты алиментов уважительной и сам факт совместного проживания плательщика алиментов с их получателем. За исключением ситуации, когда плательщик алиментов полностью содержит их получателя, оплачивает коммунальные платежи и прочее. Но всё это, как
уточнил юрист, придётся подтвердить документально. Пребывание в
местах лишения свободы также не является уважительной причиной
для неуплаты алиментов и освобождения от привлечения к ответственности. В данном случае, указывает Верховный суд, необходимо
выяснить, привлекался ли заключённый к оплачиваемому труду и не
отказывался ли от работы.
Татьяна БУРОВА
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».

ИЗВЕЩЕНИЕ О НЕОБХОДИМОСТИ СОГЛАСОВАНИЯ
ПРОЕКТА МЕЖЕВАНИЯ
Кадастровым инженером
Головиной Светланой Валерьевной, № квалификационного
аттестата кадастрового инженера 66-13-611
(ООО «Кадастровое бюро», юр. адрес:
622936, Свердловская область, Пригородный район,
с. Покровское, ул. Советская, 74, факт. адрес: 622016,
г. Нижний Тагил, ул. Ермака, 44а; тел/ факс 8 (3435) 48-11-00,
e-mail – kadastrovoe_byuro@mail.ru),
выполняются работы по подготовке проекта межевания
земельного участка, расположенного на территории Пригородного района Свердловской области:
ТОО «Висимское», сформированного из единого землепользования с кадастровым номером 66:19:0000000:353,
северо-восточнее посёлка Висим в кадастровом квартале 66:19:0101025 общей площадью 27340 кв. м
(на основании государственной регистрации права
66-66/002-66/002/660/2016-252/1 от 29.01.2016 г.).
Кадастровые работы проводятся в соответствии с требованиями п. 4-6 ст. 13 435-ФЗ от 29.12.2010 года «О внесении
изменений в отдельные законодательные акты РФ в части
совершенствования оборота земель с/х назначения».
Заказчиком кадастровых работ является Огибенин Сергей
Вячеславович.
Площадь земельного участка будет уточнена при межевании.
Почтовый адрес и телефон заказчика кадастровых работ:
622001, Свердловская область, пос. Висим, ул. Р. Люксембург,
дом 2, кв. 4 (тел 8 904 169 18 19).
Ознакомиться с проектом межевания, размером земельного участка, местоположением границ образуемого земельного участка и отправить обоснованные возражения по
проекту межевания земельного участка после ознакомления
с проектом можно в течение 30 дней со дня выхода данного
объявления по адресу заказчика работ или межевой организации: 622016, г. Нижний Тагил, ул. Ермака, 44а; тел./факс
8 (3435) 48-11-00, e-mail – kadastrovoe_byuro@mail.ru.

Удостоверение ветерана боевых действий
РМ №780421 на имя Харисова Андрея Закиржановича считать недействительным.
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Между тем
Свердловская
область обновила
свой максимум
по числу
заболевших
коронавирусом
за сутки с начала
пандемии:
11 июля в регионе
обнаружили
464 новых случая
COVID-19,
днём ранее – 425.
Выписали же
за 11 июля
405 свердловчан.
По данным
на 12 июля,
в медицинских
организациях,
подведомственных
свердловскому
минздраву,
первым
компонентом
вакцины
от коронавируса
привились
741 273 человека,
полностью
вакцинировались
533 086.
Очевидно,
что на фоне
разговоров
об ограничении
посещения
общественных
мест не привитыми
от COVID-19
и о недопуске
до работы людей
определённых
специальностей
число желающих
вакцинироваться
выросло.
Запись
на прививку
во многих
больницах
расписана уже
на месяц вперёд,
поэтому многие,
не желая ждать,
идут в пункты
вакцинации
в торговые центры.
А там очереди
ещё больше,
чем
в медучреждениях

МАКСИМ СМАГИН

«Экстренная»
вакцинация

Однако некоторым вакцинация от коронавируса по-прежнему
противопоказана.
– Ставить прививку нельзя
тем, у кого в прошлом были тяжёлые аллергические реакции на
какую-то вакцину: анафилактический шок, приступ астмы, отёк
Квинке, – комментирует «Облгазете» главный аллерголог-иммунолог Свердловской области Евгений Бельтюков. – Также вакцинация противопоказана тем, у
кого есть гиперчувствительность
хотя бы к одному компоненту препарата.
В таком случае после консультации аллерголог-иммунолог выдаёт пациенту справку, что ему
нельзя прививаться от коронавируса, и обязывать к вакцинации
такого человека не должны. Многие думают, что перед тем, как
ставить любую прививку, в принципе лучше проконсультироваться у аллерголога-иммунолога. Однако специалисты считают это излишним.
– Людей, у которых действительно могут быть тяжёлые аллергические последствия после
прививки, очень мало, – считает
Александр Соловьёв. – Все они в
большинстве случаев знают о своём диагнозе и наблюдаются у аллерголога, который и определит,
стоит ли его пациенту прививаться или нет.

Какие причины неуплаты алиментов
считаются уважительными?
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Аллергикам нельзя

Министерство здравоохранения России выпустило временные методические рекомендации «Порядок проведения вакцинации взрослого населения против COVID-19». Документ направили во
все регионы, увидеть его может и любой желающий на сайте ведомства. В рекомендациях можно
заметить много любопытного, в первую очередь
– очевидное расширение групп населения, которым можно прививаться от коронавируса.

«Вакцинация и повторная вакцинация граждан в соответствии
с рекомендациями Всемирной организации здравоохранения разделяется на «рутинную» и «экстренную». С учётом неблагоприятной эпидемической ситуации в
Российской Федерации до достижения уровня коллективного иммунитета (не менее 60 процентов
от численности взрослого населения) в настоящий момент осуществляется «экстренная» вакцинация», – сообщается в новых рекомендациях Минздрава России.
В документе чётко говорится
о том, что перед вакцинацией против коронавируса не нужно сдавать анализ на антитела – важно
вовремя прививаться вне зависимости от наличия и количества
антител. Если изначально разработчики того же «Спутника V» сообщали о том, что иммунитет от
их вакцины может сохраняться до
двух лет, то сейчас федеральный
Минздрав рекомендует повторно прививаться от коронавируса
через шесть месяцев и уже поставившим прививку ранее, и тем, у
кого прошло полгода после перенесённого COVID-19. При этом повторно прививаться можно любой зарегистрированной в России
вакциной.
Кажется, что мнение российских врачей и чиновников касательно COVID-19 и вакцинации
против него меняется так же быстро, как распространяется новый
индийский штамм. Но специалисты объясняют это постоянными изменениями коронавируса и,
как следствие, получением новых
данных.
– Изначально сроки действия
вакцин назывались с опорой на
опыт применения похожих препаратов: длительных наблюдений
за тем, как долго сохраняются антитела у переболевших коронавирусом и привитых, не было, – говорит ведущий эксперт Национальной медицинской ассоциации по
развитию экспертной деятельности в сфере лабораторной диагностики Александр Соловьёв. – Сейчас же известно, что у части людей
после болезни и вакцинации уровень антител снижается, а новые
штаммы вируса легче уклоняются
от воздействия ранее полученных
антител. Но ничего страшного в
такой частоте введения препарата нет: иммунная система просто
ещё раз простимулируется. Организм младенца же нормально реагирует на введение разных вакцин даже с интервалом в одинтри месяца.
При этом если ещё в начале
января в России было зарегистрировано только две вакцины от коронавируса, то сейчас их уже пять:
 «Гам-КОВИД-Вак», более известная как «Спутник V», разработанная Научным исследовательским центром эпидемиологии и
микробиологии имени Гамалеи
и являющаяся первой официально зарегистрированной в мире и
в России;
 «Гам-КОВИД-Вак-Лио»;
 «ЭпиВакКорона», созданная
сотрудниками Государственного
научного центра вирусологии и
биотехнологии «Вектор»;
 «КовиВак», разработанная
в Федеральном научном центре
исследований и разработки им-
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В России начали новые эксперименты по испытанию вакцины против COVID-19

Наталья ДЮРЯГИНА

www.oblgazeta.ru

(город Красноуральск) на территории городского округа Красноуральск» (номер опубликования 30945);
 от 08.07.2021 № 66-ПК «Об установлении тарифов на теплоноситель, поставляемый муниципальным унитарным предприятием «Красноуральское теплоснабжающее предприятие» (город
Красноуральск) потребителям, другим теплоснабжающим организациям городского округа Красноуральск» (номер опубликования 30946);
 от 08.07.2021 № 67-ПК «Об установлении тарифов на горячую воду в закрытых системах горячего водоснабжения, поставляемую муниципальным унитарным предприятием «Красноуральское теплоснабжающее предприятие» (город Красноуральск) потребителям городского округа Красноуральск» (номер опубликования 30947).
QR-код позволит вам с помощью
сканирующего оборудования (в том числе
и фотокамеры мобильного телефона)
найти документы, опубликованные на сайте
http://www.pravo.gov66.ru
Подготовлено в соответствии с критериями, утверждёнными приказом Департамента
информационной политики Свердловской области от 09.01.2018 №1 «Об утверждении
критериев отнесения информационных материалов, публикуемых государственными
учреждениями Свердловской области, в отношении которых функции и полномочия
учредителя осуществляет Департамент информационной политики Свердловской
области, к социально значимой информации».
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Ни «Уэмбли», ни письмо
королевы не помогли
Англия уступила Италии в финале Евро-2020
Данил ПАЛИВОДА

Турцию, Уэльс, Австрию, Бельгию и Испанию.

ПРОТИВОСТОЯНИЕ СТИЛЕЙ
Гарет Саутгейт и его сборная Англии подвергались критике ещё на чемпионате мира
в России за невзрачную игру и
отсутствие результата. Однако наставник англичан остался руководить сборной и готовить её к новому турниру. В
распоряжении Саутгейта было огромное количество прекрасных атакующих игроков,
начиная от Харри Кейна и Рахима Стерлинга, на которых
делался основной акцент, и заканчивая Маркусом Рэшфордом, Джейдоном Санчо и другими футболистами, находившимися в заявке. Но Саутгейт
выстраивал игру, заточенную
в первую очередь на оборону.
Скучный, местами «автобусный» футбол всё же приносил
успехи, результат, за отсутствие
которого раньше критиковали
Гарета и его команду. Англичане прошли отбор, заняв первое
место, на самом Евро на групповом этапе умудрились занять
первую позицию, забив два гола в трёх матчах (две победы со
счётом 1:0 и ничья 0:0).
В плей-офф всё же местами
стала проявляться атакующая
игра, подопечные Саутгейта
забили дважды немцам, четырежды украинцам и при этом
продолжали играть на ноль.
Первой, кто забил англичанам,
стала сборная Дании в полуфинале, но и её англичане прошли.
Вот так, без особо яркой игры
на фоне провалов фаворитов
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В Лондоне финальным матчем завершился чемпионат
Европы по футболу. Во второй раз в истории турнира судьба встречи решалась
в серии послематчевых пенальти, в которой Италия
оказалась сильнее Англии.

Сборная Италии выиграла чемпионат Европы во второй раз в своей истории:
впервые победителями Евро итальянцы становились в 1968 году
турнира Англия впервые в своей истории вышла в финал Евро. Вместе с этим к Саутгейту
пришло доверие не только со
стороны болельщиков, но и даже от королевской семьи. Елизавета II, которая награждала
Англию после победы на чемпионате мира в 1966-м, перед
финалом Евро обратилась к команде с посланием. «Мистер Гарет Саутгейт. 55 лет назад мне
посчастливилось быть на чемпионате мира с Бобби Муром
и увидеть, что значит для футболистов и команды победа в
финале главного турнира. Хотелось бы передать поздравления от меня и членов моей семьи с прохождением в финал
Евро и пожелать всего наилучшего на завтрашнем матче», –
говорилось в послании.
Финал на «Уэмбли», огромная поддержка фанатов, шанс

впервые выиграть Евро – казалось, что всё на стороне англичан в этот воскресный вечер.
Однако с этим не были согласны итальянцы. Сборная Италии после провала в отборочном турнире к ЧМ-2018 претерпела огромные изменения.
Команду возглавил экс-тренер
«Зенита» Роберто Манчини
(он, кстати, приезжал и в Екатеринбург в 2017 году, тогда его
команда не сумела переиграть
«Урал», встреча завершилась
со счётом 1:1), и если в СанктПетербурге у Роберто, мягко
говоря, не получилось, то вот в
национальной сборной Манчини творил чудеса. Итальянский
футбол отошёл от привычного
стиля катеначчо (стиль игры,
основанный на защитных действиях), итальянцам надоел
унылый оборонительный футбол, из-за которого сборная в

последние годы терпела фиаско. И Манчини раскрыл команду по-новому: сделал из неё атакующую сборную, с фантастическим прессингом от молодых
полузащитников и нападающих и с опытными защитниками в обороне. Роберто не стеснялся вызывать игроков из довольно средних команд Серии
А, он делал акцент на тех людях, которые готовы были выполнять его установки. В сентябре 2018 года итальянцы уступили Португалии – с тех пор
сборная Италии не проигрывает уже 34 матча! До повторения мирового рекорда осталось
не проиграть в следующем матче: серия из 35 встреч без поражений удавалась Испании и
Бразилии. Итальянцы напрочь
смяли свою отборочную группу, по головам прошлись на самом Евро, обыграв Швейцарию,

НИЧЬЯ
ПРИ КОЛОССАЛЬНОМ
ПРЕИМУЩЕСТВЕ ИТАЛИИ
Сам финал стал олицетворением всего вышесказанного. Битва двух стилей: прагматичность Саутгейта против яркой Италии Манчини. Первому повезло больше: уже на второй минуте Люк Шоу из пределов штрафной точно пробил по
воротам Доннарумы и открыл
счёт в матче. Теперь дело оставалось за малым – удержать
победный результат. Англичане окопались на своей половине поля, оборонялись двумя (а
то и тремя) рядами. Подопечные Гарета Саутгейта практически забыли о своих атаках, за
исключением проходов Стерлинга с последующими падениями и поисками пенальти. Но
Бьорн Кёйперс, арбитр встречи, смотрел полуфинал англичан с датчанами, знал манеру
игры Рахима и не вёлся на его
провокации.
Итальянцы, пропустившие
в самом начале, долгое время
не могли поверить в то, что Англия собирается обороняться
всей командой со второй минуты встречи. Подопечные Роберто Манчини в первом тайме владели территориальным
преимуществом, но до каких-то
опасных моментов дело не доходило. Во втором тайме итальянцы прибавляли в темпе,
в одном из отрезков игры преимущество команды Манчини по владению мячом достигло неприличных цифр: 80% на
20%. Англичан, казалось, ничего не смущало, они продолжали держать оборону. И здесь
на помощь молодым нападающим Италии пришли опытные
защитники. После очередного
углового 34-летний Леонардо

Пётр КАБАНОВ

Вчера, 12 июля, в Сочи
стартовал Кубок мира FIDE
(Международной шахматной федерации), в котором принимают участие
206 мужчин и 103 женщины. На кону места на Турнире претендентов – 2022.
Конкуренция – высочайшая.

Достаточно сказать, что
в Сочи прибыл сам Магнус
Карлсен – действующий
чемпион мира по шахматам,
удерживающий титул с 2013
года. Ожидали и его соперника по предстоящему матчу за мировую корону – россиянина Яна Непомнящего,
но он объявил, что решил
сосредоточиться как раз на
подготовке к важнейшим
ноябрьским играм в Дубае.
Кроме Магнуса Карлсена в Сочи выступят недавние участники Турнира претендентов в Екатеринбурге
– Фабиано Каруана (США),
Аниш Гири (Нидерланды),
Максим
Вашье-Лаграв
(Франция), Кирилл Алексеенко и Александр Грищук
(оба – Россия). А также двукратный обладатель Кубка мира FIDE Левон Аронян, претендент на звание
чемпиона мира по шахматам (2012) Борис Гельфанд
и многие другие.
Уральским
любителям
шахмат тоже будет за кого
поболеть. В мужской сетке
турнира выступит уроженец
Свердловска гроссмейстер
Александр Мотылёв. Александр несколько раз принимал участие в Кубке мира
FIDE, но до финала не доходил. Последний раз в 2017
году он уступил во втором
раунде Анишу Гири. В 1/128
финала он сыграл (партия
завершилась после подписания номера в печать) с ливийским шахматистом Абобкером Мохамедом Элараби.
Ещё один шахматист,
знакомый свердловчанам,
– Сергей Карякин, неког-

да представлявший уральский клуб «Малахит», – также примет участие в турнире. Перед началом первого
тура Сергей отметил, что он
«соскучился по нормальным
шахматам».
– Последний раз играл
в «живом» турнире больше полугода назад, – сказал
Сергей.
В женском Кубке мира выступит воспитанница
Гроссмейстерского центра
имени А.Е. Карпова и Уральской шахматной академии,
чемпионка мира среди девушек (до 16 лет) екатеринбурженка Лея Гарифуллина.
В первом раунде она встречалась с мексиканкой Химинес Кораллес.
Кубок мира FIDE с 2005го проходит раз в два года.
Шахматисты на турнире сыграют по две партии в каждом из кругов (первые 50
человек по мировому рейтингу сразу попали во второй круг). В случае ничейного результата после двух
игр сразу же будет проведён
тай-брейк. Два финалиста у
мужчин и три у женщин получат путёвки на Турнир
претендентов – 2022. Магнус Карлсен, кстати, не в
счёт, потому что он попадёт туда в любом случае, как
участник матча за мировую
шахматную корону. Но великий норвежец ни разу не выигрывал Кубок мира FIDE,
поэтому настроен весьма
решительно.
Добавим, что солидный
на турнире и призовой фонд.
К примеру, победитель получит 110 000 долларов США,
за второе место полагается
80 000, а за третье – 60 000.
Кубок мира FIDE завершится 6 августа. Трансляции доступны на сайте
worldcup.fide.com.
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 Среднем Урале начались
ежегодные Царские дни – череда памятных торжественных событий, приуроченных к годовщине расстрела семьи и приближённых
последнего русского императора Николая II. Традиционно в Екатеринбург на них
стекаются тысячи паломников, но в этом году проведение «гвоздя» Царских дней,
крестного хода от Храма-наКрови до монастыря святых
царственных страстотерпцев на Ганиной Яме, под вопросом.

Главные события этих
дней для православных верующих развернутся в пятницу, 16 июля, у Храма-на-Крови
– на месте расстрела царской
семьи. Согласно календарю
богослужений, размещённому на сайте Екатеринбургской епархии, в 16:30 на площади перед Храмом-на-Крови
начнётся всенощное бдение,
а в 23:30 – Божественная литургия, по окончании которой
обычно и проходил Царский
крестный ход. В этот же раз в
программе он не обозначен.
Дело в том, что на прошлой
неделе губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев в своём Instagram сообщил, что в этом году крестный
ход в Царские дни проводиться не будет.
«Посмотрите на фотографии. Это крестный ход в прошлом году. На участниках
нет масок, дистанция между участниками не соблюдается. Тогда нам казалось, что
пандемия идёт на спад, но это
был конец только первой волны. У нас есть несколько доказанных случаев того, что
люди заболели именно после
Царских дней», – написал Евгений Куйвашев.
В свою очередь митрополит Екатеринбургский и Верхотурский Евгений заявил,
что он однозначно пойдёт на
крестный ход. «Решение властей, не согласовавших проведение Царского крестного хода, имеет под собой основания.
Хотя не следовало бы стигматизировать верующих как виновников распространения инфекции. Наша цель – не смерть
от страха перед коронавиру-
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Президент РФ Владимир Путин присвоил двум
уральцам почётные звания заслуженных работников культуры Российской Федерации.
Звание получили преподаватель Свердловского колледжа искусств и культуры Гали
на Краснянская и преподаватель Свердловского музыкального училища имени П.И. Чайковского Борис Штивельберг. Они отмечены
за большой вклад в развитие отечественной
культуры и искусства, многолетнюю плодотворную деятельность.
Добавим, что Галина Краснянская больше 40 лет преподаёт сольное пение, дирижирование, ансамблевое исполнительство, инструментовку и аранжировку. Она окончила
Уральскую государственную консерваторию
им. М.П. Мусоргского (дирижёр хора, преподаватель хоровых дисциплин), является методистом по детскому музыкальному воспитанию.
Борис Штивельберг также окончил консерваторию, преподаёт уже около 50 лет, является заведующим отделением «Оркестровые струнные инструменты».
Оксана ЖИЛИНА

Бонуччи оказался первым на
добивании и сравнял счёт. На
этом кураже итальянцы могли добыть победу и в основное
время, и в дополнительное время, однако голкипер англичан
Джордан Пикфорд сделал всё,
чтобы дотащить свою команду
до серии пенальти.

САУТГЕЙТ ВНОВЬ ПРОИГРАЛ
ПО ПЕНАЛЬТИ
Послематчевую серию пенальти, в которой решалась
судьба трофея, проиграли не
англичане, проиграл её Гарет
Саутгейт. Интересно, что сам
Саутгейт в 1996 году в полуфинале Евро не забил решающий пенальти, и, конечно,
подвергся критике со стороны болельщиков. Сейчас эта
критика уместна ещё больше. Дело в том, что за минуту до конца дополнительного времени он выпустил на поле Рэшфорда и Санчо, которые
должны были войти в пятёрку
игроков, пробивающих пенальти. И угадайте, что произошло?
Да, именно Рэшфорд и Санчо не
забили пенальти: Маркус попал в штангу, а удар Джейдона отбил Доннарума. Несмотря
на это, англичан держал в игре
всё тот же Пикфорд, который
отбил два пенальти англичан.
Но самое странное решение Саутгейта последовало дальше:
решающий пятый удар пошёл
бить 19-летний Букайо Сака.
На взрослом уровне он никогда
не бил с точки, и вот Гарет решил доверить ему самый важный удар турнира. Парень не
справился с нервами, Доннарума записал в свой актив ещё
одно спасение и принёс Италии трофей. Бонуччи – лучший
игрок финального матча, Доннарума – лучший игрок всего
турнира, Италия – лучшая команда Евро.

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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Между тем крестный ход
от Свято-Троицкого Архиерейского подворья до Напольной
школы и далее к монастырю
во имя святых Новомучеников
и исповедников Церкви Русской ночью 18 июля в Алапаевске всё же состоится. Как и
многие другие массовые мероприятия Царских дней. Например, как и прежде, в екатеринбургском Центре международной торговли с 14 по 20 июля
будет проходить Международная православная выставкафорум «От покаяния к воскресению России».
Также 18 июля на акватории Верх-Исетского пруда состоится детская парусная регата памяти святого цесаревича Алексея. А 19 июля в
17:00 планируется марш морских детских отрядов от Театра драмы до Храма-Памятника на Крови. На прошлой

неделе с концерта колокольных звонов в Каменске-Уральском у часовни святого благоверного великого князя Александра Невского стартовал и
традиционный фестиваль колокольного звона «Благовествуй, земля Уральская!». Он
будет идти до 18 июля, приглашены звонари из Москвы,
Санкт-Петербурга, Великого
Новгорода, Тюмени, Новосибирска. Насыщенной обещает быть и программа Международного фестиваля православной культуры «Царские
дни», который в этом году
проходит уже в 20-й раз.
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».

ГОЛЫ, ОЧКИ,
СЕКУНДЫ

Две свердловчанки
завоевали золотые
медали на первенстве
Европы по боксу

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».

Программа XX Международного фестиваля православной культуры «Царские дни»
Событие
Место проведения
Царские музыкальные вечера. Концерт «Музыкальное приношение Святым ЦарВидео на YouTube-канале культурноственным Страстотерпцам». Исполнители: Архиерейская певческая детская капелла просветительского центра «Царский».
«Октоих».
Царские встречи. Научный сотрудник и экскурсовод Музея святой царской семьи цен- Конференц-зал культурно-просветитра «Царский» Анна Золотухина: «Сиреневый дневник императрицы Александры Фё тельского центра «Царский» (г. Екатедоровны».
ринбург, ул. Царская, 8).
Торжественное открытие выставки «Исход», посвящённой 100-летию русского исхо- Выставочный зал Мультимедийнода 1920–1922 гг.
го исторического парка «Россия – моя
история. Свердловская область»
(ул. Народной воли, 49).
Царские встречи. Заведующая Музеем святой царской семьи центра «Царский» Та Конференц-зал культурно-просветитьяна Романюк: «Святой благоверный великий князь Александр Невский в истории тельского центра «Царский».
и культуре».
Царские музыкальные вечера. Концерт «Романовы и великая русская культура». Ис- Конференц-зал культурно-просветительского центра «Царский».
полнители: Театр слова народной артистки России Тамары Ворониной.
Царские встречи. Доктор философских наук, президент Международного художеКонференц-зал культурно-просветиственного фонда, профессор Российской академии живописи, ваяния и зодчества
тельского центра «Царский».
Ильи Глазунова (г. Москва) Владимир Большаков: «Завещание государя».
Царские встречи. Герой Российской Федерации, лётчик-космонавт Российской Феде- Конференц-зал Храма-Памятника
рации, депутат Московской городской думы Олег Артемьев.
на Крови (г. Екатеринбург, ул. Царская, 10).
Царские встречи. Историк, заведующая отделом фондов и обслуживания Свердлов- Конференц-зал культурно-просветиской областной универсальной научной библиотеки им. В.Г. Белинского Евгения Фе тельского центра «Царский».
дотова: «Традиции великокняжеской семьи Сергея Александровича и Елизаветы Фё
доровны».
Концертный зал исторического парка
Царские музыкальные вечера. Концерт «Святые правители России: подвиг долга,
«Россия – моя история. Свердловская
чести и любви». Исполнители – лауреаты международных конкурсов Вера Попова
(фортепиано), Дилиза Надырова (меццо-сопрано), Марина Курлапова (фортепиано), область».
ансамбль-проект «Скерцо» ЕДМШ №17 им. М.П. Мусоргского, концертмейстер Ольга
Тухта, художественный руководитель – Татьяна Трушникова.
Царские встречи. Кандидат филологических наук, председатель общества русскоКонференц-зал культурно-просветисербской дружбы, старший научный сотрудник Института мировой литературы Елена тельского центра «Царский».
Осипова: «Почитание царя-мученика Николая II в сербских землях».
Царские встречи. Член Союза писателей России, доцент МГИК, член ИмператорКонференц-зал Храма-Памятника на
ского православного палестинского общества (г. Москва) Пётр Мультатули: «Царь- Крови.
миротворец и царь-мученик: преемственность государей».
Царские встречи. Главный хранитель Музея святой царской семьи центра «Царский» Конференц-зал культурно-просветиВиктория Калмыкова: «Поставщики его императорского величества двора».
тельского центра «Царский».
Царские музыкальные вечера. Концерт «Русский венок». Исполнители: лауреат меж- Конференц-зал культурно-просветительского центра «Царский».
дународных конкурсов, солистка Челябинской государственной филармонии На
талья Кралина (сопрано) и профессор УГК им. М.П. Мусоргского Елена Лукьянова
(фортепиано). Ведёт концерт музыковед Марина Принц.

сом или от самого коронавируса, а жизнь с Богом и в любви к
ближнему», – написал владыка
в своём Telegram-канале.
В пресс-службе Екатеринбургской епархии журналисту
«Облгазеты» сообщили, что
сейчас обсуждаются компромиссные варианты, в том числе предложенная вице-губернатором Свердловской области Сергеем Бидонько доставка верующих на автобусе. При
этом многие паломники с разных концов страны уже запланировали эту поездку или находятся в пути, а кто-то уже
приехал в Екатеринбург. И вряд
ли они откажутся от крестного
хода до Ганиной Ямы, ради которого едет большинство, даже
в очередной период роста заболеваемости коронавирусом. На
момент сдачи номера в печать
новых заявлений по этому вопросу не было.

Вторник, 13 июля 2021 г.

Уральцы
стали заслуженными
работниками культуры РФ

Кубок мира
Царские дни без крестного хода?
FIDE стартовал.
Приехал и Карлсен
Рудольф ГРАШИН
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Две спортсменки из Свердловской области победили на первенстве Европы по боксу
среди юношей и девушек 15–16 лет. Всего в
соревнованиях, которые завершились 11 июля в Грузии, участвовали 25 представителей
России: 13 юношей и 12 девушек.
В общей сложности в финал пробились
19 россиян и только один из них остался с
серебряной медалью, рассказали в прессслужбе Федерации бокса России. Во время
дневной сессии все 10 девушек, выступивших в финальной части, блестяще провели
свои поединки и завоевали золото. В том числе в весовой категории до 50 кг медаль высшей пробы завоевала свердловчанка Рена
та Мингалимова. Она победила украинскую
спортсменку Аурику Коструцкую.
В весовой категории до 75 кг ещё одна
жительница Среднего Урала Валерия Нурут
динова раздельным решением судей одержала верх над Татией Букиа из Грузии.
Отметим, что девять российских юношей,
выходивших в ринг в вечернюю сессию, принесли в копилку сборной России 8 золотых
медалей и одну серебряную награду. Таким образом, в общекомандном зачёте Россия заняла первое место, завоевав 18 золотых, 1 серебряную и 3 бронзовые медали. Победители получили по 4 000 долларов из призового фонда
Международной ассоциации бокса (AIBA).
Павел ЗУБКОВ
Подготовлено в соответствии с критериями, утверждёнными приказом
Департамента информационной политики Свердловской области
от 09.01.2018 №1 «Об утверждении критериев отнесения
информационных материалов, публикуемых государственными
учреждениями Свердловской области, в отношении которых функции
и полномочия учредителя осуществляет Департамент информационной
политики Свердловской области, к социально значимой информации».

Боксёр Тим Цзю одержал
девятнадцатую победу
Тим Цзю (он же Тимофей Константинович
Цзю) выиграл у австралийца Стива Спар
ка нокаутом в третьем раунде. Для Тима эта
победа стала 19-й в карьере, и у него попрежнему ни одного поражения.
26-летний сын Кости Цзю провёл бой в Австралии. Изначально Тим должен был встречаться с боксёром Майклом Зерафой, но тот
отказался из-за ковидных ограничений в стране. В итоге Зерафу заменил Стив Спарк.
Спарк оказался в нокдауне в третьем раунде после удара по корпусу. После Тим вновь нанёс точный удар в район печени, и Спарк опять
оказался в лежачем положении. Судья остановил поединок, объявив Цзю победителем.
Таким образом, Тим защитил глобальный
пояс Всемирной боксёрской организации (WBO)
в первой средней весовой категории и завоевал
титул чемпиона стран Содружества в весовой
категории до 69,9 кг. Он же является обладателем титула чемпиона Австралии в полусреднем
весе. На его счету 19 боёв (все они прошли в Австралии). Из них 15 побед нокаутом.
Пётр КАБАНОВ

СКРИНШОТ «NO LIMIT BOXING»
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Тимофей Цзю остаётся непобедимым
после 19 боёв
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».

