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Иван Малахеев

Марат Хуснуллин

Александр Мотылёв

Бывший редактор трёх 
уральских газет («Ураль-
ский рабочий», «Вечерний 
Свердловск», «На смену!») 
был удостоен звания «Заслу-
женный журналист РФ».

Заместитель председате-
ля Правительства РФ озву-
чил сроки окончания стро-
ительства трассы Москва – 
Казань – Екатеринбург.

  II

Свердловский гроссмейстер 
вступил в борьбу за шахмат-
ный Кубок мира FIDE.

  IV
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ВЛАДИМИР ПУТИН НАЗНАЧИЛ НОВОГО ОБЛАСТНОГО СУДЬЮ  
И ТРЁХ РАЙОННЫХ СУДЕЙ НА СРЕДНЕМ УРАЛЕ

Президент РФ Владимир Путин подписал указ о назначе-
нии судей. Новым документом глава государства утвердил 
в Свердловской области четырёх судей, двух председате-
лей 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 районно-

го суда Екатеринбурга; 
l Алексей Костин – заместитель председателя Тагил-

строевского районного суда Нижнего Тагила.
Судью Ленинского районного суда Екатеринбурга Та

тьяну Тяжкову назначили судьёй Свердловского областно-
го суда. Кроме того, президент утвердил ряд судей район-
ного звена:
l Андрей Мурашов – судья Верх-Исетского  районного 

суда Екатеринбурга;
l Ольга Лемешкина – судья Невьянского городского 

суда;
l Александр Николаев – судья Нижнесергинского рай-

онного суда.

ЕВГЕНИЯ КУЙВАШЕВА ВОЗМУТИЛО ОТСУТСТВИЕ РАБОЧИХ  
НА РЕМОНТИРУЕМОМ МОСТУ В ЕКАТЕРИНБУРГЕ

Губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев решил 
проверить ход ремонтных работ на одном из мостов Екате-
ринбурга. Глава региона остался недоволен увиденным.

Как рассказал губернатор на личной странице в 
Instagram, на перекрытом сегодня участке развязки по Лу-
ганской – Объездной не оказалось ни одного рабочего.

«Решил проверить, как подрядчик ведёт работы, бла-
го, что такая возможность есть на сайте администрации го-
рода. И с удивлением обнаружил, что на участке нет ни од-
ного рабочего! И это в то время, когда рядом водители сто-
ят в огромной пробке!» – сказал глава региона. Он заявил, 
что представители подрядчика (компания «УралДорТехно-
логии») уже вызваны на разговор.

Ситуацию «Областной газете» прокомментировал пред-
ставитель субподрядчика. Он заверил, что работы велись на 
протяжении всего дня. Однако дорожники трудились со сто-
роны ул. Луганская. В зону видимости этот участок, по сло-
вам собеседника, не попадает.

НА САХАЛИНЕ АРЕСТОВАЛИ БЫВШЕГО УРАЛЬСКОГО ЧИНОВНИКА 
ДМИТРИЯ ФЕДЕЧКИНА

На Дальнем Востоке на два месяца арестован бывший 
уральский чиновник, экс-заместитель губернатора Саха-
линской области Дмитрий Федечкин. В отношении него рас-
следуется уголовное дело по ч. 4 ст. 160 УК РФ (присвое-
ние или растрата, то есть хищение чужого имущества, вве-
ренного виновному).

Об этом сообщает «Интерфакс» со ссылкой на след-
ственное управление по региону. В областном правитель-
стве заверили, что окажут всё необходимое содействие 
при расследовании уголовного дела. Максимальное наказа-
ние за инкриминируемое Дмитрию Федечкину преступле-
ние 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 произо-
шло через неделю после разгоревшегося вокруг его имени кор-
рупционного скандала. Тогда он сообщил, что правоохранитель-
ные органы проводят проверку издательского дома «Губерн-
ские ведомости», которым он руководил в 2020 году. До отъез-
да на Дальний Восток Дмитрий Федечкин долгие годы работал 
на Урале. В частности, он занимал пост директора департамента 
по печати и массовым коммуникациям администрации губерна-
тора Свердловской области, а позже являлся заместителем ру-
ководителя аппарата губернатора и правительства Челябинской 
области – начальником управления пресс-службы и информа-
ции правительства Челябинской области.

ПРОКУРАТУРА УТВЕРДИЛА ОБВИНЕНИЕ ПО УГОЛОВНОМУ ДЕЛУ  
В ОТНОШЕНИИ МЭРА БОГДАНОВИЧА

Богдановичская прокуратура утвердила обвинительное за-
ключение по уголовному делу в отношении главы ГО Бог-
данович Павла Мартьянова. Он обвиняется в злоупотребле-
нии должностными полномочиями и вмешательстве в ком-
мерческую деятельность компании с целью получения лич-
ной выгоды.

Как сообщает пресс-служба свердловской прокуратуры, 
в период с декабря 2019 года по январь 2020 года глава Бог-
дановича незаконно вмешался в коммерческую деятельность 
компании, ведущей разработку и добычу полезных ископае-
мых на месторождении известняков. Он прекратил деятель-
ность подрядного предприятия по поставке горной массы с 
месторождения до тех пор, пока в состав учредителей данно-
го предприятия не будут включены определённые лица с со-
вокупной долей участия в 51 процент уставного капитала.

Павел Мартьянов в ходе личных встреч и телефонных 
разговоров с директором компании настаивал, что един-
ственным выходом из конфликтной ситуации является ис-
полнение его требований. С тех пор предприятие не осу-
ществляет свою деятельность, а упущенная выгода компа-
нии превысила 42 млн рублей.
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Компенсацию получили даже те, кому она вроде как не полагаласьВалентин ТЕТЕРИН,  Галина СОКОЛОВА
Губернатор Свердловской об-
ласти Евгений Куйвашев вче-
ра посетил Верхнюю Салду, 
где ознакомился с послед-
ствиями наводнения и ходом 
их ликвидации. Режим ЧС 
здесь пока снимать не плани-
руется.На дороге, ведущей к подто-пленной территории, главу ре-гиона встречали местные жи-тели. В одном из затопленных домов работала группа волон-тёров в красных защитных ко-стюмах. – В костюмах жарко – зато защищены от инфекции, к то-му же они хорошо чистятся, – поделилась представитель во-лонтёрского отряда Елена Бе-
редникова. Всего в волонтёр-ской деятельности на разных территориях задействовано от 30 до 40 человек. Они трудятся на месте происшествия с перво-го дня затопления. Некоторые – по 12–14 часов в день, другие приезжают после основной ра-боты.Прибыв на место, Евгений Куйвашев осмотрел дома, по-страдавшие от воды, и встре-тился с местными жителями, чтобы обсудить самые острые вопросы.– Очень неприятно, ког-да стихия вмешивается в твою обыденную жизнь. Сегодня пе-ред комиссией по чрезвычай-ным ситуациям стоит задача оценить ущерб от потери уро-жая и какая инфраструктура была разрушена. В зависимо-сти от объёма будем ставить задачи по устранению в макси-мально сжатые сроки.В личных беседах с жите-лями Евгений Куйвашев по-обещал, что все последствия устранят в течение месяца по-сле подсчёта. Проверить испол-нение поручения он собирается лично – приедет с проверкой по истечении названного срока.– Конечно, людям необхо-димо помочь и с ремонтом до-мов, и с восстановлением садо-вых участков.  К слову, перед приездом гу-бернатора выплаты в 10 ты-сяч пришли даже тем салдин-

цам, кому изначально в них бы-ло отказано. Ольге Шапкари-
ной смс-уведомление о зачис-лении средств пришло прямо во время общения с журнали-стами, хотя ещё утром она обра-щалась 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 наслед-ство и также не имела права претендовать на компенсацию.– Есть одна проблема, кото-рую сегодня озвучили: многие 

проживают здесь, но не про-писаны. По этим людям сегод-ня тоже решим вопрос, – сказал Евгений Куйвашев.Также жители пожалова-лись на разрушенные павод-ком коммуникации: без газа остались около двух тысяч че-ловек. Электричество к домам уже подключили, однако поль-зоваться им всё ещё нельзя – в помещениях до сих пор сохра-няется влажность, проводка ко-ротит. – Это инфраструктура об-щего пользования, – отметил губернатор, – к сожалению, мы уже имели подобную ситуацию в Нижних Сергах, где было под-

топлено несколько населённых пунктов – коллеги работали и исправили ситуацию. Здесь я тоже не вижу поводов для бес-покойства – мы приложим мак-симум усилий, чтобы послед-ствия этого стихийного бед-ствия были устранены в крат-чайшие сроки, тем более до на-чала отопительного периода.Отвечая на вопрос, из-за че-го вообще произошло ЧП, гу-бернатор ответил, что всё дело в большом количестве осадков.  – Я проверил – плотина вы-держит. Коллеги в период наи-более активных осадков доста-точно её укрепили. Поводов для опасения нет. Мы должны всё предусмотреть и принять дополнительные меры по укре-плению и других дамб, которые пострадали из-за большого ко-личества 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 полно-
мочия учредителя осуществляет Департамент 
информационной политики Свердловской 
области, к социально значимой информации».

В этом году главной темой ИННОПРОМа стало  
«гибкое производство»
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ИННОПРОМ подвёл итогиСтанислав МИЩЕНКО
В конце прошлой недели  
в уральской столице завер-
шилась международная про-
мышленная выставка  
ИННОПРОМ. В этом году она 
состоялась в 11-й раз, а её 
партнёром впервые стала ев-
ропейская страна – Италия.Несмотря на антиковидные ограничения, которые не по-зволили провести ИННОПРОМ в прошлом году, в этом вы-ставка всё же состоялась. Глав-ным её гостем стал премьер-министр РФ Михаил Мишу-
стин, который осмотрел стен-ды и провёл несколько рабо-чих встреч с руководством ряда российских компаний, в част-ности, УГМК и СИБУРа.Правда, число участников выставки сократилось более чем в два раза: если в 2019-м форум посетили свыше 46 ты-сяч человек, то сейчас – поряд-ка 20 тысяч. При этом свою про-дукцию на выставке показали более 500 компаний, треть из которых были зарубежными – примерно такие же цифры ИН-НОПРОМ демонстрировал дву-мя годами ранее. И хотя на этот раз для входа в Екатеринбург-ЭКСПО нужно было иметь от-рицательный результат ПЦР-теста на коронавирус, выставка вновь подтвердила статус эф-

фективной площадки для взаи-модействия крупных госкорпо-раций 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 высокотехно-логичной продукции, которую выпускаем мы и десятки пред-приятий Урала. Национальные экспозиции на выставке представили  Ита-лия, Чехия, Польша, Бельгия, Германия, Венгрия, Белоруссия, Казахстан, Узбекистан, Япония и Зимбабве. Свои стенды пре-зентовали также Краснодар-ский край, Удмуртия, Крым, Свердловская область и другие – всего набралось 18 субъектов РФ. В итоге за четыре дня рабо-ты ИННОПРОМа-2021 россий-ские и зарубежные компании подписали несколько десятков соглашений с общим объёмом инвестиций свыше 50 милли-ардов 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 полно-
мочия учредителя осуществляет Департамент 
информационной политики Свердловской 
области, к социально значимой информации».
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ПОЛНАЯ ВЕРСИЯ (ИНДЕКСЫ П3110, П2846)ПОЛНАЯ ВЕРСИЯ (ИНДЕКСЫ П3110, П2846)

464 

человека заболело коронавирусом  
за сутки (11 июля)  

на территории Свердловской области –  
это рекордный показатель с начала 

пандемии

 ЦИФРА

Подготовлено в соответствии с критериями, утверждёнными приказом Департамента информационной 

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

материалов, публикуемых государственными учреждениями Свердловской области, в отношении которых 

функции и полномочия учредителя осуществляет Департамент информационной политики Свердловской 

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

позвоните, пожалуйста,  
на бесплатный номер  

8-800-30-20-455

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

Стихийные выплаты
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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 – устраняют-
ся последствия подтопления домов и дорог.

– Четвёртый день ходим с комиссией по дворам, 
обследуем нанесённый паводком ущерб. Заявления 
на компенсации получили от 295 жителей, зареги-
стрированных в 155 домах. Сегодня побываем ещё в 
9 домах, примем от собственников заявления, – рас-
сказал глава Николо-Павловской территориальной 
администрации Александр Ременец.

На улицах Заречной и Береговой у всех по-
страдали огороды. Много заявлений по испорчен-
ной бытовой технике: стиральным машинам и хо-
лодильникам. 

Николо-Павловское возвращается к привычно-
му укладу. Все системы жизнеобеспечения восста-
новлены. В домах есть вода, электричество и газ. По 
заявкам жителей специалисты МЧС просушивают по-
стройки. Из дворов и с улиц вывезено 510 тонн мусо-
ра. 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 кон-
тракт, по остальным – составлены сметы, – сообщил 
Александр Ременец. Глава села также добавил, что по-
следнее подтопление домов вдоль Шайтанки было в 
2012 году. После того как дно реки углубили, а берега 

укрепили, весенние паводки проходят здесь без про-
исшествий.
l В Нижней Салде от дождевого паводка наибо-

лее пострадали улицы Максима Горького, Коммуна-
ров, Кузьминых, Набережная, Розы Люксембург, Ча-
паева. Более ста жителей пришлось эвакуировать, не-
которых – принудительно. Вода также заблокировала 
выезд из сада №15, и салдинские полицейские устро-
или там переправу на личных лодках.

Сейчас вода ушла с подтопленных участков. Ко-
миссия выполняет обход домов, чтобы зафиксиро-
вать нанесённый подтоплением ущерб. Кроме того, 
из Екатеринбурга прибыли специалисты, чтобы об-
следовать на территории конструктивные элементы 
и фундаменты зданий. Добровольцы помогают жи-
телям в уборке мусора и развозят гуманитарную по-
мощь.

– Заявления на получение субсидий подали 102 
жителя подтопленных домов и садовода, – рассказал 
«ОГ» глава Нижней Салды Андрей Матвеев. – В ми-
крорайоне, пострадавшем от паводка, есть водоснаб-
жение и электричество. Потоком повредило 120 ме-
тров газопровода, без газа остаются тысяча человек. 
l Быстрее всех с последствиями паводка справи-

лись в Махнёво, где из-за подъёма воды подтопило 
низководный автомобильный мост через реку Тагил.

– Вода быстро пошла на убыль. Сейчас всё нор-
мально, пострадавших территорий нет, сообщение со 
всеми населёнными пунктами налажено, – пояснил 
«Облгазете» глава муниципалитета Алексей Корелин.

КСТАТИ

Жители территорий, оказавшихся в зоне подтопления, могут рассчи-
тывать на три вида материальной помощи. На первоочередные нуж-
ды 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 мате-
риальная помощь для одной семьи составляет 300 тысяч рублей. По 
словам губернатора, всего на сегодняшний день от жителей трёх муни-
ципалитетов поступило около 700 заявлений на возмещение ущерба.
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www.oblgazeta.ruПлатную дорогу до Урала построят к 2024 годуВ строительстве трассы Москва – Казань – Екатеринбург задействуют свердловских подрядчиковИрина ПОРОЗОВА

На Среднем Урале нача-
лась подготовка к строи-
тельству участка трассы 
Москва – Казань – Екате-
ринбург, который пройдёт 
по территории нашего ре-
гиона. В работах будут за-
действованы свердлов-
ские подрядчики.Об этом Президенту России Владимиру Пути-
ну доложил губернатор Ев-
гений Куйвашев 8 июля по видео-конференц-связи во время церемонии откры-тия Центральной кольце-вой 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 Свердлов-ской области, – сказал глава региона.При этом в ФКУ «Урал-управтодор» «Облгазете» со-общили, что пока говорить о том, кто именно займётся работами, рано.–  В нашей части по доро-ге Р-242 (Пермь – Екатерин-
бург. – Прим. ред.) в III квар-тале начнётся разработка проектной документации на капитальный ремонт участ-ков, входящих в маршрут Ка-зань – Екатеринбург. Проце-дура по определению под-рядчика будет проведена по-сле завершения проектиро-вания и доведения лимитов, – уточнили в пресс-службе Уралуправтодора.Ранее стало известно, что некоторые участки скорост-ной трассы М-12 будут стро-

ить с нуля. Это, в частности, касается 288-километровой дороги от Дюртюлей в Рес-публике Башкортостан до Ачита в Свердловской обла-сти. Участок от Ачита до Ека-теринбурга ждёт капремонт, эта дорога будет расширена до четырёх, а местами и до восьми полос.У самой столицы Ура-ла дорожники закольцуют Екатеринбургскую коль-цевую автодорогу (ЕКАД). Эти работы уже ведутся, причём с опережением гра-фика. Стройку здесь пла-нируют завершить до кон-ца 2022 года, а не в 2023 го-ду, как было задумано ра-нее. Для этого во время ра-бочего визита в Свердлов-скую область председателя 

Правительства РФ Михаи-
ла Мишустина был под-нят вопрос о переносе ча-сти финансирования замы-кания ЕКАД с 2023-го на те-кущий год.По словам вице-премьера РФ Марата Хуснуллина, то-же принявшего участие в це-ремонии запуска ЦКАД, пер-вые участки трассы М-12 должны быть открыты уже в следующем году, основная часть автодороги будет го-това в 2023 году, а до Екате-ринбурга, Челябинска и Тю-мени она дойдёт к сентябрю 2024 года.Всё это произойдёт не-смотря на существующие сложности, уверяет Марат Хуснуллин. В конце июня он заявил о проблемах, затруд-

няющих глобальную строй-ку, – о росте цен на стройма-териалы и нехватке рабочей силы, добавив, что это не по-мешает выполнить постав-ленные президентом задачи в срок.Общая протяжённость трассы Казань – Екатерин-бург составит 810 киломе-тров. 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 
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».

РЕГИОН
Редактор страницы: Станислав Мищенко
Тел: +7 (343)  262-63-02
E-mail: region@oblgazeta.ru

Екатеринбург Ирбит К.-Уральский Красноуфимск Нижний Тагил Серов
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ПРОГНОЗ ПОГОДЫ НА ЗАВТРА

Находку обнаружили тагильские рабочие, которые занимались 
обустройством тротуаров

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

Государственное бюджетное учреждение Свердлов-
ской области «Редакция газеты «Областная газета» 
уведомляет о готовности бесплатно предоставить печат-
ную площадь в издании «Областная газета» для предвы-
борной агитации к выборам депутатов Государственной 
Думы Федерального Собрания Российской Федерации 
восьмого созыва и выборам депутатов Законодательного 
Собрания Свердловской области, проводимым 19 сентя-
бря 2021 года:
 политическим партиям, зарегистрировавшим феде-

ральные списки кандидатов в депутаты  Государственной 
Думы Федерального Собрания Российской Федерации 
восьмого созыва;
 зарегистрированным кандидатам в депутаты Госу-

дарственной Думы Федерального Собрания Российской 
Федерации восьмого созыва по одномандатным из-

бирательным округам, образованным в Свердловской 
области;
 избирательным объединениям, зарегистрировавшим 

списки кандидатов в депутаты Законодательного Собрания 
Свердловской области;
 зарегистрированным кандидатам в депутаты Законо-

дательного Собрания Свердловской области по одноман-
датным избирательным округам.

Общий объём печатной площади в «Областной газете», 
который бесплатно предоставляется для проведения пред-
выборной агитации, – 24 912 квадратных сантиметров в 
целом на все политические партии и избирательные объ-
единения, всех зарегистрированных кандидатов в депутаты 
на весь период агитации с 21 августа 2021 г. по 16 сентября 
2021 г.

ГБУ СО «Редакция газеты «Областная газета»

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 «Об-
ластная газета» при размещении агитационных материалов для целей проведения предвыборной агитации за-
регистрированным 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 об-
разованиях Свердловской области 19 сентября 2021 года.

   

Рекламно-
информационные

услуги 
в расширенной

социальной и полной 
версиях издания  

Рекламно-
информационные

услуги 
в социальной, 
расширенной

социальной и полной 
версиях издания

№ 
п/п

Наименование услуги (работы) Цена, руб. (с НДС) Цена, руб. (с НДС)

Продажа рекламной площади в печатном издании «Областная газета»
1 1 кв. см печатной площади от формата А2 76,38 152,77

Надбавки на рекламную площадь в печатном издании «Областная газета» (%)
54 За позиционирование на полосе внутри издания 50
55 Постановка на последнюю полосу 100
56 Постановка на первую полосу 200

Продажа рекламного места на сайте www.oblgazeta.ru                                                                  
42 Размещение в разделе «Пресс-релизы», 1 шт. 3 000,00
43 Размещение одной новости в ленте новостей, 1 шт. 5 000,00
44 Баннер правый - 1290 х 290, за 1 месяц / за 1 неделю 15 000,00/5 000,00
45 Баннер центральный - 1600 х 90, за 1 месяц / за 1 неделю 15 000,00/5 000,00
46 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.

В соответствии со статьёй 42 Закона Российской Федерации 
«О средствах массовой информации» редакция имеет право 
не отвечать на письма и не пересылать их в инстанции.  
За содержание и достоверность рекламных материалов 
ответственность несёт рекламодатель.
Все товары и услуги, рекламируемые в номере, 
подлежат обязательной сертификации, 
цена действительна на момент публикации.

 — материалы, помеченные этим значком, 
публикуются на коммерческой основе
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Павел ЗУБКОВ
Глава Нижнего Тагила Вла-
дислав Пинаев распорядил-
ся остановить строитель-
ные работы на площадке за 
сквером ДК «Юбилейный», 
где рабочие обустраивали 
тротуары. Причиной стало 
обнаружение человеческих 
останков, предположитель-
но, заводчиков Демидовых, 
рассказали в пресс-службе 
администрации Нижнего 
Тагила.Владислав Пинаев, лич-но посетивший место наход-ки, сообщил, что захоронение увидели под провалившимся колесом трактора. «Известно, что на этом месте располагалась Вый-ско-Никольская церковь. В 60-х годах (XX века. – Прим. 
ред.) она была снесена. Позже здесь построили дворец куль-туры «Юбилейный». Я не ис-ключаю вариант, что это мо-гут быть останки Демидо-вых. Временно на этом участ-ке прекращаем благоустрой-ство, но сквер продолжаем реконструировать», – цити-рует мэра пресс-служба го-родской администрации.Тагильские музейщики обнаружили на месте мра-морную плиту и предметы, свидетельствующие о том, 

что это место погребения. Су-дя по типу захоронения, оно появилось в XIX веке.– Ранее, приблизитель-но на этом месте, располага-лась крипта – родовая усы-пальница Демидовых. В ней были захоронены семь чело-век – трое детей и четверо взрослых. Сначала надо вы-яснить, является ли этот про-вал частью крипты, являет-ся ли это захоронением Деми-довых, 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 уз-наем истину, – рассказала ди-ректор МКУК «Нижнетагиль-ский музей-заповедник «Гор-нозаводской Урал» Эльвира 
Меркушева.В ближайшее время к ис-следованиям на раскопе при-ступят сертифицированные в этой области археологи из Екатеринбурга и другие спе-циалисты. На месте дежурит охрана, установлено видеона-блюдение.
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 нашли вероятное захоронение Демидовых

Леонид ПОЗДЕЕВ
8–9 июля Москву посетила 
делегация оппозиционно-
го афганского движения «Та-
либан»* (движение призна-
но в РФ террористической 
организацией и запрещено). 
Члены делегации были при-
няты на официальном уров-
не в Министерстве иностран-
ных дел России, что вызвало 
шквал критики со стороны 
ряда российских оппозици-
онных политиков.

ВЕДЁМ ПЕРЕГОВОРЫ 
С ТЕРРОРИСТАМИ?Представительница пар-тии «Яблоко» Марина Лит-

винович направила 9 июля в Центризбирком страны требо-вание отказать кандидатам от «Единой России» в регистра-ции на предстоящие в сентя-бре выборы в Госдуму РФ на том основании, что числящий-ся в первой тройке партийно-го списка единороссов Сергей 
Лавров «контактирует с афган-скими террористами». А интер-нет-портал ZNAK.com даже про-иллюстрировал сообщение об этих контактах фотоснимком общения главы МИДа с руково-дителями Талибана*.Но официальный предста-витель внешнеполитическо-го ведомства Мария Захаровав тот же день опровергла факт встречи Сергея Лаврова с тали-бами*, а опубликованный сни-мок, по её словам, сделан три года назад на приёме в Москве в связи со 100-летием установ-ления дипломатических отно-шений между Россией и Афга-нистаном. Ведь в составе офи-циальной афганской делегации нашу страну тогда посетили и представители оппозиции.Ситуацию прокомменти-

ровал и пресс-секретарь Пре-зидента России Дмитрий Пе-
сков. Он сообщил журнали-стам, что переговоры с талиба-ми* 8 июля действительно со-стоялись, но провёл их с ведо-ма Президента России Влади-
мира Путина его спецпредста-витель по Афганистану Замир 
Кабулов. Необходимость этих переговоров Песков объяснил обострением внутриполити-ческой ситуации в стране из-за спешного вывода оттуда аме-риканских войск.Кстати, раздающиеся в оп-позиционных кругах утверж-дения, будто глава нашего госу-дарства изменяет своим прин-ципам – мол, 20 лет назад при-зывал «мочить террористов в сортире», а сегодня посыла-ет своего спецпредставителя на переговоры с ними – некор-ректны. В 2000 году речь шла о бандитах, воевавших против нас на нашей территории. Нынеш-няя же ситуация совсем иная.Напомним, лидеры Талиба-на* захватили власть в Кабуле в 1996 году. Они провозгласили Афганистан «Исламским эми-ратом» и повели политику на-сильственного внедрения вну-три своей страны норм жизни, основанных на жёстких рели-гиозных догматах, и поддерж-ки международного террориз-

ма за её пределами. В частно-сти, в 2000 году они признали самопровозглашённую «Рес-публику Ичкерию» во главе с 
Асланом Масхадовым и даже обещали оказать ей военную помощь. К счастью, не успели – в 2001 году США обвинили та-либов* в поддержке террори-стов, которые взяли на себя от-ветственность за теракты 11 сентября  и ввели в Афганистан свои войска. Американцы по-могли более умеренным силам отстранить талибов* от власти, но окончательно стабилизиро-вать там ситуацию за прошед-шие 20 лет так и не смогли.Они, кстати, долго и без-успешно пытались и мирно до-говориться с Талибаном* о пре-кращении огня, но потерпели фиаско. Заметим, что в Москву делегация талибов* во главе с шейхом Шахабуддином Дела-
варом прилетела 8 июля из Ка-тара, который на протяжении последних лет был основной площадкой переговоров афган-ских боевиков с официальны-ми лицами США.

ПЕРЕГОВОРЫ –
ЛУЧШЕ, ЧЕМ ВОЙНАПока известно, что на пере-говорах в Москве талибы* за-верили: в случае своего возвра-щения к власти в Афганистане они не собираются нападать на 

посольства иностранных госу-дарств и вторгаться на терри-торию граничащих с Россией стран Центральной Азии, зато будут решительно бороться с наркотрафиком. Это очень важ-но 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 Аф-ганистан американских войск наркотрафик оттуда в сопре-дельные страны (прежде всего – в Россию) вырос в 40 раз!Однако контакты с талиба-ми* вовсе не означают, что ру-ководство РФ уверено в непре-менном их возвращении к вла-сти. Как заявил журналистам заместитель секретаря Сове-та безопасности РФ Александр 
Венедиктов, на фоне ухудше-ния обстановки в Афганиста-не наша страна будет продол-жать поддерживать и тесные контакты с официальным Ка-булом. Он сообщил, что в июле секретарь российского Совбеза 
Николай Патрушев провёл пе-реговоры с советником прези-дента Афганистана по нацбезо-пасности Хамдуллой Мохибоми обсудил с ним меры, которые следует принять для поддержа-ния стабильности и недопуще-ния дальнейшей деградации обстановки в стране.А чуть ранее официальный представитель МИД Мария За-харова заявляла о возможности проведения в Москве встречи по афганскому мирному урегу-лированию. Если, конечно, про-тивоборствующие 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 полно-
мочия учредителя осуществляет Департамент 
информационной политики Свердловской 
области, к социально значимой информации».

В Афганистане Россия поддерживает контакты и с правительством, и с оппозицией

* Талибан – террористическая ор-
ганизация, запрещённая в России

После ухода российских пограничников рубежи между 
Афганистаном и Таджикистаном охраняются весьма условно…
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    ОБРАТНАЯ СВЯЗЬ

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».

Пенсионер из Екатеринбурга 
возмутился долговой нагрузкой 
Свердловской области
После публикации в «Облгазете» материала о том, что госдолг 
Свердловской области по итогам 2020 года достиг 114,4 милли-
арда рублей (см. №115 от 30.06.2021), в нашу редакцию обратил-
ся пенсионер из Екатеринбурга Владимир Серафимович Жаравин. 
82-летний инженер возмутился этой цифрой и тем, что за год дол-
говая нагрузка на областной бюджет достигла 53 процентов. 
Со своей стороны он предложил региональному министерству фи-
нансов перестать брать кредиты на выполнение социальных обя-
зательств у кредитных организаций, то есть коммерческих банков. 
Приводим отрывки из его обращения.

«Где это видано, что из всего долга почти 13 миллиардов руб-
лей – это кредиты от банков! Они ничего не производят и получа-
ют такие огромные прибыли с процентов по кредитам: простые лю-
ди всё беднее, а банкиры всё богаче. И куда эти деньги банк дева-
ет? Даёт под проценты чиновникам, чтобы они выглядели хорошо 
перед президентом – обеспечивали жителей Свердловской обла-
сти новыми дорогами, больницами и школами. И всё бы ничего, но 
ведь за эти кредиты расплачиваться будут наши дети и внуки. Толь-
ко человек родился, а он уже должен банку. Мне совсем непонятно, 
кто в доме хозяин – государство или банк? Должно быть государ-
ство, 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. Не-
ужели таких людей нет в Екатеринбурге, Первоуральске или дру-
гих малых городах Урала? Тогда и не надо будет обращаться в бан-
ки с протянутой рукой. Создайте условия для бизнеса – и дело с 
концом.

Это относится ко всей стране, а не только к Свердловской об-
ласти. 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 ме-
ня получилось, что мой жизненный уровень, как пенсионера, в 4,5 
раза хуже, чем у моего отца. Потом прошло ещё пять лет. Я сно-
ва подсчитал, и у меня получилось, что уже в 6 раз хуже. Я снача-
ла удивился, почему так? А потом посмотрел, что в 2003 году ЖКХ 
увеличило свои финансовые запросы в несколько раз. Ладно, у ме-
ня пенсия тогда была 13 тысяч рублей. А у моей знакомой – только 
восемь тысяч. При этом каждый из нас платил за коммуналку око-
ло двух тысяч. С 2004 года пенсию не раз индексировали, как и та-
рифы 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
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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 комис-
сии по противодействию коррупции в Управлении делами Губер-
натора Свердловской области и Правительства Свердловской 
области, утвержденный приказом Управления делами Губерна-
тора Свердловской области и Правительства Свердловской об-
ласти от 30.07.2015 № 108 «О комиссии по противодействию 
коррупции в Управлении делами Губернатора Свердловской об-
ласти и Правительства Свердловской области» (номер опубли-
кования 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 Ми-
нистерства физической культуры и спорта Свердловской обла-
сти от 17.01.2020 № 15/ос «О создании Комиссии по противо-
действию 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-

ональной квалификационной комиссии по оказанию финансо-
вой, имущественной, информационной, маркетинговой и иной 
поддержки субъектам малого и среднего предприниматель-
ства в целях стимулирования их развития в качестве постав-
щиков (исполнителей, подрядчиков) при осуществлении заку-
пок товаров, работ, услуг заказчиками, определенными Прави-
тельством Российской Федерации в соответствии с Федераль-
ным законом от 18 июля 2011 года № 223-ФЗ «О закупках то-
варов, работ, услуг отдельными видами юридических лиц», ут-
вержденный приказом Министерства инвестиций и развития 
Свердловской области от 24.07.2019 № 183» (номер опублико-
вания 30948);
 от 08.07.2021 № 141 «О внесении изменений в Администра-
тивный регламент предоставления Министерством инвестиций и 
развития Свердловской области государственной услуги «Оцен-
ка качества оказания социально ориентированной некоммерче-
ской организацией общественно полезных услуг в сфере туриз-
ма», утвержденный приказом Министерства инвестиций и раз-
вития Свердловской области от 28.06.2019 № 162» (номер опу-
бликования 30949).

Постановления Региональной энергетической комиссии 
Свердловской области

 от 08.07.2021 № 65-ПК «Об установлении тарифов на тепло-
вую энергию, поставляемую муниципальным унитарным пред-
приятием «Красноуральское теплоснабжающее предприятие» 

(город Красноуральск) на территории городского округа Крас-

ноуральск» (номер опубликования 30945);

 от 08.07.2021 № 66-ПК «Об установлении тарифов на тепло-

носитель, поставляемый муниципальным унитарным предприя-

тием «Красноуральское теплоснабжающее предприятие» (город 

Красноуральск) потребителям, другим теплоснабжающим орга-

низациям городского округа Красноуральск» (номер опублико-

вания 30946);

 от 08.07.2021 № 67-ПК «Об установлении тарифов на горя-

чую воду в закрытых системах горячего водоснабжения, по-

ставляемую муниципальным унитарным предприятием «Крас-

ноуральское теплоснабжающее предприятие» (город Красно-

уральск) потребителям городского округа Красноуральск» (но-

мер опубликования 30947). 
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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 При-
городного района Свердловской области: 

    ТОО «Висимское», сформированного из единого зем-
лепользования с кадастровым номером 66:19:0000000:353, 
северо-восточнее посёлка Висим в кадастровом квар-
тале 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 требо-

ваниями 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 меже-
вании. 

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 земель-
ного участка, местоположением  границ образуемого зе-
мельного 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 органи-
зации: 622016, г. Нижний Тагил, ул. Ермака, 44а; тел./факс 
8 (3435) 48-11-00, e-mail – kadastrovoe_byuro@mail.ru.
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Подготовлено в соответствии с критериями, утверждёнными приказом Департамента 
информационной политики Свердловской области от 09.01.2018 №1 «Об утверждении 
критериев отнесения информационных материалов, публикуемых государственными 
учреждениями Свердловской области, в отношении которых функции и полномочия 
учредителя осуществляет Департамент информационной политики Свердловской 
области, к социально значимой информации».

«Экстренная» 
вакцинация«Вакцинация и повторная вак-цинация граждан в соответствии с рекомендациями Всемирной ор-ганизации здравоохранения раз-деляется на «рутинную» и «экс-тренную». С учётом неблагопри-ятной эпидемической ситуации в Российской Федерации до дости-жения уровня коллективного им-мунитета (не менее 60 процентов от численности взрослого насе-ления) в настоящий момент осу-ществляется «экстренная» вакци-нация», – сообщается в новых ре-комендациях Минздрава России. В документе чётко говорится о том, что перед вакцинацией про-тив коронавируса не нужно сда-вать анализ на антитела – важно вовремя прививаться вне зависи-мости от наличия и количества антител. Если изначально разра-ботчики того же «Спутника V» со-общали о том, что иммунитет от их вакцины может сохраняться до двух лет, то сейчас федеральный Минздрав рекомендует повтор-но прививаться от коронавируса через шесть месяцев и уже поста-вившим прививку ранее, и тем, у кого прошло полгода после пере-несённого COVID-19. При этом по-вторно прививаться можно лю-бой зарегистрированной в России вакциной. Кажется, что мнение россий-ских врачей и чиновников каса-тельно COVID-19 и вакцинации против него меняется так же бы-стро, как распространяется новый индийский штамм. Но специали-сты объясняют это постоянны-ми изменениями коронавируса и, как следствие, получением новых данных. – Изначально сроки действия вакцин назывались с опорой на опыт применения похожих препа-ратов: длительных наблюдений за тем, как долго сохраняются ан-титела у переболевших коронави-русом и привитых, не было, – гово-рит ведущий эксперт Националь-ной медицинской ассоциации по развитию экспертной деятельно-сти в сфере лабораторной диагно-стики Александр Соловьёв. – Сей-час же известно, что у части людей после болезни и вакцинации уро-вень антител снижается, а новые штаммы вируса легче уклоняются от воздействия ранее полученных антител. Но ничего страшного в такой частоте введения препара-та нет: иммунная система просто ещё раз простимулируется. Орга-низм младенца же нормально ре-агирует на введение разных вак-цин даже с интервалом в один-три месяца. При этом если ещё в начале января в России было зарегистри-ровано только две вакцины от ко-ронавируса, то сейчас их уже пять:
 «Гам-КОВИД-Вак», более из-вестная как «Спутник V», разрабо-танная Научным исследователь-ским центром эпидемиологии и микробиологии имени Гамалеи и являющаяся первой официаль-но 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-

мунобиологических препаратов имени Чумакова;
 «Спутник Лайт», созданный НИЦ им. Гамалеи.Любопытно, что появле-ние в этом списке вакцины «Гам-КОВИД-Вак-Лио» для многих ста-ло новостью. В министерстве здравоохранения Свердловской области журналисту «Облгазе-ты» сообщили, что ничего не зна-ют о таком препарате и что в наш регион он никогда не поступал. А вот на сайте Минздрава Рос-сии информацию найти удалось: оказалось, что регистрационное удостоверение на вакцину «Гам-КОВИД-Вак-Лио», разработанную НИЦ им. Гамалеи, выдали ещё в конце августа 2020 года. От ориги-нального «Спутника V» препарат отличается только формой: это лиофилизат – порошок, из кото-рого готовится раствор для вну-тримышечных инъекций. Однако распространяют ли «Гам-КОВИД-Вак-Лио» и выпускают ли вообще – неизвестно. В интервью «Интер-факсу» в августе прошлого года директор НИЦ им. Гамалеи Алек-

сандр Гинцбург отмечал, что дан-ную вакцину будет удобнее пере-возить, но её себестоимость го-раздо выше, а производство – про-должительнее. 
Беременным – 
на прививку?Однако несмотря на наличие уже пяти зарегистрированных вакцин от коронавируса в России, массовое распространение по-прежнему получает только «Спут-ник V». Он же экспортируется и в десятки других стран, так что наблюдений по его использова-нию собралось много, на основа-нии чего Минздрав России, веро-ятно, и решил расширять катего-рии тех, кому можно вакциниро-ваться от коронавируса этим пре-паратом. Так, если изначально со-общалось, что прививаться «Спут-ником V» во время беременности не стоит, то теперь мнение спе-циалистов изменилось. При этом вакцинироваться в период корм-ления грудью Минздрав России по-прежнему не рекомендует. «Вакцинация – это надёжная возможность защитить как мать, так и ребёнка от тяжёлых послед-ствий коронавирусной инфекции вплоть до выкидышей», – при-водятся слова иммунолога, ди-ректора института эпидемиоло-гии имени Пастера Арега Тото-

ляна на официальном портале 
Стоп.Коронавирус.РФ. По словам Александра Соловьё-ва, есть уже немало случаев, ког-да женщина ставила прививку, не 

зная, что беременна, либо приви-валась от коронавируса и вскоре узнавала, что ждёт ребёнка. И вез-де вакцинация от COVID-19 не ска-зывалась на состоянии матери или ребёнка. И всё же разрешение на 
вакцинацию данной категории 
населения дано только на осно-
вании наблюдений: исследова-
ний, направленных на влияние 
«Спутника V» или любой другой 
российской вакцины на состо-
яние беременных, не проводи-
лось. Поэтому специалисты ре-
комендуют прививаться от коро-
навируса будущим мамам, «ког-
да ожидаемая польза для мате-
ри превышает потенциальный 
риск для плода». При этом, по сло-вам Александра Соловьёва, доказа-но, что инфицирование COVID-19 во время беременности повышает риски осложнений заболевания.

Можно и с ВИЧИзначально сообщалось, что вакцинация против коронавиру-са не рекомендуется при тубер-кулёзе, новообразованиях, гепа-тите В и С, ВИЧ-инфекции, после недавно перенесённого инсуль-та, а также при планах зачать ре-бёнка в ближайшие три месяца. Теперь же в рекомендациях фе-дерального Минздрава говорит-ся, что «Спутник V» можно ста-вить, но с осторожностью: при эн-докринных, хронических заболе-ваниях печени и почек, тяжёлых заболеваниях системы кроветво-рения, эпилепсии и других неду-гах центральной нервной систе-мы, остром коронарном синдро-ме и остром нарушении мозгово-го кровообращения, миокардитах. Также из-за недостатка инфор-мации вакцинация от коронави-руса может иметь риск для людей с аутоиммунными заболеваниями и со злокачественными новооб-разованиями. О том, что больным раком или ВИЧ-инфицированным категорически нельзя прививать-ся против COVID-19, как считают многие, не сказано ни слова. 

– Сейчас все эти заболевания убрали из относительных про-тивопоказаний, и большинство людей с разными недугами мо-гут вакцинироваться «Спутни-ком V», – говорит Александр Со-ловьёв. – Это не истерия чинов-ников: изменения основаны на оценке риска влияния корона-вируса на людей с такими забо-леваниями. Ситуация говорит о том, что встречи с COVID-19 ра-но или поздно не избежать ни-кому, поэтому лучше прививать-ся: вероятность осложнений по-сле вакцинации намного мень-ше, чем вероятность заражения и развития осложнений заболе-вания. Перед вакцинацией чело-век в любом случае должен полу-чить консультацию врача, кото-рый может отказать в прививке. Что касается ВИЧ-инфи-цированных, то главный внеш-татный специалист по ВИЧ-инфекции Министерства здра-воохранения России Алексей Ма-
зус уверяет, что ВИЧ-инфекция не является противопоказанием к вакцинации от COVID-19. Тако-го же мнения придерживаются и в Свердловском центре СПИДа. К слову, узнав, что в нашем регионе отказывают в прививке от коро-навируса ВИЧ-инфицированным людям, руководство центра ре-шило подготовить информаци-онное письмо в адрес руководи-телей свердловских медучреж-дений о необходимости вакци-нации таких людей. При этом целенаправленных исследова-ний влияния вакцины от коро-навируса на эту группу населе-ния также не велось. В связи с этим Минздрав России сообща-ет, что «у пациентов, получаю-щих иммуносупрессивную тера-пию, и пациентов с иммунодефи-цитом может не развиться доста-точный иммунный ответ. Поэто-му приём препаратов, угнетаю-щих функции иммунной систе-мы, противопоказан в течение как минимум месяца до и после вакцинации».

Аллергикам нельзяОднако некоторым вакцина-ция от коронавируса по-прежнему противопоказана. – Ставить прививку нельзя тем, у кого в прошлом были тя-жёлые аллергические реакции на какую-то вакцину: анафилакти-ческий шок, приступ астмы, отёк Квинке, – комментирует «Облга-зете» главный аллерголог-имму-нолог Свердловской области Ев-
гений Бельтюков. – Также вак-цинация противопоказана тем, у кого есть гиперчувствительность хотя бы к одному компоненту пре-парата. В таком случае после консуль-тации аллерголог-иммунолог вы-даёт пациенту справку, что ему нельзя прививаться от коронави-руса, и обязывать к вакцинации такого человека не должны. Мно-гие думают, что перед тем, как ставить любую прививку, в прин-ципе лучше проконсультировать-ся у аллерголога-иммунолога. Од-нако специалисты считают это из-лишним. – Людей, у которых действи-тельно могут быть тяжёлые ал-лергические последствия после прививки, очень мало, – считает Александр Соловьёв. – Все они в большинстве случаев знают о сво-ём диагнозе и наблюдаются у ал-лерголога, который и определит, стоит ли его пациенту прививать-ся или нет. 

Дети на подходеМежду 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. Уча-ствуют 100 добровольцев. После всех обследований несколько ре-бят от 12 до 17 лет уже получили первый компонент препарата – такого же, как для взрослых, толь-ко в уменьшенной дозировке. По-сле вакцинации ребята около года будут находиться под наблюдени-ем врачей. Первые данные о кли-нических исследованиях должны появиться уже к этой осени. В вопросе испытания вакци-ны от коронавируса на подрост-ках Россия, можно сказать, запо-здала: в некоторых странах такие исследования уже вовсю идут. Где нашлись родители, согласившие-ся отдать своих детей на такие ис-пытания, и что они за это получи-ли, конечно, большой вопрос. Но многие специалисты считают, что если вакцина хорошо показала се-бя на взрослом населении, то ни-чего опасного в результате иссле-дований на детях быть не долж-но. – Расширение групп населе-ния, которым можно прививать-ся, необходимо: в связи с мутаци-ями коронавируса заражается всё больше людей, инфекция распро-страняется в сторону более моло-дых, – считает главный научный сотрудник института иммуноло-гии и физиологии Уральского от-деления РАН, профессор, доктор медицинских наук, заслуженный деятель науки России Ирина Ту-
занкина. – Смещение заражения в детскую сторону, вероятно, бу-дет происходить и дальше, по-этому нужно принимать меры. Чем больше людей будет приви-то, тем меньше населения будет болеть и станет меньше вероят-ность новых мутаций корона-вируса, 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 полно-
мочия учредителя осуществляет Департамент 
информационной политики Свердловской 
области, к социально значимой информации».

Минздрав атакуетВ России начали новые эксперименты по испытанию вакцины против COVID-19Наталья ДЮРЯГИНА
Министерство здравоохранения России выпусти-
ло временные методические рекомендации «По-
рядок проведения вакцинации взрослого насе-
ления против COVID-19». Документ направили во 
все регионы, увидеть его может и любой желаю-
щий на сайте ведомства. В рекомендациях можно 
заметить много любопытного, в первую очередь 
– очевидное расширение групп населения, кото-
рым можно прививаться от коронавируса. 

В ТЕМУ

В британском научном журнале Nature вышла статья об эффективности и 
безопасности вакцины «Спутник V». Автор уточняет, что в отличие от неко-
торых зарубежных вакцин, «Спутник V» содержит не один, а два аденови-
руса, что повышает его защитные свойства. Кроме этого, ни в одной стране 
после использования этой российской вакцины не выявили случаев тромбо-
зов 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 аген-
ства по лекарственным средствам заявили, что в очень редких случаях вакци-
ны 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. 
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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

Удостоверение ветерана боевых действий 

РМ №780421 на имя Харисова Андрея Закир-

жановича считать недействительным.

    ОБРАТНАЯ СВЯЗЬ

Какие причины неуплаты алиментов 

считаются уважительными? 

– В прошлом году моя дочь развелась с мужем, и с той поры тянет 
двоих детей одна, – пожаловалась в редакцию «Облгазеты» чита-
тельница Вера Мартюшева из Екатеринбурга. – Они заключили со-
глашение о выплате алиментов, но бывший муж условия не выпол-
няет, 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 уважи-
тельные причины?

– Действительно, законодательством предусмотрены объектив-
ные обстоятельства, не позволяющие человеку вовремя и в полном 
объёме выплачивать алименты, – объясняет юрист из Екатеринбур-
га Дмитрий Новосёлов. – Правда, их перечень ограничен, ведь невоз-
можно предусмотреть все житейские ситуации. Поэтому при рассмо-
трении 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 во-
просам, связанным с неуплатой средств на содержание детей или не-
трудоспособных 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, свя-
занных с неуплатой средств на содержание детей или нетрудоспо-
собных родителей» можно посмотреть на сайте Верховного суда РФ. 
Уважительными причинами неуплаты алиментов, по мнению плену-
ма Верховного суда, могут быть признаны такие обстоятельства, ко-
торые не зависят от воли человека, обязанного эти средства выпла-
чивать. Это может быть его болезнь, задержка зарплаты работодате-
лем, ошибки при перечислении банком сумм по алиментам, призыв в 
армию и прохождение военной службы по призыву и прочие причи-
ны непреодолимой силы.

– Однако в постановлении указано, что при оценке перечислен-
ных обстоятельств следует принимать во внимание, имелись ли у ли-
ца иные возможности для уплаты алиментов, – продолжает Дмитрий 
Новосёлов. – Скажем, накопления, имущество, иные источники до-
хода. Учитывается также его материальное и семейное положение. 
Подчёркнуто, что не может рассматриваться в качестве уважитель-
ной 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 прожи-
вания плательщика алиментов с их получателем. За исключением си-
туации, когда плательщик алиментов полностью содержит их полу-
чателя, 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 ответ-
ственности. В данном случае, указывает Верховный суд, необходимо 
выяснить, привлекался ли заключённый к оплачиваемому труду и не 
отказывался ли от работы.

Татьяна БУРОВА
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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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www.oblgazeta.ruНи «Уэмбли», ни письмо королевы не помоглиАнглия уступила Италии в финале Евро-2020Данил ПАЛИВОДА

В Лондоне финальным мат-
чем завершился чемпионат 
Европы по футболу. Во вто-
рой раз в истории турни-
ра судьба встречи решалась 
в серии послематчевых пе-
нальти, в которой Италия 
оказалась сильнее Англии.

ПРОТИВОСТОЯНИЕ СТИЛЕЙ
Гарет Саутгейт и его сбор-ная Англии подвергались кри-тике ещё на чемпионате мира в России за невзрачную игру и отсутствие результата. Одна-ко наставник англичан остал-ся руководить сборной и го-товить её к новому турниру. В распоряжении Саутгейта бы-ло огромное количество пре-красных атакующих игроков, начиная от Харри Кейна и Ра-
хима Стерлинга, на которых делался основной акцент, и за-канчивая Маркусом Рэшфор-
дом, Джейдоном Санчо и дру-гими футболистами, находив-шимися в заявке. Но Саутгейт выстраивал игру, заточенную в первую очередь на оборону. Скучный, местами «автобус-ный» футбол всё же приносил успехи, результат, за отсутствие которого раньше критиковали Гарета и его команду. Англича-не прошли отбор, заняв первое место, на самом Евро на группо-вом этапе умудрились занять первую позицию, забив два го-ла 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, четы-режды украинцам и при этом продолжали играть на ноль. Первой, кто забил англичанам, стала сборная Дании в полуфи-нале, но и её англичане прошли. Вот так, без особо яркой игры на фоне провалов фаворитов 

турнира Англия впервые в сво-ей истории вышла в финал Ев-ро. Вместе с этим к Саутгейту пришло доверие не только со стороны болельщиков, но и да-же от королевской семьи. Ели-
завета II, которая награждала Англию после победы на чем-пионате мира в 1966-м, перед финалом Евро обратилась к ко-манде с посланием. «Мистер Га-рет Саутгейт. 55 лет назад мне посчастливилось быть на чем-пионате мира с Бобби Муром и увидеть, что значит для фут-болистов и команды победа в финале главного турнира. Хо-телось бы передать поздравле-ния от меня и членов моей се-мьи с прохождением в финал Евро и пожелать всего наилуч-шего на завтрашнем матче», – говорилось в послании.Финал на «Уэмбли», огром-ная поддержка фанатов, шанс 

впервые выиграть Евро – каза-лось, что всё на стороне англи-чан в этот воскресный вечер. Однако с этим не были соглас-ны итальянцы. Сборная Ита-лии после провала в отбороч-ном турнире к ЧМ-2018 пре-терпела огромные изменения. Команду возглавил экс-тренер «Зенита» Роберто Манчини (он, кстати, приезжал и в Екате-ринбург в 2017 году, тогда его команда не сумела переиграть «Урал», встреча завершилась со счётом 1:1), и если в Санкт-Петербурге у Роберто, мягко говоря, не получилось, то вот в национальной сборной Манчи-ни творил чудеса. Итальянский футбол отошёл от привычного стиля катеначчо (стиль игры, основанный на защитных дей-ствиях), итальянцам надоел унылый оборонительный фут-бол, из-за которого сборная в 

последние годы терпела фиа-ско. И Манчини раскрыл коман-ду по-новому: сделал из неё ата-кующую сборную, с фантасти-ческим прессингом от молодых полузащитников и нападаю-щих и с опытными защитника-ми в обороне. Роберто не стес-нялся вызывать игроков из до-вольно средних команд Серии А, он делал акцент на тех лю-дях, которые готовы были вы-полнять его установки. В сентя-бре 2018 года итальянцы усту-пили Португалии – с тех пор сборная Италии не проигры-вает уже 34 матча! До повторе-ния мирового рекорда осталось не проиграть в следующем мат-че: серия из 35 встреч без по-ражений удавалась Испании и Бразилии. Итальянцы напрочь смяли свою отборочную груп-пу, по головам прошлись на са-мом Евро, обыграв Швейцарию, 

Турцию, Уэльс, Австрию, Бель-гию и Испанию. 
НИЧЬЯ  
ПРИ КОЛОССАЛЬНОМ 
ПРЕИМУЩЕСТВЕ ИТАЛИИСам финал стал олицетво-рением всего вышесказанно-го. Битва двух стилей: прагма-тичность Саутгейта против яр-кой Италии Манчини. Перво-му повезло больше: уже на вто-рой минуте Люк Шоу из преде-лов штрафной точно пробил по воротам Доннарумы и открыл счёт в матче. Теперь дело оста-валось за малым – удержать победный результат. Англича-не окопались на своей полови-не поля, оборонялись двумя (а то и тремя) рядами. Подопеч-ные Гарета Саутгейта практи-чески забыли о своих атаках, за исключением проходов Стер-линга с последующими падени-ями и поисками пенальти. Но 
Бьорн Кёйперс, арбитр встре-чи, смотрел полуфинал англи-чан 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 Ан-глия собирается обороняться всей командой со второй ми-нуты встречи. Подопечные Ро-берто Манчини в первом тай-ме владели территориальным преимуществом, но до каких-то опасных моментов дело не до-ходило. Во втором тайме ита-льянцы прибавляли в темпе, в одном из отрезков игры пре-имущество команды Манчи-ни по владению мячом достиг-ло неприличных цифр: 80% на 20%. Англичан, казалось, ни-чего не смущало, они продол-жали держать оборону. И здесь на помощь молодым нападаю-щим Италии пришли опытные защитники. После очередного углового 34-летний Леонардо 

Бонуччи оказался первым на добивании и сравнял счёт. На этом кураже итальянцы мог-ли добыть победу и в основное время, и в дополнительное вре-мя, однако голкипер англичан 
Джордан Пикфорд сделал всё, чтобы дотащить свою команду до серии пенальти.
САУТГЕЙТ ВНОВЬ ПРОИГРАЛ 
ПО ПЕНАЛЬТИ

Послематчевую серию пе-
нальти, в которой решалась 
судьба трофея, проиграли не 
англичане, проиграл её Гарет 
Саутгейт. Интересно, что сам 
Саутгейт в 1996 году в полу-
финале Евро не забил реша-
ющий пенальти, и, конечно, 
подвергся критике со сторо-
ны болельщиков. Сейчас эта 
критика уместна ещё боль-
ше. Дело в том, что за мину-ту до конца дополнительно-го времени он выпустил на по-ле Рэшфорда и Санчо, которые должны были войти в пятёрку игроков, пробивающих пеналь-ти. И угадайте, что произошло? Да, именно Рэшфорд и Санчо не забили пенальти: Маркус по-пал в штангу, а удар Джейдо-на отбил Доннарума. Несмотря на это, англичан держал в игре всё тот же Пикфорд, который отбил два пенальти англичан. Но самое странное решение Са-утгейта последовало дальше: решающий пятый удар пошёл бить 19-летний Букайо Сака. На взрослом уровне он никогда не бил с точки, и вот Гарет ре-шил доверить ему самый важ-ный удар турнира. Парень не справился с нервами, Донна-рума записал в свой актив ещё одно спасение и принёс Ита-лии трофей. Бонуччи – лучший игрок финального матча, Дон-нарума – лучший игрок всего турнира, Италия – лучшая ко-манда Евро. 
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Сборная Италии выиграла чемпионат Европы во второй раз в своей истории:  
впервые победителями Евро итальянцы становились в 1968 году
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Кубок мира FIDE стартовал. Приехал и КарлсенПётр КАБАНОВ
Вчера, 12 июля, в Сочи 
стартовал Кубок мира FIDE 
(Международной шахмат-
ной федерации), в кото-
ром принимают участие 
206 мужчин и 103 женщи-
ны. На кону места на Тур-
нире претендентов – 2022. 
Конкуренция – высочай-
шая. Достаточно сказать, что в Сочи прибыл сам Магнус 
Карлсен – действующий чемпион мира по шахматам, удерживающий титул с 2013 года. Ожидали и его сопер-ника по предстоящему мат-чу за мировую корону – рос-сиянина Яна Непомнящего, но он объявил, что решил сосредоточиться как раз на подготовке к важнейшим ноябрьским играм в Дубае. Кроме Магнуса Карлсе-на в Сочи выступят недав-ние участники Турнира пре-тендентов в Екатеринбурге – Фабиано Каруана (США), 
Аниш Гири (Нидерланды), 
Максим Вашье-Лаграв (Франция), Кирилл Алексе-
енко и Александр Грищук (оба – Россия). А также дву-кратный обладатель Куб-ка мира FIDE Левон Аро-
нян, претендент на звание чемпиона мира по шахма-там (2012) Борис Гельфанд и многие другие. Уральским любителям шахмат тоже будет за кого поболеть. В мужской сетке турнира выступит уроженец Свердловска гроссмейстер 
Александр Мотылёв. Алек-сандр несколько раз прини-мал участие в Кубке мира FIDE, но до финала не дохо-дил. Последний раз в 2017 году он уступил во втором раунде Анишу Гири. В 1/128 финала он сыграл (партия завершилась после подпи-сания номера в печать) с ли-вийским шахматистом Абоб-
кером Мохамедом Элара-
би. Ещё один шахматист, знакомый свердловчанам, – Сергей Карякин, неког-

да представлявший ураль-ский клуб «Малахит», – так-же примет участие в турни-ре. Перед началом первого тура Сергей отметил, что он «соскучился по нормальным шахматам». – Последний раз играл в «живом» турнире боль-ше полугода назад, – сказал Сергей. В женском Кубке ми-ра выступит воспитанница Гроссмейстерского центра имени А.Е. Карпова и Ураль-ской шахматной академии, чемпионка мира среди де-вушек (до 16 лет) екатерин-бурженка Лея Гарифуллина. В первом раунде она встре-чалась с мексиканкой Хими-
нес Кораллес.Кубок мира FIDE с 2005-го проходит раз в два года. Шахматисты на турнире сы-грают по две партии в каж-дом из кругов (первые 50 человек по мировому рей-тингу сразу попали во вто-рой круг). В случае ничей-ного результата после двух игр сразу же будет проведён тай-брейк. Два финалиста у мужчин и три у женщин по-лучат путёвки на Турнир претендентов – 2022. Маг-нус Карлсен, кстати, не в счёт, потому что он попа-дёт туда в любом случае, как участник матча за мировую шахматную корону. Но вели-кий норвежец ни разу не вы-игрывал Кубок мира FIDE, поэтому настроен  весьма решительно. Добавим, что солидный на турнире и призовой фонд. К примеру, победитель полу-чит 110 000 долларов США, за второе место полагается 80 000, а за третье – 60 000.Кубок мира FIDE завер-шится 6 августа. Транс-ляции 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 полно-
мочия учредителя осуществляет Департамент 
информационной политики Свердловской 
области, к социально значимой информации».

Царские дни без крестного хода?Рудольф ГРАШИН
На Среднем Урале начались 
ежегодные Царские дни – че-
реда памятных торжествен-
ных событий, приурочен-
ных к годовщине расстре-
ла семьи и приближённых 
последнего русского импе-
ратора Николая II. Традици-
онно в Екатеринбург на них 
стекаются тысячи паломни-
ков, но в этом году проведе-
ние «гвоздя» Царских дней, 
крестного хода от Храма-на-
Крови до монастыря святых 
царственных страстотерп-
цев на Ганиной Яме, под во-
просом. Главные события этих дней для православных ве-рующих развернутся в пятни-цу, 16 июля, у Храма-на-Крови – на месте расстрела царской семьи. Согласно календарю богослужений, размещённо-му на сайте Екатеринбург-ской епархии, в 16:30 на пло-щади перед Храмом-на-Крови начнётся всенощное бдение, а в 23:30 – Божественная ли-тургия, 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 Свердлов-ской области Евгений Куйва-
шев в своём Instagram сооб-щил, что в этом году крестный ход в Царские дни проводить-ся не будет.«Посмотрите на фотогра-фии. Это крестный ход в про-шлом году. На участниках нет масок, дистанция меж-ду участниками не соблюда-ется. Тогда нам казалось, что пандемия идёт на спад, но это был конец только первой вол-ны. У нас есть несколько до-казанных случаев того, что люди заболели именно после Царских дней», – написал Ев-гений Куйвашев. 

В свою очередь митропо-
лит Екатеринбургский и Вер-
хотурский Евгений заявил, 
что он однозначно пойдёт на 
крестный ход. «Решение вла-стей, не согласовавших прове-дение Царского крестного хо-да, имеет под собой основания. Хотя не следовало бы стигма-тизировать верующих как ви-новников распространения ин-фекции. Наша цель – не смерть от страха перед коронавиру-

сом или от самого коронавиру-са, а жизнь с Богом и в любви к ближнему», – написал владыка в своём Telegram-канале.В пресс-службе Екатерин-бургской епархии журналисту «Облгазеты» сообщили, что сейчас обсуждаются компро-миссные варианты, в том чис-ле предложенная вице-губер-натором Свердловской обла-сти Сергеем Бидонько достав-ка верующих на автобусе. При этом многие паломники с раз-ных концов страны уже запла-нировали эту поездку или на-ходятся в пути, а кто-то уже приехал в Екатеринбург. И вряд ли они откажутся от крестного хода до Ганиной Ямы, ради ко-торого едет большинство, даже в очередной период роста забо-леваемости коронавирусом. На момент сдачи номера в печать новых заявлений по этому во-просу не было. 

Между тем крестный ход от Свято-Троицкого Архиерей-ского подворья до Напольной школы и далее к монастырю во имя святых Новомучеников и исповедников Церкви Рус-ской ночью 18 июля в Алапа-евске всё же состоится. Как и многие другие массовые меро-приятия Царских дней. Напри-мер, как и прежде, в екатерин-бургском Центре международ-ной торговли с 14 по 20 июля будет проходить Международ-ная православная выставка-форум «От покаяния к воскре-сению России». Также 18 июля на аквато-рии Верх-Исетского пруда со-стоится детская парусная ре-гата памяти святого цесаре-вича Алексея. А 19 июля в 17:00 планируется марш мор-ских детских отрядов от Теа-тра драмы до Храма-Памят-ника на Крови. На прошлой 

неделе с концерта колоколь-ных звонов в Каменске-Ураль-ском у часовни святого благо-верного великого князя Алек-сандра Невского стартовал и традиционный фестиваль ко-локольного звона «Благове-ствуй, земля Уральская!». Он будет идти до 18 июля, при-глашены звонари из Москвы, Санкт-Петербурга, Великого Новгорода, Тюмени, Новоси-бирска. Насыщенной обеща-ет быть и программа Между-народного фестиваля право-славной 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 полно-
мочия учредителя осуществляет Департамент 
информационной политики Свердловской 
области, к социально значимой информации».

Программа XX Международного фестиваля православной культуры «Царские дни»

Дата Событие Место проведения
13 июля, 

17:30
Царские музыкальные вечера. Концерт «Музыкальное приношение Святым Цар-
ственным Страстотерпцам». Исполнители: Архиерейская певческая детская капелла 
«Октоих».

Видео на YouTube-канале культурно-
просветительского центра «Царский».

13 июля, 
19:00

Царские встречи. Научный сотрудник и экскурсовод Музея святой царской семьи цен-
тра «Царский» Анна Золотухина: «Сиреневый дневник императрицы Александры Фё
доровны».

Конференц-зал культурно-просвети-
тельского центра «Царский» (г. Екате-
ринбург, ул. Царская, 8).

14 июля, 
14:30

Торжественное открытие выставки «Исход», посвящённой 100-летию русского исхо-
да 1920–1922 гг.

Выставочный зал Мультимедийно-
го исторического парка «Россия – моя 
история. Свердловская область»  
(ул. Народной воли, 49).

14 июля, 
17:30

Царские встречи. Заведующая Музеем святой царской семьи центра «Царский» Та
тьяна Романюк: «Святой благоверный великий князь Александр Невский в истории 
и культуре».

Конференц-зал культурно-просвети-
тельского центра «Царский».

14 июля, 
19:00

Царские музыкальные вечера. Концерт «Романовы и великая русская культура». Ис-
полнители: Театр слова народной артистки России Тамары Ворониной.

Конференц-зал культурно-просвети-
тельского центра «Царский».

15 июля, 
15:00

Царские встречи. Доктор философских наук, президент Международного художе-
ственного фонда, профессор Российской академии живописи, ваяния и зодчества 
Ильи Глазунова (г. Москва) Владимир Большаков: «Завещание государя».

Конференц-зал культурно-просвети-
тельского центра «Царский».

15 июля, 
19:00

Царские встречи. Герой Российской Федерации, лётчик-космонавт Российской Феде-
рации, депутат Московской городской думы Олег Артемьев.

Конференц-зал Храма-Памятника  
на Крови (г. Екатеринбург, ул. Цар-
ская, 10).

17 июля, 
14:00

Царские встречи. Историк, заведующая отделом фондов и обслуживания Свердлов-
ской областной универсальной научной библиотеки им. В.Г. Белинского Евгения Фе
дотова: «Традиции великокняжеской семьи Сергея Александровича и Елизаветы Фё
доровны».

Конференц-зал культурно-просвети-
тельского центра «Царский».

17 июля, 
16:00

Царские музыкальные вечера. Концерт «Святые правители России: подвиг долга, 
чести и любви». Исполнители – лауреаты международных конкурсов Вера Попова 
(фортепиано), Дилиза Надырова (меццо-сопрано), Марина Курлапова (фортепиано), 
ансамбль-проект «Скерцо» ЕДМШ №17 им. М.П. Мусоргского, концертмейстер Ольга 
Тухта, художественный руководитель – Татьяна Трушникова.

Концертный зал исторического парка 
«Россия – моя история. Свердловская 
область». 

18 июля, 
16:00

Царские встречи. Кандидат филологических наук, председатель общества русско-
сербской дружбы, старший научный сотрудник Института мировой литературы Елена 
Осипова: «Почитание царя-мученика Николая II в сербских землях».

Конференц-зал культурно-просвети-
тельского центра «Царский».

18 июля, 
18:00

Царские встречи. Член Союза писателей России, доцент МГИК, член Император-
ского православного палестинского общества (г. Москва) Пётр Мультатули: «Царь-
миротворец и царь-мученик: преемственность государей».

Конференц-зал Храма-Памятника на 
Крови.

19 июля, 
17:30

Царские встречи. Главный хранитель Музея святой царской семьи центра «Царский» 
Виктория Калмыкова: «Поставщики его императорского величества двора».

Конференц-зал культурно-просвети-
тельского центра «Царский».

19 июля, 
19:00

Царские музыкальные вечера. Концерт «Русский венок». Исполнители: лауреат меж-
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.

Конференц-зал культурно-просвети-
тельского центра «Царский».

Две свердловчанки 

завоевали золотые 

медали на первенстве 

Европы по боксу 

Две спортсменки из Свердловской обла-
сти победили на первенстве Европы по боксу 
среди юношей и девушек 15–16 лет. Всего в 
соревнованиях, которые завершились 11 ию-
ля 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 пресс-
службе Федерации бокса России. Во время 
дневной сессии все 10 девушек, выступив-
ших в финальной части, блестяще провели 
свои поединки и завоевали золото. В том чис-
ле в весовой категории до 50 кг медаль выс-
шей 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 одержа-
ла верх над Татией Букиа из Грузии.

Отметим, что девять российских юношей, 
выходивших в ринг в вечернюю сессию, при-
несли в копилку сборной России 8 золотых 
медалей и одну серебряную награду. Таким об-
разом, в общекомандном зачёте Россия заня-
ла первое место, завоевав 18 золотых, 1 сере-
бряную и 3 бронзовые медали. Победители по-
лучили 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».

Уральцы  

стали заслуженными 

работниками культуры РФ

Президент РФ Владимир Путин присвоил двум 
уральцам почётные звания заслуженных ра-
ботников культуры Российской Федерации. 

Звание получили преподаватель Сверд-
ловского колледжа искусств и культуры Гали
на Краснянская и преподаватель Свердлов-
ского музыкального училища имени П.И. Чай-
ковского Борис Штивельберг. Они отмечены 
за большой вклад в развитие отечественной 
культуры и искусства, многолетнюю плодот-
ворную деятельность.

Добавим, что Галина Краснянская боль-
ше 40 лет преподаёт сольное пение, дирижи-
рование, ансамблевое исполнительство, ин-
струментовку и аранжировку. Она окончила 
Уральскую государственную консерваторию 
им. М.П. Мусоргского (дирижёр хора, препода-
ватель хоровых дисциплин), является методи-
стом по детскому музыкальному воспитанию.

Борис Штивельберг также окончил кон-
серваторию, преподаёт уже около 50 лет, яв-
ляется заведующим отделением «Оркестро-
вые струнные инструменты».

Оксана ЖИЛИНА

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 по-
прежнему ни одного поражения. 

26-летний сын Кости Цзю провёл бой в Ав-
стралии. Изначально Тим должен был встре-
чаться с боксёром Майклом Зерафой, но тот 
отказался из-за ковидных ограничений в стра-
не. В итоге Зерафу заменил Стив Спарк.  

Спарк оказался в нокдауне в третьем раун-
де после удара по корпусу. После Тим вновь на-
нёс точный удар в район печени, и Спарк опять 
оказался в лежачем положении. Судья остано-
вил 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 обладате-
лем титула чемпиона Австралии в полусреднем 
весе. На его счету 19 боёв (все они прошли в Ав-
стралии). Из них 15 побед нокаутом.  

Пётр КАБАНОВ
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Тимофей Цзю остаётся непобедимым 
после 19 боёв


