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Постановления Законодательного Собрания 
Свердловской области
 от 13.07.2021 № 3260-ПЗС «О назначении на должность миро-
вого судьи Свердловской области Брюхановой Е.В.» (номер опуб-
ликования 30971);
 от 13.07.2021 № 3261-ПЗС «О назначении на должность миро-
вого судьи Свердловской области Денисовой Ю.А.» (номер опуб-
ликования 30972);
 от 13.07.2021 № 3262-ПЗС «О назначении на должность миро-
вого судьи Свердловской области Нечаева М.А.» (номер опубли-
кования 30973);
 от 13.07.2021 № 3263-ПЗС «О назначении на должность миро-
вого судьи Свердловской области Фоменко Р.А.» (номер опубли-
кования 30974);
 от 13.07.2021 № 3264-ПЗС «Об утверждении членов Общест-
венной палаты Свердловской области» (номер опубликования 
30975);
 от 13.07.2021 № 3295-ПЗС «О даче согласия на безвозмездную 
передачу из государственной собственности Свердловской об-
ласти в муниципальную собственность городского округа Сухой 
Лог земельного участка (кадастровый номер 66:63:1801005:402)» 
(номер опубликования 30976);
 от 13.07.2021 № 3296-ПЗС «О даче согласия на безвозмезд-
ную передачу в муниципальную собственность города Нижний 
Тагил объекта государственной собственности Свердловской об-
ласти – сооружения дорожного транспорта (кадастровый номер 
66:56:0502001:2404)» (номер опубликования 30977);
 от 13.07.2021 № 3302-ПЗС «О награждении Почетной грамотой 
Законодательного Собрания Свердловской области» (номер опу-
бликования 30978);
 от 13.07.2021 № 3303-ПЗС «О награждении Почетным дипло-
мом Законодательного Собрания Свердловской области» (номер 
опубликования 30979).

Приказы Министерства здравоохранения 
Свердловской области
 от 09.07.2021 № 1533-п «О реализации постановления Пра-
вительства Российской Федерации от 26.02.2021 № 273 «Об ут-
верждении Правил использования медицинскими организациями 
средств нормированного страхового запаса Федерального фонда 
обязательного медицинского страхования, нормированного стра-
хового запаса территориального фонда обязательного медицин-
ского страхования для финансового обеспечения мероприятий 
по организации дополнительного профессионального образова-
ния медицинских работников по программам повышения квали-
фикации, а также по приобретению и проведению ремонта меди-
цинского оборудования» (номер опубликования 30980);
 от 14.07.2021 № 1570-п «О внесении изменений в приказ Ми-
нистерства здравоохранения Свердловской области от 15.03.2021 
№ 453-п «Об осуществлении в 2021 году государственными бюд-
жетными и автономными учреждениями здравоохранения Сверд-
ловской области полномочий Министерства здравоохранения 
Свердловской области по исполнению публичных обязательств 
перед физическими лицами, подлежащих исполнению в денеж-
ной форме, и финансового обеспечения их осуществления» (но-
мер опубликования 30981);
 от 09.07.2021 № 1535-п «О внесении изменений в Порядок 
определения объема и условий предоставления государственным 
бюджетным и автономным учреждениям Свердловской области, 
в отношении которых функции и полномочия учредителя осу-
ществляются Министерством здравоохранения Свердловской об-
ласти, субсидии на обеспечение закупки авиационных работ в це-
лях оказания медицинской помощи, утвержденный приказом Ми-
нистерства здравоохранения Свердловской области от 31.05.2021 
№ 1157-п» (номер опубликования 30987).

Приказ Министерства строительства и развития 
инфраструктуры Свердловской области
 от 15.07.2021 № 416-П «О внесении изменений в Положение 
об отдельных вопросах организации работы по подготовке и ут-
верждению документации по планировке территории, предус-
матривающей размещение объектов регионального значения и 
иных объектов капитального строительства, размещение которых 
планируется на территориях двух и более муниципальных обра-
зований, расположенных на территории Свердловской области, 
внесения в нее изменений и ее отмены, признании отдельных ча-
стей такой документации не подлежащими применению, утверж-
денное приказом Министерства строительства и развития инфра-
структуры Свердловской области от 05.10.2020 № 576-П» (номер 
опубликования 30983).

Приказ Министерства экономики 
и территориального развития 
Свердловской области
 от 15.07.2021 № 75 «О внесении изменений в состав общест-
венного совета при Министерстве экономики и территориального 
развития Свердловской области, утвержденный приказом Мини-
стерства экономики и территориального развития Свердловской 
области от 04.09.2019 № 61» (номер опубликования 30984).

Приказ Министерства социальной политики 
Свердловской области
 от 15.07.2021 № 338 «О внесении изменений в Порядок опре-
деления объема и условия предоставления государственным 
бюджетным и автономным учреждениям Свердловской области, 
в отношении которых Министерство социальной политики Сверд-
ловской области осуществляет функции и полномочия учредите-
ля, субсидий на иные цели, утвержденный приказом Министер-
ства социальной политики Свердловской области от 30.03.2021 
№ 134» (номер опубликования 30985).

Приказ Министерства по управлению 
государственным имуществом 
Свердловской области
 от 15.07.2021 № 2497 «О внесении изменений в приказ Мини-
стерства по управлению государственным имуществом Свердлов-
ской области от 20.12.2019 № 3277 «Об утверждении стандартов 
качества предоставления государственных услуг (работ), предос-
тавляемых (выполняемых) государственным бюджетным учреж-
дением Свердловской области «Центр государственной кадастро-
вой оценки» (номер опубликования 30986).

Приказ Департамента по охране, контролю 
и регулированию использования животного мира 
Свердловской области
 от 13.07.2021 № 204 «Об утверждении Перечня должностных 
лиц Департамента по охране, контролю и регулированию исполь-
зования животного мира Свердловской области, осуществляю-
щих на территории Свердловской области федеральный государ-
ственный охотничий контроль (надзор), за исключением особо 
охраняемых природных территорий федерального значения» (но-
мер опубликования 30982).
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Евгений ЯЧМЕНЁВ
Непривычно рано, уже 
1 августа, в нынешнем году 
стартует розыгрыш Кубка 
России по хоккею с мячом. 
Это связано с тем, что в ок-
тябре запланировано про-
вести чемпионат мира в Ир-
кутске, отложенный в мар-
те из-за ковидных ограни-
чений.Таким образом, если с 1961 по 2003 год чемпиона-ты мира проводились раз в два года, то предстоящий се-зон будет первым, в ходе ко-торого состоятся сразу два мировых первенства – отло-женный и плановый в Сык-тывкаре.А пока клубы Суперлиги готовятся к первым офици-альным играм национально-го турнира. «Уральский труб-ник» 15 июля завершает де-сятидневный сбор в соседней Ревде, где команда готовит-ся к сезону второй год под-ряд. Тренировки проходили как на «земле» – на спортив-ной площадке базы отдыха 

«Уральская жемчужина», так и во Дворце ледовых видов спорта «Металлург».Под руководством ново-го главного тренера Олега 
Хайдарова в Ревде трени-ровались семнадцать игро-ков, в том числе три нович-ка: пришедшие из клубов Высшей лиги вратарь Евге-
ний Тололо («Восток», Ар-сеньев) и нападающий Гри-
горий Юрасов («Зоркий», Красногорск), а также полу-защитник сборной Казахста-на Максим Утебалиев, ко-торый уже играл за перво-уральских «шайтанов» в се-зоне 2019/2020, а прошлый провёл в казанском клубе «Ак Барс – Динамо». Готовит-ся к дебюту в основной ко-манде и 23-летний сын глав-ного тренера Станислав 
Хайдаров, который ранее выступал в Высшей лиге за «СКА-Свердловск».    Уже известно, что свои кубковые матчи «Уральский трубник» проведёт в Кеме-рово, в крытом ледовом мо-дуле Губернаторского центра спорта. «Уральский трубник» 

сыграет 1 августа с красно-ярским «Енисеем» (начало по уральскому времени в 09:00), 2-го – с местным «Кузбассом» (17:00), 3-го – с хабаровским «СКА-Нефтяником» (13:00), 5-го – с иркутским клубом «Байкал-Энергия» (09:00), 6-го – с новосибирским «Сиб-сельмашем» (13:00). В «Финал четырёх» вый-дут две лучшие команды из группы. С учётом тех кадро-вых проблем, которые есть у «Уральского трубника» (в межсезонье из команды уш-ли восемь игроков), плюс тра-диционной предсезонной не-хватки ледовой подготовки у первоуральцев, нашей ко-манде в Кемерово будет не-просто. И главной задачей, скорее всего, всё-таки будет проверка боем для молодых игроков.    
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».

«Трубник» готовится к Кубку РоссииВ то время, как соперники тренируются на крытых больших катках, «Уральский трубник», 
как обычно, готовится в «коробке»
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Евгений ЯЧМЕНЁВ
Вот и Пётр Николаевич Ма-
монов завершил свой зем-
ной путь, не справившись с 
коронавирусом. Он мог по-
гибнуть ещё в молодости – 
от удара заточкой, пробив-
шего грудную клетку, мог 
умереть в 1985-м после от-
равления растворителем, 
два года назад оправился 
после тяжёлого инфаркта. 
Но, как известно, того, ко-
му суждено утонуть, не по-
весят.Первым знакомством ши-рокой публики с Петром Ма-моновым стал в 1988 го-ду фильм Рашида Нугма-
нова «Игла», где он испол-нил вроде бы эпизодиче-скую роль врача-наркодиле-ра. Но настоящий шок слу-чился в начале следующе-го, 1989-го, когда в передаче «Музыкальный ринг» с дву-мя своими песнями («Гадо-пятикна» и «Постовой») вы-ступила группа Мамонова «Звуки Му». Это представ-ление настолько диссониро-вало с тем, что показывало до и долго ещё после совет-ское Центральное телевиде-ние, что по большому счёту за прошедшее с тех пор вре-мя так же сильно удивлять-ся было нечему. Это всё были уже мелкие брызги. Укладывать Мамонова в какой-то жанр – занятие бес-полезное, ибо он сам по себе был человек-жанр. В нём тес-но переплетались юношеское увлечение афроамерикан-ской музыкой, русское скомо-рошество, склонность к эпа-тажу. А ещё он одно время пе-реводил норвежскую поэзию, так что, наверняка, у него бы-ло и хорошее знание изоби-лующего всякой нечистью скандинавского фольклора.

Если совсем всё упростить, то можно сказать, что Мамо-нов, что бы он ни делал, рас-сказывал, что господствую-щее в мире представление о том, что такое хорошо и что такое плохо, по меньшей ме-ре примитивно. Идеальный муж из хита певицы Кати Се-
мёновой, который «чтоб не пил, не курил, и цветы всег-да дарил, в дом зарплату от-давал, тёщу мамой называл», на поверку может оказаться конченным негодяем. А, каза-лось бы, конченный пьяница – гениальной личностью. «Я самый плохой, я хуже тебя, я самый ненужный, я гадость, я дрянь, зато я умею летать» – это уже из мамоновского «Се-рого голубя», одного из са-мых великих, на мой вкус, его произведений.Было ещё почти два де-сятка фильмов – среди них «Такси-блюз», «Остров» (по-сле которого о Мамонове уз-нали даже те, кто до этого исхитрился о нём не знать) и «Царь». Мне кажется, что в названных картинах Мамо-нов даже не пытался кого-то играть – он просто был самим собой. Слабым человеком, ко-торого Бог наградил прокля-тием в виде способности по-нимать окружающую дей-ствительность глубже и тонь-

ше. Многие рок-музыканты в какой-то момент приходят к богоискательству. Но у од-них это выливается в осоз-нание собственной исключи-тельности и пещерный анти-семитизм (как у Константи-
на Кинчева). А другие, как Мамонов, осознают, что по-иск Бога не предполагает ко-нечной точки, и такая пози-ция мне представляется бо-лее симпатичной.Где-то в сентябре 1988 го-да группа студентов разных факультетов УрГУ выпивала на Чапаева, 20, где тогда было университетское общежитие. Кто-то предложил выпить за «многая лета Петра Николае-вича Мамонова». Тост так по-нравился, что потом его по-вторили ещё несколько раз. С учётом того, что Мамонов не был приверженцем здо-рового образа жизни, можно считать, что наше тогдашнее пожелание сбылось сполна. Пришло время пожелать Пе-тру Николаевичу вечную па-мять.
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».

«Вечная память Петру Николаевичу Мамонову»
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Пётр КАБАНОВ
Российский футбольный со-
юз (РФС) объявил, что гото-
вит реформу российского 
футбола. В заявлении гово-
рится, что всеми любимый 
вид спорта в стране стагни-
рует в экономическом пла-
не, а «в спортивном смыс-
ле ситуация настораживает 
ещё сильнее». Исследовани-
ем наших чемпионатов зани-
малась нидерландская ком-
пания Hypercube («Хайпер-
куб»), которая предложила 
несколько вариантов изме-
нений. Как бы сейчас к ним 
ни относились, ясно одно – 
перемены в нашем футболе 
назрели, и РФС это понимает. 

СКРЫВАТЬ УЖЕ НЕЧЕГОО состоянии российского футбола в последнее время не говорил только ленивый. Не-давно завершился чемпионат Европы, в общем, всё наглядно показал. Со сборной ещё пред-стоит разбираться (речь идёт про главного тренера, которо-го в РФС обещают назначить до старта чемпионата России, то есть до 23 июля), но ведь фун-дамент нашей сборной – игро-ки чемпионата страны. Сколько угодно можно го-ворить о лучших бомбардирах и забитых голах внутри стра-ны, но показатель уровня на-шего чемпионата – еврокуб-ки. А в прошлом сезоне россий-ские команды провели одну из худших кампаний в истории РПЛ на международной арене: за 17 матчей не смогли одер-жать ни одной победы. В следу-ющий раунд по итогам группо-вого этапа из четырёх клубов смог пробиться только «Крас-нодар», но в 1/16 Лиги Европы уступил «Динамо Загреб». Как итог – падение Рос-сии в таблице коэффициентов УЕФА на восьмое место. Впере-ди нас оказались Португалия и Нидерланды. А из-за коэффи-циентов мы теряем гаранти-рованные места в элитных ра-

ундах еврокубков. Со следую-щего сезона, конечно, будет ра-зыгрываться Лига конферен-ций, но там далеко не самые то-повые клубы Европы (да и ква-лификацию ещё нужно прой-ти). Там меньше денег и, как уж громко ни звучит, меньше раз-вития, поскольку в числе про-чих играть с клубами из Бе-лоруссии, Литвы, Казахстана, Кипра. 
РФС ПРИЗВАЛ ВАРЯГОВКомпания Hypercube (так уверяют в РФС) всю печальную статистику проанализирова-ла. Российский футбольный со-юз призвал варягов не просто так. Голландцы уже работали с их же местным чемпионатом, а также с первенствами Бельгии, Дании и Австрии. Детальными данными мы, конечно, не рас-полагаем. Но последние две ко-манды, для сравнения, показа-ли на последнем Евро достой-ный результат.  Cпециалисты «Хайперкуба» исследовали самые «больные» точки чемпионата, чтобы отве-тить на ряд вопросов: как сде-лать чемпионат интенсивнее, как сказывается лимит на ле-гионеров, как работает система «осень-весна» и так далее. Выводы – неутешитель-ные. Суммарные бюджеты на-ших клубов уже много лет под-ряд находятся на одной и той же отметке, а при текущем уровне игры в еврокубках к 2023 году Россия выпадет из первой десятки рейтинга ко-эффициентов УЕФА, а позже и вовсе опустится на 20-е места. Как мы уже писали, – это мень-ше денег, получаемых клубом. И следовательно – меньше раз-вития всей системы. Проблемы нашего футбола, в общем, ле-жат на поверхности.  

«КОСМИЧЕСКИЕ» ФОРМАТЫРеформировать предлага-ют всю структуру чемпионата. Премьер-лигу, Футбольную на-циональную лигу (ФНЛ), Про-фессиональную футбольную лигу (ПФЛ). Пробные вариан-ты получили названия планет 

«Земля 18», «Марс 16», «Юпи-тер 20». В зависимости от лиги меняются лишь цифры. Детально описывать каж-дый из них и газетное место не позволит, и особого смысла в этом нет. Потому что для РПЛ, в общем, предлагаются схожие варианты. Но только на разное количество команд – 16, 18 или 20 (сейчас в элитном дивизио-не играет 16 клубов). 
Если уж совсем кратко, 

то все они подразумевают в 
том или ином виде формат с 
плей-офф. Сейчас в чемпиона-те его нет: все клубы играют между собой в два круга и рас-пределяют места. Два предпос-ледних играют стыковые мат-чи за право остаться в РПЛ, по-следние два – на прямой вылет в низшую лигу. В таком форма-те специалисты в наших реали-ях видят больше минусов (ма-ло топ-матчей, ограниченная коммерческая ценность и так далее), чем плюсов. «Альтернативные форма-ты» – так называют предло-женные пути развития лиги – подразумевают определённое количество матчей (зависит от числа участников) на первом этапе и плей-офф на втором.

К примеру, в варианте 
«Земля 18» команды играют 34 матча (дома и в гостях), и после этого составляется про-межуточная турнирная таб-лица. Первые три места полу-чают свои путёвки в еврокуб-ки, а команды, занявшие с 4-го по 7-е место, играют дополни-тельные матчи плей-офф за вторую путёвку в Лигу кон-ференций. Два предпоследних места также играют «стыко-вые» матчи. В варианте «Марс 16», для сравнения, на первом этапе 16 клубов играют 30 матчей. Во втором этапе команды с 1-го по 4-е место разыгрывают три путёвки в еврокубки, а заняв-шие с 5-го по 12-е место выяв-ляют одного лучшего, который сыграет с худшей командой из первой четвёрки за путёвку в Лигу конференций. Низ табли-цы традиционно сыграет «сты-ки», а два последних клуба вы-летят в ФНЛ. Сложно. Варианты «Юпи-
тер 16» и «Юпитер 20» на-столько запутанные, что даже в РФС к их минусам добавля-ет: «сложный инновационный формат». И это мы ещё не кос-нулись реформ ФНЛ и ПФЛ, где 

описать все предложения не хватит и целой полосы. 
МИНУСЫ И ПЛЮСЫДа, формат предлагают сложный. Непривычный для нашего футбола, но если дей-ствительно задумываться о плюсах и минусах, то видишь, что некая логика в этом есть.1. Увеличится количество топ-матчей. Это однозначно. Тем более что на финальном отрезке топ-4 придётся реаль-но биться за свои путёвки с такими же топами. 2. Во вто-рой части будет в разы мень-ше «проходных» игр. 3. Коман-дам будет сложнее добыть пу-тёвку, потому что придётся играть с сильными соперника-ми, а не собирать очки у аут-сайдеров, вставших на вылет. 4. Клуб, занявший 12-е место, мо-жет прыгнуть выше головы и побороться за место в еврокуб-ках. Да, это практически невоз-можно, но по крайне мере та-кой шанс предоставляется. С другой же стороны, есть и явные минусы. Как, например, в нашем климате удастся уме-стить настолько растянутый календарь? Сейчас и так клу-бам из восточной части страны приходится играть в декабре 

и начале марта. Да и посещае-мость в регионах, которые на время плей-офф явно лишатся матчей с громкими вывесками, упадёт совсем. 
«МАРС» ПРОБЛЕМ 

НЕ РЕШИТКонечно, представленные планы тут же подверглись кри-тике. Глава РФС Александр Дю-
ков после  исполкома РФС от-метил, что о реформах пока ре-чи не идёт. – Мы говорим лишь об из-менении формата проведе-ния первенств. Имеются опре-делённые завышенные ожи-дания, что мы сейчас поменя-ем формат, и наш футбол резко станет лучше. Это не так. Есть множество факторов. Мы дого-ворились, что продолжим ра-боту: будет ещё несколько под-ходов до того момента, пока мы не примем решение. Каж-дый формат имеет свои плюсы и минусы, – сказал он. 

Это всё, конечно, хоро-
шо, но только ни «Марс», ни 
«Юпитер» не решает основ-
ных проблем нашего футбо-
ла. Мы сколько угодно можем 
реформировать лиги, но по-
ка не будем систематически 
развивать детский и юноше-
ский футбол, пока не решим, 
что делать с лимитом на ле-
гионеров и с огромной раз-
ницей в бюджетах клубов (и 
их поддержкой), не полетит 
наша любимая игра в свет-
лое будущее. Нашему футболу нужен си-стемный подход, который бу-дет развивать вид спорта – от самого начала до верхуш-ки, чтобы из 146-миллионной страны собирать достойную команду. А там уж и по системе «Юпитер» можно поиграть. Но пока это лишь слова. 
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».

Футбол, я «Юпитер»Как предлагают реформировать самую популярную игру с мячом в России
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Российскую премьер-лигу, как и низшие дивизионы, хотят реформировать. 
Но новый сезон РПЛ 23 июля стартует по старой схеме


