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Глава Первоуральска получил от губернатора папку с вопросами горожанВалентин ТЕТЕРИН
Губернатор Свердловской 
области Евгений Куйва-
шев в минувшие выходные 
посетил Первоуральск – 
крупный промышленный 
центр региона. Глава го-
рода Игорь Кабец стал вто-
рым среди мэров ураль-
ских городов, кто получил 
от главы региона папку с 
вопросами от местных жи-
телей «о наболевшем». 

Новая форма 
сотрудничестваРабочая поездка губер-натора в Первоуральск со-стоялась 17 июля, в канун Дня металлурга. Первым де-лом Евгений Куйвашев вме-сте с председателем совета директоров Трубной метал-лургической компании Дми-

трием Пумпянским посе-тили  Первоуральский ново-трубный  завод (ПНТЗ, вхо-дит в ТМК), где осмотрели финишный центр по произ-водству нефтяных труб. Про-дукция, которую производят в этом цехе ПНТЗ, считается сегодня наиболее перспек-тивной на рынке. Это обсад-ные и насосно-компрессор-ные трубы с премиальны-ми резьбовыми соединени-ями, которые используются в самых сложных нефтяных скважинах.Затем в присутствии гла-вы региона и Дмитрия Пум-пянского состоялось подпи-сание соглашения о социаль-ной поддержке жителей го-родского округа и развитии муниципалитета между Пер-воуральском и ПНТЗ. Подпи-си под документом постави-ли глава города Игорь Кабец и управляющий директор промышленного предприя-тия Владимир Топоров.Губернатор назвал сим-воличным, что соглашение о новом формате сотрудни-чества между муниципали-тетом и градообразующим предприятием подписано накануне Дня металлурга.– Я вижу, как меняется Первоуральск, и эти измене-ния стали возможными бла-годаря сотрудничеству биз-

неса, региональных и мест-ных властей. Меня радует, что руководство завода се-годня приняло эстафету и будет так же, как и прежде, проводить работу по соци-альному и экономическому развитию городского окру-га, – сказал Евгений Куйва-шев.В свою очередь Дмитрий Пумпянский отметил, что Трубная металлургическая компания проводит боль-шую ответственную рабо-ту в городах своего присут-ствия, активно сотруднича-ет с администрациями, шко-лами и спортивными ко-мандами. В Первоуральске упор будет сделан на разви-тие юношеского и детско-го спорта и решение прочих задач. Так, соглашение пре- дусматривает совместную реализацию мероприятий по нескольким направлени-ям: образование и воспита-ние детей, оказание шеф-ской помощи образователь-ным учреждениям, разви-тие системы культурно-до-суговой занятости, повыше-ние уровня вовлечённости жителей в любительский и профессиональный спорт, организацию общегород-ских культурных и спортив-ных мероприятий, благоу-стройство и создание ком-фортной городской среды. По каждому из этих направ-

лений стороны создадут от-дельную программу с указа-нием цели, периода прове-дения, объёма финансирова-ния и порядка реализации.После подписания со-глашения губернатор по-здравил на площадке ПНТЗ уральских трубников с Днём металлурга и вручил им го-сударственные награды.
Более  
100 обращений  
за два дняЭта поездка главы реги-она стала уже второй, ко-торую он заранее анонси-ровал на своей странице в Instagram, чтобы местные жители смогли задать ему наиболее острые вопросы. Таким образом, у свердлов-чан появилась возможность повлиять на маршрут губер-натора во время его визи-тов в города области. После анонса рабочего визита, во-просы жителей городов при-ходят в социальную сеть Ев-гения Куйвашева и сразу преобразуются в перечень поручений профильным ми-нистерствам и городским властям.Первая такая поездка состоялась на прошлой не-деле в Каменск-Уральский. Глава этого города Алек-

сей Герасимов также полу-чил папку с обращениями 

жителей («Областная газе-та» подробно рассказывала о том визите). Как и в про-шлый раз, нынешний визит Евгения Куйвашева в Пер-воуральск не ограничился только лишь посещением промышленного предприя-тия. Всего за пару дней гу-бернатору поступило более 100 обращений от местных жителей. Причём среди них есть достаточно серьёзные, например, связанные с во-доснабжением. Также есть сложности в посёлках  в пре-делах городского округа: где-то закрылся последний магазин, где-то давно не ре-монтировали ДК, а где-то перестал ездить школьный автобус.Об итогах поездки губер-натор рассказал на своей странице в Instagram. Одна из проблем касается мест-ной больницы, где не хва-тает врачей и медицинско-го оборудования. Евгений Куйвашев уже дал поруче-ние министру здравоохра-нения области Андрею Кар-
лову разобраться: что про-изошло в медицинском уч-реждении с компьютерным томографом и ангиографом и поставить эти аппараты в Первоуральск.– Папку с остальными проблемами горожан от ме-ня в руки получил мэр Игорь Кабец. Он был с нами и, на-деюсь, внимательно слушал, – написал Евгений Куйва-шев.На решение проблем го-рожан у мэра есть полтора месяца. Проверить ход ра-бот губернатор собирает-ся лично – в начале сентя-бря он собирается повторно приехать на встречу с жите-лями города.Губернатор планирует продолжить практику нала-живания обратной связи пе-ред своими поездками в му-ниципалитеты.
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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Сергей Кузин

Лея Гарифуллина

Кирилл Серебренников

Заведующий терапевтиче-
ским отделением стациона-
ра Качканарской ЦГБ счита-
ет, что стать врачом ему бы-
ло написано на роду.

  III

Екатеринбургская шахма-
тистка одержала победу над 
опытной соперницей в 1/32 
финала проходящего в Со-
чи шахматного Кубка мира 
FIDE.

  IV

Режиссёр фильма «Петровы 
в гриппе» объявил, что по-
сле Каннского кинофести-
валя первыми посмотрят 
этот фильм жители Екате-
ринбурга.

  IV
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ЖИТЕЛИ ЕКАТЕРИНБУРГА СМОГУТ КУПИТЬ БИЛЕТЫ  
ПО СНИЖЕННОЙ ЦЕНЕ НА СЕМЬ РЕЙСОВ В ДРУГИЕ ГОРОДА РОССИИ

Премьер-министр РФ Михаил Мишустин подписал постанов-
ление о правилах субсидирования льготных авиабилетов для 
семей. Всего правительство просубсидирует перелёты по 46 
маршрутам, среди которых семь – из уральской столицы.
l Екатеринбург – Казань (стоимость билета 4 674 рубля);
l Екатеринбург – Владивосток (10 953 рубля);
l Екатеринбург – Нижний Новгород (6 123 рубля);
l Екатеринбург – Улан-Удэ (10 953 рубля);
l Екатеринбург – Петрозаводск (8 538 рублей);
l Екатеринбург – Иркутск (10 953 рубля);
l Екатеринбург – Калининград (10 953 рубля).

Билеты по сниженным ценам будут доступны в рамках так 
называемой семейной поездки, которая предусматривает покуп-
ку билетов с единым бронированием на ребёнка и сопровожда-
ющего взрослого. На субсидирование льготных авиабилетов 
кабмин выделит 1,35 млрд рублей. За год этой мерой поддерж-
ки смогут воспользоваться более 50 тысяч россиян.

СЕМЁН СПЕКТОР УДОСТОЕН ЗНАКА ОТЛИЧИЯ  
«ЗА ЗАСЛУГИ ПЕРЕД СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТЬЮ» I СТЕПЕНИ

Почётный гражданин Свердловской области, нейрохирург 
и председатель областной ассоциации бывших узников гетто  
и нацистских концлагерей Семён Спектор награждён знаком  
отличия «За заслуги перед Свердловской областью» I степе-
ни. Соответствующий указ подписал губернатор Евгений  
Куйвашев.

Семён Спектор удостоился почётного знака за выдающие-
ся достижения в сфере социально-экономического развития. 
25 июля 2021 года Семёну Спектору исполнится 85 лет. Он бо-
лее 30 лет возглавлял Свердловский госпиталь для ветеранов 
войн, был депутатом областной думы, работал в правительстве 
региона. 

ЕВГЕНИЙ КУЙВАШЕВ ПОТРЕБОВАЛ ЗАПРЕТИТЬ  
ЛЮБОЕ СТРОИТЕЛЬСТВО В ПАРКЕ НА ЯСНОЙ

Губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев 19 июля 
отправился с инспекцией по Ленинскому району Екатеринбурга. 
По итогам проверки глава региона поручил привести все пар-
ки и скверы центральной части столицы Урала в порядок, а осо-
бое внимание уделить вопросу замены тополей, пух которых 
доставляет горожанам неудобства, а иногда и серьёзные про-
блемы.

Евгения Куйвашева во время ревизии сопровождала ланд-
шафтный дизайнер и идейный вдохновитель фестиваля «Ат-
мосфера» Юлия Сорокина. Как сообщили в департаменте ин-
формационной политики Свердловской области, они осмотрели 
парк им. 50-летия ВЛКСМ на Ясной, получивший народное на-
звание «собачий», так как горожане любят здесь выгуливать до-
машних питомцев.

По словам губернатора, уже разработан хороший эскизный 
проект, который предусматривает создание зон для прогулок, 
отдыха, игр, специальную площадку для выгула собак. Он на-
помнил, что в сборе предложений для этого проекта поучаство-
вали более двух тысяч екатеринбуржцев. «Надо заняться вопло-
щением всех этих задумок. Надо смотреть, в какие программы 
можно включить реконструкцию этого парка», – заявил Евгений 
Куйвашев, добавив, что на любые планы по застройке террито-
рии парка нужно наложить мораторий, чтобы горожане были 
уверены, что парк у них не отберут.

СВЕРДЛОВСКИЙ МИНЗДРАВ УВЕЛИЧИЛ ЧИСЛО КОЕК  
ДЛЯ КОВИД-ПАЦИЕНТОВ ДО 8,6 ТЫСЯЧИ

Минздрав Свердловской области за минувшую неделю развер-
нул более 100 дополнительных коек для пациентов с коронави-
русом, за последние две недели открыто более 1 000 мест. 

Всего на лечение в стационары сейчас готовы принять 8 576 
заразившихся, развёрнуты 845 реанимационных коек.

Согласно обновлённому приказу минздрава, в Серовской го-
родской больнице общее число мест увеличено с 50 до 195, реа-
нимационных – с 6 до 18. Ради развёртывания 145 дополнитель-
ных коек в Серове закрыли роддом и начали направлять роже-
ниц в Краснотурьинск. Кроме того, 80 мест подготовлено в Мно-
гопрофильном клиническом медцентре «Бонум».

Напомним, что, по данным на 2 июля, в Свердловской обла-
сти были развёрнуты 7 404 койки в 44 больницах. Наибольшее 
число мест в екатеринбургской больнице №40 – 955, в сверд-
ловском госпитале для ветеранов войн – 650, в больнице №1 
Нижнего Тагила – 600.

НА УРАЛЕ С НАЧАЛА 2021 ГОДА СНИЗИЛОСЬ КОЛИЧЕСТВО ДТП  
НА ЖЕЛЕЗНОДОРОЖНЫХ ПЕРЕЕЗДАХ

Свердловская железная дорога зафиксировала снижение коли-
чества ДТП на железнодорожных переездах. За шесть месяцев 
текущего года произошло на треть меньше происшествий, чем 
за аналогичный период 2020 года.

С января по июнь 2021 года на железнодорожных переез-
дах произошло четыре столкновения с автомобилями, пострада-
ли четыре человека. За аналогичный период прошлого года та-
ких инцидентов было зафиксировано шесть с пятью пострадав-
шими.

По данным пресс-службы Свердловской железной доро-
ги, лидером по количеству аварий на переездах стала Свердлов-
ская область. Здесь произошло 2 ДТП. Ещё по одному – в Тю-
менской области и в ХМАО. Причиной всех дорожно-транспорт-
ных происшествий стали нарушения правил ПДД водителями 
автомобилей.
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Евгений Куйвашев (второй справа) во время визита  
на Первоуральский новотрубный завод

Юрий Борисов – постоянный гость выставки ИННОПРОМ  
в Екатеринбурге

Д
ЕП

АР
ТА

М
ЕН

Т 
И

Н
Ф

О
РМ

П
О

Л
И

ТИ
КИ

 С
ВЕ

РД
Л

О
ВС

КО
Й

 О
БЛ

АС
ТИ

АЛ
ЕК

СЕ
Й

 К
УН

И
Л

О
В

Вице-премьер  по «оборонке»  будет курировать УралЛеонид ПОЗДЕЕВ
В Правительстве России 
определились с кандидату-
рами кураторов федераль-
ных округов. Урал решено 
поручить вице-премьеру по 
вопросам ОПК Юрию Бори-
сову.Напомним, ранее в нашей стране кураторы от кабмина были назначены лишь по ре-гионам Дальнего Востока, Ар-ктики и Северного Кавказа. Но на прошедшей 30 июня «Пря-мой линии» Президент РФ Вла-
димир Путин, одобрив такую практику, поручил председате-лю правительства представить предложения по кураторству вице-премьеров и над осталь-ными территориями страны. 19 июля, как сообщает офи-циальный сайт government.ru, премьер-министр Михаил Ми-
шустин провёл совещание со своими заместителями, на ко-тором определил таких кура-торов. Центральный ФО будет курировать Дмитрий Григо-
ренко, в ведении которого на-ходится Минфин РФ, Северо-За-падный – Татьяна Голикова, отвечающая за здравоохране-ние и образование, Сибирский – вице-премьер по вопросам экологии и сельского хозяйства 
Виктория Абрамченко, Юж-ный – Марат Хуснуллин, ве-дающий вопросами строитель-ства, Приволжский – вице-пре-мьер по вопросам цифровой экономики и инновациям Дми-
трий Чернышенко. Дальний 

Восток продолжит курировать 
Юрий Трутнев, Северный Кав-каз – вице-премьер по топлив-но-энергетическому комплек-су Александр Новак, а Ураль-ский федеральный округ реше-но поручить вице-премьеру по вопросам оборонно-промыш-ленного комплекса Юрию Бо-
рисову. 

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».

ПОЛНАЯ ВЕРСИЯ (ИНДЕКСЫ П3110, П2846)ПОЛНАЯ ВЕРСИЯ (ИНДЕКСЫ П3110, П2846)
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Мы завершаем созыв 2016-2021 годов, завершаем 
весеннюю сессию, и я могу сказать, что депутаты 
выполнили те задачи, которые перед нами ставил 

Президент России, с которыми обращался губернатор 
Свердловской области. 27 июля у нас завершающее 

заседание, на котором мы будем рассматривать полтора 
десятка законодательных актов, которые важны 

для экономики нашего региона, для жителей.
Людмила БАБУШКИНА, председатель Законодательного 

собрания Свердловской области, - вчера, на рабочей встрече  
с губернатором Евгением Куйвашевым

 ЦИТАТА ДНЯ

Подготовлено в соответствии с критериями, утверждёнными приказом Департамента информационной 

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

материалов, публикуемых государственными учреждениями Свердловской области, в отношении которых 

функции и полномочия учредителя осуществляет Департамент информационной политики Свердловской 

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

позвоните, пожалуйста,  
на бесплатный номер  

8-800-30-20-455

Областной арбитраж рассматривает взаимные претензии Корпорации развития Среднего Урала и госпиталя имени  
Владислава Тетюхина. Почему известный на весь регион госпиталь стал объектом судебных разбирательств?

Госпиталь Тетюхина: мы его теряем?Корпорация развития Среднего Урала через суд требует  с медцентра 1,4 млрд рублей. У него таких денег нет

 ДОСЬЕ «ОГ»
Юрий Иванович БОРИСОВ  ро-
дился в 1956 году в городе Вы-
шнем Волочке Тверской обла-
сти. Окончил Пушкинское выс-
шее командное училище ра-
диоэлектроники ПВО, Москов-
ский госуниверситет им. М.В. 
Ломоносова.

До 1998 года служил в Во-
оружённых силах РФ, после 
увольнения в запас работал ге-
неральным директором ЗАО 
«Научно-технический центр 
«Модуль». С 2004 по 2008 год 
– начальник управления, за-
меститель руководителя Фе-
дерального агентства по про-
мышленности. С 2008 по 2011 
год – заместитель министра 
промышленности и торговли 
РФ. В 2018 году назначен заме-
стителем председателя Прави-
тельства РФ.
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Утерян аттестат № 69БВ0026720, 

год выпуска 2011, 

на имя Дорогавцевой 

Виктории Андреевны.

Каменский район 
расторг соглашение 
с концессионером
Власти Каменского ГО расторгли концессион-
ное соглашение с коммунальной компанией «ТК 
Система», расчётные счета которой арестованы 
решением суда. К новому отопительному сезо-
ну муниципалитет будет готовиться своими си-
лами, сообщил мэр округа Сергей Белоусов.

Как рассказал глава, сети и котельные, ко-
торые передавались на обслуживание концес-
сионеру, уже возвращены в муниципальную 
казну, а документы, подтверждающие факт 
расторжения концессии, сейчас находятся в 
Росреестре. Вопрос находится на контроле у 
областного министерства энергетики и ЖКХ. 

Сергей Белоусов также сообщил, что 
наконец-то принято решение о выделении 32 
млн рублей из резервного фонда региона на 
ремонт коммунальных сетей (к слову, этого ре-
шения жители округа ждали с марта!). До кон-
ца недели подтверждающие бумаги из прави-
тельства должны поступить в мэрию. Плюс к 
этому округ вложит ещё 25 млн рублей на об-
новление сетей из собственной казны – сред-
ства удалось собрать путём сокращения расхо-
дов на несколько муниципальных программ. 

Напомним, власти Каменского ГО заключи-
ли концессионное соглашение с компанией «ТК 
Система» – она должна была инвестировать 
деньги в реконструкцию коммунальных сетей 
округа (проблема износа сетей на этой терри-
тории стоит особенно остро). Но свои обяза-
тельства компания не выполнила (см. «Облга-
зету» №100 от 05.06.2021). Вдобавок она на-
копила долги перед поставщиками топливно-
энергетических ресурсов, и её счета были аре-
стованы. На Среднем Урале это первый случай 
срыва концессии в сфере энергетики и ЖКХ.
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».

Красноуфимским 
врачам выделили 
квартиры
11 красноуфимских медиков заехали в новое жи-
льё – ключи от квартир докторам вручили област-
ные и муниципальные чиновники. Все квартиры 
располагаются в недавно построенном пятиэтаж-
ном доме по улице Озёрной – это центр города. 

Как сообщил глава Красноуфимска Ми-
хаил Конев, пятиэтажка на Озёрной вырос-
ла благодаря финансовой поддержке пра-
вительства Свердловской области. Расходы 
на строительство нового дома составили 32 
млн рублей – это средства областной казны. 
Часть квартир в доме целенаправленно была 
выделена местным врачам в целях поддерж-
ки медицинских кадров на территории (сегод-
ня округ испытывает дефицит медиков). 

Ключи получили узкие специалисты – 
стоматологи, хирурги, акушер-гинеколог, 
травматолог, дерматовенеролог, а также пе-
диатры. Семь докторов –  коренные красно-
уфимцы, учились по целевым направлениям 
и вернулись на малую родину. Трое приехали 
из Екатеринбурга, один – из Полевского. Все-
го же на сегодняшний день муниципальным 
жильём обеспечены более 20 красноуфим-
ских докторов. Помимо этого, выплачивается 
компенсация на оплату жилья тем медикам, 
которые пока арендуют квартиры. 
Подготовлено в соответствии с критериями, утверждёнными приказом
Департамента информационной политики Свердловской области 
от 09.01.2018 №1 «Об утверждении критериев отнесения 
информационных материалов, публикуемых государственными 
учреждениями Свердловской области, в отношении которых функции 
и полномочия учредителя осуществляет Департамент информационной 
политики Свердловской области, к социально значимой информации».

В 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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СЛОВО НАСЛЕДНИКУ

СПРАВКА «ОГ»

Идея создать современный медицинский го-
спиталь возникла у Владислава Тетюхина ещё 
в 2006 году, когда ему делали операцию в мюн-
хенской клинике профессора Юргена Тофта 
(эндопротезирование на коленном суставе). И 
проект госпиталя был выполнен с участием не-
мецких специалистов (гамбургской компании 
KBV GmbH & Co.KG). У госпиталя 5 медицин-
ских корпусов, операционный блок на 5 опера-
ционных с отделениями реанимации и палата-
ми интенсивной терапии, круглосуточный ста-
ционар на 141 койку, клиническо-диагности-
ческая лаборатория, собственный пищеблок, 
котельная, энергоблок, прачечная. Есть даже 
апартаменты для врачей – 90 квартир. Все па-
латы оборудованы передвижными кроватями с 
пультом для регулирования высоты угла и на-
клона секций. С помощью пульта пациенты так-
же могут вызвать медперсонал, управлять ос-
вещением, ТВ и радио. 

 

Всё началось около 10 лет назад, когда уральский учёный и бизнесмен Владислав Тетю-
хин решил вложить 4 млрд ру-блей собственных денег в стро-ительство нового клиническо-го лечебно-реабилитационного центра (госпиталя) в Нижнем Та-гиле. Средства Тетюхин получил от продажи акций корпорации «ВСМПО-Ависма», основателем и генеральным директором кото-рой он был долгое время.Идею создания современно-го медицинского центра под-держал лично Президент Рос-сии Владимир Путин, добро на строительство госпиталя дал и губернатор Свердловской обла-сти Евгений Куйвашев.  В 2013 году региональные власти – дабы поддержать про-ект Тетюхина – выделили госпи-талю бюджетный кредит в сум-ме 1,2 млрд рублей по ставке 8,25 процента годовых. – Я Владислава Тетюхина очень уважаю, считаю, что он – герой нашего времени. Просто невероятный человек. Поэтому мы приняли такое решение, – по-яснял Евгений Куйвашев. Но областные деньги, как выяснилось, выделялись не просто так. Руководство го-спиталя подписало соглаше-ние с АО «Корпорация разви-тия Среднего Урала» – компа-нией-оператором под эгидой правительства региона. И в со-глашении было прописано ус-ловие: после открытия медуч-реждения Корпорация получит пакет ценных бумаг госпиталя (25 процентов + 1 акция) в счёт погашения займа…

Верните 1,4 млрд!В сентябре 2014 года го-спиталь начал принимать пер-вых пациентов. Основной спе-циализацией учреждения ста-ли травматология и ортопедия. Коллектив опытных врачей выполнял уникальные опера-ции на современном оборудо-вании, избавляя людей от боли в суставах и позвоночнике. По данным на сегодняшний день, 

помощь в медицинском центре уже получили более 13 тысяч человек, проведено свыше 38 тысяч операций…Но за почти семь лет работы стороны так и не разобрались со своими финансовыми обяза-тельствами. Во-первых, после пуска го-спиталя не состоялась заплани-рованная передача акций (поче-му – должен разобраться суд).Во-вторых, как выяснила «Облгазета», за это время го-спиталь стал двумя юридиче-скими лицами – АО «Госпиталь ВИТ» и ООО «Уральский клини-ческий лечебно-реабилитаци-онный центр» (при этом вто-рой на 100% принадлежит пер-вому). КРСУ посчитала это на-рушением достигнутого согла-шения и решила получить в ка-честве возврата бюджетного займа не акции учреждения, а деньги. И подала в областной Арбитражный суд иск на од-но из юрлиц – АО «Госпиталь ВИТ». Сумма взыскиваемых средств – 1,4 млрд рублей, из них 1,2 млрд – сам областной кредит и 0,2 млрд – проценты за время пользования займом. В мае суд провёл первое засе-дание по иску. – Переговоры с представи-телями госпиталя проводились неоднократно. Было предложе-

но несколько моделей урегу-лирования ситуации, но ни од-ну из них менеджмент АО «Го-спиталь ВИТ» не принял. Сегод-ня у Корпорации нет иного ме-ханизма для защиты интере-сов Свердловской области, кро-ме как заявить и утвердить в су-де денежные требования, – со-общили «Облгазете» в пресс-службе КРСУ. 
«Направлено 
на уничтожение 
медцентра»Руководство госпиталя вы-разило несогласие с позицией финансового партнёра и подало встречный иск. Вот как проком-ментировал ситуацию генераль-ный директор АО «Госпиталь ВИТ» Алексей Щелкунов:– Основным непреодоли-мым разногласием является ни-чем не обоснованное требова-ние корпорации об увеличении своей доли в собственности го-спиталя: с 25,6 процента по факту – до контрольной. Требо-вание КРСУ по погашению зай-ма в денежной форме являет-ся односторонним волеизъяв-лением её нынешнего менед-жмента и направлено на унич-тожение медицинского центра. Щелкунов также подчеркнул, что высокотехнологичная по-мощь пациентам – дело дорого-стоящее. Стоимость одной опе-рации в среднем составляет от 160 до 290 тысяч рублей. Поми-мо этого, госпиталь занимает-ся диагностикой и консульти-рованием. Но платные услуги в общей выручке учреждения не превышают 20 процентов. Боль-шую часть медпомощи центр оказывает в рамках госгарантий, то есть квот, выделяемых госу-дарством по линии ОМС на про-ведение операций. И этих квот, по мнению Щелкунова, сегодня 

недостаточно для финансового благополучия госпиталя. – Есть принципиальное об-стоятельство – за счёт бюдже-та Свердловской области в про-шлом году не выполнено ни од-ной операции. Областного гос-задания нет, хотя в других реги-онах эта практика существует, – сказал он. По итогам 2020 года мед-центр недополучил 46 млн ру-блей, сообщил Щелкунов. Ска-залась неполная загруженность госпиталя работой (а учрежде-ние нужно содержать!), скачки тарифов при проведении аук-ционов (когда цена за операции падала на 52 процента), расхо-ды на оплату экстренной и не-отложной помощи, выплаты ме-дикам, работающим с ковидны-ми пациентами…
Всё – в офшорах?Судебные тяжбы между го-спиталем и КРСУ в самом разга-ре. Руководство медцентра про-должает отстаивать куплю-про-дажу акций на условиях перво-начального соглашения.  Между тем глава региона Ев-гений Куйвашев на одной из встреч с редакторами уральских СМИ сделал сенсационное заяв-ление:– Есть вероятность, что руко-водство госпиталя зарегистри-ровало основные активы учреж-дения на офшорные (кипрские. – 

Прим. «ОГ») компании. А на ба-лансе учреждения, где прави-тельство Свердловской области может получить акции, нет ни-какой собственности. Представители госпиталя эту информацию в целом под-тверждают (оговариваясь, что Кипр по российскому законо-дательству с 2013 года офшо-ром не является). Но говорят, что правительству Свердлов-

ской области было известно об этом с самого начала. Акционер Госпиталя ВИТ Дмитрий Те-
тюхин (сын Владислава Вален-тиновича) в мае заявил ураль-ским журналистам, что конеч-ным бенефициаром кипрских компаний (в том числе глав-ной из них – «Паренако Хол-дингз Лимитед», которая вла-деет 82 процентами акций АО «Госпиталь ВИТ») являлся его отец. Эти компании, по словам Дмитрия Тетюхина, уже давно являются «пустыми», так как все деньги были потрачены на строительство госпиталя.

Вместо 
постскриптумаПочётный гражданин Сверд-ловской области, доктор техни-ческих наук и, пожалуй, самый известный уральский меценат Владислав Тетюхин скончался в 2019 году (ему было 86 лет). Но ещё при жизни Владислав Ва-лентинович высказывал трево-гу за судьбу своего детища – ме-дицинского госпиталя. Тетюхи-на беспокоило сокращение госу-дарственных квот на операции, в результате чего учреждение ста-новилось убыточным. – То, что происходит сейчас, – это, мягко говоря, беспредел. Та-кое ощущение, что нас уничто-жают, – говорил он в интервью уральским СМИ.Мог ли Тетюхин предпола-гать, что совсем скоро основан-ный им госпиталь станет пред-метом судебных споров и скан-далов?! Навряд ли.Сегодняшняя ситуация по-казывает, что государственно-частное партнёрство, которое должно было работать на благо россиян (и прежде всего – сверд-ловчан), похоже, терпит фиа-ско…

Госпиталь Тетюхина: мы его теряем?Корпорация развития Среднего Урала через суд требует с медцентра 1,4 млрд рублей. У него таких денег нетГалина СОКОЛОВА, Юлия БАБУШКИНА
События вокруг нижнетагильского госпиталя 
восстановительных инновационных техноло-
гий (больше известного как госпиталь Тетю-
хина) в последние месяцы привлекают вни-
мание общественности и СМИ отнюдь не ме-
дицинскими достижениями учреждения.
Госпиталь ведёт судебные тяжбы с АО «Кор-
порация развития Среднего Урала» (КРСУ). 
Предмет спора – финансовые разногласия. 
Коллектив врачей уже направил обращения 
к Президенту и премьер-министру России с 
просьбой вмешаться в ситуацию… «Облгазе-
та» попыталась выяснить, почему известный 
на весь Урал госпиталь оказался в экономи-
ческом кризисе.   

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

В Тавде хотят ввести 
режим ЧС из-за 
почвенной засухи
Администрация Тавдинского ГО решила обратить-
ся к губернатору региона Евгению Куйвашеву с 
просьбой ввести на территории режим чрезвычай-
ной ситуации. Причина – аномально жаркая пого-
да, повлёкшая за собой сильную засуху на почве. 

Как выяснилось, в мэрию поступило обра-
щение от Туринского управления агропромыш-
ленного комплекса областного минагропрома. 
Главный специалист управления Ирина Свало-
ва проинформировала, что жаркая, сухая пого-
да отразилась на всходах яровых культур и ро-
сте многолетних трав. Это привело к снижению 
урожайности сельскохозяйственных культур, а 
значит, планы по заготовке кормов на предсто-
ящую зиму не будут выполнены. «Проведён-
ным комиссионным обследованием установле-
на гибель 55 га посевов и недобор продукции с 
2 335 га, сумма материального ущерба состав-
ляет 13654,4 тысячи рублей», цитирует специа-
листа пресс-служба мэрии. По закону эта ситу-
ация может квалифицироваться как ЧС регио-
нального характера, но решение о введении ЧС 
должны принять областные власти.  

Юлия БАБУШКИНА
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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По данным ФНС и Росстата, 
в 2019 году 

АО «Госпиталь ВИТ» показало убыток 
в сумме 104 млн рублей, 

а в 2020 году – 
чистую прибыль в сумме 

131 млн рублей. 
При этом второе юрлицо госпиталя – 
ООО «Уральский клинический лечеб-

но-реабилитационный центр» – 
в 2019 году снизило 

чистую прибыль до 76 млн рублей, 
а в 2020 году – впервые за 5 лет – 

показало убыток в сумме 
161 млн рублей.«Захотелось, чтобы на Урале условия лечения были не хуже, чем в Германии», – объяснял решение построить 

госпиталь Владислав Тетюхин

Работу врачей 
и современное 
оборудование в 
госпитале высоко 
оценили доктора 
из Германии, 
Швейцарии, 
Австрии и других 
стран. Они 
неоднократно 
приезжали 
в уральский 
медцентр
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«Облгазете» удалось связаться с сыном Владислава Тетюхи-
на и акционером госпиталя Дмитрием ТЕТЮХИНЫМ. Вот как 
он высказался о ситуации:

– Не исключено, что медцентру придётся искать новые, 
приносящие прибыль направления деятельности. Космето-
логия, эксклюзивные операции – то, чем занимается боль-
шинство частных клиник… Но мы-то хотели заниматься 
травматологией и ортопедией. Отец собирал команду луч-
ших специалистов, закупал современное импортное обору-
дование. Обидно… 
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В коллекции Сергея Кузина пополнение – авторская кукла «Доктор»
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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».

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».

«Когда входил врач, люди вставали»Почему отношение к людям в белых халатах меняется в обществе не в лучшую сторону?Галина СОКОЛОВА
Кабинет заведующего те-
рапевтическим отделени-
ем стационара центральной 
городской больницы Кач-
канара Сергея Кузина весь-
ма похож на выставку круж-
ка «Умелые руки». На полках 
теснятся сувениры из серии 
«хенд-мейд», а стены укра-
шают картины самодеятель-
ных художников. Эта коллек-
ция отражает взаимоотноше-
ния доктора Кузина и его па-
циентов. Люди приносят Сер-
гею Николаевичу в благодар-
ность за лечение нехитрые 
подарки, а он выбирает каж-
дому предмету достойное ме-
сто, показывая, насколько 
дорожит откликом пациента.

ГОРОД МОЛОДОСТИ Сергей Кузин считает, что стать врачом ему было напи-сано на роду. Нет, медиков в се-мье не было, но и его бабушка, и прабабушка слыли в округе умелыми повитухами. К ним за помощью обращались не толь-ко при родах, но и при различ-ных болезнях. Сергей окончил мединститут в Рязани и в 1984 году по распределению при-ехал на интернатуру в Качка-нар. Приехал и остался. Почему?– Всё в Качканаре было по мне, – рассказывает Сергей Ку-зин. – Встретил действительно молодой город – средний воз-раст населения составлял тог-да 28 лет. Я активно занимал-ся спортом, участвовал в КВН… А ещё поразило отношение кач-канарцев к людям в белых ха-латах. Когда входил врач, люди вставали и снимали шапки.Город и сегодня нравится 

Сергею Николаевичу. Только вот взаимоотношения врача и пациента изменились не в луч-шую сторону.– Медицина из сферы слу-
жения переходит в сферу ус-
луг, – считает Сергей Кузин. – 
Это накладывает отпечаток 
на отношение к профессии 
и тех, кто её выбирает, и тех, 
кто лечится. Только если че-ловек видит, что врач искренне заинтересован в его выздоров-лении, он проникается к нему доверием.

СНАЧАЛА ИДУ 
К МОЛЧАЩЕМУУстановление доверитель-ных отношений с пациента-ми для доктора Кузина – де-ло обычное. После выписки из больницы качканарцы пишут благодарные отзывы в мест-ные газеты.– Но бывает и по-другому, – 

говорит врач. – Ты к пациенту со всей душой, а он всё равно всем недоволен. Такие встречаются редко, но на них тратится нема-ло сил. Поступаю по принципу 
Николая Пирогова. Он считал, что идти сначала надо к тому пациенту, который не кричит, а молчит. Значит, он и сказать-то о своей боли не в силах.Ещё одна особенность со-временных пациентов, по мне-нию нашего собеседника, – многие уверены, что более до-рогое лекарство действеннее. Сергей Николаевич же скепти-чески относится к вере людей в супер-таблетки.– При лечении эффектив-ность зависит и от назначаемо-го препарата, и от правильного его приёма, – уверен доктор Ку-зин. – Влияют также психоло-гический настрой человека, го-товность вести здоровый образ жизни.  

НЕТ ПАЦИЕНТОВ-
БЛИЗНЕЦОВСреди коллег Сергей Нико-лаевич имеет репутацию нова-тора. Он постоянно внедряет методы, которые облегчают ра-боту врача и более безопасны для пациента.Врач, вооружённый совре-менными технологиями, и ди-агноз безошибочно поставит, и терапию назначит с учётом всех особенностей течения болезни. Поэтому Сергей Ку-зин с таким воодушевлением наблюдает за техперевоору-жением родной больницы. К осени в медучреждении долж-ны появиться компьютерный томограф, цифровой флюоро-граф, аппарат УЗИ и эндоско-пическое оборудование. Он поддерживает инициативы главного врача горбольницы 

Валерии Мартемьяновой, считая, что в  новых услови-ях работа будет строиться ещё эффективнее.При всех прочих достоин-ствах доктора Кузина более всего коллеги и пациенты от-мечают неугасающий интерес терапевта с 37-летним меди-цинским стажем к своей про-фессии.– Мне работать интерес-но, потому что не бывает сто-процентно похожих друг на друга случаев, – говорит Сер-гей Николаевич. – Поступаю-щий в стационар пациент по-своему уникален. Неограни-ченная вариативность не да-ёт врачу успокоиться, остано-виться в развитии. От каждо-го рабочего дня ждёшь чего-то нового, и он тебя не разо-чаровывает.

НАРОДНЫЙ ВРАЧ

Сегодня в полной версии «Областной газеты» и на сайте www.pravo.gov66.ru 
официально опубликованы

Законы Свердловской области
 от 15 июля 2021 года № 60-ОЗ «О внесении изменения в статью 2 Закона 
Свердловской области «Об установлении на территории Свердловской области 
налога на имущество организаций»;
от 15 июля 2021 года № 61-ОЗ «О внесении изменений в Областной закон 
«О бюджетном процессе в Свердловской области»;
от 15 июля 2021 года № 62-ОЗ «О внесении изменений в статью 4 Закона 
Свердловской области «Об установлении и введении в действие транспортного 
налога на территории Свердловской области»;
от 15 июля 2021 года № 63-ОЗ «О внесении изменений в Областной закон 
«О Правительстве Свердловской области» и Закон Свердловской области«О вне-
сении изменений в Областной закон «О Правительстве Свердловской области»;
от 15 июля 2021 года № 64-ОЗ «О внесении изменений в Областной закон 
«О правовых актах в Свердловской области»;
от 15 июля 2021 года № 65-ОЗ «О внесении изменений в Закон Свердловской 
области «О государственной научно-технической политике Свердловской обла-
сти»;
от 15 июля 2021 года № 66-ОЗ «О внесении изменений в статьи 2 и 9 Закона 
Свердловской области «Об обеспечении пожарной безопасности на территории 
Свердловской области»;
от 15 июля 2021 года № 67-ОЗ «О признании утратившим силу Закона Сверд-
ловской области «О взаимодействии уполномоченного исполнительного органа 
государственной власти Свердловской области, осуществляющего региональ-
ный государственный жилищный надзор, и уполномоченных органов местно-
го самоуправления, осуществляющих муниципальный жилищный контроль, при 
организации и осуществлении муниципального жилищного контроля на терри-
тории Свердловской области»;
от 15 июля 2021 года № 68-ОЗ «О внесении изменений в статью 2 Закона 
Свердловской области «О закреплении вопросов местного значения за сель-
скими поселениями, расположенными на территории Свердловской области» 
и статью 3 Закона Свердловской области «Об отдельных вопросах регулирова-
ния статуса старост сельских населенных пунктов, расположенных на террито-
рии Свердловской области»;
от 15 июля 2021 года № 69-ОЗ «О приостановлении действия положений от-
дельных законов Свердловской области о наделении органов местного само-
управления муниципальных образований, расположенных на территории Сверд-
ловской области, государственными полномочиями Российской Федерации и 
государственными полномочиями Свердловской области».

Указы Губернатора Свердловской области
от 12.07.2021 № 377-УГ «О награждении Лихачевой И.И. знаком отличия 
Свердловской области «За заслуги перед Свердловской областью» III степени»;
от 15.07.2021 № 392-УГ «О награждении Жуковой С.И. знаком отличия Сверд-
ловской области «За заслуги перед Свердловской областью» III степени»;
от 15.07.2021 № 393-УГ «О награждении Перепелкина В.И. знаком отличия 
Свердловской области «За заслуги перед Свердловской областью» III степени»;
от 15.07.2021 № 394-УГ «О награждении Спектора Ш.И. знаком отличия 
Свердловской области «За заслуги перед Свердловской областью» I степени»;
от 15.07.2021 № 395-УГ «О награждении Мезенцева В.А. знаком отличия 
Свердловской области «За заслуги перед Свердловской областью» III степени»;
от 15.07.2021 № 396-УГ «О награждении знаками отличия Свердловской об-
ласти»;
от 15.07.20211 № 397-УГ «О награждении знаком отличия Свердловской об-
ласти «За заслуги в ветеранском движении». 

Постановления Правительства Свердловской области
от 16.07.2021 № 421-ПП «О внесении изменений в постановление Правитель-
ства Свердловской области от 21.10.2013 N 1273-ПП «Об утверждении государ-
ственной программы Свердловской области «Охрана, надзор и регулирование 
использования животного мира Свердловской области до 2024 года»;
от 16.07.2021 № 427-ПП «О внесении изменений в отдельные правовые акты 
Правительства Свердловской области, регулирующие вопросы оказания госу-
дарственной социальной помощи на основании социального контракта»;
от 16.07.2021 № 428-ПП «О внесении изменений в структуру Территориально-
го фонда обязательного медицинского страхования Свердловской области, ут-
вержденную постановлением Правительства Свердловской области 
от 19.04.2011 № 431-ПП».
19 июля на сайте www.pravo.gov66.ru официально опубликованы
Постановления Правительства Свердловской области 
от 16.07.2021 № 403-ПП «Об утверждении Положения о координационных 
проектных офисах по достижению значений (уровней) показателей, предусмо-
тренных перечнем показателей для оценки эффективности деятельности выс-
ших должностных лиц (руководителей высших исполнительных органов госу-
дарственной власти) субъектов Российской Федерации и деятельности органов 
исполнительной власти субъектов Российской Федерации, утвержденным Ука-
зом Президента Российской Федерации от 4 февраля 2021 года № 68 «Об оцен-
ке эффективности деятельности высших должностных лиц (руководителей 
высших исполнительных органов государственной власти) субъектов Россий-
ской Федерации и деятельности органов исполнительной власти субъектов Рос-
сийской Федерации» (номер опубликования 30988);
от 16.07.2021 № 404-ПП «О распределении субсидий из областного бюджета 
бюджетам муниципальных образований, расположенных на территории Сверд-
ловской области, на внедрение механизмов инициативного бюджетирования на 
территории Свердловской области в 2021 году» (номер опубликования 30989);
от 16.07.2021 № 405-ПП «О признании утратившим силу постановления Пра-
вительства Свердловской области от 17.11.2009 № 1643-ПП «Об исполнитель-
ном органе государственной власти Свердловской области, уполномоченном 
представлять в деле о банкротстве и в процедурах, применяемых в деле о бан-
кротстве, требования по денежным обязательствам Свердловской области» (но-
мер опубликования 30990);
от 16.07.2021 № 406-ПП «О внесении изменений в Территориальную про-

грамму государственных гарантий бесплатного оказания гражданам медицин-
ской помощи в Свердловской области на 2021 год и на плановый период 2022 и 
2023 годов, утвержденную постановлением Правительства Свердловской обла-
сти от 30.12.2020 № 1018-ПП» (номер опубликования 30991);
от 16.07.2021 № 407-ПП «О внесении изменений в постановление Правитель-
ства Свердловской области от 15.09.2008 № 980-ПП «Об организации меди-
цинского освидетельствования иностранных граждан и лиц без гражданства в 
Свердловской области» (номер опубликования 30992);
от 16.07.2021 № 408-ПП «О внесении изменений в постановление Правитель-
ства Свердловской области от 23.01.2020 № 27-ПП «Об утверждении распреде-
ления субсидий и иных межбюджетных трансфертов из областного бюджета 
бюджетам муниципальных образований, расположенных на территории Сверд-
ловской области, в рамках реализации государственной программы Свердлов-
ской области «Развитие жилищно-коммунального хозяйства и повышение энер-
гетической эффективности в Свердловской области до 2024 года» (номер 
опубликования 30993);
от 16.07.2021 № 409-ПП «О внесении изменений в распределение иных меж-
бюджетных трансфертов из областного бюджета бюджетам муниципальных об-
разований, расположенных на территории Свердловской области, в 2021 году 
на строительство и реконструкцию улично-дорожной сети со строительством 
трамвайной линии в границах городского округа Верхняя Пышма и муниципаль-
ного образования «город Екатеринбург», утвержденное постановлением Пра-
вительства Свердловской области от 04.02.2021 № 31-ПП» (номер опубликова-
ния 30994);
от 16.07.2021 № 410-ПП «Об утверждении Положения об информационной 
системе по автоматизации контрольно-надзорной деятельности Свердловской 
области» (номер опубликования 30995);
от 16.07.2021 № 411-ПП «О внесении изменений в Положение о Департамен-
те информационной политики Свердловской области, утвержденное постанов-
лением Правительства Свердловской области от 31.05.2017 № 379-ПП» (номер 
опубликования 30996);
от 16.07.2021 № 412-ПП «О внесении изменений в постановление Правитель-
ства Свердловской области от 20.08.2020 № 561-ПП «Об утверждении Порядка 
предоставления из областного бюджета гранта в форме субсидии федерально-
му государственному бюджетному образовательному учреждению высшего об-
разования «Уральский государственный экономический университет» на осу-
ществление функций регионального центра финансовой грамотности» (номер 
опубликования 30997);
от 16.07.2021 № 413-ПП «О внесении изменения в постановление Правитель-
ства Свердловской области от 24.12.2020 № 979-ПП «Об установлении предель-
ного объема размещения государственных облигаций Свердловской области» 
(номер опубликования 30998);
от 16.07.2021 № 414-ПП «О признании утратившим силу постановления Пра-
вительства Свердловской области от 03.05.2018 № 275-ПП «Об автоматизи-
рованной информационной системе Региональной энергетической комиссии 
Свердловской области» (номер опубликования 30999);
от 16.07.2021 № 415-ПП «О внесении изменений в постановление Правитель-
ства Свердловской области от 20.04.2010 № 647-ПП «О мерах по повышению 
эффективности использования имущества Свердловской области, находяще-
гося в хозяйственном ведении государственных унитарных предприятий Сверд-
ловской области, а также акций акционерных обществ с долей Свердловской 
области в уставном капитале» (номер опубликования 31000);
от 16.07.2021 № 416-ПП «О внесении изменений в государственную про-
грамму Свердловской области «Реализация основных направлений государ-
ственной политики в строительном комплексе Свердловской области до 2024 
года», утвержденную постановлением Правительства Свердловской области от 
24.10.2013 № 1296-ПП» (номер опубликования 31001);
от 16.07.2021 № 417-ПП «О внесении изменений в распределение субсидии 
из областного бюджета бюджетам муниципальных образований, расположен-
ных на территории Свердловской области, в 2021 году на переселение граж-
дан из аварийного жилищного фонда с использованием средств, поступивших 
от государственной корпорации – Фонда содействия реформированию жилищ-
но-коммунального хозяйства, утвержденное постановлением Правительства 
Свердловской области от 04.02.2021 № 37-ПП» (номер опубликования 31002);
от 16.07.2021 № 418-ПП «Об изменении границ государственного зоологиче-
ского охотничьего заказника областного значения «Богдановичский им. А.А. Ки-
селева» и внесении изменений в постановление Правительства Свердловской 
области от 27.03.2007 № 254-ПП «Об утверждении положений о государствен-
ных зоологических охотничьих заказниках Свердловской области» (номер 
опубликования 31003);
от 16.07.2021 № 419-ПП «Об утверждении Порядка предоставления субсидии 
из областного бюджета автономной некоммерческой организации «Екатерин-
бургский спортивный комплекс «Динамо» на проведение капитального ремон-
та легкоатлетического стадиона в рамках подготовки к проведению XXXII Все-
мирной летней Универсиады 2023 года в городе Екатеринбурге» (номер опубли-
кования 31004);
от 16.07.2021 № 420-ПП «О внесении изменений в постановление Правитель-
ства Свердловской области от 06.02.2020 № 59-ПП «Об утверждении Поряд-
ка предоставления субсидии из областного бюджета автономной некоммерче-
ской организации «Исполнительная дирекция «Универсиада-2023» на финан-
совое обеспечение затрат, связанных с организацией и проведением XXXII Все-
мирной летней Универсиады 2023 года в городе Екатеринбурге» (номер опубли-
кования 31005);
от 16.07.2021 № 422-ПП «О внесении изменений в распределение субсидий 
из областного бюджета местным бюджетам между муниципальными образова-
ниями, расположенными на территории Свердловской области, на создание в 
общеобразовательных организациях, расположенных в сельской местности и 
малых городах, условий для занятий физической культурой и спортом в 2020–
2022 годах, утвержденное постановлением Правительства Свердловской обла-
сти от 19.12.2019 № 929-ПП» (номер опубликования 31006);
от 16.07.2021 № 423-ПП «О внесении изменений в Порядок организации ин-
дивидуального отбора при приеме либо переводе в государственные образова-
тельные организации Свердловской области и муниципальные образователь-
ные организации для получения основного общего и среднего общего образо-

вания с углубленным изучением отдельных учебных предметов или для про-
фильного обучения, утвержденный постановлением Правительства Свердлов-
ской области от 27.12.2013 № 1669-ПП» (номер опубликования 31007);
от 16.07.2021 № 424-ПП «Об утверждении Устава нетиповой образовательной 
организации «Фонд поддержки талантливых детей и молодежи «Золотое сече-
ние» в новой редакции» (номер опубликования 31008);
от 16.07.2021 № 425-ПП «О распределении субвенций из областного бюдже-
та местным бюджетам на осуществление государственного полномочия Россий-
ской Федерации по предоставлению отдельным категориям граждан компенса-
ций расходов на оплату жилого помещения и коммунальных услуг, не распре-
деленных между местными бюджетами Законом Свердловской области от 10 
декабря 2020 года № 144-ОЗ «Об областном бюджете на 2021 год и плановый 
период 2022 и 2023 годов», по итогам I квартала 2021 года» (номер опублико-
вания 31009);
от 16.07.2021 № 426-ПП «О распределении субвенций из областного бюдже-
та местным бюджетам на осуществление государственного полномочия Сверд-
ловской области по предоставлению отдельным категориям граждан компенса-
ций расходов на оплату жилого помещения и коммунальных услуг, не распре-
деленных между местными бюджетами Законом Свердловской области от 10 
декабря 2020 года № 144-ОЗ «Об областном бюджете на 2021 год и плановый 
период 2022 и 2023 годов», по итогам I квартала 2021 года» (номер опублико-
вания 31010);
от 16.07.2021 № 429-ПП «О внесении изменений в постановление Правитель-
ства Свердловской области от 29.01.2013 № 109-ПП «Об утверждении Порядка 
предоставления субсидий на возмещение части затрат крестьянских (фермер-
ских) хозяйств, включая индивидуальных предпринимателей, при оформлении 
в собственность используемых ими земельных участков из земель сельскохо-
зяйственного назначения» (номер опубликования 31011);
от 16.07.2021 № 430-ПП «О внесении изменений в государственную програм-
му Свердловской области «Обеспечение эпизоотического и ветеринарно-сани-
тарного благополучия Свердловской области до 2024 года», утвержденную по-
становлением Правительства Свердловской области от 24.10.2013 № 1299-ПП» 
(номер опубликования 31012);
от 16.07.2021 № 431-ПП «О внесении изменений в постановление Правитель-
ства Свердловской области от 21.01.2021 № 23-ПП «О распределении субсидий 
из областного бюджета бюджетам муниципальных образований, расположен-
ных на территории Свердловской области, в 2021 году в рамках реализации го-
сударственной программы Свердловской области «Развитие культуры в Сверд-
ловской области до 2024 года» (номер опубликования 31013);
от 16.07.2021 № 432-ПП «О внесении изменений в государственную програм-
му Свердловской области «Развитие здравоохранения Свердловской области до 
2024 года», утвержденную постановлением Правительства Свердловской обла-
сти от 21.10.2013 № 1267-ПП» (номер опубликования 31014).
Приказ Министерства финансов Свердловской области 
от 15.07.2021 № 330 «О внесении изменений в Порядок применения бюджет-
ной классификации Российской Федерации в части, относящейся к областно-
му бюджету и бюджету Территориального фонда обязательного медицинско-
го страхования Свердловской области, утвержденный приказом Министерства 
финансов Свердловской области от 06.11.2020 № 382» (номер опубликования 
31023).
Приказ Министерства физической культуры и спорта 
Свердловской области 
от 15.07.2021 № 235/ос «О внесении изменений в cтандарт качества выпол-
нения государственной работы «Обеспечение доступа к объектам спорта», ут-
вержденный приказом Министерства физической культуры и спорта Свердлов-
ской области от 01.09.2020 № 224/ос» (номер опубликования 31034).
Приказ Департамента информационной политики 
Свердловской области 
от 19.07.2021 № 167 «О внесении изменения в Порядок осуществления Де-
партаментом информационной политики Свердловской области мониторинга 
и контроля за выполнением государственного задания государственными бюд-
жетными и автономными учреждениями Свердловской области, в отношении 
которых функции и полномочия учредителя осуществляет Департамент инфор-
мационной политики Свердловской области, утвержденный приказом Департа-
мента информационной политики Свердловской области от 13.07.2021 
№ 165» (номер опубликования 31033).

Приказы Управления государственной охраны объектов культурного 
наследия Свердловской области
от 16.07.2021 № 242 «Об установлении зон охраны объекта культурного на-
следия регионального значения «Городская усадьба» и входящих в его состав 
объектов культурного наследия регионального значения «Жилой дом», «Парад-
ные ворота» и «Чугунная ограда», расположенных по адресу: Свердловская об-
ласть, г. Екатеринбург, ул. Сакко и Ванцетти, д. 115, и утверждении требований 
к градостроительным регламентам в границах данных зон» (номер опубликова-
ния 31024);
от 16.07.2021 № 243 «Об установлении зон охраны объекта культурного на-
следия регионального значения «Комплекс промышленной архитектуры «Зя-
зинская мельница» и входящих в его состав объектов культурного наследия ре-
гионального значения «Здание мельницы», «Лабаз», «Лабаз», «Одноэтажное 
здание», «Одноэтажное здание» и «Одноэтажное здание», расположенных по 
адресу: Свердловская область, г. Ирбит, ул. Советская, д. 62, и утверждении 
требований к градостроительным регламентам в границах данных зон» (номер 
опубликования 31025);
от 16.07.2021 № 244 «Об установлении зон охраны объекта культурного на-
следия регионального значения «Здание Земской управы. Здание, где проходил 
первый уездный съезд Советов рабочих, крестьянских и солдатских депутатов в 
ноябре 1917 г.», расположенного по адресу: Свердловская область, г. Камыш-
лов, ул. Свердлова, д. 41, и утверждении требований к градостроительным ре-
гламентам в границах данных зон» (номер опубликования 31026);
от 16.07.2021 № 245 «Об установлении зон охраны объекта культурного на-
следия регионального значения «Жилой дом», расположенного по адресу: 

Свердловская область, г. Камышлов, ул. Свердлова, д. 43, и утверждении требо-
ваний к градостроительным регламентам в границах данных зон» (номер 
опубликования 31027);
от 16.07.2021 № 246 «Об установлении зон охраны объекта культурного насле-
дия регионального значения «Здание школы № 58, где в 1932–37 гг. учился Герой 
Советского Союза С.М. Черепанов», расположенного по адресу: Свердловская об-
ласть, г. Камышлов, ул. Свердлова, д. 73, и утверждении требований к градострои-
тельным регламентам в границах данных зон» (номер опубликования 31028);
от 16.07.2021 № 247 «Об установлении зон охраны объекта культурного на-
следия регионального значения «Здание начального городского училища», рас-
положенного по адресу: Свердловская область, г. Камышлов, ул. Маяковского, 
д. 1, и утверждении требований к градостроительным регламентам в границах 
данных зон» (номер опубликования 31029);
от 16.07.2021 № 248 «Об установлении зон охраны объекта культурного на-
следия регионального значения «Комплекс мельзавода», расположенного по 
адресу: Свердловская область, г. Камышлов, ул. Пролетарская, д. 66, и утверж-
дении требований к градостроительным регламентам в границах данных зон» 
(номер опубликования 31030);
от 16.07.2021 № 249 «Об установлении зон охраны объекта культурного на-
следия регионального значения «Здание женской гимназии», расположенного 
по адресу: Свердловская область, г. Камышлов, ул. Энгельса, д. 171, литера А, и 
утверждении требований к градостроительным регламентам в границах данных 
зон» (номер опубликования 31031);
от 16.07.2021 № 250 «Об установлении зон охраны объекта культурного на-
следия регионального значения «Здание мужской гимназии», расположенного 
по адресу: Свердловская область, г. Камышлов, ул. Энгельса, д. 171, литера А7, 
и утверждении требований к градостроительным регламентам в границах дан-
ных зон» (номер опубликования 31032).
Постановления Региональной энергетической комиссии 
Свердловской области 
от 14.07.2021 № 68-ПК от 14 июля 2021 г. «О внесении изменений в поста-
новление Региональной энергетической комиссии Свердловской области от 
13.12.2016 № 161-ПК «Об установлении тарифов на тепловую энергию, постав-
ляемую теплоснабжающими организациями Свердловской области, на 2017–
2021 годы» (номер опубликования 31015);
от 14.07.2021 № 69-ПК «О внесении изменений в отдельные постановления 
Региональной энергетической комиссии Свердловской области» (номер 
опубликования 31016);
от 14.07.2021 № 70-ПК «О внесении изменений в постановление Региональ-
ной энергетической комиссии Свердловской области от 11.12.2017 № 158-ПК 
«Об установлении организациям водопроводно-канализационного хозяйства 
Свердловской области долгосрочных тарифов в сфере холодного водоснаб-
жения и (или) водоотведения с использованием метода индексации на основе 
долгосрочных параметров регулирования на 2018–2022 годы» (номер опубли-
кования 31017);
от 14.07.2021 № 71-ПК «Об установлении тарифов на горячую воду в закры-
той системе горячего водоснабжения, поставляемую муниципальным унитар-
ным предприятием «Екатеринбургэнерго» (город Екатеринбург) на территории 
муниципального образования «город Екатеринбург», на 2021 год» (номер 
опубликования 31018);
от 14.07.2021 № 72-ПК «Об установлении размеров платы за подключение 
(технологическое присоединение) объектов капитального строительства закры-
того акционерного общества «ВодоСнабжающая Компания» (город Екатерин-
бург) к централизованным системам холодного водоснабжения и водоотведе-
ния Екатеринбургского муниципального унитарного предприятия водопровод-
но-канализационного хозяйства (МУП «Водоканал») (город Екатеринбург) в ин-
дивидуальном порядке» (номер опубликования 31019);
от 14.07.2021 № 73-ПК «Об установлении размеров платы за подключение (тех-
нологическое присоединение) объектов капитального строительства организаций 
к централизованной системе холодного водоснабжения общества с ограниченной 
ответственностью «ВК «Солнечный» (город Екатеринбург) в индивидуальном по-
рядке» (номер опубликования 31020);
от 14.07.2021 № 74-ПК «Об установлении размера платы за технологическое 
присоединение газоиспользующего оборудования акционерного общества «Свя-
тогор» (город Красноуральск) к газораспределительным сетям государственного 
унитарного предприятия Свердловской области «Газовые сети» (город Екатерин-
бург) по индивидуальному проекту» (номер опубликования 31021);
от 14.07.2021 № 75-ПК «Об установлении размера платы за технологиче-
ское присоединение газоиспользующего оборудования акционерного обще-
ства «ЕВРАЗ КАЧКАНАРСКИЙ ГОРНО-ОБОГАТИТЕЛЬНЫЙ КОМБИНАТ» (город 
Качканар) к газораспределительным сетям акционерного общества «ГАЗЭКС» 
(город Каменск-Уральский) по индивидуальному проекту» (номер опублико-
вания 31022).
Информация Избирательной комиссии Свердловской области 
от 19 июля 2021 г. «Сведения из первых финансовых отчетов кандидатов о 
поступлении и расходовании средств избирательных фондов на выборах депу-
татов Законодательного Собрания Свердловской области» (номер опубликова-
ния 31035).

СЕГОДНЯ – КУРБАН-БАЙРАМ

Уважаемые мусульмане Свердловской области!
Поздравляю вас с важнейшим исламским праздником – Кур-

бан-Байрам!
Верность традициям и заветам предков, стремление к добру, 

справедливости, духовному росту, милосердию – это главные идеи 
праздника завершения паломничества к святым местам ислама. 
Они близки и понятны каждому, объединяют людей вне зависимо-
сти от вероисповедания.

В многонациональной Свердловской области уделяется боль-
шое внимание обеспечению равных возможностей для развития 
духовной культуры, языка, традиций, религий всех народов, насе-
ляющих наш регион. Такой подход создаёт надёжную основу для 
социальной стабильности, укрепления взаимного уважения между 
людьми разных верований и этнической принадлежности.

Мусульманская община – одна из самых многочисленных в нашем 
регионе. Высоко ценю вклад мусульманских религиозных организа-
ций и национально-культурных обществ в упрочение межнационально-
го мира и согласия, гармонизацию межконфессиональных отношений 
в нашем регионе, а также решение важных общественных задач.

Благодарю мусульманское сообщество региона за высокую граждан-
скую ответственность, заботу о безопасности уральцев. Надеюсь, что и в 
этот непростой период обострения эпидемиологической ситуации верую-
щие проявят понимание и сознательность, постараются избежать массо-
вых мероприятий, обеспечить безопасность своих родных и близких.

Желаю всем мусульманам Свердловской области крепкого здо-
ровья, долголетия, счастья, благополучия, хорошего настроения, 
мира и добра!

Губернатор Свердловской области Евгений КУЙВАШЕВ

В Екатеринбурге за день 
выпало более трети 
среднемесячной нормы 
осадков
18 июля в Екатеринбурге впервые за последние 
две недели прошёл сильный ливень. Выпало 30 
миллиметров осадков, что составляет более тре-
ти среднемесячной нормы (это 78 миллиметров).

В мэрии города сообщили о критических пе-
регрузках ливневой канализации. На некоторые 
улицы пришлось вызывать аварийные бригады, 
которые работали весь вечер и ночь с воскресе-
нья на понедельник. На устранение последствий 
непогоды выезжали 89 рабочих и 137 единиц 
техники. На спецполигоны вывезено 49 тонн гря-
зи и 23 тонны мусора. Тротуары и дороги при-
шлось промывать водой – использовано 1 445 
кубометров – и очищать от поваленных дере-
вьев. В понедельник работы продолжались.

Замглавы Екатеринбурга Алексей Бубнов на 
вчерашнем совещании в мэрии заявил, что места 
подтоплений должны быть на постоянном кон-
троле у дорожно-эксплуатационных учреждений.

Добавим, что кратковременные дожди 
ожидаются в Екатеринбурге 21 и 22 июля.

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

Дарья ЧУРСИНА
Паломники из разных ре-
гионов России в ночь с 16 
на 17 июля в Екатеринбур-
ге прошли двадцать кило-
метров крестным ходом от 
Храма-на-Крови до Ганиной 
Ямы в память о расстрелян-
ной царской семье.Крестным ходом прошёл и митрополит Екатеринбургский и Верхотурский, глава Екатерин-бургской митрополии Евгений, который не забывал про сред-ства индивидуальной защиты. Многие верующие следовали его примеру. Как сообщили жур-налисту «Облгазеты» в пресс-службе Екатеринбургской епар-хии, это был не крестный ход, а стихийное народное шествие, так как оно состоялось по ини-циативе самих людей.В самом начале пути участники шествия столкну-лись с тем, что икону с ликом 
Николая II не могли проне-

сти по узким тротуарам с вы-весками, поэтому людям при-шлось выйти с нею на проез-жую часть. Когда добрались на главный проспект города, стало свободнее, и оставший-ся путь группы по 50–100 че-ловек проходили только по тротуарам, не нарушая пра-вил дорожного движения.Около шести утра паломни-ческий путь верующих закон-чился у Ганиной Ямы, где всем участникам шествия выдавали средства личной защиты. Устав-шие после долгого пути люди снимали обувь, чтобы дать но-гам отдохнуть, а затем отправ-лялись на молебен в мужской монастырь святых Царствен-ных Страстотерпцев.
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».

Протяжённость паломнического пути – 20 километров

Верующие несли с собой икону с ликом Николая II

Шествие к Ганиной Яме
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Данил ПАЛИВОДА
В Екатеринбурге состоялся 
турнир по смешанным еди-
ноборствам RCC: Intro XIV. 
Зрители, пришедшие в Ака-
демию единоборств РМК, 
увидели десять поединков.Стартовал турнир с не са-мых ярких противостояний. В первых боях спортсмены пред-почитали больше времени про-водить в борьбе, что, конечно, не всегда нравится зрителям: им подавай кровавые бойни. Но при этом даже поединки бор-цов заканчивались досрочно. Так, Магомедрасул Сайбунов победил удушающим приёмом 
Ивана Бондарчука, а Валерий 
Пак – Александра Трескина. Также борцовскую подготовку демонстрировали и девушки. В единственном женском бою вечера (женские бои вообще крайне редко проходят в Ека-теринбурге) Ирина Дегтярёва долгое время пыталась прове-сти болевой приём на ногу сво-ей сопернице Наталье Дьяч-
ковой, и под конец первого ра-унда Дьячкова всё же сдалась.К середине турнира по- единки становились всё более зрелищными. Так, в пятой паре вечера Магомедгаджи Сира-
жудинов оформил самый эф-фектный нокаут турнира. В се-редине первого раунда поедин-ка против Максима Усояна Си-ражудинов неожиданно для своего оппонента нанёс удар коленом в прыжке в голову и отправил его в нокаут. Зрители высоко оценили технику бойца, даже несмотря на то, что Усоян представлял Екатеринбург.Но самые интересные по-единки ждали в завершении турнира. Так, последние три боя представляли собой рос-сийско-бразильское противо-стояние. Сначала в октагоне сошлись Евгений Игнатьев и Радни Карвальо. Боец из Та-лицы долго доминировал, но бразильский спортсмен справ-лялся с его натиском. Лишь во втором раунде Евгений подло-вил соперника левым боковым. Карвальо «поплыл», а Игнатьев нанёс ещё несколько точных ударов, последним из которых отправил бразильца в нокаут под овации публики.

В соглавном событии рос-сийский тяжеловес Кирилл 
Корнилов встречался с бра-зильцем Роджерсом Соузой. Кирилл очень спокойно начал поединок, раз за разом выбра-сывая одиночные удары, кото-рые всегда достигали цели. Со-уза вышел на бой без какого-то особо плана, несколько раз попытался сократить дистан-цию и нанести серию ударов, но Корнилов легко уходил с ли-нии атаки. И под конец первого раунда Кирилл всё же оформил досрочную победу: всё в таком же неспешном темпе россия-нин нанёс несколько точных ударов, после которых Соуза оказался на полу, а рефери оста-новил поединок.Но самое яркое событие ве-чера – поединок бойца ураль-ского клуба «Архангел Михаил» 
Михаила Рагозина и бразиль-ца Вагнера Прадо. Для этого боя Рагозин поднялся в весовой категории (обычно Михаил вы-ступал в категории до 84 кг, а бой с Прадо состоялся в катего-рии до 93 кг). Вагнер же, напро-тив, привык к выступлениям в полутяжёлой категории, а ино-гда и вовсе дрался в тяжёлом весе. Поэтому даже визуально бразилец выглядел значитель-но крупнее своего оппонента.Первый раунд Вагнер начал со своих тяжёлых атак, Рагозин принял несколько мощных уда-ров, и казалось, что бой может закончиться довольно быстро. 

Однако Михаил неожиданно выбросил джеб, который обес- куражил бразильца, и Прадо оказался на полу. Зал букваль-но взревел от восторга, Раго-зин бросился добивать сопер-ника, но сделать этого не смог. Во втором раунде уже Вагнер избивал россиянина, в одном из эпизодов Михаил рухнул у сетки, оказавшись в нокдауне. Хорошая борцовская подготов-ка дала Рагозину возможность восстановить силы и дожить до конца раунда. На заключитель-ный отрезок Михаил и вовсе мог не выйти, так как под гла-зом у него образовалась боль-шая сечка. Но врач всё же раз-решил россиянину продолжить выступление. В третьем раунде Прадо пытался закончить бой досрочно, а Михаил мужествен-но принимал удары на себя, но оставался на ногах. По итогам трёх раундов судьба победите-ля решалась в судейских запис- ках, и все трое рефери отдали предпочтение бразильцу. – В первом раунде я считаю, что выиграл. Второй – да, про-играл. У меня возникли мои старые проблемы, но я не буду на них ссылаться, они ни при чём. Это мои проблемы. Но тре-тий раунд, мне кажется, я вы-играл, потому что попаданий было больше у меня. Да, он шёл вперёд, но я сделал два перево-да, попадал в стойке, – сказал после поединка Рагозин.

Нервы Леи оказались крепчеКубок мира по шахматам преподносит сюрпризы Пётр КАБАНОВ
В Сочи продолжается шах-
матный Кубок мира FIDE, где 
гроссмейстеры сыграли пар-
тии второго круга. Екатерин-
бургская шахматистка Лея 
Гарифуллина в 1/32 финала 
обыграла опытную Ольгу Ги-
рю и прошла в следующую 
стадию. В мировом рейтин-
ге их разделяют между собой 
42 позиции. На Кубке мира, выража-ясь языком шахмат, разыгра-ли дебют. Первый и второй кру-ги уже сыграны. Напомним, что победитель определяется в двухматчевом противостоя-нии. В случае равенства очков играется тай-брейк. При таком регламенте (шахматисты назы-вают его «нокаут») цена ошиб-ки сильно возрастает: времени отыграться просто нет. Борются соперники не только между собой, но и с ещё одним знакомым, но от это-го не менее опасные врагом – злосчастным ковидом. На Куб-ке мира уже зарегистрировали первый случай непосредствен-но у участника. Причём ситу-ация сложилась катастрофич-ная: из-за технической ошиб-ки положительный тест при-шёл участнику… прямо во вре-мя партии. Гроссмейстера при-шлось снимать с игры, как и его оппонента. Заболевшему засчи-тали техническое поражение и поместили на карантин. Вто-рой участник прошёл дополни-тельное тестирование. Между-народная шахматная федера-ция не раскрывает его/её имя, однако по сообщениям раз-личных СМИ, в том числе CNN Indonesia, заболел индонезиец 
Мегаранто Сусанто. Причём он играл против вице-чемпио-на мира Фабиано Каруаны. Но тем не менее турнир 

продолжается. В мужской и женской сетках сыграли пар-тии все участники. Дело в том, что гроссмейстеры с высоким рейтингом (как, например, чем-пион мира Магнус Карлсен) не принимали участия в первом круге – их сразу распределили во второй. У мужчин, в общем, обошлось без сенсаций. Магнус Карлсен, Аниш Ги-
ри, Фабиано Каруана, Максим 
Вашье-Лаграв, а также Сер-
гей Карякин, Александр Гри-
щук прошли в третий круг. Уро-женец Свердловска Александр 
Мотылёв в первом круге обы-грал ливийского шахматиста 
Абобкера Мохамеда Элараби (2:0 по партиям), а во втором встретился с трёхкратным чем-пионом Казахстана Ринатом 
Джумабаевым. Но пройти дальше не смог. Кстати, в слу-чае его победы он бы сыграл с Каруаной, но теперь с ним бу-дет тягаться Джумабаев. 

В женской сетке турнира прошла в третий круг 16-лет-няя Лея Гарифуллина – вос-питанница Гроссмейстерско-го центра имени А.Е. Карпо-ва при президенте Федера-ции шахмат Свердловской об-ласти и Уральской шахматной академии. Наша шахматистка в пер-вом круге играла с мексикан-кой Химинес Кораллес и ника-ких проблем не испытала – 2:0 по партиям. Как отметила сама Лея, «соперница уступала мне в классе, и переживать было осо-бо незачем». А вот во втором круге Лее досталась соперница сильнее. Турнирная сетка свела её с Оль-гой Гирей. Гроссмейстер, кото-рая старше Леи на 13 лет, уже выигрывала чемпионат и Ку-бок России, была призёром ко-мандного чемпионата Европы, а также в составе националь-ной сборной выиграла жен-

скую шахматную Олимпиа-ду-2014. В российском рейтин-ге она седьмая (Гарифуллина – 11-я). А в мировом Гиря – 28-я, а Лея – на 70-й строчке. Но за шахматной доской все равны. Первая партия заверши-лась вничью. Лея смогла спасти ситуацию и свести позицию к равенству. А во второй екате-ринбургская шахматистка по-казала свой характер (как от-мечает Российская шахматная федерация, «в поединке нервы Леи оказались крепче») и вы-шла в третий круг. Соперница Леи теперь По-
лина Шувалова – чемпионка мира по шахматам среди юнио- ров и вице-чемпионка Рос-сии-2020. Просто не будет.Добавим, что партии Кубка мира FIDE в этот раз выпали на Международный день шахмат, который ежегодно отмечается 20 июля с 1966 года.   
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«Петровых» в Каннах отметили за изображениеПётр КАБАНОВ
В минувшие выходные за-
вершился Каннский кинофе-
стиваль. «Золотую пальмо-
вую ветвь» вручили Джулии 
Дюкорно с картиной «Титан». 
Фильм «Купе номер шесть» 
финского режиссёра Юхо Ку-
османена, с российскими ак-
тёрами и сопродюсерами, 
удостоен Гран-при. «Петровы 
в гриппе», а точнее, опера-
тор Владислав Опельянц, по-
лучил приз от французской 
Высшей технической комис-
сии за изобретательную ра-
боту с изображением. «Золотая пальмовая ветвь» вновь у Франции. Последний раз французский режиссёр по-лучал главный приз Канн в 2015 году (Жак Одиар с «Дипа-ном»). И теперь приз у Джулии Дюкорно. Европейские критики от-мечают оригинальность «Ти-тана», хотя кое-кого он и шо-кировал. Картина, если су-дить по синопсису, про девуш-ку Алексию, которая соверша-ет преступления, а затем, да-бы скрыться от полиции, пре-вращается в мальчика. Там же закручивается история с по-жарным, принимающим её (ну то есть его) за пропавшего не-когда сына. В общем, надеем-ся, что «Титан» до российского проката доберётся, и там уже все разберутся с работой Джу-лии Дюкорно. 

Второй же по значимости приз достался картине «Купе номер шесть». Вообще, «Купе» – работа совместного производ-ства Финляндии, Эстонии, Рос-сии и Германии (также фильм создавался при поддержке Минкультуры России). Сре-ди российских продюсеров На-
талья Дрозд и Сергей Селья-
нов (спродюсировавший поч-ти все фильмы свердловского режиссёра Алексея Балабано-
ва). В одной из главных ролей – 
Юра Борисов. Это история про то, как финская студентка Лора (Сейди Хаарла) едет поездом Москва – Мурманск и встречает в купе русского шахтёра Лёху (Борисов). Но внешность гру-бого парня в итоге обманчива. В российском прокате фильм – с 28 октября. К слову, Гран-при в этом го-ду вручили не только «Купе но-мер шесть», но и «Герою» иран-ца Асгара Фархади. «Петровым в гриппе» Ки-
рилла Серебренникова, осно-ванным на романе екатерин-бургского писателя Алексея 
Сальникова, основных при-зов не досталось. За несколь-ко дней до объявления резуль-татов один из продюсеров кар-тины Илья Стюарт отметил, что картина всё-таки боль-ше для российских зрителей и включение её в конкурс Канн было даже несколько удиви-тельно. Большинство зрите-лей пока имеет возможность ознакомиться лишь с романом, 

но, вероятно, сделает похожие выводы. Сам же режиссёр фильма в своём Телеграм-канале на-писал, что ничего страшно-го в отсутствии призов нет, и что картина продана [для про-ката] в рекордное количество стран для предыдущих филь-мов Серебренникова. Кроме того, он объявил, что «Пе-
тровы в гриппе» после Канн 
первыми увидят жители 
Екатеринбурга. 

«Думаю, это справедли-
во. Считаю фильм «Петровы в гриппе» очень личным и важ-ным для меня», – добавил ре-жиссёр. Фильм запланирован в рос-сийском прокате с 9 сентября.  Во второй по значимо-сти программе после основно-го конкурса – «Особый взгляд» – лучшей картиной признали «Разжимая кулаки» Киры Ко-
валенко, ученицы Александра 
Сокурова. Напомним, что Каннский кинофестиваль не состоял-ся в прошлом году из-за пан-демии коронавируса. Следую-щий смотр организаторы пла-нируют традиционно провести в мае 2022 года. 
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».

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».

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».

       ФОТОФАКТ

Следующий этап чемпионата России также пройдёт  
в Каменске-Уральском, но уже на новой трассе

Лея Гарифуллина встретится с Полиной Шуваловой. Как бы ни завершилась партия,  
Лея уже вошла в число 32 лучших шахматисток Кубка мира

Михаил Рагозин 
(слева) и Вагнер 
Прадо часто шли  
в жёсткие 
размены ударами
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Е)Триумф каменских гонщиков  на домашнем этапеДанил ПАЛИВОДА
В Каменске-Уральском состо-
ялся очередной этап чемпио- 
ната России по суперкроссу. 
Местные гонщики вновь про-
демонстрировали свой высо-
кий уровень, заняв призовые 
места во всех классах сорев-
нований.«Областная газета» недав-но писала о том, что у Камен-ска-Уральского появилась но-вая трасса для соревнований по суперкроссу, но этот этап чем-пионата России проходил ещё на старой трассе. В первый со-ревновательный день практи-чески все каменские гонщи-ки успешно прошли в финалы: лишь титулованный Дмитрий 
Хомицевич допустил досад-ное падение и не сумел продол-жить гонку: спортсмену прида-вило голень мотоциклом. К сча-стью, обошлось без серьёзных последствий.В финальных заездах уральские спортсмены вели борьбу за медали. В классе 65 кубических сантиметров золо-то взял Иван Лепёхин (в этой категории весь пьедестал за-няли гонщики из Каменска-Уральского: серебро у Макси-
ма Хомицевича, бронза – у 
Ярослава Пехотина), а в клас-се 125 см³ 4т победу одержал 
Никита Петров.

– В первом заезде я упал, по-терял позицию, но во втором наверстал и финишировал пер-вым. Мой главный соперник – это я сам, главное – победить себя, и тогда будет победа об-щая, – поделился своими впе-чатлениями после финиша три-умфатор этапа Иван Лепёхин.В других категориях у уральских спортсменов меда-ли другого достоинства. Так, в классе 85 см³ серебро завоевал 
Глеб Беспутин, в классе 125 см³ 2т бронза у Елисея Ореш-
кина, а в самой престижной ка-тегории – 250 кубических сан-тиметров – второе место занял лидер общего зачёта Даниил 
Баландин.Стоит отметить, что это не последние соревнования по суперкроссу в этом сезо-не в Каменске-Уральском. 7 и 8 августа здесь вновь пройдёт этап чемпионата России, прав-да, с изменениями: спортсме-нам предстоит соревноваться на новой трассе стадиона «Ме-таллург», которую протести-ровали и подготовили к тур-ниру.
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».

Подготовлено в соответствии с критериями, утверждёнными приказом Департамента информационной 

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

материалов, публикуемых государственными учреждениями Свердловской области, в отношении которых 

функции и полномочия учредителя осуществляет Департамент информационной политики Свердловской 

области, к социально значимой информации».

В Екатеринбурге на Плотинке появилась необычная 
масштабная конструкция. Это учебная башня, которую 
возводят для проведения первого дня чемпионата МЧС 
России по пожарно-спасательному спорту (23–26 июля). 
Участники с помощью лестницы-штурмовки должны 
будут забежать по стене башни на высоту 4-го этажа 
(примерно 14 метров). Это одно из самых зрелищных 
состязаний предстоящего турнира, которое пройдёт 23 
июля в Историческом сквере Екатеринбурга. Оставшиеся 
три дня спортсмены будут соревноваться на стадионе 
«Локомотив» (Екатеринбург, ул. Расточная, 18). Всего в 
столицу Урала приедут 15 команд из разных регионов 
страны. Как уточнили в пресс-службе ГУ МЧС России  
по Свердловской области, мероприятие пройдёт  
с соблюдением рекомендаций Роспотребнадзора. 
Напомним, что 18 июля отмечалась 94-я годовщина со 
дня образования государственного пожарного надзора

Российских гребцов сняли 

с Олимпиады в Токио

Федерация гребного спорта России (ФГСР/
RRF) сняла парную четвёрку с Олимпийских 
игр в Токио. Соответствующее письмо было 
направлено в Международную федерацию 
гребного спорта.

Гребцы Никита Моргачёв и Павел Со
рин сдали положительные допинг-пробы. 
В связи с этим спортсменов исключили из 
олимпийской сборной России. Их долж-
ны были заменить в парной четвёрке Алек
сандр Матвеев и Никита Еськин. Но в Меж-
дународной федерации гребли сообщили, 
что тренерский совет российской коман-
ды пришёл к выводу, что уровень мастер-
ства двух потенциальных запасных не со-
ответствует олимпийским стандартам. По-
этому решено было снять экипаж с сорев-
нований. 

В связи с принятым решением на Олим-
пиаде не смогут выступить Артём Косов и Ни
колай Пименов. Они входили в первоначаль-
ный состав парной четвёрки.

На олимпийском турнире по академиче-
ской гребле выступят Александр Вязовкин, 
Анна Пракатень (одиночки), Илья Кондратьев 
и Андрей Потапкин (двойка парная), Василиса 
Степанова и Елена Орябинская (двойка без 
рулевого), Екатерина Курочкина и Екатерина 
Питиримова (двойка парная), Мария Ботало
ва и Анастасия Лебедева (двойка парная лёг-
кого веса).

Также 18 июля стало известно, что рос-
сийские спортсмены Вероника Андрусенко 
и Александр Кудашев, отстранённые Между-
народной федерацией плавания от участия 
в Играх, всё-таки смогут выступить в Токио. 
Спортивный арбитражный суд удовлетворил 
апелляцию российской стороны по делу этих 
пловцов. 

Напомним, 14 июля их отстранили за на-
рушение антидопинговых правил. Претензии 
к Андрусенко и Кудашеву заявили, основыва-
ясь на доказательствах Всемирного антидо-
пингового агентства.

Олимпийские игры в Токио пройдут с 23 
июля по 8 августа.

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».Рагозин и Прадо устроили  в столице Урала кровавую битву

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

В Екатеринбурге  

к Универсиаде-2023 

отремонтируют  

стадион «Динамо»

В столице Урала на капитальный ремонт 
закрылся стадион «Динамо». Его обновят 
в рамках подготовки города к Универсиа-
де-2023.

Такое решение было принято на заседа-
нии правительства Свердловской области.

«Будут отремонтированы трибуны, под-
трибунные помещения, беговые дорожки, 
туалеты. Исторический облик самого ком-
плекса будет сохранён», – цитирует мини-
стра физической культуры и спорта Сверд-
ловской области Леонида Рапопорта депар-
тамент информационной политики региона.

Напомним, стадион «Динамо» станет од-
ной из площадок для проведения трениро-
вок у легкоатлетов, которые будут принимать 
участие во Всемирных летних студенческих 
играх в 2023 году.

Анна МИТЧИНА

Чулпан Хаматова сыграла в «Петровых в гриппе» жену главного героя
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