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ЛЮДИ НОМЕРА

Эдуард Россель

Евгений Смородяков

Пётр Ян

Сенатор Российской Фе-
дерации, первый губерна-
тор Свердловской области 
предложил для реализации 
крупных проектов, таких 
как строительство второй 
ветки екатеринбургского 
метро, привлекать инфра-
структурные облигации.

Постоянный читатель «Об-
ластной газеты» призвал 
вернуть на дом по ул. 8 Мар-
та, 34 в Екатеринбурге па-
мятную доску работавшему 
здесь Леониду Брежневу.

  III

Российский боец, предста-
витель уральского клуба 
«Архангел Михаил» гото-
вится провести реванш с Ал-
джамейном Стерлингом 30 
октября.
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РОССИЯ И КИТАЙ

ПОСЛЕ ВИЗИТА В СВЕРДЛОВСКУЮ ОБЛАСТЬ МИХАИЛ МИШУСТИН 
ПОРУЧИЛ ВЫДЕЛИТЬ РЕГИОНУ 7,8 МЛРД 

Премьер-министр РФ Михаил Мишустин поручил выделить 
средства и реализовать инициативы губернатора Свердловской 
области Евгения Куйвашева. Он утвердил перечень поручений 
по итогам рабочей поездки на Средний Урал в дни проведения 
международной выставки ИННОПРОМ-2021.

Средства будут направлены на совершенствование социаль-
ной и образовательной инфраструктуры, снятие барьеров для 
развития промышленности, сообщили в пресс-службе Прави-
тельства РФ. Речь идёт о поддержке дорожного строительства в 
регионе, проектах развития в здравоохранении, создании кампу-
са для Уральского федерального университета.

Помимо этого, Минздраву поручено заключить соглашение 
с региональными властями о проектировании и строительстве 
нового комплекса для научно-исследовательского института ох-
раны материнства и младенчества. Это следует сделать до 1 ок-
тября. Кроме того, ведомствам дано поручение до 13 августа 
проработать вопрос о строительстве университетского кампуса.

МОСТ НА БЛЮХЕРА В ЕКАТЕРИНБУРГЕ МОГУТ СДАТЬ ДОСРОЧНО

В Екатеринбурге на Блюхеровском мосту кипит работа. До сда-
чи объекта осталось чуть больше месяца. Однако не исключе-
но, что путепровод станет доступен для транспорта раньше на-
меченного.

Об этом заявил замглавы города Алексей Бубнов в эфи-
ре телевизионной программы «Главное в городе». По его 
словам, ремонтные работы ведутся по графику. Он напом-
нил, что срок открытия движения по путепроводу – 30 авгу-
ста (по документам). Однако губернатором Свердловской об-
ласти Евгением Куйвашевым и главой Екатеринбурга Алексе-
ем Орловым была поставлена задача сдать объект как мож-
но раньше.

«Будем стремиться к тому, чтобы объект был сдан раньше 
срока», – отметил Бубнов, предположив, что это может прои-
зойти во второй декаде августа. 

ПРЕДСТАВИТЕЛЬНИЦУ НАРОДА МАНСИ ЭВАКУИРОВАЛИ 
НА ВЕРТОЛЁТЕ В СЕВЕРОУРАЛЬСКУЮ ЦГБ

Вертолёт Ми-8 МЧС России доставил представительницу корен-
ного малочисленного народа манси в больницу. Женщина нуж-
далась в неотложной медицинской помощи.

Свердловчанку эвакуировали из посёлка Ушма Ивдельско-
го городского округа в Североуральскую центральную горболь-
ницу. По данным регионального ГУ МЧС России, «в связи с тя-
жёлым состоянием пациентки транспортировка на автомобиле 
была невозможна».

Полёт прошёл успешно. Больная передана медикам Севе-
роуральской ЦГБ для дальнейшей госпитализации и прохожде-
ния лечения.

ГЛАВА УРАЛЬСКОГО СЛЕДСТВЕННОГО УПРАВЛЕНИЯ НА ТРАНСПОРТЕ 
ПЁТР РЕШЕТНИКОВ СОХРАНИТ ПОСТ ДО ЛИКВИДАЦИИ ВЕДОМСТВА

Реорганизация Уральского следственного управления на транс-
порте завершится предварительно 28 июля. До этого времени 
Пётр Решетников сохранит пост главы ведомства.

Процесс ликвидации по приказу главы СК России Алек-
сандра Бастрыкина начался в мае этого года. Уральское СУ на 
транспорте присоединят к Приволжскому. На их базе будет соз-
дано Центральное межрегиональное следственное управление 
на транспорте с местом дислокации в Нижнем Новгороде.

Главой Центрального следственного управления на транс-
порте уже назначен Анатолий Митин, который сейчас возглавля-
ет Приволжское СУ на транспорте. 
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ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ

Счета владельцев «Кировского» арестованы. Закроют ли магазины? Леонид ПОЗДЕЕВ
Арбитражный суд Свердлов-
ской области наложил арест 
на счета и имущество вла-
дельцев сети супермаркетов 
«Кировский» – эту новость 
продублировали в послед-
ние два дня не только все 
средства массовой инфор-
мации Среднего Урала, но и 
большинство федеральных 
информагентств.

ЧТО СЛУЧИЛОСЬ?Как следует из опубликован-ной 21 июля на сайте сверд-ловского арбитража сообще-ния, такую меру суд назна-чил по ходатайству Констан-
тина Маркова, конкурсно-го управляющего ООО «Про-довольственная компания», которое с октября 2020 года проходит процедуру банкрот-ства.Заявитель утвержда-ет, что причиной банкрот-ства стал вывод  денежных средств «Продовольственной компании» в пользу группы компаний «Бест» и целого ря-да других предприятий, кон-тролируемых основным вла-дельцем сети «Кировский» 
Игорем Ковпаком и члена-ми его семьи. Согласно сооб-щению на сайте Арбитраж-ного суда, заявитель утверж-дает, что деньги переводи-лись «в счёт оплаты недей-ствительных сделок». Кроме того, Константин Марков ин-криминирует семье Ковпаков «сознательное наращивание кредиторской задолженности для установления контроля за делом о банкротстве «Про-довольственной компании» с целью получения возможно-сти списания долгов подкон-трольных им фирм перед не-зависимыми кредиторами». Также Марков винит семью в отсутствии разъяснений, по-чему средства направлялись в пользу подконтрольных им компаний, а не в пользу неза-висимых кредиторов.

Заметим, что дело носит характер гражданского спора между двумя юридическими лицами, и арбитражному су-ду ещё только предстоит вы-яснить правомерность выдви-нутых истцом претензий. А пока судья вынес решение на-ложить арест на личные сче-та и имущество Игоря Ковпа-ка и членов его семьи, а так-же на счета компаний «Проме-тей», «Продукт-Ленд», ОЖК и «Лев» на общую сумму 1 млрд рублей и запретил государ-ственным органам осущест-влять любые регистрацион-ные действия, связанные с от-чуждением и обременением принадлежащего перечислен-ным лицам и компаниям иму-щества.
БУДУТ ЛИ ЗАКРЫТЫ 
МАГАЗИНЫ?На сегодняшний день на Сред-нем Урале работают 193 мага-зина сети «Кировский» (172 – в Екатеринбурге и 21 – в Свердловской области).По мнению руководите-ля екатеринбургского офи-са юридической фирмы «Ар-битраж.ру» Артёма Комсю-
кова, арест всех имеющих-ся и поступающих денежных средств юридических лиц, особенно супермаркета, мо-жет причинить убытки и ли-

шить сеть возможности рас-считываться с поставщика-ми.Между тем представитель семьи Ковпаков вчера утром, давая комментарий одному из уральских интернет-изданий, обратил внимание журнали-стов на то, что обеспечитель-ные меры наложены на счета только «в пределах миллиар-да рублей». То есть общая сум-ма денег на счетах владельцев «Кировского», очевидно, вы-ше миллиарда (по данным ин-тернет-портала Kartoteka.ru, в 2020 году баланс сети со-ставлял 1,9 млрд). Это позво-ляет компании пользоваться частью средств, а кроме того – получать новые поступления денег от покупателей и контр-агентов.Корреспонденты «ОГ» вче-ра днём обошли несколько ма-газинов сети «Кировский» в Екатеринбурге. Все они рабо-тали в обычном режиме.Первое заседание по иску Константина Маркова назна-чено на август.
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».

16 июля 2001 года Китайская Народная Республика и Российская Федерация подписали 
в Москве китайско-российский Договор о добрососедстве, дружбе и сотрудничестве. 
На протяжении прошедших 20 лет отношения между нашими странами всесторонне и устойчиво 
развивались, став образцом взаимодействия крупных держав и основой для обеспечения мира 
и стабильности на всей планете. Недавно член Госсовета КНР, министр иностранных дел Китая 
Ван И и министр иностранных дел России Сергей Лавров опубликовали статьи в центральных
газетах обоих государств по случаю 20-летия подписания Договора. Главы дипломатических 
ведомств высоко оценили его важность для развития отношений между КНР и РФ. Об основных 
положениях этих статей в своём авторском материале рассказывает генеральный консул КНР 
в Екатеринбурге господин Цуй Шаочунь

«Будущее Китая и России – в наших руках»
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Штамп о браке в паспорте больше не нуженДарья ЧУРСИНА
Председатель Правитель-
ства России Михаил Мишу-
стин подписал постановле-
ние, которым отменил обяза-
тельное внесение в документ 
отметок о регистрации бра-
ка и наличии детей до 14 лет, 
ранее выданных паспортах, 
действующих загранпаспор-
тах, данные о группе крови, 
резус-факторе и ИНН. Изме-
нения вступили в силу со дня 
опубликования документа.– Как таковой штамп в пас-порте уже не нужен – все доку-менты, связанные с загсом, сей-час есть в электронной форме, – считает юрист, адвокат Сверд-ловской областной коллегии адвокатов Иван Кадочников. – Паспорт – не «мега-бумаж-ка», где есть всё. Любые ситуа-

ции, касающиеся брака, всегда должны были подтверждать-ся документально: будь то не-обходимость попасть в палату к близкому родственнику или покупка недвижимости. То есть человек либо предоставляет свидетельство, либо подписы-вает бумаги о том, что не состо-ит в браке. Теперь же все эти до-кументы будут особенно нуж-ны тем, кто откажется от штам-пов в паспорте. Специалист по кадрам в Свердловской областной кол-легии адвокатов Татьяна Ут-
кина также считает, что дове-рять одним отметкам в паспор-те нельзя, и всегда требует дру-гие документы, чтобы прове-рить все данные. – С ростом цифровых тех-нологий станет достаточно од-ного электронного паспорта, то есть пластиковой карты с 

чипом, на котором содержит-ся вся информация по СНИЛС, ИНН и паспортные данные, а всё остальное будет в межве-домственных базах, – добавил Иван Кадочников. – Сейчас из паспортов убирают уже часть данных, потому что разом это сделать невозможно.Однако пока известно толь-ко то, что с декабря электрон-ные паспорта начнут выдавать в Москве. Когда это дойдёт до Свердловской области – неиз-вестно, поэтому пока уральцам придётся носить с собой все не-обходимые документы.
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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Я принял решение с сегодняшнего дня 
ввести режим ЧС из-за засухи. 

Режим распространяется на 39 территорий. 
Евгений КУЙВАШЕВ, губернатор Свердловской области, – вчера, 

в своем instagram-аккаунте

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
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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».

Уважаемые читатели!На этой неделе Департамент информационной политики (ДИП) Свердловской области аннулировал тот абзац своего приказа, который исключал ТВ-программу из перечня социально значимой информации. 
В связи с этим 

с сегодняшнего номера
«ОГ» возобновляет печать

телевизионной программы
в социальной версии газеты.Благодарим вас, дорогие читатели, за активную позицию, благодаря которой в приказ ДИПа были внесены изменения.Также благодарим начальника Департамента информационной политики Хусаинову Юлию Фидарисовну за оперативную реакцию на возникшую проблему и уважение мнения читателей «ОГ».

Игры странного времениСегодня в Японии открывается самая необычная Олимпиада в истории

Арест счетов и имущества владельцев сети супермаркетов
«Кировский» пока никак не сказался на работе магазинов
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Общество с ограниченной ответственностью «Грин-
Лэнд» совместно с Администрацией муниципального обра-
зования г. Екатеринбург уведомляет о начале общественных 
обсуждений по объекту государственной экологической 
экспертизы: проект технической документации «Технология 
утилизации отходов IV-V классов опасности с целью про-
изводства продукции «Материал рекультивационный для 
технического этапа рекультивации нарушенных земель и 
планировки территории», включая материалы по оценке воз-
действия на окружающую среду намечаемой хозяйственной 
и иной деятельности, техническое задание на проведение 
оценки воздействия на окружающую среду.

Цель намечаемой деятельности: технология утилизации 
отходов IV-V классов опасности с целью производства продук-
ции «Материал рекультивационный для технического этапа ре-
культивации нарушенных земель и планировки территории».

Предлагаемая технология может применяться на терри-
тории РФ.

Наименование и адрес заказчика: ООО «ГринЛэнд», 
620075, Свердловская обл., г. Екатеринбург, ул. Ленина 53, 
кв. 119, тел. 88007007349.

Разработчик материалов: ООО «ЭкологияРазвитияБиз-
неса» (ООО «ЭРБи»), 620012, г. Екатеринбург, ул. Посадская, 
52-13, тел. 83432279720.

Сроки проведения оценки воздействия на окружаю-
щую среду: II-III квартал 2021 года

Орган, ответственный за проведение общественных 
обсуждений: Администрация города Екатеринбурга в лице 
Комитета по экологии и природопользованию.

Форма ответственных обсуждений: общественные об-
суждения в форме общественных слушаний.

Форма представления замечаний: письменная.
Ознакомиться с технической документацией по объекту 

государственной экологической экспертизы, техническим 
заданием на проведение оценки воздействия на окружающую 
среду, материалами по оценке воздействия на окружающую 
среду можно в течение 30 дней с даты публикации и 30 дней 
после окончания общественного обсуждения: в рабочие 
дни с 09:00 до 17:00 по адресу: 620144, Свердловская обл., 
г. Екатеринбург, ул. Московская 195, оф.715, ООО «ЭРБи».

Сроки представления замечаний и предложений: в 
течение 30 дней с даты публикации объявления, 30 дней после 
окончания общественного обсуждения.

Общественные обсуждения по объекту государственной 
экологической экспертизы «Технология утилизации отходов 
IV-V классов опасности с целью производства продукции «Ма-
териал рекультивационный для технического этапа рекульти-
вации нарушенных земель и планировки территории», вклю-
чая материалы по оценке воздействия на окружающую среду, 
техническое задание на проведение оценки воздействия, 
техническую документацию по объекту, состоятся:  27.08.2021 
в 12:00 в здании администрации города Екатеринбурга по 
адресу: пер. Банковский, д. 1, каб. 400 (зал заседаний).  6
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ПРОГНОЗ ПОГОДЫ НА ЗАВТРА

Сделка будет проводиться в форме присоединения коммерческого 
банка «Кольцо Урала» к ПАО «Московский Кредитный Банк»
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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».

Будущее Китая и России – в наших рукахГлавы МИД Китая и России написали статьи, посвящённые 20-летию китайско-российского Договора о добрососедстве, дружбе и сотрудничествеЦуй ШАОЧУНЬ
16 июля 2001 года Китайская 
Народная Республика и Рос-
сийская Федерация подпи-
сали в Москве китайско-рос-
сийский Договор о добросо-
седстве, дружбе и сотрудниче-
стве. На протяжении прошед-
ших 20 лет отношения между 
нашими странами всесторон-
не и устойчиво развивались, 
став образцом взаимодей-
ствия крупных держав и осно-
вой для обеспечения мира и 
стабильности на всей планете. 
Недавно член Госсовета КНР, 
министр иностранных дел Ки-
тая Ван И и министр иностран-
ных дел России Сергей Лавров 
опубликовали статьи в цен-
тральных газетах обоих го-
сударств по случаю 20-летия 
подписания Договора. Главы 
дипломатических ведомств 
высоко оценили его важность 
для развития отношений меж-
ду КНР и РФ. Об основных по-
ложениях этих статей в своём 
авторском материале расска-
зывает генеральный консул 
КНР в Екатеринбурге госпо-
дин Цуй ШАОЧУНЬ.

ОСНОВА ДЛЯ МИРАКонцепция вечной друж-бы и принцип международ-ных отношений нового типа, закреплённые в Договоре, яв-ляются важной инициативой в глобальном масштабе. Этот документ вобрал в себя нако-пленный веками историче-ский опыт развития отноше-ний между Китаем и Россией. Что особенно значимо, в нём юридически оформлена их ха-рактеристика – «равноправ-ное доверительное партнёр-ство и стратегическое взаимо-действие», а также закреплены идея «навеки друзья и никог-да – враги» и твёрдое желание двух стран и их народов навсег-да быть добрыми соседями, хо-рошими друзьями и надёжны-ми партнёрами.

Договор стал программным документом для развития ки-тайско-российских отношений в новом веке. В нём закрепле-на новая модель наших меж-государственных отношений в шести измерениях: равнопра-вие и взаимоуважение – осно-вополагающие нормы общения двух стран; взаимная поддерж-ка – важнейший дух взаимодей-ствия; углубление взаимодове-рия – непоколебимый страте-гический выбор; обоюдный вы-игрыш – стержневой принцип сотрудничества; добрососед-ство и дружба – самое ценное достояние; Китай и Россия рас-сматривают защиту мира как важнейшую ответственность в международных делах.Немаловажно и то, что до-говор лёг в основу сотен дву-сторонних документов, оказал влияние на развитие норма-тивной базы отношений Китая и России с третьими странами и внёс весомый вклад в оформ-ление концептуальных основ таких авторитетных объедине-ний, как ШОС и БРИКС. Не явля-ясь военно-политическим со-юзом, подобным союзам, сло-жившимся в период холодной войны, китайско-российские отношения превосходят такую форму межгосударственного взаимодействия.«Договор является пра-вовой основой российско-ки-тайского тандема – во многих смыслах более совершенной формы двусторонних отноше-ний, чем классические воен-но-политические союзы пери-ода холодной войны. В отли-чие от последних, взаимодей-ствие между Москвой и Пеки-ном не сковано идеологиче-скими ограничителями, стро-ится на равноправных началах, не направлено против третьих стран и устойчиво к влиянию внешних факторов, – отметил Сергей Лавров. – Новая модель наших межгосударственных отношений отвечает корен-

ным национальным интересам двух стран и чаяниям их наро-дов, играет важную роль в под-держании устойчивого много-полярного миропорядка, обе-спечении безопасности и ста-бильности».
СФЕРЫ 
ВЗАИМОДЕЙСТВИЯСледуя духу Договора, ки-тайско-российские отношения достигли конкретных и ощу-тимых результатов. Диплома-тия лидеров двух стран играет ведущую роль в развитии этих отношений. С 2013 года пред-седатель КНР Си Цзиньпин и Президент РФ Владимир Пу-

тин встречались свыше 30 раз, провели более 100 телефонных разговоров и постоянно обме-нивались посланиями. Среди глав крупных держав они уста-новили наиболее тесные рабо-чие контакты и глубокую лич-ную дружбу. В условиях пан-демии коронавируса главы го-сударств продолжают поддер-живать интенсивный диалог в удалённом режиме — только в 2020 году они провели 5 теле-фонных разговоров. Стороны обстоятельно и откровенно об-

мениваются мнениями с выхо-дом на соответствующие дого-ворённости по актуальным во-просам, представляющим вза-имный интерес. Искренняя дружба и тесное взаимодей-ствие между лидерами наших стран является стратегическим инструментом для развития двустороннего сотрудничества во всех сферах, обеспечивая его высокую динамику.Наши страны окончатель-но разрешили пограничные вопросы, что стало основой для успешного оформления китайско-российской границы на всём её протяжении, превра-тив общую границу в пояс веч-ного мира и дружбы, передава-емой из поколения в поколе-ние. Стороны продолжают со-вершенствовать механизм ре-гулярных встреч на всех уров-нях. Всё более интенсивными становятся взаимодействие и обмены между правительства-ми, парламентами, региона-ми и политическими партия-ми двух государств, расширя-ются сферы взаимодействия и наполняется новым содержа-нием сотрудничество.Важной составляющей ки-

тайско-российских отношений являются торгово-экономиче-ские связи. Товарооборот меж-ду странами за последние 20 лет увеличился в более чем 13 раз – с 8 млрд долларов США в 2000 году до 107,8 млрд дол-ларов США по итогам 2020-го. Китай остаётся крупнейшим внешнеторговым партнёром России: три года подряд двусто-ронний товарооборот превы-шает 100 млрд долларов США. Благодаря последовательной оптимизации своей структуры двусторонняя торговля пока-зала огромную стрессоустойчи-вость даже во время пандемии. Есть все основания рассчиты-вать в перспективе на выход к обозначенному главами госу-дарств целевому рубежу в 200 млрд долларов США.Практическое взаимодей-ствие КНР и России охватыва-ет самые широкие сферы: от энергетики, инвестиций, ави-ации, космоса и высоких тех-нологий до качественно ново-го уровня – совместных разра-боток и производства, сопря-жения стратегий развития. В основном уже сформирована конфигурация транспортной 

взаимосвязанности двух стран, состоящая из двух трубопрово-дов и двух мостов, включая ки-тайско-российский нефтепро-вод и газопровод по восточно-му маршруту, автодорожный мост Хэйхэ – Благовещенск, же-лезнодорожный мост Тунцзян – Нижнеленинское. Кроме тра-диционных сфер постепенно набирает обороты двусторон-нее сотрудничество и в новых областях, включая технологии 5G, большие данные, зелёную экономику, Интернет, борьбу с изменением климата и иссле-дования дальнего космоса.Динамично развиваются культурно-гуманитарные об-мены между нашими странами. Национальные годы, Годы язы-ков, туризма, молодёжных об-менов, СМИ, межрегионального сотрудничества одни за други-ми прошли с большим успехом. Полным ходом реализуются ме-роприятия в рамках Годов науч-но-технического инновацион-ного сотрудничества. Количе-ство взаимных поездок граж-дан наших стран быстро вы-росло. Нам удалось качествен-но нарастить образовательные обмены, охватившие в 2019 го-ду 100 тысяч человек, а количе-ство взаимных туристических поездок в 2019 году превысило 4 миллиона. Культурные обме-ны между двумя странами не-прерывно расширяются, напол-няется календарь культурных событий, укрепляется дружба между народами, а социальная база китайско-российских отно-шений всеобъемлющего парт-нёрства и стратегического вза-имодействия в новую эпоху ста-новится всё более прочной.
ПЕРСПЕКТИВЫ 
СОТРУДНИЧЕСТВАКитай и Россия совмест-но поддерживают глобальную стратегическую стабильность.  Согласно Договору, обе сторо-ны несут взаимную ответствен-ность за укрепление мира, раз-

вития и сотрудничества, под-держание глобального страте-гического баланса и стабильно-сти, содействие установлению справедливого и разумного но-вого международного поряд-ка. Будучи постоянными члена-ми Совета Безопасности ООН и ведущими странами с развива-ющимся рынком, Китай и Рос-сия подчёркивают совпадение или значительную близость подходов по важным междуна-родным вопросам, поддержи-вают активное взаимодействие в международных делах и дают пример ответственного пове-дения великих держав на меж-дународной арене.Стороны выступают за строгое соблюдение общепри-знанных норм международно-го права, против любых дей-ствий, направленных на сило-вое давление или вмешатель-ство во внутренние дела суве-ренных государств, отстаивая необходимость политико-ди-пломатического урегулирова-ния конфликтов и не прием-ля политику смены режимов, двойных стандартов и одно-сторонних санкций. Также на-ши страны способствуют со-вершенствованию системы глобального управления, об-щими силами реагируя на но-вые угрозы и вызовы, благо-даря чему КНР и РФ стали од-ной из ключевых стабилизиру-ющих сил в современном мире.В условиях небывалых за последние сто лет крупных пе-ремен перед лицом важнейше-го выбора относительно того, куда двигаться миру и что де-лать дальше человечеству, Ки-тай и Россия идут в авангарде поиска путей решения актуаль-ных проблем путём продвиже-ния сотрудничества в междуна-родном сообществе, в особен-ности между крупными держа-вами, с тем, чтобы объединить усилия для преодоления труд-ностей. Китайская сторона под-держивает инициативу России 

о созыве саммита пятёрки Со-вета Безопасности ООН. Рос-сия, в свою очередь, поддержи-вает позицию Китая, призыва-ющую крупные страны пода-вать пример соблюдения норм равенства, честности, сотруд-ничества и законов. Обе сто-роны готовы показывать при-мер защиты справедливости, решительно защищать систе-му международных отноше-ний, ядром которой является ООН, отстаивать основанный на международном праве ми-ропорядок, претворять в жизнь подлинную многосторонность, способствовать демократиза-ции международных отноше-ний, продвигать общечелове-ческие ценности: мир, разви-тие, равноправие, справедли-вость, демократию и свободу во имя формирования сообщества единой судьбы человечества.За последние 20 лет китай-ско-российские отношения ста-ли как никогда прочными, как скала, будучи отношениями ве-ликих держав с высочайшей степенью взаимного доверия, наивысшим уровнем сотруд-ничества и обладающими наи-большей стратегической цен-ностью. 28 июня председатель Си Цзиньпин и президент Вла-димир Путин объявили о прод-лении Договора о добрососед-стве, дружбе и сотрудничестве.В будущем решимость Ки-тая и России развивать отноше-ния всеобъемлющего партнёр-ства и стратегического взаи-модействия в новую эпоху не изменится, как и желание обе-их сторон помогать друг дру-гу, поддерживать друг друга. Не изменится и наша привер-женность вечной дружбе и вза-имовыгодному сотрудничеству. Китайско-российские отноше-ния непременно выйдут на бо-лее высокий уровень и дадут мудрость и силу для внесения большей позитивной энергии в быстро меняющийся мир.
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Генеральный консул КНР в Екатеринбурге высоко оценивает двусторонние отношения Китая и России
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      ДОКУМЕНТЫ

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

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».

Реорганизация банка «Кольцо Урала» не повлияет на клиентовВалентин ТЕТЕРИН
Центробанк России опубли-
ковал уведомление о начале 
процедуры реорганизации 
двух финансовых организа-
ций: банк «Кольцо Урала» 
присоединят к Московскому 
Кредитному Банку (МКБ). Согласно сообщению на сайте регулятора, решения о реорганизации приняты вне-очередным общим собранием акционеров финансовых уч-реждений. Сделка будет про-водиться в форме присоеди-нения коммерческого банка «Кольцо Урала» к ПАО «Мо-сковский Кредитный Банк».

«Срок проведения реор-ганизации составит не более одного года с даты принятия решения о реорганизации», – 
говорится в уведомлении на сайте банка «Кольцо Урала».Напомним, МКБ анонси-ровал приобретение «Кольца 

Урала» в декабре прошлого года. Ранее основная часть ак-тивов кредитного учрежде-ния контролировалась струк-турами группы УГМК. В мар-те текущего года сделка была завершена. Тогда отмечалось, что этот шаг «отвечает стра-тегическим приоритетам сто-рон по развитию ранее заяв-ленного сотрудничества в ча-сти повышения качества ком-плексного финансового об-служивания для предприя-тий УГМК и их работников».Отмечается также, что ус-ловия по действующим дого-ворам клиентов не изменятся, интеграция информационных систем финансовых организа-

ций пройдёт поэтапно и будет учитывать опыт и наработки обоих кредитных учреждений. Все отделения «Кольца Урала» продолжат работать, предо-ставляя весь спектр услуг для физических и юридических лиц. При этом банк «Кольцо Урала» останется ключевым банком для получения банков-ских услуг для УГМК.– Специалисты КБ «Коль-цо Урала» обладают уникаль-ной экспертизой, которая в бу-дущем ляжет в основу преоб-разований. Благодаря нарабо-танным клиентским отноше-ниям у нас есть возможность развить клиентскую лояль-ность и расширить спектр ус-

луг, – отметил первый заме-ститель председателя правле-ния МКБ Михаил Полунин.   Добавим, что «Кольцо Ура-ла» имеет более 40 офисов в регионах Уральского, При-волжского и Сибирского фе-деральных округов. В общей сложности финансовое учреж-дение обслуживает более 16 тысяч корпоративных и 280 тысяч частных клиентов.
Подготовлено в соответствии с критериями,
утверждёнными приказом 
Департамента информационной политики 
Свердловской области от 09.01.2018 №1 
«Об утверждении критериев отнесения 
информационных материалов, публикуемых 
государственными учреждениями Свердловской 
области, в отношении которых функции и полно-
мочия учредителя осуществляет Департамент 
информационной политики Свердловской 
области, к социально значимой информации».

В Екатеринбурге меняется 

схема движения автобусов

Это связано со строительством тепломагистра-
ли на перекрёстке Посадская – Белореченская. 
Изменения будут действовать до 22 августа.

По данным ЕМУП «Гортранс», от остановки 
«Ритейл-парк Солнечный» автобус №58 будет 
двигаться по улицам  Волгоградской – Белоре-
ченской – Шаумяна – Фурманова – Московской 
– Большакова. 

Автобус №59 от остановки «17-я Мехко-
лонна» направится по улицам Белореченской 
– Шаумяна – Серафимы Дерябиной – Репина, 
далее по маршруту. 

Нина ГЕОРГИЕВА

21 июля на сайте www.pravo.gov66.ru 
официально опубликованы

Сообщение Губернатора 
Свердловской области 
 от 21.07.2021 «Предложение по установле-
нию индекса изменения размера вносимой граж-
данами платы за коммунальные услуги в сред-
нем по Свердловской области» (номер опублико-
вания 31088).

Приказ Министерства 
по управлению государственным 
имуществом 
Свердловской области 
 от 19.07.2021 № 2549 «О внесении изменений 
в Результаты определения кадастровой стоимо-
сти объектов недвижимости, расположенных на 
территории Свердловской области: зданий, со-
оружений, помещений, машино-мест, объектов 
незавершенного строительства, единых недви-
жимых комплексов, утвержденные приказом Ми-
нистерства по управлению государственным иму-
ществом Свердловской области от 27.09.2019 
№ 2500» (номер опубликования 31087).

Приказ Министерства финансов 
Свердловской области 
 от 20.07.2021 № 338 «Об утверждении Поряд-
ка и Методики планирования бюджетных ассигно-
ваний, предусматриваемых в проекте областного 
бюджета на 2022 год и плановый период 2023 и 
2024 годов» (номер опубликования 31089).

22 июля на сайте www.pravo.gov66.ru 
официально опубликованы

Распоряжение Губернатора 
Свердловской области 

 от 22.07.2021 № 100-РГ «О введении для ор-
ганов управления и сил Свердловской област-
ной подсистемы единой государственной системы 
предупреждения и ликвидации чрезвычайных си-
туаций режима чрезвычайной ситуации» (номер 
опубликования 31092).

Приказ Департамента по труду 
и занятости населения 
Свердловской области 
 от 21.07.2021 № 225 «Об утверждении Перечня 
правовых актов, содержащих обязательные тре-
бования, соблюдение которых оценивается при 
осуществлении регионального государственного 
контроля (надзора) за приемом на работу инвали-
дов в пределах установленной квоты» (номер опу-
бликования 31091).

Информация Избирательной 
комиссии Свердловской области 
 от 22.07.2021 «Сведения о кандидатах в депу-
таты Государственной Думы Федерального Со-
брания Российской Федерации восьмого созыва, 
зарегистрированных соответствующими окруж-
ными избирательными комиссиями в период с 
20 по 21 июля 2021 года» (номер опубликова-
ния 31090).
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Вот так обмелело озеро Щелкун в этом году

Журналист «ОГ» тоже повязала ленточку на счастье у стелы «Европа-Азия»
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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 
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Озеро Щелкун обмелело не только из-за засухиСтанислав БОГОМОЛОВ
Озеро Щелкун близ Сы-
серти сильно обмелело 
в этом году, что вызвало 
тревогу у жителей одно-
имённого посёлка на бе-
регу водоёма. На пробле-
му обратил внимание и 
глава региона. Но вместе 
с тем у многих возник во-
прос: не постигнет ли та-
кая же участь и другие во-
доёмы Свердловской об-
ласти из-за засушливых 
весны и лета?

«Нужен 
земснаряд»– Вода в озере отступила уже метров на сто, – расска-зала журналисту «Облгазе-ты» лидер инициативной группы по спасению озера, жительница посёлка Щел-кун Неля Веденьева. – В ко-лодцах исчезла вода. Не-давно вода в Щелкун пошла по каналу из озера Баев-ское, откуда Щелкун всегда и подпитывался. Этот канал был построен ещё в 1960-е годы, и за это время засо-рился напрочь. Неравно-душные к судьбе озера жи-тели посёлка провели не один субботник по рас-чистке канала, и вода по-шла, но её, конечно, будет мало для восстановления озера. Надо убирать ил, и тут лопатами и даже экс-каватором не обойдёшься – нужен земснаряд.При этом куда деть ил, местные жители уже решили. – Мы разговаривали с местными фермерами, они охотно заберут ил – это от-личное удобрение, – продол-жает Неля Веденьева. – Что-бы сдвинуть дело с мёртвой точки, мы написали два об-ращения – в природоохран-ную прокуратуру и губерна-тору области. Подписей со-

брали много. Обращения ле-жали даже в магазинах – кто приходил, подписывались. И ко мне домой люди прихо-дили поставить подписи. Су-дя по тому, что приезжала ко-миссия из минприроды, про-цесс пошёл…«Это и правда красивое и уникальное озеро, кото-рое несколько веков слави-лось большим количеством рыбы. Но у водоёма есть свои особенности: он высыхает во время жаркой погоды и из-за других причин», – на-писал губернатор Свердлов-ской области Евгений Куйва-
шев на своей странице в Ин-стаграм. – Мы обследовали водо-ём. В прошлом году озеро тоже сильно обмелело, и мы выяснили главную причину, – рассказал «Облгазете» на-чальник отдела водных ре-сурсов министерства при-родных ресурсов и эколо-гии Свердловской области 
Никита Ванаев. – Оказа-лось, у основного притока, небольшой речки, прокла-дывали трассу газопровода и трубу уложили не совсем правильно. По нашему тре-бованию газовики провели реконструкцию, и поступле-ние воды восстановилось. На этот раз на притоке была без каких-либо разрешений возведена дамба, и вода по-шла в специально обустро-енный водоём, где китай-ские фермеры, у которых неподалёку взятые в арен-ду поля, поставили насосы и поливают капусту. Вода от-ступила довольно заметно. Местные жители эту дамбу раскопали, и вода пошла. Но река – не единственный ка-нал пополнения, озеро всег-да подпитывали подземные источники. Причём, как нам рассказывали местные жи-тели, в иных местах от бью-щих родников лодки рыба-

ков буквально крутило. Ны-нешняя ситуация усугуби-лась ещё и тем, что озеро сильно заилилось, и ил пе-рекрыл подземные источ-ники.
В региональном мин-

природы признают: что-
бы спасти Щелкун, надо 
его основательно почи-
стить. В ведомстве сооб-
щили, что они уже заказа-
ли соответствующий про-
ект, сейчас идут деталь-
ные изыскания, по окон-

чании которых должна 
начаться очистка озера. В свою очередь Евгений Куйвашев на своей страни-це в Инстаграм отметил, что «на Урале нет своего моря, по-этому каждая речка и каждое озеро для нас важны». И про-блему озера Щелкун попыта-ются решить: губернатор ска-зал, что постарается догово-риться о выделении денег на восстановление озера из фе-дерального бюджета в рамках нацпроекта «Экология».

Без воды 
не останемся Всего в нашем регионе 5,8 тысячи естественных и ру-котворных водоёмов, и от-ветственность за их состоя-ние несут муниципалитеты. В министерстве природных ре-сурсов и экологии Свердлов-ской области отмечают, что в этом году обмеление в раз-ной степени наблюдается на всех водоёмах региона. Одна-ко слухи о том, что из-за засу-

хи на Среднем Урале обмеле-ли многие водоёмы, всё-таки преувеличены. Например, на озере Балтым уровень воды обычный (проверено лично). На озере Шарташ, по словам местного жителя Сергея Во-
хмянина, вода тоже не отсту-пила: озеро постоянно подпи-тывается от прилегающего к нему болота, есть родники, поэтому вода, по мнению Сер-гея, всегда держится на од-ном уровне.Что касается Екатерин-бурга, то опасения в том, что уральской столице не хва-тит питьевой воды, по мне-нию мэрии города, беспоч-венны. – Весеннее половодье в  Екатеринбурге в 2021 году началось на Волчихинском водохранилище с 8 апре-ля и завершилось 17 мая, – комментирует «Облгазе-те» заместитель начальника управления ЖКХ по управле-нию коммунальной инфра-структурой Екатеринбурга 
Дмитрий Барашкин. – На момент завершения поло-водья наполнение водохра-нилища составило 94,8 про-цента. Объём Волчихинско-го водохранилища при нор-мальном подпорном уров-не составляет 82,5 миллио-на кубометров – сейчас оно наполнено на 78,5 процен-та. На 1 июля запас воды в Верхне-Макаровском и Вол-чихинском водохранилищах, используемых для питьево-го и промышленного водо-снабжения Екатеринбурга, составляет 45,37 миллиона кубометров и оценивается как достаточный. 
Подготовлено в соответствии с критериями,
утверждёнными приказом 
Департамента информационной политики 
Свердловской области от 09.01.2018 №1 
«Об утверждении критериев отнесения 
информационных материалов, публикуемых 
государственными учреждениями Свердловской 
области, в отношении которых функции и полно-
мочия учредителя осуществляет Департамент 
информационной политики Свердловской 
области, к социально значимой информации».

 В ТЕМУ
Помимо двух основных водохранилищ – Верхне-Макаровского и Волчихинского – у Екатеринбурга 
есть дополнительный источник питьевой воды – Ревдинское водохранилище. А в случае необходи-
мости город может обратиться к резервному источнику водоснабжения – Нязепетровскому водохра-
нилищу, которое было построено во время руководства строительным отделом Свердловского об-
кома КПСС Бориса Ельцина. Развивающемуся промышленному Свердловску стало не хватать воды, 
и было решено построить водовод от реки Уфы из Нязепетровска Челябинской области. Соорудили 
плотину, и образовалось крупное водохранилище. Три насосные станции поднимали воду 400 метров 
вверх и, перевалив через хребет, она шла дальше самотёком в Западную Чусовую, которая впадала 
в Макаровское водохранилище. Оно, в свою очередь, соединялось с Волчихинским водоёмом, отку-
да и пьёт Екатеринбург. 

На «Европу-Азию» возвращаются туристыПравда, уже не делегациями, как было до пандемии. А семьями, и не только российскими Юлия БАБУШКИНА
В 17 километрах от Екате-
ринбурга на Пермском трак-
те стоит стела «Европа-Азия». 
Её установили в 2004 году по 
проекту уральского скульпто-
ра Константина Грюнбер-
га. Стела пользовалась попу-
лярностью у туристов: сфо-
тографироваться на границе 
двух частей света, стоя одной 
ногой в Европе, а другой – в 
Азии, желали многие. Но про-
шлогодняя ситуация с панде-
мией приостановила выезд 
туристических делегаций на 
объект. Сейчас больших ор-
ганизованных групп на пло-
щадке тоже не наблюдает-
ся (ковид атакует снова), зато 
растёт число семейных «под-
рядов». 

ЧУДО ДЛЯ ИНОСТРАНЦЕВСтела, о которой мы го-ворим, – самая «молодая» в Свердловской области (ра-
нее подобные объекты по-
явились под Первоуральском, 
у Полевского, Дегтярска. – 
Прим. авт.), но самая нео-бычная. Внешне она напоми-нает уменьшенную копию Эй-фелевой башни, хотя на са-мом деле это переплетённые большие буквы Е и А. Ещё в 2000-е годы вокруг стелы пла-нировалось организовать ту-ристический комплекс – с ре-сторанами, гостиницами и ме-стами развлечений (эту идею продвигал экс-глава Екате-ринбурга, ныне сенатор Рос-сийской Федерации Аркадий 
Чернецкий). Был даже раз-работан проект, его так и не воплотили в жизнь. Слишком много оказалось заморочек с оформлением земли с разны-ми видами собственности.  Сегодня стела живёт сама по себе – как туристический объект. На площадку приезжа-ют гости региона, а также сва-

дебные кортежи из окрестных населённых пунктов. Они фо-тографируются на границе ча-стей света, завязывают на де-ревьях разноцветные ленточ-ки на счастье (их уже больше 17 тысяч!) и обязательно за-глядывают в местную суве-нирную лавку. – На этой неделе были го-сти из Костромы, Вологды, Сык-тывкара, – говорит продавец лавки Александр Кардашин. – Иностранцы любят приез-
жать – недавно были немцы, 
китайцы… Для нас, ураль-
цев, граница Европы и Азии 
– факт давно привычный, а 
для них – настоящее чудо. 

ЛАРЕЦ ИЗ МАЛАХИТАПо словам Кардашина, ещё пару лет назад к стеле приез-жали целыми автобусами. Мас-совый наплыв туристов был с мая по октябрь. Но панде-мия, накрывшая Средний Урал в прошлом году, повлекла за-тишье. Сейчас же, несмотря на сложную эпидобстановку, на-род потихоньку возвращается на площадку. И в основном это семьи. – Не так давно приезжа-ла женщина – она родилась в Екатеринбурге, но уже боль-ше 20 лет живёт в Германии, – рассказал Александр. – Лет 7 назад она уже была у сте-

лы, а нынче собрала всех сво-их родственников и снова при-ехала. Купила самый дорогой сувенир за 38 тысяч рублей – малахитовый ларец. Сказа-ла, что жить на границе Евро-пы и Азии – уникальная ситу-ация, и её немецкая родня – в восторге. «Облгазета» провела на площадке почти час. И встре-тила у стелы несколько семей, правда, российских. – Едем в гости к родствен-никам в Москву из Тюмени, – поделилась молодая пара – Та-
тьяна и Андрей Толкачёвы. – Увидели стелу, решили посмо-треть. Много о ней слышали, но сами не бывали тут. Вот хотим фотки сделать и магнитики ку-пить с символикой Екатерин-бурга – для своей коллекции. – А мы из Сибири, в Башки-рию едем по делам, – объясни-ла пенсионерка Нина Тихоно-
ва. – Стела нам понравилась – необычная штука. Своим до-ма скажем – пусть приедут сю-да же, интересный туристиче-ский опыт. 

ПЕЧАТЬ ТАТИЩЕВАНа площадке гостям мо-гут отчеканить монету с видом Екатеринбурга и стелы. Мож-но приобрести уникальный сертификат «Нарушитель гра-ницы», заверенный печатью с изображением одного из ос-нователей уральской столи-цы Василия Татищева. Повы-шенным спросом у туристов пользуются фигурки из нату-рального гипса – селенита в виде животных и птиц, населя-ющих регион, а также берестя-ные шкатулки и камни с сим-волом Урала – ящеркой. Недав-но, кстати, коллекцию сувени-ров пополнил маленький бюс-тик российского президен-та Владимира Путина и впе-чатлил… китайцев. Туристы из Поднебесной, приехав на сте-лу, купили несколько экзем-пляров и пожелали сделать та-кой же, но с Мао Цзэдуном (ле-
гендарным создателем Китай-
ской Народной Республики. –        
Прим. авт.). 

Конечно, территория во-круг туристического объекта нуждается в уходе. Ответствен-ность за содержание площадки, как выяснилось, несёт админи-страция Екатеринбурга. И даже выделяет на это деньги – поч-ти 2 млн рублей в год. Мы зор-ким взглядом приметили, что неплохо бы выкосить слишком высокую траву между деревья-ми, починить и покрасить «Дре-во верности», куда молодожё-ны вешают замочки (конструк-ция потрескалась), поставить наконец-то биотуалеты… Есть шанс, что в скором времени это будет сделано: развитие турис-тической зоны включено в стратегию соцэкономразвития Екатеринбурга до 2035 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».

ПОЧЁТНЫЕ ГОСТИ

 ФИШКИ ТЕРРИТОРИИ

 стена из 6,5 тысячи бутылок шампанского, выпитого свадеб-
ными парами; 
двухметровый стальной цветок растения капок – подарок го-
рода Гуанчжоу, побратима Екатеринбурга;
столбик «Да будет мир человечеству во всём мире» от япон-
ских волонтёров;
верстовой столб с табличками, прибитыми гостями пло-
щадки из Лондона, Берлина, Копенгагена, Генуи, Парижа. 

К СТЕЛЕ ПРИЕЗЖАЛИ: 
 его Королевское Высочество Иоахим, принц Датский; 
 Наталья Рагозина, чемпионка мира по боксу среди профессиона-
лов во втором среднем весе; 
 Николай Дроздов, учёный-зоолог и зоогеограф, телеведущий;
 рок-группа Scorpions. 

Александр Кардашин показывает сувениры

В Екатеринбурге могут восстановить 
памятную доску Леониду Брежневу
После публикации в «ОГ» материала «Сталина на нём не хватает!» 
(№112 от 25.06.2021) о возвращении барельефа советскому генсе-
ку на фасад Окружного дома офицеров в редакцию обратился пе-
дагог из Екатеринбурга Евгений Смородяков. В продолжение темы 
наш постоянный читатель призвал вернуть на дом по ул. 8 Марта, 
34 памятную доску ещё одному руководителю СССР Леониду Бреж-
неву. В этом доме он работал в 1930 году заместителем начальни-
ка окружного земельного управления.

Евгений Смородяков считает, что после очевидного банкрот-
ства неолиберального курса пришла пора восстановить историче-
скую справедливость и напомнить жителям Екатеринбурга о славном 
прошлом уральской столицы. Поэтому, по его словам, мемориальная 
плита Леониду Ильичу должна снова украсить фасад дома мещан-
ки А.С. Калашниковой. Несмотря на то, что Брежнев жил и работал 
в городе всего семь месяцев («ОГ» писала об этом периоде из жиз-
ни генсека в очерке «Два Брежнева», который вышел в №462–463 от 
10.11.2012), после его смерти в 1982 году на здании установили па-
мятную табличку. Она гласила, что здесь работал «выдающийся дея-
тель коммунистической партии и советского государства».

– Плита висела на доме не одно десятилетие, пока в конце 
90-х её не сняли, – отмечает краевед Евгений Бурденков. – Во мно-
гом благодаря тому, что Брежнев работал в этом здании, оно было 
признано объектом культурного наследия регионального значения. 
Восстановить табличку, конечно, можно, но где она находится сей-
час – неизвестно. А чтобы изготовить новую, потребуются деньги. 
Не знаю, будет ли кто-то этим заниматься, ведь след в истории Сверд-
ловска Леонид Ильич оставил незначительный, а после избрания ген-
секом за 18 лет у власти он так ни разу и не посетил наш город.

По иронии судьбы с 1999 года в доме по ул. 8 Марта, 34 распо-
лагается МКУ «Екатеринбургский центр по охране и использованию 
исторического и культурного наследия», который занимается госу-
дарственной защитой подобных объектов муниципального значе-
ния. Как рассказала «ОГ» начальник финансово-юридического отде-
ла учреждения Анна Романова, она не помнит этой доски на здании, 
хотя о том, что ранее в нём трудился Брежнев, знает.

– Одно время в нашем здании даже хотели создать памятный уго-
лок, посвящённый Леониду Ильичу, но идею эту так и не реализовали, 
– добавила Анна Романова. – Что касается ранее висевшей на доме 
плиты, то в реестре малых архитектурных форм, расположенных на 
территории Екатеринбурга, она не значится. Мы можем рассмотреть 
вопрос о её восстановлении, но размещение памятной таблички при-
дётся согласовывать с управлением государственной охраны объектов 
культурного наследия Свердловской области, в чьём ведении находит-
ся здание. Если там дадут добро, установка плиты будет возможна.

К сожалению, в региональном управлении госохраны не смог-
ли оперативно прокомментировать эту гражданскую инициативу и 
попросили направить письменный запрос руководителю ведомства 
Евгению Рябинину. Что мы и сделали. Теперь остаётся дождаться 
ответа: «ОГ» будет следить за ситуацией и обязательно расскажет 
читателям о результатах.

Станислав МИЩЕНКО
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10 ноября 2012 года, к 30-летию со дня смерти Леонида 
Ильича, в «Облгазете» вышел очерк Василия Вохмина 
«Два Брежнева»

Так выглядел дом по ул. 8 Марта, 34 в 1930-е годы, когда 
в нём работал Леонид Брежнев
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В Первоуральске живую пенсионерку 
признали умершей
Прокуратура Первоуральска организовала проверку по обращению 
местной жительницы. Отдел ЗАГС необоснованно зарегистрировал 
смерть женщины, из-за чего ей прекратили выплачивать пенсию.

По данным предварительного следствия, в марте 2021 года умерла 
тёзка заявительницы. Документов на имя умершей женщины не обнару-
жили. Сотрудники полиции устанавливали личность погибшей со слов 
соседей. Они ошибочно установили дату рождения заявительницы.

Информация о смерти женщины попала в управление ПФР по Перво-
уральску. На её основании фонд прекратил выплачивать пенсию по старо-
сти, рассказали в пресс-службе прокуратуры Свердловской области. 

Прокуратура запросила данные от уполномоченных органов. По-
сле получения необходимых документов ведомство направит в суд 
заявление об аннулировании записи о смерти заявительницы. 

Рассмотрение обращения находится на контроле у прокурора города.
Анна МИТЧИНА
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Реванш Яна и Стерлинга неизбежен. В UFC планируют провести бой в октябреДанил ПАЛИВОДА
Долгожданный реванш меж-
ду бойцами легчайшего веса 
Петром Яном и Алджамей-
ном Стерлингом может со-
стояться 30 октября. Об этом 
заявил президент UFC Дана 
Уайт.Напомним, что Пётр Ян, представляющий екатерин-бургский клуб «Архангел Миха-ил», дебютировал в UFC в 2018 году и за два года дошёл до ти-тульного поединка, в котором одолел легенду смешанных единоборств Жозе Альдо и за-воевал пояс чемпиона органи-зации в легчайшем весе. Пер-вую защиту титула Ян прово-дил против американца Алджа-мейна Стерлинга. Поединок проходил 7 марта, Пётр Ян уве-ренно выигрывал раунд за ра-ундом, разбирая своего сопер-ника по частям во всех аспек-тах: и в стойке, и в борьбе. Од-

нако в четвёртом раунде Ян на-нёс запрещённый удар коле-ном, после чего Стерлинг ле-жал в октагоне и изображал му-чительную боль. В итоге Петра дисквалифицировали, а Алджа-мейна признали чемпионом.И здесь началось самое ве-сёлое. Сначала Стерлинг, нахо-дясь ещё в октагоне, говорил, что не считает себя чемпионом и что готов провести реванш с Яном в ближайшее время. Но затем настрой американца по-менялся: уже вечером того же дня Стерлинг вовсю фотогра-фировался с чемпионским поя-сом на вечеринке по поводу сво-ей победы. А про реванш с Яном он стал говорить совсем в дру-гом русле. Мол, Пётр и правил-то не знает, а сам Алджамейн предпочитает защищать пояс в бою с другими соперниками. Более того, вместо нового пое-динка американец решил лечь на операцию: якобы вскрылась старая травма, из-за которой он 

не может полноценно трениро-ваться и драться.Конечно, россиянину хочет-ся как можно скорее вернуть свой пояс. И Дана Уайт даёт по-нять, что этот бой обязательно состоится, потому что между Стерлингом и Яном есть неза-вершённое дело. Озвучена да-та поединка – 30 октября, а так-же место его проведения – Абу-Даби. Официально бой ещё не анонсирован, но Стерлинг уже всеми силами пытается его из-бежать. Так, Алджамейн заявил, что хотел бы провести бой в США, а не в Абу-Даби, за что по-лучил очередную порцию кри-тики от российского бойца.«Фальшивый чемпион ни-чего не решает, потому что Да-на Уайт знает, что ты первый «чемпион» в истории, который плакал, получая пояс. Ты бу-дешь драться везде, где скажут, нытик», – написал Ян в своих социальных сетях.Если же Стерлинг откажет-

ся от поединка с Яном в октя-бре, то, вероятно, UFC лишит его титула и сделает пояс ва-кантным. А претендентов на него хватает: чего только сто-ят Ти Джей Диллашоу (экс-чемпион организации, отбыв-ший двухлетнее отстранение из-за допинга) и Кори Сэнд-
хаген, которые проведут бой между собой на этих выходных. Так что Стерлингу остаётся ли-бо выходить на бой с Яном, что сулит ему потерю пояса (судя по первому поединку), либо от-ходить в сторону и прослыть не только чемпионом, который за-воевал пояс слезами, но и чем-пионом, который не захотел за-щищать свой титул.
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».

TOKYO-2020
В Японии сегодня открываются самые необычные Олимпийские игры в истории 

Деревня ОИ-2021: 
в тесноте, 
да не в обидеДеревня Олимпиады – один из важнейших объектов для спортсменов. Именно там они будут проводить всё остальное время помимо тренировок и самих соревнований. Деревня находится на на-бережной Харуми и окружена с трёх сторон водой. Из окон от-крывается вид на Токийский залив, а из некоторых номеров виден 570-метровый Радуж-ный мост. Рассчитано, что в То-кио заселятся примерно 18 000 спортсменов и представите-лей команд. Но яхтсмены, а так-же велогонщики будут жить за пределами общей деревни, не-посредственно рядом с места-ми своих стартов (соревнова-ния по парусному спорту, к при-меру, пройдут на острове Эно-сима).Внешне Олимпийская де-ревня напоминает огромный жилой комплекс, выросший как на дрожжах. В комплек-се – 21 здание разной этажно-сти (самое высокое 18 этажей). Комнаты рассчитаны на раз-ное количество человек (есть по три, по два человека, и даже по восемь). Главный упор во время строительства – экологич-ность. Древесину, кстати, при-сылали из 63 муниципалите-тов Японии. Всё рассчитано на то, чтоб использовать матери-алы повторно. Интернет мгно-венно облетели фотографии кроватей, сделанных из специ-ального картона. Всё для того, чтобы потом разобрать их и от-править на переработку, как и матрасы. Из-за необычного строения спальных мест многие подума-ли, что кровати рассчитаны ис-ключительно на одного чело-века. Чтобы в условиях панде-мии ограничить, скажем так, нежелательную близость меж-ду спортсменами. Однако эти новости не больше чем фейк. Во-первых, кровати ничем не хуже по прочности обычных де-ревянных и выдерживают вес в 200 килограммов. Во-вторых, ирландский гимнаст Рис Мак-
келахан выложил в Интернет видео, где совершает букваль-но гимнастические прыжки на картонном месте для сна. По-добные «тесты» проделали и другие спортсмены. Кровати остались целы.Сложнее дела обстоят с ван-ными комнатами. Они, как ока-залось, не рассчитаны на вы-соких людей. Почему проек-тировщики не задумались об этом – загадка. Такая же 

Над текстом работали: Наталья ШАДРИНА, Пётр КАБАНОВ. Фото: А. ИСАКОВ, П. ВОРОЖЦОВ, А. КУНИЛОВ, Г. СОЛОВЬЁВА, А. САВЧЕНКО / Russportimage, ОКР, Федерация дзюдо России, Федерация конного спорта России, БК «Уралмаш», БК «Темп-СУМЗ-УГМК», ВК «Уралочка». Оформление: Татьяна НИКИТИНА
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ЦИФРЫ

33
вида спорта

(5 новых: скалолазание, карате, 
сёрфинг, скейтбординг, 

бейсбол/софтбол)

339 
комплектов наград

206 
стран-участниц

Порядка 

12 500
спортсменов

335
российских атлетов 

150
мужчин 

185
женщин

Самой молодой
участнице Игр 

в нашей сборной – 
гимнастке 

Виктории Листуновой – 
16 лет.

Самая опытная – 
Инесса Меркулова 

(конный спорт), 
ей 56 лет.

Уроженцы Свердловской области, 
представляющие другие регионы

 Иван СОЗОНОВ
Бадминтон

32 года
Четвертьфиналист 

ОИ-2016, 
в паре 

с Владимиром 
Ивановым

 Владимир 
МАСЛЕННИКОВ

Пулевая стрельба
26 лет

Бронза в стрельбе 
из пневм. винтовки, 

10 м  
(ОИ-2016)

 Мария 
ТЕМНИКОВА

Плавание
25 лет

Дебют на ОИ
Илья КАРПЕНКОВ

Баскетбол 3х3
24 года

Дебют на ОИ

Ксения ПЕРОВА
Стрельба из лука

32 года
Серебро в команде 

(ОИ-2016)

Валерия 
САЛАМАТИНА

Плавание
22 года

Дебют на ОИ

Анастасия 
КИРПИЧНИКОВА

Плавание
21 год

Дебют на ОИ

Александра 
МАКСАКОВА

Конный спорт
23 года

Дебют на ОИ

Виктория МЕШКОВА
Скалолазание

20 лет
Дебют на ОИ

Анастасия ТАТАРЕВА
Художественная 

гимнастика
24 года

Золото в многоборье, 
группы (ОИ-2016)

Давид БЕЛЯВСКИЙ
Спортивная 
гимнастика

29 лет
Серебро в команде, 
бронза на брусьях 

(ОИ-2016)

Нияз ИЛЬЯСОВ
Дзюдо
25 лет

Дебют на ОИ

Михаил ИГОЛЬНИКОВ
Дзюдо
24 года

Дебют на ОИ

Александра 
БАБИНЦЕВА

Дзюдо
28 лет

Дебют на ОИ

Дарья ПИЛИПЕНКО
Волейбол

31 год
Дебют на ОИ

Ксения СМИРНОВА
Волейбол
23 года

Дебют на ОИ

Дарья УСТИНОВА
Плавание
22 года

Финалистка 
ОИ-2016

Кирилл ПИСКЛОВ
Баскетбол 3х3

24 года
Дебют на ОИ

Считанные часы остались до начала церемонии открытия 
XXXII летней Олимпиады. Ей суждено было стать уникаль-
ной, ведь ждать её пришлось не четыре, а пять лет. Игры в 
Токио – первые не отменённые, а перенесённые и первые, 
которые пройдут в нечётный год. Для спортсменов 
из нашей страны эта Олимпиада ещё более нестандартная, 
поскольку из-за допингового скандала сборная будет на-
зываться командой Олимпийского комитета России (ROC). 
Свердловскую область в Японии представят 15 атлетов. 
«ОГ» запускает цикл материалов, в которых расскажет 
обо всём самом интересном, что будет происходить в бли-
жайшие две недели в Стране восходящего солнца.

(                                      )

КОМУ ПРЕДСТОИТ СНЯТЬ ПРОКЛЯТИЕ ЗНАМЕНОСЦЕВ? 

У нашей сборной на летних Играх есть одна не очень приятная традиция. Атлеты (как правило, это самые ти-
тулованные в олимпийской российской команде), которым выпадает честь нести флаг на церемонии откры-
тия, уже много лет остаются без медалей. Начнём грустную статистику с уроженца Лесного пловца Алексан-
дра Попова. На момент старта Игр-2004 в его арсенале было четыре золотых и пять серебряных медалей Игр. 
Но именно в Афинах, где он был знаменосцем, Попов не завоевал ни одной награды – в личных дисципли-
нах не смог выйти в финал, а в двух эстафетах стал четвёртым. В том же году Александр завершил карьеру. 

В Пекине в 2008 году флаг России нёс баскетболист Андрей Кириленко. В тот год сборная приехала силь-
нейшим составом, однако заняла лишь пятое место в группе, не выйдя в следующий раунд. Интересно, что 
изначально со знаменем должна была идти Елена Исинбаева (прыгунья с шестом), но отказалась и выигра-
ла золото, установив при этом мировой рекорд. В 2012 году флаг выпало нести теннисистке Марии Шара-
повой. В Лондоне она дошла до финала, но там разгромно проиграла американке Серене Уильямс (0:6, 1:6). 
В 2016-м знаменосцем был волейболист Сергей Тетюхин. В Рио сборная России дошла до полуфинала, но 
осталась без медалей. Сергей в этом же году завершил карьеру.

В связи с рекомендациями Исполкома МОК впервые все национальные олимпийские комитеты на це-
ремонии открытия Игр в Токио должны быть представлены двумя знаменосцами: женщиной и мужчиной. 
Флаг Олимпийского комитета России понесут волейболист Максим Михайлов (33 года, бронзовый призёр 
Игр-2008, чемпион Игр-2012) и фехтовальщица на саблях Софья Великая (36 лет, серебро Игр-2012, золото 
и серебро Игр-2016), которым предстоит снять «заклятие знаменосцев», чего мы им и желаем! 

Золотая медаль изготовлена 
из серебра и покрыта 
6 граммами золота, 
бронзовая состоит 
из красной латуни, 
меди и цинка. 
Вес – от 450 до 556 граммов

хуже по прочности обычных де-

МЕДАЛИ

23 июля – 8 августа 
2021 года

загадка, как и принимать душ 
тем, кто ростом выше 1,90 м. 
Российский теннисист Карен 
Хачанов (1,98 м) задевает по-
толок. Волейболист Артём 
Вольвич (2,13 м) может зай-
ти только с наклонённой го-
ловой. Некоторые спортсмены уже отметили маленький раз-мер комнат, где некуда сложить личные вещи. Гораздо лучше обстоят де-ла с питанием. Большая столо-вая может разом принимать до 3000 человек. Разнообразие блюд – огромное. Обещают до 700 наименований (халяльная еда, вегетарианская, безглю-тенная, кухни разных стран). На территории также есть химчистка, магазин, парикма-херская, фитнес-залы, почта, фотостудия, банк, зоны отдыха – всё, чтобы спокойно провести две недели. Покидать деревню в свободное время запрещено. Конечно, существуют огромные ограничения и на территории деревни. Помимо тестов на COVID-19, дистанции и прочих защитных мер (руч-ки холодильников, к примеру, обматывают специальной ан-тибактериальной плёнкой) у спортсменов есть ограничение по времени пребывания. Нуж-но заехать не раньше, чем за пять дней до стартов, и выехать спустя два дня после окончания своей дисциплины. 
На медали пустили 
79 тонн гаджетов На Играх в Токио атлеты, заняв-шие призовые места, будут са-мостоятельно брать награды и надевать их на шею. Такую про-цедуру мы уже видели на круп-ных соревнованиях в 2020-м и в 2021 году. Ну и, конечно, все участники церемонии, вклю-чая спортсменов, обязаны быть в масках.Сами медали – отдельная тема. Японцы изготовили их 

из переработанных материа-лов. В 2017 году власти запу-стили программу по сбору не-используемых электронных гаджетов – мобильных теле-фонов, ноутбуков, планшетов, игровых приставок. Пункты сбора установили по всей стра-не, и за два года было собрано более 79 тонн, или 6,21 милли-она устройств. Дальше из ста-рых устройств извлекли дра-гоценные металлы – порядка 30 килограммов золота, а так-же несколько тонн серебра и бронзы. Кстати, на прошлой летней Олимпиаде в Рио-де-Жанейро серебряные и брон-зовые медали тоже пример-но на треть были сделаны из вторсырья.Выбранный вариант оформления наград принадле-жит директору Японской ассо-циации дизайнеров Дзюнити 
Каваниси.Медали напоминают от-полированные грубые кам-ни. На одной стороне изобра-жена греческая богиня побе-ды Ника, стоящая перед стади-оном «Панатинаикос» в Афи-нах. На второй – пять олим-пийских колец, гравировка «Токио 2020», а сверху япон-ский узор итимацу из располо-женных в шахматном порядке четырёхугольников. Различие геометрических фигур симво-лизирует многообразие куль-тур в мире. Диаметр медали – 85 миллиметров, толщина – от 7,7 до 12,1 миллиметра в зави-симости от сырья.
С императором, 
но с пустыми 
трибунами Церемония открытия Игр нач-нётся сегодня, в 16:00 по ураль-скому времени. Прямую транс-ляцию проведёт Первый канал. К сожалению, на Японский национальный стадион вме-стимостью в 80 000 человек, 

который строился специаль-но к ОИ, не допустят зрителей. На трибунах будет присутство-вать не больше 1000 гостей – представители международ-ного и национальных олим-пийских комитетов. При этом само шоу тоже оставалось под вопросом, но его всё же про-ведут. Официальное название программы звучит так  United by Emotion («Объединённые эмоциями»). Старт Олимпиаде даст 126-й император Японии Нарухито. Делегации спортсменов тра-диционно пройдут по стадио-ну в алфавитном порядке, но на этот раз не по английско-му алфавиту, а японской ката-кане. Хотя представители не-скольких видов спорта в нашей команде уже решили, что не примут участие в открытии (такая практика не новость на Играх). Это, к примеру, сбор-ные по волейболу, водному по-
ло (женщины), маунтинбайку, велоспорту на шоссе, мужская команда по прыжкам в воду, ча-стично пловцы. 

Календарь ключевых событий Календарь ключевых событий 
с участием свердловских спортсменов с 24 по 26 июляс участием свердловских спортсменов с 24 по 26 июля

24 июля, 09.0024 июля, 09.00* – Бадминтон. Пары (м, Дания –  – Бадминтон. Пары (м, Дания – 
Россия).Россия).

24 июля, 11.00 – Баскетбол 3х3. (м, Россия – Китай). 24 июля, 11.00 – Баскетбол 3х3. (м, Россия – Китай). 
18.00 – Нидерланды – Россия.18.00 – Нидерланды – Россия.

25 июля, 05.00 – Волейбол (ж, Россия – Италия).25 июля, 05.00 – Волейбол (ж, Россия – Италия).
25 июля, 05.30 – Стрельба из лука (ж, командный турнир. 25 июля, 05.30 – Стрельба из лука (ж, командный турнир. 

Финал – 12.40).Финал – 12.40).
25 июля, 07.35 – Баскетбол 3х3. (м, Россия – 25 июля, 07.35 – Баскетбол 3х3. (м, Россия – 

Бельгия). 14.40 – Россия – Польша.Бельгия). 14.40 – Россия – Польша.

25 июля, 08.40 – Бадминтон. Пары (м, Япония – 25 июля, 08.40 – Бадминтон. Пары (м, Япония – 
Россия).Россия).

25 июля, 11.30 – Пулевая стрельба (м, пнев. 25 июля, 11.30 – Пулевая стрельба (м, пнев. 
винтовка 10 метров).винтовка 10 метров).

26 июля, 07.20 – Плавание (ж, вольный стиль, 26 июля, 07.20 – Плавание (ж, вольный стиль, 
400 м).400 м).

26 июля, 11.00 - Баскетбол 3х3. (м, Япония – 26 июля, 11.00 - Баскетбол 3х3. (м, Япония – 
Россия). 18.00 – Россия – ЛатвияРоссия). 18.00 – Россия – Латвия

26 июля, 15.00 – Спортивная гимнастика. 26 июля, 15.00 – Спортивная гимнастика. 
(м, командное многоборье, финал).(м, командное многоборье, финал).

Трансляцию соревнований разыграли между собой три канала – Первый, Россия 1 и Матч ТВ. Трансляцию соревнований разыграли между собой три канала – Первый, Россия 1 и Матч ТВ. 
Матч ТВ будет показывать события Игр с утра и до позднего вечера. Матч ТВ будет показывать события Игр с утра и до позднего вечера. 
Первый канал также подготовил уникальное цифровое решение – Олимпийский видеоплеер на сайте Первый канал также подготовил уникальное цифровое решение – Олимпийский видеоплеер на сайте olympics.1tv.ru, 
где одновременно будут доступны трансляции со всех спортивных объектов Токио ОИ в режиме 24/7.где одновременно будут доступны трансляции со всех спортивных объектов Токио ОИ в режиме 24/7.

*Здесь и далее – время уральское.

Подробнее о нашей сборной, 
раскладах сил, 

медальных шансах 
читайте в предыдущих 

материалах «ОГ»

Спортсмены, представляющие Свердловскую область


