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Из уральских магазинов стал исчезать сахарРудольф ГРАШИН
Жители Среднего Урала ста-
ли жаловаться на исчезно-
вение сахара из магазинов. 
Оказалось, что в других ре-
гионах России также стол-
кнулись с этой проблемой. 
Для многих пропажа столь 
нужного в период загото-
вок ягод и плодов продук-
та оказалась полной неожи-
данностью. Однако власти 
утверждают, что повода для 
паники нет: сахар в продаже 
будет повсеместно.Вообще, с сахаром у нас проблем не было давно. А по-сле того как в декабре про-шлого года Правительство России зафиксировало роз-ничные и отпускные цены на сахар, народ и вовсе при-вык брать его по твёрдой це-не в 45 рублей за килограмм.  Но с 1 июня соглашение, за-ключённое правительством с 

производителями, поставщи-ками и торговыми сетями о фиксированных ценах на са-хар, закончило своё действие. И, конечно же, после этого сто-
ило ожидать повышения сто-имости сахара, учитывая, что в период «российской замо-розки» мировые цены на этот продукт росли. Мы заглянули 

в ближайшие от редакции се-тевые магазины: сахар-песок везде был в продаже. Но цены выросли, уменьшился ассор-тимент, где-то его уже было мало на полках. Можно было предположить, что покупать продукт стали активнее.– У нас дефицита сахара нет, – прокомментировала си-туацию руководитель коммер-ческой службы торговой се-ти «Яблоко» Ирина Фешкова. – Цены изменились в зависи-мости от конъюнктуры рынка. Увеличилось и сезонное потре-бление, но это обычное явление в этот период времени. В целом продажи сахара возросли.В министерстве агропро-мышленного комплекса и по-требительского рынка Сверд-ловской области на запрос «Облгазеты» о появившемся дефиците сахара в торговле ответили следующее:«В настоящее время в ря-де магазинов торговых се-

тей наблюдается такая про-блема. Она связана с логисти-кой и поставкой через транс-портные компании в торго-вые объекты сахара, а также с повышенным ажиотажным спросом населения в период сбора ягод. В большинстве не-сетевых магазинов сахар есть. Он продаётся по установлен-ным ранее ценам. В ближай-шее время проблемы по логи-стике будут устранены, сахар будет доступен повсеместно».Но дефицит сахара, судя по всему, случился не на пустом месте. Так, по данным Росста-та, в России белого свеклович-ного сахара за первое полуго-дие 2021 года было произве-дено 690 тысяч тонн, что на 28,7 процента меньше, чем за январь-июнь 2020 года. Вдо-бавок уменьшились запа-сы сахара на промышленных предприятиях Республики Бе-ларусь – одного из крупных производителей и поставщи-

ков сахара на российский ры-нок. По сравнению с прошлым годом почти в два раза вырос-ли розничные цены на сахар на Украине: там килограмм сладкого продукта теперь сто-ит почти доллар.При этом мировые цены на сахар-сырец находятся на максимуме с 2017 года. Не- удивительно, что спрос на этот продукт вырос и дешё-вый сахар стал исчезать из ма-газинов. Хотя ещё минувшей весной в Министерстве сель-ского хозяйства России заве-ряли, что рынок страны обе-спечен необходимыми объё-мами сахара и его дефицита нет и не будет.
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ВЛАДИМИР ПУТИН ОБЪЯВИЛ БЛАГОДАРНОСТЬ ТРЁМ РАБОТНИКАМ 
АТОМНОЙ ОТРАСЛИ РЕГИОНА

Президент РФ подписал распоряжение «О поощрении». Со-
гласно документу, благодарность главы государства объ-
явлена трём свердловчанам.

Все они поощряются «За заслуги в развитии атомной от-
расли и многолетнюю добросовестную работу». Среди них:
l старший научный сотрудник лаборатории материало-

ведческих исследований АО «Институт реакторных материа-
лов» Владимир Пастухов,
l главный инженер-конструктор-схемотехник по элек-

тротехнической продукции отдела разработки вспомога-
тельного оборудования газовых центрифуг ООО «Научно-
производственное объединение «Центротех» Андрей Поно
маренко,
l математик расчётно-конструкторского отдела ООО 

«Научно-производственное объединение «Центротех» Инна 
Сапсай.

В СВЕРДЛОВСКУЮ ОБЛАСТЬ ВПЕРВЫЕ ПОСТУПИЛА ВАКЦИНА 
«СПУТНИК ЛАЙТ»

На Среднем Урале началась повторная вакцинация насе-
ления от коронавируса. Для этого в Свердловскую область 
привезли вакцину «Спутник Лайт». Первая партия – 14 ты-
сяч доз.

Об этом рассказал заместитель главного врача город-
ского Центра медицинской профилактики Александр Хари
тонов. «Вчера вакцина поступила. Это «Спутник Лайт», ко-
торый будет распределён между медицинскими учреждени-
ями и с завтрашнего дня будет использоваться для вакцина-
ции», – рассказал Александр Харитонов. «Спутник Лайт» ре-
комендуют использовать для повторной вакцинации ранее 
привитых граждан и для тех, кто ранее уже переболел коро-
навирусом. Вакцина однокомпонентная, то есть на прививку 
нужно прийти один раз».

На 26 июля в Свердловской области привиты первым 
компонентом 864 482 человека, вторым – 646 714 чело-
век.

ЖИТЕЛЬ НИЖНЕГО ТАГИЛА ЛИШИЛСЯ HUMMER  
ЗА МНОГОМИЛЛИОННЫЙ ДОЛГ

По данным пресс-службы ГУФССП России по Свердловской 
области, мужчина задолжал кредитной организации свыше 
10 миллионов рублей.  Кроме того, он скрывал свой авто-
мобиль от судебных приставов.

Транспортное средство было обнаружено сотрудника-
ми ГИБДД во время рейдового мероприятия. Получив ин-
формацию о местоположении разыскиваемой машины, на 
место незамедлительно выехал судебный пристав-испол-
нитель. Hummer был арестован и передан на ответственное 
хранение взыскателю.

Ранее «Областная газета» писала, что судебные приста-
вы изъяли Audi A4 у жительницы Екатеринбурга. Женщина 
задолжала порядка 640 тысяч рублей по автокредиту.

НАЗВАНЫ МАРКИ АВТОМОБИЛЕЙ, КОТОРЫЕ ЧАЩЕ ВСЕГО  
КРАДУТ В СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ

Врио заместителя начальника Управления уголовного ро-
зыска ГУ МВД России по Свердловской области Евгений 
Мурзин рассказал о статистике краж и угонов в первом по-
лугодии 2021 года. 

Чаще всего преступники крадут Kia Rio, Hyundai Solaris и 
машины марки Toyota. Автомобили этих марок удерживают ли-
дерство в списке самых похищаемых в Свердловской области 
машин уже несколько лет. А вот угонщики в основном предпо-
читают автомобили ВАЗ. Отметим, что полицейские разделяют 
понятия «кража автомобиля» и «угон автомобиля».

По словам Мурзина, наибольшее число краж и угонов 
машин в 2021 году было зафиксировано в Екатеринбур-
ге и Первоуральске, однако количество таких преступлений 
уменьшается. «За первое полугодие число краж автомоби-
лей снизилось на 33 процента по сравнению с аналогичным 
периодом прошлого года и составило 150 зарегистрирован-
ных преступлений (230 в прошлом году). Раскрываемость 
увеличилась до 46 процентов. Число угонов также снизи-
лось на 26 процентов и составило 150 преступлений. Рас-
крываемость на прежнем уровне – 80 процентов», – расска-
зал Евгений Мурзин в ходе пресс-конференции. Он доба-
вил, что автомобили в основном крадут в тёмное время су-
ток с неохраняемых парковок. Дорогие автомобили, вроде 
Toyota и Lexus, могут украсть даже с парковок у ТЦ. 

НА СРЕДНЕМ УРАЛЕ УСТАНОВИЛИ ЛИМИТ ДОБЫЧИ  
ДИКИХ ЖИВОТНЫХ

Лимит и квоты добычи охотничьих ресурсов установлены 
на ближайший год с 1 августа. Разрешено отстреливать ло-
сей, косуль, бурых медведей, барсуков, соболей и рысей.

Численность всех этих животных на Среднем Урале ра-
стёт. Так, лосей и косуль числится больше 50 тысяч. Добыть 
за год с 1 августа 2021 года по 1 августа 2022 года мож-
но будет только 3 223 особи и 4 612 особей соответствен-
но. Бурых медведей в регионе 4,7 тысячи, отловить можно 
будет сразу 16 процентов от этого числа – 757 животных. В 
5,5 раза увеличен лимит на добычу барсуков. Их у нас в об-
ласти около 7,8 тысячи. Охотиться можно всего за 492 осо-
бями. В прошлом году лимит был 89 барсуков. Он снижался 
из-за миграции животных в соседние регионы.
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Депутаты подвели итоги работы за пять лет  и приняли серию новых законовЛеонид ПОЗДЕЕВ
Вчера в Екатеринбурге про-
шло 60-е очередное заседа-
ние Законодательного со-
брания Свердловской обла-
сти – завершающее не толь-
ко в весенней сессии теку-
щего года, но и во всей ра-
боте регионального парла-
мента седьмого созыва.             

ОТ ВЫБОРОВ ДО ВЫ-
БОРОВ. Депутатов привет-ствовал губернатор Евгений  
Куйвашев, который напом-нил в своём выступлении, что на вчерашнем заседании они фактически подвели итоги своей работы за период с сен-тября 2016 года, когда про- шли предыдущие региональ-ные выборы. Ведь 19 сентя-бря свердловчане изберут уже новый состав высшего органа областной законода-тельной власти.  

Что же касается нынешне-го депутатского созыва, то, по словам губернатора, каждый из народных избранников за минувшие пять лет внёс огромный вклад в развитие области. Особо глава регио-на выделил проделанную ими работу по противодействию распространению коронави-русной инфекции и преодо-лению её последствий – опе-ративное принятие комплек-са законов, направленных на совершенствование системы здравоохранения, на поддерж-ку медработников, граждан, малого и среднего бизнеса, на сохранение рабочих мест. Вы-разил Евгений Куйвашев бла-годарность законодателям и за поддержку его зачастую не-популярных решений.Он отметил, что впере-ди – выборы депутатов Гос-думы РФ, Заксобрания обла-сти и органов местного само-

управления 35 муниципаль-ных образований Средне-го Урала, провести которые надо на высоком уровне ле-гитимности, сделав процесс конкурентным, честным и от-крытым.О том, что законодатель-ная и исполнительная власти области работают в режиме взаимопонимания, говорила и спикер регионального пар-ламента Людмила Бабушки-
на. Сообщив, что за пять лет состоялось 60 очередных и 7 внеочередных заседаний Зак-собрания, на которых принят 761 законодательный акт, она подчеркнула, что 186 из них были внесены областным правительством, а 77 – лично губернатором.  

В ЦЕНТРЕ ВНИМАНИЯ – 
ЗАБОТА О ЛЮДЯХ. Депута-ты не только подвели итоги своей пятилетки, но и приня-

ли целый ряд новых законо-дательных актов. Таких, на-пример, как подготовленный региональным правитель-ством закон о «гаражной ам-нистии», наделяющий орга-ны исполнительной власти полномочиями по её прове-дению.Внесли они и изменения в ряд областных законов с це-лью приведения их в соответ-ствие с изменившимся феде-ральным законодательством. В частности – о разрешении гражданам, уже имеющим высшее образование, посту-пать в вузы и учиться в них за счёт бюджетных средств. На-помним, что до сих пор граж-дане России имели право на бесплатное получение толь-ко первого высшего образо-вания. Теперь же каждый ба-калавр, магистр или дипло-мированный специалист смо-жет поступать по конкурсу в 

вуз для бесплатного получе-ния второго высшего образо-вания.В областной закон об ох-ране здоровья граждан внесе-ны поправки, в соответствии с которыми на работников немедицинских организаций, обеспечивающих лекарства-ми сельских жителей, распро-страняются льготы на опла-ту жилья и компенсацию ком-мунальных услуг, установ-ленные для сельских меди-цинских работников. Теперь на такую льготу могут пре-тендовать и более 140 фар-мацевтов, которые работа-ют в сёлах нашей области. А принятые изменения в закон о социальной поддержке ве-теранов позволят тружени-кам тыла получать наравне с участниками войны сто про-центов компенсации расхо-дов на приобретение протез-но-ортопедических изделий.

Поправки, призванные улучшить социальную защи-щённость населения, внесе-ны также в областные зако-ны о защите прав ребёнка, о социальной поддержке мно-годетных семей, о содействии занятости населения и др.Кроме того, депутаты да-ли согласие на внесение из-менений в Территориальную программу государственных гарантий оказания населе-нию бесплатной медицин-ской помощи, касающихся проведения углублённой дис-пансеризации граждан, пере-нёсших заболевание корона-вирусной инфекцией.
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3 трлн рублей
составляют накопления граждан  
в российских негосударственных  

пенсионных фондах (НПФ)

ЦИФРА

Подготовлено в соответствии с критериями, утверждёнными приказом Департамента информационной 

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

материалов, публикуемых государственными учреждениями Свердловской области, в отношении которых 

функции и полномочия учредителя осуществляет Департамент информационной политики Свердловской 

области, к социально значимой информации».

Уважаемые подписчики!  
Если вам не доставили «Областную газету», 

позвоните, пожалуйста,  
на бесплатный номер  

8-800-30-20-455

66ЛЮДИ НОМЕРА

Наталья Тихонова

Эльмира Самохина

Глава Асбестовского ГО со-
общила, что администрация 
города ещё во вторую волну 
COVID направляла машины 
администрации на помощь 
медикам.

  III

Свердловский гимнаст, за-
воевавший на Олимпиа-
де в Токио золотую медаль 
в командном многоборье, 
рассказал, как им удалось 
сотворить это спортивное 
чудо.

  IV

Член правления НКО «Идея» 
из Полевского, автор проек-
та «Мраморная миля», соз-
дала с единомышленника-
ми беспрецедентный для 
России фестиваль, которому 
завидуют даже земляки Ми-
келанджело.
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  II

В середине июля в Екатерин-
бурге побывал космонавт  
Олег Артемьев. Он приезжал  
в столицу Урала специально  
на «Царские дни» – чтобы при-
нять участие в шествии  
до Ганиной Ямы.За день до шествия в Храме-на-Крови состоялась встреча космонавта с екатеринбуржца-ми, на которую пришло около трёхсот человек. На ней митро-полит Екатеринбургский и Вер-хотурский Евгений передал Оле-гу Артемьеву икону святой ве-ликомученицы Екатерины, по-кровительницы Екатеринбурга, чтобы он взял её с собой в пред-стоящую экспедицию весной 2022 года. На околоземной ор-бите космонавт поставит на об-разе почтовый штемпель МКС и вернёт его к 300-летию ураль-ской столицы, которое будет от-мечаться в 2023 году.После встречи в храме космо-навт дал интервью корреспон-денту «ОГ», где рассказал, какие операции предстоит выполнить будущим экипажам, чем ему за-помнился полёт с нашим земля-ком Сергеем Прокопьевым  и как можно работать депутатом на высоте 400 километров  над Землёй.

Икона покровительницы Екатеринбурга полетит в космос
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В некоторых магазинах Свердловской области дефицит 
сахара-песка действительно есть, но в целом ситуация  
не плачевна
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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».

нул оборудование, ставишь галочку. У кого больше всех галочек в конце полёта, тот и победил. Бывали, ко-нечно, такие моменты, что ты рабо-таешь-работаешь, засыпаешь и по-том оказываешься где-нибудь в кон-це станции – тебя утягивает венти-ляцией. Такое и у меня было, и у Сер-гея. Ты работаешь, потом смотришь краем глаза – кто-то летит, а он спит. К тебе подлетает, ты его потихонеч-ку к каюте привязываешь, и он даль-ше спит.
– Нештатные ситуации тоже 

вместе устраняли?– Да. В частности, вместе устра-няли разгерметизацию на борту МКС в августе 2018 года. Но это не самое опасное, что может случиться на станции. В моём первом полёте в 2014 году на корабле «Союз» засбо-ил компьютер, и мы пролетели ми-мо МКС. Такое случилось впервые в истории космонавтики. Мы не пони-мали, что нам надо было делать, в итоге выход нашёл Центр управле-ния полётами – вместо шести часов мы летели к станции двое суток. Бы-ли у меня за два полёта и пожары не-большие. Но для нас эти нештатные ситуации как семечки, потому что самые страшные сценарии мы от-рабатываем на Земле. Когда новый экипаж прилетает на станцию, для космонавтов устраивают небольшое испытание, чтобы их встряхнуть. Че-ловека отводят в самый дальний ко-нец МКС, закрывают ему глаза не-сколькими повязками, чтобы он во-обще ничего не видел, потом рас-кручивают и говорят: «Пожар! Доле-ти до своего корабля и приведи его в то положение, которое тебя спасёт». Когда теряешь ориентацию в про-странстве, очень тяжело это сделать, но все справляются.
Космическая 
валюта

– Какие отношения у вас сложи-
лись с американским экипажем?– Классные ребята, общались с ними на «руслише» – смеси русско-го и английского языков. Его многие люди используют, например, когда говорят «welcome кушать» (улыба-
ется). А любимая еда у них на МКС – наш творог с орехами. Использу-ем его как валюту: вымениваем од-ну пачку творога на пять банок мо-репродуктов – среди российских блюд их нет. А вообще с американ-цами мы регулярно встречаемся и на Земле, вместе тренируемся. Наши ребята недавно отправились в Лос-Анджелес для подготовки на аме-риканском космическом корабле «Crew Dragon». Сергей Прокопьев должен скоро полететь в Хьюстон, а я в начале июля был на частном кос-модроме SpaceX Илона Маска в те-

хасской Бока-Чике. Посмотрел, как там тренируются добровольцы для полёта на Луну. Американцы хотят полететь туда в 2024–2025 годах, а мы – не раньше 2030-го.
– Покорение космоса – это де-

ло одной страны или необходима 
международная кооперация?– В одиночку это не потянуть. На космонавтику всегда выделяют остаточные средства, что в США, что в России. Если мы будем в коопера-ции с Америкой или Китаем, то ос-воить космос будет гораздо про-ще. Поэтому российско-китайская программа по созданию междуна-родной лунной станции, о которой объявили в этом году, – это очень здорово. С американцами тоже на-до сотрудничать. Я надеюсь, что у нас в дальнейшем будет такой бар-тер: наш космонавт будет летать на «Crew Dragon», а их астронавт – на нашем «Союзе». Экипажи долж-ны быть международными. Что бы ни происходило на Земле агрессив-ного или враждебного, космос оста-нется мостиком дружбы, чтобы вер-нуть всё обратно и погасить любой конфликт.

– Вы встречались с Илоном Ма-
ском во время поездки в Бока-Чи-
ку?– Нет, мы общались с топ-менеджерами SpaceX. Вы не повери-те, но они чуть старше 30 лет. У нас такого типа людей пока нет или ещё не выстрелило. Правда, они работа-ют по 16 часов в сутки, но это сопо-ставимо с теми затратами, которые были на заре советской пилотируе-мой космонавтики, когда у нас то-же создавали технику на энтузи-азме и оказывались впереди. Илон Маск сейчас на таком же подъёме. Надо всегда мечтать о том, что не-достижимо, но наши миллиарде-ры больше думают о дворцах и ях-тах, а не о колонизации Солнечной системы. Это ведь очень интерес-

«Наука» побеждатьРоссийские космонавты готовятся к работам на новом модуле для МКС

Олег АРТЕМЬЕВ родился в Риге 28 декабря 1970 года в 
семье военного инженера. 

 В 1986 году окончил среднюю школу №211 на Бай-
конуре, а в 1990-м – Таллинский политехникум. После 
службы в армии поступил в МГТУ им. Баумана. 

 С 1998 года работал в РКК «Энергия», где зани-
мался разработкой бортовой документации по програм-
ме МКС. 

 В 2003 году зачислен в отряд космонавтов. 
 Первый полёт на МКС совершил спустя 11 лет в 

марте-сентябре 2014 года, его продолжительность соста-
вила 169 суток 5 часов.

 Второй полёт состоялся в марте-октябре 2018 года 
в составе экспедиции МКС-55/56. 

Женат, воспитывает сына и дочь.

Станислав МИЩЕНКО
В прошлую среду (21 июля) произошло 
эпохальное событие для российской 
космонавтики, которого ждали не одно 
десятилетие: с космодрома Байконур к 
Международной космической станции 
полетел многоцелевой лабораторный 
модуль «Наука». Он станет ещё одной 
частью российского сегмента МКС и 
позволит расширить программу внеземных 
исследований, необходимых для колонизации 
Солнечной системы. По плану модуль 
должен пристыковаться к станции завтра, 
29 июля. Чтобы его подключить, потребуется 
несколько выходов в открытый космос. Как 
минимум один из них совершит космонавт 
Олег АРТЕМЬЕВ, который недавно посетил 
Екатеринбург для участия в фестивале 
«Царские дни». Корреспондент «ОГ» 
встретился с ним и узнал, какие операции 
предстоит выполнить будущим экипажам, 
чем ему запомнился полёт с нашим земляком 
Сергеем Прокопьевым и как можно работать 
депутатом на высоте 400 километров от 
Земли.

но и любопытно – построить косми-ческий корабль и отправиться хотя бы в суборбитальный полёт, как Ри-
чард Брэнсон или Джефф Безос. У нас миллиардеров много, но мечта-ют они не о том. Чтобы они захоте-ли полететь в космос, это надо вос-питывать с детства. У многих такая мечта есть, но лишь единицы могут её воплотить.
Царский 
вояж

– На Земле не утихает пандемия 
COVID-19. А на МКС есть вероят-
ность заразиться этой инфекци-
ей?– Конечно, есть, но делается всё, чтобы этого не случилось. Каран-тинные мероприятия исполняют-ся по полной программе. Все кос-монавты привиты. Я, в частности, в декабре 2020 года привился, а сей-час у нас уже ревакцинация – про-шло полгода и поступил приказ сде-лать прививку опять. Мы использу-ем двухкомпонентную вакцину. Но вообще инфекционных заболева-ний на борту МКС практически не бывает, потому что карантинные мероприятия начинаются задолго до запуска космического корабля: нас полностью обмывают спиртом и внутри, и снаружи. И потом мы ещё сидим две недели перед полётом в режиме обсервации, когда с нами никто не общается.

– Поэтому вы не побоялись ко-
ронавируса и прилетели в Екате-
ринбург, чтобы принять участие в 
фестивале «Царские дни»?– Вера помогает мне справ-ляться со сложными ситуациями. Я не могу сказать, что как-то по-особенному пришёл к Богу, просто он есть в моей жизни и вытравить его из неё уже невозможно. Вообще это пошло из детства. У нас в семье обязательно праздновались все цер-ковные праздники. Самым главным из них была Троица. Я его очень хо-рошо помню, потому что на Троицу у нас все родственники мирились: из разных концов СССР все съезжались на кладбище, где похоронены наши предки, и мирились – обнулялись все обиды. Потом Пасху и Рождество обязательно праздновали. И когда я ездил к бабушкам-дедушкам, мы с ними по субботам и воскресеньям всегда ходили в храм. Я давно хотел посетить Екатеринбург и пройтись крестным ходом до Ганиной Ямы – для меня это испытание духа.

– И как вам наш город?– На несколько дней я приехал в Екатеринбург впервые. А так пе-риодически был в Кольцово, когда мы летали на посадки космических кораблей, на различные визуаль-ные наблюдения. И пару раз я про-езжал через город, когда гнал маши-ну из Владивостока в Москву в 2006 и 2008 годах. Я давно мечтал побы-вать здесь, потому что это столица Урала, и по тем темпам развития, о которых я узнаю из новостей и га-зет, она впечатляет. Мне очень по-нравился Ельцин Центр. Много я слышал мнений о нём не очень хо-роших, но как бы люди ни относи-лись к первому Президенту России, те музейные вещи, которые там вы-ставлены, – это история нашей стра-ны. Поэтому его стоит посетить да-же хейтерам Ельцина. Ещё я в вос-торге от музея военной техники в Верхней Пышме. Я поражён его раз-махом, чувствуется, что это делают настоящие коллекционеры и пат-риоты. К сожалению, я не успел пройти по павильонам. Надеюсь, Се-рёга Прокопьев меня возьмёт с со-бой, если соберётся туда.
– Он планирует посетить Верх-

нюю Пышму этой осенью, когда 
в одном из павильонов будут от-

крывать научно-просветитель-
ский центр для детей и молодё-
жи с музеем космонавтики и пла-
нетарием.– Уверен, что у создателей это-го центра всё получится. Тем более что интерес к космонавтике растёт – я это вижу в Интернете. В 2014 го-ду Роскосмос обязал каждого кос-монавта вести аккаунты в соцсетях. Тогда у меня было несколько десят-ков подписчиков, а сегодня это уже сотни тысяч людей, которые инте-ресуются космонавтикой. Если го-ворить о молодёжи, то по ней я смо-трю цифры в ТикТоке – скоро у ме-ня будет уже миллион подписчиков, сейчас их более 950 тысяч. Это про-исходит благодаря поездкам в шко-лы и вузы. Как только в одну шко-лу съездишь, сразу раз – и тысяча-две новых подписчиков. В соцсетях я выставляю фотографии, видеоро-лики о жизни и работе космонав-тов. Очень много бывает вопросов – обычно я беру один час в пятницу и отвечаю на них. Вопросы самые раз-нообразные – кто-то спрашивает, можно ли потушить звёзды, а кто-то интересуется, сколько раз я был в чёрной дыре (смеётся).

Голосование из... 
космоса 

– А про то, как вы в 2019 году ста-
ли депутатом Московской город-
ской думы, спрашивают?– Бывает. Получилось так, что в 2019 году было принято решение о строительстве Национального кос-мического центра. И мне мои колле-ги предложили попробовать себя в качестве депутата Мосгордумы, что-бы держать руку на пульсе и не до-пустить громких дел, как это было с возведением космодрома Восточ-ный. Многие космонавты, начиная с Юрия Гагарина, участвуют в об-щественной жизни посредством де-путатства. Выборы состоялись, и я победил. Теперь часть личного вре-мени трачу на выполнение пожела-ний своих избирателей.

– Удаётся совмещать политику 
и космонавтику?– Когда была предвыборная кампания, мне пришлось взять от-пуск и почти четыре месяца ходить по району Бирюлёво, разговаривая с местными жителями. Это очень непросто, люди встречались раз-ные. Упрёки  в том, что все депута-ты жулики и воры, продолжались всю кампанию. Но самым большим аргументом для меня был гагарин-ский пример, поэтому я пошёл до конца. В отряде знают, что я депу-тат, и с пониманием относятся к то-му, что мне надо участвовать в засе-даниях Мосгордумы.

– До окончания депутатских 
полномочий вам предстоит про-
вести в космосе полгода. Как буде-
те голосовать с орбиты?– В связи с пандемией мы сей-час готовим с коллегами поправки в регламент Мосгордумы, которые позволят голосовать на заседани-ях дистанционно, с помощью элек-тронной подписи. На околоземной орбите работать это будет пример-но так: за 3–4 дня до заседания – они у нас обычно проходят по средам – мне по электронной почте придёт его повестка. В воскресенье, когда у космонавтов на МКС выходной, я изучу её, напишу комментарии по каждому вопросу и проголосую за или против принятия того или ино-го пункта. Потом останется подкре-пить моё решение электронной под-писью и отправить его на Землю. Та-кое голосование будет проходить впервые в истории российского пар-ламентаризма и отечественной кос-монавтики; надеюсь, что мой опыт будет успешным.

ОСНОВНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ 
модуля «Наука»

Масса на орбите
20 350 кг

Длина по корпусу
13,12 м

Максимальный диаметр
4,25 м

Объём герметичных отсеков
70 куб. м

Площадь 
солнечных батарей

56 кв. м

Расчётный период работы 
на орбите

15 лет

Высота орбиты
410–460 км

Модуль «Наука» в разобранном виде Космонавт Сергей Прокопьев (второй слева) во время тренировки на модуле «Наука» в июне 2021 г.

Олег Артемьев показывает, как закручивают космонавтов по прибытии на МКС для отработки нештатных ситуаций

15 февраля 
2016 года

Олег Артемьев 
получил звание 

«Герой 
Российской 
Федерации»

ДОСЬЕ «ОГ»С опорой 
на Урал

– Олег Германович, модуль «На-
ука» успешно вышел на расчёт-
ную орбиту и скоро состыкует-
ся с МКС. Насколько мне извест-
но, вас уже готовят к будущим ра-
ботам на нём. В чём они будут за-
ключаться?– Чтобы научная лаборатория заработала на полную мощь, её на-до интегрировать в МКС, то есть  со-единить с основным корпусом стан-ции. Для этого нужно провести к но-вому модулю кабели различного на-значения – электропитание, телеме-трию, телевизионные и антенные провода. Чтобы их проложить, тре-буется порядка 10–11 выходов в от-крытый космос. Во время этих вы-ходов нужно будет ещё запустить в работу европейский манипулятор ERA. В ближайшее время мы с мо-им коллегой Антоном Шкаплеро-
вым (Олег Артемьев выступает его 
дублёром в предстоящей экспедиции 
«Союз МС-19» в октябре этого года. – 
Прим. ред.) как раз будем отрабаты-вать эти операции в гидролаборато-рии Центра подготовки космонав-тов. Помимо этого у нас будет обу-чение по различным эксперимен-там, которые запланированы на по-верхности и на борту «Науки». Плюс этот модуль везёт ещё одну каюту для космонавтов – сейчас на россий-ском сегменте их всего две. Необхо-димо привести её в действие, чтобы в ней можно было жить.

– Само устройство модуля вы 
тоже изучаете сейчас?– Космонавты изучают его уже давно: мы стали готовиться к запус-ку «Науки» ещё в 2007 году, когда модуль должен был полететь к МКС первоначально. В Звёздном городке есть полноразмерный макет моду-ля, поэтому его устройство и функ-ционал мне хорошо известны. Сей-час надо будет просто пересдать эк-замены и зачёты на их знание, что-бы в предстоящем полёте, который у меня состоится весной 2022 года, сразу же приступить к работе на его борту. По научной программе запла-нировано более 50 экспериментов по биологии, физике, материалове-дению и другим сферам. Оборудова-ние для них находится в составе мо-дуля: это и различные печки, и спек-трометры, и оранжерея.

– Большую роль в запуске «На-
уки» сыграл первый заместитель 
генерального директора Ракетно-
космической корпорации «Энер-
гия» Сергей Романов, который ро-
дом из города Новая Ляля Сверд-
ловской области…– Я вам больше скажу: то, что этот модуль сейчас летит к МКС 

– это полностью заслуга Сергея Юрьевича. Одно время очень много было недоделок в конструкции «На-уки», который изготавливал косми-ческий центр Хруничева, и Романо-ва как раз поставили вытащить мо-дуль из этой трясины. Он справил-ся на отлично. Для каждого космо-навта Сергей Юрьевич как отец род-ной. Он состоит в госкомиссии, ко-торая запускала модуль, и будет внимательно следить за его полё-том и стыковкой, чтобы всё прошло в штатном режиме.
Отдых на орбите

– А спортом вместе занима-
лись?– Ещё бы! На МКС в свободное от работы время мы можем поиграть в футбол, бадминтон, домино, теннис. Есть у российского экипажа очень хорошая игра – пролёт через всю станцию. Она длиной где-то 50 ме-тров, надо оттолкнуться, закрутить-ся и пролететь полностью через станцию, ничего не задев. Резуль-таты мы вносим в специальную та-блицу. Если ты пролетел и не затро-

Артемьев – 
почётный 
гражданин 

трёх городов 
(Байконура, 

Гагарина 
и Снежинска)

В «ТикТоке» 
у Артемьева - 

1 000 000 
подписчиков

У Олега 
Артемьева 
есть свой 

сайт – 
artemjew.ru

– С ещё одним нашим земляком – космо-
навтом из Екатеринбурга Сергеем Про-
копьевым – вы провели на борту МКС 
почти четыре месяца в 2018 году. Сно-
ва встретиться на станции вам предсто-
ит осенью следующего года, когда Сер-
гей полетит туда во второй раз. Это со-
впадение или вас специально подобра-
ли так из-за психологической совме-
стимости?– Действительно, такое редко бывает. Для нас это будет праздник, потому что с Сергеем у меня сложились отличные от-ношения, он очень хороший и необычный человек. Очень комфортно с ним леталось. 
На борту МКС мы с ним не раз играли на 
музыкальных инструментах: я владею 
фортепиано и аккордеоном, а Сергей – 
гитарой. Вместе смотрели по пятницам и субботам отечественные и импортные фильмы ещё до их выхода на большой экран: на станцию специально присыла-ют киноленты с пометкой «для просмо-тра в космосе». Потом мы пишем на них рецензию. Нам обоим очень понравил-ся сериал про космонавтов «Частица Все-ленной», который снимали у нас в Звёзд-ном городке. Ещё хорошо помню, как главный конструктор Казанского авиа-завода прислал ему на грузовом кора-бле уменьшенные копии стратегических бомбардировщиков Ту-22М и Ту-160, на которых он летал в период службы в Во-оружённых силах. И они у нас висели, пока мы не вернулись домой. Мне очень повез-ло, что он опять ко мне прилетит.Возможно, у нас с Сергеем будет сов-местный выход в открытый космос для наладки модуля «Наука».
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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

ОБЩЕСТВО
Редактор страницы: Наталья Дюрягина
Тел: +7 (343) 355-37-50
E-mail: society@oblgazeta.ru
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Во время второй волны пандемии администрация Первоуральска ежедневно предоставляла врачам 
и фельдшерам четыре машины. С 23 июня мэрия по просьбе медиков снова стала выделять им 
по две служебных машины
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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».

ОБЪЯВЛЕНИЕ 
АО «Газпром газораспределение Екатеринбург» 

(юридический адрес: 620014 г. Екатеринбург, ул. Малыше-

ва, д. 4а; ИНН 6660004997) сообщает, что 06 июля 2021 г. 

на сайте АО «Газпром газораспределение Екатеринбург» 
www.svoblgaz.ru в соответствии с требованиями Постанов-

ления Правительства РФ от 29.10.2010 № 872 «О стандартах 

раскрытия информации субъектами естественных монополий, 

оказывающими услуги по транспортировке газа по трубо-

проводам» и Приказом ФАС России от 18.01.2019 № 38/19 

«Об утверждении форм, сроков и периодичности раскрытия 

информации субъектами естественных монополий, оказыва-

ющими услуги по транспортировке газа по трубопроводам, 

а также правил заполнения указанных форм» размещена 

подлежащая раскрытию информация о деятельности АО 

«Газпром газораспределение Екатеринбург» об основных 

показателях финансово-хозяйственной деятельности в сфере 

оказания услуг по транспортировке газа по газораспреде-

лительным сетям (фактические показатели за 2020 год); об 

инвестиционной программе АО «Газпром газораспределение 

Екатеринбург» в сфере оказания услуг по транспортировке 

газа по газораспределительным сетям (фактические показа-

тели за 2020 год).

Екатеринбург Ирбит К.-Уральский Красноуфимск Нижний Тагил Серов

+7 +8 +8 +7 +7 +8
+21 +17 +21 +23 +19 +15

Ю-З, 5-7 м/с З, 4-5 м/с Ю-З, 5-7 м/с З, 6-7 м/с З, 4-6 м/с З, 2-3 м/с

ПРОГНОЗ ПОГОДЫ НА ЗАВТРА

ИНФОРМИРОВАНИЕ ОБЩЕСТВЕННОСТИ 
О НАМЕЧАЕМОЙ ХОЗЯЙСТВЕННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ

ООО «Баден-Баден Екатеринбург» информирует о про-
ведении общественных обсуждений в форме общественных 
слушаний по проекту «Шарташский лесной парк» с целью 
образования земельного участка для организации лечебно-
оздоровительной местности.

Цель и место намечаемой деятельности: Свердлов-
ская область, г. Екатеринбург, южный берег оз. Шарташ, 
кадастровый номер 66:41:0707017:26, 66:36:0000000:21400. 
Общая площадь участка составляет 5,87 га. Участок распо-
ложен в границах особо охраняемой природной территории 
областного  значения лесопарк «Шарташский». Разрешён-
ное использование отдых (рекреация).

Наименование и адрес заказчика: ООО «Баден-Баден 
Екатеринбург», 620014, РФ, г. Екатеринбург, ул. Сакко и 
Ванцетти, 99, офис Baden family. Телефон: 89993416977.

Дата и место проведения общественных обсужде-
ний: 31.08.2021 в 16:00 в здании администрации города 
Екатеринбурга по адресу: пер. Банковский, д. 1, каб. 400 
(зал заседаний).

Орган, ответственный за организацию обществен-
ного обсуждения: администрация города Екатеринбурга 
в лице комитета по экологии и природопользованию.

Сроки и место доступности материалов: ознакомиться 
с материалами можно в течение 30 дней  с даты публикации  
в рабочие дни с 14:00 до 17:00 по адресу: г. Екатеринбург, 
ул. Сакко и Ванцетти, 99, офис Baden family.

Форма предоставления замечаний и предложений: 
письменно с отметкой в журнале.

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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Поражение лёгких при COVID-19, внебольничная и атипичная пневмонии: в чём разница?Наталья ДЮРЯГИНА
Новый подъём заболевае-
мости COVID-19 вынужда-
ет уральцев всё чаще ис-
кать информацию о призна-
ках этой инфекции у себя и, 
конечно, о симптомах пора-
жения лёгких. Многие по-
прежнему считают, что пнев-
мония и коронавирус – одно 
и то же, и диагноз «внеболь-
ничная пневмония», кото-
рый сейчас нередко ставят 
врачи, только усугубляет эту 
путаницу. Журналист «Обл-
газеты» разобралась, поче-
му поражение лёгких при 
COVID-19 правильнее назы-
вать «вирусным пневмони-
том» и почему это не то же 
самое, что атипичная, вне-
больничная или больничная 
пневмония. 

Неверный 
диагнозСледует сразу понять: вне-больничная и бактериальная пневмония – одно и то же. Это воспаление лёгких в класси-ческом и правильном понима-нии, которое вызывается бак-териями, в первую очередь – пневмококковой инфекцией. – Типичная пневмония ха-рактеризуется лихорадкой, кашлем, гнойной мокротой, – комментирует «Облгазете» главный пульмонолог Сверд-ловской области Игорь Лещен-

ко. – Это локальное поражение лёгочной ткани, как правило, одностороннее, интенсивное. И мы видим феномен затем-нения на рентгеновских сним-ках: рентгеновские лучи за-держиваются за счёт того, что в альвеолах (пузырьковидные 
образования в лёгких, которые 
оплетены сетью капилляров и 
участвуют в акте дыхания. – 
Прим. «ОГ») нет воздуха. При этом обычная пневмо-

ния связана с переохлаждени-ем организма, поэтому ею чаще всего болеют в холодный пери-од. Однако в Свердловской об-ласти с приходом COVID-19 ста-ли диагностировать сотни слу-чаев внебольничной пневмо-нии в любое время года.– Заболеваемость пневмо-нией по числу госпитализиро-ванных за последние полтора месяца в нашем регионе уве-личилась в пять раз. Больным просто ставят неверный ди-агноз, – уверен Игорь Лещен-ко. – Выяснилось, что делается это, как правило, на уровне ско-рой помощи: врач скорой пи-шет «пневмония», а в стацио-наре этот диагноз потом не ис-правляют даже после проведе-ния всех обследований. Ведущий эксперт Нацио-нальной медицинской ассо-циации по развитию эксперт-ной деятельности в сфере ла-бораторной диагностики Алек-
сандр Соловьёв убеждён: ме-дики до сих пор ставят непра-вильный диагноз «пневмония», даже если это явный коронави-рус, из-за ложного результата ПЦР-теста. А он может оказать-ся неверным как из-за непра-вильного взятия мазка из рото- и носоглотки больного, так и по причине позднего забора био-материала: через 7–10 дней по-сле заражения болезнь может прогрессировать, но вируса в носу и на поверхности горла че-ловека нередко уже нет. 

Не просто 
воспалениеПоражение лёгких при но-вой коронавирусной инфек-ции, по словам Игоря Лещенко, совсем иная ситуация, чем ти-пичная пневмония. Проникая внутрь клетки, вирус раздра-жает её и продуцирует там себе подобных. Иммунная система «возмущается» и вызывает ви-

русный ответ. Органом-мише-нью при этом являются лёгкие – именно в них, а точнее в аль-веолах, где осуществляется га-зообмен, в первую очередь раз-вивается воспаление – реакция на вирусное повреждение. У од-них оно выражено в большей степени, у других – в меньшей, а у третьих не проявляется со-всем. Это тот самый объём по-ражения лёгких, который опре-деляется на компьютерной то-мографии (КТ).– При поражении лёгких при коронавирусе воздух в аль-веолах есть, он не вытесняет-ся полностью воспалительным экссудатом – жидкостью, ко-торая образуется в результате бактериальной инфекции при истинной пневмонии, – гово-рит главный пульмонолог на-шего региона. – Газообмен осу-ществляется, но в меньшей сте-пени, чем в здоровых тканях. Рентген не может выявить все эти изменения в лёгких – не-обходимо только КТ как более высокотехнологичный метод. Поэтому слово «пневмония» или просто воспаление лёгких при COVID-19 неуместны – пра-вильно называть это пораже-нием лёгких, вирусной пневмо-нией или вирусным пневмони-том. Важно уточнение «вирус-ное». Но коронавирус вызыва-ет системное воспаление орга-низма, поэтому затрагивает не только альвеолы лёгких, но и сосуды других органов – может начаться развитие микротром-

боза. Иначе медики называют это васкулитом, то есть воспа-лением сосудистой стенки с по-следующим поражением неко-торых органов и систем. В свя-зи с этим больному коронави-русом могут назначить анти-коагулянты – препараты для предупреждения тромбообра-зования. А не антибиотики, ко-торыми лечат только обычную пневмонию. – Человеку с COVID-19 
должны ставить диагноз 
«новая коронавирусная ин-
фекция» с вирусным повреж-
дением лёгких или с вирус-
ным пневмонитом, если он 
установлен. Есть писать про-
сто «пневмония», то это как 
магнит притягивает меди-
ков к тому, чтобы назначить 
антибиотик, – говорит Игорь 
Лещенко. – Но при коронави-
русе антибиотики не нужны, 
так как они не действуют на 
вирус и, наоборот, снижают 
защитную силу организма. Назначить антибиоти-ки больному коронавиру-сом могут только в одном слу-чае – когда дополнительно к COVID-19 у него развивает-ся настоящая пневмония. Как правило, это происходит на седьмой-десятый день заболе-вания с теми, кто попадает в стационар с большим пораже-нием лёгких или находится на искусственной вентиляции – к вирусу присоединяется бак-териальная инфекция. Такое воспаление лёгких называют больничной пневмонией, кото-

рая представляет собой то же, что внебольничная и бактери-альная пневмония – разница в названии обусловлена только тем, что инфекция у человека развивается внутри медучреж-дения и более сложно лечится.
Родственник 
атипичной 
пневмонии?И всё же поражение лёгких при коронавирусе иногда назы-вают и атипичной пневмони-ей. В первую очередь, вспоми-ная такое заболевание, как тя-жёлый острый респираторный синдром (ТОРС, по-английски SARS), который был впервые зарегистрирован в ноябре 2002 года в южном Китае. За два месяца инфекция распро-странилась в соседних Вьетна-ме и Гонконге, а потом и в дру-гих 29 государствах, в том чис-ле и в России. Необычную пнев-монию вызвал вирус SARS-CoV, а новую коронавирусную ин-фекцию – SARS-CoV-2. Назва-ния идентичны, симптомы, на первый взгляд, схожи, вот лю-ди и делают выводы, что это «одного поля ягоды». – Под атипичной пневмо-нией понимают воспаления, которые вызываются не ти-пичными бактериями, а виру-сами, микоплазмами или дру-гими возбудителями, – пояс-няет Александр Соловьёв. – У атипичных пневмоний есть свои характеристики протека-ния заболевания, поэтому их и выделили в отдельную груп-пу. Например, при ТОРС наблю-дается повышение температу-ры тела до 38 градусов и выше, мышечные и головные боли, сухой кашель. Всё это очень по-хоже на типичную пневмонию, грипп и COVID-19. Коронави-рус ближневосточного респи-раторного синдрома – MERS-CoV, который впервые выяви-

ли в Саудовской Аравии в 2012 году, а в последующие годы и в других странах, также очень схож по симптомам с SARS-CoV и SARS-CoV-2. По сути, все три этих заболевания можно назы-вать атипичными пневмони-ями, но SARS-CoV и MERS-CoV всё же несколько иные, более тяжёлые инфекции с другими исходами. С тем, что новый коронави-рус не совсем корректно назы-вать атипичной пневмонией, согласна и главный научный сотрудник института иммуно-логии и физиологии Уральско-го отделения РАН, профессор, доктор медицинских наук, за-служенный деятель науки РФ 
Ирина Тузанкина. – SARS-CoV и SARS-CoV-2 имеют схожие названия, но это не одинаковые вирусы. Се-мейство коронавирусов очень большое, и это просто два его разных представителя, – счи-тает Ирина Тузанкина. – ТОРС имел очень тяжёлое протека-ние и высокую летальность, но через три года, пока готовили вакцину, этот вирус сам исчез из человеческой популяции. MERS-CoV тоже имеет более тя-жёлое протекание заболевания и более высокую смертность, чем COVID-19, но случаи этого заболевания сейчас фиксиру-ются крайне редко. Новый ко-ронавирус же имеет меньшую летальность, но более тяжё-лые и разнообразные послед-ствия для здоровья человека. А главное – обладает большой способностью к изменчивости, что позволяет ему так долго и в таких масштабах сохраняться в человеческой популяции. 
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».

СПРАВКА «ОГ»

«Ежеминутно – 
150 звонков»«Ситуация с пандемией пока не улучшается, заболевших очень много и своих ресурсов у больниц не хватает, – написал глава региона. – Участковые без транспорта физи-чески не успевают на все вызовы. В прошлом году, когда ситуация с ко-видом тоже была непростой, я об-ратился к мэрам с просьбой отдать часть машин администраций меди-кам. Многие тогда пошли навстре-чу. И вот я снова прошу глав наших городов об этом».Автомобильный флешмоб поддержал мэр Екатеринбурга 

Алексей Орлов. В начале прошлой недели в своём Instagram он объя-вил, что мэрия выделит для пере-возки врачей и медсестёр на «ко-видные адреса» 24 иномарки.«Медики сейчас работают на пределе своих возможностей, – объяснил мэр подписчикам. – Те-перь доктора будут быстрее до-бираться до больных, экономить силы и время».С понедельника врачи уже начали пересаживаться на слу-жебный транспорт мэрии. Как пояснила пресс-секретарь адми-нистрации Екатеринбурга Вик-
тория Мкртчян, каждый ве-чер минздрав собирает заявки от больниц города и передаёт их в администрацию, где составля-ют график работы автомобилей на следующий день. В основном помощь, по её словам, требуется для доставки лекарств, перевоз-ки анализов и выездов к паци-ентам. Для безопасности води-телей машины оборудованы за-щитными перегородками, еже-дневно транспорт обрабатыва-ют. Работа водителей, как отме-тили в пресс-службе, начинается с самого утра, а завершается по-

сле того, как будут обработаны все заявки.– Нам передали в пользование четыре машины – это огромное подспорье! – комментирует пресс-секретарь ЦГБ №2 Илона Старо-
дубцева. – Судите сами: ежеми-
нутно на телефон нашего кол-
центра поступает 150 звонков 
– их количество выросло в три с 
лишним раза! За июнь приняли 
2368 вызовов на дом. География 
вызовов большая, а ресурсы ав-
тобазы не безграничны, в итоге 
врачи не успевали обслуживать 
их оперативно.

Подключились 
предприятияВ Нижнем Тагиле и Каменске-Уральском инициативу поддер-жали не только мэры, но и мест-ные предприятия.– При содействии главы го-рода Владислава Пинаева у нас 

дополнительно появилось че-тыре единицы привлечённого транспорта – две машины вы-делил Уралвагонзавод и по од-ной машине – химзавод «План-та» и «Уралхимпласт», – расска-зывает главный врач городской больницы № 1 Нижнего Тагила 
Александр Павловских. – Поми-мо этого, в июне больница полу-чила ключи от двух новых сани-тарных автомобилей из рук гу-бернатора Евгения Куйвашева. Теперь потребность в транспор-те закрыта, но если возникнет необходимость, нас готова под-хватить служба такси.Дополнительно волонтёров медицинского колледжа и врачей поликлиник развозят дежурные автомобили администрации Ниж-него Тагила. Как и в Екатеринбур-ге, работа идёт по заявкам.Градообразующие предприя-тия подключились к помощи и в Каменске-Уральском. Как расска-

зала пресс-секретарь городской больницы Елена Апрод, Синар-ский трубный завод предоставля-ет два автомобиля, а «УК «Тепло-комплекс», Водоканал и МУП «Гор-внешблагоустройство» оплачива-ют такси для участковой службы. 
Чем богаты, 
тем и радыВ небольших городах тоже ищут способы облегчить труд медиков.В Асбесте, где количество вы-зовов на дом увеличилось в че-тыре раза – в среднем от 20 до 80 в день – медикам раньше прихо-дилось нанимать такси, чтобы успеть ко всем пациентам. Сейчас необходимость в этом отпала. В июле в Асбест были отправлены четыре санитарных автомоби-ля, приобретённых по программе модернизации первичного звена. А на днях глава городского окру-

га Наталья Тихонова передала в пользование горбольнице четы-ре машины мэрии.– Для Асбеста это не впервые, мы и во вторую волну направля-ли практически все машины ад-министрации врачам и фельдше-рам, чтобы медицинские работ-ники могли приехать к пациентам и своевременно оказать помощь. Надеемся, что в том числе и бла-годаря этому нам удастся перело-мить ситуацию с коронавирусом в муниципалитете, – говорит она.В Сухом Логе с врачами по-делились одним автомобилем. В Первоуральске администрация с 23 июня выделила два автомо-биля, а в случае необходимости пообещала найти дополнитель-ный транспорт. Два автомоби-ля с водителями передал в рас-поряжение городской больницы глава Берёзовского Евгений Пис-
цов. Кроме того, администрация объявила аукцион на аренду ещё четырёх машин. Интересное ре-шение проблемы нашли в Кар-пинске. На прошлой неделе ме-дикам предложили в пользова-ние машину городского управле-ния коммунального хозяйства, а на этой неделе эстафету принял отдел образования мэрии.Есть и муниципалитеты, где до-полнительная транспортная по-мощь пока не нужна: медики справ-ляются. Например, в Реже, где за год собственный автопарк район-ной больницы пополнился 11 авто-мобилями. Или в Североуральске – там автопарк центральной город-ской больницы в рамках програм-мы недавно пополнили три новых семиместных автомобиля.Транспортная помощь медикам практикуется и в других городах страны – в Самаре, Новосибирске, Иркутске. Судя по всему, она будет востребована до конца пандемии. За ситуацией будем следить. 
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».

ЦИФРА

В 2021 году 
по программе 
модернизации 

первичного 
звена свердлов-
ские больницы 

получат 

276 
санитарных 

машин 
общей стоимо-

стью более 
375 миллионов 

рублей. 

Часть новых ав-
томобилей уже 

использует-
ся – так, в конце 
июня 48 машин 
были отправле-
ны в 29 муници-

палитетов

 Тяжёлый острый респираторный синдром: 8 098 заболевших, 

774 летальных исхода. Смертность 9,5 процента.

Коронавирус ближневосточного респираторного синдрома: 

2 506 заболевших, 912 летальных исходов. Смертность 36 процентов.

Новая коронавирусная инфекция: 194 802 077 заболевших, 

4 174 999 летальных исходов. Смертность 2,1 процента.
По данным Всемирной организации здравоохранения, Федеральной службы по надзору 

в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека.

Такси для врачаКак мэрии уральских городов помогают медикам автомобилямиОльга БЕЛОУСОВА
На прошлой неделе губернатор Евгений Куйва-
шев в своём Instagram обратился к главам му-
ниципалитетов с просьбой отдать часть слу-
жебных машин администраций врачам, кото-
рые борются с коронавирусом. Многие поддер-
жали идею. Вот что из этого вышло.

Сегодня в полной версии «Областной газеты» и на сайте www.pravo.gov66.ru 
официально опубликованы
Указы Губернатора Свердловской области
 от 23.07.2021 № 411-УГ «О реорганизации государственного бюджетного учреждения 
Свердловской области «Управление ветеринарии города Екатеринбурга» в форме присо-
единения к нему государственного бюджетного учреждения Свердловской области «По-
левская ветеринарная станция по борьбе с болезнями животных»;
от 23.07.2021 № 418-УГ «О внесении изменений в Указ Губернатора Свердловской обла-
сти от 17.06.2015 № 272-УГ «О стипендиях Губернатора Свердловской области «За успехи 
в освоении рабочей профессии» для студентов, обучающихся по образовательным про-
граммам среднего профессионального образования – программам подготовки квалифи-
цированных рабочих, служащих»;
от 23.07.2021 № 422-УГ «О внесении изменения в Положение о Региональной энергети-
ческой комиссии Свердловской области, утвержденное Указом Губернатора Свердловской 
области от 13.11.2010 № 1067-УГ»;
от 23.07.2021 № 430-УГ «О награждении Зезина Н.Н. знаком отличия Свердловской об-
ласти «За заслуги перед Свердловской областью» III степени».

27 июля на сайте www.pravo.gov66.ru официально опубликованы
Распоряжения Губернатора Свердловской области 

от 23.07.2021 № 101-РГ «О внесении изменения в распоряжение Губернатора Сверд-
ловской области от 09.04.2020 № 73-РГ «О реализации решений антитеррористической 
комиссии в Свердловской области по вопросу о состоянии антитеррористической защи-
щенности объектов топливно-энергетического комплекса, критически важных объектов 
использования атомной энергии и мерах по ее совершенствованию» (номер опубликова-
ния 31140);
от 23.07.2021 № 103-РГ «О праздновании 50-летия государственного автономного про-
фессионального образовательного учреждения Свердловской области «Училище олим-
пийского резерва № 1 (колледж)» (номер опубликования 31141);
от 23.07.2021 № 109-РГ «О внесении изменений в состав организационного комите-
та по подготовке и проведению Всемирного саммита спорта и бизнеса под патронажем 
Ассоциации «SportAccord» в городе Екатеринбурге в 2021 году, утвержденный распоря-
жением Губернатора Свердловской области от 12.03.2020 № 49-РГ» (номер опубликова-
ния 31142).

Распоряжения Правительства Свердловской области 

от 23.07.2021 № 386-РП «О внесении изменений в Перечень юридических лиц и инди-
видуальных предпринимателей, осуществляющих на территории Свердловской области 
деятельность по перемещению транспортных средств на специализированную стоянку и 
(или) деятельность по хранению транспортных средств, помещенных на специализиро-
ванную стоянку, утвержденный распоряжением Правительства Свердловской области от 
13.09.2012 № 1795-РП» (номер опубликования 31143);
от 23.07.2021 № 387-РП «О внесении изменений в состав рабочей группы по реше-
нию проблем коренного малочисленного народа (манси), утвержденный распоряжени-
ем Правительства Свердловской области от 23.07.2014 № 874-РП» (номер опубликова-
ния 31144);
от 23.07.2021 № 388-РП «О внесении изменений в состав межведомственного коор-
динационного совета по территориальному страховому фонду документации Свердлов-
ской области, утвержденный распоряжением Правительства Свердловской области от 
30.03.2018 № 187-РП» (номер опубликования 31145);
от 23.07.2021 № 390-РП «О внесении изменений в распоряжение Правительства Сверд-
ловской области от 22.01.2015 № 25-РП «О совете по выставочно-ярмарочной и конгресс-
ной деятельности в Свердловской области» (номер опубликования 31146);
от 23.07.2021 № 391-РП «О создании оперативного штаба по внедрению функционала 
государственной информационной системы жилищно-коммунального хозяйства по полу-
чению информации о наличии или отсутствии у граждан подтвержденной вступившим 
в законную силу судебным актом непогашенной задолженности по оплате жилого поме-
щения и коммунальных услуг» (номер опубликования 31147);
от 23.07.2021 № 393-РП «О внесении изменений в распоряжение Правительства Сверд-
ловской области от 31.10.2014 № 1355-РП «Об утверждении Перечня государственных 
программ Свердловской области» (номер опубликования 31148);
от 23.07.2021 № 394-РП «О внесении изменений в состав территориальной комиссии 
города Серова по делам несовершеннолетних и защите их прав, утвержденный распоря-
жением Правительства Свердловской области от 19.11.2014 № 1462-РП» (номер опубли-
кования 31149);
от 23.07.2021 № 395-РП «О внесении изменений в состав территориальной комиссии 
города Качканара по делам несовершеннолетних и защите их прав, утвержденный распо-
ряжением Правительства Свердловской области от 19.11.2014 № 1456-РП» (номер опу-
бликования 31150);
от 23.07.2021 № 396-РП «О внесении изменения в состав территориальной комиссии 
Верхнесалдинского района по делам несовершеннолетних и защите их прав, утвержден-
ный распоряжением Правительства Свердловской области от 16.12.2014 № 1672-РП» (но-
мер опубликования 31151);
от 23.07.2021 № 397-РП «О внесении изменений в состав территориальной комиссии 
Верхотурского района по делам несовершеннолетних и защите их прав, утвержденный 
распоряжением Правительства Свердловской области от 19.11.2014 № 1453-РП» (номер 
опубликования 31152);
от 23.07.2021 № 399-РП «О внесении изменений в состав координационной комиссии 
по организации в Свердловской области доступа социально ориентированных некоммер-
ческих организаций, осуществляющих деятельность в социальной сфере, к бюджетным 
средствам, выделяемым на предоставление социальных услуг населению, утвержденный 
распоряжением Правительства Свердловской области от 01.08.2016 № 697-РП» (номер 
опубликования 31153).
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www.oblgazeta.ruВопреки тропической депрессии В Токио ждут тайфун, а спортсмены – своего шанса Наталья ШАДРИНА, Пётр КАБАНОВ,  Данил ПАЛИВОДА

В Токио в разгаре летние 
Олимпийские игры. Сборная 
России продолжает добав-
лять в свою копилку россыпи 
наград, серьёзную лепту  
в это вносят и свердловчане. 
В наш регион отправятся се-
ребро Ксении Перовой  
и золото Давида Белявско-
го. И на этом никто, конечно, 
останавливаться не собира-
ется. Впереди ещё много со-
ревнований в самых разных 
видах. «ОГ» собрала для вас 
самую интересную и актуаль-
ную информацию из столи-
цы Олимпиады. В Японии на смену знойной жаре, мешающей атлетам, на-ступила пасмурная погода. Но радоваться пришлось недолго, стало понятно, что так назы-ваемая тропическая депрессия сопровождается ливневыми дождями, а главное – является предвестником тайфуна «Не-партака», который, по прогно-зам, доберётся до Токио в нача-ле следующей недели. Из-за не-погоды на стадии полуфиналов остановили сёрфинг, перенесли соревнования по стрельбе из лука, теннис, парусный спорт. Как шутят в СМИ: этой Олим-пиаде не хватало только тайфу-на… Что ж будем надеяться, что стихия не будет разрушитель-ной и позволит спортсменам продолжить соревноваться. 

ПЛАВАНИЕ. В этом виде спорта на Играх в Токио разы-грывается 37 комплектов на-град. Это второе место по коли-честву медалей (на первом тра-диционно лёгкая атлетика – 48 комплектов).От сборной России ждут по-бед. Последние крупные успе-хи на Олимпиадах связаны ещё с именами уроженца нашей об-

ласти Александра Попова и 
Дениса Панкратова, которые были в Атланте-96. Невероят-но, но факт: после ошеломляю-щего успеха на закате XX века (в 1996 году сборная увезла 8 на-град, из которых 4 – золотые) наша команда (как мужская, так и женская) так и не смогла добиться близких к тем высо-там результатов. В Токио наши пловцы нача-ли не очень обнадёживающе: в мужской эстафете 4 по 100 ме-тров вольным стилем заняли лишь седьмое место. Хотя по всем прогнозам претендовали на пьедестал. До этого Арина 
Суркова, Светлана Чимрова, 
Антон Чупков и Кирилл При-
года не вошли в финал на сво-их дистанциях. Ситуацию вы-ровняли в стометровке на спи-не: Евгений Рылов финиширо-вал первым, а Климент Колес-
ников – вторым. Это первая зо-лотая медаль за 25 лет, с той са-мой Атланты-96. Хуже пока выходит у де-вушек. Евгения Чикунова и 
Юлия Ефимова проплыли с четвёртым и пятым результа-тами на 100 метров брассом. Свердловские пловчихи, а их выступает в Токио три – 
Анастасия Кирпичникова, Ва-
лерия Саламатина и Дарья 
Устинова (а также уроженка столицы Урала Мария Темни-
кова) пока результатами по-хвастать не могут. Устинова ещё не выступала в Токио (нач-нёт 29.07), как и Мария Темни-кова (28.07). А Валерия Салама-тина плыла 200 метров кролем. Она пробилась в полуфинал, но пройти выше не смогла. Ана-стасия Кирпичникова на дис-танции 400 метров вольным стилем также не пробилась в финал, однако на 1500 метров 
(также вольным стилем) она 
вышла в решающую стадию 
с пятым временем. Попут-
но ещё и обновила рекорд 
страны – 15:50.22 (предыду-

щий также принадлежал ей – 
15:58.98). Финал пройдёт се-
годня, 28 июля.  

ВОЛЕЙБОЛ. Женская сбор-ная России по волейболу, в со-ставе которой выступают пред-ставительницы «Уралочки» 
Ксения Смирнова и Дарья Пи-
липенко, начала олимпийский турнир с поражения. В старто-вом матче наши спортсменки уступили Италии – 0:3.Оказать сопротивление уда-лось лишь в первом сете. Дол-гое время команды шли ровно, однако концовку сета итальян-ки провели лучше – 25:23. А вот во второй и третьей партиях россиянки уступали заметнее и не сумели набрать даже 20 оч-ков – 25:19 и 25:14 и 3:0 в мат-че в пользу Италии. Интересно, что итальянки на Олимпиаде в Рио-де-Жанейро даже не выш-ли в плей-офф, а вот Игры в То-кио начали с уверенной победы над нашей командой.Но надо отдать должное сборной России: несмотря на неудачный старт, подопечные 
Серджо Бузато смогли вче-ра собраться и настроиться на второй матч группового этапа против Аргентины. Конечно, южноамериканок наши спорт- сменки должны были обы-грывать на классе, что и про-изошло. Ни в одной из партий аргентинки не сумели навя-зать россиянкам борьбу: 25:19, 25:15 и 25:13 – уверенная побе-да сборной России.Удивительно, что действу-ющие олимпийские чемпион-ки из Китая, которые также на-ходятся в нашей группе, нача-ли турнир аж с двух пораже-ний: уступили Турции и США с одинаковым счётом – 0:3. Аме-риканки возглавляют группу B с шестью очками, у Италии, России и Турции – по три оч-ка, у Китая и Аргентины – ноль. Следующий матч наша сборная проведёт в четверг, в соперни-

цах – олимпийские чемпионки из Китая.
БАСКЕТБОЛ 3х3. В баскет-больном турнире участвуют всего восемь команд, в том чис-ле и сборная России, в составе которой выступают Илья Кар-

пенков из ревдинского «Темп-СУМЗ-УГМК» и Кирилл Пи-
склов из «Уралмаша». На груп-повом этапе все команды сы-грали между собой вкруг. Рос-сияне стартовали не самым лучшим образом: после четы-рёх матчей в нашем активе бы-ла лишь победа над Китаем. Од-нако затем сборная собралась, одолела хозяев Олимпиады – сборную Японии и одного из фаворитов турнира – команду Латвии, оформив выход в чет-вертьфинал. Вчера в заключи-тельном поединке группово-го турнира россияне уступи-ли явным мировым лидерам –  команде Сербии. Но эта встреча уже не имела никакого значе-ния: парни мысленно настраи-вались на четвертьфинал, в ко-тором предстояло встретиться с командой Нидерландов.На групповом этапе россия-не с голландцами уже встреча-лись, и встреча сложилась не в нашу пользу. Зато в четверть-финале удалось взять реванш. Матч получился жарким. Росси-яне завладели преимуществом в счёте с самого начала и ли-дировали вплоть до последней минуты, когда голландцам уда-лось вплотную приблизиться: 20:19. В баскетболе 3х3 есть 
досрочные победы: если од-
на из команд набирает 21 оч-
ко. И этот решающий бросок 
совершил Илья Карпенков, 
поставив финальную точку 
(21:19).Решающие игры состоятся сегодня. В полуфинале росси-яне встретятся с Сербией. Фи-нал и матч за бронзовые меда-ли также состоится сегодня.
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КАЛЕНДАРЬ ИГР НА 28 ИЮЛЯ С УЧАСТИЕМ СВЕРДЛОВЧАН 
07.19* – Дзюдо (м. до 90 кг. Михаил Игольников – Доссу Йово, Бенин). 
С 13.00 – Полуфиналы/финалы
07.54 – Плавание (ж. 1500 м вольным стилем, финал)
15.36 – Плавание (ж. 200 м брасс, квалификация) 
16.17 – Плавание (ж. эстафета 4х200 м вольным стилем, квалификация).

*Время уральское

 НА СВЯЗИ – ТОКИО

Давид Белявский: «Наших ребят настраивать не надо»

Думаем, телеканалы ещё не 
один день будут смаковать ка-
дры исторической победы наших 
гимнастов. Их и, правда, без му-
рашек и даже слёз смотреть не 
получается. Четыре российских 
парня подарили нам, болельщи-
кам, настоящий праздник, в тя-
желейшей борьбе вырвав у ази-
атов первое место в командном 
многоборье. Судьбу олимпийско-
го золота решили 0,103 балла – 
именно столько не хватило япон-
цам, чтобы обойти наших. Китай 
остался на третьей позиции. 

Последний раз командный 
успех российских гимнастов был 
в Атланте, в 1996 году. Имена но-
вых героев: Никита Нагорный, 
Артур Далалоян, Денис Аблязин 
и капитан команды – екатерин-
буржец Давид Белявский. 

Наверное, каждый из них 
мог бы поведать, насколько 
«вопреки» им далась эта побе-
да: подготовка дома в панде-
мию, почти бесконечная уже 
коронавирусная неопределён-
ность, серьёзнейшая травма 
Артура Далалояна. Однако сей-
час никто из них об этом го-
ворить не хочет. Потому что 
пусть и вопреки, но они суме-
ли сотворить спортивное чудо. 
Остальное за скобками. 

Давид Белявский в многобо-
рье блистательно выступил на 
брусьях (15,333), на коне (14,841) 
и на перекладине (14,633). На 
следующий день после триум-
фальной победы мы связались с 
нашим спортсменом.

– Давид, финал получил-
ся невероятным, всю команду 
захлестнули сильные эмоции – 
было видно, как тяжело далась 
победа, какая она долгождан-
ная. Что чувствовали, когда жда-
ли заветные баллы? 

– Победы никогда легко не 

даются, и этот финал – не исклю-
чение. Мысль была только одна: 
будем мы первыми или нет…

– Вы были также капитаном 
команды. Как-то особенно на-
страивали команду? 

– Наших ребят настраивать 
не надо, они сами всё знают и 
умеют! Каждый должен был  
выйти и сделать свою работу. У 
нас это получилось. И вот итог – 
золотые медали. 

– С экранов казалось, что 
квалификация прошла для ко-
манды довольно нервно. С чем 
связываете? Слишком большой 
груз ответственности? Или про-
сто эффект первого соревнова-
тельного дня?

– Не согласен с вами, мы, 
наоборот, считаем, что вся ко-
манда прошла ровно и без сры-
вов. То, что нужно было, мы 
сделали. И попали в финал ко-
мандного турнира, это главное. 
Что касается вольных упражне-
ний, то я понимал, что от моих 

вольных уже ничего не будет 
зависеть, и поэтому, видимо, 
немного расслабился. 

– Удалось ли как-то вместе 
с ребятами отметить успех? Всё-
таки золото в командном много-
борье у России впервые за 25 
лет… 

– Отмечать будем, уже ког-
да вернёмся с Олимпиады, пото-
му что впереди ещё много сорев-
новательных дней. Я попал в фи-
налы в отдельных видах – и на 
коне, и на брусьях. Поэтому буду 
находиться в Токио до конца тур-
нира по гимнастике. 

– Вам есть с чем сравни-
вать – для вас эти ОИ уже тре-
тьи. Но точно самые необыч-
ные. Чувствуется ли в Токио во-
обще эта неповторимая атмос-
фера Игр? 

– Олимпийская атмосфера, 
конечно, чувствуется. И в фи-
нале в зале находились зрите-
ли и наши болельщики. Пусть их 
было не так много, но кричали 

они так, что нам казалось, будто 
бы собрался полный зал! 

– Пока вы готовились к 
Играм (между ОИ получился 
огромный пятилетний перерыв), 
были ли моменты, когда хоте-
лось всё бросить, остановить-
ся на тех успехах, которые уже 
есть? (Сейчас Давиду 29 лет, у 
него есть серебро и бронза Игр 
в Рио-2016. – Прим. «ОГ»). 

– Вы знаете, нет, такого мо-
мента не было! Больше того, и 
сейчас такого нет, что я хочу за-
кончить. 

– Что пожелаете ребятам, ко-
торым ещё предстоит выходить 
бороться за медали Игр? 

– Желаю всем спокойствия 
и удачи! И чтобы каждый сделал 
все своё, как умеет!

А мы в свою очередь жела-
ем Давиду успешного выступле-
ния в отдельных видах. 1 августа 
в 15:00 (время уральское) – фи-
нал на коне, 3 августа в 13:00 – 
финал на брусьях. 

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».

TOKYO-2020  : САМОЕ ВАЖНОЕ О XXXII ЛЕТНИХ ИГРАХ1
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Золотая четвёрка (слева направо): Денис Аблязин, Давид Белявский, Артур Далалоян,  
Никита Нагорный

ПОЮЩИЕ КАМНИ. За фестивалем в мраморном карьере следили  квадрокоптеры «Ассошиэйтед Пресс»Ирина КЛЕПИКОВА
Не знаю, как называются ги-
гантские пилы, режущие 
мрамор. И марки исполинов-
экскаваторов ведомы толь-
ко специалистам. Пусть так. 
Неважно! Важно, что в этот 
день вся техника компании 
«Уральский мрамор», зани-
мающейся добычей деко-
ративного и строительного 
камня, остановилась-онеме-
ла, уступив месторождение, 
известное аж с XVIII века, 
под абсолютно современное 
шоу. Технику безопасности 
соблюдали. Особо любопыт-
ных журналистов останав-
ливали сверху по сотовым: 
«Стоп! Дальше нельзя». Меж 
тем именно там, где обычно 
под лязг и грохот добывает-
ся уральский мрамор, звуча-
ла музыка. 

В зал – без билета.  
По спецпропуску!Организаторы словно пробу-ют мраморные горы на звук. Года четыре назад они впер-вые предложили музыкантам эту экзотическую площадку под открытым небом – рискни-те, проверьте, как мелодии за-звучат здесь. Идея фикс, абсо-лютно иррациональная вроде бы, не провалилась. Напротив. 
То, что предполагали, под-
твердилось. Исполинская 
мраморная чаша усилива-
ет и облагораживает звук. В прошлом году, при небольшом (из-за COVID) числе зрителей, в карьере села Мраморское близ Полевского прозвучала клас-сика. Нынче импровизирован-ный музыкальный зал был от-дан этнической музыке. Проезд на карьер строго по пропускам. Зрителей – в част-

ных машинах и микроавтобу-сах – выстраивают в колон-ну, которая движется исклю-чительно след в след ведущей машине. По дороге иные из нас наивно рассуждают: вот, де-скать, маловато было рекламы этому событию – желающих могло оказаться в разы боль-ше. «В разы» не надо. Пока. Ор-ганизаторы с трудом проби-вали фестиваль и в этом году: угроза коронавируса никуда не делась. Зрители, кому посчаст-ливилось попасть в избран-ные, – получается, в экспери-ментальной группе, от кото-рой тоже зависит судьба «мра-морных дней». Удачный фор-мат? Оправдан ли, при несо-мненных рисках и трудностях? Стоит продолжать? Или «ну его»? Проще тот же этнофести-валь провести привычно под крышей, а не там, где над вами вместе с птицами парят ква-дрокоптеры (только так мож-но зафиксировать объём собы-тия, самым крутым фотоаппа-ратам не под силу).В мраморной чаше звуча-ли нынче армянский дудук, марийский тумыр, казахская домбыра. Пели гости из Казах-стана и уральские марийцы. А старт и финал этнического га-ла-концерта представил, об-разно говоря, крайние точки в истории музыки: от духов-ных песнопений и народных песен (с ними выступил квар-тет «Ганина Яма») до ураль-ского рока. Ничего себе диапа-зон?! И не торопитесь те, кто не был на концерте, упрекать его в эклектике. Разные стили и жанры, разная этника – всё было в меру. И в лад. Я не большой знаток этни-ческой музыки. Вообще ника-кой не любитель рока. Но и по сию пору не могу забыть, как 

брутальные рокеры поды-
грывали, задавая ритм, ма-
рийским частушкам, сами по-
лучая от этого удовольствие. 
Мур-р-рашки по коже! От ве-ликого чуда человеческого со-общества, несмотря на разницу в возрасте, принадлежность к разным этносам и культурам. И от резонанса со Временем, что спрессовано в гигантской мра-морной каменоломне.
«Genius loci» –  
гений места Четвёртый год подряд в День мраморной музыки гене-ральный директор компании «Уральский мрамор» Михаил 
Тадеушевич Волк перекры-вает действующее производ-ство, предоставляя площадку карьера для масштабного про-екта, который инициировали его земляки Михаил и Эльми-
ра Самохины. Если быть точ-ным, концерт – только часть проекта «Мраморная миля», заточенного на продвижение территории. Подогревала сим-воличность самого места: Мра-морское расположено на гра-нице Европы и Азии (в честь этого установлена стела «Ев-

ропа-Азия», заложен евразий-ский сад). Им захотелось до-казать: возможно объединить бизнес, власть, экспертное со-общество и самих жителей – для развития, изменения тер-ритории. Понемногу, посте-пенно. Миля за милей.– Уже после первых ша-гов проекта, – рассказыва-ет Эльмира Самохина, – нача-ли подходить жители: «Смо-трите, как преображается на-ше село». Преображается, прав-да. У людей появился инте-рес оставаться здесь жить. Се-годня в Мраморском практи-чески нельзя купить недвижи-мость. При этом не только го-сти, сами жители стали едва ли не впервые узнавать историю места, где бывали Бажов, Та-
тищев, скульптор Эрьзя, луч-шие минерологи XVIII века. Концентрация культурных ко-дов и стала точкой развития территории. А благодаря кол-легам из министерства между-народных и внешнеэкономи-ческих связей о проекте узна-ли в Ассамблее народов России и ЮНЕСКО. Это шанс заявить и об Урале, продвигать бренд ре-гиона. У проекта уже есть во-лонтёры – эксперты из ЕАСИ и УрГАХА, члены национальных объединений. Получается, про-ект не для наших амбиций (хо-тя и амбиции должны быть ), а чтобы люди объединились и делали жизнь красивее… Когда-то, обосновавшись здесь, Самохина инициировала установку любопытного арт-объекта «Место силы». Скром-ное скульптурное изображение из мрамора символизирует, во-первых, достояние места – мра-

морное месторождение, во-вторых – напоминает о пребы-вании, работе на Урале «русско-го Родена» – скульптора Эрьзи. А по большому счёту оно – по-кровитель места. Можно при-ложить ладонь, задумать жела-ние – и быть уверенным: при-бавится сил в его осуществле-нии. Наивно? Ничуть. «Место силы» так и работает. В отно-шении авторов проекта в том числе. «Даже когда ты расте-рян, одинок и, кажется, что ни-кому не нужен – можно прий- ти и посадить дерево, сходить на Думную гору – прибрать её от мусора, принять участие в таком вот этноконцерте. Мир разный, изменчивый и меня-ющийся – надо расширять гра-ницы и своего мышления. По- этому наш слоган: «Нет границ мира – есть стороны света».
Земляки 
Микеланджело 
завидуют УралуПосле концерта в мрамор-ном карьере зрители перееха-ли к площадке, где работают скульпторы – из Казахстана, Белоруссии, Сербии. Это дру-гая часть проекта «Мраморная миля». Пафос тот же – привле-кать во имя красивого общего замысла творцов из разных на-циональных культур. Только если на площадке мраморно-го карьера творцов объединя-ет музыка, здесь – собственно мрамор. Тот самый, который вдохновлял когда-то «русско-го Родена». Скульпторам пре-доставляется возможность во-плотить в камне любой свой проект. А он потом (после того, как автор вернётся на родину) получает прописку на Урале.В прошлом году с ураль-ским мрамором работал ма-стер из Японии. Его скульпту-ра установлена сейчас в Екате-ринбурге, на территории Му-зея камнерезного и ювелирно-го искусства. В планах же авто-ров проекта «Мраморная ми-ля» – не распылять творения (хотя каждое облагородит лю-бую площадку), а организо-вать в Полевском мраморный этнопарк. Этакий месседж на-родов мира народам Урала. Или наоборот.

Нынешние участники про-екта-скульпторы с трудом представляют, что на Урале проживает около 160 нацио-нальностей. Улыбаются: «Даже если от каждого народа пред-ставить одну скульптуру-сим-вол, то получается парк в 160 скульптур. А поскольку Урал привлёк к этой затее скуль-пторов мира, то…» То масштаб-ности и одновременно про-стоте проекта («всё гениаль-ное просто») поразились даже итальянцы, ещё недавно гор-дившиеся первенством свое-го каррарского мрамора: наш мрамор-де ценится со вре-мён Микеланджело, почему же мы не додумались сделать Апуанские Альпы, карьер Кар-рара площадкой для скульпто-ров и музыкантов?.. Ну не до-думались. Не успели. Зато мир получил возможность узнать не только белый каррарский, но и серый уральский мрамор. В своё время «мрамор цветом 
сер, с многочисленными пят-
нами и прожилками» постав-
лялся для украшения импе-
раторских чертогов в Санкт-
Петербурге.– Уральский мрамор более зернистый, – говорит серб Лу-
ка Радоевич. – Для мелкоде-тальных работ не очень под-ходит, крошится – приходит-ся очень аккуратно работать. Зато он хорош для таких вот крупных скульптур, – и по-казывает созданный им под уральским небом образ с ви-зантийских икон.

х     х     хВ очерке «У мраморских ку-старей» Бажов писал: «Здесь всё не так, как на других заво-дах. Своя жизнь, не похожая ни на заводскую, ни на дере-венскую». Здесь и сегодня «всё не так, как у других». Не вся-кая идея удостаивается прези-дентского гранта. Не всякое со-бытие сопровождают квадро-коптеры «Ассошиэйтед Пресс». Да, нынешние Дни мраморной музыки снимали дроны одно-го из крупнейших междуна-родных агентств информации и новостей. А это, поверьте, – шанс на совсем иную перспек-тиву уральского проекта.

Армен БАГДАСАРЯН (на фото – слева), ди-
ректор Воскресного центра при РОО «Армян-
ская община АНИ-Армения» по Свердлов-
ской области:
– В нашем камерном коллективе дети 
обучаются в том числе и игре на дудуке, 
национальном инструменте армян. Для 
большинства участников это необычная 
площадка. С нами всё по-другому. Мы – 

люди гор. Вы сами наверняка вспомните, 
как часто музицирующих армян снимают 
на фоне гор. Армения – горная страна, она 
в среднем над уровнем моря примерно 
на 1800–2500 метров. А это импульс и 
воинственности, и полёта. Другое дело, что и 
мы сегодня – городские жители. И, конечно, 
впечатления «после города» совсем другие. 
Другое звучание! Камни – не мёртвые 

существа. В природе всё одушевлено, всё 
дышит. Здесь возникает другая музыка. 

Евгений КОЛОША, руководитель квартета 
Мужского монастыря на Ганиной Яме, бас:

– Второй раз получили приглашение на 
фестиваль. В прошлом году пели на верхней 
площадке, а саксофонистов, которые 
выступали в самом карьере, слушали 

как зрители. И тогда уже это впечатлило: 
без подзвучки было прекрасно слышно. 
Нынче мы «попробовали акустику» снизу. 
Камень даёт хороший отзвук, резонирует. 
Не случайно в каменных храмах можно и 
шёпотом говорить – слышно. А чем тут не 
храм?!  Мраморные уступы карьера – стены, 
а небо стало куполом. Тут и минимальные 
пианиссимо звучат!

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».

АКУСТИКА В… МРАМОРЕ

Скульптуры серба Луки Радоевича стоят на пяти континентах,  
и вот - созданный им на Урале византийский лик...

ГА
Л

И
Н

А 
СО

Л
О

ВЬ
ЁВ

А

ГА
Л

И
Н

А 
СО

Л
О

ВЬ
ЁВ

А



1 Среда, 28 июля 2021 г.ДОКУМЕНТЫ 
Официальным опубликованием закона Свердловской области, иного нормативного правового акта  Свердловской области считается первая публикация его полного текста в «Областной газете»  или первое размещение (опубликование) его полного текста на сайтах в информационно-телекоммуникационной сети  «Интернет», определяемых  федеральным законом и законом Свердловской области (статья 61 Устава Свердловской области)

www.oblgazeta.ru

(Окончание на 2-й стр.).



2 Среда, 28 июля 2021 г.ДОКУМЕНТЫ 
Официальным опубликованием закона Свердловской области, иного нормативного правового акта  Свердловской области считается первая публикация его полного текста в «Областной газете»  или первое размещение (опубликование) его полного текста на сайтах в информационно-телекоммуникационной сети  «Интернет», определяемых  федеральным законом и законом Свердловской области (статья 61 Устава Свердловской области)

www.oblgazeta.ru

(Окончание. Начало на 1-й стр.).


