ЦИТАТА ДНЯ

Уважаемые подписчики!
Если вам не доставили «Областную газету»,
позвоните, пожалуйста,
на бесплатный номер

Мы никакой удалёнки
не планируем.
Сергей СОБЯНИН, мэр Москвы, – по поводу возможности
введения дистанционного обучения в школах с 1 сентября

8-800-30-20-455

www.oblgazeta.ru

ПОЛНАЯ ВЕРСИЯ (ИНДЕКСЫ П3110, П2846)

Издаётся с 8 марта 1990 года. Выходит 5 раз в неделю.



ЛЮДИ НОМЕРА

Алексей Герасимов

ПАВЕЛ ВОРОЖЦОВ

Мэр Каменска-Уральского
скорректирует программу
своих действий на посту после изучения поступивших
предложений от горожан.

II
Роман Шадрин

ГАЛИНА СОЛОВЬЁВА

Герой Российской Федерации генерал-майор проехал 250 километров в рамках автопробега по городам
Среднего Урала, чтобы почтить память участников
боевых действий.
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Минус пятнадцать
детских жизней

ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ

ВОЗОБНОВИЛАСЬ ВЫДАЧА ТУРИСТИЧЕСКИХ ВИЗ В ВЕНГРИЮ
Документы начало принимать в том числе Генконсульство
Венгрии в Екатеринбурге. Подать заявление можно по предварительной записи, отправив письмо на электронную почту дипмиссии.
К стандартному пакету документов на оформление
визы добавилось свидетельство о прохождении вакцинации
от коронавируса. Те, кто переболел COVID-19 за последние
полгода, могут въезжать в Венгрию без ограничений при условии предъявления подтверждающих документов. Это первый положительный тест, сделанный после этого отрицательный тест и справка врача о том, что человек переболел.
Они должны быть на английском языке или с английским
переводом.
Напомним, что Венгрия с 27 июля разрешила свободный въезд в страну российским туристам, у которых есть
иммунитет, без карантина. В этой стране котируются три
российских вакцины: «Спутник V», «ЭпиВакКорона» и «КовиВак».
ПРЕДЪЮБИЛЕЙНЫЙ ДЕНЬ РОЖДЕНИЯ НИЖНИЙ ТАГИЛ ОТМЕТИТ
В ОНЛАЙН-ФОРМАТЕ

III
Андрей Панюков
АЛЕКСЕЙ КУНИЛОВ

ВЛАДИМИР МАРТЬЯНОВ

Нападающий футбольного клуба «Урал» забил первый гол екатеринбургской
команды в новом сезоне.

IV

Смертность детей на дорогах Свердловской области увеличилась в 15 раз по сравнению с январём-июлем прошлого года.
Причинами трагедий становятся детские шалости и невнимательность, но чаще всего реальную угрозу жизни и здоровью
детей создают взрослые. «Областная газета» попыталась разобраться, с чем связана эта мрачная статистика

III

На каждый земельный участок должна быть составлена
отдельная декларация
Подготовка к проведению
кадастровой оценки уже ведётся. Граждане, обладающие землёй, могут передать декларации о своих участках в Центр
государственной кадастровой
оценки Свердловской области.
В документе необходимо указать площадь, местоположение
участка, сведения о лесах и во-

Кабмин выделил 2,4 млрд
на завершение ЕКАД
Анна МИТЧИНА

Премьер-министр России Михаил Мишустин подписал
распоряжение о распределении 54 миллиардов рублей
на развитие дорожной инфраструктуры. Свердловской
области выделили 2,4 миллиарда рублей на завершение строительства ЕКАД.

Согласно документу, свыше 11 миллиардов распределили между 20 регионами. Средний Урал получит деньги на
реконструкцию участка ЕКАД
Семь Ключей – Большой Исток и строительство оставшегося фрагмента дороги Пермь –
Екатеринбург – Подъезд к Екатеринбургу от трассы «Урал»,
III пусковой комплекс Екатеринбург – Полевской – Подъезд к Екатеринбургу от трассы
«Урал».

TWITTER.com/oblgazetaru

Напомним, что с просьбой выделить на завершение
строительства ЕКАД в 2021
году 2,4 млрд рублей к Михаилу Мишустину обратились
свердловские власти во время
его визита в столицу Урала на
ИННОПРОМ-2021. В середине
июля глава кабмина на заседании правительства заявил, что
необходимые средства Свердловской области будут выделены.
В подписанном документе
уточняется, что большую часть
средств – 42,8 млрд рублей –
направили на строительство
трассы М-12 Москва – Нижний
Новгород – Казань. Ранее Президент России Владимир Путин поручил продлить строящуюся платную скоростную
трассу до Екатеринбурга. Затем Михаил Мишустин поставил задачу закончить работы к
2024 году, хотя изначально пла-

нировалось завершить строительство к 2030 году.
В Свердловской области
она пройдёт по территориям
Красноуфимского и Ачитского
ГО. Протяжённость участка дороги Дюртюли – Ачит составит
274 км. Сейчас государственная компания «Автодор» ищет
исполнителя, который займётся разработкой документации
по планировке территории на
этом участке трассы. Максимальная стоимость контракта составляет 883 млн 775 тыс.
рублей. Деньги также должны выделить из федерального
бюджета.
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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дных объектах, расположенных в его пределах, вид разрешённого использования и другие характеристики. На основе
этих данных будет определена
кадастровая стоимость участка, исходя из которой налоговая служба исчислит земельный налог.
Декларацию можно офор-



мить как на бумаге, так и в
электронном виде. В первом
случае правообладатель передаёт документы лично или
почтовым отправлением по
адресу: Екатеринбург, улица 8
Марта, дом 13. При подаче декларации в цифровом формате её необходимо подписать
электронной цифровой подписью и отправить на адрес
электронной почты deklar@
cgko66.ru. С подробностями о
подаче декларации можно ознакомиться на сайте центра
cgko66.ru.
Юлия Вершецкая уточнила, что представление декларации – это право, а не обязанность граждан. Она добавила,
что при отсутствии этого документа Центр государственной
кадастровой оценки самостоятельно произведёт расчёты,
при этом нет гарантии, что им
будут учтены все данные о земельных участках.
Повлиять на кадастровую оценку своего землевладения можно, не только соста-

9,8 миллиона будет направлено на ремонт теплотрассы
в Слободо-Туринском сельском поселении, 9,9 миллиона –
на развитие газификации в Краснотурьинске.
Теплотрасса от отапливающей четыре многоквартирных
дома газовой котельной «Парковая» в Слободо-Туринском
сельском поселении была построена в 1990 году. С тех пор
она ни разу капитально не ремонтировалась. Её состояние
близко к аварийному, что может грозить прорывом магистрали в разгар отопительного сезона.
Краснотурьинск потратит средства на проектирование
строительства газораспределительных сетей в ТЭЦ-посёлке
и районе Медный Рудник. Ускоренная догазификация начнётся там в 2022 году. Напомним, что на отсутствие голубого топлива Президенту РФ Владимиру Путину в рамках прямой линии жаловалась жительница посёлка Медный Рудник Светлана Култыгина.

вив декларацию, но и проверив её предварительные результаты. После того как отчёт
о кадастровой оценке пройдёт
проверку Росреестра, гражданам предоставят возможность
ознакомиться с её результатами и в случае несогласия направить свои замечания. Так, с начала текущего года бизнесмены Свердловской области добились кадастровой переоценки более 100 миллионов «квадратов» земли. Комиссия при
министерстве по управлению
государственным имуществом
региона снизила общую кадастровую стоимость земли с 20
до 8 миллиардов рублей, сообщили в Союзе промышленников и предпринимателей
Свердловской области.

С НАЧАЛА КУПАЛЬНОГО СЕЗОНА НА СРЕДНЕМ УРАЛЕ
ПОГИБЛИ 67 ЧЕЛОВЕК
В это число входят 14 детей, которые отдыхали на водоёмах без присмотра. Все трагедии произошли в местах,
не оборудованных для купания.
Такие данные приводит ГУ МЧС России по Свердловской области. В ходе совместных рейдов с полицией и
представителями органов самоуправления составлено
уже более тысячи административных материалов за нарушение уральцами общественного порядка на береговых зонах.
В связи с возвращением сухой и жаркой погоды в каждом муниципалитете ведётся ежедневный мониторинг обстановки на реках и озёрах. Проводятся профилактические работы с отдыхающими, сообщили в департаменте информполитики региона.

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 УЖЕ ЗДЕСЬ

УТВЕРЖДЁН СТАНДАРТ ОРГАНИЗАЦИИ РАБОТЫ
В СВЕРДЛОВСКИХ МФЦ

ГАЛИНА СОЛОВЬЁВА

В извещении о проведении
процедуры, опубликованном
в номере «Областной газеты»
от 24 июля, говорится, что ГКО
коснётся всех земельных участков, расположенных на территории региона и внесённых в
Единый государственный реестр недвижимости до 1 января 2022 года.
Ранее
государственная
кадастровая оценка проводилась раз в три-пять лет,
но сейчас временной промежуток между предыдущей и
предстоящей переоценкой земель составит только два года. Как рассказывала ранее
«Облгазета», в 2020 году на
Среднем Урале была определена кадастровая стоимость

АЛЕКСЕЙ КУНИЛОВ

В 2022 году в Свердловской
области проведут государственную кадастровую оценку (ГКО) земель. До этого переоценка участков осуществлялась всего два года назад.

более 1,3 миллиона участков земли. Отвечая на вопрос
о том, почему переоценку земель стали проводить чаще,
советник министра по управлению государственным имуществом Свердловской области Юлия Вершецкая рассказала, что соответствующее
решение принимается на федеральном уровне.
Действительно, в законе «О
внесении изменений в отдельные законодательные акты
РФ» от 31 июля 2020 года закреплено положение о том, что
в 2022 году без учёта ограничений по периодичности по всей
стране должна быть проведена
кадастровая оценка земельных
участков, а в 2023 году – иных
объектов.
Переоценку земель проводят для того, чтобы привести
кадастровую стоимость участков в соответствие рыночным
ценам. Они в последнее время
существенно выросли: по оценкам аналитиков, за год рост составил 10–20 процентов.

Ещё одна заправка для электромобилей в Свердловской области появилась на окраине Богдановича.
С начала года электрокаров в регионе стало на 101 больше, однако они по-прежнему занимают
незначительную часть автопарка. В чём их преимущества и почему свердловчане не так часто делают
выбор в их пользу?
«Уральцы всё больше садятся на электрокары»
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299-й День города, который отмечается 8 августа, пройдёт
в режиме онлайн из-за неблагоприятной эпидобстановки
по коронавирусу. Администрация также решила отказаться
от традиционного салюта.
Отменены массовые гуляния на Лисьей горе, фестиваль
духовых оркестров, концерт на набережной и мероприятия
в парке имени Бондина.
Исключением станет чествование почётных граждан города (в этом году их двое), а также горожан, получивших
в преддверии Дня города звания «За заслуги перед городом» и «Тагильский характер». Торжественное мероприятие
пройдёт в ограниченном составе и с соблюдением всех эпидемиологических мер.
Онлайн-программу мэрия города опубликует в ближайшее время.
Без салюта и приглашённых звёзд на День города
останется и Екатеринбург. Празднование пройдёт также
в онлайн-формате 14 августа.
ДВЕ СВЕРДЛОВСКИЕ ТЕРРИТОРИИ ПОЛУЧАТ 19,7 МИЛЛИОНА
НА РЕШЕНИЕ ПРОБЛЕМ В СФЕРЕ ЖКХ

На Среднем Урале снова проведут кадастровую оценку земель
Ирина ПОРОЗОВА

www.oblgazeta.ru
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Правительство Свердловской области утвердило стандарт организации работы в МФЦ. Он направлен на регулирование взаимодействия работников центра с заявителями.
Как говорится в постановлении № 472-ПП, право на внеочередное обслуживание в Многофункциональных центрах
имеют инвалиды и участники Великой Отечественной войны, дети-инвалиды, граждане от 80 лет и старше.
Отмечается, что при взаимодействии с заявителями работники МФЦ не могут проявлять грубость, высказывать
личное мнение относительно действий федеральных и региональных органов, разговаривать по телефону и принимать пищу во время приёма. Они имеют право не обслуживать агрессивных посетителей, а при необходимости вызывать полицию.
С полным текстом документа можно ознакомиться на
официальном интернет-портале правовой информации региона.
oblgazeta.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».

В Заречном
закрыли кладбище
Ольга БЕЛОУСОВА

В Заречном закрыли старый
городской погост – это было сделано в связи с недостатком свободных мест. Соответствующее постановление подписал глава муниципалитета Андрей Захарцев. Хоронить умерших теперь будут на новом кладбище в районе очистных сооружений.

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

В историческом центре Камышлова с прошлого года
реализуется проект «Жемчужины купеческого квартала». Этой осенью благоустройство улицы Карла
Маркса планировалось полностью завершить, но пока
не сданы даже объекты первого этапа. В мэрии Камышлова объясняют отставание
от графика «открытием» сетей, не обозначенных ни в одном плане, и небрежностью
строителей субподрядной
организации.

КУРС ОМОЛОЖЕНИЯ
Камышлов – город с богатым купеческим прошлым. Состоятельные жители, сколотившие капитал на торговле
хлебом и мануфактурой, возводили свои особняки в центре города. Особенно пафосно
застраивалась улица Базарная,
эта же улица в советское время
получила имя Карла Маркса, но
профиля не поменяла. Здесь попрежнему сосредоточено множество торговых точек и заведений общепита. Всего на улице 60 старинных зданий, среди
них 6 – региональные памятники архитектуры.
Придать
историческому
центру современный лоск должен проект «Жемчужины купеческого квартала». Его разработали специалисты Уральского
государственного архитектурно-художественного университета под руководством Екатерины Витюк. По словам авторов, при работе были учтены

ДВОЙНОЙ КОНТРОЛЬ
Облагораживание старинной улицы разделили на два
этапа. Первый – стоимостью
30 млн рублей – должны были сдать прошлой осенью. Однако праздника не получилось:
строители освоили менее половины этих средств. В проект
пришлось несколько раз вносить коррективы, так как при
вскрытии дороги были обнаружены не учтённые в документации сети. Но главное – заказчик остался недоволен качеством работ, выполненных субподрядчиком – ООО «СК «Уралэнерго». Когда в камышловской
мэрии поняли, что обеспечить
тандем «сроки-качество» не получается, чиновники сделали
упор на второй показатель.
– На объекте обеспечен
жёсткий строительный контроль. Мы отказались осенью подписывать акты приёмки на некоторые виды работ. Их в этом году выполнил

Нижний Тагил

Серов

+18
+34
Ю-В, 3-4 м/с

+17
+31
Ю-В, 3-4 м/с

+15
+25
Ю-В, 3-4 м/с

II

В Каменске-Уральском много благоустроенных общественных пространств и дворов,
но жители просят, чтобы их стало ещё больше
к самым загруженным школам, восстановить загородный оздоровительный лагерь «Салют». Есть в перечне мероприятий и строительство легкоатлетического манежа в Красногорском районе
(его давно просят жители), и
реконструкция площади Ленинского комсомола, и возведение дублёра Байновского моста через реку Исеть (самая острая проблема Каменска-Уральского – см. «Облгазету» № 067 от 16.04.2021).

ДВОРЫ ВАЖНЕЕ
ОСТАНОВОК?
Каменцы бурно отреагировали на программу. Как сообщили в пресс-службе мэрии, главе поступило свыше
100 предложений. И большая
часть из них касается благоустройства дворовых территорий, хотя изменение облика дворов сегодня напрямую зависит от инициативы
самих жителей (нужно проводить общее собрание собственников жилья, оформлять его протоколом, обсуждать проект благоустройства
и пр.). Мэру указали на то, что
дороги необходимо ремонти-

уже другой субподрядчик. В
частности, были заменены 10
процентов тротуарной плитки,
часть асфальтового покрытия
и отмостков, – сообщил руководитель МКУ «Центр обеспечения деятельности администрации Камышловского ГО Дмитрий Фадеев.
На участке улицы, входящем в первый этап, строители
завершают благоустройство.
– Первый этап будет сдан
в ближайшее время, до конца
года планируем завершить основные работы на втором, – заверил глава Камышловского ГО
Алексей Половников.
Общественники зорко следят за ходом работ, однако большинство камышловцев заняли позицию «не ругать, а помогать». Активные жители устраивают субботники во дворах, а
предприниматели готовятся обновлять старые фасады.
– Когда мы готовили проект «Жемчужины купеческого квартала», то приглашали
владельцев старинных зданий.
Подписали с ними соглашение
о том, что после благоустройства улицы необходимо будет
согласовать с архитектурно-художественным советом города ремонт фасадов. Тогда исторический центр города полностью преобразится, – пояснил
Алексей Половников.
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».

ровать по всей улице сразу, а
не участками; что «умные»
остановки ни к чему – лучше
сделать их вместительными
и тёплыми.
Программа главы активно
обсуждалась и в соцсетях. Так,
жительница города Надежда
Саитова написала, что очень
нужен бассейн в Южном микрорайоне, а Эмилия Гапонова посоветовала открыть хороший спорткомплекс в посёлке Ленинском. Светлана Злоказова попросила мэра навести порядок в работе общественного транспорта, а Сергей
Пономарёв пожаловался, что
бульвар Комсомольский не похож на бульвар – нет скамеек,
клумб, нормальной дороги…

УЖЕ ВЗЯЛИ В РАБОТУ
Замечания и предложения каменцев городская мэрия принимала до первого августа. Итоговых цифр, сколько горожан высказались о программе главы, пока нет. Стратегический документ будет скорректирован с учётом пожеланий жителей, обещают в администрации. Интересно, что
15 июля во время визита в Каменск-Уральский губернатор

1
2
3

Чем отличается поражение лёгких
при COVID-19 от обычной пневмонии,
и когда нужно идти на КТ лёгких?

4

Черчесова может сменить
тренер родом
из Михайловска?

11

5

Как навсегда прогнать
дроздов
с садового участка?

11

Топ-5 самых популярных
собак на Среднем Урале

13,5

Владимир Путин объяснил
отсутствие у россиян зарплат
в 2700 долларов к 2020 году

Исходная публикация:

на сайте

25,3
11,3

в печатной версии

Всего в прошлом месяце читатели зашли на сайт
«Областной газеты» 1 045 600 раз
Подготовлено в соответствии с критериями, утверждёнными приказом Департамента информационной
политики Свердловской области от 09.01.2018 №1 «Об утверждении критериев отнесения информационных
материалов, публикуемых государственными учреждениями Свердловской области, в отношении которых
функции и полномочия учредителя осуществляет Департамент информационной политики Свердловской
области, к социально значимой информации».

Свердловской области Евгений
Куйвашев передал Алексею Герасимову перечень вопросов
от жителей, которые поступили на страницу главы региона
в Instagram. И многие вопросы
касались благоустройства дворовых территорий, работы общественного транспорта, создания новых спортплощадок.
– Пожелания жителей в
большинстве своём дублируются, – сказал «Облгазете»
Алексей Герасимов. – Вопросы, которые реально решить
оперативно, мы уже решаем.
Программу до конца недели
утвердим, просьбы горожан
максимально учтём. В следующем году к документу, скорее всего, вернёмся – посмотрим, что удастся выполнить
за год, каким будет бюджет
города. Если возникнет необходимость, пересмотрим программу, спросим и мнение жителей.

ДОКУМЕНТЫ
30 июля на сайте www.pravo.gov66.ru официально опубликованы

Постановления Правительства Свердловской области

от 29.07.2021 № 469-ПП «О внесении изменения в постановление Правительства Свердловской области от 21.02.2019 № 117-ПП «О некоторых вопросах применения постановления Правительства Свердловской области» от 08.06.2017 № 412-ПП «Об утверждении основной части проекта планировки территории для линейного объекта транспортной инфраструктуры регионального значения «Строительство автомобильной дороги вокруг г. Екатеринбурга на участке автодорога Пермь – Екатеринбург – автодорога Подъезд к г. Екатеринбургу от автодороги «Урал», III пусковой комплекс автодорога Екатеринбург – Полевской –
автодорога Подъезд к г. Екатеринбургу от автодороги «Урал» и проекта межевания территории для линейного объекта транспортной инфраструктуры регионального значения «Строительство автомобильной дороги вокруг г. Екатеринбурга на участке автодорога Пермь – Екатеринбург – автодорога Подъезд к г. Екатеринбургу от автодороги «Урал», III пусковой комплекс автодорога Екатеринбург – Полевской – автодорога Подъезд к г. Екатеринбургу от автодороги «Урал» (номер опубликования 31199);
от 29.07.2021 № 471-ПП «Об утверждении Порядка предоставления из областного бюджета субсидии на реализацию мероприятий, направленных на обеспечение технологического развития информационно-коммуникационных технологий, улучшения условий для развития науки, технологий, техники и подготовки квалифицированных кадров в сфере информационно-коммуникационных технологий в Свердловской области в 2021 году» (номер
опубликования 31200);
от 29.07.2021 № 472-ПП «Об утверждении Стандарта организации работы государственного бюджетного учреждения Свердловской области «Многофункциональный центр предоставления государственных и муниципальных услуг» в целях обслуживания заявителей»
(номер опубликования 31201);
от 29.07.2021 № 473-ПП «О внесении изменений в постановление Правительства Свердловской области от 18.04.2019 № 253-ПП «Об утверждении Порядка ликвидации неиспользуемых скотомогильников (биотермических ям) на территории Свердловской области» (номер опубликования 31202).

Распоряжение Правительства Свердловской области

от 29.07.2021 № 415-РП «О внесении изменений в состав оперативного штаба по предупреждению возникновения и распространения на территории Свердловской области новой коронавирусной инфекции (2019-nCoV), утвержденный распоряжением Правительства
Свердловской области от 18.03.2020 № 83-РП» (номер опубликования 31211).

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».

Приказы Министерства строительства и развития инфраструктуры
Свердловской области

от 08.04.2021 № 230-П «Об определении перечня предельных параметров разрешенного
строительства, реконструкции объектов капитального строительства, указываемых в решении о комплексном развитии территории» (номер опубликования 31203);
от 08.04.2021 № 231-П «Об утверждении Порядка согласования с Министерством строительства и развития инфраструктуры Свердловской области проекта решения о комплексном развитии территории жилой застройки, подготовленного главой местной администрации» (номер опубликования 31204);
от 08.04.2021 № 232-П «Об утверждении перечня случаев, в которых допускается принятие решения о комплексном развитии территории в отношении двух и более несмежных
территорий, в границах которых предусматривается осуществление деятельности по комплексному развитию территории, с заключением одного договора о комплексном развитии
таких территорий» (номер опубликования 31205);
от 28.04.2021 № 278-П «О внесении изменений в приказ Министерства строительства и
развития инфраструктуры Свердловской области от 08.04.2021 № 231-П «Об утверждении
Порядка согласования с Министерством строительства и развития инфраструктуры Свердловской области проекта решения о комплексном развитии территории жилой застройки,
подготовленного главой местной администрации» (номер опубликования 31206);
от 28.04.2021№ 279-П «О внесении изменений в перечень предельных параметров разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства, указываемых
в решении о комплексном развитии территории, определенный приказом Министерства
строительства и развития инфраструктуры Свердловской области от 08.04.2021 № 230-П»
(номер опубликования 31207).

Завершено выдвижение
кандидатов в свердловское
Заксобрание

Приказ Министерства физической культуры и спорта Свердловской области

Валентин ТЕТЕРИН

от 28.07.2021 и № 246/ос «О внесении изменений в Порядок определения объема и условий предоставления государственным автономным учреждениям Свердловской области, в отношении которых функции и полномочия учредителя осуществляются Министерством физической культуры и спорта Свердловской области, субсидий на организацию отдыха и оздоровления детей и подростков Свердловской области, утвержденный приказом
Министерства физической культуры и спорта Свердловской области от 28.04.2021 № 131/
ос» (номер опубликования 31208).

Выдвижение кандидатов
на региональных выборах
стартовало 20 июня и завершилось в 18:00 30 июля. За это время по единому избирательному округу
заверены списки 11 избирательных объединений.
Общее число кандидатов
в заверенных списках –
817 человек.

 «Новые люди» – 69 человек;
 «Единая Россия» – 78
человек;
 «Зелёная альтернатива» – 73 человека;
 «Партия Роста» – 73 человека;
 «Российская
партия
пенсионеров за социальную
справедливость» – 77 человек;
 «Яблоко» – 71 человек;
 ЛДПР – 76 человек;
 КПРФ – 78 человек;
 «Справедливая Россия
– Патриоты – За правду» – 77
человек;

«Коммунистическая
партия коммунисты России»
– 78 человек;
 «Родина» – 67 человек.
По одномандатным избирательным округам избирательная комиссия заверила списки семи партий
– всего 136 человек. «Единая Россия», «Справедливая Россия – Патриоты – За
Правду», КПРФ и «Яблоко»
выдвинули по 25 кандидатов — по каждому избирательному округу. ЛДПР – 24,
«Новые люди» – 7, «Российская партия пенсионеров
за социальную справедливость» – 5.
Регистрация кандидатов
продолжается. В окружные комиссии документы на выдвижение уже предоставили 136
человек: 131 – от семи политических партий и пятеро самовыдвиженцев. Зарегистрированы 10 кандидатов. Три человека утратили статус кандидата на основании личных
заявлений. Таким образом, на
сегодняшний день в избира-
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Самые читаемые материалы «ОГ»
за июль 2021 года (тыс. просмотров)

Глава Каменска-Уральского
Алексей Герасимов обнародовал свою программу действий на посту на срок до
2026 года. И предложил жителям оценить её. До конца
прошлой недели каменцы
могли направить свои замечания и предложения в
мэрию по электронной почте. Желающих высказаться оказалось немало…

УПОР – НА СОЦСФЕРУ
Алексея Герасимова избрали
главой
КаменскаУральского в марте этого года.
Он решил продолжить традицию глав-предшественников
и разработал программу своих действий на ближайшую
пятилетку (фактически на
весь срок полномочий). Новый мэр представил документ трудовым коллективам
промышленных
предприятий, ветеранским организациям, бюджетникам. И решил
дополнительно собрать мнения горожан, разместив программу в открытом доступе
на официальном сайте мэрии.
Главную цель своей программы Герасимов обозначил так – повышение качества жизни населения. Основной упор градоначальник
сделал на социальную сферу
– это особенно волнует людей, пояснил он. «Облгазета»
изучила документ и убедилась: большинство проектов,
которые мэр намерен воплотить в жизнь, касаются школ
и садиков, больниц, спортивных площадок, музеев и объектов культурного наследия.
К примеру, Алексей Герасимов намерен построить новую поликлинику в активно развивающемся микрорайоне Южный, реконструировать несколько стадионов
при образовательных учреждениях, построить дополнительные корпуса (пристрои)

www.oblgazeta.ru

www.OBLGAZETA.ru

Юлия БАБУШКИНА

В Камышлове затянулось
благоустройство
купеческого квартала
предложения жителей города.
Здесь появляются газоны, молодые деревца, удобные лавочки и уличные кафе. Изюминка
сквера – светильники, напоминающие жемчужины, расположенные на разной высоте.
«Жемчужины» в 2019-м
стали финалистом конкурса Минстроя РФ, но не победили. Зато вошли в региональный
проект «Формирование комфортной городской среды». Общая стоимость работ составила
79 млн рублей, тендер на подряд выиграл Уральский оптико-механический завод имени
Э.С. Яламова.

Красноуфимск

+18
+31
С-В, 2 м/с

Жители Каменска-Уральского попросили у мэра бассейны,
спорткомплексы и обновлённые дворы

Улица Карла Маркса: старинная архитектура соседствует с современным уличным дизайном

Галина СОКОЛОВА

К.-Уральский

+15
+28
В, 1-2 м/с

Народный контроль

ГАЛИНА СОКОЛОВА

О проблеме перенаселённости старого городского кладбища заговорили в
2013 году. К тому моменту
на нём оставалось 7–9 свободных мест, сообщала газета «Зареченская ярмарка».
Попытки расширить кладбище не слишком помогали, и
местные власти не исключали, что зареченцев придётся хоронить в соседнем селе
Мезенском. Поиски подходящего участка заняли несколько лет. Когда с местом определились, выяснилось, что участок относится к землям лесного фонда, и сначала его надо перевести из федерального ведения в муниципальное. Прошлой весной на уровне Правительства РФ было
принято решение о передаче
земли, после этого началось
проектирование и подготовка площадки. Подробнее о ситуации «Облгазета» расска-

зывала в материале «Тесно
не только живым» (№223 от
28.11.2020).
Новое кладбище Лесное
открылось с 15 января нынешнего года. С середины июля на старом погосте перестали предоставлять новые земельные участки для погребения умерших.
Как сообщается в документе, сейчас на нём возможны только родственные погребения и захоронение урн
с прахом (в специально отведённом месте). Кроме того, осуществить погребение
можно в зоне почётных захоронений для граждан, удостоенных званий Героя Советского Союза, Героя Российской Федерации, Героя
Социалистического
Труда,
граждан, являющихся полными кавалерами ордена
Славы, граждан, награждённых орденом Трудовой Славы трёх степеней, лиц, награждённых знаком отличия
«За заслуги перед Свердловской областью» и почётных
граждан городского округа
Заречный.

Ирбит

+17
+32
Ю-В, 2-3 м/с

ПАВЕЛ ВОРОЖЦОВ

Старое городское кладбище было открыто в 1974 году
и к 2012 году исчерпало свои ресурсы

Екатеринбург

Приказы Министерства социальной политики Свердловской области

от 30.07.2021 № 371 «О внесении изменений в состав региональной межведомственной комиссии по обследованию жилых помещений инвалидов и общего имущества в многоквартирных домах, в которых проживают инвалиды, входящих в состав государственного жилищного фонда
Свердловской области, в целях их приспособления с учетом потребностей инвалидов и обеспечения условий их доступности для инвалидов, утвержденный приказом Министерства социальной
политики Свердловской области от 15.03.2018 № 67» (номер опубликования 31209);
от 30.07.2021 № 372 «О внесении изменений в Административный регламент предоставления Министерством социальной политики Свердловской области государственной услуги
«Оценка качества оказания социально ориентированной некоммерческой организацией общественно полезных услуг», утвержденный приказом Министерства социальной политики
Свердловской области от 07.09.2020 № 532» (номер опубликования 31210).
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По единому избирательному округу заверены списки
11 избирательных объединений

МОБИЛЬНЫЙ ИЗБИРАТЕЛЬ
2 августа по всей стране начался приём заявлений о голосовании 17, 18 и 19 сентября по месту нахождения с помощью «Мобильного избирателя».
Со 2 августа по 13 сентября заявления можно подать в МФЦ,
в территориальные избирательные комиссии и через единый
портал государственных услуг. С 8 по 13 сентября заявления
будут принимать участковые избиркомы.
– Сервис «Мои выборы» на портале госуслуг работает удобно. Избиратель получает информацию «в одном окне» – о
своём избирательном округе, о кандидатах, об адресе избирательного участка по месту регистрации. И тут же можно изменить избирательный участок, выбрать другой – это и
есть механизм «Мобильный избиратель», – рассказал председатель избирательной комиссии Свердловской области
Владимир Русинов.

тельной кампании принимают участие 133 кандидата.
На выборах депутатов
дум 35 муниципальных образований на утро 2 августа выдвинулись 1 708 кандидатов. Из них уже зарегистрированы 685. 16 человек
утратили статус кандидатов, ещё девяти отказано в
регистрации.
Напомним, ранее в полночь 23 июля завершилось выдвижение кандидатов в Госдуму РФ по семи одномандатным округам Свердловской области.
Всего на выборы заявился

61 человек: 58 от 11 политических партий, ещё трое
– в порядке самовыдвижения. На вчерашний день зарегистрированы 37 кандидатов от 10 политических
партий. Срок для представления документов для регистрации истекает в 18:00
4 августа.
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».

от 02.08.2021 «О кандидатах в депутаты Государственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации восьмого созыва, зарегистрированных соответствующими
окружными избирательными комиссиями в период с 30 июля по 1 августа 2021 года»
(номер опубликования 31285);
от 02.08.2021 «О кандидатах в депутаты Законодательного Собрания Свердловской
области, зарегистрированных соответствующими окружными избирательными комиссиями в период с 30 июля по 1 августа 2021 года» (номер опубликования 31286).

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».

Губернатор выразил
соболезнования в связи
с кончиной
Галины Арбузовой

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».

Депутат Екатеринбургской городской думы
умерла ночью 2 августа на 74-м году жизни. В
гордуме она возглавляла постоянную комиссию по развитию образования, науки, физической культуры, спорта и молодёжной политике.
По словам главы региона, Галина Арбузова многое сделала для совершенствования
системы образования Екатеринбурга и Свердловской области.
– Наш регион потерял умного, талантливого, жизнерадостного человека, выдающегося педагога, опытного руководителя и политика. Галина Арбузова многие годы трудилась
в образовательной сфере: работала учителем
начальных классов, а затем директором школы №67 Орджоникидзевского района, была отличником народного просвещения, награждена знаком «За вклад в развитие екатеринбургского образования». Жители микрорайона Эльмаш Екатеринбурга доверили ей право
представлять их интересы в составе Екатеринбургской городской думы VII созыва, где она
возглавляла комиссию по развитию образования, науки и физкультуры, – говорится в обращении губернатора Свердловской области.
Валентин ТЕТЕРИН

общество
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Минус 15 детских жизней

В этом году в Свердловской области фиксируют резкое увеличение детской смертности на дорогах. С января по июль в результате дорожно-транспортных происшествий (ДТП) погибло 15 малышей, а год назад за этот же период – всего один ребёнок.
Рост – в 15 раз! Увеличилось и общее количество ДТП с участием детей. «Облгазета»
попыталась разобраться, с чем связана эта
мрачная статистика.

В Свердловской области за полгода погибло рекордное число детей в ДТП

алеКсей КУнилОв

Рудольф ГРАШИН
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Трагический счёт
Одно объяснение увеличения
этих цифр очевидно: в первой
половине прошлого года многие работали удалённо, находились на самоизоляции, и количество поездок на автомобилях резко снизилось. Как итог
за семь месяцев прошлого года, по данным отделения пропаганды управления ГИБДД
по Свердловской области, произошло 163 ДТП с детьми –
меньше всего за последние
пять лет. Для сравнения: за тот
же период 2021 года с участием детей зафиксировано 207
происшествий. Но почему при
росте ДТП на четверть детская
смертность в них взметнулась
в разы? За весь 2020 год в дорожно-транспортных происшествиях мы потеряли 6 детей, в 2019 году – 9. И только в
2018 году была сопоставимая
цифра – 16, но это было за год,
а не за семь месяцев.
Самое первое ДТП с участием несовершеннолетних
про-изошло в этом году уже 2
января – ничего не скажешь,
зловещее начало года. Трагедия случилась в селе Рыбниковское Каменского городского округа: водитель автомобиля «Мицубиси», как рассказали в отделении пропаганды
управления ГИБДД по Свердловской области, «допустил
наезд на двухлетнего пешехода, который перебегал проезжую часть перед близко иду-

щим транспортным средством
в неустановленном месте. От
полученных травм мальчик
скончался на месте». Произошло это на глазах других детей, которые вместе с ним
играли у дороги. Взрослых рядом не было. Ведь праздник
же! А водитель наверняка видел играющих у дороги детей,
но почему-то не сбросил скорость автомобиля до минимума, хотя можно было предвидеть, что в азарте игры кто-то
из детей может выбежать на
дорогу. Так оно и случилось.

котором ехали дети, в другом
– встречный внедорожник,
который опасно пошёл на обгон. Лобовые столкновения –
самые страшные из дорожнотранспортных происшествий
по своим последствиям. И это
подтверждает третий похожий случай в нынешнем году,
когда в автомобиле в результате лобового столкновения
погибли все пять пассажиров,
включая двоих детей.
Резонансное ДТП произошло в марте на трассе Екатеринбург – Тюмень в районе города Заречного. Как сообщается на сайте областной ГИБДД,
водитель автомобиля «Киа»,
двигаясь со стороны Тюмени
в направлении Екатеринбурга, не справилась с управлением транспортного средства
и допустила выезд на встречную полосу, в результате чего произошло столкновение с
двигавшимся навстречу грузовым автомобилем «Вольво». В
результате аварии водитель и
четыре пассажира автомобиля
«Киа» погибли на месте. Двое
погибших – дети, они находились на заднем пассажирском

С детьми –
на встречку

Трижды в этом году в ДТП гибли сразу по два ребёнка. Произошло это во время их следования вместе со взрослыми
в автомобилях. Две из таких
трагедий случились с жителями соседнего региона ХМАО
на трассе Ивдель – Советский:
одна – зимой, другая – летом.
Причина – столкновение автомобилей в результате неудачного обгона. В одном случае
виноват был водитель авто, в

КоММеНтАРИй

КстАтИ

За прошедшие полгода на дорогах России погибло более 200 детей. самое резонансное
ДтП с участием детей произошло 16 июля в
Москве, когда 18-летняя Валерия Башкиро
ва на пешеходном переезде протаранила троих детей, которые с мамой и бабушкой переходили дорогу по пешеходному переходу. Девушка ехала без превышения скорости, но отвлеклась от дороги и не удосужилась притормозить у зебры. Удар был такой силы, что пятилетний мальчик погиб через три часа после аварии, а его четырёхлетний двоюродный
брат умер на следующий день. их девятимесячной сестрёнке, которая в момент столкновения была пристёгнута ремнями безопасности в детской коляске, чудом удалось выжить.
Увы, несоблюдение правил проезда пешеходного перехода – очень частое нарушение со
стороны водителей.

внутренних органов взрослым
ремнём. И не понятно, чего в
этом больше: желания сэконороге. нередко родители находятдители (законные представители),
Дмитрий ПАНФИЛов, врио заместимить на автокресле или наплеся рядом с детьми, и, несмотря на
пренебрегая требованиями закотеля начальника Управления ГИбДД
вательского отношения даже к
это, малыши становятся участнинодательства, сознательно наруГУ МвД России по свердловской
своему отпрыску.
ками ДтП: выезжают на велосипешают Правила дорожного движеобласти, полковник полиции:
Хуже всего, когда это всё
де на дорогу, выбегают из-за стояния россии при перевозке и сопро– на сегодняшний день с госочетается ещё и с пьянством
щего транспорта. родители приобвождении детей, тем самым созречью приходится констатироза рулём. Именно это привело
ретают для детей велосипеды, садавая реальную угрозу их жизвать, что, несмотря на принимаек 15-й детской жертве на домокаты, модные сейчас электросани и здоровью. Мы видим безотмые меры, уровень детского дорогах региона в этом году. Трамокаты, но не утруждают себя тем,
ветственное поведение взрослых,
рожно-транспортного травматизгедия случилась 3 июля на дочтобы обучить ребёнка не только
бесконтрольные прогулки детей,
ма на территории области с начароге, ведущей к озеру Глухое:
управлять этой техникой, но и соа также полное отсутствие у детей
ла года остаётся высоким. Произо«Фиат Дукато» съехал с трасблюдать ПДД.
навыков ориентирования на дошедшие ДтП показывают, что росы и врезался в дерево.
«В результате ДТП погибла
пятилетняя дочь водителя, в
момент аварии она находилась
ния правил дорожного движесиденье и не были пристёгнубустер
ния водителями при перевоз- является детским на коленях отца. Второй ребёты ремнями безопасности.
ке детей. Двухлетнего ребён- удерживающим нок-пассажир, семилетний сын
водителя, получил травмы разка, который по всем правилам
устройством
Без автокресла
должен перевозиться на дет- и предусмотрен личной степени тяжести и дои в подпитии
ставлен в больницу. Сам водиском полноценном автокресдля перевозки
ле с пятиточечными ремнями детей-пассажиров, тель в ДТП не пострадал. СоТо, как мы порой перевозим
безопасности, многие усажива- но более старшего трудниками полиции установсвоих детей, заслуживает осолено, что 37-летний водитель,
ют на дешёвый бустер и привозраста
бого внимания. Нарушаютжитель города Екатеринбурга,
вязывают штатным ремнём
ся не только правила дорожранее был лишён права управбезопасности, устанавливая на
ного движения, но и элеменления транспортными среднего адаптер, чтобы тот не датарная обязанность родитествами по статье 12.15 ч.5 Ковил на шею. Ничего хорошего
лей позаботиться о своём чаАП РФ, однако это не помешаиз такой конструкции не быде. За шесть месяцев этого голо мужчине сесть за руль. Таквает: при аварии ребёнок пода сотрудники ГИБДД выявили
же у водителя имелись внешлучает травму от сдавливания
около 9 тысяч случаев наруше-

ние признаки опьянения, от
прохождения медицинского
освидетельствования он отказался», – сообщается на сайте
свердловского ГИБДД.
При аварии отец просто задавил ребёнка своим телом.
Разве мы мало видим видео в
соцсетях, когда родители сажают своих чад на колени, давая тем возможность «порулить»? Вот чем всё это может
закончиться при аварии.
– Это всё говорит о нашей
культуре вождения, – считает
представитель Федерации автовладельцев в Свердловской
области Олег Таратухин. – У
многих её попросту нет: могут посадить ребёнка без детского удерживающего устройства, могут нарушить правила
дорожного движения.
При этом мы чаще теряем на дорогах детей, которые
едут вместе со взрослыми в
автомобилях. За семь месяцев этого года погибло четверо детей-пешеходов и 11 несовершеннолетних-пассажиров.
Смерти последних – целиком
на совести взрослых.

Общественная Организация «герОи Урала»

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».

во время автопробега Роман Шадрин возложил цветы к могиле
Героя России сергея стволова на кладбище в Первоуральске

В память героев –
за 250 километров

Наталья ШМИДЬКО

В минувшую субботу в Свердловской области состоялся юбилейный автопробег
памяти погибшего в Афганской войне лейтенанта Хамита Нафикова, который также приурочили к Дню Воздушно-десантных войск. Более 200 человек вновь проехали 250 километров, чтобы почтить память участников боевых действий – погибших героев Урала.

Хамиту Нафикову было
всего 24 года, когда он героически погиб в Афганистане. Похоронили героя на Урале, посмертно наградили орденом Ленина и на годы забыли. 15 лет назад информацию
о лейтенанте герое-десантнике нашли ветераны военной
службы города Полевского и
поехали на его малую родину в город Михайловск Свердловской области. Так началась
история автопробега «Направление – память».
Организатором автопробега традиционно выступил Союз офицеров запаса Полевского. В 8:00 из двух городов – Первоуральска и Полевского – одновременно выехали колонны
машин. В них – ветераны военной службы, представители Добровольного общества содействия армии, авиации и флоту
России, ветеранских и военнопатриотических молодёжных
организаций, Герои Российской
Федерации.
Первая остановка – дань памяти легендарному офицеру,

Герою России Сергею Стволову. Стволов – уроженец Первоуральска, полковник, участник
Афганской, Первой и Второй чеченской войн, Карабахской войны, вооружённого конфликта в
Приднестровье и Гражданской
войны в Таджикистане. Он не
раз уходил от смерти на войне,
но она всё же перехитрила его:
Стволов погиб в автомобильной аварии.
Затем участники автопробега возложили цветы к мемориалам памяти в Билимбае и
Дегтярске. В Дружинино две
колонны транспорта объединились в одну и двинулись к конечной точке – парку Победы в
Михайловске. Здесь участников
автопробега уже с нетерпением
ждали местные жители.
– Одна из главнейших задач
родителей в воспитании детей
– чтобы они знали и чтили своих предков, учили и знали историю своей страны. И автопробег «Направление – память» –
тому пример, – считает Герой
Российской Федерации генерал-майор Роман Шадрин, который постоянно участвует в
этом автопробеге. – Ветераны
боевых действий, офицеры, дети – все вместе мы отдаём дань
памяти не только Хамиту Нафикову, но и всем ушедшим героям
нашей страны, вне зависимости
от того, носят они на груди «Золотую Звезду» или нет.
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».

«Спутник Лайт» + AstraZeneca –
гремучая смесь или эффективная
защита от COVID-19?
Наталья ДЮРЯГИНА

В России продолжаются эксперименты по вакцинации
от коронавируса: на прошлой
неделе стало известно о том,
что Министерство здравоохранения страны одобрило проведение клинических
исследований комбинации
российской вакцины против
COVID-19 «Спутника Лайт» и
препарата британско-шведской компании AstraZeneca.

Как следует из Государственного реестра лекарственных средств, целью клинического исследования является «изучение безопасности и иммуногенности» комбинации этих
двух препаратов для профилактики новой коронавирусной инфекции у взрослых. В исследованиях планируют задействовать
150 добровольцев. Проведение
первой и второй фаз испытаний
предполагается на базах пяти
медучреждений. В целом исследования должны завершиться
до 2 марта 2022 года.
На первый взгляд, испытания по комбинации «Спутника

Лайт» и AstraZeneca кажутся абсурдными. О качестве российской вакцины, конечно, высказывают сомнения, но использование препарата британскошведской компании вызывает ещё больше опасений после того, как у ряда привитых
им европейцев были выявлены случаи тромбоза (см. «ОГ»
№66 от 15.04.21). К тому же
использование ни одной иностранной вакцины, в том числе и AstraZenecа, на территории
России по-прежнему не признано. Но по мнению специалистов, опрошенных журналистом «Облгазеты», в сочетании
этих двух препаратов нет ничего критичного.
– Развёрнутого производства для стабильности поставок разных типов вакцин сейчас не хватает везде, возникают перебои, поэтому ищут
способы разрешения этой
проблемы. Комбинация разных препаратов против коронавируса – один из них, – комментирует «Облгазете» академик РАН, учёный-иммунолог
Валерий Черешнев.
Как будут сочетаться рос-

сийская и иностранная вакцины, пока неизвестно, но специалисты отклоняют вариант
создания одного нового препарата. Вероятно, сначала будут вводить вакцину «Спутник
Лайт», а потом AstraZeneca или
наоборот.
Как станут проводить мониторинг эффективности и
безопасности этого исследования, в настоящий момент также неясно. Но очевидно, что
вопрос безопасности комбинации двух вакцин – один из
главных. Не станет ли сочетание российского и британскошведского препаратов опасной гремучей смесью, так как
их составы различны? Или,
наоборот, улучшит иммунитет организма к COVID-19, поскольку обе вакцины векторные, то есть созданы на одной
платформе? Известный российский химик, вице-президент Российской академии наук, председатель Уральского
отделения РАН Валерий Чарушин считает, что, если Минздрав России одобрил проведение таких испытаний, значит, в них уверены. Похоже-

го мнения придерживается
и главный научный сотрудник Института иммунологии
и физиологии Уральского отделения РАН, профессор, доктор медицинских наук заслуженный деятель науки России
Ирина Тузанкина.
– Рисков при соединении
этих двух препаратов не больше и не меньше, чем при любом
другом вакцинном мероприятии, – говорит Ирина Тузанкина. – Если к исполнению этого
вопроса приступили, значит, он
проработан.
И всё же Валерий Черешнев предупреждает, что комбинация двух вакцин может привести к аллергическим реакциям – это особенность человеческого организма. Однако встречаются такие серьёзные реакции
в ничтожных количествах, и
опасаться подобного результата от комбинации «Спутника Лайт» и AstraZeneca
преждевременно. По крайней мере, пока не объявят
результаты клинических исследований.

Госпитализированные
с поезда дети
заразились
сальмонеллёзом

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».

Электрокары набирают популярность
Дарья ЧУРСИНА

С начала 2021 года число
электромобилей на Среднем Урале, по данным Управления Госавтоинспекции по
Свердловской области, выросло на 101 – в прошлом году в нашем регионе было зарегистрировано всего 78 таких авто. В целом по России,
как сообщили «Облгазете»
в аналитическом агентстве
«Автостат», за первые пять
месяцев этого года число новых электромобилей в пользовании увеличилось на 558.

Параллельно растёт и число заправок для таких машин.
Так, в Свердловской области
подзарядить электрокар можно в Екатеринбурге, Нижнем
Тагиле, Богдановиче и даже

в деревне Ильята Ачитского
района.
– Коэффициент полезного действия (КПД) карбюраторных и дизельных двигателей всего 25 процентов – 75
процентов мы выбрасываем в
окружающую среду, – комментирует «Облгазете» заведующий кафедрой атомных станций и возобновляемых источников энергии Уральского федерального университета Сергей Щеклеин. – КПД электрических двигателей достигает
90 процентов, то есть мы расходуем меньше топлива. Помимо
этого, для получения электроэнергии не нужно использовать высококачественное топливо, к которому относится
и моторное. Машины с двигателем внутреннего сгорания
потребляют кислород: кило-

грамм топлива расходует до 20
килограммов воздуха. Электродвигатели же получают готовую энергию с электростанций.
Однако, несмотря на эти
преимущества, электрокаром
пользуется далеко не каждый
свердловчанин. Причина этого
кроется в цене такого автомобиля – новый электрокар, как
правило, стоит минимум три
миллиона рублей, подержанный, конечно, дешевле. Екатеринбургского водителя со стажем Владимира Усольцева
волнует и то, как электромашина может отреагировать на
суровые уральские холода.
– Для дальних поездок
брать электромашину нет
смысла, так как её пробег недостаточно крупный, а я за день
могу проехать более 1 000 километров, – объясняет житель

Екатеринбурга Николай Ласкин со стажем вождения более 40 лет. – Хорошо, если в городе есть возможность поставить электромобиль на зарядку сразу по прибытии куда-либо. Но у нас таких станций пока очень мало, да и заряжается
машина на них долго.
Сейчас ездить на бензине
выгоднее, но Сергей Щеклеин
считает, что в перспективе это
может измениться, если увеличится скорость зарядки электромобилей и время её потребления – сейчас одного заряда
хватает примерно на 200–300
километров. И, конечно, важно
снижение цены на этот транспорт. Но решение этих вопросов, по мнению Сергея Щеклеина, может занять до десяти
лет.

в отношении компании «вольный ветер», которая отправила свердловских школьников
в туристическую поездку в санкт-Петербург,
примут меры административного воздействия. специалисты считают, что тур был организован с нарушениями санитарного законодательства, что могло привести к массовому заражению сальмонеллёзом.
Организаторы поездки не поставили в известность управление роспотребнадзора о
выезде детей железнодорожным транспортом. Кроме того, у школьников не было справок об отсутствии контакта с инфекционными больными в последние три дня перед поездкой.
напомним, на прошлой неделе стало известно о том, что часть свердловских детей госпитализировали с поезда санкт-Петербург –
тюмень по причине резкого ухудшения самочувствия. троих ребят направили в больницу
по прибытии в екатеринбург.
в связи со случившимся управление роспотребнадзора по санкт-Петербургу проводит
эпидемическое расследование в отношении
ресторана «ладога-Отель», где группа обедала непосредственно перед поездкой домой.
вчера стало известно, что Красногвардейский
районный суд приостановил деятельность ресторана при отеле в санкт-Петербурге, где пообедала группа детей с Урала.
Павел ЗУбКов
Подготовлено в соответствии с критериями, утверждёнными приказом
Департамента информационной политики Свердловской области
от 09.01.2018 №1 «Об утверждении критериев отнесения
информационных материалов, публикуемых государственными
учреждениями Свердловской области, в отношении которых функции
и полномочия учредителя осуществляет Департамент информационной
политики Свердловской области, к социально значимой информации».

Ремонт «Дома окуджавы»
обойдётся почти в 22 млн

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

в Нижнем тагиле начались поиски подрядчика, который займётся ремонтом «Дома окуджавы». Максимальная стоимость контракта – 21 миллион 943 тысяч рублей (местный
бюджет).
за эту цену исполнителю предстоит отреставрировать и приспособить объект культурного наследия, расположенный по ул. Карла Маркса, 20а. в указанном здании находится
МбУК «цгб» Культурного центра «Дом Окуджавы». Общая площадь помещений – 190,8 «квадрата».
согласно информации на сайте госзакупок, старт работ запланирован сразу после
заключения контракта. Окончание – не позднее 30 апреля 2022 года. заявки на участие в
аукционе принимаются до 9 августа.
Нина ГеоРГИевА
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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Сергей Карякин и Владимир Федосеев борются за путёвку
в финал Кубка мира

Пётр КАБАНОВ

Сергей Карякин играл в 1/4
финала с американцем Сэмом
Шенклендом. По итогам двух
партий счёт был равный – 1:1.
И как мы уже отмечали, соперники вновь сошлись за право
сыграть в полуфинале на тайбрейке. Карякин начал его с
поражения, однако затем взял
всё в свои руки и уверенно выиграл две партии белым цветом. После победы Сергея спросили, в чём был секрет его побед, на что он кратко ответил:
«Я просто борюсь до конца».
А вот его соперник по полуфиналу – Владимир Федосеев –
в параллельном матче с иранцем Амином Табатабаи всё
решил без тай-брейка, выиграв
во второй партии.
Чемпион мира по шахматам
Магнус Карлсен вполне ожидаемо дошёл до полуфинала.
В четвертьфинале он, кажется,
без каких-либо усилий обыграл
француза Этьена Бакро (2:0)
и теперь встречается с чемпио-

«ОГ»
подробно
освещала
игры 2016
года между
Карякиным
и Карлсеном

ном Польши – Яном-Кшиштофом Дудой.
1 августа гроссмейстеры
сыграли свои партии. Сергей
Карякин и Владимир Федосеев
разошлись миром на 70-м ходу,
доигравшись почти до голых
королей. Карлсен и Дуда также
сыграли вничью.
Но Карлсен, вероятнее всего, не испытает проблем с выходом в финал. Да, возможно,
он сделает это на тай-брейке,
но сделает. И тут интересен тот
момент, что мы можем увидеть
повторение матча за мировую
шахматную корону – 2016: Карякин против Карлсена. Тогда,
напомним, на кону стояло звание чемпиона мира, и в итоге
Карлсен защитил своей титул.
Кстати, если Сергей Карякин
выйдет в финал, он автоматически получит путёвку на Турнир претендентов – 2022.
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Старейший драматургический фестиваль России «Любимовка» (основан в 1990 году) объявил
шорт-лист из 24 пьес, отобранных для представления. Среди них – «Почтамт» драматурга из Екатеринбурга Глеба Планкина.
Пьесы, прошедшие в шорт-лист, как отмечают организаторы, будут представлены в начале
сентября в форме режиссёрских читок в Москве
(«Любимовка» проходит в формате лаборатории
в «Театре.DOC»). После каждой читки будут проходить обсуждения с участием авторов, аудитории и театральных профессионалов.
В 2020 году Николай Коляда отзывался о
пьесе «Почтамт», назвав её очень серьёзной.
«Глеб Планкин (1-й курс ЕГТИ) написал большую пьесу, – написал в соцсетях Коляда. – Она
об этом поколении, об этих новых или не совсем
новых парнях и девчонках, которые пытаются не
переждать время карантина-эпидемии-безденежья-нелюбви, а как-то жить, и в грязной своей
жизни этой бороться за счастье и искать его».
Пётр КАБАНОВ

Как свердловчане выступают на Олимпийских играх в Токио?
Данил ПАЛИВОДА

«ХОЧУ ПРОСТО ОТДОХНУТЬ»
Вчера ночью в Екатеринбург
прилетела свердловская лучница Ксения Перова. На Играх
она завоевала серебряную медаль в командных соревнованиях, уступив в финале мощной команде Южной Кореи. В
Кольцово спортсменку встречала семья: муж и шестилетняя дочь, которая очень соскучилась за время отсутствия мамы. Поздравил Ксению с успешным выступлением на соревнованиях и министр спорта
Свердловской области Леонид
Рапопорт, он также был среди встречающих. На вопросы о
том, планирует ли Ксения выступить и на следующей Олимпиаде в Париже, Перова ответила, что сейчас мысли только об
отдыхе.
– Я три месяца не была дома, хочу повидаться с родителями и просто отдохнуть. Больше
ни о чём думать пока не хочу, –
сказала Ксения.

ПАВЕЛ ВОРОЖЦОВ

На сочинском Кубке мира
FIDE по шахматам определились пары полуфинала. Турнирная судьба на этой
стадии свела сразу двух российских гроссмейстеров:
экс-лидера свердловского
«Малахита» Сергея Карякина
и петербуржца Владимира
Федосеева.

Перова – отдыхать,
Белявский – на брусья
В Токио продолжаются летние Олимпийские игры. Ктото из спортсменов ещё только вступает в борьбу за медали турнира, а кто-то уже возвращается на родину.

В финале увидим
Карякина и Карлсена?

Екатеринбургскую пьесу
«Почтамт» представят
на «Любимовке»

СЕМЬ СОТЫХ ДО БРОНЗЫ
1 августа были разыграны медали в нескольких видах в спортивной гимнастике. В финал на
коне вышел только один россиянин – екатеринбуржец Давид Белявский. Для него конь
– коронный снаряд, на котором
он завоевывал награды на соревнованиях самого высокого
уровня, в том числе – серебро
ЧМ-2017. И в Токио 29-летнему
гимнасту до медали не хватило
всего нескольких сотых балла.

Давид безошибочно выполнил
свою работу, показав невероятную сложность. Да, была небольшая задержка перед соскоком, но он собрался и доделал
упражнение до конца без каких-либо нареканий. Однако судьи попридержали Белявскому
баллы (14,833), ведь после него
на помост должны были выйти
два японца. И как раз один из
них – Кайя Казума – получил
от арбитров лишь на 0,07 больше (14,900) и стал бронзовым
медалистом. Золото осталось за
знаменитым британцем Максом Уитлоком (15,583), серебро завоевал гимнаст из Тайваня Ли Чи-Кай (15,400).
Давид Белявский также
квалифицировался в финал
на параллельных брусьях, который состоится сегодня, 3
августа, в 13:00 по уральскому времени.

И ВНОВЬ В ШАГЕ
ОТ ПЬЕДЕСТАЛА
В шаге от пьедестала остановились и свердловские дзюдоисты Михаил Игольников и
Александра Бабинцева. Они
принимали участие в смешанном командном турнире в составе сборной России. В четвертьфинале наши спортсмены
одолели команду Монголии, но
в полуфинале вышли на хозяев
соревнований – Японию, в составе команды которой выступали новоиспечённые олимпийские чемпионы и призёры.
Увы, противопоставить что-то
родоначальникам дзюдо россиянам не удалось (0:4), поэтому наша сборная боролась за
бронзовые медали. Казалось,
что в противостоянии с Израилем наши спортсмены просто обязаны побеждать. Мадина Таймазова (бронзовый
призёр в личных соревновани-
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Ушёл из жизни основатель
театра «Щелкунчик»
Михаил Коган

ИЛЬЯ ХАМОВ

АНАСТАСИЯ КОРОЛЬКОВА / ФИДЕ

TOKYO-20201 : САМОЕ ВАЖНОЕ О XXXII ЛЕТНИХ ИГРАХ

ях в категории до 70 кг) задала
победный курс, одержав победу
в первой схватке. Однако затем
Михаил Игольников неожиданно уступил Саги Муки, который
в личных соревнованиях выступал в весе до 81 кг. Не сумели порадовать победами и тяжеловесы Тамерлан Башаев и
Александра Бабинцева, а Дарья
Межецкая хоть и вела в своей
схватке, но также проиграла.
1:4 – и сборная России осталась
без медали смешанного турнира. Таким образом, турнир дзюдоистов стал самым провальным за последние три Олимпиады: лишь одно серебро и
одна бронза в активе нашей
команды.
В ЧЕТВЕРТЬФИНАЛ
С ТРЕТЬЕГО МЕСТА
В женском волейболе завершился групповой этап. Напомним, что в составе сборной России выступают две представительницы «Уралочки» – Ксения
Смирнова и Дарья Пилипенко.

В выходные россиянки одержали важную и уверенную победу над США (3:0) и имели все
шансы занять выгодное первое место по итогам группового этапа. Для этого в заключительном матче необходимо было обыграть Турцию со счётом
3:0 или 3:1. Начали наши волейболистки уверенно, забрали первый сет и во втором вели со счётом 15:9. Однако затем
случился надлом, сборная Турции сумела вырвать второй сет,
а затем и третий. В четвёртой
партии, казалось, наши девушки снова вернулись в игру, буквально смяли соперниц (25:15),
но на тай-брейк сил не хватило.
Турция одержала победу со счётом 3:2 и обошла нас в турнирной таблице. Сборная России
расположилась на третьем месте и в четвертьфинале турнира сыграет либо с Сербией (серебряные призёры Игр в Рио),
либо с Бразилией (чемпионки
Игр в Лондоне).

Недавно «ОГ»
делала интервью
с Ксенией Перовой
(на фото), которое
можно прочитать,
перейдя
по QR-коду

В Екатеринбурге скончался основатель театра балета «Щелкунчик» Михаил Коган. Ему
было 75 лет.
Вероятной причиной смерти стал второй инсульт. В последнее время Михаил Коган болел,
сказывались последствия первого инсульта. Прошлым летом он переболел коронавирусом.
В театре уточнили, что Михаил Коган уже не
занимался постановками, но приезжал на каждую премьеру. В последний раз посещал в мае
открытые уроки.
Михаил Коган родился 6 февраля 1946 года в городе Джалал-Абаде (Киргизская ССР). В
Свердловском театре оперы и балета с 1965 по
1985 год был солистом, а затем главным администратором. В 1988 году основал студию балета «Щелкунчик», которой в 1993 году присвоили статус театра. В 1996 году Михаил Коган был
удостоен премии губернатора Свердловской области, в 2000 году Михаил Аронович получил
звание заслуженного деятеля искусств РФ.
Анна МИТЧИНА
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Космос, океан, война. Кто претендует
на поддержку Фонда кино
Пётр КАБАНОВ

На матче против «Нижнего Новгорода» на трибунах
присутствовали 500 болельщиков

Кто слабое звено Премьер-лиги?
Данил ПАЛИВОДА

Футбольный клуб «Урал»
не сумел одержать первую победу в сезоне. «Шмели» на своём поле сыграли
вничью (1:1) с дебютантом
Премьер-лиги – «Нижним
Новгородом».

НИЧЬЯ ВМЕСТО ПОБЕДЫ
В первом туре екатеринбуржцы принимали у себя «Краснодар». Встреча завершилась
победой гостей (3:0), и, конечно, все болельщики надеялись на то, что «шмели» реабилитируются в домашнем
поединке против «Нижнего
Новгорода». Команда Александра Кержакова хоть и
выиграла в первом туре у
«Сочи», была аутсайдером
в игре с «Уралом». В первом
тайме хозяева действительно смотрелись уверенно, создали несколько опасных моментов, один из которых удалось реализовать. Андрей Панюков со второй попытки всё
же сумел открыть счёт в матче, и на перерыв команды
ушли при счёте 1:0.
Остаётся загадкой, что
же происходит в раздевалке «Урала» в перерыве, когда команда ведёт в счёте, но
практически всегда екате-

ринбуржцы во втором тайме начинают этот счёт оберегать, садятся в оборону
и обязательно пропускают.
Так случилось и в этот раз.
«Нижний Новгород» вышел
на вторую половину встречи с боевым настроем, обрушил шквал атак на ворота хозяев, и Тимур Сулейманов сумел поразить ворота «Урала». Ничья екатеринбуржцев не устраивала, и изредка моменты у ворот гостей появлялись, но с реализацией всё обстояло очень
плохо. Ближе к концу матча
произошёл любопытный инцидент: на девять минут на
стадионе погас свет. Футболисты и зрители (которых
было 500 человек: это владельцы платных абонементов на все сектора, владельцы карт BUSINESS CLUB и билетов на центральные сектора А104, А105, А106 (повышенная стоимость), а также владельцы абонементов в
зону гостеприимства (сектора С104, С105, С106) долгое
время провели в ожидании,
и, увы, это был самый запоминающийся отрезок игры.
В итоге матч завершился со
счётом 1:1, «Урал» так и не
сумел победить в первых домашних играх сезона.

ОПАСНЫЙ СЕЗОН
Стартовые встречи «Урала»
получились крайне непростыми. Перестройка команды, а именно внедрение купленной молодёжи в состав,
пока даётся крайне тяжело. Плюс накладывают отпечаток травмы: до сих пор не
восстановились Владимир
Рыков, крайне необходимый
в центре обороны, и Рамазан
Гаджимурадов, от которого зависит яркость в атаках.
Эрику Бикфалви откровенно тяжело тянуть команду на
своих плечах, и в первых матчах румын, не чувствуя поддержки в атаке, находился не
в своей тарелке.
И всё бы ничего, можно
это списать на старт сезона. Вот только хочется отметить, что на данный момент
в чемпионате нет «проходных» команд. Нет условного «Тамбова», который прошлый сезон просто доигрывал, отдавая очки всем подряд, и бесславно вылетел в
ФНЛ. Команды, которые зашли из низшего дивизиона
(«Крылья Советов» и «Нижний Новгород»), показывают неплохой футбол и вылетать обратно явно не собираются. В связи с этим возникают мысли, что в этом

сезоне «Уралу» ой как тяжело будет избежать стыковых матчей (не хочется думать о прямом вылете, но и
такой вариант вполне себе
жизнеспособный). Впереди у «шмелей» два выездных
поединка с участниками Еврокубков: «Сочи» и «Спартаком». Набрать там очки будет
очень сложно, даже несмотря
на то, что с этими командами
«шмели» в последнее время
играют хорошо. После выезда
последуют домашние игры с
«Динамо» и «Ростовом», что
тоже, мягко говоря, лёгкой
прогулкой не будет. Вот и
получается – к перерыву на
матчи сборных (в начале сентября) картина для «Урала»
может быть очень даже плачевной. Пока внятная игра у
екатеринбуржцев прослеживается в очень коротких промежутках, да и горящих глаз
у футболистов не наблюдается. И это напрягает, и Юрию
Матвееву есть над чем задуматься.
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Питчинг Фонда кино событие, с одной стороны, техническое. Внутрицеховое. Обсуждаются бюджеты, сроки
финансирования. С другой
же, именно на нём мы узнаём ранее неизвестные детали
будущих фильмов, актёрские
составы, тонкости съёмочного процесса.
Фонд кино традиционно делит защиту проектов
на «лидеров» и «не лидеров»
кинопроизводства. У организации есть целая методика
определения одних и других
(в самом ФК отмечают, что
главный критерий – зрительская оценка). Лидеров кинопроизводства определили в
марте. Десять студий. Сейчас
заслушали других, хотя масштабные проекты тут тоже
есть.
Привлекает
внимание
фильм «Вызов». Про этот
проект было известно заранее: первый художественный
фильм, который будут снимать на МКС. Туда отправится режиссёр Клим Шипенко
(должен быть в космосе настоящим многостаночником
– оператором, звукорежиссёром, гримёром) и актриса
Юлия Пересильд. Старт запланирован на начало октября. Запрашиваемая сумма –
400 млн рублей.
Действительно, «Вызов»
– это грандиозное по задумке кино. Однако существует
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«Литвяк» – одна из картин, которой в 2021 году
нужны средства для завершения работы
и обратная сторона медали.
Не так давно на ютьюб-канале «Редакция» вышло интервью с инженером-конструктором космического приборостроения, членом РКК
«Энергия» Александром Хохловым, который рассказал,
что из-за проекта не сможет
отправиться в космос космонавт Андрей Бабкин. Из-за
возраста это был его последний шанс слетать на МКС, и
теперь Бабкин его лишится. Кроме того, американским астронавтам придётся
находиться в космосе дополнительные дни из-за съёмок
проекта.
Создатели «Вызова» и его
продюсеры, в числе которых
Константин Эрнст, никак
эту тему пока не комментируют.
Ещё одна картина про космос, представленная на защите проектов – «Случай на СОЮЗЕ-5». В основу положена
история космического корабля серии «Союз», выполнившего первую в мире стыковку двух пилотируемых косми-

ческих кораблей. Но при возвращении на Землю спуск пошёл по нештатной траектории. Режиссёром должен выступить Владимир Потапов.
Режиссёр и актёр Данила Козловский задействован
сразу в двух проектах. «Тру
рашен романс» он хочет снимать сам. Это картина про семейные ценности, в основе
которой – русская классическая литература.
– Я долго вынашивал идею снять фильм, где
схлестнулись бы несколько
классических произведений
русской литературы золотого века, – рассказал на защите Козловский. И при помощи
этих произведений он хочет
рассказать свою уникальную
историю. Даниле Козловскому требуется 250 млн рублей.
В другой картине он уже
задействован как актёр. Работа «Один в океане» основана на книге Славы Курилова, спрыгнувшего в океан с теплохода в 1974 году и
плывшего почти трое суток
до берега Филиппин. Обеща-

ОБЩЕСТВЕННО-ПОЛИТИЧЕСКОЕ ИЗДАНИЕ

ТЕЛЕФОНЫ: Приёмная – 355-26-67,
Бухгалтерия – 375-81-48
Телефоны отделов указаны вверху каждой страницы
Корр. пункт в Нижнем Тагиле — (3435) 43-13-00.
По вопросам рекламы
и объявлений звонить:

ЮТЬЮБ-КАНАЛ «КИНОСТУДИЯ 28 ПАНФИЛОВЦЕВ»

Андрей Панюков забивает первый гол «Урала» в сезоне

Фонд кино провёл очную
защиту проектов компаний, не являющихся лидерами кинопроизводства.
Экспертному совету представили 20 фильмов. Восемь новых и двенадцать –
нуждающихся в дофинансировании. Рассказываем о
самых интересных из них.
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ют «Выжившего», но только
в океане.
Среди проектов, требующих дофинансирования, также есть несколько интересных. В частности, Алексей
Герман-младший планирует
завершить масштабную работу «Воздух» о первом отряде лётчиц-истребительниц. В
ходе производства необходимо снять несколько сложных
сцен воздушных боёв. Среди
актёров – Сергей Безруков.
Ещё одна картина тоже рассказывает про лётчицу Лидию Литвяк. Фильм
про аса Второй мировой войны снимают Андрей Шальопа и Ким Дружинин (известные по работе «28 панфиловцев»). Для завершения фильма необходимы скромные по
меркам производства 10 млн
рублей.
Режиссёр Андрей Кравчук (и продюсер Алексей
Учитель) просят средства
на картину «Пальмира» (она
же «Однажды в пустыне»). По
названию нетрудно догадаться и о сюжете. У создателей
есть желание выпустить её в
прокат 23 февраля следующего года.
Работает над новым фильмом и Александр Велединский. Режиссёр картины «Географ глобус пропил» хочет
снять драму с говорящим названием «1993» по роману
Сергея Шаргунова о драматичных событиях сентября
1993-го. Уже утверждён актёрский состав: Евгений Цыганов, Екатерина Вилкова и
Александр Робак.
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