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В госпитале Тетюхина закрылось ведущее отделениеЮлия БАБУШКИНА, Наталья ДЮРЯГИНА
Уральский клинический ле-
чебно-реабилитационный 
центр имени Владислава Те-
тюхина остановил работу 
травматолого-ортопедиче-
ского отделения. В нём про-
водилось эндопротезиро-
вание суставов пациентов 
(ключевая медуслуга, ради 
которой и создавался госпи-
таль). Причина закрытия – 
отсутствие госзаказа со сто-
роны министерства здраво-
охранения Свердловской об-
ласти, сообщили в центре. Советник генерального ди-ректора учреждения Михаил 
Лавров рассказал «ОГ», что за последние два года в центре не было ни одной операции за счёт бюджета областного пра-вительства. Сейчас в очереди на травматолого-ортопедиче-ские операции стоят 1,5 тыся-

чи уральцев. Минздрав предло-жил организовать маршрути-зацию этих людей в лечебные учреждения Екатеринбурга. Но ведь и там – очередь! – Предложения минздра-ва не учитывают собственных листов ожидания в этих кли-никах. Сколько лет должно до-бавиться ко времени, которое больные уже провели в центре в ожидании квот?! Почему все регионы формируют и разме-

щают госзаказы на высокотех-нологическую помощь в медор-ганизациях независимо от фор-мы их собственности? А у нас минздрав придумывает пред-логи, чтобы этого не делать?! В условиях беспрецедентной на-грузки на систему здравоохра-нения страны отказ от исполь-зования ресурсов нашего цен-тра не является государствен-ной позицией, – заявил Лавров. При этом он подчеркнул, 

что другие подразделения гос-питаля (ковид-стационар, ги-некологическое, урологиче-ское, поликлиническое и пр.) продолжают принимать паци-ентов. Когда же откроется ос-новное отделение центра (и от-кроется ли!) – неизвестно. «Уральский клинический лечебно-реабилитационный центр в Нижнем Тагиле – это частная медицинская органи-зация, – комментируют ситуа-

цию в департаменте информ-политики Свердловской обла-сти. – При этом он тоже участву-ет в территориальной програм-ме государственных гарантий бесплатного оказания помощи гражданам».
Как сообщили в департа-

менте, в 2021 году госпиталю 
планируется выделить 359,1 
млн рублей на оказание вы-
сокотехнологичной помощи, 
а также работу стационаров и 
амбулаторное лечение паци-
ентов. При этом средства систе-мы ОМС – не единственный ис-точник финансирования мед-центра. Часть высокотехноло-гичных операций относится к так называемому, «бюджетному списку» (например, эндопроте-зирование коленного сустава).«До 2019 года объём та-кой помощи устанавливался в субъекте – и руководство обла-сти принимало все меры к тому, чтобы в части региональных квот госпиталь был загружен 

полностью. По решению Пра-вительства РФ с 2019 года ре-шения в части этого блока ВМП для частных клиник принима-ются федеральным центром. Влиять на эти показатели реги-он не может. По данным регио-нального минздрава госпиталь уже подал соответствующую заявку», – сообщает департа-мент информполитики.Напомним, вокруг госпи-таля идут судебные разбира-тельства. Корпорация развития Среднего Урала через суд требу-ет с медцентра 1,4 млрд рублей 
(см. «ОГ» №129 от 20.04.21), и закрытие ведущего отделения, похоже, – новый виток разви-тия событий. 
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».

ЛЮДИ НОМЕРА

Лилия Гундырева

Елена Сабурова

Сергей Карякин

Директор Ирбитского дра-
матического театра им. 
А.Н. Островского после 
просьб зрителей приня-
ла решение открыть сезон 
раньше запланированного 
срока.

  IV

Жительница Екатеринбур-
га после выхода на пенсию 
начала вести блоги, разра-
батывать авторские экскур-
сии и писать книги.

  III

Бывший игрок свердлов-
ского клуба «Малахит» стал 
первым финалистом Кубка 
мира по шахматам, который 
проходит в Сочи.

  IV
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ШАЛИНСКИЙ УМЕЛЕЦ

  II

В ЕВРОПЕ ПРИЗНАЛИ ПРИВИВОЧНЫЕ СЕРТИФИКАТЫ САН-МАРИНО, 
ГДЕ ПРИМЕНЯЮТ «СПУТНИК V»

Теперь владельцы таких документов смогут пользоваться 
ими на равных условиях с теми, кто привился признанными 
в Евросоюзе вакцинами, пишет ТАСС.

Первую партию «Спутника V» в Сан-Марино направи-
ли ещё в феврале 2021 года. На сегодняшний день большая 
часть населения этого государства привита двумя компо-
нентами российской вакцины, которая по-прежнему не при-
знана в ЕС.

УЧЕБНЫЙ ГОД В СВЕРДЛОВСКИХ ШКОЛАХ 
ПЛАНИРУЮТ НАЧАТЬ ОЧНО

В школах Свердловской области не планируют менять оч-
ную форму обучения на дистант. Однако окончательное ре-
шение будет принято ближе к Дню знаний.

«Мы надеемся на то, что учебный год начнётся не в дис-
танционном режиме», – сказал заместитель губернатора 
Павел Креков в ходе брифинга. Он также отметил, что ме-
роприятия, связанные с началом учебного года, состоятся, 
но с меньшим количеством участников.

Что касается учебного процесса, в школах, как и в про-
шлом году, будет проводиться термометрия детей и взрос-
лых. Кроме того, расписание будет выстроено таким обра-
зом, чтобы минимизировать потоки учащихся. Продолжат-
ся и обработки помещений.

СТАРТОВАЛА ПРОДАЖА ЛЬГОТНЫХ БИЛЕТОВ 
НА СЕМЕЙНЫЕ ПОЕЗДКИ В ПОЕЗДАХ

Льготный тариф рассчитывается по специальной форму-
ле – как разница между стоимостью билета по выбран-
ному маршруту в купе и 50 процентов его стоимости 
в плацкартном вагоне. Выгода будет составлять 
до 40 процентов.

Главное условие – билеты должны быть куплены в купе 
до конца года минимум на одного родителя или опекуна и 
ребёнка до 18 лет. Программа распространяется на все на-
правления по России, сообщили в пресс-службе Свердлов-
ской железной дороги.

В МАХНЁВСКОМ МО ОТМЕНИЛИ РЕЖИМ ЧС, ВВЕДЁННЫЙ 
ИЗ-ЗА НАВОДНЕНИЯ

Соответствующее распоряжение – №112-РГ – появилось 
на официальном интернет-портале правовой информации 
Свердловской области.

«Отменить режим чрезвычайной ситуации на террито-
рии Махнёвского муниципального образования, установ-
ленный распоряжением губернатора», – говорится в доку-
менте.

Напомним, что режим ЧС был введён в четырёх сверд-
ловских муниципалитетах 5 июля. Он продолжает действо-
вать в трёх территориях - Горноуральском и Верхнесалдин-
ском городских округах, а также в ГО Нижняя Салда. Реше-
ние о введении режима ЧС было принято в связи с подъё-
мом уровня воды. В 20-х числах июля для органов управле-
ния и сил Свердловской областной подсистемы РСЧС ввели 
режим ЧС из-за засухи.

ШКОЛЬНИК ИЗ ЕКАТЕРИНБУРГА ВЗЯЛ ЗОЛОТО 
МЕЖДУНАРОДНОЙ ОЛИМПИАДЫ ПО ХИМИИ

Золотые медали завоевали четыре школьника из рос-
сийской команды. Среди них трое москвичей – Андрей 
Тырин, Георгий Жомин и Тимофей Чаркин и один ека-
теринбуржец – Александр Трофимов (выпускник гимна-
зии №9).

Соревнования проходили дистанционно, организатором 
выступала Япония.

«Три одиннадцатиклассника из команды продолжат 
учиться в Московском университете. Андрей Тырин и Алек-
сандр Трофимов подали документы на химический факуль-
тет МГУ, а Георгий Жомин – на факультет наук о материа-
лах», – рассказали в пресс-службе химического факульте-
та МГУ.

Международная химическая олимпиада стартовала в То-
кио 25 июля. В ней приняли участие 312 школьников из 79 
стран. Было разыграно 33 золотых награды, 65 серебряных 
и 96 бронзовых.

СУД УДОВЛЕТВОРИЛ ХОДАТАЙСТВО ОБ УДО ФОТОГРАФА 
ДМИТРИЯ ЛОШАГИНА

Чкаловский районный суд Екатеринбурга удовлетворил хо-
датайство осуждённого за убийство супруги фотографа 
Дмитрия Лошагина. Его могут освободить условно-досроч-
но, если прокуратура не обжалует решение суда в течение 
10 дней.

Известно, что старший помощник прокурора Свердлов-
ской области по надзору за соблюдением законов в испра-
вительных учреждениях в ходе заседания суда возражал 
против удовлетворения ходатайства Лошагина. Он указал на 
то, что осуждённый не признал вину и не принёс извинения 
потерпевшим. Администрация исправительного учреждения 
также возражала.

Фотограф отбывает наказание в виде лишения свобо-
ды сроком на 9 лет 10 месяцев. Ему осталось пребывать 
в колонии два года четыре месяца и 29 дней, сообщили в 
пресс-службе региональной прокуратуры.

oblgazeta.ru

ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ

«Областная газета» побывала в гостях у жителя посёлка Сабик близ Шали Михаила Брылунова. 
В округе он известен своим увлечением – в мастерской «Диверия» умелец изготавливает 
скульптуры из дерева. Сейчас он увлечён пермской мифологией, древними угорскими богами, 
и это находит отклик в его работах

«Житель Сабика прославился скульптурой из дерева»
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Свердловчане стали в 1,5 раза чаще брать ипотекуИрина ПОРОЗОВА
Свердловчане стали чаще 
брать ипотечные жилищные 
кредиты (ИЖК). В первой по-
ловине 2021 года жителям 
региона выдали 33,5 тысячи 
таких займов на общую сум-
му 83 миллиарда рублей.По сравнению с аналогич-ным периодом прошлого го-да количество оформленных ИЖК увеличилось на 45 про-центов, а их сумма – на 68 про-центов, сообщили в пресс-службе Уральского Главного управления Банка России.При этом, как отмечает начальник экономического управления Уральского ГУ Бан-ка России Алексей Кориков, платёжная дисциплина ипо-течных заёмщиков находится на высоком уровне. По его сло-вам, уровень неплатежей по ипотеке в Свердловской обла-

сти на 1 июля 2021 года состав-ляет 0,6 процента.В июне свердловчане оформляли ипотечные жи-лищные кредиты в среднем на 2,7 миллиона рублей сро-ком на 20 лет. Показатель стал наибольшим за всё время вы-дачи ИЖК.Всё это связывают с по-вышением доступности ипо-течного кредитования: в ию-не средневзвешенная ставка по ипотеке в регионе достиг-ла исторического минимума. Она была зарегистрирована на уровне 7 процентов годовых.Постепенное снижение ставки наблюдается с мая 2019 года. Тогда показатель был зафиксирован на уровне 10,59 процента, в августе того же года он составил менее 10 процентов, в январе 2020- го – перестал превышать 9 про-центов. На отметке менее 8 процентов средневзвешенная 

ставка находится с мая про-шлого года.Как раз примерно в это вре-мя в России начала действо-вать программа льготной ипо-теки под 6,5 процента годовых (недавно была продлена до 1 июля 2022 года, ставку повыси-ли до 7 процентов годовых). Её ввели для поддержания спроса на жильё. Спрос действительно вырос, но роста предложения за этим не последовало, вслед-ствие чего взлетели цены на квартиры, рассказывал ранее «Областной газете» начальник аналитического отдела Ураль-ской палаты недвижимости 
Михаил Хорьков. 
Подготовлено в соответствии с критериями,
утверждёнными приказом 
Департамента информационной политики 
Свердловской области от 09.01.2018 №1 
«Об утверждении критериев отнесения 
информационных материалов, публикуемых 
государственными учреждениями Свердловской 
области, в отношении которых функции и полно-
мочия учредителя осуществляет Департамент 
информационной политики Свердловской 
области, к социально значимой информации».
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1122
лифта 

обновят в 13 муниципалитетах 
Свердловской области до конца 2021 года. 

Работы обойдутся в 200 с лишним миллионов рублей 

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

позвоните, пожалуйста, 
на бесплатный номер 

8-800-30-20-455

МНЕНИЕ
Максим СТАРОДУБЦЕВ, руководитель Свердлов-
ской общественной организации по защите прав па-
циентов: 

– Когда госпиталь создавался, свердловчан по-
сылали на протезирование в иные регионы России – 
в нашей области не хватало мощностей соответству-
ющего профиля. Что, видимо, и побудило Владисла-
ва Валентиновича к созданию своего центра. Но од-
новременно с его запуском объём протезирования 
в екатеринбургских больницах увеличлся, и очере-
ди исчезли. В такой ситуации областной минздрав в 

первую очередь заботится о своих учреждениях. Ведь 
если все квоты будут отдаваться центру Тетюхина, то 
заказов не достанется бюджетным больницам. 

Но нужно понять и пациентов: те, кто бывал в го-
спитале Тетюхина, захотят проходить лечение имен-
но там, потому что качество оказания услуг в нём 
выше. Мы имеем нарушение прав пациента в пользу 
поддержания бюджетных учреждений. В сложившей-
ся ситуации центр обречён. Выход – «продаваться» и 
встраиваться в иную систему, где сторонние люди бу-
дут решать все вопросы за медучреждение.

За бредовым контентом «Запрещённой газеты» скрывается предвыборная агитация.  Как распространяется издание 
и почему никто не реагирует на нарушения выборного законодательства?

Разрешённая «Запрещённая»? В почтовых ящиках свердловчан появилось странное и абсурдное по своему содержанию издание
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Извещение о необходимости согласования 
проекта межевания земельного участка

Настоящим извещением уведомляем участников 
общей долевой собственности ТОО «Мезенское» о 
месте и порядке ознакомления с проектом межевания 
земельного участка, образованного в счёт земельной 
доли. Предметом согласования являются размер и ме-
стоположение границ земельного участка, выделяемого 
в счёт земельной доли. Кадастровый номер и адрес 
(местонахождение) исходного земельного участка: 
66:42:0000000:168, Свердловская область, г. Заречный. 
Заказчик работ: Кирин Сергей Григорьевич, почтовый 
адрес: Свердловская область, город Екатеринбург, ул. 
Шевченко, дом 15, кв. 30, тел. 89122638244. Проект 
межевания земельного участка подготовлен кадастро-
вым инженером Мерзляковой Ольгой Вячеславовной 
(Свердловская обл., г. Заречный, ул. Алещенкова, д.11, 
кв.49, тел. 89506596876, pani_helga@mail.ru, номер 
регистрации в гос. реестре лиц, осуществляющих када-
стровую деятельность, 33300). С проектом межевания 
земельного участка можно ознакомиться по адресу: 
Свердловская обл., Белоярский р-н, пгт. Белоярский, 
ул. Юбилейная, 13, оф. 25, тел. 8-950-65-96-876. Обо-
снованные возражения относительно размера и место-
положения границ земельного участка, выделяемого в 
счёт земельной доли, принимаются в течение 30 дней 
со дня опубликования данного извещения по адресу: 
Свердловская обл., Белоярский р-н, пгт. Белоярский, 
ул. Юбилейная, 13, оф. 25.  6
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ПРОГНОЗ ПОГОДЫ НА ЗАВТРА

Редактор страницы: Ирина Порозова
Тел: +7 (343) 262-54-85
E-mail: region@oblgazeta.ru 

Предельный срок эксплуатации лифта в жилом доме – 25 лет, 
после чего он подлежит замене
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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

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».

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

Приказ Министерства здравоохранения Свердловской области 
от 27.07.2021 № 1689-п «О детализации расходов областного бюджета по кодам до-
полнительной классификации» (номер опубликования 31212).
Постановление Региональной энергетической комиссии 
Свердловской области 
от 28.07.2021 № 79-ПК «О внесении изменений в постановление Региональной энерге-
тической комиссии Свердловской области от 11.12.2019 № 205-ПК «Об установлении та-
рифов на тепловую энергию (услуги по передаче тепловой энергии) на территории Ниж-
несергинского муниципального района и о внесении изменений в отдельные постановле-
ния Региональной энергетической комиссии Свердловской области об установлении та-
рифов на тепловую энергию (услуги по передаче тепловой энергии) на территории Ниж-
несергинского муниципального района» (номер опубликования 31213).
2 августа на сайте www.pravo.gov66.ru официально опубликованы

Указы Губернатора Свердловской области 
от 30.07.2021 № 467-УГ «Об определении Министерства общественной безопасно-
сти Свердловской области исполнительным органом государственной власти Сверд-
ловской области, уполномоченным на взаимодействие с операторами связи, редакция-
ми средств массовой информации по выпуску в эфир (публикации) сигналов оповеще-
ния и (или) экстренной информации на территории Свердловской области» (номер опу-
бликования 31274);
от 30.07.2021 № 468-УГ «О внесении изменений в Указ Губернатора Свердловской об-
ласти от 29.12.2008 № 1371-УГ «Об учреждении премий Губернатора Свердловской об-
ласти имени Героев Социалистического Труда Сергея Васильевича Еремеева, Ефима Фе-
досеевича Маркина, Евгения Константиновича Ростецкого и Матвея Петровича Ялухина 
для работников агропромышленного комплекса Свердловской области» (номер опубли-
кования 31275).
Распоряжения Губернатора Свердловской области 
от 30.07.2021 № 112-РГ «Об отмене режима чрезвычайной ситуации на террито-
рии Махнёвского муниципального образования» (номер опубликования 31276);
от 30.07.2021 № 114-РГ «О признании утратившим силу распоряжения Губернатора 
Свердловской области от 20.05.2016 № 143-РГ «Об утверждении Порядка сдачи подарка, 
полученного Губернатором Свердловской области в связи с протокольными мероприяти-
ями, служебными командировками и другими официальными мероприятиями, участие в 
которых связано с исполнением им своих должностных обязанностей» (номер опублико-
вания 31277).
Распоряжения Правительства Свердловской области 
от 30.07.2021 № 416-РП «Об утверждении Плана основных мероприятий, проводи-
мых в Свердловской области в рамках Десятилетия детства, на период до 2027 года» 
(номер опубликования 31278);
от 30.07.2021 № 418-РП «О внесении изменений в распоряжение Правительства 
Свердловской области от 11.12.2020 № 672-РП «О рабочей группе по реализации на 
территории Свердловской области пилотного проекта по синхронизации деятельно-
сти системы среднего профессионального образования и потребностей рынка труда 
в сфере малого и среднего предпринимательства» (номер опубликования 31279);
от 30.07.2021 № 423-РП «Об утверждении состава коллегии Министерства здраво-
охранения Свердловской области» (номер опубликования 31280);
от 30.07.2021 № 432-РП «О внесении изменений в состав территориальной комис-
сии города Карпинска по делам несовершеннолетних и защите их прав, утвержден-
ный распоряжением Правительства Свердловской области от 19.11.2014 № 1455-РП» 
(номер опубликования 31281).
Приказ Министерства по управлению государственным имуществом 
Свердловской области 
от 28.07.2021 № 2732 «О внесении изменений в Результаты определения када-
стровой стоимости земельных участков, расположенных на территории Свердлов-
ской области, утвержденные приказом Министерства по управлению государствен-
ным имуществом Свердловской области от 08.10.2020 № 3333» (номер опубликова-
ния 31282).
Приказ Министерства образования и молодёжной политики 
Свердловской области 
от 29.07.2021 № 728-Д «О внесении изменений в отдельные порядки определения 
объема и условий предоставления государственным бюджетным и автономным уч-
реждениям, в отношении которых функции и полномочия учредителя осуществля-
ются Министерством образования и молодежной политики Свердловской области, 
субсидии, утвержденные приказами Министерства образования и молодежной поли-
тики Свердловской области» (номер опубликования 31283).
Приказ Управления государственной охраны объектов культурного 
наследия Свердловской области
от 30.07.2021 № 263 «Об установлении объединенной зоны охраны объекта куль-
турного наследия федерального значения «Дом жилой», расположенного по адресу: 
Свердловская область, г. Екатеринбург, ул. Карла Маркса, д. 20, и объекта культурно-
го наследия регионального значения «Особняк Е.А. Семеновой», расположенного по 
адресу: Свердловская область, г. Екатеринбург, ул. Карла Маркса, д. 22 а, и утверж-
дении требований к градостроительным регламентам в границах данной зоны» (но-
мер опубликования 31284).
3 августа на сайте www.pravo.gov66.ru официально опубликованы

Приказ Министерства строительства и развития инфраструктуры 
Свердловской области 
от 30.07.2021 № 442-П «О принятии решения о подготовке документации по пла-
нировке территории для размещения линейного объекта транспортной инфраструк-
туры регионального значения «Реконструкция автомобильной дороги «Подъезд к 
коллективным садам «Уральские Зори» от км 2+075 а/д «Подъезд к п. Красная Гор-
ка» (устройство искусственного освещения и тротуаров на участке км 0+000 – км 
0+540) на территории Полевского городского округа» (номер опубликования 31287).
Приказ Министерства общественной безопасности Свердловской области 
от 30.07.2021 № 278 «О внесении изменений в перечень мест массового пребыва-
ния людей, находящихся в собственности Свердловской области, а также мест мас-
сового пребывания людей, правообладателями которых являются исполнительные 
органы государственной власти Свердловской области, государственные учреждения 
Свердловской области, государственные унитарные предприятия Свердловской об-
ласти и юридические лица, создаваемые с использованием государственного казен-
ного имущества Свердловской области, утвержденный приказом Министерства об-
щественной безопасности Свердловской области от 30.05.2018 № 142» (номер опу-
бликования 31290).
Приказ Министерства транспорта и дорожного хозяйства 
Свердловской области 
от 02.08.2021 № 284 «Об утверждении формы проверочного листа (списка кон-
трольных вопросов, ответы на которые свидетельствуют о соблюдении или несо-
блюдении контролируемым лицом обязательных требований), применяемой Мини-
стерством транспорта и дорожного хозяйства Свердловской области при осущест-
влении федерального государственного контроля (надзора) за соблюдением правил 
технической эксплуатации внеуличного транспорта и правил пользования внеулич-
ным транспортом (метрополитеном) на территории Свердловской области» (номер 
опубликования 31291).
Приказ Департамента государственного жилищного и строительного 
надзора Свердловской области 
от 29.07.2021 № 113-А «Об определении должностного лица, ответственного за 
включение сведений о лице, к которому было применено взыскание в виде увольне-
ния (освобождения от должности) в связи с утратой доверия за совершение корруп-
ционного правонарушения, в реестр лиц, уволенных в связи с утратой доверия, и ис-
ключение сведений из него» (номер опубликования 31289).
Приказ Управления архивами Свердловской области 
от 02.08.2021 № 27–01–33/116 «О внесении изменений в приказ Управления архи-
вами Свердловской области от 26.05.2020 № 27–01–33/72 «Об определении в Управ-
лении архивами Свердловской области должностного лица, ответственного за на-
правление сведений о лицах, к которым было применено взыскание в виде увольне-
ния (освобождения от должности) в связи с утратой доверия за совершение корруп-
ционного правонарушения, для включения в реестр лиц, уволенных в связи с утра-
той доверия, и исключения сведений из него» (номер опубликования 31288).

В этом году на Среднем Урале заменят более тысячи лифтов в домахЮлия БАБУШКИНА
В этом году в 13 муниципа-
литетах Свердловской об-
ласти идёт установка новых 
лифтов в многоквартирных 
домах. Современные подъ-
ёмники взамен старых, вы-
работавших предельный 
срок эксплуатации машин, 
появятся в Качканаре, Ас-
бесте, Первоуральске, Ниж-
нем Тагиле, Краснотурьин-
ске, Екатеринбурге и других 
городах. Всего до конца года 
обновятся 1122 лифта, ра-
боты по их установке обой-
дутся в 200 с лишним мил-
лионов рублей. 

Уральская 
инициативаНа протяжении послед-них пяти лет Свердловская об-ласть является лидером среди российских регионов по уско-ренной замене лифтового обо-рудования в жилфонде (еже-годно на Среднем Урале уста-навливают по нескольку со-тен новых лифтов). С недав-него времени успешный опыт 

уральцев взяли на вооружение и другие субъекты РФ: в кон-це прошлого года федеральное правительство закрепило сво-им постановлением предложе-ние губернатора Свердловской области Евгения Куйвашева о господдержке региональных программ замены лифтов в жилых домах. Выделять субси-дии территориям обязали го-сударственную корпорацию – Фонд содействия реформиро-ванию ЖКХ. В этом году власти Сверд-ловской области и Фонд за-ключили первое в России со-глашение о сотрудничестве в части обновления лифтового хозяйства. Наш регион уже по-лучил средства из федераль-ной казны – 116 млн рублей. Из них 74 млн – это частичная компенсация расходов области на замену лифтов в многоквар-тирных домах со спецсчетами. И 42 млн рублей – возмеще-ние затрат кредитных органи-заций (банков), которые опла-чивали работу подрядчиков по договору факторинга (факто-
ринг – финансовый механизм 
взаимодействия между заказ-

чиком и подрядчиком для бы-
строго получения средств по 
контракту за счёт уступки де-
нежного требования третье-
му лицу – Прим. авт.). – Это позволило сохранить быстрые темпы замены лиф-тов, отработавших свой срок службы, а также оказать под-держку бизнесу, ведущему де-ятельность в сфере капиталь-

ного ремонта многоквартир-ных домов, – констатировал областной министр энергети-ки и ЖКХ Николай Смирнов. 

60 дней пешкомКак рассказал генераль-ный директор регионального фонда содействия капремон-ту домов Станислав Суханов, 

за первое полугодие в обла-сти удалось заменить 452 лиф-та, из них 372 уже запущены в эксплуатацию. Так, например, в Серове специалисты устано-вили сразу шесть новых подъ-ёмников в доме №160 по ули-це Ленина. В Полевском заме-нили 35 лифтов, и 27 из них – в микрорайоне Зелёный Бор -1. Больше всех лифтов обновит Екатеринбург – 562 машины в 160 многоквартирных домах. Все лифты – современные и безопасные, с антивандаль-ным покрытием, электронной системой взвешивания, по-ручнями, зеркалами, светоди-одным освещением и кнопка-ми со шрифтом Брайля (в по-мощь слепым и слабовидя-щим людям). Подъёмники вы-пущены в основном в России, в том числе и на Уральском лифтостроительном заводе. Суханов напомнил жите-лям о сроках установки но-вых лифтов: 60 дней – в мно-гоквартирных домах высо-той до 9 этажей, и 80 дней – в многоквартирных домах вы-сотой выше 9 этажей. Столь-ко времени уходит на де-

монтаж старого подъёмни-ка и монтаж нового, наладку лифтовой диспетчерской си-стемы связи, электроизмере-ния, оформление сертифика-та соответствия оборудова-ния ГОСТам. Акты приёмки новых лифтов подписывают-ся комиссией, куда входят не только подрядчики и экспер-ты фонда, но и представите-ли управляющей компании и сами собственники жилья. Пока идёт ремонт, жите-лям придётся подниматься в своим квартиры пешком. Но эта «физкультура» – явле-ние временное, и ради нового лифта стоит потерпеть, гово-рят коммунальщики. С 2016 года в Свердловской области установлено почти две тыся-чи новых подъёмников, усло-вия проживания смогли улуч-шить 250 тысяч уральцев. 
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».

ПОДДЕЛАЛИ «ОБЛАСТНУЮ ГАЗЕТУ»

В преддверии выборов различного уровня недобросовестные 
политтехнологи часто прибегают к самым изощрённым мето-
дам незаконной политической агитации. Доходило до того, что 
в 2013 году в канун выборов в Сысертском районе махинаторы 
подделали… «Областную газету».

«В пылу борьбы отдельные кандидаты идут на самые не-
вероятные трюки, начинают применять «грязные» технологии, 
в том числе и прямой обман избирателей. Один из самых вопи-
ющих случаев имел место в Сысертском городском округе…». 
Именно так начинался главный материал в поддельной «ОГ».

Тогда избирателей обмануть не удалось: сознательные мест-
ные жители с ходу раскусили грязные технологии. А настоящая 
«Областная газета» подготовила заявление в полицию. 

 

СПРАВКА «ОГ»

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»

Разрешённая «Запрещённая»?В области спокойно распространяется газета, содержащая массу нарушений законодательства

О чём это вообще: 
масоны, НЛО 
и мистикаПервые выпуски издания появились в почтовых ящиках свердловчан в начале июля. Не-обычную печатную продукцию обнаружили в своих подъездах, в частности, жители Нижне-го Тагила. На главной страни-це под заголовком «Началось» изображена маленькая плачу-щая девочка на фоне ядерно-го взрыва. Внутри на восьми полосах авторы рассуждают о взаимоотношениях России и НАТО, коронавирусе и вакцина-ции в контексте грядущих дум-ских и местных выборов, а так-же о российской политической системе и мусорной реформе. Также в газете содержатся ре-комендации по укреплению иммунитета (авторы советуют больше гулять по лесу, смеять-ся и разглядывать фотографии людей с язвами на коже) и со-веты, как научить детей поль-зоваться гаджетами.В середине июля второй спецвыпуск газеты получили уже жители Екатеринбурга. Со-держание этого номера вызы-вает ещё больше вопросов. Так, авторы пишут о том, «как ма-соны из Нью-Йорка управляют ценой моркови на Урале» перед 

выборами в Госдуму РФ, и оце-нивают влияние российских олигархов на политику главы государства. Особое внимание обращает на себя разворот га-зеты – на двух полосах разме-щается обсуждение рейтин-гов и явная критика несколь-ких политических объедине-ний. Также в номере содержат-ся материалы о визите на Сред-ний Урал премьер-министра РФ Михаила Мишустина и о строительстве скоростного ав-тобана Москва – Екатеринбург. На последней полосе опубли-кован и вовсе странный текст – обзор «мистических мест Ура-ла»: журналисты издания оце-нивают, как «особая энергия» уральской земли поможет в борьбе с COVID-19.
О чём говорят 
выходные данные?Согласно выходным данным, газета на самом деле называ-ется «Уральский задел». У из-дания даже есть лицензия СМИ (зарегистрировано в Рос-комнадзоре от 2011 года). Уч-редителем газеты числится 
Алина Чередниченко, а глав-ным редактором – Завозин А.А. Адрес редакции указывает на частную квартиру в одном из домов на улице Черепанова в Екатеринбурге. Издателем га-зеты называется индивиду-альный предприниматель, за-регистрированный в деревне Пойвай (Завьяловский район в Удмуртии). Никаких телефо-нов или адреса электронной почты не указано.Отдельно сообщается, что газеты распространяются бес-платно, а их тираж составля-ет 700 тысяч экземпляров. По 
самым скромным подсчётам 
экспертов, стоимость выпу-

ска подобного рода печат-
ной продукции может со-
ставлять несколько милли-
онов рублей за выпуск (а их уже было как минимум два) – в среднем только печать од-ной газеты может стоить око-ло трёх рублей за штуку. 

В выходных данных из-
даниях не указано, в какой 
типографии оно отпечатано.

Не в первый разИздание «Уральский за-дел» уже оказывалось в цен-тре предвыборного сканда-ла. В 2018 году перед выбо-рами в Екатеринбургскую го-родскую думу газета с таким названием также обнаружи-лась в почтовых ящиках жи-телей уральской столицы. Всего свет увидели четыре «спецвыпуска», в которых были опубликованы интер-вью с кандидатами от одной из партий, причём ещё до на-чала официального перио-да агитации. После многочис-ленных жалоб избирком Ека-теринбурга признал подобно-го рода агитацию незаконной: поступившие жалобы на изда-ние стали одной из главных 

тем обсуждения на заседании горизбиркома.«Данное средство массо-вой информации нарушило целый ряд требований к опу-бликованию агитационных материалов и, более того, во-обще не обладает правом пре-доставлять свою печатную площадь для этой цели. Кроме того, спорные экземпляры га-зеты были выпущены ещё до официального начала агита-ции в средствах массовой ин-формации», говорилось в со-общении городской избира-тельной комиссии.В итоге в отношении ре-дакции средства массовой ин-формации были составлены протоколы об административ-ных правонарушениях. Изби-рательная комиссия также об-ратилась в городское Управле-ние МВД России с требовани-ем о пресечении противоправ-ной агитационной деятельно-сти. Просьба принять меры и привлечь к ответственности редакцию газеты «Уральский задел» также была направле-на и в Управление Роскомнад-зора по Уральскому федераль-ному округу.Однако доказательств при-частности к распростране-нию агитационных материа-лов конкретных кандидатов и политических партий в тот раз обнаружить так и не уда-лось. Главный редактор изда-ния Алексей Завозин прислал в горизбирком письмо, что не нарушал закон и «не преследо-вал агитационную цель».
Какова реакция?Судя по публикациям СМИ трёхлетней давности и выход-ным данным изданий, тогда 

выпуском скандальной печат-ной продукции занималась та же команда, которая распро-странила «Запрещённую га-зету» и в преддверии выбо-ров-2021. И хотя на этот раз она не содержит прямой аги-тации за какое-либо из поли-тических объединений, зато активно критикует некоторые отдельно взятые партии, пре-имущественно из числа «си-стемной оппозиции». Так, ав-торы прошлись по коммуни-стам, эсерам, партии Жири-новского и «Новым людям». 

Валентин ТЕТЕРИН
В почтовых ящиках жителей Екатеринбур-
га и ряда городов Свердловской области по-
явилось максимально странное и абсурдное 
по своему содержанию издание под громким 
названием «Запрещённая газета». Печатная 
продукция, по своей форме и контенту на-
поминающая жёлтую прессу конца девяно-
стых – начала нулевых, выпущена в пред-
дверии грядущих выборов. Является ли вы-
пуск подобного рода бульварных страниц 
нарушением выборного законодательства?

Слева – настоящая «ОГ», справа – поддельная

 Подобного рода сомнительные публикации не остались без внимания партийцев – ряд опу-бликованных материалов будут отправлены для соответствующей проверки. – Материал «Справедливая Россия: 15 лет спустя», опубликованный в газете «Уральский задел», отправлен экспертам для оценки пер-спектив судебного разбирательства, – сообщи-ли «Областной газете» в пресс-службе сверд-ловских эсеров.
 Как рассказали «Областной газете» в пресс-службе Избирательной комиссии Свердлов-ской области, непосредственно в облизбирком жалоб на данное издание не поступало. Одна-ко такое обращение зафиксировано в Окруж-ной избирательной комиссии по 169-му округу (выборы в Госдуму).  Жалоба поступила от чле-на комиссии с правом решающего голоса, кото-рый усмотрел в материалах газеты признаки агитации.
 В свою очередь, окружная избирательная ко-миссия приняла решение направить в газету со-ответствующее информационное письмо. При повторном нарушении материалы в отноше-нии печатного издания могут быть направле-ны в Роскомнадзор. Оперативно получить ком-ментарий управления Роскомнадзора по УрФО не удалось – начальник отдела контроля и над-зора в сфере массовых коммуникаций сообщил «ОГ», что комментировать данную ситуацию он не уполномочен.

Агитационный период на предстоящих в сентябре выборах 
для избирательных объединений начинается со дня при-
нятия ими решения о выдвижении кандидата по одноман-
датному округу, списка кандидатов по единому округу.

Для кандидатов, выдвинутых партиями по спискам, 
агитация начинается со дня представления избирательным 
объединением списка кандидатов в Избирательную комис-
сию Свердловской области. Для кандидатов, выдвинутых 
по одномандатному округу, – со дня представления доку-
ментов для выдвижения в ОИК.

Выдвижение кандидатов в Госдуму РФ по семи од-
номандатным округам Свердловской области заверши-
лось в полночь 23 июля, а в Законодательное собрание 
Свердловской области – 30 июля. Срок для представле-
ния документов для регистрации истекает в 18:00 4 ав-
густа.

Агитация в СМИ начнётся с 21 августа и завершится 
в 00:00 17 сентября.

До 21 августа любая информация, имеющая признаки 
агитации, на страницах СМИ размещена быть не может. 
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Житель Сабика прославился скульптурой из дереваРудольф ГРАШИН
Все, кто едет в Шалю через 
Сабик, непременно обраща-
ют внимание на странное 
окружение дома в конце се-
ла. За частоколом ограды – 
деревянные скульптуры, а по 
бокам ворот – обнажённые 
стражи, вырезанные масте-
ром из цельных стволов де-
ревьев, поваленных когда-
то ветром вместе с корнями. 
Необычный их вид создаёт 
ощущение таинственности. 
Это – «Диверия», так назвал 
свою усадьбу её хозяин, саби-
ковский умелец Михаил Бры-
лунов.

УСАДЬБА «ДИВЕРИЯ»Сказочные охранники ворот, по словам хозяина, местные боже-ства – Дый и Дивия. С послед-ней, по словам Михаила Бры-лунова, Павел Бажов списал свою Хозяйку Медной горы. А Диверия – царство мастеров, которых, согласно угорским мифам, хозяйка горы взяла к се-бе в подземный мир. И сам Ми-хаил Павлович – тоже мастер, попавший в полон местных ле-генд и красот и пытающийся запечатлеть всё это в дереве. Нашему гостеприимному хозяину и рассказчику 62 го-да. Коренной житель Сабика за свою жизнь перепробовал мно-

го профессий: строил дома, па-хал землю, работал дальнобой-щиком. Сейчас с женой Свет-
ланой живут натуральным хо-зяйством – разводят скот. Бли-же к сорока годам хозяина вдруг потянуло на творчество. Первой его скульптурой из де-рева стал обнажённый человек, олицетворяющий мужчину как вершину жизненных сил. Он и сейчас подпирает своими дере-вянными руками крышу веран-ды, только разросшийся хмель задрапировал своей листвой откровенные части его тела. – Народ заволновался, ког-да я эту фигуру поставил, – рассказывает Михаил Брылу-нов. – Тогда забора этого не бы-ло, и с дороги территория дво-ра очень хорошо просматрива-лась. Из-за этой скульптуры 
случилась даже авария: ехал 
автобус с вахтовиками, води-
тель засмотрелся на голого 
мужика из дерева и съехал в 
кювет.С тех пор долгими зимами Михаил Брылунов не расстаёт-ся со стамесками и молотком, вырезая из дерева то мифиче-ских богов, то сказочных геро-ев. Вот и сейчас рядом с мастер-ской лежит ствол толстенной сосны – основа для будущей скульптуры. Летом он заготав-ливает материал, обдумыва-ет замысел, зимой его реализу-

ет. Сейчас во дворе выставлена лишь малая часть изделий ма-стера. Очень многие разошлись по паркам и частным усадьбам. Есть его работы и в арамиль-ском Парке сказов, парке посёл-ка Монетного, в парке им. Ма-яковского в Екатеринбурге и других. Даже знаменитости к нему заглядывают.– Например писатель Алек-
сей Иванов был, – рассказыва-ет Михаил Брылунов. – Обо мне даже в его книге «Хребет Рос-сии» есть упоминание. Приез-жал режиссёр Владислав Та-
рик. Помню его фразу: «Я сни-маю фильмы о героях». Ну по его логике получается, что я уже четырежды герой: четыре документальных фильма сня-ты обо мне.
БЕССМЕРТИЕ ПО ВЕДАМВ словах собеседника нет ни тени бахвальства. Скорее его удивляет, что люди искусства столь неравнодушны к его творчеству. Сейчас он увлечён пермской мифологией, древ-ними угорскими богами, и это находит отклик в его работах. Так, под навесом стоят две ещё не законченные обнажённые мужские скульптуры. По сло-вам мастера, это – Илим и Са-бик. Первый, согласно мифам, – владыка времени, второй – хо-зяин плодородия. 

– У Илима было две дочери – Шаля или иначе Шалим и Ша-мара, она же – Шахара. Утрен-няя заря и вечерняя. Был ещё сын Сылван. Тысячи лет утек-ло с тех пор, а названия оста-лись: течёт река Сылва – это си-ла Илима. Все они берут начало с Баскинского кряжа, – говорит Михаил Брылунов.Себя он называет угром, по-томком коренного народа, и ве-рит, что Средний Урал – место, где люди живут много тысяч лет, и это они дали имена мно-гим местным рекам и горам. В дворовой части дома располо-

жена, пожалуй, главная его ра-бота – языческое распятие. Из-ваяние из цельного куска дере-ва высотой 4,5 метра, где корни превратились в распростёртые руки с размахом почти в те же четыре метра. Как предупреж-дает хозяин, это не религиоз-ная работа, а больше философ-ская.– По ведам это выглядит так, – поясняет он. – Биосфе-ра наша стоит на углероде, са-мый чистый углерод – алмаз. Его кристаллическая форма ку-бическая. Если представить куб спичечным коробком и развер-

нуть его по граням, получается крест. И человек своим телом напрочь привязан, прибит к не-му. Два органа у человека оста-ются свободны: детородный и голова. И оба ведут в бессмер-тие – в бессмертие в потомстве и в бессмертие, достигаемое со-знанием.В противоположность сложным копаниям в мифо-логии – житейские устремле-ния хозяина просты. На дво-ре – две коровы, пять быков. Чтобы их прокормить – сма-стерил деревянный оклад для колодца – покупатель за него готов отдать 50 тысяч рублей. На вопрос, почему не поста-вит такие доходные изделия на поток, говорит, что это ему не надо.– Я купил сена – дальше бу-дут кормить коровы. Этого до-статочно, излишки продаём. Машины у нас нет, нет расходов на её содержание. Да  и ездить мне абсолютно некуда. Всё, что мне нужно, я найду, выйдя за калитку – лес, речки, горы, – го-ворит Михаил.
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».

Перезагрузка на лучшую жизньОставаться в тренде и в социальных сетях в 66 лет – реальноИрина ГИЛЬФАНОВА
В Екатеринбурге всё боль-
ше пенсионеров ломают 
общественные стереоти-
пы, связанные с возрас-
том. Одна из них – 66-лет-
няя Елена Сабурова, кото-
рая уже два года актив-
но ведёт свой блог в со-
циальных сетях, разраба-
тывает авторские экскур-
сии, ходит на современные 
танцы, модно одевается и 
пишет книги. Журналист 
«ОГ» провела день с этой 
активной представитель-
ницей старшего поколе-
ния и узнала, как ей удаёт-
ся успевать за всеми совре-
менными тенденциями. 

Новый образНа странице в социаль-ной сети «ВКонтакте» Еле-ны Сабуровой рядом с фото-графией написано «Переза-грузилась. Идём дальше». Эта перезагрузка произошла в 2019 году, когда, уволившись из Свердловского областно-го музея истории медицины, своего последнего рабочего места, женщина попала в ака-демию осознанного долголе-тия «КомУза». На этом про-екте представителей старше-го поколения несколько ме-сяцев учили преодолевать стереотипы о возрасте, быть здоровыми и современными – сейчас этот проект реализу-ется в Клубе новых старших в Ельцин Центре (см. «ОГ» от 
02.06.2021).От проекта Елена Сабу-рова взяла многое: уверен-ность в себе, блогерство, круг единомышленников, занятия танцами и свой но-вый стиль в одежде. На вы-пускном вечере проекта её образ запомнился всем: бе-лая кофта, темно-зелёная ко-роткая кожаная юбка и жёл-тые колготки. Теперь Елена носит только то, что ей нра-вится и подходит: свитшоты, 

толстовки, обрезанные шор-ты. А другие пенсионерки берут с неё пример. Нас Елена Сабурова встре-чает в джинсовом жакете и джинсах широкого кроя – на-стоящий тренд этого сезо-на. У неё короткие рыжие во-лосы и стильные очки в си-ней оправе. Елена разрешает называть себя без отчества, много смеётся и шутит, до-бавляя, что в трамвае ей ред-ко уступают место, и её это радует.
История у домаНаправляемся к домам №23 и 25 на улице Сакко и Ванцетти. Эти два заброшен-ных деревянных здания не сразу замечаешь среди высо-ток и шикарных усадеб куп-цов Агафуровых.– Недавно я услышала фразу, что люди ходят по при-вычным улицам и не замеча-ют истории вокруг. Так и я: жила рядом с этими зданиями почти 35 лет и не знала о них ничего, – рассказывает Елена 

Сабурова. – Эти два дома – об-разцы деревянного зодчества XIX века – таких зданий у нас в городе сохранилось совсем мало. Левый двухэтажный особняк с мезонином принад-лежал крестьянину Панову, правую усадьбу построил ку-пец Лебедев, который зани-мался модельным бизнесом. В советское время в этих до-мах организовали вечернюю художественную школу, а те-перь всё забросили.Елена начала изучать всю доступную информацию про другие исторические здания Екатеринбурга и делиться своими знаниями на страни-це в социальных сетях. В ито-ге по совету своего сына Ан-
тона Елена Сабурова начала проводить экскурсию «Исто-рия у дома» для друзей и зна-комых. 

Блог – лекарствоУдивительно, но с тех пор как Елена Сабурова ушла на пенсию, свободного време-ни у неё, по словам пенси-

онерки, стало меньше. Она много общается с внуками, работает в саду, посещает публичные лекции о знаме-нитых людях Екатеринбур-га, один-два раза в неделю ходит на танцы, периодиче-ски заглядывает на занятия в Клуб новых старших и ве-дёт свои социальные сети. Женщина активна во «ВКон-такте», «Фейсбуке», «Одно-классниках», но больше все-го ей нравится «Инстаграм», где у неё около 200 подпис-чиков.– В июле исполнилось 
два года, как я живу в «Ин-
стаграме»! Теперь не пред-
ставляю и дня без блога. У 
меня уже зависимость от 
гаджета, – смеётся собесед-ница. – Но эти товарищи, – она берёт в руки свой айфон, – здорово нам помогают. У меня никогда не было оттор-жения от Интернета или со-циальных сетей, потому что там мы можем общаться, ис-кать нужную информацию, делиться своими новостя-ми. Тем более что написание 

постов и блогерство, можно сказать, лекарство от демен-ции.
Нет времени 
на болезниНа встречу с нами Елена Сабурова приехала прямо из сада, где бывает почти каж-дый день. При этом на своём загородном участке она ра-ботает не только на грядках, но и за компьютером. Там ей лучше всего удаётся писать книгу про своего папу на ос-нове его дневников. А в про-шлом году Елене удалось за-вершить ещё один свой писа-тельский труд – книгу «При-звание на века» о династии медиков из Екатеринбурга.– Когда мне до пенсии оставалось лет шесть, моя знакомая сказала слова, ко-торые я запомнила на всю жизнь: «Чтобы уход на пен-сию не стал трагедией, нуж-но найти себе увлечение», – вспоминает Елена Сабурова. – И ведь она права! Когда ты находишь себя, будь то рисо-вание, театр, танцы или писа-тельство, времени на грусть и болезни просто не остаётся.

Мы приходим в Ельцин Центр на занятие Клуба но-вых старших, где Елена Са-бурова будет презентовать свою книгу о врачах. Перед выступлением она волнует-ся и перечитывает свои за-метки на телефоне. А выйдя к публике, рассказывает всё на одном дыхании и светит-ся от счастья. В этот момент я вспоминаю слова Елены, которые она произнесла не-задолго до своего выступле-ния:– Стареть не страшно – есть столько возможностей применить свои способности. При большом желании можно сломать стереотипы и просто выйти из дома, найти едино-мышленников, интересно ор-ганизовать свой досуг. Жизнь тогда сильно поменяется, и это того стоит! Сейчас я себя чувствую на 45–50 лет. У ме-ня ещё все впереди!
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».

Елену Сабурову больше всего интересуют судьбы людей, 
которые проживали в исторических зданиях в центре 
Екатеринбурга

Свои скульптуры Михаил Брылунов исполняет в пермском 
зверином стиле, только в больших размерах, воплощая 
мировоззрение древнего народа

АЛ
ЕК

СЕ
Й

 К
УН

И
Л

О
В

Полковник в отставке установил стелу в Компрессорном в память защитников ОтечестваСтанислав БОГОМОЛОВ
Гранитная стела в память о 
погибших защитниках От-
ечества теперь встреча-
ет всех, кто въезжает в кот-
теджный посёлок Чистые 
Ручьи (микрорайон Ком-
прессорный) в Екатеринбур-
ге. Место выбрано не слу-
чайно – в городском парке, 
в окружении «оборонных 
улиц»: Фронтовых Радистов, 
Военных Строителей, Да-
манцев, Оборонной и Даль-
нереченской. Мысль о том, чтобы уве-ковечить в Екатеринбурге па-мять тех, кто воевал на остро-ве Даманском, давно не дава-

ла покоя председателю Сверд-ловской областной обще-ственной организации инва-лидов и ветеранов войны на острове Даманском, полковни-ку в отставке Валерию Сидо-
рову, который недавно отме-тил 80-летие. – В центре Екатеринбур-га все улицы имеют названия, а в новых районах есть свои установки на наименования улиц – например, в Академи-ческом их называют в честь учёных, – рассказывает «Обл-газете» Валерий Сидоров. – И вот я случайно узнал, что по-явился новый коттеджный по-сёлок, где у улиц нет названий. 
В результате три улицы, Да-
манцев, Фронтовых Ради-

стов и Военных Строителей 
– назвали по моей инициа-
тиве.В этом же году Валерий Ни-колаевич решил установить стелу в честь защитников Оте-чества и одновременно ин-формировать людей о том, с чем связано название улиц «военного назначения» в Чи-

стых Ручьях. После долгих со-гласований с администраци-ей Екатеринбурга и админи-страцией Октябрьского рай-она ему это удалось – всё за свой счёт. Теперь любой жи-тель и гость посёлка, подойдя к стеле, может прочитать, что улица Оборонная названа в честь всех ветеранов Великой 

Отечественной войны, улица Фронтовых Радистов – в честь военных радиотелеграфистов, улица Военных Строителей – в честь строителей, внёсших вклад в развитие Екатерин-бурга в 70–80-е годы XX века. А улица Даманцев увековечи-вает память защитников рубе-жей Отечества на острове Да-манском, Дальнереченская но-сит одноимённое название с городом, где установлен мемо-риал защитникам острова Да-манского.  – Мы разыскивали да-манцев через военкоматы по всей Свердловской обла-сти, – рассказывает Валерий Сидоров. – Нашли 28 чело-век. Пятерых уже нет – вре-

мя берёт своё. Трое не смог-ли подтвердить своё участие документально, но всё рав-но они с нами, в нашей орга-низации. Здесь, в Екатерин-бурге, живёт вдова погибше-го начальника пограничной заставы Ивана Стрельнико-
ва. Казалось бы – где Екате-ринбург, а где Даманский, но так случилось, что и ураль-цы причастны к той давней истории.
Подготовлено в соответствии с критериями,
утверждёнными приказом 
Департамента информационной политики 
Свердловской области от 09.01.2018 №1 
«Об утверждении критериев отнесения 
информационных материалов, публикуемых 
государственными учреждениями Свердловской 
области, в отношении которых функции и полно-
мочия учредителя осуществляет Департамент 
информационной политики Свердловской 
области, к социально значимой информации».

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

Подготовлено в соответствии с критериями, утверждёнными приказом
Департамента информационной политики Свердловской области 
от 09.01.2018 №1 «Об утверждении критериев отнесения 
информационных материалов, публикуемых государственными 
учреждениями Свердловской области, в отношении которых функции 
и полномочия учредителя осуществляет Департамент информационной 
политики Свердловской области, к социально значимой информации».
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Елена Сабурова признаётся, что ни дня не может прожить без социальных сетей
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СПРАВКА «ОГ»

Военный конфликт между СССР и Китаем произошёл после много-
численных провокаций 2 марта 1969 года на острове Даманском, 
посреди реки Уссури. Советская сторона считала остров Даман-
ский своим, а китайская – своим. Валерий Сидоров в то время был 
начальником радиорелейной станции, которая обеспечивала связь 
командования Дальневосточного военного округа с Генеральным 
штабом Министерства обороны СССР. 

    ОБРАТНАЯ СВЯЗЬ

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».

Как пожилому человеку 

не заблудиться в лесу и в городе?  

– Сейчас идёт пора ягод, скоро пойдут и грибы, а моя мама очень любит 
ходить в лес за этими дарами природы, но при этом в силу возраста всё 
чаще дезориентируется в пространстве даже в городе, – сетует житель-
ница Нижней Салды Нина Грозова. – Как предотвратить такую беду? 
И что делать, если человек преклонного возраста всё-таки потеряется?

Основная часть теряющихся в лесу действительно приходится на ле-
то и осень – как сообщили «Облгазете» в пресс-службе Главного Управ-
ления МЧС России по Свердловской области, на Среднем Урале в про-
шлом году проводили поиски 25 пропавших пенсионеров, в этом году 
уже восьми. Сроки поисков зависят от условий, в которых они проводят-
ся: время суток, температура воздуха, состояние здоровья потерявшего-
ся, наличие связи с ним, количество привлечённых сил и средств. К со-
жалению, из-за хронических заболеваний и сложностей с использовани-
ем телефона шансы у пожилых на выживание в лесу уменьшаются. 

Чтобы такие случаи происходили реже, необходимо соблюдать не-
сколько простых правил: следить, чтобы ваши возрастные родные наде-
вали в лес одежду ярких цветов, брали с собой спички, запас еды на сут-
ки, фонарик, свисток и заряженный телефон – дозвониться по телефо-
ну 112 можно и при отсутствии связи. И, конечно, важно, чтобы близкие 
были в курсе, что человек ушёл в лес. 

В городах люди пожилого возраста теряются не менее редко, при-
чём в любое время года. Как рассказывают в добровольческом поис-
ково-спасательном отряде «Лиза Алерт», который занимается поиском 
пропавших без вести, пожилые люди теряются часто, но большинство 
из них находят. Есть особенности, которые могут помочь в поисках.

– Трудности поисков пожилых людей часто связаны с их возрастны-
ми проблемами – слабой памятью или деменцией, – рассказывает жур-
налисту «Облгазеты» сотрудник пресс-службы поискового отряда «Ли-
за Алерт» Екатерина Тарасенко. – При этом человек может не помнить, 
что было десять минут назад, но хорошо помнить, что было в его мо-
лодости. Чаще всего пожилые люди с такими проблемами живут в том 
времени, уходят искать своё прошлое, поэтому важно знать биографию 
своего родственника: где жил, учился, работал, где встретил первую лю-
бовь. Эти ориентиры могут облегчить поиски, но в первую очередь, ко-
нечно, лучше стараться не отпускать таких людей никуда одних. 

Для опознавания человека в случае его поисков специалисты реко-
мендуют родным пожилых людей делать какие-то опознавательные на-
шивки на одежду, раскладывать по карманам бумажки с фамилией, 
именем и адресом проживания. В крайнем случае установить на теле-
фон программу для отслеживания местонахождения человека. 

Когда человек теряется в городе, то, по словам руководителя пресс-
службы ГУ МВД России по Свердловской области Валерия Горелых, 
нужно как можно скорее обратиться в органы внутренних дел по месту 
жительства, предоставив соответствующее заявление и актуальное фото 
пропавшего. Важно дать точное описание: во что был одет человек, его 
особые приметы. Можно развесить по городу объявления о пропавшем 
человеке с информацией о нём и с номером телефона для связи. 

– В организованных поисках участвуют отряды ОВД и волонтёры, 
поэтому шансы найти пропавшего выше, – поясняет Валерий Горелых. 

ВАЖНО. Если вы встретили потерявшегося пожилого человека на 
улице, то важно спросить его имя и где он живёт. Если человек не может 
ответить, и никакой возможности связаться с кем-то из его близких нет, 
нужно обратиться в спасательные службы, органы внутренних дел. Не 
стоит давать потерявшемуся деньги, так как человек может уехать в чу-
жой город, и его станет сложнее искать.

Дарья ЧУРСИНА

Перерасчёт пенсий 

с августа коснётся 10 млн 

работающих пенсионеров

Ежегодно с 1 августа в России проводится пере-
расчёт пенсий. В этом году он затронет около 10 
миллионов работающих пенсионеров.

Перерасчёт касается получателей пенсии по 
старости и по инвалидности. Он производится в 
зависимости от размера поступивших от работо-
дателя страховых взносов за прошедший год.

«Чтобы с 1 августа 2021 года получить не-
большую надбавку к пенсии, работающему пен-
сионеру необходимо соблюсти несколько усло-
вий. Первое: работать официально и получать 
официальную зарплату, с которой работодатель 
уплачивал взносы в Пенсионный фонд России», 
– рассказал «Российской газете» заслуженный 
юрист России, доктор юридических наук Иван 
Соловьёв.

Перерасчёт будут производить из суммы 
страховых взносов, которые перечислил рабо-
тодатель пенсионера. Второе ключевое условие 
надбавки – человек должен был выйти на пен-
сию до 1 января 2021 года. Если пенсия оформ-
лена после этого числа, то надбавку можно будет 
получить только в следующем году.

Анна МИТЧИНА

Свердловчане – в десятке 

лучших пользователей 

компьютера 55+

В июле пожилые люди из разных регионов Рос-
сии участвовали в федеральном этапе XI Все-
российского чемпионата по компьютерному 
многоборью среди пенсионеров. Команда Сверд-
ловской области вошла в десятку лучших.

Из-за пандемии коронавируса соревнования 
второй год подряд проходили в онлайн-форма-
те. Но при этом, по информации пресс-службы 
Пенсионного фонда РФ, в 2021 году за первое 
место боролось рекордное для чемпионата коли-
чество участников – более 10 тысяч человек. 

Как сообщает министерство социальной по-
литики региона, в конкурсе было три этапа, в ко-
торых участники показали знание информацион-
ной безопасности, умение ориентироваться в по-
исковой системе «Яндекс» и пользоваться смарт-
фоном. В финале Свердловскую область пред-
ставляли четыре участника: победители и сере-
бряные призёры регионального этапа в мужской 
и женской категории. Один из них завоевал тре-
тье место в номинации «Работа в поисковой си-
стеме «Яндекс». Человек и космос». По резуль-
татам общего командного первенства свердлов-
ская команда заняла восьмое место.

Дарья ЧУРСИНА

Размер надбавки 
рассчитывается 
индивидуально, 

но не сможет 
превышать трёх 
коэффициентов. 

Эквивалент одного 
коэффициента – 

98,86 рубля. 
Соответственно, 

максимальная 
прибавка 

с 1 августа 2021 
года – 296 рублей

Зрители 
онлайн-трансляции 

чемпионата тоже 
могли пройти 

те же задания, 
что выполняли 

участники. 
Среди них 

в номинации  
«Виртуальный 

чемпион» 
победу одержал 
екатеринбуржец 

Анатолий Жильцов
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Сергей Карякин 
сейчас явно 
задумывается 
о второй победе 
на Кубке мира FIDE 
в карьереАН
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Пётр КАБАНОВ
На Кубке мира по шахматам, 
который проходит в Сочи, 
стал известен первый фина-
лист. Им стал бывший игрок 
свердловского клуба «Ма-
лахит» Сергей Карякин, обы-
гравший россиянина Влади-
мира Федосеева. Сергею га-
рантирована путёвка на Тур-
нир претендентов-2022. В прошлом номере мы пи-сали, что первая партия меж-ду Карякиным и Федосеевым завершилась вничью. Во вто-ром поединке Сергей играл бе-лыми и ближе к 20-му ходу соз-дал определённый перевес. За-вершилась партия на 33-м хо-ду, когда Владимир Федосеев признал поражение. Согласно регламенту Куб-ка мира FIDE, два финалиста получат места на Турнире пре-тендентов 2022 года. Сергей Карякин выигрывал турнир в 2016-м и участвовал в нём в 2018-м. На прошлый, который с перерывом в целый год, про-шёл в Екатеринбурге, гросс-мейстер не отобрался. После игры Сергей отме-тил, что теперь ему будет спо-койнее, потому что задачу от-бора он выполнил. Во втором полуфинале Куб-ка мира всё решится на тай-

брейке. Действующий чемпион мира Магнус Карлсен играет с польским шахматистом  Яном-
Кшиштофом Дудой, и после двух партий была ничья. Дуда отметил, что он не очень-то хо-тел играть на тай-брейке с Карл-сеном, но так уж сложились пар-тии (встреча началась уже после подписания номера в печать). Кстати, действующий чем-пион мира, как бы ни сложился поединок с россиянином Яном 
Непомнящим за шахматную корону в Дубае, всё равно ока-жется на Турнире претенден-тов-2022. Если он проиграет в ноябре, то будет квалифици-рован как участник матча чем-пионата мира. Если же выигра-ет – у него не будет необходи-мости в нём участвовать. По-этому на сочинском Кубке ми-ра вторую путёвку (если Карл-сен сыграет в финале) получит бронзовый призёр. Магнус Карлсен, кстати, никогда не выигрывал Кубок мира. Да, с 2013-го он сильней-ший шахматист планеты, но вот именно Кубка FIDE у него нет. И по его настрою видно, что в Сочи шахматный король приехал именно за ним.    Последний раз российский гроссмейстер выигрывал Ку-бок мира в 2015-м. И это был как раз Сергей Карякин. 

Сергей Карякин вышел в финал Кубка мира

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 ИГРАХ1Гимнасты увезли из Токио восемь медалейДанил ПАЛИВОДА
Екатеринбургский гимнаст 
Давид Белявский закончил 
своё выступление на Олим-
пийских играх в Токио. В 
завершающем для себя ви-
де программы – параллель-
ных брусьях – наш спорт-
смен занял пятое место.Для Белявского Игры в Токио – третьи в карьере, он самый опытный гимнаст на-шей команды (и, соответ-ственно, её капитан). И, ко-нечно, в первую очередь для него важно было завоевать золото именно в командных соревнованиях: там у нашей сборной было больше всего шансов сделать это. И все мы видели, как отдавались пар-ни в командном многоборье и какие были эмоции после объявления итоговых ре-зультатов.Но при этом у каждого из нашей боевой четвёрки бы-ло огромное желание про-

явить себя и в отдельных ви-дах программы (а у Нагорно-
го и Далалояна – ещё и в лич-ном многоборье): Россия бы-ла представлена во всех лич-ных мужских финалах.В заключительный со-ревновательный день Беляв-ский выступал в финале сво-его любимого вида програм-мы – параллельных брусьях. Именно в нём он стал брон-зовым призёром Олимпиа-ды в Рио (2016) и чемпиона-та мира в Монреале (2017). 

Если смотреть на результа-ты, то, кончено, можно уви-деть, что Давид сбавил обо-роты. В Бразилии в команд-ных соревнованиях он по-лучил оценку 15,800, в лич-ной квалификации – 15,933, а в финальных упражнениях – 15,783. Кстати, с такой же суммой баллов на Играх в То-кио Белявский мог бы стать вторым.В квалификации в Токио Давид за своё выступление получил оценку 15,325 и за-нял девятое место. Это озна-чало, что Белявский остаётся без финала, однако выше не-го оказались три представи-теля Китая, занявшие в ква-лификации первое, третье и шестое места. По правилам, одну страну в финале каж-дого отдельного упражнения могут представлять только два спортсмена, и вместо од-ного из китайских спортсме-нов в финал попал Давид. Интересно, что в соревнова-ниях на коне екатеринбур-жец также оказался в квали-фикации девятым, но по та-кому же принципу отобрал-ся в финал, где занял четвёр-тое место.В финальных соревнова-ниях на брусьях Давид стар-товал под пятым номером, и это было психологически не-просто. Из четырёх спортсме-

нов, продемонстрировавших свою программу до Белявско-го, только американец Саму-
эль Микулак показал сумму баллов хуже, чем была у ека-теринбуржца в квалифика-ции. Несмотря на это, Давид 
сумел собраться и выпол-
нить свою программу если 
не на максимум, то близко 
к этому. В итоге он получил 
от судей оценку 15,200 – и 
это пятый результат. Побе-дил в этом виде китаец Цзи-
нюань Цзоу, набравший фан-тастическую оценку – 16,233. Вторым стал немец 15,700, третьим – турок Ферхат 
Ариджан.Таким образом, россий-ские гимнасты завоевали на играх в Токио восемь меда-лей: золото в командных со-ревнованиях и у мужчин, и у женщин, бронза в личном многоборье у Никиты Нагор-ного и Ангелины Мельнико-
вой, бронза Нагорного на пе-рекладине, бронза Мельни-ковой в вольных упражнени-ях, серебро Дениса Аблязи-
на в опорном прыжке и сере-бро Анастасии Ильянковой на разновысоких брусьях. Во-семь медалей – отличный ре-зультат (в Лондоне и Рио так-же было восемь наград), на-ши спортсмены уступили лишь представителям Китая, и учитывая два золота в ко-мандных соревнованиях. Но и некое расстройство при-сутствует от того, что в лич-ных соревнованиях медалей высшего достоинства россий-ским гимнастам завоевать не удалось.
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».

МЕДАЛЬНЫЙ ЗАЧЁТ

КОГДА СЛЕДИТЬ ЗА СВЕРДЛОВЧАНАМИ

После обидного поражения в заключительном матче группо-
вого этапа женская сборная России по волейболу вышла в чет-
вертьфинал на грозную Бразилию. Южноамериканки – олимпий-
ские чемпионки Лондона-2012, и в матче с ними нашим девушкам 
будет очень непросто. Отметим, что в составе сборной России вы-
ступают две представительницы «Уралочки» – Ксения Смирнова и 
Дарья Пилипенко. Четвертьфинальный поединок между Россией 
и Бразилией состоится сегодня, начало – в 17:30 по уральскому 
времени. Проигравший покинет олимпийский турнир.

Также сегодня вступает в борьбу за медали свердловская 
скалолазка Виктория Мешкова. Наша спортсменка выиграла 
три золотых медали на чемпионате Европы в конце прошлого 
года и сумела завоевать олимпийскую лицензию. Сегодня Вик-
тория возьмёт старт в квалификации многоборья, которое со-
стоит из «скорости» (кто быстрее преодолеет 15-метровую вер-
тикальную трассу), «трудности» (кто поднимется выше и сдела-
ет больше «перехватов») и «боулдеринга» (кто пройдёт больше 
коротких и сложных «трасс» и успешно преодолеет промежу-
точные финиши без страховки), начало – в 13:00 по уральскому 
времени. Финальные соревнования в олимпийском многоборье 
состоятся 6 августа.

 

Утверждён состав 
баскетбольных турниров 
Исполком Российской федерации баскетбола 
(РФБ) утвердил состав участников професси-
ональных соревнований в сезоне 2020/2021.

В Первом дивизионе Суперлиги и в розы-
грыше Кубка России сыграют представляющие 
Свердловскую область «Уралмаш» (Екатерин-
бург) и «Темп-СУМЗ-УГМК» (Ревда). К прошло-
годним соперникам наших команд в предстоя-
щем турнире добавятся «Барнаул» и ЦОП «Ло-
комотив-Кубань» (Краснодар), а также вместо 
«Востока-65» из Южно-Сахалинска заявлено 
«Динамо» из Владивостока. Остаётся в Супер-
лиге и действующий чемпион Первого дивизи-
она «Самара», которая не смогла заявиться в 
Единую лигу ВТБ из-за отсутствия зала, соот-
ветствующего требованиям по вместимости. 

Юниорские команды «Уралмаш» и «Темп-
СУМЗ-УГМК», а также «Старый Соболь» (Ниж-
ний Тагил) и Спортивная школа №3 имени 
Мышкина (Екатеринбург) выступят в чемпио-
нате Детско-юношеской баскетбольной лиги.

В женских соревнованиях Свердловскую 
область будут представлять «УГМК» (в Пре-
мьер-лиге) и «УГМК-Юниор» (в Первом ди-
визионе Суперлиги и Кубке России) и «УГМК-
ДЮБЛ» (в турнире юниорок). 

Евгений ЯЧМЕНЁВ
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».

«Синара» начнёт дома 
Ассоциация мини-футбола России представи-
ла календарь российской Суперлиги. Новый 
сезон начнут 8 октября. Екатеринбургская 
«Синара» сыграет первый матч 15 октября. 

«Синара» сыграет на домашнем паркете с 
«Норильским никелем» (тур 15 и 16 октября), 
затем будут две выездные игры с КПРФ 22 и 26 
октября. До Нового года екатеринбуржцы также 
сыграют с «Газпромом-Югрой» (6 и 7 ноября, 
дома), «Ухтой» (19–20 ноября, на выезде), «Тю-
менью» (3–4 декабря, на выезде), «Динамо-Са-
марой» (24–25 декабря, дома). Затем чемпио-
нат возобновится в февраля 2022 года. 

Напомним, что «Синара» в прошлом се-
зоне стала чемпионом России и также сыгра-
ет в Лиге чемпионов. 

Пётр КАБАНОВ
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».

КИТАЙ 32 20 16 68

США 24 27 21 72

ЯПОНИЯ 19 6 11 35

АВСТРАЛИЯ 14 4 15 33

РОССИЯ 13 21 18 52

ВСЕГО

Несмотря на зрительский ажиотаж, полная посадка пока под запретом – залы в нашей области 
можно заполнять на 75 процентов
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Медальный зачёт на момент сдачи номера в печать

«Служебный роман» и «Трудно быть богом» по-уральски Чем удивят свердловские театры в сезоне 2021/2022, который шесть коллективов открыли уже в августе Наталья ШАДРИНА
Прошлый сезон, как ни пе-
чально, вошёл в историю со 
знаком минус: почти полгода 
из-за пандемии коллективы 
не имели возможности вы-
ходить на сцену. И, вспоми-
ная об этом, нынче сразу не-
сколько учреждений (поми-
мо тех, кто всегда стартовал 
летом) решили открыться 
раньше. «Областная газета» 
представляет  гид на август и 
рассказывает, чего ждать от 
нового театрального года. 

«Квартирный 
вопрос» решается Одними из первых новый сезон открывает екатеринбург-ский ЦЕНТР СОВРЕМЕННОЙ 

ДРАМАТУРГИИ. Но прежде чем перейти к творческим планам коллектива, расскажем о том, как развивается ситуация с но-вым зданием для театра. В ма-териале «Современная драма-тургия «квартирного вопро-са» («ОГ» от 14.07.21) мы писа-ли, что руководитель ЦСД Ан-
тон Бутаков обратился к гу-бернатору Евгению Куйваше-
ву с просьбой о помощи. В пан-демию у театра возникли про-блемы с оплатой аренды – кол-лектив работает в здании быв-шего рыбзавода (ул. Малыше-ва, 145 а,  лит. Ф), плата за ме-сяц с учётом скидки сейчас со-ставляет 130 тысяч рублей. Ан-тон Бутаков видит выходом из положения предоставление им в безвозмездное пользование здания ближе к центру города. 
И на днях театр получил офи-
циальный ответ от министра 
культуры Свердловской об-
ласти Светланы Учайкиной, 
в котором говорится, что ве-
домством вместе с админи-
страцией Екатеринбурга бы-
ли изучены доступные город-

ские объекты, располагаю-
щие необходимыми характе-
ристиками для размещения 
ЦСД. Чтобы обсудить вариан-ты, руководство театра пригла-сили в администрацию города. А это значит, дело точно сдви-нулось с мёртвой точки. Пока же сезон открыли в прежнем здании – вчера спек-таклем «Солнечная линия». Всего на театральный год у ЦСД запланировано девять новых постановок, первая будет пред-ставлена 19 августа – это спек-такль «Фокус.Группа.Show» по мотивам рассказа Виктора Пе-
левина «Фокус-группа» (реж. 
Алиса Кравцова). Следующей премьерой станет спектакль, созданный Алексеем Федор-
ченко по его собственной пьесе «Вторая Бар-Мицва». Год назад анонсировалось, что постанов-ка Федорченко будет закры-вать сезон 2020/2021, но пла-ны немного сдвинулись. Пока известно, что в основе пьесы – биография бизнесмена Арман-
да Хаммера, являвшегося до-веренным лицом Ленина, а так-же первым американцем, полу-чившим концессию в Совет-ской России, – месторождение асбеста под Алапаевском.Также впервые за три года театр обновит детский репер-туар, причём сразу нескольки-ми постановками – «Римские фантазии», «Ёжик в тумане» и «Вверх тормашками». Ну и, по-жалуй, самая любопытная пре-мьера ждёт зрителей в мар-те будущего года: Антон Бута-ков представит свою версию «Трудно быть богом», осно-ванную и на Стругацких, и на фильме Алексея Германа. 

Сравним  
Карениных 

«КОЛЯДА-ТЕАТР»  тради-ционно стартовал 2 августа. В 

афише первого месяца работы – новинки предыдущего сезо-на и проверенные годами по-становки. Первый премьер-ный спектакль – «Анна Каре-нина» – колядовцы сыграют 10 сентября на фестивале «Реаль-ный театр» (5–10 сентября, на площадке ТЮЗа). В мае сверд-ловский зритель познакомил-ся с золотомасочной версией великого произведения Тол-
стого от режиссёра Дмитрия 
Крымова, теперь черёд Нико-
лая Коляды, который поста-вит «Анну Каренину» по своей же инсценировке. – 27 августа артисты отпра-вятся на «Ещё один фестиваль» в Омске, где покажут спектакль «Раскольников», его же в ноя-бре увидят челябинские зри-тели на XV фестивале-конкур-се драматических театров «КА-МЕРАТА», – уточняет Эка Ва-
шакидзе, заведующая труппы и замдиректора «Коляда-теа-тра». – В августе у нас пройдёт презентация сборника расска-

зов Николая Коляды и презен-тация четырёх пьес его учени-ков. Вообще планов на этот год очень много, но об остальных проектах расскажем позже.На день раньше, 1 авгу-ста, спектаклем-путешестви-ем «Мой город – Екб» 35-й се-зон открыл «ТЕАТРОН». Хотя это, скорее, формальность, по-скольку этот коллектив прак-тически не останавливается и не расстаётся со зрителем да-же летом. 6 августа на сцене те-атра тоже Толстой, но под дру-гим ракурсом – название спек-такля «Анна. Каренин». Впер-вые его представили в конце мая, премьерные показы про-должатся сейчас. Также труппа работает над спектаклем «Ме-сяц в деревне» по Тургеневу. 
СВЕРДЛОВСКИЙ ТЕАТР 

ДРАМЫ начинает 92-й сезон 17 августа. В первую неделю зри-телей ждут спектакли «Лифт», «Мастер и Маргарита», «Бли-зость», «Кроткая» и другие. 10 и 11 сентября – премьера поста-

новки «Магнит» – истории в де-сяти песнях о жизни и творче-стве музыканта с тяжёлой судь-бой Аркадия Кутилова. Пред-показ спектакля состоялся под занавес прошлого сезона и по-лучил положительные отклики критиков и первых зрителей. Также в театре готовятся к по-становке «Сон в шалую ночь», 
Шекспира будут интерпрети-ровать режиссёр Уланбек Бая-
лиев и сценограф Евгения Шу-
тина. Продолжит Театр драмы «следовать за кинематогра-фом»: в прошлом сезоне мы познакомились с театральной версией «Пролетая над гнез-дом кукушки», в этом нас ждёт спектакль по пьесе Эмиля Бра-
гинского и Эльдара Рязанова «Сослуживцы», положенной в основу легендарного «Служеб-ного романа». Над этим «хи-том» предстоит работать дуэту 
Дмитрий Зимин - Владимир 
Кравцев.– Впервые свердловская 

публика познакомится с рабо-той невероятно востребован-ного сейчас молодого режиссё-ра Данила Чащина: спектакль по повести Георгия Николае-
ва «Звёздный час по местному времени» он поставит в танде-ме с хорошо известным нашей публике сценографом, главным художником Театра им. Евг. Вах-тангова Максимом Обрезко-
вым, выпускавшим в нашем те-атре спектакли «Зойкина квар-тира» и «Три мушкетёра». Будут и ещё две премьеры, название которых мы пока не будем раз-глашать, ведь должна же оста-ваться какая-то интрига? – ком-ментирует планы на сезон ди-ректор театра Алексей Бадаев. 

Зритель требует! Пока ещё официально не объявил о старте 176-го се-зона ИРБИТСКИЙ ДРАМА-
ТИЧЕСКИЙ ТЕАТР ИМ. А.Н. 
ОСТРОВСКОГО, но свои двери для зрителей коллектив откро-ет уже 7 августа. – Для нашего театра это дей-ствительно нетипичная ситу-ация, обычно мы начинали в сентябре-октябре, но в этом го-ду из-за просьб наших зрите-лей приняли решение открыть-ся раньше, – рассказывает «ОГ» 
Лилия Гундырева, директор Ирбитского театра. – Премьеры будем готовить параллельно. Мы уже приступили к постанов-ке спектакля «Поздняя любовь», он создаётся благодаря субси-дии на поддержку театров ма-лых городов. К Новому году вы-пустим «Алёнушкины сказки» по Мамину-Сибиряку, весной к нам посотрудничать приедет режиссёр Свердловского театра драмы Дмитрий Зимин, он уже предложил несколько пьес. Кроме того, театр выиграл грант Министерства культуры РФ на участие в проекте «Теа-

тральная усадьба». Суть в том, чтобы некоторые спектакли из репертуара театра были сыгра-ны на объектах культурного наследия, созвучных эпохе вы-бранных произведений. Дей-ствительно, кому как не Ирби-ту, который славится своими историческими зданиями, бы-ло откликнуться на участие в таком проекте. С сентября по декабрь коллектив сыграет 8 спектаклей – часть на площад-ке магазина «Пассаж», часть в Ирбитском историко-этногра-фическом музее. А в ноябре театр пригла-шён с гастролями в Москву – выступить в Центральном До-ме актёра в рамках проекта  «Театральная провинция». 
В юбилей – 
со стимпанком 
и Гоголем
 Вчера свой юбилейный, 90-й сезон, открыл ЕКАТЕРИН-

БУРГСКИЙ ТЕАТР КУКОЛ, для которого он станет историче-ским в первую очередь из-за того, что коллектив после мас-штабного капитального ре-монта вернётся в родное зда-ние (ул. Мамина-Сибиряка, 143). Наверное, уже все поня-ли, что пока театр базируется в бывшем кинотеатре «Коли-зей» (пр. Ленина, 43). В дека-
бре нынешнего года ремонт 
должны завершить, а пере-
ехать кукольники планиру-
ют весной 2022-го. Первая премьера сезо-на намечена на декабрь – это технически сложная поста-новка под названием «ART-механика». В театре расска-зали, что художественно эта работа решена в стиле стим-панк: в центре истории ока-жется творец, механик, кото-рый не любит людей, живой мир, он убеждён, что именно 

машина является идеальным существом. И создаёт свой ме-ханический мир. Над необыч-ным проектом работает твор-ческая команда: главный ре-жиссёр театра Евгений Сивко, главный художник Юлия Се-
лаври, актёры Татьяна Жва-
кина и Валерий Бахарев.– На сцене появится очень большой куб, грани которо-го будут раскрываться, и каж-дая из граней превратится в отдельный номер, отдельную историю. Так творец познако-мит созданную им куклу-ме-ханизм с многообразием мира, а она потом убедит механика, что мир этот прекрасен, – пояс-няет Мария Зырянова, руково-дитель литературно-драматур-гической части театра. – Техни-ческая сложность заключает-ся в том, чтобы уместить в про-странство одного куба разные истории, кукол, механизмы… Спектакль адресован самому широкому кругу зрителей, мы рекомендуем его для семейно-го просмотра – маленьким бу-дет интересна визуальная со-ставляющая, а взрослым, ско-рее, философская сторона. В марте в честь переезда театр устроит торжественный концерт-презентацию. И тре-тья премьера случится в фина-ле сезона (в апреле-мае) – при-глашённый режиссёр Игорь 
Казаков уже на родной сцене театра поставит спектакль «Го-голь.Триптих», рассчитанный на подростковую и взрослую аудиторию, в основу которого будут положены три гоголев-ских рассказа. 
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».


