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ЛЮДИ НОМЕРА

Михаил Волков

Сергей Величко

Ян-Кшиштоф Дуда

Министр строительства и 
развития инфраструкту-
ры Свердловской области  
разъяснил механизм уча-
стия застройщиков в про-
грамме комплексного раз-
вития территорий.

  II

Глава Гаринского ГО расска-
зал, как благодаря публи-
кации «Облгазеты» удалось 
сделать проезжей разбитую 
дорогу до Андрюшино.

  II

Молодой польский гросс-
мейстер обыграл экс-игрока 
уральского клуба «Мала-
хит» Сергея Карякина и стал 
обладателем Кубка мира по 
шахматам.

  IV
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ЗНАКОМ ОТЛИЧИЯ «ЗА ЗАСЛУГИ ПЕРЕД СВЕРДЛОВСКОЙ 
ОБЛАСТЬЮ» НАГРАДИЛИ ЕЩЁ ТРЁХ ЖИТЕЛЕЙ РЕГИОНА

Соответствующие указы публикуются в полной версии но-
мера «ОГ».

За особые заслуги и выдающиеся достижения знака от-
личия «За заслуги перед Свердловской областью» III степе-
ни удостоены: предприниматель из Верхнего Дуброво, занима-
ющийся производством изделий народных художественных 
промыслов, Алексей Антонов и концертмейстер Свердловской 
государственной академической филармонии Евгений Марков.
Этим же знаком награждена  врач-пульмонолог горбольницы 
Нижнего Тагила №4 Наталья Яковлева.

СТАЛО ИЗВЕСТНО, СКОЛЬКО ЗАРАБОТАЛИ ФАРМКОМПАНИИ 
НА ПРЕПАРАТАХ ОТ КОРОНАВИРУСА

С 2021 года разработчики вакцины «Спутник V» НИЦЭМ имени 
Гамалеи разместили контракты на её выпуск более чем на 95 
млрд рублей.

Как сообщает «Коммерсант», за восемь месяцев текущего 
года в оборот выпустили около 30 млн доз препарата «Спутник 
V». Их общая сумма составила 57 млрд рублей. Предельная 
стоимость одного комплекта доз зарегистрирована на уровне 
1 940 рублей.

«Около 82 процентов из 57 млрд рублей, полученных 
фармпроизводителями за «Спутник V», оказались 
распределены между структурами «Фармстандарта» Виктора 
Харитонина: эта компания ввела в обращение почти 60 
процентов препарата, получив около 33,2 млрд рублей», – 
подсчитал «Коммерсант», основываясь на базе данных реестра 
Росздравнадзора.

Структура «Лекко» на рынок вывела препарат на сумму 6,1 
мрлд рублей, «Генериум» – на 6,5 млрд рублей. Обе компании 
контролируются Виктором Харитониным. Организация Дмитрия 
Морозова, которая входит в интересы «Фармстандарта» – 
«Биокад» – выпустила вакцину «Спутник V» на 2,2 млрд рублей. 
Фармацевтический актив АФК «Система» – «Биннофарм» – 
произвела препарат на 7,8 млрд рублей. Сам НИЦЭМ имени 
Гамалеи выпустил вакцину от коронавируса на 1,3 млрд рублей.

Также сообщается, что компания «Р-Фарм», не наладившая 
выпуск вакцины «Спутник-V», занялась производством других 
препаратов от коронавируса. С продажи госучреждениям 
своих лекарственных средств «артлегиа» (стоимость 1 ампулы 
достигает 50 тыс. рублей!) и «коронавир», которые внесены 
Минздравом в протоколы лечения COVID-19, компания 
заработала 6,27 млрд рублей.

В СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ ВЫБЕРУТ ЛУЧШЕГО РУКОВОДИТЕЛЯ 
СЕЛЬХОЗПРЕДПРИЯТИЯ

Министр агропромышленного комплекса и потребительского 
рынка Свердловской области Артём Бахтерев подписал приказ 
№297 о проведении конкурса «Лучший руководитель сельскохо-
зяйственного предприятия». До 10 сентября состоится первый 
этап (районный), до 1 октября – второй (областной).

Подать заявку могут руководители организаций различных 
форм собственности, имеющие стаж работы в должности не ме-
нее трёх лет. Комиссии будут оценивать рентабельность и про-
дуктивность предприятий, степень внедрения новых технологий, 
передовых форм организации труда и многое другое. Победите-
ли будут награждены Благодарственным письмом губернатора 
Свердловской области.

«Конкурс проводится с целью выявления лучших руководи-
телей сельскохозяйственных организаций в Свердловской обла-
сти по показателям работы за отчётный финансовый год», – го-
ворится в документе. 

oblgazeta.ru

ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ

Виновата непогода?Павел ЗУБКОВ
В ночь на пятницу на Екате-
ринбург обрушилась сильная 
гроза. В результате разгула 
стихии оказались подтопле-
ны улицы, вышли из строя 
светофоры, множество домов 
остались без электроснабже-
ния, а утром возникли про-
блемы с движением обще-
ственного транспорта.Ливень в столице Урала на-чался около часа ночи. Как рас-
сказала «Областной газете» 
главный синоптик Уральско-
го гидрометцентра Галина 
Шепоренко, за три часа выпа-
ла месячная норма осадков – 
70 миллиметров.Ливневая канализация в очередной раз не справилась с потоками воды. В итоге зато-пленными оказались улицы, дворы и парки, в том числе в центре города. Местами уро-вень воды доходил до зеркал заднего вида легковых автомо-билей. Даже спустя несколько часов горожане были вынуж-дены переходить улицы вброд. 

«Живу на Уралмаше. Утром пе-рекрёсток Победы – Ильича был затоплен. Транспорта не дождалась, пошла по лужам до метро», – рассказала «ОГ» чита-тельница Елена Соколова.Пожаловались и автовла-дельцы, которые пятничным утром не смогли воспользо-ваться личным транспортом. «Припарковал машину на Сол-нечной. Её затопило. Сиденья мокрые. Заводить и не пытал-ся. Как теперь её сушить и во 

сколько обойдётся возможный ремонт, не знаю», – поделился екатеринбуржец Илья Мишин.Движение на дорогах горо-да было парализовано, в том числе из-за 89 сломавшихся светофоров. Регулировщиков на большинстве перекрёстков горожане не заметили. Води-телям приходилось самостоя-тельно договариваться об оче-рёдности проезда. К 8:00 вос-становили работу 46 светофо-ров. Починить остальные ре-

монтники должны были до вечера. «Светофоры вышли из строя из-за ливня и шква-листого ветра. Была наруше-на контактная сеть. В некото-рых местах из-за грозы про-изошли замыкания», – пояс-нила пресс-секретарь админи-страции Екатеринбурга Вик-
тория Мкртчян. Выходит, что мечта перво-го губернатора Свердловской области Эду-
арда Росселяо бессветофор-ном движении в Екатеринбур-ге, которую он озвучил в 2013 году, ненадол-го сбылась . Что касается обществен-ного транспорта, то в адми-

нистрации Екатеринбурга со-общили, что только трамваи не ходили по графику. «Ран-ним утром были проблемы с движением трамваев, связан-ные с подтоплениями и нару-шением работы светофоров. На данный момент (12:00. – 
Прим. «ОГ») всё в норме», – заявила изданию Виктория Мкртчян. Однако горожане указывали и на сбои в гра-фике движения автобусов и троллейбусов, из-за чего до-браться до работы вовремя оказалось сложно. Прежде всего, потоп парализовал ра-боту электротранспорта, ко-торый не мог форсировать сильно подтопленные участ-ки улиц. Автобусы и марш-рутные такси по этой причи-не были переполнены. 

В Екатеринбурге и приго-родных районах из-за ударов молний произошло порядка 70 отключений электроснабже-ния, сообщили в пресс-службе «Россети Урал». В уральской столице крупные сбои были зарегистрированы в Октябрь-ском и Чкаловском районах, а также единичные – по всему городу. На момент публикации большинство неполадок было устранено.Коммунальные службы оперативно отреагировали на ситуацию и в сжатые сроки ликвидировали последствия разгула стихии. Однако ночная непогода в очередной раз по-казала, что городская инфра-структура недостаточно под-готовлена к обильным осад-кам, которые выпадают еже-годно.
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».

Улицы Екатеринбурга оказались затоплены 
из-за неудовлетворительной работы ливневой канализации
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Область выделит 1,7 миллиарда рублей на поддержку сердечниковОльга БЕЛОУСОВА
«Готовлюсь к поездке в Ниж-
ний Тагил, разбираюсь с про-
блемами в медицине», – на-
писал глава региона Евгений 
Куйвашев в своём аккаунте 
в Инстаграме, анонсируя пят-
ничный визит во второй по 
величине город области.  Жи-
тели и городские СМИ при-
шли к выводу, что губернатор 
посетит госпиталь Владисла-
ва Тетюхина, о судьбе которо-
го подписчики спрашивали 
в комментариях к посту. Но 
главной точкой на карте ста-
ло другое тагильское учреж-
дение – межмуниципальный 
Центр сердца и сосудов в го-
родской больнице №4. 

ВЗЯЛИСЬ ЗА КАРДИО. Во время визита в Центр Евгений 

Куйвашев отметил, что в пан-демию всё чаще звучат вопро-сы здравоохранения, не свя-занные с СOVID-19 (в Инстагра-ме губернатору их задают регу-лярно). В том числе – вопросы по организации лечения сер-дечно-сосудистых заболева-ний.«Это одна из наиболее ча-стых причин смертности, и Свердловская область здесь, к сожалению, не исключение. Моё твёрдое решение – запре-тить переводить кардиологи-ческие отделения в инфекци-онные стационары для лече-ния пациентов с COVID-19. И это требование минздрав стро-го соблюдает. Конечно, есть случаи, когда человеку с ко-ронавирусом требуется экс-тренная помощь кардиохирур-гов. Для этого работает специ-

альное отделение больницы в Верхней Пышме», – приводит слова Евгения Куйвашева де-партамент информполитики Свердловской области.Как отметил Евгений Куйвашев, в рамках регио-нальной программы по борь-бе с сердечно-сосудистыми за-болеваниями до 2024 года из бюджета Свердловской обла-сти будет выделено более 1,7 миллиарда рублей. Это позво-лит оснастить 42 региональ-ных и первичных сосудистых центра современным обору-дованием. Ещё одно новше-ство – создание  сети карди-оцентров для лечения боль-ных с хронической сердечной недостаточностью. В области уже открыты 13 таких учреж-дений, планируется еще во-семь.

МОСТЫ, ДВОРЦЫ И ШКО-
ЛЫ. Все поступившие обраще-ния – а их набралось около 350 – Евгений Куйвашев передал в работу главе муниципалитета 
Владиславу Пинаеву. Напри-мер, поручил заняться бесхоз-ным пешеходным мостом че-рез реку Малую Кушву на улице Менделеева – об этом губерна-тору рассказала инициативная тагильчанка Татьяна Несоли-
нихина. По документам моста не существует, поэтому соору-жение не ремонтируют и не об-служивают. Глава региона прошёлся по набережной городского пруда, проверив, как реализуется вто-рая часть проекта «Тагильской лагуны», и проинспектиро-вал возведение автомобильно-го моста на Свердловском шос-се. Побывал на строительной 

площадке мостового перехода через Тагильский пруд: строй-ка идёт опережающими темпа-ми и завершится в августе сле-дующего года. И заглянул во Дворец детского и юношеского творчества, чтобы встретиться с педагогами. По итогам встре-чи поддержал идею капиталь-но отремонтировать здание.Кстати, об образовании. В рамках визита было подписа-но соглашение о сотрудниче-стве между областным пра-вительством, Уралвагонзаво-дом и администрацией Нижне-го Тагила. И один из ключевых пунктов соглашения – финан-совая поддержка тагильских школ. Как сообщили в депар-таменте информполитики об-ласти, первым делом отчисле-ния направят на ремонт и пе-реоснащение двух учебных за-

ведений – нижнетагильского лицея и школы №95. Соглаше-ние начнёт действовать со сле-дующего года, список необхо-димых работ определят в бли-жайшее время.«Это взаимовыгодное со-трудничество. Вкладываясь в создание современных усло-вий для обучения, предпри-ятие стратегически решает проблему потребности в ква-лифицированных кадрах», – цитирует Владислава Пинае-ва пресс-служба мэрии Нижне-го Тагила.
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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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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Уважаемые подписчики! 
Если вам не доставили «Областную газету», 

позвоните, пожалуйста, 
на бесплатный номер 

8-800-30-20-455

САД ТРАВ

Набережную вдоль Городского пруда, между Свердловским 
академическим театром драмы и Ельцин Центром, засадили 
деревьями и растениями. Глава Екатеринбурга Алексей Орлов 
заявил, что преобразившееся пространство является ярким 
примером того, как должна выглядеть современная зона 
для прогулок и отдыха на открытом воздухе. Как отметили 
в пресс-службе мэрии, помимо рекреационной, у Сада трав 
будет образовательная функция. Все желающие смогут узнать 
больше о конкретных растениях благодаря установленным 
информационным табличкам. Всего высадили более 
6 тысяч различных растений, которые хорошо приживаются 
в уральском климате. Среди них: душевник, котовник Фассена, 
манжетка, иссоп лекарственный, молиния голубая, сеслерия 
осенняя, луговик дернистый и другие
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СИТУАЦИЯ В РЕГИОНЕ
Из-за ночной грозы отключения электроснабжения также про-
изошли в Верхней Пышме, Ирбите, Нижнем Тагиле, Артёмовском, 
Алапаевском, Туринском, Сысертстком и Белоярском городских 
округах. В ГУ МЧС по Свердловской области предупредили, что ве-
роятность гроз и сильного ветра сохранится в регионе и 7 августа.

Подробнее – 
в номере «ОГ» 

от 05.09.13

www.oblgazeta.ru

В этом году сэкономленные средства 
пойдут на ремонт здания бывшего 

кинотеатра «Знамя». Там разместится 
ЦК «Орджоникидзевский» с кружками 

и секциями для детей. 
Алексей ОРЛОВ, мэр Екатеринбурга, – по поводу 25 млн рублей, 

которые планировалось потратить на массовые мероприятия 
в честь Дня города

ЦИТАТА ДНЯ

Завтра, 8 августа, отмечается Всемирный день кошек. Многочисленные опросы за разные годы показывают: эти домашние 
животные – самые популярные во всём мире. В редакции «Областной газеты» работают тоже в основном кошатники. 
У нас даже появился новый не то сотрудник, не то герой (а на самом деле – и то, и другое) – кот Коготь

Наглый, ленивый, обаятельный:кто такой КОГОТЬ «Рваное ухо»?



II Суббота, 7 августа 2021 г.

www.oblgazeta.ruРЕГИОН
Редактор страницы: Ирина Порозова
Тел: +7 (343) 262-63-02
E-mail: region@oblgazeta.ru Екатеринбург Ирбит К.-Уральский Красноуфимск Нижний Тагил Серов

+12 +13 +13 +10 +12 +12

+20 +22 +22 +23 +21 +21

С-З, 5 м/с С-З, 6 м/с С-З, 6-7 м/с С-З, 5-6 м/с С-З, 4-5 м/с С-З, 4-5 м/с

ПРОГНОЗ ПОГОДЫ НА ЗАВТРА

Министр строительства и развития инфраструктуры 
Свердловской области Михаил Волков нечасто даёт интервью

В настоящее время «Уральские локомотивы» выпускают 
электропоезд «Ласточка», способный развивать скорость 
до 160 км/ч

Материал о дорожной беде жителей села Андрюшино вышел в ноябре 2019 года
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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».

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

Указы Губернатора Свердловской области 
от 05.08.2021 № 474-УГ «О награждении Яковлевой Н.А. знаком отличия Свердлов-
ской области «За заслуги перед Свердловской областью» III степени»;
от 05.08.2021 № 478-УГ «О награждении знаками отличия Свердловской области»;
от 05.08.2021 № 479-УГ «О награждении Антонова А.Н. знаком отличия Свердловской 
области «За заслуги перед Свердловской областью» III степени»;
от 05.08.2021 № 480-УГ «О награждении Маркова Е.В. знаком отличия Свердловской 
области «За заслуги перед Свердловской областью» III степени».
Постановление Избирательной комиссии Свердловской области 
от 06.08.2021 № 31/207 «О регистрации списка кандидатов в депутаты Законода-
тельного Собрания Свердловской области, выдвинутого избирательным объединением 
«Свердловское региональное отделение Политической партии «Российская объединен-
ная демократическая партия «ЯБЛОКО» по единому избирательному округу на выборах 
депутатов Законодательного Собрания Свердловской области 19 сентября 2021 года».
5 августа на сайте www.pravo.gov66.ru официально опубликованы
Приказ Министерства по управлению государственным имуществом 
Свердловской области
от 02.08.2021 № 2762 «О внесении изменений в приказ Министерства по управлению го-
сударственным имуществом Свердловской области от 16.12.2020 № 4165 «Об утверждении 
понижающих коэффициентов для отдельных категорий лиц, подлежащих применению для 
определения размера арендной платы за земельные участки, находящиеся в государствен-
ной собственности Свердловской области, и земельные участки, государственная собствен-
ность на которые не разграничена, расположенные на территории Свердловской области и 
предоставленные в аренду без торгов» (номер опубликования 31309).
Приказ Департамента государственного жилищного и строительного надзора 
Свердловской области
от 04.08.2021 № 116-А «О признании утратившими силу административных регламентов 
Департамента государственного жилищного и строительного надзора Свердловской обла-
сти» (номер опубликования 31305).
Приказ Управления государственной охраны объектов культурного наследия 
Свердловской области
от 05.08.2021 № 269 «О внесении изменений в приказ Управления государственной охра-
ны объектов культурного наследия Свердловской области от 08.08.2016 № 120 «О создании 
Комиссии по противодействию коррупции в Управлении государственной охраны объектов 
культурного наследия Свердловской области» (номер опубликования 31306).
Приказ Территориального отраслевого исполнительного органа государственной 
власти Свердловской области – Богдановичского управления агропромышленно-
го комплекса Министерства агропромышленного комплекса и потребительского 
рынка Свердловской области
от 02.08.2021 № 32 «Об утверждении Порядка получения разрешения представителя нани-
мателя на участие на безвозмездной основе в управлении некоммерческой организацией госу-
дарственным гражданским служащим Свердловской области, замещающим должность госу-
дарственной гражданской службы Свердловской области в территориальном отраслевом ис-
полнительном органе государственной власти Свердловской области -Богдановичском управле-
нии агропромышленного комплекса Министерства агропромышленного комплекса и потреби-
тельского рынка Свердловской области и признании утратившим силу приказа территориаль-
ного отраслевого исполнительного органа государственной власти Свердловской области – Бог-
дановичского управления агропромышленного комплекса и продовольствия Министерства аг-
ропромышленного комплекса и продовольствия Свердловской области от 20.10.2017 № 95 «Об 
утверждении Порядка получения разрешения представителя нанимателя на участие на безвоз-
мездной основе в управлении некоммерческой организацией (кроме политической партии и ор-
гана профессионального союза, в том числе выборного органа первичной профсоюзной орга-
низации, созданной в государственном органе), жилищным, жилищно-строительным, гараж-
ным кооперативом, товариществом собственников недвижимости в качестве единоличного ис-
полнительного органа или вхождения в состав их коллегиальных органов управления государ-
ственными гражданскими служащими Свердловской области, замещающими должности госу-
дарственной гражданской службы Свердловской области в территориальном отраслевом ис-
полнительном органе государственной власти Свердловской области – Богдановичском управ-
лении агропромышленного комплекса и продовольствия Министерства агропромышленного 
комплекса и продовольствия Свердловской области» (номер опубликования 31308).
6 августа на сайте www.pravo.gov66.ru официально опубликованы

Указ Губернатора Свердловской области 
от 05.08.2021 № 473-УГ «О внесении изменений в Указ Губернатора Свердловской об-
ласти от 16.11.2007 № 1181-УГ «Об антинаркотической комиссии Свердловской обла-
сти» (номер опубликования 31312).
Распоряжения Губернатора Свердловской области
от 05.08.2021 № 115-РГ «О внесении изменения в распоряжение Губернатора Сверд-
ловской области от 22.07.2021 № 100-РГ «О введении для органов управления и сил 
Свердловской областной подсистемы единой государственной системы предупрежде-
ния и ликвидации чрезвычайных ситуаций режима чрезвычайной ситуации» (номер опу-
бликования 31313);
от 05.08.2021 № 116-РГ «О подготовке и проведении чемпионата Европы по парусно-
му спорту в дисциплине «матчевые гонки» на территории Свердловской области» (но-
мер опубликования 31314);
от 05.08.2021 № 117-РГ «О региональном операторе газификации Свердловской об-
ласти» (номер опубликования 31331).
Постановления Правительства Свердловской области
от 05.08.2021 № 474-ПП «Об утверждении Порядка формирования и утверждения пока-
зателей дополнительного профессионального образования государственных гражданских 
служащих Свердловской области на основании государственных образовательных серти-
фикатов на дополнительное профессиональное образование, а также организации и фи-
нансирования обучения государственных гражданских служащих Свердловской области 
на основании государственных образовательных сертификатов на дополнительное про-
фессиональное образование на очередной год» (номер опубликования 31315);
от 05.08.2021 № 475-ПП «Об определении уполномоченного исполнительного орга-
на государственной власти Свердловской области на получение бюджетного кредита на 
пополнение остатка средств на едином счете бюджета и заключение договора о предо-
ставлении Свердловской области бюджетного кредита на пополнение остатка средств 
на едином счете бюджета» (номер опубликования 31316);
от 05.08.2021 № 476-ПП «О внесении изменений в отдельные постановления Прави-
тельства Свердловской области, регулирующие отношения в сфере социальной защиты 
населения» (номер опубликования 31317);
от 05.08.2021 № 477-ПП «О внесении изменений в постановление Правительства 
Свердловской области от 10.06.2021 № 321-ПП «Об утверждении Порядка предоставле-
ния субсидий из областного бюджета общественным объединениям пожарной охраны, 
осуществляющим деятельность на территории Свердловской области, и Порядка предо-
ставления субсидий из областного бюджета народным дружинам, осуществляющим де-
ятельность на территории Свердловской области» (номер опубликования 31318);
от 05.08.2021 № 478-ПП «Об утверждении Порядка и условий предоставления субвен-
ций из областного бюджета бюджетам муниципальных образований, расположенных на 
территории Свердловской области, на осуществление переданных органам местного са-
моуправления муниципальных образований государственных полномочий по подготов-
ке и проведению Всероссийской переписи населения в 2021 году, а также форм отче-
тов органов местного самоуправления муниципальных образований, расположенных на 
территории Свердловской области, об осуществлении переданных им государственных 
полномочий по подготовке и проведению Всероссийской переписи населения 2020 года 
и сроков представления этих отчетов» (номер опубликования 31319);
от 05.08.2021 № 479-ПП «О внесении изменений в постановление Правительства 
Свердловской области от 18.01.2018 № 11-ПП «О порядке рассмотрения обращений о 
возможности установления (пролонгации) налоговых льгот и оценке эффективности 
установленных (планируемых к установлению (пролонгации)) налоговых льгот» (номер 
опубликования 31320);
от 05.08.2021 № 480-ПП «О внесении изменений в государственную программу Сверд-
ловской области «Развитие международных и внешнеэкономических связей Свердлов-
ской области до 2024 года», утвержденную постановлением Правительства Свердлов-
ской области от 24.10.2013 № 1295-ПП» (номер опубликования 31321);
от 05.08.2021 № 481-ПП «О внесении изменений в постановление Правительства 
Свердловской области от 23.01.2020 № 27-ПП «Об утверждении распределения субси-
дий и иных межбюджетных трансфертов из областного бюджета бюджетам муници-
пальных образований, расположенных на территории Свердловской области, в рамках 
реализации государственной программы Свердловской области «Развитие жилищно-
коммунального хозяйства и повышение энергетической эффективности в Свердловской 
области до 2024 года» (номер опубликования 31322);
от 05.08.2021 № 482-ПП «О признании утратившим силу постановления Правитель-
ства Свердловской области от 26.03.2014 № 231-ПП «Об утверждении Перечня долж-
ностных лиц, осуществляющих на землях лесного фонда в Свердловской области феде-
ральный государственный пожарный надзор в лесах при осуществлении федерального 
государственного лесного надзора (лесной охраны)» (номер опубликования 31323);
от 05.08.2021 № 483-ПП «О внесении изменений в постановление Правительства 
Свердловской области от 04.02.2021 № 37-ПП «О распределении субсидий из област-
ного бюджета бюджетам муниципальных образований, расположенных на территории 
Свердловской области, в 2021–2023 годах в рамках реализации государственной про-
граммы Свердловской области «Реализация основных направлений государственной 
политики в строительном комплексе Свердловской области до 2024 года» (номер опу-
бликования 31324).
Информация Избирательной комиссии Свердловской области 
от 06.08.2021 «О кандидатах в депутаты Государственной Думы Федерального Собра-
ния Российской Федерации восьмого созыва, зарегистрированных соответствующими 
окружными избирательными комиссиями в период с 4 по 5 августа 2021 года» (номер 
опубликования 31335);
от 06.08.2021 «О кандидатах в депутаты Законодательного Собрания Свердловской 
области, зарегистрированных соответствующими окружными избирательными комис-
сиями в период с 4 по 5 августа 2021 года» (номер опубликования 31336).

«Спасибо «Областной газете!» Дорога есть!»Юлия БАБУШКИНА
«ОГ» продолжает расска-
зывать о людях, жизнь ко-
торых изменилась после 
публикаций газеты. Герои 
нашей сегодняшней ста-
тьи – жители села Андрю-
шино (Гаринский ГО). В 
ноябре 2019 года сельча-
не прислали нам в редак-
цию коллективное пись-
мо и попросили о помощи. 
Люди оказались отрезан-
ными от мира из-за отсут-
ствия дороги к районному 
центру. 

Трактор 
как таксиАндрюшино располага-ется вдоль трассы Гари – Та-боры, рассказали жители. И каждый год в канун зимы село попадает в дорожный плен.  Дело в том, что уча-сток трассы, ведущий от села в районный центр, много лет никто не ремонтировал. Вме-сто стандартной щебёночной отсыпки на дорогу выброси-ли битый кирпич. В распути-цу добраться до Андрюшино или выехать из него невоз-можно – колеи грязи в метр глубиной. – Чтобы привезти в наш магазин продукты, их прихо-дится перегружать на трак-тор. Представляете, в каком виде мы их получаем?! По-чта не приходит вовремя, а пенсионеры получают пен-сию с почтой. Больного че-ловека, мать с новорождён-ным ребёнком вынуждены везти на тракторе к врачу – разве это нормально?! – на-писали Сергей и Наталья 

Ардановы.– За трактор приходит-ся платить из личного кар-мана – от двух до пяти тысяч рублей за рейс. На эти день-ги можно добраться из Ека-теринбурга в Серов, – пожа-ловались Галина Колончук и 
Татьяна Кузнецова.

Разбили 
нефтяники«Облгазета» откликну-лась на обращение сельчан и выпустила статью под на-

званием «Новорождённых везём к врачу на тракторе» 
(см. №212 от 19.11.2019). Мы также передали письмо жителей Уполномоченному по правам человека в Сверд-ловской области Татьяне 
Мерзляковой – она пообе-щала разобраться.На тот момент мы уже знали, что проблемная до-рога – регионального зна-чения и разбили её боль-шегрузы, идущие к местно-му нефтепроводу (компа-ния «Транснефть» вела ре-конструкцию нефтепрово-да, и это государственный проект). Глава Гаринско-го ГО Сергей Величко сооб-щил нам, что областное ми-нистерство транспорта и дорожного хозяйства дав-но в курсе ситуации, но де-ло с мёртвой точки не сдви-гается. – Надеюсь, что после пу-бликации в «Облгазете» пра-вительство нам всё-таки по-может, – сказал тогда Сергей Евгеньевич. 

Всё 
получилось!Сегодня дорога в Андрю-шино есть, и весьма ком-фортная. Как рассказали жи-тели, трассу отсыпали снача-ла скальным грунтом, чтобы она не проседала, а сверху покрыли мелким щебнем. Работы выполнило област-ное управление автомобиль-ных дорог. Причём за один год – все 19 километров трассы! На дорогу ушло 130 млн рублей. В администрации Гарин-ского ГО сообщили, что в са-мом селе уже отремонтиро-вано 3 километра дорог, че-го не было много лет. Так-же в селе открылся ФАП (фельдшерско-акушерский пункт). А совсем скоро сель-чане получат доступ в Ин-тернет – один из провайде-ров уже протянул оптоволо-конные сети в населённый пункт. – Спасибо «Областной га-зете», что привлекли вни-

мание к жизни наших лю-дей, – сказал глава Гарин-ского ГО Сергей Величко. – Для Андрюшино это на-стоящий прорыв. Здесь по-участвовали все – и губер-натор Свердловской об-ласти Евгений Куйва-
шев, и Татьяна Мерзляко-ва, и областной автодор, и компания «Транснефть». С «Транснефтью», кста-ти, налажен хороший кон-такт. Реконструкция неф-тепровода продолжается до сих пор, на следующей неде-ле к нам приезжает руково-дитель компании, чтобы про-контролировать ход работ. Будет обсуждаться и вопрос с дорогами в Андрюшино – выясним, чем нефтяники ещё могут помочь жителям. 
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».

«Объёмы строящегося жилья выросли на 18 процентов»Глава свердловского минстроя Михаил Волков ответил на вопросы «ОГ» в канун профессионального праздникаЮлия БАБУШКИНА, Ирина ПОРОЗОВА
В преддверии Дня строите-
ля, который в России отметят 
8 августа, «Областной газете» 
выпала редкая возможность 
лично поговорить с мини-
стром строительства и разви-
тия инфраструктуры Сверд-
ловской области Михаилом 
ВОЛКОВЫМ. Журналисты на-
шего издания встретили гла-
ву регионального минстроя 
в четверг около Ельцин Цен-
тра, куда он шёл награждать 
победительницу конкур-
са «Миссис стройкомплекс». 
Разговор длился всего 20 ми-
нут. За это время Михаил Вол-
ков рассказал нам о темпах 
строительства жилья в регио-
не, росте цен на стройматери-
алы и, конечно, о волнующей 
многих программе комплекс-
ного развития территорий.

«Назрел вопрос 
по соцнайму жилья»

– Михаил Михайлович, 
какова ситуация в строитель-
ной отрасли Свердловской 
области сегодня?–  Свердловская область в этом году показывает очень хо-рошие результаты на фоне дру-гих регионов. Объёмы строя-щегося жилья выросли на 18 процентов по сравнению с про-шлым годом, сейчас в стадии строительства находятся 4 млн квадратных метров жилья. Это хороший задел на будущее. Если говорить о Екатеринбурге, то из 1,5 млн квадратных метров жи-лья, запланированных на этот год, порядка 800 тысяч уже вве-дены. Сданы три новые школы из четырёх, два детских сада. Бу-дет досрочный ввод ещё трёх са-диков в этом году. И большая ра-бота проводится по строитель-ству и ремонту дорог в регионе. 

– Пандемия как-то сказа-
лась на отрасли?– Уральские строители до-стойно встретили этот вызов. Коронавирус серьёзного ущер-ба отрасли не нанёс. Нет сниже-ния темпов жилищного строи-тельства. Слава богу, нет вспы-шек коронавируса на строи-тельных площадках, очеред-ных обманутых дольщиков. 

– Свердловская область 
наращивает темпы строи-
тельства жилья ежегодно. И 
большинство жителей, ко-
торые могут позволить себе 
покупку квартиры, как нам 
кажется, уже сделали это. 
Не возникнет ли со време-
нем ситуации, когда у нас по-
явится огромное количество 
квартир в новостройках, ко-
торые будут простаивать?– Могу твёрдо сказать, что простаивать ничего не будет. Всё будет реализовано. Другое дело – назрел вопрос по соци-альному найму жилья. И это де-ло зависит от государственного участия в строительстве объек-тов. Если государство будет за-интересовано в подписании со-

глашений с предприятиями, на-пример, которые захотят раз-вивать жильё по соцнайму для своих работников, будет хоро-шо. Это касается также разви-тия социального найма для тех слоёв населения, которые не могут позволить себе ипотеку. Если эта история получит раз-витие, мы будем только рады.
КРТ: в чём выгода 
для застройщиков?

– Во время пандемии ко-
ронавируса обострилась про-
блема зависимости ураль-
ских застройщиков от ино-
странной рабочей силы. Так, 
может быть, нам самим гото-
вить кадры для строек?– Да, этот вопрос мы под-нимали в начале года на фе-деральном уровне. Но позже сложилась ситуация, при ко-торой удалось снизить эту за-висимость достаточно серьёз-но. Кризиса с этим не было – точно говорю. Нашлись ме-ханизмы решения вопроса. Уточнять – какие, сейчас не буду. Могу сказать только, что острой необходимости в ино-странной рабочей силе Сверд-

ловская область сейчас не ис-пытывает. 
– И застройщиков, и глав 

муниципальных образова-
ний очень беспокоит рост цен 
на строительные материалы. 
Какие меры принимало ваше 
министерство для стабилиза-
ции ситуации в регионе?– Нужно понимать, что это – вопрос федерального уровня. Сейчас готовится документ за подписью председателя Пра-вительства РФ Михаила Ми-
шустина, есть уже проект это-го документа. Он повлияет на ситуацию совершенно точно. Пока не буду озвучивать под-робности – ждём развития со-бытий. Срывов нацпроектов быть не должно. Кстати, рост цен на стройматериалы – ми-ровая тенденция, связанная с инфляцией. И нас она тоже волнует. От региона мы свои предложения по урегулиро-ванию ситуации в федераль-ное правительство направили. Насколько мне известно, они приняты. 

– До конца года в Сверд-
ловской области определят-
ся пилотные проекты про-
граммы комплексного раз-
вития территорий – как гово-
рят в народе, реновации. По-

том начнётся отбор подряд-
чиков. Объясните, в чём вы-
года для строительных ком-
паний – участвовать в подоб-
ных проектах, если рассе-
лять старые дома им придёт-
ся самостоятельно? – Отбора подрядчиков не будет. Будет сформирован пе-речень готовых земельных участков, которые задейству-ют в программе. Эту работу сейчас ведут муниципалитеты. А дальше подрядчики будут са-ми принимать для себя реше-ние – участвовать в програм-ме или нет. Выгода для них в том, что они получат земель-ные участки, на которые рассе-лят своих жителей.
Праздник 
в онлайн-режиме

– Какие планы у регио-
нального минстроя на бли-
жайшее время?– Планы стоят серьёзные. Мы выходим на новые показа-тели по строительству жилья. Раньше плановый показатель для Свердловской области был 2 млн 600 тысяч квадратных метров, то теперь будет 2 млн 700 тысяч. Эту цифру мы уже задекларировали на федераль-ном уровне. Если мы это сдела-ем, то побьём все рекорды, су-ществовавшие ранее.

Все объекты, запланиро-ванные в рамках региональных программ, тоже будут выполне-ны, объекты построим в срок. Могу сказать, что министер-ство уже подало заявку на софи-нансирование из федерального бюджета строительства жилья, объектов социальной и дорож-ной инфраструктуры. Её уже приняли, и у нас есть шанс по-лучить дополнительные день-ги из федерального бюджета. Сумма – 11 млрд рублей. Для ре-гиона это очень важно, так как строить новые дома без при-легающей инженерной и соци-альной инфраструктуры – не-правильно. Если всё получится, это будет мощный рывок для Свердловской области.К концу года планируем выйти на первые площадки по программе комплексного раз-вития территорий. И, конечно, большая работа идёт по стро-ительству объектов предстоя-щей Универсиады. 
– Как будете отмечать про-

фессиональный праздник?– К сожалению, второй год мы отмечаем профессиональ-ный праздник онлайн. А лю-ди соскучились по массовым гуляньям, которые проходи-ли раньше в этот день. Очень радует, что строительная от-расль по-прежнему актив-но интересует уральцев. Мно-го приходит поздравлений в письменном виде, на элек-тронную почту… Поздравля-ют предприятия, средства массовой информации. При-ятно, конечно…
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».

ДОСЬЕ «ОГ»

Михаил ВОЛКОВ родился в феврале 1961 года. Информации о месте 
его рождения и образовании в открытых источниках нет.

 С 1998 по 2013 год Михаил Волков занимал должность замести-
теля начальника департамента архитектуры, градостроительства и ре-
гулирования земельных отношений администрации Екатеринбурга.

 Следующие три года он занимал руководящую должность в 
строительном подразделении «УГМК-Холдинга».

 На пост министра строительства и развития инфраструктуры 
Свердловской области назначен в ноябре 2016 года.

 В 2020 году награждён Благодарственным письмом Президента 
Российской Федерации.
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ООО «Азурит» (ОГРН 1076613000364, адрес: 624860, 
Свердловская обл., г. Камышлов, ул. Шадринская, д. 9), 
обратилось в Железнодорожный районный суд г. Екате-
ринбурга с заявлением о: 

1. признании недействительным утраченного векселя, 
эмитированного 12.03.2018 г. ООО «Чистота.РУ» (ИНН 
6659188789, юр. адрес: 620133, г. Екатеринбург, ул. Коро-
ленко, д. 5, пом. 19), место составления город Екате-
ринбург, срок погашения векселя по предъявлении, но 
не ранее 30 декабря 2018 года, место платежа г. Екате-
ринбург, ул. Короленко, д. 5, офис 27, номинал векселя 
7 000 000 рублей, первым векселедержателем указано 
ООО «Чистота.РУ Холдер»; 

2. восстановлении права ООО «Азурит» по названному 
векселю; 

3. обязании ООО «Чистота.РУ» выдать ООО «Азурит» 
новый вексель на сумму 7  000  000 (семь миллионов) руб. 
взамен признанного недействительным.

Лицу, полагающему себя законным держателем 
указанного векселя, в течение трёх месяцев со дня опу-
бликования настоящего сообщения необходимо подать 
в Железнодорожный районный суд г.  Екатеринбурга 
соответствующее заявление.

Уралу доверили высокоскоростные поездаИрина ПОРОЗОВА
В России начали проектиро-
вать пассажирский поезд, 
который сможет ездить со 
скоростью 400 км/ч. Выпу-
скать высокоскоростные же-
лезнодорожные составы со-
бираются на заводе «Ураль-
ские локомотивы» в Верх-
ней Пышме (совместное 
предприятие холдинга «Си-
нара – Транспортные Маши-
ны» (СТМ) и Siemens AG).Проект, направленный на ускорение передвижения пас-сажиров между российскими регионами, СТМ реализует со-вместно с ОАО «РЖД». В разра-ботках участвуют уральские учёные из Российской акаде-мии наук и Уральского меж-регионального научно-обра-зовательного центра (НОЦ), отмечается на официальном портале национальныепро-
екты.рф.По словам председателя со-вета директоров СТМ, бывше-го губернатора Свердловской области Александра Мишари-
на, проект будет представлять собой российскую разработку с долей международной коо-перации на уровне не более 20 процентов.– Создание таких поездов потребует порядка 100 тысяч новых рабочих мест, – уточнил Александр Мишарин.Объём инвестиций, кото-рые необходимы для создания нового производства, составля-

ют более 10 млрд рублей. При этом эффект от него для рос-сийского ВВП оценивается в 8 трлн рублей.Первые два высокоскорост-ных поезда обещают изгото-вить, испытать и сертифици-ровать к 2028 году. Ожидается, что на начальном этапе новые составы будут курсировать на направлении Москва – Санкт-Петербург.
Подготовлено в соответствии с критериями,
утверждёнными приказом 
Департамента информационной политики 
Свердловской области от 09.01.2018 №1 
«Об утверждении критериев отнесения 
информационных материалов, публикуемых 
государственными учреждениями Свердловской 
области, в отношении которых функции и полно-
мочия учредителя осуществляет Департамент 
информационной политики Свердловской 
области, к социально значимой информации».

 В ТЕМУ

Примечательно, что в России 
не в первый раз задумываются 
о создании железнодорожно-
го транспорта, который мог бы 
достигать скорости в 400 км/ч. 
В 2018 году АО «Скоростные 
магистрали» (дочерняя компа-
ния РЖД) представляла кон-
цепт подобного поезда, одна-
ко в настоящий момент о ходе 
реализации этого проекта ни-
чего не слышно. Пока самым 
высокоскоростным поездом 
в России считается «Сапсан». 
Он двигается со скоростью до 
250 км/ч.

Тем временем в Китае не-
давно презентовали поезд, ко-
торый может разгоняться даже 
до 600 км/ч. 



Суббота, 7 августа 2021 г.

www.oblgazeta.ruДЕНЬ КОШЕК

Опрос сотрудников «Облгазеты» 
показал, что в нашей редакции 
преобладают владельцы кошек: 
у 17 сотрудников живут коты, из 
них у троих – по два этих питомца. 

Клички у наших котов самые 
разные: 

Сеня, Мася, Люся, Мила, Шну-
рок, Жужа, Крыся, Персик, Ма-
речка, Ося, Марсик, Рикки, Стёпа, 
Алиса, Джинджер, Ади. 

Но есть и одинаковые, напри-
мер, Барсик, или похожие: Мару-
ся и Муся, Тима и Тимофей. 

Собак держат шесть сотруд-
ников «ОГ», при этом трое из них 
имеют ещё и кошек.

Николай КОЛЯДА, известный уральский дра-
матург, режиссёр:

– Когда у меня была большая квартира, то 
в ней жили много котов, мой рекорд – один-
надцать животных в раз. Но постепенно они 
умирают, а прощаться и расставаться с ними 
очень жутко. Поэтому после переезда на но-
вую квартиру я решил, что больше не буду 
заводить животных. Но недавно наткнулся в 
соцсетях на группу, где пристраивают бездо-
мных животных, и увидел там милого коти-
ка. Решил забрать его и поехал на ЖБИ: от-
сюда пошла его кличка – Жебайка. Но потом 
мне стало жалко кастрировать этого котён-
ка, и я решил приобрести подружку для него. 
Так у меня появилась Сысойка – эту малень-
кую кошечку мне отдал главный режиссёр Се-
ровского театра драмы, бывший артист мое-
го театра Саша Сысоев. Коты у меня не цар-
ских кровей; милые, добрые и не гадят, куда 
не надо. Последнее время у меня была жут-
кая бессонница, но с появлением котов я стал 
спать как убитый. Я научился даже понимать 
их язык. Правильно говорят, что без кота и 
жизнь не та: с их появлением моя жизнь ста-
ла светлее и радостнее.

Анна АБСАЛЯМОВА, советник председателя 
Избирательной комиссии Свердловской обла-
сти, экс-телеведущая ОТВ:

– В моей семье всегда были коты, а сей-
час у нас уже 8 лет живёт кот-шотландец Бу-
рундук. Когда он был маленьким, у него был 
полосатый хвостик, что делало его похожим 
на бурундука – отсюда и его кличка. Сейчас 
Бурундук полностью серый, очень общитель-
ный и дружелюбный – ни разу никого не по-
царапал. Помимо кота у нас живёт собака и 
две крысы, но все они нормально уживаются 
вместе. Правда, кота и крыс на всякий случай 
стараемся не оставлять наедине – мало ли.

Татьяна МЕРЗЛЯКОВА, Уполномоченный по 
правам человека в Свердловской области:

– В нашей семье всегда были коты, я росла 
с ними. Нынешний кот – третий в моей само-
стоятельной жизни. Его зовут Беня, он достал-
ся нам маленьким котёнком, но уже с именем. 
Моя внучка любит играть с ним. Хорошо, что у 
многих сейчас есть эти домашние питомцы, но 
мне не очень нравится, какое отношение соз-
дали к котам в Интернете – идёт какая-то кото-
мания, просто бум. Когда я всё это вижу, то ду-
маю, что, вероятно, нам очень не хватает те-
плоты, доброты, и становится тревожно. 

Самые  любимые  животныеБольшинство людей в качестве домашнего питомца держат кошку

Самые маленькие породы – 
сингапурская (на снимке)
и кошка-такса манчкин. 

Их вес –
не более 2–3 кг. 

Самая крупная порода кошек 
в мире – саванна. 

Это гибрид домашней кошки 
и африканского сервала. 

Её вес может достигать 20 кг.

Всемирный день кошек существует с 2002 года: Международный 
фонд защиты животных призвал всех любителей котов 
отмечать праздник этих питомцев 8 августа. Его не признали 
официальным, но с тех пор он появился во многих странах. 

При этом в некоторых государствах есть ещё и свой День котов. 
Например, в России День кошек – 1 марта. Его инициаторами в 
2004 году стали Московский музей кошек и редакция журнала 
«Кот и пёс». 

«ОГ» – КОШАТНИКИ

«ЗВЁЗДНЫЕ» КОТЫ

ЭТО ИНТЕРЕСНО

УРАЛЬСКИЕ КОТЫ-ЗНАМЕНИТОСТИ 
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Подготовлено в соответствии с критериями, утверждёнными приказом Департамента информационной политики Свердловской области от 09.01.2018 №1 «Об утверждении критериев отнесения информационных материалов, публикуемых государственными учреждениями Свердловской области, в отношении которых функции и полномочия учредителя осуществляет Департамент информационной политики Свердловской области, к социально значимой информации»
НАД ПОЛОСОЙ РАБОТАЛИ: Наталья ДЮРЯГИНА / Владимир ВАСИЛЬЕВ / Геннадий БОГАТЫРЁВ / Максим СМАГИН

KОГОТЬ (второй слева) и его родители: правый родитель – заместитель редактора «ОГ» Владимир Васильев (он предложил 
завести в газете именно кота), центральный родитель – редактор Дмитрий Полянин (придумал кличку) и левый родитель – 
карикатурист Максим Смагин
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Недавно «ОГ» писала о коте, которого 13 июля нашли сотрудники 
Кольцово у здания екатеринбургского аэропорта. Одна из пасса-
жирок собиралась со своим питомцем в Москву, но не знала, что 
на животное нужно оформлять документы, и улетела одна, оста-
вив кота. Случай встревожил не только общественность, но и Гос-
думу с прокуратурой. Питомца назвали Кольцов и передали его 
в приют. Но ситуация разрешилась благополучно: в конце июля 
стало известно о том, что екатеринбурженка Наталья Буракова 
решила забрать кота себе. Вместе с новой хозяйкой питомец об-
рёл и новое имя – Персик.

Свердловские коты нередко становятся знаменитостями на фе-
деральном уровне. Так, в 2014 году кот-альпинист по кличке Граф 
из Нижнего Тагила стал героем телешоу лидера группы «Ленин-
град» Сергея Шнурова. Выпуск «Главного котика страны» с уча-
стием уральского кота вышел в эфир 24 сентября на «Первом ка-
нале». Вместе со своим хозяином кот Граф покорил Уральские 
горы и Эльбрус, путешествовал по Байкалу.

Наглый, ленивый, обаятельный:кто такой КОГОТЬ «Рваное ухо»?
В этом году в «Областной газете» поя-
вился новый не то сотрудник, не то ге-
рой (а на самом деле – и то, и другое) 
– кот Коготь. Как всякий кот, он на-
глый и ленивый, но при этом чертов-
ски обаятельный и фотогеничный. По-
этому наш художник немедленно стал 
его рисовать, а получившиеся рисун-
ки – публиковать в «ОГ». Что законо-
мерно сделало Когтя локальной (пока 
локальной ) знаменитостью. Чита-
тели стали звонить нам, спрашивать, 
что это за чудо появилось в «ОГ». Мы 
отвечали-отвечали… А потом нам это 
надоело! И мы решили: пусть он сам 
отдувается! И организовали ему пресс-
конференцию. На которую пришла вся 
редакция, включая главбуха!– Коготь, как ты попал в «ОГ»?– По блату, конечно. Родители при-вели. – О! А кто у тебя родители?– Журналисты. Работают тут. 

– А поподробнее? Мама кто, папа?– Ну, поскольку я виртуальный кот, то родители у меня э-э-э… необычные. 

Мамы, например, нет вовсе (показушно 
всхлипывает, утирает слезу). Зато пап у меня – трое. Я их политкорректно назы-ваю родитель № 1, родитель № 2 и роди-тель № 3. Но они всё равно всё время ру-гаются, потому что каждый хочет быть родителем № 1. 

– Почему тебя назвали Коготь? Ца-
рапаться любишь?– А то! Но это к делу отношения не имеет. Родители говорили, что искали имя, в котором будут зашифрованы бук-вы «ОГ». Это для будущей рекламной компании важно. Типа: в каждом есть не-много «ОГ». 

– А что с твоим ухом?– Ну вы спросили, аналитики… Сами-то не видите, что у меня с ухом? Порва-ли мне его. – Э-э-э… Мы хотели спросить, кто 
порвал, за что…– Ну так формулируйте вопросы пра-вильно, если хотите получить правиль-ные ответы… За критику мне ухо по-рвали. А кто – не знаю. Налетели со спи-ны и давай рвать во все стороны… Я, ко-

нечно, отбился, но вот кусочек уха зате-рялся… Заявление подал, как положено. Ищут, говорят, злодея, но пока не наш-ли… В общем-то банальная для газетчи-ков история, так ведь? На одного моего родителя тоже вот как-то напали – тре-тий год поймать супостата не могут… 
– Ты материалы «ОГ» читаешь?– А куда деваться-то? Мне же их как-то иллюстрировать приходится. 
– Как тебе?! Карикатуры же худож-

ник рисует!– Рисует, конечно, художник. А пози-рует ему кто?! Иван Фёдорович Крузен-штерн?! 
– А где ты живёшь?– В головах родителей. 
– Что, сразу в трёх?– А в чём проблема? Три русских су-щества часто представляют из себя еди-ное целое. Вот три богатыря, например. Или Змей Горыныч. В общем, когда ро-дители на троих сооб… э-э-э… мыслят – я становлюсь краше и краше!

Несмотря на огромное 
количество пород 
кошачьих, самыми 
популярными 
и любимыми 
кошками остаются 
беспородные. По 
данным исследования 
специалистов 
известного в России 
интернет-сервиса для 
размещения объявлений, 
значительная часть 
пользователей 
сервиса в этом году 
интересовалась 
возможностью забрать 
в свой дом беспородное 
животное
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В 2014 году «ОГ» писала о том, 
что самая старая кошка в Рос-
сии живёт в Серове – миниа-
тюрной белой кошечке Роксане 
с зелёными глазами было 19 
лет. Роксана родилась 24 апре-
ля 1995 года и попала к своей 
будущей хозяйке Марии Кузне-
цовой в возрасте примерно по-
лутора месяцев. Мария заинте-
ресовалась возрастом кошек, 
нашла информацию о мировых 
долгожителях, а о российских – 
ничего. Вот она и решила рас-
сказать о своём питомце.

Завтра, 8 августа, отмечается Всемирный 
день кошек. Многочисленные опросы за 
разные годы показывают: эти домашние 
животные – самые популярные во всём ми-
ре. Недавнее исследование специалистов 
известного в России интернет-сервиса для 
размещения объявлений показало, что по 
сравнению с прошлым годом спрос на ко-
шек вырос как по стране в целом, так и по 
Екатеринбургу в частности. «Облгазета» уз-
нала, какие породы этих животных на Сред-
нем Урале сейчас почти перестали приобре-
тать, а какие, наоборот, пользуются беше-
ным спросом. 

Сфинксы и персы уходят 
в прошлоеРуководитель свердловского регионального племенного фелинологического* центра «Ар-темида» Татьяна Макаренко говорит, что на некоторые породы котов спрос упал, в первую очередь – из-за сложностей в уходе.

 «Раньше мы наблюдали огромный 
спрос на персов – эти пушистые коты были во многих домах. Но из-за своей занятости люди стали отказываться от этой породы в пользу других: к постоянному мытью, расчёсыванию и подстриганию длинной шерсти этих котов, а также к ежедневному уходу за их глазами го-тов далеко не каждый, – говорит наша собесед-ница. – Заводчиков этой породы в Екатерин-бурге сейчас буквально три-четыре человека, но зато это персы очень хорошего качества». 

 По схожей причине большинство рос-
сиян и свердловчан перестали заводить и ко-
тов-сфинксов. Конечно, в силу своего специфи-ческого внешнего вида и, как правило, полного отсутствия шерсти кошки этой породы в прин-ципе всегда были на любителя. Но те, кто при-обретают такого питомца потому, что считают, что лишат себя забот по уходу за его шерстью, сильно ошибаются. У кошки-сфинкса тоже есть потовые железы по всему телу, и так как она не имеет шерсти, то её нужно регулярно мыть, иначе у животного могут начаться проблемы со здоровьем. Помимо этого, сфинксам нужно до-полнительно согревать себя, поэтому они очень много едят, а это устраивает не всех. 

 Также уральцы практически перестали 
приобретать сибирских кошек, и, по словам Татьяны Макаренко, мы сами в этом виноваты. Эта порода несколько лет назад была очень до-

ступна в нашем регионе: животных можно бы-ло встретить просто на улице, поэтому они пе-рестали быть для уральцев чем-то особенным. Практически нет спроса и на европейскую ко-роткошёрстную кошку: её легко спутать с бес-породным животным. 
Трендовые коты

Фелинологи уверены, что в целом мода на 
кошек похожа везде, но одних тянет на экзо-
тику меньше, а других – больше. И, конечно, 
всё зависит от финансовых возможностей: кто-то просто берёт кота из приюта, с рук или с улицы, а кто-то только с хорошей родословной через заводчика. 

 Одна из самых популярных пород кошек 
на Среднем Урале сегодня – мейн-кун. Это аме-риканская порода кошек с длинной шерстью, ко-торые отличаются вытянутым телом и крупны-ми размерами: кастрированные коты могут до-стигать до 12 килограммов, кошки – до 8 кило-граммов. Характерная особенность – красивые, как у рысей, кисточки на ушах. Заводчиков этой породы в Свердловской области, особенно в Ека-теринбурге, очень много, поэтому можно найти кота желаемого окраса по приемлемой стоимо-сти: средняя цена сейчас – 30–40 тысяч рублей, но самки дешевле, так как меньше размером. – Мы долго читали описание разных пород кошек и остановились на покупке мейн-куна, так как это очень добродушные коты, которые любят детей, – рассказывает екатеринбуржен-ка Дарья Кузьминых. – Как решили, в этот же день нашли объявление о продаже кота и по-ехали за ним. Кот породистый, обошёлся в 27 

тысяч рублей. Когда мы его покупали, то ему было всего три месяца – сейчас уже восемь лет. Конечно, нужно хорошо кормить его, так как у него хороший аппетит, часто чесать шерсть, но это мелочи: очень крутой кот. 
 Не менее популярны сегодня и скот-

тиш-фолды – шотландские вислоухие коты. Это довольно молодая порода кошек, которая отличается большими круглыми глазами, как у совёнка, и загнутыми вперёд ушками. Поль-зующиеся спросом у уральцев британские ко-ты похожи на эту породу, но имеют более корот-кий хвост, большую круглую голову с ярко вы-раженными щёчками и маленькие прямые уши. Средняя цена на британского или шотландско-го котёнка – 10–15 тысяч рублей.По словам Татьяны Макаренко, в нашем реги-оне, как и во многих других, часто заводят и бен-гальских кошек. Заводчики по-прежнему рабо-тают над тем, чтобы добиться ещё более краси-вого пятнистого окраса этой породы. Эти корот-кошёрстные кошки очень сильные, подвижные, независимые, но очень подвержены ранним гор-мональным всплескам, поэтому специалисты со-ветуют кастрировать их до девяти месяцев. Цена бенгалов – 15–20 тысяч рублей в среднем.
 Удивительно, но давно известные всем 

сиамские кошки по-прежнему пользуются 
спросом: специалисты объясняют это их утон-чённой внешностью, грациозной походкой и ла-сковым характером. Не менее популярна и ори-ентальная кошка, которая похожа на сиамскую, но имеет зелёные, а не голубые глаза, крупные уши и большее разнообразие оттенков шерсти. Стоят кошки этих пород примерно одинаково – 15–25 тысяч рублей в среднем. 

 Ещё одна порода кошек, которая стала 
популярна на Среднем Урале в последние де-
сять лет, – Корниш Рекс.– Эта английская порода кошек, но над ней хорошо поработали американские заводчики, придав ей элегантности и усовершенствовав её характер, – говорит заводчица кошек породы Корниш Рекс в Екатеринбурге Елена Михеева. – Сейчас эти кошки популярны, потому что они очень дружелюбны и не требуют особого вни-мания к своей шерсти: она не имеет остевых во-лосков, а подшёрсток завит в плотную волну, по структуре напоминающую каракуль. Стоит та-кое кастрированное животное в районе 20 ты-сяч рублей и выше. 
Популярные экзотыНекоторые свердловчане хотят более экзотич-ных и дорогих кошек. 

 К таким относится, например, абисcинская 
– одна из самых древних пород кошек. Эти кошки очень стройные и имеют необычный окрас – каждый волосок раскрашен несколь-кими полосками разных цветов. Эти животные очень активны, особенно в детстве, поэтому за-водчики предупреждают: если вы спокойны по характеру и не готовы постоянно играть с кош-кой, то лучше выбрать другую породу. К тому же позволить себе абиссинскую кошку может не каждый – один котёнок стоит в среднем 45–50 тысяч рублей. 

 Те же, кто хотят нечто очень экзотиче-
ское и редкое, покупают пикси-бобов. Это мо-лодая американская порода, которую можно найти лишь в нескольких регионах России. В Свердловской области, например, есть только один такой заводчик. – Некоторым хочется дикое животное, но чтобы оно было как домашнее – так появилась порода пикси-боб, которую называют малень-кой рысью, – рассказывает заводчица пикси-бо-бов из Екатеринбурга Наталья Карпенко. – У этой кошки есть чёткий стандарт по внешнему виду: такая же расцветка и походка, как у рыси, короткий хвост. Пикси-бобы очень деликатные, покладистые, но выбирают хозяином кого-то одного из семьи. Один из моих котов настоль-ко привязан ко мне, что на время моих отъездов даже отказывается от еды: приходится просить маму подносить к коту телефонную трубку, что-бы он услышал мой голос и поел. Для этой по-роды допустимо большее количество пальцев на лапах и, конечно, такие особи более популяр-ные и дорогие. В среднем не в разведение такая кошка обойдётся в 50–60 тысяч рублей. * Фелинология – раздел зоологии, изучающий ана-

томию и физиологию домашних кошек, их породы, 
особенности селекции, разведения и содержания.
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www.oblgazeta.ruКубок мира – место для сенсацийМолодой польский гроссмейстер сначала обыграл чемпиона мира, а затем в финале Сергея Карякина Пётр КАБАНОВ

В Сочи были сыграны за-
ключительные партии шах-
матного Кубка мира FIDE. 
В финале бывший игрок 
уральского клуба «Мала-
хит» Сергей Карякин усту-
пил гроссмейстеру Яну-
Кшиштофу Дуде. Молодой 
польский шахматист – глав-
ная сенсация турнира. Это имя нужно запомнить – Ян-Кшиштоф Дуда. Ему 23 года. На Кубке мира он сна-чала обыграл сильнейшего гроссмейстера планеты, а за-тем и победил в финале вице-чемпиона мира Сергея Каря-кина (ничья в первой партии и победа во второй). Кубок мира проводится раз в два года. Борьба всегда ожесточённая. На кону и пу-тёвки на Турнир претенден-тов, и на Гран-при ФИДЕ, и, конечно, большие призовые. Победитель, к примеру, полу-чает 110 тысяч долларов. Дуду, конечно, никто к фа-воритам не относил. Это, в об-щем, ни для кого не секрет. На Кубок мира съезжаются лучшие гроссмейстеры мира. Список участников и их ти-тулы в одну статью не поме-стятся. Мы уже писали, что, кроме действующего чемпи-она мира Магнуса Карлсена, удерживающего титул с 2013 года, на Кубке играли Фабиа-
но Каруана, Аниш Гири, Мак-
сим Вашье-Лаграв, Алек-
сандр Грищук, Левон Аро-
нян, Борис Гельфанд, Сергей Карякин и многие другие. При этом Ян-Кшиштоф двигался по турниру уверен-но. Первый тай-брейк у не-го случился лишь в партии с россиянином Александром 

Грищуком, в 1/8 финала. С тремя предыдущими сопер-никами он разбирался в рам-ках двух игр. В итоге Дуда не 
проиграл ни одной партии 
на Кубке мира. А вот Сергей Карякин уже в 1/16 испытал трудности с соотечественником Владис-
лавом Артемьевым. Сер-гей усложнил себе ситуации в рамках двух партий, и всё решалось в дополнительных встречах. Похожие ситуации возникали и в партиях с Мак-симом Вашье-Лагравом, и с 
Сэмом Шенклендом.Понятно, что оба гросс-мейстера, оказавшись в фина-ле, уже были, по сути, облада-телями двух главных призов – путёвок на кандидатский турнир. У Яна-Кшиштофа Ду-ды была ещё и дополнитель-ная к тому времени награда – сенсационная победа в по-луфинале над самим Карлсе-ном. И, возможно, эта победа ещё сильнее мотивировала польского шахматиста. Первая партия финала за-вершилась вничью. Эксперты отмечали, что дебютная под-готовка Яна-Кшиштофа ока-залась безупречной, и Сергей понимал, что рассчитывать на дебютный перевес ему не приходится. Поэтому он фор-сировал ничью повторением ходов.Во второй встрече Дуда играл белыми и к середине партии имел преимущество. Чёрные фигуры Сергея оказа-лись в невыгодных позициях в тылу и на 30-м ходе россий-ский гроссмейстер был вы-нужден капитулировать.  После своего триумфа Ян-Кшиштоф был предельно спокоен. Шахматисты люди, конечно, сдержанные, но по-

сле больших побед могут хоть как-то проявить эмоции. Дуда разговаривал с прессой так, будто он выиграл лишь пер-вую партию в начале турни-ра, а не весь Кубок мира. Кста-ти, он стал первым предста-вителем Польши, выиграв-шим этот трофей. – Я чувствую себя велико-лепно, – сказал гроссмейстер. – Никогда не испытывал та-ких эмоций в классических шахматах (Дуда был вице-чем-
пионом мира по блицу в 2018 
году. – Прим. «ОГ»). Я доволен результатом. Также победителя спроси-ли и о возможности бороть-ся за звание чемпиона мира в 2022 году. – Почему бы и нет, – улыб-нулся Ян-Кшиштоф. – Особен-но если у меня будет такая же форма, как и здесь. Но и для Сергея Каряки-на второе место на Кубке ми-ра тоже можно смело занести 

в актив. Задачу минимум он точно выполнил.Он выигрывал на этом турнире в 2015-м. В 2016 году, когда боролся с Карлсеном в битве за мировую шахматную корону, он был на пике (в том числе и популярности, вышед-шей далеко за пределы мира шахматных фанатов), но за-тем наступил некий спад. Сер-гей, вероятно, и сам это пони-мал. Сейчас его возвращение 
на Турнир претендентов, 
второе место на Кубке мира, 
вновь выглядит серьёзной 
заявкой на борьбу за самые 
престижные титулы. Норвежец Магнус Карлсен в итоге занял третье место, победив в двух партиях рос-сиянина Владимира Федосе-
ева. Карлсен поздравил Ду-ду, отметив, что это огромное достижение и что польский гроссмейстер – заслуженный победитель.«Автомобилист» одолел СКА на турнире в СочиДанил ПАЛИВОДА

Хоккейный клуб «Автомоби-
лист» продолжает победную 
серию на предсезонном тур-
нире в Сочи. В матче второго 
тура «шофёры» в серии бул-
литов оказались сильнее пи-
терского СКА – 4:3.Если в первом матче про-тив «Сочи» в составе «Автомо-билиста» из легионеров вы-ступал только Патрис Кор-
мье, то в игре против питер-ской команды Билл Питерсиспользовал почти всех нович-ков-иностранцев. Подтянул-ся к играм дуэт Райан Спунер 
– Шейн Принс, приобретён-ный у минского «Динамо», де-бютировал в составе екатерин-бургской команды защитник 
Джесси Блэкер. Лишь Якуб 
Коварж и Стефан да Костапропустили оба матча: Коварж проходит плановую реабили-тацию после перенесённой 

операции, а да Коста, по словам Билла Питерса, близок к воз-вращению на лёд.Матч против СКА получил-ся ярким на события. В пер-вом периоде команды демон-стрировали высокий темп, но заброшенных шайб зрители так и не увидели. Зато во вто-ром, что называется, «прорва-ло». Всё началось с удаления в составе СКА и гола питерской команды в меньшинстве. Одна-ко уже через несколько секунд 
Ефим Гуркин точным броском реализовал большинство. Чуть позже «Автомобилист» вновь сумел воспользоваться числен-ным преимуществом, и Райан Спунер забросил свою первую шайбу за екатеринбургскую ко-манду. Правда, концовку второ-го периода «шофёры» проспа-ли, и питерцы не только срав-няли счёт, но и ушли на пере-рыв с преимуществом в одну шайбу.В третьем периоде «Авто-

мобилист» смотрелся очень не-плохо, перебросал своего сопер-ника и сумел перевести игру в овертайм: Степан Хрипуновзабросил вторую шайбу на тур-нире. В дополнительную пяти-минутку команды отличиться не сумели, а в серии послемат-чевых буллитов удача была на стороне екатеринбургской ко-манды – 4:3.Всего на турнире в Сочи «Автомобилист» должен прове-сти четыре встречи. Матч про-тив челябинского «Трактора» состоялся вчера после подпи-сания номера, а встреча с олим-пийской сборной России наме-чена на воскресенье, в 15:00 по уральскому времени.
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».

Почему биатлонный комплекс не прошёл государственную экспертизуЕвгений ЯЧМЕНЁВ
Проект многофункци-
онального биатлонно-
го комплекса, который 
планируется построить в 
окрестностях Екатерин-
бурга, с первой попытки 
не прошёл государствен-
ную экспертизу. На сайте Единого госу-дарственного реестра за-ключений экспертизы про-ектной документации объ-ектов капитального стро-ительства 4 августа появи-лась неутешительная резо-люция: «отрицательное за-ключение». – Это вполне рабочая практика, когда проект не с первого раза проходит экс-пертизу, – прокомментиро-вал ситуацию министр фи-зической культуры и спорта Свердловской области Лео-
нид Рапопорт. – В ближай-шее время доработанная с учётом пожеланий экспер-тов проектная документа-ция будет направлена на по-вторное рассмотрение.Впервые идея построить на 12-м километре Москов-ского тракта биатлонный комплекс была высказана в феврале 2018 года, когда гу-бернатор Свердловской об-ласти Евгений Куйвашеввместе с группой известных уральских биатлонистов по-сетил некогда знаменитую свердловскую базу «Дина-мо», которая нуждалась в серьёзной реконструкции. Со временем первоначаль-ный замысел трансформи-ровался в масштабный и сложный спортивный объ-ект, аналогов которому нет в России – здесь долж-

ны быть не только лыжные трассы и стрельбище, но и бассейн, гостиница, трени-ровочный центр.Ещё до начала строитель-ства стали возникать про-блемы. Началось с того, что по соседству с территорией комплекса были обнаружены массовые захоронения жертв репрессий, но дополнитель-ные обследования позволи-ли убедиться, что на предпо-лагаемом месте строитель-ства будущего спортивного объекта захоронений нет. О том, какие на этот раз возникли проблемы, офи-циальных комментариев «Областной газете» полу-чить не удалось. Но по той информации, которую мы всё-таки раздобыли, пово-
дом для экспертов дать от-
рицательное заключение 
стали возражения эколо-
гических активистов.Действительно, ещё в конце 2020 года появля-лись сообщения о том, что есть противники решения 

областных властей вывести участок земли в центре Мо-сковского лесопарка из ка-тегории особо охраняемой природной зоны. На терри-тории лесопарка сложилась уникальная экосистема, в которую включены крас-нокнижные растения (про-стрел уральский и дикая ор-хидея неоттианта клобуч-ковая) и животные (сибир-ский углозуб).По нашей информации, у застройщика (а это Центр спортивной подготовки сборных команд Свердлов-ской области) есть понима-ние того, как достичь ком-промисса с оппонентами. «Областная газета» будет следить за дальнейшим раз-витием 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».

Райские сады Вячеслава Михайлова
В Галерее Синара Арт открылась 

персональная выставка живописца, 
графика из Санкт-Петербурга Вячес-
лава Михайлова. Его работы хранятся 
в том числе в Третьяковской галерее, 
Русском музее, Музее Людвига в Кёль-
не, Московском музее современно-
го искусства. Художник специализируется на мифологических и би-
блейских мотивах. Причём религиозный символизм автор совмеща-
ет с изящной телесной откровенностью. Экспозиция, представленная 
в Екатеринбурге, включает 30 работ из четырёх крупных серий масте-
ра – «Райские сады», «Комментарии к Евангелию», «Русский Север» 
и «Четвёртая война». 

Адрес: Галерея Синара Арт (Екатеринбург, Верх-Исетский буль-
вар, 15/4). Открыта до 29 августа.

Святые неразделённой Церкви
Ельцин Центр приглашает на экспо-

зицию икон, мозаик и миниатюр совре-
менных иконописцев, посвящённой хри-
стианским святым Запада II – XI веков. 
Организаторы поясняют, что речь идёт о 
периоде единой, неразделённой Церкви 
до Великой схизмы 1054 года, и это зна-
чит, что святые почитаются как право-
славными, так и католиками. Это, к примеру, святой Патрик, свя-
щенномученик Климент и другие. В проекте приняли участие ху-
дожники из России, Великобритании, Германии, Ирландии, Ита-
лии, Испании, Франции, Сербии и других стран. Сегодня, 7 авгу-
ста, в рамках выставки также состоится лекция искусствоведа
Ирины Языковой «Современное иконописание: трудный путь из 
прошлого в будущее». 

Адрес: Арт-галерея Ельцин Центра (Екатеринбург, ул. Бориса 
Ельцина, 3). Открыта до 5 сентября. 

«Дары»
В Художественном музее Эрнста Не-

известного ко Дню рождения народно-
го художника России Виталия Воловича
(3 августа ему бы исполнилось 93 года) 
подготовили выставку под незамыслова-
тым названием «Дары». Виталий Михай-
лович был одним из инициаторов созда-
ния этого музея, и именно с офортов Не-
известного, переданных в 2013 году Ви-
талием Воловичем, началось формирова-
ние основной экспозиции музея. На вы-
ставке «Дары» представлены работы известных уральских авто-
ров из коллекции Виталия Михайловича – Миши Брусиловско-
го, Анатолия Калашникова, Германа Метелёва, Алексея Казанце-
ва, Юрия Истратова, Киры Масумовой, Светланы Тарасовой, Вик-
тора Махотина. 

Адрес: Художественный музей Эрнста Неизвестного (Екатерин-
бург, ул. Добролюбова, 14). Открыта до 5 сентября. 

Наталья ШАДРИНА
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479.652

В партии 
Ян-Кшиштоф Дуда 
(слева) – Сергей 
Карякин тай-брейк 
не понадобился. 
После первой 
ничейной 
встречи польский 
гроссмейстер 
одержал победу
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Жёлтым цветом обведена нынешняя территория базы 
«Динамо», а красным – место для нового центра. На новых 
51,5 гектара (для сравнения – это почти 72 футбольных поля) 
разместится трасса, стрельбище, трибуны, парковка
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Подготовлено в соответствии с критериями, утверждёнными приказом Департамента информационной 

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

материалов, публикуемых государственными учреждениями Свердловской области, в отношении которых 

функции и полномочия учредителя осуществляет Департамент информационной политики Свердловской 

области, к социально значимой информации».

У бразильянки нашли допинг, но сборная продолжает выступатьДанил ПАЛИВОДА
На Олимпийских играх 
в Токио новый допинго-
вый скандал. На этот раз 
всё внимание обращено на 
сборную Бразилии.Если быть точнее – то на женскую сборную по волей-болу. А если ещё точнее – на 
Тандару Алвес Кайшету.Именно её допинг-проба ока-залась положительной, при-чём брали эту допинг-про-бу ещё 7 июля: тогда сбор-ная Бразилии тренировалась у себя в стране и только го-товилась к Играм. Удивитель-но (на самом деле – нет), что никакого особого шума во-

круг этой истории нет, МОК и ВАДА не требуют прове-рять всех бразильских спорт-сменов и наказывать их какими-то санкциями. Более того, женская сборная Брази-лии по волейболу продолжит своё выступление на олим-пийском турнире. Дело в том, что в игровых видах спорта, согласно регламенту, команда дисквалифицируется полно-стью, если положительные до-пинг-тесты сдали не один, а хо-тя бы два игрока. Таким обра-зом, Кайшета Игры покидает, а вот бразильянки идут даль-ше. Напомним, что именно 
сборной Бразилии уступи-
ли россиянки на стадии чет-
вертьфинала. Тандара Алвес 

также принимала участие 
в матче, набрала шесть оч-
ков и помогла своей команде 
выйти в полуфинал.Боюсь предположить, что если бы у сборной Рос-сии выявили положитель-ный допинг-тест, то ни на ка-кой регламент ссылаться бы не стали, а отправили бы тут же всю команду из Токио. А здесь, как говорится, совсем другая история.
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утверждёнными приказом 
Департамента информационной политики 
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Четыре игрока «Синары» 
вызваны в сборную
Мини-футбольный сезон в России ещё не стар-
товал, а вот национальная сборная уже вышла 
из отпуска. В Нижегородской области на базе 
«Изумрудное» проходит первый тренировочный 
сбор команды в преддверии чемпионата мира.

Главный тренер сборной Сергей Скорович
вызвал на сбор 20 игроков, среди которых че-
тыре представителя екатеринбургской «Сина-
ры»: голкипер Дмитрий Путилов, а также поле-
вые игроки Антон Соколов, Сергей Абрамов и Ни-
кита Фахрутдинов. Отметим, что «Синара» имеет 
самое большое представительство в сборной: по 
три игрока были вызваны из «Тюмени», «Бенфи-
ки» и «Газпрома-Югры».

Сбор в «Изумрудном» продлится до 16 авгу-
ста. Затем игроки получат недельный перерыв, 
а тренерский штаб объявит состав игроков, кото-
рые примут участие во втором сборе. Он пройдёт 
с 23 августа по 7 сентября в Москве. После это-
го Сергей Скорович определится с теми футбо-
листами, которые отправятся в Литву на чемпио-
нат мира. Турнир будет проходить с 12 сентября 
по 3 октября, на групповом этапе россияне сы-
грают с Узбекистаном, Гватемалой и Египтом. На-
помним, что в Литву сборная России отправит-
ся в ранге вице-чемпионов мира. В 2016-м наши 
футболисты дошли до финала главного мирово-
го турнира, но уступили сборной Аргентины. Сле-
дующий чемпионат мира должен был пройти в 
прошлом году, но из-за коронавируса был пере-
несён на год.
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Молодёжка «Урала» 
сыграла вничью 
с «Крыльями Советов»
Параллельно с чемпионатом России по футболу 
проходит и молодёжное первенство страны. Ду-
блёры екатеринбургского «Урала» довольно не-
плохо стартовали в новом сезоне.

Так, в трёх стартовых матчах «шмели» одер-
жали две победы. Сначала екатеринбуржцы в 
упорном домашнем поединке одолели «Спар-
так» (2:1), затем крупно уступили «Рубину» (0:4), 
но сумели реабилитироваться в матче с «Ниж-
ним Новгородом» (1:0). В четвёртом туре чем-
пионата «Урал» на своём поле принимал «Кры-
лья Советов». Встреча началась для «шмелей» 
хорошо: уже на восьмой минуте Даниил Смоль-
ников воспользовался ошибкой защитника, гра-
мотно разобрался с другим игроком обороны го-
стей и точно пробил в дальний угол. Во втором 
тайме «Урал» остался в меньшинстве и не сумел 
удержать победный счёт: гости забили ответный 
мяч уже через минуту после удаления. Екатерин-
буржцы создали огромное количество моментов 
у чужих ворот, но голов зрители больше не уви-
дели – 1:1.

После четырёх матчей «Урал» возглавляет 
турнирную таблицу группы «А», правда ещё не 
все команды провели встречи четвёртого тура. 
Следующим соперником «шмелей» станет ЦСКА, 
встреча пройдёт 13 августа в Москве.

Данил ПАЛИВОДА
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На здании бывшей 
золотосплавочной 
химлаборатории появилась 
шкала здоровья
В центре Екатеринбурга в рамках фестиваля 
«Стенограффия» появлся арт-объект в виде 
шкалы здоровья, как в играх, установлен 
на здании бывшей золотосплавочной химла-
боратории (ул. Первомайская, 1).

Так команда екатеринбургских художни-
ков «Hot Singles in Your Area» планирует при-
влечь внимание к вопросу реконструкции 
исторических зданий, рассказали организато-
ры мероприятия.

«Как жители Екатеринбурга и художни-
ки мы испытываем трогательные чувства по 
отношению к городу и сделали проект про 
жизнь одного небольшого здания, мимо ко-
торого часто ходим. Может быть, таким объ-
ектом у нас получится вызвать интерес к ар-
хитектуре», – отмечают авторы.

Нина ГЕОРГИЕВА
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Новая работа 
«Стенограффии» 

интерактивна. 
Она будет 

меняться вслед 
за состоянием 
здания. Сейчас 
установленная 

световая панель 
горит зелёным 

цветом, она 
заполнена на 60 

процентов
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