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ВЛАДИМИР ПУТИН ПОРУЧИЛ ОГРАНИЧИТЬ 
СТРОИТЕЛЬСТВО ЖИЛЬЯ В ЗОНАХ НАВОДНЕНИЙ

Соответствующее решение российский лидер принял 
по итогам совещания, посвящённого ликвидации послед-
ствий подтоплений и природных пожаров. Власти подгото-
вят законодательные предложения для ограничения строи-
тельства жилья в зонах постоянных наводнений.

Также Правительству РФ поручено в срок до 1 сентября 
подготовить поправки, упрощающие процедуру получения 
единовременных выплат гражданами, которые пострада-
ли в результате ЧС природного характера. Как сообщили в 
пресс-службе Кремля, речь идёт о выплатах в связи с утра-
той «имущества первой необходимости».

ПРЕЗИДЕНТ РФ ПОСМЕРТНО НАГРАДИЛ МЕДСЕСТРУ 
ИЗ СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ

Владимир Путин подписал указ о присуждении госнаград. 
В списках оказались два представителя Свердловской об-
ласти.

Как говорится в документе, размещённом на офи-
циальном интернет-портале правовой информации, на-
грады присуждены «за большой вклад в борьбу с ко-
ронавирусной инфекцией (COVID-19) и самоотвержен-
ность, проявленную при исполнении профессионально-
го долга».

Медсестра ГАУЗ СО «Свердловский областной онко-
логический диспансер» Ольга Аникина удостоена орде-
на Пирогова посмертно. Заведующий кафедрой ФГБОУ 
ВО «Уральский государственный медицинский универси-
тет» Минздрава России Сергей Коротких награждён орде-
ном Почёта.

ГОРОДСКАЯ ЭЛЕКТРИЧКА ПОЯВИТСЯ В ЕКАТЕРИНБУРГЕ 
РАНЬШЕ ВТОРОЙ ВЕТКИ МЕТРО

Причина тому – чрезвычайная дороговизна строительства 
подземки. Городская электричка соединит все отдалённые 
районы и соседние города.

Как сообщили «Областной газете» в департаменте 
информационной политики Свердловской области, гла-
ва Среднего Урала пояснил, что реализация масштабных 
инфраструктурных проектов возможна только в партнёр-
стве с крупными компаниями. По его словам, строитель-
ство метрополитена в России никогда не окупится толь-
ко за счёт средств, собранных за проезд. В связи с этим 
было принято решение ориентироваться на столицу, где, 
помимо метро, построено Московское центральное коль-
цо (совместный проект РЖД и Московского метрополи-
тена).

ЗАПИСЬ ДЕТЕЙ В СЕКЦИИ СТАРТУЕТ 20 АВГУСТА

Власти Екатеринбурга подготовили для юных горожан 
13,5 тысячи бесплатных мест в секциях и кружках учреж-
дений дополнительного образования. Приёмная кампа-
ния продлится до 10 сентября, сообщает пресс-служба 
мэрии.

Отдать ребёнка (от 5 до 18 лет) можно в одно из 17 уч-
реждений допобразования, где подготовлены 532 общеоб-
разовательные программы по физкультурно-спортивной, 
технической, художественной, естественно-научной, турист-
ско-краеведческой, социально-гуманитарной направленно-
стям.

Подать заявление можно тремя способами: в МКУ 
«Центр муниципальных услуг», в МФЦ и в электронном 
виде через единый портал госуслуг.

МЕСТО СКОНЧАВШЕГОСЯ ДЕПУТАТА ГОРДУМЫ ЕКАТЕРИНБУРГА 
ЗАЙМЁТ ДИРЕКТОР ДЕТСКОЙ ШКОЛЫ ИСКУССТВ

Президиум свердловского политсовета партии «Единая 
Россия» принял решение о передаче депутатского мандата, 
который стал вакантным после кончины депутата гордумы 
Екатеринбурга Галины Арбузовой. 

«Согласно единогласному решению членов Президи-
ума, новым депутатом Екатеринбургской городской думы 
станет Воробьёва Надежда Байслановна», – сообщается на 
сайте свердловского отделения «Единой России».

Надежда Воробьёва посвятила большую часть сво-
ей жизни сфере культуры и образования. Сейчас она ра-
ботает в Детской школе искусств №5. Напомним, Галина 
Арбузова скончалась 2 августа. Через восемь дней, 10 
августа, было принято решение о передаче депутатско-
го мандата. 

В НИЖНЕМ ТАГИЛЕ ЦЕЛЫЙ РАЙОН ОСТАЛСЯ БЕЗ ГОРЯЧЕЙ ВОДЫ 
ДО 20 АВГУСТА

В Дзержинском районе города под отключение горячего 
водоснабжения попали порядка 380 домов и 60 социаль-
ных объектов.

Как сообщили в пресс-службе администрации Нижне-
го Тагила, отключение связано с проведением капитального 
ремонта газопровода-отвода к газораспределительной стан-
ции-1 Нижний Тагил (посёлок Северный).

В результате будет ограничена подача природного газа 
на ТЭЦ АО «НПК «Уралвагонзавод». Работы проводят специ-
алисты Невьянского линейного производственного управ-
ления магистральных газопроводов (филиал ООО «Газпром 
Трансгаз Екатеринбург»).
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ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ

Смог над Средним Уралом завис до конца неделиТатьяна БУРОВА
В Свердловскую область 
снова вернулся смог. Дымы 
природных пожаров Яку-
тии, благодаря северным ве-
трам, достигли нашего реги-
она 7 августа (см. «ОГ» №144 
от 10.08.2021). Поначалу ме-
теорологи прогнозирова-
ли, что задымлённость бу-
дет недолгой, но 11 августа 
на Среднем Урале вновь вве-
ли предупреждение о смо-
ге. Через несколько светлых 
дней после этого запах гари 
вернулся – на этот раз, 
по прогнозам синоптиков, 
до 20:00 22 августа.На сайте Уральского управ-ления по гидрометеорологии и мониторингу окружающей сре-ды в разделе «Предупрежде-ния» напротив строчек «мете-орологические и атмосферные загрязнения» опять появились тревожные красные кружочки. С 20 часов 16 августа на терри-тории Свердловской области вновь объявлены неблагопри-

ятные метеорологические ус-ловия, к счастью, самой низкой – первой степени опасности.– Всему виной антициклон, который препятствует движе-нию масс воздуха, – объясняет «ОГ» главный синоптик Урал-гидрометцентра Галина Ше-
поренко. – Ветра практически нет, его скорость едва достига-ет одного метра в секунду. Всё это мешает рассеиванию вред-ных примесей, способствует их концентрации в воздухе. Крупных лесных пожаров в Свердловской области сейчас нет, так что гарь к нам в основ-ном по-прежнему несётся воз-

душными потоками из Якутии. Тем не менее, согласно данным министерства природных ре-сурсов и экологии Свердлов-ской области, в районе распо-ложения автоматических стан-ций контроля за загрязнением атмосферного воздуха в Екате-ринбурге (ул. Коммунистиче-ская и ул. Татищева), Нижнем Тагиле (ул. Пархоменко, Ураль-ский проспект и ул. Бирюзо-вая), в Полевском, Красноту-рьинске, Каменске-Уральском, Реже, Асбесте, Серове и в Рев-де превышений максималь-ных разовых предельно допу-стимых концентраций загряз-

няющих веществ не отмечено. Лишь станция на ул. Коммуни-стической в Екатеринбурге за-фиксировала незначительное превышение ПДК химических веществ.В Екатеринбурге ситуацию усугубил выброс в атмосфе-ру, который произошёл позд-но вечером в понедельник на территории промзоны в по-сёлке Рудный. Местные жите-ли сообщили о громком хлоп-ке и мощной волне густого бе-лого дыма с запахом серы. Что это было, до сих пор неясно.– По сигналу на место вы-ехали специалисты инженер-но-химической лаборатории специализированной пожар-

но-спасательной части, – рас-сказали «ОГ» в пресс-службе Главного управления МЧС Рос-сии по Свердловской области. – Были взяты пробы воздуха, произведены замеры: превы-шения предельно допустимой концентрации вредных ве-ществ не обнаружено.На место ЧП выезжали так-же специалисты Южного Ека-теринбургского отдела управ-ления Роспотребнадзора по Свердловской области и фи-лиала Центра гигиены и эпи-демиологии по Свердловской области. Но лабораторные ис-следования проб воздуха близ промзоны показали, что пре-вышений ПДК углерода оксида, 

серы диоксида, азота диоксида, серной кислоты не выявлено.Что касается жителей по-сёлка Рудный, то их показания расходятся. Одни утверждают, что едва не задохнулись от ед-кого дыма, а другие говорят, что страхи преувеличены.– Никакого тумана не бы-ло, взрывов не было. Я просто в шоке, насколько можно иска-зить информацию, – говорит жительница посёлка Рудный 
Марина Семёнова.Но если не было взрыва, ес-ли не зафиксировано превы-шения ПДК вредных веществ, то что же произошло в Рудном? Ответа на этот вопрос полу-чить, увы, не удалось. В проку-ратуре Свердловской области «ОГ» сообщили, что пока этот вопрос прорабатывается. 
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».На крестный ход и футбол нельзя, а на «Атмосферу» – можно?Наталья ДЮРЯГИНА

В понедельник саду, открыв-
шемуся в минувшую субботу 
на площади 1905 года в рам-
ках III Евразийского фестива-
ля ландшафтного искусства 
«Атмосфера» (см. «ОГ» №147 
от 13.08.2021), срочно по-
требовалось временно при-
остановить работу. Как зая-
вили организаторы фестива-
ля, за минувшие выходные 
площадь посетили 29 тысяч 
человек, не все из которых с 
уважением отнеслись к труду 
дизайнеров в общественном 
пространстве. Но допустимо 
ли там такое число людей?К утру понедельника в са-ду на площади были испорче-ны газоны, сломаны детские аттракционы и бордюры, по-этому территорию пришлось закрыть на техобслуживание. Пускать посетителей на пло-щадь вновь начали только по-

сле 16:00. Во время разговора с «ОГ» директор и организатор евразийского фестиваля ланд-шафтного искусства «Атмос-фера» Юлия Сорокина не ис-ключила вероятность того, что сад придётся ещё не раз вре-менно закрывать для его вос-становления, учитывая инте-рес горожан к объекту. Но ког-да в этом возникнет необходи-мость, сказать сложно. Так что кто-то может оказаться в той же ситуации, что и люди в этот понедельник: приехать, чтобы погулять по саду, и неизвестно, сколько ждать его открытия у ограждения.Другой вопрос, как за два дня территорию сада могло посетить столько людей, если в разговоре с «ОГ» на прошлой неделе организаторы отме-чали, что одновременно на-ходиться на площади смогут не более 300 человек? Журна-лист «ОГ» побывала на «Ат-мосфере» в прошедшие вы-

ходные: людей действительно много и по ощущениям явно больше 300. Большинство из них гуляют по площади без ма-сок, а пространство там не та-кое уж и большое – все прохо-дят очень близко друг к другу. А в очередях в зоне фуд-корта и вовсе нет никакой социаль-ной дистанции. При том, что с 
конца июля в Свердловской 
области ежедневно фикси-
руют более 500 новых слу-
чаев заражения коронави-
русом. Получаются какие-то 
двойные стандарты: крест-
ный ход на Царские дни за-
претили, на играх «Урала» 
на «Екатеринбург Арене» 
могут присутствовать не бо-
лее 500 человек, хотя там от-
крытое пространство явно 
больше, чем площадь 1905 
года, а фестиваль на тесной 
площади – пожалуйста.Однако, по словам директо-ра «Атмосферы», никаких нару-шений нет: сначала они уста-

навливали ограничение в 300 человек, одновременно нахо-дящихся на территории сада, но потом им разрешили уве-личить это число до 500 в со-ответствии с решением Управ-ления Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по Свердловской об-ласти. Это решение, напомним, свердловский Роспотребнад-зор принял ещё в середине ию-ля на основании нового поста-новления №18 главного госу-дарственного санитарного вра-ча России, где утверждены кри-терии проведения массовых мероприятий.– Когда разрабатывалась программа фестиваля и все до-кументы по нему, было уста-новлено, что на входе и выхо-де на территории сада будет стоять охрана, которая ста-нет с помощью специальных устройств считать количество зашедших и вышедших лю-

дей. Чтобы на площади одно-временно не находилось бо-лее 500 человек, – прокоммен-тировала «Облгазете» началь-ник отдела информационного сопровождения администра-ции Екатеринбурга Виктория 
Мкртчян.  Да, охрана на входе в сад на площади есть, и она не даёт выйти через ту же арку, где за-ходят люди. Так что, возможно, учёт посетителей на террито-рии фестиваля ведётся исправ-но, хотя посещение сада 29 ты-сячами людей за два дня в та-ком случае кажется фантасти-ческим. Однако это не отменяет того, что основная часть людей прогуливается на «Атмосфере» без защитных масок в разгар пандемии.– Фестиваль «Атмосфера» является массовым меропри-ятием. На территории Сверд-ловской области действует ма-сочный режим в обществен-ных местах, поэтому все посе-

тители фестиваля на площа-ди 1905 года обязаны носить защитные маски, – сообщили «Облгазете» в пресс-службе Управления Роспотребнадзора по Свердловской области. – Со-блюдение масочного режима должны контролировать со-трудники полиции.По идее, нарушение масоч-ного режима и несоблюдение установленных требований по препятствованию распро-странения коронавируса вле-чёт за собой наказание. Одна-ко на деле штрафов за это сей-час практически не выносят. Обратят ли внимание на си-туацию на «Атмосфере», пока-жет время.  
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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Правительство продлевает льготную семейную 
ипотеку. Программа должна была закончиться 
примерно через полтора года, теперь она будет 

действовать до конца 2023 года. Более того, 
по решению главы государства воспользоваться 
ей смогут родители не только двух и более детей, 

а уже при рождении первенца.
Михаил МИШУСТИН, премьер-министр России, – 

вчера, в ходе заседания кабмина

ЦИТАТА ДНЯ
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ЛЮДИ НОМЕРА

Валерий Карпин

Александр Лапин

Евгений Григорьев

Главный тренер сборной 
России по футболу назвал 
игроков, которых он вызо-
вет на сентябрьские матчи 
отборочного турнира чем-
пионата мира-2022.

  IV

Командующий войсками 
Центрального военного 
округа дал старт строитель-
ству главного военного хра-
ма ЦВО в окружном военно-
патриотическом парке куль-
туры и отдыха «Патриот» в 
Верхней Пышме.

  III

Свердловский режиссёр во-
шёл в основную программу 
32-го кинофестиваля отече-
ственного кино «Кинотавр» 
со своим новым фильмом 
«Подельники».

  IV
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  II

В Екатеринбурге остаются непроданными рекордные 27 тысяч квартир в новостройках. Выбор у потенциальных покупателей, 
как никогда, большой. Но людей, которые готовы приобретать квартиры, становится всё меньше. 
«Областная газета» выяснила почему

Жильё уже не продаётсяКоличество нереализованных квартир в Екатеринбурге за пять лет выросло в два раза

КОММЕНТАРИЙ
Евгений БЕЛЬТЮКОВ, главный аллерголог-иммунолог Свердлов-
ской области доктор медицинских наук: 

– В период смога, задымления людям с бронхиальной астмой, ри-
нитом, полипозным риносинуситом, хронической обструктивной бо-
лезнью лёгких лучше увеличить объём базисной терапии, но предва-
рительно проконсультироваться со своим лечащим врачом. На улице 
обязательно надевайте маску, а если это не мешает дышать, то двой-
ную. В помещении нужно использовать воздухоочистители, наибо-
лее эффективны аппараты компрессорного типа с HEPA-фильтрами. 

В ТЕМУ
Вчера утром журналисты «Облгазеты», проезжая мимо села Ново-
алексеевское в Первоуральском городском округе, заметили смог и 
жуткий запах гари в воздухе. Оказалось, что на территории этого 
округа бушуют два лесных пожара на площади 9 га. Пресс-служба 
ГУ МЧС России по Свердловской области сообщила, что есть риски 
распространения огня на санаторий-профилакторий «Озеро Глухое» 
– расстояние от пожара до него составляет два километра.
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ПРогноз Погоды на завТРа

Концепцию лицея 
разработали 

компания 
«Форум-групп» 

и архитектурное 
бюро из 

нидерландов 
Atelier PRO 

Architects

Жители новоасбеста 
рады установке 
даже небольшой 
детской площадкиГа
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Три волны спросаНапомним, заметные измене-ния на рынке жилья проис-ходят со второго полугодия 2018 года. После того как бы-ли приняты поправки в «за-кон о долёвке», застройщи-ки стали экстренно брать-ся за новые проекты, чтобы успеть реализовать их по ста-рым правилам. Уже в середи-не 2018 года областной мин-строй отчитался о двукрат-ном росте выданных разре-шений на строительство. Под-суетились и простые сверд-ловчане, испугавшиеся роста цен, – количество выданных ипотечных кредитов в реги-оне за 10 месяцев 2018 года по сравнению с аналогичным периодом 2017-го выросло в полтора раза. Условные вторая и тре-тья волна потребительско-го спроса были спровоциро-ваны программой льготной ипотеки на квартиры в но-востройках, запущенной вес-ной 2020 года с лёгкой ру-ки Президента РФ. Снача-ла предполагалось, что кре-диты по субсидированной ставке можно будет взять до  1 ноября 2020 года. Затем программу продлили до 1 июля 2021 года – сейчас она тоже актуальна, но по менее привлекательным условиям. – Госпрограмма стала зна-чимым фактором, влияющим на характер спроса на ипоте-ку, – пояснил управляющий 

ВТБ в Свердловской области 
Алексей Долгов. – До 1 июля на льготную ипотеку на ново-стройки в Свердловской об-ласти приходилось около чет-верти сделок. После обновле-ния программы её доля в вы-дачах несколько снизилась, и, тем не менее, она сохра-нила значимость, так как по-прежнему актуальна для объ-ектов стоимостью до 3 млн рублей. 
Затишье после буриКак рассказал начальник ана-литического отдела Ураль-ской палаты недвижимости 
Михаил Хорьков, действи-тельно наблюдается некото-рое снижение продаж квар-тир на первичном рынке в Екатеринбурге относительно пиковых показателей в июне, а затем в сентябре и октябре прошлого года. – Тогда у покупателей не было представления, бу-дет ли продлена программа льготной ипотеки. Поэтому семьи, которые планирова-ли покупку, ускорились – это поддержало спрос, – объясня-ет эксперт. – С июля на рынке есть некоторое охлаждение. Мы предполагаем, что вторая половина года будет более спокойной. Ждать дальней-шего роста продаж не прихо-дится. Не исключаем опреде-лённый спад. Если верить данным Еди-ной информационной систе-

мы жилищного строитель-ства, количество проданных 
квартир на первичном рын-
ке в Свердловской области 
в первом полугодии нынеш-
него года в два раза мень-
ше, чем в первом полугодии 
прошлого. Тогда было про-
дано 5 тысяч квартир, сей-
час – 2,4 тысячи. Ещё одно подтверждение тому, что серьёзных вложе-ний в жильё от свердловчан (да и от жителей большин-ства российских регионов то-же) в ближайшее время не бу-дет – снижение размера сред-него ипотечного кредита. Как сообщили в Националь-ном бюро кредитных исто-рий (НБКИ), в июле нынеш-него года показатель снизил-ся впервые с ноября прошло-го года. В Свердловской обла-сти – на 4,8 процента, до 2,6 млн рублей. – К лету рынок уже оты-грал эффект снижения ста-вок, который сопровождал-ся привлечением значи-тельного количества заём-щиков с высоким кредит-

ным рейтингом, – отмеча-ет директор по маркетин-гу НБКИ Алексей Волков. – В условиях коррекции про-граммы льготной ипотеки и роста стоимости кредитов качество заявок на ипотеку стало ухудшаться, а размер кредитов на покупку жилья – снижаться. При этом гово-рить, что это долгосрочная тенденция, пока рано. 
Застройщики – 
подстроятсяНесмотря на то что покупа-тельский спрос себя практи-чески исчерпал, темпы стро-ительства не снижаются. В первом полугодии объём строящегося жилья вернулся к пиковым допандемийным показателям – на уровень  3 млн квадратных метров. Существование сложностей с продажей квартир строи-тельные компании также не подтверждают. – Я помню только один период, когда мы построили много жилья, и не знали, ку-

да его девать – это посткри-зисный 2009 год, – вспоми-нает гендиректор Управле-ния строительства «Атом-стройкомплекс» Валерий 
Ананьев. – Сейчас у нас во всех домах остаётся не бо-лее 10 процентов квартир, но обычно мы всё реализу-ем ещё до ввода жилья. Про-цент непроданных квартир последние годы практиче-ски не меняется. Ситуацию подтверждают и в «Группе ЛСР»: – В 99 процентах случаев мы реализуем все квартиры в новостройках ещё до их вво-да в эксплуатацию. На дан-ный момент в продаже из бо-лее чем 1700 квартир только 17 – в домах, сданных в экс-плуатацию. При этом застройщики, очевидно трезво оценивая возможности покупателей, увеличивают долю квартир с небольшими площадями. По данным Уральской пала-ты недвижимости, сейчас 55 процентов предложения на рынке новостроек – это одно-

комнатные квартиры и сту-дии. Причём в разрезе прода-ваемого на первичном рынке жилья доля студий сейчас со-ставляет 20 процентов – ещё в конце 2019 года их было 10 процентов. А средняя пло-щадь строящихся квартир за последний год снизилась на 4 квадрата до 51 квадратно-го метра. По всей видимости, не пе-реживают по поводу сложив-шейся ситуации и в регио-нальном министерстве стро-ительства и развития инфра-структуры. В недавнем ин-тервью нашему изданию ру-ководитель ведомства Миха-
ил Волков, комментируя по-тенциальный рост непродан-ных квартир в ближайшие го-ды, заявил: «Могу твёрдо ска-зать, что простаивать ничего не будет». «Областная газета» будет следить за ситуацией. 
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».

КСТаТи

несмотря на то что госпрограмму по выдаче жилищных 
кредитов называют основным драйвером рынка (парал-
лельно снизился и общий уровень ипотечных ставок в 
банках), далеко не всегда свердловчане принимали ре-
шение о покупке квартиры по причине появления выгод-
ных условий.

например, будущий новосёл из микрорайона Уралмаш 
Евгения Серкова рассказала, что низкая ипотечная ставка 
подтолкнула её к покупке квартиры в понравившемся доме, 
но не была решающим фактором. а недавний новосёл из 
академического района Екатеринбурга Алексей Лобанов 
отметил, что решился на переезд из однокомнатной квар-
тиры в двухкомнатную, чтобы у повзрослевшего ребёнка 
появилась своя комната. а за счёт собственных накоплений 
удалось справиться без оформления жилищного кредита. 

Стоит отметить и то, что параллельно со снижением 
ставок выросли и цены на квартиры – сейчас средняя цена 
квадратного метра жилой недвижимости в Екатеринбурге 
превышает 90 тысяч рублей. Ещё в середине 2020 года цен-
ник держался на уровне 80 тысяч рублей. 

 

Елизавета ПОРОШИНА
Рынок жилья в Екатеринбурге побил очередной рекорд. 
Как рассказали «Облгазете» в Уральской палате недвижи-
мости, в настоящий момент непроданными остаются 27 ты-
сяч квартир в новостройках. С одной стороны, у потенци-
альных покупателей образовался большой выбор жилья.  
С другой – в регионе стал снижаться средний размер вы-
данных ипотечных кредитов, что ещё раз подтверждает: 
те, кто мог себе позволить покупку недвижимости и нуж-
дался в этом, уже приобрели квартиры. Если продолжать 
строить такими темпами, количество непроданного жилья 
будет расти и поставит в неудобное положение представи-
телей отрасли.

В Гарях управляют финансами лучше, чем в Екатеринбурге Ирина ПОРОЗОВА
Министерство финан-
сов Свердловской области 
оценило качество управ-
ления бюджетным процес-
сом в муниципалитетах 
региона по итогам 2020 
года. Лидерами рейтинга 
стали девять территорий.Верхней Салде, Ново-уральску, посёлку Уральский, Богдановичу, ЗАТО Свобод-ный, Ирбитскому муници-пальному образованию, Пер-воуральску, Белоярскому и Га-ринскому городским округам присвоили I степень качества управления финансами.

II степень качества бы-ла присвоена Екатерин-бургу, Нижнему Тагилу, Ка-менск-Уральскому город-скому округу, Верхней Пыш-ме и ещё 43 муниципалите-там. Финансовая деятель-ность 17 территорий, среди которых – Серов, Дегтярск и Ивдель, оценена III степе-нью качества.

При составлении рейтин-га минфин руководствовал-ся показателями по пяти на-правлениям:
= бюджетное планирова-ние;
= исполнение бюджета;
= управление долговыми обязательствами;
= оказание муниципаль-ных услуг;

= степень прозрачности бюджетного процесса.Как следует из опубли-кованных на сайте мини-стерства данных о резуль-татах рейтинга, в большин-
стве случаев комплекс-
ная оценка была снижена 
за превышение нормати-
ва по расходам на содер-
жание органов местного 
самоуправления. С такой 
проблемой столкнулись 
52 муниципалитета. Нару-шения бюджетного законо-дательства при использова-нии средств обнаружили в 28 территориях. Также по-водами для снижения ито-говых баллов стали превы-

шение лимитов по объёмам муниципальных заимство-ваний, дефициту бюдже-та и муниципальному дол-гу, а также использование средств не по целевому на-значению. – Основная цель такой оценки – стимулировать муни-ципальные образования про-водить ответственную, взве-шенную бюджетную полити-ку, – пояснила первый заме-ститель министра финансов региона Светлана Климук.В минфине Свердловской области пояснили «ОГ», что материального вознаграж-дения для лидеров рейтин-га в этом году не предусмо-

трено, хотя ранее муници-палитетам, попавшим в I и II группы качества, выделяли по 100 млн рублей, которые территории могли потратить на любые свои нужды. В этом году осуществлению выплат помешала пандемия коро-навируса, но в министерстве надеются, что со следующего года деньги снова начнут вы-плачивать.
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».

 СРавним

В 2019 году лучшие результаты показали только пять муници-
палитетов, два из которых – Верхняя Салда и Гаринский город-
ской округ – повторили успех и в 2020 году. В свою очередь, 
Екатеринбург, качканар и арамиль за год немного ухудшили 
показатели.

объём нереализованного жилья в екатеринбурге (в тыс. квартир)

мост через исеть  

на трассе екатеринбург – 

Курган отремонтируют

ФКУ «Уралуправтодор» ищет подрядчика, ко-
торый отремонтирует мост через реку исеть. 
место выполнения работ – 92+220 км трассы 
Р-354 екатеринбург – Шадринск – Курган.

За ремонт моста федеральное дорожное 
агентство готово заплатить свыше 113 мил-
лионов 653 тысяч рублей. из них около 9,8 
млн – за работы в 2021 году, остальная сум-
ма – в 2022 году.

«Планируемые объёмы бюджетных ассиг-
нований на 2021–2022 годы составляют  
113 653 330 рублей 00 копеек, с учётом упла-
ты налогов, пошлин и других обязательных 
платежей», – говорится в документации, раз-
мещённой на сайте госзакупок.

окончание ремонта запланировано на  
15 октября 2022 года.
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13 тыс. 
квартир

(в стадии 
строительства – 

2,3 млн 
кв.м жилья)

27 тыс. 
квартир

(в стадии 
строительства – 

3,2 млн 
кв.м жилья)

за пять лет количество квартир 
в новостройках, выставленных 
на продажу в екатеринбурге, 

выросло в два раза. 
При этом объём жилья в стадии 

строительства тоже вырос

IV кв. 2015I кв. 2016II кв. 2016III кв. 2016IV кв. 2016 IV кв. 2017 IV кв. 2018 IV кв. 2019 IV кв. 2020I кв. 2017 I кв. 2018 I кв. 2019 I кв. 2020 I кв. 2021II кв. 2017 II кв. 2018 II кв. 2019 II кв. 2020 II кв. 2021III кв. 2017 III кв. 2018 III кв. 2019 III кв. 2020

Возводим больше, чем можем продатьCпад продаж жилья на Урале на фоне высоких темпов строительства вызывает беспокойство

Сельчане надеются вернуться в «комфортную среду»Галина СОКОЛОВА
В Свердловской обла-
сти есть муниципалите-
ты, включающие только 
сельские населённые пун-
кты. Благодаря нацпроек-
там и региональным про-
граммам на этих террито-
риях развиваются систе-
мы образования и здраво-
охранения, решаются про-
блемы с обновлением жи-
лья и дорог. Всё как в горо-
дах. Но есть и неприятное 
отличие. С прошлого года 
сельские районы и округа 
не участвуют в приоритет-
ном проекте «Формирова-
ние комфортной городской 
среды». Свердловские сельские муниципалитеты с энтузиаз-мом боролись за обновление своих территорий, и у мно-гих это получалось. Одна-ко с 2020 года требования к участникам были изменены на федеральном уровне. До-стижения проекта фиксиру-ются несколькими целевыми показателями, один из них – индекс качества городской среды. Он определяется толь-ко в городах. Отсюда и диспа-ритет участников.– С 2017 года в нашем регионе были реализова-ны проекты по благоустрой-ству в сёлах Красноуфим-
ского, Режевского, Ирбит-
ского, Алапаевского и дру-

гих городских округов. Сей-час принимаем заявки только от городов. При благоустрой-стве сёл используются му-ниципальные средства. Так-же у местных администраций есть шанс попасть в област-ные программы министер-ства агрокомплекса и потре-бительского рынка или ми-нистерства физкультуры и спорта. Есть ещё один путь – инициативное бюджетирова-ние, набирающее обороты, – пояснил министр энергетики и ЖКХ Свердловской области 
Николай Смирнов.Перечисленные мини-стром механизмы господ-держки освоены далеко не всеми муниципалитетами. Пока в сёлах главную ставку делают на скромные местные ресурсы и помощь спонсоров.– Благоустройство в на-шем муниципальном райо-не, состоящем из 54 сельских населённых пунктов, в по-следние два года проводит-ся исключительно на сред-ства местного бюджета. Нын-че в честь Года медицинско-го работника благоустраива-ем территории сельских ФА-Пов. Иногда муниципалитету помогают финансово депута-ты областного Заксобрания, – сообщил глава Камышлов-
ского муниципального рай-
она Евгений Баранов.Средства скромные – и ре-зультаты такие же. Это под-тверждает глава Обуховско-

го сельского поселения Вла-
димир Верхорубов:– Наши сёла находятся по соседству с Камышловом. Лю-ди бывают в городе и видят, как он расцветает благодаря участию в «Комфортной сре-де». Мы же живём куда скром-нее, направляем на благо-устройство деньги муници-пального бюджета и средства благотворителей. Например, АО «Свинокомплекс «Ураль-ский» помогло установить игровую площадку и облаго-родить сквер в посёлке Ок-тябрьский.В благоустройстве Камен-
ского ГО, включающего 66 сёл, посёлков и деревень, «ле-бединой песней» стало строи-тельство парка Победы в Кол-чедане. Проект реализован в 2019 году, цена контракта со-ставила 19,5 млн рублей. Се-годня парк – гордость посёл-ка: одет в гранит мемориаль-ный комплекс в честь воинов, погибших на полях сражений, созданы зоны для активного отдыха и прогулок.– Нацпроекты развивают наш муниципалитет: люди пе-реезжают из ветхого жилья в новые квартиры, в сельских школах каждый год открыва-ются «точки роста», укрепи-ли материальную базу библи-отеки, готовится к капремонту сосновский Дом культуры. И в благоустройстве мы планиро-вали продолжение. Есть гото-вые проекты, которые полу-

чили одобрение жителей в хо-де рейтингового голосования. Надеемся, что сельские терри-тории вернутся в федераль-ный проект, – высказал поже-лание жителей глава Камен-ского ГО Сергей Белоусов.Схожая ситуация в Горно-
уральском ГО, объединяю-щем 60 сельских населённых пунктов. Там на благо людей работают пять нацпроектов. При этом жители, видя, как в соседнем Нижнем Тагиле соз-даются всё новые объекты – набережные, парки, спорт-площадки, – тоже мечтают о преображении своих сёл. В муниципалитете есть список общественных территорий, за благоустройство которых проголосовали тысячи сель-чан.– Пока удалось реализо-

вать только один финансово-ёмкий проект – реконструк-ция мемориального комплек-са «Руш». Он вошёл в государ-ственную программу «Уве-ковечение памяти погибших при защите Отечества». На реализацию из федерального и областного бюджетов вы-делено 19 млн рублей, – по-яснил глава Горноуральского ГО Дмитрий Летников.Активно использует мэ-рия инициативное бюджети-рование. Каждый год всклад-чину с предпринимателями строятся новые корты: в Но-воасбесте, Николо-Павлов-ском. Этой зимой такой же спортобъект откроют в Пе-трокаменском. Для благо-устройства территорий гор-ноуральцы также ищут до-полнительные источни-

ки финансирования. Недав-но жители посёлка Новоас-бест, выиграв грант «Евраза», установили во дворе детскую площадку.Конечно, администрации сельских муниципалитетов не дадут своим сёлам зара-сти лопухами, но и ярких объ-ектов благоустройства мест-ный бюджет самостоятель-но не потянет. Сельчане наде-ются на возвращение господ-держки, и всё чаще это поже-лание облекают в форму на-казов избирателей.
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».

владимир Путин  

утвердил нацплан  

противодействия  

коррупции    

Президент России Владимир Путин подпи-
сал указ об утверждении нацплана по проти-
водействию коррупции на 2021–2024 годы. 
Также глава государства поручил кабмину и 
генпрокуратуре подготовить предложения по 
привлечению к ответственности врио губер-
наторов за несоблюдение антикоррупцион-
ных стандартов.

национальный план разделён на 16 раз-
делов, которые включают в себя более 50 
пунктов с указанием задач и рекомендаций 
профильным органам власти, а также сроки 
исполнения поручений.

Согласно документу, опубликованному на 
интернет-портале правовой информации, пер-
вые два раздела указа посвящены совершен-
ствованию системы антикоррупционных огра-
ничений и усилению мер по предотвращению 
конфликтов интересов. В остальных 14 разде-
лах  речь идёт о противодействии коррупции в 
сфере госзакупок и частном секторе экономи-
ки, привлечении граждан к борьбе с коррупци-
онными преступлениями, развитии междуна-
родного сотрудничества россии в сфере про-
тиводействия коррупции и вопросах админи-
стративного и уголовного наказания.

кроме того, указом президент поручил 
Правительству рФ совместно с Генпрокурату-
рой разработать предложения по привлечению 
врио глав регионов к ответственности за несо-
блюдение антикоррупционных стандартов.

«Правительству рФ подготовить с участи-
ем Генеральной прокуратуры рФ и до 1 августа 
2022 года представить предложения по поряд-
ку привлечения к ответственности за несоблю-
дение антикоррупционных стандартов времен-
но исполняющего обязанности высшего долж-
ностного лица (руководителя высшего испол-
нительного органа государственной власти) 
субъекта рФ», – сказано в указе.

руководители федеральных органов вла-
сти должны будут обеспечить реализацию 
указанных в документе мероприятий и до  
1 октября 2021 года внести соответствующие 
изменения в ведомственные планы.

Юрий ПеТУХов
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Проект «губернаторского  

лицея» в екатеринбурге  

прошёл госэкспертизу    

Проект школы нового поколения на 1200 
мест в Солнечном микрорайоне екатеринбур-
га прошёл государственную экспертизу тех-
нических решений. образовательным цен-
тром смогут пользоваться не только учащие-
ся, но и все жители района.

концепция будущего лицея значитель-
но отличается от типовых проектов городских 
школ. Помещения в здании будут многофунк-
циональными и трансформируемыми, а про-
странства — проницаемыми. как рассказали 
в департаменте информационной политики 
Свердловской области, создавать различные 
пространства для учёбы и творчества позво-
лят раздвижные перегородки на специальных 
рельсах и эргономичная мебель. В новом ли-
цее будут предусмотрены помещения под ла-
боратории, мастерские и студии.

Предполагается, что инновационная шко-
ла, получившая неофициальное название 
«губернаторский лицей», наряду с Центром 
художественной и эстетической гимнастики и 
инновационным детсадом на 300 мест войдёт 
в состав социально-образовательного класте-
ра микрорайона Солнечный. Эти три объек-
та будут связаны единым общественным про-
странством – парком «Солнечные аллеи».

как писала «областная газета», постанов-
ление о создании нетипового образовательно-
го учреждения «губернаторский лицей» глава 
Среднего Урала подписал в марте. Полномочия 
учредителя лицея возложены на региональ-
ное министерство образования и молодёжной 
политики. Учреждение планируют построить к 
2023 году.

Павел зУБКов
Подготовлено в соответствии с критериями, утверждёнными приказом
Департамента информационной политики Свердловской области  
от 09.01.2018 №1 «Об утверждении критериев отнесения 
информационных материалов, публикуемых государственными 
учреждениями Свердловской области, в отношении которых функции  
и полномочия учредителя осуществляет Департамент информационной 
политики Свердловской области, к социально значимой информации».
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www.oblgazeta.ruУральское ТВ без ТАУ?В Екатеринбурге объявили о закрытии легендарного новостного канала, передачи которого и сейчас смотрят миллионы зрителейРудольф ГРАШИН

В конце прошлой недели 
стало известно о закрытии 
Телевизионного Агентства 
Урала – ТАУ. Если это про-
изойдёт, то из эфира уйдёт 
одна из самых заметных 
новостных программ 
из тех, что появились 
в лучшие для екатерин-
бургского телевидения 
90-е годы – «Девять с поло-
виной». Уйдёт целая эпо-
ха уральских СМИ. Причём 
ТАУ закрывается не из-за 
того, что его програм-
мы перестали смотреть – 
агентство перестало зара-
батывать. И сегодня это 
проблема практически 
всех традиционных СМИ.

Видеоконтент 
не кормит«С тяжёлым сердцем вы-нужден принять решение о закрытии Телевизионного Агентства Урала и новостей «Девять с половиной». До 1 сентября, до 27-й годовщины ТАУ мы ещё, наверное, дотя-нем, а потом всё…», – написал на своей странице в «Фейсбу-ке» основатель ТАУ, ведущий программы новостей «Девять с половиной».Новости «Девять с поло-виной» с их харизматичным ведущим екатеринбурж-цы начали смотреть с сентя-бря 1994 года. Многим по-нравился необычный стиль этой программы и то, что ми-мо журналистов ТАУ не про-ходило ни одно сколько-ни-будь значительное собы-тие. Это было время, когда многие уральцы после ра-боты спешили домой, что-бы успеть посмотреть ново-сти любимых местных те-леканалов: их в те годы по-явилось почти с десяток. Но-вости того же ТАУ находи-лись в острейшей конкурен-

ции с новостной программой 4-го телеканала. Необычай-ная свобода, пестрота мне-ний, обаяние ведущих – всё это было для недавних со-ветских граждан в новинку. – Конечно, «Девять с по-ловиной» отличалась от ос-новной массы телевизион-ных программ. У неё был и есть свой яркий стиль, своя лексика. Когда ведущие рож-дают массу неологизмов, смотреть это всегда интерес-но, – считает экс-декан де-партамента «Факультет жур-налистики» Уральского фе-дерального университета 
Борис Лозовский. – У них бы-ла своя политическая пози-ция, и об этом шеф инфор-мационного агентства не раз говорил, они по-своему опре-деляли свою медийную по-вестку и по-своему её форми-ровали. Это способствовало созданию их специфической аудитории.Сейчас большинства из тех независимых телекана-лов, появившихся 90-е годы, 

уже нет: прекратил вещание 10-й канал, закрылось АТН. Три крупнейшие телекомпа-нии региона – ОТВ, «Четвёр-тый канал» и «Студия-41» вошли в единый област-ной медиахолдинг. Оставал-ся на плаву только ТАУ. Его «Девять с половиной» сей-час показывают на пяти ка-налах, в том числе и на реги-ональной врезке федераль-ного канала ОТР. Но глав-ный его зритель – в Интер-нете. На проходившем этой весной в Екатеринбурге ме-диафоруме поразили такие цифры: у ТАУ на Ютубе до 20 миллионов просмотров в месяц. «Девять с полови-ной» смотрят и по всей стра-не, и за рубежом, даже в Се-верной Корее. Тем не менее канал это не кормит: моне-тизации видеоконтента нет из-за особого, как счита-ют в ТАУ, отношения адми-нистрации видеохостинга к этим материалам – их не устраивает содержание от-дельных сюжетов. 

Реклама 
не для СМИНет у ТАУ и рекламы: по-следний её ручеёк добили ограничения по COVID-19, вве-дённые весной прошлого года. Хотя первый звоночек к пере-делу рекламного рынка про-звучал лет десять назад, ког-да активно начал внедрять-ся скоростной Интернет. Теле-визионные программы и ма-териалы газет люди стали всё чаще просматривать во все-мирной сети. Туда же переко-чевали и рекламные бюдже-ты. Эти деньги кормят сегод-ня блогеров и иных постав-щиков новостного контента, не имеющих ничего общего с профессиональной журнали-стикой, а значит, и не отвеча-ющих за свои слова. Реклама перестала быть основным источником дохода для СМИ – газет, радио, теле-видения. Если бы такое сказа-ли на журфаке лет 30 назад – засмеяли бы. Но таковы реа-лии сегодняшнего дня. Един-

ственная опора газет и теле-каналов сегодня – бюджетное финансирование. ТАУ мно-го лет, по признанию его ру-ководства, это помогало вы-живать. В этот раз денег для информационного агентства не хватило, что стало приго-вором. И в такой ситуации не только ТАУ: для многих СМИ – от районных газет и до фе-деральных каналов – сниже-ние объёмов дохода от рекла-мы стало главным вызовом.– Если государство не бу-
дет вкладываться в телека-
налы, в поддержку традици-
онных средств массовой ин-
формации, свято место пусто 
не будет, – считает руководи-
тель ТАУ. – Всё это будет запол-
нено интернет-платформа-
ми, соцсетями и всем осталь-
ным. Но надо понимать, что 
модерировать и управлять 
этой структурой будут опре-
делённые жители Вашингто-
на, Лондона, Пекина. И будут 
управлять в интересах своих 
корпораций и стран. Впрочем, не всё так плохо. Сейчас взамен двух десятков традиционных СМИ появи-лись сотни телеканалов спут-

никового телевидения, де-сятки социальных сетей, в ко-торых миллионы аккаунтов – на любой вкус и интерес. Но у многих молодых людей вооб-ще нет интереса забивать го-лову новостями.– Конкурентами СМИ ста-ли шопинг, туризм – своё личное время люди тратят совсем не так, как их свер-стники из 90-х. Люди пере-стали интересоваться тем, что делают журналисты, и это нормально, – считает Борис Лозовский. – Но, ес-ли придёт время, когда обо-стрится политическая и эко-номическая ситуация, то сно-ва появится интерес к жур-налистике.Хорошо бы, чтобы к тому времени сохранились ответ-ственные СМИ, которые бы смогли поддержать этот ин-терес. 
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».Неотложный случай отложили на пять часовИрина ГИЛЬФАНОВА

Из-за очередного подъё-
ма заболеваемости корона-
вирусом нагрузка на систе-
му здравоохранения в Сверд-
ловской области выросла в 
разы. Медицинской помощи 
по несколько часов не мо-
гут дождаться как ковидные 
больные, так и другие паци-
енты, и случай 84-летнего 
пенсионера Анатолия Тень-
ковского из Екатеринбурга – 
яркий тому пример. По словам Анатолия Тень-ковского, проблемы с сердцем у него есть уже давно, поэто-му он стоит на учёте при ека-теринбургской больнице №33 и при Медико-санитарной ча-сти Министерства внутрен-них дел Российской Федера-ции по Свердловской области как бывший сотрудник МВД. Ночью 30 июля пенсионе-ру резко стало плохо: подня-лось давление, сдавило грудь, и в 2:00 он вызвал скорую по-мощь. Однако бригада всё не ехала, и в 4:00 Анатолий Ми-хайлович позвонил в скорую снова. В итоге медики отреа-гировали лишь на второй вы-зов и прибыли только в 7:35 утра, сняли кардиограмму и поставили диагноз – гиперто-нический криз. – Как сказали врачи, у меня было состояние, близкое к ин-сульту, но Бог миловал, – рас-сказывает Анатолий Теньков-ский. – При вызове скорой я рассказал диспетчеру все сим-птомы и сообщил, что посто-янно наблюдаюсь у кардиоло-га, поэтому поразился, что ме-дики ехали так долго – больше пяти часов. Мне они сказали, что приехали сразу, как толь-ко им передали вызов. И это при том, что подстанция ско-рой помощи находится в пяти минутах ходьбы от моего дома.Наш читатель пытался вы-яснить причины столь неско-рого приезда скорой помощи, но безрезультатно. Между тем, согласно приказу Министер-ства здравоохранения Россий-ской Федерации №388н от 20 

июня 2013 года, скорая меди-цинская помощь разделяет-ся на экстренную (внезапные острые заболевания, состоя-ния, обострения хронических заболеваний, представляющих угрозу жизни пациента) и неот-ложную (острые заболевания и состояния без явных призна-ков угрозы жизни пациента). На экстренный вызов скорая медицинская помощь должна прибыть в течение 20 минут после обращения, а вот по не-отложным вызовам это время в законодательных актах не за-креплено. Казалось бы, сердце – ор-ган, который требует оказания безотлагательной медицин-ской помощи. Тем более если это пациент пожилого возрас-та, который к тому же живёт один, как Анатолий Теньков-ский. Но на станции скорой по-мощи уверяют, что данный слу-чай не относится к экстренным. – В соответствии с поряд-ком оказания скорой медицин-ской помощи, гипертонический криз – обострение хроническо-го заболевания, поэтому он яв-ляется неотложным поводом, а не экстренным, и обслужива-ется после экстренных вызо-вов, – комментирует главный врач Станции скорой медицин-ской помощи Екатеринбурга 
Игорь Пушкарёв. – В связи с по-вышенной обращаемостью ко-личество экстренных вызовов возросло на 17 процентов, по-этому время ожидания соста-вило три часа. 

В министерстве здравоох-
ранения Свердловской обла-
сти «Облгазете» сообщили, 
что будут разбираться с си-
туацией Анатолия Теньков-
ского. Но читателю от этого 
не намного легче: а если бы 
он или какой-то другой пен-
сионер-сердечник просто не 
дождался приезда медиков? 
Даже если этот случай не экс-
тренный, он явно не должен 
относиться к разряду самых 
последних по обслуживанию. – Для человека в преклон-ном возрасте может быть кри-тичным такое ухудшение здо-ровья, – поясняет руководитель Свердловской общественной организации по защите прав пациентов Максим Стародуб-
цев. – Но такое долгое ожида-ние скорой, увы, не редкость с наступлением пандемии. В по-добных ситуациях, как с этим читателем, лучше обращаться в письменной форме в област-ной минздрав или в Фонд ме-дицинского страхования. Учи-тывая нынешнюю обстановку, правда, добиться справедливо-сти маловероятно, но каждая жалоба является элементом об-ратной связи и сигнализиру-ет о неблагополучии в системе здравоохранения. 
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».

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

В Екатеринбурге начал работу 
первый офис ВТБ нового формата

ВТБ расширяет сеть офисов нового формата в регионах, от-
крывая первое подобное отделение в Екатеринбурге. Благо-
даря «умным технологиям» эффективность работы такого 
офиса повысится на 40% по сравнению со стандартными 
отделениями. 

Офис организован таким образом, чтобы обеспечить персо-
нальное внимание к клиенту и наиболее комфортный опыт на 
всех стадиях обслуживания. Посетителей приглашают в одну из 
комфортных локаций отделения, где их встречает работник банка 
с ноутбуком. Инновационный формат обслуживания позволит 
сократить время ожидания клиента на треть. 

В дополнительном офисе «Чкаловский» по адресу ул. Циол-
ковского, 57 можно воспользоваться всеми продуктами линейки 
ВТБ для частных клиентов. В круглосуточной зоне размещены 3 
банкомата. Ещё одно устройство самообслуживания доступно кли-
ентам в период работы отделения, причём воспользоваться этим 
банкоматом можно в полностью конфиденциальном режиме – за 
закрытой дверью. С физическим лицами «Чкаловский» работает 
по будням с 9:00 до 20:00, а также по субботам с 10:00 до 17:00. 

Предприниматели могут в офисе нового формата открыть 
расчётный счёт, разместить средства на депозите и провести рас-
чётные операции, а также заключить договор на обслуживание в 
рамках зарплатного проекта. Корпоративных клиентов в «Чкалов-
ском» принимают по будням с 9:00 до 18:00.

«Опыт тестирования точек нового формата показал, что более 
90% клиентов позитивно оценили модернизацию наших офисов, 
– отметил управляющий ВТБ в Свердловской области Алексей 
Долгов. – Количество посетителей в обновлённых отделениях 
превышает стандартный показатель по сети банка в 1,5 раза, а 
скорость обслуживания при этом выросла на 13%. В наших планах 
осенью открыть после реконструкции в новом формате ещё одно 
отделение ВТБ в Екатеринбурге – на улице Гагарина». 

ОБЩЕСТВО
Редактор страницы: Наталья Дюрягина
Тел: +7 (343) 355-37-50
E-mail: society@oblgazeta.ru

Непременные участники торжественных воинских ритуалов – солдаты роты Почётного караула ЦВО

На скорую медицинскую помощь в Свердловской области 
постоянно выделяют деньги, но справиться с наплывом 
обращений медики всё равно не могут
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Главный военный храм ЦВО возведут в Верхней ПышмеЛеонид ПОЗДЕЕВ
Торжественная закладка 
первого камня главного во-
енного храма Центрального 
военного округа (ЦВО) про-
шла в субботу в окружном во-
енно-патриотическом парке 
культуры и отдыха «Патри-
от» в Верхней Пышме.Старт строительству ново-го культового сооружения дал командующий войсками ЦВО генерал-полковник Александр 
Лапин, а молебен в честь это-го события провёл митропо-лит Екатеринбургский и Вер-хотурский Евгений (Кульберг). Сообщается, что храм будет ос-вящён во имя Святого благо-верного князя Александра Не-
вского – особо почитаемого в нашей стране великого полко-водца и дипломата, защитника Отечества, признанного одним из главных символов духовно-го единства и ратного подви-га русского народа. Александр Невский является покровите-лем Сухопутных войск России, а начало строительства храма в его честь приурочено к отмеча-емому в 2021 году 800-летию со дня его рождения.Обращаясь к военнослу-

жащим и ветеранам военной службы, членам их семей, жи-телям Верхней Пышмы и го-стям города, пришедшим на церемонию начала строитель-ства, генерал-полковник Лапин подчеркнул, что храм военного округа – место памяти и молит-вы обо всех воинах, отдавших свои жизни за свободу и неза-висимость Родины. Место, где будут особо чтиться и сохра-няться духовные традиции Рос-сийской армии, проводиться важнейшие воинские ритуалы.Командующий войсками округа напомнил, что в России испокон веков заведено ста-вить храмы в честь ратных под-вигов российского воинства. Как сообщает пресс-служба ЦВО, возводимое из дерева в традиционном русском стиле пятикупольное здание воен-ной церкви с 22-метровой ко-локольней станет архитектур-

ной доминантой окружного парка культуры и отдыха «Па-триот» в Верхней Пышме. Пло-щадь основного внутреннего помещения храма составит 280 квадратных метров и сможет вмещать 250 человек, а в цо-кольном этаже здания разме-стится баптистерий с купелью для совершения таинства кре-щения и музей истории воен-ного духовенства России.Сдать объект в эксплуата-цию строители обещают к 2025 году. Храм, как и сам парк, в ко-тором он разместится, будет от-крыт для свободного  посеще-ния всеми желающими.
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».

КОММЕНТАРИИ

Евгений ЕНИН, ведущий телеканала ОТВ:
– Надеюсь, что ТАУ всё-таки не закроется. Ну а если закроется, 

это будет, безусловно, большая потеря. Потому что ТАУ – это сво-
его рода достопримечательность телевизионного рынка Екатерин-
бурга и самого города. Ведущий программы новостей «Девять с 
половиной» столько лет работает в совершенно уникальной мане-
ре, которой нет нигде и ни у кого. Безусловно, наш мир медиа ста-
нет тусклее без ТАУ.
Алёна ВУГЕЛЬМАН, бывшая шеф-редактор телекомпании «4 ка-
нал», директор Библиотечного центра «Екатеринбург»:

– В последнее время я очень мало слежу за телевизионным эфи-
ром, интересуюсь Интернетом, Ютубом, а вот телевидение – страш-
но вспомнить, когда я последний раз что-то смотрела. Наверное, это 
было лет пять назад… Медийный рынок давно стал другим, вы по-
смотрите, как сейчас распределяется реклама – идёт перекос в сторо-
ну Интернета. А почему? Там растут просмотры и потребление интер-
нет-продукта. Я искренне сочувствую всей команде ТАУ, принимать 
такое решение тяжело, сама была в похожей ситуации, к тому же 
найти достойную работу на рынке СМИ сейчас, как никогда, тяжело. 

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».

16 августа на сайте www.pravo.gov66.ru официально опубликованы

Приказ Управления делами Губернатора Свердловской области 
и Правительства Свердловской области 
от 13.08.2021 № 115 «О внесении изменений в методику проведения конкур-
са на замещение вакантных должностей государственной гражданской службы 
Свердловской области и включение в кадровый резерв Управления делами Гу-
бернатора Свердловской области и Правительства Свердловской области, ут-
вержденную приказом Управления делами Губернатора Свердловской области 
и Правительства Свердловской области от 18.07.2018 № 88» (номер опублико-
вания 31414).
Приказы Министерства по управлению государственным имуществом 
Свердловской области 
от 10.08.2021 № 2928 «Об утверждении схемы размещения рекламных кон-
струкций, расположенных в границах придорожных полос автомобильной до-
роги «г. Екатеринбург – г. Нижний Тагил – г. Серов» (номер опубликования 
31405);
от 11.08.2021 № 2969 «О признании утратившим силу приказа Министер-
ства по управлению государственным имуществом Свердловской области от 
05.09.2017 № 1915 «Об утверждении схемы размещения рекламных конструк-
ций в границах придорожных полос автомобильной дороги «Подъезд к п. Коль-
цово от км 185+540 а/д «Урал» Подъезд к г. Екатеринбург» (номер опубликова-
ния 31406);
от 13.08.2021 № 2989 «О внесении изменений в Концепцию оформления и 
размещения объектов наружной рекламы на территории Свердловской обла-
сти, утвержденную приказом Министерства по управлению государственным 
имуществом Свердловской области от 26.07.2019 № 1872» (номер опубликова-
ния 31413).
Приказ Министерства здравоохранения Свердловской области
от 11.08.2021 № 1828-п «О внесении изменений в Порядок определения объ-
ема и условий предоставления государственным бюджетным и автономным уч-
реждениям Свердловской области, в отношении которых функции и полномо-
чия учредителя осуществляются Министерством здравоохранения Свердлов-
ской области, субсидии на реализацию мероприятий региональной програм-
мы Свердловской области «Модернизация первичного звена здравоохране-
ния Свердловской области», утвержденный приказом Министерства здраво-
охранения Свердловской области от 12.03.2021 № 436-п» (номер опубликова-
ния 31407).
Распоряжение Администрации Северного управленческого округа 
Свердловской области 
от 16.08.2021 № 98-р «Об утверждении Порядка проведения антикоррупци-
онной экспертизы нормативных правовых актов и проектов нормативных пра-
вовых актов Администрации Северного управленческого округа Свердловской 
области» (номер опубликования 31408).
Приказ Департамента по охране, контролю и регулированию 
использования животного мира Свердловской области 
от 16.08.2021 № 245 «Об утверждении Порядка проведения антикоррупци-
онной экспертизы нормативных правовых актов Департамента по охране, кон-
тролю и регулированию использования животного мира Свердловской области 
и проектов нормативных правовых актов Департамента по охране, контролю и 
регулированию использования животного мира Свердловской области» (номер 
опубликования 31409).
Постановления Региональной энергетической комиссии 
Свердловской области 
от 11.08.2021 № 80-ПК «Об установлении размера платы за подключение 
(технологическое присоединение) объекта капитального строительства Феде-
рального государственного бюджетного учреждения «Свердловский референт-
ный центр Федеральной службы по ветеринарному и фитосанитарному надзо-
ру» (город Екатеринбург) к системе теплоснабжения акционерного общества 
«Екатеринбургская теплосетевая компания» (город Екатеринбург) в индивиду-
альном порядке» (номер опубликования 31411);
от 11.08.2021 № 81-ПК «О внесении изменений в постановление Региональ-
ной энергетической комиссии Свердловской области от 18.12.2019 № 253-ПК 
«Об установлении платы за подключение (технологическое присоединение) к 
системам теплоснабжения и порядка компенсации выпадающих доходов, свя-
занных с подключением (технологическим присоединением) к системам те-
плоснабжения на территории Свердловской области» (номер опубликования
31412).
Информация Избирательной комиссии Свердловской области 
от 16.08.2021 «О кандидатах в депутаты Законодательного Собрания Сверд-
ловской области, зарегистрированных соответствующими окружными избира-
тельными комиссиями 13 августа 2021 года» (номер опубликования 31410).
17 августа на сайте www.pravo.gov66.ru официально опубликованы

Распоряжение Правительства Свердловской области
от 16.08.2021 № 458-РП «О внесении изменений в региональную програм-
му Свердловской области «Модернизация первичного звена здравоохранения 
Свердловской области», утвержденную распоряжением Правительства Сверд-
ловской области от 16.12.2020 № 686-РП» (номер опубликования 31423).
Распоряжение Аппарата Губернатора Свердловской области 
и Правительства Свердловской области
от 17.08.2021 № 27-РА «О реализации отдельных функций, связанных с орга-
низацией профессиональной переподготовки и повышения квалификации го-
сударственных гражданских служащих Свердловской области на основании го-
сударственных образовательных сертификатов на дополнительное профессио-
нальное образование» (номер опубликования 31424).
Приказ Министерства общественной безопасности 
Свердловской области
от 13.08.2021 № 303 «О внесении изменений в положение о комиссии по со-
блюдению требований к служебному поведению государственных гражданских 
служащих Свердловской области и урегулированию конфликта интересов в 
Министерстве общественной безопасности Свердловской области, утвержден-
ное приказом Министерства общественной безопасности Свердловской обла-
сти от 24.03.2017 № 95» (номер опубликования 31419).
Приказ Министерства физической культуры и спорта 
Свердловской области
от 12.08.2021 № 263/ос «О внесении изменений в Порядок осуществления 
материально-технического обеспечения, в том числе обеспечения спортивной 
экипировкой, финансового, научно-методического, медико-биологического и 
антидопингового обеспечения спортивных сборных команд Свердловской об-
ласти за счет средств областного бюджета, утвержденный приказом Министер-
ства физической культуры и спорта Свердловской области от 31.05.2021 
№ 172/ос» (номер опубликования 31420).
Приказы Министерства по управлению государственным имуществом 
Свердловской области
от 13.08.2021 № 2991 «Об утверждении схемы размещения рекламных кон-
струкций вдоль автомобильной дороги «М-5 «Урал» Москва – Челябинск, 
подъезд к г. Екатеринбург» (номер опубликования 31421);
от 13.08.2021 № 2993 «О внесении изменений в приказ Министерства 
по управлению государственным имуществом Свердловской области от 
08.12.2017 № 2578 «Об утверждении схемы размещения рекламных конструк-
ций в границах придорожных полос автомобильной дороги «г. Богданович – 
г. Сухой Лог» (номер опубликования 31422).
Приказ Министерства здравоохранения Свердловской области
от 16.08.2021 № 1849-п «Об утверждении Перечня должностей государствен-
ной гражданской службы Свердловской области в Министерстве здравоохра-
нения Свердловской области, замещение которых связано с коррупционными 
рисками» (номер опубликования 31425).
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СПРАВКА «ОГ»

Центральный военно-патриотический парк культуры и отдыха Воору-
жённых сил РФ «Патриот» по распоряжению министра обороны Рос-
сии был открыт в городе Кубинке Московской области в июне 2015 
года. После этого ведомство приняло решение об открытии подобных 
парков во всех регионах страны. В итоге парк «Патриот» ЦВО открыли 
летом 2019 года в Верхней Пышме Свердловской области. 

    ОБРАТНАЯ СВЯЗЬ
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«Общагу» снимали в 2019 году. Это режиссёрский дебют 
известного оператора Романа Васьянова
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Судьба Хачатуряна, Ойстраха и Бернеса в Свердловске Наталья ШАДРИНА
Завтра в Екатеринбур-
ге, в Синара Центре (Верх-
Исетский б-р, 15), состоит-
ся памятный вечер под на-
званием «Музыка надежды», 
посвящённый эвакуации 
знаменитых музыкантов в 
Свердловск во время Вели-
кой Отечественной войны. В этом году внимание к культурной эвакуации в наш регион привлекают уже не в первый раз. 3 июля свои две-ри для посетителей наконец-то открыл центр «Эрмитаж-Урал» (1 июля 2021-го испол-нилось 80 лет с начала эваку-ации экспонатов Эрмитажа в 

Свердловск). В конце прошло-го месяца провели театраль-ный вечер «Здесь жил МХАТ», где рассказывали о временном переезде московского театра на Урал. Теперь настала оче-редь музыкантов. Так, в Свердловске в вой-ну в 1942 году оказались Арам 
Хачатурян (композитор был председателем эвакуационной комиссии Союза композиторов) и скрипач Давид Ойстрах. 30 декабря 1943 года в Доме офи-церов прошёл первый публич-ный концерт Марка Бернеса, после чего он поехал с концер-тами по всему Уралу. Перевезли и консерватории, оркестры Ле-
онида Утёсова, Исаака Дуна-
евского и многих других. 

Вечер «Музыка надежды» будет поделён на две части. В первой музыковед, член Союза композиторов России и Сверд-ловской области Ирина Вин-
кевич в формате лекции рас-скажет о том, как эти знамени-тые музыканты оказались на Урале, чем здесь занимались, какие произведения написа-ли и как повлияли на творче-скую среду города. Лекцию украсят мелодии созданных в то время в Свердловске ком-позиций, их исполнит оркестр KOPTEVBAND под руковод-ством Ильи Коптева.Во второй части вечера для публики директор музыкаль-ной школы №7 имени С.В. Рах-манинова Елена Бартновская 

проведёт песенный мастер-класс. Сначала желающие освоят технику хорового пе-ния, а затем на балконе Сина-ра Центра споют песни, опять же созданные композиторами, жившими в Свердловске. Мероприятие организова-но при поддержке Фонда пре-зидентских грантов, вход бу-дет бесплатным, но с предва-рительной регистрацией на сайте проекта. 
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».

Стадион «Динамо» 
отремонтируют за счёт 
областного бюджета
Власти Свердловской области выделили на ре-
конструкцию екатеринбургского стадиона «Ди-
намо» 25 миллионов рублей. Средства пойдут 
на подготовку объекта к Универсиаде-2023.

Соответствующее постановление подпи-
сал глава Среднего Урала. Субсидия предо-
ставляется автономной некоммерческой орга-
низации «Екатеринбургский спортивный ком-
плекс «Динамо». Из документа следует, что 
необходимые средства выделены из област-
ной казны.

На расположенном в центре уральской 
столицы спортивном объекте на выделенные 
деньги проведут капитальный ремонт легко-
атлетического стадиона. В 2023 году он будет 
использоваться как тренировочная площадка 
для участников Универсиады.

Всемирный летние студенческие игры 
пройдут в Екатеринбурге с 8 по 19 августа 
2023 года.

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

Стартовало голосование 
за талисман ЧМ-2022 
по волейболу
Оргкомитет чемпионата мира по волейболу 
2022 года, который пройдёт в десяти россий-
ских городах, запускает голосование по вы-
бору талисмана турнира. 

Возможность стать ча-
стью истории чемпионата 
мира, поучаствовав в голо-

совании за выбор официаль-
ного маскота турнира, есть и у 
свердловчан. Кроме выбора пер-
сонажа россияне могут предло-
жить имя талисмана. Того, кто 

станет победителем конкурса имён, 
ждёт ценный подарок.

Голосование открыто на сайте mascot.
volley2022.ru, оно продлится до 21:00 (мск) 
3 сентября. Результаты объявят 6 сентября, 

сообщили в департаменте информационной 
политики Свердловской области.

Чемпионат мира по волейболу пройдёт 
с 26 августа по 11 сентября 2022 года. Три 
матча предварительного этапа турнира прой-
дут в столице Урала.
Подготовлено в соответствии с критериями, утверждёнными приказом
Департамента информационной политики Свердловской области 
от 09.01.2018 №1 «Об утверждении критериев отнесения 
информационных материалов, публикуемых государственными 
учреждениями Свердловской области, в отношении которых функции 
и полномочия учредителя осуществляет Департамент информационной 
политики Свердловской области, к социально значимой информации».
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5 – «Локомотив» (Гилерме, Магкеев, Баринов, Жемалетдинов, Смолов)
4 – «Спартак» (Максименко, Джикия, Бакаев, Зобнин)
4 – ЦСКА (Дивеев, Фернандес, Мухин, Заболотный)
4 – «Зенит» (Караваев, Чистяков, Ерохин, Кузяев)
4 – «Динамо» (Захарян, Макаров, Фомин, Тюкавин)
2 – «Рубин» (Дюпин, Самошников), «Ростов» (Песьяков, Осипенко)
1 – «Антальяспор» (Кудряшов), «Сочи» (Терехов), «Монако» (Головин), 
«Краснодар» (Ионов), «Аталанта» (Миранчук), «Валенсия» (Черышев).

 

ПРИЗЫВ КАРПИНА В ЦИФРАХ

САМЫЕ ВОЗРАСТНЫЕ
Гилерме (35), Кудряшов (34), Дюпин (33), Песьяков, Ионов (32)
САМЫЕ МОЛОДЫЕ
Захарян (18), Тюкавин, Мухин (19), Дивеев (21)
НАИБОЛЬШЕЕ КОЛИЧЕСТВО МАТЧЕЙ  
Кудряшов (45), Головин (41), Смолов (39), Зобнин (38), Кузяев (37)
НАИБОЛЬШЕЕ КОЛИЧЕСТВО ГОЛОВ
Смолов (14), Черышев (12), Миранчук (6), Фернандес, Головин (по 5)
САМЫЙ РАННИЙ ДЕБЮТ                  
29.03.2011 Ионов                                                      
14.11.2012 Смолов, Черышев
 31.03.2015 Зобнин
 07.06.2015 Миранчук, Головин
НЕ ИГРАЛИ РАНЕЕ В СБОРНОЙ 11 ФУТБОЛИСТОВ
(Дюпин, Максименко, Песьяков, Магкеев, Осипенко, Самошников, Тере-
хов, Чистяков, Захарян, Макаров, Тюкавин)
ЭКС-ИГРОКИ «УРАЛА»:   
Ерохин (2013–2015)       62 матча (12 мячей)
Смолов (2014–2015)      22 матча (8 мячей)
Заболотный (2011)   21 матч (6 мячей)

 

ОСНОВНОЙ КОНКУРС «КИНОТАВРА»

  «Дунай», режиссёр Любовь Мульменко
 «Ничья», режиссёр Лена Ланских
 «Молоко птицы», режиссёр Евгений Марьян
 «Общага», режиссёр Роман Васьянов
 «День мёртвых», режиссёр Виктор Рыжаков
 «Герда», режиссёр Наталья Кудряшова
 «На близком расстоянии», режиссёр Григорий Добрыгин
 «Владивосток», режиссёр Антон Борматов
 «Подельники», режиссёр Евгений Григорьев
 «Нуучча», режиссёр Владимир Мункуев
 «Оторви и выбрось», режиссёр Кирилл Соколов
 «Портрет незнакомца», режиссёр Сергей Осипьян
 «Капитан Волконогов бежал», режиссёры Наталья Меркулова 
     и Алексей Чупов
 «Медея», режиссёр Александр Зельдович
 «Море волнуется раз», режиссёр Николай Хомерики
 

«Автомобилист». Второй в Сочи и… последний в УфеПётр КАБАНОВ
Хоккейный клуб «Автомо-
билист» сыграл два предсе-
зонных турнира. В Parimatch 
Sochi Hockey Open «шофё-
ры» остановились на втором 
месте, а вот в Кубке Респу-
блики Башкортостан заняли 
первое, но с конца. До старта 
регулярного сезона остаётся 
две недели. Сочинский турнир хоккеи-сты «Автомобилиста» начали с трёх побед. Причём все три были одержаны не в основное время. С ХК «Сочи» пришлось разбираться в овертайме (3:2 ОТ), в матче второго тура «шо-фёры» в серии буллитов оказа-лись сильнее питерского СКА – 4:3. Третья игра была с челя-бинским «Трактором», и вновь сильнейший определился 

лишь в добавленное время – 4:3 победа екатеринбуржцев. «Автомобилист» перед последним матчем занимал первое место. «Шофёрам» предстояла встреча с олим-пийской сборной России – резервным составом нацио-нальной команды. Для перво-го места в Sochi Hockey Open нужна была победа. Настав-ник «Автомобилиста» Билл 
Питерс решил проверить в матче молодых хоккеистов и, в принципе, мог довести де-ло до победы, но в овертайме команда пропустила шайбу. Эта поражение не позволило «Автомобилисту» занять пер-вое место. Победителем стал «Трактор», а екатеринбурж-цы – обладателями серебря-ных наград. Всё не так радужно было во втором турнире – на Куб-

ке Республики Башкортостан в Уфе. Помимо «Автомобили-ста» там приняли участие «Се-версталь» (Череповец), «Локо-мотив» (Ярославль) и «Сала-ват Юлаев» (Уфа). Уральская команда, увы, не смогла одер-жать ни одной победы. Более того, за три матча с «Салава-том»,  «Северсталью» и «Ло-комотивом» «шофёры» забро-сили лишь две шайбы, а про-пустили восемь. Как итог – по-следнее место. Конечно, столь низкая ре-ализация вызывает вопро-сы (как и пропущенные шай-бы, но в Уфе не играл Якуб Ко-
варж), однако Билл Питерс спокоен и объясняет это не-хваткой сил и усечённым со-ставом. – Мы провели сдвоенные турниры, была задача посмо-треть всех хоккеистов, – ска-

зал после турнира тренер «Ав-томобилиста». – У нас 33 игро-ка приехали в Сочи, часть из них мы отпустили. Когда за-жигается табло, то твоя зада-ча одна – побеждать. Но в этом нет проблемы, пока идёт пред-сезонка. «Шофёрам» помимо тре-нировочных сборов предсто-ит ещё сыграть на Кубке гу-бернатора Челябинской об-ласти (с 23 по 27 августа) и 3 сентября открыть в Екате-ринбурге новый сезон КХЛ матчем с магнитогорским «Металлургом». 
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».

Игроки, вызванные на сентябрьские матчи сборной России

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».«Подельники» и «Общага» – в основном конкурсе «Кинотавра»Пётр КАБАНОВ

Главный кинофестиваль 
отечественного кино – «Ки-
нотавр» – объявил програм-
му 32-го смотра. В основной 
конкурс вошло 15 картин. 
Среди них – новый фильм 
свердловского режиссёра 
Евгения Григорьева «Подель-
ники» и работа Романа Ва-
сьянова по роману Алексея 
Иванова «Общага». «Кинотавр» уже второй год подряд пройдёт в сентябре, а не в июне. В Сочи кинематогра-фисты соберутся в этот раз с 18 по 25 сентября. Президент фе-стиваля, продюсер Александр 
Роднянский отмечает, что «Ки-нотавр» в прошлом году искал «компромисс между показами конкурсных фильмов, фести-вальными мероприятиями и санэпидемиологическими огра-ничениями». Поэтому и нынче смотр аккуратно называют «де-ловым форумом», но в онлайн организаторы не собираются. Фестиваль пройдёт в традици-онном формате, и точка. Откроется 32-й смотр до-кументальным фильмом «Нас других не будет» Петра Ше-
потинника. Как рассказал на пресс-конференции, посвящён-ной объявлению программы «Кинотавра», Александр Род-нянский, картина основана на интервью и диалогах, записан-ных на протяжении последних трёх десятилетий с главными фигурами отечественного ки-нематографа 90-х и «нулевых». Это, в частности, свердловский режиссёр Алексей Балабанов, актёр Сергей Бодров-млад-
ший. Появятся в картине и дру-гие участники того процесса, например, музыкант Вячеслав 
Бутусов, продюсер Сергей Се-
льянов, оператор Сергей Аста-
хов, вдова Алексея Балабанова, художник Надежда Васильева. 

Закроется «Кинотавр» кар-тиной Киры Коваленко «Раз-жимая кулаки», которая полу-чила Гран-при параллельной программы Каннского кинофе-стиваля-2021 «Особый взгляд». Два эти фильма традицион-но не участвуют в конкурсной программе. Остальные 15 кар-тин (их отобрали из 104 зая-вок) будет оценивать жюри под председательством актрисы 
Чулпан Хаматовой. В жюри также вошли режиссёр Пётр 
Буслов, продюсер Пётр Ану-
ров, сценарист Олег Малович-
ко, оператор Юрий Никогосов, актёр Пётр Фёдоров и ураль-ский киновед, директор екате-

ринбургского фестиваля «Ки-нопроба» Лилия Немченко.Задача им предстоит слож-ная. Программа нынешнего 
«Кинотавра» – одна из самых 
сильных и насыщенных за 
последние годы. Достаточно 
сказать, что часть работ по-
кажут в Сочи уже после круп-
ных европейских смотров, 
где они успеют (или уже успе-
ли) побывать. Так, в частно-сти, картина «Капитан Волко-ногов бежал» – участник основ-ного конкурса 78-го Венециан-ского кинофестиваля. «Медея» и «Герда» – демонстрировались недавно в швейцарском Локар-но (обе картины были отмече-

ны призами). «Молоко птицы» показывали на фестивале в Карловых Варах (главный приз секции Work-in-progres). Свердловский режиссёр 
Евгений Григорьев, известный больше по документальным работам (в частности, его кар-тина «Про рок» получала призы «Движения», «Окна в Европу»), на этот раз представлен с игро-вым фильмом «Подельники». В описании к картине говорится, что она повествует о 10-летнем деревенском мальчике, у кото-рого убивают отца. И нет у него другого выхода, как самому на-чать охоту за убийцей. В филь-ме снялись в том числе Юра Бо-
рисов, Лиза Янковская, Павел 
Деревянко.  Оператор Роман Васья-нов представит свой режиссёр-ский дебют – «Общага» по ро-ману писателя Алексея Ивано-ва «Общага-на-Крови». Напом-ним, что Иванов отмечал, что под «общагой» подразумева-ется то студенческое общежи-тие УрГУ, где он сам жил в нача-ле 1990-х годов. В фильме сни-мались Геннадий Вырыпаев, 
Ирина Старшенбаум, Марина 
Васильева, Никита Ефремов, 
Илья Маланин. Также в конкурсе представ-лены картины Николая Хоме-
рики, Александра Зельдови-
ча, Григория Добрыгина (ви-димо, окончательно ушедше-го из актёрской профессии), а ещё дебют сценаристки Лю-
бови Мульменко, новый якут-ский фильм «Нуучча» и другие. В параллельном конкурсе короткометражных фильмов представлено 26 работ. 
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».

Участники го-
лосования по выбо-
ру талисмана могут 
отдать свои голоса 

за Медведя с супер-
способностями, до-
брого и азартного 

Тигра или техноло-
гичного Робота 

с русской душой

Выбор «ОГ» на 78 процентов совпал со списком КарпинаНаш корреспондент не угадал с вратарями и нападающимиЕвгений ЯЧМЕНЁВ
Главный тренер сборной 
России по футболу Валерий 
Карпин назвал тех игроков, 
которых он вызовет на сен-
тябрьские матчи отборочно-
го турнира чемпионата 2022 
года против Хорватии (1 сен-
тября в Москве), Кипра 
(4 сентября в Никосии) и 
Мальты (7 сентября в Москве). Считается, что у каждого бразильца есть свой вариант национальной сборной. В Рос-сии выбор кандидатов значи-тельно меньше, но желающих хотя бы так почувствовать се-бя наставником главной фут-больной команды страны тоже с избытком. В номере за 6 авгу-ста свой вариант предложила и «Областная газета». Сейчас, когда стало известно, кто же на самом деле попал под первый «карпинский призыв», можно сравнить два варианта. Мы назвали 23 игрока, Кар-пин на восемь больше, поэто-му полного совпадения быть не может. Но факт, делающий честь нашему спортивному обо-зревателю Данилу Паливоде – из футболистов, названных им, в список Карпина попали восем-надцать (78 процентов). Наи-большая промашка вышла во вратарской линии, что неуди-вительно, потому что хороших голкиперов у нас сейчас много, но нет однозначного «первого номера», каким много лет был 
Игорь Акинфеев. Да, какие-то имена в спи-ске Карпина вызвали недоу-мение (в первую очередь речь о его бывших подопечных по «Ростову» Сергее Песьякове и Максиме Осипенко), удиви-ло наличие Антона Заболот-
ного и Фёдора Кудряшова и отсутствие Матвея Сафоно-
ва. Никаких вопросов не вы-звало то, что не попал в чис-

ло приглашённых на сбор Ар-
тём Дзюба. Всем, кто хотя бы мало-мальски следит не толь-ко за светской хроникой, но и непосредственно за чемпиона-том России, очевидно, что экс-капитан сейчас не заслуживает вызова в национальную сбор-ную – и давний конфликт меж-ду тренером и игроком тут со-всем не при чём. 

Вопросы по персонали-
ям есть, но тренеру виднее, 
кто и зачем ему нужен. Впол-не возможно, что кто-то вооб-ще приглашён не более чем для участия в тренировках и двусторонних играх. Но и та-

кие спарринг-партнёры тоже нужны. Другой пример – Ста-
нислав Черчесов говорил, что 
Владимир Габулов на чемпио-нате мира 2018 года был необ-ходим в сборной для создания командной атмосферы. Вполне возможно, что и Карпин знает, зачем ему игроки, присутствие которых в списке для нас, лю-дей непосвящённых, остаётся большой загадкой. Из возможных дебютантов  лишь двое (Денис Макаров и 
Юрий Дюпин) вызывались ра-нее Черчесовым (Макаров был даже в заявке на чемпионат Ев-ропы, но на поле не выходил). 

Большинство остальных ярко проявили себя в прошлом и на старте нынешнего сезона. Нет никаких сомнений, что тренер настроен на решение максимальной задачи победить во всех трёх матчах, а вот полу-чится у него или нет – этого ни-кто сейчас не знает.  Что приме-чательно, Карпин четырнад-
цатый тренер национальной 
сборной России, но лишь че-
тыре его предшественника 
принимали команду по ходу 
отборочного турнира.

Олег Романцев, сменив-ший Анатолия Бышовца, не смог вывести команду на чем-

пионат Европы-2000. Пришед-ший вместо Валерия Газзае-
ва Георгий Ярцев через сты-ки с Уэльсом завоевал путёв-ку на чемпионат Европы-2004. 
Юрий Сёмин, через два го-да сменивший Ярцева, не про-шёл отбор к чемпионату ми-ра-2006. Леонид Слуцкий, при-шедший на смену Фабио Ка-
пелло, вывел сборную на чем-пионат Европы-2016. Пока две удачных попытки против двух неудачных. Карпи-ну отчасти легче, потому что его предшественник лишился поста за провал на чемпионате Европы, а в отборе к Катару си-туация, может быть, не идеаль-

ная, но вполне рабочая. Но ре-шающие матчи сборная прове-дёт именно с Карпиным.Футбольный агент Тимур 
Гурцкая в одном из интервью заявил, что игры сборной в сен-тябре смотреть не станет, по-тому что «ничего хорошего не будет». Но в целом отношение к сборной с приходом Карпи-на стало более доброжелатель-ным. Ставший популярным для болельщиков «Спартака», ар-мавирского «Торпедо» и «Ро-стова» лозунг «Валера, верим!» сейчас впору осваивать всем российским футбольным бо-лельщикам.              

С помощью 
QR-кода можно 
перейти на ма-
териал «Сборная 
России по футбо-
лу. Версия «ОГ»

Выделены футболисты, 
включённые в состав 

сборной России по версии 
«ОГ». Из нашей версии 

не вошли вратари Матвей 
Сафонов, Антон Шунин, 

защитник Роман Евгеньев, 
нападающие Артём Дзюба, 

Иван Сергеев


