
Среда, 8 сентября 2021 года                          Издаётся с 8 марта 1990 года. Выходит 5 раз в неделю. № 165 (9195).      www.oblgazeta.ru

ЛЮДИ НОМЕРА

Майя Хромых

Александр Харитонов

Жан-Поль Бельмондо

Уроженка Нижнего Таги-
ла впервые примет участие 
на взрослом уровне в кон-
трольных прокатах сборной 
России по фигурному ката-
нию, которые в выходные 
пройдут в Челябинске.

  IV

Заместитель главного врача 
Екатеринбургского центра 
медицинской профилак-
тики призвал не медлить с 
прививкой против гриппа.

  III

Знаменитый французский 
актёр и любимец россий-
ской публики ушёл из жиз-
ни в возрасте 88 лет.

  IV
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На улицах Екатеринбурга появилось несколько десятков 
чёрно-белых портретов двух мужчин – многие из обративших 
внимание на изображения горожан пребывают в недоумении. 
Портреты были замечены в разных частях города. 
Один из них размещён на обратной стороне дорожного знака 
на чётной стороне проспекта Ленина, на участке 
между улицами Красноармейской и Карла Либкнехта. 
Корреспондентам «Облгазеты» удалось выяснить, что на нём 
изображён художник и музыкант из Санкт-Петербурга Виктор 
Забуга. Он стал одним из авторов партизанского фестиваля 
уличного искусства «Карт-бланш», который стартовал в конце 
августа в Екатеринбурге
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На сегодняшнее утро у нас записались на участие 
в дистанционном электронном голосовании 

1 миллион 893 тысячи человек. Понимаем, что будет 
не менее двух миллионов за оставшиеся дни. 

Это огромная цифра от тех избирателей, 
которые могли бы так проголосовать. 

Николай БУЛАЕВ, заместитель председателя ЦИК, – вчера, 
на открытии тренировки по дистанционному электронному 

голосованию на Выборах-2021

ЦИТАТА ДНЯ

ВЫБИРАЕМ 

ВМЕСТЕ
ЦИК России

      ФОТОФАКТ

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».Правительство РФ выделило деньги на ПЦР-центр в ЕкатеринбургеЮрий ПЕТУХОВ
Кабмин России направил на 
борьбу с распространением 
коронавирусной инфекции 
ещё 2 млрд рублей. На эти 
средства, в частности, в Ека-
теринбурге создадут ПЦР-
центр.Аналогичные центры по-явятся и в других крупных го-родах России – Москве, Санкт-Петербурге, Нижнем Новгоро-де, Самаре, Челябинске, Каза-ни, Омске и Новосибирске. На эти цели пойдут 223 млн ру-блей. Кроме того, в центры гигиены и эпидемиологии за-купят новое оборудование.Также, согласно информа-ции на сайте Правительства РФ, на эти же средства созда-дут комплекс для разработок 

в сфере биохимии, инфекци-онной диагностики, монито-ринга и определения пато-генов. Помимо этого, кабмин намерен финансировать изу-чение изменчивости возбуди-телей коронавируса и других новых видов инфекций.«Эти шаги необходимы для того, чтобы создать на-дёжный санитарный щит страны и обезопасить граж-дан от распространения ин-фекций», – подчеркнул пре-мьер-министр РФ Михаил 
Мишустин.
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».

Третья – за время работы, первая – телевизионнаяВ ходе Прямой линии губернатор опробовал новый формат. Каким он получился?

Право выбораО том, что глава региона собирается по-общаться с жителями в прямом эфире, стали говорить ещё в начале августа. Две недели назад была названа точная дата – 6 сентября (как справедливо за-метили авторы телеграм-каналов, она совпала с 10-летием с момента назна-чения Евгения Куйвашева на пост пол-преда Президента РФ в УрФО). В те-чение двух недель продолжался сбор вопросов – через сайт куйвашев.рфи телефон горячей линии. Местом проведения Прямой ли-нии неслучайно был выбран телека-нал ОТВ. Коллеги часто выезжают в муниципалитеты и делают сюжеты о реальной жизни свердловчан. По-этому и обработкой вопросов занима-лись сами организаторы – сотрудники информационной службы Областного телевидения.– Вопросы, которые визуализиро-ваны в программе, выбирала наша ин-формационная служба. Мы искали ин-формационные поводы, – рассказа-ла «Областной газете» управляющий директор ОТВ Элеонора Расулова. – То есть в эфир попали самые интерес-ные вопросы, а также те, которые ча-сто повторялись. По понятным причи-нам мы обращали внимание на такие сферы, как здравоохранение и ЖКХ. Часть вопросов была задана непо-средственно губернатору, часть – обо-значена в бегущей строке.Непосредственно модераторами Прямой линии выступили ведущие программы «События» на ОТВ – Еле-
на Шевелёва, которая работает на ка-нале более 8 лет, и Влад Зайцев, при-соединившийся к коллективу чуть бо-лее 2 месяцев назад. Посмотреть трансляцию мож-но было на телеканале и на сайте ОТВ или в группе «Свердловская об-ласть» во «ВКонтакте». К сожалению, читатели «Областной газеты» жало-вались, что на сайте ОТВ постоянно всплывала реклама, которая мешала просмотру.

В какой-то момент нам стало инте-ресно посмотреть, кто эти люди (бла-го такая техническая возможность во «ВКонтакте» есть). Среди зрителей в соцсети оказались больше десятка уральских журналистов, директор об-ластного медколледжа, а также главы Сысертского и Асбестовского город-ских округов и Красноуфимского рай-она. Комментарии к трансляции бы-ли отключены. 

Настрой 
на живое общениеФормат проведения Прямой линии с губернатором во многом напоминал последние Прямые линии Президен-та России. Вопросы, которые зачиты-вали ведущие, чередовали с прямыми включениями из муниципалитетов и видео, которые, очевидно, через фор-му обратной связи на сайте присыла-ли сами жители области. То, что Евгений Куйвашев первый раз отвечает на вопросы свердлов-чан на камеру в режиме онлайн, чув-ствовалось с самых первых минут. Гу-бернатор волновался, ответствен-но записывал практически каждый вопрос и пытался ответить макси-мально полно, перебирая аргументы один за другим. Например, на вопрос 
Сергея Яковлева из Екатеринбур-га, который интересовался, зачем мы тратим столько денег на подготовку к мегасобытиям вроде Универсиады, глава региона отвечал целых 10 ми-нут, кажется, даже не переводя дыха-ния. Не обошлось и без забавных мо-ментов. После того как главе регио-на показали видео от спортсменов из Верхотурья (они попросили помочь с приобретением микроавтобуса), он поинтересовался у ведущих: – Это было видеообращение, не прямой эфир? – Нет.– Ну вот, а я им рукой машу. – Они однозначно видели ваше приветствие, – заверила Елена Шеве-лёва. Было заметно, что после несколь-ких вопросов губернатор вошёл во вкус и был бы рад общению с жите-лями в прямом эфире. Но, к сожале-нию за исключением четырёх пря-мых включений из муниципалитетов, вопросов, заданных в прямом эфире, не было. Да и жители области, памя-туя формат Прямых линий Владими-
ра Путина, наверняка, рассчитывали дозвониться до студии по телефону горячей линии. Про крайней мере это во время эфира попытались сделать журналисты «Областной газеты». Но попали на автоответчик, который го-лосом главы региона предложил оста-вить свой вопрос после звукового сиг-нала. 
По следам 
рабочих поездокВообще, если говорить о вопросах, их география практически полностью совпадала с графиком поездок главы региона по муниципалитетам летом этого года. Из 42 вопросов, прозвучав-ших в ходе Прямой линии, 15 были за-даны из тех муниципалитетов, кото-рые глава региона посетил минувшим летом (из некоторых городов посту-

пило по два обращения). В частности, прозвучали вопросы из Лобвы, Новой Ляли и Серова (в этих муниципалите-тах губернатор побывал 16 августа), Первоуральска (сюда глава региона приезжал дважды — 17 июля и, судя по словам губернатора во время Пря-мой линии, в начале сентября), Бело-ярского городского округа (1 сентя-бря), Нижнего Тагила (6 августа), Ка-менска-Уральского (15 июля), Кар-пинска (14 августа), Нижней Туры (23 июня) и Талицы (14 июня). В числе первых был задан вопрос из Верхней Салды. Касался он послед-ствий произошедшего там наводне-ния и выплат владельцам пострадав-ших домовладений. В этом муниципа-литете глава региона минувшим ле-том побывал аж дважды – сначала 11 июля, а затем 31 августа. Об этом гу-бернатор без ложной скромности не забыл напомнить зрителям, пообе-щав приехать туда снова:– Я бывал в Верхней Салде, встре-чался с жителями, с руководителями муниципалитета. Не один раз бывал – совсем недавно ещё раз. И ещё раз буду.Буквально следом прозвучал во-прос от жителей Полевского. Здесь гу-бернатор побывал совсем недавно – 27 августа. Местная жительница Еле-
на от имени горожан пожаловалась на жуткий запах от расположенного здесь свинокомплекса. Местные вла-сти обещали решить вопрос с пере-носом предприятия ещё в конце про-шлого года.– Когда я был в Полевском и встре-чался с местными жителями, мне уже задавали этот вопрос, – признался гу-бернатор, пообещав, что свиноком-плекс переедет из Полевского до кон-ца текущего года.Помимо Полевского, в августе гу-бернатор посетил с рабочим визитом  Краснотурьинск (15 августа) и Ка-мышлов (19 августа). 

Наверное, коллеги из ОТВ хотели за-дать эти вопросы от себя, но постесня-лись это обозначить. А зря, как хозя-ева площадки – имели полное право. 
Остались вопросыНапомним, в анонсе Прямой линии две недели назад говорилось, что в хо-де общения с жителями области бу-

Ирина ПОРОЗОВА, Валентин ТЕТЕРИН, Елизавета ПОРОШИНА
В понедельник вечером гла-
ва региона Евгений Куйва-
шев провёл с жителями об-
ласти Прямую линию – тре-
тью в целом и первую на те-
леканале ОТВ – подобную 
той, что ежегодно проводит 
Президент России Владимир 
Путин. За два с половиной 
часа губернатор успел отве-
тить на 42 вопроса, 11 из ко-
торых оказались анонимны-
ми. Практически к каждому 
вопросу спикер оказывался 
готов: говорил, что знаком с 
ситуацией, давал поручения 
профильным министрам 
или главам территорий. По 
всей видимости, во время 
поездок по муниципалите-
там, которых за последнее 
время было достаточно мно-
го, об этих проблемах главе 
региона уже сообщали. 

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»

дут затронуты такие темы, как со-стояние медицины, цены на продук-ты, вопросы благоустройства и до-рожного строительства, переход школ на дистанционное обучение и вакци-нация против коронавируса. В целом тематика вопросов, которые Евгений Куйвашев обсудил с ведущими, совпа-ла с тем, что было заявлено ранее.Но несколько шире оказался спектр вопросов, которые фигури-ровали в бегущей строке – её видели только те, кто смотрел трансляцию ОТВ (в соцсетях этого не было). В бе-гущей строке показывали обраще-ния про необходимость повышения уральского коэффициента, режим ра-боты детских садов, запуск скорост-ного электропоезда «Ласточка» меж-ду разными населёнными пункта-ми, заселение студентов в общежи-тия, льготный проезд в обществен-ном транспорте, неприятный запах на Химмаше и другие. Но этих вопро-сов, к сожалению, главе региона в хо-де программы не озвучили. В день Прямой линии организато-ры обозначили, что на неё поступило 11 тысяч обращений, большая часть – через сайт. 

Если это действительно так – учиты-вая огромный объём работы, этим лю-дям остаётся только посочувствовать. После Прямой линии Евгений Куй-вашев пообещал в своём Инстаграме: «Каждый из вопросов будет обработан сотрудниками аппарата правитель-ства, каждому обратившемуся дадут развёрнутый ответ по его проблеме».По всей видимости, в первую оче-редь это коснётся тех, кто оставлял обращения на сайте – форма обрат-ной связи там предполагала, что не-обходимо оставить свои контактные данные. Обращаясь на горячую ли-нию, жители области могли расте-ряться и не продиктовать свою элек-тронную почту для обратной связи. – Работа с обращениями в настоя-щий момент продолжается: часть из них была получена в понедельник в течение дня и во время прямого эфира. Эти вопросы также будут обработаны и включены в перечень поручений гу-бернатора по итогам общения с жите-лями Свердловской области, – сообщи-ла «Областной газете» пресс-секретарь губернатора Анна Шкерина. 

В ходе Прямой линии в эфире ОТВ 
показали объединённый сюжет из этих 

трёх муниципалитетов, а также из Зелёной рощи 
в Екатеринбурге, посвящённый благоустройству 

общественных пространств. 
Прямого вопроса в сюжете не прозвучало, 
но губернатор всё же отчитался о работах 

по созданию комфортной городской среды 
на местах. Аналогичным образом ему пришлось 

комментировать сюжет о развитии волонтёрства. 

  IIИзбранное из стенограммы

Наблюдать за трансляцией в группе 
в соцсети оказалось удобнее, 

жаль только, что воспользовались этим 
всего несколько сотен человек 

(в начале эфира количество зрителей выросло 
до 490, а к концу передачи снизилось до 289).

К концу программы количество 
поступивших вопросов, как отметили ведущие, 

выросло до 12 тысяч. 
По данным департамента информационной 

политики Свердловской области, 
обработкой и систематизацией обращений 

занимались 10 человек. 

На Прямой 
линии 

губернатор
получил 
вопросы 

из 30 
населённых 

пунктов.

Больше всего – 
4 вопроса – 

задали жители 
Каменска-

Уральского. 

По 3 вопроса – 
екатеринбуржцы 

и тагильчане. 

По 2 вопроса – 
жители Серова 
и Новоуральска 
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На момент сдачи номера 
видеозапись Прямой линии 

на странице Свердловской области 
во «ВКонтакте» набрала 

почти 80 тысяч просмотров
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СЕМЬ САМЫХ ЗЛОБОДНЕВНЫХ ВОПРОСОВ, 
заданных губернатору на Прямой линии

Александр (Каменск-Уральский): 

«Почему Свердловская область  
берёт кредиты?»– Кредиты берут все: люди, предприятия, го-рода, регионы и даже страны. Кредит – это се-рьёзный инструмент для развития экономики. Для человека кредит – это возможность улучшить качество своей жизни, для предприятия –  полу-чить больше прибыли. Для региона цели пример-но схожи. Мы берём кредиты, чтобы улучшать ин-фраструктуру, а потом привлекать на созданную инфраструктуру инвесторов. Это серьёзный ин-струмент для улучшения экономических показа-телей, для привлечения новых средств. Наверное, можно было бы сказать с упрёком: почему та или иная область или то или иное предприятие не бе-рёт кредит? Главное – иметь хороший кредитный рейтинг и вовремя отдавать заёмные средства. За девять лет мы увеличили бюджетную собирае-мость почти в 2,5 раза. Это серьёзные показатели, и во многом это обусловлено тем, что мы очень грамотно используем кредиты.

Сергей ЯКОВЛЕВ (Екатеринбург): 

«Область регулярно реализует  
какие-то мегапроекты:  

Универсиада, ИННОПРОМ, ШОС,  
на которые тратит огромные деньги.  

Какой в них смысл?  
Не лучше ли эти деньги направить  

на благоустройство  
или социальную сферу?»– Когда-то ИННОПРОМ был пригородной вы-ставкой. Лет пять мы вкладывали по 100 млн ру-блей в его проведение. Что мы получили сегодня? Последние пять лет не финансируем выставку, она сама себя окупает. У меня были жаркие споры с де-путатами по поводу целесообразности проведения ИННОПРОМа. Были развёрнуты самые простые цифры, после чего у скептиков вопросы отпали. До пандемии мероприятие посещали 30–35 тысяч че-ловек, бизнес-туристов. В среднем гости приезжа-ют к нам на 2–2,5 дня. В день один человек тратит по 17 тысяч рублей. В экономику приходит почти 1 млрд рублей. Кроме того, контрактов и соглаше-ний только для Свердловской области на выставке подписано больше чем на 500 млрд рублей. И это ещё не всё. Загружаются гостиницы, работает об-щепит. Мы становимся более привлекательными. В этом году, даже в условиях международных санк-ций, страной-партнёром выставки была Италия, страна Евросоюза. Я вижу, с каким большим инте-ресом наши зарубежные коллеги относятся к уча-стию в выставке. Оценки разных агентств расхо-дятся, но в среднем ИННОПРОМ входит в пятёрку крупнейших выставок мира. Это бренд.Если говорить про ШОС, то к его проведению были привлечены федеральные средства, част-ные инвестиции. Это в значительной степени ска-залось на улучшении инфраструктуры. Как след-ствие у нас появилась возможность проводить ИННОПРОМ.Что касается Универсиады, тут я пошире по-стараюсь ответить. Мы строим всего лишь девять новых объектов. Вся остальная спортивная ин-фраструктура у нас есть, мы занимаемся капре-монтами, приведением объектов в порядок в соот-ветствии с требованиями FISU. Мы строим дворец водных видов спорта, дворец дзюдо, дворец сам-бо, центр эстетической гимнастики, теннисные корты. Приводим в порядок ДИВС, стадион «Ка-лининец», реконструируем бассейн в Первоураль-ске. Это, безусловно, будет пользоваться большим успехом у уральцев после проведения игр. Кроме того, уральское образование по таким направле-ниям, как металлургия, горное дело, электрони-ка, химия, интересно другим странам, которые хо-тят отправлять сюда студентов. Но принимать их мы не можем, потому что у нас нет общежитий. А построив такие общежития, можно будет привле-кать серьёзные средства, которые будет получать 

университет. Сегодня университет – это одно из градообразующих предприятий нашего города, где обучаются больше 60 тысяч студентов.
Анонимный вопрос (посёлок Белоярский): 

«В последнее время стали  
возникать проблемы с аптеками  

в отдалённых территориях.  
Что вы собираетесь с этим делать?»– Большинство аптек работают у нас как биз-нес-структуры, и не всегда они идут в малые на-селённые пункты, потому что им невыгодно. Мы можем ориентировать их на это, и некоторые се-ти идут навстречу нам. Но где это невозможно, у нас есть государственное предприятие «Фарма-цея». Мы стараемся развивать аптечные киоски при ФАПах и других учреждениях. Также сегод-ня нужно развивать такие формы, как выездное оказание медицинской помощи. У нас есть проект «Добро в село», где мы организовали передвиж-ные ФАПы для маленьких населённых пунктов, где отсутствуют кабинеты врачебной практики либо ФАПы. Так работают, в том числе, стомато-логические кабинеты и онкопатруль. Мы доста-точно много техники закупили и будем продол-жать это делать. Я прошу министра здравоохра-нения обратить внимание на необходимость под-воза лекарственных препаратов в малые населён-ные пункты. Что касается конкретно этого обра-щения, то в ближайшее время мы ответим, как бу-дем реагировать на него.

Алексей СВИРИН (Екатеринбург): 

«Переехал в позапрошлом году  
в Екатеринбург из Курганской области. 

Выиграл в зарплате: там получал  
28 тысяч, здесь – 48.  
Но в Екатеринбурге  

очень дорогое жильё. Что можно  
сделать, чтобы снизить цены?»– Строить больше. Мы в этом смысле показы-ваем неплохие результаты. За последние несколь-ко лет на 60 процентов увеличили объёмы сдачи жилья. Наша задача – максимально насытить ры-нок для того, чтобы цены на жильё становились более приемлемыми. Наша область является од-ним из лидеров по ипотечному кредитованию.Что ещё здесь можно сказать? Нужно больше работать, искать варианты получения кредита. С зарплатой 48 тысяч вполне можно взять ипо-течный кредит и купить квартиру, пусть пока не-большую.

Анонимный вопрос (Нижний Тагил): 

«Что за скандалы сотрясают  
госпиталь Тетюхина?  

В городе ползут слухи: 
областные власти якобы решили 

уничтожить эту больницу,  
растоптать наследие  

Владислава Валентиновича.  
Зачем это делается и кто прав?»– Госпиталь имени Владислава Тетюхина при-надлежит родственникам Владислава Тетюхи-

на. Это частная медицинская организация. Мы в своё время выделили деньги – 1,3 млрд рублей – на то, чтобы достроить этот госпиталь. Ябло-ко от яблони недалеко падает, но не в этом слу-чае. Наследники Тетюхина подключают различ-ные политические среды для решения коммер-ческих вопросов. Владислав Тетюхин хотел по-строить госпиталь на свои деньги, но потом у не-го деньги кончились, естественно, он обратился ко мне. Его дети выбрали другую стезю. Мы пред-лагали оформить возврат или превратить деньги в акции, но и там, и там – тупик. Что мы должны делать, кроме как по закону подавать исковые за-явления в суд? Более того, я обратился в право-охранительные органы для выяснения ситуации. 
РЕШЕНИЕ – МЕНЬШЕ, ЧЕМ ЗА СУТКИ

Жители области, 
памятуя формат 
Прямых линий 
Владимира Путина,  
наверняка 
рассчитывали 
дозвониться  
до студии  
по телефону  
горячей линии. 
Про крайней мере 
это во время 
эфира попытались 
сделать журналисты 
«Областной газеты». 
Но попали  
на автоответчик, 
который голосом 
главы региона 
предложил оставить 
свой вопрос после 
звукового сигнала 

1,3 млрд – это не такие маленькие деньги. Чтобы эти деньги не отдавать, вбрасываются истории о том, что мы кого-то задушить хотим. Да не хотим мы никого душить! Вы верните сначала деньги или давайте акции оформим. Другой вопрос, если мы будем оформлять акции, мы ведь будем потом смотреть траты. Видимо, новые собственники этого не хотят. Сегодня частная клиника зареги-стрирована на кипрских оффшорах, и операцион-ная деятельность разделена. Я прошу от нашего министерства здравоохранения ответ на вопрос: где деньги и где имущество? К коллективу этот спор никакого отношения не имеет. Несмотря ни на что, в год мы выделяем на ведение медицин-ской деятельности чуть больше 350 млн рублей. Мы заинтересованы в конструктивном диалоге с наследниками Тетюхина.Постоянно ведётся разговор об увеличении квот. Мы сколько можем дать из областного бюд-жета, столько и даём. Тем более операции по эн-допротезированию сегодня ведутся не только в Нижнем Тагиле, но и во многих наших муниципа-литетах.
Александр МАЛИНИН (Каменск-Уральский):  

«Правда ли, что в Свердловской  
области есть месторождение нефти?»– Да, правда. Нефть у нас есть, даже есть уже несколько лицензионных участков. Компании-интересанты ведут доразведку этих участков. Как только будут понятны объёмы инвестиционных проектов, будут понятны сроки освоения этих ме-сторождений. Я склоняюсь к тому, что мы когда-то будем добывать нефть.

Кроме частных историй, главу региона попросили прокомментировать 
темы, которые волнуют каждого из нас. «Областная газета» выбрала 
семь самых важных вопросов и приводит ответы губернатора на них. 

Минфин РФ назвал  
низким качество  

управления финансами  
в Свердловской области

(номер от 04.09.2021)

ИННОПРОМ  
с итальянским  

акцентом  
(номер от 06.07.2021)

Госпиталь Тетюхина:  
мы его теряем?
(номер от 20.07.2021)

Как на самом деле  
тушат пожары в лесах 
Свердловской области?
(номер от 26.08.2021)

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:  Валентин ТЕТЕРИН, Ирина ПОРОЗОВА, Елизавета ПОРОШИНА, Владимир ВАСИЛЬЕВ, Геннадий БОГАТЫРЁВ, Галина СОЛОВЬЁВА (фото)

НЕ ПЕРВЫЙ РАЗ

Перед эфиром на ОТВ Евгений Куйвашев написал у 
себя в Инстаграме, что впервые за время своей работы 
проводит Прямую линию с жителями области и очень 
волнуется. Сложилось ощущение, что его соцсети ведёт 
другой человек, потому что за время своего губернатор-
ства он дважды проводил Прямые линии в «Областной 
газете» и отвечал на живые вопросы живых людей. 

На Прямой линии 10 марта 2015 года губернатор по-
лучил более 100 вопросов, которые читатели «Областной 
газеты» задали по телефону и через сайт – на большую 
часть он успел ответить. 26 января 2016 года в течение 
полутора часов Евгений Куйвашев ответил на 30 из 60 по-
ступивших вопросов читателей «Областной газеты».

 
 

МНЕНИЕ

Евгений ЕНИН, журналист: 
– Я не имел отношения к подготовке и проведению Прямой линии,  

у меня другие задачи на ОТВ, и поэтому мой комплимент коллегам будет со-
вершенно искренним. На мой взгляд, всё получилось очень достойно, по-
взрослому. Во-вторых, я могу отметить, что говорить два с половиной часа 
– связно, информативно – это в принципе сложно, можете мне поверить, и 
мне понравилось, как губернатор держался.

Ещё понравилось, как он работал с вопросами жителей: реагировал 
быстро, чётко, заметно, что в голове очень большой объём информации. 
Не было чтения по бумажке, и, если губернатор не мог дать немедленный 
ответ, он, как мне показалось, искренне сочувствовал людям, которые 
обращались с жалобами или просьбами.

По закону жанра, после Прямой линии губерна-
тора начали экстренно решаться вопросы, ко-
торые, наверное, при нормальном положении 
дел могли бы решиться на местах. 

l Например, как рассказали в департамен-
те информационной политики области, глав-
врач городской больницы в Серове заявил о 
готовности через несколько лет взять на рабо-
ту юношу, который планирует поступать в мед-
университет – его мама задала на Прямую ли-
нию вопрос о потенциальном трудоустройстве 
своего сына. А местная администрация вырази-
ла готовность доплачивать по 5 тысяч рублей к 
стипендии, если молодой человек будет хоро-
шо учиться, а потом вернётся работать в мест-
ную больницу. 

l Во вторник совещание по возможности пе-
реноса свинокомплекса в Полевском провёл 
вице-губернатор Свердловской области. Ди-
ректор акционерного общества «Свиноком-
плекс «Уральский» Владимир Стогний подтвер-
дил, что процесс переноса ведётся в рамках 
«дорожной карты» и даже с опережением пла-
на. В начале декабря завершится строитель-
ство вновь созданной производственной терри-
тории. 1 января площадка в Полевском будет 
уже свободна.

l Оперативно решён вопрос по ликвидации 
сброса воды из бассейна оздоровительного 
комплекса «Баден-Баден» в озеро Реж. Тру-
ба, через которую вода сбрасывалась в водо-

ём, будет демонтирована. Во вторник в оздо-
ровительный комплекс выехали профильный 
заместитель губернатора Свердловской об-
ласти и министр природных ресурсов и эко-
логии. Эксперты Центра экологического мо-
ниторинга и контроля взяли пробы воды из 
озера. Было принято решение о демонтаже 
трубы.

Всего во время эфира глава региона дал 
поручения пяти министрам и четырём главам. 
Любопытный факт: казалось бы, чиновники 
должны изрядно понервничать, что в сфере их 
ответственности что-то идёт не так. Но некото-
рые главы даже в разговоре с «Областной газе-
той» отмечали, что рады тому, что проблемам 
придали огласку. 

l Жители села Яр Талицкого городского 
округа обратились к губернатору с просьбой 
ускорить строительство нового Дома куль-
туры. Действующее сейчас здание обветша-
ло. Глава региона поручил главе муниципали-
тета подготовить всю необходимую докумен-
тацию.

– То, что жители обратились к Евгению 
Владимировичу, для нас огромная радость. 
Теперь сам губернатор будет контролировать 
этот вопрос, и мне как главе будет проще этот 
вопрос решить, – сообщил «Областной газе-
те» глава Талицкого городского округа Алек
сандр Толкачёв. – Если говорить конкрет-
но про строительство нового Дома культуры, 
то одна стадия подготовки проектно-сметной 
документации будет у нас уже в конце это-

го года, а стадия проекта – в феврале-марте 
2022 года. Такие объекты обычно строятся от 
11 месяцев до 1,5 года.

l Внимание губернатора привлекло видеооб-
ращение спортсменов из Верхотурья, которые 
попросили помочь с приобретением микроав-
тобуса для поездок на соревнования (он им 
даже помахал). Ведущие Прямой линии подме-
тили, что в кадре вместе с брутальными моло-
дыми людьми оказалась кошка. Глава Верхо-
турского ГО Алексей Лиханов отшутился, что 
кошка внесла свой вклад в решение проблемы. 

– Здорово, что губернатор нас услышал, 
– отметил мэр. – Безусловно, о проблеме на-
ших спортсменов я знал, и мы несколько лет 
пытались её решить. Обращался в министер-
ство спорта, в министерство образования и мо-
лодёжной политики, но нас постоянно отодви-
гали. В итоге наши ребята решили обратиться 
на Прямую линию, и после программы мне по-
звонил замминистра спорта Сергей Набоких. 
Ждём поручение губернатора, и мы в ближай-
шее время сможем этот вопрос решить. 

l Жители посёлка Вогулка Шалинского ГО по-
просили отремонтировать дорогу по улице 
Станционной. Глава Среднего Урала сказал, что 
деньги на ремонт этой улицы выделили и тех-
ника уже должна была выйти на объект. Глава 
Шалинского городского округа Алексей Бога
тырёв подтвердил «Областной газете», что до-
рожники уже работают и на этой неделе обе-
щают всё завершить.

l Озадачили сразу две ситуации, которые кос-
нулись Берёзовского ГО. 

Жители посёлка Островное поблагодарили 
главу региона за построенную в прошлом году 
дорогу до соседнего посёлка Красноармейско-
го, но пожаловались на отсутствие автобуса 
до ближайших населённых пунктов. Губерна-
тор дал поручение министру транспорта и до-
рожного хозяйства в течение месяца решить 
проблему транспортной доступности отдалён-
ной территории. После этого экс-редактор 
местной газеты Сергей Стуков написал в соц-
сетях, что «этот вопрос был решён почти ме-
сяц назад». 

В управлении автомобильных дорог Сверд-
ловской области «Областной газете» рассказа-
ли, что работа над запуском межмуниципаль-
ного автобусного маршрута Асбест – Красно-
армейский – Островное пока ведётся. Марш-
рут должен открыться в текущем месяце. 

Кто-то из жителей города Берёзовского 
рассказал губернатору про целых четыре то-
поля, которые растут во дворе и вот-вот мо-
гут обрушиться на людей или автомобили. Ав-
тор сообщения пожаловался на управляющую 
компанию, которая не может спилить деревья. 
Евгения Куйвашева удивило, что такой вопрос 
потребовал его внимания и велел местным 
властям разобраться в ситуации. Однако в ад-
министрации Берёзовского возникли сложно-
сти с установлением адреса двора, о котором 
шла речь в обращении, так как оно было ано-
нимным. На момент сдачи номера адрес уста-
новить не удалось. 

Анонимный вопрос: 

«Расскажите, почему у нас  
так много лесных пожаров?  

Нельзя ли было их предотвратить?  
Как мы будем бороться?»– Ежегодно у нас горят леса. Сами собой они не загораются, хотя и такие случаи бывают. Вопрос ко всем нам: насколько бережно мы будем отно-ситься к природе? Это лето было особенно жар-кое, почти в два раза меньше выпало дождей по сравнению с летними месяцами прошлых годов. Пожаров было в пять раз больше. Сегодня наша пожарная охрана обладает всем необходимым для того, чтобы обеспечивать безопасность лю-дей. При тушении пожара около Первоуральска, озера Глухого, было задействовано огромное ко-личество людей и техники. Конечно же, хочется обратиться к людям, которые выезжают на при-роду, с просьбой внимательно относиться к это-му факту. Даже брошенный на обочину окурок может вызвать самый серьёзный пожар. Особен-но если несколько недель не было дождя и стоя-ла жаркая погода.Людей больше интересует, как мы будем ту-шить эти пожары. Все пожары обслуживались, были локализованы. Над некоторыми пришлось пускать встречный пал, чтобы не допустить угро-зу жизни людей. СМИ активно освещали работу добровольцев. Я совершенно не против, когда лю-ди с неравнодушием относятся к нашей природе и её защите. Но всё же в этом деле нужно доверять профессионалам, которые обучены тушению по-жаров. Наши пожарные – настоящие герои.
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Телеги снова отправляются по Бабиновской дороге

Отсрочка в прохождении техосмотра не касается такси

Поставить прививку против гриппа в этом году можно даже в торговом центре
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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».

Верхотурцы вернули Бабиновскую дорогуГалина СОКОЛОВА
В Верхотурье реализовали 
уже второй проект – победи-
тель всероссийского конкурса 
создания комфортной город-
ской среды в малых городах 
и исторических поселениях. 
В прошлом году там торже-
ственно открыли обновлён-
ную Центральную площадь, 
а нынче благоустроили 
сквер на улице Малышева. 
Самобытным штрихом проек-
та стала стилизованная ли-
ния Бабиновской дороги.Благодаря победам в кон-курсе Министерства строи-тельства и жилищно-комму-нального хозяйства России в небольшой северный го-род приходят серьёзные ин-вестиции. Так, на реконструк-цию Центральной площади федеральный грант составил 54 млн рублей и почти столь-

ко же добавила область. На преображение сквера на улице Малышева верхотурцы полу-чили победные 50 млн рублей, общая стоимость работ соста-вила 74 млн рублей. На откры-тии объекта жители убеди-лись, что деньги были потра-чены рачительно.Проект сквера имени Ма-

лышева сочетает две историче-ские темы. Прежде всего, здесь читается отсылка к судьбонос-ной для нашей страны Баби-новской дороге. Она обеспечи-ла ещё при царе Фёдоре Иоан-
новиче связь центральной Рос-сии с Сибирью, а также подари-ла Верхотурью, где действовала таможня, полтора золотых века.

– По предположениям ар-хеологов, в XVI веке тракт про-ходил через Верхотурье имен-но по улице, которая сегодня носит имя известного больше-вика Ивана Малышева. Нын-че Бабиновской дороге испол-нилось 425 лет, – пояснила пер-вый заместитель главы Верхо-турья Лариса Литовских.Дорогу-именинницу укра-сили мемориальной плитой из бронзы, вымостили брус-чаткой, имитирующей ста-ринное покрытие, и разме-стили на ней скамейки и цвет-ники, стилизованные под ка-раван гужевых повозок.Другая часть сквера посвя-щена Гражданской войне. О ней рассказывают памятник уро-женцу Верхотурья красному ко-миссару Ивану Малышеву, соз-данный скульптором Влади-
миром Егоровым в советские годы, и экспозиции с историче-скими фотографиями. А на дру-

гой стороне улицы мотивы про-житого уступают место будуще-му. С утра до вечера слышится детский гомон в игровом город-ке и на спортивной площадке.Церемония открытия объ-екта превратилась в город-ской праздник, где люди чес-твовали меценатов, подпева-ли солистам ансамбля «Кали-нушка», водили хороводы и мастерили кукол-берегинь. – Следующий шаг – рекон-струкция территории перед Детской школой искусств, – за-явил глава Верхотурья Алексей 
Лиханов. – Работы уже идут. На них по программе «Создание комфортной городской среды» выделено 30 млн рублей.
Подготовлено в соответствии с критериями, 
утверждёнными приказом Департамента 
информационной политики Свердловской области 
от 09.01.2018 №1 «Об утверждении критериев 
отнесения информационных материалов, 
публикуемых государственными учреждениями 
Свердловской области, в отношении которых 
функции и полномочия учредителя осуществляет 
Департамент информационной политики 
Свердловской области, к социально значимой 
информации».

В области заработала 

горячая линия 

по питанию в школах

Управление Федеральной службы по надзо-
ру в сфере защиты прав потребителей и бла-
гополучия человека по Свердловской обла-
сти (Роспотребнадзор) запустило горячую 
линию по питанию в школах.

Сотрудники регионального Управления 
Роспотребнадзора и Центра гигиены и эпиде-
миологии расскажут, как часто должны пи-
таться школьники, каким должен быть их ра-
цион, о горячем питании, нормативных доку-
ментах и действующих санитарных правилах. 
Специалисты подскажут, что делать, если пи-
тание в школе не отвечает установленным 
нормам, как организовать питание ребёнка, 
которому необходима особая диета, а также 
ответят на другие вопросы родителей.

ТЕРРИТОРИАЛЬНЫЙ 
ОТДЕЛ И ФИЛИАЛ

ТЕЛЕФОН

Областное Управление 
Роспотребнадзора

(343) 362-86-16

Центральный 
Екатеринбургский (343) 350-21-64

Северный Екатеринбургский (343) 307-44-66
Южный Екатеринбургский (343) 210-48-35
Алапаевский (34346) 3-18-66
Асбестовский 8-902-26-030-13
Ирбитский  (34355)63602
Каменск-Уральский (3439) 36-43-84
Качканарский (34343) 2-53-00
Красноуфимский (34394) 2-43-03
Нижнетагильский 8-912-642-06-23
Первоуральский 8-800-222-45-60
Североуральский (34380) 2-34-56
Серовский 8-952-734-02-10

Талицкий (34371) 2-85-22

Оксана ЖИЛИНА
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».

Вольница с техосмотром закончится штрафамиРудольф ГРАШИН
С 22 августа при оформле-
нии полиса ОСАГО водителям 
больше не требуется предъ-
являть диагностическую кар-
ту – документ, подтвержда-
ющий прохождение техос-
мотра (см. «ОГ» №112 от 
25.06.2021). Более того, до се-
редины осени срок действия 
старых диагностических карт 
продлён. Для многих это ста-
ло сигналом, что техосмотр 
можно не проходить – перио-
дически такое мнение подо-
гревается новостями о ненуж-
ности или возможной отме-
не техосмотра. Но техосмотр 
жив, и за езду без документа, 
подтверждающего тех-
исправность автомобиля, 
должна быть предусмотрена 
ответственность. Какая?Как выяснилось, пока ни-какая: фактически техосмотр в России можно временно считать добровольным.– Административная от-ветственность за непройден-ный техосмотр предусмотре-на лишь для следующих кате-горий транспортных средств: такси, автобусы, грузовые ав-томобили, предназначенные 

для перевозки опасных гру-зов. За отсутствие диагности-ческой карты водители этих транспортных средств могут быть оштрафованы на 500 рублей, – пояснил замести-тель начальника отдела над-зорной деятельности управ-ления ГИБДД по Свердловской области подполковник поли-ции Александр Порубенко.В конце февраля председа-тель Правительства РФ Миха-
ил Мишустин подписал поста-новление, согласно которому до 1 октября 2021 года продле-вается срок действия диагнос-тических карт, период дей-ствия которых истекает с 1 февраля по 30 сентября это-го года. По сути, это отодвину-ло на осень начало масштабной реформы техосмотра, которая должна была стартовать 1 мар-та 2021 года. Напомним, что введение автоматизированной системы техосмотра ЕАИСТО обязывает операторов, прово-дящих технический осмотр ав-томобиля, подтверждать это фотофиксацией и оформлять диагностические карты в элек-тронном виде с цифровой под-писью. Нововведение задумы-валось, чтобы покончить с фор-мальным подходом к этой про-

цедуре, когда большинство во-дителей фактически покупа-ло документ о прохождении техосмотра, не проводя его. Продление сроков дей-ствия диагностических карт сразу сказалось на загружен-ности станций техническо-го осмотра. Если в марте там был аврал, то сейчас, как про-звучало на недавнем меж-ведомственном совещании с участием представителей операторов техосмотра, гос-автоинспекции и министер-ства транспорта и дорожного хозяйства Свердловской об-ласти, такие станции загру-жены лишь на 15 процентов.– Большинство водителей, узнав, что не нужно в этот пе-

риод проходить технический осмотр, даже имея серьёзные технические неисправности, вероятнее всего, сидят и ждут, когда технический осмотр от-менят совсем, – говорит гене-ральный директор сети стан-ций техосмотра «ТОПСТО» Ген-
надий Безносов.Но никто не собирается от-менять техосмотр. Ситуация с техническим состоянием авто-транспорта в России критиче-ская: по этой причине ежегодно происходит шесть-семь процен-тов аварий. И долго вольница с техосмотром не продлится: с 1 марта 2022 года вступят в силу поправки в Кодекс об админи-стративных правонарушениях, по которым за отсутствие диаг-

ностической карты будут выпи-сывать штраф в 2 000 рублей. – Более того, планирует-
ся, что камеры автоматиче-
ской фиксации администра-
тивных правонарушений бу-
дут подмечать такие нару-
шения и штрафы в 2 000 руб-
лей за непройденный техос-
мотр можно будет выписы-
вать ежесуточно, – говорит Александр Порубенко.В связи с тем же полисом ОСАГО, который теперь оформ-ляется без диагностической карты, многие водители опаса-ются, что в случае ДТП, произо-шедшего по причине техниче-ской неисправности автомоби-ля, который не прошёл техос-мотр, страховая компания мо-жет предъявить им регрессный иск на сумму компенсации, вы-плаченной пострадавшим. – По этому поводу пере-живать не стоит, а вот техос-мотр проходить надо, – гово-

рит представитель Комитета по защите прав автовладель-цев Кирилл Форманчук. – За-кон об ОСАГО написан так, что у страховых компаний почти нет шансов включить регресс. Для этого придётся доказать, что на момент, когда человек должен был проходить техосмотр, не-исправность, по которой случи-лось ДТП, могла быть выявле-на. А это абсолютно нереально.  Сейчас диагностическая карта хранится в электрон-ном виде. У сотрудников гос-автоинспекции имеется до-ступ к учёту проведения тех-нического осмотра, и води-тель не обязан иметь при се-бе её бумажный вариант. 
Подготовлено в соответствии с критериями,
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функции и полномочия учредителя осуществляет 
Департамент информационной политики 
Свердловской области, к социально значимой 
информации».

  КСТАТИ

По данным управления ГИБДД по Свердловской области, с начала 
этого года в регионе произошло 108 ДТП по причине технической не-
исправности транспортных средств: 10 человек в них погибло, 137 по-
лучили травмы. По сравнению с прошлым годом количество таких 
ДТП увеличилось на 248 процентов.

Страховые медицинские компании «УГМК-Медицина» 
и «СОГАЗ-Мед» объединились

29 июля 2021 г. состоялось присоединение 
ООО СМК «УГМК-Медицина» к АО «Страховая 
компания «СОГАЗ-Мед». 

Реорганизация «УГМК-Медицина» в форме 
присоединения к «СОГАЗ-Мед» означает, что 
«УГМК-Медицина» прекращает свою деятель-
ность, при этом компания «СОГАЗ-Мед» является 
полным правопреемником по обязательствам 
«УГМК-Медицина» перед застрахованными. 

Каждый застрахованный, имеющий полис 
ОМС компании «УГМК-Медицина», остаётся под 
надёжной защитой Екатеринбургского филиала 
«СОГАЗ-Мед». Полисы ОМС, выданные «УГМК-
Медицина», остаются действительными и не 
нуждаются в замене.   

Застрахованные «УГМК-Медицина» по во-
просам, связанным с действием полиса ОМС 
или получением медицинской помощи, могут 
обращаться по телефону круглосуточного кон-
такт-центра «СОГАЗ-Мед» 8-800-100-07-02, в 
онлайн-чат на сайте sogaz-med.ru или об-
ратиться в любой из пунктов выдачи полисов 
страховой компании «СОГАЗ-Мед» (адреса 
размещены на сайте «СОГАЗ-Мед» в разделе 
«Адреса и офисы»).

Общее количество застрахованных Екатерин-
бургского филиала «СОГАЗ-Мед» после объеди-
нения с «УГМК-Медицина» составило более 1,4 
млн человек. Присоединение «УГМК-Медицина» 

позволит объединенному Екатеринбургскому 
филиалу «СОГАЗ-Мед» в полном объёме ис-
пользовать лучшие практики и наработки команд 
профессионалов двух страховых медицинских 
компаний.

СПРАВКА:
Страховая компания «СОГАЗ-Мед» осу-

ществляет деятельность с 1998 г. Регио-
нальная сеть «СОГАЗ-Мед» занимает 1-е 
место среди страховых медицинских ор-
ганизаций по количеству регионов при-
сутствия, насчитывая более 1 500 подраз-
делений на территории 56 субъектов РФ и 
г. Байконур. Количество застрахованных – бо-
лее 44,3 млн человек. «СОГАЗ-Мед» осущест-
вляет деятельность по ОМС: контролирует 
качество обслуживания застрахованных при 
получении медпомощи в системе ОМС, обес-
печивает защиту прав застрахованных 
граждан, восстанавливает нарушенные права 
граждан в досудебном и судебном порядке.  На 
протяжении многих лет рейтинговое агент-
ство «Эксперт РА» подтверждает рейтинг 
надёжности и качества услуг страховой 
компании «СОГАЗ-Мед» на уровне «А++» 
(наивысший по применяемой шкале уровень 
надёжности и качества услуг в рамках про-
граммы ОМС).

    ОБРАТНАЯ СВЯЗЬ

1. Какие штаммы гриппа
ожидаются? – Согласно прогнозам Всемир-ной организации здравоохране-ния, которые подтверждает и Фе-деральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека, в этом году прогнозируются штаммы гриппа А – H1N1 (вызвал пандемию 

испанского гриппа в 1918-м и свино-
го гриппа в 2009 году. – Прим. ред.) и немного другая линия штамма H3N2 (вызвал пандемию гонконг-
ского гриппа в 1968 году. – Прим. 
ред.), а также два несколько изме-нённых типа вируса гриппа В, – го-ворит заместитель главного врача Екатеринбургского центра меди-цинской профилактики, главный внештатный специалист по меди-цинской профилактике в Сверд-ловской области, экс-главный эпи-демиолог Екатеринбурга Алек-
сандр Харитонов. – Все эти штам-мы введены в состав вакцин, кото-рыми будут прививать свердлов-чан в этом сезоне. Никаких новых мутировавших штаммов вируса гриппа мы не ожидаем.

2. Как и где привиться 
от гриппа?Нужно просто прийти в поли-клинику по месту жительства и сказать, что хотите привиться от гриппа. С собой лучше иметь пас-порт и полис ОМС. Специально вы-деленный под вакцинацию мед-работник должен осмотреть че-ловека перед прививкой. Если нет никаких симптомов респиратор-ных заболеваний и обострения хронических недугов, можно сле-довать в прививочный кабинет. – Детское население вакци-нируется в дошкольных и обще-образовательных учреждениях, – поясняет Александр Харитонов. – Сейчас рассматривается вопрос о вакцинации против гриппа вы-

ездными прививочными брига-дами. Учреждения высшего об-разования, предприятия долж-ны обращаться в территориаль-ные поликлиники, чтобы сде-лать заявки на вакцинацию про-тив гриппа, а потом подать спи-ски желающих привиться. Также привиться от гриппа можно будет и в торговых центрах. По словам заместителя губернато-ра области Павла Крекова, эта вак-цина проще в хранении с точки зре-ния температурного режима, в от-личие от вакцин против корона-вируса, поэтому будет почти везде. Например, в ТЦ «Белка» (пр. Кос-
монавтов, 86), ТЦ «Мегаполис» 
(ул. 8 Марта, 149) и в Екатерин-
бургском государственном цир-
ке (ул. 8 Марта, 43) теперь будут 
вакцинировать только от грип-
па – ранее там ставили прививки 
против коронавируса. При этом в торговых центрах продолжается и вакцинация против COVID-19. 

3. Почему нужно 
выжидать месяц между 
вакцинацией от гриппа 
и от коронавируса?По словам Александра Хари-тонова, временной промежуток 

в месяц выдерживается при всех вакцинациях – таков порядок, и прививки от гриппа и коронави-руса – не исключение. Тем более что вакцина против коронавиру-са ещё не испытывалась на совме-стимость с другими инфекциями.– Прививка от коронавируса не защитит от вируса гриппа – это со-вершенно разные возбудители, – напоминает заместитель главно-го врача Екатеринбургского цен-тра медицинской профилакти-ки. – Важно прививаться от двух этих заболеваний. В прошлом го-ду доминировал коронавирус, по-этому вируса гриппа почти не бы-ло. Но сейчас COVID-19 становит-ся слабее, появляется иммунный барьер за счёт привитых и пере-болевших, поэтому мы не исклю-чаем микст-инфекции (сочетания 
двух заболеваний, вирусов. – Прим. 
ред.). Два вирусных возбудителя у одного пациента – реальная ситуа-ция, мы с этим встречаемся по раз-ным инфекционным заболевани-ям. И грипп, и коронавирус могут привести к тяжёлым последстви-ям, вплоть до летального исхода, а их микст может стать трагичным даже для молодых и здоровых лю-дей, не говоря уже о пожилых. 

К слову, Александр Харитонов считает, что переболевшим ко-ронавирусом нужно обязатель-но привиться от гриппа в этом го-ду, так как их организм ослаблен. Сделать это можно уже через две-три недели после выздоровления в зависимости от самочувствия человека. 
4. Кто прививается 
от гриппа бесплатно? В рамках Национального ка-лендаря профилактических при-вивок бесплатная вакцинация против гриппа положена всем наиболее уязвимым категориям граждан: детям, студентам, ра-ботникам медицинских и обра-зовательных учреждений, ком-мунальной сферы, транспорта, беременным, призывникам, лю-дям с хроническими заболевани-ями и всем, кто старше 60 лет.Согласно Постановлению главного государственного сани-тарного врача Свердловской об-ласти от 19.08.2021, в осенний пе-риод нынешнего года от гриппа необходимо привить минимум 65 процентов населения региона.– Работники торговли, обще-ственного питания, промпред-

приятий – эпидзначимая группа нашего населения, – говорит глав-ный внештатный специалист по медпрофилактике в области. – На них мы тоже заказываем бесплат-ную вакцину от гриппа, но её не всегда хватает. Поэтому часть этого населения должна прививаться за счёт средств работодателей. Однако тот, кому не положе-на бесплатная прививка от грип-па, всё равно может поставить её бесплатно. Все муниципалите-ты составляют план вакцинации от гриппа, и если где-то есть из-быток вакцины, то её предлага-ют поставить любому желающе-му бесплатно. Так что лучше уточ-нить наличие бесплатной вакци-ны в своей поликлинике по месту жительства.
5. Можно ли поставить 
импортную вакцину?Сейчас информации по зару-бежным вакцинам от гриппа на Среднем Урале нет, и будут ли они вообще – неизвестно. Более то-го, пока в нашу область не посту-пило даже платной вакцины про-тив гриппа: только бесплатные «Флю-М» (для взрослого населе-ния) и «Ультрикс Квадри» (для де-тей с 6-месячного возраста и бере-менных) в рамках Национально-го календаря профилактических прививок. Первая партия платной отечественной вакцины «Гриппол плюс», как сообщил Александр Ха-ритонов, может поступить в наш регион не раньше 15 сентября. Стоимость одной дозы ожидается в пределах 300–400 рублей. – Российские вакцины от гриппа нисколько не хуже зару-бежных, поэтому ждать именно импортных не стоит: прививай-тесь тем, что есть, и как можно раньше, иначе у вас может просто не успеть выработаться иммуни-тет, – считает главный врач Ека-теринбургского центра медицин-ской профилактики. 

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 свердловском 
Управлении 

Роспотребнад-
зора сообщили 
о превышении 
эпидпорога по 
ОРВИ в Сверд-

ловской области 
и Екатеринбурге. 
За последнюю 
неделю просту-

дились почти 
23 тысячи 
уральцев, 

47 процентов 
из них – дети. 
Доминируют 

риновирусы, но 
также выявлены 
и коронавирусы, 
вирусы гриппа 

А (Н3N2), 
парагриппа

 

Бесплатно почти для всех Пять вопросов о прививочной кампании против сезонного гриппа на Среднем Урале Наталья ДЮРЯГИНА
В Свердловской области началась массовая вак-
цинация против гриппа – в регион поступило 
уже более 1 миллиона 300 тысяч доз вакцины. 
«Облгазета» собрала ответы на самые популяр-
ные вопросы о прививочной кампании против 
гриппа в нашем регионе в этом году. 

В ТЕМУ

Жители двух районов Режа более 

20 лет живут без горячей воды летом

Отключение горячей воды каждое лето – привычная практика для 
российских городов в разных регионах, однако длится это обыч-
но до двух недель. Жители же двух микрорайонов в Реже остаются 
без горячей воды на всё лето уже более 20 лет. И ситуация, как вы-
яснилось, не изменится ещё как минимум три года.

– Каждый год в районах Гавань и Быстринский города отключа-
ют горячую воду вместе с окончанием отопительного сезона, – по-
жаловалась «ОГ» жительница Режа Ольга Васильева (фамилия из-
менена по просьбе читательницы. – Прим. ред.). – В других районах 
горячая вода есть круглый год, а мы чем хуже?

Эту информацию журналисту «ОГ» подтвердила и наша посто-
янная читательница жительница района Гавань Валентина Коробици-
на. По её словам, в районах, где отключают горячую воду, прожива-
ет несколько тысяч человек.

Как сообщили в администрации Режевского городского округа 
в ответ на официальный запрос «ОГ», прекращение горячего водо-
снабжения в летние месяцы в микрорайонах Гавань и Быстринский 
происходит с 2000 года. В этот период проводят ремонтно-восста-
новительные работы в котельных №1 и №3, так как их оборудование 
сильно изношено. При этом, по словам исполняющего полномочия 
председателя Режевской думы Валентина Кураева, воду отключают 
и из-за финансовых проблем.

– Доходы от оплаты услуг населением не покрывают себестои-
мость горячего водоснабжения в этих городских районах, – поясня-
ет Валентин Кураев. – В летний сезон котельные находятся в убыт-
ках, на это накладывается и ремонтный период. В других районах 
ситуация лучше, потому что они питаются от другой котельной, где 
установлено более современное оборудование и есть возможность 
перейти на подготовку теплоносителя на газотурбинной станции. 
Даже в летнее время они работают не в убыток.

Чтобы возобновить круглогодичную поставку горячей воды в 
районах, в апреле 2020 года администрация Режевского ГО заклю-
чила соглашение с Единой теплоснабжающей компанией города на 
строительство газотурбинной станции. Но, по словам Ольги Васи-
льевой, работы по возведению новой котельной встали.

«Работы по строительству газотурбинной станции выполняют-
ся в плановом режиме. Модернизацию теплового комплекса микро-
районов Гавань и Быстринский с заменой тепловых сетей и тепло-
пунктов планируется закончить к 2024 году», – ответили в админи-
страции Режевского ГО.

Получается, ещё минимум три лета жителям двух районов Режа 
придётся проводить без горячей воды. При этом нарушены ли пра-
ва жителей и можно ли получить компенсацию – вопрос открытый.

– Есть обязанность обеспечить горячей водой жителей, и если 
она не выполняется, то необходимо разбираться в каждой ситуации 
индивидуально, чтобы понять, есть ли нарушения: например, со сто-
роны ресурсоснабжающей организации или управляющей компа-
нии, – комментирует юрист, адвокат Свердловской коллегии адвока-
тов Иван Кадочников.

Ирина ГИЛЬФАНОВА

Звонки от родителей 
будут принимать по 

будням с 8:30 до 17:00 
по 17 сентября

Екатеринбург Ирбит К.-Уральский Красноуфимск Нижний Тагил Серов
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Данил ПАЛИВОДА
Волейбольный клуб «Локо-
мотив-Изумруд» одержал 
три уверенные победы на 
предварительном этапе Куб-
ка Буробина – аналога Кубка 
России среди команд Выс-
шей лиги «А». Это позволи-
ло екатеринбуржцам про-
биться в финальную часть 
турнира.Прежде всего нужно отме-тить, что новый сезон «Локо-мотив-Изумруд» вновь прове-дёт в Высшей лиге «А». В про-шлом сезоне екатеринбурж-

цы заняли второе место и мог-ли претендовать на участие в Суперлиге, но клуб не нашёл необходимого финансирова-ния и остался в Высшей лиге. В рамках подготовки к ново-му сезону железнодорожни-ки съездили на турнир в Челя-бинске, где стали победителя-ми. Подопечные Валерия Ал-
фёрова одолели «Магнитку» и челябинское «Динамо», а так-же уступили в упорной борьбе «Тюмени».Интересно, что уже через несколько дней этим же ко-мандам предстояло сыграть между собой в рамках предва-

рительного раунда Кубка Бу-робина. Матчи проходили в Екатеринбурге, и здесь хозяе-ва выступили гораздо уверен-нее, чем в Челябинске. В пер-вом матче «Локомотив-Из-умруд» переиграл челябин-ское «Динамо» – 3:0. В первых двух сетах борьба была рав-ной, но в концовках екатерин-буржцы оказывались сильнее – 25:22. А третий сет желез-нодорожники забрали с более комфортным преимуществом – 25:18.Матч против «Тюмени» на-чался с разгромной партии, в которой «Локомотив-Изум-

руд» позволил набрать толь-ко 9 очков. В двух последу-ющих сетах борьба была го-раздо упорнее, но свердлов-ской команде удалось взять реванш за поражение в Челя-бинске – 25:23 и 25:17. Ну а в заключительном матче подо-печные Валерия Алфёрова ра-зобрались с «Магниткой». Так же, как и в предыдущих двух встречах, железнодорожники не отдали ни одного сета – 3:0.Таким образом, «Локомо-тив-Изумруд» как победитель своей группы пробился в фи-нальный этап турнира. Поми-мо екатеринбургской коман-

ды в нём примут участие «Ис-кра» (Московская область), «Нова» (Новокуйбышевск) и «Кама» (Пермский край). Ре-шающие матчи пройдут с 17 по 19 сентября.– Команда собралась прак-тически новая. Считаю, что сейчас происходит становле-ние коллектива. До конца ещё не притёрлись друг к другу. Но коллектив хороший, рабо-тоспособный. Главное, что у всех огромное желание. К Куб-ку Буробина мы готовились. У нас были контрольные игры на турнире в Челябинске. Бы-ло время сделать работу над 

ошибками. Да, по счёту мы вы-играли уверенно. Но, считаю, что ни одна победа не далась нам легко. Можно играть ещё лучше. Поэтому, скорее, не ожи-дал, что с таким результатом выступим. Но дома и стены по-могают, – рассказал после тур-нира капитан «Локомотива-Изумруда» Роман Еркин.

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».

«Локомотив-Изумруд» вышел в финальный этап Кубка Буробина

ВЫСТАВКИ

«Пермь-Прага. 1945»
Свердловский областной краеведче-

ский музей им. О.Е. Клера совместно с 
Лысьвенским музеем, Историко-архив-
ным музейным центром «Ретроспектива» 
(Пермь) и генеральным консульством 
Чешской Республики в Екатеринбурге 
представили в столице Урала экспозицию 
графических работ народного художни-
ка России Геннадия Мясникова (1919–
1989). Он родился в Пермском крае, там 
же окончил театрально-декоративное от-
деление Художественного училища, а затем поступил во ВГИК. Как ху-
дожник кино Геннадий Алексеевич работал с Эйзенштейном, Довжен-
ко, а также Бондарчуком на картине «Война и мир». 

На выставке – произведения, посвящённые готическим видам 
послевоенной Праги (1945–1946 годах), где Геннадий Мясников по-
бывал в рамках работы на «Мосфильме». 

Адрес: Свердловский областной краеведческий музей им. 
О.Е. Клера (Екатеринбург, пр. Ленина, 69/10). Открыта до 7 ноября.

«Родные горизонты» 
В Инновационном культур-

ном центре открылась выстав-
ка свердловского художника 
Виктора Сысоева. Творчество 
этого автора сконцентрирова-
но на природе Урала, которая 
представлена местами суро-
вой, но в основном всё же яркой, певучей, элегичной. Виктор Геор-
гиевич сам родился в очень живописном месте – Новоуткинске и по 
сей день продолжает познавать уральский край, открывая его с не-
обычных ракурсов для нас, зрителей. 

Работы Виктора Сысоева находятся в Екатеринбургском музее 
ИЗО, музеях Уфы, Волгограда, Томска, Салехарда и даже Китая.

Адрес: ИКЦ (Первоуральск, Ленина, 18б). Открыта до 31 октя-
бря.

«Увидеть свет. Сцена» 
В Музее Эрнста Неизвестно-

го можно познакомиться с необыч-
ной по теме выставкой уральских ху-
дожников Татьяны и Александра Сте-
пановых. В своих работах они попы-
тались исследовать разные световые 
образы, делая акцент именно на сце-
нической площадке. В экспозиции – 
14 произведений, которые Татьяна и 
Александр создали на бумаге с помо-
щью акрила, в том числе эксперимен-
тируя со светящейся – флуоресцент-
ной – краской. В серии представлены: свет утра, свет декорации, свет 
портала, свет эпизода, свет антракта и даже свет заката и леса. 

Адрес: Художественный музей Эрнста Неизвестного (Екатерин-
бург, ул. Добролюбова, 14). Открыта до 3 октября.

Наталья ШАДРИНА
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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Прекрасный мир Жан-Поля Бельмондо
Есть люди, которые стали олицетворением большого явления. 
Одним из таких был Жан-Поль Бельмондо, без которого сложно 
представить французское кино второй половины XX века.

Точнее, у французского кино было, конечно же, два главных 
актёра – Ален Делон и Жан-Поль Бельмондо. Один на многие деся-
тилетия стал идеалом мужской красоты, второй своим примером 
показал, что внешняя красота для мужчины – вещь второстепен-
ная. Мужчина на самом деле красив и привлекателен другим – по-
ступком. В идеале ещё и благородным.

В это сейчас трудно поверить, но будущий легендарный актёр 
только со второй попытки поступил в Высшую национальную кон-
серваторию драматического искусства. Впрочем, сам он уже позд-
нее любил повторять, что «князьями и актёрами не становятся – 
только рождаются». За свою карьеру он снялся более чем в вось-
ми десятках фильмов, поэтому, наверное, у каждого есть своя лю-
бимая роль Бельмондо. Но всё-таки тех, кто назовёт фильм Жор-
жа Лотнера «Профессионал», будет, пожалуй, больше других. Там 
ведь кроме лихо закрученного сюжета и действительно великолеп-
ного Бельмондо есть музыка Эннио Морриконе, которую, услышав 
однажды, не забудешь уже никогда.

Мне почему-то история сыгранного Жан-Полем Бельмондо се-
кретного агента Бомона видится вариантом продолжения рассказа 
Леонида Пантелеева «Честное слово». Ситуации и действительно 
очень схожие – обстановка поменялась, клятва в рассказе потеря-
ла силу, бывший враг (в фильме) стал союзником. Но ты во что бы 
то ни стало обязан выполнить то, что обещал. Парадокс в том, что 
в супермене обязательно должна быть изрядная доля детской не-
посредственности, чтобы, невзирая на смену обстоятельств, оста-
ваться твёрдо уверенным в своей правоте.   

Доставшуюся актёру от итальянских предков из Пьемонта фа-
милию можно перевести как «прекрасный мир». Бельмондо и соз-
давал на киноэкране прекрасный мир, где выше всех благ искрен-
ние человеческие отношения. 6 сентября на 89-м году жизни Жан-
Поль Бельмондо отыграл свою главную роль. Он заслужил за неё 
прощальные аплодисменты. 

Евгений ЯЧМЕНЁВ
Подготовлено в соответствии с критериями, утверждёнными приказом Департамента информационной 

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

материалов, публикуемых государственными учреждениями Свердловской области, в отношении которых

функции и полномочия учредителя осуществляет Департамент информационной политики Свердловской 

области, к социально значимой информации».

Одну из самых своих известных ролей Жан-Поль Бельмондо 
сыграл ровно сорок лет назад
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Наталья ШАДРИНА
На челябинской ледовой 
арене «Трактор» с 11 по 12 
сентября пройдут контроль-
ные прокаты сборной Рос-
сии по фигурному катанию. 
Именно на Урале будут пред-
ставлены новые програм-
мы сильнейших спортсменов 
страны. К этому мероприя-
тию точно будут прикованы 
взгляды не только россий-
ских специалистов и болель-
щиков, потому что наступив-
ший сезон – олимпийский, и 
очень важно, с каким набо-
ром элементов, с какими по-
становками и в какой форме 
в этот сезон идут претенден-
ты на медали Пекина. Контрольные прокаты – казалось бы, событие больше актуальное для тренерского штаба сборной, который дол-жен посмотреть, как фигури-сты готовы к предстоящим со-ревнованиям. Но уже несколь-ко лет подряд из-за огромной популярности этого вида спор-та премьерные прокаты про-водят в открытом режиме – со зрителями. Конечно, пандемия не позволит болельщикам за-

полнить арену «Трактор» пол-ностью (7 500 мест) – снача-ла Роспотребнадзор разрешил продать 450 билетов, позже, в связи с улучшением ситуации, цифра была увеличена до 1000. Невозможность заполнить все места отразилась на цено-образовании – посещение двух дней прокатов (если смотреть все четыре вида) обойдётся аж в 5 400 рублей. Предстоящий 
чемпионат России в Петер-
бурге может оказаться для 
зрителя даже дешевле. Одна-ко это вопросы к организато-рам, мы же перейдём к спорту. В одиночных видах на про-каты заявлено по 10 участни-ков. В женской части мы уви-дим главных звёзд – большую группу Этери Тутберидзе, к которой в межсезонье от Ев-
гения Плющенко вернулись и 
Александра Трусова, и Алёна 
Косторная. И если Трусова су-мела за этот год стать бронзо-вым призёром ЧМ (просто на будущей Олимпиаде третьего места ей недостаточно), то Ко-сторная выглядела неубеди-тельно и, казалось, точно вы-была из борьбы за квоты в Пе-кин. Поэтому крайне любопыт-но: сумели ли в команде Тут-

беридзе собрать форму Алёны и как спортсменка будет смо-треться на фоне расцветаю-щих молодых одногруппниц. Речь, конечно, о Камиле Вали-
евой, Дарье Усачёвой и Майе 
Хромых. Остановимся на по-следней фигуристке. Урожен-ка Нижнего Тагила имеет в ар-сенале два четверных прыжка (как знать, может, уже и боль-ше?), и если контрольные 
прокаты пройдут для Майи 
удачно, тренерский штаб мо-
жет дать ей шанс выступить 
не на одном этапе Гран-при, а 
на двух, а значит, побороться 
за награды мирового турни-
ра. 24-летней Елизавете Тук-
тамышевой предстоит про-тивостоять всей этой мощной команде «Т». Елизавета в этом году завоевала серебро чемпи-

оната мира и останавливаться явно не собирается. Уверены, она может стать украшением челябинских прокатов. В мужской части «кон-трольный» набор тоже очень крепкий – Михаил Коляда, Ев-
гений Семененко, Дмитрий 
Алиев, Марк Кондратюк и другие. Коляда заинтриговал тем, что для короткой програм-мы выбрал музыку из бале-та «Щелкунчик», постановкой вновь занимался Илья Авербух. Также на льду арены «Трак-тор» мы увидим семь спортив-ных пар. В первую очередь это 
Анастасия Мишина и Алек-
сандр Галлямов (Александр начинал карьеру в Екатерин-бурге). Действующие чемпи-оны мира оставили с прошло-го сезона короткую программу 

«Эсмеральда», произвольную фигуристы катают под произ-ведения Георгия Свиридова – «Метель» и «Время вперёд». Увы, нам не удастся вживую понаблюдать за уровнем про-гресса пары из Екатеринбур-га – Алины Пепелевой и Рома-
на Плешкова, которых теперь тренирует Нина Мозер. Вместо Челябинска они отправились в Нью-Йорк на турнир John Nicks Pairs Challengе (9–10 сентября). Выбор был отдан Америке, по-скольку там в конце октября Алине и Роме предстоит сорев-новаться на этапе Гран-при.

Александра Бойкова и 
Дмитрий Козловский в Челя-бинск приедут, в короткой про-грамме они представят класси-ку – «Лебединое озеро», в про-извольной нестандартную для себя страстную «Малагенью».

Евгения Тарасова и Вла-
димир Морозов в этом сезо-не сделали ход конём, тоже пе-рейдя к Тутберидзе (в сотруд-ничестве с Максимом Трань-
ковым), которая до этого во-обще не занималась парами. Спортсменов это должно было встряхнуть, а Этери, кажется, и самой очень интересно разви-ваться в новом качестве. Фигу-

ристы уже успели выступить на турнире в Бостоне, и после этого команда решила поме-нять короткую программу (Де-
бюсси «Лунный свет» от Жули-
на) на постановку хореографа 
Глейхенгауза под музыку из фильма «МЫ. Верим в любовь». Поэтому на контрольных про-катах снова будет премьера.Впрочем, Александр Жулин со своими работами во всей красе предстанет в танцах на льду, уже известно, что его ду-эт – Виктория Синицина и Ни-
кита Кацалапов для произ-вольной программы выбрали второй концерт Рахманино-
ва, а ритм-танец (в этом году ISU определил обязательной темой «уличные танцы») под зажигательную You Can Leave Your Hat On (из фильма «Девять с половиной недель») и Brick House группа Commodores. Все-го в Челябинске мы увидим де-сять танцевальных пар. 
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».

Челябинск проконтролирует фигуристов 
РАСПИСАНИЕ КОНТРОЛЬНЫХ ПРОКАТОВ

Время уральское. Трансляции пройдут на сайте и частично в эфире Пер-
вого канала.

 

11 сентября
13:55 – танцы на льду, ритм-танец
15:20 – мужчины, короткая программа
16:40 – пары, короткая программа
17:45 – женщины, короткая программа

12 сентября
13:55 – танцы на льду, произвольный танец
15:25 – мужчины, произвольная программа
17:00 – пары, произвольная программа
18:10 – женщины, произвольная программа

Данил ПАЛИВОДА
Строительство Уральского 
теннисного центра под Сы-
сертью было поддержано на 
федеральном уровне. Объект 
должен появиться к Универ-
сиаде-2023 и принять сорев-
нования по большому тенни-
су. Премьер-министр РФ Ми-
хаил Мишустин подписал 
распоряжение, согласно ко-
торому часть земель лесно-
го фонда Сысертского город-
ского округа были переведе-
ны в категорию земель осо-
бо охраняемых территорий 
и объектов для размещения 
теннисного центра. Соответ-
ственно, теперь на этой тер-
ритории возможно возведе-
ние спортивного объекта.Новое спортивное сооруже-ние предполагается построить на условиях государственно-частного партнёрства. Один из инициаторов проекта – пред-приниматель Андрей Кома-
ров (экс-совладелец Челябин-ского трубопрокатного завода). Ему же, кстати, принадлежит гольф-курорт Pine Creek Golf Resort, построенный в 2013 го-ду там же в Сысертском город-ском округе. По планам, тен-нисный центр расположится в окружении лесного массива на единой территории с гольф-курортом, а также с будущей Уральской образовательной ре-зиденцией. Для строительства ново-го объекта Андрей Комаров создал компанию «Уральский теннисный центр». Она готова взять на себя затраты на подго-товку архитектурной концеп-ции и на проектирование: для этих целей компания намере-на привлечь лауреата россий-ских и международных премий в области архитектуры – бюро «Архструктура». В дальнейшем же между компанией и прави-тельством области будет за-ключено соглашение, по кото-рому компания Комарова на-

правит на строительство объ-екта собственные средства, ко-торые потом предполагается возместить из регионального бюджета. Объём инвестиций на данный момент оценивается в 1,5 миллиарда рублей.Новый спортивный объ-ект будет вмещать в себя сразу 20 теннисных кортов, четыре из которых – крытые, с грун-товым покрытием. Это обяза-тельное требование Федера-ции тенниса. Около четырёх тысяч зрительских мест будет на спортивном объекте, поми-мо этого в ходе строительства будут предусмотрены необхо-димые помещения для прове-дения соревнований самого высокого уровня: судейские, раздевалки для спортсменов, места для проживания органи-заторов.Интересно, что изначально планировалось, что окончание 

работ по проектированию спор-тивного объекта будет в ноябре 2020 года. С марта 2021-го по март 2022-го Уральский теннис-ный центр планировали стро-ить, а осенью 2022 года ввести его в эксплуатацию. И, как дру-гие спортивные объекты Уни-версиады, он должен был быть протестирован в соревнова-тельном режиме. Однако уже сейчас понятно, что сроки про-ектирования и строительства объекта значительно сдвину-лись. Соглашение о сотрудни-честве между Уральским тен-нисным центром и регионом будет подписано в начале 2022 года, после этого разработают проект, а затем начнётся строи-тельство. Напомним, что всё это нужно успеть сделать до начала летней Универсиады, которая пройдёт в Екатеринбурге с 8 по 19 августа 2023 года.

20 кортов для УниверсиадыПод Сысертью появится новый спортивный объект – Уральский теннисный центр

В ТЕМУ

Строительство Уральского теннисного центра в Свердлов-
ской области должно положительно повлиять на развитие 
большого тенниса в регионе. В области традиционно про-
водится всероссийский турнир «Кубок Ельцина», а с появ-
лением нового крупного спортивного объекта регион смо-
жет претендовать на проведение и других соревнований по 
большому теннису.

Помимо этого, появится больше возможностей зани-
маться этим видом спорта, а значит, и шансов на то, что на 
Среднем Урале появятся свои звёзды тенниса. Кстати, на 
продолжающемся турнире Большого шлема US Open высту-
пала екатеринбурженка Камилла Рахимова. Она получила 
от организаторов wild-card (специальное приглашение для 
тех спортсменов, кто не смог пробиться в основную сетку 
по рейтингу или через отбор) и сумела добраться до третье-
го круга турнира. По пути она одолела француженку Кристи-
ну Младенович, а также соотечественницу Екатерину Алек-
сандрову. За попадание в четвёртый круг Камилла уступила 
восьмой ракетке мира из Чехии Барборе Крейчиковой. 

 

Так выглядит 
Национальный 
теннисный центр 
в Москве. 
Уральский 
теннисный центр 
не будет уступать 
в масштабахФ
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В 2022 году 
Нижний Тагил примет 
Фестиваль театров 
малых городов России
ХIХ Фестиваль театров малых городов Рос-
сии пройдёт в Нижнем Тагиле. Уральский го-
род примет событие в 2022 году.

Фестиваль театров малых городов Рос-
сии – авторитетный театральный форум, ко-
торый ежегодно проводится с 2010 года по 
инициативе художественного руководителя 
московского Театра Наций, народного арти-
ста России Евгения Миронова. В проекте ре-
гулярно участвуют свердловские коллективы, 
так, в 2018 году постановка Серовского теа-
тра драмы имени А.П. Чехова «Смерть Тарел-
кина» победила в главной номинации фести-
валя – «Лучший спектакль большой формы».

В рамках форума традиционно проходят 
встречи с деятелями российской культуры, 
семинары, мастер-классы, а театры демон-
стрируют свои постановки. Победитель полу-
чает возможность показать спектакль в Мо-
скве.

Проведение ХIХ Фестиваля театров малых 
городов России в Нижнем Тагиле планирует-
ся на конец мая – начало июня. Уже старто-
вал приём заявок. В итоговую афишу вклю-
чат 15–17 постановок. Оценивает спектакли 
жюри, в состав которого входят звёзды рос-
сийского театра и кино.

На открытие фестиваля в Нижний Та-
гил приедет Евгений Миронов. Мэр Владис-
лав Пинаев отметил, что проведение меро-
приятия станет одним из подарков жителям к 
300-летию города. 

Кстати, вчера в Нижнетагильском драма-
тическом театре им. Д.Н. Мамина-Сибиряка и 
Новом молодёжном театре завершилась ра-
бота Творческой лаборатории Театра Наций, 
где режиссёры театров малых городов созда-
вали эскизы будущих спектаклей. 

Анна МИТЧИНА, Наталья ШАДРИНА

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».

На протяжении пяти дней в Тагиле 
работали три приглашённых режиссёра – 
Филипп Гуревич, Галина Зальцман 
и Алексей Логачёв (справа налево)
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