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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


