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ЛЮДИ НОМЕРА

Александр Левин

Сергей Овсянников

Павел Дацюк

Председатель Свердловско-
го творческого союза жур-
налистов получил почётное 
звание «Заслуженный жур-
налист РФ».

Главный врач Демидовской 
городской больницы объ-
яснил, в чём преимущество 
обучения тагильских стар-
шеклассников в новых ме-
дицинских классах.

  II

Легендарный нападающий 
«Автомобилиста» был заме-
чен на трибунах «Уральца» 
во время матча молодёжной 
команды «Авто». Волшеб-
ник готовится к тренерской 
карьере?

  IV
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РАЗГРОМНЫЙ СТАРТ

УРАЛВАГОНЗАВОД СТАЛ ПЕРВЫМ ПРЕДПРИЯТИЕМ, 
УДОСТОЕННЫМ ПОЧЁТНОГО ЗНАКА РФ «ЗА УСПЕХИ В ТРУДЕ»

Этот почётный знак учредили в августе 2021 года. Указ 
о награждении свердловского предприятия вчера подписал 
Президент России Владимир Путин. 

Как говорится в тек-
сте указа, Уралвагонза-
вод имени Ф.Э. Дзер-
жинского награждён 
знаком «За успехи в 
труде» «за большой 
вклад в создание новой 
специальной техники, 
укрепление обороноспо-
собности страны и вы-
сокие показатели в про-
изводственной деятель-
ности».

Напомним, что 11 ок-
тября 2021 года испол-
нится 85 лет со дня выпуска первого вагона на предприятии.

ВЛАДИМИР ПУТИН ДОПУСТИЛ УХОД НА КАРАНТИН 
ИЗ-ЗА СЛУЧАЕВ КОВИДА В ЕГО ОКРУЖЕНИИ

Об этом Президент России сообщил на встрече с победите-
лями и призёрами ХVI Паралимпийских летних игр в Токио.

– Даже в моём окружении возникают проблемы с этим 
ковидом. Врачи сейчас изучают – нужно разобраться, что там 
реально происходит. Думаю, мне самому скоро придётся на 
карантин уйти, очень много болеют, – сказал Владимир Путин.

В свою очередь, пресс-секретарь президента Дмитрий 
Песков отметил, что никаких изменений в рабочем графике 
главы государства пока не планируется.

Напомним, 30 июня в ходе Прямой линии с жителями 
страны российский лидер заявил, что он сам и одна из его 
дочерей привились «Спутником V».

2,5 МЛН СВЕРДЛОВЧАН СМОГУТ ПОУЧАСТВОВАТЬ 
ВО ВСЕРОССИЙСКОЙ ПЕРЕПИСИ НАСЕЛЕНИЯ ОНЛАЙН 

У жителей Среднего Урала появится возможность самосто-
ятельно заполнить анкету на сайте Единого портала госу-
дарственных и муниципальных услуг. Принять участие в пе-
реписи онлайн смогут только владельцы подтверждённых 
учётных записей – их на сегодня 2,5 млн человек.

Напомним, что Всероссийская перепись населения 
пройдёт с 15 октября по 14 ноября 2021 года. В электрон-
ном формате она закончится раньше – 8 ноября, а на труд-
нодоступных территориях страны продлится до 20 декабря 
2021 года. При поквартирном и подомовом обходе перепис-
чики будут использовать планшеты со специальным про-
граммным обеспечением. Также ответить на вопросы анке-
ты можно будет на переписных участках, в том числе в по-
мещениях МФЦ «Мои документы».

В СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ ПОТУШИЛИ ВСЕ ПРИРОДНЫЕ ПОЖАРЫ

За последние сутки в Свердловской области ликвидирова-
ны оставшиеся шесть природных пожаров общей площа-
дью в 594,81 гектара. Новых возгораний в лесах зафикси-
ровано не было.

Чтобы не допустить распространения огня на значитель-
ные территории в случае появления новых очагов, Ураль-
ская авиабаза продолжает патрулирование территории.

Как сообщили в департаменте информационной поли-
тики Свердловской области, всего с начала пожароопасного 
периода в этом году на территории региона возникли 1 203 
природных пожара на общей площади 59 788,4 гектара. Из 
них в день обнаружения было потушено 697 возгораний, в 
первые сутки – 860 природных пожаров.

АВИАКОМПАНИЯ «ПОБЕДА» ВОЗОБНОВЛЯЕТ РЕЙСЫ 
ИЗ ЕКАТЕРИНБУРГА В СТАМБУЛ

Полёты в крупнейший город Турции из международного 
аэропорта Кольцово лоукостер начнёт с 20 сентября.

Улететь в Стамбул можно будет по понедельникам, сре-
дам, пятницам и субботам. Регулярные рейсы будут выпол-
няться на самолёте Boeing 737 вместимостью до 189 пасса-
жиров. Вылеты из Екатеринбурга запланированы на 08:50, 
прибытие в Стамбул – в 11:40 местного времени. 

Ранее «Победа» выполняла рейсы в Стамбул в апреле 
2021 года. Однако потом данное направление было закрыто 
по решению оперативного штаба по борьбе с распростра-
нением коронавирусной инфекции из-за неблагополучной 
эпидобстановки в Турции.

В ЕКАТЕРИНБУРГЕ БОЛЕЕ 90 КЛАССОВ ПЕРЕВЕЛИ НА ДИСТАНТ 

За прошедшую неделю число классов в столице Среднего 
Урала, переведённых на онлайн-обучение, увеличилось бо-
лее чем в 7,5 раза.

– В связи со случаями выявления вирусов у учеников и в 
целях профилактики распространения заболевания, на обу-
чение с применением дистанционных образовательных тех-
нологий переведены 88 классов (в связи с коронавирусной 
инфекцией) и четыре класса (в связи с ОРВИ/гриппом). Все 
противоэпидемические мероприятия были незамедлительно 
проведены, – рассказали в департаменте образования Ека-
теринбурга.
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ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ

В Свердловской области за две недели открыли сразу две молочные фермыЕлизавета ПОРОШИНА
Вчера делегация из прави-
тельства области посетила 
село Сажино Артинского 
городского округа. Там за-
работала новая молочно-
товарная ферма «Ударник» 
на 1 800 голов. Как сооб-
щает департамент инфор-
мационной политики, со-
глашение о её строитель-
стве было подписано 
на полях ИННОПРОМа 
в 2019 году. – Работа на ферме переста-ла быть тяжёлым сельскохо-зяйственным трудом, это уже высокотехнологичная сфера. Здесь установлены компью-терные системы, работают айтишники. Это совершенно другой уровень – новое поко-ление агрокомплекса с соот-ветствующими зарплатами и 

налогами, – сказал агроинве-стор фермы Алексей Бобров.Примечательно, что это уже второй крупный объект 
животноводства, пуск кото-рого состоялся в последние две недели. Ещё один живот-новодческий комплекс сель-

скохозяйственного произ-водственного кооператива «Килачёвский» на 1 200 го-лов открылся в Ирбитском 
районе. Он расположен в де-ревне Первомайской. 4 сен-тября новую площадку посе-тил глава региона.

Когда два этих предпри-ятия заработают в полную силу, объём производимого в области молока вырастет на 10 процентов к общему показателю 2020 года. Отметим, всего за по-следние пять лет в Сверд-ловской области введены в эксплуатацию более 110 объектов молочного жи-вотноводства. Регион са-мостоятельно обеспечива-ет себя молоком на 70 про-центов. Свердловская область по производству молока сохра-няет 7-е место в 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 полно-
мочия учредителя осуществляет Департамент 
информационной политики Свердловской 
области, к социально значимой информации».Объём экспорта региона выше, чем доходы бюджетаЕлизавета ПОРОШИНА

Российский экспортный 
центр подвёл итоги внешне-
торговой деятельности ре-
гионов за первое полугодие 
2021 года. Объём экспорта 
Свердловской области вырос 
на 28 процентов и составил 
4,28 млрд долларов. В рублё-
вом выражении эта сумма на 
5 процентов выше, чем объ-
ём доходов областного бюд-
жета (напомним, он состав-
ляет 294,4 млрд рублей). По сравнению с первым по-лугодием 2020 года несырье-вой неэнергетический экспорт области (составляет основную долю экспорта региона) вырос почти на 20 процентов и соста-вил 4,12 млрд долларов. В рей-тинге регионов наша область занимает второе место после Москвы.

Структура поставок сверд-ловских предприятий по срав-нению с прошлым годом не из-менилась. По-прежнему самые большие суммы они получа-ют от продажи за рубеж меди, стальных полуфабрикатов, ти-тановых изделий и ферроспла-вов. Основными рынками оста-ются Китай, Турция и США. Но некоторые изменения всё-таки произошли. В министерстве международных и внешнеэко-номических связей области со-общили, что выросли постав-ки продукции машинострое-ния, продовольствия и дерево-обработки. В частности, в пер-вые месяцы текущего года уве-личились объёмы и номенкла-тура проданного оборудования в такие страны, как Монголия, Казахстан, Белоруссия и Узбе-кистан.  Министр международных и внешнеэкономических связей 

региона Василий Козлов счи-тает, что на рост экспорта в де-нежном выражении повлияли ситуация на мировых рынках металлов и ситуация, вызван-ная пандемией коронавируса. – Свердловская область – традиционно металлургиче-ский регион с тяжёлой про-мышленностью, вместе с тем она существенно нарастила производство и экспорт срав-нительно новых товаров, на-пример, медицинского обору-дования. Мы достаточно бы-стро адаптировались, – цитиру-ет министра департамент ин-формполитики области. 
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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Политизированная ситуация с недопуском сборной 
России на Игры в Рио-де-Жанейро не сломила ваш 
боевой дух, вашу веру в справедливость и ценность 

паралимпизма, веру в себя, ваше стремление 
стать лидерами, лучшими в мире.

Владимир ПУТИН, Президент России, – вчера, 
на церемонии вручения государственных наград 

победителям ХVI Паралимпийских летних игр в Токио

ЦИТАТА ДНЯ

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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Сборная России по мини-футболу стартовала на чемпионате мира, который проходит в Литве. 
В первом матче турнира подопечные Сергея Скоровича катком прошлись по сборной Египта, 
отправив в ворота соперников девять безответных мячей. В разгроме поучаствовали 
и футболисты екатеринбургской «Синары»: капитан команды Сергей Абрамов записал на свой 
счёт два забитых мяча, а голкипер Дмитрий Путилов сохранил свои ворота в неприкосновенности

«Абрамов и компания cтартовали на ЧМ с разгрома»
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МЕЖДУ ТЕМ
В минувшие выходные активно обсуж-

далась судьба другого сельхозпредприятия 
– ООО «Полевская ферма», собственником 
которой является Павел Дергачёв. В феде-
ральном реестре юридически значимых све-
дений о фактах деятельности юрлиц появи-
лось сообщение о намерении Сбербанка об-
ратиться в суд с заявлением о банкротстве 
фермы. В Арбитражный суд, судя по карто-
теке дел, соответствующий иск пока не по-
ступил.

Новость стала неожиданностью и для 
главы Полевского городского округа Кон-
стантина Поспелова:

– Поскольку на территории нашего окру-
га работают только два фермера – Павел 
Дергачёв и Андрей Акиньев – для нас важно, 
чтобы они оба продолжали работать.

В пресс-службе Сбербанка рассказа-
ли, что намерение подать иск о банкротстве 
ООО «Полевская ферма» связано с тем, что 
юрлицо выступило поручителем по креди-
там крестьянско-фермерского хозяйства 
Светланы Дергачёвой – супруги Павла. Те-
кущий остаток по кредитам составляет 23 
млн рублей. В отношении крестьянско-фер-
мерского хозяйства Светланы Дергачёвой с 
декабря введена процедура банкротства – 
наблюдение.

Как рассказал «Облгазете» Павел Дерга-
чёв, он связывает сложившуюся ситуацию с 
экономическим кризисом. Но сворачивать 
деятельность не планирует.

– Сейчас мы пытаемся договориться 
со Сбербанком, – пояснил фермер. – У нас 
большие планы. Должны были ввести ко-

ровник на 200 голов. Сейчас у нас около 130 
голов крупного рогатого скота.

В министерстве агропромкомплекса и 
потребительского рынка области подтвер-
дили, что у семьи Дергачёвых – два кре-
стьянско-фермерских хозяйства. За послед-
ний год они произвели 29 тонн говядины и 
619 тонн свинины. Это 0,2 процента от всего 
производства мяса в области.

– Ежегодно хозяйства получают всю по-
ложенную государственную поддержку, – 
рассказали в министерстве. – Помимо это-
го, в 2018 году собственникам был предо-
ставлен грант на развитие семейной живот-
новодческой фермы в сумме 29,5 миллиона 
рублей, на строительство коровника. В 2019 
году – грант на 3 миллиона рублей на покуп-
ку животных.

«Впечатление, что кто-то заказал...». Кто?
С вечера 10 сентября до 14:41 11 сентября все, кто пользуется интернет-версией «Областной газеты», не смогли зайти на её сайт. 
Он оказался заблокирован по распоряжению Роскомнадзора за… публикацию четырёхлетней давности. 
Что особенно возмутительно – та публикация давным-давно была реабилитирована судом. И что особенно смешно – 
она была юмористической
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13 сентября на сайте www.pravo.gov66.ru официально опубликованы

Распоряжение Аппарата Губернатора Свердловской области 
и Правительства Свердловской области

 от 10.09.2021 № 28-РА «О внесении изменений в распоряжение Аппарата Губернато-
ра Свердловской области и Правительства Свердловской области от 26.12.2020 № 77-
РА «Об утверждении Плана мероприятий Аппарата Губернатора Свердловской области 
и Правительства Свердловской области по противодействию коррупции на 2021–2023 
годы и Перечня целевых показателей реализации Плана мероприятий Аппарата Губер-
натора Свердловской области и Правительства Свердловской области по противодей-
ствию коррупции на 2021–2023 годы» (номер опубликования 31622).

Информация Избирательной комиссии Свердловской области

 от 13.09.2021 «Сведения о выявленных фактах недостоверности сведений, пред-
ставленных зарегистрированными кандидатами на выборах депутатов Государственной 
Думы Федерального Собрания Российской Федерации восьмого созыва по одноман-
датному избирательному округу Свердловская область – Свердловский одномандат-
ный избирательный округ № 168» (номер опубликования 31623);
 от 13.09.2021 «Сведения о выявленных фактах недостоверности сведений, пред-
ставленных зарегистрированными кандидатами на выборах депутатов Государственной 
Думы Федерального Собрания Российской Федерации восьмого созыва по одноман-
датному избирательному округу Свердловская область – Каменск-Уральский одноман-
датный избирательный округ № 169» (номер опубликования 31624);
 от 13.09.2021 «Сведения о выявленных фактах недостоверности сведений, пред-
ставленных зарегистрированными кандидатами на выборах депутатов Государственной 
Думы Федерального Собрания Российской Федерации восьмого созыва по одноман-
датному избирательному округу Свердловская область – Березовский одномандатный 
избирательный округ № 170» (номер опубликования 31625);
 от 13.09.2021 «Сведения о выявленных фактах недостоверности сведений, пред-
ставленных зарегистрированными кандидатами на выборах депутатов Государственной 
Думы Федерального Собрания Российской Федерации восьмого созыва по одноман-
датному избирательному округу Свердловская область – Нижнетагильский одноман-
датный избирательный округ № 171» (номер опубликования 31626);
 от 13.09.2021 «Сведения о выявленных фактах недостоверности сведений, пред-
ставленных зарегистрированными кандидатами на выборах депутатов Государственной 
Думы Федерального Собрания Российской Федерации восьмого созыва по одноман-
датному избирательному округу Свердловская область – Асбестовский одномандатный 
избирательный округ № 172» (номер опубликования 31627);
 от 13.09.2021 «Сведения о выявленных фактах недостоверности сведений, пред-
ставленных зарегистрированными кандидатами на выборах депутатов Государственной 
Думы Федерального Собрания Российской Федерации восьмого созыва по одноман-
датному избирательному округу Свердловская область – Первоуральский одномандат-
ный избирательный округ № 173» (номер опубликования 31628);
 от 13.09.2021 «Сведения о выявленных фактах недостоверности сведений, пред-
ставленных зарегистрированными кандидатами на выборах депутатов Государственной 
Думы Федерального Собрания Российской Федерации восьмого созыва по одноман-
датному избирательному округу Свердловская область – Серовский одномандатный 
избирательный округ № 174» (номер опубликования 31629).

      ДОКУМЕНТЫ

Екатеринбург Ирбит К.-Уральский Красноуфимск Нижний Тагил Серов
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ПРОГНОЗ ПОГОДЫ НА ЗАВТРА

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».

Галина СОКОЛОВА
Этот год в Свердловской 
области посвящён меди-
цинским работникам. Пан-
демия напомнила нам о 
высокой значимости са-
мой милосердной про-
фессии. В Нижнем Тагиле 
больницы получают новое 
оборудование, в школах 
открываются медицин-
ские классы, отличившим-
ся в борьбе с COVID-19 вру-
чаются награды. А на днях 
в центре города обустрои-
ли Аллею всех поколений 
врачей.

От государства 
и меценатовКаждое лечебное учреж-дение Нижнего Тагила отме-тилось в участии в нацпро-екте «Здравоохранение». На-пример, больница №4 полу-чила оборудование стоимо-стью 14 млн рублей для про-ведения малоинвазивных операций. Система эндоско-пической визуализации для ранней диагностики рака поступила в Демидовскую городскую больницу. Специ-альное освещение установ-лено в хирургических блоках детской городской больни-цы. Учреждение также полу-чило дефибрилляторы, ана-лизатор газов крови и элек-тролитов, приборы длитель-ного мониторинга сердеч-ной деятельности.Горбольница №1 попол-нила парк аппаратуры уни-версальными системами УЗИ и эндоскопами. Также для этого главного ковидно-го госпиталя Горнозаводско-го управленческого округа корпорация «Уралвагонза-вод» закупила реанимаци-онное оборудование, а ком-пания «ЕВРАЗ» приобрела 19 функциональных крова-тей с мониторами и аппара-ты ИВЛ. Для инфекционной больницы металлурги заку-пили кислородные концен-траторы.– Компании закупают до-

рогостоящее медицинское оборудование, средства ин-дивидуальной защиты, пре-доставляют транспорт. Мы координируем этот процесс. Муниципалитет не имеет полномочий в сфере здра-воохранения, но мы обяза-ны содействовать тому, что-бы медицинская помощь оказывалась тагильчанам на должном уровне, – счита-ет мэр Нижнего Тагила Вла-
дислав Пинаев.

Школьники 
в белых халатахКомплектование персо-налом лечебных учрежде-ний Нижнего Тагила идёт в основном за счёт целевого обучения студентов. Толь-ко Демидовская больница ранее отправила в медвузы 40 выпускников школ, нын-че туда поступили ещё 17 ребят. Однако и этого ока-залось недостаточно. По инициативе нижнетагиль-ской мэрии в этом году под-писано трёхстороннее со-глашение между муниципа-литетом, Уральским госу-дарственным медицинским университетом и Демидов-ской больницей по органи-зации профильного обуче-ния в школах. В трёх обще-образовательных учрежде-

ниях – школах №64 и №85, в лицее №39 открылись мед-классы. Программа подго-товки для 75 старшекласс-ников будет включать углу-блённое изучение химии и биологии, занятия с педаго-гами университета, а также социальную практику на ба-зе городских поликлиник и больниц.
– Учащиеся профильных 10–11-х классов почувству-ют себя частью нашего кол-лектива уже на этапе обуче-ния в  классах: подержат в руках медицинские инстру-менты, поучаствуют в рабо-те с пациентами, – планиру-ет главный врач Демидов-ской больницы Сергей Ов-

сянников.

Знаки вниманияВ этом году многие ниж-нетагильские медики стали настоящими звёздами. Госу-дарственной наградой – ме-далью Луки Крымского –награждена главная медсе-стра инфекционной больни-цы Тамара Баскакова. Чет-веро врачей: пульмонологи 
Наталья Яковлева и Люд-
мила Постникова, реани-матологи Алексей Курлы-
кин и Ирина Агафонова на-граждены знаком отличия «За заслуги перед Свердлов-

ской областью». Знака «За заслуги перед Нижним Та-гилом» удостоены главвра-чи Марина Холманских и 
Константин Аникин, заме-ститель главного врача Вик-
тория Набока и детский хи-рург Валерий Белов. Символом искренней благодарности горожан тем, кто стоит на страже их здо-ровья, стала Аллея в честь всех поколений врачей. Зе-лёная зона отдыха обустро-ена в рамках нацпроекта «Жильё и городская среда». Заброшенный участок меж-ду медколледжем и стаци-онаром Демидовской боль-ницы приобрёл современ-ный дизайн. Здесь появи-лись стильные светильни-ки, вымощенные тротуар-ной плиткой дорожки, двух-уровневая сцена, декоратив-ные арки, лавочки и клум-бы. При этом рябины и клё-ны остались на своих местах.На открытие аллеи, не-смотря на непогоду, пришли сотни медиков и студентов. Почётным гостем торжества стала ветеран Великой Оте-чественной войны, кава-лер ордена Красной Звезды 
Клавдия Махьянова. Полве-ка она посвятила медицине.– Рада, что нашей про-фессии уделяют столько внимания. Как и в годы вой-ны, врачи всеми силами бо-рются сегодня с врагом – ко-ронавирусом, – обратилась к молодёжи Клавдия Васи-льевна. В честь тагильских вра-чей на благоустроенной в этом году общественной территории установят па-мятник. Мэрия заказала раз-работку эскиза скульпто-рам Ивану Дубровину и Ми-
хаилу Баскакову. Монумент установят в следующем году. 
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».

Аллея врачей и оборудование для больниц: как в Нижнем Тагиле проходит Год медика?

На Гальянке начал работу центр диализа для больных 
с хронической почечной недостаточностью. Учреждение входит 
в структуру Уральского медицинского центра
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Диплом о среднем техническом образова-
нии № ИТ 563914, выданный Свердловским 
техникумом железнодорожного транспорта на имя 
Бедриной Ирины Юрьевны, считать недействительным 
в связи с утерей.

В первом полугодии 2021 года в Свердловской области 
было заключено около 15 тысяч договоров долевого участия 
в строительстве
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Ирина ПОРОЗОВА
Свердловские власти утвер-
дили новое положение о ре-
гиональном государственном 
контроле в области долевого 
строительства, которое всту-
пит в силу с 1 января следую-
щего года. Согласно этому до-
кументу, основой надзора за 
деятельностью застройщи-
ков должна стать профилак-
тика нарушений.Положение утверждено постановлением правитель-ства Свердловской области №558-ПП. Оно опубликовано на официальном интернет-порта-ле правовой информации реги-она. В постановлении отмечает-ся, что предметом госконтроля в области долевого строитель-ства является соблюдение за-кона лицами, которые привле-кают денежные средства граж-дан и юрлиц для строительства объектов недвижимости.Смещение акцента на до-верие застройщикам заметно в сравнении с прежней верси-ей документа, утверждённой в 2018 году. В ней говорилось, что при осуществлении контроля в этой сфере применяется риск-ориентированный подход, а де-ятельность всех застройщиков предлагалось относить к вы-сокой, средней и низкой степе-ням риска в зависимости от тя-жести потенциальных негатив-ных последствий от возмож-ных нарушений. Тех, кого отно-сили к первой и второй груп-пам, ждали плановые проверки раз в год или в два года соответ-ственно.

Новой же версией докумен-та плановые надзорные меро-приятия не предусмотрены. Но вместо них в отношении за-стройщиков могут проводить-ся профилактические визиты. Они называются обязательны-ми. Хотя в документе прописа-но, что контролируемое лицо может отказаться от этого ме-роприятия, если заранее напра-вит письменное уведомление об этом в департамент государ-ственного жилищного и стро-ительного надзора Свердлов-ской области.Внеплановые надзорные мероприятия сохранятся, но оснований для их проведения станет почти вдвое меньше, чем раньше для внеплановых проверок. В новом положении подробно описаны три формы внеплановых надзорных меро-приятий: инспекционный ви-зит, документарная проверка и контрольная закупка. Они мо-гут сопровождаться фотосъём-кой, а также аудио- и видеоза-писью.Отдельно в документе гово-рится о надзорных мероприя-тиях, осуществляемых без вза-имодействия с контролируе-мым лицом. Такая форма кон-троля называется мониторин-гом безопасности, под ним по-нимается сбор и анализ данных о застройщике.
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».

Смягчён контроль за застройщиками при долевом строительстве 

В ВОЕННОЙ ПРОКУРАТУРЕ 
ЕКАТЕРИНБУРГСКОГО ГАРНИЗОНА В РАМКАХ 

НАДЗОРНОГО СОПРОВОЖДЕНИЯ ПРИЗЫВНОЙ 
КАМПАНИИ «ОСЕНЬ-2021» БУДЕТ РАБОТАТЬ 

КОНСУЛЬТАЦИОННО-ПРАВОВОЙ ПУНКТ

В целях создания условий для реализации гражданами 
своих прав и обязанностей при призыве на военную службу и 
направлении на альтернативную гражданскую службу в военной 
прокуратуре гарнизона на период осеннего призыва с 1 октября 
по 31 декабря 2021 г. будет работать консультационно-правовой 
пункт и телефон горячей линии.

Граждане могут обратиться за консультацией по вопросам 
законодательства, связанного с прохождением военной службы, 
как лично по адресу: 620026, Свердловская область, г. Екате-
ринбург, ул. Луначарского, д. 215/2 (с 09:00 до 18:00), так и 
по телефону горячей линии: 8 (343) 254-01-66.
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ОБЪЯВЛЕНИЕ 
АО «Газпром газораспределение Екатеринбург» 

(юридический адрес: 620014, г. Екатеринбург, ул. Малышева, 
д. 4а; ИНН 6660004997) сообщает, что 10 сентября 2021 г. 
на сайте АО «Газпром газораспределение Екатеринбург» 
www.svoblgaz.ru в соответствии с требованиями Постанов-
ления Правительства РФ от 29.10.2010 № 872 «О стандартах 
раскрытия информации субъектами естественных монополий, 
оказывающими услуги по транспортировке газа по трубо-
проводам» и Приказом ФАС России от 18.01.2019 № 38/19 
«Об утверждении форм, сроков и периодичности раскрытия 
информации субъектами естественных монополий, оказыва-
ющими услуги по транспортировке газа по трубопроводам, а 
также правил заполнения указанных форм» размещена под-
лежащая раскрытию информация о деятельности АО «Газ-
пром газораспределение Екатеринбург» за сентябрь 2021 г., 
о наличии (отсутствии) технической возможности доступа к 
регулируемым услугам по транспортировке газа (плановые 
(уточнённые) показатели, с детализацией по группам газопо-
требления) по газораспределительным сетям АО «Газпром 
газораспределение Екатеринбург» на октябрь 2021 г.; об 
основных потребительских характеристиках регулируемых 
услуг и их соответствии стандартам качества в сфере оказа-
ния услуг по транспортировке газа по газораспределитель-
ным сетям АО «Газпром газораспределение Екатеринбург» 
за 2020 год; об инвестиционной программе АО «Газпром 
газораспределение Екатеринбург» в сфере оказания услуг 
по транспортировке газа по газораспределительным сетям 
(план на 2021 год).

На Среднем Урале 

выбрали самые трезвые поселения

Екатеринбургская епархия подвела итоги конкурса «Здоровое село – 
территория трезвости». Лучшим стал посёлок Двуреченск в Сысерт-
ском городском округе.

Второе место в конкурсе занял посёлок Половинный Верхнета-
гильского ГО, а третье – посёлок Карпушиха в Кировградском ГО. 

Как сообщается в телеграм-канале Екатеринбургской епархии, в 
нынешнем году в конкурсе участвовали 23 населённых пункта, но до 
финала дошли только 18.

«Село, деревня, люди, которые трудились на земле, всегда были 
основой нашего государства. Это те люди, которые созидают его ве-
личие и могущество. Я понимаю, что тем людям, которые трудились в 
этом году, было гораздо сложнее, и большое им спасибо за то усер-
дие, которое они приложили, когда взяли на себя этот труд», – заявил
 руководитель отдела по утверждению трезвости Екатеринбургской 
епархии протоиерей Игорь Бачинин.

Конкурс «Здоровое село – территория трезвости» проводится с 
2015 года общественно-государственным движением «Попечитель-
ство о народной трезвости». Курируют проект министерство здраво-
охранения Свердловской области и Екатеринбургская митрополия.

Также в минувшую субботу, во Всероссийский день трезвости, во 
всех храмах Екатеринбургской митрополии прошли молебны на изъ-
явление обета трезвости, крестные ходы. В храме во имя святителя 
Николая Чудотворца при Уральском государственном горном универ-
ситете в Екатеринбурге состоялась праздничная Божественная литур-
гия. На этой неделе в разных городах области планируется проведение 
мероприятий, посвящённых профилактике алкоголизма. 

Юрий ПЕТУХОВ, 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».

Валентин ТЕТЕРИН
До выборов депутатов Госу-
дарственной думы и Законо-
дательного собрания Сверд-
ловской области осталось 
всего несколько дней. Уже 
на этой неделе – 17, 18, 19 
сентября – гражданам пред-
стоит сделать выбор, кото-
рый во многом определит 
нашу жизнь на несколько 
лет вперёд. Пока избирате-
ли думают, в какой строке 
им поставить галочку, кан-
дидаты и партии завершают 
свою предвыборную 
кампанию.  

Простые избиратели 
– не в курсе?Яркий пример того, как воспринимают предвыборную кампанию жители области, мы получили во время подготовки материала. В редакцию «ОГ» позвонила пожилая жительни-ца Октябрьского района Екате-ринбурга Нина Николаевна.– Мы, пенсионеры, не зна-ем, за кого голосовать. Никаких плакатов в районе нет. Поэтому пришлось позвонить вам, что-бы узнать, кто от нашего райо-на избирается, – пожаловалась читательница. 
Низкий уровень 
активности 
кандидатовНизкий уровень интере-са к агитации самих избира-тельных объединений и кан-дидатов безусловно бросает-ся в глаза. К сожалению, пар-тии не использовали все воз-можные способы, чтобы за-явить о себе. Об этом говорит и низкая востребованность бес-платных площадей для разме-щения агитматериалов в «Об-ластной газете» – этой возмож-ностью могли воспользоваться политические партии и канди-даты-одномандатники, кото-рые участвуют в выборах в Го-сударственную думу и Законо-дательное собрание региона. 

Однако на деле интерес к раз-мещению своих материалов проявили далеко не все.Так, на выборах в Госдуму РФ свои агитматериалы в но-мер «ОГ» за 27 августа предо-ставили чуть больше полови-ны кандидатов-одномандат-ников и всего 5 из 14 участву-ющих в выборах политических объединений. На выборах в За-конодательное собрание (но-мера «ОГ» за 3 и 10 сентября) агитматериалы предоставили все 8 участвующих в выборах избирательных объединений и только чуть более трети канди-датов-одномандатников. При этом 19 из 35 предоставленных для опубликования агиток – материалы представителей од-ной из партий парламентской четвёрки.– Сейчас составить пред-ставление о партии можно в первую очередь по агитации, – считает директор Института системных политических ис-следований и гуманитарных проектов Анатолий Гагарин. – Однако особого массива раз-носа агитационной газетной продукции, расклейки листо-вок мы пока не видим, и я не думаю, что уже увидим. Оста-лось ждать до конца недели. Он также отметил, что боль-ше всего усилий партии при-лагали к SMM-продвижению и таргетированной рекламе в соцсетях.

Мало креатива 
в агитматериалахПожалуй, одной из самых ярких и запоминающихся ста-ла предвыборная кампания лидера списков одной из пар-тий: лозунги «Это волнует каждого из нас» и «Справим-ся» моментально разошлись на многочисленные мемы в социальных сетях. Удачным ходом не преминули восполь-зоваться и представители дру-гих партий.При этом многие обрати-ли внимание, что на этих (и многих других агитационных материалах) присутствовали только инициалы самих кан-дидатов, но при этом полно-стью отсутствовали упомина-ния политического объеди-нения, которое они представ-ляют. – Все эти лозунги «Это вол-нует каждого из нас», «Спра-вимся», стали мемами, и мно-гие кандидаты начали исполь-зовать их в своей рекламе, а не-которые даже в коммерческих целях – мы видим продвиже-ние торговых сетей через этот мем. Других ярких, мощных слоганов и кампаний я не заме-тил – все они достаточно тра-диционные. Но есть сложные для восприятия слоганы, ко-торые вызывают скорее недо-умение и улыбку, – считает Анатолий Гагарин.

Самоцензура СМИОграничения для СМИ ста-ли заметной особенностью ны-нешнего избирательного цик-ла. Безусловно, эти правила су-ществовали всегда: и на выбо-рах пять лет назад, и раньше. Но в этом году разъяснения, ко-го из кандидатов и в каком ви-де можно упоминать и что яв-ляется нарушением, а что нет – настолько запутанны, что СМИ вынуждены были прибегнуть к «самоцензуре», чтобы нена-роком не нарваться на штраф.
Отсутствие 
в СМИ полемики 
и социологииВо многом эти ограниче-ния привели к снижению об-щей предвыборной полемики в СМИ. На страницах печатных изданий практически не встре-тишь партийных дискуссий и результатов социологических исследований. Издания попро-сту оказались ограничены в своих возможностях.С этим мнением согласен и Анатолий Гагарин.– Эти ограничения, безус-ловно, влияют на уровень по-лемики СМИ. При этом сегод-ня избиратель получает ин-формацию по большей части из соцсетей, традиционные СМИ тоже продвигаются че-рез соцсети. Поэтому техноло-

ги могут найти ещё несколь-ко коммуникационных кана-лов, через которые можно до-нести информацию до избира-телей и сделать это с высокой эффективностью. Перекос вни-мания в сторону разного рода сообществ в соцсетях заметен, и вполне возможно, в дальней-шем мы будем наблюдать огра-ничения и там, но пока там эта информация может иметь своё продвижение.
Нет ярких 
нарушенийВо время избирательной кампании были выявлены раз-личные нарушения – в Облиз-бирком поступали жалобы и заявления как от самих канди-датов друг на друга, так и от избирателей. Всего по состоя-нию на 10 августа поступило 122 заявления по линии МВД и 132 обращения по линии изби-рательной системы, в том чис-ле – 91 жалоба, 34 обращения, требующие разъяснения зако-нодательства и семь запросов справочной информации.– Как правило, один из кан-дидатов жалуется, что кто-то нарушает агитационный ре-жим. По каждой жалобе раз-бираемся. Каких-то ярких не-гативных поводов и наруше-ний нет. В качестве примера – недавно состоявшийся суд, где один из кандидатов пытал-

ся привлечь другого к ответ-ственности в виде снятия с вы-боров за подкуп. Эта избира-тельная кампания, как и дру-гие, характеризуется всеми ви-дами жалоб и обращений, су-дебными в том числе, – пояс-нил председатель Избиратель-ной комиссии области Влади-
мир Русинов. 
Коронавирусные 
ограничения– Для организаторов вы-боров, избирательных комис-сий, главной особенностью яв-ляется приоритет безопасно-сти в условиях пандемии, – под-черкнул Владимир Русинов. – Голосование пройдёт в тече-ние трёх дней подряд, для его организации принят порядок, комиссии нужно было успеть обучить действиям в соответ-ствии с ним. Проведена кампа-ния по добровольной вакцина-ции членов избирательных ко-миссий, привиты 65 процентов. На участки доставляются сред-ства индивидуальной защиты – всего мы закупили порядка 10 миллионов единиц СИЗ.
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».

Волнуют ли выборы каждого из нас? Да!«ОГ» выделила семь главных особенностей нынешней избирательной кампании

Агитация в СМИ началась 21 августа и завершится 16 сентября

В ТЕМУ

Эксперты считают, что за счёт трёхдневного голосования удастся уве-
личить явку в целом по стране до 50 процентов. В Свердловской обла-
сти она тоже может оказаться достаточно высокой. Но пока всё же мно-
го тех, кто ещё не определился, пойдёт ли на избирательный участок.

–  Почему же они не хотят выполнить свой гражданский долг? На этот 
прямой вопрос у «отказников» есть несколько, как они считают, железобе-
тонных аргументов, – отмечает председатель Общественной палаты обла-
сти и Центра общественного наблюдения Александр Левин. – Среди аргу-
ментов звучат, как правило, несколько особо распространённых – «Зачем 
ходить, если всё уже решено», «Так это же выборы – без выбора», «От мое-
го голоса ничего не зависит»… Во-первых, ничего не решено. Любые выбо-
ры – это вопрос со множеством неизвестных. Во-вторых, предстоящие вы-
боры чрезвычайно конкурентны. В избирательном бюллетене – 14 партий. 
Какие же это выборы без выбора! Ну и, в-третьих. Известный штамп – от 
моего голоса ничего не зависит – просто абсурден. Ещё как зависит! 
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Команда «ОГ»
С вечера 10 сентября до 14:41 11 сентября 
все, кто пользуется интернет-версией «Об-
ластной газеты», не смогли зайти на её сайт. 
Он оказался заблокирован по распоряже-
нию Федеральной службы по надзору в сфе-
ре связи, информационных технологий и 
массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 
за… публикацию четырёхлетней давности – 
от 9 ноября 2017 года. Что особенно возму-
тительно – та публикация давным-давно бы-
ла реабилитирована судом. И что особенно 
смешно – она была юмористической.

Роскомнадзор не знает, является ли изображение советского разведчика в фашистской форме пропагандой нацистской символики 
В конце июля этого года в центре Екате-
ринбурга (улица Московская, 39) появи-
лось граффити с портретом легендарно-
го уральского разведчика Николая Куз-
нецова, приуроченное к его 110-летнему 
юбилею. Герой Советского Союза изо-
бражён в форме фашистского офицера, 
на его фуражке частично видна немец-

кая кокарда. Мы хотели опубликовать 
снимок этой работы, но засомневались: 
не будет ли это признано демонстрацией 
и пропагандой фашистской символики в 
общественных местах, которая запреще-
на российским законодательством? 

4 августа 2021 года мы обратились 
с официальным запросом к руководите-

лю Управления Федеральной службы по 
надзору в сфере связи, информацион-
ных технологий и массовых коммуника-
ций по Уральскому федеральному округу 
Александру Ермакову. Но вместо чётко-
го ответа 6 августа нам пришло письмо, в 
котором говорится, что наш запрос пере-
направили в другое ведомство – началь-

нику Главного управления МВД России 
по Свердловской области Александру 
Мешкову. И при этом, конечно, напомни-
ли, что согласно Закону РФ от 27.12.1991 
№2124–1 «О средствах массовой инфор-
мации», не допускается использование 
СМИ для распространения экстремист-
ских материалов. 

Получается, сотрудники Роском-
надзора сами не знают, является ли 
граффити с Николаем Кузнецовым на-
рушением российского законодатель-
ства, и переложили с себя ответствен-
ность на другое ведомство? Формаль-
но Роскомнадзор вроде как дал от-
вет на наш запрос, но на самом деле 

мы так и не поняли: можно ли публи-
ковать снимок художественной работы 
или нет? 

P.S. Граффити Николая Кузнецова на 
ул. Московской по-прежнему на своём 
месте. Опубликовать изображение мы, 
разумеется, не можем: одной блокиров-
ки сайта достаточно.

Как «Областную газету» пытаются наказать за чужие ошибки
Ещё один случай, когда Роскомнадзор 
проявил предвзятость к «ОГ», случил-
ся этой весной. 21 мая 2021 года на сай-
те «ОГ» появилась заметка о том, что в 
Екатеринбурге почтили память акаде-
мика Андрея Сахарова. В день столетия 
со дня его рождения состоялось возло-
жение цветов к памятной доске, уста-
новленной на стене Дворца молодёжи, 
где в сентябре 1989 года Сахаров вы-
ступил на заседании межрегионального 
депутатской группы. В тексте упомина-
лись участники этой акции, в том числе 
и представители екатеринбургского об-
щества «Мемориал» (признанного ино-
агентом на территории РФ). В нашем тек-
сте этой приписки не было, но имелась 
ссылка: «как сообщили в пресс-службе 
администрации Екатеринбурга». И в ин-
формации пресс-службы, размещённой 
на сайте екатеринбург.рф также отсут-
ствовали указания, что екатеринбургское 

общество «Мемориал» – некоммерчес-
кая организация, выполняющая функции 
иноагента.

В Роскомнадзоре по УрФО в этом ус-
мотрели признаки нарушения требова-
ний части 9 статьи 4 Закона РФ «О СМИ», 
речь в которой идёт о недопустимости 
злоупотребления свободой массовой ин-
формации. В итоге в июле Кировский 
районный суд Екатеринбурга вынес по-
становление об административном пра-
вонарушении: редакция газеты и долж-
ностное лицо, исполнявшее обязанности 
редактора газеты, были оштрафованы. 

Сейчас «Облгазета» пытается оспо-
рить это постановление в областном суде. 
И на то у редакции есть весомые аргумен-
ты: тот же закон «О средствах массовой ин-
формации», где в статье 57 сказано о том, 
что «редакция, главный редактор, журна-
лист не несут ответственности за распро-
странение сведений… представляющих 

собой злоупотребление свободой массо-
вой информации и (или) правами журна-
листа если… они содержатся в материалах 
пресс-служб государственных органов».

Кстати, к городскому порталу, откуда 
и была взята информация журналистом 
«Облгазеты», Роскомнадзором никаких 
претензий выдвинуто не было. К пресс-
центру Уполномоченного по правам че-
ловека в Свердловской области также 
никаких замечаний не высказано, хотя на 
сайте ведомства данное НКО было указа-
но также без приписки об иноагенте.

Избирательность Роскомнадзора за-
ставляет задуматься об особом отноше-
нии надзирающих за соблюдением зако-
нодательства в сфере связи, информа-
ционных технологий и массовых комму-
никаций именно к «ОГ». От этого и нару-
шения нам притягивают за уши.

КСТАТИ. Проблема СМИ-иноагентов 
остро встала весной-летом 2021 года, 

когда в него начали массово вносить из-
дания и журналистов. Сейчас реестр со-
держит уже 47 средств массовой инфор-
мации и постоянно пополняется. 

В начале сентября главные редакто-
ры и издатели ряда независимых россий-
ских СМИ обратились с открытым пись-
мом к Президенту России Владимиру 
Путину и главе Министерства юстиции 
Российской Федерации Константину Чуй-
ченко, в котором предложили внести 12 
поправок в закон об иноагентах. 

Тогда же глава Союза журналистов 
России Владимир Соловьёв сообщил о 
том, что Союз готовит поправки в закон 
об иностранных агентах и намерен обсу-
дить их с новым составом комитета Госу-
дарственной думы по информационной 
политике. Пресс-секретарь российского 
президента Дмитрий Песков сказал, что 
эти поправки рассмотрят: «это уже (…) 
конструктивное предложение».

Как брать 
и давать взятки, 

чтобы за это 
потом не взяли

(9.11.2017)

Реабилитация 
«Красной 
бурды»

(9.10.2019)

Европа и Евразия 
обменялись 

рецептами свободы
(12.11.2019)

«Впечатление, что кто-то заказал...». Кто?Разбираемся в детективной истории блокировки сайта www.OBLGAZETA.ru

Калининского районного су-да Краснодарского края. При-шлось редакции «Облгазеты» оспаривать и это решение.В минувшую субботу со-стоялась новая атака на сайт «ОГ» по тому же поводу.
Ложь во спасение?«Сайт OBLGAZETA.RU забло-кирован по уведомлению Фе-деральной службы по надзо-ру в сфере связи, информаци-онных технологий и массо-вых коммуникаций и внесён в «Единый реестр доменных имен […] содержащих инфор-мацию, распространение кото-рой в Российской Федерации запрещено», – написал в суб-боту в 9:44 в своём фейсбуке главный редактор «Областной газеты» Дмитрий Полянин. – Причиной является материал, по которому состоялось пять судебных процессов и приня-то окончательное решение в пользу «ОГ» и «Красной бур-ды». Сетевое СМИ с аудитори-
ей 1 млн читателей в месяц 
на период завершения изби-
рательной кампании в Гос-
думу РФ и Законодательное 
собрание Свердловской об-
ласти лишено возможности 

информирования граждан. Роскомнадзор должен быть ликвидирован. Орган, причи-няющий вред Российской Фе-дерации, средствам массовой информации и гражданам. Ор-ган дури и произвола. Считай-те, что это мой наказ кандида-там в депутаты Госдумы».

ниям Александра Ермако-ва, уведомления – как о вне-сении сайта «ОГ» со стародав-ней юмореской в «чёрный спи-сок» страниц, сайтов, содержа-щих запрещённую к распро-странению в нашей стране ин-формацию, так и об исключе-нии из него, – существуют. Они отправлены с электронного адреса zapret-info-out@rkn.
gov.ru: первый – 09.09.2021 в 16:02, второй – 10.09.2021 в 19:31.«Роскомнадзор врёт в СМИ, что не имеет отношения к бло-кировке сайта OBLGAZETA.RU, – публично сообщил Дмитрий Полянин. – Редакцией «Облга-зеты» собраны документы, подтверждающие прямые рас-поряжения ведомства».
Виновных в студию!Ещё в период первых баталий вокруг сатирической инструк-ции «Красной бурды» об искус-стве дачи и получения взяток выяснилось странное обстоя-тельство. Решение о том, вред-ный это материал или нет, су-ды, прокуроры и Роскомнад-зор принимали келейно, не считая нужным пригласить и выслушать ответчика, то есть «ОГ». Анонимной, по сути, яв-ляется и рассылка уведомле-ний о внесении в Единый ре-естр нарушающих закон сай-тов. А вот если бы за это отве-чал конкретный имярек, а не абстрактный Роскомнадзор, ответственность была бы дру-гой. И сотрудник, отправляю-щий уведомление, скреплён-ное своей подписью, вник бы в содержание. Увидел бы, что претензия старая, в судах опро-тестованная. Так что выявить тех, кто 11 сентября 2021 года оставил миллионы пользователей без доступа к сайту «Облгазеты», дело чести и Роскомнадзора, и Генеральной прокуратуры. Ли-шать людей доступа к инфор-мации – это не смешно. Это – преступление.     
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»

КОММЕНТАРИИ

Александр МАЛЬКЕВИЧ, первый заместитель пред-
седателя комиссии Общественной палаты Россий-
ской Федерации по развитию информационного со-
общества, СМИ и массовых коммуникаций:

– Я слышал и читал об этой истории с «ОГ» – 
для меня она выглядит очень загадочно. К самому 
Роскомнадзору, его центральному аппарату вопро-
сов нет: мы отмечаем, насколько оперативно и чёт-
ко работает ведомство в плане отстаивания инте-
ресов российских пользователей Интернета. Здесь, 
судя по всему, мы имеем дело с каким-то ляпом, ре-
гиональной особенностью на уровне федерального 
округа либо на уровне региона.

В Общественной палате России мы давно 
выступаем за то, чтобы реестр запрещённых матери-
алов был понятен средствам массовой информации 
и в каком-то смысле слова доступен. Журналист, как 
любой обычный пользователь Интернета, не может 
и не должен следить и знать все публикации, кото-
рые внесены в реестр информации, распростране-
ние которой запрещено. Получается, что все мы не-
вольно являемся правонарушителями и заложника-
ми этой ситуации, а это не совсем верно.

У нас есть целый комплекс предложений к ново-

му составу Государственной думы в части реформи-
рования и редактирования законодательства и, ви-
димо, что-то менять придётся и по этому направле-
нию. Также у нас много предложений по избиратель-
ному законодательству в части СМИ, потому что всё 
очень сложно, запутанно и двусмысленно. Сейчас 
мы фиксируем, что осуществляется дискриминация 
в отношении традиционных качественных СМИ. И 
этот дисбаланс нужно ликвидировать. 

Елена ОВЧИННИКОВА, заместитель директора фи-
лиала «Российской газеты» в Екатеринбурге:

– Сатирическая публикация «Как брать и давать 
взятки, чтобы за это потом не взяли» вызвала в своё 
время целую волну исков, и опять используется как 
повод включить сайт «Облгазеты» в Единый реестр 
сайтов, распространяющих запрещённую информа-
цию. И хотя Роскомнадзор отрицает свою причаст-
ность к блокировке сайта 11 сентября нынешнего 
года, косвенным доказательством, что он приложил 
к этому руку, является уведомление об исключении 
сайта из Единого реестра по решению от 10 сентября 
2021 года. Откуда-то оно же взялось? Считаю, что в 
этом надо разобраться.

Неуклюжая ложь
Вот два документа, показывающие, что Роскомнад-
зор врёт, причем крайне неуклюже.

Слева – уведомление (которого якобы не было), 
направленное компании-провайдеру NetAngels о 
блокировке сайта «ОГ».

Справа – второе уведомление компании-про-
вайдеру. 

В документе говорится о том, что сайт «ОГ» раз-
блокируется «на основании выявленного факта 
удаления запрещённой информации». Это прямая 
ложь: материал, написанный авторами «Красной 
Бурды», из-за которого и разгорелась вся эта исто-
рия, с нашего сайта НЕ УДАЛЁН. Любой читатель мо-
жет убедиться в этом лично.

Но самое пикантное в этом документе – это чу-
довищный прокол с датой: в тексте говорится, что 
решение о разблокировании сайта было принято 10 
сентября. Но именно 10 сентября сайт был ЗАблоки-
рован, а РАЗблокировали его 11-го. Каким образом 
Роскомнадзор мог принять документ о разблоки-
ровке, одновременно с началом блокировки?!

В уже далёком 2017 году про-курор города Хвалынска Са-ратовской области увидел на сайте «Облгазеты» публи-кацию «Как брать и давать 
взятки, чтобы за это по-
том не взяли». Текст проку-рор либо не читал, либо с чув-ством юмора у служителя Фе-миды явно совсем плохо: шут-ливые формулировки сатири-ков из журнала «Красная Бур-да», который является партнё-ром «ОГ», прокурор воспри-нял как инструкцию для взят-кодателей и взяткополучате-лей. И 13 ноября 2017 года об-ратился в Вольский районный суд Саратовской области с тре-бованием признать инфор-мацию, размещённую на сай-те «Областной газеты», запре-щённой к распространению на территории Российской Фе-дерации. Судьи, видимо, тоже текст не читали и 8 декабря они удовлетворили требова-ние прокурора.О том, что «Облгазетой» размещена информация «о способах и порядке дачи взят-ки должностным лицам и её получения», в редакции узна-ли лишь в 2018 году из уведом-ления провайдера о том, что Роскомнадзор потребовал уда-лить нарушающую закон стра-ницу с сайта. Возможно, за-держка была вызвана тем, что в недрах надзорного ведом-ства шла борьба чиновников с юмором и чиновников без оного. В итоге, увы, победили последние. Мы тогда странич-ку с сайта удалили, но с произ-волом не смирились. Доказать Фемиде, что юмор – не пропа-ганда коррупции, а средство борьбы с нею, было нелегко. Состоялись 8 (!) судебных за-седаний: шесть в районных су-дах и два – в областных. И все же победили юмор и здравое толкование закона: сатири-
ческую инструкцию по мздо-
имству оправдали, и она сно-ва стала доступна на сайте «Облгазеты» на радость всем, кто любит посмеяться, но не любит взяточников.Однако смешная текстов-ка продолжает мозолить гла-за твердолобым законникам. 21 августа 2019 года матери-ал «Как брать и давать взятки, чтобы за это потом не взяли» был признан запрещённым к распространению решением 

В 2019 году
в ситуации 
с «ОГ»
пришлось
лично 
разбираться 
тогдашнему 
главе 
Роскомнадзора 
Александру 
Жарову

Отклики посыпались мгно-венно.«Да сколько ж можно?! – возмутилась руководитель воронежского Центра защи-ты прав СМИ Галина Арапова 
(признаны иноагентами), ко-торая активно помогала «ОГ» в ходе предыдущих судебных баталий. – Уже есть вступив-шее в силу решение суда о том, что текст «Красной бурды» – обычный фельетон и не надо его блокировать. Но, видимо, очередной прокурор не дру-жит с чувством юмора и здра-вым смыслом».Уполномоченный по пра-вам человека в области Та-
тьяна Мерзлякова, обсуждая множественность исков по од-ной публикации, отметила, что «прокуроры-то не свердлов-ские. Такое впечатление, что кто- то заказал...».«Это ж как надо народа бо-яться, чтоб за анекдоты сайты закрывать?!» – задала ритори-

ческий вопрос пользователь соцсети Наталия Гурова.Справедливости ради от-метим, что на этот раз борьба «ОГ» за свои права оказалась короткой. В ситуацию вмешал-ся председатель Обществен-ной палаты Свердловской об-ласти Александр Левин, и в 14:41, как сообщил Дмитрий Полянин, сайт OBLGAZETA.RU был разблокирован и исклю-чён из реестра запрещённых. Когда мы поинтересова-лись у Александра Левина, как ему удалось так быстро приве-сти в чувство чиновников, его ответ удивил.«Я позвонил руководителю управления Роскомнадзора в Уральском федеральном окру-ге Александру Ермакову, тот пообещал разобраться, – отве-тил Александр Левин. – Через какое-то время он набрал ме-ня и сообщил, что Роскомнад-зор сайт «Облгазеты» не бло-кировал. Сказал, что сайт про-

сто «лежит», посоветовал ру-ководству газеты обратиться к своему провайдеру». Эту спасительную для сво-его ведомства версию Алек-сандр Ермаков озвучил на мно-гих информационных интер-нет-порталах. Трудно сказать, ввели ли его в заблуждение подчинённые или он намерен любыми способами сберечь честь мундира, но факты опро-вергают слова руководителя.– Мы получили уведомле-ние Роскомнадзора о том, что на вашем сайте размещена за-прещённая к распростране-нию информация, – объяснил журналисту «ОГ» сотрудник отдела техподдержки провай-дера NetAngels по имени Евге-
ний (отказался назвать свою 
фамилию. – Прим. ред.) – Иг-норировать его ни один про-вайдер не рискнёт, так как мо-жет нарваться на миллионные штрафы.Вопреки устным завере-

Может ли ранить детей указ губернатора?
Блокировке 11 сентября сайта oblgazeta.
ru предшествовало составление 10 сен-
тября протокола об административном 
правонарушении. Поводом явились пре-
тензии к Официальному интернет-пор-
талу правовой информации Свердлов-
ской области – pravo.gov66.ru, учредите-
лем которого является «ОГ». По мнению 
надзорного ведомства, выходные дан-
ные на портале не соответствуют в пол-
ном объёме требованиям закона, «так как 
не содержат знак информационной про-
дукции». Имеется в виду возрастная мар-
кировка, которой должны снабжаться пу-
бликации, типа: 0+, 2+, 16+, 18+. 

Закавыка состоит в том, что соглас-
но части 4 статьи 8 ФЗ «Об информации, 
информационных технологиях и о защи-
те информации», не может быть ограни-
чен доступ к нормативным правовым ак-
там, затрагивающим права, свободы и 
обязанности человека и гражданина, а 

также устанавливающим правовое по-
ложение организаций и полномочия го-
сударственных органов, органов местно-
го самоуправления. А на портале pravo.
gov66.ru такие нормативные правовые 
акты и размещаются. Это указы губерна-
тора, постановления областного прави-
тельства, решения министерств… Вряд 
ли знакомство с ними способно навре-
дить кому бы то ни было. Тем не менее 
учредитель Официального интернет-пор-
тала правовой информации Свердлов-
ской области поставил знак 0+.

Кстати, на Официальном интернет-
портале правовой информации Россий-
ской Федерации pravo.gov.ru, где публи-
куются указы Президента РФ, постанов-
ления Правительства  РФ и документы 
других ведомств, «знак информацион-
ной продукции» тоже отсутствует. Но ад-
министративным правонарушением, судя 
по всему, Роскомнадзор это не считает.
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В год 300-летия 

Нижнего Тагила в городе 

пройдёт «Стенограффия» 

Арт-фестиваль «Стенограффия» на будущий 
год расширит географию. Об этом рассказа-
ла министр культуры Свердловской области 
Светлана Учайкина во время пресс-тура по 
объектам фестиваля в столице Урала.

«Мы ведём переговоры, чтобы в следу-
ющем году, в год 300-летия города Нижнего 
Тагила, эти замечательные арт-объекты бы-
ли возведены и подарены жителям города», 
– сообщила министр культуры.

Напомним, что юбилей город будет отме-
чать в 2022 году. Также к празднованию кру-
глой даты приурочено проведение в Нижнем 
Тагиле ХIХ Фестиваля театров малых горо-
дов России, смотр должен состояться в конце 
мая – начале июня. На открытие приедет ос-
нователь фестиваля народный артист России 
Евгений Миронов.

В ТЕМУ. В Екатеринбурге появился новый 
объект фестиваля «Стенограффия» – граф-
фити, сделанные по рисунку знаменитой ху-
дожницы-иллюстратора профессора УрГАХА  
Евгении Стерлиговой. Её работы украшают 
более ста книг уральского писателя Владис-
лава Крапивина. 

Граффити появились на будке между пр. 
Ленина, 20 и ул. Сакко и Ванцетти, 47. Эски-
зом для работы послужила картина, создан-
ная по мотивам книги Клиффорда Саймака 
«Заповедник гоблинов».

Художник Андрей Торопов адаптировал 
вертикальный рисунок под горизонтальную 
поверхность. 

Анна МИТЧИНА

Данил ПАЛИВОДА
Хоккейный клуб «Автомо-
билист» постепенно ис-
правляет положение в 
новом сезоне Континен-
тальной хоккейной ли-
ги (КХЛ). После проваль-
ного старта и двух домаш-
них поражений «шофёры» 
отправились в самую дли-
тельную выездную серию 
сезона и уже одержали в 
ней три победы подряд.Первой остановкой «Ав-томобилиста» был Санкт-Петербург: «Областная га-зета» уже писала о том, что екатеринбуржцы одержали победу над СКА со счётом 4:2. Затем подопечные Бил-
ла Питерса отправились в Минск, где встречались с местным «Динамо». Ин-тересно, что в межсезонье «Автомобилист» забрал у «Динамо» двух лидеров ата-ки: Шейна Принса и Райана 
Спунера. Правда, никому из них не удалось отличиться. 
Стефан да Коста и Данил 
Романцев обеспечили «Ав-томобилисту» преимуще-ство в этой встрече, и лишь за 40 секунд до конца мат-ча хозяева отквитали одну шайбу, отобрав «сухарь» у лучшего игрока матча – гол-кипера Дмитрия Шикина.Третий матч выездной серии «Автомобилист» про-водил в Подольске против «Витязя». На победной вол-

не екатеринбуржцы уверен-но начали поединок, Рай-ан Спунер открыл счёт уже на седьмой минуте. Во вто-ром периоде Максим Рас-
сейкин увеличил преиму-щество «шофёров», и, каза-лось, подопечные Билла Пи-терса спокойно доведут де-ло до победы. Но «Витязь» перевернул игру в третьем периоде. Мало того, что хо-зяева сумели отыграть две шайбы, за четыре минуты до конца периода «Витязь» и вовсе вышел вперёд. Ока-завшись на грани пораже-ния, екатеринбуржцы приш-ли в себя и всё же сумели пе-ревести игру в овертайм: 
Георгий Белоусов забро-сил очень важную шайбу. В дополнительное время за-брошенных шайб не было, а в серии буллитов сильнее оказались «шофёры» – 4:3. И вновь лучшим игроком мат-ча был признан голкипер «Автомобилиста» – на этот раз Владимир Галкин.Сегодня «шофёры» за-вершат выездную серию. Подопечные Билла Питерса сыграют с «Куньлунем», на-чало – в 21:30 по уральско-му времени.
Подготовлено в соответствии с критериями,
утверждёнными приказом 
Департамента информационной политики 
Свердловской области от 09.01.2018 №1 
«Об утверждении критериев отнесения 
информационных материалов, публикуемых 
государственными учреждениями Свердловской 
области, в отношении которых функции и полно-
мочия учредителя осуществляет Департамент 
информационной политики Свердловской 
области, к социально значимой информации».

«Автомобилист» вышел на победную серию

ДАЦЮК – В ТРЕНЕРЫ?

Пока «Автомобилист» переезжает из одного города в другой, в Ека-
теринбурге остаётся Павел Дацюк. 43-летний нападающий до сих 
пор не принял окончательного решения относительно своей спор-
тивной карьеры, но, похоже, всё идёт к тому, что на льду Волшеб-
ника мы больше не увидим. В субботу молодёжная команда «Авто» 
принимала у себя «Сарматы», а на трибунах был замечен Павел Ва-
лерьевич, который пристально наблюдал за игрой и что-то записы-
вал в блокнот. Видимо, в клубе Дацюк останется, но уже не в ка-
честве игрока. Хотя официального решения Павел на сегодняшний 
день не принял. 
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Абрамов и компания стартовали на ЧМ с разгромаВ первом матче главного мини-футбольного турнира Россия не оставила шансов Египту – 9:0Данил ПАЛИВОДА
В Литве стартовал чемпи-
онат мира по мини-футбо-
лу. Сборная России (или же 
сборная РФС: на чемпиона-
тах мира наши националь-
ные команды до сих пор 
выступают без символи-
ки) начала турнир успеш-
но: в первом матче без про-
блем разобралась с Егип-
том – 9:0.На турнир наша команда отправилась в качестве од-ного из фаворитов на побе-ду, и встреча с Египтом по-казала высокий уровень рос-сийских футболистов. По-сле небольшой перестрелки дальними ударами подопеч-ные  Сергея Скоровича взя-ли игру под свой контроль и стали реализовывать момен-ты. Сначала Руслан Кудзиев здорово подставил ногу под передачу партнёра и пере-правил мяч в ворота, а затем в дело включился Иван Чиш-
кала, выступающий за пор-тугальскую «Бенфику». Сна-чала Чишкала мощно пробил после розыгрыша аута, а за-тем воспользовался ошиб-кой египтян и спокойно пе-реиграл вратаря соперни-ков. 3:0 после первого тай-ма были только началом раз-грома. Во второй половине встречи россиянам удалось отправить в ворота сопер-ника ещё шесть мячей. Два из них забил капитан сбор-ной России и екатеринбург-ской «Синары» Сергей Абра-
мов. Сначала он реализовал пенальти, а затем элегант-но завершил атаку нашей ко-манды, перебросив мяч че-рез вратаря. Чишкала офор-мил хет-трик, по голу на свой счёт записали игроки «Тюме-ни» Иван Милованов и Ар-

тём Антошкин, ещё один мяч египтяне забили в свои ворота. Сборная порадовала на старте турнира не только хорошей реализацией и раз-нообразной игрой в атаке, но и тем, что практически ниче-го не дала создать соперни-кам у своих ворот. Безуслов-но, матч с Египтом не показа-тель, так как игры с серьёз-ными соперниками у сбор-ной ещё впереди. Но даже ес-ли вспомнить матч с Египтом на ЧМ-2016, который закон-чился со счётом 6:1, то ны-нешняя победа была гораздо увереннее, нежели пять лет назад. Пока не сказали свое-го слова бразильцы, на кото-рых так рассчитывает Ско-рович (Лима вовсе не попал в заявку на матч, как и гол-кипер Георгий Замтарад-
зе). Будем надеяться, что они берегут силы для более важ-ных матчей.К слову, о голкиперах. Вратарь екатеринбургской «Синары» провёл на парке-те большую часть времени. В первом тайме ему удалось несколько раз вступить в игру и выручить свою коман-ду, во втором тайме его сме-нил Альберт Цайдер, кото-рый также отыграл на ноль. Вратарская бригада у Ско-ровича сильная, каждый из трёх голкиперов (включая Замтарадзе) может занять место в воротах.– Я удовлетворён резуль-татом, – отметил после мат-ча Сергей Скорович. – Пер-вый матч на таком крупном турнире – это всегда волни-тельно. Понятно, что класс команд по итогам разный, но перед стартом все равны. Начали встречу удачно, бы-стро повели, играли по счё-ту. Получилось дать выйти на паркет всем игрокам из 

заявки. Это всегда очень хо-рошо в первой игре. Египет – неплохая команда. Инди-видуально они хорошо под-готовлены, футболисты лёг-кие и подвижные. Другой мо-мент, что мы не позволили им проявлять свои качества, отодвигали игру от своих во-рот, много играли в прессин-ге, заставляя их допускать ошибки и пропускать голы.В другом матче нашей группы Гватемала обыграла Узбекистан со счётом 5:4, с Узбекистаном нашей коман-де предстоит провести сле-дующий матч (15 сентября). Понятно, что сборная Рос-сии – явный фаворит в сво-ей группе, но нужно собран-но провести две оставшиеся встречи и занять первое ме-сто в группе. В этом случае в соперники нашей команде по 1/8 финала достанется од-на из команд, занявших тре-тье место (в плей-офф попа-дают по две команды из каж-дой группы, а также четы-

ре лучшие команды, заняв-шие третьи места). Интерес-
но, что уже в четвертьфи-
нале турнира может повто-
риться финал прошлогод-
него чемпионата мира: на 
стадии 1/4 финала встре-
тятся Россия и Аргентина, 
если обе команды займут 
первые места в своих груп-
пах и успешно преодолеют 
1/8 финала. Отличный шанс будет у команды Скоровича поквитаться за поражение в финале ЧМ-2016. Но до это-го ещё далеко: ближайшие цели нашей команды – Узбе-кистан (15 сентября, 22:00) и Гватемала (18 сентября, 20:00). Первую встречу пока-жет телеканал «Матч. Игра», а вторую – «Матч ТВ».
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».

Капитан «Синары» 
и сборной России 
Сергей Абрамов 
оформил дубль 
в ворота Египта

Евгений ЯЧМЕНЁВ
Спустя два месяца после 
июльских предпоказов 
Свердловский театр дра-
мы представил широкой 
публике премьеру – спек-
такль «Магнит», знача-
щийся в афише как «исто-
рия в десяти песнях». Признаюсь честно, ког-да впервые узнал о том, что в Театре драмы ставят спек-такль об Аркадии Кутило-
ве, сильно удивился. Поче-му? Чисто местечковая ре-акция. Зачем нам пусть и ве-ликий, но омский Кутилов, если у нас есть свои гигант-ские и во многом тоже тра-гические поэтические фигу-ры, заслуживающие вопло-щения на театральной сце-не? Навскидку, Борис Ры-
жий и Александр Башла-
чёв. Да, судьба их менее же-стока – они уже при жиз-ни получили хоть какое-то признание, немного, но ис-купались в лучах славы. Хо-тя и заслуживали оба гораз-до большего. И о забыто-сти говорить не приходит-ся. Кутилов за свою корот-кую жизнь достиг больше-го социального дна? Но это в данном случае сомнитель-ный критерий – величие творца напрямую не зави-сит от глубины его падения.         

Теперь, после просмо-
тра спектакля, знаю – был 
неправ. И благодарен соз-
дателям «Магнита» за воз-
можность прикоснуться к 
жизни и творчеству тако-
го человека, как Аркадий 
Кутилов.И география здесь дей-ствительно не имеет значе-ния. Великие поэты появ-ляются на свет не только в культурных столицах и их предместьях. И здесь никуда не уйти от некорректных, но в то же время очень очевид-ных параллелей. Казалось бы, на что может рассчиты-вать в жизни человек по фа-милии Кутилов, выросший в селе Бражниково. Внеш-не он и прошёл этот предо-пределённый путь пьяницы, бомжа и завсегдатая психи-атрической лечебницы. Но это только внешне.Как и говорил режис-сёр спектакля Алексей Ба-

даев в интервью «Област-ной газете», «Магнит» – это совсем не «документаль-ный театр». Это десять пе-сен на стихи Аркадия Кути-лова, обрамлённые рекон-струкцией того, как мог вы-глядеть финальный отрезок земной жизни героя. Скорее, даже не так – что мог уви-деть главный герой в ту по-следнюю долю секунды, ког-да, как считается, «вся жизнь пронеслась перед глазами».Тот же Алексей Бада-ев говорил, что над спекта-клем работала удачно сло-жившаяся команда – автор идеи, композитор и худож-ник по свету Тарас Миха-
левский, автор пьесы Алек-
сей Михалевский, художник 
Владимир Кравцев, видеос-ценограф Ася Мухина, музы-кальный руководитель Фри-
дрих Вейсгейм… Плод их со-вместной работы получился действительно великолеп-ный, но возьму на себя сме-лость утверждать, что ниче-го бы не получилось, если бы не было в труппе Театра дра-мы актёра Игоря Кожевина.Года три назад у Игоря Кожевина уже был отчасти похожий опыт – заглавная роль в спектакле «Шпали-ков», созданном Театраль-ной платформой «В Цен-тре». В «Магните» он, мне кажется, поднялся на новый уровень мастерства. Актёр театра и кино Сергей Ма-

ховиков, исполнявший сти-хи Аркадия Кутилова в сво-ём моноспектакле «От Пуш-кина до Высоцкого», читал их с каким-то неуместным надрывом а-ля Высоцкий с монологом Хлопуши. Коже-винской интонации я верю гораздо больше. Человек, который живёт в своём вы-думанном поэтическом ми-ре, чья воля давно уже слом-лена алкоголем, не будет так громко кричать. Мы для него уже пройденный этап, так чего на нас так голосо-вые связки рвать и эмоции выплёскивать.      Вроде бы сами собой на-прашиваются сравнения с не отличавшимся благо-нравным поведением Фран-
суа Вийоном, но в сюжете спектакля и образе главно-го героя, я бы, скорее, отме-тил параллели с Вергилием, который знакомит своего спутника со всеми кругами ада. «Магнит» же проводит случайного знакомого – Бе-глеца (Евгений Бушуев) по эпизодам своей жизни, дела-ет его свидетелем прощания героя с прошлым. Впрочем, встреча их, вероятно, была действительно случайной, но, похоже, что Беглец сы-грал в жизни «Магнита» да-леко не последнюю роль. То есть получается, что как раз последнюю. Ещё один сочный пер-сонаж – многоликий Кон-

структор (Ильдар Гарифул-
лин). По первому впечат-лению вроде как следова-тель, который чем дальше, тем больше обретает чер-ты какой-то потусторонней силы, встречающей заблуд-шую душу на границе ми-ров. Или, скорее, напомина-ющей ей, что время подхо-дит к концу. 

Мне не очень интерес-
но искать умное опреде-
ление для жанра «Магни-
та», я бы назвал его «лёг-
кий спектакль о тяжё-
лых вопросах». После него действительно не остаётся ощущения здоровой брез-гливости, вполне уместной, когда узнаёшь историю бом-жа, умершего в теплотрассе. Зато уходишь из зала с по-ниманием того, что за всё в этой жизни нужно платить. Мне приходилось встре-чать высказывания о том, что бродяжничество было осознанным выбором Ар-кадия Кутилова. У него бы-ла возможность сделать, как сейчас модно выражать-ся, рестарт. Но он предпо-чёл оставаться бомжом и пьяницей, понимая, что это расплата за возможность видеть и чувствовать то, что людям внешне прилич-ным недоступно. Важно по-нимать ещё одно – линей-ной зависимости здесь нет – тот, кому суждено быть пу-стым ничтожеством, оста-нется таковым, несмотря на количество выпитого.А ведь лукавит Алексей Феликсович, когда позици-онирует себя исключитель-но как постановщика «буль-варных спектаклей», о ко-торые не хотят марать про-фессиональную репутацию приглашённые режиссёры. Лично я нисколько не удив-люсь, если увижу «Магнит» в целом или кого-то из за-мечательных его создате-лей среди номинантов или лауреатов как минимум премии «Браво!», а то и са-мой «Золотой маски».
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».

Десять песен, которые потрясли 
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Одна из самых пронзительных сцен спектакля – 
прощание главного героя (Игорь Кожевин) с женой Лидией 
(Полина Саверченко)

«Здесь также будет размещён текст про Евгению Стерлигову. 
Для нас важно рассказать про талантливых и интересных 
людей нашего города. Она покорила наше сердце, и мы хотим 
передать восхищение перед мастерством и личностью», — 
отметила организатор фестиваля Анна Клец
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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».

Александра Трусова стала 

первой фигуристкой, 

исполнившей в программе 

пять четверных прыжков 

В Челябинске на контрольных прокатах сбор-
ной России по фигурному катанию (11–12 
сентября) Александра Трусова во время про-
извольной программы успешно исполнила 
пять четверных прыжков. 17-летняя подопеч-
ная Этери Тутберидзе стала первой девуш-
кой в истории, кому это удалось. 

На пять прыжков Александра Трусова в 
своей карьере уже заходила, но вот испол-
нить их чисто не удавалось, точнее, не удава-
лось все их приземлить. И вот свершилось – 
на первом же старте сезона Александра по-
казала прокат, который заставил встать три-
буны челябинской арены «Трактор», судей и 
тренерский штаб сборной России.

Четверные флип, сальхов, лутц, тулуп и 
лутц в каскаде – вот то, из-за чего, в хоро-
шем смысле, вздрогнул весь мир фигурно-
го катания. Сама Саша после проката отме-
тила, что, конечно, всё это нужно повторить 
на соревнованиях, но на данный момент она 
довольна. Также Трусова сказала, что бы-
ло бы неплохо добавить к «прозвучавшему» 
набору ещё четверной риттбергер и трой-
ной аксель.

Сейчас, кажется, что это желание, гра-
ничащие с фантастикой, но Трусова (она же 
«русская ракета») уже не раз показывала нам 
всем, что именно за ней будущее фигурного 
катания, потому что она рискует и делает то, 
о чём другие мечтать боятся. 

Репортаж с контрольных прокатов в Че-
лябинске читайте в ближайших номерах. 

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».

Александра вновь тренируется у Этери Тутберидзе 
с нынешнего сезона. Короткая программа фигуристки 
поставлена под саундтрек к фильму «Фрида», произвольная – 
под музыку из картины «Круэлла»

АЛ
ЕК

СА
Н

Д
Р 

КО
ЗИ

К
Данил ПАЛИВОДА
Сегодня в Екатеринбур-
ге во Дворце игровых ви-
дов спорта стартует пред-
варительный этап Куб-
ка России по волейбо-
лу среди женских команд. 
В нём примут участие 
две свердловские коман-
ды: «Уралочка-НТМК» и 
«Уралочка-2-УрГЭУ».Всего на групповом эта-пе в столице Урала сыгра-ют шесть команд: помимо свердловских клубов уча-стие в турнире примут крас-ноярский «Енисей», челя-бинский «Динамо-Метар», «Тюмень» и «Омь-СибГУОР». Команды проведут меж-ду собой по одному матчу, две сильнейшие отправят-ся в следующий раунд тур-нира. Интересно, что в про-шлом году группа была поч-ти такая же, только вместо «Омь-СибГУОР» выступал «Сахалин». Тогда «Уралочка-НТМК» заняла первое место, а «Уралочка-2-УрГЭУ» – вто-рое, и обе команды проби-лись в следующий круг тур-нира.Примечательно, что эти матчи станут последними в этом году, которые пройдут во Дворце игровых видов спорта: после турнира спор-тивный объект будет за-крыт на реконструкцию. Ос-новная команда будет про-

водить домашние матчи в Нижнем Тагиле, а молодёж-ная – в Академии волейбола имени Н.В. Карполя. Таким 
образом, матчи предвари-
тельного этапа Кубка Рос-
сии – последний шанс уви-
деть игру основной коман-
ды в Екатеринбурге в этом 
году. Как сообщили в пресс-службе клуба, зрителей бу-дут пускать на верхние три-буны ДИВСа, но при этом в регионе действуют ковид-ные ограничения, и на игры смогут попасть не более 500 зрителей.– Что касается моего со-стояния, то после травмы у меня такое ощущение, что я заново учусь играть в во-лейбол, – сказала капитан «Уралочки-НТМК» Ксения 
Парубец. – Набираю форму, очень надеюсь, что 14 сентя-бря сыграю первый матч по-сле долгого отсутствия. Ко-манда отработала три сбора, всё прошло достаточно хо-рошо. Все ждут с нетерпени-ем нового сезона. Те, кто вы-ступал на чемпионате Евро-пы, уже вернулись в распо-ложение команды, быстро влились в работу.
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».

«Уралочка» в последний раз сыграет в ДИВСе

14 сентября, вторник
14:00 «Динамо-Метар» – «Тюмень»
16:00 «Енисей» – «Уралочка-2-УрГЭУ»
18:30 «Уралочка-НТМК» – «Омь-СибГУОР»

15 сентября, среда
14:00 «Уралочка-2-УрГЭУ» – «Динамо-
Метар»
16:00 «Омь-СибГУОР» – «Тюмень»
18:30 «Уралочка-НТМК» – «Енисей»

16 сентября, четверг
14:00 «Тюмень» – «Уралочка-2-УрГЭУ»
16:00 «Енисей» – «Омь-СибГУОР»

18:30 «Динамо-Метар» – «Уралочка-
НТМК»

18 сентября, суббота
14:00 «Омь-СибГУОР» – «Уралочка-2-
УрГЭУ»
16:00 «Енисей» – «Динамо-Метар»
18:30 «Уралочка-НТМК» – «Тюмень»

19 сентября, воскресенье
12:00 «Динамо-Метар» – «Омь-СибГУОР»
14:00 «Тюмень» – «Енисей»
16:30 «Уралочка-2-УрГЭУ» – «Уралочка-
НТМК»

Календарь


