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ПРАВИТЕЛЬСТВО РФ ОПРЕДЕЛИЛО УСЛУГИ 
ДЛЯ ПОЛУЧЕНИЯ «СПОРТИВНОГО» НАЛОГОВОГО ВЫЧЕТА

Вернуть 13 процентов можно будет с суммы, потраченной 
на занятия спортом, начиная с 2022 года. Однако, сумма 
возврата за год не должна превышать 15,6 тысячи рублей.

Налоговый вычет оформляется за услуги:
 по физической подготовке и развитию;
 по обеспечению участия в мероприятиях, включённых 

в первый раздел Единого календарного плана межрегио-
нальных, всероссийских и международных физкультурных 
и спортивных мероприятий, в календарные планы физкуль-
турных мероприятий и спортивных мероприятий субъектов 
РФ, муниципальных образований;
 по разработке программ занятий физкультурой, соот-

ветствующих тренировочных планов.
Организация должна быть включена в специальный пе-

речень. Основной её деятельностью должны быть физкуль-
тура и спорт, в штате должны числиться сотрудники с про-
фильным образованием не ниже среднего профессиональ-
ного. Кроме того, организация не должна быть занесена в 
реестр недобросовестных поставщиков товаров и услуг.

ТОЛЬКО ПРИВИТЫЕ «СПУТНИКОМ V» РОССИЯНЕ СМОГУТ ВЪЕХАТЬ 
В ТУРЦИЮ БЕЗ ПЦР-ТЕСТА

Остальные туристы, в том числе привитые вакцинами «Эпи-
ВакКорона» и «КовиВак», при въезде в Турцию должны 
иметь при себе отрицательный результат ПЦР-теста или 
результат теста на антитела.

По информации Ассоциации туроператоров России, для 
въезда на территорию Турецкой Республики по сертифика-
ту вакцинации турист должен быть вакцинирован одной из 
вакцин, признанных ВОЗ или Турцией (из российских такой 
является только «Спутник V»).

Напомним, что на прошлой неделе Турция отменила 
сдачу ПЦР-теста для туристов младше 12 лет.

ПОБИТ РЕКОРД ПО ЧИСЛУ ЛЮДЕЙ, ОДНОВРЕМЕННО 
НАХОДЯЩИХСЯ НА ОРБИТЕ ЗЕМЛИ

16 сентября на орбите Земли одновременно было 14 чело-
век. Ранее максимальное число космонавтов на орбите – 
13 человек – было зафиксировано в 1995 году.

Как сообщает «Российская газета», на МКС сейчас на-
ходятся семь человек, среди которых российские космонав-
ты Олег Новицкий и Пётр Дубров, американские, японские и 
французские космонавты. Ещё трое готовятся к возвраще-
нию на Землю с китайской орбитальной станции Tiangong – 
они проработали на станции три месяца.

В 1995 году, по словам историка космонавтики Алексан-
дра Железнякова, на орбите находились 13 космонавтов: 
шесть на российской орбитальной станции «Мир» и семь – 
на американском корабле Space Shuttle Endeavour.

В ЕКАТЕРИНБУРГЕ ОТКРЫЛИ ВЪЕЗД НА МОСТ 
В СТОРОНУ КОЛЬЦОВО С ОБЪЕЗДНОЙ ДОРОГИ

Развязку ремонтировали с июня этого года. Движение во-
зобновили в ночь на 16 сентября.

После въезда проезжая часть по Кольцовскому тракту в 
сторону аэропорта расширена до трёх полос. На самом мосту 
отрыты две полосы, на крайней продолжаются ремонтные 
работы, она пока перекрыта барьерными ограждениями.

«Теперь можно сказать с уверенностью, что сезон дорож-
ного ремонта в Екатеринбурге закончен на 98 процентов. Остал-
ся ряд небольших работ, которые будут завершены в этом ме-
сяце», – написал в своём Instagram мэр города Алексей Орлов.

Общая протяжённость ремонтируемого участка состави-
ла более 3 км. Дорожники должны были полностью обно-
вить асфальтобетонное покрытие, заменить гидроизоляцию, 
деформационные швы, барьерные ограждения и тротуары.

КОРАБЕЛЬНУЮ РОЩУ В ПЕРВОУРАЛЬСКЕ БЛАГОУСТРОИЛИ 
ЗА 68,5 МЛН РУБЛЕЙ

В парке площадью 160 тысяч кв. метров сохранили лесной 
массив и систему сложившихся пешеходных маршрутов. 

В роще появились спортивные площадки, дорожка для ве-
лосипедистов, прогулочная зона со скамейками и шезлонгами, 
а также танцплощадка. Для тренировки собак организовали от-
дельную территорию. В парке также создали общественный ого-
род, установили современное двухуровневое освещение. Че-
тыре детские зоны оборудовали экологичными игровыми ком-
плексами из дерева, уложили безопасное резиновое покрытие. 

В МАНИНОМ ПАРКЕ В ВЕРХНЕЙ ПЫШМЕ ОТКРЫЛИ 
ЛЫЖЕРОЛЛЕРНУЮ ТРАССУ

Трассу протяжённостью 3,4 км можно будет использовать 
круглый год. 

Лыжероллерную трассу построили в рамках региональ-
ной программы «Спорт – норма жизни». Общая стоимость 
работ составила 82,5 миллиона рублей. Трасса является ча-
стью благоустройства территории Манина парка.

Напомним, Манин парк в 2020 году одержал побе-
ду во Всероссийском конкурсе проектов создания ком-
фортной городской среды в малых городах и историче-
ских поселениях. Верхняя Пышма получила свыше 200 
млн рублей. 

Сейчас в парке уже сделаны все земляные работы, вы-
рублены старые деревья, установлены урны, скамейки, бе-
седки и освещение. Также заасфальтированы некоторые пе-
шеходные маршруты, оборудована детская площадка. На 
следующем этапе установят дополнительные аттракционы, 
передвижные кафе, пункт проката спортоборудования. Ра-
боты завершат в 2022 году.
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ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ

Сергей Морозов (слева) и Владимир Белов на конюшенном 
дворе, который раньше был скрыт деревьями

В Екатеринбурге вчера начал свою работу Центр общественного наблюдения (ЦОН) 
за выборами в Свердловской области. На площадке Дворца молодёжи оборудовано 
порядка 60 рабочих мест, 10 из которых предназначены для избирателей (они могут 
попасть сюда, предварительно записавшись в Общественной палате области), остальные 
– для наблюдателей и общественников. Именно здесь круглосуточно осуществляется 
видеонаблюдение за всеми избирательными участками. Здесь же работает колл-центр, 
который принимает сообщения на телефон горячей линии – 8–800–700-40–96. 
На фото – сопредседатели ЦОН Александр Левин и Татьяна Мерзлякова, которым 
председатель Облизбиркома Владимир Русинов передал символическую карту доступа 
к порталу видеонаблюдения
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Не за деньги – за дело жизниГалина СОКОЛОВА
Величественные силуэты 
Cтарого демидовского за-
вода – визитная карточ-
ка Нижнего Тагила. Музей 
под открытым небом, рас-
сказывающий о расцвете 
отечественной металлур-
гии, постоянно испыты-
вает на крепость непред-
сказуемая уральская пого-
да. На защите старинного 
промышленного комплек-
са стоят не только музей-
щики, но и тагильские до-
бровольцы. Бригада вете-
ранов-доменщиков за семь 
лет привела в порядок 
комплекс доменных печей 
и получила в работу дру-
гой музейный объект.Шефство над старинны-ми домнами ветераны-ме-таллурги взяли весной 2014 года. Привыкшие к идеаль-ному порядку на работе, мужчины были удручены со-стоянием музейного домен-ного цеха: непрошеные гости «украсили» здесь надписями стены, оставили кучи мусора. У патриотов железного дела защемило сердце.– Здесь делала первые шаги уральская металлур-гия, ведь нашему заводу почти три века, и здесь на-чиналась история нашего города, – рассказывает быв-ший газовщик доменного цеха НТМК Сергей Морозов.– Для кого-то это просто же-лезо, а для нас – старинная домна, как намоленная ико-на. И мы поняли, что печи ждут нашей помощи.Ветераны решили, что один день в неделю внуки и садовые участки вполне без них обойдутся, и создали бри-гаду добровольцев (шесть че-ловек, всем от 50 лет и боль-ше). Когда мужчины пришли со своими планами к музей-щикам, те очень удивились, ведь поработать бесплатно в наше время готовы немногие. Но год за годом – и в зимнюю стужу, и в осеннюю слякоть, и на солнцепёке – команда эн-тузиастов приходила на рабо-ту в свой тихий цех.

За это время был покра-шен паровоз, отремонти-рована водонапорная баш-ня, очищены от остатков го-рячего металла канавки на литейном дворе, вырубле-на зелёная поросль. Весь комплекс доменных печей сверху донизу – от скипо-вой загрузки до площадки со шлаковозами – был при-ведён в порядок.– Удивляет и радует по-следовательность добро-вольцев. Мы благодарны им за то, что они с нами. Без этих умелых рук мы бы и по-ловины работ не сделали, – хвалит помощников заме-ститель директора музея-заповедника «Горнозавод-ской Урал» по индустриаль-ному наследию Маргарита 
Кузовкова.Деятельность бригады – альтруизм чистой воды. Ни зарплаты, ни какого-то дру-гого вознаграждения они не получают. Приходят на за-вод, чтобы почувствовать себя снова в рабочем строю, проявить профессиональ-ную солидарность и пооб-щаться с товарищами. Ну и когда их хвалят, показыва-ют по телевидению, полу-чают удовольствие. Правда, однажды случился в работе экс-металлургов казус. Ря-

дом с музеем была установ-лена скульптура сталевара, выполненная Андреем Ба-
рахвостовым из старинно-го металла. Доменщики по-думали, что металлический «коллега» заржавел, им ста-ло жаль его, и они покраси-ли скульптуру, вмешавшись в произведение искусства...Завершив генеральную уборку участка доменных печей и вывезя оттуда 15 КАМАЗов мусора, бригада сменила фронт работ. Вете-ранам доверили очистку от деревьев и кустарника одно-го из самых возрастных объ-ектов музея – конюшенного двора.– Этот год проводим на лесоповале, – рассказыва-ет инженер-доменщик с 37-летним стажем Влади-
мир Белов. – В здании есть кладка, сохранившаяся с до-революционных времён. Ду-маю, когда мы здесь всё вы-чистим, туристам будет ин-тересно познакомиться с этим объектом.
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».

Из-за засухи на Среднем Урале подорожало молокоИрина ПОРОЗОВА
В Свердловской области за-
фиксировали рост цен на 
молоко. Одной из причин 
этого стал дефицит сель-
скохозяйственных кормов.Увеличение цен стало за-метным в августе. По дан-ным Свердловскстата, в про-шлом месяце средняя стои-мость литра питьевого цель-ного пастеризованного моло-ка 2,5–3,2 процента жирно-сти в регионе достигла 53,1 рубля, хотя во все предыду-щие месяцы 2021 года она на-ходилась примерно на одном уровне – 51,5 рубля. Дороже всего молоко обходится жи-телям Нижнего Тагила (там оно стоит чуть больше 56 ру-блей), Серова (почти 55 руб-

лей) и Екатеринбурга (53,5 рубля).В Союзе животноводов Урала эту ситуацию объяс-нили дефицитом кормов из-за сильной жары. В этом году их урожайность существенно снизилась, что привело к рос-ту цен на них. Это, естествен-но, сказалось на себестоимо-сти молока: за год она вырос-ла на 18 процентов.– Остановить повышение цен на молоко позволит об-ластная и государственная поддержка, которая предо-ставляется аграриям постра-

давших от засухи террито-рий. В июле в Свердловской области в связи с этим был объявлен режим ЧС. Регио-нальному министерству агро-промышленного комплекса и потребительского рынка по-ручено собрать данные о по-терях урожая для того, чтобы заявиться на государствен-ную поддержку, – передаёт слова члена правления Сою-за животноводов Урала Ильи 
Бондарева департамент ин-формполитики Свердловской 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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СРАВНИМ
Год назад молоко в Сверд-
ловской области стоило на 
6,25 процента дешевле.

8-922-223-56-86
WhatsApp –  24/7

Обратиться в «Областную газету» по вопросам рекламы, 
подписки и распространения стало значительно проще
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Впервые за 17 лет
в Свердловской области зафиксирован 

случай заболевания столбняком

Чудак, ставший легендой города

Вчера поклонники творчества Евгения Малахина (Старика Букашкина) отметили его день рождения, а корреспонденты «Областной газеты» побывали в одном из дворов Екатеринбурга, 
где энтузиасты восстанавливают его знаменитые рисунки, сделанные почти тридцать лет назад
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ПРОГНОЗ ПОГОДЫ НА ЗАВТРА

Сегодня в полной версии «Областной газеты» 
и на сайте www.pravo.gov66.ru официально опубликованы
Указы Губернатора Свердловской области
 от 15.09.2021 № 540-УГ «О награждении Рудого В.М. знаком отличия Свердлов-
ской области «За заслуги перед Свердловской областью» III степени»;
 от 15.09.2021 № 541-УГ «О награждении Пластуна А.Т. знаком отличия Сверд-
ловской области «За заслуги перед Свердловской областью» III степени».

Распоряжение Губернатора Свердловской области
 от 14.09.2021 № 140-РГ «О назначении членов конкурсной комиссии по отбо-
ру кандидатур на должность главы Слободо-Туринского муниципального района 
Свердловской области».

Постановления Правительства Свердловской области
 от 08.09.2021 № 555-ПП «Об отчете об исполнении областного бюджета за по-
лугодие 2021 года»;
 от 08.09.2021 № 562-ПП «О внесении изменений в государственную програм-
му Свердловской области «Обеспечение деятельности по комплектованию, учету, 
хранению и использованию архивных документов, находящихся в государствен-
ной собственности Свердловской области, до 2024 года», утвержденную постанов-
лением Правительства Свердловской области от 21.10.2013 № 1277-ПП»;
 от 08.09.2021 № 563-ПП «О региональном государственном контроле (надзо-
ре) за соблюдением законодательства об архивном деле на территории Свердлов-
ской области»;
 от 08.09.2021 № 572-ПП «О внесении изменений в постановление Правитель-
ства Свердловской области от 16.08.2016 № 579-ПП «О межведомственной комис-
сии по построению и развитию систем аппаратно-программного комплекса «Безо-
пасный город» на территории Свердловской области»;
 от 08.09.2021 № 573-ПП «О внесении изменений в постановление Правитель-
ства Свердловской области от 13.06.2019 № 358-ПП «О порядке функционирова-
ния единых дежурно-диспетчерских служб в Свердловской области»;
 от 08.09.2021 № 579-ПП «О внесении изменения в Примерное положение об 
оплате труда работников государственных учреждений Свердловской области, в 
отношении которых Департамент по труду и занятости населения Свердловской 
области осуществляет функции и полномочия учредителя, утвержденное поста-
новлением Правительства Свердловской области от 09.09.2015 № 819-ПП».

Информация Региональной энергетической комиссии 
Свердловской области
 «О переходе покупателей электрической энергии на обслуживание к гаранти-
рующему поставщику».

14 сентября на сайте www.pravo.gov66.ru официально опубликованы
Приказ Министерства агропромышленного комплекса 
и потребительского рынка Свердловской области
 от 14.09.2021 № 362 «О внесении изменения в Положение о проведении област-
ного конкурса «Лучший руководитель сельскохозяйственной организации Сверд-
ловской области», утвержденное приказом Министерства агропромышленного 
комплекса и потребительского рынка Свердловской области от 29.07.2021 № 297» 
(номер опубликования 31636).

Приказы Министерства общественной безопасности 
Свердловской области
 от 09.09.2021 № 328 «О внесении изменений в приказ Министерства общест-
венной безопасности Свердловской области от 27.04.2021 № 161 «Об утвержде-
нии Порядка сообщения государственными гражданскими служащими Свердлов-
ской области, замещающими должности государственной гражданской службы 
в Министерстве общественной безопасности Свердловской области, о получении 
подарка в связи с протокольными мероприятиями, служебными командировками 
и другими официальными мероприятиями, участие в которых связано с исполне-
нием ими служебных (должностных) обязанностей, сдачи и оценки подарка, ре-
ализации (выкупа) и зачисления средств, вырученных от его реализации» (в ре-
дакции приказа Министерства общественной безопасности Свердловской обла-
сти от 02.08.2021 № 282)» (номер опубликования 31641);
 от 10.09.2021 № 329 «О признании утратившим силу приказа Министерства 
общественной безопасности Свердловской области от 04.04.2017 № 114 «Об 
утверждении Административного регламента осуществления регионального 
государственного надзора в области защиты населения и территорий от чрез-

вычайных ситуаций регионального, межмуниципального и муниципального ха-
рактера на территории Свердловской области» (номер опубликования 31642);
 от 13.09.2021 № 330 «О внесении изменений в приказ Министерства 
общественной безопасности Свердловской области от 29.12.2020 № 394 «Об 
утверждении Плана работы Министерства общественной безопасности Сверд-
ловской области по противодействию коррупции на 2021–2023 годы» (номер 
опубликования 31643).

Постановления Региональной энергетической комиссии 
Свердловской области
 от 08.09.2021 № 83-ПК «Об определении фактических значений показателей 
надежности и качества услуг по транспортировке газа по газораспределитель-
ным сетям за 2020 год, оказываемых газораспределительными организациями 
на территории Свердловской области» (номер опубликования 31633);
 от 08.09.2021 № 84-ПК «Об установлении размеров платы за подключение (техноло-
гическое присоединение) объектов капитального строительства государственного ка-
зенного учреждения Свердловской области «Управление капитального строительства 
Свердловской области» (город Екатеринбург) к централизованной системе холодно-
го водоснабжения Екатеринбургского муниципального унитарного предприятия водо-
проводно-канализационного хозяйства (МУП «Водоканал») (город Екатеринбург) в 
индивидуальном порядке» (номер опубликования 31634).

Информация Региональной энергетической комиссии 
Свердловской области
 от 14.09.2021 «О результатах мониторинга соблюдения предельных (максималь-
ных) индексов изменения размера вносимой гражданами платы за коммунальные 
услуги в муниципальных образованиях, расположенных на территории Свердлов-
ской области, за август 2021 года» (номер опубликования 31635).

15 сентября на сайте www.pravo.gov66.ru официально опубликованы
Приказы Министерства здравоохранения Свердловской области
 от 08.06.2021 № 1251-п «О внесении изменений в приказ Министерства 
здравоохранения Свердловской области от 01.07.2020 № 1159-п «О временной 
маршрутизации беременных, рожениц, родильниц и детей в эпидемический 
сезон новой коронавирусной инфекции (COVID-19) на территории Свердлов-
ской области» (номер опубликования 31644);
 от 22.06.2021 № 1348-п «О внесении изменений в приказ Министерства 
здравоохранения Свердловской области от 01.07.2020 № 1159-п «О временной 
маршрутизации беременных, рожениц, родильниц и детей в эпидемический 
сезон новой коронавирусной инфекции (COVID-19) на территории Свердлов-
ской области» (номер опубликования 31645);
 от 30.06.2021 № 1435-п «О внесении изменений в приказ Министерства 
здравоохранения Свердловской области от 01.07.2020 № 1159-п «О временной 
маршрутизации беременных, рожениц, родильниц и детей в эпидемический 
сезон новой коронавирусной инфекции (COVID-19) на территории Свердлов-
ской области» (номер опубликования 31646);
 от 09.07.2021 № 1538-п «О внесении изменений в приказ Министерства 
здравоохранения Свердловской области от 01.07.2020 № 1159-п «О временной 
маршрутизации беременных, рожениц, родильниц и детей в эпидемический 
сезон новой коронавирусной инфекции (COVID-19) на территории Свердлов-
ской области» (номер опубликования 31647);
 от 22.07.2021 № 1658-п «О внесении изменений в приказ Министерства 
здравоохранения Свердловской области от 01.07.2020 № 1159-п «О временной 
маршрутизации беременных, рожениц, родильниц и детей в эпидемический 
сезон новой коронавирусной инфекции (COVID-19) на территории Свердлов-
ской области» (номер опубликования 31648);
 от 05.08.2021 № 1777-п «О внесении изменений в приказ Министерства 
здравоохранения Свердловской области от 01.07.2020 № 1159-п «О временной 
маршрутизации беременных, рожениц, родильниц и детей в эпидемический 
сезон новой коронавирусной инфекции (COVID-19) на территории Свердлов-
ской области» (номер опубликования 31649);
 от 16.08.2021 № 1851-п «О внесении изменений в приказ Министерства 
здравоохранения Свердловской области от 01.07.2020 № 1159-п «О временной 
маршрутизации беременных, рожениц, родильниц и детей в эпидемический 
сезон новой коронавирусной инфекции (COVID-19) на территории Свердлов-
ской области» (номер опубликования 31650);
 от 10.09.2021 № 2043-п «О внесении изменений в приказ Министерства 
здравоохранения Свердловской области от 25.02.2021 № 330-п «Об утвержде-
нии перечня субсидий на иные цели в разрезе аналитических кодов, присвоен-

ных им для учета операций с субсидиями на иные цели» (номер опубликова-
ния 31651).

Приказ Министерства транспорта и дорожного хозяйства 
Свердловской области
 от 14.09.2021 № 353 «О внесении изменений в Административный регламент 
предоставления Министерством транспорта и дорожного хозяйства Свердлов-
ской области государственной услуги «Выдача специального разрешения на 
движение по автомобильным дорогам регионального или межмуниципально-
го значения Свердловской области тяжеловесного и (или) крупногабаритного 
транспортного средства» (номер опубликования 31653).

Приказ Департамента информационной политики Свердловской области
 от 10.09.2021 № 207 «Об утверждении Плана работы Департамента инфор-
мационной политики Свердловской области по противодействию коррупции на 
2021–2024 годы» (номер опубликования 31652).

16 сентября на сайте www.pravo.gov66.ru официально опубликованы
Постановления Правительства Свердловской области
 от 16.09.2021 № 585-ПП «О внесении изменений в постановление Прави-
тельства Свердловской области от 23.04.2014 № 330-ПП «Об утверждении По-
рядка предоставления субсидий на реализацию мероприятий в области 
мелиорации земель сельскохозяйственного назначения в Свердловской обла-
сти» (номер опубликования 31656);
 от 16.09.2021 № 586-ПП «О внесении изменений в состав межведомствен-
ной территориальной комиссии по финансовому оздоровлению сельскохо-
зяйственных товаропроизводителей Свердловской области, утвержденный по-
становлением Правительства Свердловской области от 02.04.2008 № 270-ПП» 
(номер опубликования 31657);
 от 16.09.2021 № 587-ПП «О внесении изменений в государственную про-
грамму Свердловской области «Развитие жилищно-коммунального хозяйства 
и повышение энергетической эффективности в Свердловской области до 2024 
года», утвержденную постановлением Правительства Свердловской области от 
29.10.2013 № 1330-ПП» (номер опубликования 31658);
 от 16.09.2021 № 588-ПП «О внесении изменений в постановление Прави-
тельства Свердловской области от 16.01.2020 № 10-ПП «О распределении суб-
сидий и иных межбюджетных трансфертов из областного бюджета бюдже-
там муниципальных образований, расположенных на территории Свердлов-
ской области, в рамках реализации государственной программы Свердловской 
области «Формирование современной городской среды на территории Сверд-
ловской области на 2018–2024 годы» (номер опубликования 31659);
 от 16.09.2021 № 589-ПП «О внесении изменений в распределение субси-
дий из областного бюджета бюджетам муниципальных образований, распо-
ложенных на территории Свердловской области, на реализацию муниципаль-
ных программ по энергосбережению и повышению энергетической эффектив-
ности, утвержденное постановлением Правительства Свердловской области от 
23.01.2020 № 27-ПП» (номер опубликования 31660);
 от 16.09.2021 № 590-ПП «О региональном государственном контроле (над-
зоре) на автомобильном транспорте, городском наземном электрическом 
транспорте и в дорожном хозяйстве» (номер опубликования 31661);
 от 16.09.2021 № 591-ПП «О региональном государственном контроле (над-
зоре) в сфере перевозок пассажиров и багажа легковым такси» (номер 
опубликования 31662);
 от 16.09.2021 № 592-ПП «О внесении изменений в распределение иных меж-
бюджетных трансфертов из областного бюджета бюджетам муниципальных 
образований, расположенных на территории Свердловской области, в 2021 го-
ду на строительство, реконструкцию, капитальный ремонт, ремонт автомо-
бильных дорог общего пользования местного значения, утвержденное поста-
новлением Правительства Свердловской области от 04.02.2021 № 32-ПП» (но-
мер опубликования 31663);
 от 16.09.2021 № 593-ПП «О внесении изменений в государственную про-
грамму Свердловской области «Обеспечение эффективности системы инфор-
мирования населения Свердловской области до 2025 года», утвержденную по-
становлением Правительства Свердловской области от 25.12.2019 № 1007-ПП» 
(номер опубликования 31664);
 от 16.09.2021 № 594-ПП «Об утверждении Порядка предоставления субси-
дий из областного бюджета некоммерческим организациям на реализацию 
проектов, направленных на укрепление этноконфессионального мира и согла-
сия, социально-культурную адаптацию и интеграцию мигрантов, профилакти-

ку экстремистских проявлений на территории Свердловской области» (номер 
опубликования 31665);
 от 16.09.2021 № 595-ПП «О региональном государственном контроле (над-
зоре) в области регулируемых государством цен (тарифов)» (номер опублико-
вания 31666);
 от 16.09.2021 № 596-ПП «О внесении изменений в постановление Прави-
тельства Свердловской области от 16.08.2018 № 530-ПП «О создании автоном-
ной некоммерческой организации «Управляющая компания туристско-рекреа-
ционного кластера «Гора Белая» (номер опубликования 31667);
 от 16.09.2021 № 600-ПП «О внесении изменений в постановление Прави-
тельства Свердловской области от 16.09.2015 № 832-ПП «О Министерстве при-
родных ресурсов и экологии Свердловской области» (номер опубликования 
31668);
 от 16.09.2021 № 601-ПП «О внесении изменений в Порядок предоставления 
субсидии из областного бюджета автономной некоммерческой организации 
«Исполнительная дирекция «Универсиада-2023» на финансовое обеспечение 
затрат, связанных с организацией и проведением XXXII Всемирной летней Уни-
версиады 2023 года в городе Екатеринбурге, утвержденный постановлением 
Правительства Свердловской области от 06.02.2020 № 59-ПП» (номер 
опубликования 31669);
 от 16.09.2021 № 602-ПП «О внесении изменений в Положение о Министер-
стве физической культуры и спорта Свердловской области, утвержденное по-
становлением Правительства Свердловской области от 07.02.2017 № 58-ПП» 
(номер опубликования 31670);
 от 16.09.2021 № 603-ПП «О внесении изменений в отдельные правовые акты 
Правительства Свердловской области в сфере закупок товаров, работ, услуг 
для обеспечения нужд Свердловской области» (номер опубликования 31671);
 от 16.09.2021 № 604-ПП «О внесении изменений в постановление Прави-
тельства Свердловской области от 20.06.2019 № 372-ПП «Об утверждении 
Стратегии развития международных и внешнеэкономических связей Сверд-
ловской области на период до 2035 года» (номер опубликования 31672);
 от 16.09.2021 № 605-ПП «О внесении изменений в Положение о Министер-
стве общественной безопасности Свердловской области, утвержденное по-
становлением Правительства Свердловской области от 16.12.2016 № 868-ПП» 
(номер опубликования 31673);
 от 16.09.2021 № 608-ПП «О региональном государственном контроле (над-
зоре) в области обращения с животными» (номер опубликования 31674);
 от 16.09.2021 № 609-ПП «О внесении изменений в состав Правительствен-
ной комиссии Свердловской области по вопросам безопасности дорожного 
движения, утвержденный постановлением Правительства Свердловской обла-
сти от 27.12.2005 № 1142-ПП» (номер опубликования 31675).

Приказ Министерства здравоохранения Свердловской области
 от 10.09.2021 № 2034-п «О внесении изменений в приказ Министерства 
здравоохранения Свердловской области от 05.08.2019 № 1495-п «Об утверж-
дении административного регламента предоставления Министерством здра-
воохранения Свердловской области государственной услуги «Оценка качества 
оказания социально ориентированной некоммерческой организацией обще-
ственно полезных услуг» (номер опубликования 31654).

Приказ Министерства природных ресурсов и экологии 
Свердловской области
 от 15.09.2021 № 1076 «Об утверждении Порядка определения объема и ус-
ловий предоставления государственным бюджетным учреждениям Свердлов-
ской области, в отношении которых Министерство природных ресурсов и эко-
логии Свердловской области осуществляет функции и полномочия учредите-
ля, субсидии на финансовое обеспечение мероприятий, осуществляемых за 
счет средств резервного фонда Правительства Свердловской области» (номер 
опубликования 31655).
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функции и полномочия учредителя осуществляет Департамент информационной политики Свердловской 
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Юлия БАБУШКИНА
Новая детская поликли-
ника стоимостью полмил-
лиарда рублей всё-таки 
появится в Серове, хотя 
разговоры о строитель-
стве крайне востребован-
ного медицинского уч-
реждения идут с 2013 го-
да. Глава города Васи-
лий Сизиков сообщил, что 
средства на строитель-
ство выделены (правда, в 
каком объёме, он не уточ-
нил). Сейчас серовская 
мэрия передает в област-
ную собственность зе-
мельный участок под бу-
дущую поликлинику (её 
работу будет курировать 
областной минздрав). 

Востребована 
позарезСеров – пятый по величи-не город в Свердловской об-ласти, в нём проживает 95 тысяч человек. В городе дей-ствовала детская городская больница, но несколько лет назад, в процессе преслову-той оптимизации здравоох-ранения, её присоединили к Серовской городской больни-це. А позже к объединённо-му медучреждению добавили ещё больницы Сосьвинско-го и Гаринского ГО. В резуль-тате этого посещаемость дет-ской поликлиники в четыре раза превысила норму – поч-ти 800 посещений в день! И это с учётом дефицита меди-цинских кадров! В 2018 году по городу про-шла информация, что муни-ципальные власти озаботи-лись вопросом строительства новой детской поликлиники – нашли подходящий земель-ный участок и даже спонсора – Надеждинский металлурги-ческий завод (сейчас входит в структуру «УГМК-Сталь»). А в 2019 году главврач Серовской городской больницы Иван 

Болтасев заявил о разработ-ке проекта нового учрежде-

ния. Правда, дальше этого де-ло не пошло…В этом году в интервью «Облгазете» (см. №60 от 
06.04.2021) глава Серова Ва-силий Сизиков рассказал, что действующая детская поли-клиника располагается в зда-нии бывшего детского сада. Руководство горбольницы сделало всё возможное, что-бы пребывание в поликлини-ке было комфортным для де-тей и родителей. Но помеще-ния всё равно не соответству-ют современным требовани-ям. – Новая детская поликли-ника нам нужна, и она будет. Проект учреждения разрабо-тан совместно с УГМК. Сей-час идут подготовительные работы: нужно войти в про-грамму, заложить финанси-рование, решить вопросы с высвобождением земельных участков под объект, – сооб-щил тогда мэр. 

Только в новом 
году?Что известно о проекте? Новую поликлинику постро-

ят на улице Льва Толстого, 15а (больничный городок). Здание будет пятиэтажным, площадью более 3,2 тысячи кв. метров. Поликлиника рас-считана на 500 посещений в смену, она будет обслуживать не только серовчан, но и жи-телей Гарей и Сосьвы. Ори-ентировочная стоимость уч-реждения – 558,8 млн руб-лей. Интересно, что строи-тельство планировалось ве-сти по концессионному со-глашению (то есть за счёт инвестора – по всей видимо-сти, УГМК). Областное пра-вительство дважды включа-ло серовскую поликлинику в перечень объектов, в отно-шении которых будет заклю-чено данное соглашение (в 2020 и в 2021 годах). Но ин-формации, подтверждающей, что это соглашение подписа-но, нет. В начале августа глава го-рода Василий Сизиков заявил, что на земельном участке под будущей поликлиникой на-вели порядок: снесли руи-ны старого терапевтического корпуса (они там были мно-го лет), расчистили площад-

ку, а сам участок передают в областную собственность. Проект поликлиники, как вы-яснилось, типовой – его уже реализовали в Верхней Пыш-ме. И средства на строитель-ство выделены (правда, кем и сколько – непонятно). По факту остались только элек-тронные торги на выбор под-рядчика. С учётом того, что на дво-ре сентябрь, а данных о про-ведении аукциона в системе госзакупок ещё нет, вряд ли стоит ожидать начала строи-тельства в этом году. По всей видимости, основные работы начнутся уже в следующем году. Вдобавок сейчас в муни-ципалитетах, включая Серов, идёт формирование бюдже-та на новый год, и оттого, ка-ким он будет, тоже многое за-висит. «Облгазета» следит за ситуацией. 
Подготовлено в соответствии с критериями,
утверждёнными приказом 
Департамента информационной политики 
Свердловской области от 09.01.2018 №1 
«Об утверждении критериев отнесения 
информационных материалов, публикуемых 
государственными учреждениями Свердловской 
области, в отношении которых функции и полно-
мочия учредителя осуществляет Департамент 
информационной политики Свердловской 
области, к социально значимой информации».

Построят, но когда?В многолетней проблеме с детской поликлиникой в Серове есть подвижки. Но дата начала строительства до сих пор неизвестна
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Вот так 
по проекту будет 
выглядеть здание 
новой детской 
поликлиники

Дмитрий Рогозин (в центре) обсудил с руководством НПО 
автоматики перспективы работы предприятия по гражданской 
тематике
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Станислав МИЩЕНКО
Вчера завершился рабочий 
визит в Свердловскую об-
ласть генерального дирек-
тора Роскосмоса Дмитрия 
Рогозина. За два дня руко-
водитель госкорпорации 
встретился с главой регио-
на Евгением Куйвашевым и 
посетил крупнейшее пред-
приятие ракетно-космичес-
кой отрасли Среднего Урала 
– НПО автоматики в Екате-
ринбурге.Первым делом Дмитрий Ро-гозин побывал на НПО авто-матики, где ему показали про-цесс сборки цифровой системы управления для ракет-носите-лей семейства «Союз-2». Имен-но на них с апреля 2020 года до-ставляют космонавтов на Меж-дународную космическую стан-цию. Глава Роскосмоса высо-ко оценил возможности пред-приятия по производству со-временных бортовых компью-теров и выразил уверенность в том, что эти разработки найдут большое применение в граж-данском секторе. Тем более, что НПО автоматики уже поряд-ка десяти лет активно внедря-ет интеллектуальные реше-ния в сельское хозяйство, авто-мобильный транспорт и сферу ЖКХ. В скором времени на кос-модроме «Восточный» должны появиться беспилотные убо-рочные машины с уральской системой управления.

– Машины будут обеспечи-вать уборку, в том числе от сне-га, мусора, чтобы никто не при-нимал самодурных решений, выезжая на полосу, когда там садится или взлетает самолёт, – отметил Дмитрий Рогозин. – Мы хотим это отработать, и ес-ли у нас получится, а у нас точ-но получится, тогда мы скажем, что на космодроме «Восточ-ный» такая система введена, давайте её вводить дальше на все терминалы нашей страны.После общения с сотрудни-ками НПО автоматики руко-водитель Роскосмоса провёл встречу с губернатором Сверд-ловской области. Они погово-рили об участии свердловских предприятий в перспективных космических и коммерческих проектах. Глава региона под-черкнул, что, наряду с основной деятельностью, предприятия ракетно-космической отрас-ли оказывают серьёзную под-держку системе здравоохране-ния в период пандемии. Да и в целом научно-исследователь-ский задел, которым облада-ют уральские инженеры, может многократно увеличить порт-фель их заказов в разных обла-стях машиностроения.
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».

Урал готов помочь Роскосмосу новыми технологиями

Уральским округам 
дали денег на решение 
коммунальных проблем
Правительство Свердловской области выде-
лило 35,3 млн рублей нескольким муниципа-
литетам. Средства пойдут на коммунальную 
инфраструктуру территорий, сообщает депар-
тамент информполитики региона. 

В Волчанске, который получил 5,7 млн 
рублей, обновят системы наружного осве-
щения на трёх городских улицах (Северной, 
Угольной и Талицкой). Нижняя Салда за 6,1 
млн рублей завершит строительство блочной 
газовой котельной на улице Карла Либкнехта, 
а в Карпинске за 1,2 млн рублей выполнят ре-
монт водопроводных и канализационных се-
тей у нескольких домов на улице Ленина. 

Верхняя Тура получит 1,7 млн рублей на 
автоматизированную систему управления 
уличным освещением. Краснотурьинск сдела-
ет изоляцию почти километрового участка 
теплотрассы ТМП 1, сумма областной субси-
дии – 1,8 млн рублей. В числе получателей об-
ластных средств также числятся Новая Ляля и 
Лобва, Верхняя Тура, Атиг, Нижнесергинское 
городское поселение и другие территории. 

Юлия БАБУШКИНА
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».

Работникам Сысертского 
хлебокомбината выплатили 
долг по зарплате
Сысертская прокуратура провела провер-
ки соблюдения трудового законодательства 
ООО «Сысертский хлебокомбинат», ООО «Ка-
равай» и ИП Артемьева Д.Ю – все они работа-
ли на площадке Сысертского хлебокомбина-
та, который прекратил свою работу с 1 сентя-
бря. В ходе проверок были выявлены много-
численные нарушения. На сегодня все долги 
перед работниками по зарплате погашены.

Как сообщает пресс-служба свердловской 
прокуратуры, сотрудники надзорного ведом-
ства обнаружили у Сысертского хлебокомби-
ната долги на сумму более 3,9 млн рублей за 
апрель 2021 года перед 139 уволенными ра-
ботниками. У ООО «Каравай» выявлена задол-
женность перед 59 работниками (из них 27 бы-
ли уволены) в размере 915 тыс. рублей за июнь 
и июль, а у ИП Артемьева Д.Ю. – в размере бо-
лее 1 млн рублей за июнь-июль 2021 года пе-
ред 35 работниками, включая 11 уволенных.

Прокуратура направила в суд заявления 
о выдаче судебных приказов, после чего за-
долженность по выплате заработной платы 
на указанных предприятиях была погашена в 
полном объёме.

Юрий ПЕТУХОВ
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 отношении 
ООО «Каравай», 

ООО «Сысертский 
хлебокомбинат» 
и ИП Артемьева 

возбуждены дела об 
административных 

нарушениях
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Открытое акционерное общество «Российские желез-
ные дороги» проводит открытый аукцион в электронной 
форме № 4170/ОАЭ-СВЕРД/21 на заключение договора 
аренды недвижимого имущества: комплекс объектов, 
включающий в себя здание склада, литер 11, площадью 
567,0 кв. м, здание склада РМГ, литер 7, площадью 480,0 
кв. м, забор железобетонный, литер 12, протяжённостью 
703,0 м, расположенные по адресу: г. Екатеринбург, ул. 
Самолётная, 102.

Извещение, информация о проведении аукциона № 4170/
ОАЭ-СВЕРД/21 и аукционная документация размещены на 
сайте электронной торговой площадки «РТС-Тендер» Имуще-
ственные торги (https://www.rts-tender.ru), на корпора-
тивном сайте «Недвижимость РЖД» (https://property.rzd.
ru), на официальном сайте ОАО «РЖД» в разделе «Тенде-
ры»  (https://old-tender.rzd.ru).

Записаться на осмотр объекта недвижимого имущества 
можно, позвонив Заказчику по телефону: (343) 358-57-36 – Коч-
нева Елена Владимировна либо направив запрос в электронной 
форме через сайт ЭТП.

Аукцион проводится в электронной форме с использованием 
электронной торговой площадки «РТС-Тендер» (далее – ЭТП).

Оператор: ООО «РТС - тендер». 
Место нахождения: 127006, г. Москва, ул. Долгоруковская, 

д. 38, стр. 1.
Сайт: www.rts-tender.ru
Адрес электронной почты: iSupport@rts-tender.ru 
Тел.: +7 (499) 653-55-00, +7 (800) 500-7-500, факс: +7 (495) 

733-95-19.
Начальный размер арендной платы за пользование объектом 

на аукционе составляет 299 498,06 в месяц с учётом НДС 20%.
Аукцион будет проводиться «28» октября 2021 г. в 15:30 

по местному времени (13:30 по московскому времени) с 
использованием электронной торговой площадки «РТС-
Тендер» Имущественные торги.

Дата и время окончания приёма заявок: «13» октября 
2021 г. в 10:00 по местному времени (08:00 по московскому 
времени).

Получить подробную информацию о порядке заключения 
Договора можно, позвонив Заказчику по телефону: (343) 358-
57-36 – Кочнева Елена Владимировна.

Дополнения и изменения в извещение о проведении аукциона 
и в аукционную документацию размещаются на сайте электрон-
ной торговой площадки «РТС-Тендер», на корпоративном сайте 
«Недвижимость РЖД», на официальном сайте ОАО «РЖД» в 
разделе «Тендеры».

Открытое акционерное общество «Российские желез-
ные дороги» проводит открытый аукцион в электронной 
форме № 4505/ОАЭ-СВЕРД/21 на заключение договора 
купли-продажи недвижимого имущества: нежилое здание 
общей площадью 270,9 кв.м, нежилое здание, общей пло-
щадью 182,2 кв.м, нежилое здание общей площадью 191,70 
кв. м, и относящийся к ним земельный участок общей пло-
щадью 6 711 кв. м, расположенные по адресу: Свердловская 
область, Камышловский район, п. Ольховка, ул. Лесная.

Извещение, информация о проведении аукциона № 4505/
ОАЭ-СВЕРД/21 и аукционная документация размещены на 
сайте электронной торговой площадки «РТС-Тендер», на кор-
поративном сайте «Недвижимость РЖД», на официальном сайте 
ОАО «РЖД» в разделе «Тендеры».

Записаться на осмотр объекта недвижимого имущества 
можно, позвонив Заказчику по телефонам: (343) 358-39-30, 
(343) 358-35-69 либо направив запрос в электронной форме 
через сайт ЭТП.

Аукцион проводится в электронной форме с использованием 
электронной торговой площадки «РТС-Тендер» (далее – ЭТП).

Оператор: ООО «РТС - тендер». 
Место нахождения: 127006, г. Москва, ул. Долгоруковская, 

д. 38, стр. 1.
Сайт: www.rts-tender.ru.
Адрес электронной почты: iSupport@rts-tender.ru.
Тел.: +7 (499) 653-55-00, +7 (800) 500-7-500, факс: +7 (495) 

733-95-19.
Начальная цена продажи объектов недвижимого имущества 

на аукционе составляет: 1 632 960,00 (Один миллион шестьсот 
тридцать две тысячи девятьсот шестьдесят) рублей 00 копеек 
с учётом НДС 20%, в том числе стоимость земельного участка 
922 800,00 (Девятьсот двадцать две тысячи восемьсот) рублей 
00 копеек, НДС не облагается.

Аукцион будет проводиться «03» февраля 2022 г. в 12:00 
по местному времени (10:00 по московскому времени) с 
использованием электронной торговой площадки «РТС-
Тендер» Имущественные торги.

Дата и время окончания приёма заявок: «19» января 
2022 г. в 10:00 по местному времени (08:00 по московскому 
времени).

Получить подробную информацию о порядке заключения 
Договора можно, позвонив Заказчику по телефонам: (343) 358-
39-30, (343) 358-35-69.

Дополнения и изменения в извещение о проведении аукциона 
и в аукционную документацию размещаются на сайте электрон-
ной торговой площадки «РТС-Тендер», на корпоративном сайте 
«Недвижимость РЖД», на официальном сайте ОАО «РЖД» в 
разделе «Тендеры».

Открытое акционерное общество «Российские же-
лезные дороги» проводит открытый аукцион в электрон-
ной форме № 4503/ОАЭ-СВЕРД/21 на заключение 
договора купли-продажи недвижимого имущества: 
нежилое помещение площадью 226,6 кв. м, расположен-
ное по адресу: Свердловская область, г. Екатеринбург,  
ул. Свердлова, д. 27.

Извещение, информация о проведении аукциона № 4503/
ОАЭ-СВЕРД/21 и аукционная документация размещены на 
сайте электронной торговой площадки «РТС-Тендер», на кор-
поративном сайте «Недвижимость РЖД», на официальном сайте 
ОАО «РЖД» в разделе «Тендеры».

Записаться на осмотр объекта недвижимого имущества 
можно, позвонив Заказчику по телефонам: (343) 358-39-30, 
(343) 358-35-69 либо направив запрос в электронной форме 
через сайт ЭТП.

Аукцион проводится в электронной форме с использованием 
электронной торговой площадки «РТС-Тендер» (далее – ЭТП).

Оператор: ООО «РТС - тендер». 
Место нахождения: 127006, г. Москва, ул. Долгоруковская, 

д. 38, стр. 1.
Сайт: www.rts-tender.ru
Адрес электронной почты: iSupport@rts-tender.ru 
Тел.: +7 (499) 653-55-00, +7 (800) 500-7-500, факс: +7 (495) 

733-95-19.
Начальная цена продажи объекта недвижимого имущества 

на аукционе составляет: 2 590 000,00 (Два миллиона пятьсот 
девяносто тысяч) рублей 00 копеек с учётом НДС 20%.

Аукцион будет проводиться «28» октября 2021 г. в 12:30 
по местному времени (10:30 по московскому времени) с 
использованием электронной торговой площадки «РТС-
Тендер» Имущественные торги.

Дата и время окончания приёма заявок: «13» октября 
2021 г. в 10:00 по местному времени (08:00 по московскому 
времени).

Получить подробную информацию о порядке заключения 
Договора можно, позвонив Заказчику по телефонам: (343) 358-
39-30, (343) 358-35-69.

Дополнения и изменения в извещение о проведении аукциона 
и в аукционную документацию размещаются на сайте электрон-
ной торговой площадки «РТС-Тендер», на корпоративном сайте 
«Недвижимость РЖД», на официальном сайте ОАО «РЖД» в 
разделе «Тендеры».
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Ирина ГИЛЬФАНОВА
Врачам Екатеринбургской 
детской городской клини-
ческой больницы №9 уда-
лось спасти жизнь пяти-
летнего ребёнка из Верх-
ней Пышмы, который зара-
зился столбняком. Это пер-
вый случай заболевания в 
Свердловской области за 
последние 17 лет. Мальчик, заразившийся столбняком, оказался не вак-цинирован от этого заболе-вания. Как сообщают в пресс-службе Управления федераль-ной службы по надзору в сфе-ре защиты прав потребителей и благополучия человека по Свердловской области (Роспо-требнадзор), родители отка-зались прививать ребёнка по идеологическим причинам. В итоге небольшие ссадины на коленях из-за падения с вело-сипеда и промедление почти на две недели с оказанием экс-

тренной профилактики против столбняка привели к тяжелей-шим последствиям.«Заболевший находился на лечении в стационаре несколь-ко месяцев, в том числе в от-делении интенсивной тера-пии (на аппарате искусствен-ной вентиляции лёгких, в ме-дикаментозной коме). Спасти жизнь маленького человека удалось только благодаря вы-

сокому профессионализму и слаженной работе медиков. Последствиями перенесённого столбняка стали серьёзные не-врологические нарушения», – говорится в сообщении Роспо-требнадзора. По словам главного детско-го инфекциониста Свердлов-ской области Алебая Сабито-
ва, эта ситуация – из ряда вон выходящий случай, потому что 

уровень охвата прививками де-тей и взрослых против столб-няка очень высокий. – Это нонсенс, преступле-ние. Родители не спрашивали у своего ребёнка, стоит ли ему ставить прививку, – говорит журналисту «ОГ» Алебай Са-битов. – Многие современные родители сегодня себе на уме, «хорошо» информированы и во всём разбираются. Антипри-

вивочники всегда были, но сей-час их становится всё больше. Это хорошо видно на примере вакцинации против коронави-руса. Но в отношении столбня-ка это просто удивительно, по-тому что вакцина от столбняка абсолютно безопасна, к ней нет противопоказаний. Специалист отмечает, что у человека не может вырабо-таться иммунитет к столбня-

ку, поэтому прививка – един-ственный способ обезопасить себя от такого заболевания. Причём эта инфекция одина-ково опасна как для ребёнка, так и для взрослого, поэтому вакцинироваться от неё нуж-но на протяжении всей жизни. – Все забыли о том, что есть инфекции, угрожающие жизни человека, – продолжает Алебай Сабитов. – Это не только столб-няк, но и ботулизм, дифтерия, коклюш, корь, полиомиелит – эти болезни никуда не делись. У нас должны постоянно под-держиваться запасы специфи-ческих препаратов в медицин-ских учреждениях. Если отка-заться от этих прививок, то мы вернёмся в XIX век. 
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 области впервые за 17 лет выявили случай столбняка 
важно начинать вакцинацию детей против столбняка с первых 
месяцев жизни
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важно

Заразиться столбняком можно в результате попадания возбудителя в 
организм из почвы и объектов внешней среды. Самой частой причиной 
заражения инфекцией становятся простые бытовые травмы, например, 
в результате падения на улице, а также глубокие раны, ожоги, обморо-
жения, внебольничный аборт, роды на дому, хирургические операции. 
Столбняк не передаётся от человека к человеку.

возбудитель этой инфекции поражает центральную нервную систе-
му, вызывает спазмы тела, судороги. Симптомы развиваются в основ-
ном спустя 6–14 дней, поэтому экстренная медицинская профилакти-
ка может предотвратить развитие болезни.      возможен летальный исход.

Первую прививку от столбняка ставят ребёнку на третий месяц жиз-
ни, потом в 4,5 месяца и в полугодовалом возрасте. Ревакцинация про-
водится в полтора года, в 6–7 лет, в 14 лет и далее каждые десять лет. 

 

в тему

Если исходить из данных федерального оперштаба за весь период 
пандемии коронавируса в России, то получается, что летальность от 
COVID-19 по стране на 16 сентября составляет 2,7 процента. По Сверд-
ловской области этот показатель выше – 4,3 процента. Для сравнения, в 
Москве он составляет 1,7 процента, в Санкт-Петербурге – 3,5 процента.

всего с начала пандемии от коронавируса в России умерло 195 835 
человек, в Свердловской области – 5 755 человек. 

 

Наталья ДЮРЯГИНА
За последний месяц Средний 
Урал восемь раз обновлял 
антирекорд по суточному 
числу смертей от коронави-
руса. Последний раз – на этой 
неделе, 38 летальных случа-
ев. Ситуация крайне тревож-
ная, но считают так, судя по 
всему, не все. – Чем дольше идёт так на-зываемое плато и цикл забо-леваемости, смертность в его финале, как правило, возраста-ет, – сказал заместитель губер-натора Свердловской области 
Павел Креков во время одно-го из последних брифингов по итогам заседания оперативно-го штаба по борьбе с коронави-русом в регионе. – Во-первых, этот штамм коронавируса бо-лее тяжёлый, чем все предыду-щие. Во-вторых, далеко не все тяжёлые больные, которые не-сколько недель находятся на аппаратах искусственной вен-тиляции лёгких, возвраща-ются к нам. И сейчас наступа-ет период, когда организм ли-бо исчерпывает свои ресурсы, несмотря на медицинскую по-мощь, либо происходит пере-

лом болезни в позитивном на-правлении. Поэтому чем доль-ше идёт волна заболевания, тем больше накапливается лю-дей, находящихся в реанима-ции. Смертность от коронави-руса сейчас выше во всей Рос-сийской Федерации, чем в пре-дыдущие разы. Если оцени-вать нашу летальность и срав-нивать её с другими региона-ми, то мы находимся чуть ни-же среднероссийской цифры.Как свердловские вла-сти получают успокаивающие цифры по коронавирусной ста-тистике, непонятно. Конечно, статистика – дело тонкое, а ме-стами даже загадочное и забав-ное. Считать и подгонять циф-ры можно по-разному, но если исходить из последних данных оперштаба, то получается, что число новых смертей от коро-навируса (794) в соотношении с количеством новых выявлен-ных случаев заражения за сут-ки (19 594) по всей России со-ставляет 4 процента. А если считать по этим же показате-лям за последние сутки дан-ные по одной Свердловской об-ласти (36 смертей и 508 новых случаев COVID-19), то леталь-
ность от коронавируса полу-

чается 7 процентов – выше, 
чем по России. И такой пока-
затель у нас сохраняется с на-
чала сентября. Журналист «Облгазеты» высчитала летальность от ко-ронавируса в процентном со-отношении за последние сут-ки по всем субъектам нашей страны. Оказалось, что есть регионы, где она сейчас ещё выше, чем в Свердловской об-ласти: например, в  Саратов-ской (8 процентов) и Туль-ской (10,4 процента) областях, в Алтайском (10,2 процента) и Краснодарском (14,4 про-цента) краях, в Севастополе  (8,1 процента), в Еврейской автономной области (8,8 про-цента), в Республиках Хакасия (8 процентов), Карачаево-Чер-кесская (11 процентов), Север-ная Осетия и Алания (11,8 про-

цента), Марий Эл (14,3 про-цента), Чувашия (14,5 процен-та). При этом количество но-вых случаев заражения коро-навирусом и смертей за сут-ки во многих из этих регионов намного ниже, чем на Сред-нем Урале, но при соотноше-нии даже они дают такие тре-вожные цифры. Свердлов-
ская область же вчера заня-
ла «почётное» третье место 
по числу новых смертей от 
COVID-19 за последние сут-
ки – 36 случаев, впереди нас 
только Москва (45 смертей) 
и Санкт-Петербург (39 смер-
тей). Между тем население двух столиц намного больше, чем Свердловской области. – Коронавирус – болезнь, несомненно, тяжёлая, и впол-не возможно, что сейчас она настигла тех людей, которые 

вовремя недополучили каче-ственной медицинской помо-щи за полтора года пандемии, – считает руководитель Сверд-ловской общественной орга-низации по защите прав паци-ентов Максим Стародубцев. – Ковид в принципе выбивает в первую очередь ослабленных и людей с другими серьёзны-ми болезнями – отсюда и рост смертности. И всё же, если исходить из коронавирусной статистики по всему миру, то выходит, что смертность от COVID-19 в сред-нем составляет чуть более 2 процентов – при тех же SARS-CoV и MERS-CoV летальность была выше (см. «ОГ» №135 от 
28.07.2021). И высокий процент смертности в Свердловской об-ласти и ряде других субъектов страны наталкивает на мысль о том, что кто-то просто не со-всем корректно подгоняет цифры. Помимо этого, в нашей стране по-прежнему крайне странно решают, какой случай смерти произошёл из-за коро-навируса и вошёл в общую ста-тистику, а какой – нет. – Понятно, что регулирует-ся показатель и заболеваемо-сти, и смертности в статистике 

коронавируса, – комментирует «Облгазете» ведущий эксперт Национальной медицинской ассоциации по развитию экс-пертной деятельности в сфе-ре лабораторной диагностики 
Александр Соловьёв. – В био-логии просто не может быть такого, что уже почти на протя-жении полутора месяцев у нас такая «полочка» по заболевае-мости чуть больше 500 случа-ев или около 500, и никуда она не меняется. И летальность то-же как по линейке – чуть бо-лее 30 каждый день или около 40, но не больше. Я вижу в та-ких высоких цифрах смертно-сти только одно объяснение – слишком заниженное новое ко-личество случаев ковида. У нас недостаточно тестируют и вы-являют мало случаев заболе-вания в лёгкой форме, тем бо-лее в бессимптомной – в связи с этим смертей в пропорции го-раздо больше.
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».

Средний Урал – в лидерах по смертности от COVID-19

Татьяна БУРОВА
Уральские правоохранители 
просят откликнуться жертв 
очередной финансовой пира-
миды «Финико». Действовала 
она несколько лет не только в 
Свердловской области и в Рос-
сии, но и в странах СНГ, поэто-
му катастрофические послед-
ствия для людей, доверивших 
ей деньги, огромны. Почему 
мошенникам дозволяется от-
крыто и долго обирать людей, 
разбиралась «Облгазета». 

Родом из КазаниКомпания «Финико» роди-лась в 2019 году в Казани. Её создатели Кирилл Доронин и 
Дмитрий Рассохин заверяли, что занимаются инвестициями, торгуют на иностранных бир-жах. Клиентов вербовали в ос-новном через сайт и соцсети, но работали и в реале — собирали публику на лекции в огромных залах и на стадионах. Вклад-чикам обещали солидную при-быль, покупку автомашин за треть стоимости или кварти-ры за полцены, а также закрыть задолженность перед банком за 30–35 процентов от суммы кредита. Перспектива быстро-го обогащения кружила голо-ву, и люди отдавали накопле-ния, продавали жильё, брали  кредиты. Первое время прибыль вы-плачивалась, но не в рублях или долларах, а в биткоинах. Затем приток вкладчиков уменьшил-ся, платить стало нечем, и орга-низаторы «Финико» объявили о создании собственной валюты FNK, ею и расплачивались с кли-ентами. В 2020 году Централь-ный банк России усмотрел в де-ятельности «Финико» призна-ки финансовой пирамиды, внёс её в соответствующий список и уведомил об этом правоохрани-тельные органы Татарстана.  – Возбуждено уголовное де-ло по пирамиде «Финико». Мы видим, что все признаки пира-миды там есть, – доложил в сво-

ём выступлении на заседании Госсовета Республики Татар-стан в феврале 2021 года глава республиканского МВД Артём 
Хохорин. По предварительным под-счётам, мошенники привлекли около семи миллиардов рублей. Точное число обманутых до сих пор неизвестно, но предпола-гается, что их десятки тысяч по всей России. Есть они и на Сред-нем Урале. 

Виртуальный мир– К нам обратились несколь-ко человек, обманутых компа-нией «Финико», – рассказала «ОГ» Уполномоченный по пра-вам человека в Свердловской области Татьяна Мерзляко-
ва. – История одной из женщин просто трагическая. Она прода-ла квартиру в Екатеринбурге, купила в «Финико» биткоины и вложила их в надежде получить более просторную «квартиру своей мечты». В итоге осталась без жилья и денег. Причём у неё нет ни договора, ни квитанции о приёме денег.Проблема в том, что «Фини-ко» не утруждала себя ведени-ем бухгалтерии. Участники ре-гистрировались на сайте компа-

нии, туда же отправляли деньги, паспортные данные. Удастся ли правоохранительным органам вычислить всех пострадавших и найти доказательства причи-нённого ущерба, большой во-прос. Неслучайно заместитель начальника отдела управления по экономической безопасности и противодействию коррупции Главного управления МВД Рос-сии по Свердловской области подполковник Денис Вилисов выступил по региональному те-левидению и призвал ураль-цев, пострадавших от «Финико»,  подавать заявления в органы внутренних дел по месту жи-тельства.     – Пока в нашей области вы-явлено лишь три десятка по-страдавших от «Финико», – под-черкнул он. – В общей сложно-сти они потеряли порядка 20 миллионов рублей. Но, уверен, число обманутых и размер по-хищенных мошенниками денег скоро увеличатся в разы. И к ним добавятся клиен-ты ещё одной бойкой компании. 31 августа 2021 года Банк Рос-сии внёс в список организаций с признаками финансовой пира-миды общество с ограниченной ответственностью «Симбиоз финанс» (Simbios Finance Club), 

которое базируется в Екатерин-бурге, на улице Ткачей, 25. Осно-вателями его являются некий 
Артём Кобыш и уже упомяну-тый Дмитрий Рассохин. Послед-ний тут же выступил в соцсе-тях с заявлением, что является жертвой «спланированной ата-ки лиц, желающих отжать биз-нес», пригрозил обратиться в прокуратуру и ФСБ.   По мнению же Банка России, бизнес в «Симбиоз финанс» ор-ганизован на принципах сетево-го маркетинга, когда доход фор-мируется за счёт вложений всё новых и новых членов, благо-даря чему первое время удаёт-ся расплачиваться с вкладчика-ми. Никакой инвестиционной и прочей деятельности регулятор во время наблюдения за компа-нией не обнаружил.

Плакали денежки– Банк России выявляет пи-рамиды, применяя собствен-ные методики и технические средства, а также с помощью об-ращений граждан, – объяснил «ОГ» консультант отдела про-тиводействия нелегальной дея-тельности Уральского главного управления Банка России Иван 
Соплин. – В частности, исполь-

зуется поисковый робот. Он дей-ствует в Интернете как обыч-ный человек, который ищет, ку-да бы вложить деньги. И на не-го реагируют нелегальные ком-пании. Сейчас в списке компа-
ний с признаками нелегаль-
ной деятельности на россий-
ском финансовом рынке со-
стоит более 2,4 тысячи орга-
низаций, 29 из них – из Сверд-
ловской области.Выявлять мошенников на финансовом рынке и пресекать их деятельность в России нау-чились. Пусть и не так быстро, как хотелось бы. Осталось на-учиться наказывать их за об-ман по всей строгости закона и заставлять возвращать людям похищенные обманом деньги. С этим обстоит из рук вон плохо. Всем памятно громкое фиаско, которое потерпело правосудие в истории с финансовой пира-мидой «Актив» (см. «ОГ» №119 
от 06.07.2021). Её организаторы 
Илья Брыляков  и Александр 
Харин, обманувшие 26,6 тыся-чи граждан и отнявшие у них 1,6 млрд рублей, остались безнака-занными. Следствие и суд тяну-лись так долго, что истёк срок давности привлечения к уго-ловной ответственности.  Неясны и перспективы уго-ловного дела против организа-торов «Финико». Все заявления от пострадавших свердловчан, как объяснил Денис Вилисов, будут переданы в МВД Респу-блики Татарстан и объединены. На вопрос, удастся ли вернуть 

деньги вкладчикам, подполков-ник ответил уклончиво. Татья-на Мерзлякова считает, что фи-нансовых аферистов надо ста-вить перед выбором: либо сесть в тюрьму, либо вернуть пайщи-кам деньги.Но пока мошенники всег-да впереди, а те, кто должен за-щищать от них людей, отста-ют. В чём причина? Возможно, мы предоставили бизнесменам чрезмерную свободу, снесли все барьеры и уничтожили все ин-струменты контроля? – Полагаю, механизмов кон-троля достаточно, но создаёт-ся впечатление, что активизи-руются они только после резо-нансных дел о пирамидах в виде кратковременных кампаний, – говорит Уполномоченный по за-щите прав предпринимателей в Свердловской области Еле-
на Артюх. – Поэтому как пред-ложение – контролировать дея-тельность финансовых органи-заций ритмично и постоянно, но разумно, чтобы добросовест-ные субъекты предпринима-тельства могли работать. Кро-ме того, считаю, что контроль-но-надзорный орган должен нести ответственность за то, что не выявил и не пресёк дея-тельность правонарушителей в случае причинения ими вре-да вкладчикам – как гражданам, так и предпринимателям.Не менее важно, по мнению Елены Артюх, оперативно раз-мещать информацию на сай-те ЦБ РФ о недостатках, выяв-ленных в деятельности финан-совых организаций, чтобы их клиенты могли принимать ре-шения осознанно. А также акти-визировать разъяснительную и просветительскую работу отно-сительно рисков обращения в финансовые организации.
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».

Пирамидальный обломПочему мошенникам позволяют обманывать десятки тысяч граждан?
ЦИФРЫ

в первом полугодии  
2021 года банк России 

выявил в стране  
729 субъектов  

с признаками нелегальной 
деятельности,  
146 из них –  

финансовые пирамиды. 
За год число финансовых 

пирамид увеличилось 
почти в 1,5 раза.

современные финансовые пирамиды строятся в соцсетях и мессенджерах
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Сборная России по шахматам выиграла онлайн-олимпиаду второй раз подряд 
(Лея Гарифуллина – четвёртая слева в первом ряду)

Евгений Малахин – он же Старик Букашкин

То, что осталось от рисунков почти тридцатилетней давности, самодеятельные реставраторы 
оставят в первозданном виде
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Россия защитила титул победителя шахматной онлайн-олимпиадыДанил ПАЛИВОДА
Сборная России по шахма-
там второй раз подряд вы-
играла шахматную он-
лайн-олимпиаду. В финаль-
ном поединке наши спорт-
смены обыграли сборную 
США. За российскую коман-
ду выступала екатеринбур-
женка Лея Гарифуллина.Российским шахматистам второй год подряд удалось добраться до финала онлайн-олимпиады. Прошлый закон-чился крайне необычно. На-ши спортсмены встречались с представителями Индии, после первого круга была за-фиксирована ничья, а во вто-ром россияне одержали уве-ренную победу. Индийская сторона подала апелляцию: мол, во время партий были проблемы с Интернетом, что в итоге повлияло на конеч-ный результат. В FIDE приня-ли решение вручить золотые медали обоим финалистам.– В правилах записано, что я как президент FIDE должен в подобных ситуациях выне-сти решение. Взвесив все об-стоятельства, учитывая, что первый матч закончился вни-чью, а второй не был доигран из-за глобального сбоя Се-

ти, я принял решение прису-дить золотые медали фина-листам. Можно долго рассуж-дать о справедливости реше-ния. Как болельщик команды России я признаю, что она за-служила золото и выиграла его в честной борьбе, – сказал 
Аркадий Дворкович.В этом году российские шахматисты стали едино-личными победителями шах-матной олимпиады. На груп-повом этапе наши спортсме-ны не оставили никому шан-сов: были обыграны Украина (4,5:1,5), Германия (6:0), Чехия (5:1), Парагвай (4,5:1,5), Из-раиль (5:1), Аргентина (6:0), Италия (5:1), Испания (4:2) и Латвия (6:0). В четвертьфина-ле турнира, хоть и не без тру-да, сборная России обыграла команду Венгрии (оба матча россияне выиграли со счётом 3,5:2,5), а в полуфинале одоле-ла одного из лидеров мирово-го рейтинга – сборную Китая (первый матч завершился со счётом 3,5:2,5, второй – 4:2).В финале нашей команде противостояла сборная США, и российские гроссмейсте-ры одержали победу в двух матчах с одинаковым счётом 3,5:2,5. Таким образом, Россия защитила свой титул победи-теля онлайн-олимпиады.

– Поздравляю нашу команду, всех россиян, всех болельщиков и любителей шахмат с победой на онлайн-олимпиаде. Нет более вы-сокой чести и большей ра-дости, чем приносить золо-тые медали своей стране. Эта важная победа стала возмож-на благодаря самоотдаче на-ших спортсменов и слажен-ной работе тренерского кол-лектива, – отметил старший тренер мужской сборной России по шахматам Андрей 
Филатов.В этом году в онлайн-олимпиаде участвовали 153 страны. В составе каждой команды – 6 основных участ-ников и 6 запасных, включая минимум трёх женщин, двух юниоров и двух юниорок. Лея Гарифуллина из Екатерин-бурга, кстати, принимала уча-стие и в финальном поедин-ке: во втором матче Лея обы-грала американку Талию Сер-
вантес и принесла команде золото олимпиады.
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».

Виктория Мешкова поборется за медали ЧМДанил ПАЛИВОДА
В Москве стартовал чемпио-
нат мира по скалолазанию. 
В течение семи дней лучшие 
спортсмены будут соревно-
ваться в различных дисци-
плинах скалолазания.Стоит отметить, что много-борья, как на Играх в Токио, не будет. Этот вид программы был сделан специально для Олим-пиады. На чемпионате мира мужчины и женщины будут со-ревноваться в трёх классиче-ских для этого вида спорта дис-циплинах: «скорости», «труд-ности» и «боулдеринге». На-помним, что в Токио зачёт вёл-ся по трём дисциплинам в сум-ме, здесь же спортсмены могут выступить в одном или двух видах программы, в которых они сильны. К примеру, как от-мечали многие спортсмены, со-ревнования на скорость – это совершенно другой вид про-граммы, к нему нужна другая подготовка, нежели к «труд-ности» и к «боулдерингу». По-этому в Японии те, кто хоро-шо проявлял себя в скорост-ной дисциплине, проваливался в «трудности» и в «боулдерин-ге» и не занимал высокое место в общем зачёте.– Мне, конечно, ближе про-грамма Олимпиады в Париже, когда «трудность» и «боулде-ринг» отделят от «скорости». Но это опыт. Думаю, что на са-мом деле это даже сблизило скалолазное сообщество. «Ско-ростники» всегда были отдель-ной кастой. У них и подготов-ка, и компания своя. Они всег-да держались обособленно. Тут мы все были вместе, тре-нировали непрофильные для себя дисциплины, и спортсме-ны разных видов начали луч-ше друг друга понимать и ува-жать, – рассказывала в интер-вью «Областной газете» участ-ница Олимпийских игр в Токио 
Виктория Мешкова.Она же попала в состав сборной России на чемпионат мира. Трёхкратная чемпионка Европы примет участие в со-ревнованиях на «трудность» и в «боулдеринге» – в её профиль-ных видах программы. Среди мужчин также будут предста-вители Свердловской области: 

в «боулдеринге» выступит уро-женец Екатеринбурга Сергей 
Лужецкий (победитель и при-зёр первенств России и Европы, призёр чемпионатов России).Чемпионат мира проходит в Москве во Дворце гимнастики 
Ирины Винер-Усмановой и в легкоатлетическо-футбольном комплексе ЦСКА. В первые два соревновательных дня прохо-дила квалификация в параска-лолазании, а также соревнова-ния на «скорость» (финалы за-вершились после подписания номера). Сегодня же в борьбу вступят представители «боул-деринга»: и у мужчин, и у жен-щин пройдут квалификацион-ные соревнования.

КАЛЕНДАРЬ

Прямые трансляции всех финальных соревнований покажет телеканал «Матч. Страна». 
Прямые трансляции квалификаций можно посмотреть на YouTube-канале IFSC. 

Время соревнований – уральское.
 

17 сентября. 
12:00. «Боулдеринг». Квалификация. 
22:00.  Параскалолазание. Финал.

18 сентября. 
12:00. «Боулдеринг». Полуфинал. Жен-

щины. 
20:00. «Боулдеринг». Финал. Женщины.

19 сентября. 
12:00. «Боулдеринг». Полуфинал. Мужчины. 

20:00. «Боулдеринг». Финал. Мужчины.
20 сентября. 

12:00. «Трудность». Квалификация.
21 сентября. 

12:00. «Трудность». Полуфинал. Мужчи-
ны и женщины. 

22:00. «Трудность». Финал. Мужчины. 
23:00. «Трудность». Финал. Женщины.

Виктория 
Мешкова 
завоевала 
на чемпионате 
Европы три 
золотые 
медали, теперь 
екатеринбурженка 
будет бороться 
за награды 
чемпионата мира

СОСТАВ СБОРНОЙ РОССИИ

«БОУЛДЕРИНГ»
 женщины: Екатерина Киприянова, Елена Кра-

совская, Ирина Кузьменко, Полина Кулагина, Виктория 
Мешкова;

 мужчины: Сергей Лужецкий, Алексей Рубцов, Сер-
гей Скородумов, Вадим Тимонов, Николай Яриловец;

«ТРУДНОСТЬ»
 женщины – Виктория Мешкова, Елена Красов-

ская, Дарья Мезенцева, Олеся Просекова, Динара Фах-
ритдинова;

 мужчины – Евгений Зазулин, Вадим Мальщуков, 
Дмитрий Попов, Сергей Тюпышев, Владислав Шевченко.

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».

Россия одержала вторую 
победу на чемпионате 
мира по мини-футболу
Сборная России продолжает выступление на 
чемпионате мира по мини-футболу в Литве. В 
матче второго круга подопечные Сергея Ско-
ровича одолели сборную Узбекистана – 4:2.

Несмотря на то что российская команда бы-
ла явным фаворитом в этом матче, встреча по-
лучилась напряжённой. В середине первого тай-
ма подопечные Сергея Скоровича сумели дваж-
ды отличиться и уйти в комфортный отрыв: Ро-
биньо красивым ударом с острого угла открыл 
счёт в матче, а Артём Ниязов удвоил преимуще-
ство нашей команды. Могли забивать и боль-
ше, но вместо этого под самый перерыв россия-
не пропустили. Более того, в начале второго тай-
ма Узбекистан сравнял счёт, что, конечно, вызва-
ло у всех удивление. Сергей Скорович поменял 
состав четвёрок, сборная России вновь вернула 
мяч под свой контроль и всё-таки сумела дожать 
соперника. Артём Ниязов ещё дважды огорчил 
голкипера сборной Узбекистана, оформив хет-
трик и поставив финальную точку в матче – 4:2.

После двух туров группового этапа сбор-
ная России идёт на первом месте в своём 
квартете. В заключительной встрече россия-
не сыграют с Гватемалой, матч состоится зав-
тра, 18 сентября.
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».

«Не пропадут старанья наши – наш дом, наш город станут краше»В день рождения Старика Букашкина в одном из дворов Екатеринбурга снова собралось созданное им общество «Картинник»Евгений ЯЧМЕНЁВ
Вчера во дворе дома на углу 
проспекта Ленина и улицы 
Пушкина, в самом центре 
Екатеринбурга, отметили 
день рождения Евгения Ми-
хайловича Малахина, более 
известного как Старик Бу-
кашкин. Именно его счита-
ют пионером свердловского 
стрит-арта.

Бе-бе-бе, 
Лаврентий Палыч...– И старые «картинники» подтянулись, и молодёжь у нас есть, – рассказывает Оксана За-

харова, которая сейчас пытает-ся не просто сохранить память о Старике Букашкине (или, как она называет его, Буки), но и возродить общество «Картин-ник» как место встречи нефор-мальных художников. – Собе-рём наши нехитрые музыкаль-ные инструменты – домру, ба-лалайку, маракасы – и будем петь песни. Придёт первая экс-курсия, которую проведёт пре-красный искусствовед Светла-
на Толмачёва. Много раз приходилось слышать, что Екатеринбург – столица российского стрит-арта. Или, если по-русски, уличного искусства. Несколь-ко лет назад «Областная газе-та» опровергла широко рас-тиражированную в Интерне-те «утку» про гиннессовский рекорд уральской столицы по потреблению майонеза. Улич-ное искусство – явление более сложное, чем майонез, чётких критериев оценки «столично-сти» нет, но это, по большому счёту, и неважно. Рисунков на подходящих (и не очень под-ходящих) поверхностях у нас действительно изрядное ко-личество, а некоторые из них и правда можно отнести к ис-кусству.

Евгения Малахина на-
граждали множеством раз-
ных оригинальных эпитетов 
и жанровых определений – 
народный дворник, народ-
ный старик, панк-скоморох, 
а то и вовсе юродивый. У не-го и псевдонимов было множе-ство. Со временем хулиганское Какий Акакиевич Кашкин (К.А. Кашкин) сменилось на более благопристойное Б.У. Кашкин, а потом уже и Старик Букашкин. Столь же многолик он был и в своём творчестве.    Моё первое знакомство с ним состоялось летом 1988 го-да. На площадке возле Водо-напорной башни, окружённая плотным кольцом зрителей, расположилась группа по пре-имуществу молодых людей во главе со старичком в шапочке с колокольчиками и с оклади-стой бородой (ха, а старичок-то, получается, был на год младше меня нынешнего).Пока остальные что-то ри-совали на небольших разделоч-ных досочках или музицирова-ли на всём, что было под рукой, Б.У. Кашкин (а это был именно он) громко декламировал:

– Бе-бе-бе, Лаврентий Па-лыч, бе-бе-бе, Лаврентий Па-лыч… Берия. …Му-му-му, Лав-рентий Палыч, му-му-му, Лав-рентий Палыч…На этом месте многие из зрителей начали оборачивать-ся на стоящего неподалёку ми-лиционера. А Б.У. Кашкин, ве-село подмигнув, под дружный смех радостно закончил:– Му-му-му, Лаврентий Па-лыч… Музыка!   Это было традиционное выступление художественно-музыкального общества «Кар-тинник», в дальнейшем ещё не-сколько раз доводилось на том же месте встретить их летом в выходные дни, на каких-то фе-стивалях. Кстати, упомянутые выше разрисованные в жанре лубка досочки, которые Б.У. Кашкин называл «морально-бытовы-ми», тут же раздаривались им самим и его помощниками – тем зрителям, кто больше всех улы-бался. Увы, природная хмурость лишила меня тогда памятного подарка. А мой товарищ (ныне – солидный профессор и доктор наук) такую досочку получил. 

Но по причине яркой антиал-когольной направленности до-ставшегося ему произведения искусства не оценил.
Мир чёрно-белый 
разрисуют чудакиРисованием на стенах и за-борах Старик Букашкин и его единомышленники занялись много позднее. Помню, как раз-рисовывали они своими наи-вно-мудрыми лубочными кар-тинками мусорки, трансформа-торные будки, иные непрезен-табельные поверхности в екате-ринбургских дворах. И мрачные места, которые всегда хочется миновать как можно быстрее, стали выглядеть совершенно по-другому. Как минимум вы-зывать добрую улыбку на лицах прохожих. И заметьте, без вся-ких президентских грантов.
А ведь в этом, пожалуй, 

и состоит принципиальная 

разница между нынешними 
звёздами стрит-арта и улич-
ными художниками вроде Ев-
гения Малахина. Мне сложно представить народного двор-ника Старика Букашкина осва-ивающим бюджетные деньги, выделенные на какой-нибудь пафосный фестиваль. У него была другая – в чём-то наивная, но очень благородная задача, сформулированная в одном из его афористичных текстов, вы-несенных в заголовок.  Как пелось в одной совет-ской песне, «за пять минут ки-стью умелой мир чёрно-белый весь разрисуют чудаки». Он и был одним из таких замеча-тельных чудаков, благодаря ко-торым жизнь становилась ме-нее серой, более яркой. И что любопытно, чтобы оценить по достоинству только на первый взгляд наивную картинку Ста-рика Букашкина, вовсе не нуж-

ны усилия записных критиков, которые снизойдут до нас, не-разумных, и терпеливо объяс-нят, какой, оказывается, вели-кий шедевр создал очередной «Покрас Лампас». Его неболь-шие наивные тексты, похожие на детские стишки, на самом деле зачастую оказываются го-раздо глубже, чем это может по-казаться на первый взгляд.К сожалению, уличное ис-кусство недолговечно. Да и Ста-рика Букашкина нет с нами уже, страшно сказать, шестнад-цать лет. По большому счёту, сейчас в Екатеринбурге оста-лось лишь два места, где мож-но увидеть его уличное творче-ство. «Тропа Букашкина», рас-положенная в проходном дворе дома по адресу проспект Лени-на, 5 («Тропа Букашкина №1»), и вот этот двор напротив зда-ния Главпочтамта («Тропа Бу-кашкина №2»).

Ангел-хранитель– Других мест не осталось, я сама обыскала весь город, ниче-го больше нет, – рассказывает Оксана. – Этим рисункам двад-цать семь-двадцать восемь лет, так что многим ребятам, кото-рые нам сейчас помогают, мень-ше лет, чем этим рисункам, – рассказывает Оксана. – Исполь-зовали гуашь с клеем ПВА, кра-сками делились с нами жители дома. То, что сохранилось, ста-рое, так и оставим, остальное допишем в той же технике.  Сама Оксана из тех «картин-ников» 80-х годов, восстанавли-вать рисунки Старика Букаш-кина начала в свой день рожде-ния, 13 мая, и считает это луч-шим подарком. Для неё самой и её подруг атмосфера, создавав-шаяся Стариком Букашкиным и обществом «Картинник», – воспоминание о юности, о том своеобразном времени, для ко-торого «Картинник» был на-стоящей отдушиной – Старик Букашкин и его друзья реально чувствовали, что они раскра-шивают этот серый мир, дела-ют его лучше. Если вам не повезло встре-тить Старика Букашкина, мо-жете хотя бы посмотреть сохра-нившиеся фотографии и уви-деть невероятные глаза, какие могут быть только у доброго волшебника из сказки. Вообще, не очень понятно, как он ока-зался среди нас, людей земных.      А современному городу это зачем? Прямой, циничный и правильный вопрос. И если рассматривать его в категори-ях бизнес-плана, то, наверное, и незачем. Но, с другой сторо-ны, зачем выдумывать какие-то новые смыслы и символы, если по крайней мере один из них уже есть. В доме есть домо-вой, который, конечно, склонен иногда к проказам, но главное его назначение в том, что он 

хранит дух дома. Получается, что и в городе должен быть го-родовой (не путать с дореволю-ционным полицейским чином). И Старик Букашкин – если и не единственный, то, безусловно, лучший кандидат на эту роль. – Вся его жизнь была до-брой игрой, а сейчас, я считаю, что Бука – наш ангел-храни-тель, – говорит Ольга Захарова. – Он смотрит сверху за нами и радуется тому, что мы его дело продолжаем, ликует и болтает ножками. Его рисунки и тексты по-прежнему привносят в нашу жизнь частичку света и тепла. У ветеранов «Картинника» есть большая мечта – найти со-стоятельных единомышленни-ков и выкупить здание в этом же дворе под мастерские для художников – когда-то там бы-ли склады, а сейчас оно пустует. Не исключено, что нынешний владелец захочет его прода-вать. С миру по нитке – худож-никам пространство.  Вместе с Оксаной Захаро-вой «Тропу Букашкина №2» вос-станавливают также участницы «классического» состава «Кар-тинника» Екатерина Шолохо-
ва (известная также под псевдо-нимом П. Ушкина) и Екатерина 
Дерун. Делают они всё, как и за-вещал великий Старик Букаш-кин, за свои деньги. Правда, не без помощи добрых людей – с материалами помог один из по-пулярных производителей кра-ски. Хотя если уж и стоит на что тратить президентские гранты и иные спонсорские финансы, так это сюда – в сохранение па-мяти чудака и сказочника, став-шего легендой города.
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».

Больше фото — 
на oblgazeta.ru
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«Уралмаш» и «Темп-
СУМЗ-УГМК» разыграли 
предсезонный трофей 
в Ижевске
В Ижевске завершился предсезонный турнир 
по баскетболу среди мужчин. В нём принима-
ли участие восемь команд из Суперлиги-1, в 
том числе и две свердловские: «Уралмаш» и 
«Темп-СУМЗ-УГМК».

Интересно, что команды попали в одну 
группу. Вместе с ними играли «Руна» и «Но-
восибирск», и обе свердловские команды до-
бились в играх с ними побед. А в очном про-
тивостоянии за первое место в группе рев-
динцы в упорной борьбе одолели «Уралмаш» 
– 80:79. В полуфиналах турнира «заводча-
не» встречались с «Самарой», а «Темп-СУМЗ-
УГМК» – с клубом «Купол-Родники» из Ижев-
ска. И вновь успех был на стороне свердлов-
ских команд, которые синхронно вышли в фи-
нал. Во втором уральском дерби на турнирной 
площадке вновь была упорная борьба, но на 
этот раз победу одержал «Уралмаш» (79:72) и 
стал чемпионом турнира в Ижевске.
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