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ВЫСТАВКИ

Сегодня в полной версии «Областной газеты» и на сайте www.pravo.gov66.ru 
официально опубликованы

Указ Губернатора Свердловской области
 от 22.09.2021 № 547-УГ «О создании призывных комиссий».

Постановление Избирательной комиссии Свердловской области
 от 24.09.2021 № 44/286 «Об установлении общих результатов выборов депутатов За-
конодательного Собрания Свердловской области 19 сентября 2021 года».
24 сентября на сайте www.pravo.gov66.ru официально опубликованы

Указы Губернатора Свердловской области
 от 21.09.2021 № 543-УГ «О внесении изменений в Указ Губернатора Свердловской 
области от 12.07.2008 № 817-УГ «О мерах по реализации Указа Президента Российской 
Федерации от 28 апреля 2008 года № 607 «Об оценке эффективности деятельности 
органов местного самоуправления городских округов и муниципальных районов» (но-
мер опубликования 31785);
 от 22.09.2021 № 545-УГ «О присвоении звания «Ветеран труда Свердловской обла-
сти» (номер опубликования 31786);
 от 22.09.2021 № 546-УГ «О присвоении звания «Ветеран труда» (номер опубликова-
ния 31787);
 от 22.09.2021 № 549-УГ «О внесении изменения в Положение о лицензионной ко-
миссии Свердловской области, утвержденное Указом Губернатора Свердловской обла-
сти от 14.11.2014 № 547-УГ» (номер опубликования 31788).
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«Областная газета» получила 
Знак отличия I степени 
«Золотой фонд прессы – 2021»
«Областная газета» снова стала победителем конкурса «Золотой 
фонд прессы». Издание удостоено наивысшей награды – Знака от-
личия I степени. Торжественная церемония состоялась в Москве в 
рамках ежегодного делового форума «Качественная пресса и пер-
спективы её развития».

Отметим, что «Областная газета» получает Знак отличия I сте-
пени «Золотой фонд прессы» четвёртый год подряд. За 10 лет су-
ществования конкурса издание уже в восьмой раз признаётся од-
ним из лучших печатных изданий в стране. 

Знака отличия в этом году удостоились ещё семь свердловских пе-
чатных изданий. «Рабочая правда» (Полевской), «Время» (Нижняя Ту-
ра), «Опора бизнеса» (Екатеринбург) и журнал HAPPY (Екатеринбург) 
получили Знак отличия I степени,  «Алапаевская газета», «Коммунар» 
(с. Туринская Слобода) и «Пенсионер» (Екатеринбург) – II степени.

Экспертный совет при МГУ ежегодно анализирует присланные на 
конкурс экземпляры печатных изданий по девяти критериям, по каж-
дому из которых выносится оценка по 10-балльной шкале. Среди кри-
териев в том числе актуальность, эксклюзивность, конвергентность, 
попадание в аудиторию, жанровая палитра. Присуждаются знаки отли-
чия I, II, III степеней. Победители имеют право ставить Знак отличия на 
своём издании.

Добавим, что знак отличия «Золотой фонд прессы» учреж-
дён для поощрения качественных общественно значимых печат-
ных изданий в России. Организаторами конкурса выступают редак-
ция журнала «Журналист», дирекция и оргкомитет «Золотого фон-
да прессы» при поддержке Совета Федерации Федерального Со-
брания РФ и Федерального агентства по печати и массовым ком-
муникациям РФ.

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

«ОГ» выиграла дело против 
Роскомнадзора 
«Областная газета» обжаловала постановление суда по делу Рос-
комнадзора. Ведомство возбудило административное дело про-
тив издания за злоупотребление свободой массовой информации 
и распространение информации об иноагентах.

В июле суд привлёк издание к административной ответственно-
сти по ч. 2.1 ст. 13.15 КоАП РФ (запрет на распространение в СМИ 
информации об НКО, включённых в реестр иноагентов). Редакции 
газеты и должностному лицу, исполнявшему обязанности редакто-
ра, были выписаны штрафы.

Наказание назначили из-за того, что 21 мая 2021 года на сай-
те «ОГ» появилась заметка о том, что в Екатеринбурге почтили па-
мять академика Андрея Сахарова. Новость была сделана на основе 
материалов пресс-служб администрации Екатеринбурга и Уполно-
моченного по правам человека в Свердловской области. В заметке 
упоминались представители екатеринбургского общества «Мемо-
риал» (признанного иноагентом на территории РФ). В нашем мате-
риале этой приписки не было, но имелась прямая ссылка: «как со-
общили в пресс -службе администрации Екатеринбурга».

«Областная газета» подала жалобу в Свердловский област-
ной суд на постановление судьи Кировского районного суда Екате-
ринбурга. 23 сентября состоялось заседание по жалобе «ОГ», и суд 
встал на сторону редакции. Постановление суда первой инстанции 
отменено, производство по делу об административном правонару-
шении прекращено ввиду недоказанности обстоятельств, на осно-
вании которых было вынесено постановление.

Анна МИТЧИНА
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».

«Повесть о старике и море. 
Творческие поиски художника»

В екатеринбургском Доме ху-
дожника открылась выставка ра-
бот Ольги Житенёвой, посвящён-
ных творчеству Эрнеста Хемингу-
эя. Большая часть произведений 
свердловской художницы создана 
по мотивам легендарной повести 
«Старик и море». Ольга Житенё-
ва, вопреки советской трактовке, 
считает, что в истории про кубин-
ского рыбака Сантьяго нет проти-
востояния, а наоборот, много по-
корности, тишины и спокойствия. Для создания этой серии исполь-
зованы самые разные графические техники – меццо-тинто, офорт, 
каллиграфия и другие. 

Также Ольга Житенёва вдохновилась ранним романом Хемингу-
эя «Фиеста». И если над первым циклом она работала на протяже-
нии шести лет, то графика к «Фиесте» появилась буквально за по-
следний год. 

Адрес: Свердловское региональное отделение ВТОО «Союз ху-
дожников России» (Екатеринбург, ул. Куйбышева, 97, малый зал). 
Выставка открыта до 9 октября.

«Королевские игры» 
Свердловский областной 

краеведческий музей им. О.Е. Кле-
ра совместно с Государственным 
историческим музеем представи-
ли в Екатеринбурге коллекцию за-
падноевропейского оружия и до-
спехи периода позднего Ренес-
санса. Организаторы экспози-
ции отмечают, что XVI век – вре-
мя наивысшего расцвета оружей-
ного производства в Западной Ев-
ропе, и по своему исполнению 
эти предметы можно поставить 
в один ряд с образцами мировой 

живописи или декоративно-прикладного искусства. 
Особое внимание стоит уделить доспеху одного из представи-

телей знатного европейского дома, двуручному мечу ландскнех-
та и шанфрону (головное защитное снаряжение лошади). Все экс-
понаты – из собрания Государственного исторического музея. Ра-
нее проект выставлялся в Тульском государственном музее оружия 
и Казанском кремле.

Адрес: Дом Поклевских-Козелл (Екатеринбург, ул. Малышева, 
46). Открыта до 13 февраля. 

Наталья ШАДРИНА
Подготовлено в соответствии с критериями, утверждёнными приказом Департамента информационной 

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

материалов, публикуемых государственными учреждениями Свердловской области, в отношении которых 

функции и полномочия учредителя осуществляет Департамент информационной политики Свердловской 

области, к социально значимой информации».
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Андрей Панюков и Андрей Егорычев – авторы голов «Урала» 
в матче с «Торпедо»

Данил ПАЛИВОДА
Футбольный клуб «Урал» 
одержал первую побе-
ду в новом сезоне. Екате-
ринбуржцы в рамках Куб-
ка России обыграли на вы-
езде владимирское «Торпе-
до» – 2:0.Безусловно, после такого старта в сезоне (три ничьи и пять поражений в чемпионате, разница мячей – 2:13) «шме-лям» просто необходимо было одержать победу, почувство-вать уверенность в собствен-ных силах. Наверное, поэто-му на кубковый матч против «Торпедо» во Владимир поле-тели многие игроки основно-го состава. Помазун, Адамов, 
Гаджимурадов, Йовичич, Па-
нюков, Егорычев – все были в стартовом составе, поэтому настрой клуба был понятен. 
Кстати, с капитанской по-
вязкой на поле вышел Алек-
сей Герасимов. Воспитанник 
«Урала» дебютировал в Пре-
мьер-лиге в 27 лет, а теперь 
дорос и до капитанства.Надо сказать, что екате-ринбуржцы забили очень бы-стро. Игроки «Торпедо» ра-зыграли мяч с центра поля, попытались контролировать его, однако затем произо-шла потеря, и Андрей Егоры-чев прекрасным дальним уда-ром открыл счёт в матче. Ин-
тересно, что к моменту гола 
на телевизионной трансля-
ции ещё не появился секун-
домер, но мы посчитали, что 
Андрей забил свой мяч на 
18-й секунде встречи.Интересно, что уже че-рез несколько минут «Торпе-до» получило отличный шанс сравнять счёт. Владимир По-
бедимов заработал пеналь-ти и сам пошёл его исполнять. Полузащитник владимирско-го клуба ударил в правый от 

себя угол, но не попал в створ ворот, а Илья Помазун, кстати, направление удара отгадал. После этого эпизода «Урал» вновь вернул себе инициати-ву и вскоре увеличил преиму-щество. Андрей Панюков вос-пользовался недопонимани-ем защитника и вратаря «Тор-педо», подхватил мяч и зака-тил его в пустые ворота, сде-лав счёт 2:0 уже на 15-й ми-нуте.Однако, несмотря на такое резвое начало, голов зрители больше не увидели. «Урал» ча-

ще наносил удары по воротам соперника, чаще создавал мо-менты, но забить так и не су-мел.– Игра получилась тяжё-лая, – сказал после матча на-ставник «Урала» Игорь Ша-
лимов. – Удачно, конечно, сложилось, что мы забили гол уже на первой минуте матча, и то, что соперник не реали-зовал пенальти. Второй мяч также случился не без ошиб-ки хозяев поля. «Торпедо» – организованная команда, ко-торая создала нам сегодня 

проблемы. Нам хотелось за-бить третий гол, но мы не смогли реализовать несколь-ко моментов и успокоить игру за счёт контроля. Готовимся к следующей игре с «Арсена-лом». Сейчас нужно восстано-виться, так как есть неболь-шие повреждения у футболи-стов. Для нас следующий матч – игра за 6 очков. Наш сопер-ник располагается недалеко от нас в таблице. Ребята ста-раются, будем делать всё воз-можное.Впереди у «Урала» дей-ствительно игра за шесть оч-ков в чемпионате. 27 сентя-бря «шмели» на своём по-ле примут тульский «Арсе-нал», который располагает-ся на 15-м месте («Урал» идёт 16-м). Хочется надеяться, что победный настрой «шмелей» перейдёт и в чемпионат, где пока дела обстоят не самым лучшим образом.
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«Урал» впервые в сезоне победил. Продолжит в чемпионате?
СКОРОСТЬ ЕГОРЫЧЕВА

Андрей Егорычев уже не в 
первый раз забивает бы-
стрый гол в составе «Урала». 
Так, в 2019-м он стал авто-
ром самого быстрого гола в 
истории уральского футбо-
ла: Егорычев поразил ворота 
«Рубина» в рамках Премьер-
лиги на 12-й секунде (а если 
верить телевизионным 
повторам, то на 11-й).
Статистики по самым бы-
стрым голам в истории Куб-
ка России нет, но, без сомне-
ния, мяч Андрея вошёл бы в 
это число.

НОВЫЙ ГЛАВА АРБИТРОВ
В Российском футбольном союзе произошли изменения. Департа-
мент судейства организации возглавил инструктор ФИФА и УЕФА 
Витор Перейра. Он сменил на этом посту Виктора Кашшаи.

«Португальский экс-арбитр ФИФА с большим опытом адми-
нистративной работы в международных и национальных футболь-
ных ассоциациях приступит к исполнению обязанностей в бли-
жайшие дни. Он будет курировать все вопросы судейства, включая 
стратегическое развитие, подготовку и образование российских 
судей. Соглашение между португальским специалистом и РФС 
рассчитано на два сезона», – говорится в пресс-релизе РФС.

Отметим, что Перейра работал арбитром в конце 1990-х – на-
чале 2000-х. Так, португалец судил матчи двух чемпионатов мира 
(1998 и 2002), чемпионата Европы (2000), Суперкубка УЕФА и фи-
нала Кубка УЕФА. После завершения карьеры арбитра работал в 
Греческой федерации футбола, а затем стал инструктором ФИФА.
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Бюст Екатерины I планируют разметить в Историческом сквере, рядом с экспозицией 
крупногабаритной техники Музея архитектуры и дизайна УрГАХУ и Петром I

Найденные исторические артефакты могли принадлежать 
людям, жившим в этих местах в момент основания 
Екатеринбурга

Пётр КАБАНОВ
В Историческом сквере, в 
центре Екатеринбурга, ря-
дом с Музеем архитектуры 
и дизайна УрГАХУ, к 300-ле-
тию со дня основания горо-
да планируют установить 
бюст императрицы Екате-
рины I. На месте предпо-
лагаемого размещения по 
всем правилам необходи-
мо провести археологиче-
ские исследования. Их про-
вели. И на глубине 2,4 ме-
тра от брусчатки было об-
наружено множество нахо-
док. Вполне возможно, что 
они относятся к периоду 
начала строительства Ека-
теринбурга. Бюсты Петра I и Екате-рины I были установлены в сквере у плотины Городского пруда в 1886 году (есть мне-ние, что годом ранее, но, по-жалуй, это уже и не так важ-но). Простояли они нетрудно догадаться до какого време-ни: после событий 1917 года памятники были уничтоже-ны. Кстати, как именно – от-дельная история, которая до сих пор будоражит умы неко-торых поисковиков истори-ческих реликвий. По одной из версий, далеко ходить не ста-ли и утопили их в пруду. Од-нако последующие поиски к обнаружению не привели. Теперь на этом месте уста-новлены бюсты уральских писателей Дмитрия Мами-
на-Сибиряка и Павла Бажо-
ва, а вот Пётр I был восста-новлен в 90-х во внутреннем дворе нынешнего Музея ар-хитектуры и дизайна УрГАХУ(позже бюст перенесли на площадку перед выставоч-ным залом музея). Как сооб-щили «Облгазете» в музее, с инициативой восстановить исторический бюст Екатери-ны I выступило МКУ «Екате-ринбургский Центр по охра-не и использованию истори-ческого и культурного насле-

дия». Предложение поддер-жала и горадминистрация. Получается, что два бюста должны вновь оказаться вме-сте, да ещё и к красивой дате. И, повторимся, для установки в Историческом сквере про-вели археологические рас-копки. УрГАХУ на основании муниципального контрак-та осуществляет разработку проектной документации, а Музей истории Екатеринбур-га провёл исследования. Выкопали небольшой шурф, и выяснилось, что культурный слой не постра-дал. На глубине 2,4 метра об-наружилось множество на-ходок – более ста. Это в ос-новном керамическая посу-да, различные изделия из ме-талла, кости животных. Те-перь решается вопрос о том, что на месте Исторического сквера необходимо провести 

полноценные раскопки. Об этом «Областная газета» уз-нала у директора Музея исто-рии Екатеринбурга Сергея 
Каменского. 

– Вы уже говорили, что 
определить возраст нахо-
док трудно. Для этого нуж-
но провести экспертизы? – Экспертизы особо не помогут. Там есть вещи, ко-торые имеют достаточно широкий период бытования. Гончарно-керамическая по-суда одного и того же типа могла быть и в XVIII, и в XIX веках. Если бы были вещи с клеймами, например, какой-то фабрики, год можно бы-ло определить. Среди най-денных предметов мы такое не увидели (возможно, по-ка). Но это не так уж принци-пиально. Понятно, что слои – точно начиная с 1720-х го-

дов. Среди них могут быть предметы, которыми поль-зовались люди в момент ос-нования города. 
– Расскажите подробнее 

про сами находки. – Это фрагменты посуды, множество изделий из ме-талла, есть зубила, шплин-ты. Есть, например, железные блюдца, более-менее целые. Керамика целиком, конечно, крайне редко сохраняется. Но это небольшой шурф. От не-го полноценных коллекций ожидать и не нужно. 
– На небольшом участке 

вы нашли столько вещей. 
Получается, что на месте 
Исторического сквера ни-
когда полноценных раско-
пок не проводилось? – Жёсткое законодатель-ство о необходимости архео-

логической экспертизы поя-вилось относительно недав-но. Да и на месте Историче-ского сквера никогда осо-бо ничего не строилось, и нужды в экспертизе не бы-ло. Поэтому он на законсер-вированном месте так и су-ществует. Больших раско-
пок, которые бы позволяли 
комплексно изучить уча-
сток, не проводилось. Бы-
ло бы здорово провести ис-
следование в самом серд-
це города, мы получили бы 
интересную коллекцию. Но на это в любом случае требу-ется финансирование.

– Нужны бюджетные 
средства? – Если город примет реше-ние ставить памятники, сред-ства будут заложены в бюд-жет. Обычно стоимость таких исследований стартует при-

мерно от 1 миллиона рублей. Но детально пока не считали. 
– Что теперь будет с уста-

новкой бюста? – Это зависит от решения администрации Екатерин-бурга. Если будут полноцен-ные раскопки, то после них можно будет поставить бюст. Если их не будет – нужно ис-кать другое место. На дан-ный момент, пока не прове-дено полноценное исследо-вание, установить памятник нельзя. В горадминистрации сейчас думают над этим ре-шением. 
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История под ногамиВ самом сердце Екатеринбурге нашли артефакты почти 300-летней давности


