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Из Казани в Екатеринбург – за семь часовИрина ПОРОЗОВА
Строящуюся платную ско-
ростную трассу М-12 Москва 
– Казань должны продлить 
до Екатеринбурга уже к 2024 
году. Как уже писала «Облга-
зета», такую задачу Прези-
дент России Владимир Пу-
тин поставил во время огла-
шения Послания Федераль-
ному собранию.Дорожникам предстоит с нуля построить около 400 ки-лометров дорог всего за 3 года (изначально протянуть трас-су до уральской столицы пред-полагалось к 2030 году). Ви-це-премьер РФ Марат Хуснул-
лин в эфире телеканала «Рос-сия-24» заявил, что подобные объекты в такие сроки в стра-не ещё не строили, но заверил, что поручение президента бу-дет выполнено в срок.Средства на реализацию проекта выделят из Фонда на-ционального благосостояния. Вероятно, на это потребуют-ся сотни миллиардов рублей. Точный размер затрат на стро-ительство участка магистра-ли от Казани до Екатеринбур-

га, а также её маршрут предсто-ит определить в ходе предпро-ектных работ. Ими занимается АО «Петербургские дороги», за-казчиком выступает ООО «Ав-тодор-Инвест». Стоимость кон-тракта  составляет почти 111 млн рублей, следует из инфор-мации на портале госзакупок.В госкомпании «Автодор» (отвечает за строительство платных дорог в России) от-метили, что проектно-изыска-тельские работы по продлению трассы при наличии финанси-рования начнутся в этом го-ду, а строительные – в следую-щем. После введения новой до-

роги в эксплуатацию время в пути из Казани в Екатеринбург сократится вдвое – с 14 до семи часов, пишет ТАСС. Экономия времени будет возможна бла-годаря особым параметрам до-роги. Судя по характеристикам уже функционирующих в на-шей стране платных трасс, по-токи встречного движения раз-делят, там не будет светофоров, а второстепенные дороги бу-дут примыкать к основной на одном уровне. Для оплаты про-езда остановка не потребуется. Разрешённая скорость движе-ния транспорта сможет дости-гать 130 км/ч.

Стоимость проезда будет зависеть от спроса и категории транспортного средства. Пред-полагается, что она будет ва-рьироваться от 1 до 3 рублей за километр.Новая трасса станет ча-стью скоростного междуна-родного транспортного кори-дора «Запад – Восток». Губер-натор Свердловской области 
Евгений Куйвашев считает, что строительство дороги ста-нет серьёзным шагом к разви-тию межрегиональных связей. Кроме того, новая магистраль позволит частично разгрузить трассу М-5 «Урал».– Трасса М-5 «Урал», кто ез-дил, знает, что она очень за-гружена, в плохом состоянии. И конечно, если мы на сегод-няшний день запустим М-12, мы понимаем, что поток уйдёт на М-12, – заявлял ранее Марат Хуснуллин.
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».

ЛЮДИ НОМЕРА

Татьяна Москалькова

Александр Харитонов

Уполномоченный по правам 
человека в РФ переназначе-
на на должность решением 
Государственной думы.

Заместитель главного врача 
екатеринбургского Город-
ского центра медицинской 
профилактики ответил на 
пять самых актуальных во-
просов о вакцинации про-
тив COVID-19.

  III

Министр инвестиций и раз-
вития Свердловской обла-
сти пообещала, что первые 
площадки креативных кла-
стеров начнут работать уже 
в сентябре.
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ОФИЦИАЛЬНО: ЕВГЕНИЙ КУЙВАШЕВ НАЗНАЧИЛ АЛЕКСАНДРА 
СТАРКОВА МИНИСТРОМ ФИНАНСОВ СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ

Губернатор Свердловской области подписал соответствую-
щий указ.

Отметим, что кандидатуру Старкова на пост главы реги-
онального минфина ещё в феврале одобрили в Москве. 
А 30 марта назначение поддержали и депутаты Законода-
тельного собрания Свердловской области.

НАЗВАНЫ СРЕДНИЕ ЗАРПЛАТЫ УЧЁНЫХ, ВРАЧЕЙ И ПЕДАГОГОВ 
СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ ЗА 2020 ГОД

По информации Свердловскстата, средняя зарплата учёных 
составила 80 167 рублей, преподавателей вузов – 
83 943 рубля. 

Учителя свердловских школ в среднем получали 
по 42 745 рублей. Лидерами по уровню зарплаты в этой ка-
тегории стали Екатеринбург (47 547 рублей), посёлок Реф-
тинский (45 543 рубля) и Арамильский район (45 266 ру-
блей). Средняя зарплата воспитателей в детсадах состави-
ла 36 676 рублей. Работу педагогов дополнительного обра-
зования в среднем оценивали в 40 212 рублей. Врачи Сверд-
ловской области за работу в 2020-м коронавирусном году 
в среднем получали по 89 436 рублей в месяц. Лучше все-
го оплачивался труд медиков в Карпинске (102 524 рубля), 
Верхней Пышме (99 485 рублей) и Сысертском районе 
(96 123 рубля). Медработники Екатеринбурга получали 
94 123 рубля в месяц. 

В НИЖНЕМ ТАГИЛЕ НА «УМНЫЕ» ДОРОГИ В 2021 ГОДУ 
ПОТРАТЯТ 67 МЛН РУБЛЕЙ

На второй этап внедрения интеллектуальных транспортных 
систем для Нижнего Тагила выделят 67 млн рублей. 
На эти деньги планируют установить новые светофоры 
и «умные» остановки. 

В 2021 году в городе продолжат развивать автомати-
зированную систему управления дорожным движением 
(АСУДД) и внедрять подсистемы управления общественным 
транспортом. В рамках проекта модернизируют ещё 27 све-
тофоров. Они создадут «зелёную волну» от южного въез-
да в город через ул. Фестивальную и Восточное шоссе на 
выезд из города в сторону Верхней Салды, передаёт пресс-
служба администрации муниципалитета. Все работы долж-
ны завершить к концу лета 2021 года. 

НАЗВАНА ДАТА НАЧАЛА ВЫПЛАТ ВКЛАДЧИКАМ 
ЛИШЁННОГО ЛИЦЕНЗИИ  БАНКА «НЕЙВА»

Банк «ФК Открытие» победил в конкурсе по отбору банков-
агентов для выплаты страхового возмещения вкладчикам 
«Нейвы». Выплаты начнутся с 26 апреля.

Как сообщается на сайте госкорпорации «Агентство по 
страхованию вкладов», для выплат задействуют сеть из 22 
структурных подразделений банка-агента в 10 субъектах 
РФ, где находились отделения банка «Нейва». В Свердлов-
ской области выплаты будут осуществлять подразделения 
в Екатеринбурге, Нижнем Тагиле, Верхней Пышме и Ново-
уральске. По информации агентства, порядка 97 процентов 
вкладчиков «Нейвы» смогут в полном объёме возместить 
средства за счёт выплаты страхового возмещения из Фонда 
обязательного страхования вкладов. Банк «ФК Открытие» 
будет осуществлять выплаты в течение не менее 1 года. 

В РОДИТЕЛЬСКИЙ ДЕНЬ В ЕКАТЕРИНБУРГЕ ВВЕДУТ 
ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ АВТОБУСЫ

11 мая в Екатеринбурге введут два дополнительных авто-
бусных маршрута – №59 и 80. Автобусы будут следовать 
к двум городским кладбищам.

Согласно информации на сайте ЕМУП «Гортранс», авто-
бусы маршрута №59 «Площадь 1-й Пятилетки – кладбище 
Окружное» будут двигаться следующим образом: улица Ма-
шиностроителей – проспект Космонавтов – Кольцевая авто-
дорога – автодорога на Окружное кладбище. Автобусы бу-
дут ездить с интервалом в 20 минут.

Маршрут №80 «Метро Ботаническая – Нижне-Исетское 
кладбище» будет пролегать по улицам: Академика Шварца 
– Белинского – Щербакова – Пархоменко. Автобусы будут 
ходить раз в 18 минут.

В СТОЛИЦЕ УРАЛА ПРОШЛА НЕСОГЛАСОВАННАЯ АКЦИЯ

Сторонники Алексея Навального в среду устроили шествие 
по Екатеринбургу. По данным министерства общественной 
безопасности на улицы вышло около 2,5 тысячи человек. 

Колонну составили преимущественно молодые люди 20-
30 лет. Сначала они прошли до главного корпуса УрФУ на 
улице Мира, а потом – к ККТ «Космос». В целом шествие про-
шло мирно. По данным ОВД-Инфо, задержано 11 человек. 

oblgazeta.ru

ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ

Вчера в Екатеринбурге состоялось действительно 
историческое событие – открытие Академии волейбола 
Николая Карполя. Мэтр мирового волейбола мечтал 
об этом много лет. В мероприятии приняли участие 
сам Николай Карполь, губернатор Свердловской области 
Евгений Куйвашев, глава Екатеринбурга Алексей Орлов, 
являющийся также председателем наблюдательного 
совета «Уралочки» и генеральный секретарь 
Всероссийской федерации волейбола Александр Ярёменко, 
нынешние и бывшие игроки легендарной свердловской 
«Уралочки». Академия стала первым объектом, 
построенным специально к Всемирным студенческим 
играм, которые должны состояться в Екатеринбурге 
в 2023 году. Подробнее о событии – в завтрашнем номере

Для оплаты проезда водителям нужно будет проехать 
через рамку со специальным оборудованием

Плакатов в колонне практически не было. А те, что были – 
противоречили друг другу
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ПОЛНАЯ ВЕРСИЯ (ИНДЕКСЫ П3110, П2846)ПОЛНАЯ ВЕРСИЯ (ИНДЕКСЫ П3110, П2846)
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Прошу незамедлительно приступить 
к проработке поручений главы государства 
и подготовить необходимую правовую базу.

Михаил МИШУСТИН, председатель Правительства РФ, – вчера, 
на заседании кабинета министров

ЦИТАТА ДНЯ

Подготовлено в соответствии с критериями, утверждёнными приказом Департамента информационной 

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

материалов, публикуемых государственными учреждениями Свердловской области, в отношении которых 

функции и полномочия учредителя осуществляет Департамент информационной политики Свердловской 

области, к социально значимой информации».
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Уважаемые подписчики! 
Если вам не доставили «Областную газету», 

позвоните, пожалуйста, 
на бесплатный номер 

8-800-30-20-455
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Кредитный потребительский кооператив «Медфарм». ОГРН 1205000094441. Член Ассоциации СРО «НСКК «Содействие» (регистрационный номер № ЮФ-0134 от 25.11.2020г.). Сбережения застрахованы в НКО «ВОВС». Предложение действительно только для членов КПК. Единовременный вступительный 
взнос 50 рублей. *Подробности условий договора, страхования и информацию об организаторе акции, о правилах ее проведения, количестве призов или выигрышей по результатам акции, сроках, месте и порядке их получения уточняйте на сайте, либо по тел. 8 (343) 363-83-08. Денежные средства при-
нимаются на основании договора передачи личных сбережений от 50 000 рублей. Сбережения принимаются у граждан РФ с 18 лет без верхнего возрастного предела Срок сбережения 4-24 мес., доход 9%. При досрочном расторжении договора проценты выплачиваются по ставке 0,1%.             Реклама

ПРИНИМАЕМ СБЕРЕЖЕНИЯ 
 Сбережения застрахованы
«Ставка 9 % по всем программам»*.   
Особые условия для пенсионеров*.
Зарегистрирован в реестре ЦБ, СРО.
Ежемесячные выплаты или 
капитализация процентов.
Такси до офиса и обратно, 
дистанционное заключение договоров 
на время противоковидных мер.

Сумма от 50 тыс. до 5 млн. руб.
Срок от 4 до 24 мес.

Акция до 30 апреля 2021 г.

9 %
годовых

Сумма сбережений Срок, мес Ставка, % годовых Ваш доход

50 000 12  6,0%   9.0%  3 000   4 500

500 000 12  7,5% 9.0%  37 500   45 000

1 000 000 12  8,5%   9.0%  85 000   90 000

2 000 000 24 9.0% 360 000

Адрес: г.Екатеринбург, ул. Фрезеровщиков, 27
Режим работы Пн-Пт: 9:00 - 19:00, Сб: 10:00-16:00, ВС - выходной8 (343) 363-83-08

www.pkmedfarm.net

Виктория Казакова
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Екатеринбургский Водоканал начал реконструкцию Южной аэрационной станции. Параллельно предприятию нужно построить 
сети водоснабжения под будущие объекты Универсиады. Уложатся ли коммунальщики в срок, если бюджет предприятия 
испытывает дефицит?

Это дело плохо пахнетМодернизация очистных сооружений Екатеринбурга грозит затянуться
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ЧТО ИЩЕТ ДЕПУТАТ 
В МУСОРНОМ БАКЕ?
Наблюдатели КПРФ обнаружили нарушения в ходе замеров норматива ТКО

Есть во власти органы, ко-
торые созданы специально для 
того, чтобы защищать граждан 
от беспредела коммерсантов, 
норовящих залезть в карман к 
простым жителям. Региональная 
энергетическая комиссия (РЭК) 
при правительстве Свердлов-
ской области – как раз из таких. 
Именно она проверяет расчёты 
коммунальщиков и устанавли-
вает нормативы в сфере ЖКХ. А 
это, на секундочку, самый боль-
шой рынок услуг с миллионами 
гарантированных потребителей.

Удивительно, но Свердлов-
ская РЭК во главе с Владимиром 
Гришановым делает всё, чтобы 
новые мусорные тарифы, кото-
рые вводятся на ближайшие пять 
лет с 1 января 2022 года, были 
сформированы в тайне от обще-
ственности. Депутаты от КПРФ 
и активисты движения «Стоп-
тариф» уже полгода пытаются 
прорваться в состав комиссий, 
которые ведут замеры нормати-
вов. Однако главы муниципали-
тетов по указанию РЭК упорно 
отказывают коммунистам. 

Несмотря на это, представи-
телям компартии удалось про-
контролировать ход зимних и 
весенних замеров. По итогу были 
выявлены грубейшие нарушения. 

Первое и самое главное 
– замеры нормативов мусо-
ра проводят представители 
региональных операторов, 
то есть те, кто на них потом и 
наживается! Причём делают 
это абсолютно бесконтроль-
но, без участия РЭК. Когда же 
наблюдатели пробуют ознако-
миться с заполняемыми актами, 
сотрудники мусорных компаний 
отказывают. Якобы эти бумаги 
являются лишь черновиками и 
подлежат дальнейшей «проверке 
и утверждению».

Оборудование, на котором 
проводятся измерения, также 
является собственностью регопе-
раторов, при этом оно далеко не 
всегда исправно. Так, например, 
лидер свердловских коммуни-
стов Александр ИВАЧЁВ в ходе 
замеров в Екатеринбурге обнару-
жил, что весы «Спецавтобазы» 
дают погрешность в 10 процентов 
в зависимости от того, как на них 
поставить контейнер с мусором. 

Более того, сотрудники ни в 
какую не хотели разравнивать 
мусор в баках, замеряя объём по 
кончику верхнего мешка. Когда 
же депутат сделал им замечание, 
в ответ он получил «тебе надо 
– бери и ровняй». Пришлось ру-
ководителю Коммунистической 
партии взять лопату и выполнять 
работу за горе-замерщиков. 
Видео с описанными выше на-
рушениями за неделю набрало 
в Интернете более 100 000 про-
смотров.

По факту выявленных наруше-
ний фракция КПРФ в Законода-
тельном Собрании направила в 
областную прокуратуру депутат-
ский запрос. А в начале апреля 
получила ответ надзорного ор-
гана. Прокуратура подтвердила 
доводы коммунистов и вынесла 
целый ряд представлений главам 
муниципалитетов, а также Губер-
натору Свердловской области. 

Ниже приведём цитаты, кото-
рые говорят сами за себя. «Дово-
ды Вашего обращения нашли 
своё подтверждение в ходе 
надзорных мероприятий. Дей-
ствующее законодательство 
не предусматривает передачу 
полномочий по проведению 
замеров органами исполни-
тельной власти субъектов РФ 
органам местного самоуправ-
ления». «Анализ надзорной 
деятельности свидетельствует 
о том, что фактически пред-
ставители РЭК СО в работе ко-

миссий участия не принимают, 
также при проведении заме-
ров и фиксировании результа-
тов не присутствуют». На осно-
вании жалобы КПРФ целый ряд 
комиссий был расформирован. 

Фактически прокуратура 
Свердловской области поставила 
под сомнение легитимность всей 
процедуры формирования тари-
фов ТКО в регионе. Однако борь-
ба продолжается. Как следует из 
ответа надзорного органа: «Про-
куратурой области в адрес Губер-
натора Свердловской области 
было внесено представление о 
необходимости принятия мер по 
координации деятельности орга-
нов исполнительной власти реги-
она и местного самоуправления в 
области обращения с отходами». 
О результатах рассмотрения акта 
реагирования депутатам будет 
сообщено дополнительно, о 
чём мы также расскажем нашим 
читателям.

Пользуясь случаем, Сверд-
ловское областное отделение 
КПРФ выражает благодарность 
тем читателям, которые отклик-
нулись на призыв КПРФ, всту-
пили в движение «Стоп-тариф» 
и приняли участие в контроле за 
замерами. Призываем тех, кто не-
равнодушен к данной проблеме, 
связываться с нами и включаться 
в общую борьбу. Ведь только 
вместе мы сможем победить!

Бесплатная горячая линия 
8-800-500-87-02.

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

Подготовлено в соответствии с критериями, утверждёнными приказом Департамента информационной политики Свердловской области от 09.01.2018 №1 «Об 

утверждении критериев отнесения информационных материалов, публикуемых государственными учреждениями Свердловской области, в отношении которых функции 

и полномочия учредителя осуществляет Департамент информационной политики Свердловской области, к социально значимой информации».
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На фото депутаты коммунисты Александр ИВАЧЁВ 
и Олег ГОРДЕЕВ проверяют замеры нормативов ТКО
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Валентин ТЕТЕРИН
В этом году поддержать 
кандидатов для их после-
дующего выдвижения от 
«Единой России» граждане 
смогут только в электрон-
ном виде. Выбрать, кто бу-
дет представлять партию 
власти на выборах в Гос-
думу и других избиратель-
ных кампаниях в единый 
день голосования 19 сен-
тября, сможет любой граж-
данин страны, обладаю-
щий избирательным пра-
вом и зарегистрирован-
ный на портале Госуслуг.Зарегистрироваться в качестве избирателя мож-но с 19 апреля по 28 мая на сайте предварительного го-лосования pg.er.ru. Проце-дура проста и интуитивно понятна — достаточно на-жать кнопку «Хочу проголо-совать» в верхнем правом углу. Далее появится окно авторизации личности че-рез портал Госуслуг. На этом этапе необходимо ввести ло-гин и пароль от учётной за-писи и подтвердить свои на-мерения паролем, получен-ным на телефон по sms. За-тем гражданин даёт согла-сие на обработку персональ-ных данных и вводит адрес прописки. Иногда может по-требоваться дополнитель-ное подтверждение лично-сти – скан паспорта. Это мо-жет произойти, например, в том случаев, если человек недавно переехал по новому адресу.  Делается это для то-го, чтобы человек смог про-голосовать именно за тех кандидатов, которые вы-двигаются по округу, в кото-ром он прописан. Проверка персональных данных зай-мёт 24 часа. По итогам вери-фикации личности на теле-фон избирателя придёт ещё sms-сообщение. После завершения реги-страции, непосредственно в период самого голосования 

– с 24 мая по 30 мая, – заре-гистрированный избиратель сможет зайти на тот же сайт 
pg.er.ru и поставить галочки в электронных бюллетенях, поддержав понравившихся кандидатов.Граждане страны смогут выбрать из предложенно-го списка тех, кого считают наиболее достойными пред-ставлять партию на выбо-рах. При этом предваритель-ное голосование является рейтинговым и можно будет выбрать сразу нескольких кандидатов по своему окру-гу и в Госдуму и в Заксобра-ние Свердловской области. Напомним, приём заявокна электронное предвари-тельное голосование для выдвижения кандидатов от партии «Единая Россия» стартовал по всей стране 15 марта. Регистрация участни-ков праймериз продлится до 29 апреля. По данным на 22 апреля, по всей стране пода-но более 10 тысяч заявок.В 2021 году в Свердлов-ской области помимо выбо-ров в Госдуму и Заксобра-ние региона пройдут очеред-ные выборы в большинство местных дум. На Среднем Ура-ле для участия в предвари-тельном голосовании по от-бору кандидатов на выбо-ры различного уровня заре-гистрировано свыше 130 зая-вок, около 40 из них – на вы-движение в Госдуму. О своих намерениях уже заявили се-меро из 10 действующих де-путатов, представляющих ре-гион в нижней палате парла-мента (от «ЕР»), секретарь ре-гионального отделения пар-тии «Единая Россия» Виктор 
Шептий и глава региона Ев-
гений Куйвашев.

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».

Началась регистрация избирателей на праймериз «ЕР» Жители Байкалово следят за главной 
стройкой года – к 1 сентября в селе 
откроется долгожданная школа 
на 550 мест. Стоимость проекта – почти 
600 млн рублей, и больше половины этой 
суммы – 350 млн рублей – выделено 
из федерального бюджета в рамках 
программы «Современный облик 
сельских территорий».
Как рассказал глава района Алексей 
Дорожкин, в учреждении предусмотрены 
актовый зал, библиотека, тир, футбольное 
поле с беговой дорожкой и крытый 
спортивный центр. За парты в новом 
здании сядут ученики 5-х-11-х классов. 
Это позволит разгрузить действующее 
здание школы, где сегодня в две смены 
занимаются 870 детей.
Алексей Дорожкин приезжает на стройку 
два-три раза в неделю, на один 
из обходов он пригласил «ОГ». 
На снимке он – на крыше будущей школы

В соответствии с Федеральным законом от 03.11.2006 № 174-ФЗ «Об автономных учреж-

дениях» и постановлением Правительства Свердловской области от 30.01.2009 № 64-ПП «Об 

утверждении форм отчётов о деятельности государственного автономного учреждения Свердлов-

ской области и об использовании закреплённого за ним имущества» ГАУ СО «ГК «Гора Белая» 

публикует отчёт о деятельности государственного автономного учреждения и отчёт об исполь-

зовании имущества, закреплённого за государственным автономным учреждением, за 2020 г.

 на портале www.pravo.gov66.ru в разделе: «Официальная информация юридических лиц».  3
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Это дело плохо пахнетМодернизация очистных сооружений Екатеринбурга грозит затянуться

По данным ФНС России, кредиторская задолженность ЕМУП 
«Водоканал» на конец 2019 года составила 2,3 млрд рублей. 
А чистая прибыль – всего 667 тысяч рублей (хотя ещё в 2015 
году была 1,7 млрд рублей). На конец 2020 года задолженность 
предприятия по кредитным обязательствам снизилась до 1,2 
млрд рублей. Данных о прибыли нет. В этом году, со слов руко-
водства предприятия, долговую нагрузку планируется снизить 
до 756 млн рублей. Правда, за счёт чего – неизвестно.

Страдаем… от вониЮжная аэрационная станция (ЮАС) для жителей микро-района Химмаш встала бук-вально поперёк горла. Стан-цию запустили ещё в 1975 го-ду на левом берегу реки Исе-ти. Она собирает более 80 процентов сточных вод кана-лизационной системы горо-да. Причём не только от мно-гоквартирных домов, но и от промышленных предприя-тий и частного сектора с вы-гребными ямами. Представь-те себе площадь в 70 гекта-ров, где раскинулись цеха, от-стойники, аэротенки (специ-альные резервуары)… И всё это хозяйство очищает по 550 тысяч кубометров сточных вод в сутки! Всё бы ничего, но от объек-та исходит специфический за-пах. И, как вы понимаете, не самый приятный. И от этого «аромата» людям просто неку-да деться. Как выяснилось, жи-тели Химмаша стали заложни-ками непродуманной город-ской застройки. – В Екатеринбурге – самое близкое расположение жило-го сектора к очистным соору-жениям канализации, – сооб-щил технический директор ЕМУП «Водоканал» Сергей Ни-
кифоров. – В Москве, Санкт-Петербурге, Новосибирске, Перми и других крупных горо-

дах такого нет. Там подобные сооружения находятся за де-сятки километров от границ города.  
ЗАГАДОЧНАЯ СТРОЙКАОборудование станции сильно изношено (за годы по-стоянной эксплуатации износ превысил 60 процентов). Ком-мунальщики говорят: един-ственный выход – это модер-низировать ЮАС, но проект полной реконструкции стан-ции стоит 7 млрд рублей. Уч-редителем ЕМУП «Водоканал» является администрация Ека-теринбурга. Тарифы для не-го устанавливает РЭК (Реги-ональная энергетическая ко-миссия). Собственных бюд-жетных средств предприятию едва хватает на поддержание сетей в рабочем состоянии. Плюс нужно вкладывать день-ги в текущий ремонт других объектов – помимо ЮАС. 

В 2018 году у жителей Химмаша появилась надежда – на станции началось стро-ительство цеха сушки осад-ков. Новый объект мог бы снизить интенсивность не-приятного запаха, но уже в 2019 году стройка заглох-ла. Людям пообещали завер-шить работы к 2020 году, а потом появился новый срок – 2022-й год… Как тогда пояс-нял заместитель главы Ека-теринбурга по вопросам ЖКХ 

Владимир Гейко, строитель-ство цеха было остановлено из-за нехватки финансирова-ния. Объект стоимостью 600 млн рублей планировалось возвести на условиях софи-нансирования с областью (50 процентов суммы вклады-вает Водоканал, 50 – област-ное правительство). Но денег так и не нашлось, и цех не до-строили… Интересно, что в это же время на предприятии меняется руководство, при-

чём не единожды (с 2018 по 2019 год сменились три ди-ректора). 
ЗАПАХА НЕ БУДЕТ?Недавно руководство Во-доканала сделало громкое за-явление – до конца этого го-да вопрос с неприятным запа-хом от ЮАС будет решён. Как выяснилось, 10 месяцев на-зад на станции начали уста-навливать новое оборудова-ние. – Неприятный запах – это продукт жизнедеятельности бактерий, которые размножа-ются в бескислородной сре-де, – рассказал Сергей Ники-форов. – Мы проконсульти-ровались с учёными, изучили опыт сопоставимых с Екате-ринбургом городов. И нашли современную и эффективную технологию очистки сточных вод. К концу года жители Хим-маша ощутят результат. 

Юлия БАБУШКИНА
Екатеринбургский «Водоканал» попал в за-
труднительное положение. Коммунальное 
предприятие начало масштабную рекон-
струкцию Южной аэрационной станции (ко-
торая, в частности, должна решить вопрос с 
неприятным запахом от неё, который много 
лет мучает жителей Химмаша). И в это вре-
мя перед Водоканалом поставили новую се-
рьёзную задачу: построить сети водоснаб-
жения для будущих объектов Универсиады. 
Денег (очень немаленьких!) на параллель-
ное решение обеих задач нет… 

250 
тонн кека 
(иловых 

осадков или, 
проще говоря, 

грязи после 
очистки стоков) 

формируется 
за сутки в 

Екатеринбурге. 
Ежегодно 

для их 
захоронения 

требуется 
16 гектаров 

земли – 
это 25 

футбольных 
стадионов. 

Обеззаражива-
ние этого 

осадка 
занимает 
10 дней

Новое бремяПараллельно с реконструк-цией ЮАС Водоканалу пред-стоит решить ещё одну зада-чу – построить сети водоснаб-жения для Универсиады (она пройдёт в Екатеринбурге в августе 2023 года). Мэр Ека-теринбурга Алексей Орлов уже утвердил проекты пла-нировки и межевания терри-тории под сети (их проведут в Октябрьском районе, общая протяжённость – 15 км).Дополнительная финан-совая нагрузка отнюдь не ра-дует коммунальщиков. По предварительным подсчётам, на прокладку сетей для Уни-версиады необходимо 383 млн рублей, сообщил началь-ник инвестиционной службы Водоканала Дмитрий Миро-
нов. Выложить их из своего кармана предприятие не мо-жет, и с большой долей ве-роятности, эти деньги будут кредитными.  – Затраты на возврат за-ёмных средств в тарифах предприятия не учитывают-ся. А конкурсные процедуры 

по выбору подрядчика, ко-торый возьмётся строить се-ти, уже запущены. Нам необ-ходимо определить источник финансирования до того, как мы приступим к стройке, что-бы не пришлось решать эти вопросы в судебном порядке, – заявил Миронов на заседа-нии в гордуме. На днях в екатеринбург-ских СМИ прошла информа-ция: Водоканал всё-таки от-крыл кредитную линию – в банке «Санкт-Петербург» и на 800 млн рублей. Предпо-лагалось, что вся сумма пой-дёт на реконструкцию Юж-ной аэрационной станции (там работ – ещё на несколь-ко лет вперёд). Но с учётом новых обстоятельств пред-приятие «располовинит» кре-дит. И 383 млн рублей, необ-ходимых для строительства сетей Универсиады, будут взяты как раз из этой суммы. В пресс-службе Водоканала информацию подтвердили. А вот кто возместит Водокана-лу затраты на Универсиаду, пока неясно. 
Полная реконструкция Южной аэрационной станции 

должна закончиться в 2030 году. 
Теперь возникают опасения, 

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

МУТНАЯ ИСТОРИЯ

Ещё 10 лет назад Водоканал закупил итальянское оборудование для просушки осадков 
на Южную аэрационную станцию. 

Расходы составили 1 млрд рублей (как выяснилось, средства были получены с жите-
лей города в рамках инвестиционной составляющей тарифа на водоснабжение). Позже 
оказалось, что оборудование попросту не входит в построенное для него здание. В итоге 
его оставили… под открытым небом. 

Сейчас износ техники превысил 50 процентов, и она не подлежит перепродаже. В си-
туацию вмешались правоохранительные органы, расследование идёт до сих пор. 

Нынешний руководитель Водоканала Евгений Лузгин (заступил на пост в 2019 году) 
на заседании гордумы сообщил, что миллиард придётся списать на невозвратные поте-
ри (!) 
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Первый объект в производ-
ственной цепочке (и самый 
зловонный) перекрыт спе-

циальными конструкциями. 
На это ушло 70 млн руб. 

Скоро у камеры установят 
оборудование для очистки 

воздуха.

Внедрили технологию диодорирования воздуха, которая блокиру-
ет дурной запах и создаёт нормальную рабочую среду для персо-
нала. Стоимость оборудования составила 30 млн рублей.

Планируется перекрыть 
всё отстойники и аэротенки – 

с установкой на них 
систем очистки воздуха.

Готовится к строительству цех термической обработки осадков
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Геннадий Богатырёв / пресс-служба ЕМУП «Водоканал»
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Как следить 

за эффективностью вакансии?
Если вы хоть раз искали сотрудников, то знаете, что 
публикация вакансии – только малая часть дела. 
Дальше идут разбор откликов, обзвоны, собесе-
дования. Почти не остаётся времени на то, чтобы 
проанализировать причины успеха или неудачи 
публикации. hh.ru предлагает компаниям простой 
и наглядный дашборд «Эффективность вакансий», 
который помогает с этой проблемой. 

Дашборд доступен всем зарегистрированным на hh.ru
работодателям совершенно бесплатно – в личном каби-
нете. Отчёт показывает, почему ваша вакансия получает 
те или иные результаты и как на это повлиять. 

В отчёте есть несколько метрик. На главной странице 
представлены основные показатели, по которым легко 
понять, нужны ли изменения в процессе. Например, 
продуктивность публикаций показывает, сколько от-
кликов приходится на одну вакансию, стоимость откли-
ка – сколько стоит один отклик соискателя в рублях, а 
траты на публикации – деньги, которые потрачены на 
размещение и обновление всех вакансий. 

В разделе «Возможные причины низкой эффектив-
ности» есть информация о том, что могло повлиять на 
низкие результаты публикации. Например, можно по-

смотреть, в каких городах менеджеры потратили больше 
всего средств на публикацию и обновление вакансий, и 
при этом у них самое низкое количество откликов. 

Но недостаточно просто следить за показателями. 
Нужно понимать, лучше или хуже они становятся. В 
этом помогает отчёт «Динамика показателей эффектив-
ности»: он следит за изменениями за последние четыре 
квартала.

«Мы не раз сталкивались с ситуацией, когда компания 
размещает основную часть вакансий в региональном 
центре, но по тратам лидирует один из небольших го-
родов, где гораздо меньше вакансий. Причина обычно 
заключалась в том, что в этих городах рекрутер разме-
щал более дорогие типы вакансий или слишком часто 
их обновлял – просто потому, что откликалось слишком 
мало кандидатов. Это были бесполезные действия. В 
таких городах не так много соискателей и низкая конку-
ренция. Мы рекомендуем всегда обращать внимание на 
спрос в регионе перед выбором нужного типа вакансии 
– например, при помощи нашего сервиса «Конкурент-
ный анализ вакансии» или с помощью проекта «Люди в 
цифрах», который даёт более подробную и развёрнутую 
аналитику», – рекомендует Анна Осипова, руководитель 
пресс-службы hh.ru Урал.

Данным обращением ставим в известность обще-
ственность, что в эксплуатации АО «Екатеринбургская 
электросетевая компания» (далее – АО «ЕЭСК») нахо-
дятся электросетевые объекты (линии электропередачи, 
трансформаторные подстанции и иные объекты), которые 
не принадлежат АО «ЕЭСК» на праве собственности или 
ином праве. Указанные объекты электросетевого хозяй-
ства расположены в г. Екатеринбурге и не являются му-
ниципальной, областной, федеральной собственностью. 
Данный факт подтверждают официальные ответы ДУМИ, 
МУГИСО, ФАУГИ. Просим вероятных собственников элек-
тросетевого имущества, перечисленного ниже, обратиться 
в АО «ЕЭСК» для подтверждения права собственности по 
тел. 357-29-30, 359-00-26. В случае отсутствия владельцев 
данного имущества АО «ЕЭСК» оставляет за собой право 
обратиться в соответствии с действующим законодатель-
ством в суд о признании права собственности на указанные 
объекты как бесхозяйное имущество. Перечень электро-
сетевого имущества: 

РП 603 (стр.часть); ТП 5503 (стр.часть,тр-ры,н/в,в/в 
обор-ние); ТП 3765 (стр.часть,тр-р,н/в,в/в обор-
ние); ТП 3798 (стр.часть,тр-р); РП 480 (в/в обор-ние); РП 
490 (в/в обор-ние); ТП 4173 (в/в обор-ние); ТП 1479 (стр.
часть,тр-р); ТП 4280 (стр.часть,тр-р,н/в,в/в обор-ние); ТП 
1060 (н/в обор-ние); ТП 1495 (тр-р); ТП 1067 (стр.часть,в/в 
обор-ние); ТП 2533 (тр-ры); ТП 1810 (стр.часть,тр-р,н/в,в/в 
обор-ние); ТП 4343 (стр.часть,тр-ры); ТП 4339 (стр.часть,тр-
ры,в/в обор-ние); ТП 1595 (тр-ры,в/в обор-ние); РП 
419 (тр-ры,н/в обор-ние); КЛ 110кВ ПС ПЕТРИЩЕВСКАЯ-
ПС ЮЖНАЯ; КЛ 110кВ ПС ПЕТРИЩЕВСКАЯ-ПС АКАДЕ-
МИЧЕСКАЯ; КЛЭП 0,4кВ ТП 1901 р.16–ул.Толмачёва,28 
(т/пункт); КЛ 0,4кВ ТП 42002-ул.Кожемяко,16 №1,2; КЛ 
0,4кВ ТП 1713-Новая,6 №1,2,3 р.2,9; КЛ 0,4кВ ТП 5041 
р.1,14-ж/д ул.Предельная,5 №1,2; КЛ РП 9011 сек.1 
р.12-ВРУ ж/д ул.Раевского,20; КЛ РП 9011 сек.2 
р.32-ВРУ ж/д ул.Раевского,20; КЛ РП 9011 сек.2 
р.34-ВРУ ж/д ул.Раевского,20; КЛ РП 9011 сек.1 
р.13-ВРУ ж/д ул.Раевского,20; КЛ РП 9011 сек.2 
р.33-ВРУ ж/д ул.Раевского,20; КЛ РП 9011 сек.1 
р.15-ВРУ ж/д ул.Раевского,20; КЛ РП 9011 сек.1 р.14-

ВРУ ж/д ул.Раевского,20; КЛ 0,4кВ ТП 1915 р.9-ж/д 
ул.Комсомольская,17; КЛ 6 кВ ПС БАЖОВСКАЯ - РП 
160 №1,2; КЛ 6кВ РП 521-ТП 1055; КЛ 10кВ 4314-4389, 
каб.1,2; КЛ 10кВ 2764-2724/2714; КЛ 10кВ 2598-ТП 
2599, каб. 1,2; КЛ 6/10кВ ТП 1200-ТП 1201; КЛ 10кВ ПС 
ВЕЕР-РП 352 №2; КЛ 10кВ ПС СИБИРСКАЯ-РП 575 №2; 
КЛ 10кВ ТП 6501-ТП 26008, каб. 1,2; КЛ 10кВ ТП 4142-
ТП 42950 №1; КЛ 10кВ ТП 4123-ТП 4142 №2/42950; КЛ 
10кВ ПС ЧКАЛОВСКАЯ-РП 603 №2; КЛ 10кВ ТП 2764-
оп.1 к ТП 2734; КЛ 10кВ 482-4304 каб.1,2; КВ 10кВ ПС 
Овощная-20064; КЛ 6/10кВ РП 202-ТП 2050; КЛ 10кВ 
ТП 4049-ТП 4922; КЛ 10кВ ПС Ефимовская-273; КЛ 
10кВ ТП 4304–ТП 4306 каб. 1,2; КЛ 10кВ ПС Нагорная–482; 
КЛ 10кВ ТП 4018-ТП 13022 № 1; КЛ 10кВ ТП 2153-ТП 2154 
№ 1; КЛ 10кВ РП 603–ТП 2285; КЛ 10кВ ТП 4253-ТП 
4256; КЛ 10кВ ПС Ботаническая-610; КЛ 10кВ ТП 2052-
ТП 4069; КЛ 10кВ ТП 2050-ТП 2284; КЛ 10кВ ТП 2449-ТП 
2450; КЛ 10кВ РП 482–ТП 4304 каб.1,2; ТП 1405 (в/в обор-
ние); ТП 1100 (н/в обор-ние); ТП 1060 (н/в обор-ние); ТП 
59330 (в/в обор-ние); ТП 1549 (н/в,в/в обор-ние); ТП 
3856 (стр.часть,тр-ры,н/в,в/в обор-ние); ТП 1793 (тр-
ры,в/в обор-ние); ТП 1647 (стр.часть,тр-р,н/в,в/в обор-
ние); ТП 71788 (тр-ры,н/в,в/в обор-ние); ТП 5422 (стр.
часть,тр-р,н/в,в/в обор-ние); ВЛ 0,4кВ ТП 2486 сеть к ж/д 
ул.Фрунзе,67а,67б,67в,ул.Шмидта,76а,76б; ВЛ 0,4кВ ТП 
5143 р.2-ж/д ул.Тенистая,17,19,21,23,24,26,28; ВЛ 0,4кВ 
ТП 3868 р.6-ул.Лобкова,8,10,12,ул.Стачек,36а,36б; Эн-
тузиастов,17,19,21; ВЛ 0,4кВ ТП 5527 р.4 ст.Путевка; ВЛ 
10кВ ТП 4396-ТП 49011; ВЛ 6кВ РП 425–ПС ВИЗ; ВЛ 10кВ ПС 
Полевая-ТП1338/5532/5422/71788/71786/71789; ВЛ 
6кВ ТП 4123-ТП 4238; ВЛ 10кВ ТП 4803-ТП 4570; ВЛ 
10кВ ТП 3171-ТП 3715; ВЛ 10кВ ПС Овощная-ф.20064; 
ВЛ 10кВ ТП 20066-5072; Отв. к ТП 5056 от ВЛ 10кВ 
ПС Г.Щит-ф.Пол-во; ВЛ 10кВ к ТП 25145 Г.Щит-ф.
Арамиль; 2КЛ 0,4кВ от ТП 1469 р.2,10-щит 0,4кВ ж/д 
ул.Мельковская,3; 2КЛ 0,4кВ от РП 863 р.7,13-щит 0,4кВ 
ж/д ул.Маневровая,25; КЛ 0,4кВ от РП 863 р.9-щит 
0,4кВ ж/д ул.Маневровая,23а; 2КЛ 0,4кВ от ТП 4703 
р.6,11-ВРУ ж/д ул.Бебеля,154; Каб.перем. от НВУ гимн. 
Баумана,17-НВУ т/пункта Энтузиастов,10а; Каб.перем. от 
щита 0,4кВ ж/д ул. 40лет Октября,17-щит 0,4кВ ж/д ул.
Фестивальная,11; Каб.перем. от щита 0,4кВ ж/д ул.40лет 
Октября,17-щит 0,4кВ ж/д ул.40 лет Октября,19; 2КЛ 
0,4кВ от ТП 64102 р.3,19-ВРУ ж/д пр.Седова,53; 4КЛ 
0,4кВ от РП 338 р.1,4,9,14-ВРУ ж/д ул.Фрезеровщи-
ков,35. 

      ДОКУМЕНТЫ

QR-код позволит вам с помощью сканирующего 
оборудования (в том числе и фотокамеры мобильного 
телефона) найти документы, опубликованные на сайте 
http://www.pravo.gov66.ru

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».

19 апреля на сайте www.pravo.gov66.ru официально опубликованы

Приказы Министерства образования и молодежной политики 
Свердловской области
 от 12.04.2021 № 334-Д «Об утверждении Порядка определения объема и условий пре-
доставления государственным бюджетными автономным учреждениям, в отношении ко-
торых функции и полномочия учредителя осуществляются Министерством образова-
ния и молодежной политики Свердловской области, субсидии на создание базовых про-
фессиональных образовательных организаций, обеспечивающих поддержку региональ-
ных систем инклюзивного профессионального образования инвалидов» (номер опубли-
кования 30024);
 от 16.04.2021 № 357-Д «Об утверждении Порядка определения объема и условий предо-
ставления государственным бюджетным и автономным учреждениям, в отношении которых 
функции и полномочия учредителя осуществляются Министерством образования и моло-
дежной политики Свердловской области, субсидии на погашение задолженности по судеб-
ным актам, вступившим в законную силу, исполнительным документам, решениям налого-
вых органов о взыскании налога, сбора, страхового взноса, пеней и штрафов» (номер опу-
бликования 30025).
Приказ Министерства по управлению государственным имуществом 
Свердловской области
 от 14.04.2021 № 1115 «О внесении изменений в приказ Министерства по управлению го-
сударственным имуществом Свердловской области от 17.07.2018 № 1621 «Об утверждении 
схемы размещения рекламных конструкций в границах придорожных полос автомобильной 
дороги «г. Нижний Тагил – п. Висимо-Уткинск – д. Усть-Утка» (номер опубликования 30026).
Приказ Министерства здравоохранения Свердловской области
 от 16.04.2021 № 781-п «О внесении изменений в приказ Министерства здравоохранения 

Свердловской области от 25.02.2021 № 330-п «Об утверждении перечня субсидий на иные 
цели в разрезе аналитических кодов, присвоенных им для учета операций с субсидиями на 
иные цели» (номер опубликования 30027).
Приказ Министерства культуры Свердловской области
 от 15.04.2021 № 187 «Об утверждении Порядка определения объема и условий предостав-
ления субсидий из областного бюджета государственному бюджетному учреждению куль-
туры Свердловской области «Верхотурский государственный историко-архитектурный му-
зей-заповедник», в отношении которого Министерство культуры Свердловской области осу-
ществляет функции и полномочия учредителя, на финансовое обеспечение создания му-
зейных интерьеров, интерактивных программ, виртуальных проектов, экспозиций и выста-
вок Верхотурского государственного историко-архитектурного музея-заповедника в объек-
тах Верхотурского Кремля, подготовку документов территориального планирования, реали-
зацию издательских проектов, проведение социологических исследований» (номер опубли-
кования 30028).

Наталья ДЮРЯГИНА
Вакцинация от коронавиру-
са в Свердловской области 
идёт полным ходом, но по-
прежнему вызывает массу 
вопросов у людей, в том чис-
ле – у читателей «ОГ». За от-
ветами на самые распростра-
нённые из них журналист 
«ОГ» обратилась к заместите-
лю главного врача Городско-
го центра медицинской про-
филактики в Екатеринбурге, 
экс-главному эпидемиологу 
уральской столицы Алексан-
дру Харитонову. 

1. ПОЧЕМУ СОХРАНЯЕТСЯ 
ОЧЕРЕДЬ НА ВАКЦИНАЦИЮ? Вакцины от коронавируса «Спутник V» в Свердловской области, по словам Алексан-дра Харитонова, хватает – она поступает относительно ста-бильно. Активно прививают-ся сейчас не только одиночные желающие, но и предприятия – для них организуют даже вы-ездные вакцинации. И всё же очередь на прививку остаётся, как и несколько месяцев назад, когда вакцина поступала в ре-гион небольшими объёмами. – В Екатеринбурге в очере-ди на вакцинацию сейчас сто-ят порядка 70 тысяч человек, – говорит Александр Хари-тонов. – Время ожидания со-ставляет две-три недели. За-писаться на вакцинацию мож-но через портал Госуслуг, че-рез сайты больниц, по номеру 122. Но я бы всё же рекомендо-вал записываться через сайт больницы – регистрация заяв-ки так происходит быстрее, и поликлиника начинает опера-тивнее работать с пациентом. 
2. ЕСТЬ ЛИ ВЫБОР 
ВАКЦИНЫ?Первая небольшая партия вакцины «ЭпиВакКорона» по-ступила в Свердловскую об-ласть в феврале. Сейчас она приходит в регион, но всё же основной вакциной для при-

вивания свердловчан остаёт-ся «Спутник V». – Недавно в наш регион поступила очередная партия «ЭпиВакКороны», но её отпра-вили в те отдалённые террито-рии, где сложно соблюдать тем-пературный режим, который требует вакцина «Спутник V», – сообщает Александр Харитонов. – По третьей вакцине мы пока информации не имеем, ждём. К сожалению, в нашей области сейчас, по сути, доступна толь-ко одна вакцина, выбора нет. Но зачем ждать, если есть «Спутник V»? Он доступен, эффективен, а мы по-прежнему живём в усло-виях пандемии, так что нуж-но прививаться тем, что есть. 
3. КАК ПРИВИТЬСЯ 
В ТОРГОВОМ ЦЕНТРЕ? Для разгрузки единой оче-реди в Екатеринбурге начали открывать пункты вакцинации в торговых центрах. Первые 

такие выездные вакцинации прошли в торговом центре «Ди-рижабль», потом в гипермар-кете «ОКЕЙ». Но сейчас к этим торговым центрам подключа-ют и другие в разных районах Екатеринбурга. Для того чтобы поставить прививку от COVID-19 в торго-вом центре, необходимо всё то же самое, что и для вакцина-ции в поликлинике: паспорт, полис ОМС, СНИЛС, анкета, до-бровольное согласие на обра-ботку персональных данных и информированное согласие на проведение вакцинации.– Чтобы процесс вакцина-
ции занимал меньше време-
ни, по возможности рекомен-
дую заранее распечатать и 
заполнить анкету, к которой 
прилагаются оба согласия, – говорит Александр Харитонов. – Найти анкету можно на сайте больницы. Надеюсь, скоро по-явится возможность скачать её 

и на официальном портале Ека-теринбурга. 
4. МОЖНО ЛИ ПОСТАВИТЬ 
ПРИВИВКУ ПЛАТНО? – Платной вакцинации нет. Вся вакцина идёт по федераль-ному бюджету бесплатно, – подчёркивает Александр Хари-тонов. – Однако человек может обратиться в частное меди-цинское учреждение, где при-вивку ему поставят бесплатно, но перед этим проведут плат-ный осмотр.Привиться с предвакци-нальной консультацией или об-следованием можно в несколь-ких частных клиниках Екате-ринбурга. Цена вопроса – 1 400 рублей в среднем. Как правило, прививаться в частную боль-ницу идут те, кто хочет макси-мально минимизировать ри-ски заражения коронавирусом и не желает ждать: приходишь на вакцинацию чётко по време-ни, и вокруг никого.
5. ЧТО ДЕЛАТЬ, 
ЕСЛИ НЕ УДАЁТСЯ ПОЛУЧИТЬ 
СЕРТИФИКАТ ПРИВИТОГО?Сертификат вакцини-рованного можно получить только на портале Госуслуг. Но для этого человек должен быть зарегистрирован на пор-тале, а его страница там – пол-ностью активирована. – Всех привитых от корона-вируса заносят в федеральный регистр, откуда информация автоматически уходит на сайт Госуслуг, – поясняет Александр Харитонов. – Сертификат мо-гут получить даже те, кто не вёл дневник вакцинированно-го. Если проблема остаётся – обращайтесь в техподдержку портала.
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».

ЭТО ИНТЕРЕСНО

Случаев заражения коронавирусом после полного цикла вакцина-
ции в Свердловской области нет. А вот в период между первой и 
второй прививкой несколько человек заболели, но перенесли за-
болевание в лёгкой форме. У этих людей, по словам Александра 
Харитонова, даже после первой прививки уже начинала работать 
иммунная система с выработкой защитных антител. 

Об очереди и сертификатеПять актуальных вопросов о вакцинации от COVID-19     ОБРАТНАЯ СВЯЗЬ

Пенсионеры трёх домов в Кушве 

уже месяц лишены воды

Жительница Кушвы Галина Мубаракшина обратилась  в редакцию 
«Областной газеты» с жалобой на бездействие местных коммунальщи-
ков и властей: в домах на двух улицах города уже месяц нет воды. 

– Вода из кранов перестала течь 21 марта, – возмущается Галина Ни-
колаевна. – С тех пор местный Водоканал не может устранить аварию. 
Звоним туда чуть ли не каждый день. Ответ один: ждите.

В тот мартовский день без воды в городе Кушве, по словам нашей 
читательницы, остались жители сразу трёх частных домов, два из них – 
под номерами 3 и 4 – расположены в переулке Дачном и один – под но-
мером 6 – на улице Суворова. Проживают там пять пенсионеров.

– Пока снег на крыше не сошёл, набирали его: для хозяйственных 
нужд талая вода годится, – рассказывает Галина Мубаракшина. – Теперь 
ходим за водой к соседям, иногда сын привозит со скважины.   

По словам нашей читательницы, ремонтники из местного Водокана-
ла приезжали на место, но найти причину обезвоживания не смогли. По-
страдавшие дома находятся на одном водоводе, подачу воды в кото-
рый, по версии Галины Мубаракшиной, могло заблокировать неисправ-
ное запорное устройство в распределительном колодце. Но у городских 
властей иная версия.

– С учётом того, что зима была очень холодная, а водоводы от за-
порной арматуры до частного сектора проложены непонятно на какой 
глубине, потому что строили всё это очень давно сами жители, то, ско-
рей всего, трубы у них и перемёрзли, – считает начальник отдела ЖКХ 
комитета жилищно-коммунальной сферы Кушвинского городского 
округа Эдуард Ткаченко. – Но это зона ответственности не Водоканала. 
Сами жители должны нанять стороннюю организацию для того, чтобы 
возобновить себе подачу воды, либо сделать это собственными силами.

В версию с перемёрзшими подводящими трубами Мубаракшины не 
верят: такого никогда не было, и почему тогда у других они не замёрзли? 
Ведь прокладывали трубы у всех одинаково. Связаться с руководством 
Водоканала в Кушвинском городском округе и выяснить причину того, 
почему там так долго не устраняют аварию, журналисту на момент под-
готовки номера к печати так и не получилось – застать руководителя на 
месте не удалось. Тем временем люди продолжают жить без воды.  

Рудольф ГРАШИН
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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Свердловские поликлиники сейчас практикуют даже выезды 
на вакцинацию в организованные рабочие коллективы

«Язык добрых дел» или англицизмы? 

В Екатеринбурге представили первый словарь российской благотвори-
тельности «Язык добрых дел», создателями которого стали сотрудники 
филологического факультета УрФУ.  

Что такое благотворительные фонды, россияне представляют, а вот 
что такое независимые некоммерческие организации, точнее, их сокра-
щённое название НКО, знает уже не так много людей. Значения слов 
фандрайзинг, филантроп, грантмейкер и эндаумент вообще, вероятно, 
знакомы едва ли не единицам. Инициаторы словаря благотворительно-
сти решили исправить эту ситуацию. 

– Первые благотворительные фонды в России были иностранны-
ми, и перенятые у них слова остались, – рассказывает журналисту «ОГ» 
Елена Чернышкова, директор екатеринбургского благотворительного 
фонда «Умная среда», который стал автором идеи создания словаря. – 
Сложилась профессиональная лексика, которая плохо понятна аудито-
рии, в то время как цель благотворительности – привлекать как можно 
больше людей. Хочется повышать доверие к этой сфере, уровень кото-
рого падает из-за большого количества мошенников в ней. 

В итоге фонд привлёк к сотрудничеству преподавателей филологи-
ческого факультета УрФУ, которые изучили разные интернет-ресурсы с 
информацией о благотворительности и описали собранную лексику. 

– Работали над словарём год и обнаружили, что в сфере благотво-
рительности и НКО часто используются слова, не зафиксированные в 
словаре, – комментирует декан филологического факультета УрФУ док-
тор филологических наук Анна Плотникова. – Экспансия английских 
слов очень заметна. Но ничего страшного в этом нет: русский язык жи-
вёт и заимствует то, чего в нём нет. Например, жаргонное слово «до-
нат», означающее добровольное пожертвование, сейчас часто исполь-
зуется молодёжью. И уже появилось существительное «донатик», гла-
гол «донатить». Это значит, что слово встраивается в русский язык. 

Тираж словаря небольшой – издание будут раздавать на разных 
благотворительных мероприятиях. Электронная же версия словаря ско-
ро появится в свободном доступе в Интернете. 

Конечно, развитие благотворительности – дело правильное и важ-
ное. Но почему надо насаждать людям далёкую от них лексику, полную 
англицизмов – непонятно. Не проще ли найти этим иностранным сло-
вам подходящие русские синонимы и ввести в обиход их? Уверена, что 
мало кто из наших читателей в курсе, что словосочетания «поливать 
цветы», «сбор пожертвований» и «электронные платежи» сегодня на-
зывают одним словом… лейка. Кого-то это веселит, но кого-то и раз-
дражает. А значит, вместо эффекта притяжения возможен эффект от-
торжения. И не только в благотворительности. 

Наталья ДЮРЯГИНА
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».

М
АК

СИ
М

 С
М

АГ
И

Н

Вчера пришла печальная весть – скончался наш любимый препо-
даватель, один из символов исторического факультета для многих и 
многих поколений его выпускников 

Майя Александровна ДАШЕВСКАЯ. 
В нашей памяти она навсегда останется талантливым учёным, тре-

бовательным и внимательным преподавателем, прекрасным человеком. 
Вся её жизнь была связана с историческим факультетом, она была для 
нас примером служения своему делу, своей Родине.

Вечная и светлая память Вам, Майя Александровна!
Бугров Д.В., Кириллов Б.А., Кокшаров В.А., Маслаков В.В., 

Новоторженцева Е.В., Палкин А.С., Рыжков А.Е., Учайкин В.Ю.
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Павел Погребняк и Леонид Рапопорт стали гостями 
десятого тура

Ян Непомнящий одержал четвёртую победу на Турнире 
претендентов
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 расширенная социальная версия ...........42.340
 социальная версия ...................................69.279
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В Нижнем Тагиле откроют креативный кластер «Самородок»Галина СОКОЛОВА
В Нижнем Тагиле и приго-
роде создаётся креативная 
индустрия. Демидовский 
завод-музей облюбовали 
художники, готовится к от-
крытию креативный кла-
стер «Самородок». Инкар-
нацию оставшихся без ра-
боты промышленных объ-
ектов обсудили с тагиль-
чанами министр инвести-
ций и развития Свердлов-
ской области Виктория Ка-
закова и руководитель Цен-
тра городских компетенций 
федерального Агентства 
стратегических инициатив 
(АСИ) Татьяна Журавлёва.Свердловская область стала одним из десяти реги-онов России, где по програм-ме Агентства стратегических инициатив в течение года бу-дут созданы креативные кла-стеры. На Среднем Урале пла-нируется создать не менее трёх площадок. – Сегодня в Свердловской области огромные площа-ди промышленных террито-рий выключены из городской экономики. Там нет людей, нет производств. И они могут быть комплексно освоены, – считает Татьяна Журавлёва.Преобразованию под-лежат территории быв-ших промзон и заброшен-ные здания. Нижний Тагил с его трёхсотлетней промыш-ленной историей как нель-зя лучше вписывается в кон-цепцию креативной инду-стрии. Для создания класте-ра выбрана площадка быв-шего училища «Самородок». Здание давно пустует и ждёт новых хозяев. Ими будут представители творческих профессий. – Там разместятся ма-стерские для художников, ремесленников, будет школа по подготовке специалистов, работающих в сфере инфор-

мационных технологий, по-тому что IT – это тоже креа-тивная индустрия. Уже в сен-тябре в стенах «Самородка» пройдёт выставка Уральской индустриальной биеннале современного искусства, – поделилась планами Викто-рия Казакова.Совсем нелишней для создания кластера будет фи-нансовая помощь компании «ЕВРАЗ». На приведение здания в порядок металлур-ги выделяют 10 миллионов рублей.Ещё одна арт-резиденция Уральской индустриальной биеннале – 2021 – площад-ка Демидовского завода XVIII века в Черноисточинске.  Тер-риторию между горой и ре-кой заняли творческие люди. Благодаря владельцу объек-та Александру Быкову, сот-рудникам центра предпри-нимательства «Мой бизнес» и лидеру энтузиастов Елене 
Кирилюк здесь бурно разви-вается креативный кластер «Щёрный квадрат» (местный говор именно так озвучивает название произведения Ка-
зимира Малевича).Уже несколько туропера-торов включили Черноисто-чинск в свои маршруты. На площадке работает музей на-личников и гончарная ма-стерская, проводятся творче-ские встречи и мастер-клас-сы. Праздники в фольклор-ном стиле обеспечили кла-стеру народную любовь – на Масленицу здесь собрались две тысячи гостей. В хозяй-ственных планах команды от-крытие хостела, в творческих – создание новых туристских продуктов.
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».

     ПРЕТЕНДЕНТЫ НА УРАЛЕ

«Самара» – «Уралмаш». Кто будет первым?
Сегодня в Самаре и Ревде 
стартуют золотая и брон-
зовая серии плей-офф чем-
пионата Первого дивизио-
на баскетбольной Суперли-
ги с участием свердловских 
команд. В финале встреча-
ются «Самара» и екатерин-
бургский «Уралмаш», в спо-
ре за 3-е место – ревдинский 
«Темп-СУМЗ-УГМК» и москов-
ская «Руна». 

Подводит итоги полуфи-
налов и даёт свой прогноз на 
предстоящие игры эксперт 
«ОГ», мастер спорта по баскет-
болу, призёр первенства Ас-
социации студенческого ба-
скетбола России и чемпиона-
та Международной студен-
ческой баскетбольной ли-
ги, экс-игрок команд УПИ, 
«Урал», «Динамо» (Москва), 
«Урал-Грейт», «Старый Со-
боль», «Темп-СУМЗ», «Урал-
маш» Антон ВОСКРЕСЕНСКИЙ.   

О ПОЛУФИНАЛАХ. В паре «Самара» – «Руна» всё получи-лось почти предсказуемо. «Са-мара» могла ещё в Москве за-кончить серию, но не удержала отрыв в 10 очков, а потом, когда начались «качели», несколько потерь гости сделали, чем «Ру-на» удачно воспользовалась. А уже в пятой игре дома «Сама-ра» показала, что она сильнее.Что касается свердловско-го дерби, то я рад за «Уралмаш», но от пятой игры ожидал боль-шего. «Темп» ведь тоже мог за-кончить серию в третьей игре дома, но бездарно растра-тил своё преимущество. В пя-той игре «Темп» начал хорошо, «Уралмаш» же в начале не мог найти нить своей игры, потому что стартовый состав вышел не тот, что обычно. А когда выш-ли на паркет те, кто решают во-просы, они убежали в отрыв во второй четверти, а ревдинцы сбились на индивидуальную игру. У «Темпа» сказались и ка-дровые проблемы. Плюс мне показалось, что Алексей Лоба-

нов ошибся с заменами, игра команды после них изменилась не в лучшую сторону«Уралмаш» в этой игре бро-сал «трёшки» под 60 процен-тов, реализация средних бро-сков была за 50 процентов. По-разила уверенность, с которой команда играла в пятом мат-че. Главное, чтобы такой кураж «Уралмаш» сохранил и на фи-нал с «Самарой».
О ЗОЛОТОЙ СЕРИИ «СА-

МАРА» – «УРАЛМАШ».    Это будет интересное противостоя-ние. «Уралмаш» вроде бы пре-одолел проблему второй поло-вины, которая была у команды по ходу регулярного чемпиона-та, более собранно и организо-ванно команда стала играть.  «Самара» ровно прошла весь сезон, у команды практи-чески нет перепадов. В каждой игре самарцы гнут свою линию. Плюс у них очень хорошее уси-ление – американец Айк Нваму, который забивает из немысли-мых положений, он очень кру-той. «Уралмашу» будет сложно его остановить. Один из самых сильных защитников в нашей команде Игорь Новиков, но в пятой игре он быстро нахватал фолов и выбыл.«Самара», на мой взгляд, од-нозначный фаворит, и мне ка-жется, что две домашние игры финала она пройдёт без потерь. 

С другой стороны, этой коман-де первые матчи в плей-офф всегда даются тяжело, так что, я надеюсь, «Уралмашу» удаст-ся продлить серию как можно дольше. Конечно же, я, как и 
в полуфинале, буду болеть за 
«Уралмаш», но всё-таки, по 
моим ощущениям, «Самара» 
выиграет серию за золотые 
медали со счётом 3–1.Многое будет зависеть от того, как сыграет в «Самаре» 
Антон Глазунов. Если «Урал-машу» удастся его нейтрализо-вать, то «Самара» может и раз-валиться. При этом в команде есть ещё восемь игроков, из ко-торых любой может забить в решающий момент. Если у «Уралмаша» все по-зиции на площадке взаимоза-меняемы по ходу матча, игро-ки примерно одного уровня, то у «Самары» есть явные лиде-ры и подыгровщики. Есть Вла-
димир Пичкуров, который мо-жет решить исход матча. Но есть психологический момент: с приходом американца Пичку-ров выходит со скамейки и не показывает той игры, какую он показывал, выходя в стартовом составе и наваливая всем по 20 очков, кто бы против него ни защищался.А главное – у игроков «Са-мары» огромный опыт даже не просто игр плей-офф, а именно финальных серий. Это даже не 

полуфинал, финал – это совсем другой уровень, где цена бук-вально любой ошибки возрас-тает многократно.  
О БРОНЗОВОЙ СЕРИИ 

«ТЕМП» –  «РУНА». Здесь я от-дам предпочтение «Руне», по-скольку команда в этом сезоне очень хорошую игру показыва-ет. Мне нравится агрессивный, быстрый стиль игры москов-ской команды. Даже сбиваясь на индивидуальную игру, всё равно находят какие-то варианты, что-бы добиться результата. Олег 
Бартунов (в сезонах 2008/2009, 
2014/2015, 2015/2016 – игрок 
«Темпа». – Прим. «ОГ») – моло-дой тренер, за работой которо-го я наблюдаю с большим инте-ресом. Фёдор Ключников (в се-
зоне 2013/2014 игрок «Урала», в 
сезонах 2017/2018–2018/2020 
– игрок «Темпа». – Прим. «ОГ») просто какие-то неимоверные вещи творит – играет и за пер-вого, и за второго, и за третьего «номеров».У «Темпа», повторюсь, се-рьёзные кадровые проблемы, которые команду выбили из ко-леи. Перелом у Азата Тукмако-
ва, Максим Колюшкин и Алим-
джан Федюшин после травм не готовы играть, и у них уже нет времени, чтобы набрать форму.  

Записал 
Евгений ЯЧМЕНЁВ

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

Самарец Антон Глазунов и екатеринбуржец Александр 
Щербенёв – кто-то из них может стать героем финальной серии

Революции в футболе не случилосьДанил ПАЛИВОДА
В европейском футболе мог-
ли случиться глобальные пе-
ремены, последствия кото-
рых разгребали бы ещё дол-
го. Речь идёт про создание 
топовыми клубами нового 
турнира – Суперлиги.В ночь с воскресенья на по-недельник было объявлено о появлении Суперлиги. Сре-ди основателей – 12 грандов: «Манчестер Юнайтед», «Ливер-пуль», «Сити», «Арсенал», «Чел-си», «Тоттенхэм», «Барселона», «Реал», «Атлетико», «Интер», «Милан» и «Ювентус». Ещё три основных участника должны были добавиться позже, а пять команд входили бы в турнир че-рез отбор. 

Мотивация – в деньгах. То-повые клубы за время панде-мии понесли большие убыт-ки и начали искать пути допол-нительного заработка. Они об-ратились в УЕФА с претензи-ями: представители грандов считали, что их клубы получа-ют слишком малый процент от всех доходов от еврокубков.  Да и с телетрансляций, как посчи-тали владельцы топовых евро-пейских клубов, они зарабаты-вают гораздо меньше, чем мог-ли бы. Отсюда и идея со своим турниром, где будут только мат-чи с яркими вывесками и боль-шие деньги спонсоров.Естественно, такой вариант не устроил УЕФА: если убрать из Лиги чемпионов 12 выше-перечисленных команд, то что останется? Федерация стала 

угрожать штрафами и санкция-ми и клубам Суперлиги, и игро-кам: мол, все участники Супер-лиги будут дисквалифицирова-ны из всех национальных чем-пионатов, а также футболистам будет запрещено играть за на-циональные сборные. Конеч-но, это был опасный шантаж от УЕФА, ибо без грандов на-циональные чемпионаты по-теряют свою ценность, а без топовых игроков никто не бу-дет смотреть ни чемпионат Ев-ропы, ни чемпионат мира. За УЕФА вступились не только на-циональные ассоциации, но и болельщики по всему миру. 
Команды Суперлиги подверг-
лись жесточайшей критике 
со всех сторон и оказались пе-
ред выбором: деньги или ре-
путация. Победило второе, 

клубы один за другим стали 
объявлять о выходе из турни-
ра, который, по сути, ещё не 
начался, и в итоге Суперлигу 
приостановили.Мировой войны в клубном футболе не случилось. Может быть, топовые команды дого-ворятся об улучшении условий с УЕФА и продолжат выступать в традиционных еврокубках. А возможно, организаторы по-дойдут к идее создания Супер-лиги более ответственно и раз-работают план с конкретными идеями и спонсорами.
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».

 КАЛЕНДАРЬ
Серии до трёх побед стартуют 
23 и 25 апреля соответственно 
в Самаре и Ревде, затем 28-го и, 
если понадобится, 30 апреля ко-
манды сыграют в Верхней Пыш-
ме и Москве. В случае необходи-
мости пятые игры пройдут в Са-
маре и Ревде 4 мая.

Больше 
материалов — 
на oblgazeta.ru

Пётр КАБАНОВ
В Екатеринбурге завершил-
ся десятый тур Турнира 
претендентов по шахматам. 
Лидер – российский гросс-
мейстер Ян Непомнящий – 
одержал победу и укрепил 
свои позиции в таблице. Ян Непомнящий подходил к новому игровому дню проме-жуточным лидером. В случае, если бы он проиграл Кирил-
лу Алексеенко, или же сыграл вничью, а кто-то из его пресле-дователей – Фабиано Каруана (США), Максим Вашье-Лаграв (Франция) или Аниш Гири (Ни-дерланды) – набрал одно очко, Ян лишился бы первого места. На доске Непомнящий – Алексеенко первый ход сделал министр физической культуры и спорта Свердловской области 
Леонид Рапопорт. Ещё одним гостем должен был стать напа-дающий ФК «Урал», некогда об-ладатель Кубка УЕФА и чемпи-он России по футболу Павел По-
гребняк, но чуть-чуть опоздал к началу. В прошлом году, напом-ним, старт одной из партий так-же давал футболист – экс-игрок сборной России, чемпион Ни-дерландов Дмитрий Булыкин. Павел Погребняк расска-зал, что в шахматы его при-учил играть отец ещё с юных 

лет и что и сейчас он может с удовольствием сесть за доску. – Могу и на сборах поиграть, – продолжил Павел. – Правда, в «Урале» ни с кем пока не играл. А вот в «Зените» было. Здорово, что Турнир претендентов про-ходит в Екатеринбурге. И у ме-ня, и у моих партнёров есть воз-можность поприсутствовать, познакомиться с нашими шах-матистами. Будем болеть за россиян – Кирилла Алексеенко, 
Александра Грищука, Яна Не-помнящего.  

– Говорят, что футбол и 
шахматы по тактике похо-
жи. Согласны? – задаю Пав-лу вопрос. – Шахматы – логическая игра. Они развивают страте-гию, зрительную память и тактику. Поэтому футбол и шахматы, конечно, похожи. В итоге Ян Непомнящий и Кирилл Алексеенко закончи-ли первыми. Ян, играя белыми, одержал четвёртую победу на турнире. 

– Оптически могло пока-
заться, что это была очень 
лёгкая для меня партия, но 
на самом деле это, конечно, 
не так. Думаю, мне повезло, что в дебюте Кирилл попал в не-знакомую ему позицию, – ска-зал после игры Непомнящий. Заработанное очко позво-лило Яну укрепить своё лиди-

рующее положение. То есть не-зависимо от исхода других пар-тий он оставался на первом ме-сте. До начала десятого тура его могли догнать Максим Ва-шье-Лаграв (Франция), Фабиа-но Каруана (США) и Аниш Гири (Нидерланды). Но все они сы-грали вничью, получив по по-ловине очка. Также вничью сыграли иду-щие на пятом/шестом месте 
Ван Хао (Китай) и Александр Грищук. В этой партии Алек-

сандр, играя чёрными, задумал-ся над ходом больше чем на 70 минут. И это было в самом нача-ле встречи. А дело всё в том, что Ван Хао, как он объяснил после игры, перепутал свою подготов-ку и сделал совсем другой ход, который заставил Александра Грищука столь долго думать. Вчера у шахматистов был первый день отдыха. А сегод-ня, 23 апреля, они вновь вер-нутся за игровые столы. 

ИТОГИ ПОСЛЕ 
ДЕСЯТИ ТУРОВ: 

1 место: Ян Непом-
нящий (Россия) – 6,5 
очков.
2–4: Аниш Гири (Ни-
дерланды), Максим 
Вашье-Лаграв (Фран-
ция), Фабиано Каруа-
на (США) – по 5,5.
5–6: Ван Хао (Китай), 
Александр Грищук 
(Россия) – по 4,5.
7–8: Кирилл Алексеен-
ко (Россия), Дин Ли-
жэнь (Китай) – по 4.

Пары 11-го тура: 
Ян Непомнящий – 
Фабиано Каруана, 
Кирилл Алексеенко – 
Ван Хао, 
Александр Грищук – 
Максим Вашье-Лаграв, 
Аниш Гири – Дин Ли-
жэнь. 

Непомнящий отрывается Российский гроссмейстер лидирует после десяти туров на Турнире претендентов
 СЛОВО ТРЕНЕРУ

Все взгляды сейчас устремлены на Яна Непомнящего. Ещё во вре-
мя партии его секундант, тренер сборной России по шахматам Вла-
димир ПОТКИН отметил, что лидерская позиция не должна давить 
на Яна психологически.

– Каждый игрок полон амбиций. Каждый хочет показать мак-
симум. Соперники все очень сильные, надо приходить и играть. И 
если противник позволяет – надо выигрывать. Нужно действовать 
по позиции.

– Как вы думаете, пауза в один год всё же отразится на итого-
вых результатах? 

– Если бы турнир продолжился, он был бы абсолютно другим. Ду-
маю, что первый тур второго круга сложился бы по-другому. Один год 
– это большой строк. Многие шахматисты изменились. Было время на 
подготовку. 

– Сказали во вторник вас не беспокоить, поскольку ночь вы не 
спали и анализировали партии. У вас правда такой график? 

– У каждого есть свой ритм. Как тренеру мне хочется соблюдать ре-
жим, чтобы оставаться свежим и полным энергии. Чтобы помогать Яну. 
Но у нас было достаточно времени для подготовки. Гуляем ли по городу? 
Мы живём в красивом месте. Вид из окна очень радует. По вечерам гуля-
ем, наслаждаемся видами. 

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 Екатеринбурге 
наградили победителей 
конкурса «Россия – 
футбольная страна!»
Российский футбольный союз запустил конкурс 
среди организаторов массового футбола «Россия 
– футбольная страна!» В Екатеринбурге наградили 
участников регионального этапа, победители ко-
торого выйдут на межрегиональный уровень.

Принять участие можно было в восьми но-
минациях. Комиссия состояла из представителей 
Федерации футбола региона. Всего было рассмо-
трено 12 заявок в шести номинациях. 

Лучшим проектом в области развития мас-
сового футбола был признан мини-футболь-
ный «Турнир памяти», ставший ежегодным. 
Среди проектов, направленных на развитие 
женского массового футбола, победило спор-
тивное общество «Реформа». 

Помимо этого, среди победителей регио-
нального этапа оказался проект «Лига футбола 
ЦП». Также члены жюри отметили проект «Дво-
ровый футбол» ЦДО Первоуральска как лидера 
в области развития массового футбола, частный 
футбольный клуб «Арсенал» из Каменска-Ураль-
ского признали лучшей любительской командой. 
Ну, а победителем среди любительских фут-
больных лиг стало открытое первенство Сверд-
ловской области по мини-футболу.

Данил ПАЛИВОДА
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».

Премьера «Последней 
«Милой Болгарии» 
состоится 24 апреля
Завтра в Москве покажут новую картину ека-
теринбургского режиссёра Алексея Федорчен-
ко «Последняя «Милая Болгария». Премьера со-
стоится в рамках 43-го Московского междуна-
родного кинофестиваля (ММКФ). Показ пройдёт 
в кинотеатре «КАРО 11 Октябрь».

Россия представлена в основной про-
грамме ММКФ-2021 одним фильмом – и это 
работа Алексея Федорченко. Режиссёр начал 
снимать картину в 2017 году. В её основу по-
ложена автобиографическая повесть Михаи-
ла Зощенко «Перед восходом солнца». Глав-
ный герой фильма (уральский артист Илья 
Белов), молодой мичуринец, который хочет 
в 40-е годы прошлого века возродить сорт 
яблок «Болгария» и параллельно расследует 
странное исчезновение человека.

Пётр КАБАНОВ
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».


